
2023

Физика
А. Ф. Смык

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию 
в области транспортных машин и транспортно-технологических 

комплексов по направлениям подготовки «Наземные транспортно-
технологические средства», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», «Строительство»

Учебное пособие



ББК 22.3я7
УДК 53(07)
С52

	 Смык	А.	Ф.
С52  Физика. Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2023. — 352 с.: ил. — (Серия 

«Учебник для вузов»).
 ISBN 978-5-4461-2278-3

Содержание учебного пособия соответствует программе дисциплины «Физика» для техниче-
ских университетов. В нем сделан акцент на применении физических понятий, явлений и законов 
к объяснению того, как функционируют отдельные системы и устройства автомобиля. Изложе-
ние физических основ сопровождается краткими сведениями из истории развития физики и ее 
применениями в технике. Материал изложен в 8 главах, которые состоят из параграфов и подпа-
раграфов. В каждой главе представлены физические задачи, которые наглядно демонстрируют 
работу отдельных систем автомобиля, показывают возможность расчета характеристик движения 
с помощью физических законов. В приложении к учебнику даны необходимые математические 
сведения для освоения учебного материала.

16+ (В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

 ББК 22.3я7
 УДК 53(07)

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было 
форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-4461-2278-3 © ООО Издательство «Питер», 2022
 © Серия «Учебник для вузов», 2022
 © Александра Смык, 2022



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие......................................................................................................................................9

Введение.......................................................................................................................................... 11

От издательства............................................................................................................................. 15

Глава 1. Кинематика................................................................................................................. 16

1.1.. Скорость............................................................................................................. 16
1.1.1..Что.такое.скорость............................................................................... 16
1.1.2..Движение.по.инерции........................................................................ 22
1.1.3..Как.измеряется.скорость.транспортного.средства................... 23
Контрольные.вопросы.и.задачи................................................................. 24

1.2.. Ускорение.......................................................................................................... 25
1.2.1..Что.такое.ускорение............................................................................ 25
1.2.2..Формулы.кинематики.и.основная.задача.кинематики.......... 27
1.2.3..Ускорение.свободного.падения...................................................... 27
1.2.4..Расчет.времени.разгона.автомобиля.до.заданной..
скорости............................................................................................................. 29
Контрольные.вопросы.и.задачи................................................................. 30

1.3.. Кинематика.вращательного.движения.................................................... 30
1.3.1..Угловая.скорость.и.угловое.ускорение........................................ 30
1.3.2..Зачем.автомобилю.нужен.дифференциал................................... 34
Контрольные.вопросы.и.задачи................................................................. 38

Глава 2. Динамика..................................................................................................................... 39

2.1.. Силы.и.моменты.сил...................................................................................... 39
2.1.1..Что.важно.знать.о.силах.................................................................... 39
2.1.2..Момент.инерции.и.момент.силы.................................................... 42
2.1.3..Момент.импульса................................................................................ 45
2.1.4..Уравнение.динамики.вращательного.движения...................... 47
2.1.5..Виды.сил.в.механике.......................................................................... 49
2.1.6..Внешние.силы,.действующие.на.автомобиль............................ 51
2.1.7..Трение.скольжения.и.трение.качения.......................................... 56
2.1.8..Вязкое.трение........................................................................................ 61
2.1.9..Центробежные.силы........................................................................... 64
Контрольные.вопросы.и.задачи................................................................. 65



4
Оглавление

4
Оглавление

2.2.. Работа..Энергия..Законы.сохранения...................................................... 66
2.2.1..Работа.и.мощность.............................................................................. 66
2.2.2..Улучшение.аэродинамических.свойств.автомобиля.............. 69
2.2.3..Кинетическая.и.потенциальная.энергии..Закон..
сохранения.механической.энергии........................................................... 71
2.2.4..Закон.сохранения.импульса............................................................. 75
2.2.5..Закон.сохранения.момента.импульса........................................... 76
2.2.6..Столкновение.тел................................................................................. 79
2.2.7..Рекуперация.энергии.......................................................................... 81
Контрольные.вопросы.и.задачи................................................................. 82

Глава 3. Механические колебания и волны..................................................................... 84

3.1.. Свободные.гармонические.колебания.................................................... 84
3.2.. Сложение.гармонических.колебаний...................................................... 87

3.2.1..Сложение.колебаний.одного.направления................................. 87
3.2.2..Сложение.колебаний.близких.частот..Биения.......................... 89
3.2.3..Сложение.взаимно.перпендикулярных.колебаний................. 91
Контрольные.вопросы.и.задачи................................................................. 93

3.3.. Динамика.свободных.гармонических.колебаний................................ 94
3.3.1..Дифференциальное.уравнение.математического..
маятника............................................................................................................. 94
3.3.2..Дифференциальное.уравнение.физического.маятника......... 95
Контрольные.вопросы.и.задачи................................................................. 97

3.4.. Затухающие.и.вынужденные.колебания................................................ 98
3.4.1..Затухающие.колебания.и.их.характеристики............................ 98
3.4.2..Вынужденные.колебания.и.резонанс.......................................... 100
3.4.3..Динамическое.гашение.вынужденных.колебаний................. 104
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 105

3.5.. Волны................................................................................................................ 106
3.5.1..Общие.понятия..Уравнение.волнового.процесса................... 106
3.5.2..Звук,.инфразвук.и.ультразвук...................................................... 109
3.5.3..Эффект.Доплера.для.упругих.волн............................................. 111
3.5.4..Групповая.скорость..Дисперсия.волн......................................... 112
3.5.5..Стоячие.волны.................................................................................... 113
3.5.6..Плотность.потока.энергии.волны..Вектор.Умова.................. 116
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 117

Глава 4. Физические основы молекулярной физики и термодинамики............. 118

4.1.. Молекулярно-кинетическая.теория....................................................... 118
4.1.1..Уравнение.состояния.идеального.газа....................................... 118
4.1.2..Гидравлические.тормоза.автомобилей.и.закон.Паскаля..... 122



5
Оглавление

5
Оглавление

4.1.3..Основное.уравнение.молекулярно-кинетической..
теории................................................................................................................ 124
4.1.4..Распределение.энергии.молекул.по.степеням.свободы....... 125
4.1.5..Давление.в.шинах.автомобиля...................................................... 127
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 129

4.2.. Первое.начало.термодинамики................................................................ 130
4.2.1..Внутренняя.энергия.идеального.газа..Работа..Количество.
теплоты............................................................................................................. 130
4.2.2..Первое.начало.термодинамики.и.закон.сохранения..
энергии.............................................................................................................. 134
4.2.3..Теплоемкость.идеального.газа..Уравнение.Майера.............. 135
4.2.4..Адиабатический.процесс..Уравнение.Пуассона..................... 138
4.2.5..Политропные.процессы................................................................... 141
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 141

4.3.. Второе.начало.термодинамики................................................................ 142
4.3.1..Второе.начало.термодинамики.и.работа..
тепловой.машины......................................................................................... 142
4.3.2..Обратимые.и.необратимые.процессы......................................... 145
4.3.3..Идеальная.тепловая.машина..Теоремы..
Карно..Неравенство.Клаузиуса................................................................ 147
4.3.4..Понятие.об.энтропии........................................................................ 150
4.3.5..Формулировки.второго.начала.термодинамики.................... 153
4.3.6..История.создания.автомобильных.двигателей....................... 154
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 158

4.4.. Реальные.газы.и.жидкости........................................................................ 159
4.4.1..Фазовые.равновесия.и.превращения.......................................... 159
4.4.2..Уравнение.реальных.газов.............................................................. 159
4.4.3..Изотермы.Ван-дер-Ваальса............................................................ 161
4.4.4..Внутренняя.энергия.реального.газа............................................ 162
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 163

Глава 5. Электричество и магнетизм................................................................................ 165

5.1.. Электростатическое.поле........................................................................... 165
5.1.1..Электрический.заряд..Закон.Кулона.......................................... 165
5.1.2..Напряженность.и.графическое.изображение..
электрических.полей................................................................................... 167
5.1.3..Поток.вектора.напряженности.и.электрического..
смещения......................................................................................................... 171
5.1.4..Теорема.Гаусса.и.ее.применение.................................................. 172
5.1.5..Работа.и.потенциал.электрического.поля................................. 178
5.1.6..Потенциал.и.его.связь.с.напряженностью................................ 182
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 184



6
Оглавление

6
Оглавление

5.2.. Диэлектрики.и.проводники.в.электрическом.поле.......................... 185
5.2.1..Виды.диэлектриков..Электрический.диполь........................... 185
5.2.2..Поляризация..Электрическое.поле.в.диэлектрике................ 187
5.2.3..Сегнетоэлектрики.и.пьезоэлектрики.......................................... 189
5.2.4..Проводники.в.электрическом.поле............................................. 191
5.2.5..Электрическая.емкость.проводников......................................... 192
5.2.6..Конденсаторы...................................................................................... 193
5.2.7..Энергия.взаимодействия.электрических.зарядов,..
заряженного.проводника.и.конденсатора............................................ 197
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 198

5.3.. Постоянный.электрический.ток.............................................................. 199
5.3.1..Сила.и.плотность.тока...................................................................... 199
5.3.2..Закон.Ома.для.однородного.участка.проводника.................. 201
5.3.3..Сторонние.силы..ЭДС..Закон.Ома.для.замкнутой.цепи..... 202
5.3.4..Работа,.мощность,.тепловое.действие.тока............................... 205
5.3.5..Электрический.ток.и.автомобиль................................................ 206
5.3.6..Правила.Кирхгофа............................................................................ 207
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 209

5.4.. Магнитное.поле.тока................................................................................... 210
5.4.1..Магнитное.поле..Индукция.магнитного.поля......................... 210
5.4.2..Закон.Био.—.Савара.—.Лапласа.................................................... 213
5.4.3..Поток.и.циркуляция.вектора.магнитной.индукции.............. 216
5.4.4..Действие.магнитного.поля.на.проводники.с.током..
и.движущиеся.заряды.................................................................................. 219
5.4.5..Эффект.Холла.и.его.применение................................................. 222
5.4.6..Магнитное.поле.в.веществе............................................................ 224
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 227

5.5.. Электромагнитная.индукция................................................................... 228
5.5.1..Явление.электромагнитной.индукции....................................... 228
5.5.2..Самоиндукция.и.взаимная.индукция......................................... 232
5.5.3..Энергия.магнитного.поля............................................................... 235
5.5.4..Генератор.в.автомобиле................................................................... 236
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 238

5.6.. Уравнения.Максвелла.и.электромагнитные.волны......................... 238
5.6.1..Ток.смещения...................................................................................... 238
5.6.2..Уравнения.Максвелла.в.интегральной..
и.дифференциальной.форме..................................................................... 240
5.6.3..Электромагнитные.волны............................................................... 243
5.6.4..Поток.энергии.электромагнитного.поля................................... 244
5.6.5..Шкала.электромагнитных.волн.................................................... 245
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 248



7
Оглавление

Глава 6. Волновая и квантовая оптика............................................................................ 249

6.1.. Волновая.и.геометрическая.оптика........................................................ 249
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 253

6.2.. Интерференция.света.................................................................................. 253
6.2.1..Интерференция.света.и.проблема.когерентности.................. 253
6.2.2..Расчет.интерференционной.картины.(опыт.Юнга).............. 258
6.2.3..Интерференция.света.в.тонких.пленках..
и.ее.применение............................................................................................. 260
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 264

6.3.. Дифракция.света........................................................................................... 265
6.3.1..Дифракция.света.и.метод.зон.Френеля..................................... 265
6.3.2..Дифракция.света.на.круглом.отверстии..
и.круглом.диске............................................................................................. 268
6.3.3..Дифракция.Фраунгофера.от.одной.щели................................. 270
6.3.4..Дифракция.Фраунгофера.от.двух..
щелей..Дифракционная.решетка............................................................. 272
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 278

6.4.. Поляризация.света....................................................................................... 278
6.4.1..Естественный.и.поляризованный.свет....................................... 278
6.4.2..Степень.поляризации..Поляризационные..
приборы............................................................................................................ 280
6.4.3..Поляризация.при.отражении.и.преломлении......................... 283
6.4.4..Двойное.лучепреломление............................................................. 284
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 286

6.5.. Дисперсия.света..Поглощение.света...................................................... 286
6.5.1..Нормальная.и.аномальная.дисперсия.света............................. 286
6.5.2..Электронная.теория.дисперсии.................................................... 287
6.5.3..Поглощение.света.............................................................................. 289
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 290

6.6.. Квантовая.оптика.......................................................................................... 290
6.6.1..Квантовая.теория.излучения......................................................... 290
6.6.2..Квантовая.гипотеза.Планка........................................................... 295
6.6.3..Фотоэлектрический.эффект.......................................................... 297
6.6.4..Эффект.Комптона.............................................................................. 300
6.6.5..Давление.излучения......................................................................... 302
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 304

6.7.. Планетарная.модель.атома.и.спектры.излучения............................. 306
6.7.1..Модель.атома.Резерфорда.—.Бора.и.спектры..
атома.водорода............................................................................................... 306
6.7.2..Вынужденное.(стимулированное).излучение......................... 312
Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 315



8
Оглавление

Глава 7. Элементы квантовой механики......................................................................... 316

7.1.. Волновые.свойства.микрочастиц............................................................ 316
7.2.. Соотношение.неопределенностей.Гейзенберга.................................. 320
7.3.. Волновая.функция.и.уравнение.Шредингера.................................... 322
7.4.. Прохождение.частицы.через.потенциальный.барьер...................... 327
7.5.. Квантовые.двигатели................................................................................... 330

Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 331

Глава 8. Элементы атомной физики................................................................................. 333

8.1.. Строение.и.основные.свойства.ядер...................................................... 333
8.2.. Энергия.связи.ядер..Дефект.массы........................................................ 335
8.3.. Радиоактивность.и.законы.сохранения................................................ 336

Контрольные.вопросы.и.задачи............................................................... 340

Приложение.................................................................................................................................. 341

Действия.с.векторами........................................................................................... 341
Прямоугольный.треугольник..Теорема.Пифагора..................................... 343

Предметный указатель............................................................................................................. 346



ПРЕДИСЛОВИЕ

Содержание.учебного.пособия.«Физика».соответствует.программе.курса.
физики.для.технических.университетов,.в.котором.сделан.акцент.на.при-
менении.физических.понятий,.явлений.и.законов.к.объяснению.того,.как.
функционируют.отдельные.системы.автомобиля,.какие.перспективные.
направления.в.усовершенствовании.этих.систем.возможны.в.будущем..При.
написании.этой.книги.автор.опирался.на.учебное.пособие.А..Ф..Смык.«Курс.
физики»,.допущенное.общественной.организацией.«Международная.ассо-
циация.автомобильного.и.дорожного.образования».(МААДО).и.изданное.
в.2016.г..в.Московском.автомобильно-дорожном.государственном.техниче-
ском.университете.(МАДИ).

Курс.физики.изложен.в.восьми.главах:.«Кинематика»,.«Динамика»,.«Ме-
ханические.колебания.и.волны»,.«Физические.основы.молекулярной.физики.
и.термодинамики»,.«Электричество.и.магнетизм»,.«Волновая.и.квантовая.
оптика»,.«Элементы.квантовой.механики»,.«Элементы.атомной.физики»..
В.каждой.из.них.рассмотрены.прикладные.физические.задачи,.а.также.при-
менение.физических.параметров.и.законов.при.объяснении.работы.специ-
фических.систем.автомобиля,.таких.как.дифференциал,.тормозная.система,.
двигатель.и.многие.другие..Изложение.современного.состояния.физических.
основ.сопровождается.краткими.сведениями.из.истории.развития.физики.
и.ее.применения.к.технике..В.конце.каждой.главы.размещены.контрольные.
вопросы.и.задания.для.самопроверки..В.приложении.даны.краткие.сведения.
из.векторной.алгебры,.дифференциального.и.интегрального.исчисления,.
необходимые.для.решения.физических.задач..Имеется.также.предметный.
указатель,.позволяющий.осуществлять.навигацию.по.учебнику.и.быстро.
найти.определение.физической.величины,.явления.или.отдельные.харак-
теристики.транспортного.средства.

В.ходе.написания.текста.автор.получил.полезные.замечания.и.ценные.
советы.от.заведующего.кафедрой.«Автомобили».МАДИ.доктора.технических.
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наук,.профессора.Андрея.Михайловича.Иванова.и.заведующего.кафедрой.
«Теплотехника.и.автотракторные.двигатели».МАДИ.доктора.технических.
наук,.профессора.Михаила.Григорьевича.Шатрова,.которые.были.с.благо-
дарностью.приняты.и.учтены..Большое.значение.для.автора.имели.слова.
поддержки,.а.также.критические.замечания,.сделанные.профессором.кафедры.
«Эксплуатация.автомобильного.транспорта.и.автосервис».МАДИ.Вадимом.
Аркадьевичем.Янчевским..Выражаю.искреннюю.благодарность.рецензентам.
Алексею.Александровичу.Солнцеву.и.Андрею.Анатольевичу.Сонину.за.
внимательное.прочтение.рукописи.и.сделанные.замечания.
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Молодой.человек,.выбравший.целью.профессионального.роста.овладение.
всеми.тонкостями.автомобилестроения,.эксплуатации.и.усовершенствования.
автомобиля,.в.самом.начале.этого.пути.сталкивается.с.изучением.физики..
Именно.общая.физика.дает.ему.первые.представления.о.законах,.которые.
лежат.в.основе.работы.отдельных.механизмов,.узлов.и.систем.автомобиля..
Главные.системы.современного.автомобиля.можно.представить.в.виде.блок-
схемы,.изображенной.на.рис..В.1..Основой.автомобиля.являются.двигатель,.
шасси.и.кузов..Эти.устройства.развивались.вместе.с.уровнем.развития.тех-
ники,.в.свою.очередь.неразрывно.связанной.с.открытием.новых.физических.
законов.и.явлений..На.заре.автомобилестроения.достаточно.было.знаний.
механики,.электричества.и.магнетизма,.но.по.мере.развития.микроэлектро-
ники,.квантовой.оптики,.физики.твердого.тела,.которые.возникли.благодаря.
открытиям.квантовых.законов.микромира,.изменился.и.облик.автомобиля,.
и.способ.управления.им.

Задолго.до.появления.первых.самодвижущихся.экипажей.многие.ученые.
указывали.на.возможность.этого..До.нас.дошли.упоминания.о.таком.источ-
нике.движения,.как.паровая.турбина,.в.трудах.древнегреческого.ученого.
Герона.Александрийского.

В.работах.создателя.классической.механики.И..Ньютона,.относящихся.
к.1663.г.,.был.помещен.рисунок.тележки,.приводимой.в.действие.паровым.
реактивным.двигателем.(рис..В.2)..Первая.паровая.тележка,.которая.ис-
пользовалась.для.перевозки.артиллерийских.орудий,.была.сконструирована.
и.построена.французским.военным.инженером.Ж..Кюньо.в.1769.г..Этот.
паровой.автомобиль.мог.везти.груз.массой.до.2500.кг.со.скоростью.5.км/ч..
В.паровой.повозке.Кюньо.(рис..В.3).в.качестве.источника.энергии.исполь-
зовался.сферический.паровой.котел,.топка.которого.находилась.впереди.
экипажа..Пар.подавался.в.два.вертикальных.цилиндра,.поршни.которых.
передавали.движение.храповому.механизму.ведущего.колеса.
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Рис. В.1. Основные.системы.современного.автомобиля

Рис. В.2. Рисунок.И..Ньютона
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Рис. В.3. Повозка.Ж..Кюньо..Источник:.https://ru.wikipedia.org/wiki/Телега_Кюньо

Эпоха.паровых.автомобилей.(паромобилей).продлилась.вплоть.до.конца.
XIX.в..На.рис..В.4.представлена.фотография.паромобиля,.сделанная.в.конце.
XIX.в..В.XX.в..автомобиль.претерпел.революционные.изменения:.двига-
тель.внутреннего.сгорания.победил.паровые.и.газовые,.началось.массовое.
автомобильное.производство,.кузов.машины.стал.полностью.стальным,.
в.1926.г..появились.гидропривод.тормозов,.гидропневматическая.подвеска.
и.многое.другое.

Рис. В.4. Паровой.автомобиль,.конец.ХIХ.в..Источник:.https://istarik.ru/



Современный.автомобиль.представляет.собой.сложную.систему,.работа.
которой.контролируется.огромным.количеством.датчиков,.передающих.
информацию.в.микропроцессорный.блок..Микропроцессоры.управляют.
двигателем,.тормозами,.движением.в.поворотах,.надувают.подушки.безопас-
ности.при.авариях,.защищают.автомобиль.от.угона,.полностью.руководят.
парковкой.автомобиля.

Автомобиль.непрерывно.меняется,.в.его.проектировании.постоянно.
используются.принципиально.новые.идеи,.соответствующие.требованиям.
научного.и.технического.прогресса..Ориентиром.является.создание.вы-
сокоинтеллектуальных.машин,.«умных».автомобилей,.соответствующих.
требованиям.экологической.безопасности..Те,.кто.сегодня.глубоко.понимает.
физические.основы.техники.и.технологий,.завтра.будут.участвовать.в.инно-
вационных.преобразованиях.автомобиля,.совершенствовать.беспилотный.
и.электрический.транспорт.ХХI.в..А.автомобиль.по-прежнему.останется.
одним.из.наиболее.распространенных,.универсальных.и.любимых.человеком.
видов.транспорта..

Сегодня.успешно.опробована.система.космического.слежения.за.без-
опасностью.движения.автомобилей.на.основных,.наиболее.напряженных.
магистралях.многих.стран..Информация.о.плотности.потоков,.скорости.
автомобилей.и.дистанции.между.ними.передается.на.обработку.в.суперЭВМ,.
откуда.в.виде.управляющих.сигналов.поступает.на.специальные.приемные.
устройства,.установленные.на.каждом.автомобиле..Далее.с.помощью.микро-
процессорной.техники.полученный.сигнал.преобразуется.в.соответствующую.
конкретной.ситуации.реакцию.робота-оператора.

Было.установлено,.что.при.освоении.этой.системы.вероятность.столк-
новения.автомобилей.уменьшилась.вдвое..Это.лишь.одно.из.свидетельств.
эффективного.внедрения.последних.научных.достижений.в.сферу.авто-
мобильного.транспорта..Таких.примеров.множество:.автомобиль.как.губка.
впитывает.последние.достижения.научно-технического.прогресса,.включает.
в.себя.прогрессивные.достижения.иных.областей.человеческой.деятель-
ности.
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Глава 1
КИНЕМАТИКА

1.1. СКОРОСТЬ

1.1.1. Что такое скорость

Понятием.скорости.пользуются.в.самых.различных.областях.деятельности,.
когда.говорят.о.скорости.движения,.скорости.протекания.процесса,.скорости.
изменения.какой-либо.величины,.скорости.реакции,.скорости.звука,.скорости.
света.и.т..д..Скорость.—.основное.понятие.кинематики.как.раздела.механики,.
изучающей.математическое.описание.движения.идеализированных.тел.без.
рассмотрения.причин.движения..Возникло.оно.еще.до.появления.механики.
И..Ньютона,.которую.он.изложил.в.своем.труде.«Математические.начала.
натуральной.философии».(1687.г.)..Среди.первых.попыток.определения.
скорости.мы.находим.такое:.«Скорость.есть.свойство.движения,.отража-
ющееся.в.сравнении.длины.и.времени,.а.именно,.она.определяет,.какая.длина.
за.какое.время.проходится»..От.современного.определения.оно.отличается.
своей.абстрактностью,.но.в.нем.уже.содержатся.необходимые.элементы.—.
расстояние.и.время.

Кинематика.описывает.движение.точек.или.тел.в.пространстве.с.течени-
ем.времени,.ее.задачей.является.определение.положения.и.характеристик.
движения.во.времени..Любое.движение.рассматривается.в.определенной.
системе.отсчета..Принцип.относительности.механического.движения.был.
установлен.Галилео.Галилеем.(1564–1642),.и.говорит.он.о.том,.что.в.разных.
системах.отсчета.движение.будет.описываться.по-разному..Надо.учитывать,.
по.отношению.к.каким.телам.мы.это.движение.описываем,.на.каких.телах.
установили.(хотя.бы.мысленно).измерительные.приборы,.то.есть.какое.тело.
мы.условно.считаем.неподвижным,.или,.как.говорят,.с.каким.телом.связали.
систему.отсчета..Система отсчета.—.это.тело.отсчета,.которое.считается.
условно.неподвижным,.кроме.него,.необходимы.еще.как.минимум.три.тела,.
не.лежащие.в.одной.плоскости.и.задающие.вместе.с.телом.отсчета.три.пря-
мые.—.направления.координатных.осей..Также.система.отсчета.содержит.
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измерительный.прибор.—.часы..Например,.на.рис..1.1.изображена.система 
отсчета,.в.которой.содержатся:.

.• прямоугольная.(декартова).система.координат.x,.y,.z.( .—.орты.си-
стемы.координат),.связанная.с.телом.отсчета.О.и.системой.ориентиров;.

.• часы.для.отсчета.времени.

Рис. 1.1. Система.отсчета

Положение.материальной.точки.М.относительно.этой.системы.отсчета.
можно.задать.двумя.способами:

.• координатами.x,.y,.z;

.• радиус-вектором. :. .

При.движении.материальной.точки.М.ее.координаты.и.радиус-вектор.
изменяются.с.течением.времени.t..Закон.движения.материальной.точки.—.это.
функциональная.зависимость.координат.или.радиус-вектора. .от.времени.t:

или

.

Эти.уравнения.называются.кинематическими уравнениями движения..
Они.задают.траекторию.движения.точки.в.параметрической.форме,.пара-
метром.служит.время.t..Траектория.—.это.линия,.описываемая.движущим-
ся.телом.относительно.выбранной.системы.отсчета..О.форме.траектории.
без.указания.системы.отсчета.говорить.нельзя..Так,.траектория.каждой.
точки.на.колесе.движущегося.автомобиля.будет.являться.окружностью,.
если.рассматривать.ее.движение.в.системе.отсчета,.в.которой.тело.отсчета.
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связано.с.колесом..Но.если.изменить.положение.тела.отсчета.и.закрепить.его.
на.неподвижном.объекте.на.дороге,.то.траектория.точки.на.колесе.примет.
форму.циклоиды.(рис..1.2).

Рис. 1.2. Траектория.точки.на.ободе.колеса

В.зависимости.от.формы.траектории.движение.подразделяют.на.пря-
молинейное.и.криволинейное.(например,.траектория.представляет.собой.
гиперболу,.параболу,.окружность)..Здесь.возникают.понятия.пройденного.
пути и.перемещения..Если.движение.прямолинейное.и.тело.из.точки.А.через.
промежуток.времени.Δt.попало.в.точку.В,.то.величина.его.перемещения.—.
это.и.есть.пройденный.путь.Δx.(рис..1.3).

Рис. 1.3. Пройденный.путь

Но.в.случае.криволинейного.движения.эти.понятия.различаются..При.
движении.тела.по.окружности.радиуса.R,.когда.оно.сделало.один.полный.
оборот,.перемещение.равно.нулю.(точки.А.и.В.совпали),.а.пройденный.путь.
равен.длине.окружности.2πR.(рис..1.4)..Если.тело.сделало.только.полови-
ну.оборота,.то.путь.составил.половину.длины.окружности.—.πR,.а.модуль.
перемещения.(перемещение.—.это.вектор,.направленный.из.начальной.
точки.А.в.конечную.точку.В.движения.тела).равен.2R.(рис..1.5)..Таким.обра-
зом,.в.общем.случае.криволинейного.движения.пройденный.путь.ΔS.—.это.
длина.траектории.движения,.а.перемещение.—.это.вектор. ,.который.имеет.
направление.и.модуль.(величину).

Рис. 1.4. Путь.и.перемещение.при.вращательном.движении
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Рис. 1.5. Перемещение.из.точки.А.в.точку.В

Для.определения.скорости.движения.тела.(автомобиля).важно.понимать,.
о.какой.скорости.идет.речь..Но.в.любом.случае.скорость.характеризует.бы-
строту.перемещения..Скорость.равномерного.прямолинейного.движения,.то.
есть.такого,.когда.тело.за.любые.равные.промежутки.времени. .совершит.

одинаковые.по.величине.перемещения. ,.составляет. ..Так.можно.

определять.среднюю скорость движения.за.промежуток.времени.или.ско-
рость,.усредненную.по.времени..Например,.если.на.интервале.времени.t1.
скорость.автомобиля.была. ,.а.на.интервале.t2.она.равнялась. ,.то.средняя.
скорость.может.быть.вычислена.по.формуле:

.
.. (1.1)

ЗАДАЧА 1.1. Автомобиль.проезжает.часть.пути.длиной.10.км.со.ско-
ростью.20.км/ч,.а.затем.еще.10.км.со.скоростью.60.км/ч..Будет.ли.средняя.
скорость.равняться.среднему.арифметическому.скоростей.движения,.
то.есть.40.км/ч?

Решение

Найдем.время.движения.автомобиля.на.каждом.из.участков:

Подставим.найденные.значения.в.формулу.средней.скорости.(1.1):

..
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Спидометр.автомобиля.измеряет.скорость.движения.в.каждый.момент.
времени.в.конкретной.точке.траектории,.и.эта.скорость.называется.мгно-
венной..Мгновенная.скорость.получается.при.стремлении.Δt.к.нулю:

,.

где. .—.первая.производная.радиус-вектора.материальной.точки.по.времени.t.

Вектор.мгновенной.скорости.направлен.по.касательной.к.траектории.
в.данной.точке.в.сторону.движения..На.рис..1.6.изображены.вектор.скорости. .
в.точке.1.и.вектор.скорости. .в.точке.2..Вектор.средней.скорости. .направлен.
так.же,.как.вектор.перемещения. ,.—.вдоль.прямой,.соединя.ющей.точки.1.и.2.

Рис. 1.6. Перемещение. ,.мгновенные.скорости. .и. ,.средняя.скорость.

Вектор.скорости.можно.разложить.на.составляющие.по.осям.декартовой.
системы.координат:

,

причем.составляющие.скорости.по.направлениям.определяются.как.первые.
производные.соответствующих.координат.по.времени:

.

Модуль.полной.скорости.можно.определить.с.помощью.теоремы.Пифагора:

.

Рассматривая.движение.тела.на.плоскости,.важно.уметь.складывать.
и.вычитать.скорости,.которые.не.всегда.направлены.в.одну.сторону..Для.
упрощения.этих.действий.пользуются.математическим.понятием.вектора..
Вектор.характеризуется.длиной.и.направлением,.к.векторам.применимы.
правила.сложения.и.вычитания,.умножения.на.постоянное.число,.скалярного.
и.векторного.умножения..В.физике.к.векторным.величинам,.кроме.скорости,.
относятся.перемещение,.ускорение,.сила,.импульс,.момент.импульса,.момент.
силы,.плотность.тока,.характеристики.электрического.и.магнитного.поля.
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При.оценке.автомобиля.в.числе.прочих.характеристик.рассматривают.
наибольшую.развиваемую.им.скорость..Именно.быстроходность.отлича-
ет.автомобиль.от.других.средств.безрельсового.сухопутного.транспорта..
Наибольшая.скорость.наряду.с.другими.тяговыми.показателями.является.
основой.динамического.расчета.всякого.нового.автомобиля.и.определяет.его.
среднюю.скорость,.подбор.передаточных.чисел.в.системе.силовой.передачи,.
режимы.работы.двигателя,.мощность.проектируемого.двигателя,.эконо-
мическую.характеристику.автомобиля,.конструкцию.тормозов,.рулевого.
управления.и.т..д..Поэтому.очень.важно.установить,.к.каким.наибольшим.
скоростям.должны.стремиться.конструкторы.при.проектировании.автомо-
билей,.на.какие.скорости.нужно.рассчитывать.прокладываемые.дороги..Уве-
личение.наибольшей.скорости.автомобиля.связано.с.усовершенствованием.
как.транспортных.средств,.так.и.дорожных.покрытий.и.с.приспособлением.
человеческого.организма.к.движению.со.все.большими.скоростями..Ход.раз-
вития.автомобильной.техники.подтверждает.это..За.сравнительно.короткий.
исторический.отрезок.времени.наибольшая.скорость.легкового.автомобиля.
возросла.с.30–40.до.90–180.км/ч..Задача.увеличения.скорости.автомобиля.
непосредственно.связана.с.улучшением.обтекаемости.и.снижением.сопротив-
ления.воздуха,.уменьшением.веса.автомобиля.и.повышением.эффективности.
силовой.передачи..Эволюция.достижений.скорости.движения.для.различных.
видов.транспортных.средств.с.1900.до.2020.г..показана.на.рис..1.7.

Рис. 1.7. Изменение.скорости.движения.транспортных.средств.с.1900.до.2020.г.
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С.конца.XIX.в..наряду.с.серийными.автомобилями.конструкторы.работа-
ют.над.созданием.гоночных.моделей.и.ставят.перед.собой.цель.увеличения.
максимальной.скорости..Первый.официально.зарегистрированный.рекорд.
установил.французский.граф.Г..де.Шасслу-Лоба.в.1898.г..на.автомобиле.
с.электрическим.двигателем.—.63.км/ч..Двухсоткилометровый.рубеж.скоро-
сти.(228.км/ч).был.преодолен.в.1911.г..на.автомобиле.фирмы.«Бенц».с.дви-
гателем.мощностью.200.л..с..С.середины.1960-х.гг..в.гонках.стали.участвовать.
автомобили.с.авиационными.и.ракетными.двигателями,.на.которых.была.
зафиксирована.скорость.1014.км/ч..На.сегодняшний.день.перед.многими.
гонщиками.стоит.пока.недостижимая.цель.—.1600.км/ч.

Для.установления.таких.фантастических.скоростей.необходимо.идеаль-
ное.дорожное.полотно,.которым.чаще.всего.служат.высохшие.соляные.озера.
с.твердой,.сухой.и.очень.ровной.поверхностью.(рис..1.8).

Рис. 1.8. Соревнования.гоночных.автомобилей.по.поверхности.высохшего.соляного.
озера..Источник:.https://www.vokrugsveta.ru/

1.1.2. Движение по инерции

«Инерция».(Inertia).в.переводе.с.латыни.означает.«неподвижность»,.«без-
деятельность»..Движение.по.инерции.—.это.прямолинейное.движение.с.посто-
янной.скоростью,.когда.на.тело.не.действуют.другие.тела.или.их.действие.
скомпенсировано..Об.этом.говорит.первый.закон.Ньютона..Физическая.
величина,.характеризующая.инертность.тела,.называется.массой.тела..Масса.
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тела.—.это.мера.инертности..Масса.водителя.во.много.раз.меньше.массы.авто-
мобиля,.поэтому.водитель,.как.менее.инертное.тело,.дольше.сохраняет.свою.
скорость,.когда.происходит.резкое.торможение.(рис..1.9)..Ремни.безопасно-
сти.и.подушки.безопасности.в.автомобиле.предназначены.для.уменьшения.
смертельно.опасных.последствий.инерции.в.момент.аварии.автомобиля..По.
данным.статистики,.применение.ремней.безопасности.уменьшает.количество.
погибших.и.пострадавших.в.ДТП.на.55–75.%.

Рис. 1.9. Движение.манекена.при.краш-тесте

Автомобиль.обладает.большой.массой,.передвигающейся.с.большой.
скоростью..С.массой.и.скоростью.движения.связана.энергия.движения.—.
кинетическая.энергия,.которая.достигает.очень.больших.значений..Чтобы.
остановить.автомобиль,.надо.всю.эту.энергию.превратить.в.работу.силы.
трения.между.дорогой.и.колесами..Для.того.чтобы.повернуть.автомобиль,.
надо.изменить.направление.движущей.силы,.приложив.к.колесам.также.
определенную.силу..Эту.работу.выполняет.водитель.с.помощью.механизмов.
управления,.к.которым.относят.рулевое.управление.и.тормоза.

1.1.3. Как измеряется скорость транспортного средства

Измерительным.прибором.для.определения.модуля.мгновенной.скорости.дви-
жения.транспортного.средства.является.спидометр..В.автомобиле.он.занимает.
центральное.место.на.передней.панели,.наш.взгляд.периодически.фиксирует.
его.показания..Одна.из.первых.моделей.спидометра.была.сделана.Николой.
Теслой.и.запатентована.в.США.в.1916.г..Со.спидометром.связан.одометр.—.
прибор.для.измерения.пройденного.пути..Компоненты.модели.спидометра,.
распространенной.во.второй.половине.ХХ.в.,.изображены.на.рис..1.10..В.между-
народной.системе.единиц.(СИ).механическая.скорость.измеряется.в.метрах.
в.секунду.(м/с)..Спидометр.и.другие.измерительные.приборы.измеряют.ско-
рость.в.километрах.в.час.(км/ч)..Для.того.чтобы.перейти.от.километров.в.час.
к.метрам.в.секунду,.надо.значение.скорости.умножить.на.1000.м.и.разделить.
на.3600.с,.например:.36.км/ч.·.1000.м.=.36.000.м/3600.с.=.10.м/с.
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Рис. 1.10. Конструкция.спидометра

Основой.работы.систем.контроля.дорожного.движения.и.управления.
им.являются.устройства.измерения.скорости.транспортного.средства..
В.настоящее.время.наиболее.популярны.доплеровские.радиолокационные.
измерители.скорости..В.основе.их.работы.лежат.физические.принципы.
и.законы,.связанные.с.распространением.электромагнитных.волн,.которые.
мы.рассмотрим.в.главе.5.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.такое.система.отсчета.в.кинематике?

2.. Запишите.общий.вид.кинематических.уравнений.движения.в.скаляр-
ной.и.векторной.форме.

3.. Перечислите.отличия.перемещения.от.пройденного.пути.

4.. Зависит.ли.вид.траектории.движущейся.материальной.точки.от.си-
стемы.отсчета,.в.которой.рассматривается.ее.движение?

5.. Приведите.примеры,.когда.модуль.перемещения.равен.пройденному.
пути.

6.. Почему.в.физике.не.принято.определять.скорость.как.путь,.пройден-
ный.за.определенное.время?

7.. Как.определяются.величина.и.направление.средней.скорости?

8.. Какими.приборами.в.автомобиле.измеряются.скорость.и.пройденный.
путь?

9.. Как.определяются.величина.и.направление.мгновенной.скорости?
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10.. Материальная.точка.движется.в.плоскости.по.закону. ,.
A.=.3.м/с,.B.=.1.м/с2,. .и. .—.единичные.базисные.векторы.декартовой.
системы.координат..Нарисуйте.траекторию.движения.и.определите.
модуль.скорости.точки.в.момент.времени.t.=.2.с.

11.. Что.такое.движение.по.инерции?

1.2. УСКОРЕНИЕ

1.2.1. Что такое ускорение

Что.такое.ускорение,.интуитивно.понятно.каждому..Автомобиль.ускоряется.
нажатием.педали.газа:.чем.сильнее.нажимать.на.педаль,.тем.больше.ускоре-
ние..При.ускорении.возрастает.скорость.и.пассажиров.прижимает.к.спинкам.
кресел..Нажатие.на.педаль.тормоза.приводит.к.аналогичному.эффекту,.толь-
ко.со.знаком.минус:.появляется.отрицательное.ускорение,.или.замедление..
Прибор.для.измерения.замедления.автомобиля.или.другого.транспортного.
средства.называется.деселерометром.

В.движении.автомобиля.обязательно.присутствуют.участки.разгона.с.уве-
личивающейся.скоростью,.равномерного.движения,.торможения.с.умень-
шающейся.скоростью.и.остановки..Характеристикой.изменения.скорости.
является.ускорение..Если.скорость.в.каждый.последующий.момент.времени.
увеличивается,.то.движение.называют.ускоренным,.если.уменьшается,.то.
замедленным..Рассмотрим.кинематические.формулы,.связывающие.между.
собой.такие.характеристики.движения,.как.пройденный.путь,.скорость,.
ускорение.и.время.движения.

Приращение. .мгновенной.скорости.за.промежуток.времени.Δt.позволяет.
найти.среднее ускорение:

.
.. (1.2)

Мгновенное.ускорение.можно.получить.из.среднего.ускорения,.если.
промежуток.времени.сделать.бесконечно.малым,. ..

Мгновенное ускорение,.или.ускорение.в.данный.момент.времени,.—.это.
предельное.значение.среднего.ускорения,.которое.является.первой.произ-
водной.скорости.по.времени:

.

В.разложении.по.фиксированным.осям.ускорение.запишется.в.виде:
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Модуль.ускорения.в.декартовой.системе.координат.определяется.с.по-
мощью.теоремы.Пифагора:

.

Если.траектория.точки.—.плоская.кривая,.то.вектор.ускорения.лежит.
в.этой.плоскости..Удобно.разложить вектор. .на две составляющие вдоль.
направлений. .и. .( .—.нормаль,. .—.касательная.к.траектории.в.данной.
точке):

. ,. (1.3)

где. .—.нормальное.ускорение,. .—.касательное,.или.тангенциальное,.уско-
рение.(рис..1.11)..Модуль.полного.ускорения.с.помощью.теоремы.Пифагора.
определяется.как:

.

Нормальное ускорение:

. .—. (1.4)

(см..рис..1.11).характеризует.быстроту.изменения.направления.вектора.
скорости.и.всегда.направлено.к.центру.кривизны.траектории.(R.—.радиус.
кривизны.траектории.в.точке,.то.есть.радиус.окружности,.которая.касается.
данной.кривой.в.этой.точке)..

Рис. 1.11. Разложение.ускорения.на.составляющие

Тангенциальное ускорение:

. .—. (1.5)

характеризует.быстроту.изменения.модуля.скорости.и.направлено.в.данной.
точке.по.касательной.к.траектории.

В.зависимости.от.соотношения.тангенциальной.и.нормальной.составля-
ющих.ускорения.различают.прямолинейное.равномерное.движение,.пря-
молинейное.движение.с.переменным.ускорением,.равномерное.движение.
по.окружности,.равнопеременное.движение.по.окружности,.равномерное.
криволинейное.движение,.криволинейное.равнопеременное.движение.
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1.2.2. Формулы кинематики и основная задача кинематики

Для.равнопеременного движения.с.постоянным.ускорением. .при.
поступательном.движении.тела.вдоль.оси.X.(a.=.ax):

,

следовательно:

.

После.интегрирования.можно.получить.уравнение.скорости:

. .. (1.6)

Аналогично,.рассматривая.уравнение.скорости. ,.после.ряда.сле-
дующих.преобразований:

.—

можно.получить.еще.одно.уравнение.кинематики.для.равнопеременного.
движения.(зависимость.пройденного.пути.от.времени):

.
.. (1.7)

Таким.образом,.знание.уравнений кинематики.(1.6).и.(1.7).и.начальных.
условий.x (0).и.vx.(0).позволяет.определить.положение.тела.в.пространстве.
в.любой.момент.времени..В.этом.заключается.основная задача кинематики.

Если.ускорение.тела.равно.нулю,.движение.называют.равномерным..
Из.формул.(1.6).и.(1.7).следует,.что.для.равномерного.прямолинейного.
движения. .и. .

При.движении.по.окружности.с.постоянной.скоростью.ускорение.не.равно.
нулю..Согласно.формуле.(1.5).в.этом.случае.тангенциальное.ускорение.равно.
нулю.и.полное.ускорение.равно.ускорению.нормальному.(1.4).

1.2.3. Ускорение свободного падения

Без.ускорения.свободного.падения.не.обходится.решение.ни.одной.задачи.
динамики,.где.используется.сила.тяжести..Ускорением.свободного.падения.g.
называется.ускорение,.с.которым.движется.по.направлению.к.центру.Зем-
ли.свободное.тело..Свободное.падение.тела.подразумевает.пренебрежение.
всеми.силами,.кроме.силы.тяготения,.то.есть.притяжения.его.к.Земле..Это.
ускорение.не.зависит.ни.от.массы,.ни.от.состава,.ни.от.начальной.скорости.
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тела..Из.закона всемирного тяготения,.установленного.И..Ньютоном,.следует,.
что.сила.притяжения.нашей.планетой.Земля,.масса.которой.M,.любого.тела.
массой.m.вблизи.ее.поверхности:

.—

может.быть.записана.в.виде:

,.

где.величина.g.имеет.размерность.ускорения.и.определяется.только.параме-
трами.Земли.в.точке,.в.которой.находится.тело..Рассчитать.значение.уско-
рения.свободного.падения.можно.с.помощью.закона.всемирного.тяготения:

,

где.G.=.6,67.·.10–11.Н.·.м2/кг.—.фундаментальная.константа,.гравитационная.
постоянная,.R.—.расстояние.от.центра.Земли.до.тела.

В.физических.задачах.принято.значение.ускорения.свободного.падения.
g.=.9,81.м/с2.

На.рис..1.12.изображено.движение.свободного.тела,.брошенного.под.углом.
к.горизонту..В.каждой.точке.траектории.движения.(параболы).ускорение.
равно.ay.=.g,.ax.=.0,.а.вектор.скорости. .имеет.две.составляющие.на.осях.X.
и.Y..По.оси.X.движение.равномерное,.а.по.оси.Y.—.равнопеременное.(равно-
замедленное.в.первой.половине.движения.и.равноускоренное.—.во.второй)..
Координаты.тела.х.и.у.определяются.по.формулам.кинематики.равномерного.
и.равнопеременного.движения.соответственно:

.

Рис. 1.12. Траектория.движения.тела.в.поле.тяготения.Земли
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1.2.4. Расчет времени разгона автомобиля  
до заданной скорости

Определение.времени.разгона.автомобиля.до.некоторой.заданной.скоро-
сти.движения.относится.к.числу.сложных.задач,.точное.решение.которой.
затруднительно.в.силу.ряда.причин..Для.этого.надо.привлекать.внешние.
скоростные.характеристики.двигателя,.полученные.в.неустановившихся.
режимах.его.работы..Нужны.и.другие.показатели,.которые.можно.получить.
только.экспериментальным.путем..С.помощью.метода.размерностей.можно.
получить.теоретически.формулу.для.расчета.времени.разгона.автомобиля.до.
некоторой.заданной.скорости.v..То,.как.эффективно.работает.метод.размер-
ностей,.рассмотрим.на.примере.решения.следующей.задачи.

ЗАДАЧА 1.2. Рассчитать.время.разгона.автомобиля.до.заданной.скоро-
сти.v.

Решение

Несмотря.на.огромное.количество.конструктивных.параметров.автомо-
биля,.основное.влияние.имеют.только.масса.m.и.номинальная.мощность.
двигателя.N..Если.предположить,.что.искомая.зависимость.времени.
разгона.автомобиля.t.имеет.вид:

,

то,. используя. знание. единиц. измерения. массы. (M),. мощности.

.и.скорости. ,.мож-

но.получить.формулу.размерности.в.виде:

..

Показатели.размерности.имеют.вид:

.• длины.L.—.0.=.2b.+.d;

.• массы.M.—.0.=.a.+.b;

.• времени.Т.—.1.=.–3b.–.d.

Решая.эту.систему.алгебраических.уравнений,.можно.найти.неизвест-
ные.величины.a,.b,.d,.которые.определят.формулу.времени.разгона.

..Коэффициент.С.определяют.экспериментальным.
путем.
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Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.такое.ускорение?

2.. Чем.отличается.среднее.ускорение.от.мгновенного?

3.. Как.связаны.компоненты.скорости.и.ускорения.с.производными.ее.
координат.по.времени?

4.. Что.такое.нормальное.ускорение?.Что.оно.характеризует?

5.. Что.такое.тангенциальное.ускорение?.Что.оно.характеризует?

6.. Материальная.точка.движется.в.плоскости.по.закону. ,.
A.=.3.м/с,.B.=.1.м/с2,. .и. .—.единичные.базисные.векторы.декартовой.
системы.координат..Нарисуйте.траекторию.движения.и.определите.
модуль.ускорения.точки.в.момент.времени.t.=.2.с.

7.. Запишите.формулы.кинематики.равнопеременного.движения.

8.. Тело.брошено.под.углом.к.горизонту..Чему.равны.нормальное.и.тан-
генциальное.ускорения.в.начальный.момент.и.в.точке.максимального.
подъема?

9.. Что.такое.ускорение.свободного.падения?.Куда.направлен.этот.вектор?

10.. Какие.величины.определяют.ускорение.свободного.падения?

1.3. КИНЕМАТИКА  
ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

1.3.1. Угловая скорость и угловое ускорение

Рассмотрим.простое.вращательное движение абсолютно твердого тела,.
при.котором.все.его.точки.описывают.окружности,.а.все.их.центры.лежат.на.
одной.прямой,.называемой.осью.вращения.ОО'.(рис..1.13)..Разберем.основные.
характеристики.кинематики.вращательного.движения,.которые.во.многом.
похожи.на.характеристики.поступательного.движения..К.ним.относятся.угол.
поворота,.угловые.скорость.и.ускорение.

Рис. 1.13. Вращение.относительно.оси.ОО'
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Тело,.вращающееся.вокруг.неподвижной.оси,.имеет.одну степень сво
боды..Числом степеней свободы движения.называется.число.независи-
мых.величин,.полностью.определяющих.положение.тела.в.пространстве..
Положение.в.пространстве.вращающегося.тела.полностью.определяется.
значением.угла.поворота.вокруг.оси.вращения.φ.=.φ(t)..Это.выражение.
называют.уравнением кинематики вращательного движения..Угол.пово-
рота.при.вращательном.движении.является.характеристикой,.аналогичной.
пройденному.пути.при.поступательном.движении.

Если.тело.совершило.N.оборотов,.то.полный.угол.поворота:

.

Угол.поворота.в.СИ.измеряется.в.радианах.(рад)..За.малый.промежуток.
времени.Δt.тело.повернется.на.угол.Δφ,.а.точка.пройдет.путь.по.траектории.
ΔS.=.rΔφ.

Средняя угловая скорость.равна.отношению.углового.перемещения.
к.промежутку.времени,.за.которое.перемещение.произошло:

.

Так.как.все.точки.тела.за.промежуток.времени.Δt.поворачиваются.на.один.
и.тот.же.угол.Δφ,.то.средняя.угловая.скорость.характеризует.вращение.тела.
в.целом..Направление.вектора.угловой.скорости.совпадает.с.направлением.оси.
вращения.в.соответствии.с.правилом.правого.винта,.или.буравчика.(рис..1.14).

Рис. 1.14. Вращение.материальной.точки.относительно.неподвижного.центра

Для.вращающегося.тела.вместо.линейной.скорости.вводят.угловую ско
рость.как.первую.производную.угла.поворота.по.времени:

.

Мгновенное значение угловой скорости определяется.первой.произ-
водной.угла.поворота.по.времени,.а.направление угловой скорости. ,.как.
и.направление.вектора.угла.поворота. ,.определяется.правилом.правого.
винта:.вектор. .направлен.по.оси.вращения.тела.в.сторону.поступательного.
движения.острия.правого.винта,.головка.которого.вращается.вместе.с.телом.
(рис..1.15).
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Рис. 1.15. Определение.направления.векторов.угла.поворота.и.угловой.скорости

Так.как.линейная.скорость.равна. ,.а.длина.дуги.при.повороте.тела.

.(см..рис..1.14),.то.связь.между.линейной.и.угловой.скоростями.
такова:

.

Угловая.скорость.ω.определяет.угол.φ.поворота.за.конечное.время.t..
Его.часто.требуется.знать.в.различных.устройствах..Для.этого.проинтегри-
руем.выражение.(1.2).для.угловой.скорости:

,

где.φ0.—.начальный.угол.поворота.при.t.=.0..Отсюда,.как.и.при.поступательном.
движении,.нетрудно.получить.зависимости.φ(t).при.известных.зависимостях.
ω(t)..Например,.для.равномерного вращения c постоянной угловой скоро
стью (ω.=.const).получаем.выражение:

.

При равномерном вращении можно.использовать.период вращения.T,.
то.есть.время.одного.полного.оборота.вокруг.оси.вращения..Тогда.из.опре-
деления.угловой.скорости.получим:

.

А.для.нахождения.частоты вращения.ν,.которая.характеризует.число.
полных.оборотов,.существует.формула:

.

В.отличие.от.частоты.ν.угловую.скорость.ω.иногда.называют.круговой.
или.циклической частотой..Частота.ν.в.СИ.измеряется.в.герцах.(1.Гц.=.1.с–1).

Как.и.при.поступательном.движении,.скорость.вращения.может.изме-
няться.с.течением.времени,.тогда.следует.пользоваться.ускорением,.которое.
называется.угловым.
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Угловое ускорение ε.определяется.выражением,.аналогичным.тому,.что.
применяется.для.ускорения.поступательного.движения:

.

Величина углового ускорения определяется.первой.производной.угловой.
скорости.по.времени.t.

Путем.интегрирования.(1.3).можно.получить.зависимость.ω(ε):

,

то.есть:

.

Если.вращение равноускоренное (ε.=.const),.то:

.

Вектор .направлен.вдоль.оси.вращения.и.совпадает.с.направлением.
вектора. ,.где. .—.начальная.угловая.скорость,. .—.конечная.
угловая.скорость..На.рис..1.16,.а,.показан.вектор. .для.равноускоренного.
движения,.когда. ..На.рис..1.16,.б,.показан.вектор. .для.замедленного.
движения,.когда. .

Рис. 1.16. Вектор. :.а.—.для.равноускоренного.движения;.б.—.для.замедленного.
движения

Так.как.угловая.скорость.ω.одинакова.для.всех.точек.твердого.тела,.то.

и.ε.для.них.одинаково..Если.ω.=.const,.то. ..Можно.ли.при.этом.

утверждать,.что.ускорение.вообще.отсутствует?.Из.самого.факта.враща-
тельного.движения.следует,.что.существует.нормальное ускорение.αn..Оно.
направлено.по.радиусу.к.центру.окружности.(поэтому.его.называют.еще.
центростремительным ускорением).и.вычисляется.по.формуле:

.
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Угловая.скорость.измеряется.в.СИ.в.радианах.в.секунду.(рад/с),.угловое.
ускорение.—.в.радианах.в.секунду.в.квадрате.(рад/с2).

1.3.2. Зачем автомобилю нужен дифференциал

Когда.автомобиль.движется.по.прямой.дороге,.его.колеса.вращаются.с.оди-
наковой.скоростью.и.проходят.одинаковый.путь..Но.что.изменится,.если.
автомобиль.начнет.круговое.движение?.Его.левое.колесо.сделает.круг.
одного.радиуса,.его.колея,.например,.ближе.к.центру,.а.правое.—.другого,.
большего.(рис..1.17)..То.есть.правое.колесо.за.то.же.самое.время.прошло.
больший.путь,.чем.левое,.а.это.значит,.что.скорость.вращения.левого.колеса.
меньше,.а.правого.—.больше..Посадим.оба.колеса.на.общую.ось,.чтобы.они.
вращались.с.одинаковой.скоростью..Если.начнем.поворот.налево,.то.левое.
колесо.пойдет.по.короткому.пути,.а.правое.—.по.длинному..Поскольку.этот.
поворот.они.должны.пройти.за.одно.и.то.же.время,.то.правое.колесо.не.будет.
успевать.катиться.за.левым.и.начнет.скользить.по.дороге..В.результате.этого.
будет.изнашиваться.резина.колеса..Поэтому.ось.разрезают.пополам,.а.между.
половинками.—.полуосями.ставят.механизм,.называемый.дифференциалом..
Он.позволяет.колесам.вращаться.с.разной.угловой.скоростью.и.проходить.
неодинаковый.путь.без.проскальзывания.относительно.покрытия.дороги..
Когда.колеса.должны.вращаться.с.одинаковой.скоростью,.дифференциал.
разрешает.им.и.это.

Рис. 1.17. Движение.колес.транспортного.средства.на.повороте
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Работу.такой.неотъемлемой.части.автомобиля,.как.дифференциал,.
можно.объяснить.с.помощью.законов.вращательного.движения..Для.этого.
рассмотрим.работу.зубчатой.передачи,.основной.деталью.которой.является.
шестерня..Шестерни.—.это.колеса.с.зубьями,.их.еще.называют.зубчатыми.
колесами..Одна.шестерня.имеет.зацепления.с.зубьями.другой.шестерни..
Применяя.систему.из.двух.колес.разного.диаметра,.можно.не.только.пере-
давать,.но.и.преобразовывать.движение.

На.рис..1.18.показано,.что.за.то.время,.в.течение.которого.малая.шестерня.
сделает.два.оборота,.большая.шестерня.сделает.только.один..Это.значит,.что.
передаточное.число.между.этими.шестернями.равно.2.

Рис. 1.18. Принцип.работы.зубчатой.передачи

В.дифференциале.используются.шестерни,.расположенные.на.оси.вала.
(полуосевые),.а.также.шестерни,.которые.входят.в.зацепление.с.шестернями.
полуосей,.они.называются.сателлитами.(рис..1.19).

Рис. 1.19. Устройство.дифференциала
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Шестерни.применяются.в.простых.и.сложных.механизмах,.работающих.
в.различных.отраслях.промышленности:.буровых.установках,.железно-
дорожных.вагонах,.подъемных.кранах,.автомобильных.дифференциалах,.
коробке.передач,.танках,.лебедках,.шестеренных.гидромашинах.—.насосах,.
часах.и.пр.

Автомобиль.классической.компоновки.имеет.трансмиссию.(рис..1.20),.
состоящую.из.сцепления.(2),.коробки.передач.(3),.карданной.(4) и.главной.
передачи.и.дифференциала.(5)..Движение.на.трансмиссию.передается.от 
двигателя.(1).

Рис. 1.20. Схема.трансмиссии.автомобиля

Механизм.дифференциала.был.придуман.и.внедрен.в.1828.г..талантливым.
французским.инженером-механиком.и.часовщиком.О..Пеккюром.(1792–1852),.
который.стремился.использовать.знание.математики.для.улучшения.дви-
жения.отдельных.частей.часового.механизма..Среди.многочисленных.изо-
бретений.Пеккюра.был.механизм,.который.регулировал.движение.повозки,.
позволяя.двум.колесам.на.одной.оси.вращаться.с.разными.скоростями.
(изображение.из.патента.на.изобретение.приведено.на.рис..1.21)..Он.нашел.
применение.спустя.полвека,.когда.был.изобретен.двигатель.внутреннего.
сгорания.и.началась.эра.автомобилестроения.

Изобретение.Пеккюра.позволило.говорить,.что.первым.автомобильным.
инженером.был.часовщик..Есть.сведения.о.том,.что.Пеккюр.создал.проект.
грузовой.повозки,.который.был.доведен.до.построения.модели..Ее.основой.
была.массивная.деревянная.рама,.огороженная.сзади.бортами,.напоминав-
шими.перила.балкона..Спереди.вертикально.стоял.паровой.котел.с.топкой.
и.трубой,.а.паровая.машина.располагалась.под.сиденьем.водителя..От.нее.
крутящий.момент.передавался.длинной.цепью.на.задний.мост.с.дифферен-
циалом.и.колесами.большого.диаметра.(см..рис..1.21)..Оба.передних.колеса.
поворачивались.вместе.с.осью.при.помощи.хитроумного.механизма.—.диф-
ференциала,.изобретенного.Пеккюром..В.современных.полноприводных.
автомобилях.дифференциал.располагается.между.передней.и.задней.осями.
(межосевой.дифференциал),.на.передней.и.задней.осях.(рис..1.22).
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Рис. 1.21. Рисунок.из.патента.О..Пеккюра,.датируемого.25.апреля.1828.г.

Рис. 1.22. Расположение.дифференциалов.в.современных.автомобилях..
Источник:.https://vaznetaz.ru
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Контрольные вопросы и задачи

1.. Опишите.простое.вращательное.движение..Каковы.его.характери-
стики?

2.. Материальная.точка.равнозамедленно.движется.по.окружности..Как.
направлены.векторы.угловой.скорости,.углового.ускорения,.танген-
циального,.нормального,.полного.ускорений?

3.. Укажите.направления.угловой.и.линейной.скорости.материальной.
точки,.движущейся.по.окружности.

4.. Что.такое.период.вращения?

5.. Колесо.автомобиля,.вращаясь.равноускоренно,.достигло.угловой.
скорости.20.рад/с.через.10.оборотов.после.начала.вращения..Найдите.
угловое.ускорение.

6.. Зачем.автомобилю.дифференциал?.Где.расположен.дифференциал.
в.автомобиле?

7.. Опишите.принцип.работы.зубчатой.передачи.

8.. Диск.вращается.с.постоянным.угловым.ускорением,.равным.–2.рад/с2..
Сколько.оборотов.сделает.диск.при.изменении.частоты.вращения.от.
240.до.90.оборотов.в.минуту?



Глава 2
ДИНАМИКА

2.1. СИЛЫ И МОМЕНТЫ СИЛ

2.1.1. Что важно знать о силах

Физический смысл силы заключается.в.том,.что.она.выступает.мерой.
воздействия.одного.тела.на.другое..Под.действием.сил.тело.либо.изменяет.
скорость.движения,.либо.деформируется..В.каждый.момент.времени.сила.
характеризуется.числовым.значением,.направлением.в.пространстве.и.точкой.
приложения..Это.дает.основание.считать.силу.векторной.величиной..Но.ее.
нельзя.полностью.отождествлять.с.таким.математическим.понятием,.как.
вектор..В.математике.свободный.вектор.можно.переносить.в.пространстве.
параллельно.самому.себе..Сила.не.является.свободным.вектором,.результат.
ее.действия.зависит.от.точки.приложения..Из.принципа независимости 
действия.сил.следует,.что.действие.нескольких.сил.можно.заменить.резуль-
тирующей.силой,.которая.равна.векторной.(геометрической).сумме.сил,.
действующих.на.тело:

.

Первый закон Ньютона называют.законом.инерции,.впервые.его.сфор-
мулировал.Галилео.Галилей..Как.и.все.основные.законы.природы,.законы.
классической.механики.являются.обобщением.результатов.эксперимен-
тальных.исследований..Закон инерции говорит.о.том,.что.любое.тело.нахо-
дится.в.состоянии.покоя.или.равномерного.и.прямолинейного.движения,.
если.на.него.не.действуют.другие.тела.или.их.действие.скомпенсировано..
Движение.тела.в.этом.случае.называют.свободным.или.движением.по.
инерции.

Систему.отсчета,.в.которой.свободное.движение.выглядит.как.пря-
молинейное.и.равномерное,.называют.инерциальной системой отсчета 
(ИСО)..Существование.таких.систем.отсчета.обнаружил.Галилей.и.записал.
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преобразование.координат.движущегося.тела.в.ИСО,.которое.называется.
преобразованиями Галилея..Рассмотрим.две.системы.отсчета.относительно.
неподвижных.тел.О.и.О',.причем.система.О'.движется.относительно.О.с.по-
стоянной.скоростью.v.=.const.(рис..2.1).

Рис. 2.1. Инерциальные.системы.отсчета

Координаты.произвольной.точки.М.в.двух.системах.отсчета.связаны.
следующими.соотношениями:

. .. (2.1)

Эти.преобразования.Галилея.основаны.на.аксиомах.об.инвариантности 
промежутков времени (время.течет.одинаково.в.подвижной.и.неподвижной.
системах.отсчета).и.расстояний..Возможность.измерять.время.во.всех.си-
стемах.отсчета.по.одним.и.тем.же.часам.связана.с.предположением.о.суще-
ствовании.сигналов,.распространяющихся.с.бесконечно.большой.скоростью.

Дифференцируя.(2.1).по.времени,.получим.преобразование.скорости,.
или.закон сложения скоростей:

,

где. .и. .—.скорости.тела.в.системах.О.и.О'.соответственно..Этот.закон.говорит.
о.том,.что.скорость.тела.относительно.неподвижной.системы.отсчета.скла-
дывается.из.скорости.этого.тела.относительно.подвижной.системы.и.отно-
сительной.скорости.движения.подвижной.и.неподвижной.систем.отсчета..
Следствием.преобразований.Галилея.является.инвариантность.ускорений.
и.законов.механики.в.ИСО.

Абсолютно.инерциальных.систем.отсчета.нет,.но.принято.считать.ИСО.
системы,.сколь.угодно.мало.отличающиеся.от.них..Например,.ИСО.мож-
но.считать.систему,.связанную.с.планетой.Земля,.несмотря.на.то.что.она.
вращается.вокруг.Солнца..Если.движение.на.Земле.интересующих.нас.тел.
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длится.недолго.и.перемещаются.они.на.небольшие.расстояния,.то.заметить.
неинерциальность.Земли.трудно.

Опытным.путем.установлено,.что.под.действием.силы. .свободное.тело.
изменяет.свою.скорость,.приобретая.ускорение. ..Основным.законом.дина-
мики.поступательного.движения,.устанавливающим.связь.силы.и.ускорения,.
является.второй.закон.Ньютона.

Второй закон Ньютона:.ускорение,.приобретаемое.телом.под.действием.
данной.силы,.прямо.пропорционально.величине.этой.силы.и.обратно.про-
порционально.массе.тела:

или

.

Инертная.масса.m.не.зависит.от.сил.и.ускорений,.а.является.свойством.
самого.тела..Масса.обладает.свойством.аддитивности,.то.есть.масса.тела.
равна.сумме.масс.отдельных.его.частей:. ..

Если.использовать.понятие.импульса тела.Р:

,.

то.второй закон Ньютона можно.записать.в.более.общем.виде:

.
.. (2.2)

Это.означает,.что.скорость.изменения.импульса.тела.равна.действующей.
на.тело.силе..Формула.(2.2).удобна.в.тех.случаях,.когда.масса.зависит.от.
времени.m(t),.например,.при.движении.ракеты.с.истекающей.газовой.струей.
или.в.задачах.релятивистской.динамики.

Третий закон Ньютона объясняет.характер.взаимодействия.тел:.взаимо-
действующие.материальные.точки.или.тела.действуют.друг.на.друга.с.си-
лами,.направленными.вдоль.соединяющей.их.прямой,.равными.по.модулю.
и.противоположными.по.направлению:

,

где. .—.сила,.действующая.на.первую.точку.со.стороны.второй,. .—.сила,.
действующая.на.вторую.точку.со.стороны.первой..Эти.силы.приложены.
к.разным.телам,.поэтому.не.компенсируются.

Законы.Ньютона.имеют.смысл.только.в.своей.совокупности.и.справед-
ливы.лишь.в.инерциальных.системах.отсчета.
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ЗАДАЧА 2.1. Во.время.автомобильной.катастрофы.машина,.двигавшаяся.
со.скоростью.108.км/ч,.останавливается.через.2.с..Какая.сила.возникает.
в.горизонтальном.направлении.и.действует.на.пассажира,.масса.которого.
70.кг?

Решение

Так.как.конечный.импульс.человека.в.машине.равен.нулю,.то.его.изме-
нение.составляет:

..

Величина.изменения.импульса.ΔР.=.70.кг.·.30.м/c.=.2100.Н.·.с..Такое.
изменение.импульса.связано.с.действием.силы.F.в.горизонтальном.на-
правлении.в.течение.Δt.=.2.с..Следовательно:

или

.

Направление.силы.F.противоположно.направлению.импульса.Р1..Таким.
образом,.чтобы.остановить.пассажира.вместе.с.автомобилем.в.момент.
аварии,.к.нему.необходимо.приложить.силу.1050.Н..Такой.силой.является.
сила,.возникающая.со.стороны.ремней.безопасности.

2.1.2. Момент инерции и момент силы

Если.тело.вращается.относительно.неподвижного.центра,.то.уравнением.
динамики.(вторым.законом.Ньютона).пользоваться.не.получится..В.этом.
случае.поможет.аналогия.между.поступательным.и.вращательным.движением..
Метод.аналогий.часто.применяют.в.физике.для.простоты.и.наглядности,.им.
пользуются.в.различных.областях.

Существует.аналогия.между.характеристиками.поступательного.и.вра-
щательного.движений..Так,.аналогом.массы.тела.при.его.поступательном.
движении.выступает.момент.инерции.этого.тела.при.вращательном.дви-
жении..Рассмотрим.момент.инерции.материальной.точки.и.твердого.тела.
относительно.некоторой.неподвижной.точки.—.центра.вращения.

Моментом инерции материальной точки относительно.неподвижного.
центра.О.(центра.вращения).называется.скалярная.величина,.равная.про-
изведению.массы.этой.точки.и.квадрата.расстояния.от.точки.до.центра:

.
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Единицей.измерения.момента.инерции.в.СИ.является.килограмм,.умно-
женный.на.метр.в.квадрате.(кг.·.м2).

Твердое.тело.можно.представить.состоящим.из.большого.числа.матери-
альных.точек,.поэтому.момент.инерции.системы.материальных.точек.отно-
сительно.неподвижного.центра.О.равен.сумме.моментов.инерции.отдельных.
материальных.точек:

,

где. .—.масса.i-й.материальной.точки,. .—.ее.расстояние.до.точки.О..При.
непрерывном.распределении.массы.по.объему.в.случае.твердого.тела.момент.
инерции.относительно.неподвижной.точки:

.
,. (2.3)

где.dm.—.элементарная.масса,.R.—.расстояние.от.этого.элемента.до.неподвиж-
ного.центра.вращения,.в.случае.момента.инерции.относительно.неподвижной.
оси,.проходящей.через.точку.О,.—.расстояние.до.оси.вращения.(рис..2.2).

Рис. 2.2. Определение.момента.инерции..
в.случае.непрерывного.распределения.массы

В.формуле.(2.3).можно.изменить.переменную.интегрирования,.если.
представить.массу.малого.элемента.объема.тела.как.dV.=.ρdm,.где.ρ.—.плот-
ность.тела:

..

Если.тело.однородно,.то.его.плотность.всюду.одинакова.(ρ.=.const),.тогда.
момент.инерции:

..

Момент инерции.—.скалярная.физическая.величина.(в.общем.случае.
тензорная,.потому.что.данное.тело.имеет.столько.моментов.инерции,.сколько.
есть.осей.вращения),.мера.инертности.во.вращательном.движении.вокруг.
оси.или.центра,.подобно.тому.как.масса.тела.является.мерой.его.инертности.
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в.поступательном.движении..Для.установления.связи.между.моментами.
инерции.тела.относительно.двух.параллельных.осей.применяется.теорема 
Штейнера,.которая.говорит.о.том,.что.момент.инерции.тела.относительно.
произвольной.оси.равен.сумме.момента.инерции.относительно.оси,.парал-
лельной.данной.и.проходящей.через.центр.масс,.IC.и.произведения.массы.
тела.и.квадрата.расстояния.между.осями.d:

.

На.рис..2.3.изображены.произвольное.твердое.тело.и.две.оси.вращения,.
одна.из.которых.проходит.через.центр.масс.этого.тела.—.точку.С,.а.вторая.
параллельна.ей.и.отстоит.от.нее.на.расстояние.d.

Рис. 2.3. Теорема.Штейнера

Момент силы относительно неподвижного центра вращения.называют.
центральным.моментом.силы..Он.определяется.как.результат.векторного.
произведения.радиус-вектора. .и.вектора.силы. :

.

Направление.вектора.момента.силы.можно.найти.по.правилу.правого.
винта.(рис..2.4)..Если.вращать.головку.винта.в.направлении.от.вектора. .
к.вектору. .(в.плоскости.Р),.то.поступательное.движение.винта.укажет.
направление.вектора.момента.силы.(в.перпендикулярной.плоскости.Q).

Рис. 2.4. К.определению.момента.силы.
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Модуль вектора момента силы.равен

,

где.α.—.угол.между.вектором.силы.и.радиус-вектором..Расстояние. .
называют.плечом силы,.это.кратчайшее.расстояние.между.центром.(точкой.О).
и.линией.действия.силы.ОА.(рис..2.5).

Рис. 2.5. Определение.вектора.момента.силы

В.СИ.момент.силы.измеряется.в.(Н·м)..Разложим.силу,.действующую.
на.материальную.точку,.на.две.составляющие:. ..Согласно.рис..2.5.
вращающий.момент.вызывает.только.сила. ,.а.составляющая. .может.лишь.
вызвать.поступательное.движение.вдоль.радиус-вектора. ..В.этом.случае.
момент.силы.принимает.вид:

,.

где. ..
Направление.вектора.момента.силы.на.рис..2.5.показано.значком. ,.что.

означает.от.нас,.перпендикулярно.плоскости.

2.1.3. Момент импульса

Аналогично.импульсу.тела.при.его.поступательном.движении.можно.
рассматривать.момент.импульса.при.вращательном.движении..Вектором 
момента импульса. .материальной.точки.относительно.неподвижной.точ-
ки.О,.являющейся.центром.вращения,.называют.векторное.произведение.
радиус-вектора. .и.вектора.импульса. :

.
.. (2.4)

Модуль.вектора.момента.импульса:

,

где.α.—.угол.между.вектором.импульса.и.радиус-вектором,.проведенным.из.
точки.О.к.материальной.точке.с.массой.m..Направление.вектора.момента.
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импульса,.который.в.данном.случае.называют.центральным моментом импуль
са,.определяется.по.правилу.правого.винта.(рис..2.6).

Рис. 2.6. К.определению.момента.импульса

Единицей.измерения.момента.импульса.в.СИ.является.килограмм,.

умноженный.на.метр.в.квадрате,.деленный.на.секунду. ..

Если.тело.представить.как.систему.материальных.точек,.то.можно.найти.
момент.импульса.тела.относительно.центра.О..Вектор.момента.импульса.
системы.материальных.точек.(тела).относительно.точки.центра.О.равен.гео-
метрической.сумме.векторов.моментов.импульса,.действующих.на.каждую.
материальную.точку.в.отдельности.относительно.той.же.точки.О:

или

.
.. (2.5)

Переходя.к.модулю.момента.импульса.тела.относительно.центра.О.и.ис-
пользуя.связь.линейной.и.угловой.скорости. ,.после.подстановки.в.(2.5).
получим:

,.

где.I.—.момент.инерции.системы.материальных.точек.или.твердого.тела..
Если.у.твердого.тела.ось.симметрии.совпадает.с.осью.вращения,.то.векторы.
моментов.импульсов.для.материальных.точек,.лежащих.по.разные.стороны.
от.оси.симметрии,.при.суммировании.образуют.результирующий.вектор.
момента.импульса,.лежащий.на.оси.вращения.(рис..2.7).

Направление.этого.вектора.определяется.правилом.правого.винта.и.сов-
падает.с.направлением.вектора.угловой.скорости,.то.есть:

.
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Рис. 2.7. Момент.импульса.твердого.тела

Вектор.момента.импульса.тела.относительно.оси.вращения.равен.произ-
ведению.момента.инерции.тела.относительно.этой.же.оси.на.вектор.угловой.
скорости.

2.1.4. Уравнение динамики вращательного движения

Всякое.движение.материальной.точки.или.твердых.тел.происходит.в.про-
странстве.и.времени..Продифференцируем.по.времени.уравнение.(2.4),.
определяющее.вектор.момента.импульса.материальной.точки.относительно.
произвольного.центра.О,.являющегося.неподвижной.точкой:

.
.. (2.6)

В.(2.6).первое.слагаемое.представляет.собой.векторное.произведение.

двух.коллинеарных.векторов.—.импульса. .и.вектора. ,.который.является.

вектором.мгновенной.скорости..Это.произведение.равно.нулю,.поэтому:

.
.. (2.7)

Согласно.второму.закону.Ньютона:

,.

следовательно,.из.(2.7).получим:

..
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Формула:

.—

устанавливает.связь.между.вектором.момента.импульса.и.вектором.момента.
силы.в.инерциальной.системе.отсчета.и.называется.основным уравнени
ем динамики вращательного движения..Производная.момента.импульса.
материальной.точки.по.времени.относительно.неподвижного.центра.равна.
вектору.момента.силы,.действующей.на.эту.материальную.точку.относитель-
но.этого.же.центра.вращения..Это.положение.можно.распространить.и.на.
систему.материальных.точек..Тогда.изменение.результирующего.вектора.
момента.импульса.всех.материальных.точек.системы.равно.геометриче-
ской.сумме.результирующего.вектора.всех.внешних.сил,.действующих.на.
данную.систему:

.

Моменты.импульса.и.моменты.сил.тел.зависят.не.только.от.величины.
и.направления.этих.векторов,.но.и.от.пространственного.положения.центра.
вращения.О..Моменты.импульса.и.моменты.сил.относительно.оси.являются.
проекциями.соответствующих.векторов.относительно.некоторой.точки,.
лежащей.на.этой.оси..Одно.векторное.уравнение:

.
. (2.8)

эквивалентно.системе.трех.скалярных.уравнений.как.проекций.на.соответ-
ствующие.оси:

.

Основное.уравнение.динамики.вращательного.движения.(2.8).можно.
представить.в.другом.виде..Если.момент.инерции.тела.не.сохраняется.
(изменяется).с.течением.времени,.то,.используя.связь.момента.импульса.
с.моментом.силы.и.учитывая,.что. ,.получим:

.
.. (2.9)

Если.момент.инерции.не.изменяется.(I.=.const),.то.из.(2.9).следует:

.

Момент внешней силы относительно произвольной оси равен произве
дению момента инерции относительно этой же оси и углового ускорения..
Если.ось.симметрии.тела.совпадает.с.осью.вращения,.то.вектор.момента.си-
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лы,.вектор.момента.импульса,.а.также.векторы.угловой.скорости.и.углового.
ускорения.лежат.на.этой.же.оси..Направления.этих.векторов.определяются.
правилом.правого.винта.

