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ФИЗИКА –
наука, изучающая самые общие закономерности явлений
окружающего мира

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ –
материя (в виде вещества и полей) и наиболее общие формы её
движения, а также фундаментальные взаимодействия природы,
управляющие движением материи

Материя – это все то, что существует во Вселенной независимо от
сознания человека, что является видимым (небесные тела, животные,
растения и др.), и что является невидимым (свет, радиоволны,
магнитное излучение и др.)

Вещество – то, из чего состоит физическое тело

Физическое тело – предмет, подлежащий рассмотрению в физике



ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФИЗИКЕ

ФИЗИКА

ФИЗИКА

наука о природе

наука о материальном мире

ФИЗИКА
наука, изучающая самые общие
закономерности явлений окружающего
мира

IV в. до н.э.: ФИЗИКА = ФИЛОСОФИЯ, т.к. обе
науки пытаются объяснить законы
функционирования Вселенной

научная революция XVI века: изучение
отдельных явлений экспериментальным путем

способ исследования – НАБЛЮДЕНИЕ

способ исследования – ЭКСПЕРИМЕНТ

Аристотель (384-322 г. до н.э.)
древнегреческий философ

Галилео Галилей (1564-1642)
итальянский физик, механик, астроном, философ, математик



ФИЗИКА

ЯВЛЕНИЯ

наука, изучающая самые общие закономерности
явлений окружающего мира

изменения с физическими телами

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

механические

электрические

магнитные

тепловые

звуковые

световые

физика разбивает мир на
явления, которые изучает

свойство материального объекта, общее
в количественном отношении для
класса объектов, но индивидуальное в
количественном отношении

ИЗМЕРЕНИЯ
нахождение числового значения
физической величины в принятых
единицах измерения

в явлении выделяются
величины, которые важны
для описания

измерительные инструменты

ЧИСЛА



ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ В ФИЗИКЕ

наблюдения в контролируемых
условиях, позволяющих
многократно воспроизводить их
при повторении этих условий

ФИЗИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕТОД –
опираясь на опыт, определяются количественно (математически)
формулируемые законы природы, которые затем проверяются практикой

УРОВНИ ПОЗНАНИЯ

ЭМПИРИЧЕСКИЙ
наблюдение
эксперимент

измерение сравнение с эталоном

научное предположение,
выдвигаемое для объяснения
явления и требующее проверки

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
физические законы

гипотеза

теория совокупность нескольких
законов, относящихся к одной
области познания

устойчивые повторяющиеся
объективные закономерности



ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ В ФИЗИКЕ

НАБЛЮДЕНИЕ

ГИПОТЕЗА

ЭКСПЕРИМЕНТ

ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН

ТЕОРИЯ

границы применимости физического
закона определяются теоретической
моделью, для которой рассматривается
физический закон

МОДЕЛИРОВАНИЕ

модель упрощенное представление
объекта с сохранением его
главных черт

процесс замены
реального
объекта моделью



ИЗМЕРЕНИЯ В ФИЗИКЕ

ЧИСЛО

МЕТРОЛОГИЯ – наука об измерениях

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

ИЗМЕРЕНИЯ
измерительный прибор

прямые

косвенные

непосредственное сравнение с мерой

вычисление по известному физическому
закону по результатам измерения другой
величины



ФИЗИКА

МЕХАНИКА

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
и ТЕРМОДИНАМИКА

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

ОПТИКА

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

наука, изучающая самые общие
закономерности явлений окружающего
мира

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА



МЕХАНИКА

КИНЕМАТИКА

ДИНАМИКА

(греч. kinematos – движение)
раздел механики, в котором изучаются способы
описания движений и связь между величинами,
характеризующими эти движения

(греч. dynamis – сила)
раздел механики, посвященный изучению движения
материальных тел под действием приложенных к
ним сил

физический закон движения
начальное положение
начальная скорость
силы, действующие на тело

силы, действующие на телоÞ

физический закон движенияÞ

ДАНО НАЙТИ

СТАТИКА
(греч. statos – неподвижный)
раздел механики, в котором изучаются условия равновесия
механических систем под действием приложенных к ним
сил и моментов сил

В статике учитываются размеры и форма тел, значения и
точки приложения сил

(греч. mechanike – искусство построения машин)
наука о механическом движении материальных тел и
происходящих при этом взаимодействиях между ними

Кинематика изучает движения тел без учета причин,
их вызывающих



КИНЕМАТИКА

Что изучает

Средства
описания

Основные понятия
-инерциальная система отсчета
-механическое движение
-перемещение , м
-путь S, м
- линейная скорость     , м/с
-ускорение   , м/с2

-угол поворота φ, рад
-угловая скорость ω, рад/с

Уравнения движения
-уравнение движения

равномерного прямолинейного
движения

-уравнение равнопеременного
прямолинейного движения

-уравнение равномерного
движения по окружности

Способы описания
движений и связь между

величинами,
характеризующими эти

движения

Типичные явления
‒ свободное падение
‒ движение по окружности
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ДИНАМИКА

Что изучает

Средства
описания

Основные понятия
-механическое состояние
-инерциальная система отсчета
-масса тела т, кг
- сила    , Н
-импульс тела    , (кг·м)/с
-импульс силы       , Н·с

Законы ДИНАМИКИ
- I закон Ньютона: постулат о

существовании инерциальных
систем отсчета, в которых
свободное тело движется
равномерно и прямолинейно
или покоится

- II закон Ньютона

- III закон Ньютона

Причину изменения
скорости

(причину ускорения)

Взаимодействия

ОСНОВНАЯ
(прямая) задача механики
определение механического
состояния в любой момент
времени

amF rr
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ОСНОВНАЯ
(обратная) задача механики

установление законов для сил:

