
Домашняя контрольная работа часть №1 

1.1 В вершинах и центре правильного треугольника со стороной 

5 см, расположены одинаковые положительные заряды 0,5 мКл каждый. 

Какая сила действует на отрицательный заряд 0,7 мКл, находящийся на 

продолжении высоты, на расстоянии 7 см от вершины. 

1.2 В центре квадрата расположен положительный заряд 250 

нКл. Какой отрицательный заряд надо поместить в каждой вершине 

квадрата, чтобы система зарядов находилась в равновесии. Будет ли это 

равновесие устойчивым. 

1.3 В вершинах шестиугольника помещены одинаковые 

положительные заряды 10 нКл каждый. Какой отрицательный заряд 

надо поместить в центре шестиугольника, чтобы результирующая сила, 

действующая на каждый заряд, была равна нулю. 

1.4 В вершинах правильного шестиугольника со стороной 

а=10см расположены точечные заряды QQQQQQ 6,5,4,3,2,  

 мкКл 1,0Q . Найти силу F , действующую на точечный заряд Q , 

лежащий в плоскости шестиугольника и равноудаленный от его 

вершин. 

1.5 Два одинаковых проводящих заряженных шара находятся на 

расстоянии смr  60 . Сила отталкивания 1F  шаров равна 70 мкН. После 

того как шары привели в соприкосновение и удалили друг от друга на 

прежнее расстояние, сила отталкивания возросла и стала равной 

мкН 1602 F . Вычислить заряды 1Q  и 2Q , которые были на шарах до их 

соприкосновения. Диаметр шаров считать много меньшим расстояния 

между ними. 

1.6 Три одинаковых заряда нКл 1q  каждый расположены по 

вершинам равностороннего треугольника. Какой отрицательный заряд 

1q  нужно поместить в центре треугольника, чтобы его притяжение 

уравновесило силы взаимного отталкивания зарядов. Будет ли это 

равновесие устойчивым. 

1.7 Расстояние l  между свободными зарядами нКл 251 q  и 

нКл 1002 q  равно 0,3 м. Определить точку на прямой, проходящей 

через заряды, в которой нужно поместить третий заряд 3q  так, чтобы 

система зарядов находилась в равновесии. Определить величину и знак 

заряда. Устойчивое или неустойчивое будет равновесие. 

1.8 Заряженный шарик массой г 3m , подвешенный в воздухе 

на невесомой, нерастяжимой нити, образующей угол 
o45  с 

вертикалью движется с постоянной угловой скоростью рад/с 10 по 

окружности радиусом см 5r  (рис. 24). В точке В находится другой 



неподвижный, заряженный шарик, причем, расстояние АО=ОВ. Найти 

модули зарядов шариков q , считая их одинаковыми. 

 

Рис. 24. 

1.9 В вершинах правильного шестиугольника со стороной a  

помещаются точечные заряды одинаковой величины q . Найти 

напряженность поля E


 в центре шестиугольника при условии: а) знак 

всех зарядов одинаков; б) знаки соседних зарядов противоположны. 

1.10 Электрическое поле создано двумя зарядами нКл 151 q  и 

нКл 302 q , находящиеся на расстоянии см 5r  друг от друга. 

Определить напряженность E


 поля в точке, удаленной от первого 

заряда на см 101 r  и от второго на см 82 r . 

1.11 Тонкая бесконечная нить равномерно заряжена с линейной 

плотностью  . Пользуясь принципом суперпозиции полей, найти 

напряженность поля E


 в точке, находящейся на расстоянии 0r  от нити в 

средней ее части. 

1.12 Тонкий стержень длиной см 15l  несет равномерно 

распределенный заряд с линейной плотностью нКл/м 8 . Заряд 

нКл 15q  равноудален от концов стержня на расстояние см 12r . 

Найти силу F


 взаимодействия заряда и заряженного стержня. 

1.13 Тонкий стержень см 15l  см заряжен с линейной 

плотностью мКл/м 100 . Найти напряженность E


 электрического 

поля в точке, расположенной на перпендикуляре к стрежню, 

проведенному через один из его концов, на расстоянии см 8r  от этого 

конца. 

1.14 Тонкий стержень см 25l  равномерно заряжен. Линейная 

плотность заряда нКл/м 15 . На продолжении стержня на расстоянии 

см 15r  от ближайшего его конца, находится точечный заряд  

Кл 108,7 7q . Найти силу взаимодействия заряженного стержня и 

точечного заряда. 