2.1.5. Виды сил в механике

Многие.задачи.динамики.сводятся.к.решению.второго.закона.Ньютона.или.
основного.уравнения.движения,.для.чего.нужно.знать.зависимость.действу-
ющих.сил.от.времени.и.координат,.а.следовательно,.и.природу.сил..Природа.
сил.тесно.связана.с.природой.материи..Все.известные.виды.сил.проявляются.
и.тогда,.когда.мы.«измельчаем».материю.до.самых.малых.структурных.единиц..
В.конечном.счете.различные.силы.являются.мерой.различных.взаимодей-
ствий.элементарных.частиц..Известно.четыре.вида.таких.взаимодействий:

.• ядерное.(между.нуклонами.атомного.ядра);

.• электромагнитное.(между.частицами,.имеющими.электрический.
заряд);

.• гравитационное.(между.любыми.частицами);

.• слабое.(при.распаде.некоторых.элементарных.частиц).

Ядерное.и.слабое.взаимодействия.в.механике.не.рассматриваются..Элек-
тромагнитное.взаимодействие.проявляется.в.механике.в.виде.сил.трения.
и.упругости..Гравитационное.взаимодействие.(тяготение).является.самым.
«слабым»..Однако.при.наличии.больших.масс.(планеты,.звезды).оно.оказы-
вается.весьма.существенным..Поэтому.для.большинства.явлений.механики,.
происходящих.на.Земле,.нужно.учитывать.силу.тяготения.

Силами.упругости.обычно.называют.силы,.возникающие.при.деформации.
тела.и.зависящие.от.ее.величины..Под.деформацией.понимают.изменение.
формы.или.объема.тела..Деформация.тела.возникает.в.том.случае,.когда.его.
различные.части.испытывают.различные.перемещения..Например,.при.рас-
тяжении.или.сжатии.пружины.больше.всего.смещаются.ее.края,.а.середина.
остается.практически.на.месте.

Возможны.два.вида.деформаций:.упругая.и.пластическая..Деформацию.
называют.упругой,.если.после.того,.как.сила.перестала.действовать,.тело.
принимает.первоначальные.размеры.и.форму..В.результате.пластической.
деформации.сохраняются.те.формы.и.размеры,.которые.тело.приобрело.под.
действием.силы.

При.малых.деформациях.тел.связь.силы.упругости.с.величиной.дефор-
мации.была.экспериментально.установлена.английским.физиком.Робертом.
Гуком,.современником.Ньютона..Установленная.им.зависимость.называется.
законом.Гука..Рассмотрим.упругие.деформации,.возникающие.в.пружине,.
один.конец.которой.закреплен,.а.к.другому.приложена.внешняя.сила.Fвнеш.
(рис..2.8)..Под.действием.нагрузки.в.деформированном.теле.возникают.упру-
гие.силы,.которые.уравновешивают.внешние.силы..Под.действием.внешней.
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силы.при.растяжении.пружина.получает.удлинение.(вектор.смещения. ).
и.в.ней.возникает.упругая.сила,.равная.по.величине,.но.противоположная.
по.направлению,.то.есть

.

Рис. 2.8. Сила.упругости

Упругие.силы.возникают.в.любой.точке.деформированного.тела..В.пре-
делах.упругой.деформации.выполняется.закон Гука:

. ,. (2.10)

где. .—.относительное.удлинение,. .—.удлинение.тела.или.продоль-
ная.деформация,. .—.коэффициент.пропорциональности,.Е.—.модуль.
Юнга,. .—.механическое.напряжение,.S.—.площадь.сечения.тела,.

.—.сила.упругости..Тогда:

или

,.

где.k.—.коэффициент.квазиупругости,.который.зависит.от.материала.тела.
пружины,.ее.формы.и.размеров..При.малых.деформациях. ..Поэтому.
приходим.к.следующему.утверждению:.удлинение.(сжатие).пружины.(стер-
жня.и.т..д.).прямо.пропорционально.внешней.силе,.то.есть. ..

Рассмотрим.природу.сил.упругости..При.удлинении.(сжатии).пружины,.
тела.и.т..д..происходят.изменения.межмолекулярных.и.межатомных.расстоя-
ний,.что.приводит.к.изменению.баланса.сил.электромагнитного.притяжения.
(рис..2.9,.кривая.2).или.отталкивания.(кривая.1)..Результирующая.кривая.
зависимости.F(r).—.это.кривая.3,.где.прямолинейный.отрезок.а–б.характери-
зует.область.применения.закона.Гука.(2.10),.r0.—.минимальное.расстояние,.
при.котором.силы.притяжения.и.отталкивания.уравновешены.
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Рис. 2.9. Силы.упругости

2.1.6. Внешние силы, действующие на автомобиль
При.движении.автомобиль.взаимодействует.со.средой.—.дорогой.и.воздухом..
В.результате.возникают.силы.и.моменты.сил..При.движении.автомобиля.
действующие.силы.разделяют.на.внешние,.массовые.и.внутренние..Силы.
взаимодействия.механизмов.и.узлов.автомобиля.—.это.внутренние.силы..
К.внешним.силам.относятся.силы.реакции.дороги.и.аэродинамические.реак-
ции,.а.к.массовым.—.составляющие.силы.тяжести,.инерционная.сила.(при.
разгоне.или.торможении),.центробежная.сила.(на.повороте),.они.приложены.
к.центру.масс.автомобиля.(рис..2.10).

Рис. 2.10. Силы.сопротивления.движению.автомобиля

Основной.движущей.силой.является.сила.тяги,.приложенная.к.ведущим.
колесам..Она.возникает.в.результате.работы.двигателя.и.взаимодействия.
ведущих.колес.с.дорогой..Силы.сопротивления.—.это.силы,.препятствующие.
движению.автомобиля,.их.можно.объединить.одним.термином.—.силы трения..
Трение.никогда.не.проявляется.самостоятельно,.оно.сопутствует.множеству.
явлений..Благодаря.трению.мы.ходим.по.земле,.ездим.на.автомобиле..Во.всем.
мире.идет.борьба.за.увеличение.коэффициента.трения.колесного.транспорта.
с.основанием.(автострадой,.рельсами),.которое.повышает.тяговую.способность.
и.увеличивает.эффективность.торможения..Раздел.физики,.занимающийся.
исследованием.процессов.трения,.называется.трибологией.
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Трение.—.это.механическое.сопротивление.двух.поверхностей,.движу-
щихся.относительно.друг.друга..Обычно.последствия.трения.негативны..
С.ним.связана.надежность.и.долговечность.деталей.машин.и.механизмов..
Изнашивание,.которое.всегда.существует.при.трении,.приводит.к.нарушению.
геометрических.размеров.узлов,.ухудшает.точность.взаимного.расположения.
деталей.и.перемещений..Возникают.заклинивания,.удары,.вибрации,.при-
водящие.к.поломкам..Трение.приводит.к.потерям.энергии,.перегреву.меха-
низмов,.снижению.передаваемых.усилий,.повышенному.расходу.горючего.
и.других.материалов..Для.снижения.трения.и.износа.в.год.в.мире.расходуется.
более.100.млн.тонн.смазочных.материалов..При.смазке.эти.материалы.под-
вергаются.старению.и.подлежат.замене..Отработанные.смазочные.материалы.
представляют.серьезную.опасность.для.окружающей.среды.

Существует.несколько.видов.сухого.трения:.трение.покоя,.трение.сколь-
жения,.трение.качения.(рис..2.11)..Сухое.трение.возникает.между.поверхно-
стями.соприкасающихся.твердых.тел..Когда.тело.лежит.на.горизонтальной.
поверхности,.сила.тяжести. .и.сила.реакции.опоры. ,.действующая.на.
него,.взаимно.уравновешены,.сила.трения.отсутствует.(рис..2.12,.а)..Если.
к.телу.приложить.горизонтальную.силу. ,.то.сначала.тело.будет.оставаться.
неподвижным.(см..рис..2.12,.б),.а.затем.при.достижении.силой.определенного.
значения.( ).придет.в.движение.

Величина.максимальной.силы.трения.покоя.определяется.законом.
Амонтона.(Г..Амонтон.(1663–1705).—.французский.механик.и.физик),.
установленным.еще.в.1699.г.,.согласно.которому.сила.трения.прямо.про-
порциональна.силе.реакции.опоры:

,.

где. .—.коэффициент.трения.покоя,.зависящий.от.материала.и.состояния.
поверхностей.

Весом тела. .называют.силу,.с.которой.тело.вследствие.его.притяжения.
к.Земле.действует.на.опору.или.подвес,.неподвижные.относительно.данного.
тела..Если.сила.тяжести.является.результатом.взаимодействия.тела.с.Землей,.то.
вес.тела.появляется.в.результате.взаимодействия.тела.и.опоры..К.опоре.прило-
жен.вес.тела. ,.а.к.телу.приложена.сила.реакции.опоры. ,.которые.по.третьему.
закону.Ньютона.равны.по.величине.и.противоположны.по.направлению.

Коэффициент.трения.покоя.можно.экспериментально.определить.с.по-
мощью.наклонной.плоскости.(рис..2.13)..Тело.покоится.на.плоскости,.на-
клоненной.на.угол.α..Составляющая.силы.тяжести,.направленная.вдоль.
плоскости,.уравновешивается.силой.трения.покоя:

..

Если.увеличивать.угол.наклона,.то.при.определенном.значении.αmax.
начнется.соскальзывание.тела..Это.значит,.что.сила.трения.покоя.достигла.
своего.максимального.значения.и.по.закону.Амонтона:

..
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Рис. 2.11. Силы.трения

Рис. 2.12. Сила.трения.покоя

Прибор.для.измерения.коэффициента.трения,.основанный.на.рассмо-
тренном.методе,.называется.трибометром.

Рис. 2.13. Силы.на.наклонной.плоскости
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Возникновение.сил.сухого.трения.можно.объяснить.возникновением.сил.
упругости.при.взаимодействии.микровыступов.и.микровпадин.на.поверхно-
стях.соприкасающихся.тел..При.скольжении.эти.неровности.разрушаются,.
усиливаются.колебания.атомов.в.поверхностных.слоях,.выделяется.тепло..
Казалось.бы,.чем.лучше.обработаны.поверхности,.тем.меньше.силы.трения..
Но.опыт.показывает,.что.трение.между.тщательно.отполированными.и.очи-
щенными.поверхностями.не.уменьшается,.а.увеличивается..Это.объясняется.
взаимодействием.поверхностей.на.межмолекулярном.уровне.—.адгезией.
(слипанием).

Практически.любой.механический.агрегат.автомобиля.(например,.амор-
тизатор,.кривошипно-шатунный.механизм),.а.также.электронные.устройства.
являются.колебательными.системами..Важно.учитывать.и.уметь.рассчиты-
вать.трение.как.при.механических,.так.и.при.электромагнитных.колебаниях.

Вязкое.трение.возникает.при.движении.твердых.тел.в.жидкой.или.газо-
образной.среде,.а.также.при.движении.слоев.жидкости.или.газа.относительно.
друг.друга..При.вязком.трении.отсутствует.сила.трения.покоя..Силы.вязкого.
трения.при.движении.тела.в.среде.зависят.от.формы.тела.(эта.зависимость.
изображена.на.рис..2.14),.скорости.его.движения.и.вязкости.среды..Вязкое.
трение.объясняется.переносом.импульса.направленного.движения.молекул.
между.слоями.жидкости.или.газа.при.их.тепловом.хаотическом.движении.
и.соударениях.друг.с.другом..На.рис..2.15.приведены.схемы.обтекания.воз-
духом.кузова.легкового.автомобиля.и.грузового.автопоезда.

Рис. 2.14. Зависимость.силы.трения.от.формы.тела.
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Рис. 2.15. Схема.обтекания.воздухом:.а.—.кузова.легкового.автомобиля;.
б.—.грузового.автопоезда

Силы.всех.видов.трения.являются.результатом.взаимодействия.атомов.
и.молекул.и.относятся.к.фундаментальному.электромагнитному.взаимо-
действию.
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2.1.7. Трение скольжения и трение качения

Когда.тело.начинает.движение.вдоль.наклонной.плоскости,.трение.покоя.
сменяется.динамическим.трением.—.трением.скольжения.

Действующая.на.тело.сила.трения.скольжения. .направлена.противопо-
ложно.его.скорости,.по.величине.она.пропорциональна.силе.реакции.опоры.
и.не.зависит.от.площади.контакта:

,.

где.μ.—.коэффициент.трения.скольжения.
Большую.роль.играют.силы.сухого.трения.при.качении.колеса.по.до-

роге..Если.при.поступательном.движении.силы.трения.всегда.тормозят.
движение,.то.при.качении.силы.трения.сцепления.(трения.покоя).и.силы.
трения.скольжения.могут.и.ускорять,.и.тормозить.катящееся.колесо..При.
движении.диска.по.горизонтальной.плоскости.без проскальзывания,.когда.
скорость.центра.диска.vп.=.const,.различные.точки.диска.движутся.с.разны-
ми.скоростями.(на.рис..2.16.изображены.векторы.скорости.для.точек.А,.В,.
С,.D)..Движение.без.проскальзывания.происходит,.если.в.каждый.момент.
времени.скорость.точки.диска,.соприкасающейся.с.плоскостью,.равна.нулю.
(точка.А).

Рис. 2.16. Движение.диска.без.проскальзывания

Рассмотрим.однородный.диск.радиусом.R.и.массой.m,.скатывающийся.
с.наклонной.плоскости.(рис..2.17)..На.диск.действуют.три.силы:.сила.тяже-
сти. ,.приложенная.к.центру.масс,.сила.реакции.опоры. ,.приложенная.
в.точке.касания.диска.и.плоскости,.и.перпендикулярная.плоскости.сила.
трения. ,.приложенная.в.точке.касания..Центр.масс.диска.движется.вдоль.
наклонной.плоскости.с.ускорением. ,.определяемым.по.второму.закону.
Ньютона:

. .. (2.11)



57
2.1. Силы и моменты сил

Рис. 2.17. Движение.по.наклонной.плоскости

Вращение.диска.вокруг.оси,.проходящей.через.его.центр.масс,.происхо-
дит.под.действием.момента.силы.трения. .с.угловым.ускорением.ε,.
которое.можно.найти.из.закона.динамики.вращательного.движения.(урав-
нение.моментов):

. ,. (2.12)

где.I0.—.момент.инерции.диска.относительно.оси.вращения.
Ускорение.центра.масс.a.пропорционально.угловому.ускорению.ε:

. .. (2.13)

Решая.совместно.(2.11)–(2.13),.определим.ускорение.центра.масс.диска:

.—

и.силу.трения.сцепления:

.
.. (2.14)

Из.формулы.(2.14).следует,.что.чем.больше.момент.инерции.диска.I0,.
тем.больше.сила.трения.сцепления.при.том.же.угле.наклона.плоскости..При.
движении.диска.по.инерции.по.горизонтальной.плоскости.сила.трения.сце-
пления.равна.нулю..Если.увеличивать.угол.наклона,.сила.трения.сцепления.
будет.возрастать.до.максимального.значения,.определяемого.законом.Амон-
тона,.после.чего.начнется.проскальзывание.диска.по.наклонной.плоскости..
Предельное.значение.угла.наклона.αпр,.при.котором.начинается.скольжение,.
определяется.формулой:

..
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Сила.трения.сцепления.играет.большую.роль.при.движении.автомобиля..
Ведомым.колесам.она.сообщает.вращательное.движение..При.взаимодей-
ствии.ведущих.колес.с.полотном.дороги.сила.трения.сцепления.является.
движущей.силой.для.автомобиля.

Рассмотрим.движение.ведущего.колеса,.к.которому.от.мотора.приложен.
вращающий.момент. .(рис..2.18)..Уравнение.моментов.относительно.оси.
вращения.примет.вид:

. .. (2.15)

Рис. 2.18. Движение.колеса.под.действием.силы.F

Уравнение.поступательного.движения.оси:

. ,. (2.16)

где.F.—.сила,.действующая.на.ось.колеса.со.стороны.корпуса.автомобиля.
в.горизонтальном.направлении,.I0.—.момент.инерции.колеса.относительно.
оси.вращения,.R.—.радиус.колеса..Когда.сила.трения.меньше.максимальной.
силы.трения.покоя,.скольжения.колеса.нет,.в.этом.случае.угловое.и.линейное.
ускорения.связаны.формулой.(2.13).

Из.уравнений.(2.15).и.(2.16).можно.установить.связь.между.силой.F.
и.вращающим.моментом.M:

.

По.третьему.закону.Ньютона.к.корпусу.автомобиля.со.стороны.колеса.
приложена.равная.по.величине.и.противоположная.по.направлению.сила,.
которая.и.является.силой,.движущей.автомобиль:

..

При.торможении.движущая.сила. .будет.направлена.назад,.она.
тормозит.движение.автомобиля..Поэтому.можно,.особенно.на.скользкой.
дороге,.тормозить.движение.автомобиля.двигателем,.убрав.газ..Резкое.
торможение,.как.и.ускорение,.может.привести.к.скольжению.колес.по.до-
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рожному.покрытию,.а.значит,.к.уменьшению.силы,.тормозящей.автомобиль,.
ведь.тормозящей.силой.является.тоже.сила.трения..Поэтому,.нажав.очень.
резко.на.педаль.акселератора.и.допустив.проскальзывание,.мы.увеличиваем.
тормозной.путь..Чтобы.минимизировать.тормозной.путь,.в.современных.
автомобилях.устанавливают.систему.ABS.(antilock.brake.system),.которая,.
препятствуя.скольжению.колес.по.дорожному.покрытию,.трансформирует.
резкое.нажатие.на.тормоз.в.последовательность.нескольких.торможений..
Эффективность.ABS-торможения.особенно.высока.на.мокрых.дорогах,.
когда.максимальная.сила.трения.покоя.может.в.несколько.раз.превышать.
силу.трения.скольжения.

Практический.опыт.уже.очень.давно.показал,.что.катить.круглое.тело.во.
много.раз.легче,.чем.волочить.его.по.той.же.дороге..Количественное.соот-
ношение.для.силы трения качения было.установлено.Ш..Кулоном.в.1781.г..
при.изучении.качения.деревянных.цилиндров.по.горизонтальным.полозьям,.
выполненным.из.того.же.материала:

,

где. .—.коэффициент.трения.качения.(имеет.размерность.длины),.N.—.сила.
реакции.опоры,.R.—.радиус.катящегося.цилиндра.

Сила.трения.качения.может.быть.в.сотни.раз.меньше.силы.трения.сколь-
жения.при.той.же.силе.давления.на.поверхность..Примерами.уменьшения.
силы.трения.за.счет.замены.трения.скольжения.трением.качения.(табл..2.1).
служат.такие.приспособления,.как.подшипники,.колесики.у.чемоданов.
и.сумок,.ролики.на.прокатных.станах.и.т..п.

Таблица 2.1. Примеры уменьшения силы трения

Поверхность Коэффициент трения μ

Качения Скольжения

Колесо легкового автомобиля и асфальт 0,015 0,8

Колесо грузовика и асфальт 0,008 0,8

Колесо поезда и рельс 0,001 0,1

В.идеальном.случае,.когда.колесо,.сделанное.из.несжимаемого.материала,.
по.инерции.катится.по.гладкой.недеформируемой.поверхности,.никакие.
силы.трения.на.него.не.действуют..Колесо,.касаясь.поверхности.в.одной.
точке,.вращается.вокруг.нее,.потом.точкой.касания.и.центром.вращения.
становится.другая.точка.и.т..д..Так.как.точка.касания.не.движется.относи-
тельно.поверхности,.то.и.сила.трения.скольжения.отсутствует.(рис..2.19).

Однако.в.реальных.условиях.дорожное.покрытие.и.материал,.из.которого.
сделан.диск.колеса,.не.являются.абсолютно.жесткими..Рассмотрим.сначала.
первый.случай..Если.поставить.колесо.на.мягкую.поверхность,.надавить.
сверху.с.силой.P.и.пытаться,.вращая.его,.продвинуть.вперед.со.скоростью.v,.
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то.мы.столкнемся.с.силой.сопротивления.качению.Fтр..кач.(рис..2.20)..Колесо.
деформирует.поверхность.под.собой.так,.что.впереди.появляется.бугорок,.
который.все.время.приходится.преодолевать..Горизонтальная.составляющая.
сил.реакции.этого.бугорка.и.представляет.собой.силу.трения.качения.Fтр..кач..
Вертикальные.составляющие.сил.сопротивления.бугорка.компенсируются.
силой.тяжести.автомобиля..Так.как.высота.бугорка.пропорциональна.весу.
колеса.(или.укрепленного.на.нем.автомобиля),.то.и.сила.трения.качения.
Fтр..кач.тоже.пропорциональна.весу.автомобиля.и.силе.реакции.со.стороны.
дороги.N:. .

Рис. 2.19. Отсутствие.сил.трения.(гладкая.поверхность)

Рис. 2.20. Возникновение.силы.трения

Силы.трения.качения.определяются.жесткостью.материалов.колеса.
и.дорожного.покрытия:.чем.больше.жесткость,.тем.меньше.трение.качения..
Поэтому,.чтобы.сократить.расходы.на.топливо,.необходимо.как.можно.силь-
нее.накачивать.автомобильные.колеса,.делая.их.более.жесткими.

При.движении.по.деформируемым.поверхностям.существуют.затраты.
энергии.на.гистерезисные.потери.(потери.энергии.на.деформацию.шины.
в.набегающей.части.не.полностью.компенсируются.в.сбегающей.части),.тре-
ние.в.контакте,.а.также.продавливание.опорной.поверхности.при.движении.
по.колее..Состояние.деформируемой.поверхности.может.быть.таким,.что.
при.качении.вся.энергия,.передаваемая.от.двигателя.к.ведущим.колесам,.
будет.тратиться.в.основном.на.образование.колеи.и.трение.о.грунт..В.таких.
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условиях.качение.колеса.в.значительной.степени.определяется.внутренним.
давлением.воздуха.в.шине,.рисунком.протектора.и.другими.факторами.

2.1.8. Вязкое трение
Трение.скольжения.и.трение.качения.приводят.к.потерям.механической.
энергии..Для.уменьшения.потерь.энергии.в.машинах.и.механизмах.приме-
няется.смазка..Для.увеличения.скорости.движения.транспортных.средств.
используются.воздушные.подушки..Сухое.трение.заменяется.значительно.
меньшим.по.величине.жидким.(вязким).трением.

И..Ньютон.опытным.путем.установил.основную.закономерность.трения.
в.среде.при.скольжении.друг.относительно.друга.близких.параллельных.
поверхностей.I.и.II,.пространство.между.которыми.заполнено.жидкостью.
или.газом.(рис..2.21,.а)..Если.слой.I.движется.относительно.неподвижного.
слоя.II.с.постоянной.скоростью.v.под.действием.силы.F,.то.возникает.сила.
трения.Fтр,.которая.имеет.вид:

,.

где.η.—.коэффициент.вязкости,.зависящий.от.свойств.среды,.S.—.площадь.
поверхности..Этот.закон.справедлив,.если.расстояние.d.между.плоскостями.
мало.по.сравнению.с.их.линейными.размерами..Скорость.частиц.среды.линейно.
возрастает.с.увеличением.расстояния.х.от.поверхности.II.(см..рис..2.21,.б).

Рис. 2.21. Сила.трения.при.относительном.движении.слоев

Если.скорость.изменяется.от.слоя.к.слою.не.по.линейному.закону,.то.
сила внутреннего трения:

,

где.градиент скорости вдоль.оси.X. .показывает,.как.быстро.изменяется.ско-
рость.слоев.в.направлении.х,.перпендикулярном.направлению.течения.слоев.
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Коэффициент.вязкости.среды.η.в.СИ.имеет.размерность.(кг/(м⋅с)).=.
=.(Па⋅с)..Коэффициент.вязкости.жидкостей.и.газов.определяют.также.по.
скорости.их.истечения.через.трубку,.длина.и.диаметр.которой.известны.
(рис..2.22)..Количество.жидкости.или.газа,.проходящее.через.трубку.за.
единицу.времени.(расход.Q).при.определенной.разности.давлений. ,.
обратно.пропорционально.коэффициенту.вязкости.(формула Пуазейля):

,

где.R.—.радиус.трубки,.l.—.длина.трубки.

Рис. 2.22. Формула.Пуазейля

Вязкость.среды.можно.определить.также.по.скорости.равномерного.па-
дения.(v.=.const).небольшого.шарика.радиуса.r.в.среде.(рис..2.23).

Рис. 2.23. Формула.Стокса

На.некотором.расстоянии.скорость.v.слоев.жидкости.вблизи.поверхности.
шарика.уменьшается.до.нуля..Стоксом.была.получена.формула,.определя-
ющая.силу.трения,.действующую.на.шарик,.движущийся.в.вязкой.среде.
(формула.Стокса):

.
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ЗАДАЧА 2.2. Определить.наименьший.радиус.закругления.дороги,.ко-
торое.автомобиль.может.пройти.без.смещения.или.опрокидывания.при.
скорости.70.км/ч.и.коэффициенте.трения.шин.о.дорогу.μ.=.0,3.

Решение

На.автомобиль.действуют.сила.тяжести.Р.=.mg,.сила.реакции.дороги.N.
и.сила.трения.Fтр.между.шинами.автомобиля.и.дорогой..Силы.Р.и.N.
направлены.вертикально.и.равны.по.величине.(рис..2.24)..Сила.трения,.
препятствующая.проскальзыванию.(заносу).автомобиля,.направлена.
к.центру.поворота.и.сообщает.центростремительное.ускорение:

..

Рис. 2.24. Движение.без.опрокидывания

Максимальное.значение.силы.трения:

..

Поэтому.минимальное.значение.радиуса.окружности,.по.которой.еще.
возможно.движение.со.скоростью.v,.определяется.из.уравнения:

..

Отсюда.выразим.радиус.закругления.R.и.подставим.в.полученную.фор-
мулу.значения.скорости.v.=.70.км/ч.≈.19,4.м/с.и.ускорения.g.≈.9,8.м/с2:

..
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ЗАДАЧА 2.3. Приехавшему.на.оформление.ДТП.инспектору.предстоит.
определить.виновника.столкновения.двух.автомобилей.на.перекрестке..
На.месте.аварии.имелись.черные.следы.от.торможения.автомобилей..
Повреждения.машин.были.небольшими,.это.говорило.о.том,.что.каждый.
водитель.успел.почти.полностью.затормозить.перед.аварией..Определите.
зависимость.тормозного.пути.от.скорости.движения,.по.которой.можно.
будет.судить.о.виновнике.аварии,.если.коэффициент.трения.скольжения.
принять.равным.μ.=.0,7.

Решение

Инспектор.решил,.что.виноват.тот,.у.кого.длина.тормозного.пути.—.чер-
ного.следа.от.колес.—.больше..Пусть.машина.выезжала.на.перекресток.со.
скоростью.v.и.ее.водитель,.увидев.другую.машину,.стал.тормозить,.оста-
вив.на.дороге.след.длиной.L..Если.считать,.что.к.моменту.столкновения.
вся.кинетическая.энергия.автомобиля.перешла.в.работу.по.преодолению.
силы.трения.(в.тепло),.то:

,.

где.m.—.масса.автомобиля,.g.—.ускорение.свободного.падения..Отсюда.
следует,.что.длина.тормозного.пути.пропорциональна.квадрату.скоро-
сти.автомобиля..Значит,.тот,.кто.подъезжал.к.перекрестку.с.большей.
скоростью,.имеет.и.большую.длину.тормозного.пути..Для.μ.=.0,7.длина.
тормозного.пути.30.м.соответствует.скорости.движения.73.км/ч,.что.на.
13.км/ч.больше.разрешенной.скорости.движения.по.улицам.города.

2.1.9. Центробежные силы

Водителю.и.пассажирам.в.автомобиле.часто.приходится.испытывать.дей-
ствие.силы,.возникающей.при.крутом.повороте,.когда.им.кажется,.что.их.
вдавливает.в.дверцу.автомобиля..При.вращении.тел.возникает.центробежная.
сила,.стремящаяся.отбросить.тело.в.сторону.от.центра.вращения..Эту.силу.
называют.фиктивной,.так.как.она.проявляется.во.вращающейся.системе.
отсчета..Наблюдатели,.находящиеся.в.разных.системах.отсчета.—.движущейся.
и.неподвижной,.будут.по-разному.описывать.происходящее..Но.они.придут.
к.одинаковому.результату.относительно.действующей.силы:

,.

где.v.—.скорость,.r.—.радиус.закругления.
Чем.больше.вес.тела,.тем.с.большей.силой.оно.будет.стремиться.улететь.

от.центра.вращения..Центробежная.сила.зависит.также.от.скорости.враще-
ния:.при.малой.она.будет.меньше,.при.большой.—.больше..Учет.центробеж-
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ных.сил.важен.для.автомобилей,.в.которых.коленчатые.валы.вращаются.
с.большой.скоростью..Возникающие.при.вращении.вала.центробежные.
силы.будут.стремиться.увести.его.в.сторону,.этому.мешают.подшипники,.
в.которых.он.закреплен..Возникающая.нагрузка.на.подшипники.ведет.к.их.
быстрому.изнашиванию..Центробежные.силы.отрицательно.сказываются.
на.работе.двигателя,.но.устранить.их.невозможно,.поэтому.их.воздействие.
уравновешивают..Как.это.делается?.Все.вращающиеся.части.двигателя.—.
коленчатый.вал,.маховик,.шестерни.—.должны.быть.изготовлены.так,.чтобы.
масса.металла.была.равномерно.распределена.относительно.оси.вращения..
На.концах.коленчатого.вала.на.маховике.можно.увидеть.небольшие.вы-
сверленные.отверстия.—.в.этих.местах.был.излишек.металла.и.его.удалили..
Иногда.на.коленчатых.валах.устанавливают.специальные.противовесы..
Когда.вал.вращается,.центробежные.силы,.возникающие.в.противовесах,.
направлены.противоположно.центробежным.силам.колен.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.называют.моментом.инерции.материальной.точки,.твердого.тела?

2.. В.каких.единицах.измеряется.момент.инерции?

3.. Сформулируйте.теорему.Штейнера.

4.. Чем.различаются.моменты.силы.относительно.центра.и.относительно.
оси.вращения?

5.. Как.определить.направление.вектора.момента.силы?

6.. Дайте.определение.момента.импульса.материальной.точки.относи-
тельно.неподвижного.центра.вращения.

7.. Сформулируйте.основное.уравнение.динамики.вращательного.дви-
жения.

8.. С.наклонной.плоскости.скатываются.без.проскальзывания.два.цилин-
дра.одинаковых.диаметров.и.масс..Один.из.них.свинцовый.и.имеет.
пробковую.оболочку,.другой.—.пробковый.со.свинцовой.оболочкой..
Какой.цилиндр.скатится.с.плоскости.за.меньшее.время?

9.. Колесо,.момент.инерции.которого.равен.0,01.единицы.СИ,.вращается.
с.угловой.скоростью.4.об./с..Каков.должен.быть.момент.силы.трения,.
чтобы.вращение.колеса.прекратилось.после.пяти.оборотов?

10.. К.какому.виду.фундаментальных.взаимодействий.относят.силы.трения?

11.. Назовите.виды.сил.трения.

12.. Чем.отличаются.друг.от.друга.виды.сухого.трения?

13.. Что.такое.вязкое.трение?.Как.вычисляют.силы.вязкого.трения?

14.. Объясните.формулу.Стокса..Когда.она.применяется?
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15.. Как.рассчитывается.сила.внутреннего.трения?

16.. Что.такое.центробежная.сила?.Как.она.учитывается.при.движении.
автомобиля?

17.. Почему.на.горизонтальной.дороге.нагруженный.автомобиль.буксует.
меньше.порожнего?

2.2. РАБОТА. ЭНЕРГИЯ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

2.2.1. Работа и мощность

Физика.изучает.различные.формы.движения.материи.(механические,.тепло-
вые,.электрические,.магнитные.и.т..д.),.поэтому.важно.было.найти.универ-
сальную.меру,.учитывающую.любое.изменение.материи..Такой.единой.мерой.
различных.форм.движения.материи.является.физическая.величина.—.энергия..
В.работах.М..В..Ломоносова,.Р..Майера,.Г..Гельмгольца,.Дж..П..Джоуля.и.дру-
гих.ученых.был.окончательно.сформулирован.всеобщий.закон.сохранения.
и.превращения.материи.—.закон.сохранения.энергии..Это.фундаментальный.
закон.природы,.который.был.установлен.эмпирическим.путем.

Энергия является.количественной.мерой.любого.движения.материи,.
а.при.движении.изменяется.состояние.системы.материальных.объектов..
Всякая.система.характеризуется.рядом.физических.величин,.называемых.
параметрами.состояния..Например,.положение.тела.в.пространстве.характе-
ризуется.координатами.и.их.относительными.скоростями..При.изменении.
состояния.системы.изменяются.и.параметры.состояния..Следовательно,.
энергия.есть.функция.состояния.системы..Мерой энергии, переданной 
от одного тела к другому, является физическая величина, называемая 
работой..Механическая.работа.совершается,.если.тело.под.действием.силы.
перемещается..Работа постоянной силы ( ).равна.произведению.
проекции.ее.составляющей.Fτ.на.направление.перемещения.и.величины.
этого.перемещения.(рис..2.25):

,.

где. ,. ..

Рис. 2.25. Движение.тела.под.действием.силы.F
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В.векторном.виде.работа.равна.скалярному.произведению.вектора.силы.
и.вектора.перемещения:

.

Работа.может.быть.положительной,.отрицательной.и.равной.нулю..Для.
выяснения.этого.воспользуемся.формулой.работы:

..

Работа.силы.положительна,.А.>.0,.если.угол.α.между.векторами.силы.
и.перемещения.острый,.cos.α.>.0.(рис..2.26,.а)..Работа.силы.отрицательна,.
А.<.0,.если.угол.тупой,.cos.α.<.0.(см..рис..2.26,.б)..Работа.силы.равна.нулю,.
А.=.0,.если.на.тело.не.действуют.силы,.но.оно.движется.равномерно.и.пря-
молинейно,.или.силы.действуют.перпендикулярно.к.перемещению,.или,.
несмотря.на.действие.сил,.тело.не.перемещается.(см..рис..2.26,.в).

Рис. 2.26. Возможные.случаи.действия.силы.при.вычислении.работы

Когда.на.тело.действует переменная сила,.для.нахождения.полной.работы.
на.конечном.участке.пути.необходимо.весь.путь.разбить.на.малые.участки.
и.найти.на.каждом.из.них.элементарную работу.(рис..2.27).как.скалярное.
произведение.векторов.силы.и.перемещения:

..

Рис. 2.27. К.определению.элементарной.работы
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Полная работа на.участке.1–2.равна.сумме.всех.элементарных.работ,.
то.есть.интегралу:

.

Быстрота.совершения.работы.характеризуется.мощностью..Средняя.
мощность.равна.отношению.работы.к.промежутку.времени,.за.который.она.
совершается:

.

Если. ,.то,.перейдя.к.пределу,.получим.мгновенную мощность 
в.данный.момент.времени:

или

.
.. (2.17)

Мгновенная.мощность.равна.скалярному.произведению.двух.векторов.—.
силы.и.скорости.

Мощность.в.СИ.измеряется.в.ваттах.(Вт).
Производительность.различных.механизмов.и.машин.характеризует.

коэффициент.полезного.действия.η.(КПД)..Коэффициентом полезного 
действия называют.отношение.полезной.работы.к.затраченной:

..

ЗАДАЧА 2.4. Тело.массой.m.=.1.кг.начинает.двигаться.под.действием.силы.
,.где. .и. .—.единичные.векторы.координатных.осей.X.и.Y..

Определить.мощность.N(t),.развиваемую.силой,.в.момент.времени.t.=.5.с.от.
начала.движения.

Решение

Мгновенное.значение.мощности.определяется.как.скалярное.произведе-
ние.векторов.силы.и.скорости.(2.17):

..

Для.того.чтобы.найти.вектор.скорости. ,.обратимся.ко.второму.закону.
Ньютона. ..По.условию.задачи. ,.следовательно:

..
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Скорость.связана.с.ускорением:

..

Определим.мощность.как.функцию.времени:

..

Тогда.мощность.равна.N(t =.5.c).=.t3(2.+3t2).=.9,6.кВт..

2.2.2. Улучшение аэродинамических свойств автомобиля

Уменьшение.силы.сопротивления.воздуха.за.счет.улучшения.аэродинами-
ки.автомобиля.—.это.еще.один.способ.экономии.топлива..Исходя.из.общих.
физических.принципов,.оценим.мощность,.необходимую.для.преодоления.
сопротивления.воздуха.при.движении.автомобиля.с.постоянной.скоростью.v..
Это.сопротивление.зависит.от.размеров.и.формы.тела,.скорости.его.движения.v.
и.плотности.воздуха.ρ..Можно.считать,.что.сила.сопротивления.состоит.из.
двух.слагаемых.—.сопротивления.давления.и.сопротивления.трения..Первое.
определяется.разностью.давлений.на.передней.и.задней.кромке.обтекаемого.
тела,.второе.—.силами.внутреннего.трения,.возникающими.за.счет.градиента.
скорости.в.пограничном.слое..Другие.источники.трения,.такие.как.трение.
в.подшипниках.или.тепловые.потери.в.шинах,.зависят.главным.образом.от.
частоты.вращения.двигателя..Эти.потери.остаются.приблизительно.посто-
янными.в.расчете.на.1.км.пути.при.любой.скорости.

Сила.трения,.возникающая.за.счет.градиента.скорости.в.пограничных.
слоях.(над.крышей.и.у.боковых.поверхностей.автомобиля.она.прямо.про-
порциональна.скорости.—.закон.Стокса),.учитывается.при.малых.скоростях..
Большая.часть.мощности.автомобиля.затрачивается.на.преодоление.лобо-
вого.сопротивления.воздуха..Воздух,.находящийся.непосредственно.перед.
автомобилем,.за.интервал.времени.Δt.приобретает.кинетическую.энергию:

,.

где.Δm.—.масса.воздуха,.увлекаемого.за.время.Δt,.v.—.скорость.автомобиля..
Массу.воздуха.можно.выразить.через.плотность.и.объем:

,.

где.ρвозд.=.1,3.кг/м3.—.удельная.плотность.воздуха,.S.—.наибольшая.площадь.
поперечного.сечения,.перпендикулярного.потоку.(для.тел,.движущихся.в.воде.
или.воздухе,.ее.называют.миделем)..При.расчетах.для.тела.непрерывной.фор-
мы.(автомобиля).вводится.коэффициент.сопротивления.k,.характеризующий.



70
Глава 2. Динамика

обтекаемость.формы.тела..Таким.образом,.мощность,.обусловленная.сопро-
тивлением.воздуха:

..

Мощность,.затрачиваемая.на.преодоление.сопротивления.давления.воз-
духа,.растет.пропорционально.кубу.скорости,.соответственно.возрастает.
и.расход.топлива.на.километр.пути..В.связи.с.этим.важен.выбор.оптимальной.
скорости.движения.автомобиля..Для.большинства.современных.автомобилей.
экономия.топлива.достигается.при.скоростях.60–70.км/ч,.что.связано.также.
с.характеристиками.двигателя.внутреннего.сгорания..При.больших.скоростях.
значительная.часть.мощности.автомобиля.расходуется.на.преодоление.сопро-
тивления.воздуха,.поэтому.важно.уменьшение.коэффициента.сопротивления.

ЗАДАЧА 2.5. Автомобиль.с.площадью.миделя.S.=.2,2.м2,.коэффициентом.
лобового.сопротивления.k.=.0,4.и.максимальной.мощностью.N.=.45.кВт.
может.на.горизонтальных.участках.дороги.развивать.скорость.до.140.км/ч..
При.реконструкции.автомобиля.уменьшают.площадь.миделя.до.S1.=.2.м2,.
оставляя.k.прежним..Принимая.силу.трения.о.поверхность.дороги.посто-
янной,.определить,.какую.максимальную.мощность.должен.иметь.авто-
мобиль,.чтобы.он.развивал.на.горизонтальных.участках.дороги.скорость.
до.160.км/ч..Плотность.воздуха.принять.равной.1,29.кг/м3.

Решение

S.=.2,2.м2,.k.=.0,4,.N.=.45.кВт.=.45.⋅.103.Вт,.v.=.140.км/ч.=.38,9.м/с,.S1.=.2.м2,.
v1.=.160.км/ч.=.44,4.м/с,.ρ.=.1,29.кг/м3,.Fтр.=.const,.N1.—.?

Мощность.автомобиля.N.=.Fv,.где.силу.можно.представить.в.виде.суммы.
силы.трения.и.силы.лобового.сопротивления:

,.

где. ..Тогда. ..Отсюда.выразим.силу.трения:

,.

которая.является.константой..Для.указанной.в.задаче.скорости.v1.мощность:

,.

.

Ответ:.N1.=.58,8.кВт.
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2.2.3. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения 
механической энергии

Энергия — скалярная физическая величина, полная и наиболее общая 
характеристика состояния системы. Состояние.системы.определяется.ее.
движением,.а.также.взаимным.расположением.ее.частей..Движение.системы.
характеризуется.кинетической.энергией,.а.ее.взаимодействие.—.потенциаль-
ной.энергией.

Полной энергией.Е.называют.сумму.кинетической.(Wk).и.потенциаль-
ной.(Wp).энергий,.а.также.внутренней.энергии.тела:

..

Кинетическая.и.потенциальная.энергии.в.сумме.составляют.механиче-
скую.энергию.тела:

.

Энергию,.которой.обладают.движущиеся.тела,.называют.кинетической 
энергией.

Найдем.полную.работу.силы.при.перемещении.материальной.точки.
или.тела.на.участке.пути.1–2..Под.действием.силы.F,.под.которой.подра-
зумевается.сумма.всех.внешних.и.внутренних.сил,.тело.может.изменять.
свою.скорость,.например.увеличивает.(уменьшает).от.v1.до.v2..Уравнение.
движения.запишем.в.виде:

..

Полная.работа.силы:

..

После.интегрирования.получим:

. ,. (2.18)

где.величина:

называется.кинетической энергией..Следовательно,.из.(2.18):

.
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Работа.силы.при.перемещении.материальной.точки.равна.изменению.ее.
кинетической.энергии.

Широкое.применение.имеет.другая.форма.записи.формулы.кинетической.
энергии:

.

Кинетическая энергия.—.функция.состояния.системы,.она.зависит.от.
выбора.системы.отсчета.и.является.величиной.относительной.

Другим.видом.механической.энергии.является.потенциальная энергия..
Так.называют.энергию.взаимного.расположения.тел,.учитывающую.вид.их.
взаимодействия..Найдем.работу.силы.тяжести,.которую.она.совершает.при.
равномерном.движении.тела.без.трения.из.положения.1.в.2.вдоль.наклонной.
плоскости..Длина.наклонной.плоскости.—.S..Высота.от.нулевого.уровня.до.
точки.1.равна.h1,.до.точки.2.—.h2.(рис..2.28)..Работа.на.участке.1–2:

,.

где. .—.проекция.силы.тяжести.на.направление.перемещения..Из.рисун-
ка. ,.тогда:

..

Рис. 2.28. Движение.тела.вдоль.наклонной.плоскости

Величину. .называют.потенциальной.энергией,.которой.обладает.
тело.массой.m,.поднятое.над.поверхностью.Земли.на.некоторую.высоту.h..
Работа.силы.тяжести:

.—

равна.убыли.потенциальной.энергии.со.знаком.минус.
Работа,.совершаемая.силой.упругости.пружины,.один.конец.которой.

прикреплен.к.телу,.а.другой.—.к.неподвижной.опоре,.при.перемещении.тела.
из.положения.1.в.положение.2.определится.по.формуле:

,
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где.сила.упругости.F(x).=.–kx.действует.вдоль.оси.X,.х.—.смещение..После.
интегрирования.получим:

.

Работа.силы.упругости.совершается.за.счет.убыли.потенциальной.энергии.
упруго.деформированной.пружины:

.

Силы.тяжести.и.упругости.относятся.к.консервативным силам..Так.на-
зывают.силы,.работа.которых.не.зависит.от.вида.траектории.перемещения.
тела,.а.определяется.только.координатами.его.начального.и.конечного.
положений..Из.этого.определения.вытекает.равенство.нулю.работы.лю-
бой.консервативной.силы.по.замкнутой.траектории..Кроме.этого,.работа.
консервативных.сил.равна.убыли.потенциальной.энергии.взаимодействия.
тел,.поэтому.консервативные.силы.еще.называют.потенциальными..Силы,.
не.относящиеся.к.консервативным,.называют.неконсервативными или.
непотенциальными..К.ним.относят.диссипативные.силы,.например.силы.
трения.и.сопротивления.

Между.консервативной.силой.и.потенциальной.энергией.существует.
связь..С.одной.стороны,.элементарная.работа.

..

С.другой.стороны:

,

где. .—.частные.производные.от. .по.координатам.х,.y,.z.

Таким.образом:

или

;

. ,. (2.19)

где.выражение. .—.оператор.Гамильтона.
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Выражение. .называют.градиентом потенциальной энергии..В.фор-
муле.(2.19),.отражающей.связь.силы.и.потенциальной.энергии,.знак.минус.
показывает,.что.вектор.силы,.действующей.на.тело,.направлен.в.сторону.
убывания.потенциальной.энергии.

Рассмотрим.замкнутую.систему.материальных.точек.(тел),.между.кото-
рыми.действуют.консервативные.силы..Ранее.было.показано,.что.механи-
ческая.работа.может.быть.совершена.как.за.счет.изменения.кинетической.
энергии,.так.и.за.счет.убыли.потенциальной.энергии:

;

.

Следовательно:

.

В.полученном.равенстве.слева.находится.механическая.энергия.в.пер-
вом.состоянии,.справа.—.во.втором..Распространив.этот.результат.на.
произвольное.число.состояний,.запишем.закон сохранения механической 
энергии:

или

..

Эта.запись.означает:.в изолированной системе, в которой между телами 
действуют консервативные силы, механическая энергия не изменяется.

Если.на.систему.тел,.кроме.внутренних.консервативных.сил,.действуют.
внешние.силы,.то.система.не.замкнута.и.закон.сохранения.механической.
энергии.не.выполняется..Когда.система.тел.не.является.замкнутой,.приме-
нимы.частные.законы.сохранения,.справедливые.при.некоторых.дополни-
тельных.условиях,.например,.если.время.воздействия.на.систему.мало.или.
работа.внешних.сил.равна.нулю.

ЗАДАЧА 2.6. Найти.скорость.центра.масс.сплошного.однородного.ци-
линдра,.скатывающегося.без.проскальзывания.с.наклонной.плоскости.
высотой.h.

Решение

Цилиндр.скатывается.без.проскальзывания,.силы.трения.отсутствуют..
Полная.механическая.энергия.цилиндра.в.состоянии.1.(она.равна.только.
потенциальной.энергии).и.в.состоянии.2.(механическая.энергия.равна.
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кинетической.энергии.поступательного.и.вращательного.движений).
(рис..2.29).сохраняется,.то.есть:

. .. (2.20)

Рис. 2.29. Движение.цилиндра.без.проскальзывания.

Учитывая,.что. .и. ,.из.уравнения.(2.20).находим.скорость.
центра.масс.цилиндра.у.основания.наклонной.плоскости.в.состоянии.2:

..

2.2.4. Закон сохранения импульса

Используя.второй.закон.Ньютона,.запишем.уравнения.движения.для.всех.
n материальных.точек,.образующих.некоторую.выделенную.нами.систему..
При.этом.учтем.действие.внутренних.сил. ,.где.i, .j.—.номера.материальных.
точек,.попарно.взаимодействующих.друг.с.другом,.и.внешних.сил. ,.дейст-
вующих.на.отдельные.материальные.точки:

Сложим.почленно.левые.и.правые.части.этих.уравнений..Поскольку.вну-
тренние.силы.действуют.попарно.и.на.основании.третьего.закона.Ньютона.
сумма.всех.внутренних.сил.равна.нулю,.получим:

.

Векторная.сумма.импульсов.отдельных.материальных.точек.равна.им-
пульсу.системы. ,.поэтому:

..
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А.сумма.внешних.сил.равна.вектору.результирующей.силы:

.

Таким.образом,.мы.пришли.к.выражению:

,.

которое.означает,.что.скорость изменения вектора полного импульса системы 
материальных точек равна вектору результирующей внешних сил, дей
ствующих на эту систему..Если.система.замкнута,.то.сумма.всех.внешних.
сил,.действующих.на.нее,.равна.нулю,.тогда

или

. .. (2.21)

Формула.(2.21).выражает.закон сохранения вектора импульса:.в.изоли-
рованной.системе.суммарный.импульс.материальных.точек.(тел).системы.
есть.величина.постоянная.

Закон.сохранения.вектора.импульса.справедлив.для.замкнутых.систем,.но.
его.можно.применять.и.для.незамкнутых.систем,.если.внешние.силы.много.
меньше.внутренних.и.ими.можно.пренебречь..Можно.использовать.этот.
закон.и.в.случае,.если.внешними.силами.нельзя.пренебречь,.но.проекции.
этих.сил.на.какое-либо.направление,.например.на.ось.X,.равны.нулю,.то.есть.

..Тогда. ..Полный.импульс.не.сохраняется,.но.сохраняется.

проекция.импульса.на.ось.X.

2.2.5. Закон сохранения момента импульса

Используем.связь.момента.силы.и.момента.импульса.для.системы.матери-
альных.точек.относительно.неподвижной.оси,.например.Z:

..

Если.ось.симметрии.совпадает.с.осью.вращения,.то:

..

Полученное.выражение.можно.считать.законом.изменения.момента.им-
пульса.системы.частиц.(тела).относительно.оси.вращения..Из.него.вытекает.
закон сохранения суммарного вектора момента импульса..Если.суммарный.
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момент.внешних.сил.относительно.оси.равен.нулю,.то.момент.импульса.
системы.относительно.этой.оси.остается.постоянным:

или

. .. (2.22)

Закон.сохранения.момента.импульса.выполняется.и.в.незамкнутой.си-
стеме,.если. ..При.этом.система.может.устойчиво.вращаться.только.
вокруг.определенных.осей,.которые.проходят.через.центр.ее.инерции.и.на-
зываются.свободными..Если.система.имеет.ось.симметрии,.то.свободные.
оси.совпадают.с.ней.

Учитывая.связь.момента.импульса.с.моментом.инерции,.из.(2.22).по-
лучим:

..

Если.момент.внешних.сил.равен.нулю,.то.тело.вращается.с.постоянной.
угловой.скоростью.w.=.const..Если.момент.инерции.тела.может.изменяться.
вследствие.изменения.взаимного.расположения.отдельных.его.частей,.то.
изменение.момента.инерции.влечет.за.собой.изменение.угловой.скорости.
вращения:.с.увеличением.момента.инерции.I.угловая.скорость.w.уменьшается.
и.наоборот..Продемонстрировать.справедливость.закона.сохранения.момента.
импульса.можно.на.ряде.опытов,.среди.которых.можно.выделить.опыт.со.
скамьей.Жуковского.(рис..2.30)..В.положении,.изображенном.на.рис..2.30,.а,.
момент.инерции.системы.больше,.чем.в.положении.на.рис..2.30,.б,.а.угловая.
скорость.вращения,.наоборот,.в.положении.б.больше.

Рис. 2.30. Человек.на.скамье.Жуковского



78
Глава 2. Динамика

ЗАДАЧА 2.7. На.краю.горизонтальной.платформы,.имеющей.форму.
диска.радиусом.R,.стоит.человек.массой.m..Масса.платформы.равна.M..
Платформа.может.вращаться.вокруг.вертикальной.оси,.проходящей.че-
рез.ее.центр..Пренебрегая.трением,.найдите,.с.какой.угловой.скоростью.
будет.вращаться.платформа,.если.человек.будет.идти.вдоль.ее.края.со.
ско.ростью.u'.относительно.платформы.

Решение

Угловую.скорость.вращения.платформы.найдем.из.закона.сохранения.
момента.импульса:

..

Момент.импульса.человека.относительно.центра.платформы:

..

Осевой.момент.импульса.платформы:

..

Так.как.моменты.импульса.человека.и.платформы.противоположно.на-
правлены.(рис..2.31),.то:

. .. (2.23)

Рис. 2.31. К.определению.угловой.скорости.вращения.платфомы

Момент.инерции.платформы.как.сплошного.диска:

. .. (2.24)
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Скорость.человека.относительно.земли.u.найдем.из.закона.сложения.
скоростей:

,.

где. .—.скорость.человека.относительно.платформы,. .—.скорость.краевых.
точек.платформы.относительно.земли,.которые.можно.найти.как.v.=.wR.

Векторы. .и. .противоположно.направлены,.следовательно:

. .. (2.25)

Подставим.(2.23).и.(2.24).в.уравнение.(2.25):

..

Отсюда:
..

2.2.6. Столкновение тел

Одним.из.примеров.действия.законов.сохранения.импульса.и.энергии.
является.задача.о.соударении,.или.столкновении,.тел..Столкновение.тел.
происходит.за.счет.взаимодействия,.которое.длится.очень.короткое.время..
Например,.при.соударении.бильярдных.шаров.взаимодействие.обеспечи-
вается.силами.их.деформации.в.момент.удара..При.соударении.заряженных.
частиц.в.электрическом.разряде.происходит.кулоновское.взаимодействие,.
которое.наиболее.велико.в.момент.максимального.сближения.частиц..Силы.
взаимодействия.между.сталкивающимися.телами.из-за.малой.длительности.
процесса.столь.велики,.что.внешними.силами.в.момент.удара.можно.прене-
бречь..Поэтому.систему.тел.при.ударе.можно.рассматривать.как.замкнутую.
и.применять.законы.сохранения..Различают.столкновения.тел.абсолютно.
упругие.и.неупругие..Столкновения,.при.которых.сохраняется.механическая.
энергия,.называют.абсолютно упругими (далее.будем.их.называть.просто.
упругими)..Столкновения,.при.которых.изменяется.механическая.энергия.
системы.взаимодействующих.тел,.называют.неупругими..Шары.из.пластилина.
сталкиваются.неупруго,.они.деформируются.и.после.удара.движутся.как.одно.
целое..При.этом.можно.говорить.о.центральном,.или.лобовом,.ударе,.если.
тела.до.удара.двигались.вдоль.прямой,.проходящей.через.их.центры.масс..
В.противном.случае.говорят.о.боковом,.или.нецентральном,.ударе.

Рассмотрим.упругое.столкновение.двух.шаров:.шар.массой.m1.движется.
со.скоростью.v1.и.догоняет.шар.массой.m2,.который.движется.со.скоростью.v2..
После.центрального.удара.шары.приобретут.новые.скорости.u1.и.u2..Закон.
сохранения.механической.энергии.для.этой.системы:

. .. (2.26)
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Закон.сохранения.импульса:

..

Предположим,.что.до.и.после.столкновения.шары.движутся.в.одном.
направлении,.тогда.закон.сохранения.импульса.в.скалярном.виде:

. .. (2.27)

Перегруппируем.слагаемые.в.(2.26):

. ,. (2.28)

аналогично.сделаем.в.(2.27):

. .. (2.29)

Разделив.уравнение.(2.28).на.(2.29),.получим:

..

Умножив.это.уравнение.на.m1,.а.затем.сложив.с.(2.29),.найдем.скорость.
второго.шара.после.удара:

..

Аналогично.находится.скорость.первого.шара.
Для.неупругого.удара.двух.шаров,.когда.они.движутся.после.удара.вместе.

со.скоростью.u,.закон.сохранения.импульса.имеет.вид:

,

либо.в.скалярном.виде:

,

или:

.

Механическая.энергия.системы.в.случае.неупругого.удара.уменьшается..
Найдем.уменьшение.кинетической.энергии.шаров..До.удара.она.равнялась.
сумме.энергий.каждого.шара:

,.

после.удара.энергия.равна:

..
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Изменение.энергии.равно:

..

Несохранение.механической.энергии.системы.свидетельствует.о.том,.что.
между.телами.действуют.неконсервативные.силы..Они.приводят.к.тому,.
что.механическая.энергия.превращается.в.другие.виды.энергии,.например.
в.тепловую.или.энергию.ионизации.при.столкновении.атомов.

2.2.7. Рекуперация энергии

В.условиях.движения.по.городским.улицам.аэродинамические.качества.авто-
мобиля.не.играют.важной.роли,.поскольку.скорость.движения.относительно.
невелика..При.этом.энергия.затрачивается.в.основном.на.разгон.и.тормо-
жение..При.торможении.кинетическая.энергия.поступательного.движения.
автомобиля.переходит.в.тепло,.и.это.определяет.потери.энергии..Одним.из.
способов.аккумулирования.этой.энергии.и.превращения.ее.в.кинетическую.
энергию.вращения.больших.маховиков.с.последующим.использованием.при.
разгоне.автомобиля.является.рекуперация энергии..В.переводе.с.латыни.
recuperatio.означает.«обратное.получение»,.«возвращение»..Рекуперативное.
торможение.широко.используется.в.электровозах,.трамваях.и.троллейбусах,.
а.также.электромобилях.и.гибридных.автомобилях..В.таких.автомобилях.
вырабатываемая.при.торможении.электроэнергия.используется.для.под-
зарядки.аккумуляторов..В.гибридных.автомобилях.системы.рекуперации.
позволяют.экономить.около.30.%.расходуемой.энергии..На.рис..2.32.приведена.
схема.торможения.колеса.

Рис. 2.32. Система.торможения.колеса
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Кинетическая.энергия.вращательного.движения.пропорциональна.массе.

маховика.и.квадрату.угловой.скорости,. ..В.связи.с.этим.возникает.

проблема.создания.прочных.массивных.маховиков,.выдерживающих.боль-
шие.частоты.вращения..Маховик.включен.в.трансмиссию.автомобиля,.вра-
щается.в.вакуумной.камере.и.при.торможении.разгоняется.до.60.000.об./мин..
Конструкция.обеспечивает.сохранение.энергии.до.600.кДж.и.передачу.
мощности.до.60.кВт.(80.л..с.).

В.системе.рекуперативного.торможения.для.замедления.используется.
электродвигатель,.включенный.в.трансмиссию.автомобиля..При.торможении.
электродвигатель.начинает.работать.в.генераторном.режиме,.на.валу.двига-
теля.создается.тормозной.момент.и.вырабатывается.электрическая.энергия,.
которая.сохраняется.в.аккумуляторной.батарее..Запасенная.электрическая.
энергия.используется.в.дальнейшем.для.движения.автомобиля.

Применение.системы.рекуперативного.торможения.обеспечивает.мак-
симальную.отдачу.от.каждого.заряда.аккумуляторной.батареи.и.высокую.
топливную.экономичность..Рекуперативное.торможение.наиболее.эффек-
тивно.на.передней.оси.автомобиля,.так.как.до.70.%.кинетической.энергии.
при.торможении.приходится.именно.на.переднюю.ось..Эффективность.
системы.рекуперативного.торможения.значительно.снижается.на.низких.
скоростях.движения.автомобиля..Поэтому.для.доведения.автомобиля.до.
полной.остановки.используются.традиционные.фрикционные.тормоза..
Совместной.работой.двух.систем.управляет.электроника.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.такое.работа.силы?.В.каких.единицах.измеряется.работа.в.сис-
теме.СИ?

2.. Как.графически.определить.работу.силы?

3.. Чем.различаются.определения.работы.в.случае.действия.постоянной.
и.переменной.силы?

4.. Дайте.определение.кинетической.энергии.тела,.системы.тел.

5.. Как.кинетическая.энергия.связана.с.работой?

6.. Что.характеризует.потенциальная.энергия?

7.. Как.определить.вид.потенциальной.энергии.в.силовом.поле?

8.. Зависимость.потенциальной.энергии.тел.от.их.положения.изобража-
ется.параболой.согласно.закону.Ep.=.cx2,.где.с.—.постоянная.величина..
По.какому.закону.изменяются.силы,.действующие.на.эти.тела?

9.. Каково.изменение.потенциальной.энергии.пружины.жесткостью.k.
при.ее.растяжении.на.Δх?

10.. Запишите.закон.сохранения.механической.энергии.
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11.. Сформулируйте.закон.сохранения.импульса.

12.. Что.такое.мощность?.От.чего.она.зависит?

13.. Дайте.определение.КПД.

14.. Запишите.закон.сохранения.момента.импульса.

15.. К.чему.приводит.изменение.момента.инерции.в.замкнутой.системе.
вращающихся.тел?

16.. Чем.отличается.центральный.абсолютно.упругий.удар.от.неупругого.
удара?

17.. Шар.массой.1.кг,.движущийся.со.скоростью.1.м/с,.совершает.цен-
тральное.неупругое.столкновение.с.неподвижным.шаром.массой.2.кг..
Чему.равен.импульс.второго.шара.после.столкновения?

18.. Шар.налетает.на.другой,.неподвижный.шар,.испытывая.центральное.
упругое.столкновение..В.каком.случае.первый.шар.после.столкнове-
ния.остановится?

19.. Что.такое.рекуперация.энергии?.Как.она.осуществляется.при.движе-
нии.автомобиля?



Глава 3
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

3.1. СВОБОДНЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

Нигде.единство.природы.и.универсальность.ее.законов.не.проявляются.так.
ярко,.как.в.колебательных.и.волновых.явлениях..Каждый.образованный.
человек.без.труда.ответит.на.вопрос:.«Что.общего.между.качелями,.часами,.
сердцем,.электрическим.звонком,.телевизором,.саксофоном?».—.и.продолжит.
этот.список..Общее.—.во.всех.этих.системах.существуют.или.могут.возбу-
ждаться.колебания..Автомобиль.представляет.собой.колебательную.систему,.
состоящую.из.нескольких.масс.—.кузова,.колес,.двигателя.и.др..Все.эти.части.
при.движении.автомобиля.участвуют.в.колебательных.процессах..Вибрации,.
которые.возникают.при.механических.колебаниях,.обусловливают.нарушения.
плавности.хода.и.шума.автомобиля,.снижение.показателей.устойчивости.
и.активной.безопасности.движения,.усталостные.дефекты.трансмиссии.
и.кузова..Электромобили.используют.для.своего.движения.электродвигатели,.
в.которых.энергия.электромагнитных.колебаний.преобразуется.в.механи-
ческую.энергию..Электродвигатели.могут.работать.как.на.постоянном,.так.
и.на.переменном.электрическом.токе..В.гибридных.автомобилях.соединены.
технологии.совместного.использования.электромагнитной.энергии.и.тепловой.
(двигатель.внутреннего.сгорания).

Колебание.—.это.периодическое.движение.или.изменение.состояния,.
причем.неважно,.что.движется.или.изменяет.состояние..Процесс.распростра-
нения.колебаний.от.одной.точки.среды.к.другой.представляет.собой.волну..
Можно.рассматривать.волны.совершенно.разной.природы.—.рябь.на.поверх-
ности.воды,.радиоволны,.«зеленую.волну».светофоров.на.автомобильной.
трассе.и.многое.другое..Теория.колебаний.и.волн.изучает.то.общее,.что.есть.
в.колебаниях.самой.разной.природы..Примерами.механических.колебаний.
являются.колебания.закрепленного.на.пружине.грузика,.небольшого.шарика.
на.длинной.нити,.колебания.величины.заряда.в.электромагнитном.контуре..
Все.эти.системы.можно.назвать.гармоническими осцилляторами..Примеры.
гармонических.осцилляторов.изображены.на.рис..3.1..Колебания.называют.
свободными,.если.они.совершаются.за.счет.первоначально.сообщенной.
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энергии.при.последующем.отсутствии.внешних.воздействий..Свободные.
колебания.могут.быть.гармоническими.и.затухающими.

Рис. 3.1. Гармонические.осцилляторы

Гармонические колебания.—.это.колебания,.при.которых.колеблющаяся.
величина.изменяется.со.временем.по.закону.косинуса.или.синуса:

,

где.x0.—.амплитуда,.ω0.—.циклическая.частота.или.собственная.частота.коле-
баний,.ω0t.+.φ0.=.φ.—.фаза.колебаний,.φ0.—.начальная.фаза.

Амплитуда колебаний.определяет.максимальное.отклонение.колеблю-
щейся.величины.от.положения.равновесия..Фаза колебания.определяет,.
какую.часть.от.амплитуды.составляет.смещение.колеблющейся.величины.
в.данный.момент.времени.t..Начальная.фаза.—.это.фаза.колебаний.в.момент.
времени.t.=.0..При.изменении.фазы.колебаний.на.2π.косинус.возвращается.
к.прежнему.значению..Длительность.одного.полного.колебания.называется.
периодом колебания:.ωТ.=.2π,.откуда.Т.=.2π /.ω..Величину,.обратную.пери-
оду,.называют.частотой колебаний.ν:

..

Единица.измерения.частоты.—.герц.(Гц),.1.Гц.=.1.с–1..График.гармони-
ческого.колебания.x(t).изображен.на.рис..3.2.

Рис. 3.2. График.гармонического.колебания
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Классификация.колебаний.по.виду.движения.

.• Продольные.колебания.—.это.колебательные.движения,.описываемые.
законом.x.=.x(t),.где.x.—.линейная.координата.(рис..3.3).

Рис. 3.3. Продольные.колебания

.• Крутильные.колебания.—.это.колебательные.движения,.описываемые.
законом.α.=.α(t),.где.α.—.угол.поворота.(рис..3.4).

Рис. 3.4. Крутильные.колебания

.• Изгибные.колебания.—.это.колебания,.связанные.с.изгибной.деформа-
цией.балок,.стержней,.пластин,.например.колебания.груза.на.несущих.
балках.(рис..3.5).

Рис. 3.5. Изгибные.колебания
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3.2. СЛОЖЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

3.2.1. Сложение колебаний одного направления

В.инженерной.практике.довольно.часто.встречаются.тела,.которые.одновремен-
но.участвуют.в.двух.колебаниях.вдоль.одного.направления..Например,.таков.
груз,.подвешенный.на.пружине.к.потолку.движущегося.вагона,.который.сам.
совершает.колебания.в.вертикальной.плоскости.(рис..3.6),.или.груз,.который.
закреплен.на.двух.последовательно.соединенных.пружинах.с.различными.
коэффициентами.жесткости.

Рис. 3.6. Сложение.колебаний

Выполним.сложение.колебаний,.используя.метод векторных диаграмм..
Он.заключается.в.том,.что.если.на.оси.X.выбрать.точку.отсчета.и.отложить.
вектор.длиной.А.под.углом.φ0.(рис..3.7).и.привести.этот.вектор.во.вращение.
против.часовой.стрелки.с.циклической.частотой.ω,.то.проекция.конца.этого.
вектора.на.ось.X.будет.совершать.гармонические.колебания.по.закону:

..

Рис. 3.7. Представление.гармонического.колебания.вектором

Два.гармонических.колебания.с.одинаковыми.частотами.ω,.разными.
амплитудами.и.начальными.фазами:

.
—
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представим.в.виде.векторов.на.плоскости.(рис..3.8)..Используя.правила.сло-
жения.векторов,.построим.результирующий.вектор:

..

Рис. 3.8. Сложение.векторов

Проекция.результирующего.смещения.равна.сумме.проекций:

..

Следовательно,.действительно.х.представляет.собой.результирующее.
гармоническое.колебание.с.амплитудой.А,.циклической.частотой.ω.и.на-
чальной.фазой.φ0:

..

Определим.неизвестные.амплитуду.и.начальную.фазу.результирующего.
колебания..В.соответствии.с.рис..3.8.и.теоремой.косинусов.для.результиру-
ющей.амплитуды.имеем:

. .. (3.1)

Используя.тригонометрические.функции.синуса,.косинуса.и.тангенса.
(см..рис..3.8),.найдем.начальную.фазу.результирующего.гармонического.
колебания.в.виде:

.

Анализ.формулы.(3.1).показывает,.что.величина.результирующей.ам-
плитуды.А.зависит.от.разности.фаз.складываемых.колебаний..Рассмотрим.
два.случая.
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1.. Разность.фаз.равна.четному.числу.π,.то.есть:

В.этом.случае.cos.Δφ.=.1.и.согласно.(3.1).получаем:

..

Следовательно,.результирующая.амплитуда.равна.сумме.амплитуд.
складываемых.колебаний:

..

Таким.образом,.колебания.усиливают.друг.друга,.если.они.происходят.
в.одинаковой.фазе.

2.. Разность.фаз.равна.нечетному.числу.π,.то.есть:

Складываемые.колебания.находятся.в.противофазе..Тогда.форму-
ла.(3.1).принимает.вид:

..

Следовательно:

или

,.

так.как.амплитуда.всегда.положительна..Амплитуда.результиру-
ющего.колебания.равна.разности.амплитуд.складываемых.колебаний,.
если.они.совершаются.в.противофазе..В.случае.равных.амплитуд.
результирующая.амплитуда.равна.нулю,.то.есть.колебания.гасят.
друг.друга.

3.2.2. Сложение колебаний близких частот. Биения

Пусть.колебания.одного.направления.немного.различаются.по.частоте..Раз-
ность.частот.составляет. :

..

Сложим.эти.два.колебания..Используя.тригонометрическую.формулу.
суммы.косинусов,.которая.определяется.удвоенным.произведением.косинуса.
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полуразности.углов.и.косинуса.полусуммы.углов,.получим.для.результи-
рующего.колебания:

..

Так.как. ,.результирующее.колебание,.которое.называется.биения-
ми,.имеет.вид:

. .. (3.2)

Первый.сомножитель.можно.рассматривать.как.медленно.меняющуюся.
амплитуду.колебаний,.которые.происходят.с.частотой.ω..Амплитуда.биений.
равна:

..

Результирующее.колебание.(3.2).можно.считать.гармоническим,.ампли-
туда.которого.также.изменяется.по.гармоническому.закону,.и.рассматривать.
его.как.гармоническое.колебание.с.пульсирующей.амплитудой,.частота.
пульсаций. ..Амплитуда.биений.меняется.очень.медленно.по.сравне-
нию.с.частотой.колебаний.ω.

Период биений. ..График.биений.изображен.на.рис..3.9.

Рис. 3.9. График.биений

Чем.меньше.разность.частот,.тем.больше.период.биений..Это.позволяет.
очень.точно.измерять.неизвестную.частоту.путем.ее.сравнения.с.эталонной,.
например,.при.настройке.музыкальных.инструментов.или.анализе.электри-
ческих.колебаний..Если.вы.возьмете.два.камертона.с.близкими.частотами.
и.возбудите.в.них.колебания,.то.услышите,.что.результирующее.колебание.
имеет.периодически.меняющуюся.громкость.

Биения.—.это.пример.того,.как.параметр.гармонического.сигнала.(в.дан-
ном.случае.амплитуда).может.изменяться.во.времени..Такое.изменение,.
происходящее.по.заданному.закону,.называют.модуляцией..Мы.рассмотрели.
амплитудную.модуляцию.
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3.2.3. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний

Если.физическая.система.совершает.колебания.одновременно.во.взаим-
но.перпендикулярных.направлениях,.то.она.имеет.две.степени.свободы..
Например,.груз.массой.m.совершает.колебания.на.пружине.с.коэффициентом.
жесткости.k.вдоль.стержня.без.трения.и.одновременно.—.колебания.отно-
сительно.вертикальной.оси,.отклоняясь.на.угол.θ.от.положения.равновесия.
(рис..3.10)..В.результате.возникает.сложное.результирующее.колебание..
Пусть.одно.колебание.совершается.вдоль.оси.X.с.амплитудой.А.и.начальной.
фазой,.равной.нулю..Другое.колебание.совершается.вдоль.оси.Y.с.амплитудой.
В.и.начальной.фазой.φ0..Частоты.этих.колебаний.равны:

. ;. (3.3)

. .. (3.4)

Рис. 3.10. Взаимно.перпендикулярные.колебания

Для.нахождения.уравнения.результирующего.колебания.(уравнения.
траектории).исключим.из.системы.уравнений.(3.3).и.(3.4).время.t..Для.этого.
из.(3.3).выразим

,.

тогда:

..

Из.(3.4).выразим:

.—

и.преобразуем:

..
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Перегруппируем.слагаемые.в.последнем.выражении:

.

Правую.и.левую.части.полученного.равенства.возведем.в.квадрат:

.

После.несложных.преобразований.получим.уравнение.эллипса.с.произ-
вольной.ориентацией.осей.(рис..3.11):

. .. (3.5)

Рис. 3.11. Эллиптически.поляризованное.колебание

Частица.совершает.полный.оборот.за.время,.равное.периоду.колебаний.Т..
Результирующее.колебание,.описываемое.формулой.(3.5),.называют.эллип
тически поляризованным..Рассмотрим.частные.случаи.

1.. Разность.фаз.складываемых.колебаний.равна.целому.числу.π:.φ0.=.mπ,.
где.m.=.0,.±1,.±2,.±3….В.этом.случае.уравнение.эллипса.(3.5).вырожда-
ется.в.уравнение.прямой:

или

..

2.. Разность.фаз.складываемых.колебаний.равна. ,.где.
m.=.0,.±1,.±2,.±3….Траектория.в.этом.случае.будет.эллипсом,.оси.
которого.совпадают.с.осями.координат..Если.амплитуды.склады-
ваемых.колебаний.будут.равны,.А.=.В,.то.эллипс.превращается.
в.окружность.
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Если.взаимно.перпендикулярные.колебания.имеют.разные,.но.кратные.
частоты,.то.при.их.сложении.получаются.сложные.траектории.движения,.
которые.по.имени.французского.математика,.изучавшего.сложение.колеба-
ний,.называют.фигурами Лиссажу (рис..3.12).

Рис. 3.12. Фигуры.Лиссажу

Фигуры.Лиссажу.вписываются.в.прямоугольник,.центр.которого.совпада-
ет.с.началом.координат,.а.стороны.параллельны.осям.координат.и.располо-
жены.по.обе.стороны.от.них.на.расстояниях,.равных.амплитудам.колебаний..
По.виду.фигур.можно.определять.соотношение.частот.и.фаз.складываемых.
колебаний..Так,.для.фигуры.в.виде.восьмерки.на.рис..3.12.отношение.частот.
равно.1:2..Отношение.частот.можно.найти.по.отношению.числа.пересечений.
прямых,.проведенных.параллельно.осям.OX.и.OY,.с.данной.фигурой.Лиссажу.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Приведите.примеры.колебательного.движения.

2.. Какие.колебания.называют.гармоническими?

3.. Приведите.классификацию.колебаний.по.виду.движения.

4.. Что.такое.гармонический.осциллятор?.Приведите.примеры.

5.. Назовите.параметры.гармонических.колебаний.

6.. Что.такое.фаза.колебаний?

7.. Что.такое.биения?.Чему.равен.период.биений?

8.. Что.является.траекторией.движения.материальной.точки,.участву-
ющей.одновременно.в.двух.взаимно.перпендикулярных.колебаниях?
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9.. Примените.метод.векторных.диаграмм.для.сложения.двух.гармони-
ческих.колебаний:

Напишите.уравнение.результирующего.колебания.

3.3. ДИНАМИКА СВОБОДНЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЙ

3.3.1. Дифференциальное уравнение математического маятника

В.связи.с.тем.что.гармонические.колебания.характеризуются.при.движении.
изменением.скорости.и.ускорения.системы,.необходимо.найти.причины.этих.
колебаний,.то.есть.силы..Например,.при.колебаниях.тела.(материальной.
точки),.закрепленного.на.нити,.на.него.действуют.две.силы.—.тяжести. .
и.натяжения.нити. .(рис..3.13).

Рис. 3.13. Математический.маятник

Аналогом.второго.закона.Ньютона.для.гармонических.колебаний.высту-
пает.дифференциальное.уравнение:

или

. .. (3.6)
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Уравнение.(3.6).является.дифференциальным.уравнением.свободных.
гармонических.колебаний,.его.вид.соответствует.однородному.дифференци-
альному.уравнению.второго.порядка.и.описывает.гармонические.колебания.
любой.физической.природы,.начиная.от.простейших.механических.колеба-
ний.до.сложнейших.процессов.периодических.движений,.происходящих,.на-
пример,.в.атомах..Величина.ω0.называется собственной частотой колебаний.

Математическим маятником называют.идеализированную.систему,.со-
стоящую.из.невесомой.и.нерастяжимой.нити,.на.которой.подвешено.тело,.вся.
масса.которого.сосредоточена.в.одной.точке.(см..рис..3.13)..Результирующая.
сил.тяжести.и.натяжения.нити,.действующих.на.тело.(материальную.точку),.
является.той.силой,.под.действием.которой.маятник.совершает.гармониче-
ские.колебания..Результирующая.сила:

,.

направлена.она.в.сторону,.противоположную.смещению,.роль.которого.в.дан-
ном.случае.играет.угол.отклонения.маятника.от.положения.равновесия..Так.
как.математический.маятник.при.колебаниях.описывает.часть.дуги.окруж-
ности.радиуса.R.=.l,.где.l.—.длина.нити,.воспользуемся.уравнением.динамики.
вращательного.движения

,.

где.M.—.момент.результирующей.силы.относительно.точки.подвеса.О,.
M.=.–mgl.sin.φ.≈.–mglφ.(для.малых.углов.sin.φ.≈.φ),.I.—.момент.инерции.мате-
риальной.точки.относительно.точки.О,.I.=.ml2,.ε.—.угловое.ускорение,. ..
В.результате.подстановки.получим:

. .. (3.7)

Решением.этого.дифференциального.уравнения.будет.являться.функция:

..

