
Физика. Конспект по теме «Смешанное соединение проводников».

Порядок работы с теоретической частью.

Используя информацию П. 1 проверьте правильность решения задач предыдущего урока.
Информация П. 2  должна быть записана в конспект (включая рисунки).
Самостоятельно решите задачи П. 3. Материал этого занятия высылать не нужно. 

Для получения дополнительной информации используйте интернет-ресурсы и учебник:
Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный
уровни. - М.: Просвещение, 2011. 

 Конспект будет проверяться У ВСЕХ после возвращения к очной форме обучения.

В СЛУЧАЕТ ОТСУТСТВИЯ КОНСПЕКТА ПО ВСЕМ ТЕМАМ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ оценка за соответствующий учебный период будет неудовлетворительной. 

Внимание! 

Задачи, подобные рассмотренным на этом уроке и ранее, будут в контрольной. 

Контрольная работа по темам «Электростатика», «Электрическое поле», «Постоянный ток» и
«Последовательное и параллельное соединение» будет на следующем уроке.

До  выдачи  заданий  контрольной  работы  Вы  можете  задать  вопросы  по  решению  задач  из
конспектов (вопросы высылать по адресу fizika-2020@yandex.ru).

Консультации по решению проводятся при высланном своем решении и постановке конкретных
вопросов.
Письма с текстом «я ничего не понял» игнорируются!

1. Проверьте правильность решения задач предыдущего урока.

М5.
U1 = 12,5 B;  U2 = 30 B.

М6.
I = 0,5 A;  U2 = 2,5 B.

М7.
I1 ≈ 72,3 A; I2 = 24,4 A

М8.
U = 35 B; I2 ≈ 5,8 A; I3 = 11,7 A

2. Решение задач на смешанное соединение.

Алгоритм решения задач на смешанное соединение.

1. Разбить всю цепь на однотипные участки.
2. «Собрать»  подряд  идущие  однотипные  сопротивления  в  общее  и  рассчитать  общее

значение сопротивления.
3. Записать постоянную величину.
4. Определить виды соединений на отдельных участках. 
5. Применить закон Ома для участка цепи



Задача Н1.

Участок электрической цепи состоит из трёх сопротивлений: R1= 20 Ом, R2 = 10 Ом, 

R3 = 15 Ом. Определите общее сопротивление цепи АВ.  

Оформление:

Цепь АВ можно разбить на 2 части, соединённые последовательно:

R1 — первая часть и R2 и R3 — вторая часть: .

1. Сначала  посчитаем общее сопротивление  для  R2 и  R3 (соединённые
параллельно).

 = , отсюда

R23 = 6 Ом

2 Затем  найдём  общее  сопротивление  для  R1 и   R23,  соединённые
последовательно.
Rобщ =  R123 = R1 + R23 = 20 + 6 = 26 Ом

Ответ: Rобщ = 26 Ом



Задача Н2.

Используя схему электрической цепи,  определите общее напряжение на всём участке,
если амперметр показывает 5А, а R1=2 Ом, R2=3 Ом,   R3=6 Ом, R4=5 Ом



3. Самостоятельное решение задач на смешанное соединение.

Задача Н3.  

Найдите сопротивление  Rab, если R1=12 Ом, R2=20 Ом,

R3=30 Ом.        

Задача Н4.

 Найдите  сопротивление  Rab,  если  R1=12  Ом,  R2=18  Ом,

R3=5 Ом R4=10 Ом.

Проверьте правильность решения задач.

H3.
Rобщ = 24 Ом.

Подсказка: если распрямить проводник, то схема приобретёт вид, как в задаче Н1.

H4.
Rобщ = 10 Ом.

Подсказка: сначала объединяем попарно проводники, соединённые последовательно и считаем
R12 и R34.

Затем  считаем  общее  сопротивление  двух  сопротивлений  (R12 и  R34),  соединённых
параллельно.