- тяготения

- упругости

- трения
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r – расстояние между
телами массой т1 и т2

k – коэффициент
жесткости пружины

N – сила реакции опоры
μ – коэффициент трения



Исходные факты 1.Свободное падение тела
2.Изменение скорости тел при взаимодействии

Идеализированный объект
1.Инерциальная система отсчета
2.Материальная точка
3.Абсолютно твердое тело

Ядро теории

1.Три закона Ньютона
2.Закон всемирного тяготения
3.Закон сохранения импульса:

ИСО                            НИСО

4.Закон сохранения механической энергии

Константы:
G = 6,67·10–11 Н·м2/кг2 – гравитационная

постоянная

Логически
вытекающие следствия

Экспериментальная проверка
1.Движение тел под действием одной или

нескольких сил
2.Реактивное движение

const=å pr

1.Закон независимости действия сил
2.Закон Гука
3.Равновесия тел
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА и
ТЕРМОДИНАМИКА

МОЛЕКУЛЯРНАЯ
ФИЗИКА

ТЕРМОДИНАМИКА

раздел физики, изучающий зависимости строения
и физических свойств тел от характера движения
и взаимодействия между частицами, из которых
состоят тела

по МЕТОДАМ ОПИСАНИЯ взаимодействия частиц (атомов, молекул, ионов),
составляющих тело

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД (статистический)
основан на представлении о том, что все вещества состоят из молекул,

находящихся в хаотическом движении
так как число молекул огромно, с помощью законов статистики можно выявить

определенные закономерности для вещества в целом

раздел физики, изучающий наиболее общие
свойства макроскопических систем и способы
передачи и превращения энергии в таких системах

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД

опирается на обобщение опытных фактов – законы термодинамики – без
рассмотрения внутреннего строения вещества

процессы описываются макроскопическими характеристиками (температура,
давление)



МОЛЕКУЛЯРНО-
КИНЕТИЧЕСКАЯ

ТЕОРИЯ (МКТ)

Что изучает

Средства
описания

Основные понятия
-масса частицы т0, кг
- концентрация частиц п, м–3

- средняя квадратичная скорость
частиц       , м/с

- средняя энергия частиц     , Дж
-моль
-молярная масса μ, г/моль

Основные положения МКТ
- все тела состоят из частиц
- все частицы находятся в

беспорядочном, хаотичном
движении

-частицы взаимодействуют
друг с другом

Свойства систем,
состоящих из большого

числа микроскопических
частиц, характер их

движения и
взаимодействия

Типичные явления
-броуновское движение
-диффузия
- теплопроводность
- вязкость

Применение МКТ
-объяснение и расчет явлений диффузии, теплопроводности, вязкости

(явлений переноса концентрации молекул, импульса и энергии теплового
движения молекул)

-объяснение и расчет явлений диффузии, теплового расширения и
поверхностного натяжения

2u E

масса 1 моля

количество вещества, содержащее число
частиц, равное постоянной Авогадро



Исходные факты

1.Явление диффузии и броуновского движения
2.Свойства газов:

- газ легко смещается;
- газ самопроизвольно занимает весь

предоставленный объем;
- газ оказывает давление на стенки сосуда

любой формы и объема.

Идеализированный объект Идеальный газ

Ядро теории

1.Постулаты: вещество состоит из атомов,
молекул; атомы, молекулы движутся хаотически;
атомы, молекулы взаимодействуют между собой
2.Основные уравнения МКТ:

Константы:
NA = 6,02·1023 моль–1 – постоянная Авогадро
k = 1,38·10–23 Дж/К – постоянная Больцмана

Логически
вытекающие следствия

Экспериментальная проверка 1.Опыт Штерна
2.Опытная проверка газовых законов
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ТЕРМОДИНАМИКА

Что изучает

Средства
описания

Основные понятия
-давление Р, Па
-объем V, м3

- температура Т, К
-работа А и количество теплоты

Q – функции процесса
- внутренняя энергия U –

функция состояния

Законы термодинамики
-первое начало

изменение внутренней энергии
термодинамической системы
равно сумме количества
переданной теплоты Q и
работы внешних сил A'

- второе начало: невозможен
процесс, единственным
результатом которого была бы
передача энергии от холодного
тела к горячему путем
теплообмена

Свойства макротел и
явлений, опираясь на

общие законы
термодинамики в рамках

модели
«термодинамическая

система»

Типичные явления
- тепловое равновесие
- теплоемкость
-изменение агрегатного

состояния вещества

Применение термодинамики
- энергетика (80% всех энергетических запасов Земли – внутренняя энергия

топлива)
-объяснение действия тепловых машин (тепловых двигателей, холодильных

машин, тепловых насосов)
-расчет теплоемкостей и различных тепловых процессов

AQU ¢+=D

( )VTUU ,=



Исходные факты

1.Тепловое расширение тел
2.Передача теплоты от более нагретых тел к

менее нагретым
3.Изменение агрегатного состояния вещества,

изменение внутренней энергии

Идеализированный объект Идеальный газ

Ядро теории

1.Законы: первое и второе начало термодинамики
2.Уравнение состояния идеального газа

Константы:
R = 8,31 Дж/(моль·К) – универсальная газовая
постоянная
k = 1,38·10–23 Дж/К – постоянная Больцмана

Логически
вытекающие следствия

Экспериментальная проверка
1.Опыты Джоуля по определению теплового

эквивалента
2.Работа тепловых машин и насосов,

теплоэнергетика

RTmpV
m

=

1.Уравнения теплового баланса
2.Применение первого начала термодинамики к

изопроцессам в идеальном газе
3.Цикл Карно
4.КПД тепловой машины
5.Направление процессов

ТЕРМОДИНАМИКА