Сравнивая.(3.6).и.(3.7),.найдем.собственную.частоту.колебаний.матема-
тического.маятника.и.период:

. .. (3.8)

3.3.2. Дифференциальное уравнение физического маятника

Физическим маятником называют.твердое.тело.произвольной.формы,.сво-
бодно.совершающее.колебания.вокруг.неподвижной.горизонтальной.оси,.
не.проходящей.через.его.центр.масс..На.рис..3.14.изображен.физический.
маятник,.совершающий.колебания.относительно.оси,.проходящей.через.
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точку.О.(точка.подвеса),.точка.С.является.центром.масс.этого.твердого.тела,.
а.точка.K.—.центром.качания.физического.маятника.

Рис. 3.14. Физический.маятник

При.гармонических.колебаниях.угол.отклонения.φ.от.положения.равно-
весия.мал.и.составляет.несколько.градусов,.что.позволяет.считать.sin.φ.≈.φ..
Для.того.чтобы.записать.дифференциальное.уравнение.колебаний.физиче-
ского.маятника,.рассмотрим,.какие.силы.на.него.действуют..Силу.трения.
в.точке.подвеса.О.не.учитываем..На.физический.маятник.действуют.сила.
тяжести.mg.и.нормальная.реакция.опоры.N..Сила.нормальной.реакции.
опоры.и.параллельная.составляющая.силы.тяжести.взаимно.компенсируют.
друг.друга..Поэтому.силой,.заставляющей.маятник.совершать.колебания,.
является.перпендикулярная.составляющая.силы.тяжести,.которая.является.
возвращающей силой,.F.=.mg.sin.φ.

Момент.возвращающей.силы.М.равен.произведению.момента.инерции.I.
и.углового.ускорения. :.

. .. (3.9)

Момент.силы.равен.произведению.силы.на.плечо,.для.возвращающей.
силы.плечом.относительно.точки.О.является.отрезок.ОС.=. l,.поэтому.
M.=.–mgl.sin.φ.≈.–mglφ..Из.(3.9).в.результате.подстановок.получим:

..
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Разделим.правую.и.левую.части.уравнения.на.I.и.приведем.дифферен-
циальное.уравнение.к.виду:

. .. (3.10)

Получили.однородное.дифференциальное.уравнение.гармонических.
колебаний.физического.маятника,.решением.которого.является.функция:

..

Для.нахождения.собственной.частоты.колебаний.физического.маятника.
сравним.(3.10).с.общим.видом.дифференциального.уравнения.гармониче-
ских.колебаний.(3.6)..Находим,.что.собственная.частота.колебаний.физи-
ческого.маятника:

,

а.период.колебаний:

. .. (3.11)

Анализ.формул.периодов.колебаний.физического.(3.11).и.математиче-
ского.(3.8).маятников.показывает,.что.если.эти.периоды.совпадают:

,.

то:

..

Тогда.величину. .можно.считать.также.некоторой.длиной,.ее.называют.

приведенной.длиной.физического.маятника,. ..

Приведенной длиной физического маятника.называют.длину.такого.
математического.маятника,.который.совершает.колебания.с.периодом,.рав-
ным.периоду.колебаний.физического.маятника..На.рис..3.14.приведенной.
длиной.является.расстояние.OK,.где.точка.K.—.центр.качания..Точки.О.и.K.
взаимозаменяемы,.то.есть.при.замене.точки.О.на.K.и.обратно.период.коле-
баний.физического.маятника.остается.неизменным.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Дайте.определения.математического.и.физического.маятников.

2.. Запишите.формулы.периода.незатухающих.гармонических.колебаний.
математического.и.физического.маятников.
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3.. Что.называют.приведенной.длиной.физического.маятника?.Как.ее.
вычислить?

4.. Как.экспериментально.с.помощью.математического.маятника.опреде-
лить.неизвестную.приведенную.длину.физического.маятника?.Какие.
измерительные.приборы.для.этого.понадобятся?

5.. Запишите.дифференциальное.уравнение.свободных.гармонических.
колебаний.

6.. Найдите.период.колебаний.однородного.стержня.массой.m.и.длиной.L,.
колеблющегося.относительно.оси,.проходящей.перпендикулярно.через.
точку,.отстоящую.от.конца.стержня.на.расстояние.L/4.

3.4. ЗАТУХАЮЩИЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

3.4.1. Затухающие колебания и их характеристики

В.реальных.колебательных.системах.присутствуют.силы.трения.и.сопро-
тивления.среды,.на.преодоление.которых.затрачивается.энергия..Энергия.
колебательного.движения.постепенно.переходит.в.теплоту,.излучение.и.т..д..
Именно.поэтому.уменьшается.амплитуда.колебаний:.энергия.колебаний.
пропорциональна.квадрату.амплитуды..Затухающими называют колебания 
с уменьшающейся амплитудой.

На.основании.второго.закона.Ньютона.запишем.уравнение.движения.
точки,.совершающей.затухающие.колебания..Колебания.происходят.под.
действием.двух.сил:.возвращающей,.или.квазиупругой,.силы.F.=.–kx.и.силы.
трения,.которая.в.случае.вязкого.трения.при.малых.скоростях.движения.v.
пропорциональна.величине.скорости.Fтр.=.–rv,.где.r.—.коэффициент.трения,.
зависящий.от.формы.и.размеров.тела.и.вязкости.среды:

..

Запишем.это.уравнение.с.учетом.обозначений. ,.где. .—.собственная.
частота.колебаний,. ,.где.β.—.коэффициент.затухания..В.результате.
получим:

.

Решение.этого.уравнения.при.условии.малого.затухания.(ω0.>.β).имеет.вид

. ,. (3.12)

где . .—.частота затухающих колебаний,.x0,.φ0.—.некоторые.посто-
янные.величины,.задаваемые.начальными.условиями,.например.значениями.
смещения.и.скорости.в.начальный.момент.времени.х(0).и.v(0).
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Амплитуда затухающих колебаний является.убывающей.функцией.
времени:

.

Чем.больше.коэффициент.трения.r,.тем.больше.коэффициент.затухания.

,.который.стоит.в.показателе.экспоненты,.и.тем.быстрее.амплитуда.

уменьшается.с.течением.времени..График.затухающих.колебаний.изображен.
на.рис..3.15.

Рис. 3.15. График.затухающих.колебаний

Период.затухающих.колебаний:

.—

возрастает.с.увеличением.трения.и.при.ω0.=.β.становится.бесконечно.боль-
шим,.Т.→.∞..При.дальнейшем.увеличении.β.период.Т.становится.мнимым,.
а.движение.тела.—.апериодическим..Режимы.затухающих.колебаний.изо-
бражены.на.рис..3.16.

Рис. 3.16. Режимы.затухающих.колебаний:. .—.колебательный;..
.—.апериодический
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Свойства.затухающих.колебаний.характеризуются.следующими.вели-
чинами.

1.. Логарифмический декремент затухания..Если.сопоставить.значения.
двух.соседних.амплитуд,.разделенных.одним.периодом,.то.их.отно-
шение.равно:

..

Натуральный.логарифм.этого.отношения.называется.логарифмиче-
ским.декрементом.затухания.λ:

..

2.. Время релаксации τ..Это.время,.за.которое.амплитуда.уменьшается.
в.е.раз..Исходя.из.этого.определения,.получим:

,.

следовательно,.τ.=.1/β..Число.колебаний.за.время.релаксации:

..

3.. Добротность Q..Добротность.осциллятора.характеризует.потери.
энергии.за.время,.равное.периоду.Т:

..

Если.воспользоваться.свойством.пропорциональности.энергии.и.ква-
драта.амплитуды.Е.~.А2,.то.добротность.можно.выразить.как:

..

Здесь.использовано.разложение.в.ряд.функции.е–х.≈.1.–.х..Добротность.
означает.качественность..То.есть.чем.больше.добротность.системы,.тем.ближе.
она.к.идеальной,.тем.медленнее.затухают.в.ней.колебания.

3.4.2. Вынужденные колебания и резонанс

Для.получения.незатухающих.колебаний.необходимо.воздействие.дополни-
тельной.переменной.внешней.силы,.которая.бы.подталкивала.тело.то.в.одну,.то.
в.другую.сторону.и.работа.которой.непрерывно.восполняла.бы.убыль.энергии,.
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затрачиваемой.на.преодоление.трения..Подобная.переменная.сила.называ-
ется.вынуждающей.силой,.а.возникающие.под.ее.действием.незатухающие.
колебания.—.вынужденными..Вынужденные.колебания.—.это.колебания,.
происходящие.под.действием.внешней.периодической.силы.

В.простейшем.случае.вынуждающая.сила.изменяется.по.закону.синуса.
или.косинуса,.то.есть:

,.

где.F0.—.амплитуда.вынуждающей.силы,.Ω.—.частота.колебаний.вынуждающей.
силы..Уравнение.движения.получим.из.второго.закона.Ньютона:

..

Если.ввести.обозначения,.которые.использовались.при.рассмотрении.

затухающих.колебаний,.а.также.обозначить. ,.то.дифференциальное 

уравнение вынужденных колебаний.примет.вид:

. .. (3.13)

Это.дифференциальное уравнение неоднородное,.его.отличием.от.диф-
ференциального.уравнения.затухающих.колебаний.(3.6).является.наличие.
ненулевой.правой.части..Из.теории.дифференциальных.уравнений.известно,.
что.решение.неоднородного.уравнения.равно.сумме.общего.решения.одно-
родного.уравнения.(с.нулевой.правой.частью).и.частного.решения.неодно-
родного.уравнения:.x(t).=.x1(t).+.x2(t)..Общее.решение.x1(t).мы.нашли.ранее,.

это.затухающие.колебания.(3.12).с.частотой. ,.которые.довольно.
быстро.затухнут.и.имеют.значение.только.в.первоначальный.момент,.когда.
происходит.установление.колебаний..На.рис..3.17.представлен.график.х(t).
вынужденных.колебаний.

Рис. 3.17. График.вынужденных.колебаний
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Установившиеся.вынужденные.колебания.будут.определяться.частным.
решением.х2,.которое.будем.искать.так:

. .. (3.14)

Чем.руководствуются,.выбирая.частное.решение.неоднородного.урав-
нения?.Очевидно,.что.амплитуда.вынужденных.колебаний.А.должна.быть.
постоянной,.не.зависящей.от.времени.t,.поскольку.амплитуда.вынуждающей.
силы.не.меняется.со.временем,.а.частота.вынужденных.колебаний.равна.
частоте.вынуждающей.силы.Ω..Величина.фазы.φ.вынужденных.колебаний.
будет.определять.запаздывание.этих.колебаний.от.действия.вынуждающей.
силы..Подставим.решение.(3.14).в.уравнение.(3.13).и.получим:

..

Воспользовавшись.векторным.представлением.гармонических.колеба-
ний,.полученное.уравнение.можно.рассматривать.как.сумму трех векторов, 
то есть трех гармонических колебаний в левой части уравнения, которые 
равны четвертому гармоническому колебанию в правой части..Все.коле-
бания.имеют.одинаковую.частоту.Ω..На.рис..3.18.представлена.векторная.
диаграмма.складываемых.колебаний.

Рис. 3.18. Решение.дифференциального.уравнения..
методом.векторной.диаграммы

Относительно.произвольной.оси.X.вектор.длины. .повернут.по.часо-

вой.стрелке.на.угол.φ,.вектор.длины.2βAΩ.—.на.угол. ,.третий.вектор,.длина.

которого.равна.AΩ2,.—.на.угол.π..Первый.и.третий.векторы.противоположно.
направлены,.поэтому.их.сумма.есть.вектор.длиной. ,.по-
вернут.он.на.угол.φ.относительно.оси.X.и.перпендикулярен.вектору.длиной.
2βAΩ..Сумма.этих.векторов.должна.давать.вектор.в.правой.части.уравнения,.
его.длина.равна. ,.и.расположен.он.вдоль.оси.X..Из.прямоугольного.тре-
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угольника.можно.определить.неизвестные.амплитуду.А.(теорема.Пифагора).
и.фазу.вынужденных.колебаний.(по.определению.тангенса.как.отношения.
катетов):

. ;. (3.15)

.

Зависимости.амплитуды.А.от.частоты.Ω.для.вынужденных.колебаний.
называются.амплитудночастотными характеристиками (АЧХ),.при.раз-
ных.коэффициентах.затухания.β.они.имеют.вид.кривых,.изображенных.на.
рис..3.19.

Рис. 3.19. Амплитудно-частотные.характеристики.вынужденных.колебаний

Из.формулы.(3.15).видно,.что.если.β.=.0,.то.при. .амплитуда.выну-
жденных.колебаний.неограниченно.возрастает,.А.→.∞..Если. ,.то.функция.
А(Ω).имеет.максимум.при.некоторой.частоте.Ω,.которую.можно.определить.
из.условия.минимума.знаменателя..Для.этого.возьмем.производную.подко-
ренного.выражения.в.(3.15).и.приравняем.ее.к.нулю:

.

Отсюда.получим.выражение.частоты,.которая.называется.резонансной 
частотой:

. .. (3.16)

Резонансная частота.—.это.частота.внешнего.воздействия,.при.ко-
торой.амплитуда.вынужденных.колебаний.принимает.максимальное.
значение..При.малых.затуханиях.( ).резонансная.частота.примерно.
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равна.собственной,. ..Если.в.формулу.(3.15).подставить.значение.
резонансной.частоты.(3.16),.то.получим.резонансную амплитуду:

..

Отношение.резонансной.амплитуды.Aрез.(при.ω.=.0).к.статической.A(0).
при.малом.затухании.равно.добротности:

..

Таким.образом,.добротность.колебательной.системы.получает.еще.
один.физический.смысл:.она.показывает,.во.сколько.раз.больше.смещение,.
вызванное.силой,.действующей.с.резонансной.частотой,.чем.смещение,.
вызванное.постоянной.силой,.то.есть.во.сколько.раз.резонансное.смещение.
больше.статического.

Явление.резонанса.широко.используется.в.науке.и.технике,.напри-
мер,.для.обнаружения.весьма.слабых.колебаний..Все.детали,.механизмы,.
машины.имеют.собственную.частоту.колебаний..Если.в.ходе.работы.они.
попадают.под.действие.вынуждающей.силы,.то.амплитуда.колебаний.резко.
возрастает,.что.может.привести.к.разрушениям..Так.как.при.вынужденных.
колебаниях.поглощается.энергия,.пополняемая.вынуждающей.силой,.то.при.
резонансной.частоте.в.системе.поглощаемая.энергия.имеет.не.максимум,.
как.в.случае.амплитуды,.а.минимум.своего.значения..Следовательно,.изучая.
зависимость.поглощаемой.энергии.от.частоты.вынужденных.колебаний,.
можно.обнаружить.резонансные.явления.и,.соответственно,.найти.спектр.
собственных.частот.исследуемых.физических.систем,.таких.как.молекулы,.
атомы.или.атомные.ядра.

3.4.3. Динамическое гашение вынужденных колебаний

Динамическое.гашение.является.одним.из.примеров.практического.при-
менения.теории.вынужденных.колебаний.к.гашению.вибрации.различных.
приборов.и.агрегатов.в.автомобилестроении..Динамический.гаситель.пред-
ставляет.собой.инертную.массу,.упруго.связанную.с.основной.колебатель-
ной.системой..Эта.масса.колеблется.в.противофазе.с.возбуждающей.силой,.
и.действие.последней.полностью.компенсируется.реакцией.упругой.связи..
Динамический.гаситель,.особенно.с.очень.малым.трением,.нуждается.в.точной.
настройке,.при.которой.его.парциальная.частота.была.бы.в.точности.равна.
частоте.вынуждающей.силы.

Колебания.автомобиля.подразделяются.на.низкочастотные.(до.15–18.Гц).
и.высокочастотные.—.вибрации..Вибрационная.чувствительность.организма.
составляет.15–1500.Гц..С.высокой.частотой.преимущественно.колеблются.
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неподрессоренные.массы,.а.с.низкой.—.подрессоренные.(кузов)..Подрес-
соренные.массы.колеблются.на.упругих.устройствах.подвески.(рессоры,.
пружины,.торсионы,.пневмобаллоны.и.др.).с.низкими.частотами,.составля-
ющими.60–150.мин–1,.а.неподрессоренные.—.на.упругих.устройствах.под-
вески.и.шинах.с.высокими.частотами.—.350–700.мин–1.

Автомобиль.представляет.собой.многомассовую.колебательную.систему,.
которая.обладает.многими.степенями.свободы..Как.уже.упоминалось,.массы.
всех.частей.автомобиля.подразделяются.на.подрессоренные.и.неподрессо-
ренные..Подрессоренные.опираются.на.подвеску.автомобиля.(кузов,.рама.
и.закрепленные.на.них.системы.и.механизмы),.а.неподрессоренные.—.на.
дорогу.(мосты,.колеса)..На.рис..3.20.представлена.схема.колебаний.вдоль.
осей.X,.Y,.Z.

Рис. 3.20. Схема.колебаний.автомобиля.вдоль.осей.X,.Y,.Z

Пружина.или.рессора.может.сжиматься.или.изгибаться.в.зависимости.от.
условий.и.предотвращает.передачу.колебательных.движений.на.кузов..Для.
устранения.инерционных.колебаний.в.конструкцию.ввели.амортизаторы..
Роль.амортизатора.заключается.в.том,.чтобы.устранять.колебания.кузова.при.
езде.по.неровностям.на.дороге,.поглощать.удары.всех.подвижных.частей,.таких.
как.колеса.и.подвеска..Существуют.разные.виды.амортизаторов,.например.
амортизаторы.с.фрикционными.дисками,.которые.работают.на.основе.сухого.
трения,.превращая.энергию.колебаний.в.тепловую.энергию,.или.масляные.
амортизаторы.с.поршнем,.в.которых.также.используется.трение.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Назовите.причины.затухания.колебаний.

2.. Запишите.дифференциальное.уравнение.затухающих.колебаний.и.его.
решение.

3.. Назовите.основные.характеристики.затухающих.колебаний.

4.. Запишите.дифференциальное.уравнение.вынужденных.колебаний.
и.его.решение.
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5.. Как.изменяется.амплитуда.затухающих.колебаний?.Когда.она.при-
нимает.максимальное.значение?

6.. Каков.физический.смысл.добротности.колебательной.системы?

7.. Что.такое.вынужденные.колебания?.С.какой.частотой.совершаются.
установившиеся.вынужденные.колебания?

8.. Что.такое.резонанс.и.где.он.применяется.в.технике?

9.. Опишите.низкочастотные.и.высокочастотные.колебания.в.автомобиле.

3.5. ВОЛНЫ

3.5.1. Общие понятия. Уравнение волнового процесса

Волна.—.периодическое.(в.пространстве.и.времени).изменение.состояния.
вещества.или.поля,.распространяющееся.с.конечной.скоростью,.то.есть.
волна.—.это.процесс.распространения.колебаний.в.пространстве..Если.коле-
блющееся.тело.(камертон,.струна,.мембрана).находится.в.упругой.среде,.то.
оно.приводит.в.колебательное.движение.соприкасающиеся.с.ним.частицы.
среды..Возникают.периодические.деформации.сжатия.и.растяжения,.а.значит,.
и.упругие.силы,.стремящиеся.вернуть.элементы.среды.к.первоначальным.
состояниям.равновесия..Упругие.деформации.будут.передаваться.от.одних.
участков.среды.к.другим,.более.удаленным.от.источника.колебаний..При.этом.
сами.частицы.среды.не.перемещаются,.они.совершают.колебательное.движе-
ние.около.своих.положений.равновесия,.от.одних.участков.среды.к.другим.
передается.только.состояние.деформации..Описанный.вид.механических.
деформаций,.распространяющихся.в.упругой.среде,.называют.упругими (или.
механическими).волнами.

В.зависимости.от.характера.возникающих.деформаций.различают.волны.
продольные.и.поперечные..В.продольных волнах.частицы.среды.колеблются.
вдоль.линии,.совпадающей.с.направлением.распространения.колебаний..
В.поперечных волнах.частицы.среды.колеблются.перпендикулярно.направ-
лению.распространения.волны..Жидкие.и.газообразные.среды.не.имеют.
упругости.сдвига,.поэтому.в.них.возбуждаются.только.продольные.волны.
в.виде.сжатий.и.разрежений.среды..Волны,.возбуждаемые.на.поверхности.
воды,.являются.поперечными,.они.обязаны.своим.существованием.земному.
тяготению..В.твердых.телах.могут.распространяться.и.продольные,.и.попе-
речные.волны.

Если.при.механическом.перемещении.тел.используется.понятие.траекто-
рии,.то.аналогичным.понятием.при.описании.волнового.движения.выступает.
фронт.волны..Фронт волны.—.волновая.поверхность,.отделяющая.возму-
щенную.область.пространства.от.невозмущенной..В.однородном.и.изотроп-
ном.пространстве.форма.фронта.волны.определяется.формой.источника..
На.рис..3.21.изображены.фронты.волны.при.различных.формах.источника:.
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если.источник.точечный,.то.фронт.—.сфера,.если.источник.линейный,.то.
фронт.цилиндрический,.если.источник.плоский,.то.фронт.плоский.

Рис. 3.21. Волновые.поверхности

При.описании.волновых.процессов.выделяют.поверхности,.все.частицы.
которых.колеблются.в.одинаковой.фазе,.их.называют.волновыми.или.фа
зовыми..Волновые.поверхности.обычно.имеют.вид.своего.волнового.фронта.
(см..рис..3.21).

Принципы.распространения.волн.были.сформулированы.Х..Гюйгенсом.
(1629–1695).—.голландским.ученым,.который.внес.значительный.вклад.
в.механику,.математику,.астрономию..Принцип Гюйгенса гласит:.каждая.
точка,.до.которой.дошло.колебание,.становится.источником.вторичных.волн,.
а.огибающая.вторичных.волн.дает.положение.волнового.фронта.в.данный.
момент.времени..Принцип.Гюйгенса,.позволяющий.исследовать.движение.
волнового.фронта,.впоследствии.был.развит.французским.ученым.О..Фре-
нелем.(1788–1827).в.волновой.теории.света.

Рассмотрим.волновой.процесс,.распространяющийся.в.положительном.
направлении.оси.X..Обозначим.через.у.колеблющуюся.величину,.которой.
могут.быть.смещение.частиц.среды.относительно.их.положения.равновесия,.
отклонение.давления.или.плотности.в.данной.точке.среды.от.равновесного.
значения.и.т..д..Предположим,.что.в.точке.О.находится.источник.гармони-
ческих.колебаний.(рис..3.22),.имеющий.следующие.параметры:.при.t.=.0.
y.=.0,.то.есть.фаза.колебаний.φ.=.0,.тогда:

,.

где.ω.=.2π /.T.—.угловая.частота,.T.—.период,.у0.—.амплитуда..Тогда.значение.
колеблющейся.величины.у.в.произвольной.точке.М,.которая.отстоит.от.точ-
ки.О.на.расстояние.х,.в.момент.времени.t.определяется.по.формуле:

. .. (3.17)

Знак.минус.в.этой.формуле.характеризует.запаздывание.колебаний.
в.точке.М.по.отношению.к.колебаниям.в.точке.О..До.точки.М.с.координа-
той.х.колебание,.распространяющееся.со.скоростью.v,.дойдет.через.время,.
равное. ..
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Рис. 3.22. График.волнового.процесса

Расстояние.λ,.пройденное.волной.за.один.период.колебаний,.называется.
длиной волны:

..

Иначе.можно.сказать,.что.длина.волны.—.это.расстояние.между.ближай-
шими.ее.точками,.колеблющимися.в.одинаковых.фазах.

Фазовая скорость .определяет.скорость.распространения.волны.
и.имеет.смысл.скорости.распространения.фазовой.поверхности.волны.

Для.плоской.волны.в.однородной.среде.амплитуда.равна.амплитуде.
колебаний.у0.и.остается.постоянной.величиной.по.мере.распространения.
волны..У.сферической.волны.амплитуда.колебаний.уменьшается.обратно.
пропорционально.расстоянию,.у0/х.

Еще.одной.характеристикой.волнового.процесса.является.волновой.
вектор. ,.направленный.вдоль.распространения.волны,.модуль.которого:

..

Тогда.уравнение.плоской.волны.(3.17).примет.вид:

. .. (3.18)

Можно.показать,.что.для.плоской.волны,.распространяющейся.в.про-
извольном.направлении.в.трехмерном.пространстве,.характеризующемся.
радиус-вектором. ,.уравнение.волны.имеет.вид:

..

Найдем.частные.производные.от.колеблющейся.величины.у.в.виде.(3.18).
по.времени.при.постоянном.х:

,.
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вторая.производная.даст:

. .. (3.19)

Частные.производные.от.у.по.х.при.постоянном.t.будут.равны:

;.

. .. (3.20)

Из.формул.(3.19).и.(3.20).следует:

или

.
.. (3.21)

Уравнение.(3.21).—.это.дифференциальное уравнение плоской гармони
ческой волны,.распространяющейся.со.скоростью.v.вдоль.оси.X..Для.плоской.
волны,.распространяющейся.в.произвольном.направлении.в.трехмерном.
пространстве,.волновое.уравнение.имеет.вид:

.—

или.в.сокращенном.виде.с.использованием.скалярного.оператора.Лапласа:

;.

.

Решение.этого.дифференциального.уравнения.имеет.вид.(3.17).

3.5.2. Звук, инфразвук и ультразвук

Механические.колебания,.распространяющиеся.в.виде.упругих.волн.в.твердой,.
жидкой.или.газообразной.среде,.называются.звуком..Принято.различать.звук.
по.тому,.как.эти.колебания.воспринимаются.живыми.существами..Амплитуда.
звуковых.колебаний.характеризует.громкость.звука,.а.частота.определяет.тон.—.
высоту.звука..Ухо.человека.способно.слышать.звуковые.колебания.в.диапазоне.
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частот.от.16.Гц.до.20.кГц..Звук.меньших.частот.называют.инфразвуком,.от.
20.кГц.до.1.ГГц.—.ультразвуком,.а.выше.1.ГГц.—.гиперзвуком.(рис..3.23)..
Всякое.колебание.в.среде.связано.с.отклонениями.ее.характеристик.от.равно-
весных.значений..Для.звуковых.колебаний.такой.характеристикой.является.
давление.в.точке.среды,.а.его.отклонение.—.звуковым.давлением..Единицей.
измерения.уровня.звукового.давления.является.децибел.[дБ]..Наибольшую.
интенсивность.инфразвуковых.колебаний.создают.машины.и.механизмы,.
имеющие.поверхности.больших.размеров,.совершающие.низкочастотные.
механические.колебания.(инфразвук.механического.происхождения),.или.
турбулентные.потоки.газов.и.жидкостей.(инфразвук.аэродинамического.
или.гидродинамического.происхождения)..Максимальные.уровни.низ-
кочастотных.акустических.колебаний.от.промышленных.и.транспортных.
источников.достигают.100–110.дБ.

Рис. 3.23. Диапазоны.звуковых.колебаний

Инфразвуки.еще.недостаточно.изучены,.хотя.мы.и.живем.в.их.мире,.даже.
не.подозревая.об.этом..Тем.не.менее.мы.можем.от.них.пострадать.или.в.лучшем.
случае.испытать.весьма.неприятные.ощущения..Дело.в.том,.что.некоторые.
человеческие.органы.имеют.собственные.частоты.колебаний.6–8.Гц,.что.
находится.в.частотном.диапазоне.инфразвука..Инфразвук.даже.небольшой.
мощности.болезненно.действует.на.уши,.заставляет.«колебаться».внутренние.
органы.человека..К.источникам.инфразвука.относится.и.автомобиль,.который.
в.городах.является.не.только.основным.загрязнителем.окружающей.среды,.но.
и.потенциальным.источником.вредного.воздействия.на.человека.

Ультразвуковые.волны.применяются.как.в.научных.исследованиях,.так.
и.для.решения.самых.разнообразных.технических.задач:.для.ультразвуко-
вой.очистки,.ультразвуковой.сварки,.ультразвуковой.обработки.материа-
лов..Ультразвуковая.дефектоскопия.—.один.из.методов.неразрушающего.
контроля.

Фазовая скорость упругих.волн.в.твердых.телах.определяется.выражением:

,.
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где.E.—.модуль.Юнга,.ρ.—.плотность.материала..Например,.для.стали.
v.=.5100.м/с..Фазовая скорость звуковых волн в газах:

,.

где.γ.—.показатель.адиабаты,.R.—.газовая.постоянная,.P.—.давление,.T.—.темпе-
ратура.газа.в.отсутствие.волны,.M.—.молярная.масса..Например,.для.воздуха.
при.t.=.0.°C.скорость.звуковых.волн.v.=.330.м/с.

3.5.3. Эффект Доплера для упругих волн

Частота.или.период.испускаемого.периодического.сигнала.определяется.
частотой.колебаний.источника.сигнала..Однако.частота.сигнала,.восприни-
маемого.наблюдателем,.может.не.совпадать.с.этой.частотой..Частота.волно-
вого.процесса.будет.различной,.если.ее.оценивать.с.помощью.приемников,.
неподвижных.относительно.источника.или.движущихся.относительно.него..
Это.открытие.было.сделано.австрийским.ученым.К..Доплером.в.1842.г..
Он.наблюдал.за.волнами.на.воде.и.указал,.что.воспринимаемая.частота.ста-
новится.больше.при.сближении.источника.и.приемника.и.меньше.—.при.их.
удалении.друг.от.друга..Рассуждения.Доплера.применимы.ко.всем.волновым.
явлениям.любой.физической.природы.—.электромагнитным.и.упругим,.но.
физические.причины.этого.явления.для.электромагнитных.и.упругих.волн.
совершенно.различны..Рассмотрим.упругие.(звуковые).волны,.распростра-
няющиеся.в.упругой.среде.—.жидкости.или.газе..Если.источник.испускает.
волны.с.частотой.ω0.и.движется.по.направлению.к.приемнику,.то.есть.догоняет.
испускаемую.им.волну,.то.длина.волны.уменьшается,.если.удаляется.—.она.
увеличивается:

,.

где.c.—.скорость.распространения.волн.в.среде,.v.—.скорость.источника.волн.
относительно.среды.(положительная,.если.источник.приближается.к.при-
емнику,.и.отрицательная,.если.удаляется).

Частота,.регистрируемая.неподвижным.приемником:

..

Эффект.Доплера.нашел.применение.в.различных.областях.физики.(это.
основа.современных.теорий.о.начале.Вселенной).и.техники.—.в.воздушной.
навигации.и.радарах,.используемых.ГИБДД.для.определения.скорости.
движения.транспортного.средства..Доплеровский.радар.измеряет.измене-
ние.частоты.сигнала,.отраженного.от.движущегося.объекта..По.изменению.
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частоты.вычисляется.радиальная.составляющая.его.скорости..Также.допле-
ровские.радары.используются.в.системах.глобального.позиционирования.
GPS.и.ГЛОНАСС.

3.5.4. Групповая скорость. Дисперсия волн

В.линейной.среде.волны.распространяются.независимо.друг.от.друга..
Используя.Фурье-анализ.и.принцип.суперпозиции.волн,.можно.любую.
несинусоидальную.волну.разложить.на.систему.простейших.синусоидальных.
волн..Фурье-анализ.позволяет.любое.сложное.периодическое.колебание.Ψ(t).
представить.в.виде.суммы.более.простых.гармонических.колебаний.с.часто-
тами,.кратными.основной.круговой.частоте. :.

..

Члены.ряда.Фурье.называются.первой.(основной).(ω1),.второй.(ω2),.
третьей.(ω3).и.т..д..гармониками.общего.периодического.колебания.

Принцип.суперпозиции.волн.говорит,.что.волны.от.различных.источников.
не.влияют.друг.на.друга.и.сложное.колебание.от.двух.или.более.источни-
ков.находится.путем.геометрического.сложения.волн.от.отдельных.источ-
ников..Сумма.гармонических.колебаний.с.близкими.частотами.образуют.
волновой.пакет,.или.группу.волн.

Дисперсией волн называют.зависимость.фазовой.скорости.в.среде.от.ча-
стоты.распространяющихся.волн..Дисперсия.всегда.связана.с.поглощением.
энергии.средой..Если.среда.обладает.дисперсией,.то.составляющие.группы.
волн.распространяются.в.ней.с.различными.скоростями,.поэтому.резуль-
тирующая.волна.изменяется..Для.сред,.в.которых.наблюдается.дисперсия.
волн,.используют.понятие.групповой скорости,.характеризующей.быстроту.
переноса.энергии.волн:

. .. (3.22)

Известно,.что.волновое.число. .или. ,.где.v.—.фазовая.скорость..
Возьмем.производную.по.k:

. .. (3.23)

Волновое.число.можно.выразить.также.через.длину.волны,. ..Возь-

мем.производную. .или. ..Из.(3.22).и.(3.23).с.учетом.

полученного.выражения.dk:

..
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Таким.образом,.мы.получили.связь.фазовой.и.групповой.скорости.вол-

ны..Если.в.среде.не.наблюдается.дисперсия.волн,.то. ,.тогда.фазовая.
и.групповая.скорости.совпадают.

3.5.5. Стоячие волны

Когда.две.одинаковые.волны.с.равными.амплитудами.и.периодами.распро-
страняются.навстречу.друг.другу,.то.при.их.наложении.возникают.стоячие 
волны..Образование.стоячих.волн.—.это.частный.случай.явления.интерфе-
ренции.волн..Рассмотрим.образование.стоячей.волны.в.результате.отражения.
от.препятствия.бегущей.волны:

..

В.волне,.отраженной.от.более.плотного.препятствия,.изменится.только.
направление.распространения:

..

В.результате.сложения.y1.и.y2.получим:

..

Первый.сомножитель.не.зависит.от.времени.t,.является.периодической.
функцией.координаты.х.и.называется.амплитудой.стоячей.волны:

. .. (3.24)

Проанализируем.выражение.(3.24)..Точки.пространства,.в.которых. ,.
называют.узлами стоячей.волны..Для.узлов.стоячей.волны:

,.

где.n.=.0,.1,.2….—.номер.узла,.следовательно,.координаты.узлов.определя-
ются.как:

..

Точки.пространства,.в.которых.амплитуда.стоячей.волны.принимает.
максимальное.значение,.называются.пучностями..Для.пучностей.из.(3.24).
следует:

,.

где.n.=.0,.1,.2….—.номер.пучности.
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Координаты.пучностей:

..

Свойства.стоячих.волн.таковы.

1.. Расстояние.между.соседними.узлом.и.пучностью.равно.λ/4:

..

2.. Расстояние.между.соседними.узлами.или.пучностями.равно.λ/2,.то.есть.
длина.стоячей.волны.λст.=.λ/2.—.в.два.раза.меньше.длины.бегущей.волны.

3.. В.бегущей.волне.фаза.колебаний.зависит.от.координаты.х.рассма-
триваемой.колеблющейся.частицы..В.стоячей.же.волне.все.частицы.
среды.между.двумя.узлами.совершают.колебания.с.различными.
амплитудами,.но.одинаковыми.фазами,.потому.что.аргумент.cos.ωt.
в.стоячей.волне.не.зависит.от.координаты.х..При.переходе.через.узел.
фаза.колебаний.φ.=.ωt.изменяется.скачком.на.π,.так.как.при.этом.в.ам-
плитуде.сомножитель.cos.kx.изменяет.свой.знак.на.противоположный.

4.. Если.волна.отражается.от.среды.с.большим.волновым.сопротивлением,.
ее.фаза.изменяется.на.противоположную..При.этом.теряется.половина.
длины.волны,.так.как.на.расстоянии,.равном.половине.длины.волны,.
фаза.изменяется.на.π.

5.. В.упругой.стоячей.волне.энергия.периодически.переходит.из.потен-
циальной,.которая.локализована.вблизи.пучностей.деформации,.в.ки-
нетическую,.локализованную.вблизи.пучностей.скорости,.и.наоборот..
Таким.образом,.энергия.периодически.перемещается.от.пучностей.к.уз-
лам.и,.наоборот,.от.узлов.к.пучностям..Но.в.самих.узлах.и.пучностях.
плотность.энергии.равна.нулю..Поэтому.среднее.за.период.значение.
плотности.потока.энергии.равно.нулю.в.любой.точке.стоячей.волны..
Две.бегущие.навстречу.волны.образуют.стоячую.волну.и.переносят.
за.период.равную.энергию.в.противоположных.направлениях.

Образование.стоячих.волн.можно.наблюдать.на.закрепленных.с.двух.
сторон.или.свободных.стержнях,.струнах,.цилиндрических.столбах.газа..
В.отличие.от.математического,.пружинного.или.физического.маятников,.ко-
торые.при.гармонических.колебаниях.имеют.одну.собственную.резонанс.ную.
частоту,.натянутая.струна,.на.которой.установилась.стоячая.волна,.обладает.
бесконечным.числом.собственных.или.резонансных.частот..В.качестве.при-
мера.рассмотрим.струну.длиной.L,.закрепленную.с.двух.сторон..В.точках.
закрепления.возникают.узлы.стоячей.волны.(рис..3.24).

Для.нахождения.резонансных.частот.воспользуемся.тем,.что.длина.стоя-
чей.волны.связана.с.длиной.струны.L:

,.
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где.m.=.1,.2,.3….определяет.число.гармоник..Например,.основная.мода,.или.

первая.гармоника,.соответствует.условию. ,.то.есть.длина.волны.пер-

вой.гармо.ники. ..Для.второй.гармоники.(m.=.2). ,.для.третьей.

(m.=.3).—. ..Собственные.частоты.колебаний.определим,.используя.

связь.частоты.и.скорости.распространения. :.

,.

где.m.—.номер.гармоники.

Рис. 3.24. Гармоники.стоячей.волны.на.закрепленной.струне

ЗАДАЧА 3.1. Труба.длиной.l.=.1.м.заполнена.воздухом.при.нормальном.
атмосферном.давлении..В.первый.раз.труба.открыта.с.одного.конца,.во.
второй.—.с.обоих.концов,.в.третий.—.закрыта.с.обоих.концов..При.каких.
наименьших.частотах.в.трубе.будут.возникать.стоячие.звуковые.волны.в.ука-
занных.трех.случаях?.Скорость.звука.в.воздухе.(v).принять.равной.340.м/с.

Решение

Частота.будет.минимальной.при.условии,.что.длина.стоячей.волны.мак-
симальна..Максимальная.длина.волны.соответствует.основной.(первой).
моде..Для.указанных.в.задаче.трех.состояний.основная.мода.стоячей.
волны.изображена.на.рис..3.24..В.первом.случае.в.трубе.укладывается.
четверть.длины.волны,.а.во.втором.и.третьем.—.половина.длины.волны..
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У.закрытого.конца.образуется.узел.смещений.частиц.воздуха,.а.у.откры-
того.—.пучность..Наибольшую.длину.волны.для.первого.случая.найдем.
из.условия:

,.

следовательно:

..

Соответствующая.наименьшая.частота:

..

Для.второго.и.третьего.случаев.наибольшая.длина.волны. ,.
следовательно,.наименьшие.частоты:

..

3.5.6. Плотность потока энергии волны. Вектор Умова

Процесс.распространения.волны.в.каком-нибудь.направлении.в.среде.сопро-
вождается.переносом.энергии.колебаний.в.этом.направлении..Допустим,.S.—.
это.часть.фронта.плоской.волны.в.некоторый.момент.времени.t.(рис..3.25)..
Через.время.фронт.волны.переместится.на.расстояние.Δl.=.vΔt,.а.частицы.
среды.в.объеме.SΔl.начнут.колебательное.движение..Обозначим.через.ω.
энергию.колебаний.частиц.среды,.содержащихся.в.единице.объема..Тогда.за.
время.Δt.частицы.среды.получат.энергию.ωSΔl,.а.за.единицу.времени.через.
площадку.S.пройдет.энергия:

..

Рис. 3.25. Распространение.плоской.волны
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Величина.Ф.—.это.поток.энергии.волны,.проходящей.в.единицу.време-
ни.через.площадку.S,.ориентированную.перпендикулярно.направлению.
распространения.волны..Плотностью потока энергии.или.интенсивностью 
волны.называют.энергию,.проходящую.в.единицу.времени.через.единичную.
площадку,.перпендикулярную.направлению.распространения.волны:

..

Плотность.потока.энергии.является.вектором:

..

Его.называют.вектором.Умова.—.в.честь.русского.физика.Н..А..Умова.
(1846–1915),.который.впервые.ввел.такие.понятия,.как.скорость.и.на-
правление.движения.энергии,.плотность.энергии,.однако.не.обобщил.эти.
понятия.на.другие.виды.энергии,.кроме.энергии.в.упругих.телах..Поток.
энергии.выражается.в.ваттах.(Вт),.плотность.потока.—.в.ваттах.на.метр.
квадратный.(Вт/м2).

Контрольные вопросы и задачи

1.. Дайте.определение.волнового.процесса.

2.. Что.такое.длина.волны?.Фаза.волны?.Волновой.вектор?

3.. Запишите.дифференциальное.уравнение.плоской.гармонической.
волны.

4.. Охарактеризуйте.диапазоны.звуковых.колебаний.

5.. Что.такое.интенсивность.волны?

6.. В.чем.заключается.эффект.Доплера?

7.. Назовите.приборы,.работающие.на.использовании.эффекта.Доплера.

8.. Скорость.распространения.волны.в.упругой.среде.—.15.м/с..При.этом.
разность.фаз.двух.точек.среды,.отстоящих.друг.от.друга.на.10.см,.равна.
0,52.рад..Найдите.циклическую.частоту.колебаний.точек.среды.

9.. Что.такое.стоячие.волны?.Как.они.образуются?.Приведите.примеры.

10.. Как.определить.координаты.узлов.и.пучностей.стоячей.волны?

11.. Определите.частоты.стоячих.волн,.которые.могут.образовываться.на.
струне,.закрепленной.с.двух.сторон.



Глава 4
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ

4.1. МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

4.1.1. Уравнение состояния идеального газа

Молекулярная физика.изучает.состояние.и.поведение.макроскопических.
объектов.при.внешних.воздействиях.(при.нагревании,.деформации,.дей-
ствии.электромагнитного.поля),.процессы.переноса.(теплопроводность,.
вязкость,.диффузию),.фазовые.превращения.(кристаллизацию,.плавление,.
испарение.и.т..д.)..Макроскопические объекты.—.это.объекты,.состоящие.из.
большого.числа.частиц.(молекул.или.атомов).

Молекулярнокинетическая теория.(МКТ).основана.на.статистическом.
методе,.поэтому.иногда.ее.называют.статистической.физикой..МКТ.изучает.
микроскопическую.структуру.макроскопических.объектов..В.соответствии.
с.этими.представлениями.все.тела.состоят.из.молекул.и.атомов,.которые.
находятся.в.постоянном.движении.и.взаимодействуют.друг.с.другом..
Интенсивность.движения.зависит.от.температуры,.поэтому.его.называют.
тепловым.хаотическим.движением..В.дальнейшем.молекулы.и.атомы.будем.
называть.просто.частицами..Движение.и.взаимодействие.частиц.подчиняют-
ся.законам.квантовой.механики,.но.для.широкого.класса.задач.оказывается.
вполне.применимым.классический.подход,.когда.движение.и.взаимодействие.
частиц.определяются.законами.классической.механики.Ньютона..Задачей.
МКТ.является.не.описание.движения.отдельных.частиц,.а.определение.
макроскопических.параметров.системы,.таких.как.масса,.объем,.давление,.
температура.и.т..п..Эти.параметры.относятся.ко.всей.системе.в.целом,.и.их.
можно.измерить.макроскопическими.приборами..В.результате.таких.измере-
ний.всегда.регистрируются.средние.значения.макроскопических.параметров,.
которые.являются.результатом.взаимодействия.прибора.с.большим.числом.
частиц..Поставленная.задача.решается.на.основе.статистических.методов.

Гениальную.догадку.об.атомистическом.строении.вещества,.высказан-
ную.мыслителями.Древней.Греции,.подтвердил.великий.русский.ученый.
М..В..Ломоносов.(1711–1765),.привлекая.ее.для.объяснения.физических.
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и.химических.явлений..Согласно.современным.представлениям,.атом.—.
наименьшая.часть.химического.элемента..Молекула.—.наименьшая.частица.
вещества,.обладающая.его.основными.химическими.свойствами.и.состоящая.
из.атомов,.которые.соединены.между.собой.химическими.связями.

Массы.атомов.и.молекул.неорганических.веществ.составляют.величины.
порядка.10–26.кг..Размер.d.атомов.и.неорганических.молекул.составляет.ве-
личину.порядка.10–10.м.(10–10.м.=.1. .(ангстрем))..Органические.молекулы.
могут.состоять.из.сотен.атомов.и.имеют.значительно.большие,.по.сравнению.
с.неорганическими.молекулами,.размеры.и.массу..Макроскопическая.систе-
ма.должна.содержать.число.частиц,.сравнимое.с.числом.Авогадро,.чтобы.
ее.можно.было.рассматривать.в.рамках.статистической.физики..Числом.
Авогадро.называется.число.атомов,.содержащихся.в.12.г.углерода:

.

Отношение.числа.молекул.N.в.макрообъекте.к.числу.Авогадро. .назы-
вают.количеством вещества.ν:

. .. (4.1)

В.качестве.единицы количества вещества используется.моль,.то.есть.ко-
личество.вещества,.которое.содержит.столько.же.частиц.(атомов,.молекул),.
сколько.атомов.содержится.в.12.г.углерода..Поэтому.размерность.числа.
Авогадро.—.(моль–1).

Масса.одного.моля.вещества.называется.молярной массой.μ..Молярная.
масса.μ.связана.с.массой.одной.(N.=.1).молекулы.m0.соотношением:

.—

и.измеряется.в.килограммах.на.моль.(кг/моль)..Если.m.—.масса.всего.веще-
ства,.то.количество.вещества.в.молях:.

.

Объем.одного.моля.любого.газа.(V1).при.нормальных условиях (давление.
Р0.=.1,013.·.105.Па,.температура.Т0.=.273.К).составляет.22,4.·.10–3.м3..Поэтому.
число.молей.газа,.содержащихся.в.объеме.V,.можно.записать.и.так:

..

Доказательством.существования.теплового.хаотического.движения.моле-
кул.является.броуновское движение,.которое.впервые.описал.британский.
ботаник.Р..Броун.(1773–1858)..Молекулярно-кинетическая.теория.для.
количественного.описания.броуновского.движения.была.создана.А..Эйн-
штейном.в.1905.г.
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Физические.величины,.характеризующие.состояние.макроскопических.
тел.в.данный.момент.времени,.называют.параметрами.состояния..К.ним.
относят:.

.• давление.Р,.единицей.измерения.которого.в.СИ.является.паскаль.(Па),.
1.Па.=.1.Н/м2;.

.• температуру.Т,.которая.по.термодинамической.температурной.шкале.
измеряется.в.кельвинах.(К);.

.• объем.V,.измеряемый.в.СИ.в.кубических.метрах.(м3)..

Эти.параметры.не.исчерпывающие,.они.описывают.состояние.тел.с.точ-
ностью.до.флуктуаций..Флуктуациями.называют.случайные.отклонения.
физической.величины.от.ее.среднего.значения.

Закон,.выражающий.зависимость.между.параметрами.состояния,.назы-
вают.уравнением состояния:

. .. (4.2)

Установление.вида.функции.(4.2).в.каждом.конкретном.случае.—.слож-
ная.задача,.которая.решена.только.для.идеальных.газов..Моделью.в.МКТ.
является.идеальный газ.—.газ,.взаимодействием.между.молекулами.кото-
рого.можно.пренебречь..Взаимодействие.молекул.идеального.газа.со.стен-
ками.сосуда,.в.котором.находится.газ,.абсолютно.упругое..Опытным.путем.
установлено,.что.при.нормальных.условиях.идеальный.газ.подчиняется.
уравнению.состояния:

PV.=.BT,

где.B.—.коэффициент.пропорциональности,.V.—.объем,.занимаемый.газом..
Эту.зависимость.впервые.установил.в.1824.г..французский.инженер.С..Кар-
но.(1796–1832),.в.1834.г..французский.физик.и.инженер.Б..П..Э..Клапейрон.
(1799–1864).обобщил.это.уравнение..Позже,.в.1874.г.,.русский.ученый.
Д..И..Менделеев.(1834–1907).установил.уравнение.состояния.для.одного.
моля.идеального.газа:

,

где.R.=.8,31.Дж/(моль.·.К).—.универсальная.газовая.постоянная,. .—.объем.
одного.моля.идеального.газа.

Для.произвольной.массы.газа.уравнение.состояния.идеального.газа.на-
зывается.уравнением Клапейрона — Менделеева:

. .. (4.3)
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Уравнение.(4.3).можно.записать.иначе,.используя.количество.молей.(4.1).

и.концентрацию. :.

. ,. (4.4)

где. .—.постоянная.Больцмана.

Из.уравнения.состояния.следуют.два.закона..Первый.—.закон Авогадро:.
в.равных.объемах.различных.газов,.находящихся.при.одинаковых.давлениях.
и.температурах,.содержится.одинаковое.число.молекул. ..Второй.—.закон 
Дальтона:.в.состоянии.теплового.равновесия.давление.в.смеси.химически.не.
взаимодействующих.идеальных.газов.равно.сумме.парциальных.давлений.
отдельных.газов,.входящих.в.смесь..Парциальное давление.—.это.давление.
газа.в.смеси.нескольких.газов.при.условии,.что.он.занимает.весь.объем,.
равный.объему.смеси,.при.той.же.температуре.

К.опытным.законам.идеального.газа.относятся:

.• закон ГейЛюссака,.названный.в.честь.французского.физика.и.химика.
Ж..Л..Гей-Люссака.(1778–1850),.для.изобарного.процесса.Р.=.const,.
который.утверждает,.что.при.постоянном.давлении.Р.для.данной.массы.
газа.объем.V.изменяется.с.изменением.температуры.T.по.линейному.

закону. ,.где. .—.объем.при.температуре.0.°С,. .—.

коэффициент,.имеющий.одинаковое.значение.для.всех.газов;

.• закон Шарля,.открытый.французским.изобретателем.Ж..А..Шарлем.
(1746–1823),.для.изохорного.процесса.V.=.const,.который.утверждает,.
что.при.постоянном.объеме.V.для.данной.массы.газа.давление.Р.изме-
няется.с.изменением.температуры.T.по.линейному.закону. ,.где.

.—.давление.газа.при.температуре.0.°С,. ;

.• закон Бойля — Мариотта,.открытый.в.1662.г..английским.ученым.
Р..Бойлем.(1627–1691).и.независимо.спустя.несколько.лет.открытый.
французским.аббатом.и.физиком.Э..Мариоттом.(1620–1684)..Этот.за-
кон.утверждает,.что.при.постоянной.температуре.Т.для.данной.массы.
газа.произведение.давления.газа.и.его.объема.остается.неизменным:.
PV.=.const.

Температуру.по.шкале.Цельсия,.равную.t.=.–273,15.°С,.принимают.за.
начало.отсчета.новой.шкалы,.которая.названа.абсолютной,.или.шкалой.
Кельвина..Температура,.измеренная.по.шкале.Кельвина,.называется.тер
модинамической температурой Т:

T.=.t.+.273,15..

В.СИ.термодинамическая.температура.измеряется.в.кельвинах.(К).
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4.1.2. Гидравлические тормоза автомобилей и закон Паскаля

Гидравлические.тормоза.относятся.к.классу.гидравлических.машин,.которые.
передают.действие.силы.через.жидкость..Чтобы.понять.действие.гидрав-
лических.тормозов,.обратимся.к.давлению.жидкостей..Его.проявление.
связано.с.действием.силы.на.дно.сосуда:.сила.равна.весу.воды.в.сосуде,.
F.=.N..Так.как.вес.N.равен.объему.жидкости,.умноженному.на.ее.удельный.
вес,.то. .(рис..4.1)..Сила,.приходящаяся.на.единицу.площа-
ди,.называется.давлением:

..

Рис. 4.1. Давление.жидкости.на.дно.сосуда

Гидростатический.парадокс.заключается.в.том,.что.давление.жидкости.
на.дно.сосудов.с.разной.массой.воды.одинаково,.оно.не.зависит.от.площади.
дна.сосуда.(рис..4.2).

Рис. 4.2. Демонстрация.закона.Паскаля

Задачу.о.давлении.жидкости.на.дно.сосуда.решил.французский.ученый.
Б..Паскаль.(1623–1662)..Закон,.названный.в.его.честь,.говорит.о.том,.что.
давление.на.дно.сосуда.зависит.только.от.глубины.и.плотности.жидкости..
Паскаль.продемонстрировал.опыт.с.закрытой.бочкой.и.вставленной.в.нее.
узкой.трубкой,.наполненными.водой..Небольшим.весом.воды.в.трубке.
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можно.создать.огромное.давление.внутри.бочки.(рис..4.3),.которое.способно.
разорвать.ее.крепления..Оценим.значение.давления..Если.площадь.дна.труб-
ки.S.=.1.см2.и.вода.налита.до.высоты.4.м,.то.получим.давление.P.=.40.кПа..
Приняв.площадь.внутренней.поверхности.бочки.S.=.25.000.см2,.получим.
действующую.на.нее.силу.(ρж.=.1.г/см3.=.1000.кг/м3),.равную.1000.Н..Паскаль.
установил:.если.на.часть.жидкости,.заключенную.в.замкнутом.сосуде,.про-
изводить.давление,.то.оно.передается.одинаково.на.любую.часть.внутренней.
поверхности.сосуда.

Рис. 4.3. Гидростатический.парадокс

Этот.закон.лежит.в.основе.работы.тормозного гидропривода.всех.совре-
менных.легковых.автомобилей.(рис..4.4)..Когда.водитель.нажимает.педаль.
тормоза.(1),.то.сила,.с.которой.он.давит.на.нее,.передается.на.устройство.—.
главный.тормозной.цилиндр.(2).

Рис. 4.4. Тормозной.гидропривод.автомобиля

Этот.цилиндр.имеет.поршень,.который.при.движении.увеличивает.
давление.в.системе.гидравлических.тормозных.трубок,.ведущих.ко.всем.
колесам.автомобиля..На.каждом.колесе.тормозная.жидкость.под.давлением.
воздействует.на.поршень.колесного.тормозного.механизма.(4),.который.
выдвигает.тормозные.колодки.(6),.и.они.прижимаются.к.тормозному.
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барабану.или.тормозному.диску..Сила.трения.замедляет.вращение.колес.
и.движение.автомобиля..Пружина.(5).возвращает.систему.в.первоначаль-
ное.состояние.

4.1.3. Основное уравнение  
молекулярно-кинетической теории

Давление.газа.на.стенку.сосуда.является.результатом.столкновений.с.ней.
молекул.газа..Каждая.молекула.при.столкновении.передает.стенке.опреде-
ленный.импульс,.следовательно,.воздействует.на.стенку.с.некоторой.силой..
Отношение.этой.силы.к.площади.поверхности.и.даст.величину.давления,.
оказываемого.газом.на.стенку..Получить.значение.этого.давления.можно.
довольно.простым.методом,.если.считать.удары.молекул.о.стенку.абсолют-
но.упругими,.то.есть.такими,.что.скорость.молекулы.до.и.после.соударения.
одинакова..

Рассмотрим.идеальный.газ.в.состоянии.невесомости.в.выделенном.объ-
еме.цилиндра.с.площадью.основания.ΔS.(рис..4.5)..Количество.молекул,.
долетевших.за.время.Δt.со.скоростью. .и.ударившихся.о.торцевую.стенку.
выделенного.нами.цилиндра,.равно. ,.где.n/2.—.концентрация.

молекул.в.цилиндре,.которые.летят.поступательно.вдоль.направления,.
совпадающего.с.осью.цилиндра,.к.выделенной.стенке.

Рис. 4.5. Идеальный.газ.в.выделенном.объеме.цилиндра.

Сила,.с.которой.молекулы.действуют.на.стенку.цилиндра:

,.

где.Δp.—.изменение.импульса.всех.молекул,.долетевших.до.стенки.цилиндра..
Для.одной.молекулы.с.массой.m0.изменение.импульса:

..
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Изменение.импульса.всех.молекул:

..

Тогда.давление,.оказываемое.на.стенку:

..

Поскольку.молекулы.могут.двигаться.вдоль.направлений.X,.Y,.Z.с.со-
ответствующими.скоростями,.то.скорость.молекулы.можно.представить.
как. .и.воспользоваться.средним.значением.квадрата.

скорости. :.

или

. .. (4.5)

Итак,.давление.газа.пропорционально.числу.молекул.газа.и.среднему.
значению.кинетической.энергии.поступательного.движения.молекулы.
газа..Уравнение.(4.5).называется.основным уравнением МКТ..Сравнение.
основного.уравнения.с.формулой.(4.4).позволяет.сделать.вывод.о.том,.что.
для.идеального.газа.средняя кинетическая энергия поступательного дви
жения молекул пропорциональна температуре:

. .. (4.6)

4.1.4. Распределение энергии молекул по степеням свободы

Если.предположить,.что.частицы.идеального.газа.—.одноатомные.молекулы,.
тогда.вплоть.до.температуры.Т.=.105.К.их.можно.считать.материальными.точ-
ками..Следовательно,.каждая.одноатомная.молекула.имеет.три.поступательные.
степени.свободы,.i.=.3..Если.газ.находится.в.равновесном.состоянии.и.масса.
каждой.молекулы.(атома).равна.m0,.то.на.основании.формулы.(4.6).имеем:

..

В.состоянии.термодинамического.равновесия.на.каждую.степень.сво-
боды.движения.частиц.вещества.—.поступательную,.вращательную.и.ко-
лебательную.—.приходится.кинетическая.энергия,.равная.в.среднем.kT/2..
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В.1876.г..Л..Больцман.показал,.что.средняя.энергия.одинаково.распределена.
между.всеми.независимыми.компонентами.движения..Это.положение.носит.
название.закона о равном распределении энергии по степеням свободы 
молекулы..Таким.образом,.энергия.движения.молекул.газа.может.быть.
вычислена.как:

,.

где.i.—.число.степеней.свободы.молекулы,.которое.складывается.из.всех.видов.
движения.молекулы.—.поступательного,.вращательного.и.колебательного:.
i.=.iпост.+.iвр.+.2iкол..Колебательная.степень.свободы.удваивается,.так.как.коле-
бания.включают.два.вида.энергии.—.кинетическую.и.потенциальную.и.их.
средние.значения.равны..В.этом.суть.классического.закона распределения 
энергии молекул системы по степеням свободы.

Если.газ.состоит.из.N.молекул,.то.его.полная.кинетическая.энергия:

,.

средняя.кинетическая.энергия.одной.молекулы:

,.

где.i.—.число.степеней.свободы..Числа.степеней.свободы.различных.молекул.
представлены.в.табл..4.1.

Таблица 4.1. Определение числа степеней свободы для молекул 
с разным количеством атомов

Число атомов 
в молекуле

Число степеней свободы

iпост iвр iкол Полное число  
степеней свободы i

1 3 — — 3

2 3 2 1 7

3 (с жесткой
связью между 
атомами)

3 3 — 6

3 (с упругой связью) 3 3 3 9

N ≥ 4 (с жесткой 
связью между 
атомами)

3 3 3N – 6 3N

N ≥ 4 (с упругой 
связью)

3 2 3N – 5 3N
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ЗАДАЧА 4.1. Определите.процентное.содержание.молекул.кислорода.
в.смеси.газа,.состоящего.из.молекул.кислорода.и.азота,.если.молярная.
масса.смеси.μ.=.29.г/моль,.молярная.масса.кислорода.μ1.=.32.г/моль,.
молярная.масса.азота.μ2.=.4.г/моль.

Решение

Масса.смеси.кислорода.и.азота.может.быть.определена.как.произведение.
молярной.массы.μ.и.количества.молей.ν:

.

Ее.можно.выразить.также.через.массы.компонентов.смеси,.которые,.в.свою.
очередь,.могут.быть.определены.как.произведение.соответствующих.
молярных.масс.и.количества.молей:

..

Тогда.справедливо:

. .. (4.7)

С.учетом.того.что. ,.из.уравнения.(4.7).можно.получить:

..

После.преобразований.этого.выражения.получим:

,.

следовательно:

.=.28.%.

4.1.5. Давление в шинах автомобиля

Классическая.пневматическая.шина,.являющаяся.одним.из.наиболее.важных.
элементов.автомобиля,.состоит.из.покрышки.и.камеры,.расположенных.на.
ободе.колеса..В.настоящее.время.почти.95.%.автомобильных.шин.выпускается.
в.бескамерном.исполнении.(шины.Tubeless)..Шина.воспринимает.вертикаль-
ную.нагрузку.от.веса.автомобиля.и.все.усилия,.возникающие.в.пятне.контакта.
шины.с.дорогой.при.ускорении,.торможении.и.повороте.автомобиля..Шина.
также.поглощает.и.смягчает.удары,.возникающие.при.движении.автомобиля.
по.дороге..Во.время.движения.автомобиля.эластичная.пневматическая.шина.
в.нижней.части.деформируется,.мелкие.неровности.дороги.поглощаются.
за.счет.деформации.шины,.а.большие.вызывают.плавное.перемещение.оси.
колеса..Такая.способность.шины.называется.сглаживающей..Сглаживающая.
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способность.шины.обусловлена.упругими.свойствами.сжатого.воздуха,.кото-
рым.заполнена.шина..При.деформации.шины.неизбежно.возникают.потери.
энергии,.обусловленные.внутренним.трением.в.ее.материале..Внутреннее.
трение.повышает.температуру.шины,.что.неблагоприятно.сказывается.на.ее.
долговечности..Чем.больше.деформация.шины,.тем.больше.затраты.энергии.
на.внутренние.потери.и.тем.большая.мощность.затрачивается.на.движение.
автомобиля..Свойства.и.работоспособность.шины.в.значительной.степени.
зависят.от.ее.конструкции.(рис..4.6).

Рис. 4.6. Покрышки.автомобильных.шин,.предназначенные.для.летних.(слева),.
зимних.(в центре).дорог.и.бездорожья.(справа)

Для.чего.нужен.рисунок.на.шинах.автомобиля?.Если.машина.въезжает.
в.лужу,.а.вода.не.успевает.вытечь.из-под.колеса,.то.сцепление.с.дорогой.те-
ряется.и.колесо.может.вращаться.вокруг.оси,.не.испытывая.трения..В.этом.
случае.машина.теряет.движущую.силу.и.становится.неуправляемой..Вот.
почему.на.покрышках.автомобильных.шин.имеются.канавки,.помогающие.
воде.вытекать.из-под.колеса,.из-за.чего.резина.шин.даже.в.лужах.быстро.
находит.контакт.с.покрытием.дороги..Зимой.большинство.водителей.«обу-
вают».свои.машины.в.зимнюю.резину..Если.ездить.на.летних.покрышках.
зимой,.то.узкие.канавки.быстро.забьются.снегом,.а.он,.превратившись.в.лед,.
сделает.из.автомобиля.прекрасное.средство.для.неуправляемого.скольжения.
по.дорогам..Поэтому.покрышки,.приспособленные.для.езды.по.заснежен-
ным.и.обледенелым.дорогам,.имеют.широкие.канавки.и.гораздо.большую.
поверхность.контакта.с.дорожным.покрытием..Если.предстоит.ехать.по.
бездорожью,.то.покрышки.должны.быть.глубоко.рифлеными,.так.как.грязь,.
имеющая.большую.вязкость,.просто.не.пролезет.через.канавки,.когда.будет.
двигаться.под.весом.наезжающего.колеса.

Зависимость.давления.воздуха.в.шине.от.ее.температуры.выражена.за-
коном.Шарля,.согласно.которому.определенная.масса.газа.при.нагревании.
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на.1.°С.в.постоянном.объеме.увеличивается.на.1/273.часть.его.давления.при.
нулевой.температуре..Подсчитанное.по.соответствующей.формуле.давле-
ние.в.шине.при.разных.температурах.приведено.в.табл..4.2..Из.нее.видно,.
например,.что.давление.1,7.кгс/см2,.зафиксированное.при.нормальной.
температуре.(то.есть.20.°С),.повысится.в.нагретой.до.40.°С.шине.всего.на.
0,1.кгс/см2..Эта.величина.не.оказывает.заметного.влияния.на.работу.шины.
и.поведение.автомобиля..Шина.резиновая.и.при.накачивании.воздуха.рас-
ширяется.только.до.тех.пор,.пока.давление.не.превысит.1.кгс/см2..Дальше.
ее.объем.практически.не.увеличивается,.потому.что.этому.препятствует.
каркас.(корд),.который.практически.не.растягивается..Рабочей.температурой.
в.шине.считается.80–90.°С.

Таблица 4.2. Давление в шине при разных температурах, кгс/см2

0 °С 20 °С 40 °С

1,5 1,61 1,72

1,6 1,72 1,84

1,7 1,82 1,95

1,8 1,93 2,07

1,9 2,04 2,18

2,0 2,15 2,30

2,1 2,25 2,41

Контрольные вопросы и задачи

1.. Перечислите.основные.положения.(основные.гипотезы).молекулярно-
кинетической.теории.вещества.

2.. Какие.взаимодействия.возможны.между.молекулами?.Как.эти.взаи-
модействия.зависят.от.расстояния.между.молекулами?

3.. Почему.макроскопические.свойства.молекулярной.системы.нельзя.
получить,.исходя.из.свойств.молекул,.методами.механики?

4.. Какие.закономерности.описывают.методами.статистики?

5.. Какой.характер.имеет.взаимодействие.молекул.идеального.газа?

6.. Опишите.модель.идеального.газа,.используемую.в.молекулярно-ки-
нетической.теории..При.каких.условиях.при.решении.задач.можно.
считать.газ.идеальным?

7.. Что.такое.броуновское.движение?

8.. Что.такое.вещество?.Приведите.примеры.
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9.. Назовите.параметры.состояния..В.каких.единицах.они.измеряют-
ся..в.СИ?

10.. Что.называют.состоянием.термодинамического.равновесия?

11.. Дайте.определение.моля.вещества.

12.. Запишите.уравнение.состояния.идеального.газа.

13.. Изобразите.графики.в.координатах.Р–Т.и.V–Т.изохорного.процесса.

14.. Объем.газа.уменьшили.в.три.раза,.а.температуру.увеличили.в.два.раза..
Во.сколько.раз.увеличилось.давление.газа?.Газ.считать.идеальным.

15.. Сформулируйте.закон.Авогадро.

16.. Что.такое.парциальное.давление?.Как.с.помощью.закона.Дальтона.
определить.давление.смеси.газа?

17.. Запишите.основное.уравнение.молекулярно-кинетической.теории.

18.. Как.можно.определить.давление.газа.на.стенку.сосуда,.которое.об-
условлено.ударами.молекул?

19.. Дайте.определение.температуры.как.параметра.газа.с.точки.зрения.
молекулярно-кинетической.теории..Почему.нельзя.говорить.о.тем-
пературе.одной.молекулы?

20.. В.чем.заключается.закон.равного.распределения.энергии.по.степеням.
свободы?

21.. Сколько.степеней.свободы.у.молекул.гелия,.кислорода?

22.. Почему.шины.колес.гоночных.автомобилей.делают.очень.широ-
кими?

4.2. ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

4.2.1. Внутренняя энергия идеального газа. Работа. Количество 
теплоты

Термодинамика.как.наука.возникла.из.потребностей.практики,.а.именно.
применения.тепловых.(паровых).машин.в.начале.ХIХ.в..Необходимо.
было.выявить.закономерности.превращения.энергии.с.помощью.тепловых.
машин.и.указать.пути.повышения.их.КПД..В.настоящее.время.термоди-
намика.изучает.закономерности.превращения.энергии.в.явлениях.самой.
различной.природы.—.тепловых,.электрических,.магнитных,.химических,.
световых.и.др.

Важнейшими.исходными.понятиями.термодинамики.являются.вну-
тренняя.энергия.системы,.макроскопическая.работа.и.теплота..Внутренняя 
энергия (U).рассматривается.в.термодинамике.как.особая.форма.энергии,.
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способная.к.превращению.в.другие.формы.энергии,.например.в.механиче-
скую.—.кинетическую.или.потенциальную..Величина.внутренней.энергии.
зависит.от.внутреннего.строения.вещества,.она.определяется.характером.
движения.частиц,.входящих.в.состав.макроскопического.тела..Под.вну
тренней энергией.понимают.сумму.кинетической.энергии.частиц.и.потен-
циальной.энергии.их.взаимодействия..В.силу.того.что.внутренняя.энергия.
определяется.скоростями.частиц.и.расстояниями.между.ними.в.данный.
момент.времени.и.не.зависит.от.значений.этих.величин.в.предыдущие.мо-
менты.времени,.можно.говорить,.что.внутренняя.энергия.U.—.однозначная.
функция.состояния.системы..Когда.система.оказывается.в.данном.состоя-
нии,.ее.внутренняя.энергия.принимает.соответствующее.ему.значение.
независимо.от.того,.из.какого.другого.состояния.и.каким.способом.она.
перешла.в.данное.состояние.

Изменение.внутренней.энергии.ΔU.=.U2.–.U1.зависит.только.от.самих.
состояний.1.и.2.и.не.зависит.от.способа.перехода.из.одного.состояния.в.дру-
гое..Как.можно.изменить.внутреннюю.энергию.системы?.Для.этого.надо.
изменить.ее.состояние,.что.достигается.двумя.существенно.отличающимися.
друг.от.друга.способами..Первый.—.это.совершение.работы.над.системой,.
второй.—.теплообмен.с.окружающей.средой.

Рассмотрим.в.качестве.термодинамической.системы.идеальный газ..
Величина.внутренней.энергии.идеального.газа.определяется.только.кине-
тической.энергией.движения.всех.молекул..Для.одноатомного.идеального.
газа.среднее.значение.кинетической.энергии,.как.следует.из.основного.урав-

нения.молекулярно-кинетической.теории,.равно. ..Эту.энергию.можно.

связать.с.числом.степеней.свободы.молекулы,.которое.определяется.числом.
независимых.координат,.необходимых.для.полного.описания.движения..По-
скольку.число.степеней.свободы.i.одноатомной.молекулы,.которая.совершает.
только.поступательное.движение,.равно.3,.то.на.одну.степень.свободы.такой.

молекулы.должна.приходиться.энергия,.равная. ..Суммарная.внутренняя.

энергия.молекул.идеального.газа,.содержащего.N.частиц,.составляет:

..

В.соответствии.с.этим.внутренняя энергия одного моля идеального.газа:.

,.

а.внутренняя.энергия.ν.молей:

..
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Изменение внутренней энергии.идеального.газа:

.

Для.вычисления.работы.рассмотрим.термодинамическую.систему.—.
идеальный.газ,.который.находится.в.цилиндре.с.подвижным.поршнем.
(рис..4.7)..Например,.поршень.перемещается.в.цилиндре.на.расстояние.Δx.
под.действием.постоянной.силы.F..При.этом.совершается.механическая.
работа,.которую.можно.назвать.элементарной:

..

Происходит.обмен.энергией,.когда.в.процессе.расширения.газа.соверша-
ется.работа.над.внешними.телами..Силу.F.можно.выразить.через.давление.Р.
и.площадь.поршня.S.как.F.=.PS,.тогда.элементарная.работа,.совершаемая.
газом:

,.

где.dV.=.Sdx.—.приращение.объема.газа.в.результате.расширения.

Рис. 4.7. К.определению.работы,.совершаемой.при.расширении.газа

Работу.принято.считать.положительной,.если.при.этом.энергия.пере-
дается.от.системы.к.внешним.телам.(работу.совершает.система),.и.наобо-
рот,.работа.считается.отрицательной,.если.она.совершается.над.системой..
На.рис..4.8.на.участке.1–2.совершается.положительная.работа,.А1–2.>.0,.
численно.она.равна.площади.заштрихованной.фигуры.под.графиком.Р(V)..
На.участке.3–4.совершается.отрицательная.работа.(газ.сжимается),.А3–4.<.0..
Суммарная.работа.в.ходе.изменения.состояния.системы.из.1.в.4.равна.пло-
щади.прямоугольника.1234..Для.произвольной.зависимости.Р(V).работа.
при.изменении.объема.от.V1.до.V2.определяется.интегралом

. ,. (4.8)

который.численно.равен.площади.фигуры,.ограниченной.сверху.кривой.Р(V),.
а.снизу.—.осью.V.(рис..4.9).

Из.формулы.(4.8).получим.выражения.работы.для.различных.изопро-
цессов,.в.ходе.которых.один.из.термодинамических.параметров.не.изменя-
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ется..Для.изотермического расширения газа при.T.=.const.из.уравнения.
Клапейрона.—.Менделеева.выразим.давление.как.функцию.температуры:

,.

тогда

..

Рис. 4.8. Графическое.определение.работы.в.ходе.циклического.изменения.состояния.газа

Рис. 4.9. Графическое.определение.работы

Для.изобарного процесса.при.P.=.const:

..

Для.изохорного процесса при.V.=.const.из.(4.8).следует,.что.работа.равна.
нулю,.А.=.0.

Если.работа.совершается.изменением.макроскопических.параметров.си-
стемы,.то.теплообмен.—.изменением.энергии.движения.отдельных.молекул,.
то.есть.микроскопических.параметров.

Работа,.совершаемая.газом.при.переходе.из.одного.состояния.в.другое,.
зависит.не.только.от.этих.состояний,.но.и.от.способа.перехода.из.начального.
состояния.в.конечное.
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ЗАДАЧА 4.2. Газ.переходит.из.состояния.1,.характеризуемого.параме-
трами.Р1.=.2.·.105.Па.и.V1.=.0,1.м3,.в.состояние.2.с.параметрами.Р2.=.105.Па.
и.V2.=.0,4.м3.двумя.различными.способами.(рис..4.10)..Найти.работу.газа.
в.обоих.случаях.

Рис. 4.10. График.изменения.состояния.газа

Решение

Работа.газа.по.пути.1b2.равна:

.

Аналогично.работа.газа.во.втором.случае.численно.равна.площади.фигуры.
под.графиком.1a2:

.

4.2.2. Первое начало термодинамики  
и закон сохранения энергии 

Первый.закон.(начало).термодинамики,.установленный.на.основании.мно-
гочисленных.опытов,.утверждает,.что.изменение.внутренней.энергии.(ΔU).
системы.равно.сумме.совершаемой.над.системой.работы.(А′).внешних.сил.
и.количества.теплоты.(Q),.переданного.системе.извне:

..

Этот.закон.можно.сформулировать.несколько.иначе,.если.вместо.работы.
внешних.сил.(А′).говорить.о.работе.самой.системы..Поскольку.А′.=.–А,.то:

или

. .. (4.9)
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Выражение.(4.9).—.первое.начало.термодинамики.—.можно.записать.
в.дифференциальной.форме:

,

где.dU.—.полный.дифференциал,.а.ΔQ.и.ΔA.полными.дифференциалами.
не.являются,.поскольку.интеграл.от.полного.дифференциала.равен.разности.
значений.функции.в.конечном.и.начальном.состояниях:

,.

а.для.работы.и.количества.теплоты.это.не.так:

..

Первый.закон.термодинамики.говорит.о.том,.что.полученное системой 
количество теплоты равно сумме изменения ее внутренней энергии и ра
боты, совершаемой системой над внешними телами..Первый.закон.термо-
динамики.выражает.закон.сохранения.энергии.в.применении.к.тепловым.
процессам..Он.постулирует.эквивалентность.теплоты.и.работы.

Если.рассматривать.систему,.периодически.возвращающуюся.в.перво-
начальное.состояние,.например.рабочее.тело.в.тепловой.машине,.то.изме-
нение.ее.внутренней.энергии.равно.нулю,. ..Тогда.согласно.первому.
началу.термодинамики.(4.9).Q.=.A..Это.означает,.что.невозможно построить 
вечный двигатель первого рода,.работа.которого.была.бы.больше,.чем.со-
общенная.ему.извне.энергия..Это.еще.одна.формулировка.первого.начала.
термодинамики.

В.СИ.количество.теплоты.выражается.в.тех.же.единицах,.что.и.работа.
и.энергия,.то.есть.в.джоулях.(Дж).

4.2.3. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера 

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

..

Молярная теплоемкость.—.величина,.равная.количеству.теплоты,.необ-
ходимому.для.нагревания.1.моля.вещества.на.1.К:

,.

где. .—.количество.молей.вещества.
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Для.термодинамического.описания.удобно.пользоваться.молярными.те-
плоемкостями.для.процессов,.протекающих.в.условиях.V.=.const.и.P.=.const..
Для.изохорного.процесса.из.первого.начала.термодинамики:

..

С.учетом.того.что.внутренняя.энергия:

,.

получаем:

..

Тогда.молярная теплоемкость.при.V.=.const,.которую.принято.обозна-
чать.CV,.составляет:

..

Изменение.внутренней.энергии.системы.можно.записать.с.помощью.
молярной.теплоемкости.CV:

. .. (4.10)

Запишем.первое.начало.термодинамики.в.дифференциальной.форме.для.
изобарического.процесса:

. .. (4.11)

Работу,.совершенную.при.изобарическом.расширении.газа,.выразим.
с.помощью.уравнения.Клапейрона.—.Менделеева.как:

. .. (4.12).

Подставляя.(4.10).и.(4.12).в.(4.11),.получим:

. .. (4.13)

Молярная теплоемкость.при.P.=.const.обозначается.CP,.по.определению.
теплоемкости:

,.

а.с.учетом.(4.13).можно.записать:

. .. (4.14)
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Выражение.(4.14).называется.уравнением Майера,.оно.показывает,.что.
молярная.теплоемкость.при.постоянном.давлении.CP.всегда.больше.моляр-
ной.теплоемкости.при.постоянном.объеме.CV.на.величину.универсальной.
газовой.постоянной.R..Таким.образом,.физический.смысл.универсальной.
газовой.постоянной.R.следующий:.она.численно.равна.работе,.совершаемой.
1.молем.идеального.газа.при.его.изобарном.нагревании.на.1.К.

Из.уравнения.Майера.с.учетом. .выразим.молярную.теплоемкость.
при.постоянном.давлении:

.

Формулы.для.CV.и.CP.говорят.о.том,.что.теплоемкость.идеального.газа.
не.зависит.от.температуры..Этот.вывод.классической.теории.теплоемко-
сти.противоречит.экспериментальным.данным..При.низких.температурах.
теплоемкость.многоатомных.идеальных.газов.ведет.себя.как.теплоемкость.
одноатомных.молекул.газа,.а.при.повышении.температуры.она.растет.бы-
стрее,.чем.это.следует.из.классической.теории.

Полное.объяснение.теплоемкости.веществ.дала.квантовая.механика..
Из.квантовой.теории.следует,.что.вклад.в.теплоемкость.вносят.не.все,.а.лишь.
некоторые.степени.свободы.в.определенных.интервалах.температур..Вну-
тренняя.энергия.физических.систем.может.принимать.не.любые.значения,.
как.в.классической.физике,.а.лишь.дискретные,.кратные.энергии.кванта.hν.
(h.—.постоянная.Планка,.ν.—.частота)..Энергетический.спектр.двухатомных.
молекул.состоит.из.бесконечного.числа.равноотстоящих.уровней,.расстоя-
ние.между.которыми.кратно.hν..Самому.низшему.уровню.энергии.при.

Т.=.0.К.соответствует.«нулевая».энергия. ,.которую.нельзя.отнять.

у.физической.системы.никакими.способами.и.которая.не.зависит.от.темпе-
ратуры.и.не.влияет.на.теплоемкость.

ЗАДАЧА 4.3. Плотность.некоторого.двухатомного.газа.при.нормаль-
ных.условиях.(Т.=.273.К,.Р.=.105.Па).составляет.ρ.=.1,43.кг/м3..Найдите.
удельные.теплоемкости.этого.газа.при.постоянном.объеме.и.постоянном.
давлении.

Решение

Для.двухатомного.газа.число.степеней.свободы.равно.пяти,.i.=.5..Выраже-
ния.для.удельных.теплоемкостей.при.постоянном.объеме.и.постоянном.
давлении.соответственно:

..
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Из.уравнения.Клапейрона.—.Менделеева.выразим.плотность:

..

Тогда.величина,.определяющая.удельные.теплоемкости:

..

Подставляя.это.выражение.в.формулы.удельных.теплоемкостей,.получим:

4.2.4. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона

Термодинамический.процесс,.в.котором.система.при.переходе.из.состояния.1.
в.состояние.2.не.обменивается.теплотой.с.окружающей.средой.(ΔQ.=.0),.назы-
вают.адиабатическим..На.практике.адиабатический.процесс.можно.реализо-
вать.при.быстром.расширении.(сжатии).газа,.когда. ..Пример.—.быстро.
протекающее.расширение.газов.в.цилиндре.двигателя.внутреннего.сгорания..
В.двигателе.Дизеля.воздух.быстро.сжимается.адиабатически.в.15.и.более.раз,.
при.этом.температура.воздуха.повышается.до.3000.°С,.по.этому.при.впрыски-
вании.горючей.смеси.происходит.ее.самовоспламенение..При.возникнове-
нии.ударной.волны.газ.адиабатически.сжимается.и.сильно.нагревается,.так.
как.не.успевает.отдать.выделившуюся.теплоту..Метеориты.при.вхождении.
в.атмосферу.Земли.оплавляются.и.испаряются.в.основном.по.этой.причине,.
а.не.из-за.наличия.трения.и.сопротивления.при.движении.в.атмосферных.
слоях..Адиабатическое.расширение.приводит.к.охлаждению.системы,.что.
используется.при.сжижении.газов..Адиабатическое.размагничивание.пара-
магнитных.солей.позволяет.получить.температуры,.близкие.к.абсолютному.
нулю,.Т.=.0.К..К.адиабатическим.процессам.относится.и.свободное.расширение.
газов:.поскольку.Q.=.0.и.A.=.0,.то.ΔU.=.0,.а.следовательно,.ΔT.=.0.

Первое.начало.термодинамики.для.адиабатического.процесса.представим.
в.виде:

или

. .. (4.15)

Следовательно,.при.адиабатическом.процессе.газ.совершает.работу.за.
счет.убывания.его.внутренней.энергии.
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Теплоемкость.вещества.при.адиабатическом.процессе.С.=.0,.так.как.Q.=.0.
и. ..

Найдем.вид.уравнения.состояния.идеального.газа.для.адиабатического.
процесса..Для.этого.представим.уравнение.(4.15).в.виде:

. .. (4.16).

Используя.уравнение.Клапейрона.—.Менделеева,.запишем:

. .. (4.17)

В.то.же.время.полный.дифференциал.произведения:

. .. (4.18)

Правые.части.равенств.(4.17).и.(4.18).должны.быть.равны:

. .. (4.19)

Выразим.из.(4.19):

.—

и.подставим.в.(4.16):

. .. (4.20)

Преобразуем.(4.20).к.виду:

..

Используя.уравнение.Майера,.получим:

..

Полученное.выражение.запишем.в.виде:

. .. (4.21)

Отношение.теплоемкостей.обозначим:

. ,. (4.22)

где.безразмерный.коэффициент.γ.называют.коэффициентом.Пуассона.или.
показателем адиабаты.
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После.интегрирования.(4.21).с.учетом.(4.22).получим:

. .. (4.23)

Выражение.(4.23).называют.уравнением адиабаты или.уравнением 
Пуассона..Диаграмма.P–V.для.адиабатического.процесса.приведена.на.
рис..4.11,.на.котором.изображены.две.гиперболы:.кривая.адиабаты.идет.кру-
че,.чем.изотерма. ..Объясняется.это.тем,.что.при.адиабатическом.
расширении.идеального.газа.происходит.не.только.уменьшение.давления,.
но.и.понижение.температуры,.так.как.внутренняя.энергия.газа.убывает..
При.адиабатическом.сжатии.газа.давление.и.температура.растут.не.только.
из-за.уменьшения.объема,.но.и.из-за.увеличения.внутренней.энергии.

Рис. 4.11. Графики.изотермического.и.адиабатического.процессов.

Используя.уравнение.Клапейрона.—.Менделеева,.уравнение.адиабаты.
(4.23).можно.записать.в.виде:

или.

..

После.интегрирования.(4.15).получим.формулу.работы.идеального.газа.
в.адиабатическом.процессе:

..

Воспринимаемые.нашими.органами.слуха.звуковые.волны.при.распро-
странении.сжимаются.и.расширяются.почти.адиабатически,.так.как.чередо-
вание.сжатия.и.разрежения.при.распространении.звуковых.волн.происходит.
очень.быстро..При.сжатии.газа.его.температура.повышается.до.тех.пор,.пока.
теплота.не.начнет.поступать.наружу..При.расширении.температура.газа.
понижается.до.тех.пор,.пока.в.систему.не.начнет.поступать.теплота.извне..
В.звуковой.волне,.воспринимаемой.ухом,.теплопроводность.воздуха.мала,.
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а.расстояние.между.соседними.областями.сжатия.и.разрежения.воздуха.от-
носительно.велико.(λ/2,.где.λ.—.длина.волны)..С.учетом.этого.определяют.
скорость.распространения.звука. ..Для.воздуха.при.нормальных.
условиях.γ.=.1,4,.ρ.=.1,29.кг/м3,. .331.м/с..

4.2.5. Политропные процессы

Политропным называют.процесс,.который.описывается.уравнением:

,

где.n.—.показатель.политропы..Политропный.процесс.протекает.при.посто-
янной.теплоемкости.

Изотермический,.изобарический,.изохорический.и.адиабатический.про-
цессы.являются.частными.случаями.политропного.процесса..Сведения.о.те-
плоемкости.и.уравнения.политропных.изопроцессов.приведены.в.табл..4.3.

Таблица 4.3. Значения теплоемкости и показатели политропы в изопроцессах

Процесс Теплоемкость Показатель политропы

Изобарический Cn = CP
n = 0

Изотермический Cn = CT = ±∞ n = 1

Изохорический Cn = CV
n = ±∞

Адиабатический Cn = 0 n = γ

Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.такое.в.термодинамике.внутренняя.энергия.газа?

2.. Запишите.формулу.для.определения.внутренней.энергии.1.моля.
идеального.газа.

3.. Как.определяется.работа,.совершаемая.газом.при.расширении?

4.. Поясните.графическое.определение.работы.при.расширении.газа.

5.. Как.определить.работу.при.изотермическом.расширении.газа?

6.. Запишите.первый.закон.термодинамики.в.дифференциальной.форме.

7.. Что.в.термодинамике.называют.вечным.двигателем.первого.рода?

8.. Что.такое.удельная.теплоемкость.вещества?.В.каких.единицах.она.
измеряется.в.СИ?

9.. Что.такое.молярная.теплоемкость.вещества?.В.каких.единицах.она.
измеряется.в.СИ?

10.. Запишите.выражения.молярных.теплоемкостей.при.постоянном.дав-
лении.и.постоянном.объеме.
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11.. Как.связаны.между.собой.молярные.теплоемкости.при.постоянном.
давлении.и.постоянном.объеме?

12.. Зависит.ли.теплоемкость.идеального.газа.от.температуры?

13.. Какой.термодинамический.процесс.называют.адиабатическим?

14.. Запишите.уравнение.адиабатического.процесса.

15.. Какие.политропные.процессы.вы.знаете?

16.. Азот.массой.5.кг.нагрели.на.150.К.при.постоянном.объеме..Определите.
количество.теплоты,.сообщенное.газу,.изменение.внутренней.энергии,.
совершенную.газом.работу..Молярная.масса.азота.равна.28.г/моль.

17.. При.адиабатическом.сжатии.кислорода.массой.1.кг.совершена.работа.
100.кДж..Определите.конечную.температуру.газа,.если.до.сжатия.
кислород.находился.при.температуре.300.К..Молярная.масса.кисло-
рода.равна.32.г/моль.

4.3. ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

4.3.1. Второе начало термодинамики и работа тепловой машины

Задолго.до.появления.термодинамики.человек.опытным.путем.решал.задачи.
превращения.энергии.из.одной.формы.в.другую,.строил.машины,.преобразу-
ющие.энергию.водяного.пара.в.механическую.работу..Самая.древняя.паровая.
турбина,.изобретателем.которой.считают.Герона.Александрийского.(I.в..до.н..э.),.
изображена.на.рис..4.12..Пар.из.котла.поступал.по.трубке.в.шар,.укреплен-
ный.на.горизонтальной.оси..Вытекая.затем.из.коленчато.изогнутых.трубок,.
пар.толкал.эти.трубки.в.обратном.направлении,.и.шар.начинал.вращаться..
И..Ньютону.приписывают.один.из.самых.ранних.проектов.парового.авто-
мобиля:.пар.из.котла,.поставленного.на.колеса,.вырывается.в.одну.сторону,.
а.сам.котел.из-за.отдачи.катится.в.противоположную.

Рис. 4.12. Паровая.турбина.Герона.Александрийского
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В.начале.XVIII.в..британский.инженер.Т..Ньюкомен.сконструировал.
паровую.машину,.которая.содержала.цилиндр.и.поршень,.совершавший.
возвратно-поступательное.движение.под.действием.давления.пара.(рис..4.13).

Рис. 4.13. Паровая.машина.Т..Ньюкомена..Источник:.https://ru.wikipedia.org/wiki/
Паровая_машина_Ньюкомена

У.машины.Ньюкомена.были.серьезные.недостатки,.не.позволявшие.
использовать.ее.в.транспортных.средствах..Среди.них.—.огромные.размеры.
и.большое.потребление.угля.для.получения.водяного.пара..В.1760-е.гг..шот-
ландский.изобретатель.и.инженер-механик.Дж..Уатт.(1736–1819).усовер-
шенствовал.паровую.машину.Ньюкомена,.повысив.ее.КПД.почти.на.300.%.
(до.значений,.равных.2,8).

На.рис..4.14.сверху.представлена.паровая.машина.Ньюкомена,.а.снизу.—.
паровая.машина.Уатта..Д..Уатт.изобрел.конденсатор,.в.котором.собирался.
отработанный.пар.после.расширения,.а.значит,.охлаждения..Пар,.превращен-
ный.в.воду,.затем.вновь.подавался.в.котел.с.кипящей.водой..Таким.образом.
Уатт.добился.уменьшения.потерь.энергии,.цилиндр.все.время.оставался.
горячим..С.изобретением.Уатта.связано.начало.промышленной.революции,.
когда.для.массового.производства.паровых.машин.создавались.высокоточ-
ные.станки,.которые.упростили.производство.и.других.станков..В.начале.
ХIХ.в..паровые.машины.начали.использоваться.в.качестве.двигателей.для.
транспорта.(рис..4.15).
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а

б

Рис. 4.14. Схемы.паровых.машин.Ньюкомена.(а).и.Дж..Уатта.(б)...
Источник:.https://ru.wikipedia.org
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Рис. 4.15. Схема.паровой.машины:.1.—.цилиндр;.2.—.поршень;.3.—.шток;.
4.—.шатун;.5.—.вал;.6.—.маховое.колесо;.7.—.входной.патрубок;..

8.—.выходной.патрубок

4.3.2. Обратимые и необратимые процессы

Первое.начало.термодинамики.ничего.не.говорит.о.направлении.протека-
ния.процессов..Например,.самопроизвольный.процесс.передачи.теплоты.от.
холодного.тела.к.горячему.невозможен..Для.описания.направления.процессов,.
протекающих.в.термодинамических.системах,.служит.второе.начало,.или.
закон.термодинамики..Прежде.чем.его.сформулировать,.надо.разобраться.
в.понятиях.«обратимый.процесс»,.«необратимый.процесс».и.«циклический.
процесс».

Термодинамический.процесс.называют.обратимым,.если.он.протекает.
столь.медленно,.что.его.можно.рассматривать.как.непрерывный.ряд.рав-
новесных.состояний..Этот.процесс.допускает.возвращение.системы.в.пер-
воначальное.состояние.через.ту.же.последовательность.промежуточных.
состояний,.что.и.в.прямом.процессе,.но.в.обратном.порядке..Примером.
обратимого.процесса.являются.незатухающие.колебания.грузика.на.пру-
жине.в.вакууме.

Термодинамический.процесс,.протекающий.с.конечной.скоростью.и.со-
провождающийся.рассеянием.энергии,.называют.необратимым.

Все.процессы,.связанные.с.трением.и.сопротивлением.движению,.яв-
ляются.необратимыми..Из.необратимости.термодинамических.процессов.
следует,.что.в.прямом.направлении.они.протекают.самопроизвольно,.но.
в.обратном.направлении.требуются.затраты.энергии..Термодинамический.
процесс,.при.котором.система,.претерпев.изменение,.возвращается.в.исходное.
состояние,.называют.круговым процессом или.циклом..Физическую.систе-
му.(например,.идеальный.газ),.совершающую.круговой.процесс,.называют.
рабочим телом..Круговые.процессы.лежат.в.основе.работы.всех.тепловых.
машин:.паровых.и.газовых.турбин,.различных.видов.двигателей.внутреннего.
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сгорания,.холодильных.машин..Круговой.процесс.называют.прямым,.если.
после.его.завершения.совершенная.работа.положительна.(рис..4.16)..Прямой.
цикл.реализуется.в.тепловых.машинах..Цикл.называется.обратным,.если.
в.результате.его.совершения.работа.отрицательна.(рис..4.17),.он.реализуется.
в.холодильных.машинах,.когда.рабочее.тело.передает.теплоту.от.холодного.
тела.к.горячему.за.счет.работы.внешних.сил.

Рис. 4.16. Прямой.цикл

Рис. 4.17. Обратный.цикл

Полное.изменение.внутренней.энергии.рабочего.тела.после.завершения.
кругового.процесса.равно.нулю,.ΔU.=.0..Тогда.согласно.первому.началу.
термодинамики.Q.=.A,.где.Q.—.количество.теплоты,.переданное.рабочему.
телу,.A.—.работа,.совершаемая.за.цикл.рабочим.телом..В.прямом.цикле.Q.>.0,.
то.есть.к.рабочему.телу.подводится.больше.теплоты,.чем.от.него.отводится..
В.обратном.цикле.Q.<.0,.то.есть.А.<.0.
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4.3.3. Идеальная тепловая машина. Теоремы Карно. Неравенство 
Клаузиуса

Примером.обратимого.кругового.процесса.является.цикл Карно,.он.состоит.
из.четырех.обратимых.процессов:.двух.изотерм.и.двух.адиабат.(рис..4.18)..
В.цикле.Карно.термодинамическая.система.выполняет.механическую.рабо-
ту.и.обменивается.теплотой.с.двумя.тепловыми.резервуарами,.имеющими.
постоянные,.но.различные.температуры..Один,.с.более.высокой.температурой,.
называется.нагревателем,.а.другой,.с.более.низкой,.—.холодильником.

Рис. 4.18. Цикл.Карно

Систему,.состоящую.из.нагревателя.и.холодильника,.а.также.рабочего.
тела,.совершающего.работу.в.прямом.цикле.Карно,.называют.идеальной 
тепловой машиной..Цикл.Карно.назван.в.честь.французского.ученого.
и.инженера.С..Карно,.который.впервые.ввел.понятия.«идеальная.тепловая.
машина»,.«обратимость.термодинамических.процессов».и.«необратимость.
термодинамических.процессов».и.описал.цикл.с.максимально.возмож-
ным.КПД.

Прямой.процесс.идеальной.тепловой.машины.начинается.с.участка.А–В,.
на.котором.идеальный.газ.в.цилиндре.под.поршнем.в.процессе.изотермиче-
ского.расширения.(Т1.=.const).приводится.в.тепловой.контакт.с.нагревате-
лем..В.этом.расширении.нагреватель.передает.рабочему.телу.теплоту.ΔQ1..
В.состоянии.В.(объем.V2).(см..рис..4.18).газ.полностью.теплоизолируется.
от.нагревателя.и.происходит.адиабатическое.расширение,.в.результате.
которого.температура.понижается.до.Т2..В.состоянии.С.(объем.V3).рабочее.
тело.приводится.в.контакт.с.холодильником..На.участке.С–D.идеальный.
газ.изотермически.сжимается.и.при.этом.передает.холодильнику.теплоту.
ΔQ2..В.состоянии.D.(объем.V4).газ.теплоизолируется.от.холодильника,.
затем.происходит.адиабатическое.сжатие,.в.ходе.которого.температура.
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газа.повышается.до.Т1..Адиабатические.процессы.в.цикле.Карно.помогают.
перейти.с.одной.изотермы.на.другую.и.в.энергетическом.балансе.роли.не.
играют,.поскольку.работа.адиабатического.расширения.на.участке.В–С.ком-
пенсируется.работой.сжатия.на.участке.D–А.

Работа,.совершаемая.рабочим.телом.за.цикл:

..

Количество.теплоты,.поступившее.от.нагревателя:

.

Количество.теплоты,.отданное.холодильнику.на.участке.С–D:

.

Полезная.работа,.совершенная.в.цикле.Карно:

. .. (4.24)

Для.адиабатических.процессов.В–С.и.D–А.применим.уравнения:

. ;. (4.25)

. .. (4.26)

Разделив.уравнение.(4.25).на.(4.26),.получим:

. .. (4.27)

Подстановка.(4.27).в.формулу.(4.24).дает:

..

Определим.КПД.η.рассмотренного.цикла.Карно:

..

КПД.идеальной.тепловой.машины.всегда.меньше.единицы.и.зависит.
только.от.соотношения.между.температурами.нагревателя.и.холодильника.
и.не.зависит.от.устройства.машины.и.вида.рабочего.тела..В.этом.заключа-
ется.первая теорема Карно..Схема.действия.машины.Карно.приведена.на.
рис..4.19.
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Рис. 4.19. Схема.тепловой.машины

В.термодинамике.доказывается,.что.из.всех.циклических.процессов.цикл.
Карно.идеальной.тепловой.машины.обладает.наибольшим.КПД..Вторая 
теорема Карно:.КПД.всякой.тепловой.машины,.работающей.по.циклу.Кар-
но.с.теми.же.температурами.нагревателя.и.холодильника,.что.и.идеальная.
тепловая.машина,.не.может.превосходить.КПД идеальной машины:

.

По.прямому.циклу.работают.различные.виды.двигателей.внутреннего.
сгорания..На.рис..4.20.показаны.P–V-диаграмма.цикла.Отто,.по.которому.
работает.четырехтактный.бензиновый.автомобильный.двигатель,.а.также.
положения.поршня.и.впускного.и.выпускного.клапанов.

Рис. 4.20. Четырехтактный.цикл.Отто
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В.тепловых.машинах.работа.совершается.за.счет.теплоты,.передаваемой.
рабочему.телу.нагревателем..Но.даже.в.лучшей.из.тепловых.машин,.работа-
ющих.по.обратимому.циклу.Карно,.теплота,.заимствованная.у.нагревателя,.
не.может.быть.целиком.превращена.в.работу,.поскольку.часть.теплоты,.
отдаваемая.холодильнику,.бесполезно.теряется..В.1850.г..Р..Клаузиус,.ис-
пользуя.теорему.Карно,.утверждал,.что.невозможен.процесс,.единственным.
результатом.которого.является.превращение.всей.теплоты,.полученной.от.
нагревателя,.в.эквивалентную.ей.работу.

4.3.4. Понятие об энтропии

Из.определения.КПД.цикла.Карно.следует,.что:

,.

то.есть:

..

Если.принять.во.внимание,.что.Q2.<.0.—.это.теплота,.отданная.рабочим.
телом.холодильнику,.то:

..

Величина,.равная.отношению.количества.теплоты,.переданного.рабочему.
телу.(или.рабочим.телом),.к.абсолютной.температуре,.при.которой.проис-
ходит.теплопередача,.называется.приведенной теплотой..Следовательно,.
для.обратимого.цикла.Карно.алгебраическая.сумма.приведенных.теплот.
равна.нулю.

Любой.круговой.процесс.можно.разбить.на.ряд.бесконечно.малых.циклов.
Карно,.подобно.тому.как.это.сделано.на.рис..4.21.

Рис. 4.21. Элементарные.циклы.Карно.в.круговом.процессе
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Для.каждого.элементарного.цикла.Карно. ,.а.для.всего.обрати-

мого.цикла.в.пределе.суммирование.заменим.интегрированием.(интегри-
рование.ведется.по.замкнутому.контуру):

..

Если.интеграл.по.замкнутому.контуру.от.какой-либо.величины.равен.
нулю,.то.подынтегральное.выражение.представляет.собой.полный.диф-
ференциал.некоторой.функции.состояния,.не.зависящей.от.пути.перехода.
системы.в.данное.состояние..Термодинамическая.функция.состояния.S,.
дифференциал.которой.в.обратимых процессах равен:

,

называется.энтропией.
Разность.энтропий.в.двух.произвольных.состояниях.А.и.В.составляет:

..

При.протекании.в.изолированной.системе.обратимого процесса изме-
нение.энтропии.равно.нулю,.поскольку.начальное.и.конечное.состояния.
системы.совпадают:.ΔS.=.SB.–.SA,.следовательно,.S.=.const..Для.необратимых.
процессов.интеграл.от.приведенной.теплоты.по.замкнутому.пути.всегда.от-

рицателен:. ..Последнее.выражение.представляет.собой.неравенство.

Клаузиуса,.согласно.которому.при.необратимом.процессе:

,.

поэтому.энтропия.изолированной.системы.при.необратимых процессах 
может.только.возрастать,.ΔS.>.0.

ЗАДАЧА 4.4. Кислород,.масса.которого.0,3.кг,.нагревают.от.300.до.400.К..
Найдите.изменение.энтропии,.если.нагревание.происходит.изобарно.при.
давлении,.близком.к.нормальному.

Решение

Из.условия.задачи.следует,.что.газ.кислород.(О2,.молярная.масса.
μ.=.32.г/моль).можно.рассматривать.как.идеальный.газ,.находящийся.
при.нормальном.атмосферном.давлении.Р.=.1,013.·.105.Па..Изменение.
энтропии.ΔS.при.переходе.системы.из.одного.состояния.в.другое.не.зави-
сит.от.вида.процесса.(он.неизвестен.по.условию.задачи),.а.определяется.
только.начальным.и.конечным.состояниями:.ΔS.=.S2.–.S1..Рассмотрим.
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некоторый.обратимый.процесс,.в.результате.которого.кислород.переходит.
из.состояния.1.в.состояние.2..Он.состоит.из.двух.квазистатических.про-
цессов.(рис..4.22)..Первый.—.изобарическое.расширение.1–2..Изменение.
энтропии.на.этом.участке:

,

где

,.

теплоемкость.при.постоянном.давлении. ..Тогда.изменение.
энтропии.запишем.в.виде:

.

Если.принять.число.степеней.свободы.двухатомных.молекул.О2.i.=.5,.
то.ΔS1–2.=.33,2.Дж/К.

Рис. 4.22. График.процессов.перехода.газа.из.состояния.1.в.состояние.2

Второй.способ.перехода.из.1.в.2.состоит.из.процессов.1–3.(изотерми-
ческого.расширения).и.3–2.(изохорического.нагревания)..Изменение.
энтропии:

,.

где

..

С.учетом.этого.изменение.энтропии:

..
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В.последней.формуле.для.изотермического.процесса.Т3.=.Т1,.для.изо-
хорического.процесса.V3.=.V2,.для.изобарического.процесса.T1V2.=.T2V1..
С.учетом.этих.равенств.окончательно.получим:

..

Как.и.в.случае.изобарического.расширения.1–2,.изменение.энтропии.
ΔS1–2.=.33,2.Дж/К.

4.3.5. Формулировки второго начала термодинамики

Второе.начало.термодинамики.устанавливает.необратимость.макроскопиче-
ских.процессов,.протекающих.с.конечной.скоростью..Процессы,.связанные.
с.трением,.выделением.джоулевой.теплоты,.теплообменом.при.конечной.
разности.температур,.диффузией,.протекающие.с.конечной.скоростью,.
необратимы,.то.есть.могут.происходить.самопроизвольно.только.в.одном.
направлении.

В.современной.физике.второе.начало.термодинамики.формулируется.
как.закон возрастания энтропии:.в.замкнутой.макроскопической.системе.
при.любом.процессе.энтропия.либо.возрастает,.либо.остается.неизменной..
В.состоянии.равновесия.энтропия.замкнутой.системы.достигает.максималь-
ного.значения..В.случае.незамкнутых.систем.для.необратимых.и.обратимых.
процессов:

или

,

где.dQ.—.переданное.системе.количество.теплоты,.dA.—.совершенная.над.ней.
работа,.dU.—.изменение.ее.внутренней.энергии..Знак.равенства.относится.
к.обратимым.процессам.

В.истории.открытия.второго.начала.термодинамики.большое.значение.
имели.труды.многих.ученых,.среди.которых.Р..Клаузиус.(1822–1888),.
У..Томсон.(лорд.Кельвин).(1824–1907).и.Л..Больцман.(1844–1906)..С.их.
вкладом.в.физику.связаны.несколько.равноправных.формулировок.второго.
начала.термодинамики.

.• По Клаузиусу:.невозможен.процесс,.единственным.результатом.
которого.является.передача.теплоты.от.холодного.тела.к.нагретому.

.• По Томсону:.невозможен.процесс,.единственным.результатом.которого.
является.совершение.работы.за.счет.охлаждения.одного.тела..
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Таким.образом,.второе.начало.термодинамики.представляет.собой.
закон,.указывающий.направление.протекания.различных.тепловых.про-
цессов.

Микроскопический.смысл.энтропии.физических.систем.был.открыт.
Больцманом,.который.установил.ее.связь.с.термодинамической.вероят-
ностью:

,.

где.k.—.постоянная.Больцмана,.P.—.статистический.вес..Статистический.
вес.—.это.количество.различных.микроскопических.состояний.частиц.
тела.или.различных.квантовых.состояний.с.данной.энергией..Следова-
тельно,.закон.возрастания.энтропии.имеет.статистически.вероятностный.
характер.и.выражает.стремление.системы.к.переходу.в.более.вероятное.
состояние.

В.отличие.от.первого.второе.начало.термодинамики.не.является.уни-
версальным.законом..В.частности,.оно.может.нарушаться.при.флуктуаци-
ях.—.случайных.отклонениях.физических.величин.от.их.средних.значений..
Примерами.таких.флуктуаций.могут.быть.броуновское.движение.частиц,.
равновесное.тепловое.излучение.нагретых.тел,.радиошумы,.появление.
зародышей.новой.фазы.при.фазовых.превращениях,.самопроизвольные.
флуктуации.температуры.и.давления.в.равновесных.системах.

4.3.6. История создания автомобильных двигателей

Еще.в.1860.г..французский.механик.Э..Ленуар.построил.газовый.двигатель,.
напоминавший.паровую.машину.(рис..4.23)..Однако.сама.по.себе.смесь.
светильного.газа.и.воздуха,.в.отличие.от.пара,.не.давит.на.поршень..Ее.нуж-
но.поджечь,.для.чего.использовались.две.электрические.свечи,.ввернутые.
в.крышку.цилиндра..Двигатель.Ленуара.—.двусторонний.(или,.как.принято.
говорить,.двойного.действия.—.рабочий.процесс.происходит.с.двух.сторон.
поршня).и.двухтактный,.то.есть.полный.цикл.работы.поршня.длится.в.течение.
двух.его.ходов..При.первом.ходе.происходят.впуск,.воспламенение.и.расши-
рение.смеси.в.цилиндре.(рабочий.ход),.а.при.втором.—.выпуск.отработавших.
газов..Впуском.и.выпуском.управляет.задвижка-золотник,.а.золотником.—.
эксцентрик,.смонтированный.на.валу.двигателя..Это.был.первый.двигатель.
внутреннего.сгорания.

Тепловой.двигатель,.в.котором.сжигание.топлива,.выделение.теплоты.
и.преобразование.ее.части.в.механическую.работу.происходят.непосред-
ственно.в.расширительном.устройстве.(цилиндре,.турбине.и.т..д.),.а.рабочее.
тело.циклически.обновляется,.называется.двигателем внутреннего сгорания 
(ДВС)..В.расширительном.устройстве.почти.всех.автомобильных.двигате-
лей.применяются.возвратно-поступательные.поршни,.поэтому.они.полу-



155
4.3. Второе начало термодинамики

чили.название.поршневых.ДВС..Современный.поршневой.двигатель.—.это.
сложная.техническая.система,.состоящая.из.механизма.газораспределения,.
системы.питания.топливом,.смазочной.системы,.системы.охлаждения.и.воз-
духопитания,.выпуска.и.впуска,.системы.зажигания..Система.управления.
двигателем.содержит.набор.датчиков,.фиксирующих.состояние.двигателя,.
и.бортовой.компьютер.

Рис. 4.23. Одноцилиндровый.двухтактный.двигатель.Ленуара

На.несколько.десятилетий.раньше.Ленуара,.в.1816.г.,.шотландец.Р..Стир-
линг.получил.патент.на.изобретение.весьма.необычного.двигателя внешнего 
сгорания..Это.было.громоздкое.устройство.с.двумя.цилиндрами.и.поршнями,.
один.из.которых.сжимает.холодный.воздух,.вытесняя.его.в.нагреваемый.
снаружи.второй.цилиндр..В.нем.воздух.расширяется,.толкает.рабочий.пор-
шень.и.затем.вытесняется.в.холодный.цилиндр..Цикл.работы.двигателя.
Стирлинга.заключается.в.следующем:.масса.воздуха,.непрерывно.циркулируя.
между.теплом.и.холодом.и.ритмично.изменяя.свой.объем,.создает.полезную.
механическую.энергию..Девятнадцатый.век.открыл.дорогу.для.применения.
двигателя.Стирлинга.в.водяных.насосах.и.вентиляторах,.станках.на.не-
больших.фабриках.и.других.подобных.агрегатах,.где.не.годились.еще.более.
громоздкие.паровые.машины..Но.даже.для.уровня.техники.XIX.в..этот.двига-
тель.не.был.идеальным:.КПД.менее.3.%,.высокая.стоимость.и.большая.масса.
ограничивали.его.повсеместное.распространение..На.рис..4.24.представлена.
модель.двигателя.Стирлинга,.в.которой.газообразное.вещество.находится.
в.замкнутом.пространстве,.периодически.охлаждается.и.нагревается,.при.
изменении.объема.рабочего.тела.совершается.работа.
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Рис. 4.24. Модель.двигателя.Стирлинга..Источник:.https://www.joom.com/

Современный.уровень.техники.и.технологии.обеспечил.создание.новых.
модификаций.двигателя.Стирлинга,.которые.начинают.применять.в.различ-
ных.транспортных.средствах:.автомобилях,.речных.и.морских.судах..Важное.
достоинство.этих.двигателей.—.длительный.срок.работы.без.технического.
обслуживания..Второе.рождение.двигателя.этого.типа.стало.возможным.
благодаря.успехам.современного.материаловедения.(термостойкие.стали,.
высокопрочные.материалы.с.исключительно.высокой.теплоаккумулиру-
ющей.способностью),.а.также.возможности.создания.подвижных.соеди-
нений.высокой.точности.и.герметичности..Из-за.простой.конструкции.
и.надежности.в.эксплуатации.двигатель.Стирлинга.превосходит.двигатель.
внутреннего.сгорания,.а.его.КПД.сегодня.(40.%).заведомо.превышает.ана-
логичный.показатель.последнего..Фирма.«Юнайтед.Стирлинг».(Швеция).
с.1990.г..выпускает.малыми.сериями.автомобильные.двигатели.двойного.
действия.мощностью.75.кВт..Их.стоимость.находится.в.привычных.грани-
цах.значений.для.автомобильных.двигателей..Сообщается,.что.двигатель.
фирмы.«Мекэникл.технолоджи.инкорпорейтед».(США).мощностью.60.кВт.
с.максимальным.КПД.42.%.обеспечивает.разгон.автомобиля.с.места.до.
скорости.100.км/ч.за.14,4.с..«Стирлинг».является.воплощением.мечты.
конструкторов.о.«многотопливных».двигателях:.так.как.в.систему.самого.
двигателя.топливо.не.попадает,.то.для.бесперебойного.функционирования.
неважно,.с.помощью.какого.горючего.обеспечивается.внешнее.нагревание.
«горячего».цилиндра..Бесшумная.эксплуатация,.минимальное.загрязнение.
окружающей.среды.—.факторы,.способствующие.внедрению.двигателей.
этого.типа.в.конструкции.современных.автомобилей..Достаточно.сказать,.
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что.к.началу.XXI.в..их.ежегодный.выпуск.в.США.доведен.до.15.тыс.,.в.Шве-
ции.—.до.6.тыс.

Значительный.интерес.представляет.так.называемый.адиабатный двига
тель..Это.тепловой.двигатель.без.системы.охлаждения..В.нем.между.рабочим.
телом,.совершающим.замкнутый.цикл,.и.окружающей.средой.отсутствует.
теплообмен..Его.КПД.в.полтора.раза.превышает.значение.этого.показателя.
современного.карбюраторного.двигателя..Элементы.конструкции.адиа-
батного.двигателя.должны.быть.изготовлены.из.жаропрочных.материалов.
(металлокерамические.материалы),.а.сам.он.покрыт.теплоизолирующей.
оболочкой.

Стремление.снизить.собственную.массу.автомобиля,.а.следовательно,.
сэкономить.металл.и.горючее.привело.к.применению.в.легковых.авто-
мобилях.роторных.двигателей..Роторный двигатель.—.это.наименование.
семейства.близких.по.конструкции.тепловых.двигателей,.объединенных.
общим.признаком.—.типом.движения.главного.рабочего.элемента..В.ротор-
ном.двигателе.внутреннего.сгорания.главный.подвижный.элемент.—.ротор,.
который.совершает.вращательное.движение..На.рис..4.25.показан.роторно-
поршневой.двигатель:.ротор.с.зубчатым.колесом.вращается.вокруг.шестерни,.
каждая.из.вершин.трехгранного.ротора.совершает.движение.по.поверхности.
цилиндра.и.отсекает.переменные.объемы.камер.

Рис. 4.25. Роторно-поршневой.двигатель

Если.в.поршневых.двигателях.внутреннего.сгорания.главный.подвиж-
ный.элемент.(поршень).совершает.возвратно-поступательное.движение,.
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которое.затем.преобразуется.во.вращательное.с.помощью.сложных.криво-
шипно-шатунных.механизмов,.то.в.роторном.двигателе.этого.нет,.что.ведет.
к.уменьшению.массы.и.габаритных.размеров.двигателя..В.этом.одно.из.глав-
ных.преимуществ.роторного.ДВС.по.сравнению.с.поршневым,.но.вопросы.
экономичности.и.долговечности.роторных.двигателей.все.еще.до.конца.
не.решены..Конструкция.роторно-поршневого.двигателя.была.разработана.
немецким.инженером.Ф..Ванкелем.в.1957.г.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Дайте.определение.кругового.процесса.(цикла).

2.. Что.такое.обратимый.процесс?.Приведите.примеры.

3.. Какие.процессы.называют.необратимыми?

4.. Что.такое.идеальная.тепловая.машина?

5.. Чем.различаются.прямой.и.обратный.циклы.Карно?

6.. Как.повысить.КПД.тепловой.машины?

7.. Нарисуйте.в.координатах.P–V.прямой.цикл.Карно..Из.каких.процессов.
состоит.этот.круговой.процесс?

8.. Что.такое.энтропия?

9.. О.чем.говорит.второе.начало.термодинамики?

10.. Как.с.помощью.энтропии.сформулировать.второе.начало.термоди-
намики?

11.. Существует.ли.связь.между.энтропией.и.термодинамической.веро-
ятностью.системы?

12.. Существует.ли.процесс,.при.котором.все.переданное.рабочему.телу.от.
нагревателя.тепло.превращается.в.полезную.работу?

13.. Рабочая.температура.пара,.поступающего.в.паровую.машину,.—.
147.°С..Температура.в.холодильнике,.куда.выпускается.отработанный.
пар,.—.17.°С..Найдите.максимальную.работу.машины,.если.затрачен-
ное.количество.теплоты.составляет.4,8.·.103.Дж.

14.. В.каком.случае.КПД.цикла.Карно.возрастет.сильнее:.при.увеличении.
температуры.нагревателя.на.ΔТ.или.при.уменьшении.температуры.
холодильника.на.такую.же.величину?

15.. Какие.виды.двигателей.вы.знаете?

16.. В.чем.заключается.отличие.двигателей.внутреннего.сгорания.от.дви-
гателей.внешнего.сгорания?

17.. Что.такое.адиабатный.двигатель?

18.. В.чем.заключаются.преимущества.и.недостатки.двигателя.Стирлинга?
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4.4. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ И ЖИДКОСТИ

4.4.1. Фазовые равновесия и превращения

Фазовым переходом называют.процесс,.в.результате.которого.свойства.тела.
изменяются.скачком.

Вещество,.находящееся.в.состоянии.термодинамического.равновесия.
и.отличающееся.по.физическим.свойствам.от.других.возможных.состояний.
того.же.вещества,.называют.фазой.

Газообразное,.жидкое.и.твердое.агрегатные.состояния.—.это.разные.фазы.
одного.и.того.же.вещества..Например,.пар,.вода.и.лед.—.фазы.воды..Разные.
фазы.могут.возникать.в.пределах.одного.и.того.же.агрегатного.состояния.
вещества,.то.есть.понятие.фазы.является.более.широким..Под.твердой.
фазой.понимают.только.ее.кристаллическое.состояние..Переход.из.одной.
фазы.в.другую.при.заданном.давлении.всегда.происходит.при.определенной.
температуре..Температурой.фазового.перехода.называют.температуру,.при.
которой.поддерживается.термодинамическое.равновесие.между.фазами..
Зависимость.давления.от.температуры.вещества,.испытывающего.фазовый.
переход,.можно.изобразить.графически.в.координатах.Р–Т.в.виде.кривой,.
называемой.фазовой.диаграммой.(диаграммой.состояния)..Различают.гра-
фики.«плавление.—.кристаллизация»,.«испарение.—.конденсация».и.др.

Переход.вещества.из.одной.фазы.в.другую.сопровождается.выделением.
или.поглощением.тепла..Например,.переход.«жидкость.—.газ».сопровожда-
ется.теплотой.парообразования,.а.переход.«твердое.тело.—.жидкость».—.
теплотой.плавления..При.плавлении.и.испарении.тепло.поглощается,.
поскольку.фазовый.переход.происходит.при.нагревании..Существует.
принцип Ле Шателье:.если.на.систему,.находящуюся.в.устойчивом.равно-
весии,.воздействовать.извне,.изменяя.какое-либо.из.условий.равновесия.
(температуру,.давление,.концентрацию),.то.в.системе.усиливаются.процес-
сы,.направленные.на.компенсацию.внешнего.воздействия..Этот.принцип.
был.установлен.в.1884.г..А..Ле.Шателье.как.термодинамический.принцип.
подвижного.равновесия,.а.позже.обобщен.для.равновесия.любой.природы.—.
механического..химического,.электрического.

4.4.2. Уравнение реальных газов

Уравнение.состояния.газа.Клапейрона.—.Менделеева.имеет.ограниченную.
область.применения,.поскольку.не.учитывает.межмолекулярные.взаимо-
действия..В.реальных.газах.есть.дальнодействующие.силы.притяжения.
и.короткодействующие.силы.отталкивания..Взаимодействие.в.газах.приводит.
к.количественным.и.качественным.отклонениям.от.поведения,.предсказы-
ваемого.уравнением.Клапейрона.—.Менделеева.

Среди.множества.уравнений.реальных.газов.уравнение.Ван-дер-Ваальса.
имеет.наиболее.простую.и.физически.ясную.структуру,.позволяющую.
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сравнительно.легко.получать.решение.в.аналитической.форме..В.теории.
Ван-дер-Ваальса.используется.упрощенная.модель.межмолекулярного.
взаи.модействия,.часть.потенциальной.кривой.U(r).заменяется.вертикальной.
прямой.(пунктирная.линия.на.рис..4.26).

Рис. 4.26. График.потенциальной.энергии..
молекул.реального.газа

Если.d.—.расстояние.до.этой.прямой.от.начала.координат,.то.центры.
взаимодействия.частиц.не.могут.сблизиться.на.расстояние,.меньшее.d,.что.
соответствует.модели.твердых.упругих.шаров..Следовательно,.в.уравнение.
идеального.газа.необходимо.внести.две.поправки..Первая.связана.с.измене-
нием.объема.сосуда.для.двух.молекул.на.величину,.равную.учетверенному.
объему.одной.молекулы,. ..Для.N.молекул.недоступный.
объем.составит. ..С.учетом.этой.поправки.уравнение.состояния.иде-
ального.газа.примет.вид:

. .. (4.28)

Вторая.поправка.связана.с.существованием.притяжения.между.молеку-
лами,.которое.приводит.к.уменьшению.давления.реального.газа.на.стенки.
сосуда,.так.как.на.любую.молекулу,.находящуюся.вблизи.стенок.сосуда,.со.
стороны.остальных.молекул.действует.результирующая.сила,.направленная.
внутрь.сосуда.и.пропорциональная.концентрации.молекул,. ..Кроме.
этого,.давление.также.пропорционально.концентрации.молекул. ..
Следовательно,.полное.давление.уменьшится.на.величину,.прямо.пропорцио-

нальную.квадрату.концентрации.газа,.то.есть.на. ,.где.a.—.постоянная,.

учитывающая.особенность.сил.притяжения.данного.сорта.молекул..Потому.
формула.(4.28).запишется.в.виде:

.
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Таким.образом,.уравнение.состояния.реального.газа.имеет.вид:

или

.

Для.одного.моля.реального.газа.уравнение.состояния.имеет.вид:

. .. (4.29)

4.4.3. Изотермы Ван-дер-Ваальса

Исследуем.теоретические.изотермы.реального.газа,.приведенные.на.диаграм-
ме.Р–V.при.различных.значениях.температуры.(рис..4.27)..Уравнение.(4.29).
имеет.три.корня,.из.которых.вещественными.могут.быть.все.три.или.один..
Физический.смысл.имеют.только.положительные.корни..При.некоторой.
промежуточной.температуре.Ткр.три.корня,.V1,.V2,.V3,.становятся.равными..
Такая.температура.и.соответствующая.ей.изотерма.называются.критически
ми..Соответствующие.этой.точке.давление.Ркр.и.объем.Vкр.также.называются.
критическими..Критическая.точка.обладает.двумя.свойствами:.

.• является.точкой.перегиба.функции,.то.есть:

;

.• касательная.в.критической.точке.горизонтальна,.то.есть:

..

Рис. 4.27. Изотермы.реального.газа
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Из.этих.условий.можно.получить.критические.параметры:

..

Впервые.явление.критического.состояния.вещества.было.обнаружено.
в.1822.г..Ш..де.ла.Туром,.а.в.1860.г..повторно.открыто.Д..И..Менделеевым.

В.критической.точке.исчезает.разница.между.жидкостью.и.газом,.веще-
ство.становится.физически.однородным.и.продолжает.оставаться.таким.при.
дальнейшем.нагревании..При.Т.>.Ткр.газ.не.может.быть.превращен.в.жид-
кость.ни.при.каком.давлении..При.Ткр.поверхностное.натяжение.и.теплота.
парообразования.обращаются.в.ноль,.сжимаемость.вещества,.наоборот,.
становится.бесконечно.большой.

Область.Т.>.Ткр.соответствует.газообразному.состоянию.вещества,.газо-
образные.фазы.при.температурах.Т.<.Ткр.называются.паром..Пар.отличается.
от.остальных.газообразных.состояний.тем,.что.при.изотермическом.сжатии.
претерпевает.процесс.сжижения.(рис..4.28).

Рис. 4.28. Фазовая.диаграмма

Низкими.критическими.температурами.обладают.гелий.(Ткр.=.5.К),.водо-
род.(Ткр.=.33.К),.азот.(Ткр.=.126.К),.при.нормальных.условиях.они.являются.
газами..Ртуть.имеет.Ткр.=.1750.К,.поэтому.при.нормальных.условиях.может.
находиться.как.в.жидком,.так.и.в.газообразном.состоянии.

4.4.4. Внутренняя энергия реального газа
Для.нахождения.внутренней.энергии.реального.газа.необходимо.учитывать.
не.только.кинетическую.энергию.всех.молекул,.но.и.потенциальную.энер-
гию,.обусловленную.силами.межмолекулярного.взаимодействия..Наличие.
сил.притяжения.между.молекулами.учитывается.дополнительным.давле-
нием. ,.где.a.—.постоянная,.зависящая.от.свойств.реального.газа..
Как.известно,.изменение.потенциальной.энергии.молекул.равно.работе.сил.
притяжения.со.знаком.минус..Работа.сил.притяжения.между.молекулами.
при.расширении.газа:

..
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Изменение.кинетической.энергии.всех.молекул.реального.газа:

..

Таким.образом,.при.переходе.газа.из.состояния.1.в.состояние.2.изменение.
внутренней.энергии:

..

После.интегрирования:

или

..

Для.одного.моля.реального.газа.формула.внутренней.энергии.прини-
мает.вид:

..

Из.этого.выражения.следует,.что.внутренняя.энергия.реального.газа.за-
висит.не.только.от.его.температуры,.как.в.случае.с.идеальным.газом,.но.и.от.
объема..Поэтому.при.изотермическом.процессе.в.реальном.газе.изменяется.
его.внутренняя.энергия.ΔU.≠.0,.а.значит,.подведенная.к.газу.теплота.не.равна.
совершаемой.работе..Если.газ.расширяется.без.теплообмена.и.не.совершает.
работы.(расширяется.в.вакуум),.то.его.внутренняя.энергия.не.изменяется..
Для.реального.газа.это.означает:

,.

то.есть.при.расширении,.когда.V2.>V1,.реальный.газ.охлаждается,.T1.>T2..Это.
явление.экспериментально.было.открыто.Джоулем.и.Томсоном.в.1852.г..и.полу-
чило.название.эффекта Джоуля — Томсона..Эффект.Джоуля.—.Томсона.
имеет.очень.большое.практическое.значение:.наряду.с.адиабатическим.рас-
ширением.он.используется.для.получения.низких.температур.

Контрольные вопросы и задачи
1.. В.чем.состоят.основные.отличия.модели.реального.газа.от.модели.

идеального.газа?

2.. Обоснуйте.запись.уравнения.состояния.реального.газа..Как.находятся.
поправки.Ван-дер-Ваальса.к.уравнению.состояния.идеального.газа?

3.. Изобразите.изотермы.Ван-дер-Ваальса.при.разных.температурах.
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4.. Что.такое.критическое.состояние?

5.. Какими.свойствами.обладает.вещество.в.критическом.состоянии?

6.. От.чего.зависит.внутренняя.энергия.реального.газа?

7.. Что.такое.фаза.вещества?

8.. Нарисуйте.фазовую.диаграмму.состояний.реального.газа.

9.. В.чем.суть.понятия.«агрегатное.состояние.вещества»?

10.. Какие.фазовые.превращения.происходят.при.сжатии.газов?

11.. В.чем.заключается.эффект.Джоуля.—.Томсона?

12.. Один.моль.азота.расширяется.в.пустоту.от.начального.объема.1.л.
до.конечного.10.л..Найдите.понижение.температуры.ΔТ.при.таком.
процессе,.если.в.уравнении.Ван-дер-Ваальса.для.азота.постоянная.
а.=.0,135.Н.·.м4/моль2.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ

5.1. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

5.1.1. Электрический заряд. Закон Кулона

Электрические.силы.относятся.к.одному.из.четырех.фундаментальных.
взаимодействий.—.электромагнитному.взаимодействию,.которое.зависит.
от.величины.электрических.зарядов..Электрический.заряд.имеют.многие.
элементарные.частицы.(например,.электрон,.протон),.ионы.или.заряженные.
макротела..Элементарная.частица.может.существовать.без.заряда,.таковы,.
например,.нейтрон.и.фотон,.но.не.существует.заряда.без.частицы..Заряд.
электрона.равен.по.абсолютной.величине.элементарному заряду:

|е|.=.1,6.·.10–19.Кл.

Электрический.заряд.обладает.следующими.свойствами.
Он.квантуется,.то.есть.может.принимать.значение,.кратное.элементарному.

заряду..Любой.макроскопический.заряд.можно.представить.в.виде. ,.
где.n.—.число.заряженных.частиц..При.этом.существуют.элементарные.ча-
стицы.—.кварки,.которые.имеют.дробный.элементарный.заряд..Дискрет-
ность.электрического.заряда.опытным.путем.показал.американский.физик.
Р..Милликен.(1868–1953).

.• Существуют.положительный.и.отрицательный.электрические.заряды..
Электрон.—.отрицательно.заряженная.частица.(е.=.–1,6.·.10–19.Кл),.
протон.—.положительно.заряженная.частица.(р.=.+1,6.·.10–19.Кл).

.• Электрический.заряд.инвариантен,.то.есть.его.величина.не.зависит.
от.системы.отсчета,.а.значит,.от.того,.перемещается.этот.заряд.или.
покоится.

Закон сохранения электрического заряда.—.фундаментальный.закон.
природы,.который.был.экспериментально.подтвержден.в.1843.г..английским.
физиком.М..Фарадеем.(1791–1867)..Он.заключается.в.том,.что.в.любой.
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электрически.изолированной.системе.алгебраическая.сумма.зарядов.есть.
величина.постоянная:

.

Закон.сохранения.заряда.справедлив.не.только.при.взаимодействии.
макроскопических.тел,.но.и.при.взаимодействии.элементарных.частиц,.
когда.в.результате.ядерных.реакций.одни.частицы.исчезают,.а.другие.
появляются.

Важным.понятием.является.точечный заряд,.то.есть.заряженное.тело,.
размерами.которого.можно.пренебречь.по.сравнению.с.другими.характерны-
ми.расстояниями,.например.с.расстоянием.до.других.зарядов.(заряженных.
тел)..Ш..Кулон.экспериментально.установил.зависимость.силы.взаимодей-
ствия.зарядов.от.их.величины,.знака.и.расстояния.между.ними.(рис..5.1)..
Закон Кулона:.сила.взаимодействия.двух.точечных.зарядов,.находящихся.
в.вакууме,.прямо.пропорциональна.произведению.зарядов,.обратно.пропор-
циональна.квадрату.расстояния.между.ними.и.направлена.вдоль.прямой.
линии,.соединяющей.эти.заряды.

Рис. 5.1. Сила.Кулона

В.векторном.виде.закон.Кулона.выглядит.так:

,.

где.ε0.=.8,85.·.10–12.Ф/м.—.электрическая.постоянная,. .—.единичный.вектор..

При.решении.задач.удобно.использовать.коэффициент. ..

В.СИ.заряд.измеряют.в.кулонах.(Кл)..Знак.силы.взаимодействия.заря-
дов.зависит.от.знака.этих.зарядов..Притяжению.соответствует.знак.минус.
(разноименные.заряды.притягиваются),.отталкиванию.—.плюс.(одноимен-
ные.заряды.отталкиваются).(рис..5.2).
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Рис. 5.2. Взаимодействие.одноименных.и.разноименных.зарядов

По.абсолютной.величине.сила.Кулона:

.

Если.заряды.находятся.в.диэлектрической.среде,.то.сила.Кулона.умень-
шается:

,.

где.ε.—.диэлектрическая.проницаемость.среды.(безразмерная.величина,.
характеризующая.электрические.свойства.среды).

На.основании.экспериментальных.данных.установлено,.что.закон.Кулона.
справедлив.для.расстояний.от.10–15.м.до.нескольких.километров..При.пере-
ходе.к.непрерывному.распределению.зарядов.используют.понятие.плотности.
зарядов.—.линейной.τ,.поверхностной.σ.и.объемной.ρ:

,.

где.dq.—.заряд,.распределенный.соответственно.по.элементу.длины.dl,.
элементу.поверхности.dS.и.элементу.объема.dV..Линейная.плотность.изме-
ряется.в.кулонах.на.метр.(Кл/м),.поверхностная.плотность.—.в.кулонах.на.
квадратный.метр.(Кл/м2),.объемная.плотность.—.в.кулонах.на.кубический.
метр.(Кл/м3).

5.1.2. Напряженность и графическое изображение 
электрических полей

Согласно.современным.представлениям,.взаимодействие.между.зарядами.
осуществляется.посредством.электрического.поля..Если.заряды.неподвиж-
ны,.то.поле.называют.электростатическим..Любой.электрический.заряд.q.
создает.в.окружающем.его.пространстве.электрическое.поле..Электрическое.
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поле.проявляется.в.том,.что.помещенный.в.любую.его.точку.пробный заряд 
испытывает.действие.силы.Кулона.со.стороны.этого.поля..Пробный.заряд.
также.создает.вокруг.себя.свое.электрическое.поле,.и.для.того,.чтобы.оно.
не.искажало.поле.заряда.q,.пробный.заряд.q0.должен.быть.достаточно.малым..
Знак.пробного.заряда.считают.положительным.

Cила.Кулона.между.точечным.зарядом.q,.создающим.электрическое.
поле,.и.пробным.зарядом.q0,.помещенным.в.некоторую.точку.этого.поля,.
находящуюся.на.расстоянии.r.от.заряда.q:

..

Направление.кулоновской.силы,.действующей.на.пробный.заряд,.пока-
зано.на.рис..5.3.для.положительного.заряда,.создающего.поле.q.>.0,.и.отри-
цательного.заряда.с.q.<.0.

Рис. 5.3. Взаимодействие.точечного.и.пробного.зарядов

Характеристикой.электрического.поля.выступает.не.сила.Кулона,.по-
скольку.ее.величина.зависит.от.величины.пробного.заряда,.а.напряжен-
ность. ..Напряженность электрического поля.—.это.сила,.действующая.на.
единичный.(q0.=.1.Кл).пробный.заряд,.помещенный.в.данную.точку.поля:

.

Напряженность,.как.и.сила,.является.векторной.величиной.
Напряженность электрического поля, созданного точечным зарядом.q,.

на.расстоянии.r.от.него.составляет:

..

Напряженность.в.СИ.измеряется.в.вольтах.на.метр.(В/м).
Графически.электростатическое.поле.представляют.с.помощью.линий 

напряженности,.касательные.к.которым.в.каждой.точке.совпадают.с.на-
правлением.вектора. .(рис..5.4).
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Линиям.напряженности.задается.направление,.которое.совпадает.с.на-
правлением.вектора.напряженности..Поскольку.в.любой.данной.точке.про-
странства.вектор.напряженности.имеет.только.одно.направление,.линии.
напряженности.не.могут.пересекаться.

Рис. 5.4. Силовые.линии.электростатического.поля

Для.однородного поля.(когда.вектор.напряженности.в.любой.точке.
постоянен.по.величине.и.направлению).все.линии.напряженности.парал-
лельны.одному.вектору.напряженности..Если.электрическое.поле.создается.
точечным.зарядом,.то.линии.напряженности.—.радиальные.прямые,.которые.
выходят.из.заряда,.если.он.положителен.(рис..5.5,.а),.и.входят.в.него,.если.
отрицателен.(см..рис..5.5,.б).

Рис. 5.5. Графическое.изображение.электростатического.поля

Число.линий,.пронизывающих.единичную.площадку.dS,.перпендикуляр-
ную.к.ним.(рис..5.6),.пропорционально.модулю.вектора. ..Поэтому.густота.
силовых.линий.дает.представление.о.значении.напряженности..Пример.
однородного.электрического.поля.представлен.на.рис..5.6,.а.неоднородных.
электрических.полей.—.на.рис..5.5.
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Рис. 5.6. Однородное.электрическое.поле

Из.опыта.известно,.что.для.электрического.поля.справедлив.принцип 
суперпозиции:.в.каждой.точке.напряженность. .электрического.поля.рав-
на.векторной.сумме.напряженностей.полей,.созданных.в.этой.точке.всеми.
источниками.электрических.полей:

..

ЗАДАЧА 5.1. В.двух.вершинах.равностороннего.треугольника.со.стороной.
а.=.1.м.расположены.точечные.заряды.q1.=.Q.=.1,4.·.10–7.Кл.и.q2.=.–2Q..
Найдите.напряженность.(модуль).электрического.поля.в.третьей.вершине.
треугольника.

Решение

Напряженности.полей,.созданных.зарядами.Q.и.–2Q.в.третьей.вершине.
треугольника,.изображены.векторами. .и. .на.рис..5.7..По.принципу.
суперпозиции.полей.напряженность.результирующего.поля:

..

Рис. 5.7. Принцип.суперпозиции.электрических.полей
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Используя.теорему.косинусов.для.треугольника,.составленного.из.век-
торов. .и. ,.получим:

..

Поскольку

,.

результирующая.напряженность:

..

5.1.3. Поток вектора напряженности и электрического смещения

Введем.величину.dФЕ,.определяемую.как.элементарный.поток.вектора.
напряженности.электрического.поля. .сквозь.элементарную.площадку.dS:

,.

где.α.—.угол,.который.составляет.вектор. .с.единичной.нормалью. .к.пло-
щадке.dS,. .(рис..5.8)..Элементарный.поток.вектора.напряженно-
сти. .есть.скалярная.величина,.которая.фактически.равна.числу.силовых.
линий,.проходящих.сквозь.выбранную.элементарную.площадку.

Рис. 5.8. К.определению.потока.вектора.

Можно.обобщить.понятие.элементарного.потока.на.поток.вектора. .сквозь.
произвольную.замкнутую.поверхность.S,.если.рассматривать.ее.как.совокуп-
ность.элементарных.поверхностей.dS..Тогда.полный.поток.вектора.напряжен-
ности.находится.как.интеграл.всех.элементарных.потоков.по.поверхности.S:

..

Если.поверхность.замкнутая,.нормаль.к.ней.принято.проводить.наружу,.
при.этом.поток.вектора.получается.положительным,.поток.вектора.внутрь.—.
отрицательным.
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Поток.вектора.напряженности.электрического.поля.в.СИ.измеряется.
в.(Н·м2/Кл).или.(В⋅м).

5.1.4. Теорема Гаусса и ее применение

Найдем.поток.вектора.напряженности.электрического.поля.через.сферу,.
в.центре.которой.закреплен.точечный.положительный.заряд.q.(рис..5.9)..
Силовые.линии.вектора. .выходят.из.точечного.заряда.и.всюду.перпенди-
кулярны.поверхности.сферы.S..Из.соображений.симметрии.во.всех.точках.
сферы.напряженность.постоянна:

,.

где.r.—.радиус.сферы..Тогда.поток.вектора. :

..

Рис. 5.9. К.вычислению.потока.вектора.

Очевидно,.что.если.заряд.сместить.внутри.сферы.или.замкнутую.поверх-
ность.в.виде.сферы.деформировать,.например,.в.эллипс,.то.величина.потока.
вектора.напряженности.поля.не.изменится,.поскольку.она.определяется.
числом.силовых.линий,.проходящих.через.поверхность.

Если.внутри.замкнутой.поверхности.находится.N.зарядов,.то.суммарное.
поле.и.поток.определяются.принципом.суперпозиции.и.полученный.ранее.
вывод.верен:

.

Теперь.мы.можем.сформулировать.теорему Гаусса для электрического 
поля в вакууме:.поток.вектора.напряженности.электрического.поля.через.
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любую.замкнутую.поверхность.равен.сумме.зарядов,.находящихся.внутри.
этой.поверхности,.деленной.на.электрическую.постоянную.ε0:

. .. (5.1)

Теорема.Гаусса.позволяет.получить.зависимости.напряженностей.элек-
трических.полей.заряженных.тел.различной.конфигурации..Рассмотрим.
несколько.важных.способов.применения.теоремы.Гаусса.

1.. Электрическое поле равномерно заряженной бесконечной пло
скости и двух плоскостей..Бесконечная.плоскость.S.равномерно.
заряжена.с.поверхностной.плотностью.заряда.+σ.=.const..Вектор. .
всюду.перпендикулярен.плоскости.(рис..5.10)..В.качестве.замкнутой.
поверхности.выберем.цилиндрическую.поверхность.с.основанием.S,.
силовые.линии.вектора.напряженности.параллельны.боковой.поверх-
ности.этого.цилиндра.

Рис. 5.10. Бесконечная.заряженная.плоскость

Полный.поток.вектора. .сквозь.цилиндрическую.поверхность.скла-
дывается.из.потока.вектора. ,.пронизывающего.боковую.поверхность.
цилиндра,.и.потока.вектора. ,.пронизывающего.основания.цилиндра:

..

Поток.вектора. ,.пронизывающий.боковую.поверхность.цилиндра,.
равен.нулю,.так.как.линии.напряженности.электрического.поля.па-
раллельны.образующей.цилиндра,. ..Поток.вектора. .сквозь.
основания.цилиндра:

,.

где.S.—.площадь.левого.и.правого.оснований.построенного.нами.ци-
линдра.(см..рис..5.10)..Следовательно,.полный.поток.вектора. :

..



174
Глава 5. Электричество и магнетизм

Согласно.теореме.Гаусса.(5.1):

,.

где.алгебраическая.сумма.зарядов,.находящихся.внутри.замкнутой.
цилиндрической.поверхности,.с.помощью.поверхностной.плотности.
заряда.может.быть.представлена.как:

..

Таким.образом:

или

. .. (5.2)

Если.σ.>.0,.то.E.>.0,.то.есть.вектор. .направлен.от.заряженной.плоско-
сти.(линии.напряженности.начинаются.на.положительных.зарядах)..
Если.σ.<.0,.то.E.<.0,.вектор. .направлен.к.заряженной.плоскости.
(линии.напряженности.оканчиваются.на.отрицательных.зарядах).

Согласно.(5.2).напряженность.электрического.поля,.созданного.равно-
мерно.заряженной.бесконечной.плоскостью,.не зависит от расстояния 
до.нее,.поле.однородно слева.и.справа.от.плоскости.

Пусть.две.параллельные бесконечные разноименно заряженные 
плоскости имеют.одинаковые.по.значению.поверхностные.плотности.
зарядов.σ.=.|+σ|.=.|–σ|..Результирующую.напряженность.электрическо-
го.поля.в.этом.случае.можно.найти,.используя.принцип.суперпозиции.
полей,.созданных.каждой.из.заряженных.плоскостей.в.отдельности..
На.рис..5.11.стрелками.изображены.направления.векторов. :.для.по-
ложительно.заряженной.плоскости.—.всюду.от.нее,.для.отрицательно.
заряженной.плоскости.—.всюду.к.ней.

Поскольку.по.модулю.поверхностные.плотности.зарядов.одинаковы,.
то.результирующая.напряженность.слева.(E+).и.справа.(E–).от.пло-
скостей.равна.нулю..Между.плоскостями.линии.напряженности.на-
правлены.в.одну.сторону,.следовательно,.их.величины.складываются.
и.результирующая.напряженность.поля:

..

Таким.образом,.электрическое.поле.между.разноименно.заряженными.

бесконечно.протяженными.плоскостями.однородно,. ,.за.



175
5.1. Электростатическое поле

исключением.краевых.эффектов..Если.размеры.плоскостей.много.
больше.расстояния.между.ними,.то.полученный.результат.остается.
справедливым.и.для.пластин.конечных.размеров.

Рис. 5.11. Электростатическое.поле.двух.бесконечных.разноименно.заряженных.
плоскостей

2.. Электрическое поле равномерно заряженной сферической поверх
ности..Рассмотрим.сферическую.поверхность.радиуса.R,.которая.
равномерно.заряжена.с.поверхностной.плотностью.заряда.σ.>.0..
Электрическое.поле.заряженной.сферы.центрально-симметричное:.
силовые.линии.напряженности.направлены.от.поверхности.на.продол-
жении.радиусов,.а.модуль.вектора. .зависит.только.от.расстояния.r.до.
поверхности.сферы..В.качестве.замкнутой.поверхности.проще.всего.
использовать.концентрическую.сферу.радиуса.r.(имеющую.общий.
центр.с.заряженной.сферой.радиуса.R),.проходящую.через.ту.точку.
электрического.поля,.в.которой.требуется.определить.напряженность.
поля.(рис..5.12).

Рис. 5.12. Поле.внутри.заряженной.сферы
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Рассмотрим.три.случая.

.♦ r.<.R..Внутри.сферы.зарядов.нет,.все.заряды.расположены.на.ее.
поверхности,.следовательно,.в.любой.точке.внутри.сферы.напря-
женность.электрического.поля.равна.нулю,.Е.=.0.

.♦ r.>.R..В.качестве.замкнутой.поверхности.возьмем.концентрическую.
сферу.радиуса.r.(рис..5.13)..Найдем.напряженность.поля,.например,.
в.точке.В..Поток.вектора. .составляет. ,.где. .—.
площадь.сферической.поверхности.радиуса.r..Согласно.теореме.
Гаусса.(5.1).поток.вектора. :

,.

где. ,. .—.площадь.сферы,.на.которой.находятся.

электрические.заряды..Таким.образом:

.

Следовательно:

..

Рис. 5.13. Определение. .

Если.в.полученной.формуле.заменить.поверхностную.плотность.
заряда. ,.получим:

.

Этот.результат.означает,.что.на.любом.расстоянии.r.от.заряжен-
ной.сферы.напряженность.электрического.поля.можно.найти.по.
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формуле.напряженности.точечного.заряда,.если.весь.заряд.сферы.
сосредоточить.в.ее.центре.

.♦ r.=.R..В.этом.случае.в.формуле.(5.2).вместо.r.запишем.R,.тогда:

..

График.зависимости.напряженности.электрического.поля.заряженной.
сферической.поверхности.от.расстояния.r.от.центра.сферы.приведен.
на.рис..5.14.

Рис. 5.14. Зависимость.напряженности.электрического.поля..
заряженной.сферы.от.расстояния

Поверхность.планеты.Земля.содержит.отрицательный.электрический.
заряд,.равный.0,5.·.106.Кл,.который.создает.напряженность.электри-
ческого.поля.Е.=.130.В/м,.убывающую.до.нуля.на.высоте.около.10.км.
над.поверхностью.Земли..Таким.образом,.электрическое.поле.Земли.
практически.не.выходит.за.пределы.нижних.слоев.атмосферы,.в.от-
личие.от.магнитного.поля.Земли,.которое.действует.на.расстоянии.
порядка.25.радиусов.Земли.

3.. Электрическое поле равномерно заряженной бесконечной тонкой 
нити..Рассмотрим.бесконечную.тонкую.нить,.по.которой.распределен.
заряд.с.постоянной.линейной.плотностью:

..

Построим.в.качестве.замкнутой.поверхности.цилиндр.радиуса.R.
и.высоты.h,.ось.симметрии.которого.совпадает.с.заряженной.тонкой.
нитью.(рис..5.15).

Векторы.напряженности.электрического.поля,.созданного.нитью,.
всюду.перпендикулярны.боковой.поверхности.построенного.цилин-
дра.и.скользят.вдоль.его.оснований..Поэтому.поток.вектора. .через.
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цилиндрическую.поверхность.определяется.только.потоком.через.
боковую.поверхность:

..

Рис. 5.15. Заряженная.тонкая.нить.и.замкнутая.поверхность.—.цилиндр.радиуса.R

Заряд,.который.попал.внутрь.построенного.цилиндра:.

..

Поэтому.по.теореме.Гаусса:

,.

откуда.получим.напряженность.электрического.поля.бесконечной.
заряженной.нити:

..

Электрическое.поле.заряженной.нити.ослабевает.по.мере.удаления.от.
заряда,.напряженность.прямо.пропорциональна.линейной.плотности.
заряда.и.обратно.пропорциональна.расстоянию.R.до.нити.

5.1.5. Работа и потенциал электрического поля

Найдем.работу.сил.электрического.поля.по.перемещению.точечного.заря-
да..Поместим.пробный.заряд.q0.>.0.в.неоднородное.электрическое.поле,.
созданное.положительным.точечным.зарядом.q.(рис..5.16)..Все.перемеще-
ние.пробного.заряда.из.точки.1.в.точку.2.представим.в.виде.бесконечно.
малых.элементов. ,.в.пределах.которых.электрическое.поле.можно.считать.
однородным..Тогда.полная.работа.при.перемещении.1–2:

,.
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где.dr.=.dl.cos.α,.r1.и.r2.—.радиус-векторы.начального.и.конечного.положений..
На.пробный.заряд.в.электростатическом.поле.действует.кулоновская.сила.
F.=.q0E,.где.Е.—.напряженность.поля,.созданного.зарядом.q,

..

Рис. 5.16. К.вычислению.работы.кулоновской.силы

Тогда.работа:

. .. (5.3)

Работа.сил.электрического.поля.не.зависит.от.формы.пути.(траектории),.
а.зависит.от.радиус-векторов.начального.и.конечного.положений.перемещения.
заряда..Следовательно,.кулоновская.сила.является.консервативной.(потенци-
альной),.а.электрическое.поле.—.центрально-симметричным.и.потенциальным.

Работа.сил.потенциального.поля.равна.убыли.потенциальной.энергии

. .. (5.4)

Из.(5.3).и.(5.4).следует,.что.потенциальная.энергия.взаимодействия.
зарядов.q.и.q0.может.быть.записана.в.виде:

,.

где.С.—.постоянная,.значение.которой.выбирается.таким,.чтобы.при.удале-
нии.пробного.заряда.в.бесконечность.(при.r.→.∞).потенциальная.энергия.
обращалась.в.нуль:.Ер∞.=.0,.С.=.0..Таким.образом:

..
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Если.электрическое.поле.создано.системой.зарядов.q1,.q2….qn,.то.полная.
работа.по.перемещению.в.вакууме.пробного.заряда.равна.алгебраической.
сумме.работ.сил.каждого.заряда.в.отдельности..Поэтому.потенциальная.
энергия.заряда.q0.в.поле.системы.зарядов:

. .. (5.5)

Формула.потенциальной.энергии.электрического.поля.(5.5).содержит.
величину.пробного.заряда.q0,.помещенного.в.некоторую.точку.этого.поля..
Но.если.составить.отношение.потенциальной.энергии.к.величине.пробного.
заряда,.то.оно.всегда.будет.величиной.постоянной,.зависящей.только.от.
заряда,.создающего.это.поле,.и.расстояния.от.этого.заряда,.то.есть:

. .. (5.6)

Величину.φ.называют.потенциалом электростатического поля в.данной.
точке..Потенциал.является.скалярной.энергетической.характеристикой.
поля..Потенциал.φ.электрического поля точечного заряда q.на.расстоя-
нии.r.от.него:

..

Если.электрическое.поле.создано.системой.зарядов.q1,.q2,.…,.qn,.то.по-
тенциал.результирующего.поля.равен.алгебраической.сумме.потенциалов,.
создаваемых.каждым.зарядом.в.отдельности:

..

Из.(5.6).следует,.что.заряд.q0,.находящийся.в.произвольной.точке.элек-
трического.поля.с.потенциалом.φ,.обладает.потенциальной.энергией:

..

Физический.смысл.имеет.не.сам.потенциал.поля,.а.разность.потенциалов,.
поэтому.работа.сил.поля.по.перемещению.заряда.q0.записывается.в.виде:

,

где.φ1.и.φ2.—.потенциалы.электрического.поля.в.точках.1.и.2..Если.заряд.из.
точки.с.потенциалом.φ.удаляется.на.бесконечность,.где.потенциал.равен.нулю,.
или.перемещается.из.бесконечности.в.данную.точку.поля,.то:

..

В.СИ.за.единицу.потенциала.принят.вольт.(В).
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ЗАДАЧА 5.2. Три.точечных.заряда,.q1.=.q2.=.2.·.10–7.Кл.и.q3.=.–10–7.Кл,.
расположены.в.вершинах.равностороннего.треугольника.со.стороной.
а.=.20.см.(рис..5.17)..Заряд.q3.начинает.двигаться.по.биссектрисе.ВС.из.
точки.В..Какова.будет.скорость.заряда.q3.в.точке.С,.если.его.масса.—.10.г,.
а.начальная.скорость.равна.нулю?

Рис. 5.17. Геометрическое.представление.двух.неподвижных.зарядов.и.заряда,.
перемещающегося.в.этом.электричсеком.поле

Решение

Заряд.q3.<.0.перемещается.в.поле,.созданном.зарядами.q1.и.q2..Работа.сил.
поля.идет.на.увеличение.кинетической.энергии.заряда.q3:

..

С.другой.стороны,.работа.сил.поля.может.быть.выражена.как. ,.
где. .—.потенциалы.в.точках.В.и.С.соответственно..Потенциал.в.каж-
дой.точке.поля.определяется.суммой.потенциалов.каждого.из.зарядов:

Приравняв.выражения.для.работы.электрического.поля,.получим:

..

Cледовательно:
..

Отсюда.скорость.движения.заряда:

..
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5.1.6. Потенциал и его связь с напряженностью

Между.потенциалом.и.напряженностью.электрического.поля.существует.
связь..Действительно,.для.единичного.пробного.заряда.(q0.=.+1.Кл).спра-
ведливо:

..

Эта.формула.остается.справедливой.не.только.для.конечных,.но.и.для.
элементарных.перемещений. :

или

..

Следовательно,.проекция.вектора. .на.направление.перемещения. .
равна.первой.производной.потенциала.по.данному.направлению.со.знаком.
минус..Если.перемещение. .параллельно.оси.X,.то. ,.где. .—.единич-
ный.вектор,.dx.—.приращение.координаты..Тогда:

,.

где. .—.символ.частной.производной..Аналогично.можно.найти:

..

Зная.проекции.вектора. .на.оси.координат,.запишем.и.сам.вектор:

..

Выражение.в.скобках.является.градиентом потенциала.grad.φ.(или. .—.
оператор.набла),.следовательно:

.

Знак.минус.означает,.что.вектор. .направлен.в.сторону.убывания.по-
тенциала.

Для.графического.изображения.электрического.поля.используют.линии.
равного.потенциала.или.эквипотенциальные.поверхности..Поверхность,.
все.точки.которой.имеют.одинаковый.потенциал,.называют.эквипотенци
альной. При перемещении заряда вдоль эквипотенциальной поверхности 
потенциал остается неизменным,.что.означает:.электрическое.поле.не.со-
вершает.работу..В.то.же.время.работа.сил.электрического.поля.равна.нулю,.
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если.сила.перпендикулярна.вектору.перемещения..Следовательно,.вектор.
напряженности.в.любой.точке.эквипотенциальной.поверхности.перпенди-
кулярен.к.касательной,.проведенной.в.этой.точке.поверхности..Например,.
эквипотенциальными.поверхностями.электрического.поля,.созданного.
точечным.зарядом,.являются.концентрические.сферы,.в.центре.которых.
находится.точечный.заряд,.а.для.бесконечной.заряженной.плоскости.экви-
потенциальные.поверхности.представляют.собой.плоскости,.параллельные.
заряженной.плоскости.(рис..5.18).

Рис. 5.18. Силовые.линии.(вектор. ).и.эквипотенциальные.поверхности.
(пунктирные.линии).для.точечного.заряда.и.бесконечной.плоскости

ЗАДАЧА 5.3. Заряд.q.равномерно.распределен.по.тонкому.проволочному.
кольцу.радиуса.R..Определите.потенциал.и.напряженность.поля.в.точке,.
лежащей.на.оси.кольца.на.расстоянии.h.от.его.центра.

Решение

Для.расчета.потенциала.и.напряженности.используем.принцип.супер-
позиции..Предположим,.заряд.кольца.положительный.и.находится.в.ва-
кууме..Разобьем.кольцо.на.малые.элементы,.каждый.из.которых.несет.
точечный.заряд.+dq..Потенциал.поля,.созданного.точечным.зарядом,.
найдем.по.формуле:

,.

где.r.—.расстояние.от.точечного.заряда.до.исследуемой.точки.поля.(точ-
ка.А.на.рис..5.19)..Потенциал.результирующего.поля,.созданного.всем.
заряженным.кольцом,.получим.интегрированием:

. .. (5.7)
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Рис. 5.19. К.расчету.напряженности.поля.на.оси.заряженного.кольца

Для.нахождения.напряженности.электрического.поля.кольца.введем.
оси.координат..Используя.формулу.связи.напряженности.и.потенциала,.
найдем.проекцию.вектора.напряженности.на.ось.Z.в.виде:

.

Для.всех.элементов.кольца.расстояние.до.точки.А.одинаково.и.составляет

..

С.учетом.этого.из.формулы.(5.7).получим:

..

Проекция.вектора.напряженности.на.ось.Z:

..

Таким.образом,.при.равномерном.распределении.заряда.вектор. .направ-
лен.вдоль.оси.Z.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Какие.поля.называют.электростатическими?

2.. Какими.свойствами.обладает.электрический.заряд?

3.. Какие.существуют.способы.распределения.зарядов?
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4.. Запишите.силу.взаимодействия.двух.точечных.зарядов.в.векторном.
и.скалярном.виде.

5.. Дайте.определение.напряженности.электростатического.поля.

6.. В.чем.заключается.принцип.суперпозиции.электрических.полей?

7.. Что.такое.поток.вектора.напряженности.электрического.поля?

8.. Сформулируйте.и.запишите.теорему.Гаусса.

9.. С.помощью.теоремы.Гаусса.получите.формулу.для.расчета.напряжен-
ности.электрического.поля.равномерно.заряженного.шара.с.объемной.

плотностью.заряда. ..Радиус.шара.—.R.

10.. По.сфере.радиусом.R.равномерно.распределен.заряд.7Q.>.0..В.центре.
сферы.находится.точечный.заряд.–Q.<.0..Найдите.напряженности.Е1.
и.Е2.с.указанием.направления.и.потенциалы.на.расстояниях.R/3.и.4R.
от.центра.сферы.

11.. Запишите.формулу.для.вычисления.работы.по.перемещению.пробного.
заряда.в.электрическом.поле,.созданном.точечным.зарядом.

12.. Какими.свойствами.обладает.работа.сил.электрического.поля?

13.. Является.ли.электрическое.поле.потенциальным?

14.. Запишите.потенциальную.энергию.взаимодействия.двух.точечных.
зарядов..От.чего.она.зависит?

15.. Что.называют.потенциалом.электрического.поля?

16.. В.каких.единицах.измеряется.потенциал?

17.. Как.связаны.между.собой.напряженность.и.потенциал.электрического.
поля?

18.. Что.такое.эквипотенциальные.поверхности?.Приведите.примеры.
эквипотенциальных.поверхностей.

5.2. ДИЭЛЕКТРИКИ И ПРОВОДНИКИ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

5.2.1. Виды диэлектриков. Электрический диполь

Все.вещества.в.электрическом.отношении.при.нормальных.условиях.делятся.
на.проводники,.полупроводники.и.диэлектрики.

Молекулы.диэлектриков.электрически.нейтральны..Суммарный.заряд.
отрицательно.заряженных.электронов.и.положительно.заряженных.ядер.
атомов,.входящих.в.состав.молекулы,.равен.нулю..Их.в.первом.приближении.
можно.рассматривать.как.модель.в.виде.электрического.диполя..Электри
ческим диполем.называют.систему.двух.равных.по.величине.разноименных.
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точечных.зарядов.( ),.расстояние.между.которыми.много.меньше.
расстояния.до.исследуемых.точек.пространства..Прямую,.соединяющую.
разноименные.заряды,.называют.осью.диполя,.точку.О.—.центром.диполя.
(рис..5.20).

Рис. 5.20. Дипольный.момент.электрического.диполя.

Электрический.диполь.характеризуется.плечом диполя .—.вектором,.
направленным.от.отрицательного.заряда.к.положительному..Основной.
характеристикой.диполя.является.электрический.дипольный момент:

..

В.СИ.электрический.дипольный.момент.измеряется.в.кулонах,.умно-
женных.на.метр.(Кл·м).

Рассмотрим.поведение.диполя.во.внешнем.однородном.электрическом.
поле.с.напряженностью. ..При.внесении.диполя.в.это.поле.на.заряды. .
и. .действует.пара.сил. .и. .(рис..5.21).

Рис. 5.21. Действие.сил.электрического.поля.на.электрический.диполь

Силы.F1.=.F2.=.F,.d.=.l.sin.α.—.плечо.пары.сил,.которая.вызывает.враща-
ющий.момент.(момент.пары.сил)..Вращающий момент равен.векторному.
произведению:

..

По.абсолютной.величине.момент.силы:

,.

где.d.=.l.sin.α,.F.=.qE..С.учетом.этого:

,.
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следовательно,. ..В.результате.действия.момента.пары.сил.диполь.
поворачивается.во.внешнем.электрическом.поле.и.устанавливается.так,.чтобы.
вектор.дипольного.момента. .был.направлен.вдоль.вектора. ..

В.зависимости.от.внутреннего.строения.диэлектрики.относят.к.неполяр-
ным,.полярным,.ионным,.сегнетоэлектрикам.и.другим.видам..Рассмотрим.
поведение.полярных.и.неполярных.диэлектриков.в.электрическом.поле.

К.неполярным диэлектрикам относятся,.например,.молекулы.следую-
щих.газов:.водорода.(Н2),.азота.(N2),.кислорода.(О2)..В.таких.диэлектриках.
в.отсутствие.внешнего.электрического.поля.(Е.=.0).«центры.тяжести».по-
ложительных.(созданных.всеми.зарядами.атомных.ядер).и.отрицательных.
(созданных.всеми.электронами.в.молекуле).зарядов.совпадают..В.этом.случае.
дипольный.момент.каждой.молекулы.равен.нулю..Суммарный.дипольный.
момент.диэлектрика.в.целом.также.равен.нулю.

При.внесении.неполярного.диэлектрика.во.внешнее.электрическое.поле.
(Е.≠.0).происходит.деформация.электронных.оболочек.атомов.и.молекул..
«Центры.тяжести».положительных.и.отрицательных.зарядов.смещаются.
друг.относительно.друга,.поэтому.молекулы.неполярного.диэлектрика.
приобретают.наведенный.(индуцированный).дипольный.момент. ..При.
выключении.поля.дипольный.момент.исчезает.

К.полярным диэлектрикам относятся.вода.(Н2О),.спирты.и.другие.
вещества..Молекулы.полярных.диэлектриков.из-за.особенностей.своего.
строения.уже.в.отсутствие.внешнего.электрического.поля.(Е.=.0).имеют.
дипольный.момент. ..Однако.из-за.теплового.хаотического.движения.
молекул.суммарный.дипольный.момент.диэлектрика.в.целом.равен.нулю.

При.внесении.полярного.диэлектрика.во.внешнее.электрическое.поле.
молекулы.деформируются,.но.эта.деформация.незначительна.и.молекулу.
можно.считать.жестким.диполем..Суммарный.дипольный.момент.всех.мо-
лекул.полярного.диэлектрика.в.электрическом.поле.не.равен.нулю.

5.2.2. Поляризация. Электрическое поле в диэлектрике

Процесс.образования.дипольного.момента.в.диэлектрике.при.наложении.
внешнего.электрического.поля.называется.поляризацией диэлектрика..Для.
количественного.описания.поляризации.диэлектрика.вводят.вектор.поля-
ризации. ,.или.поляризованность.

Поляризованностью.называют.геометрическую.сумму.дипольных.мо-
ментов.молекул.единицы.объема.диэлектрика:

,.

где.V.—.объем.диэлектрика,.pi.—.дипольный.момент.i-й.молекулы.
В.СИ.единицей.измерения.поляризованности.является.кулон.на.ква-

дратный.метр.(Кл/м2).
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На.основании.экспериментов.установлено,.что.поляризованность.не-
полярных.диэлектриков.линейно.зависит.от.напряженности.внешнего.
электрического.поля:

.ӕ ,

где.æ.—.диэлектрическая.восприимчивость.диэлектрика.(безразмерная.
величина,.зависящая.от.рода.диэлектрика.и.не.зависящая.от.напряженности.
электрического.поля).

При.внесении.изотропного.диэлектрика.во.внешнее.электрическое.по-
ле. ,.созданное.свободными зарядами,.например.в.пространство.между.
двумя.заряженными.разноименно.одинаковыми.по.значению.зарядами.
с.поверхностной.плотностью.σ.(обкладками.плоского.конденсатора),.
он.поляризуется.(рис..5.22)..Молекулы.диэлектрика.испытывают.поля-
ризацию,.в.результате.которой.на.левой.грани.диэлектрика.возникает.
нескомпенсированный.связанный отрицательный.заряд.с.поверхностной.
плотностью.–σ ,.а.на.правой.—.положительный.связанный.заряд.с.поверх-
ностной.плот.ностью.+σ ..В.диэлектрике.возникает.свое.электрическое.поле:

,.

направленное.противоположно.внешнему. ..Согласно.принципу.суперпо-
зиции.результирующее.электрическое.поле:

,.

или.по.абсолютной.величине:

.

Рис. 5.22. Поляризация.диэлектрика.в.электрическом.поле.

Можно.показать,.что.модуль.вектора.поляризации.и.величина.связанного.
заряда.на.поверхностях.диэлектрика.равны,.P.=.σ'..Тогда:

..
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С.учетом.того.что:

.ӕ ,

получим:

.ӕ

или

.ӕ .

Мы.пришли.к.результату,.который.означает,.что.поле.внутри.диэлектрика.
в.1.+.æ.раз.меньше,.чем.электрическое.поле.в.вакууме. ..Величина,.характе-
ризующая.уменьшение.напряженности.электрического.поля.в.диэлектрике.
и.показывающая,.во.сколько.раз.электрическое.поле.в.диэлектрике.меньше.
напряженности.в.вакууме,.называется.диэлектрической проницаемостью.ε..
Связь.диэлектрической.проницаемости.и.диэлектрической.восприимчиво-
сти.такова:

ε.=.1.+.æ.

5.2.3. Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики

Существует.обширный.класс.диэлектриков,.проявляющих.необычные.
электрические.свойства,.связанные.со.структурными.особенностями.этих.
веществ.и.анизотропией..Вещества,.которые.в.определенном.температурном.
интервале.обладают.самопроизвольной.(спонтанной).поляризацией.в.отсут-
ствие.внешнего.электрического.поля,.называются.сегнетоэлектриками..
Впервые.такие.свойства.были.обнаружены.у.кристаллов.сегнетовой.соли.
(KNaC4Y4O6.⋅.4H2O),.в.настоящее.время.известны.несколько.сотен.веществ,.
проявляющих.сегнетоэлектрические.свойства.

Если.размеры.кристалла.сегнетоэлектрика.много.больше.некоторого.ха-
рактерного.размера.области.спонтанной.поляризации.(~10–6.м),.то.он.имеет.
доменную.структуру..Доменом называют.объем.кристалла,.который.само-
произвольно.поляризован.в.одном.направлении..Обычно.сегнетоэлектрик.
не.однородно.поляризованный,.а.состоит.из.многих.доменов.с.различными.
направлениями.вектора.поляризованности..Под.действием.внешнего.элек-
трического.поля.доменные.границы.смещаются.так,.что.объемы.доменов,.
поляризованных.по.полю,.увеличиваются.за.счет.доменов,.поляризованных.
против.поля..В.реальных.кристаллах.доменные.границы.закреплены.на.
дефектах.и.неоднородностях,.поэтому.требуются.довольно.сильные.элек-
трические.поля,.чтобы.их.перемещать.по.образцу..Диэлектрическая.прони-
цаемость.сегнетоэлектриков.имеет.значения.ε.~.105,.кроме.этого,.зависимость.
поляризованности.Р.от.напряженности.электрического.поля.Е.нелинейная.
(рис..5.23)..При.циклическом.изменении.напряженности.электрического.
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поля.поляризованность.сегнетоэлектриков.характеризуется.электрической.
петлей гистерезиса..Петля.гистерезиса.на.рис..5.23.имеет.две.характерные.
точки:.Р0.—.остаточная.поляризация,.которая.не.исчезает.при.выключении.
электрического.поля.Е.=.0,.и.коэрцитивная.сила.Ес.напряженностью.элек-
трического.поля,.под.действием.которого.поляризация.сегнетоэлектрика.
обращается.в.ноль..Свойства.сегнетоэлектриков.исчезают.при.температу-
рах,.превышающих.некоторую.характерную.температуру.Тс.—.температуру.
Кюри,.в.этой.точке.происходят.фазовые.преобразования.вещества.из.одной.
модификации.в.другую.

Рис. 5.23. Петля.гистерезиса

Пьезоэлектрики.—.анизотропные.диэлектрики,.в.которых.при.механи-
ческих.деформациях.возникает.электрическая.поляризация.(пьезоэффект)..
Существует.и.обратный.пьезоэффект.—.под.действием.электрического.поля.
кристалл.деформируется..Впервые.пьезоэлектрические.свойства.были.об-
наружены.П..Кюри.в.1881.г..на.кристаллах.кварца.SiO2.

Любая.электронная.система.автоматического.управления.имеет.в.своем.
составе.множество.различных.преобразователей.неэлектрических.воздей-
ствий.в.электрические.сигналы..Такие.устройства.принято.называть.дат-
чиками..В.современных.автомобилях.используются.пьезоэлектрические.
датчики,.в.работе.которых.реализуется.пьезоэффект..Пьезоэлемент.способен.
реагировать.на.самые.разнообразные.механические.воздействия,.от.одиноч-
ного.удара.до.высокочастотных.ультразвуковых.колебаний..К.достоинствам.
такого.датчика.относятся.малые.размеры,.безынерционность.и.отсутствие.
внешнего.источника.электрической.энергии..В.автомобилях.пьезоэлектри-
ческие.датчики.применяются.в.ультразвуковых.системах.защиты.стекол.
дверей.от.несанкционированного.вскрытия,.в.системе.предотвращения.со-
ударений.автомобиля.с.препятствием..Но.главное.то,.что.они.используются.
для.измерения.абсолютного.давления.(разрежения).во.впускном.коллекторе.
двигателя.и.в.качестве.детонационного.датчика.
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5.2.4. Проводники в электрическом поле

К.проводникам.относятся.все.металлы,.их.сплавы,.электролиты.и.плазма..
В.металлах.носителями.зарядов.являются.электроны.проводимости,.в.элек-
тролитах.—.положительные.и.отрицательные.ионы,.в.плазме.—.ионы.и.свобод-
ные.электроны..Например,.кристаллическую.решетку.некоторых.металлов.
образуют.положительно.заряженные.ионы,.в.пространстве.между.которыми.
хаотически.движутся.отрицательно.заряженные.электроны..Суммарный.
заряд.незаряженного.проводника.равен.нулю.

Внесем.проводник.во.внешнее.электрическое.поле. .(рис..5.24)..Под.дей-
ствием.кулоновских.сил.электроны.внутри.проводника.будут.перемещаться.
против. ,.создавая.избыточный.отрицательный.заряд.(индуцированный).на.
левой.поверхности.проводника..Справа.останется.избыточный.положитель-
ный.заряд,.он.также.является.индуцированным,.то.есть.наведенным.внешним.
полем..В.результате.внутри.проводника.возникнет.собственное.электрическое.
поле,.вектор.напряженности.которого.противоположен. ..Электроны.в.про-
воднике.будут.перемещаться.до.тех.пор,.пока.напряженность.результиру-
ющего.поля.не.станет.равной.нулю..Возникновение.индуцированных.зарядов.
на.поверхности.проводника.во.внешнем.электрическом.поле.называют.элек-
тризацией.через.влияние.или.электростатической индукцией.

Отсутствие.поля.внутри.проводника.означает,.что.потенциал.одинаков.
во.всех.его.точках..Следовательно,.любой проводник в электростатическом 
поле представляет.собой.эквипотенциальный объем,.а.его.поверхность.
является.эквипотенциальной.

Рис. 5.24. Проводник.в.однородном.электрическом.поле

На.рис..5.24.сплошные.линии.—.линии.напряженности.Е,.пунктирные.—.
линии.пересечения.эквипотенциальных.поверхностей.с.плоскостью.рисунка.
(линии.равного.потенциала).

В.состоянии.равновесия.избыточных.зарядов.внутри.сплошного.про-
водника.нет..Это.состояние.сохраняется,.если.удалить.внутреннюю.часть.
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проводника,.при.этом.в.нем.образуется.замкнутая.полость..Если.внутри.
полости.нет.зарядов,.то.поле.в.ней.отсутствует..Заряд.проводника.всегда.
располагается.на.его.внешней.поверхности..Это.явление.было.эксперимен-
тально.изучено.М..Фарадеем.и.получило.название.электростатического 
экранирования..Оно.состоит.в.том,.что.замкнутая.металлическая.оболочка.
защищает.электрическую.цепь.от.воздействия.внешних.электрических.
полей..Если.заземлить.корпус.металлического.прибора,.то.заряды.станут.
стекать.на.землю.и.электрического.влияния.на.защищаемую.цепь.не.будет.

5.2.5. Электрическая емкость проводников

Рассмотрим.проводник,.изолированный.от.влияния.других.проводников.
и.заряженных.тел..При.сообщении.заряда.q.проводнику.он.получает.потенци-
ал.φ,.пропорциональный.этому.заряду..Опытным.путем.можно.убедиться,.что.
отношение.заряда.проводника.к.его.потенциалу.не.будет.зависеть.ни.от.заряда,.
ни.от.потенциала..Каждый.раз.увеличение.заряда.на.проводнике.будет.сопро-
вождаться.увеличением.его.потенциала..Поэтому.характеристикой.данного.
проводника.является.величина,.равная.отношению.заряда.q.на.поверхности.
проводника.к.величине.потенциала.φ.на.поверхности.проводника,.которую.
называют.электрической емкостью проводника (или.электроемкостью).С:

. .. (5.8)

Единицей.измерения.электроемкости.в.СИ.является.фарада.[Ф].

ЗАДАЧА 5.4. Найдите.электроемкость.проводящего.шара.радиуса.R..
Заряд.шара.равен.q.

Решение

Потенциал.на.поверхности.заряженного.шара.можно.найти,.используя.
формулу.связи.потенциала.и.напряженности:

,.

где. .—.напряженность.поля.на.поверхности.заряженной.

сферы.(шара.при.r.=.R),.потенциал.поля.в.бесконечно.удаленной.точке.
..После.интегрирования.получим:

..

Если.заряженный.шар.находится.в.диэлектрике.с.диэлектрической.про-
ницаемостью.ε:

..
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Используя.формулу.(5.8),.получим.электроемкость шара:

. .. (5.9)

Электроемкость.уединенного.шара,.как.и.любого.проводника,.зависит.
только.от.его.размеров.и.диэлектрической.проницаемости.окружающей.
среды..Если.считать.форму.Земли.шарообразной.с.радиусом.R.=.6400.км,.
электроемкость.Земли,.найденная.с.помощью.формулы.(5.9),.составит.
всего.0,7.мкФ.

5.2.6. Конденсаторы

Если.вблизи.заряженного.проводника.находятся.другие.проводники,.то.
электроемкость.его.будет.увеличиваться,.так.как.электрическое.поле.вызы-
вает.появление.на.других.проводниках.индуцированных.зарядов..Например,.
если.заряд.проводника.положительный,.то.отрицательные.индуцированные.
заряды.на.других.телах.располагаются.ближе.к.проводнику,.что.приведет.
к.уменьшению.потенциала.данного.проводника.и.к.увеличению.емкости.

Систему.двух.разноименно.заряженных.плоскостей.(обкладок).назы-
вают.плоским конденсатором.(рис..5.25)..Их.заряды.равны.по.абсолютной.
величине:. ..Если.расстояние.между.обкладками.d.много.меньше.
их.размеров,.то.электрическое.поле.является.практически.однородным.
и.сосредоточено.между.обкладками..Вне.конденсатора.напряженность.поля.
практически.равна.нулю.

Рис. 5.25. Плоский.конденсатор

Основной.характеристикой.конденсатора.является.электрическая.
емкость:

. ,. (5.10)

где. .—.разность.потенциалов.между.обкладками.
Как.известно,.напряженность.электрического.поля.между.разноименно.

заряженными,.с.одинаковым.по.модулю.зарядом,.параллельными.плоско-
стями.в.вакууме:

,.
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где. .—.поверхностная.плотность.заряда.на.обкладках.конденсатора,.

S.—.площадь.обкладок..Используя.связь.напряженности.с.разностью.потен-
циалов:

,.

получим:

..

После.подстановки.Δφ.в.формулу.(5.10).получим:

..

Если.пространство.между.обкладками.конденсатора.заполнено.диэлек-
триком.с.проницаемостью.ε,.то:

. .. (5.11)

Анализ.формулы.(5.11).говорит.о.том,.что.емкость.плоского.конденсатора.
зависит.только.от.размеров.обкладок,.расстояния.между.ними.и.диэлектри-
ческой.проницаемости.вещества.между.ними.

Кроме.плоского.конденсатора.в.технике.используют.сферический.и.ци-
линдрический.конденсаторы..Найдем.емкость.сферического.конденсатора,.
который.представляет.собой.систему.двух.концентрических.сфер.с.общим.
центром..Радиусы.внешней.и.внутренней.обкладок.—.R1.и.R2.соответственно.
(рис..5.26).

Рис. 5.26. Модель.сферического.конденсатора

Если.внутренняя.обкладка.конденсатора.заряжена.положительно,.а.внеш-
няя.—.отрицательно,.то.электрическое.поле.создается.в.пространстве.между.
сферами..С.помощью.теоремы.Гаусса.можно.найти.напряженность.поля.
между.сферическими.обкладками:

,.

где.q.—.заряд.конденсатора.
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Используя.формулу.связи.напряженности.и.разности.потенциалов,.
получим:

..

Следовательно,.емкость сферического конденсатора:

..

В.технике.для.создания.устройств.с.необходимыми.значениями.электро-
емкости.конденсаторы.соединяют.в.батареи..Различают.последовательное,.
параллельное.и.смешанные.соединения.

При.последовательном соединении конденсаторов.(рис..5.27).заряды.
на.всех.них.равны.по.значению,.разность.потенциалов.между.точками.1.и.2.
складывается.из.разности.потенциалов.на.каждом.конденсаторе:

..

Рис. 5.27. Последовательное.соединение.конденсаторов

Поскольку. ,.то. ,.значит:

..

Таким.образом,.при.последовательном.соединении.емкость.батареи.всегда.
меньше.наименьшей.из.емкостей.составляющих.ее.конденсаторов.

При.параллельном соединении все.конденсаторы.в.батарее.(рис..5.28).
имеют.постоянную.разность.потенциалов.φ1.–.φ2.=.const..Полный.заряд.
батареи.конденсаторов:

..

По.определению.емкость.батареи.конденсаторов:

,.

где

..
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Следовательно:

..

Рис. 5.28. Параллельное.соединение.конденсаторов

При.параллельном.соединении.конденсаторов.электрическая.емкость.
батареи.равна.сумме.емкостей.входящих.в.нее.конденсаторов.

ЗАДАЧА 5.5. Проводник.емкостью.10–6.Ф.заряжен.до.потенциала.100.В,.
а.проводник.емкостью.2.·.10–6.Ф.—.до.потенциала.400.В..Проводники.
удалены.на.большое.расстояние.друг.от.друга..Каким.будет.потенциал.
этих.проводников,.если.их.соединить.проволокой?

Решение

До.соединения.проводников.их.общий.заряд:

. .. (5.12)

После.соединения.проводников.их.потенциалы.выравниваются:

.

Общий.заряд.проводников.сохранится,.хотя.заряды.каждого.из.них.из-
менятся.и.будут. .и. .соответственно:

. .. (5.13)

Решая.совместно.(5.12).и.(5.13),.получим:
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5.2.7. Энергия взаимодействия электрических зарядов, 
заряженного проводника и конденсатора

Рассмотрим.систему.двух.зарядов,.q1.и.q2,.которые.находятся.на.расстоянии.r.
друг.от.друга..Потенциальная.энергия.их.взаимодействия:

..

В.то.же.время.потенциальная.энергия.заряда.q1,.находящегося.в.электри-
ческом.поле,.созданном.зарядом.q2:

. .. (5.14)

Аналогично.для.заряда.q2:

. .. (5.15)

С.учетом.того.что.потенциал.электрического.поля,.созданного.точечным.

зарядом,. ,.можем.записать.потенциалы:

..

Подставив.потенциалы.в.формулы.(5.14).и.(5.15),.получим:

..

Если.потенциальные.энергии.равны,.то.можно.записать,.что.энергия.
взаимодействия.двух.зарядов:

или

..

Для.системы.n.зарядов.энергия.взаимодействия:

..

Если.заряды.распределены.непрерывно.в.проводнике,.то.потенциальная.
энергия.такой.системы.зарядов.выражается.через.интеграл:

,

где. .—.поверхностная.плотность.заряда,.φ.—.потенциал,.созданный.

всеми.зарядами.в.элементарном.объеме.dV.



198
Глава 5. Электричество и магнетизм

Для.уединенного.(изолированного).проводника,.имеющего.заряд.q.и.по-
тенциал.φ.=.const.во.всех.точках,.где.распределен.заряд,.энергия.

,.

где.q.=.Cφ.
Так.как.для.плоского.конденсатора.q.=.CΔφ,.полная.энергия.взаимодей-

ствия.зарядов.одной.обкладки.с.зарядами.другой:

. ,. (5.16)

где.Δφ.—.разность.потенциалов.между.обкладками.конденсатора.
Формулу.(5.16).можно.преобразовать,.если.учесть,.что.Δφ.=.Ed,. ..

После.подстановки.получим:

,.

где.V.—.объем.пространства.между.обкладками.конденсатора.
В.случае.однородного.электрического.поля.энергия.распределена.с.объ-

емной.плотностью:

..

Если.электрическое.поле.неоднородно,.то:

..

Полная.энергия.электрического.поля:

..

Электростатическое.(и.электромагнитное).поле.характеризуется.объем-
ной.плотностью.энергии,.что.позволяет.говорить.о.локализации.электриче-
ской.энергии.в.пространстве.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Какие.вещества.относятся.к.диэлектрикам?

2.. Опишите.модель.электрического.диполя,.которую.используют.для.
изучения.свойств.диэлектрика.в.электрическом.поле.

3.. Чему.равен.вращающий.момент,.который.действует.со.стороны.элек-
трического.поля.на.диполь?

4.. Назовите.основные.типы.диэлектриков.
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5.. Что.такое.поляризованность.диэлектрика?

6.. На.чем.основана.электростатическая.защита.приборов?

7.. Как.определяют.электрическую.емкость.проводника?

8.. В.каких.единицах.измеряется.в.СИ.электроемкость.проводников?

9.. Оцените.электроемкость.Земли,.если.ее.форму.считать.шарообразной.

10.. Исходя.из.определения.электроемкости,.выведите.формулу.электро-
емкости.плоского.конденсатора.

11.. Нарисуйте.схему.последовательного.соединения.трех.конденсаторов.
с.одинаковыми.величинами.электроемкости.С..Чему.равна.электро-
емкость.такой.батареи?

12.. Выведите.формулы.для.электроемкости.при.последовательном.и.па-
раллельном.соединении.конденсаторов.

13.. Одинаковые.заряды.100.нКл.расположены.в.вершинах.равносторон-
него.треугольника.со.стороной.10.см..Определите.потенциальную.
энергию.этой.системы.

14.. Запишите.формулу.для.плотности.энергии.электростатического.поля.

5.3. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

5.3.1. Сила и плотность тока

На.заряд.в.электрическом.поле.действует.кулоновская.сила,.которая.пере-
мещает.положительные.заряды.по.направлению.вектора.напряженности.
поля,.отрицательные.—.против..Если.электрическое.поле.создать,.допустим,.
в.металлическом.проводнике.(например,.в.меди.концентрация.электронов.
n0.=.1028.м–3),.то.на.тепловое.хаотическое.движение.электронов.накладывается.
упорядоченное.движение.под.действием.сил.поля..Возникает.электрический.
ток..При.движении.зарядов.по.проводнику.его.поверхность.уже.не.является.
эквипотенциальной,.силовые.линии.вектора.напряженности.не.перпенди-
кулярны.к.этой.поверхности.и.поле.внутри.проводника.уже.не.равно.нулю.

В.зависимости.от.типа.проводящей.среды.электрический.ток.называют.
током.проводимости.(в.металлах),.током.в.электролитах,.током.в.газах,.током.
смещения..Условиями существования электрического тока являются.на-
личие.электрических.зарядов.и.наличие.внутри.проводника.напряженности.
электрического.поля.(разности.потенциалов.на.его.концах).

Количественной.мерой.электрического.тока.является.сила тока.I..
Количество.электричества.(заряд),.протекающее.через.поперечное.сечение.
проводника.в.единицу.времени,.называют.силой.тока:

. .. (5.17)
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В.СИ.единицей.измерения.силы.тока.является.ампер.(А).
Если.на.концах.проводника.разность.потенциалов.с.течением.времени.

не.изменяется,.такой.ток.называется.постоянным.
Когда.электрический.ток.распределен.в.проводнике.неравномерно,.ис-

пользуют.понятие.вектора плотности тока,.модуль.которого:

. .. (5.18)

В.СИ.плотность.тока.измеряется.в.амперах.на.метр.в.квадрате.(А/м2).
Если.известен.вектор.плотности.тока.в.каждой.точке.некоторой.поверх-

ности.S,.то.можно.найти.силу.тока.через.эту.поверхность.как.поток.вектора.
плотности.тока,.то.есть

,.

где. .—.единичный.вектор.нормали.к.поверхности.
За.направление вектора плотности тока. .принято.направление.упо-

рядоченного.движения.положительных.зарядов..Графически.поле.вектора.
плотности.тока.изображают.с.помощью.линий.тока..Там,.где.линии.тока.
проведены.гуще,.плотность.тока.больше.

Если.в.проводящей.среде,.где.течет.ток,.выделить.замкнутую.поверх-
ность.S,.то.интеграл. .характеризует.весь.заряд,.выходящий.в.единицу.

времени.наружу.из.объема.V,.охваченного.поверхностью.S..На.основании.
закона.сохранения.заряда.этот.интеграл.равен.убыли.заряда.в.единицу.
времени.внутри.объема.V:

. .. (5.19)

Эту.формулу.называют.уравнением непрерывности..Для.постоянного.

тока.I.=.const,.то.есть. ..Следовательно,.уравнение.непрерывности.для.

постоянного.тока.принимает.вид:

..

Отметим,.что.свободные.заряженные.частицы.в.проводниках.(свобод-
ные.электроны.или.ионы).в.отсутствие.электрического.поля.совершают.
хаотическое.тепловое.движение,.их.скорости.в.зависимости.от.темпера-
туры.и.массы.частиц.колеблются.в.широких.пределах.—.от.сотен.метров.
в.секунду.(у.ионов).до.тысяч.километров.в.секунду.(у.электронов)..Элек-
трическое.поле.сообщает.носителям.зарядов.дополнительную.скорость.
упорядоченного.движения,.которая,.по.сравнению.с.тепловой.скоростью,.
незначительна.(в.твердых.и.жидких.проводниках.эта.скорость.не.превос-
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ходит.0,001.м/с),.однако.именно.эта.скорость.определяет.электрический.
ток.в.проводнике.

Можно.связать.среднюю.скорость.упорядоченного.движения.v.(ее.на-
зывают.дрейфовой.скоростью).зарядов.в.однородном.электрическом.поле.
с.плотностью.тока.и.силой.тока..Выделим.в.проводнике.цилиндрический.
объем.с.основанием.S.и.высотой,.равной.произведению.дрейфовой.скоро-
сти.v.и.времени.движения.t..Если.считать.концентрацию.зарядов,.то.есть.
их.число.в.единице.объема.V.=.Svt,.постоянной.и.равной.n,.то.в.единицу.
времени.(t.=.1.c).единицу.площади.сечения.(S.=.1.м2).пройдут.nv.носителей.
тока..По.определению.плотности.тока.получим:

или

..

5.3.2. Закон Ома для однородного участка проводника

Зависимость.силы.тока.от.разности.потенциалов.(напряжения).на.концах.
проводника.экспериментально.была.получена.Г..Омом.в.1827.г..Он.устано-
вил,.что.сила.тока.прямо.пропорциональна.напряжению.U:

,.

где.R.—.сопротивление.проводника,.которое.зависит.от.размеров,.формы,.
материала.проводника.и.температуры..Для.однородного.цилиндрического.
проводника.(рис..5.29):

,.

где.ρ.—.удельное.сопротивление.(величина,.характеризующая.способность.
вещества.препятствовать.прохождению.электрического.тока),.l.—.длина.
проводника,.S.—.площадь.его.поперечного.сечения..Электрическое.сопро-
тивление.R.—.свойство.проводника,.которое.зависит.от.его.материала,.формы.
и.размеров,.а.удельное.электросопротивление.является.свойством.только.
вещества.

Рис. 5.29. К.определению.плотности.тока
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Зависимость.сопротивления.металлов.от.температуры.выражается.фор-
мулой:

,.

где.R0.—.сопротивление.проводника.при.температуре.t.=.0.°C,.α.—.темпе-
ратурный.коэффициент.сопротивления,.t.—.температура.проводника..При.
повышении.температуры.сопротивление.металлов.растет,.поскольку.умень-
шается.подвижность.носителей,.определяемая.их.рассеянием.на.тепловых.
колебаниях.кристаллической.решетки..Эта.зависимость.нарушается.при.
высоких.температурах.(t.>.2000.°C),.а.также.в.области.низких.температур..
В.1911.г..голландским.физиком.Каммерлинг-Оннесом.было.открыто.явление.
сверхпроводимости.для.ртути:.при.температуре.жидкого.гелия.Тс.~.4,2.К.удель-
ное.сопротивление.скачком.изменялось.до.нуля..В.1986.г..в.Швейцарии.
учеными.из.корпорации.IBM.Й..Беднортцем.и.К..Мюллером.было.открыто.
явление.высокотемпературной.сверхпроводимости.в.металлооксидном.
со.единении.при.температуре.перехода.Тс.~.35.К..Это.открытие,.за.которое.уче-
ные.удостоились.в.1987.г..Нобелевской.премии,.имело.очень.большое.значение.
для.применения.сверхпроводников.в.измерительной.технике,.прикладной.
электрофизике.и.микроэлектронике..В.настоящее.время.эксплуатируются.
сверхпроводники.вблизи.температуры.жидкого.азота.—.77.К,.обладающие.
критической.температурой.перехода.Тс.~.138.К.

В.СИ.сопротивление.проводника.измеряется.в.омах.(Ом),.удельное.
сопротивление.—.в.омах.на.метр.(Ом·м),.температурный.коэффициент.со-
противления.—.в.(град–1),.(К–1).

На.основании.закона.Ома.и.определения.плотности.тока.в.однородном.

электрическом.поле.согласно.формуле.(5.18). .(5.17).получим:

,.

где.U.=.El.—.напряжение.на.концах.однородного.цилиндрического.проводника.
длиной.l,.ρ.—.удельное.сопротивление.проводника..Вектор.плотности.тока.
связан.с.вектором.напряженности.электрического.поля:

. ,. (5.20)

где.γ.=.1/ρ.—.удельная.электропроводимость.проводника,.которая.в.СИ.
измеряется.в.сименсах.на.метр.(См/м)..Формула.(5.20).выражает.закон Ома 
в дифференциальной форме.

5.3.3. Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома для замкнутой цепи

Под.действием.только.кулоновских.сил.электростатического.поля.в.про-
воднике.происходит.выравнивание.потенциалов.на.концах.проводников,.то.
есть.Δφ.=.0,.и.ток.прекращается..Для.поддержания.в.цепи.постоянного.тока.
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наряду.с.участками,.где.положительные.носители.тока.движутся.в.сторону.
уменьшения.потенциала,.должны.иметься.участки,.на.которых.перенос.этих.
зарядов.происходит.в.сторону.возрастания.потенциала,.то.есть.против.сил.
электрического.поля..Такое.движение.зарядов.возможно.только.под.дей-
ствием.сил.не.электростатического.происхождения,.их.называют.сторонни
ми силами..Сторонние.силы.своей.работой.замыкают.электрическую.цепь.
и.обеспечивают.постоянство.тока..Роль.сторонней.силы.в.электрической.
цепи.—.переносить.электрические.заряды.против.электростатических.сил,.
отделять.отрицательные.заряды.от.положительных.и.вновь.«присоединять».
их.к.отрицательным..Устройства,.в.которых.действуют.сторонние.силы,.
называются.источниками тока.

Физическая.природа.сторонних.сил.может.быть.самой.разнообразной:.
механической,.химической,.световой,.магнитной.и.т..д..Поэтому.одни.
источники.тока.отличаются.от.других.характером.действующих.в.них.сил.
и.происходящих.в.них.процессов.и.конструкцией.самих.устройств..Одним.
из.примеров.источника.тока.может.служить.гальванический.элемент,.кото-
рый.и.был.первым.в.истории.«электродвижущим.аппаратом»,.придуманным.
А..Вольтой.в.начале.ХIХ.в..Он.состоит.из.медной.и.цинковой.пластин,.по-
груженных.в.водный.раствор.серной.кислоты.(рис..5.30).

Рис. 5.30. Модель.гальванического.элемента.

Химические.реакции.приводят.к.тому,.что.в.растворе.серной.кислоты.
значительная.часть.молекул.превращается.в.три.иона.—.два.положительно.
заряженных.иона.водорода.(Н+).и.один.ион.группы.SO4.с.двойным.отри-
цательным.зарядом.( )..Каждый.из.атомов.меди.(Cu).и.цинка.(Zn).
в.металле.теряют.по.два.электрона.и.представляют.собой.положительно.
заряженные.ионы.Zn++.и.Cu++..Ионы.цинка.переходят.в.раствор,.сама.
пластина.становится.отрицательно.заряженной,.а.вблизи.нее.раствор.
получает.положительный.заряд..Медь.почти.не.растворяется.в.растворе.
серной.кислоты,.здесь.ионы.водорода.из.раствора,.попадая.на.медь,.отни-
мают.у.нее.электроны,.становясь.нейтральными.атомами.водорода,.а.медь.
становится.положительно.заряженной..Таким.образом,.в.элементе.Вольты.
медь.—.положительный.полюс,.а.цинк.—.отрицательный..Если.соединить.
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полюсы.(электроды).элемента.проводом,.то.в.образовавшейся.цепи.воз-
никнет.постоянный.электрический.ток.

Количественной.характеристикой.сторонних.сил.является.напряженность.
поля.сторонних.сил.Естор..Если.в.проводнике.под.действием.электрического.
поля. .и.поля.сторонних.сил. .возникает.электрический.ток,.то.согласно.
принципу.суперпозиции.плотность.тока.в.нем:

..

Это.уравнение.называют.законом.Ома.в.дифференциальной.форме.для.
неоднородного участка цепи..Неоднородным.называют.участок.цепи,.в.ко-
тором.действуют.сторонние.силы.(рис..5.31).

Рис. 5.31. Неоднородный.участок.цепи

Работа,.которую.совершают.сторонние.силы.при.перемещении.еди-
ничного.положительного.заряда.вдоль.замкнутой.электрической.цепи,.
включающей.источник.тока,.называется.электродвижущей силой (ЭДС) 
источника тока:

..

Напряжением на участке цепи 1–2 называется.сумма.ЭДС,.действующей.
на.этом.участке,.и.разности.потенциалов.на.его.концах:

..

Если.участок.цепи.содержит.только.ЭДС.между.точками.1.и.2.(рис..5.32),.
то.есть.источник.тока.разомкнут,.то.I.=.0,. ..

Рис. 5.32. К.объяснению.разности.потенциалов

Если.же.цепь.замкнута,.то.точки.1.и.2.совпадают,.разность.потенциалов.
.и.сила.тока.в.замкнутой.цепи:

..

Часто.источник.тока.имеет.заметное.собственное.внутреннее.сопро-
тивление.r,.которое.необходимо.учитывать.последовательно.с.внеш-
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ним.сопротивлением.R..Тогда.получим.закон Ома для замкнутой цепи 
(рис..5.33):

..

Рис. 5.33. Замкнутая.электрическая.цепь

5.3.4. Работа, мощность, тепловое действие тока

Через.поперечное.сечение.однородного.участка.проводника,.к.которому.
приложена.разность.потенциалов.φ2.–.φ1.и.по.которому.течет.ток.I,.за.время.
dt.будет.перенесен.заряд.dq.=.Idt..Силы.поля.совершат.элементарную.работу:

..

Полезная.работа.на.всем.участке.1–2:

..

Если.электрическая.цепь.замкнута.и.содержит.источник.тока.с.ЭДС.ε,.
то.вся.работа,.совершаемая.сторонними.силами,.A.=.Iεt,.равна.сумме.работ,.
совершаемых.на.внешнем,. ,.и.внутреннем,. ,.участках:.

или

,.

где. .—.напряжения.на.внешнем.и.внутреннем.сопротивлении.источ-
ника.тока.соответственно.

Мощность электрического тока,.выделяемая.в.замкнутой.цепи,.опреде-
ляется.работой.сторонних.сил.за.время.t:

..
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Во.внешней.цепи.(на.сопротивлении.R).выделяется.только.часть.мощ-
ности.—.ее.называют.полезной мощностью:

,.

а.остальная.часть.мощности.бесполезно.расходуется.на.выделение.теплоты.
внутри.источника.—.это.мощность.потерь:

.

Отношение.полезно.используемой.мощности.к.полной.мощности.в.за-
мкнутой.электрической.цепи.называют.коэффициентом полезного действия 
источника.тока:

..

При.прохождении.тока.в.металлических.проводниках.происходит.их.на-
гревание,.так.как.вся.работа.сторонних.сил.идет.на.выделение.тепла,.ΔA.=.ΔQ..
Закон.Джоуля.—.Ленца.устанавливает.количество.теплоты,.выделяемое.на.
проводнике.за.время.dt:

..

Полное.количество.теплоты,.выделяемое.в.проводнике.за.промежуток.
времени.от.t1.до.t2,.найдем.путем.интегрирования:

..

5.3.5. Электрический ток и автомобиль
Для.автомобиля.электрическая.энергия.необходима.не.только.когда.он.
движется,.но.и.когда.стоит.на.месте..Большое.количество.электроэнергии.
требуется.для.пуска.автомобиля..Совместная.работа.батареи.аккумулято-
ров.и.генератора.тока.обеспечивает.автомобиль.электрической.энергией..
Аккумулятор накапливает.электрическую.энергию,.хранит.ее,.а.в.нужный.
момент.отдает..Автомобильная.аккумуляторная.батарея.(свинцово-кислот-
ный.аккумулятор).состоит.из.банки,.пластин.и.электролита.(рис..5.34)..
Банки.делают.из.пластмассы,.они.хорошо.переносят.удары.и.не.разъедаются.
кислотой,.входящей.в.состав.электролита..Все.положительные.пластины.
соединены.между.собой.свинцовой.перемычкой.и.имеют.общий.вывод-
ной.штырь,.который.является.положительным.полюсом.аккумулятора..
Так.же.соединены.между.собой.и.отрицательные.пластины..Каждая.пла-
стина.представляет.собой.свинцовую.решетку,.ячейки.которой.заполнены.
активной.массой.—.оксидом.свинца..В.результате.химического.процесса,.
возникающего.под.действием.тока,.пропускаемого.через.аккумулятор.при.
зарядке,.в.активной.массе.положительной.пластины.накапливается.большое.
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количество.перекиси.свинца,.а.в.активной.массе.отрицательной.пластины.—.
чистого.свинца..При.соединении.пластин.аккумулятора.в.цепи.появляется.
электрический.ток..Со.временем.аккумулятор.разряжается,.активная.масса.
как.положительной,.так.и.отрицательной.пластин.постепенно.превращается.
в.сернокислый.свинец..Если.через.аккумулятор.пропустить.электрический.
ток.от.другого.источника,.то.произойдет.та.же.химическая.реакция,.что.
и.при.первоначальной.зарядке.

Рис. 5.34. Автомобильная.аккумуляторная.батарея

По.мере.облегчения.конструкции.автомобиля.наличие.тяжелого.свин-
цового.аккумулятора.кажется.большим.недостатком..Существуют.более.
легкие.литий-ионные.аккумуляторы,.но.они.как.основной.и.единственный.
источник.питания.в.автомобили.не.устанавливаются..Идея.применять.
в.качестве.катода.в.аккумуляторе.кобальт-литий.нашла.свое.воплощение.
в.1983.г.,.и.сегодня.компактные.литий-ионные.аккумуляторы.используются.
в.любом.мобильном.гаджете,.а.также.в.автомобиле.

5.3.6. Правила Кирхгофа
При.расчете.сложных.электрических.цепей.значительно.проще.использовать.
правила.Кирхгофа,.чем.закон.Ома..Первое правило Кирхгофа:.алгебраическая.

сумма.токов.в.узле.равна.нулю,. ..Узлом.называют.соединение.не.менее.

трех.токов..Условились.считать.токи,.подходящие.к.узлу,.положительными,.
а.исходящие.—.отрицательными..Первое.правило.Кирхгофа.является.след-
ствием.условия.непрерывности.(5.19).для.постоянного.тока.

Второе правило Кирхгофа:.алгебраическая.сумма.произведений.сил.
токов.и.сопротивления.отдельных.участков.произвольного.замкнутого.
контура.равна.алгебраической.сумме.ЭДС,.действующих.на.этих.участках.
в.замкнутом.контуре:

. .. (5.21)
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Второе.правило.Кирхгофа.применимо.к.любому.замкнутому.контуру.
разветвленной.цепи..Чтобы.применить.правила.Кирхгофа,.необходимо.
выполнять.ряд.условий:

.• выбрать.в.разветвленной.цепи.общее.для.всех.замкнутых.контуров.
направление.обхода.—.по.часовой.или.против.часовой.стрелки;

.• указать.стрелками.предположительное.направление.токов.от.узла.
к.узлу:

.♦ если.направление.обхода.контура.совпадает.с.выбранным.направ-
лением.тока,.то.произведение. .в.(5.21).берут.со.знаком.плюс,.
если.же.направление.тока.противоположно.направлению.обхода,.
то.это.произведение.со.знаком.минус;

.♦ если.внутри.источника.тока.ток.течет.от.клеммы.«минус».к.клемме.
«плюс»,.то.ЭДС.εk.в.формуле.(5.21).берут.со.знаком.плюс.

ЗАДАЧА 5.6. Элементы.цепи,.схема.которой.изображена.на.рис..5.35,.
имеют.следующие.значения:.ε1.=.1,5.В,.ε2.=.1,6.В,.R1.=.1.кОм,.R2.=.2.кОм..
Определите.показания.вольтметра,.если.его.сопротивление.RV.=.2.кОм..
Сопротивлением.источников.тока.и.соединительных.проводов.следует.
пренебречь.

Рис. 5.35. Разветвленная.электрическая.цепь

Решение

Определить.показания.вольтметра.—.это.означает.найти.падение.напряже-
ния.на. .(между.точками.а.и.b)..Если.бы.вольтметр.обладал.бесконечно.
большим.сопротивлением.и.тока.через.него.не.было,.то.эта.задача.была.
бы.решена.с.помощью.закона.Ома.для.участка.неоднородной.цепи..Од-
нако.здесь.сопротивление.вольтметра.одного.порядка.с. .и. ,.поэтому.
пренебречь.током.I.в.цепи.вольтметра.нельзя..Таким.образом,.имеется.
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разветвленная.цепь,.по.трем.участкам.которой.текут.разные.токи:.I,.I1,.I2..
Используем.правила.Кирхгофа.для.разветвленных.цепей.

Напряжение,.которое.показывает.вольтметр:.

. .. (5.22)

Чтобы.определить.величину.тока.I.в.цепи.вольтметра,.запишем.первое.
правило.Кирхгофа.для.узла.а.в.соответствии.с.предполагаемыми.направ-
лениями.токов.(см..рис..5.35):

. .. (5.23)

Для.составления.остальных.двух.независимых.уравнений.воспользуемся.
вторым.правилом.Кирхгофа..Предварительно.выбрав.направление.обхода.
замкнутых.контуров,.например,.по.часовой.стрелке.и.учитывая.правило.
знаков,.получим.соответственно.для.контуров.aR1ba.и.abR2a:

. ;. (5.24)

. .. (5.25)

Решив.систему.трех.уравнений,.(5.23)–(5.25),.с.тремя.неизвестными,.
I,.I1,.I2,.относительно.тока.I,.найдем:

.

Подставив.это.выражение.в.(5.22),.получим:

.

Знак.минус.в.ответе.означает,.что.φb.>.φa.и.ток.в.цепи.вольтметра.имеет.
направление,.противоположное.тому,.которое.мы.предположили,.то.есть.
от.точки.b.к.точке.а.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.такое.электрический.ток?

2.. Назовите.условия,.необходимые.для.существования.электрического.
тока.

3.. На.какие.виды.делится.электрический.ток.в.зависимости.от.типа.
проводящей.среды?

4.. В.каких.единицах.измеряется.сила.тока?.Плотность.тока?

5.. Дайте.определение.силы.тока.
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6.. Чему.равен.модуль.вектора.плотности.тока?.Какое.направление.имеет.
вектор.плотности.тока?

7.. От.чего.зависит.сопротивление.металлических.проводников?

8.. В.чем.заключается.явление.сверхпроводимости?

9.. От.чего.зависит.удельное.электросопротивление?.В.каких.единицах.
измеряется.удельное.сопротивление.в.СИ?

10.. Чем.отличаются.сторонние.силы.от.электростатических?

11.. Какова.роль.сторонних.сил.и.почему.они.необходимы.в.цепи.элек-
трического.тока?

12.. Дайте.определение.электродвижущей.силы.

13.. Запишите.закон.Ома.в.дифференциальной.форме.для.неоднородного.
участка.цепи.

14.. Чему.равно.напряжение.на.участке.цепи?

15.. Две.лампы.разной.мощности.включены.в.цепь.последовательно..Какая.
из.них.будет.гореть.ярче?

16.. Участок.цепи.состоит.из.трех.параллельно.соединенных.разных.
сопротивлений..На.каком.из.них.выделится.больше.тепла.при.про-
хождении.тока?

17.. Запишите.закон.Джоуля.—.Ленца.

18.. От.чего.зависит.КПД.источника.тока?

19.. Сколько.теплоты.выделится.в.спирали.сопротивлением.75.Ом.при.
прохождении.через.нее.заряда.100.Кл,.если.ток.в.спирали.линейно.
убывает.до.нуля.в.течение.50.с?

5.4. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ТОКА

5.4.1. Магнитное поле. Индукция магнитного поля

Магнитное поле.—.это.силовое.поле,.представляющее.собой.форму.мате-
риального.взаимодействия.между.электрическими.токами,.движущимися.
зарядами,.токами.и.магнитами.или.намагниченными.телами..Магнитное.поле.
создают.движущиеся.электрически.заряженные.тела,.проводники.с.током,.
намагниченные.тела..Впервые.магнитное.поле.движущихся.зарядов.было.
обнаружено.в.опытах.Г..Х..Эрстеда.в.1820.г..Помещая.магнитную.стрелку.
вблизи.проводника.с.током,.ученый.наблюдал.ее.отклонение,.которое.зависело.
от.величины.и.направления.тока.в.проводнике.(рис..5.36)..Магнитное.поле.
имеют.Солнце,.многие.планеты.Солнечной.системы.—.Земля,.Юпитер.и.др.,.
а.также.звезды.и.галактики..Природа.магнетизма.едина.—.магнитное.поле.
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возникает.в.результате.движения.заряженных.микрочастиц.—.электронов,.
протонов,.ионов.и.др.

Рис. 5.36. Действие.магнитного.поля.на.магнитную.стрелку

Количественной.характеристикой.магнитного.поля.являются:

.• индукция.магнитного.поля.—.вектор. ..В.СИ.магнитная.индукция.
измеряется.в.теслах.(Тл);

.• напряженность.магнитного.поля.—.вектор. ..В.СИ.напряженность.
магнитного.поля.измеряется.в.амперах.на.метр.(А/м).

Между.векторами.индукции. .и.напряженности. .существует.связь:

или

. ,. (5.26)

где.μ.—.магнитная.проницаемость.среды.(в.вакууме.μ.=.1),.μ0.=.4π.·.10–7.Гн/м.—.
магнитная.постоянная.

Аналогом.пробного.заряда.в.электростатическом.поле,.с.помощью.ко-
торого.можно.обнаружить.силовое.действие.этого.поля,.в.магнитном.поле.
выступает.небольшая.рамка.с.током.—.пробный контур..Если.пробный.
контур.с.током.i.поместить.вблизи.прямого.проводника.с.током.I,.то.вслед-
ствие.взаимодействия.между.этими.токами.на.контур.будет.действовать.
момент.М.пары.сил..Он.стремится.расположить.пробный.контур.в.плоскости,.
проходящей.через.проводник.с.током.(рис..5.37)..В.ходе.опытов.с.пробными.
контурами.обнаружено,.что.максимальный.вращающий.момент.М.пропор-
ционален.произведению.тока.в.контуре.i,.площади.контура.S.и.силе.тока.
в.проводнике:. ..Величину,.численно.равную.произведению.силы.тока.
в.контуре.на.его.площадь,.называют.магнитным моментом контура:

..
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Рис. 5.37. Замкнутый.контур.с.током.в.магнитном.поле..
длинного.проводника.с.током

Магнитный.момент.контура.является.вектором,.направленным.перпен-
дикулярно.плоскости.контура.в.соответствии.с.правилом.правого.винта.
(рис..5.38).

Рис. 5.38. Магнитный.момент.контура.с.током

Таким.образом,.вращающий.момент.пропорционален.магнитному.моменту,.
,.эту.пропорциональность.заменяют.характеристикой.поля,.которое.

создает.ток.I,.получившей.название.магнитной.индукции.В:. ..Макси-
мальный.момент.сил.возникает,.когда.вектор.магнитного.момента.перпен-
дикулярен.магнитной.индукции:

..

Величина магнитной индукции может.быть.определена.как.отношение.
максимального.вращающего.момента,.действующего.на.пробный.контур,.
к.магнитному.моменту.контура:

.

За.направление.вектора.индукции. .принимают.направление,.вдоль.
которого.стремится.расположиться.вектор. ..Условились.считать,.что.
вектор.магнитной.индукции.в.произвольной.точке.поля.совпадает.с.силой,.
действующей.на.северный.полюс.бесконечно.малой.магнитной.стрелки,.
помещенной.в.эту.точку.поля.

Магнитные.поля,.как.и.электрические,.изображают.графически.с.помо-
щью.силовых линий..Магнитной.силовой.линией.(или.линией.магнитной.
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индукции).называют.кривую,.касательная.к.которой.в.каждой.точке.совпада-
ет.с.направлением. .в.этой.точке..Примеры.силовых.линий.магнитного.поля.
приведены.пунктиром.на.рис..5.39.для.постоянного.магнита,.бесконечного.
проводника.с.током,.кругового.витка.с.током,.катушки.с.током.(соленоида).

Рис. 5.39. Примеры.силовых.линий.магнитного.поля.

В.отличие.от.силовых.линий.электрического.поля.магнитные.силовые.
линии.всегда.замкнуты.—.это.линии,.охватывающие.электрические.токи.
или.движущиеся.заряды..Направление.линий.индукции.магнитного.поля.
определяется.по.правилу.правого.винта:.если.ввинчивать.винт.по.направ-
лению.тока.в.проводнике,.то.направление.вращения.головки.винта.укажет.
направление.вектора.индукции.магнитного.поля.

5.4.2. Закон Био — Савара — Лапласа

Изучая.магнитные.поля,.создаваемые.токами.в.проводниках.различной.кон-
фигурации,.французские.физики.Ж..Б..Био,.Ф..Савар.и.П..Лаплас.установили.
закон,.позволяющий.определять.индукцию.магнитного.поля.в.любой.точке.
пространства.вокруг.проводника.с.током..Согласно.этому.закону.индукция.
поля.dB,.создаваемая.элементом.dl.проводника.с.током.I.в.некоторой.точке.
пространства.в.вакууме.на.расстоянии.r.от.dl,.составляет:

. ,. (5.27)

где.α.—.угол.между.направлением.тока.в.элементе.проводника.и.радиус-
вектором,.проведенным.от.элемента.тока.в.точку.наблюдения.М.(рис..5.40).
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Рис. 5.40. К.определению.индукции.магнитного.поля.элемента.тока

В.векторной.форме.закон.Био.—.Савара.—.Лапласа.(5.27).имеет.вид:

..

Для.магнитного.поля.справедлив.принцип.суперпозиции:.магнитная.
индукция.поля,.создаваемого.несколькими.токами.или.движущимися.
зарядами,.равна.векторной.сумме.индукций.отдельных.источников..Этот.
принцип.позволяет.путем.интегрирования.выражения.(5.27),.применяемого.
к.проводникам.различной.конфигурации,.рассчитывать.значение.индукции.
поля,.которое.они.создают.

Вычислим.индукцию магнитного поля бесконечно длинного прямоли
нейного проводника с.током.I.в.точке.М,.находящейся.на.расстоянии.r0.от.
проводника.(рис..5.41)..Индукция,.создаваемая.каким-либо.элементом.dl.
проводника,.определяется.по.формуле.(5.27):

..

Из.рис..5.41.видно,.что. ,.а. ..Подставляя.эти.выражения.
в.(5.27),.получим:

..

Результирующая.индукция.магнитного.поля.от.всех.элементов.про-
водника.направлена.в.одну.сторону,.перпендикулярно.плоскости.рисунка,.
и.равна.алгебраической.сумме,.которую.можно.найти.как.интеграл.по.всем.
значениям.угла.β,.от.β.=.+π/2.до.β.=.–π/2:

..
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Рис. 5.41. К.вычислению.индукции.бесконечного.проводника.с.током

Соответственно,.напряженность.магнитного.поля.прямого.тока.соглас-
но.(5.26):

..

Найдем.индукцию.магнитного.поля.в.центре.кругового.тока.(рис..5.42)..
Расстояние.от.всех.элементов.проводника.до.центра.круга.одинаково.и.равно.
радиусу.r0,.а.sin.α.=.1..Для.элемента.кругового.проводника.согласно.(5.27):

..

Рис. 5.42. Индукция.магнитного.поля.в.центре.и.на.оси.витка.с.током.

Интегрируя.это.выражение.по.длине.окружности,.получим:

..

Из.формулы.(5.27).можно.получить.выражение.для.расчета.индукции.
магнитного.поля.в.точках,.находящихся.на.оси.кругового.тока.(см..рис..5.42)..
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Индукция.магнитного.поля.в.некоторой.точке.М,.находящейся.на.оси.кру-
гового.тока.на.расстоянии.r.от.его.центра,.определяется.по.формуле:

..

Вектор.индукции.направлен.по.оси.кругового.тока,.поскольку.любая.
пара.элементов.проводника.с.током,.расположенная.на.одном.диаметре.
(например,.dl1.и.dl2.на.рис..5.42),.создает.поле. ,.представляющее.результат.
сложения.магнитных.полей.соответствующих.элементов.

5.4.3. Поток и циркуляция вектора магнитной индукции

Если.в.неоднородное.магнитное.поле.поместить.площадку.dS,.в.пределах.
которой.магнитное.поле.однородно,.то.силовые.линии.будут.пронизывать.
ее.(рис..5.43)..Магнитный поток, пронизывающий площадку:

..

Полный магнитный поток сквозь.произвольную.поверхность.найдем.
интегрированием:

..

Рис. 5.43. К.определению.магнитного.потока

При.α.=.90°.магнитный.поток. ,.в.этом.случае.силовые.линии.
магнитного.поля.скользят.вдоль.поверхности,.не.пересекая.ее..При.α.=.0°.
магнитный.поток.максимален.—. ..

В.СИ.магнитный.поток.измеряется.в.веберах.(Вб).
Поток вектора. .сквозь замкнутую поверхность равен нулю:

,.

это.выражение.представляет.теорему Гаусса для магнитного поля..Из.нее.
следует,.что.магнитные.заряды.в.природе.не.существуют.
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Циркуляцией вектора.индукции.магнитного.поля.называют.криволи-
нейный.интеграл.по.произвольному.контуру.L.скалярного.произведения.
вектора.индукции. .и.вектора.элемента.этого.контура. :

..

Теорема о циркуляции. :.циркуляция.вектора. .по.произвольному.
контуру.L.в.вакууме.равна.произведению.магнитной.постоянной.μ0.и.алге-
браической.суммы.токов,.охваченных.этим.контуром:

. .. (5.28)

Ток.считается.положительным,.если.его.направление.связано.с.направ-
лением.обхода.по.контуру.правилом.правого.винта,.а.ток.противоположного.
направления.—.отрицательным.(рис..5.44,.где.I1.>.0,.I2.<.0,.I3.>.0,.I4.<.0).

Рис. 5.44. К.определению.циркуляции.вектора.магнитной.индукции

С.помощью.теоремы.о.циркуляции.найдем.формулу.для.вычисления.
индукции магнитного поля, создаваемого прямым проводником с током 
бесконечной длины (рис..5.45)..Направление.тока.на.рис..5.45.обозначено. ,.
что.соответствует.направлению.к.нам.перпендикулярно.плоскости.рисунка.

Рис. 5.45. Индукция.магнитного.поля.прямолинейного.проводника.с.током

В.качестве.замкнутого.контура.используем.окружность.L.радиуса.r..
Вектор.индукции.магнитного.поля. .перпендикулярен.радиус-вектору. .
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и.совпадает.по.направлению.с.вектором.элемента.длины. ..Согласно.опре-
делению.циркуляции. .(5.28):

..

Поскольку.внутри.замкнутого.контура.находится.ток.I,.то:

Bπ2r.=.µ0I,

или

.

Теорема.о.циркуляции.магнитного.поля,.или.закон.полного.тока.для.
расчета.магнитных.полей.постоянных.токов,.имеет.то.же.значение,.что.и.те-
орема.Гаусса.для.электрического.поля..Применим.теорему.о.циркуляции.
(5.28).к.расчету.магнитного.поля.соленоида..Соленоид.—.это.проводник.
в.виде.параллельных.витков.с.током,.имеющих.общую.ось..Его.получают,.
наматывая.провод.на.цилиндрический.сердечник.(рис..5.46).

Рис. 5.46. Бесконечно.длинный.соленоид

Внутри.соленоида.все.линии.вектора. .параллельны.оси..Если.соленоид.
достаточно.длинный.(длина.L.>>.d.—.диаметра.витков),.то.магнитное.поле.
вне.его.практически.отсутствует,.все.оно.сосредоточено.внутри.соленоида.
и.является.однородным,. .

Найдем.циркуляцию.вектора. .по.прямоугольному.контуру.1–2–3–4,.
изображенному.на.рис..5.46..Круговой.интеграл.по.нему.представим.как.
сумму.интегралов.по.участкам.1–2,.2–3,.3–4,.4–1..Так.как.угол.между.век-
торами. .и. .на.участках.1–2.и.3–4.равен.π/2,.то:

..

Следовательно:

,.
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где.n.=.N/l.—.число.витков.на.единицу.длины.соленоида,.N.—.полное.число.
витков.соленоида..Мы.получили.формулу.для.вычисления.магнитной.индук-
ции.на.оси.бесконечно.длинного.соленоида:

. .. (5.29)

Магнитное.поле.называют.вихревым.или.соленоидальным,.поскольку.
циркуляция.вектора. .не.равна.нулю.(в.отличие.от.электростатического.
поля,.которое.является.потенциальным).

5.4.4. Действие магнитного поля на проводники 
с током и движущиеся заряды

Силу,.с.которой.магнитное.поле.действует.на.произвольный.элемент.длины.
проводника.с.током,.установил.Ампер..На.элемент.длины.dl.проводника.
с.током.I.в.магнитном.поле,.характеризуемом.вектором.магнитной.индукции.

,.действует.сила

. ,. (5.30)

где.α.—.угол.между.направлением.тока.в.элементе.проводника.и.вектором. ..
Если.элементу.проводника.приписать.направление,.совпадающее.с.направ-
лением.тока,.то.закон Ампера можно.записать.в.векторной.форме:

..

В.таком.виде.он.позволяет.определить.как.величину,.так.и.направление.
силы.Ампера. ..Сила.Ампера.направлена.перпендикулярно.плоскости,.
содержащей.векторы. .и. ..Ее.направление.можно.найти.по.правилу.левой.
руки.или.правого.винта:.если.рукоятку.винта.поворачивать.от.вектора. .
к.вектору. ,.то.поступательное.движение.острия.укажет.направление.век-
тора.силы.(рис..5.47).

Рис. 5.47. К.определению.направления.силы.Ампера

Чтобы.определить.значение.силы.Ампера,.действующей.на.проводник.
с.током.конечной.длины,.выражение.(5.30).необходимо.проинтегрировать..
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Так,.в.случае.прямолинейного.проводника.длиной.l,.находящегося.в.одно-
родном.магнитном.поле,.сила.Ампера:

..

Опыт.показывает,.что.при.пропускании.тока.по.длинным.прямолиней-
ным.проводникам.между.ними.возникает.сила.взаимодействия,.проводники.
притягиваются,.если.в.них.протекают.токи.одного.направления,.и.оттал-
киваются,.если.направления.токов.противоположны..Это.взаимодействие.
можно.объяснить,.если.предположить,.что.каждый.из.проводников.создает.
вокруг.себя.магнитное.поле,.которое.по.закону.Ампера.действует.на.другой.
проводник.с.током.(рис..5.48).

Рис. 5.48. Взаимодействие.двух.длинных.проводников.с.током.одного.направления

В.качестве.примера.вычислим.силу.Ампера,.с.которой.действует.маг-
нитное.поле,.созданное.длинным.прямолинейным.проводником.с.током.I1,.
на.другой.проводник.с.током.I2..Индукция.магнитного.поля.тока.I1.на.рас-
стоянии.d.от.него:

..

Сила.Ампера.со.стороны.этого.поля.на.элемент.проводника.с.током.I2:

.

На.элемент.проводника.с.током.I1.со.стороны.магнитного.поля,.созданного.
вторым.проводником,.действует.равная.по.величине.и.противоположная.по.
направлению.сила. .(см..рис..5.48).

Движение.заряженных.частиц.в.магнитном.поле.описывается.с.помощью.
силы.Лоренца..Сила Лоренца.—.это.сила,.действующая.на.заряженную.
частицу.в.магнитном.поле:

.
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или

. ,. (5.31)

где.α.—.угол.между.направлением.скорости.движения.частицы. .и.вектором.
индукции. .(рис..5.49).

Рис. 5.49. Разложение.скорости.заряженной.частицы.в.магнитном.поле.

Из.формулы.(5.31).следует,.что.если.α.=.0,.то.F.=.0..Это.означает,.что.
на.заряженную.частицу,.движущуюся.вдоль.силовой.линии.магнитного.
поля,.не.действует.сила.Лоренца.и.она.продолжает.двигаться.равномерно.
и.прямолинейно.( )..При.α.=.90°.и. .сила.Лоренца.принимает.
максимальное.значение. ..Под.действием.этой.силы.частица.описы-
вает.окружность.радиуса.R..Максимальная.сила.Лоренца.выполняет.роль.
центростремительной.силы:

.

Заряженная.частица.движется.по.окружности.равномерно.с.постоянной.
угловой.скоростью.w,.поэтому.можно.найти.период.ее.обращения:

..

С.учетом.того.что. ,.а. ,.получим:

..

Направление.силы.Лоренца.зависит.от.знака.движущегося.заряда.и.опре-
деляется.по.правилу.правого.винта.(рис..5.50).

Участвуя.в.двух.видах.движения,.частица.в.магнитном.поле.описывает.
винтовую.линию.вокруг.силовых.линий.с.шагом. ..Если.заряженная.
частица.движется.в.неоднородном.магнитном.поле.в.сторону.более.сильно-
го.поля,.то.она.навивается.на.силовую.линию.(рис..5.51)..При.этом.радиус.
и.период.ее.обращения.уменьшаются..На.этом.принципе.основана.магнитная.
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фокусировка.пучков.заряженных.частиц.в.магнитных линзах,.используемых.
в.электронной.оптике.

Рис. 5.50. Движение.отрицательного.и.положительного.зарядов.в.магнитном.поле

Рис. 5.51. Движение.заряженной.частицы.в.магнитном.поле

При.движении.заряженных.частиц.в.электрическом.и.магнитном.полях.
на.них.действует.обобщенная.сила.Лоренца,.которую.можно.определить.
по.формуле:

..

Влияние.электрического.и.магнитного.полей.на.движущиеся.заряженные.
частицы.—.электроны,.протоны,.ядра.атомов,.ионы.—.используется.в.уско-
рителях.заряженных.частиц.(циклотронах,.фазотронах,.синхротронах,.масс-
спектрометрах)..Полученные.в.ускорителях.направленные.пучки.частиц.
высоких.энергий.применяются.для.решения.многих.задач.ядерной.физики.

5.4.5. Эффект Холла и его применение
Действием.силы.Лоренца.на.заряды,.движущиеся.в.магнитном.поле,.объ-
ясняется.явление,.обнаруженное.в.1879.г..американским.физиком.Э..Хол-
лом.в.тонких.пластинках.из.золота..Холл.установил,.что.если.проводящую.
пластинку,.вдоль.которой.течет.ток.плотностью. ,.поместить.в.магнитное.
поле. ,.перпендикулярное.направлению.тока,.то.на.боковых.поверхностях.
пластинки.в.направлении,.перпендикулярном. .и. ,.возникает.разность.
потенциалов.(рис..5.52)..В.металлах.носителями.тока.являются.электроны.(е),.
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скорость.их.упорядоченного.движения.противоположна.по.направлению.
вектору.плотности.тока. ..В.результате.действия.силы.Лоренца. .электроны,.
движущиеся.в.магнитном.поле,.отклоняются.к.верхней.поверхности,.на.ней.
образуется.избыточный.отрицательный.заряд,.а.на.нижней.поверхности.—.
избыточный.положительный.заряд..Возникает.разность.потенциалов,.или.
напряжение.Ux.поперечного.электрического.поля,.вектор.напряженности.
которого.направлен.от.нижней.поверхности.пластинки.к.верхней,.то.есть.
на.электроны.будет.действовать.противоположно.направленная.кулонов-
ская.сила. ..

С.установлением.стационарного.состояния.полная.сила.Лоренца,.дей-
ствующая.на.электроны.со.стороны.электрического.и.магнитного.полей,.
будет.равна.нулю..Поэтому.eE.=.evB,.откуда.E.=.vB..Используя.связь.разности.
потенциалов.с.напряженностью.электрического.поля.в.виде:

,.

где.d.—.толщина.пластинки,.получим:

. .. (5.32)

Если.выразить.дрейфовую.скорость.v.электронов.из:

,.

где.n.—.концентрация.электронов,.S.—.площадь.поперечного.сечения.пла-
стинки.(например,.для.квадратного.сечения.S.=.d2),.и.подставить.в.формулу.
(5.32),.получим.напряжение Холла (ЭДС Холла):

,

величина. .называется.постоянной.Холла.

Рис. 5.52. Возникновение.разности.потенциалов.на.поверхностях.пластины.
в.магнитном.поле
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Возникающее.напряжение.может.быть.от.десятков.микровольт.до.сотен.
милливольт..Однако.техническое.применение.этого.эффекта.вынужденно.
задержалось.почти.на.75.лет.—.до.той.поры,.когда.началось.промышленное.
производство.полупроводниковых.пленок.с.нужными.свойствами..Эффект.
Холла.—.один.из.наиболее.эффективных.методов.изучения.физических.
свойств.металлов.и.полупроводников..Измеряя.разность.потенциалов.UX,.при.
известных.j,.B,.d,.можно.для.исследуемого.образца.определить.постоянную.
Холла,.что.позволяет.вычислить.концентрацию.и.подвижность.носителей.
тока.и.определить.их.знак.

Датчики.Холла,.принцип.действия.которых.основан.на.эффекте.Холла,.
широко.применяют.в.измерительной.технике.для.определения.индукции.
магнитного.поля..Они.весьма.широко.распространены.в.современном.ав-
томобилестроении:.с.их.помощью.измеряют.частоту.вращения.коленвала.
ДВС,.его.положение.относительно.мертвой.точки.для.любого.цилиндра.
в.любой.момент.времени.(рис..5.53)..На.более.старых.автомобилях.датчик.
Холла.сигнализировал.о.моменте.искрообразования.

Рис. 5.53. Схема.использования.датчика.Холла

5.4.6. Магнитное поле в веществе

Любое.вещество.при.внесении.его.во.внешнее.магнитное.поле.намагничива-
ется.в.той.или.иной.степени..Все.вещества.являются.магнетиками и.делятся.
на.три.основные.группы:.диамагнетики,.парамагнетики.и.ферромагнетики..
Магнетик.в.магнитном.поле.создает.собственную.напряженность. ,.которая.
складывается.с.напряженностью.внешнего.магнитного.поля. ..Причина.
появления.добавочного.поля. .заключается.в.том,.что.внутри.отдельных.
атомов,.молекул.или.ионов.вещества.движутся.электроны,.образующие.
определенное.распределение.токов..В.отсутствие.внешнего.магнитного.поля.
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токи.распределены.хаотично.и.магнитные.поля,.создаваемые.ими,.взаимно.
компенсированы..При.наличии.внешнего.магнитного.поля.токи.ориентиру-
ются.определенным.образом.и.создают.собственное.поле.

Результирующее.поле.в.веществе.характеризуется.вектором.магнитной.
индукции:

. ,. (5.33).

где.μ0.—.магнитная.постоянная.
В.однородной.изотропной.среде.вектор.магнитной.индукции. .связан.

с.вектором.напряженности.магнитного.поля. .согласно.формуле.(5.26),.
в.которой.безразмерная.величина.μ.показывает,.во.сколько.раз.сила,.действу-
ющая.со.стороны.магнитного.поля.на.проводники.с.током.или.движущиеся.
заряды.в.данной.среде,.больше,.чем.в.вакууме,.и.называется.относительной 
магнитной проницаемостью среды.

Процесс.намагничивания.вещества.в.магнитном.поле.заключается.
в.приобретении.им.магнитного.момента..Если.воспользоваться.простейшей.
моделью.атома,.в.которой.электроны.вращаются.вокруг.атомных.ядер.по.
замкнутым.круговым.орбитам,.то.такое.движение.аналогично.круговому.
микротоку.и.его.можно.характеризовать.некоторым.орбитальным.магнитным.
моментом. ..Кроме.этого,.каждый.электрон.имеет.собственный.момент.
импульса.—.спин.(он.имеет.квантовую.природу.и.не.связан.с.перемещением.
частицы.как.целого)..Со.спином.связан.спиновый.магнитный.момент.не-
изменной.величины..Спиновыми.магнитными.моментами.обладают.также.
ядра.атомов..Поэтому.полный.магнитный.момент.атома.или.молекулы. .
является.векторной.суммой.магнитных.моментов.всех.входящих.в.них.за-
ряженных.частиц.

Среднее.значение.вектора намагничивания. .однородной.среды.—.это.
суммарный.магнитный.момент.единицы.вещества:

,

где.ΔV.—.малый.объем.вещества.
В.СИ.намагниченность.измеряется.в.амперах.на.метр.(А/м).
Вектор.намагничивания.характеризует.напряженность.поля. .внутри.

вещества,.являясь.мерой.его.намагниченности:

. .. (5.34)

Способность.вещества.к.намагничиванию.характеризует.магнитная.
восприимчивость.χ,.определяемая.отношением.намагниченности. .к.напря-
женности.магнитного.поля. ,.вызывающего.намагничивание:

. .. (5.35)
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С.помощью.формул.(5.34).и.(5.35).получим.важное.соотношение,.кото-
рое.связывает.магнитную.индукцию. ,.напряженность.магнитного.поля. .
и.намагниченность.среды. :.

.—.

или.с.учетом.(5.33):

..

Величина.1.+.χ.—.это.магнитная.проницаемость.среды:

1.+.χ.=.μ.

Если.вещество.состоит.из.атомов.или.молекул,.магнитный.момент.которых.
при.отсутствии.внешнего.поля.равен.нулю,.оно.является.диамагнетиком..
К.диамагнетикам.относятся.инертные.газы,.молекулярный.водород,.азот,.
цинк,.медь,.золото.и.др..Под.действием.внешнего.магнитного.поля.в.электрон-
ных.оболочках.атомов.диамагнетика.возникают.индуцированные.магнитные.
моменты,.направленные.противоположно.вектору.индукции.внешнего.маг-
нитного.поля..Магнитная.проницаемость.диамагнетиков.μ.<.1.

У.парамагнетиков магнитный.момент.каждого.атома.или.молекулы.в.от-
сутствие.внешнего.магнитного.поля.отличен.от.нуля,.но.хаотическое.тепловое.
движение.приводит.к.тому,.что.магнитный.момент.всего.вещества.равен.нулю..
При.наличии.внешнего.поля.становятся.преобладающими.те.направления.
магнитных.моментов.атомов,.которые.близки.к.направлению.магнитного.поля,.
в.результате.все.вещество.намагничивается.по.полю..Магнитная.проницае-
мость.парамагнетиков.μ.>.1,.парамагнитная.восприимчивость.χ.веществ.имеет.
значения.от.10–5.до.10–3..К.парамагнетикам.относятся,.например,.щелочные.
металлы,.некоторые.переходные.металлы.и.их.сплавы,.кислород.

Ферромагнетиками называют.вещества,.которые.обладают.самопроизволь-
ной.(спонтанной).намагниченностью.при.отсутствии.внешнего.магнитного.
поля.в.макроскопических.областях,.называемых.доменами..Линейные.размеры.
доменов.составляют.10–4….10–6.м..К.ферромагнетикам.относят.железо,.кобальт,.
никель.и.их.сплавы..Характерной.особенностью.ферромагнетиков.является.
нелинейная.зависимость.вектора.индукции.магнитного.поля.и.вектора.намаг-
ничивания.от.напряженности.внешнего.магнитного.поля.(рис..5.54).

Рис. 5.54. Зависимости.индукции.магнитного.поля.и.намагниченности.
в.ферромагнетике.от.напряженности.внешнего.магнитного.поля
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Магнитная.проницаемость.ферромагнетиков.μ.имеет.сложную.зависи-
мость.μ(Н).(рис..5.55),.а.максимальное.значение.магнитной.проницаемости.
может.достигать.больших.значений,.например,.для.чистого.железа.μ.=.5000..
Для.ферромагнетиков.характерно.также.явление.магнитного.гистерезиса.
(рис..5.56).

  

 Рис. 5.55. Зависимость.μ(Н). Рис. 5.56..Петля.гистерезиса

Если.ненамагниченный.ферромагнетик.поместить.во.внешнее.магнитное.
поле.и.увеличивать.Н.от.нуля.до.значения,.при.котором.наступает.насыще-
ние.индукции,.а.затем.уменьшать,.то.при.Н.=.0.ферромагнетик.будет.иметь.
остаточную.индукцию.Br..Чтобы.размагнитить.ферромагнетик,.то.есть.
получить.Br.=.0,.нужно.приложить.некоторое.поле.Нс.(это.значение.назы-
вают.коэрцитивной.силой)..При.циклическом.изменении.магнитного.поля.
возникает.петля.магнитного.гистерезиса.

Физическую.природу.ферромагнетизма.удалось.объяснить.только.
с.помощью.квантовой.механики..В.ферромагнитных.веществах.возникают.
обменные.силы,.которые.ориентируют.магнитные.моменты.электронов.па-
раллельно.друг.другу..Распространение.в.технике.получили.ферромагнитные.
материалы.—.ферриты.(химические.соединения.типа.Me.⋅.Fe2O3,.где.Me.—.
двухвалентный.металл)..По.своим.электрическим.характеристикам.ферриты.
являются.полупроводниками,.высокое.сопротивление.обеспечивает.малые.
потери.на.вихревые.токи.в.переменных.магнитных.полях..Диэлектрическая.
проницаемость.ферритов.принимает.значения.от.1.до.106..В.радиоэлектрони-
ке.ферриты.применяются.в.качестве.магнитных.антенн,.в.высокочастотных.
дросселях,.сердечниках.катушек.индуктивности.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.такое.магнитное.поле?.Как.его.создать?

2.. Как.определить.с.помощью.рамки.с.током.индукцию.магнитного.поля.
в.произвольной.точке?

3.. Как.связаны.между.собой.индукция.и.напряженность.магнитного.
поля.в.вакууме?

4.. В.чем.отличие.силовых.линий.магнитного.поля.от.линий.электроста-
тического.поля?
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5.. Запишите.закон.Био.—.Савара.—.Лапласа.

6.. Примените.закон.Био.—.Савара.—.Лапласа.к.вычислению.индукции.
магнитного.поля,.создаваемого.бесконечно.длинным.прямым.провод-
ником.с.током.

7.. Что.такое.поток.вектора.магнитной.индукции.через.поверхность?

8.. Запишите.теорему.Гаусса.для.магнитного.поля.

9.. Запишите.теорему.о.циркуляции.магнитного.поля.

10.. С.помощью.теоремы.о.циркуляции.выведите.формулы.для.расчета.
индукции.магнитного.поля:

.♦ для.бесконечного.прямого.проводника.с.током;.

.♦ для.длинного.соленоида.

11.. Сформулируйте.и.запишите.закон.Ампера.

12.. Дайте.определение.силы.Лоренца.

13.. Приведите.пример.для.определения.направления.силы.Лоренца.

14.. Что.такое.магнитные.линзы.и.где.они.применяются?

15.. От.чего.зависит.траектория.движения.заряженных.частиц.в.магнит-
ном.поле?

16.. Электрон,.пройдя.ускоряющую.разность.потенциалов.400.В,.влетел.
в.однородное.магнитное.поле.напряженностью.1000.А/м..Вычислите.
радиус.кривизны.траектории..Вектор.скорости.перпендикулярен.ли-
ниям.напряженности.магнитного.поля.

17.. В.чем.заключается.эффект.Холла?.Где.он.применяется?

5.5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

5.5.1. Явление электромагнитной индукции
Явление.электромагнитной.индукции.открыто.М..Фарадеем.в.1831.г..При.
изменении.магнитного.потока,.пронизывающего.замкнутый.проводящий.
контур,.в.нем.возникает.индукционный.ток..Наличие.индукционного.тока.
вызвано.появлением.в.контуре.ЭДС.индукции.εi..При.этом.ЭДС.индукции.
не.зависит.от.того,.каким.образом.происходит.изменение.магнитного.потока,.

а.определяется.лишь.скоростью.его.изменения. .

Закон.электромагнитной.индукции.записывается.в.виде:

. ,. (5.36)

где.знак.минус.связан.со.знаком.магнитного.потока.и.знаком.ЭДС.индукции.
(рис..5.57,.а,.б).
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Рис. 5.57. Возникновение.индукционного.тока.I.в.контуре

Знак.магнитного.потока.связан.с.выбором.нормали. .к.поверхности.S,.
ограниченной.рассматриваемым.контуром,.знак.ЭДС.индукции.—.с.выбором.
положительного.направления.обхода.по.контуру..Направление.нормали.
к.поверхности.и.положительное.направление.обхода.связаны.правилом.

правого.винта,.поэтому.εi.и. .имеют.разные.знаки.

Направление.индукционного.тока.определяется.правилом Ленца (его.
установил.в.1834.г..петербургский.профессор.Э..Х..Ленц):.индукционный.
ток.имеет.такое.направление,.что.созданное.им.магнитное.поле.противо-
действует.причине,.его.вызывающей..Если.рассмотреть.магнитный.поток.
вектора. ,.создаваемого.индукционным.током.I.при.различных.положениях.
контура,.то.нетрудно.убедиться:.он.либо.поддерживает.внешний.магнитный.

поток,.если.тот.уменьшается,. .(см..рис..5.57,.б),.либо.направлен.про-

тивоположно.ему,.если.поток.возрастает,. .(см..рис..5.57,.а)..Правило.

Ленца.отражает.инерционность.магнитного.поля.—.характерное.свойство.
материи.любого.вида.

Рассмотрим.возникновение.индукционного.тока.в.замкнутом.контуре,.
находящемся.в.однородном.магнитном.поле,.когда.изменение.магнитно-
го.потока.через.контур.достигается.изменением.площади,.охватываемой.
контуром..В.прямоугольном.контуре,.содержащем.гальванический.элемент.
с.ЭДС.ε,.одна.из.сторон.длиной.l.может.свободно.перемещаться.вдоль.не-
подвижных.параллельных.проводников.(рис..5.58)..Под.действием.силы.
Ампера.F =.IBl.подвижный.проводник.за.время.dt.переместится.на.расстоя-
ние.dx..При.этом.площадь.контура.увеличится.на.dS.=.ldx,.а.магнитный.
поток.—.на.dФ.=.BdS.

При.перемещении.проводника.с.током.в.магнитном.поле.сила.Ампера.
произведет.работу:

..

Кроме.этого,.если.сопротивление.контура.R,.то.за.время.dt.по.закону.Джоу-
ля.—.Ленца.в.проводнике.выделится.теплота.I2Rdt.за.счет.работы,.совершаемой.
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током.по.преодолению.сопротивления.цепи..По.закону.сохранения.энергии.
сумма.этих.двух.величин.должна.равняться.работе.сторонних.сил.εIdt:

или

..

Полученное.выражение.представляет.собой.закон Ома для контура,.
в.котором.к.значению.электродвижущей.силы.источника.тока.прибавилась.

величина. .—.электродвижущая.сила.индукции.

Рис. 5.58. Перемещение.проводника.(подвижная.сторона.контура.с.током).
в.магнитном.поле

Закон.Фарадея.справедлив.независимо.от.того,.чем.вызвано.изменение.
магнитного.потока.через.контур..Например,.в.цепи,.состоящей.из.соленоида.
и.гальванометра,.будет.регистрироваться.электрический.ток,.если.вдоль.оси.
соленоида.с.одного.из.концов.вдвигать.постоянный.магнит..Этот.ток.исчезнет,.
если.прекратить.движение.магнита.относительно.витков.соленоида..Если.
удалять.магнит.из.соленоида,.то.в.последнем.снова.возникнет.ток,.но.стрелка.
гальванометра.будет.отклоняться.в.другую.сторону.(рис..5.59).

Индукционный.ток.возникает.в.рамке,.вращающейся.в.однородном.
магнитном.поле,. ..Если.в.начальный.момент.плоскость.рамки.пер-
пендикулярна.линиям.индукции.В,.то.поток.магнитной.индукции.через.пло-
щадь.S,.ограниченную.рамкой,.Ф0.=.BS..При.равномерном.вращении.рамки.
с.угловой.скоростью.w.=.const.угол.между.нормалью.к.рамке.и.вектором. .
изменяется,.φ.=.wt,.а.значит,.изменяется.и.магнитный.поток:

..

В.рамке.возникает.индукционный.ток,.а.ЭДС.индукции.по.закону.Фа-
радея.(5.36).определяется.как:

.
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Рис. 5.59. Возникновение.индукционного.тока.в.контуре..
при.движении.постоянного.магнита.вдоль.оси.катушки

ЭДС.индукции.изменяется.по.гармоническому.закону.с.частотой.w.
и.амплитудой.wBS..Получение.ЭДС.при.вращении.витка.в.магнитном.поле.
лежит.в.основе.работы.генератора.переменного.тока.

ЗАДАЧА 5.7. Прямоугольная.рамка.размером.a.×.b.(м).вращается.вокруг.
стороны.a.с.угловой.скоростью.w.=.w0(1.–.e–t/τ)..Определить.ЭДС.индук-
ции,.если.в.начальный.момент.времени.рамка.перпендикулярна.вектору.
индукции.магнитного.поля.

Решение

Найдем.закон.движения.рамки.φ(t),.если.в.начальный.момент.времени.
угол.между.перпендикуляром.к.плоскости.рамки.и.вектором.индукции.
магнитного.поля.φ0.=.0:

или

..

Магнитный.поток,.пронизывающий.рамку,.запишем.в.виде:

,.

где. ..

По.определению.величина.ЭДС.индукции.(5.36):

или
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5.5.2. Самоиндукция и взаимная индукция
Если.в.проводящем.контуре.существует.ток,.то.полный.магнитный.поток.
возникшего.магнитного.поля.сквозь.собственный.контур.прямо.пропорцио-
нален.силе.этого.тока:

. ,. (5.37)

где.L.—.индуктивность.контура.
На.примере.соленоида.выясним,.от.чего.зависит.индуктивность..Если.

по.виткам.соленоида.течет.ток.I,.то.индукция.магнитного.поля.в.центре.
соленоида.на.его.оси.согласно.(5.29):

,.

где.μ.—.магнитная.проницаемость.вещества.внутри.соленоида,.n.—.число.
витков.на.единицу.его.длины..Магнитный.поток.сквозь.один.виток.соленоида.
Ф1.=.BS.или.с.учетом.индукции.магнитного.поля:

,.

где.S.—.площадь.одного.витка..Полный.магнитный.поток,.пронизывающий.
N.=.nl.витков:

,.

где.V.=.Sl.—.объем.соленоида..С.учетом.формулы.(5.37).индуктивность.соленоида:

..

Таким.образом,.индуктивность контура зависит.от.магнитной.проница-
емости.среды,.числа.витков.на.единицу.длины.в.квадрате,.размеров.и.формы.
контура.

В.СИ.индуктивность.измеряется.в.генри.(Гн).
Изменять.магнитный.поток.в.замкнутом.контуре.можно,.изменяя.силу.

тока.в.самом.контуре..Явление.возникновения.ЭДС.индукции.при.изменении.
тока.в.контуре.называют.самоиндукцией.

Согласно.закону.электромагнитной.индукции.с.учетом.(5.37).имеем:

или

,

где.L.=.const,. .—.скорость.изменения.тока.в.контуре..Знак.минус.показывает,.

что.ЭДС.самоиндукции.εs.направлена.так,.чтобы.препятствовать.изменению.
силы.тока.в.контуре.
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Явление.самоиндукции.наблюдается,.например,.при.замыкании.и.раз-
мыкании.электрической.цепи..При.отключении.обмоток.электромагнитов,.
электромоторов.с.большой.индуктивностью.возникает.большая.ЭДС.само-
индукции,.что.приводит.к.образованию.вольтовой.дуги.между.контактами.
выключателя.и.весьма.опасно.для.электроустановок.(если.они.не.защищены).
и.обслуживающего.персонала.

Возникновение.ЭДС.самоиндукции.можно.наблюдать.на.простой.уста-
новке,.электрическая.схема.которой.приведена.на.рис..5.60..Здесь.изображен.
контур.для.наблюдения.самоиндукции,.состоящий.из.источника.тока.ε,.
катушки.L,.сопротивления.R,.ключа.К.и.амперметра.A.

Рис. 5.60. Электрический.контур.для.наблюдения.самоиндукции

При.повороте.ключа.К.в.положение.2.(источник.тока.отключен).в.цепи.
основной.ток.I.убывает.до.нуля..Из-за.явления.самоиндукции.возникает.
индукционный.ток.i.такого.же.направления.(в.соответствии.с.правилом.
Ленца),.стремясь.поддержать.убывающий.ток..В.каждый.момент.времени.
ток.в.цепи.можно.определить.по.закону.Ома:

или

..

Интегрируя.последнее.выражение.по.току.от.I0.до.I.и.времени.t.(от.0.до.t),.
получаем:

,.

где.τ.=.L/R.—.время.релаксации,.то.есть.время,.в.течение.которого.сила.тока.
уменьшается.в.е.раз..Чем.больше.время.релаксации,.тем.медленнее.умень-
шается.ток.

Аналогичное.явление.наблюдается.при.замыкании.цепи..Возникновение.
тока.самоиндукции.препятствует.мгновенному.установлению.тока.в.контуре:.
индуцируемый.ток.(экстраток.замыкания).по.правилу.Ленца.создает.маг-
нитный.поток,.препятствующий.первоначальному.нарастанию.магнитного.
потока,.что.замедляет.процесс.установления.тока.в.контуре.
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Возникновение.ЭДС.индукции.можно.наблюдать.на.примере.неподвиж-
ных.контуров.1.и.2.(рис..5.61).

Если.в.контуре.2.течет.ток.I2,.то.он.создает.через.контур.1.магнитный.
поток.(в.отсутствие.ферромагнетиков):

..

Рис. 5.61. Явление.взаимной.индукции

Если.же.в.контуре.1.течет.ток.I1,.то.он,.в.свою.очередь,.создает.сквозь.
контур.2.магнитный.поток:

,.

где.коэффициенты.L12.и.L21.называют.взаимной индуктивностью конту-
ров..Они.зависят.от.размеров,.формы,.взаимного.расположения.контуров.
и.магнитной.проницаемости.окружающей.среды..Можно.доказать,.что.при.
отсутствии.ферромагнетиков.L12.=.L21.

Наличие.магнитной.связи.между.контурами.проявляется.в.том,.что.при.
всяком.изменении.силы.тока.в.одном.из.них.в.другом.контуре.возникает.
ЭДС.индукции..Это.явление.называют.взаимной индукцией..Согласно.
закону.электромагнитной.индукции.Фарадея.в.контурах.1.и.2.возникает.
ЭДС,.соответственно:

Явление.взаимной.индукции.используют.в.трансформаторах,.предна-
значенных.для.повышения.или.понижения.напряжения.переменного.тока.
и.передачи.электрической.энергии.на.расстояние..В.простейшем.варианте.
трансформатор.представляет.собой.две.катушки.с.различным.количеством.
витков.(первичная.—.N1,.вторичная.—.N2),.намотанных.на.общий.сердечник,.
изготовленный.из.ферромагнитного.материала.(рис..5.62).
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Рис. 5.62. Схематичное.изображение.трансформатора

Когда.на.первичную.обмотку.подается.напряжение.U1,.возникающий.
переменный.магнитный.поток.возбуждает.во.вторичной.обмотке.перемен-
ное.напряжение.U2..Отношение.напряжений.в.обмотках.трансформатора:

,.

где.k.—.коэффициент.трансформации.

5.5.3. Энергия магнитного поля

Если.в.контуре,.содержащем.источник.тока.с.ЭДС.ε.и.индуктивностью.L,.сила.
тока.I.не.изменяется.со.временем,.то.энергия.источника.тока.расходуется.
главным.образом.на.выделение.джоулевой.теплоты..При.этом.за.время.dt.
источник.тока.совершает.работу:

. ,. (5.38)

где.R.—.общее.сопротивление.цепи.
При.возрастании.тока.в.контуре.возникает.самоиндукция,.электродви-

жущая.сила.ε.которой.противодействует.нарастанию.тока..Тогда.установив-
шийся.в.контуре.ток.будет.определен.выражением:

..

Умножив.левую.и.правую.части.этого.соотношения.на.IRdt,.получим:

или

..
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Из.сравнения.последнего.выражения.с.формулой.(5.38).следует,.что.при.
возрастании.тока.в.контуре.источник.тока.совершает.некоторую.работу.

.против.ЭДС.самоиндукции..Эта.работа.согласно.закону.сохране-
ния.энергии.должна.вызвать.эквивалентное.изменение.энергии.dW.в.кон-
туре..Поскольку.увеличение.силы.тока.в.контуре.должно.сопровождаться.
усилением.создаваемого.им.магнитного.поля,.то.естественно.считать,.что.
возникающая.энергия.представляет.собой.энергию.магнитного.поля.

Если.ток.в.контуре.изменяется.от.нуля.до.некоторого.значения.I,.источ-
ник.тока.должен.совершить.работу,.которая.пойдет.на.создание.магнитного.
поля,.обладающего.энергией:

. .. (5.39)

В.полученной.формуле.нет.величин,.характеризующих.магнитное.поле,.
поэтому.она.не.дает.информации.о.том,.где.сосредоточена.энергия.магнитного.
поля.тока.—.в.окружающем.пространстве.или.в.самом.проводнике.с.током.

Связь.между.энергией.и.индукцией.магнитного.поля.найдем.для.длин-
ного.соленоида,.у.которого.магнитное.поле.сосредоточено.в.занимаемом.
им.объеме..Заменив.в.(5.38).величины.L.и.I.на.L.=.μμ0n

2V,.H.=.nI,.получим:

.

Тогда.в.единице.объема.магнитного.поля.будет.заключена.энергия:

,.

которую.называют.объемной плотностью энергии магнитного поля.

5.5.4. Генератор в автомобиле

Аккумулятор.в.автомобиле.нужно.все.время.заряжать,.и.этим.занимается.
генератор..Генератор,.вырабатывая.электрическую.энергию,.не.только.заряжает.
аккумулятор,.но.и.снабжает.электрической.энергией.всех.потребителей,.кроме.
стартера..В.генераторе.механическая.работа.преобразуется.в.электрическую.
энергию..Принцип.работы.генератора.связан.с.явлением.электромагнитной.
индукции.(рис..5.63).

Внутрь.корпуса.генератора.помещается.якорь,.при.вращении.которого.
в.однородном.магнитном.поле.в.витках.появляется.электрический.ток..
Вал.генератора.приводится.во.вращение.от.коленчатого.вала.двигателя.
автомобиля..Для.того.чтобы.создать.сильное.магнитное.поле,.часть.тока,.
вырабатываемого.генератором,.направляют.в.обмотку.электромагнита..
Генератор.сам.себя.возбуждает,.сам.себе.создает.магнитное.поле..В.обмотке.
якоря.генератора.вырабатывается.переменный.электрический.ток..Для.за-
рядки.аккумулятора.нужен.постоянный.электрический.ток,.преобразова-
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ние.переменного.тока.в.постоянный.выполняет.сам.генератор.с.помощью.
коллектора..Для.получения.полной.мощности.от.двигателя.надо,.чтобы.
топливо,.поступившее.в.цилиндры,.сгорало.полностью.и.быстро..Для.этого.
важно.появление.искры,.то.есть.большое.значение.имеет.момент.зажига-
ния..В.классическую.батарейную.систему.зажигания.легкового.автомобиля.
(рис..5.64).включены.батарея.аккумуляторов,.генератор,.замок.зажигания,.
прерыватель-распределитель.и.катушка.зажигания.

Рис. 5.63. Принцип.работы.генератора

Рис. 5.64. Классическая.(контактная).батарейная.система.зажигания
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Дизельные.двигатели.не.имеют.системы.зажигания,.топливо.в.них.вос-
пламеняется.в.конце.такта.сжатия.от.сильно.нагретого.в.цилиндре.воздуха.

Контрольные вопросы и задачи

1.. В.чем.заключается.явление.электромагнитной.индукции?

2.. Запишите.закон.электромагнитной.индукции.Фарадея.

3.. Сформулируйте.правило.Ленца.

4.. Приведите.примеры,.доказывающие.существование.индукционного.
тока.в.контуре.

5.. Назовите.условия.возникновения.индукционного.тока.в.контуре.

6.. Опишите.явление.самоиндукции.

7.. Нарисуйте.электрическую.схему.для.наблюдения.явления.самоин-
дукции.

8.. Выведите.формулу.для.индуктивности.соленоида.

9.. От.чего.зависит.индуктивность.проводящего.контура?

10.. В.чем.заключается.явление.взаимной.индукции?

11.. Две.длинные.катушки.намотаны.на.общий.сердечник,.причем.ин-
дуктивности.этих.катушек.L1.=.0,64.Гн.и.L2.=.0,04.Гн..Определите,.во.
сколько.раз.число.витков.первой.катушки.больше,.чем.число.витков.
второй.

12.. Выведите.формулы.для.энергии.и.плотности.энергии.магнитного.поля.

5.6. УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА 
И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

5.6.1. Ток смещения

Явление.электромагнитной.индукции,.открытое.М..Фарадеем,.получило.даль-
нейшее.развитие.в.трудах.Дж..К..Максвелла.(1831–1879),.который.заложил.
основы.современной.классической.электродинамики..Максвелл.ввел.в.физику.
понятия.тока.смещения.и.электромагнитного.поля,.а.созданная.им.теория.
позволила.с.общей.точки.зрения.охватить.огромный.круг.явлений,.от.электро-
статического.поля.неподвижных.зарядов.до.электромагнитной.природы.света.

В.опытах.Фарадея,.подтверждающих.явление.электромагнитной.ин-
дукции,.электрический.ток.появлялся.в.замкнутом.проводнике.при.его.
перемещении.в.постоянном.магнитном.поле..Причиной.возникновения.ин-
дукционного.тока.в.этом.случае.является.сила.Лоренца..Причина.появления.
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индукционного.тока.в.неподвижном.проводнике,.находящемся.в.переменном.
магнитном.поле,.—.возникшее.переменное электрическое поле,.которое.
является.вихревым,.а.не.потенциальным,.в.отличие.от.электростатическо-
го.поля..Следовательно,.электромагнитная.индукция.может.наблюдаться.
и.тогда,.когда.в.пространстве.нет.никаких.проводников.

Максвелл.показал,.что.существует.единое.электромагнитное.поле:.изме-
няющееся.во.времени.магнитное.поле.возбуждает.переменное.электрическое.
поле,.а.переменное.электрическое.поле.возбуждает.переменное.магнитное.
поле..Согласно.теореме.о.циркуляции.вектора. :

..

Применим.эту.теорему.к.электрической.цепи,.содержащей.заряжен-
ный.плоский.конденсатор,.который.замкнут.на.внешнее.сопротивление.R.
(рис..5.65)..В.качестве.замкнутого.контура.L.возьмем.произвольную.кривую,.
охватывающую.провод..На.этот.контур.можно.натянуть.разные.поверхности.
S.и.S′..Через.поверхность.S.течет.ток.проводимости.I,.а.через.поверхность.S′.
тока.проводимости.нет..Ее.пронизывает.только.электрическое.поле.кон-
денсатора,.которое.убывает.при.разряде.конденсатора..По.теореме.Гаусса.
поток.вектора. .сквозь.замкнутую.поверхность.равен.суммарному.заряду,.
находящемуся.внутри.поверхности:

. .. (5.40)

Так.как.при.разряде.конденсатора.поток.вектора. .изменяется.во.вре-
мени,.то.из.(5.40)

. .. (5.41)

Рис. 5.65. Вихревое.электрическое.поле..
между.пластинами.конденсатора
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Согласно.уравнению.непрерывности:

. .. (5.42)

Из.уравнений.(5.41).и.(5.42).имеем

. ,. (5.43)

где.слагаемое. .называют.плотностью тока смещения.

Сумму.плотностей.тока.смещения.и.тока.проводимости:

называют.плотностью полного тока.
Согласно.(5.43).линии.полного.тока.являются.непрерывными,.в.от-

личие.от.линий.тока.проводимости..Токи.проводимости,.если.они.не.
замкнуты,.замыкаются.токами.смещения.(вектор.плотности.тока.смеще-
ния.и.вектор.плотности.тока.проводимости.направлены.в.одну.сторону,.
см..рис..5.65).

С.введением.полного.тока.циркуляция.вектора. .уже.не.зависит.от.вы-
бора.поверхности,.натянутой.на.контур.L..Поэтому:

..

Таким.образом,.теорему.о.циркуляции.вектора. .можно.обобщить.и.на.
случай.полного.тока:

..

Заметим,.что.ток.смещения.существует.лишь.там,.где.изменяется.со.
временем.электрическое.поле.и.нет.никаких.зарядов..Как.и.любой.ток,.ток.
смещения.создает.магнитное.поле.

5.6.2. Уравнения Максвелла в интегральной 
и дифференциальной форме
Открытие.тока.смещения.позволило.Максвеллу.создать.единую.теорию.элек-
тромагнитного.поля..Теория.объяснила.не.только.все.явления.электричества.
и.магнетизма.с.единой.точки.зрения,.но.и.предсказала.ряд.новых.явлений,.
например.то,.что.свет.—.это.электромагнитные.волны..Максвеллу.удалось.
составить.систему.фундаментальных.уравнений.электродинамики.в.непо-
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движных.средах..Рассмотрим.систему.уравнений.Максвелла.в.интегральной.
форме..Первое уравнение.Максвелла.—.это.теорема.о.циркуляции.вектора.
напряженности.электрического.поля. .по.любому.контуру.L,.которая.равна.
со.знаком.минус.производной.по.времени.от.магнитного.потока.через.любую.
поверхность,.ограниченную.контуром:

. .. (5.44)

При.этом.под.вектором. .понимается.не.только.вихревое.электрическое.
поле,.но.и.электростатическое..Уравнение.(5.44).выражает.закон.электро-
магнитной.индукции.Фарадея.

Второе уравнение Максвелла.—.теорема.о.циркуляции.вектора. .по.
любому.замкнутому.контуру.L:

. ,. (5.45)

где.в.правой.части.находится.полный.ток.через.произвольную.поверхность,.
ограниченную.контуром..Вихревое.электрическое.поле.возбуждает.вихревое.
магнитное.поле..Уравнение.(5.45).выражает.закон.полного.тока.

Третье уравнение Максвелла:

. .. (5.46).

Поток.вектора. .сквозь.замкнутую.поверхность.равен.алгебраической.
сумме.сторонних.зарядов,.охватываемых.этой.поверхностью,.то.есть.(5.46).
выражает.теорему.Гаусса.

Четвертое уравнение Максвелла:

. .. (5..47)

Поток.вектора. .сквозь.произвольную.замкнутую.поверхность.равен.
нулю.

Для.стационарных.полей.( ,. ).уравнения.Максвелла.
образуют.две.группы.независимых.уравнений:.

.• для.электростатического.поля:

;.

.• для.магнитного.поля:

..
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Для.нахождения.полей.по.заданным.распределениям.зарядов.и.токов.
уравнения.Максвелла.необходимо.дополнить.материальными.уравнениями,.
характеризующими.свойства.среды..Это.уравнения,.определяющие.связь.
между.векторами. .и. ,. .и. ,. .и. ..В.общем.виде.эти.уравнения.довольно.
сложны..Однако.для.изотропных.сред.в.отсутствие.ферромагнитных.ма-
териалов.и.сегнетоэлектриков.материальные.уравнения.можно.записать.
с.помощью.трех.констант:.электрической.проводимости.σ,.диэлектрической.
проницаемости.ε.и.магнитной.проницаемости.μ..В.случае.довольно.слабых.
электромагнитных.полей,.когда.связь.между. .и. ,. .и. ,. .и. .можно.счи-
тать.линейной,.материальные.уравнения.имеют.вид:

Эти.уравнения.совместно.с.уравнениями.(5.44)–(5.47).представляют.
собой.систему.уравнений.Максвелла,.решение.которой.при.заданных.гра-
ничных.и.начальных.условиях.позволяет.объяснить.основные.свойства.
электромагнитного.поля..Среди.свойств.уравнений.Максвелла.можно.выде-
лить.следующие:.уравнения.линейны,.выполняются.во.всех.инерциальных.
системах.отсчета,.содержат.уравнение.непрерывности,.выражающее.закон.
сохранения.электрического.заряда.

Дифференциальные.уравнения.Максвелла.можно.получить.из.интеграль-
ных,.используя.формулы.векторного.анализа.—.формулу.Гаусса.и.формулу.
Стокса..В.векторном.анализе.с.векторным.полем. .связываются.скалярное.
поле.его.дивергенции:

.—

и.векторное.поле.его.ротора:

,.

где.Ax,.Ay,.Az.—.проекции.вектора. .на.оси.декартовой.системы.координат.
Дивергенция.(или.расхождение).входит.в.формулу.Гаусса.для.векторного.

поля. .через.замкнутую.поверхность.S:

.
,. (5.48)

где.V.—.объем,.ограниченный.замкнутой.поверхностью.S.
Ротор.(или.вихрь).входит.в.формулу.Стокса.для.циркуляции.вектора. .

по.замкнутому.контуру.L:

.
.. (5.49)
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Сопоставление.формул.(5.44).и.(5.45).с.формулой.(5.49),.а.формул.(5.46).
и.(5.47).—.с.формулой.(5.48).позволяет.записать.систему.уравнений.Макс-
велла.в.дифференциальной.форме:

.
;. (5.50)

.
;. (5.51)

. ;. (5.52)

. .. (5.53)

Уравнение.(5.50),.представляющее.собой.обобщение.закона.электро-
магнитной.индукции,.означает,.что.переменное.магнитное.поле.создает.
в.окружающем.пространстве.вихревое.электрическое.поле.

Уравнение.(5.51).утверждает,.что.магнитное.поле.является.вихревым.
и.порождается.только.электрическим.током,.или.изменяющимся.во.времени.
электрическим.полем,.или.тем.и.другим.одновременно.

Уравнения.(5.52).и.(5.53).выражают.теорему.Гаусса.для.электрического.
и.магнитного.полей.

5.6.3. Электромагнитные волны

Из.уравнений.Максвелла.следует,.что.электромагнитное.поле.способно.
существовать.самостоятельно,.без.электрических.зарядов.и.токов..Изменя-
ющееся.электромагнитное.поле.имеет.волновой.характер.и.распространяется.
в.вакууме.в.виде.электромагнитных.волн.со.скоростью.света.

Изменение.во.времени.магнитного.поля.возбуждает.в.пространстве.
переменное.электрическое.поле,.и.наоборот,.изменение.во.времени.элек-
трического.поля.возбуждает.переменное.магнитное.поле..Причем.вихревое.
электрическое.поле,.индуцированное.переменным.магнитным.полем. ,.

образует.с.вектором. .левовинтовую.систему.(рис..5.66,.слева),.а.вих-

ревое.магнитное.поле,.индуцированное.электрическим.полем. ,.образует.

с.вектором. .правовинтовую.систему.(см..рис..5.66,.справа)..Происходит.

непрерывное.их.взаимопревращение,.что.и.дает.им.возможность.существовать.
и.распространяться.в.пространстве.и.времени.при.отсутствии.зарядов.и.токов.

Рис. 5.66. Вихревое.магнитное.(слева).и.вихревое.электрическое.(справа).поля
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Таким.образом,.теория.Максвелла.не.только.предсказала.существование.
электромагнитных.волн,.но.и.установила.их.важнейшие.свойства..Во-первых,.
скорость.распространения.электромагнитной.волны:

. ,. (5.54)

где. .~.3.·.108.м/с.—.скорость.света.в.вакууме..Во-вторых,.векто-

ры. ,. .и. .взаимно.перпендикулярны.и.образуют.правовинтовую.систему.
(рис..5.67)..В.этом.проявляется.внутреннее.свойство.электромагнитной.волны,.
не.зависящей.ни.от.какой.координатной.системы.

В-третьих,.в.электромагнитной.волне.векторы. .и. .всегда.колеблются.
в.одинаковых.фазах.и.между.мгновенными.значениями.Е.и.В.в.любой.точке.
пространства.существует.связь:

. .. (5.55)

Рис. 5.67. Взаимное.расположение.векторов. ,. ,. .в.электромагнитной.волне

Существование.электромагнитных.волн.позволило.объяснить.волновую.
природу.света..Свет.—.это.электромагнитные.волны.

5.6.4. Поток энергии электромагнитного поля

При.распространении.в.пространстве.и.времени.электромагнитные.волны.
несут.с.собой.энергию..Она.заключена.во.взаимно.превращающихся.электри-
ческих.и.магнитных.полях..Объемная.плотность.энергии.электрического.поля:

,.

где.E.—.напряженность.электрического.поля..Объемная.плотность.энергии.
магнитного.поля:

,.
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где.H.—.напряженность.магнитного.поля..Следовательно,.объемная плотность 
энергии электромагнитного поля в.той.области.пространства,.где.находится.
электромагнитная.волна:

..

C.учетом.формул.(5.54).и.(5.55).последнее.выражение.преобразуется.
к.виду:

..

Количество.энергии,.переносимое.электромагнитной.волной.в.едини-
цу.времени.через.единицу.поверхности,.перпендикулярной.направлению.
распространения.волны,.характеризуют.плотностью потока энергии S..
Эта.величина.равна.произведению.объемной.плотности.энергии.и.скорости.
распространения.волны:

,.

или.в.векторной.записи:

..

Вектор. ,.ориентированный.по.направлению.распространения.электро-
магнитной.волны.и.характеризующий.плотность.потока.электромагнитной.
энергии,.называется.вектором Пойнтинга.в.честь.британского.физика.
Д..Г..Пойнтинга..Впервые.представление.о.потоке.энергии.в.простран-
стве.было.введено.русским.физиком.Н..А..Умовым.в.1874.г..—.задолго.
до.появления.работ.Пойнтинга..Умов.получил.выражения.этого.вектора.
для.упругих.сред.и.вязких.жидкостей,.поэтому.вектор.плотности.потока.
энергии.без.конкретизации.ее.физической.природы.называется.вектором 
Умова.

5.6.5. Шкала электромагнитных волн

В.1888.г..немецкий.физик.Генрих.Герц.получил.и.экспериментально.иссле-
довал.электромагнитные.волны..Опыты.Герца.сыграли.решающую.роль.для.
доказательства.и.всеобщего.признания.теории.Максвелла..В.своих.опытах.Герц.
использовал.открытый.колебательный.контур,.называемый.теперь.вибратором.
Герца..Он.состоял.из.двух.одинаковых.металлических.стержней,.разделен-
ных.искровым.промежутком,.на.которые.подавалось.высокое.напряжение..
Когда.напряжение.на.искровом.промежутке.достигало.пробойного.значения,.
в.нем.проскакивала.электрическая.искра,.которая.замыкала.обе.половины.
вибратора,.и.возникали.затухающие.собственные.электрические.колебания,.
сопровождающиеся.излучением.электромагнитных.волн..Для.обнаружения.
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электромагнитных.волн.Герц.пользовался.открытым.резонатором,.который.
по.форме.и.размерам.был.таким.же,.как.и.излучающий.вибратор..Если.такой.
резонатор.располагался.параллельно.линиям.напряженности.электрического.
поля.излучаемой.вибратором.волны,.то.происходило.проскакивание.электри-
ческих.искр.в.промежутке.резонатора..В.1895.г..русский.физик.А..С..Попов.
провел.первый.сеанс.радиосвязи.—.с.помощью.электромагнитных.волн.осу-
ществил.беспроводную.передачу.радиограммы.и.продемонстрировал.первый.
в.мире.радиоприемник.

Шкала.электромагнитных.волн.состоит.из.диапазонов,.различающихся.
длинами.волн.и.частот..Границы.этих.диапазонов.довольно.условны.и.могут.
перекрываться,.сами.типы.волн.также.условны.и.могут.определяться.не.
только.частотой,.но.и.происхождением.волн..Характеристики.различных.
диапазонов.электромагнитного.излучения.и.источники.излучения.приве-
дены.в.табл..5.1.

Таблица 5.1. Диапазоны электромагнитного излучения

Диапазон Длины волн Частоты Источники
Радиоволны Сверх-

длинные
Более 10 км Менее 30 кГц Атмосферные и магнито-

сферные явления. Радио-
связьДлинные 1–10 км 30–300 кГц

Средние 100 м — 1 км  300 кГц — 3 МГц

Короткие 10–100 м 3–30 МГц

Ультра-
короткие

1 мм — 10 м 30–300 ГГц

Инфракрасное излучение 780 нм — 1 мм 300 ГГц — 429 ТГц Излучение молекул и ато-
мов при тепловых и элек-
трических воздействиях

Видимое излучение 380–780 нм 429–750 ТГц

Ультрафиолетовое 10–380 нм 7,5 · 1014 — 
3 · 1016 Гц

Излучение атомов под 
воздействием ускорен-
ных электронов

Рентгеновское 5 пм — 10 нм 3 · 1016 — 
6 · 1019 Гц

Атомные процессы при 
воздействии ускоренных 
заряженных частиц

Гамма-излучение Менее 5 пм Более 6 · 1019 Гц Ядерные и космические 
процессы, радиоактив-
ный распад

Радиоволны.используются.для.управления.различными.системами.авто-
мобиля..Применение.автопилота.при.управлении.автомобилем.уже.вошло.
в.нашу.жизнь.и.представляет.технологии,.которые.будут.развиваться.в.бу-
дущем..Беспилотный.автомобиль.—.транспортное.средство,.оборудованное.
системой.автоматического.управления,.которое.может.передвигаться.без.
участия.человека.(рис..5.68).
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5.6. Уравнения Максвелла и электромагнитные волны
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Автопилот.опирается.на.четыре.элемента.отслеживания.дороги.и.си-
туации.на.ней..GPS-трекер.следит.за.правильным.выполнением.работы.
другими.устройствами.для.предотвращения.некорректных.действий..Радар.
отслеживает.другие.машины.вокруг.транспорта,.причем.ему.не.создают.
помех.погодные.условия.—.ливень,.туман.и.т..п..К.тому.же.радар.способен.
отследить.различные.объекты.сквозь.препятствия,.например.находящиеся.
за.другой.машиной..Ультразвуковые.сенсоры.предназначены.для.фиксации.
объектов.вокруг.машины,.к.тому.же.они.способны.определить.плотность.дан-
ных.объектов..Современные.машины.Tesla.оснащены.12.такими.датчиками.
по.всему.периметру.машины..Камеры.(восемь.штук),.также.размещенные.по.
периметру.машины,.позволяют.компьютеру.отслеживать.все,.что.происхо-
дит.вокруг.нее,.на.360°..Фронтальная.камера.определяет.разметку.на.дороге.
и.дорожные.знаки..Центральный.компьютер.анализирует.все.полученные.
данные.и.на.их.основе.совершает.то.или.иное.действие..Система.управления.
беспилотным.автомобилем.представляет.собой.самообучающийся.искусст-
венный.интеллект,.который.по.мере.получения.опыта.может.анализировать.
поведение.машин.или.пешеходов.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.такое.ток.смещения?

2.. Дайте.определение.полного.тока.

3.. Запишите.уравнения.Максвелла.в.интегральной.форме.

4.. Запишите.уравнения.Максвелла.в.дифференциальной.форме.

5.. Перечислите.свойства.уравнений.Максвелла.

6.. С.какой.скоростью.распространяются.электромагнитные.волны?

7.. Какое.открытие.совершил.А..С..Попов?

8.. Что.такое.объемная.плотность.электромагнитной.энергии?

9.. Что.такое.вектор.Пойнтинга?

10.. Расскажите.о.шкале.электромагнитных.волн.и.происхождении.элек-
тромагнитных.волн.различных.диапазонов.

11.. Как.электромагнитные.волны.используются.для.работы.беспилотного.
автомобиля?



Глава 6
ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА

6.1. ВОЛНОВАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

Оптика.—.раздел.физики,.в.котором.изучаются.свет,.законы.его.распростра-
нения.и.взаимодействия.с.веществом..При.объяснении.световых.явлений.
в.современной.физике.используют.волновую.(электромагнитную).и.фотонную.
(квантовую).теории..Волновая оптика.объясняет.законы.распространения.
света.(отражение.и.преломление),.интерференцию,.дифракцию,.дисперсию.
и.поляризацию..В.квантовой.оптике.получили.объяснение.взаимодействие.
света.и.вещества,.рассеяние.и.поглощение.света.микрочастицами,.фотохи-
мические.процессы.

Первые.научные.представления.о.свете.относятся.к.XVII.в..и.связаны.
с.именами.В..Снеллиуса.и.Р..Декарта.(открытия.законов.отражения.и.пре-
ломления.света),.Р..Бартолини.(двойное.лучепреломление),.И..Ньютона.
(разложение.белого.света,.интерференционные.кольца)..Две.противопо-
ложные.точки.зрения.были.изложены.Х..Гюйгенсом.в.«Трактате.о.свете».
и.И..Ньютоном.в.«Трактате.по.оптике»..В.одном.изложении.свет.рассматри-
вался.как.упругое.распространение.волн,.в.другом.—.как.поток.корпускул,.
описываемых.законами.механики..После.победы.волновой.теории.света,.
развитой.О..Френелем,.о.«корпускулах».света.в.физике.было.забыто,.пока.
в.1905.г..А..Эйнштейн.не.возродил.представления.о.световых.частицах.—.
квантах.света..«История.теорий.света.—.это.одна.из.увлекательнейших.об-
ластей.истории.физики..Именно.здесь.многовековая.борьба.корпускулярной.
и.волновой.теорий.проявилась.как.борьба.противостоящих.гипотез,.каждая.
из.которых.подтверждалась.экспериментами,.отражая.лишь.часть.действи-
тельности,.и.показала,.как.прогресс.науки.часто.достигается.в.результате.
синтеза.двух.противоположных.точек.зрения»,.—.писал.Л..де.Бройль,.фран-
цузский.физик,.открывший.в.1923.г..дуализм.материи..Де.Бройль.показал,.
что.корпускулярно-волновой.дуализм.света.имеет.универсальный.характер.
и.его.можно.распространить.на.вещество..Открытие.принципа.корпуску-
лярно-волнового.дуализма.материи.(света.и.вещества).стало.ключевым.
событием.в.истории.создания.квантовой.механики.
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Прежде.чем.излагать.основные.положения.волновой.оптики,.сформули-
руем.основные.законы.геометрической.оптики..В.геометрической.оптике.
вводится.понятие.светового.луча,.определяющего.направление.потока.
лучистой.энергии..При.этом.полагается,.что.распространение.света.не.за-
висит.от.поперечных.размеров.пучка.света..Геометрическую.оптику.можно.
рассматривать.как.предельный.случай.волновой.оптики.при.стремящейся.
к.нулю.длине.волны.света.

Основные.законы.геометрической.оптики.были.открыты.опытным.пу-
тем..Если.луч.падает.на.плоскую.границу.раздела.двух.прозрачных.сред,.он.
частично.проходит.во.вторую.среду.(преломляется),.частично.отражается.
(рис..6.1).

Рис. 6.1. Падающий,.отраженный.и.преломленный.лучи..
на.границе.раздела.сред

Закон отражения.говорит.о.том,.что.падающий.и.отраженный.лучи.лежат.
в.одной.плоскости.с.нормалью.к.границе.раздела.в.точке.падения,.а.угол.
падения.α.численно.равен.углу.отражения.β:.α.=.β.

Плоскость,.в.которой.лежат.падающий.луч.и.перпендикуляр.к.поверхно-
сти.раздела.сред.в.точке.падения,.называется.плоскостью.падения.

По.закону преломления.луч.преломленный.также.лежит.в.плоскости.
падения,.а.отношение.синуса.угла.падения.α.к.синусу.угла.преломления.γ.
для.рассматриваемых.сред.есть.величина.постоянная:

..

Величина.n21.называется.относительным коэффициентом.или.показа
телем преломления второй среды относительно первой..Согласно.волно-
вой.теории.света.коэффициент.преломления.двух.сред.равен.отношению.
скорости.световой.волны.v1.в.первой.среде.к.скорости.v2.во.второй,.то.есть:

..
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Если.первая.среда.—.вакуум,.где.скорость.света.с,.то.показатель.прелом-
ления.среды,.в.которой.скорость.света.равна.v,.по.отношению.к.вакууму:

.—

принято.называть.абсолютным показателем преломления этой.среды..Тогда.
закон.преломления.можно.записать.в.виде

или

..

При.прохождении.света.из.среды.с.большим.показателем.преломления.n1.
(оптически.более.плотной).в.среду.с.меньшим.показателем.преломления.n2.
(оптически.менее.плотную).из.закона.преломления.следует,.что.угол.пре-
ломления.γ.больше.угла.падения.α.(рис..6.2).

Рис. 6.2. К.объяснению.полного.внутреннего.отражения

С.увеличением.угла.падения.α.и.при.достижении.им.некоторого.строго.
определенного.для.данных.сред.значения.угол.преломления.γ.становится.
равным.90°,.то.есть.преломленный.луч.2′.скользит.по.поверхности.раздела.
этих.сред..Угол.αпр,.удовлетворяющий.условию:

,.

при.котором.sin.γ.=.1,.называется.предельным.углом..При.углах.падения.лучей,.
больших.предельного,.происходит.полное.внутреннее.отражение.света.от.
границы.раздела.(лучи.1′′.и.2′′.на.рис..6.2).

Явление.полного.внутреннего.отражения.лежит.в.основе.принципа.
действия.призм полного внутреннего отражения..На.рис..6.3.изображен.
ход.лучей.в.такого.рода.призмах:.в.призме.a.изображение.повернуто.на.90°,.
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в.призмах.b.и.с.—.перевернуто..Подобные.призмы.используют.в.различных.
оптических.приборах.—.биноклях,.перископах,.где.с.успехом.заменяют.
металлические.зеркала,.поверхность.которых.со.временем.тускнеет.(кроме.
того,.металл.заметно.поглощает.световую.энергию).

Рис. 6.3. Ход.лучей.в.призмах

Явление.полного.внутреннего.отражения.нашло.применение.также.
в.волоконной.оптике,.где.световая.энергия.и.изображения.передаются.по.
световодам.и.волноводам..Гибкий.волоконный световод.представляет.собой.
тонкое.прозрачное.волокно,.на.поверхность.которого.нанесен.прозрачный.
слой.вещества.с.меньшим.значением.показателя.преломления,.чем.у.самого.
волокна..Световые.лучи,.попадающие.на.торец.световода,.могут.распро-
страняться.по.нему.на.большие.расстояния.за.счет.полного.внутреннего.
отражения.от.боковых.поверхностей.

Законы.отражения.и.преломления.света.можно.вывести.из.принципа 
Ферма,.который.называют.также.принципом.наименьшего.времени:.траек-
тория.распространения.светового.луча.соответствует.наименьшему.времени.
распространения.

Автомобильная.фара.имеет.корпус,.в.который.вставлен.вогнутый.отра-
жатель.света.—.рефлектор..Поверхность.отражателя.обработана,.покрыта.
слоем.серебра.и.напоминает.зеркало.(рис..6.4)..Для.того.чтобы.зеркало.фар.
отражало.лучи.параллельным.пучком,.зеркалу.нужно.придать.форму.пара-
болоида.вращения,.внутри.которого.в.определенной.точке.находится.источ-
ник.света..Световые.лучи.падают.на.зеркальную.поверхность,.отражаются.
и.собираются.в.мощный.поток,.отбрасываемый.далеко.вперед.и.освещающий.
путь.автомобиля..Существует.два.режима.—.дальнего.и.ближнего.света..Для.
их.включения.используется.рассеиватель.фар.—.рифленое.стекло..Источни-
ком.света.служит.лампа.накаливания.с.двумя.нитями.накала..Когда.по.ним.
проходит.ток,.они.по-разному.посылают.пучки.света.вдаль:.одна.направляет.
лучи.света.на.дорогу.перед.автомобилем.(ближний.свет),.а.другая.—.далеко.
вдоль.дороги.(дальний.свет).
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Рис. 6.4. Схема.работы.фары.с.двухнитевой.лампой:.слева.—.ближнего.света,.
справа.—.дальнего.света

Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.изучается.в.разделе.«Оптика»?

2.. Что.такое.световой.луч?.Когда.световую.волну.можно.представлять.
световым.лучом?

3.. Сфомулируйте.законы.геометрической.оптики.

4.. Что.такое.полное.внутреннее.отражение?

5.. Возможно.ли.наблюдение.полного.внутреннего.отражения.при.пере-
ходе.луча.воздуха.в.стекло?.Ответ.обоснуйте.

6.. Что.такое.абсолютный.показатель.преломления.среды?

7.. В.чем.заключается.принцип.Ферма.для.распространения.света?

8.. Как.с.помощью.призмы.получить.изображение,.повернутое.на.90°?

9.. Луч.света.падает.на.плоскопараллельную.пластинку.под.углом.40°..
Определите.угол.между.отраженным.и.прошедшим.через.пластинку.
лучами..Пластина.находится.в.воздухе.

10.. Луч.света.падает.на.плоскую.границу.стекло.—.воздух..Найдите.угол.
полного.внутреннего.отражения.на.границе.этих.сред.

6.2. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА

6.2.1. Интерференция света и проблема когерентности

Интерференция света.представляет.собой.пространственное.перераспре-
деление.световой.энергии.при.наложении.двух.или.нескольких.световых.
волн..Для.наблюдения.устойчивой.интерференционной.картины.(напри-
мер,.чередующихся.светлых.и.темных.полос.или.колец).необходимо,.чтобы.



254
Глава 6. Волновая и квантовая оптика

соблюдалась.монохроматичность.и.когерентность.складываемых.световых.
волн..Монохроматическая волна.—.это.бесконечная.в.пространстве.строго.
синусоидальная.волна.с.неизменными.частотой,.амплитудой.и.начальной.
фазой..Когерентные волны.характеризуются.постоянной.во.времени.раз-
ностью.фаз.

Предположим,.что.в.некоторой.точке.пространства.Р,.значительно.уда-
ленной.от.двух.когерентных.источников.света.S1.и.S2,.накладываются.две.
плоские.монохроматические.волны.с.одинаковой.амплитудой.E0.и.частотой.ν..
Запишем.уравнения.этих.волн:

,.

где.r1.и.r2.—.расстояния.от.источников.до.точки.Р.(рис..6.5).
Разность фаз.колебаний,.возбуждаемых.в.точке.Р:

. .. (6.1)

Найдем.результат.сложения.двух.волн:

где.множитель. .не.зависит.от.времени.и.определяет.ампли-

туду.колебаний.в.результирующей.волне.

Рис. 6.5. Разность.хода.когерентных.волн.Δ

Так.как.интенсивность.света.I.прямо.пропорциональна.квадрату.амплиту-
ды.световой.волны,.то.с.учетом.формулы.(6.1).можно.найти.интенсивность:

. .. (6.2)
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Из.формулы.(6.2).можно.получить.условия,.когда.интенсивность.света.
в.результирующей.волне.принимает.максимальные.и.минимальные.значения..

При. .интенсивность.света.в.точке.Р.максимальна.и.равна. ..

Таким.образом,.условие интерференционных максимумов имеет.вид:

или
,.

где.Δ.—.разность хода световых.волн.(см..рис..6.5),.m.—.целое.число,.называ-
емое.порядком интерференционного максимума.

Разность.фаз.и.разность.хода.связаны.между.собой:

,.

где. .—.волновое.число.

Если. ,.то.в.точке.Р.интенсивность.результирующей.волны.равна.

нулю.(говорят,.что.волны.гасят.друг.друга),.I.=.0..Образование.интерфе
ренционных минимумов.происходит.при.условии:

или

,.

где m.—.целое.число.(0,.1,.2…),.называемое.порядком интерференционного 
минимума.

С.помощью.векторной.диаграммы.результат.сложения.когерентных.
волн.представлен.на.рис..6.6:.фрагмент.а.соответствует.общему.случаю.для.
произвольной.разности.фаз.Δ,.фрагмент.б.—.образованию.интерференцион-
ных.максимумов.Δ.=.2mπ,.фрагмент.в.—.образованию.интерференционных.
минимумов.Δ.=.(2m.+.1)π.

Когда.одна.из.волн.распространяется.в.среде.с.показателем.преломле-
ния.n1,.а.другая.—.в.среде.с.показателем.преломления.n2,.вводят.понятия.оп-
тической.длины.пути.и.оптической.разности.хода..Оптической длиной пути 
называется.произведение.геометрической.длины.пути,.пройденного.светом.
в.среде,.и.показателя.преломления.n.среды:.L.=.rn..Разность.оптических.длин.
путей.двух.волн,.распространяющихся.в.средах.с.различными.показателями.
преломления.n2.и.n1,.называется.оптической разностью хода этих.волн:

.
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Рис. 6.6. Сложение.когерентных.волн..
с.помощью.векторной.диаграммы

Оптической.разности.хода.соответствует.изменение.разности.фаз.волн:

,.

где.r1.и.r2.—.геометрические.длины.путей,.пройденных.светом.в.средах.
с.показателями.преломления.n1.и.n2,.λ1.и.λ2.—.длины.волн.света.в.этих.средах,.
λ0.—.длина.световой.волны.в.вакууме.

Наблюдение.интерференционной.картины.от.двух.или.более.источников.
естественного.света.(немонохроматического,.который.называется.белым.
светом).невозможно.без.создания.специальных.условий.для.распростра-
нения.света..Это.связано.с.тем,.что.реальные.световые.волны.не.являются.
строго.монохроматическими..Излучение.светящегося.тела.слагается.из.
волн,.испускаемых.многими.атомами..Излучение.отдельного.атома.длится.
очень.короткое.время.τ.≈.10–8.с,.после.этого.каждый.атом.может.возобновить.
излучение,.но.уже.с.новой.начальной.фазой..Разные.акты.излучения.одного.
и.того.же.атома,.как.и.одновременное.излучение.разных.атомов,.происходят.
независимо.друг.от.друга..Поэтому.монохроматическими.могут.считаться.
лишь.кусочки.синусоидальной.волны.длительностью.τ,.они.получили.на-
звание.цугов (групп).волн..Так,.при.частоте.излучения.ν.=.5.·.1014.с–1.(что.
соответствует.длине.волны.λ.=.6.·.10–7.м).и.продолжительности.излучения.
τ.≈.10–8.с.число.волн.в.цуге.составит.m.=.ντ.≈.5.·.106,.а.длина.цуга.L.=.mλ.≈.3.м..
Колебания.в.одном.цуге.можно.считать.когерентными,.а.в.разных.цугах.—.
некогерентными..Интервал.времени,.в.течение.которого.фаза.колебаний.
остается.приблизительно.постоянной,.называется.временем когерентности.τ,.
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а.пространственная.длина.cτ.—.длиной когерентности..Следовательно,.можно.
получить.две.когерентные.световые.волны,.разделив.с.помощью.отражения.
или.преломления.излучение.от.одного.источника.на.две.части..Если.такие.
волны.пройдут.различные.расстояния,.а.затем.снова.будут.сведены.вместе,.
то.в.произвольной.точке.они.будут.иметь.не.изменяющуюся.во.времени.
постоянную.разность.фаз.и.дадут.устойчивую.интерференционную.картину..
При.этом.важно,.чтобы.разность.хода.двух.когерентных.волн.не.превышала.
длину.когерентности.(цуга).

Когерентные.волны.высокой.степени.монохроматичности.дают.оптиче-
ские.квантовые.генераторы.—.лазеры,.в.которых.определяющим.является.
не.спонтанное,.как.в.естественных.источниках,.а.вынужденное.излучение,.
вызванное.прохождением.через.вещество.электромагнитной.волны..Частота.
и.фаза.вынужденного.излучения.такие.же,.как.у.вынуждающего.электро-
магнитного.поля..Поэтому.волны,.излучаемые.разными.атомами.вещества.
в.лазере,.когерентны.и.способны.интерферировать.

Для.получения.когерентных.световых.волн.используют.два.различных.
метода:.метод.деления.волнового.фронта.и.метод.деления.амплитуды..
В.первом.разделение.волны.осуществляется.либо.с.помощью.двух.близко.
расположенных.отверстий.(опыт.Юнга),.либо.при.отражении.от.зеркальных.
поверхностей.(бизеркала.Френеля,.рис..6.7),.либо.с.помощью.преломлений.
(бипризма.Френеля,.рис..6.8)..Во.втором.методе.световая.волна.делится.на.
две.части.при.прохождении.прозрачных.слоев.или.отражении.от.разных.
поверхностей.слоя,.толщина.которых.соизмерима.с.длиной.световой.волны.
(кольца.Ньютона,.интерференция.в.тонких.пленках).

Рис. 6.7. Бизеркала.Френеля
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Рис. 6.8. Бипризма.Френеля

6.2.2. Расчет интерференционной картины (опыт Юнга)

В.опыте,.проведенном.английским.физиком.Т..Юнгом.в.1802.г..и.ставшем.
экспериментальным.доказательством.волновой.теории.света,.пучок.света.
направлялся.на.непрозрачный.экран.с.двумя.параллельными.прорезями.
(щелями),.позади.которого.располагался.проекционный.экран.(рис..6.9)..
Ширина.щелей,.которые.играли.роль.когерентных.источников.света.S1.и.S2,.
была.порядка.длины.волны.света..На.экране.наблюдались.чередующиеся.
интерференционные.полосы:.в.центре,.находящемся.на.одинаковом.удалении.
от.щелей,.расположена.светлая.полоса,.справа.и.слева.от.нее.интенсивность.
периодически.изменяется.от.нуля.до.максимального.значения.

Рис. 6.9. Схема.интерференционного.опыта.Юнга

Расчет.интерференционной.картины.проведем,.используя.принцип 
Гюйгенса — Френеля:.каждый.элемент.волновой.поверхности.можно.
рассматривать.как.центр,.порождающий.вторичные.сферические.волны,.
а.результирующая.волна.в.каждой.точке.пространства.будет.определяться.
интерференцией.этих.волн..В.соответствии.с.этим.принципом.каждая.из.
щелей.является.источником.вторичной.волны..Для.расстояния.d.между.
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щелями,.расстояния.х.между.экраном.и.плоскостью.вторичных.источников,.
расстояния.y.от.точки.наблюдения.Р.до.оси.симметрии.экрана.выполняются.
соотношения:

. .. (6.3)

Волны,.испускаемые.источниками.S1.и.S2,.проходят.до.точки.Р.разные.
расстояния.r1.и.r2,.их.разность.определяет.разность.хода:

..

По.теореме.Пифагора:

..

Вычитая.из.второго.уравнения.первое,.получим:

. .. (6.4)

С.учетом.условия.малости.d.и.y.(6.3).сумму.расстояний.r1.+.r2.можно.
принять.равной.2x,.поэтому:

. .. (6.5)

Из.уравнений.(6.4).и.(6.5).найдем.разность.хода:

..

Используя.условия.максимумов.и.минимумов.интерференции,.найдем.
координаты.на.экране.центров.светлых.полос:

,.

где.m.=.0,.±1,.±2….и.координаты.на.экране.центров.темных.полос:

,

где.m.=.0,.±1,.±2….Расстояние.между.соседними.максимумами.или.миниму-
мами.называется.шириной интерференционной полосы.Δy:

..

Оценим.ширину.интерференционной.полосы.Δy.при.условии,.что.расстоя-
ние.между.щелями.d.=.1.мм,.а.расстояние.от.щелей.до.экрана.x.=.1.м..Для.
зеленого.света.(λ.=.0,5.мкм).Δy.=.0,5.мм,.для.красного.света.(λ.=.0,6.мкм).
Δy.=.0,6.мм..Проводя.свои.опыты.и.используя.приведенные.ранее.формулы,.
Т..Юнг.измерил.длины.световых.волн.
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6.2.3. Интерференция света в тонких пленках и ее применение

При.прохождении.световых.волн.через.тонкие.прозрачные.пленки.или.пла-
стинки,.а.также.при.отражении.от.их.поверхностей.наблюдается.интерферен-
ция..Когерентность.световых.волн.при.этом.достигается.делением.амплитуды.
падающей.волны..При.освещении.пленки.белым.светом.интерференционные.
максимумы.получаются.окрашенными..Такую.картину.можно.наблюдать,.
например,.на.стенках.мыльных.пузырей,.в.тонких.слоях.масла.или.нефти.на.
поверхности.воды.

Рассмотрим.плоскопараллельную.пластинку.толщиной.b.с.показателем.
преломления.n.>.1,.находящуюся.в.воздухе.с.показателем.преломления.n.=.1..
На.поверхность.пластинки.под.углом.α.падает.плоская.монохроматическая.
световая.волна.(рис..6.10).

Рис. 6.10. Ход.лучей.в.тонкой.пленке

В.точке.О.луч.раздваивается.на.отраженный.ОМ.и.преломленный.ОА.
лучи..Преломленный.луч.в.точке.А.снова.преломляется.в.точке.D.и.вы-
ходит.из.пластинки.(луч.3).параллельно.лучу.2..Между.отраженными.лу-
чами.2.и.3.возникает.оптическая.разность.хода,.поэтому,.если.с.помощью.
линзы.Л1.свести.их,.то.на.экране,.расположенном.на.фокусном.расстоянии.
линзы,.будет.наблюдаться.интерференционная.картина..Можно.наблюдать.
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интерференционную.картину.не.только.отраженных.лучей,.но.и.лучей,.
преломленных.в.точках.А.и.С,.которые.собираются.линзой.Л2,.расположен-
ной.позади.пластинки..В.зависимости.от.разности.хода.интерферирующих.
лучей.в.точках.Р.и.Р'.на.экранах.будут.наблюдаться.интерференционные.
максимумы.или.минимумы..Лучи,.падающие.на.поверхность.пластинки.под.
другими.углами,.будут.собираться.линзами.Л1.и.Л2.в.других.точках.экрана..
Поэтому.интерференционные.полосы,.возникающие.при.падении.света.на.
плоскопараллельную.пластинку,.называют.полосами.равного.наклона,.так.
как.каждая.полоса.соответствует.определенному.углу.падения.

Найдем.разность.хода.Δ.отраженных.лучей.2.и.3.(см..рис..6.10)..Как.
следует.из.рисунка:

,.

где.потеря.полуволны.λ/2.возникает.вследствие.изменения.фазы.на.π.при.
отражении.луча.2.от.оптически.более.плотной.среды..При.отражении.от.опти-
чески.менее.плотной.среды.изменения.фазы.волны.не.происходит,.поэтому.
оптический.путь.волны.3.не.получает.дополнительного.изменения.на.λ/2..

Из.рис..6.10.следует,.что. ,.а. ,.или.
поскольку. :

..

Таким.образом,.оптическая.разность.хода.лучей:

или

..

Переходя.к.углу.падения.α,.получим.разность.хода.в.виде:

. .. (6.6)

Разности.хода.лучей,.составляющей.целое.число.длин.волн.Δ.=.mλ,.где.
m.=.0,.1,.2,.3….соответствуют.максимумы.в.интерференционной.картине,.

а.разности.хода,.равной.полуцелому.числу.длин.волн. ,.соответ-
ствуют.минимумы.

Интерференционную.картину.можно.наблюдать.и.при.падении.света.на.
прозрачную.пластинку,.поверхности.которой.не.параллельны.друг.другу,.
то.есть.пленку,.имеющую.форму.клина..В.этом.случае.интерференционная.
картина.будет.локализована.над.клином..Если.угол.между.поверхностями.
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клина.довольно.мал,.то.разность.хода.между.лучами.2.и.3.(рис..6.11).с.до-
статочной.степенью.точности.можно.вычислить.по.формуле.(6.6),.в.которой.
под.величиной.b.следует.понимать.толщину.клина.в.месте.падения.луча.1..
Поэтому.интерференционную.картину.от.пленок.переменной.толщины.
называют.полосами равной толщины.

Рис. 6.11. Интерференция.света.в.тонком.клине

Примером.наблюдения.полос.равной.толщины.являются.кольца Ньютона.
(схема.наблюдения.приведена.на.рис..6.12).

Рис. 6.12. Схема.наблюдения.колец.Ньютона

Роль.тонкой.пластинки.играет.прослойка.с.показателем.преломления.n2,.
образующаяся.между.плосковыпуклой.линзой.большого.радиуса.кривиз-
ны.R.и.плоскопараллельной.пластинкой..При.падении.света.по.нормали.на.
плоскую.поверхность.линзы.свет.частично.отражается.от.верхней.(луч.2).
и.нижней.(луч.3).поверхностей.воздушного.клина,.имеющего.в.точке.паде-
ния.луча.толщину.b..При.наложении.этих.отраженных.когерентных.волн.
образуется.интерференционная.картина,.в.центре.которой.находится.темное.
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пятно.(кольцо.нулевого.порядка),.а.вокруг.него.—.система.чередующихся.
светлых.и.темных.колец.с.радиусами.rm..Радиусы.и.интенсивность.этих.колец.
убывают.по.мере.удаления.от.центрального.пятна..При.нормальном.падении.
света.полосы.равной.толщины.имеют.вид.концентрических.окружностей,.
при.наклонном.падении.—.эллипсов..Радиусы.колец.Ньютона.определяются.
по.теореме.Пифагора.следующим.образом:

При.выполнении.условий. .получим:

. .. (6.7)

Если.толщине.b.соответствует.минимум.m-го.порядка,.то.разность.хода.
лучей.2.и.3.принимает.значение:

. .. (6.8)

Подставив.выражение. .из.(6.7).в.формулу.(6.8),.получим.радиус 

темных колец в отраженном свете:

..

Аналогично.для.определения.радиусов светлых колец получается.вы-
ражение:

..

Измеряя.радиусы.соответствующих.темных.или.светлых.колец.и.зная.
радиус.кривизны.линзы.R.и.показатель.преломления.вещества.n2,.запол-
няющего.прослойку.между.линзой.и.пластинкой,.можно.определить.длину.
волны.света.λ..Если.λ.известна,.кольца.Ньютона.можно.использовать.для.
контроля.качества.сферических.и.плоскопараллельных.поверхностей.

Интерференция.света.при.отражении.от.тонких.пленок.используется.для.
уменьшения.коэффициента.отражения.света.от.многочисленных.поверх-
ностей.оптических.приборов..Чтобы.уменьшить.световые.потери,.которые.
в.объективах.могут.достигать.70.%,.на.поверхности.оптических.деталей.
наносят.тонкие.пленки.прозрачного.вещества.толщиной.порядка.длины.
световой.волны..Показатель.преломления.этого.вещества.nпл.должен.быть.
меньше.показателя.преломления.вещества.n,.из.которого.сделана.деталь.
(nпл.<.n)..В.этом.случае.при.интерференции.световых.волн,.отражающихся.
от.передней.и.задней.границы.пленки,.уменьшается.интенсивность.отра-
женного.света.и,.следовательно,.увеличивается.интенсивность.проходящего.
света.(рис..6.13)..Описанное.явление.называется.просветлением оптики.
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Рис. 6.13. К.объяснению.явления.просветления.оптики

При.нормальном.падении.света.наибольшее.просветляющее.действие.
достигается.при.условии:

,.

то.есть.когда.толщина.пленки.составляет. ,.а.ее.показатель.преломления:

,

где.n0.—.показатель.преломления.среды.(для.воздуха.n0.=.1)..Изменяя.толщину.
просветляющей.пленки,.можно.сместить.минимум.отражения.в.различные.
участки.спектра.видимого.света.

Контрольные вопросы и задачи
1.. В.чем.заключается.явление.интерференции.света?

2.. Что.такое.разность.хода.двух.когерентных.волн?

3.. Как.связаны.между.собой.разность.хода.и.разность.фаз?

4.. Оптическая.разность.хода.двух.интерферирующих.волн.равна.0,2l..
Определите.их.разность.фаз..

5.. Получите.условия.интерференционных.максимумов.и.минимумов.из.
анализа.амплитуды.результирующей.световой.волны.

6.. Нарисуйте.схему.наблюдения.интерференции.в.опыте.Юнга.

7.. Получите.формулу,.определяющую.координаты.максимумов.в.опыте.
Юнга.

8.. Что.такое.ширина.интерференционной.полосы?

9.. Опишите.схему.для.наблюдения.колец.Ньютона.

10.. Какую.наименьшую.толщину.должна.иметь.плоскопараллельная.
пластинка,.сделанная.из.материала.с.показателем.преломления.n.=.1,5,.
чтобы.при.ее.освещении.белым.светом.перпендикулярно.поверхности.
пластинки.она.казалась.в.отраженном.свете.красной.(l =.750.нм)?

11.. Приведите.примеры.практического.использования.явления.интер-
ференции.

12.. Опишите.явление.просветления.оптики.
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6.3. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА

6.3.1. Дифракция света и метод зон Френеля

Дифракцией света.называется.явление.перераспределения.световой.энергии.
при.отклонении.световых.волн.от.прямолинейного.распространения,.когда.
они.встречают.на.своем.пути.препятствия.

Дифракция.света,.как.и.интерференция,.связана.с.наложением.(cупер-
позицией).когерентных.волн..Различают.два.вида.дифракции:.дифракцию.
в.расходящихся.лучах,.наблюдающуюся.на.небольших.расстояниях.от.
источника.(ее.называют.дифракцией Френеля.в.честь.исследователя.О..Фре-
неля),.и.дифракцию.в.параллельных.лучах,.изученную.И..Фраунгофером.
(ее.называют.дифракцией Фраунгофера)..Схема.наблюдения.дифракции.
Френеля.приведена.на.рис..6.14.(S.—.источник.света,.экран.с.отверстием.—.О,.
Э.—.экран.для.наблюдения.дифракционной.картины)..Схема.для.наблюдения.
дифракции.Фраунгофера.приведена.на.рис..6.15..Точечный.источник.света.
в.этом.случае.помещают.в.фокусе.собирающей.линзы.Л1,.а.дифракционную.
картину.наблюдают.на.экране.Э.в.фокальной.плоскости.линзы.Л2,.которая.
находится.за.препятствием.в.виде.экрана.с.отверстием.О.

Рис. 6.14. Дифракция.Френеля

Рис. 6.15. Дифракция.Фраунгофера
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Если.на.пути.света.расположить.круглое.препятствие.(круглый.диск.или.
круглое.отверстие.в.непрозрачном.экране),.то.на.экране.за.препятствием.
можно.наблюдать.дифракционную.картину.в.виде.чередующихся.темных.
и.светлых.колец..Если.препятствие.прямолинейное.(нить,.щель.в.непрозрач-
ном.экране.или.край.экрана),.то.дифракционная.картина.представляет.собой.
чередующиеся.полосы.с.максимальной.и.минимальной.интенсивностью.

Для.объяснения.распределения.энергии.в.дифракционных.картинах.
используют.принцип Гюйгенса — Френеля,.согласно.которому.каждый.
элемент.поверхности.АВ,.которой.достигла.в.данный.момент.времени.волна.
(см..рис..6.14),.можно.рассматривать.как.центр.вторичных.волн,.огибающая.
их.А'B'.является.волновой.поверхностью.в.следующий.момент.времени..
Френель.дополнил.этот.принцип.утверждением,.что.вторичные.волны.яв-
ляются.когерентными.и.интерферируют.между.собой.

Чтобы.избежать.громоздкого.интегрирования.в.результате.интерферен-
ции.бесконечного.множества.элементарных.волн,.испускаемых.источниками.
некоторой.волновой.поверхности,.пользуются.так.называемым.методом.
зон.Френеля..Ученый.разбил.волновую.поверхность.падающей.волны.на.
кольцевые.зоны.—.зоны Френеля.—.таким.образом,.чтобы.расстояния.от.
границ.зоны.до.точки.наблюдения.Р.различались.на.величину.λ/2..Для.это-
го.из.точки.Р.(рис..6.16).проводятся.концентрические.сферы.с.радиусами,.
увеличивающимися.на.λ/2.

Рис. 6.16. Зоны.Френеля

Радиус.первой.(центральной).зоны.Френеля.(рис..6.17).можно.запи-
сать.как:

.
.. (6.9)

Так.как. .и. ,.то.в.(6.9).можно.пренебречь.слагаемыми,.содер-
жащими.λ2..Тогда:

..
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Рис. 6.17. К.вычислению.радиуса.зоны.Френеля

Это.позволит.вычислить.площадь.шарового.сегмента,.совпадающего.
с.центральной.зоной.Френеля,.которая.равна.S1.=.2πRx,.где.R.—.радиус.
сферы,.x.—.высота.сегмента..С.учетом.x.площадь.

..

Можно.показать,.что.площади.каждой.зоны.Френеля.примерно.равны,.
что,.в.свою.очередь,.означает:.все.зоны.содержат.одинаковые.количества.
когерентных.источников.света..Казалось.бы,.тогда.все.зоны.должны.да-
вать.одинаковый.вклад.в.освещенность.в.точке.наблюдения,.но.это.не.так..
Чем.больше.номер.зоны,.тем.больше.угол.α.между.лучом.и.нормалью.к.из-
лучающей.волновой.поверхности,.а.также.расстояние,.которое.проходит.луч.
m-й.зоны.до.точки.наблюдения:

..

Поэтому.с.увеличением.номера.зоны.Френеля.происходит.уменьшение.
амплитуд.колебаний,.возбуждаемых.в.точке.Р.соответствующими.зонами.
Френеля:

Колебания.от.соседних.зон.Френеля.проходят.до.точки.наблюдения.Р.
пути,.различающиеся.на.λ/2,.следовательно,.в.точке.Р.они.складываются.
в.противофазе..Поэтому.результирующая.амплитуда.в.точке.Р.может.быть.
представлена.как:

или
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Последнее.выражение.для.амплитуды.световой.волны.с.учетом.того,.
что.амплитуды.колебаний.в.соседних.зонах.мало.отличаются.друг.от.друга,.
приводит.к.результату:

. .. (6.10)

Таким.образом,.амплитуда.результирующего.колебания.в.точке.Р,.со-
здаваемая.всей.сферической.волновой.поверхностью,.равна.половине.ам-
плитуды.колебаний,.создаваемой.одной.лишь.центральной.зоной.Френеля..
Поэтому,.располагая.на.пути.волны.экран.с.круглым.отверстием.радиусом,.
равным.радиусу.первой.зоны.Френеля,.мы.получим.результирующую.ампли-
туду.на.экране.Е1.вместо.амплитуды.(6.10).при.полностью.открытом.фронте.
волны..Амплитуда.световой.волны,.испускаемой.только.центральной.зоной.
Френеля,.в.два.раза.превосходит.амплитуду.волны,.на.пути.которой.нет.
препятствия,.а.интенсивность.соответственно.в.четыре.раза..Если.препят-
ствие.оставит.открытыми.только.первые.две.зоны,.то.амплитуда.колебаний.
обращается.практически.в.ноль..Таким.образом,.интенсивностью.света.на.
экране.можно.управлять.с.помощью.так.называемых.зонных пластинок,.
представляющих.собой.непрозрачный.для.света.экран,.на.который.нанесены.
чередующиеся.прозрачные.кольца,.соответствующие.радиусам.нескольких.
нечетных.(или.только.четных).зон.Френеля..С.помощью.зонных.пластинок.
можно.фокусировать.свет.на.экране.

6.3.2. Дифракция света на круглом отверстии  
и круглом диске

Если.в.круглом.отверстии.в.препятствии.на.пути.распространения.света.
укладывается.четное.число.зон.Френеля.(см..рис..6.16),.то.в.центральной.точ-
ке.Р.на.экране.наблюдения.дифракции.мы.увидим.минимум.интенсивности.
света,.так.как.колебания.от.всех.соседних.зон.Френеля.приходят.в.эту.точку.
в.противофазе.и.взаимно.ослабляют.друг.друга..Если.отверстие.открывает.
нечетное.число.зон.Френеля,.то.интенсивность.света.в.точке.Р.будет.опре-
деляться.действием.одной.нескомпенсированной.зоны..Число.зон.Френеля,.
укладывающихся.в.отверстии,.зависит.от.длины.волны.света.и.взаимного.
расположения.источника,.отверстия.и.точки.наблюдения.

Чтобы.найти.результирующую.интенсивность.света.в.какой-либо.другой.
точке.экрана,.например.в.точке.Q.на.рис..6.16,.необходимо.делить.фронт.
волны.на.зоны.Френеля.из.этой.точки..В.этом.случае.часть.зон.Френеля.
будет.закрыта.непрозрачным.экраном.и.интенсивность.в.точке.Q.будет.
определяться.не.только.открытым.числом.зон.Френеля,.но.и.степенью.ча-
стичного.перекрытия.зон.

Рассмотрим.применение.метода.зон.Френеля.к.расчету.дифракции.от.
точечного.источника.света,.решив.задачу.
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ЗАДАЧА 6.1. Дифракция.наблюдается.на.расстоянии.l.=.1.м.от.точеч-
ного.источника.монохроматического.света.с.длиной.волны.λ.=.0,5.мкм..
Посередине.между.источником.света.и.экраном.находится.диафрагма.
с.круглым.отверстием..Определите.радиус.отверстия,.при.котором.центр.
дифракционных.колец.на.экране.является.наиболее.темным.

Решение

Центр.дифракционных.колец.на.экране.будет.наиболее.темным,.если.от-
верстие.открывает.две.зоны.Френеля..Найдем.радиус.отверстия,.который.
в.данной.задаче.является.радиусом.r2.второй.зоны.Френеля..В.соответ.ствии.
с.обозначениями.на.рис..6.18.выразим.радиус.r2.по.теореме.Пифагора:

или

..

Рис. 6.18. Дифракция.от.точечного.источника.на.диафрагме..
с.круглым.отверстием

В.последнем.выражении.можно.пренебречь.слагаемыми.x2.и.λ2,.поскольку.
они.малы.по.сравнению.с.величинами.a.и.b.(a.=.b.=.l/2)..Тогда:

..

Следовательно,.искомый.радиус.отверстия. ..

Результат.дифракции,.когда.на.пути.света.расположено.препятствие.
в.виде.непрозрачного.круглого.диска,.теоретически.рассчитал.в.1818.г..зна-
менитый.французский.математик.и.механик.С..Пуассон.на.основе.волновой.
теории.О..Френеля..Пуассон.показал,.что.за.круглым.непрозрачным.телом.
в.середине.его.геометрической.тени.должно.возникать.небольшое.светлое.
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пятно..Вскоре.другой.французский.физик,.Д..Араго,.поставил.экспери-
мент,.подтвердивший.предсказание.Пуассона..В.физике.этот.результат.
известен.как.пятно.Араго.—.Пуассона..Повторим.рассуждения.Пуассона:.
предположим,.непрозрачный.диск.закрывает.зоны.Френеля.с.1-й.по.m-ю..
Тогда.результирующая.амплитуда.в.точке.Р.на.экране.наблюдения.будет.
складываться.из.амплитуд.колебаний,.испускаемых.всеми.зонами.Френеля.
с.номерами.n.>.m:

Таким.образом,.в.центре.картины.при.дифракции.света.на.непрозрачном.
диске.в.области.геометрической.тени.наблюдается.светлое.пятно..Диаметр.
и.яркость.пятна.увеличиваются.при.уменьшении.диаметра.диска.(рис..6.19)..
Этот.эффект.наглядно.подтверждает.волновую.природу.света.

Рис. 6.19. Фотографии.дифракционных.картин.на.непрозрачном.диске..
(пятно.Араго.—.Пуассона)

6.3.3. Дифракция Фраунгофера от одной щели

Рассмотрим.дифракцию.плоской.монохроматической.волны.от.узкой.пря-
моугольной.щели.шириной.a..Будем.считать,.что.длина.щели.во.много.раз.
больше.ее.ширины..Световая.волна.длиной.λ.падает.нормально.к.плоскости.
непрозрачного.экрана.со.щелью.(рис..6.20)..Фокусируя.с.помощью.линзы.Л.
свет,.прошедший.через.щель,.можно.наблюдать.на.экране.Э,.расположенном.
в.фокальной.плоскости.линзы,.дифракционную.картину.—.чередование.мак-
симумов.и.минимумов.освещенности..Возникновение.максимумов.и.мини-
мумов.объясняется.интерференцией.вторичных.волн.согласно.принципу.
Гюйгенса.—.Френеля,.которые.образуются.на.волновой.поверхности.в.момент.
прохождения.света.через.плоскость.щели.

Каждая.точка.волновой.поверхности.становится.источником.когерент-
ных.волн,.которые.собираются.линзой.в.соответствующих.точках.экрана..
В.центре.(точка.Р).собираются.волны,.распространяющиеся.прямолинейно,.
их.разность.хода.равна.нулю,.и.они.образуют.центральный.дифракционный.
максимум,.а.слева.и.справа.от.него.собираются.линзой.волны,.распростра-
няющиеся.под.разными.углами.к.первоначальному.направлению..Результат.
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дифракции.света.на.экране.(например,.в.точке.Р').будет.зависеть.от.разности.
хода.Δ.=.a.sin.φ,.где.φ.—.угол.отклонения.лучей.от.прямолинейного.распро-
странения,.который.называется.углом дифракции.

Рис. 6.20. Дифракция.Фраунгофера.на.одной.щели

Разобьем.фронт.волны,.которая.в.данный.момент.достигла.щели,.на.зоны,.
имеющие.вид.параллельных.краям.щели.полос.равной.ширины.(рис..6.21)..
Получить.такие.зоны.можно,.если.разбить.разность.хода.между.крайними.
лучами.на.отрезки.длиной.λ/2.и.из.концов.отрезков.восстановить.перпен-
дикуляры.к.плоскости.щели..Число.таких.зон.составит:

..

Рис. 6.21. К.определению.числа.зон.Френеля.на.щели

Так.как.колебания.от.каждой.пары.соседних.зон.распространяются.
с.разностью.хода.λ/2,.то.в.точке.P'.они.гасят.друг.друга.и.результирующая.
интенсивность.на.экране.равна.нулю..Поэтому.при.четном.числе.зон.N.=.2m,.
m.=.1,.2,.3….в.результате.дифракции.на.экране.будут.наблюдаться.минимумы.
интенсивности..Условию:

. . (6.11)

соответствуют.минимумы.интенсивности.на.экране,.а.целое.число.m.=.1,.2,.3….
называется.номером дифракционного минимума.
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Если.число.зон.в.щели.окажется.нечетным,.N.=.2m.+.1,.m.=.1,.2,.3….то.
действие.одной.зоны.останется.нескомпенсированным.и.в.точке.P'.будет.
наблюдаться.максимум.интенсивности..Условие дифракционных макси
мумов для одной щели:

. ,. (6.12)

где.m.=.1,.2,.3….—.номер.дифракционного.максимума.
Распределение.интенсивности.I.света.в.зависимости.от.sin.φ.(угла.дифрак-

ции).представлено.на.рис..6.22..Ширина.центрального.максимума.ограничена.
положениями.первого.минимума:

..

Рис. 6.22. Зависимость.интенсивности.света.I..
от.угла.дифракции.φ

При.освещении.щели.белым.светом.в.центре.дифракционной.картины.
наблюдается.светлая.полоса,.по.обе.стороны.от.нее.симметрично.распо-
ложены.минимумы.первого.порядка.(m.=.±1),.далее.максимумы.первого.
порядка.(m.=.±1).и.т..д..Все.максимумы,.кроме.центрального,.будут.цвет-
ными,.поскольку.разным.длинам.волн.белого.света.соответствуют.разные.
углы.дифракции.—.красные.лучи,.обладающие.наибольшей.длиной.волны.
в.спектре,.отклоняются.на.большие.углы,.чем.фиолетовые..А.интенсивности.
этих.максимумов.быстро.убывают.с.увеличением.m.

6.3.4. Дифракция Фраунгофера от двух щелей. Дифракционная 
решетка

Рассмотрим.дифракцию.плоской.монохроматической.волны.длиной.λ.от.
двух.параллельных.щелей.шириной.a,.расположенных.друг.от.друга.на.рас-
стоянии.b.(рис..6.23).
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Рис. 6.23. Дифракция.Фраунгофера.от.двух.щелей..
в.непрозрачном.экране

В.направлениях,.определяемых.условием.минимумов.(6.11),.ни.одна.из.
щелей.не.распространяет.свет,.поэтому.в.точках.на.экране,.которым.соот-
ветствуют.эти.направления,.будут.наблюдаться.минимумы.интенсивности.
света..Они.называются.главными дифракционными минимумами,.условие.
их.образования:

. ,. (6.13)

где.m.=.1,.2,.3….—.порядок.дифракции.
Подобные.рассуждения.нельзя.применить.к.максимумам,.образующимся.

при.двух.открытых.щелях..Они.не.будут.определяться.условием.(6.12).в.слу-
чае.дифракции.от.одной.щели,.так.как.в.некоторых.направлениях.вследствие.
взаимной.интерференции.волны,.испускаемые.двумя.щелями,.будут.унич-
тожаться..В.этом.случае.наблюдаются.добавочные.минимумы,.условием.их.
образования.является.равенство.разности.хода.нечетному.числу.λ/2:

,.

где.m.=.0,.1,.2,.3….Для.волн,.испускаемых.двумя.эквивалентными.точками.в.пер-
вой.и.второй.щелях.(см..рис..6.23),.разность.хода.составляет.Δ.=.(a.+.b)sin.φ..
Поэтому.условие добавочных дифракционных минимумов имеет.вид:

. ,. (6.14)

где.m.=.0,.1,.2,.3….—.порядок.добавочного.дифракционного.минимума.

Углы.дифракции.φ,.которым.соответствуют.разности.хода. ,.

определяют.условия.взаимного.усиления.волн,.испускаемых.двумя.щеля-
ми..В.этих.направлениях.образуются.максимумы.интенсивности.света,.их.



274
Глава 6. Волновая и квантовая оптика

называют.главными.дифракционными.максимумами..Условие.главных 
дифракционных максимумов имеет.вид:

. ,. (6.15)

где.m.=.0,.1,.2,.3….—.порядок.главного.дифракционного.максимума.
При.некотором.значении.угла.дифракции.φ.положение.дифракционного.

минимума,.определяемое.условием.(6.13),.совпадет.с.положением.максимума,.
определяемым.условием.(6.14)..В.этом.случае.дифракционный.минимум.
приводит.к.исчезновению.дифракционного.максимума.

Полученные.результаты.для.дифракции.света.на.двух.щелях.можно.
обобщить.для.случая.препятствия,.содержащего.произвольное.количество.
одинаковых.щелей..Рассмотрим.систему.одинаковых.параллельных.щелей,.
разделенных.непрозрачными.промежутками.равной.ширины,.получившую.
название.дифракционной решетки.(рис..6.24)..Сумма.ширины.прозрачного.
(a).и.непрозрачного.(b).промежутков.называется.периодом.дифракционной.
решетки:

d.=.a.+.b.

Рис. 6.24. Дифракция.света.на.решетке

Если.на.решетку.нормально.к.ее.поверхности.падает.свет.с.длиной.
волны.λ,.то,.как.и.в.случае.дифракции.от.двух.щелей,.положение.главных 
максимумов определяется.условием.Δ.=.±mλ.или:

. ,. (6.16)

где.m.=.0,.1,.2,.3…
Кроме.главных.максимумов,.образуются.дополнительные.максимумы,.

когда.волны.от.соседних.щелей.усиливают.друг.друга..Эти.дополнительные.
максимумы.обычно.слабые.и.не.представляют.практического.интереса.

Условие главных дифракционных минимумов.для.решетки.имеет.вид.
(6.13).и.получается.в.результате.аналогичных.рассуждений:.в.этих.направ-
лениях.свет.не.распространялся.от.одной.щели,.поэтому.и.N.щелей.не.будут.
давать.вклада.в.интенсивность.на.экране.
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Как.и.при.дифракции.на.двух.щелях,.от.дифракционной.решетки,.кроме.
главных.максимумов.и.главных.минимумов,.на.экране.образуются.добавоч
ные минимумы.при.углах.дифракции,.соответствующих.условию:

,.

где.m.=.1,.2,.3….N.–.1,.N.+.1….2N.–.1,.2N.+.1….Количество.наблюдающихся.
главных.максимумов.определяется.отношением.периода.решетки.d.к.длине.
волны.λ..Из.формулы.(6.16).следует,.что:

,.

так.как.модуль.sin.φ.не.может.превысить.единицу.
С.увеличением.числа.щелей.растет.интенсивность.главных.максимумов,.

поскольку.возрастает.количество.световых.волн,.пропускаемых.решеткой.
(рис..6.25)..Однако.главное.свойство.дифракционных.решеток.с.большим.
числом.щелей.заключается.в.том,.что.расплывчатые.максимумы.превра-
щаются.в.четкие.узкие.максимумы,.практически.разделенные.темными.
промежутками,.поскольку.добавочные.максимумы.очень.слабы.

Рис. 6.25. Распределение.интенсивности.света.для.решеток..
с.разным.числом.щелей.N

Из.формулы.(6.16).следует,.что.главные.максимумы.для.волн.с.различ-
ными.λ.не.будут.совпадать.—.чем.больше.длина.волны,.тем.больше.угол.
ди.фракции..Поэтому.при.освещении.решетки.белым.светом.каждому.значе-
нию.m.(номеру.дифракционного.максимума).будет.соответствовать.целый.
спектр,.состоящий.из.отдельных.линий,.имеющих.все.цвета.—.от.фиолетового.
с.самой.малой.λ.до.красного.с.самой.большой.λ..При.этом.фиолетовые.края.
спектра.будут.обращены.к.центру.дифракционной.картины..Дифракционная.
решетка,.подобно.призме,.разлагает.белый.свет.(немонохроматический).
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в.спектр,.но,.в.отличие.от.призмы,.которая.сильнее.всего.отклоняет.фиоле-
товые.лучи,.решетка.сильнее.отклоняет.красные.лучи.

Если.плоская.волна.падает.на.дифракционную.решетку.под.некоторым.
углом.i.(рис..6.26),.то.в.условии.главных.максимумов.(6.16).надо.использо-
вать.разность.хода.для.интерферирующих.лучей,.в.которой.учтена.разность.
хода,.имевшаяся.у.лучей.до.падения.на.решетку:

..

Рис. 6.26. Дифракция.света.на.решетке.при.падении.лучей.под.углом.i

Качество.дифракционной.решетки.как.оптического.прибора.определяется.
ее.угловой.дисперсией.и.разрешающей.способностью..Угловая дисперсия.D.
характеризует.угловое.расстояние.между.близкими.спектральными.линиями:

,.

где.dφ.—.угловое.расстояние.между.двумя.спектральными.линиями,.различа-
ющимися.по.длинам.волн.на.dλ..Продифференцировав.соотношение.(6.16).—.
левую.часть.по.углу.дифракции.φ,.а.правую.—.по.длине.волны.λ,.получим:

,

откуда.угловая.дисперсия:

..

При.малых.углах.дисперсии. ,.поэтому.угловое.расстояние.между.
центрами.близких.спектральных.линий.тем.больше,.чем.больше.порядок.

спектра.и.чем.меньше.период.решетки. ..

Разрешающая способность.R.дифракционной.решетки.характеризует.
ее.способность.разделять.(разрешать).спектральные.линии,.незначительно.
различающиеся.по.длине.волн:

,.

где.λ.—.длина.волны,.вблизи.которой.производится.измерение,.Δλ.—.мини-
мальная.разность.длин.волн.двух.спектральных.линий,.воспринимаемых.
раздельно..Величина.Δλ.обычно.определяется.критерием Рэлея:.две.спек-



277
6.3. Дифракция света

тральные.линии,.λ1.и.λ2,.считаются.разрешенными,.если.максимум.одной.из.
них,.определяемый.условием. ,.совпадает.с.первым.добавочным.
минимумом.в.спектре.этого.же.порядка.для.другой.линии,.определяемым.

условием. ..Из.этих.условий.следует,.что:

,.

откуда.разрешающая.способность:

..

Разрешающая.способность.дифракционной.решетки.тем.больше,.чем.
больше.в.ней.штрихов.и.чем.больше.порядок.спектра.

ЗАДАЧА 6.2. Определите.максимальную.разрешающую.способность.двух.
дифракционных.решеток,.имеющих.одинаковую.длину.l.=.3.мм,.но.разные.
периоды.d1.=.6.мкм,.d2.=.9.мкм..Длина.волны.падающего.света.λ.=.590.нм.

Решение

Разрешающая.способность.дифракционной.решетки

,.

где.m.—.порядковый.номер.дифракционного.максимума,.N.—.общее.

число.штрихов,.которое.составляет.для.первой.решетки. ,.для.вто-

рой.—. ..Максимальная.разрешающая.способность.определяется.

максимальным.значением.mmax..Из.условия.главных.дифракционных.
максимумов:

.—

определим.номер.mmax,.соответствующий.максимальному.углу.дифракции.
φ.=.π/2:

..

Значение.mmax.должно.быть.целым.числом..Проводя.вычисления,.получа-
ем.m1max.=.10,1,.m2max.=.15,3,.следовательно,.в.формулу.для.определения.Rmax:

.—

подставим.целые.числа.m1max.=.10.и.m2max.=.15..В.результате.вычислений.
получим.R1max.=.5.·.103,.R2max.=.5.·.103.
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Контрольные вопросы и задачи
1.. Сформулируйте.принцип.Гюйгенса.—.Френеля.

2.. Что.такое.зоны.Френеля?.Где.они.находятся?

3.. Нарисуйте.схему.для.наблюдения.дифракции.Френеля.

4.. Нарисуйте.схему.для.наблюдения.дифракции.Фраунгофера.

5.. Что.такое.зонные.пластинки?.Как.они.работают?

6.. Может.ли.в.центре.экрана.наблюдаться.минимум.интенсивности.при.
наблюдении.дифракции.Френеля?.Дифракции.Фраунгофера?

7.. Чем.принципиально.отличается.дифракция.Фраунгофера.на.двух.
щелях.от.дифракции.на.одной.щели?

8.. Найдите.наибольший.порядок.спектра.для.желтой.линии.натрия.
589.нм,.если.период.дифракционной.решетки.—.2.мкм.

9.. Что.такое.разрешающая.способность.дифракционной.решетки.и.от.
чего.она.зависит?

10.. Чему.равен.период.дифракционной.решетки,.если.она.может.разре-
шить.в.первом.порядке.линии.спектра.калия.404,4.и.404,7.нм?.Ширина.
решетки.—.2.см.

6.4. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА

6.4.1. Естественный и поляризованный свет
Одним.из.фундаментальных.свойств.электромагнитных.волн,.которое.
вытекает.из.уравнений.Максвелла,.является.их.поперечность:.векторы. .
и. .электромагнитной.волны.всегда.взаимно.перпендикулярны.и.лежат.
в.плоскости,.перпендикулярной.направлению.распространения.волны..Поля
ризация.—.свойство.света,.связанное.с.поперечностью.электромагнитных.
волн.и.описывающее.пространственное.поведение.векторов.электрического.
и.магнитного.полей..Обычно.поляризацию.света.определяют.по.вектору.
напряженности.электрического.поля. .

Впервые.неэквивалентность.различных.направлений.в.плоскости,.перпен-
дикулярной.световому.лучу,.рассмотрел.Х..Гюйгенс.(1629–1695).в.опытах.
с.кристаллами.исландского.шпата..Поперечность.электромагнитной.волны.
лишает.ее.осевой.симметрии.относительно.направления.распространения,.
в.отличие.от.продольных.волн,.в.которых.направление.колебаний.всегда.
совпадает.с.направлением.распространения.

Проекции.вектора. .световой.волны,.распространяющейся.вдоль.оси.OZ,.
могут.быть.записаны.следующим.образом:
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Преобразовав.и.сложив.эти.уравнения,.получим.уравнение,.описывающее.
движение.конца.вектора. .в.фиксированной.плоскости.XOY:

. ,. (6.17)

где.Δ.=.φy.–.φx.—.разность.фаз.проекций.электрического.вектора..В.общем.
случае.траектория,.задаваемая.(6.17),.представляет.собой.эллипс..В.соот-
ветствии.с.формой.описываемой.кривой.такая.поляризация называется 
эллиптической..Зависимость.вида.эллипса.поляризации.от.фазового.сдвига.Δ.
представлена.на.рис..6.27.

Рис. 6.27. Эллиптическая.поляризация

При.Δ.=.mπ,.где.m.=.1,.2,.3….колебания.вектора. .совершаются.вдоль.
прямой.в.фиксированной.плоскости,.называемой.плоскостью поляриза
ции,.поэтому.такая.поляризация.называется.линейной.или.плоской..Если.

разность.фаз. ,.где.m.=.1,.2,.3….то.уравнение.(6.17).переходит.

в.уравнение.окружности..Такая.поляризация.называется.круговой.или.
циркулярной.

Если.бы.с.помощью.какого-либо.прибора.удалось.отследить.простран-
ственное.поведение.вектора. .в.световом.пучке,.испускаемом.обычным.
(немонохроматическим).источником.света,.то.обнаружилось.бы,.что.вместо.
вращения.по.эллипсу.он.хаотически.меняет.свою.ориентацию.(рис..6.28,.а)..
Такой.свет.называется.неполяризованным или.естественным..Причина.
отсутствия.поляризации.заключается.в.том,.что.обычный.источник.состоит.
из.большого.числа.независимых.друг.от.друга.элементарных.излучателей.
(атомов)..Каждый.отдельный.атом.испускает.свет.со.своей.поляризацией,.
но.в.результате.сложения.всех.колебаний.вид.движения. .приобретает.
хаотический.характер..Возможна.ситуация,.когда.в.источнике.существует.
некоторая.корреляция.между.излучателями..Тогда,.несмотря.на.хаотич-
ность.движения.вектора. ,.вероятности.разных.ориентаций. .неодинаковы.
(см..рис..6.28,.б)..Это.частично поляризованный свет..Если.все.атомы.
испускают.свет.с.одинаковой.поляризацией,.то.излучение.источника.в.це-
лом.будет.полностью.поляризованным.(см..рис..6.28,.в,.г)..Такая.ситуация.
типична.для.лазеров,.а.также.для.света,.пропущенного.через.специальные.
устройства.—.поляризаторы.
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Рис. 6.28. Изображение.неполяризованного.и.поляризованного.света

6.4.2. Степень поляризации. Поляризационные приборы

Для.изменения.и.анализа.поляризации.света.применяются.различные.устройства:.
поляризаторы,.анализаторы,.компенсаторы,.фазовые.пластинки.и.т..п..Технически.
поляризаторы.могут.быть.самых.разных.типов,.но.все.они.пропускают.падающий.
на.них.свет.с.определенной.ориентацией.вектора. ..После.прохождения.поля-
ризатора.свет.всегда.линейно.поляризован..Если.в.оптической.схеме.имеется.
два.последовательно.стоящих.поляризующих.прибора,.то.первый.называется.
поляризатором,.второй.—.анализатором..Если.падающий.на.анализатор.свет.
уже.линейно.поляризован,.то.дальше.пройдет.только.проекция.вектора. .на.
направление.пропускания.этого.анализатора.(рис..6.29)..Следовательно:

или

. ,. (6.18)

где.φ.—.угол.между.плоскостью.поляризации.падающей.волны.и.направлением.
пропускания.анализатора..Соотношение.(6.18).называется.законом.Малюса.
в.честь.французского.физика.Э..Малюса,.который.в.1810.г..открыл.этот.закон.
и.создал.количественную.корпускулярную.теорию.поляризации.света.

Рис. 6.29. Изменение.поляризации.световой.волны,.прошедшей.поляризатор
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Если.падающий.свет.не.поляризован,.то.в.нем.присутствуют.любые.
компоненты.с.любыми.ориентациями.вектора. ,.то.есть.с.любыми.значе-
ниями.φ..Усреднив.(6.18).по.углам,.получим.I1.=.0,5I0ест..Значит,.при.любой.
ориентации.поляризатора.через.него.проходит.половина.интенсивности.
естественного.света.

Количественной.характеристикой.поляризации.световых.волн.выступает.
степень поляризации..Определение.степени.поляризации.основано.на.пред-
ставлении.частично.поляризованного.света.как.смеси.естественного.(Iест).
и.поляризованного.(Iпол).компонентов:

.
.. (6.19)

Степень.поляризации.изменяется.в.пределах.0.≤.P.≤.1..Значение.Р.=.1.
соответствует.полностью.поляризованному.свету,.а.Р.=.0.—.неполяризован-
ному..Степень.поляризации.не.дает.ответа.на.вопрос,.каков.тип.поляризации.
светового.пучка..Поэтому.на.практике.используется.другая.характеристи-
ка.—.степень.линейной.поляризации:

,

где.Imax.и.Imin.—.максимальные.и.минимальные.интенсивности,.которые.соот-
ветствуют.двум.взаимно.ортогональным.ориентациям.поляризатора.

ЗАДАЧА 6.3. Определите.степень.поляризации.света,.который.пред-
ставляет.собой.смесь.естественного.и.плоскополяризованного.света,.
если.интенсивность.поляризованного.света.равна.интенсивности.есте-
ственного.

Решение

Для.определения.степени.поляризации.Р.воспользуемся.формулой.(6.19)..
Так.как.Iпол.=.Iест,.то:

..

Если.между.поляризатором.и.анализатором.помещать.растворы.некото-
рых.оптически.активных.веществ,.например.сахара,.то.у.поляризованного.
света,.прошедшего.через.раствор,.меняется.плоскость.поляризации..При.
скрещенных.поляризаторе.и.анализаторе,.когда.угол.между.плоскостями.
их.поляризации.составляет.φ.=.π/2,.интенсивность.прошедшего.света.
уменьшается.до.нуля..Но.если.между.поляризатором.(Р).и.анализато-
ром.(А).разместить.кювету.с.раствором.сахара.(С),.то.зрительное.поле.
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просветляется.(рис..6.30)..Угол.поворота.плоскости.поляризации.про-
порционален.концентрации.(C).сахара.в.растворе:

,.

где.[α].—.удельное.вращение,.l.—.толщина.слоя.раствора..Эта.формула.
лежит.в.основе.точного.метода.определения.концентрации.растворов.
оптически.активных.веществ.путем.измерения.угла.поворота.плоскости.
поляризации.

Рис. 6.30. Поворот.плоскости.поляризации.света

Поляризованный.свет.предлагали.использовать.для.защиты.водителя.от.
слепящего.света.фар.встречного.автомобиля..Если.на.ветровое.стекло.и.фары.
автомобиля.нанести.пленочные.поляроиды.с.углом.пропускания.45°,.напри-
мер,.вправо.от.вертикали,.водитель.будет.хорошо.видеть.дорогу.и.встречные.
машины,.освещенные.собственными.фарами..Но.поляроиды.фар.встречных.
автомобилей.окажутся.скрещенными.с.поляроидом.ветрового.стекла.авто-
мобиля,.и.свет.фар.встречных.машин.погаснет.

Два.скрещенных.поляроида.составляют.основу.многих.полезных.
устройств..Через.скрещенные.поляроиды.свет.не.проходит,.но.если.по-
местить.между.ними.оптический.элемент,.поворачивающий.плоскость.
поляризации,.то.свет.появляется..Так.устроены.быстродействующие.элек-
трооптические.модуляторы.света..Между.скрещенными.поляроидами.по-
мещается,.например,.двоякопреломляющий.кристалл,.на.который.подается.
электрическое.напряжение..В.кристалле.в.результате.взаимодействия.двух.
ортогональных.линейно-поляризованных.волн.свет.становится.эллипти-
чески-поляризованным.с.составляющей.в.плоскости.пропускания.второго.
поляроида.(линейный электрооптический эффект,.или.эффект Поккельса)..
При.подаче.переменного.напряжения.будет.периодически.меняться.форма.
эллипса.и,.следовательно,.величина.проходящей.через.второй.поляроид.
составляющей..Так.осуществляется.модуляция.—.изменение.интенсивности.
света.с.частотой.приложенного.напряжения,.которая.может.быть.очень.вы-
сокой.—.до.1.ГГц.(109.Гц)..Получается.затвор,.прерывающий.свет.миллиард.
раз.в.секунду..Это.явление.используют.во.многих.технических.устройствах.—.
электронных.дальномерах,.оптических.каналах.связи,.лазерной.технике.

Известны.так.называемые.фотохромные.очки,.темнеющие.на.ярком.сол-
нечном.свету,.но.не.способные.защитить.глаза.при.очень.быстрой.и.яркой.
вспышке.(например,.при.электросварке).—.процесс.затемнения.идет.сравни-
тельно.медленно..Поляризационные.очки.на.эффекте.Поккельса.обладают.
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практически.мгновенной.«реакцией».(менее.50.мкс)..Свет.яркой.вспышки.
поступает.на.миниатюрные.фотоприемники.(фотодиоды),.подающие.элек-
трический.сигнал,.под.действием.которого.очки.становятся.непрозрачными..
Поляроиды.широко.применяются.для.гашения.бликов.от.стекол,.полиро-
ванных.поверхностей,.воды.(отраженный.от.них.свет.сильно.поляризован)..
Поляризован.и.свет.экранов.жидкокристаллических.мониторов.

6.4.3. Поляризация при отражении и преломлении

При.падении.естественного.света.на.границу.раздела.двух.изотропных.диэлек-
триков,.например.воздуха.и.стекла,.часть.его.отражается,.а.часть.преломляется.
и.распространяется.во.второй.среде.(рис..6.31)..Колебания.электрического.
вектора.в.естественном.свете.(луч.1).можно.представить.совокупностью.двух.
взаимно.перпендикулярных.колебаний:.перпендикулярно.плоскости.падения.
(на.рисунке.они.обозначены.точками).и.в.плоскости.падения.(обозначены.
черточками).

Рис. 6.31. Поляризация.света.и.угол.Брюстера

В.общем.случае.отраженные.и.преломленные.лучи.становятся.частично.
поляризованными,.в.отраженном.луче.преимущественными.становятся.
колебания.светового.вектора.в.плоскости,.перпендикулярной.плоскости.
падения.(луч.2),.а.в.преломленном.—.колебания,.лежащие.в.плоскости.па-
дения.(луч.3)..При.некотором.угле.падения.естественного.света.на.границу.
раздела.сред.отраженный.луч.(2').становится.полностью.поляризованным,.
в.нем.присутствуют.колебания.светового.вектора,.только.перпендикулярные.
плоскости.падения..Такой.угол.называется.углом.Брюстера.(iБ),.закон.для.
его.определения.установлен.Д..Брюстером.в.1815.г.:

,.

где.n21.—.показатель.преломления.второй.среды.относительно.первой..При.
падении.света.на.границу.раздела.под.углом.Брюстера.отраженный.луч.
образует.с.преломленным.лучом.прямой.угол..Это.свойство.лучей.следует.
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из.сопоставления.закона.Брюстера.и.закона.преломления.света,.дающего.
равенство. .или:

,.

где.γ.—.угол.преломления..Поляризация.преломленного.луча.при.падении.
света.под.углом.Брюстера.максимальная,.но.далеко.не.полная.(для.стекла.она.
составляет.около.15.%)..Если.такой.частично.поляризованный.луч.подверг-
нуть.второму,.третьему.преломлениям,.то.можно.существенно.увеличить.
степень.его.поляризации..Для.этого.естественный.свет.направляют.под.углом.
Брюстера.не.на.одну,.а.на.несколько.(8–10).плоскопараллельных.пластинок,.
сложенных.в.стопу..При.большом.числе.пластинок.отражается.почти.половина.
падающего.света,.при.этом.отраженный.и.преломленный.лучи.оказываются.
полностью.поляризованными.во.взаимно.перпендикулярных.направлениях.

6.4.4. Двойное лучепреломление

В.1669.г..датский.ученый.Э..Бартолини.открыл.явление.раздвоения.свето-
вых.лучей.при.прохождении.света.через.кристалл.исландского.шпата,.пред-
ставляющего.собой.одну.из.разновидностей.углекислого.кальция.(СаСО3)..
Это.явление.получило.название.двойного лучепреломления,.возникает.
оно.в.оптически.анизотропных.средах.(средах,.оптические.свойства.кото-
рых.—.диэлектрическая.проницаемость,.показатель.преломления.и.скорость.
распространения.света.—.в.разных.направлениях.различны)..Практически.
все.кристаллы,.за.исключением.кристаллов.с.кубической.кристаллической.
решеткой,.являются.оптически.анизотропными.

Луч,.падающий.на.анизотропный.кристалл,.раздваивается.в.нем.на.два.
преломленных,.которые.выходят.из.кристалла.параллельно.друг.другу.
и.падающему.лучу.(рис..6.32)..Оба.луча.оказываются.линейно-поляризо-
ванными.во.взаимно.перпендикулярных.плоскостях.и.имеют.одинаковую.
интенсивность..Один.из.них.лежит.в.плоскости.падения.и.подчиняется.
закону.преломления..Он.называется.обыкновенным.(о).лучом..Для.другого.
луча,.необыкновенного.(е),.законы.преломления.изменяются.

Рис. 6.32. Двойное.лучепреломление.света.в.анизотропном.кристалле

В.любом.кристалле.есть.направление,.вдоль.которого.отсутствует.двой-
ное.лучепреломление,.то.есть.в.этом.направлении.показатели.преломления.
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лучей.равны,.no.=.ne,.соответственно,.равны.и.скорости.распространения..Это.
направление.называется.оптической.осью.кристалла.(на.рис..6.32.оптическая.
ось.в.кристалле.исландского.шпата.совпадает.с.линией.АВ)..Кристаллы,.
имеющие.только.одно.такое.направление,.называются.одноосными,.к.ним.
относятся.исландский.шпат,.турмалин,.кварц..Кристаллы,.имеющие.два.
направления,.вдоль.которых.не.происходит.раздвоения.луча,.называются.
двуосными.(слюда,.топаз).

Двулучепреломляющие.свойства.кристаллов.используют.для.получения.
поляризованного.света.из.неполяризованного..Один.из.первых.кристал-
лических.поляризаторов.—.призма.Николя,.или.просто.николь.(рис..6.33),.
был.изобретен.в.1828.г..Он.состоит.из.двух.кристаллов.исландского.шпата,.
склеенных.слоем.канадского.бальзама.(n.=.1,55)..Углы.склейки.подобраны.
таким.образом,.что.обыкновенный.луч.претерпевает.полное.внутреннее.
отражение.и.поглощается.нижней.зачерненной.гранью,.а.необыкновенный,.
поляризованный.в.плоскости.падения,.проходит.через.николь.

Рис. 6.33. Призма.Николя

Таким.образом,.призма.Николя.превращает.естественный.свет.в.линей-
но-поляризованный,.интенсивность.его.уменьшается.вдвое..Система.двух.
николей,.как.и.любых.поляризаторов,.может.пропускать.или.гасить.свет.
в.зависимости.от.их.взаимной.поляризации.(рис..6.34).

Рис. 6.34. Система.двух.николей.в.случае.пропускания.света..
и.полного.гашения
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Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.такое.естественный.свет?.Чем.он.отличается.от.поляризованного.
света?

2.. Как.определяется.степень.поляризации.света?

3.. Определите.степень.поляризации.света,.который.представляет.собой.
смесь.естественного.света.с.плоскополяризованным..Интенсивность.
поляризованного.света.в.пять.раз.больше.интенсивности.естественного.

4.. Объясните.закон.Брюстера..Где.он.применяется?

5.. Как.поляризован.отраженный.луч,.если.угол.падения.света.на.границу.
раздела.двух.сред.равен.углу.Брюстера?

6.. Угол.Брюстера.при.падении.света.из.воздуха.на.поверхность.каменной.
соли.равен.57°..Определите.показатель.преломления.каменной.соли.

7.. В.чем.заключается.закон.Малюса?

8.. Опишите.явление.двойного.лучепреломления..Каково.его.физическое.
объяснение?

9.. Опишите.устройство.призмы.Николя.

6.5. ДИСПЕРСИЯ СВЕТА. ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА

6.5.1. Нормальная и аномальная дисперсия света

Особенности.преломления.света.на.границе.раздела.двух.сред.свидетельствуют.
о.том,.что.скорость.света.при.переходе.из.одной.среды.в.другую.изменяется,.
причем.неодинаково.для.различных.частот..Зависимость.фазовой.скорости.
света.в.среде.от.его.частоты.называется.дисперсией..Так.как.скорость.света.
в.среде.равна.отношению.скорости.света.в.вакууме.с.к.показателю.преломле-
ния.среды.n:.v.=.c/n,.то.существование.дисперсии.света.в.среде.связано.с.тем,.
что.показатель.преломления.среды.зависит.от.частоты.n.=.n(ν).или.длины.
волны.(λ.=.c/ν).n.=.n(λ)..Эту.зависимость.можно.наблюдать.при.прохождении.
пучка.белого.света.через.призму,.изготовленную.из.прозрачного.кристал-
ла..На.экране,.расположенном.за.призмой,.наблюдается.призматический.
спектр.—.полоса,.окрашенная.в.чередующиеся.цвета.радуги.от.красного.до.
фиолетового.(рис..6.35).

Рис. 6.35. Дисперсия.света
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Количественной.мерой.дисперсии.вещества.(D).является.производная:

,.

которая.называется.дисперсией показателя преломления.

Области.длин.волн.λ,.для.которых. ,.то.есть.показатель.преломле-

ния.уменьшается.с.увеличением.длины.волны,.соответствуют.нормальной.
дисперсии..Нормальная.дисперсия.наблюдается.у.прозрачных.веществ..
Например,.при.прохождении.через.призму.красные.лучи,.обладающие.наи-
большей.длиной.волны,.отклоняются.слабее,.а.наиболее.короткие.в.спектре.
фиолетовые.лучи.—.сильнее.

Для.аномальной.дисперсии.света. ,.то.есть.с.увеличением.длины.

волны.показатель.преломления.увеличивается..В.этих.областях.наблюдается.
интенсивное.поглощение.света.в.данной.среде.

6.5.2. Электронная теория дисперсии

В.классической.теории.дисперсии.света,.созданной.Х..Лоренцом,.рассматри-
ваются.вынужденные.колебания.заряженных.частиц.—.электронов,.входящих.
в.состав.атомов.вещества,.под.действием.переменного.поля.падающей.электро-
магнитной.волны..В.этой.теории.рассматриваются.колебания.периферийных.
или.оптических.электронов,.наиболее.удаленных.от.ядра.

Диэлектрическая.проницаемость.связана.с.мгновенными.значениями.
поляризованности.Р.и.напряженности.Е.внешнего.электрического.поля:

. ,. (6.20)

где.χ.—.диэлектрическая.восприимчивость.среды..Наведенный.дипольный.
момент.оптического.электрона.p.=.ex,.где.e.—.заряд.электрона, x.—.смещение.
электрона.под.действием.электрического.поля.световой.волны..Мгновенное.
значение.поляризованности:

. ,. (6.21)

где.n0.—.концентрация.атомов.в.веществе..Поскольку.абсолютный.показа-
тель.преломления.вещества. ,.а.в.оптической.области.спектра.для.всех.
веществ.магнитная.проницаемость. ,.то. ..Следовательно,.из.(6.20).
с.учетом.(6.21).получим:

.

Таким.образом,.для.нахождения.зависимости.n(ν).нужно.найти.связь.
между.смещением.x.оптического.электрона.и.напряженностью.Е.электриче-
ского.поля..Предположим,.что.каждый.атом.имеет.один.оптический.электрон,.
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который.совершает.колебания.под.действием.квазиупругой.силы.f.=.–kx,.
силы.трения.f.=.–rv.и.вынуждающей.силы.электрического.поля.световой.
волны.Fвн.=.F0.cos.wt.=.eE0.cos.wt,.где.E0.—.амплитуда.колебаний.напряжен-
ности.электрического.поля.

Уравнение.вынужденных.колебаний.электрона.(подобно.рассмотренным.
ранее.механическим.и.электрическим.вынужденным.колебаниям).имеет.вид:

или

,.

где. .—.коэффициент.затухания,. .—.частота.собственных.коле-

баний.электрона.в.атоме..Решением.этого.дифференциального.уравнения.
в.случае.малого.затухания.(β.=.0).является.функция.x.=.A.cos.wt,.где.ампли-
туда.A.колебаний.зависит.от.частоты.внешней.силы:

..

Поэтому:

.

Полученная.формула.выражает.закон.дисперсии.n.=.n(w)..График.этой.
зависимости.изображен.на.рис..6.36..Разрыв.n.вблизи.собственной.частоты.
колебаний.оптического.электрона.w0.обусловлен.тем,.что.не.учтены.силы.
вязкого.трения,.которые.вызывают.поглощение.электромагнитных.волн.
веществом.

Рис. 6.36. График.зависимости.показателя.преломления.от.частоты

Если.учесть.поглощение,.то.в.области.w0.зависимость.n(w).задается.
пунктирной.линией.АВ.—.это.область.аномальной.дисперсии.(n.убывает.
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с.ростом.w)..Остальные.участки.описывают.нормальную.дисперсию.(n.растет.
с.ростом.w).

В.общем.случае,.если.в.веществе.имеются.различные.заряды.ei.c.масса-
ми.mi,.совершающие.вынужденные.колебания.с.различными.собственными.
частотами. ,.то:

.—

и.кривая.n(w).имеет.особенности.вблизи.каждой.собственной.частоты.w0i,.
соответствующие.аномальной.дисперсии.

6.5.3. Поглощение света

Поглощением,.или.абсорбцией, света.называется.явление.уменьшения.
энергии.световой.волны.при.ее.распространении.в.веществе.вследствие.пре-
образования.энергии.волны.в.другие.виды.энергии.(внутреннюю,.энергию.
вторичного.излучения.в.других.направлениях).

В.результате.поглощения.интенсивность.света.при.прохождении.через.
вещество.уменьшается:

. ,. (6.22)

где.I0.и.I.—.интенсивности.плоской.монохроматической.волны.на.входе.
и.выходе.слоя.поглощающего.вещества.толщиной.x,.α.—.коэффициент.
поглощения,.зависящий.от.длины.волны.света,.химической.природы.
и.состояния.вещества.и.не.зависящий.от.интенсивности.света..Численное.
значение.коэффициента.поглощения.показывает.толщину.слоя.x.=.1/α,.после.
прохождения.которого.интенсивность.плоской.волны.падает.в.е.~.2,7.раза,.
то.есть. ..Для.обычного.стекла.коэффициент.поглощения. ,.для.
металлов. ..

Формула.(6.22).носит.название.закона Бугера (по.имени.установив-
шего.его.в.1729.г..французского.физика.и.астронома.П..Бугера),.получена.
она.для.однородного.твердого.вещества.в.предположении,.что.коэффици-
ент.поглощения.не.зависит.от.интенсивности.света..Это.справедливо.для.
слабых.световых.потоков,.которые.не.изменяют.поглощающих.свойств.
среды.

При.поглощении.света.образуются.спектры,.называемые.спектрами.по-
глощения..Спектр.поглощения.—.это.зависимость.показателя.поглощения.
от.длины.волны.света..Если.вещество.избирательно.поглощает.длины.волн,.
то.образуется.линейчатый.(дискретный).спектр.поглощения.(рис..6.37,.а),.
если.вещество.поглощает.все.длины.волн.в.некотором.интервале,.то.обра-
зуется.сплошной.(непрерывный).спектр.поглощения.(см..рис..6.37,.б)..
Спектры.поглощения.являются.важным.источником.информации.о.стро-
ении.вещества.
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Рис. 6.37. Дискретный.и.сплошной.спектры.поглощения

Контрольные вопросы и задачи

1.. Почему.при.прохождении.света.через.призму.происходит.его.разло-
жение.в.спектр?

2.. Чем.отличается.нормальная.дисперсия.от.аномальной?

3.. Что.такое.оптический.электрон?

4.. Как.для.оптического.электрона.в.атоме.записать.уравнение.выну-
жденных.колебаний.под.действием.внешней.периодической.силы,.
вызванной.действием.падающей.на.него.световой.волны?

5.. Что.такое.поглощение.света?

6.. Каков.физический.смысл.коэффициента.поглощения?

7.. От.чего.зависит.коэффициент.поглощения?.В.каких.единицах.он.
измеряется?

8.. Две.пластинки.одинаковой.толщины,.но.сделанные.из.разного.ма-
териала,.пропускают.1/2.и.1/4.падающего.потока.световой.волны..
Пренебрегая.отражением.света,.определите.отношение.коэффициентов.
поглощения.этих.пластинок.

6.6. КВАНТОВАЯ ОПТИКА

6.6.1. Квантовая теория излучения

Физические.процессы,.приводящие.к.генерации.электромагнитного.излу-
чения,.многообразны..Источниками.энергии.электромагнитного.излучения.
могут.быть.химические.реакции.(свечение.некоторых.насекомых),.электри-
ческое.поле,.ускоряющее.частицы.перед.ударом.(свечение.молнии,.неоновые.
лампы,.электронно-лучевые.трубки),.и.другие.процессы..Возникающее.при.
этом.излучение.называется.люминесценцией..В.отличие.от.люминесценции,.
которая.возникает.после.поглощения.энергии,.существует.электромагнитное.
излучение,.обусловленное.внутренней.энергией.тела,.которое.называется.
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тепловым..Среди.всех.видов.электромагнитного.излучения.тепловое.является.
самым.распространенным.в.природе.

Тепловое излучение.—.это.излучение.тел,.вызванное.возбуждением.
атомов.и.молекул.в.процессе.их.теплового.движения..Это.излучение.
определяется.температурой.тел.T.и.характерно.для.любых.тел.при.T.>.0.К..
Если.в.процессе.теплового.излучения.энергия,.излучаемая.телом,.компен-
сируется.только.теплотой,.которую.тело.получает.извне,.такой.процесс.
называется.равновесным..Термодинамическое.равновесие.наступает.
в.замкнутой.системе,.состоящей.из.тел.с.первоначально.разными.тем-
пературами,.которые.как.испускают.энергию,.так.и.поглощают.энергию,.
излучаемую.другими.телами..С.течением.времени.между.этими.потоками.
наступает.равновесие.и.все.части.системы.тел.приобретают.одинаковую.
температуру:.каждое.тело.в.единицу.времени.будет.поглощать.столько.же.
энергии,.сколько.излучать.

Интенсивность.теплового.излучения.характеризуют.энергетической све
тимостью, или.полной (интегральной).излучательностью,.RT..Эта.величина.
определяет.полную.мощность.теплового.излучения.с.единицы.поверхности.
тела.по.всем.направлениям.и.во.всем.интервале.частот.(0.≤.ν.≤.∞)..В.СИ.
энергетическая.светимость.измеряется.в.ваттах.на.квадратный.метр.(Вт/м2).

Характеристикой.распределения.энергии.в.спектре.излучения.по.ин-
тервалам.частот.служит.спектральная энергетическая светимость,.или.
излучательная способность:

,.

где. .—.энергия.излучения,.испускаемого.в.единицу.времени.с.единицы.
площади.в.интервале.частот.от.ν.до.ν.+.dν..Единицей.измерения.спектральной.
энергетической.светимости.в.СИ.является.джоуль.на.квадратный.метр.(Дж/м2).

Спектральную.энергетическую.светимость.можно.выразить.также.через.
длины.волн.λ,.излучаемые.нагретым.телом..Так.как.энергию.излучения,.ис-
пускаемую.в.единицу.времени.с.единицы.площади,.можно.записать.в.виде:

,.

то:

. .. (6.23)

Поскольку.c.=.λν,.то. ,.тогда.формула.(6.23).принимает.вид:

. .. (6.24).

Знак.минус,.который.указывает,.что.λ.уменьшается.с.возрастанием.ν,.
можно.опустить.
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Интегрируя.функцию.спектральной.энергетической.светимости.по.всем.
частотам.(или.длинам.волн),.можно.найти.энергетическую.светимость.RT:

..

Способность.тел.поглощать.падающее.на.них.излучение.характеризуется.
спектральной поглощательной способностью. :.

,.

которая.определяется.отношением.поглощаемого.единицей.поверхности.
тела.потока.излучения. ,.заключенного.в.интервале.частот.от.ν.до.
ν.+.dν,.к.потоку.излучения,.падающему.на.единицу.поверхности.тела.в.этом.
же.интервале.частот.при.данной.температуре.Т.

Тело,.способное.полностью.поглощать.все.падающее.на.него.излучение.
любой.частоты.при.любой.температуре,.называется.черным телом..Для.чер-
ных.тел. ..В.теорию.теплового.излучения.понятие.черного.тела.ввел.
немецкий.физик.Г..Р..Кирхгоф,.который.в.1859.г..вывел.закон,.устанавлива-
ющий.связь.между.испускательными.и.поглощательными.свой.ствами.лю-
бого.излучающего.тела..О.том,.что.такая.связь.существует,.говорит.принцип.
детального.равновесия.

Состоянию.теплового.равновесия.соответствует.и.равновесное.излу-
чение,.характеристики.которого.во.всех.элементарных.объемах.остаются.
неизменными..Чем.больше.излучательная.способность.тела,.тем.больше.
и.его.поглощательная.способность..Если.бы.излучение.и.поглощение.не.
были.связаны.такой.зависимостью,.то.в.системе.с.разнородными.телами.
невозможно.было.бы.тепловое.равновесие..Это.частное.проявление.общего.
принципа детального равновесия:.при.термодинамическом.равновесии.
любому.процессу.изменения.энергии.соответствует.противоположный.ему.
процесс,.имеющий.ту.же.интенсивность.

Закон Кирхгофа устанавливает,.что.отношение.излучательной.способ-
ности.тел.к.их.поглощательной.способности.не.зависит.от.природы.тел.
и.является.универсальной.функцией.частоты.(или.длины.волны).и.абсо-
лютной.температуры:

. .. (6.25)

Из.закона.Кирхгофа.следует,.что.универсальная функция Кирхгофа.
.—.это.спектральная.энергетическая.светимость.черного.тела.при.той.

же.температуре,.так.как.для.черного.тела. ..В.природе.нет.тел.с. ,.
но.близкими.к.черным.телам.можно.считать.сажу,.зрачок.глаза..В.теории.
теплового.излучения.в.качестве.модели.черного.тела.используется.полость.
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с.непрозрачными.стенками.и.небольшим.отверстием,.которое.велико.по.
сравнению.с.длиной.волны.излучения.(чтобы.избежать.дифракции),.но.мало.
по.сравнению.с.площадью.поверхности.стенок.полости.(рис..6.38).

Рис. 6.38. Модель.абсолютно.черного.тела

Функция.Кирхгофа. .в.теории.теплового.излучения.приобретает.
универсальный.характер,.поскольку,.зная.ее.и.поглощательную.способность.
реального.тела,.с.помощью.закона.Кирхгофа.(6.25).можно.определить.энер-
гию,.излучаемую.этим.телом.в.любом.диапазоне.частот.или.длин.волн:

..

У.серого тела поглощательная.способность.меньше.единицы,.и.для.всех.
частот.одинаково.значение.AT.=.const.<.1,.поэтому.энергетическая.светимость.
серого.тела:

,.

где.Re.—.энергетическая светимость черного тела.
Из.закона.Кирхгофа.вытекают.важные.следствия:.тело.при.данной.тем-

пературе.может.испускать.только.такое.излучение,.которое.оно.способно.
при.этой.температуре.поглощать,.а.излучательная.способность.черного.
тела.выше.излучательной.способности.других.тел.при.той.же.температуре.

Поверхность.любого.тела,.в.том.числе.черного,.при.высоких.темпера-
турах.испускает.излучение.в.широком.интервале.длин.волн..На.рис..6.39.
приведены.зависимости.излучательной.способности.черного.тела.от.λ.и.T..
Они.имеют.четко.выраженный.максимум,.положение.которого.зависит.от.
температуры..С.увеличением.температуры.полная.излучательность.черного.
тела.увеличивается,.а.ее.максимум.смещается.в.сторону.коротких.λ..Площадь,.
охватываемая.кривыми,.характеризует.полную.излучательность.Re.черного.
тела.при.постоянной.температуре.T.

Многочисленные.попытки.получить.аналитический.вид.функции.Кирхго-
фа. ,.исходя.из.законов.классической.физики,.привели.к.установлению.
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отдельных.законов.теплового.излучения..Теоретические.исследования.
Л..Больцмана.привели.к.зависимости,.которая.была.экспериментально.уста-
новлена.австрийским.физиком.И..Стефаном,.учителем.Больцмана..Закон 
Стефана — Больцмана утверждает,.что.энергетическая.светимость.черного.
тела.пропорциональна.четвертой.степени.абсолютной.температуры:

,.

где.σ.=.5,67.·.10–8.Вт/(м2.·.К4).—.постоянная.Стефана.—.Больцмана..Используя.
эту.формулу,.Стефан.в.1879.г..впервые.дал.достоверную.оценку.температуры.
поверхности.Солнца,.которое.излучает.как.черное.тело,.—.около.6000.К.

Рис. 6.39. Зависимость.функции.Кирхгофа..
от.длины.волны.излучения

Еще.один.закон.установлен.немецким.физиком.В..Вином.в.1893.г..В.со-
ответствии.с.законом.Вина.длина.волны,.на.которую.приходится.максимум.
излучательной.способности.черного.тела,.обратно.пропорциональна.его.
абсолютной.температуре:

. ,. (6.26)

где.b.=.2,9.·.10–3.м.·.К.—.постоянная.Вина.
Формула.(6.26).называется.законом смещения Вина:.длина.волны,.на.

которую.приходится.максимум.энергии.излучения,.по.мере.остывания.чер-
ного.тела.смещается.в.область.больших.длин.волн.

ЗАДАЧА 6.4. В.каких.областях.спектра.электромагнитных.волн.лежат.
длины.волн,.соответствующие.максимуму.спектральной.энергетиче-
ской.светимости,.если.источником.является:.1).спираль.электрической.
лампочки.(Т.=.3000.К);.2).поверхность.Солнца.(Т.=.6000.К);.в).взрыв.
атомной.бомбы.(Т.=.107.К)?.Излучение.считать.близким.к.излучению.
черного.тела.
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Решение

Согласно.закону.смещения.Вина.искомая.длина.волны.определяется.

по.формуле. ,.после.вычисления.получим.следующие.
длины.волн:

 � λ1max.=.10–6.м.=.1.мкм.—.инфракрасная.область;

 � λ2max.=.5.·.10–7.м.=.0,5.мкм.—.видимый.свет;

 � λ3max.=.3.·.10–10.м.=.0,5.нм.—.область.рентгеновских.лучей..

Среди.многочисленных.попыток.получить.теоретический.вид.функции.
Кирхгофа.выделяются.работы.английских.физиков.Д..Рэлея.и.Д..Джинса..
Они.исходили.из.теоремы.о.равном.распределении.энергии.по.степеням.
свободы.и.представления.об.электромагнитном.поле.как.о.бесконечно-
мерной.динамической.системе..Полученная.ими.формула.имела.вид:

. ,. (6.27).

где.с.—.скорость.света,.ν.—.частота,.k.—.постоянная.Больцмана.

Формула.Рэлея.—.Джинса.дает.хорошее.совпадение.с.экспериментом.
только.в.длинноволновой.(инфракрасной).области.спектра..С.ростом.часто-
ты.(в.области.ультрафиолетовых.лучей).функция.Кирхгофа.неограниченно.
растет,.что.не.соответствует.экспериментальным.результатам..Поэтому.
результат.назвали.«ультрафиолетовой.катастрофой»..Попытки.понять,.
в.чем.Рэлей.и.Джинс.нарушили.законы.классической.физики,.ни.к.чему.
не.привели.—.все.было.сделано.правильно..Несмотря.на.то.что.формула.
Рэлея.—.Джинса.не.дает.правильного.описания.теплового.излучения,.она.
сыграла.большую.роль.в.истории.физики..Поиск.закономерностей,.которые.
несовместимы.с.классической.физикой,.привел.к.истинной.зависимости.
функции.Кирхгофа.от.частоты.и.температуры.

6.6.2. Квантовая гипотеза Планка
В.1900.г..немецкий.физик.М..Планк.получил.формулу.для.спектральной.
светимости.черного.тела,.хорошо.согласующуюся.с.экспериментальными.
данными..Для.этого.ему.пришлось.выдвинуть.гипотезу.о.квантовом.харак-
тере.излучения.атомов.и.молекул..Планк.предположил,.что.при.тепловом.
излучении.энергия.испускается.и.поглощается.не.непрерывно,.а.отдельными.
порциями.(квантами)..Энергия.кванта.равна:

,.

где.h.=.6,626.·.10–34.Дж.·.с.—.постоянная.Планка,.ħ.=.h/2π,.ν.—.частота.
Исходя.из.гипотезы.о.квантах.энергии,.Планк.вывел.закон.излучения.

черного.тела,.полностью.объясняющий.все.экспериментально.полученные.
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зависимости..В.своей.теории.ученый.выбрал.наиболее.простую.модель.из-
лучающей.системы.(стенок.полости).в.виде.гармонических.осцилляторов.со.
всевозможными.собственными.частотами..Для.излучательной.способности.
черного.тела.формула.Планка.имеет.вид:

.—

или.с.учетом.формулы.(6.24):

. ,. (6.28)

где.с.—.скорость.света,.k.—.постоянная.Больцмана,.Т.—.абсолютная.темпера-
тура,.h.—.постоянная.Планка.

Из.формулы.Планка.можно.получить.все.законы.теплового.излучения.—.
закон.смещения.Вина,.закон.Стефана.—.Больцмана,.она.является.полным.
решением.основной.задачи.теплового.излучения,.которую.сформулировал.
Кирхгоф..Закон.Стефана.—.Больцмана.получим,.если.проинтегрируем.
величину.спектральной.энергетической.светимости.черного.тела.(6.28).по.
всем.длинам.волн:

,.

где. .—.постоянная.Стефана.—.Больцмана.

Формула.Планка.позволяет.получить.формулу.(6.27),.верную.для.длин-
новолновой.области.спектра.излучения..Если.для.случая.высоких.темпе-

ратур.и.больших.длин.волн.принять.приближение. ,.а.функцию. .
разложить.в.ряд:

то.получим.формулу:

или

..

Если.бы.квантовая.гипотеза.Планка.использовалась.только.для.объ-
яснения.излучения.черного.тела,.то.отказа.от.классических.представлений,.
скорее.всего,.не.последовало.бы..Но.гипотеза.квантов.все.чаще.применялась.
для.объяснения.других.физических.явлений.—.фотоэффекта,.эффекта.
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Комптона,.светового.давления.и.др..Она.постепенно.становилась.основой.
новой.физики,.неклассической..В.начале.ХХ.в..квантовая.гипотеза.Планка.
ознаменовала.рождение.квантовой.физики.

6.6.3. Фотоэлектрический эффект 

Фотоэлектрический эффект,.или.фотоэффект,.—.это.явление.взаимодей-
ствия.электромагнитного.излучения.с.веществом,.которое.приводит.к.испуска-
нию.его.поверхностью.электронов.(внешний.фотоэффект).или.к.образованию.
в.объеме.вещества.свободных.зарядов.(внутренний.фотоэффект).

Впервые.наблюдал.и.описал.внешний.фотоэффект.в.1886.г..Г..Герц..
Исследуя.электромагнитные.волны,.он.обнаружил,.что.электрический.раз-
ряд.между.электродами.искрового.разрядника.происходил.при.значительно.
меньшей.разности.потенциалов,.когда.отрицательный.электрод.облучался.
ультрафиолетовым.светом..С.1988.г..к.систематическому.изучению.внешнего.
фотоэффекта.приступил.русский.физик.профессор.Московского.универси-
тета.А..Г..Столетов,.который.открыл.законы.фотоэффекта.и.создал.первый.
фотоэлемент,.основанный.на.этом.явлении.

На.рис..6.40.изображена.схема.для.наблюдения.внешнего.фотоэффекта..
Между.двумя.электродами.—.катодом.К.и.анодом.А,.находящимися.в.колбе,.
из.которой.откачан.воздух,.с.помощью.источника.тока.создается.разность.
потенциалов,.которую.можно.изменять.с.помощью.переменного.сопротивле-
ния.R..Свет,.проникающий.в.колбу.через.кварцевое.окошко,.освещает.катод,.
и.в.цепи.появляется.электрический.ток,.называемый.фототоком,.который.
регистрируется.амперметром..В.отсутствие.облучения.катода.электрического.
тока.в.цепи.нет..Появление.фототока.связано.с.тем,.что.электромагнитное.
излучение.определенной.частоты.вырывает.с.поверхности.катода.электро-
ны,.которые.ускоряются.электрическим.полем,.достигают.анода.и.тем.са-
мым.замыкают.электрическую.цепь..С.увеличением.разности.потенциалов.
между.катодом.и.анодом.фототок.возрастает.и.достигает.насыщения..Если.
увеличивать.интенсивность.падающего.на.катод.излучения,.то.значение.
тока.насыщения.Iнас.также.увеличивается.(на.рис..6.41.ток.насыщения.Iнас2.
соответствует.большей.интенсивности.падающего.излучения).

Рис. 6.40. Схема.наблюдения.внешнего.фотоэффекта
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Рис. 6.41. Вольт-амперные.характеристики.фототока

Из.вольт-амперной.характеристики,.изображенной.на.рис..6.41,.видно,.
что.при.U.=.0.существует.определенное.количество.электронов,.обладающих.
достаточными.скоростями,.чтобы.долететь.до.анода.без.помощи.ускоряюще-
го.поля..С.ростом.напряжения.U.сила.фототока.достигает.насыщения,.она.
пропорциональна.интенсивности.света..Для.обращения.силы.тока.в.ноль.
нужно.приложить.задерживающее.напряжение.Uз..По.этому.напряжению.
можно.определить.максимальную.скорость.фотоэлектронов.vmax:

. ,. (6.29)

где.e,.m.—.заряд.и.масса.электрона.
Величина.vmax.не.зависит.от.интенсивности.света,.а.определяется.только.

его.частотой..Для.каждого.вещества.существует.минимальная.пороговая.
частота.излучения.(или.максимальная.длина.волны,.ее.называют.красной 
границей фотоэффекта,.λкр),.при.которой.возникает.фотоэффект..Если.длина.
волны.падающего.излучения.λ.превышает.λкр,.то.фотоэффект.отсутствует.
даже.при.довольно.большой.интенсивности.падающего.света.

Экспериментально.обнаруженные.закономерности.фотоэффекта.проти-
воречили.классической.физике,.по.которой.энергия.фотоэлектронов.должна.
определяться.интенсивностью.падающего.на.катод.света..Согласно.класси-
ческим.представлениям,.независимо.от.частоты.света.свободные.электроны.
в.веществе.должны.поглощать.энергию.электромагнитной.волны.и.совершать.
вынужденные.колебания.с.амплитудой,.пропорциональной.амплитуде.волны.
и,.следовательно,.интенсивности.излучения..Кроме.этого,.волновая.теория.
не.смогла.объяснить.безынерционность.фотоэффекта,.которая.заключается.
в.том,.что.фототок.появляется.и.исчезает.вместе.с.освещением,.запаздыва-
ние.фототока.составляет.0,001.с.

Объяснение.основных.закономерностей.фотоэффекта.было.дано.на.осно-
ве.фотонной.теории.света.А..Эйнштейном.в.1905.г.,.за.что.он.был.удостоен.
Нобелевской.премии.по.физике..На.основе.гипотезы.Планка.о.квантовом.
характере.излучения.Эйнштейн.предположил,.что.свет.существует.и.погло-
щается.веществом.также.в.виде.квантовых.порций..Он.их.назвал.квантами.
света,.а.позже.частицы.света.получили.название.«фотоны»..Энергия.фотона.
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ε.=.hv.целиком.передается.фотону..Часть.ее.затрачивается.на.освобождение.
электрона.из.вещества.(эта.энергия.называется.работой.выхода.электро-
на,.Aвых),.а.остаток.определяет.кинетическую.энергию.электрона..Таким.
образом,.уравнение Эйнштейна для фотоэффекта,.по.сути.представляющее.
собой.закон.сохранения.энергии,.имеет.вид:

. .. (6.30)

В.формуле.Эйнштейна.нет.величин,.связанных.с.интенсивностью.из-
лучения,.скорость.вылетающих.электронов.зависит.только.от.частоты..
Минимальное.значение.частоты.ν0,.при.которой.для.данного.вещества.еще.
возможен.фотоэффект,.из.(6.30).при.vmax.=.0:

..

Соответствующее.этой.частоте.значение.длины.волны.λкр.для.большинства.
металлов.лежит.в.ультрафиолетовой.области,.у.щелочных.металлов.красная.
граница.попадает.в.видимый.диапазон,.поэтому.именно.они.используются.
для.покрытия.фотокатодов..В.опытах.с.щелочными.металлами.в.1916.г..аме-
риканский.физик.Р..А..Милликен.обнаружил.линейную.зависимость.задер
живающего напряжения от.частоты.излучения.в.соответствии.с.формулой.
Эйнштейна.(6.30).и.формулой.(6.29):

..

Из.графика. .(рис..6.42).по.наклону.прямой.Милликен.опреде-
лил.отношение.h/e,.из.которого.вычислил.значение.постоянной.Планка.h..
А.экстраполяция.прямой.до.пересечения.оси. .позволила.ему.найти.

величину. ,.характеризующую.работу.выхода.электрона.из.вещества.

Рис. 6.42. Зависимость.запирающего.напряжения.от.частоты.падающего.света

Коэффициент.полезного.действия.фотоэффекта.с.чистых.поверхностей.
металлов.обычно.не.более.1.%,.так.как.большая.часть.фотонов.поглощается.
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веществом.в.целом,.нагревая.его,.и.лишь.незначительное.количество.по-
глощается.электронами.вещества..Фотоэффект.получил.широкое.распро-
странение.в.приборах,.преобразующих.энергию.оптического.излучения.
в.электрический.ток.(фототок),.которые.называются.фотоэлементами.

Современные.автомобили.оснащены.большим.количеством.электронных.
устройств,.которые.позволяют.системе.самостоятельно.отслеживать.состоя-
ние.машины.и.ее.окружения..Одним.из.таких.устройств.является.датчик.
света.(в.его.устройстве.используется.специальный.фотоэлемент),.который.
позволяет.быстро.реагировать.на.изменение.уровня.освещенности.вокруг.
машины.и.с.помощью.сигнала.блоку.управления.включать.фары.ближнего.
или.дальнего.света.

6.6.4. Эффект Комптона

В.фотоэффекте.энергия.фотонов.при.взаимодействии.с.электронами.веще-
ства.передается.им.целиком.в.каждом.акте.столкновения..Столкновение.
фотонов,.обладающих.большими.энергиями,.с.электронами.может.сопро-
вождаться.рассеянием.электромагнитного.излучения..Явление.рассеяния.
излучения.при.взаимодействии.фотонов.со.свободными.электронами.впер-
вые.наблюдал.и.теоретически.объяснил.американский.физик.А..Комптон.
в.1922.г..Поэтому.оно.называется.эффектом.Комптона..Это.явление.наиболее.
отчетливо.наблюдается.при.рассеянии.коротковолновых.рентгеновских.
лучей.и.гамма-квантов,.энергия.которых.соизмерима.с.энергией.покоя.
электрона.R0.=.mc2.

В.рассеянном.излучении,.кроме.лучей,.обладающих.длиной.волны.λ0,.
равной.длине.волны.падающего.на.вещество.излучения,.Комптон.обнаружил.
лучи.с.большей.длиной.волны.λ.>.λ0.(рис..6.43).

Рис. 6.43. Падающее.и.рассеянное.излучение.в.эффекте.Комптона

Объяснить.появление.в.рассеянном.излучении.лучей.с.длиной.волны.
большей,.чем.у.падающей.волны,.можно.только.с.помощью.квантовых.пред-
ставлений.о.том,.что.свет.—.это.поток.частиц,.фотонов,.которые.испытывают.
упругие.столкновения.со.свободными.или.слабосвязанными.электронами.
вещества..В.каждом.акте.столкновения.фотона.и.электрона.должны.соблю-
даться.законы.сохранения.энергии.и.импульса.



301
6.6. Квантовая оптика

Предположим,.что.фотон.имеет.энергию. .и.импульс.

.и.упруго.сталкивается.с.покоящимся.электроном..Законы.со-

хранения.энергии.и.импульса.запишем.в.релятивистском.виде,.поскольку.
фотоны,.обладающие.большой.энергией,.способны.сообщать.электронам.
скорости,.сравнимые.со.скоростью.света:

. ;. (6.31)

. ,. (6.32)

где.mc2.—.энергия.покоя.электрона,. .—.энергия.рассеянного.фотона,.

.—.релятивистская.полная.энергия.электрона.после.столкновения,.
.и. .—.импульсы.соответственно.фотона.и.электрона.после.столкновения..

На.рис..6.44,.демонстрирующем.закон.сохранения.импульса.системы.«фотон.—.
электрон»,.угол.φ.между.начальным.и.конечным.импульсами.фотона.—.это.
угол.рассеяния..Используя.теорему.косинусов,.векторное.уравнение.(6.32).
запишем.в.виде:

или.с.учетом.того,.что. ,.а. :

. .. (6.33)

Рис. 6.44. Закон.сохранения.импульса

В.уравнении.(6.31).сгруппируем.слагаемые.и.возведем.в.квадрат.левую.
и.правую.части:

,.

тогда:

..
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Сравнивая.последнюю.формулу.с.формулой.(6.33),.находим:

или

.

Величина,.которая.является.константой.и.зависит.только.от.фундамен-

тальных.констант. ,.называется.комптоновской.длиной.

волны.электрона..С.учетом.этого.формула.Комптона принимает.вид:

.

Из.формулы.Комптона.следует,.что.Δλ.не.зависит.от.длины.волны.
падающего.излучения,.а.определяется.лишь.углом.рассеяния.фотона..
Максимальное.увеличение.длины.волны.наблюдается.при.φ.=.π,.то.есть.
при.движении.рассеянных.фотонов.навстречу.первичным.фотонам,.а.в.на-
правлении.движения.первичных.фотонов,.когда.φ.=.0,.эффект.Комптона.не.
наблюдается..Относительное.изменение.длины.волны.рассеянного.излучения.
незначительно,.если.комптоновская.длина. .мала.по.сравнению.с.длиной.
волны.первичного.излучения,.поэтому.для.видимого.излучения.явление.
наблюдать.невозможно.

6.6.5. Давление излучения

Дж..К..Максвелл,.исходя.из.своей.теории.электромагнитного.поля,.теорети-
чески.обосновал.возможность.существования.светового.давления.как.меха-
нического.действия.поперечной.электромагнитной.волны.на.поверхность.
тела..В.расчетах.Максвелла.световое.давление.определяется.как:

,.

где.I.—.интенсивность.света.или.плотность.потока.световой.энергии,.пада-
ющей.на.поверхность.тела,.с.—.скорость.света,.ρ.—.коэффициент отражения 
поверхности.(0.≤.ρ.≤.1).

С.точки.зрения.квантовой.теории.световое.давление.обусловлено.тем,.
что.световой.поток.обладает.не.только.энергией.E.=.hν,.но.и.импульсом..
Импульс.фотона.можно.записать.как:

..

Если.поток.монохроматического.света.с.частотой.ν,.падающий.нормально.
на.поверхность,.характеризуется.плотностью.I,.а.в.этом.потоке.содержится.
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N.квантов,.каждый.из.которых.обладает.энергией.hν,.то.число.фотонов.в.та-
ком.потоке.определяется.условием:

..

При.коэффициенте.отражения.поверхности.ρ.от.нее.ρN.фотонов.отразит-
ся,.а.(1.–.ρ)N.ею.поглотится..Поглощенные.фотоны.передадут.поверхности.
тела.импульс:

,.

а.отраженные:

,.

поскольку.изменение.импульса.при.отражении.равно.(рис..6.45):

..

Рис. 6.45. Изменение.импульса.фотона.при.столкновении.с.поверхностью

Полный.импульс,.получаемый.единицей.площади.поверхности.тела.за.
единицу.времени:

,.

равен.давлению.света..Величина. .представляет.собой.энергию.всех.

фотонов,.попадающих.на.поверхность.в.единицу.времени.и.расположенных.
от.поверхности.на.расстоянии,.численно.равном.скорости.света,.которая.есть.
объемная.плотность.энергии.

Экспериментально.давление.света.впервые.удалось.измерить.в.1899.г..рус-
скому.физику.П..Н.Лебедеву..Измеренное.Лебедевым.давление.солнечно-
го.излучения.на.полностью.поглощающую.поверхность.тела.составляло.
ничтожно.малую.величину.порядка.10–6.Па,.давление.света.на.зеркальную.
поверхность.(ρ.=.1).было.в.два.раза.больше,.что.находилось.в.хорошем.со-
гласии.с.теоретическими.расчетами.
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ЗАДАЧА 6.5. Давление.монохроматического.света.с.длиной.λ.=.500.нм.
на.поверхность.с.коэффициентом.отражения.ρ.=.0,3,.расположенную.
перпендикулярно.падающему.свету,.составляет.Р.=.0,2.мкПа..Определите.
число.фотонов,.поглощаемых.ежесекундно.1.м2.этой.поверхности.

Решение

Давление.света.при.нормальном.падении.света:

. ,. (6.34)

где.N.—.число.фотонов,.падающих.на.1.м2.поверхности.за.1.с.

Исходя.из.определения.коэффициента.отражения,.получим,.что.число.
фотонов,.поглощаемых.за.1.с.поверхностью.площадью.1.м2,.составляет:

. .. (6.35)

Выразим.N.из.формулы.(6.34):

.—

и.подставим.в.(6.35):

..

После.подстановки.в.данную.формулу.численных.значений.величин.
получим.ответ:

..

Таким.образом,.в.ряде.эффектов.(интерференция,.дифракция).свет.
проявляется.как.электромагнитная.волна,.а.в.других.(фотоэффект,.эффект.
Комптона).—.как.поток.частиц.—.фотонов..Это.проявления.корпускуляр-
но-волнового.дуализма,.который.присущ,.как.оказалось.позже,.не.только.
фотонам,.но.и.всем.другим.элементарным.частицам,.и.находит.объяснение.
в.рамках.квантовой.механики.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Дайте.определение.равновесного.теплового.излучения.

2.. Чем.тепловое.излучение.отличается.от.люминесценции?

3.. Дайте.определения.основных.характеристик.равновесного.теплового.
излучения.
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4.. Что.такое.спектральная.поглощательная.способность.тела?.Какие.
значения.она.может.принимать?

5.. Сформулируйте.закон.Кирхгофа.для.излучения.

6.. Что.такое.универсальная.функция.Кирхгофа?

7.. Запишите.закон.Стефана.—.Больцмана.

8.. Как.и.во.сколько.раз.изменится.энергетическая.светимость.черного.
тела,.если.его.термодинамическая.температура.увеличится.втрое?

9.. Термодинамическая.температура.черного.тела.увеличилась.вдвое..
Как.изменится.длина.волны,.соответствующая.максимуму.его.излу-
чательной.способности?

10.. Сформулируйте.закон.смещения.Вина..Почему.он.так.называется?

11.. В.чем.заключается.«ультрафиолетовая.катастрофа»,.которая.следует.
из.формулы.Рэлея.—.Джинса?

12.. Сформулируйте.квантовую.гипотезу.Планка.

13.. В.чем.отличие.формулы.Рэлея.—.Джинса.от.формулы.Планка?

14.. В.чем.заключается.явление.фотоэффекта?

15.. Что.такое.внешний.фотоэффект.и.чем.он.отличается.от.внутреннего.
фотоэффекта?

16.. Нарисуйте.схему.для.наблюдения.внешнего.фотоэффекта.

17.. Какие.экспериментальные.закономерности.фотоэффекта.существуют?

18.. Почему.классическая.волновая.теория.света.не.могла.объяснить.за-
висимости.фототока?

19.. В.чем.заключалась.гипотеза.А..Эйнштейна,.выдвинутая.им.для.объ-
яснения.фотоэффекта?

20.. Запишите.уравнение.Эйнштейна.для.фотоэффекта.

21.. Выбиваемые.светом.при.фотоэффекте.электроны.полностью.задер-
живаются.разностью.потенциалов.4.В..Красная.граница.фотоэффек-
та.—.0,6.мкм..Определите.частоту.падающего.света.

22.. Запишите.энергию.и.импульс.фотонов.

23.. В.чем.заключается.явление.Комптона?

24.. Выведите.формулу.Комптона.для.рассеяния.фотона.на.покоящемся.
свободном.электроне.

25.. Выведите.формулу.давления.фотонов,.нормально.падающих.на.по-
верхность.

26.. Приведите.примеры.проявления.волновой.и.квантовой.природы.света.
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6.7. ПЛАНЕТАРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА 
И СПЕКТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ

6.7.1. Модель атома Резерфорда — Бора и спектры атома водорода

В.переводе.с.греческого.«атом».(átomos).—.«неделимый»,.он.представляет.
наименьшую.часть.химического.элемента,.являющуюся.носителем.его.свойств..
После.открытия.радиоактивности.французским.физиком.А..Беккерелем.
в.1896.г..последовало.открытие.первой.составной.частицы.атома.—.электрона,.
которое.совершил.английский.физик.Дж..Дж..Томсон.в.1897.г.,.измерив.отно-
шение.заряда.электрона.к.его.массе..Полное.исследование.радиоактивности.
было.выполнено.в.Кембриджском.университете,.в.знаменитой.Кавендишской.
лаборатории,.известной.как.первая.в.мире.учебно-научная.лаборатория.(ее.
основателем.был.Дж..К..Максвелл)..Э..Резерфорд.и.его.сотрудники.в.этой.
лаборатории.в.ходе.изучения.радиоактивности.обнаружили.сложный.состав.
этого.излучения..Оказалось,.что.в.нем.присутствуют.различные.виды.излуче-
ний:.α-лучи.(или.α-частицы),.представляющие.собой.потоки.положительно.
заряженных.частиц,.β-лучи,.отклоняющиеся.в.магнитном.поле.так.же,.как.
и.отрицательно.заряженные.частицы,.γ-излучение,.нейтральное.по.отношению.
к.магнитному.полю..Явление.радиоактивности.связано.с.самопроизвольным.
распадом.атомных.ядер..Для.установления.строения.атома,.состава.его.ядра.
большое.значение.имели.работы.Э..Резерфорда.

В.1911.г..Резерфорд.исследовал.рассеяние.α-частиц.при.прохождении.
через.тонкие.металлические.слои..Было.установлено,.что.при.облучении.
листка.золота.толщиной.6.мкм.значительное.отклонение.от.первоначального.
направления.движения.испытывала.лишь.одна.из.8000.α-частиц..Резерфор-
дом.было.установлено,.что.α-частицы.—.это.элементарные.частицы.с.поло-
жительным.зарядом,.равным.двум.элементарным,.2е.(е.—.заряд.электрона),.
и.массой,.приблизительной.равной.массе.четырех.атомов.водорода..

Для.объяснения.результатов.опыта.Резерфорд.предположил,.что.весь.
положительный.заряд.атома.находится.в.его.ядре.—.области,.занимающей.
довольно.малый.объем.по.сравнению.со.всем.объемом.атома..Значитель-
ное.отклонение.от.первоначального.направления.распространения.будут.
испытывать.только.α-частицы,.проходящие.в.непосредственной.близости.
от.положительно.заряженного.ядра.(одноименные.заряды.отталкиваются)..
Вероятность.попадания.частиц.в.малое.по.объему.ядро.невелика,.поэтому.
и.число.α-частиц,.отклоняющихся.на.большие.углы,.также.мало.

Таким.образом,.в.ходе.экспериментов.было.установлено,.что.атом.со-
стоит.из.положительно.заряженного.атомного.ядра.и.электронов..Были.
проведены.оценки.диаметра.ядра.—.он.не.превышает.10–14….10–15.м..Ядро.
занимает.ничтожно.малую.часть.атома.—.около.10–12.его.объема,.а.его.масса.
составляет.99,95.%.массы.всего.атома..Исходя.из.полученных.эксперимен-
тальных.результатов,.Э..Резерфорд.предложил.планетарную модель атома:.
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подобно.планетам.Солнечной.системы,.легкие.электроны.в.атоме.движутся.
по.орбитам.вокруг.массивного.положительно.заряженного.ядра.

Однако.такая.модель.вошла.в.противоречие.с.классической.электроди-
намикой,.согласно.которой.электрон.при.движении.с.центростремительным.
ускорением.должен.излучать.электромагнитные.волны,.а.следовательно,.
терять.энергию..Расчеты.показывают,.что.время,.за.которое.электрон.в.та-
ком.атоме.упадет.на.ядро,.совершенно.ничтожно..Кроме.этого,.излучение.
электрона.при.таком.движении.должно.давать.сплошной.спектр..Но.было.
известно,.что.спектры.испускания.атомов.являются.не.сплошными,.а.ли-
нейчатыми,.состоят.из.отдельно.расположенных.линий.

К.теоретическому.развитию.планетарной.модели.атома.и.поискам.снятия.
противоречий.приступил.работавший.с.Резерфордом.в.1912.г..Н..Бор,.буду-
щий.создатель.квантовой.механики.и.руководитель.научной.школы.физиков.
в.Копенгагене..Он.сохранил.планетарную.модель.атома,.добавив.два.посту-
лата,.в.которых.содержался.отказ.от.классической.физики.и.использовалось.
понятие.кванта.энергии..В.модели.атома.Резерфорда.—.Бора.сохранялись.
элементы.классической.физики.—.движение.электрона.по.круговым.орби-
там.и.в.то.же.время.использовалась.гипотеза.Планка.о.квантовом.характере.
излучения..Теория,.развитая.Н..Бором,.является.полуклассической.и.стала.
закономерным.шагом.на.пути.к.квантовой.теории.атома,.которая.создана.
в.рамках.современной.квантовой.механики.

Первый постулат Бора называют.постулатом.стационарных.состояний:.
в.атоме.существуют.устойчивые.во.времени.состояния.(стационарные),.
в.которых.могут.длительно.пребывать.электроны..В.этих.состояниях.элек-
троны,.двигаясь.по.круговым.орбитам,.принимают.некоторые.разрешенные.
значения.энергии,.образующие.дискретную.последовательность,.E1,.E2….En..
Находясь.в.стационарном.состоянии,.атом.не.излучает.и.не.поглощает.энер-
гии..Для.электрона.в.стационарном.состоянии.момент.импульса.принимает.

значения,.кратные.целому.числу. :

,.

где.m,.v,.r.—.соответственно.масса,.скорость.электрона.и.радиус.орбиты,.
n.—.номер.орбиты..Радиус.первой.орбиты.с.n.=.1.соответствует.наименьшему.
расстоянию.электрона.от.ядра,.ему.соответствует.состояние.с.минимальным.
значением.энергии,.которое.называется.основным..Все.остальные.состояния.
атома.называются.возбужденными.

Второй постулат Бора заключается.в.том,.что.переход.атома.из.одного.
стационарного.состояния.в.другое.сопровождается.излучением.или.по-
глощением.энергии,.величина.которой.определяется.разностью.энергий.
стационарных.состояний.En.и.Ek:

.
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Таким.образом,.второй.постулат.Бора.не.связывает.частоту.излучения.
атома.с.частотой.обращения.электрона.вокруг.ядра,.как.это.следовало.из.
классической.физики.

Непосредственное.экспериментальное.подтверждение.постулата.Бора.
о.дискретности.энергетических.состояний.атомов.было.получено.в.опытах.
немецких.физиков.Д..Франка.и.Г..Герца,.изучавших.взаимодействие.элек-
тронов.различных.энергий.с.атомами.разреженного.газа.

Теория.Бора.разработана.для.атома.водорода.и.водородоподобных.ионов,.
в.которых.имеется.только.один.электрон.с.зарядом.e.и.ядро.с.зарядом.+Ze.
(при.Z.=.1.это.атом.водорода,.при.Z.=.2.—.однократно.ионизированный.атом.
гелия.He+,.при.Z.=.3.—.двукратно.ионизированный.литий.Li+2.и.т..д.).

При.движении.электрона.по.n-й.круговой.орбите.вокруг.ядра.его.ку-
лоновская.сила.притяжения.к.ядру.является.центростремительной.силой:

.

В.то.же.время.согласно.постулату.Бора.момент.импульса.электрона.
кратен.постоянной.Планка:

..

Решая.эти.уравнения.совместно,.найдем.радиус.n-й.орбиты:

. .—. (6.36)

и.скорость.движения.электрона.на.этой.орбите:

. .. (6.37)

Для.атома.водорода.вычисления.по.формулам.(6.36).и.(6.37).дают.значения.
радиуса.первой.(n.=.1).боровской.орбиты,.r1.≈.5,29.·.10–11.м,.и.скорости.электро-
на.на.ней,.v1.≈.2.·.106.м/с..Для.водородоподобных.ионов.радиусы.первых.орбит.
электронов.будут.в.Z.раз.меньше,.а.скорости.в.соответствии.с.(6.37).—.в.Z.раз.
больше..Для.других.орбит.—.с.n.=.2,.3,.4….—.радиусы.растут.пропорционально.
квадрату.номера,.а.скорости.уменьшаются.пропорционально.n.

Полная.энергия.электрона.на.боровской.(стационарной).орбите.представ-
ляет.собой.сумму.кинетической.(К).и.потенциальной.(U).энергий..Потенци-
альная.энергия.взаимодействия.электрона.с.зарядом.e.и.ядра.с.зарядом.Ze,.
находящихся.на.расстоянии.r.друг.от.друга,.определяется.работой,.которую.
необходимо.совершить.для.перемещения.этих.тел.из.положения.с.нулевой.по-
тенциальной.энергией.(оно.соответствует.r.=.∞).на.заданное.расстояние.r..Сила.
взаимодействия.электрона.и.ядра.определяется.законом.Кулона,.тогда.работа:.

.
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Кинетическая.энергия.электрона.на.n-й.орбите.с.учетом.формулы.(6.37).
равна:

.

Потенциальную.энергию.с.учетом.формулы.(6.36).определим.как:

.

Тогда.полная.энергия.электрона.в.атоме.на.n-й.орбите:

. .. (6.38)

Знак.минус.в.выражении.для.полной.энергии.указывает.на.то,.что.состо-
яние.с.нулевой.энергией.соответствует.случаю,.когда.электрон.удален.от.
ядра.на.бесконечно.большое.расстояние,.то.есть.полная.энергия.электрона.
в.атоме.всегда.меньше.нуля.

Энергия.электрона.в.атоме,.как.следует.из.формулы.(6.38),.может.иметь.
только.дискретный.ряд.значений,.соответствующих.различным.значениям.
целого.числа.n.=.1,.2,.3….которое.называется.главным квантовым числом 
и.определяет.номер.стационарной.орбиты.электрона..На.рис..6.46.схема-
тично.изображены.разрешенные.значения.полной.энергии.атома.En..Атом.
испускает.свет.при.переходе.электронов.с.более.удаленных.от.ядра.орбит.на.
менее.удаленные..Определим.энергию,.излучаемую.атомом.водорода.(Z.=.1).
при.переходе.с.орбиты.n.на.орбиту.с.номером.k.(n.>.k):

,.

а.также.частоту.испущенного.кванта:

. .. (6.39)

Рис. 6.46. Энергии.электрона.в.атоме.водорода

Формула.(6.39).позволяет.получить.полный.набор.частот,.характеризу-
ющих.спектр.излучения.атома.водорода..Экспериментально.было.установлено,.
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что.спектр.атома.водорода.при.отсутствии.взаимодействия.между.атомами.
представляет.собой.набор.отдельных.линий..Эти.линии.распределены.по.
группам.—.так.называемым.сериям..Все.серии.излучения.атома.водорода.
могут.быть.описаны.эмпирической.формулой.Бальмера,.полученной.швей-
царским.математиком.И..Бальмером.в.1885.г..сначала.только.для.описания.
длин.волн.в.видимой.области.с.помощью.различных.комбинаций.целых.
чисел..Затем.Й..Ридберг.предложил.записывать.эту.формулу.через.частоту:

. ,. (6.40)

где.R.=.3,2931193.·.1015.с–1.—.постоянная.Ридберга.
Физический.смысл.этой.формулы,.которую.стали.называть.обобщен

ной формулой Бальмера,.оставался.загадкой.для.физиков.долго.—.вплоть.
до.появления.теории.Бора..Эмпирическая.формула.(6.40).имела.такой.же.
вид,.как.и.формула.(6.39),.полученная.Бором.теоретически..Целые.числа.
в.формуле.Бальмера.оказались.номерами.стационарных.орбит.электрона,.
а.наблюдаемые.спектральные.линии.—.следствием.квантовых.переходов.
электронов.с.одной.орбиты.на.другую.

На.рис..6.47.показаны.переходы.электрона.из.основного.в.возбужден-
ные.состояния.(см..рис..6.47,.а).и.переходы.из.возбужденных.состояний.на.
нижележащие.энергетические.уровни.с.испусканием.фотонов.различных.
энергий.(см..рис..6.47,.б,.все.переходы.осуществляются.на.энергетический.
уровень.с.n.=.1).

Рис. 6.47. Поглощение.и.излучение.в.атоме.водорода

Разные.серии,.описываемые.формулой.(6.40),.различаются.целыми.
числами.—.номерами.n.и.k..Эти.серии.получили.названия.по.именам.физи-
ков,.впервые.их.описавших..Так,.при.k.=.1.и.n.=.2,.3,.4….получается.серия.
в.ультрафиолетовой.области.спектра.—.серия.Лаймана..В.инфракрасной.
части.спектра.находятся.серии.Пашена.(k.=.3,.n.=.4,.5,.6…),.Брэкета.(k.=.4,.
n.=.5,.6,.7…),.Пфунда.(k.=.5,.n.=.6,.7,.8…).
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Теория.Бора.была.крупным.шагом.в.развитии.атомной.физики.и.со-
здании.квантовой.механики..Однако,.основываясь,.с.одной.стороны,.на.
законах.классической.физики,.а.с.другой.—.на.квантовых.постулатах,.она.не.
могла.объяснить.интенсивность.полос.поглощения.и.физические.условия.
осуще.ствления.тех.или.иных.квантовых.переходов..Кроме.этого,.теорию.
Бора.нельзя.использовать.для.описания.атомного.спектра.уже.следующего.
за.водородом.атома.—.гелия,.в.составе.которого.не.один,.а.два.электрона.

ЗАДАЧА 6.6. На.дифракционную.решетку.нормально.падает.пучок.света.
от.разрядной.трубки,.наполненной.атомарным.водородом..Постоянная.
решетки.d.=.5.мкм..Какому.переходу.электрона.соответствует.спектральная.
линия,.наблюдаемая.при.помощи.этой.решетки.в.спектре.пятого.порядка.
под.углом.φ.=.41°?

Решение

Поскольку.длина.волны.наблюдаемой.спектральной.линии.лежит.в.ви-
димом.диапазоне,.воспользуемся.формулой Бальмера:

. ,. (6.41)

где.R*.=.1,097.·.107.м–1.—.постоянная.Ридберга,.k.=.2.—.номер.орбиты,.
на.которую.совершаются.переходы.электрона.в.атоме.водорода.в.серии.
Бальмера.

Из.этой.формулы.можно.найти.номер.стационарного.состояния.n,.с.ко-
торого.в.соответствии.с.условиями.задачи.электрон.осуществил.пере-
ход..Для.этого.необходимо.найти.длину.волны,.излучаемой.в.результате.
перехода.электрона..Используем.условие.главных.дифракционных.
максимумов.при.нормальном.падении.излучения.на.дифракционную.
решетку:

..

По.условию.задачи.период.решетки.d.=.5.мкм.=.5.·.10–6.м,.номер.макси-
мума.m.=.5,.а.угол,.под.которым.наблюдается.этот.максимум,.φ.=.41°.=.

=. .=.0,715.рад,.тогда:

..

Из.формулы.(6.41).найдем:

..
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6.7.2. Вынужденное (стимулированное) излучение

Ранее.были.рассмотрены.два.вида.переходов.частиц.(электронов,.атомов,.
молекул).между.энергетическими.уровнями:.спонтанные переходы.с.более.
высоких.на.более.низкие.уровни,.которые.сопровождаются.испусканием.
кванта.энергии.(рис..6.48),.и.вынужденные.переходы.с.более.низких.на.более.
высокие.уровни,.происходящие.под.действием.излучения.с.поглощением.
кванта.энергии.(рис..6.49).

Рис. 6.48. Спонтанные.переходы

Рис. 6.49. Вынужденные.переходы

Пусть.уровень.n.расположен.выше.уровня.m,.то.есть.En.>.Em..Тогда.в.со-
ответствии.с.распределением.Больцмана:

,.

на.уровне.n.число.частиц.Nn.будет.меньше,.чем.число.частиц.Nm.на.уровне.m..
Схема.энергетических.уровней.и.распределение.на.них.частиц.представлены.
на.рис..6.50.

Если.на.рассматриваемую.систему.действует.излучение.внешнего.источ-
ника,.спектральная.излучательная.способность.которого.равна.rw,.T,.то.число.
вынужденных.переходов.с.поглощением.света:

,.
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где. .—.вероятность.вынужденных.переходов,.сопровождающихся.погло-
щением.света.(см..рис..6.49)..Число.спонтанных.переходов.частиц.вниз.из.
возбужденного.состояния.n.составит:

,.

где. .—.вероятность.спонтанных.переходов.(см..рис..6.48)..Для.объяснения.
существования.состояний.равновесия.между.излучением.и.веществом.двух.
рассмотренных.ранее.видов.переходов.недостаточно:.вероятность.спонтанного.
излучения.определяется.лишь.внутренними.свойствами.системы,.в.то.время.
как.вероятность.вынужденных.переходов.зависит.и.от.спектральной.излуча-
тельной.способности.rw,.T.источника.внешнего.излучения..Для.установления.
равновесия.необходимо.существование.излучательных.переходов,.число.
которых.также.зависело.бы.от.rw,.T,.то.есть.вынужденных.(индуцированных.
или.стимулированных).переходов:

,.

где. .—.вероятность.вынужденного.перехода,.сопровождающегося.излуче-
нием.света,.то.есть.вероятность.вынужденного.излучения..Следовательно,.
в.состоянии.равновесия.между.излучением.и.веществом:

..

Рис. 6.50. Схема.энергетических.уровней

Коэффициенты. .и. .называются.коэффициентами.Эйнштейна..
Из.схем.на.рис..6.48.и.6.49.следует,.что.если.поглощается.квант.света.
с.энергией. ,.то.энергия.спонтанно.испущенного.фотона.будет.
такой.же..Поэтому.если.на.систему.в.возбужденном.состоянии.En.падает.
фотон.с.энергией. ,.то.он.будет.стимулировать.процесс.испуска-
ния..Фотон.не.может.возбудить.уже.возбужденный.атом,.но.может.вызвать.
процесс,.эквивалентный.возбуждению,.—.испускание.с.переходом.системы.
в.исходное.состояние..Такой.процесс.называется.вынужденным.излучением.
(рис..6.51)..Эта.гениальная.догадка,.высказанная.А..Эйнштейном.в.1919.г.,.
стала.основой.теории.вынужденного.излучения,.которая.имела.важное.
прикладное.значение.для.создания.лазера.—.устройства,.преобразующего.
внешнюю.энергию.накачки.в.энергию.когерентного,.монохроматического,.
поляризованного.и.узконаправленного.потока.излучения.
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Рис. 6.51. Вынужденное.излучение

Для.увеличения.интенсивности.падающего.излучения.необходимо,.чтобы.
,.а.для.этого.число.частиц.на.верхнем.уровне.должно.превосхо-

дить.число.частиц.на.нижнем.уровне,.Nn.>.Nm..Такая.населенность.уровней.
называется.инверсной и.нарушает.состояние.равновесия..Если.формально.
применить.распределение.Больцмана:

,.

то.условие.Nn/Nm.>.1.при.En.>.Em.может.быть.выполнено.при.отрицательной.
абсолютной.температуре..Поэтому.состояние.с.инверсной.населенностью.
иногда.называют.состоянием.с.отрицательной.температурой,.что.символи-
зирует.неравновесность.инверсной.населенности..При.прохождении.через.
слой.вещества.толщиной.x.с.инверсной.населенностью.энергетических.
уровней.усиление.падающего.излучения.(I.>.I0).протекает.так,.как.если.бы.
коэффициент.поглощения.α.в.формуле

стал.отрицательным..Поэтому.рабочее.вещество.лазера.с.инверсной.насе-
ленностью.можно.рассматривать.как.среду.с.отрицательным.поглощением.

Сегодня.в.серийных.автомобилях.используется.новая.перспективная.
оптика.—.лазерные.фары..В.них.лазерные.диоды.играют.роль.не.источника.
света,.а.источника.энергии..Когерентный.лазерный.луч,.испускаемый.свето-
диодом,.с.помощью.комбинации.зеркал.и.отражателей.концентрируется.на.
линзе,.покрытой.флуоресцентным.составом..Поглощая.энергию.лазерного.
луча,.такая.линза.интенсивно.испускает.фотоны,.их.видно.как.белое.свечение..
У.лазер-светодиодных.фар.яркость.и.дальность.освещения.достигает.600.м.

Именно.с.появлением.мощных.и.точных.лидаров.разработка.беспилотных.
автомобилей.стала.стремительно.развиваться..По.принципу.работы.лидар.
напоминает.лазерную.рулетку:.направляемый.устройством.луч.отражается.
от.объектов.и.возвращается.обратно.в.сенсор..Зная.скорость.света.и.время.
луча.в.пути,.можно.определить.точное.расстояние.до.объекта..Погрешность.
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в.этом.случае.составляет.несколько.сантиметров..Лидар.способен.произво-
дить.миллионы.импульсов.в.секунду,.и.за.счет.того,.что.лучи.направляются.
в.разные.стороны,.машина.получает.высокоточный.трехмерный.слепок.
окружающей.среды..Освещение.никак.не.влияет.на.работу.лидара..Опре-
деленные.помехи.могут.вызывать.лишь.осадки,.но.эта.проблема.решается.
программным.способом.

Контрольные вопросы и задачи

1.. В.каких.опытах.была.обнаружена.внутренняя.структура.атома?

2.. Опишите.опыты.Резерфорда.по.установлению.структуры.атома.

3.. В.чем.суть.планетарной.модели.Резерфорда?

4.. В.чем.заключаются.противоречия.планетарной.модели.атома?

5.. Запишите.постулаты.Бора.

6.. С.помощью.постулатов.Бора.получите.радиус.и.скорость.движения.
электрона.по.стационарной.орбите.

7.. Чему.равна.полная.энергия.электрона.в.атоме.водорода.на.произволь-
ной.круговой.орбите?.От.чего.она.зависит?

8.. Что.такое.главное.квантовое.число?.Какие.значения.оно.принимает?

9.. Из.каких.серий.состоит.спектр.излучения.атома.водорода?

10.. Запишите.обобщающую.формулу.Бальмера..Как.она.была.получена?

11.. Чему.равны.наибольшая.и.наименьшая.частоты.излучения.в.серии.
Бальмера?

12.. Вычислите.импульс.электрона.с.главным.квантовым.числом.n.=.4.
атома.водорода.

13.. Найдите.длину.волны.фотона,.излучаемого.при.переходе.водородо-
подобного.атома.гелия.из.состояния.с.главным.квантовым.числом.4.
в.состояние.с.главным.квантовым.числом.2.

14.. Что.такое.вынужденное.излучение?

15.. Что.означает.для.рабочего.вещества.лазера.понятие.«отрицательная.
температура»?

16.. В.чем.заключаются.преимущества.лазерного.излучения?



Глава 7
ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

7.1. ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА МИКРОЧАСТИЦ

В.1923.г..французский.физик.Л..де.Бройль.опубликовал.три.короткие.статьи,.
в.которых.высказал.и.обосновал.странную.на.первый.взгляд.идею.о.том,.что.
частицы.с.массой.покоя,.отличной.от.нуля.(например,.электроны),.анало-
гично.квантам.света.(фотонам).обладают.не.только.корпускулярными,.но.
и.волновыми.свойствами..Свою.идею.он.обосновал.следующим.образом..
В.покоящейся.системе.отсчета.K.он.приписал.частице.массой.m.некоторый.
периодический.процесс.вида:

. ,. (7.1)

где.ν0.—.частота.этого.колебательного.процесса..Исходя.из.корпускулярно-
волнового.дуализма,.присущего.описанию.свойств.излучения,.де.Бройль.
предположил,.что.можно.приравнять.правые.части.формул.энергии.кванта.
света.E.=.hν0.и.энергии.покоя.для.частиц.вещества.E.=.m0c

2..Возникал.вопрос:.
как.будет.воспринимать.этот.колебательный.процесс.наблюдатель.в.систе-
ме.K’,.относительно.которого.частица.движется.вдоль.оси.X.с.постоянной.
скоростью.v?.Согласно.специальной.теории.относительности.(СТО).время.

..

Следовательно,.наблюдатель,.относительно.которого.частица.движется,.
будет.воспринимать.ее.как.волну

с.частотой

,.
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имеющую.фазовую.скорость:

..

Вычислим.длину.дебройлевской.волны.(c.учетом.формулы.hν0.=.m0c
2):

,

где.релятивистский.импульс

..

Таким.образом,.каждой.движущейся.частице.вещества.мы.можем.сопо-
ставить.волну.с.длиной.волны

. . (7.2)

и.частотой^

. .. (7.3)

Волна,.ассоциированная.с.движущимися.частицами.вещества,.называ-
ется.волной де Бройля,.ее.длина.и.частота.связаны.с.импульсом.и.энергией.
с.помощью.формул.(7.2).и.(7.3).

ЗАДАЧА 7.1. Электрон.движется.с.релятивистской.скоростью.200.Мм/с.=.
=.2.·.108.м/с..Определите.длину.волны.де.Бройля,.ассоциированной.с.этим.
электроном.

Решение

Так.как.электрон.релятивистский,.то.длину.волны.де.Бройля.можно.
определить.по.формуле:

..

Подставив.в.нее.числовые.значения,.получим:

..
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Плоскую.волну.де.Бройля,.распространяющуюся.вдоль.оси.X,.можно.
записать.с.помощью.функции

,.

действительная.часть.которой.в.соответствии.с.формулой Эйлера:

,.

где. .—.мнимая.единица,.представляет.собой.плоскую.волну.в.виде.
тригонометрической.функции.(7.1).

Аналогично.тому.как.свет.может.проявлять.свои.корпускулярные.и.вол-
новые.свойства,.частицы.вещества,.кроме.корпускулярных.свойств,.обладают.
волновыми,.с.ними.можно.связать.«волны.материи»..С.помощью.волн.де.
Бройля.можно.получить.физическое.объяснение.первого.постулата.Бора.
о.стационарных.состояниях.в.атоме..Стационарные.орбиты.—.это.круговые.
орбиты,.вдоль.которых.укладывается.целое.число.длин.волн.де.Бройля:

. ,. (7.4)

где.n.—.целое.число..Используя.(7.2),.из.(7.4).получим:

или

,.

то.есть.момент.импульса.электрона.на.орбите.принимает.значения,.кратные.
постоянной.Планка.

Экспериментальным.доказательством.гипотезы.де.Бройля.о.волновых.
свойствах.электрона.стало.обнаружение.дифракции.электронов..Американ-
ские.физики.К..Дж..Дэвиссон.и.Л..Г..Джермер.в.1927.г..на.монокристаллах.
никеля.полностью.воспроизвели.картину.дифракции,.соответствующую.
кристаллической.решетке.никеля,.используя.в.качестве.падающей.волны.не.
рентгеновские.лучи,.а.поток.быстрых.электронов.(схема.опыта.приведена.
на.рис..7.1,.где.А.—.источник.электронов,.В.—.детектор.в.виде.электрода,.
соединенного.с.гальванометром,.по.силе.тока.оценивалась.интенсивность.
отраженного.электронного.пучка).

Условием.наблюдения.дифракции.рентгеновских.лучей.является.условие.
Вульфа.—.Брэгга:

,.

где.d.—.постоянная.кристаллической.решетки,.θ.—.угол.скольжения,.k.=.1,.2,.
3….—.порядок.дифракционного.максимума.
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Рис. 7.1. Схема.наблюдения.дифракции.рентгеновских.лучей

На.рис..7.2.представлены.две.фотографии:.слева.—.дифракция.рентге-
новских.лучей.с.длиной.волны.7,1.нм.на.кристалле.алюминия,.справа.—.
электронная.дифракция.на.кристалле.алюминия.с.помощью.электронов,.
ускоренных.до.600.эВ..Два.вида.дифракции.для.одного.и.того.же.материала,.
физическое.объяснение.которых.различно,.дают.трудноразличимые.внешние.
проявления.на.фотографиях.

Рис. 7.2. Фотографии.дифракционных.картин.на.кристалле.алюминия..Источник:.
Born M., Biem W..Dualism.in.quantum.theory.//.Physics.today,.1968..V..21..№.8..P..53

Дифракцию.электронов.при.прохождении.сквозь.тонкие.металлические.
слои.впервые.наблюдал.Дж..П..Томсон.в.Англии..Независимо.от.Томсона.
эксперименты.по.прохождению.электронного.пучка.через.металлическую.
фольгу.вел.в.1928.г..в.Ленинграде.П..С..Тартаковский.

Соотношение.де.Бройля.(7.2).было.подтверждено.не.только.для.электро-
нов,.но.и.для.молекулярных.пучков..После.открытия.нейтрона.в.1936.г..бы-
ло.получено.экспериментальное.подтверждение.нейтронной.дифракции..
А.в.1949.г..советские.физики.Л..М..Биберман,.Н..Г..Сушкин.и.В..А..Фабрикант.
осуществили.эксперимент,.в.котором.интенсивность.электронного.пучка.
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была.настолько.слабой,.что.электроны.проходили.через.кристалл.поодиночке.
(промежуток.времени.между.двумя.последовательными.прохождениями.
электронов.через.кристалл.примерно.в.30.000.раз.превосходил.время.на.
прохождение.всего.прибора)..Эти.опыты.на.фотопластинке.показали,.что.
при.длительной.экспозиции.получалась.такая.же.дифракционная.картина,.
какую.дает.пучок.электронов.большой.интенсивности..Следовательно,.было.
убедительно.продемонстрировано,.что.волновые.свойства.присущи.отдель-
ному.электрону..Тем.самым.благодаря.гипотезе.де.Бройля,.получившей.
экспериментальное.подтверждение,.в.физике.утвердился.фундаментальный.
принцип.корпускулярно-волнового.дуализма.материи:.не.только.излучение,.
но.и.вещество.обладает.как.корпускулярными,.так.и.волновыми.свойства-
ми..Мир.един,.не.существует.двух.миров.—.света.и.волн,.с.одной.стороны,.
и.материи.и.корпускул.—.с.другой.

7.2. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 
ГЕЙЗЕНБЕРГА

К.созданию.квантовой.механики,.которая.описывает.поведение.микрочастиц,.
физики.шли.двумя.путями..Первый.связан.с.поиском.дифференциального.
волнового.уравнения.для.микрочастицы,.обладающей.массой,.который.был.
успешно.завершен.австрийским.физиком.Э..Шредингером.в.1926.г..По.ана-
логии.с.классической.механикой,.описывающей.движение.макроскопических.
тел,.физическая.теория,.основанная.на.решении.уравнения.Шредингера,.
получила.название.волновой механики.

Другой.путь.был.выбран.В..Гейзенбергом,.учеником.Н..Бора,.который.
описал.физические.величины.микрочастицы.с.помощью.матриц,.изменя-
ющихся.во.времени..Эта.теория.была.названа.матричной механикой..Вскоре.
была.доказана.эквивалентность.волновой.и.матричной.механики,.и.за.новой.
физической.теорией.закрепилось.название.«квантовая механика».

Своеобразие.поведения.микрочастиц.по.сравнению.с.макроскопически-
ми.объектами.связано.с.их.волновыми.свойствами..В.классической.физике.
состояние.частицы.в.любой.момент.времени.полностью.определяется.сово-
купностью.всех.координат.и.соответствующих.составляющих.импульсов..
В.микромире,.где.волновые.свойства.проявляются.так.же,.как.и.корпуску-
лярные,.представить.движение.микрочастицы.по.определенной.траектории.
с.определенной.скоростью.в.каждой.точке.пространства.невозможно,.по-
скольку.всякая.волна.по.своей.сущности.является.объектом.протяженным..
В.то.же.время.определенному.значению.импульса.частицы.соответствует.
вполне.определенная.монохроматическая.волна:

,.

где.E.=.hν.—.энергия.частицы,.p.=.g/λ.—.импульс.частицы.



321
7.2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга

В..Гейзенберг.установил,.что.произведение.неопределенности.в.значении.
координаты.и.неопределенности.в.значении.соответствующей.компоненты.
импульса.всегда.не.меньше,.чем.величина.порядка.постоянной.Планка.h..
Эта.количественная.связь.записывается.в.виде.неравенств:

. ,. (7.5)

где.x,.y,.z.—.координаты,.а.px,.py,.pz.—.соответствующие.проекции.импульса.
частицы,.получившие.название.соотношения неопределенностей Гейзенбер
га..Они.показывают,.что.координаты.частицы.и.соответствующие.компонен-
ты.импульса.не.могут.быть.точно.известны.в.один.и.тот.же.момент.времени.
и.если.неопределенность.одной.из.двух.сопряженных.величин.очень.мала,.
то.неопределенность.другой.становится.бесконечно.большой.

Применим.соотношения.неопределенностей.Гейзенберга.для.движущихся.
объектов.—.частиц.в.макро-.и.микромире..Предположим,.что.прямолинейно.
движется.шарик.массой.m.=.1.г,.положение.которого.можно.измерить.с.точ-
ностью.до.Δx.=.1.мм..Из.(7.5).получаем.неопределенность.скорости:

..

Такая.неопределенность.не.может.быть.измерена.при.любых.скоростях.
частицы,.поэтому.говорят,.что.для.макроскопического.тела.можно.точно.
определить.значения.координат.и.импульса..Если.применить.соотноше-
ния.неопределенностей.для.движения.микрочастицы.—.электрона.(масса.
m.=.9,1.·.10–31.кг).в.атоме.водорода,.размер.которого.задает.неопределенность.
координаты.электрона.Δx.≈.10–10.м,.то.неопределенность.скорости.электро-
на.составит.Δv.≈.106.м/с,.что.по.порядку.величины.совпадает.со.скоростью.
электрона.в.боровской.теории..Это.означает,.что.точно.определить.скорость.
электрона.в.атоме.невозможно.

Соотношения,.подобные.(7.5),.существуют.и.для.другой.пары.сопряжен-
ных.величин.—.энергии.и.времени:

,

где.ΔE.—.неопределенность.в.значении.энергии,.Δt.—.интервал.времени,.в.тече-
ние.которого.частица.обладает.энергией.в.интервале.ΔE..Из.этого.соотношения.
следует,.что.неопределенность.в.энергии.становится.тем.больше,.чем.меньше.
время.пребывания.частицы.в.данном.энергетическом.состоянии..Сколь.угодно.
долго.электрон.в.атоме.находится.только.на.самом.низком.энергетическом.
уровне,.поэтому.энергия.основного.состояния.определяется.вполне.точно..
В.возбужденных.состояниях.электрон.задерживается.в.течение.~10–8.с,.где.его.
энергия.принимает.значения.E.±.ΔE..Поэтому,.когда.электрон.переходит.из.
возбужденного.в.основное.состояние,.излучается.не.отдельная.спектральная.
линия,.определяемая.частотой.ν,.а.некоторая.линия.конечной.ширины.Δν..
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Действительно,.в.экспериментах.спектральные.линии.излучения.имеют.
конечную.ширину.

Таким.образом,.соотношения.неопределенностей.показывают,.что.не.
существует.состояний,.в.которых.такие.сопряженные.динамические.пере-
менные,.как.импульс.и.координата,.энергия.и.время,.имеют.вполне.опреде-
ленные.значения..Следовательно,.принцип.неопределенности.накладывает.
ограничения.на.применение.в.микромире.таких.понятий.классической.
механики,.как,.например,.траектория.

7.3. ВОЛНОВАЯ ФУНКЦИЯ 
И УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА

Развитием.идеи.де.Бройля.о.волновых.свойствах.материи.стал.поиск.волнового.
уравнения,.в.котором.одновременно.учитывались.бы.волновые.и.корпуску-
лярные.свойства.частиц..Такое.уравнение.было.получено.Э..Шредингером,.
оно.является.основным.законом.квантовой.механики.для.описания.нереляти-
вистского.движения.микрочастицы..Уравнение Шредингера.—.это.линейное.
дифференциальное.уравнение.с.частными.производными.второго.порядка:

. ,. (7.6)

где.m.—.масса.микрочастицы,.U.—.потенциальная.энергия,.i.—.мнимая.единица.
Решением.уравнения.Шредингера.является.волновая.функция.Ψ,.или.

пси-функция.(по.названию.греческой.буквы),.которая.описывает.волны.де.
Бройля..Являясь.комплексной.величиной,.Ψ-функция.физического.смысла.
не.имеет..Физический.смысл.приобретает.произведение.Ψ-функции.и.ком-
плексно.сопряженной.ей.функции.Ψ*..Физический смысл волновой функции 
волны де Бройля заключается.в.том,.что.квадрат.ее.модуля.в.каждой.точке.
пространства.и.в.каждый.момент.времени.равен.плотности.вероятности.
нахождения.частицы.в.этой.точке.пространства.в.тот.же.момент.времени:

.

Для.волновой.функции.выполняется.условие.нормировки:.интеграл ква
драта модуля волновой функции, взятый по всему объему пространства, 
должен быть равен единице:

,.

которое.означает,.что.полная.вероятность.нахождения.частицы.в.заданном.
объеме.пространства.V.есть.достоверное.событие..Кроме.этого,.волновая.
функция.обладает.свойствами.непрерывности.и.однозначности..Волновая.
функция.обращается.в.ноль.в.тех.точках,.где.микрочастица.находиться.не.может.
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В.стационарном.силовом.поле.потенциальная.энергия.частицы.не.зависит.
от.времени,.а.зависит.только.от.пространственных.координат. ..
В.этом.случае,.подставляя.в.(7.6).волновую.функцию.в.виде:

,.

где. ,.получим.уравнение:

или

,.

где. .—.оператор.Лапласа,.которым.принято.обозначать.

сумму.вторых.частных.производных.от.любой.функции.
Полученное.уравнение.записывают.в.виде:

. ,. (7.7)

оно.называется.стационарным.уравнением.Шредингера.
Рассмотрим.решение.стационарного.уравнения.Шредингера.(7.7).для.

двух.простейших.случаев.

1.. Свободно движущаяся частица..Так.как.на.частицу.в.этом.случае.не.
действуют.внешние.силы,.то.ее.потенциальную.энергию.можно.при-
нять.равной.нулю..В.этом.случае.уравнение.Шредингера.имеет.вид:

. .. (7.8)

Решением.этого.уравнения.является.функция:

..

Произведя.дифференцирование.и.подставив.полученные.выражения.

для. ,. ,. .в.уравнение.(7.8),.получим:.

. ,. (7.9)

где. .

Из.(7.9).следует,.что:

. .. (7.10)
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Физический.смысл.величины.k,.входящей.в.формулу.полной.энергии.
(7.10),.можно.выяснить,.представив.энергию.через.импульс.p.=.mv:

,.

тогда:

или

..

С.учетом.волны.де.Бройля.эта.формула.означает,.что. .—.вол-
новое.число.

Формула.(7.10).означает,.что.энергия.свободной.микрочастицы.явля-
ется.квадратической.функцией.волнового.числа.и.может.принимать.
любые.значения.энергии..График.этой.функции.представлен.на.рис..7.3.

Рис. 7.3. График.зависимости.энергии.свободной.микрочастицы..
от.волнового.числа

2.. Движение частицы в одномерной потенциальной яме (в.одномерном.
потенциальном.ящике)..Потенциальное.поле,.в.котором.движется.части-
ца,.представляет.собой.ящик.с.бесконечно.высокими.стенками,.внутри.
которого.потенциальная.энергия.имеет.постоянное.значение.(рис..7.4):

Рис. 7.4. Потенциальная.яма.
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Уравнение.Шредингера.для.этого.случая.принимает.вид:

. .. (7.11)

Для.решения.этого.уравнения.надо.найти.волновую.функцию,.кото-
рая.была.бы.конечной.и.однозначной.на.отрезке.a.и.равной.нулю.вне.
промежутка.0.<.x.<.a..Такой.функцией.является.функция.вида:

. ,. (7.12)

где.A.—.некоторая.постоянная.величина,.n.=.1,.2,.3….Подставив.Ψ(x).
в.(7.11),.получим:

. .. (7.13)

Из.формулы.(7.13).следует,.что.энергия.частицы,.находящейся.в.по-
тенциальном.ящике,.может.принимать.только.дискретные.значения,.
кратные.n2,.энергия.квантуется.(рис..7.5).

Рис. 7.5. Квантование.энергии.микрочастицы.в.потенциальной.яме

Постоянную.A.в.формуле.(7.12).можно.определить.из.условия.нор-
мировки:

..

Из.решения.интеграла.получим.значение. ..Таким.образом,.
функция.Ψ(x).имеет.вид:

,.

где.n.=.1,.2,.3….Графики.функций.Ψ(x).при.различных.значениях.n.
приведены.на.рис..7.6,.а..На.рис..7.6,.б,.представлены.зависимости.
плотности.вероятности.обнаружения.частицы.в.различных.областях.
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потенциального.ящика..Частица.с.наименьшей.энергией.(n.=.1).чаще.
всего.пребывает.в.середине.потенциального.ящика,.если.n.=.2,.то.
вероятность.обнаружить.частицу.в.середине.потенциального.ящика.
равна.нулю.

Рис. 7.6. Вид.волновой.функции.и.функции.плотности.вероятности.

Решение.задачи.о.движении.частицы.в.потенциальном.ящике.анало-
гично.решению.задачи.о.стоячих.волнах,.образующихся.в.трубе,.закрытой.
с.обоих.концов..Поскольку.с.движением.частицы.связано.распространение.
волны.де.Бройля,.то.движение.частицы.в.потенциальном.ящике.может.быть.
описано.стоячими.волнами.де.Бройля,.помещающимися.между.стенками.
ящика.

ЗАДАЧА 7.2. Вычислите.вероятность.w.нахождения.электрона.в.основ-
ном.состоянии.(n.=.1).на.отрезке.длиной.L/2,.равноудаленном.от.стенок.
одномерной,.бесконечно.глубокой,.прямоугольной.потенциальной.ямы.
шириной.L.

Решение

Используем.в.решении.уравнение.Шредингера.для.электрона.в.одномер-
ной,.бесконечно.глубокой,.прямоугольной.потенциальной.яме:

..

Решением.этого.уравнения.являются.волновые.функции:

,.

где.n.=.1,.2,.3….—.квантовое.число,.определяющее.номер.энергетического.
уровня..На.отрезке.длиной.2/L,.равноудаленном.от.стенок.(рис..7.7),.
то.есть.при:

,
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вероятность.нахождения.электрона.на.первом.энергетическом.уровне.
n.=.1.составляет:

,.

где.волновая.функция. .

Рис. 7.7. Вероятность.нахождения.электрона.в.основном.состоянии.на.отрезке,.
равноудаленном.от.стенок.прямоугольной.потенциальной.ямы

Для.нахождения.вероятности.вычислим.интеграл:

На.рис..7.7.найденному.значению.вероятности.соответствует.площадь.
заштрихованной.фигуры.

7.4. ПРОХОЖДЕНИЕ ЧАСТИЦЫ 
ЧЕРЕЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР

Прохождение.микрочастицы.через.потенциальный.барьер,.или.туннелиро-
вание,.является.принципиально.квантово-механическим.эффектом,.который.
не.имеет.аналога.в.классической.механике..Он.является.экспериментальным.
подтверждением.корпускулярно-волнового.дуализма.материи.

Туннельным эффектом,.или.туннелированием,.называется.явление,.
связанное.с.прохождением,.например,.электрона.через.потенциальный.
барьер,.когда.высота.барьера.больше.значения.полной.энергии.электрона..
В.рамках.классической.физики.доказывается,.что.любое.материальное.тело,.
имеющее.энергию.E,.не.может.преодолеть.потенциальный.барьер.высотой.U,.
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если.его.энергии.для.этого.недостаточно,.то.есть.E.<.U..Схема.для.решения.
одномерной.задачи,.когда.тело.движется.вдоль.оси.X.и.на.его.пути.находится.
область.шириной.а.и.высотой.U,.приведена.на.рис..7.8.

Рис. 7.8. Потенциальный.барьер

Переход.обычной.частицы.(макроскопического.тела).через.барьер.не-
возможен,.так.как.при.этом.энергия.в.области.барьера.должна.быть.отрица-
тельной,.а.скорость.—.мнимой.величиной,.что.противоречит.физическому.
смыслу..Для.микрочастицы.при.E.<.U.существует.конечная.вероятность.
прохождения.через.барьер,.а.при.E .>.U.имеется.отличная.от.нуля.вероятность.
того,.что.частица.отразится.от.барьера..Это.следует.из.решения.уравнения.
Шредингера..Для.областей.x.<.0.(область.I.на.рис..7.8).и.x.>.a.(область.III).
уравнение.Шредингера.имеет.вид:

. ,. (7.14)

а.внутри.барьера,.где.0.<.x.<.a:

. .. (7.15)

Решением.уравнения.(7.14).является.волновая.функция:

и

,.

где. ..Решением.уравнения.(7.15).является.волновая.функция:

,.

где. ..Для.нахождения.неизвестных.коэффициентов.A1,.A2,.

A3,.B1,.B2,.B3.записывают.условия.непрерывности.волновой.функции.Ψ.и.ее.
производной.на.стенках.барьера.при.x.=.0.и.x.=.a..Эти.уравнения.позволяют.
выразить.коэффициенты.A2,.A3.и.B1,.B2.(коэффициент.B3.=.0,.поскольку.в.обла-
сти.x.>.a.отраженной.волны.нет),.определяющие.вероятности.нахождения.
микрочастицы.в.различных.областях.и.точках.пространства.через.амплитуду.
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первоначально.падающей.на.барьер.волны.A1..То.есть.первоначально.пада-
ющая.волна,.проходя.через.барьер,.испытывает.при.E.<.U.экспоненциальное.
затухание.и.в.области.III.имеет.вид.волн.де.Бройля.с.теми.же.импульсом.
и.длиной.волны,.но.меньшей.амплитудой.

Коэффициент.прозрачности.потенциального.барьера.характеризует.
уменьшение.плотности.потока.микрочастиц.при.прохождении.потенци-
ального.барьера:

..

Квантово-механический.расчет.показывает,.что.коэффициент.прозрач-
ности.D.определяется.выражением:

,.

из.которого.видно,.что. ,.и.значение.D.резко.уменьшается.с.ростом.мас-
сы.частицы.m,.ширины.барьера.a.и.превышения.энергии.барьера.U.–.E.над.
энергией.частицы.E.

Туннельный.эффект.нашел.многочисленные.применения.в.измерительной.
технике,.среди.них.—.сканирующий.туннельный.микроскоп,.позволяющий.
рассматривать.отдельные.атомы.вещества..Туннельный эффект,.наблюдае-
мый.в.сильных.электрических.полях.(напряженность.электрического.поля.
составляет.107.В/см),.обеспечивает.выход.электронов.из.вещества.без.нагре-
вания.или.облучения.светом,.поэтому.такую.эмиссию.электронов.называют.
автоэлектронной.или.холодной..Она.наблюдается.у.всевозможных.лезвий.
или.выступов,.где.резко.возрастает.напряженность.поля..В.1982.г..швейцар-
ские.физики.Г..Бинниг.и.Г..Рорер.на.основе.туннельного.эффекта.разрабо-
тали.электронный микроскоп,.в.котором.тонкая.игла.на.малом.расстоянии.
сканирует.поверхность.и.туннельный.ток.несет.информацию.об.атомарной.
структуре.поверхности.и.об.энергетических.состояниях.электронов.

В.рамках.теории.туннелирования.вылетающих.из.ядра.α-частиц.по-
лучил.объяснение.спонтанный.α-распад.ядер..С.одной.стороны,.энергии.
вылетающих.α-частиц.для.большого.числа.различных.ядер.почти.одинако-
вы,.а.с.другой.—.периоды.полураспада.этих.же.ядер.различались.на.много.
порядков.(например,.период.полураспада.ядер.полония.составляет.10–7.с,.
а.ядер.урана.—.около.109.лет)..Этот.парадокс.получил.объяснение.с.помощью.
теории.туннелирования:.на.α-частицу.действуют.ядерные.силы.притяжения.
внутри.ядра.и.силы.кулоновского.отталкивания.от.ядра,.когда.частица.нахо-
дится.вне.ядра,.то.есть.на.границе.имеется.потенциальный.барьер..Высота.
потенциального.барьера.тем.выше,.чем.больше.число.нуклонов.в.ядре.атома,.
то.есть.для.тяжелых.ядер.

В.полупроводниках.в.определенных.условиях.возникает.туннельный.
эффект.на.границе.р-n-перехода..Это.позволило.создать.туннельные.диоды,.
имеющие.существенные.преимущества.перед.обычными.диодами.в.быстро-
действии.и.ширине.полосы.пропускаемых.частот.
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7.5. КВАНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

В.2019.г..американскими.учеными.была.выполнена.исследовательская.
работа,.результаты.которой.опубликованы.в.статье.«Экспериментальная.
демонстрация.квантовых.эффектов.в.работе.микроскопических.тепловых.
двигателей»..Традиционные.тепловые.двигатели.превращают.тепло.в.движе-
ние..Например,.в.автомобилях.двигатель.внутреннего.сгорания.использует.
энергию.от.воспламенения.топлива.для.того,.чтобы.приводить.в.движение.
поршни,.которые,.в.свою.очередь,.через.привод.передают.энергию.на.колеса.
и.вращают.их,.благодаря.чему.автомобиль.движется..Существуют.разные.
вариации.тепловых.двигателей,.но,.как.правило,.большая.мощность.в.них.
достигается.преимущественно.за.счет.работы.в.иной.среде,.иного.приложения.
силы,.а.также.модификаций.используемого.топлива.

Квантовый.двигатель.использует.совершенно.иной.принцип.работы..
Лазер,.направленный.на.специально.подготовленные.алмазные.кристаллы.
с.небольшим.дефектом.(азотной.вакансией),.переводит.электрон,.распола-
гающийся.в.кристалле.(в.этой.самой.вакансии),.с.одного.энергетического.
уровня.на.другой,.а.вместо.энергии.теплового.двигателя,.которая.получается.
при.перемещении.поршня.в.цилиндре,.квантовый.двигатель.позволяет.по-
лучить.энергию.электромагнитного.поля..Одним.из.основных.свойств.кван-
тового.теплового.двигателя.является.способность.рабочего.тела.(электрона).
находиться.в.когерентной.(взаимосвязанной).суперпозиции.(одновременно.
в.двух.или.более.состояниях)..В.масштабах.микроскопического.устройства.
это.позволяет.производить.большую.мощность,.чем.производит.любой.экви-
валентный.классический.тепловой.двигатель.в.тех.же.условиях..Также.было.
подтверждено,.что.в.рамках.одного.режима.работы.наличие.такой.внутренней.
когерентности.приводит.к.тому,.что.различные.типы.квантовых.тепловых.
двигателей.становятся.термодинамически.эквивалентными.

Поскольку.рабочим.телом.в.данной.конструкции.является.электрон,.то.
в.дело.вступают.законы.квантовой.механики..Сверхмалые.объекты,.такие.
как.электроны,.имеют.свойство.находиться.сразу.в.нескольких.состояниях.
одновременно,.что.называется.суперпозицией..Если.возвратиться.к.приме-
ру.с.классическим.двигателем,.то.в.квантовом.двигателе.наш.«поршень».
находится.одновременно.и.в.верхнем,.и.в.нижнем.положении..В.случае.
с.квантовым.двигателем.электрон.находится.одновременно.на.нескольких.
энергетических.уровнях.в.один.и.тот.же.момент.времени..Все.это.также.
связано.с.корпускулярно-волновым.дуализмом,.который.утверждает,.что.
любая.микрочастица.—.это.еще.и.волна..При.определенных.условиях.это.
свойство.приводит.к.увеличению.выходной.мощности,.так.как.теоретиче-
ски.все.элементы.и.процессы.внутри.квантового.двигателя.многократно.
дублируются.

Но,.как.и.в.ситуации.с.квантовыми.компьютерами,.все.не.так.просто:.
экспериментальный.микродвигатель.еще.сложно.назвать.полноценной.
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реализацией..На.данный.момент.команда.ученых.оценила.его.выходную.
мощность,.но.еще.не.проанализировала.такое.ключевое.качество,.как.эф-
фективность..Поэтому.в.будущем.эксперименты.продолжатся.

Особенностью.этого.типа.двигателей.является.равномерность.работы,.
то.есть.для.него.невозможны.режимы.с.увеличением.или.падением.мощно-
сти.—.она.остается.постоянной,.что.накладывает.на.и.без.того.специфические.
устройства.дополнительные.ограничения..Тем.не.менее.исследование.при-
открывает.нам.новые.грани.того,.как.квантовая.механика.взаимодействует.
с.термодинамикой.—.разделом.физики,.исследующим.способы.передачи.
и.превращения.энергии..Именно.в.этой.области.новый.двигатель.открывает.
лазейку.для.преодоления.ограничений,.наложенных.классической.физикой.
на.генерацию.мощности.

Контрольные вопросы и задачи

1.. Что.означает.корпускулярно-волновой.дуализм.материи?

2.. Что.такое.волна.де.Бройля?

3.. Вычислите.длину.волны.для.электрона,.движущегося.со.скоростью.
106.м/с.

4.. В.каких.экспериментах.было.получено.подтверждение.гипотезы.
де.Бройля?

5.. Как.с.помощью.волны.де.Бройля.можно.объяснить.квантовые.посту-
латы.Бора?

6.. Запишите.соотношения.неопределенностей.Гейзенберга..Каков.их.
физический.смысл?

7.. При.движении.частицы.вдоль.оси.X.ее.скорость.vx.была.измерена.
с.точностью.Δvx.=.1.м/с..Оцените.соответствующую.неопределенность.
координаты.частицы.Δx.в.случае:.

.♦ электрона;.

.♦ броуновской.частицы.массой.10–13.г;.

.♦ дробинки.массой.0,1.г.

8.. В.чем.заключается.физический.смысл.волновой.функции.де.Бройля?

9.. Напишите.условие.нормировки.волновой.функции..Что.оно.означает?

10.. Какие.ограничения.накладываются.на.волновую.функцию?

11.. Запишите.уравнение.Шредингера.в.общем.случае.движения.частицы.

12.. Запишите.стационарное.уравнение.Шредингера.

13.. Какие.квантовые.числа.характеризуют.положение.электрона.в.атоме?.
Каков.физический.смысл.этих.чисел?
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14.. Где.в.рамках.классической.физики.наблюдается.квантование.частоты,.
аналогичное.квантованию.частоты.для.частицы,.движущейся.в.одно-
мерном.потенциальном.ящике?

15.. Нарисуйте.график.зависимости.энергии.свободной.частицы.от.вол-
нового.числа.и.поясните.его.

16.. В.чем.состоит.отличие.зависимости.энергии.микрочастицы,.движу-
щейся.в.потенциальном.ящике,.от.зависимости.энергии.свободной.
частицы?

17.. В.чем.заключается.эффект.туннелирования?

18.. Каково.практическое.использование.явления.туннелирования.в.науке.
и.технике?

19.. Какие.физические.принципы.лежат.в.основе.построения.периодиче-
ской.таблицы.химических.элементов.Менделеева?



Глава 8
ЭЛЕМЕНТЫ АТОМНОЙ ФИЗИКИ

8.1. СТРОЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ  
СВОЙСТВА ЯДЕР

Из.опытов.по.рассеянию.α-частиц.Э..Резерфорд.сделал.вывод,.что.атом.пред-
ставляет.собой.положительно.заряженное.ядро,.окруженное.электронами..
В.ядре,.размеры.которого.порядка.10–15.м,.сосредоточена.практически.вся.
масса.атома..Резерфорд.также.обнаружил,.что.из.различных.ядер,.облучае-
мых.α-частицами,.вылетают.положительно.заряженные.частицы.—.прото-
ны..После.открытия.Дж..Чедвиком.в.1932.г..нейтральной.частицы.с.массой,.
близкой.к.массе.протона,.получившей.название.нейтрона,.Д..Д..Иваненко.
и.В..Гейзенберг.выдвинули.гипотезу.о.протон-нейтронном.строении.ядра..
Они.предположили,.что.все.ядра.состоят.из.плотно.упакованных.частиц.—.
протонов.и.нейтронов..Вследствие.большого.сходства.эти.частицы.получили.
название.нуклонов.

Протон.(его.символ.в.таблице.элементарных.частиц.p).является.ядром.
атома.водорода..Он.имеет.положительный.заряд,.равный.по.величине.
заряду.электрона,.p.=.1,6.·.10–19.Кл,.и.массу.mp.=.1,67265.·.10–27.кг..Ней-
трон.(его.обозначение.n).—.электрически.нейтральная.частица.с.массой.
mn.=.1,67495.·.10–27.кг.

В.атомной.и.ядерной.физике.принято.массы.частиц.и.атомов.пред-
ставлять.в.атомных.единицах.массы.(а..е..м.),.в.качестве.1.а..е..м..принята.
1/12.массы.атома.углерода,.что.составляет.1,660566.·.10–27.кг..В.атомных.
единицах.массы:

mp.=.1,007277.а..е..м..mn.=.1,008665.а..е..м.

Также.удобно.массу.частицы.выражать.в.энергетических.единицах.массы,.
используя.для.этого.соотношение,.которое.отражает.эквивалентность.массы.
и.энергии,.E.=.mc2..Атомная.единица.энергии:

1.а..е..м..=.1.а..е..м..·.c2.=.931,5061.МэВ,
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где.энергия.выражается.в.электронвольтах.(эВ)..Мегаэлектронвольт.(МэВ).
и.гигаэлектронвольт.(ГэВ).—.характерные.значения.энергии.в.ядерной.физике:.
1.ГэВ.=.103.МэВ.=.106.кэВ.=.109.эВ.

Массы.протона.и.нейтрона,.выраженные.в.единицах.энергии:.

mp.=.938,2796.МэВ;.mn.=.939,5731.МэВ.

Число.нуклонов.в.ядре.называют.массовым.числом.и.обозначают.бук-
вой.A..Полный.заряд.ядра,.определяемый.зарядовым.числом.Z,.равен.+Ze,.
где.e.—.элементарный.заряд..Число.Z.определяет.порядковый.номер.элемен-
та.в.периодической.системе.элементов.Менделеева..Количество.нуклонов.
в.ядре.(сумма.протонов.и.нейтронов).равно.A.=.Z.+.N..Ядра.с.одним.и.тем.же.
числом.Z,.но.разными.A,.называются.изотопами..Например,.изотопы.урана.

.и. .имеют.соответственно.143.и.146.нейтронов..Атомы.различных.
изотопов.обладают,.как.правило,.одинаковыми.физическими.и.химическими.
свойствами.

Ядро.—.система.плотно.упакованных.протонов.и.нейтронов,.движущих-
ся.со.скоростью.порядка.107.м/с.и.удерживаемых.мощными.короткодей-
ствующими.ядерными.силами.взаимного.притяжения..Радиус.ядра.можно.
оценить.по.формуле. ,.где.А.—.число.нуклонов.в.ядре..
В.ядерной.физике.часто.применяется.внесистемная.единица.длины.ферми.
(Фм),.1.Фм.=.10–15.м.

Ядерное.взаимодействие.возникает.за.счет.того,.что.нуклоны.обменива-
ются.мезонами..Это.взаимодействие.—.проявление.более.фундаментального.
сильного.взаимодействия.между.кварками,.из.которых.состоят.нуклоны.
и.мезоны..Мир.ядер.разнообразен,.известно.около.3500.ядер,.отличающихся.
друг.от.друга.либо.числом.протонов,.либо.числом.нейтронов,.либо.тем.и.дру-
гим..Большинство.из.них.получено.искусственным.путем..Существуют.ядра.
стабильные,.которые.не.испытывают.со.временем.никаких.самопроизвольных.
превращений..Остальные.ядра.испытывают.различные.виды.радиоактивного.
распада:.альфа-распад.(испускание.альфа-частицы),.бета-распад.(одновре-
менное.испускание.электрона.и.антинейтрино.или.позитрона.и.нейтрино,.
а.также.поглощение.атомарного.электрона.с.испусканием.нейтрино),.гамма-
распад.(испускание.фотона).и.др.

Простейшим.приближением.распределения.ядерной.материи.является.
распределение.Ферми:

,.

где.ρ0.—.плотность.ядерной.материи.в.центре.ядра,.R.—.радиус.ядра,.а.—.тол-
щина.поверхностного.слоя.ядра,.то.есть.расстояние,.на.котором.плотность.
ядерной.материи.снижается.от.0,9ρ0.до.0,1ρ0.
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8.2. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ ЯДЕР. ДЕФЕКТ МАССЫ

Нуклоны.в.ядрах.находятся.в.состояниях,.существенно.отличающихся.от.их.
свободных.состояний..Энергией связи нуклона в.ядре.называется.физическая.
величина,.равная.той.работе,.которую.нужно.совершить.для.удаления.нуклона.
из.ядра.без.сообщения.ему.кинетической.энергии..Энергия.связи.ядра.опре-
деляется.величиной.той.работы,.которую.нужно.совершить,.чтобы.расщепить.
ядро.на.составляющие.его.нуклоны.без.придания.им.кинетической.энергии.

Из.закона.сохранения.энергии.следует,.что.при.образовании.ядра.долж-
на.выделяться.такая.энергия,.которую.нужно.затратить.при.расщеплении.
ядра.на.составляющие.его.нуклоны..Энергия.связи.ядра.является.разно-
стью.между.энергией.всех.свободных.нуклонов,.составляющих.ядро,.и.их.
энергией.в.ядре.

При.образовании.ядра.происходит.уменьшение.его.массы:.масса.ядра.
меньше,.чем.сумма.масс.составляющих.его.нуклонов..Уменьшение.массы.
ядра.при.его.образовании.объясняется.выделением.энергии.связи..Если.Wсв.—.
энергия,.выделяющаяся.при.образовании.ядра,.то.соответствующая.ей.масса

называется.дефектом массы и.характеризует.уменьшение.суммарной.массы.
при.образовании.ядра.из.составляющих.его.нуклонов.

Если.ядро.массой.Mяд.образовано.из.Z.протонов.с.массой.mp.и.из.(A.–.Z).
нейтронов.с.массой.mn,.то:

..

Вместо.Mяд.величину.Δm.можно.выразить.через.атомную.массу.Mат:

,.

где.mH.—.масса.атома.водорода.
Дефект.массы.служит.мерой.энергии связи ядра:

..

Удельной энергией связи ядра.называется.энергия.связи,.приходящаяся.
на.один.нуклон:

..

Величина.ωсв.составляет.в.среднем.8.МэВ/нуклон..На.рис..8.1.приведена.
зависимость.удельной.энергии.связи.от.массового.числа.A.
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Рис. 8.1. Зависимость.удельной.энергии.связи.от.массового.числа.A

8.3. РАДИОАКТИВНОСТЬ  
И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

Ядра.элементов.в.средней.части.периодической.системы.(28.<.A.<.138),.то.есть.
от. .до. ,.наиболее.прочны..В.этих.ядрах.ωсв.близка.к.8,7.МэВ/нуклон..
По.мере.увеличения.числа.нуклонов.в.ядре.удельная.энергия.связи.убывает..
Ядра.атомов.химических.элементов,.расположенных.в.конце.периодической.
системы,.например.ядро.урана,.имеют.ωсв.≈.7,6.МэВ/нуклон..Это.объясняет.
возможность.выделения.энергии.при.делении.тяжелых.ядер..В.области.малых.
массовых.чисел.имеются.острые.пики.удельной.энергии.связи..Максимумы.
характерны.для.ядер.с.четными.числами.протонов.и.нейтронов.( ,. ,. ),.
минимумы.—.для.ядер.с.нечетными.количествами.протонов.и.нейтронов.
( ,. ,. ).

Радиоактивностью называется.превращение.неустойчивых.изотопов.од-
ного.химического.элемента.в.изотопы.другого.элемента,.сопровождающееся.
испусканием.некоторых.частиц.
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Естественной радиоактивностью называется.радиоактивность,.наблю-
дающаяся.у.существующих.в.природе.неустойчивых.изотопов.

Искусственной радиоактивностью называется.радиоактивность.изото-
пов,.полученных.в.результате.ядерных.реакций.

Естественную.радиоактивность.солей.урана.впервые.обнаружил.фран-
цузский.физик.А..Беккерель.в.1896.г..В.своих.опытах.по.изучению.люми-
несценции.он.завернул.кристаллы.одной.из.солей.урана.в.черную.свето-
непроницаемую.бумагу.и.положил.сверток.на.фотопластинку,.а.после.ее.
проявления.обнаружил.на.ней.очертания.кристаллов..Позднее.М..Кюри.
и.П..Кюри.обнаружили.радиоактивность.тория,.полония.и.радия,.а.также.
открыли.биологическое.действие.радиоактивности.

Обычно.все.типы.радиоактивности.сопровождаются.испусканием.гамма-
излучения.—.жесткого.коротковолнового.электромагнитного.излучения..
Гамма-излучение.является.основной.формой.уменьшения.энергии.возбужден-
ных.продуктов.радиоактивных.превращений..Ядро,.испытывающее.радиоак-
тивный.распад,.называется.материнским..Возникающее.в.результате.дочернее.
ядро,.как.правило,.оказывается.возбужденным,.и.его.переход.в.основное.
состояние.сопровождается.испусканием.фотона..Самопроизвольный.распад.
атомных.ядер.подчиняется.закону радиоактивного распада:

,.

где.N0.—.количество.ядер.в.данном.объеме.вещества.в.начальный.момент.вре-
мени.t.=.0,.N.—.число.ядер.в.том.же.объеме.к.моменту.времени.t,.λ.—.постоянная 
распада,.имеющая.смысл.вероятности.распада.ядра.за.1.с.и.равная.доле.ядер,.
распадающихся.за.единицу.времени..Закон.радиоактивного.распада.говорит.
о.том,.что.число.нераспавшихся.ядер.убывает.со.временем.по.экспоненте.

Закон.самопроизвольного.радиоактивного.распада.основывается.на.двух.
предположениях:.постоянная.распада.не.зависит.от.внешних.условий,.а.число.
ядер,.распадающихся.за.время.dt,.пропорционально.наличному.количеству.
ядер..Эти.предположения.означают,.что.радиоактивный.распад.является.
статистическим.процессом.и.распад.данного.ядра.—.это.случайное.событие,.
имеющее.определенную.вероятность.

Величина.1/λ.равна.средней продолжительности жизни (среднее.время.
жизни).радиоактивного.изотопа..Действительно,.суммарная.продолжитель-
ность.жизни.dN.ядер.составляет:

..

Средняя.продолжительность.жизни.всех.первоначально.существовавших.
ядер:

..
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Характеристикой.устойчивости.ядер.относительно.распада.служит.период 
полураспада. ..Так.называется.время,.в.течение.которого.первоначальное.
количество.ядер.N0.данного.радиоактивного.вещества.уменьшается.наполови-

ну,. ..Период.полураспада.известных.в.настоящее.время.радиоактивных.

ядер.изменяется.в.широких.пределах.—.от.1021.лет.до.10–22.с.
Связь.постоянной.распада.λ.и.периода.полураспада. .такова:

..

ЗАДАЧА 8.1. Сколько.атомов.распадается.в.1.г.трития. .за.среднее.
время.жизни.этого.изотопа.t =.τ?

Решение

Согласно.закону.радиоактивного.распада:

. ,. (8.1)

где.N.—.число.нераспавшихся.атомов.в.момент.времени.t,.N0.—.начальное.
число.радиоактивных.атомов.в.момент.t.=.0,.λ.—.постоянная.радиоактив-
ного.распада..Среднее.время.жизни.радиоактивного.изотопа.—.величина,.
обратная.постоянной.распада,.τ.=.1/λ..По.условию.t.=.τ..Подставляя.
вместо.t.в.(8.1).τ,.получим:

..

Число.атомов,.распавшихся.за.время.t.=.τ:

. .. (8.2)

Найдем.число.атомов.N0,.содержащихся.в.массе.m.=.1.г.изотопа. :.

. ,. (8.3)

где.M.=.3.·.10–3.кг/моль.—.молярная.масса.изотопа. ,.NA.—.число.Аво-
гадро..С.учетом.(8.3).запишем.формулу.(8.2).в.виде:

..

Подставив.в.нее.числовые.значения,.получим:

..
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Количественной.характеристикой.радиоактивного.источника.является.

его.активность. ,.определяющая.число.распадов.в.единицу.времени,.

то.есть.скорость.распада..Активность.радиоактивного.препарата.с.течени-
ем.времени.уменьшается.также.по.экспоненциальному.закону,.A.=.A0e

–λt,.
где.A0.—.активность.в.начальный.момент.времени.t.=.0..Единица.измерения.
активности.получила.название.«беккерель».(Бк)..Один.беккерель.равен.
активности.радиоактивного.источника,.в.котором.происходит.один.распад.
в.секунду..Часто.используется.внесистемная.единица.измерения.активно-
сти.кюри.(Кu)..Один.кюри.—.активность.источника,.в.котором.происходит.
3,7.·.1010.радиоактивных.распадов.в.секунду..Активностью,.равной.1.Кu,.
обладает.приблизительно.1.г.изотопа. ..

Естественная.радиоактивность.наблюдается.у.ядер.атомов.химических.
элементов,.расположенных.за.свинцом.в.периодической.системе.Менделеева..
Естественная.радиоактивность.легких.и.средних.ядер.наблюдается.лишь.
у.ядер. ,. ,. ,. ,. ,. ,. .

При.радиоактивном.распаде.ядер.выполняется.закон сохранения элек
трического заряда:

,.

где.Zядe.—.заряд.материнского.ядра,.Zie.—.заряды.ядер.и.частиц,.возникших.
в.результате.радиоактивного.распада..Этот.закон.применяется.при.исследо-
вании.всех.ядерных.реакций.

Правило сохранения массовых чисел.при.явлениях.естественной.радио-
активности:

,.

где.Aяд.—.массовое.число.материнского.ядра,.Ai.—.массовые.числа.ядер.или.
частиц,.получившихся.в.результате.радиоактивного.распада.

Основные.правила,.описывающие.превращения.элементов.в.процессе.
радиоактивного.распада,.открыты.в.1913.г..независимо.друг.от.друга.двумя.
учеными.—.Ф..Содди.и.К..Фаянсом..Они.называются.правилами смещения:

.• при.α-распаде:

;.

.• при.β-распаде:

,.

где.X.и.Y.—.символы.ядер.(исходного.и.возникшего.при.распаде),.
.—.символическое.обозначение.электрона,. .—.символическое.

обозначение.позитрона..
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Контрольные вопросы и задачи

1.. Чем.определяется.массовое.число.ядра?

2.. Охарактеризуйте.свойства.ядерных.сил.

3.. Запишите.закон.радиоактивного.распада.

4.. Как.определить.число.распавшихся.и.оставшихся.ядер.по.истечении.
времени.t?

5.. Дайте.определение.периода.полураспада.радиоактивного.вещества.

6.. Опишите.процессы.α-распада,.β-распада.

7.. Что.такое.естественная.радиоактивность.и.когда.она.была.открыта?

8.. Что.такое.энергия.связи.ядра.и.как.она.рассчитывается?

9.. Что.такое.активность.радиоактивного.источника?.В.каких.единицах.
она.измеряется?

10.. Какова.вероятность.того,.что.данный.атом.в.изотопе.радиоактивного.
йода. .распадется.в.течение.ближайшей.секунды?.Период.полурас-
пада.изотопа. .=.8.сут..=.6,91.·.105.с.

11.. Ядро. .выбросило.α-частицу..Напишите.уравнение.ядерной.реак-
ции..Найдите.массовое.число.и.зарядовое.число.вновь.образовавшегося.
ядра..Укажите,.какому.элементу.это.ядро.соответствует.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯ С ВЕКТОРАМИ

Векторной величиной.или.просто.вектором.называется.физическая.величи-
на,.которая.характеризуется.как.численной.величиной,.называемой.модулем.
вектора.или.его.длиной,.так.и.своим.направлением.

Векторы.считаются.равными,.если.у.них.равны.длины.и.одинаковы.
направления..Такие.векторы.называются.свободными,.так.как.они.не.изме-
няются.при.параллельном.переносе.в.пространстве.(рис..П.1).

Рис. П.1. Равенство.двух.векторов

Векторы складываются по.правилу.параллелограмма:.сумма.векторов.
определяется.как.диагональ.параллелограмма,.построенного.на.этих.векторах.
как.сторонах.(рис..П.2).

Рис. П.2. Правило.сложения.векторов.(правило.параллелограмма)

Другое.определение.суммы.двух.векторов:.для.того.чтобы.сложить.два.
вектора,.следует.к.концу.первого.вектора.приложить.начало.второго,.тогда.
суммой.будет.вектор,.начало.которого.совпадает.с.началом.первого.вектора,.
а.конец.—.с.концом.второго.(рис..П.3).
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Рис. П.3. Правило.сложения.векторов.(правило.треугольника)

Разность двух векторов определяется.как.операция,.обратная.сложению:.
чтобы.вычесть.один.вектор.из.другого,.следует.совместить.начальные.точки.
этих.векторов,.тогда.разностью.будет.вектор,.соединяющий.конечные.точки.
векторов.и.направленный.от.вектора.r1.к.вектору.r2.(рис..П.4).

Рис. П.4. Разность.двух.векторов

Вектор.можно.умножить на число:.при.умножении.на.число.k.длина.
вектора.умножается.на.k,.а.направление.остается.неизменным,.если.k.>.0,.
и.меняется.на.противоположное,.если.k.<.0.

Вектор.в.пространстве.можно.разложить:

,.

где. .—.единичные.базисные.векторы.(рис..П.5).

Рис. П.5. Разложение.вектора.в.прямоугольной.системе.координат

Векторным произведением векторов. .и. .называется.вектор. ,.
длина.которого.численно.равна.площади.параллелограмма,.построенного.
на.векторах. .и. ,.направленный.перпендикулярно.плоскости,.в.которой.
лежат.эти.векторы,.в.соответствии.с.правилом.правого.винта:.если.ру-
коятку.винта.вращать.в.плоскости.от.первого.вектора.в.произведении. .
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ко.второму.вектору. ,.то.поступательное.движение.острия.винта.укажет.
направление.вектора. .(рис..П.6).

Рис. П.6. К.определению.векторного.произведения

Длина.вектора. .равна.произведению.длин.векторов. .и. .и.синуса.угла.
между.ними:

..

В.прямоугольной.системе.координат.векторное.произведение.векторов.
.и. .есть.вектор:

,.

где. .—.единичные.векторы.
Скалярное произведение векторов. .и. .—.это.скалярная.величина.c,.

равная.произведению.модулей.этих.векторов,.умноженному.на.косинус.
угла.между.ними:

..

Если.заданы.компоненты.векторов. .и. ,.то.ска-
лярное.произведение.можно.найти,.воспользовавшись.формулой:

..

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА

Теорема Пифагора:.в.прямоугольном.треугольнике.(рис..П.7).квадрат.гипо-
тенузы.равен.сумме.квадратов.катетов:

..
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Рис. П.7. Зависимость.между.катетом.и.гипотенузой.в.прямоугольном.треугольнике

Теорема косинусов
Для.плоского.треугольника.со.сторонами.a,.b,.с.и.углом.α,.противолежа-

щим.стороне.с,.справедливо.соотношение:

..

Квадрат.стороны.треугольника.равен.сумме.квадратов.двух.других.сторон.
минус.удвоенное.произведение.этих.сторон.и.косинуса.угла.между.ними.
(рис..П.8).

Рис. П.8. К.применению.теоремы.косинусов

Основные формулы тригонометрии:

;.

;.

;.

;.

;.

;.

;.

;.

;.
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;.

;.

;.

;.

..

Формулы дифференциального и интегрального исчислений:

;.

;.

;.

;.

;

;.

;.

;.

;.

;.

;.

;.

..



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абсолютно.неупругий.удар,.79.
Абсолютно.твердое.тело,.30.
Абсолютно.упругий.удар,.79
Абсолютно.черное.тело,.292,.293
Абсолютный.показатель..

преломления,.251.
Адиабатический.процесс,.138
Аккумулятор,.206
Активность.радиоактивного..

источника,.339
Амортизаторы,.105
Амплитуда.колебаний,.85,.99
Анализатор,.280
Атом.водорода,.203,.306

Б

Биения,.90
Броуновское.движение,.119

В

Вакуум,.145,.163,.172
Вектор.перемещения,.20,.67.

Вес.тела,.52
Волновая.функция,.322
Волны,.106

когерентные,.254.
монохроматические,.254
поперечные,.106
продольные,.106
стоячие,.113
упругие,.106
электромагнитные,.238,.257,.278

Вращательное.движение,.30
Время.когерентности,.256
Время.релаксации,.100
Второе.начало..

термодинамики,.142
Второй.закон.Ньютона,.41
Вынужденное.излучение,.312
Вязкость,.61,.62

Г

Гармонический.осциллятор,.84
Гидростатический.парадокс,.122,.123
Гипотеза.де.Бройля,.317,.318
Главное.квантовое.число,.309
Градиент,.61,.74

потенциальной.энергии,.74
скорости,.61
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Д

Давление,.122
газа,.121,.124
гидростатическое,.122
излучения,.121
парциальное,.121

Двигатель,.154
внешнего.сгорания,.155
внутреннего.сгорания,.154
квантовый,.330
тепловой,.154

Движение
без.проскальзывания,.56
по.инерции,.22

Двойное.лучепреломление,.284.
Декремент.затухания,.100
Деселерометр,.25.
Дефект.массы,.335
Дисперсия.волн,.112

аномальная,.286.
нормальная,.286

Дифракционная.решетка,.274.
Дифракция.света,.265.
Диффузия,.118,.153
Диэлектрики,.187
Диэлектрическая.проницаемость,.189
Длина.волны.де.Бройля,.317
Длина.когерентности,.257
Добротность,.104

З

Законы
Авогадро,.121
Ампера,.219
Био.—.Савара.—.Лапласа,.213
Бойля.—.Мариотта,.121
Брюстера,.283
Бугера,.289
Вина,.294
возрастания.энтропии,.153
всемирного.тяготения,.28
Гей-Люссака,.121
Гука,.50
Дальтона,.121
Джоуля.—.Ленца,.206
Кулона,.166
Кулона.—.Амонтона,.52

о.равном.распределении.энергии..
по.степеням.свободы,.125,.295

Ома,.202,.230
отражения.света,.250
Паскаля,.122
полного.внутреннего..

отражения,.251
полного.тока,.218
преломления.света,.250
сложения.скоростей,.40
сохранения.импульса,.76
сохранения.механической..

энергии,.71
сохранения.момента.импульса,.76
сохранения.электрического.

заряда,.165,.339
Стефана.—.Больцмана,.294
Шарля,.121

Запирающее.напряжение,.299
Заряд,.165

пробный,.168
точечный,.166
элементарный,.165

И

Идеальный.газ,.120,.131
Импульс.тела,.41
Интерференция.света,.253
Источник.тока,.203

К

Квантовая.механика,.137,.320
Кинематические.уравнения..

движения,.17
Колебания,.84

вынужденные,.101
гармонические,.85
затухающие,.98
изгибные,.86
крутильные,.86
продольные,.86
свободные,.84
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