1.15 Тонкий стержень длиной см 12l  заряжен с линейной 

плотностью нКл/м 200 . Найти напряженность E


 электрического 



поля в точке, находящейся на расстоянии см 5r  от стержня против 

его середины. 

1.16 Треть тонкого кольца радиуса см 15R  несет 

распределенный заряд нКл 30q . Определить напряженность E


 

электрического поля, создаваемого распределенным зарядом в точке О, 

совпадающей с центром кольца. 

1.17 Тонкое полукольцо радиусом см 10R  равномерно 

заряжено зарядом линейной плотностью нКл/м 1  и находится в 

масле. Определить напряженность поля E


 в центре кривизны. 

1.18 Две третьих тонкого кольца радиусом см 30R  несут 

равномерно распределенный с линейной плотностью нКл/м 2  заряд. 

Определить напряженность E


 электрического поля, создаваемого 

распределенным зарядом в точке О, совпадающей с центром кольца. 

1.19 Тонкое полукольцо радиусом см 10R  несѐт равномерно 

распределенный заряд с линейной плотностью нКл/м 1 . В центре 

кривизны полукольца находиться заряд нКл 20q . Определить силу F  

взаимодействия точечного заряда и заряженного полукольца. 

1.20 По тонкому кольцу радиусом см 10R  равномерно 

распределен заряд с линейной плотностью нКл/м 1 . В центре кольца 

находиться заряд мкКл 4,0q . Определить силу F , растягивающую 

кольцо. Взаимодействием зарядов кольца пренебречь. 

2.1 Большая металлическая пластина несет равномерно 

распределенный по поверхности заряд ( 2мкКл/м 15 ). На малом 

расстоянии от пластины находится точечный заряд нКл 100q . 

Пользуясь теоремой Гаусса и принципом суперпозиции полей, найти 

силу F


 действующую на заряд. 

2.2 Прямой металлический стержень диаметром см 5d  и 

длиной м 4L  несет равномерно распределенный по его поверхности 

заряд нКл 500Q . Определить напряженность E  поля в точке, 

находящейся против середины стержня на расстоянии см 1a от его 

поверхности. 

2.3 Бесконечно длинная тонкостенная металлическая трубка 

радиусом см 2R  несет равномерно распределенный по поверхности 

заряд ( 2нКл/м 1 ). Определить напряженность E  поля в точках, 

отстоящих от оси трубки на расстояниях см 11 r , см 32 r . Построить 

график зависимости  rE . 

2.4 Две длинные тонкостенные коаксиальные трубки радиусами 

см 21 R  и см 41 R  несут заряды, равномерно распределенные по 

длине с линейными плотностями нКл/м 11   и нКл/м 5,02  . 

Пространство между трубками заполнено эбонитом. Определить 



напряженность E  поля в точках, находящихся на расстояниях см 11 r , 

см 32 r , см 53 r  от оси трубок. Построить график зависимости  rE . 

2.5 Электрическое поле создано двумя бесконечными 

параллельными пластинами, несущими одинаковый равномерно 

распределенный по площади заряд 2нКл/м 1 . Определить 

напряженность E  поля: 1) между пластинами; 2) вне пластин. 

Построить график изменения напряженности вдоль линии, 

перпендикулярной пластинам. 

2.6 Электрическое поле создано двумя бесконечными 

параллельными пластинами, несущими равномерно распределенный по 

площади заряд с поверхностными плотностями 2
1 нКл/м 1  и 

2
2 нКл/м 3 . Определить напряженность E  поля: 1) между 

пластинами; 2) вне пластин. Построить график изменения 

напряженности вдоль линии, перпендикулярной пластинам. 

2.7 Две бесконечные параллельные пластины равномерно 

заряжены с поверхностной плотностью 2
1 нКл/м 10  и 

2
2 нКл/м 30 . Определить силу взаимодействия между пластинами, 

приходящуюся на площадь S , равную 2м 1 .  

2.8 Эбонитовый сплошной шар радиусом см 5R  несет заряд, 

равномерно распределенный с объемной плотностью 3нКл/м 10 . 

Определить напряженность E  и смещение D  электрического поля в 

точках: 1) на расстоянии см 31 r  от центра сферы; 2) на поверхности 

сферы; 3) на расстоянии см 102 r  от центра сферы. Построить графики 

зависимостей  rE  и  rD . 

2.9 Полый стеклянный шар несет равномерно распределенный 

по объему зaряд. Его объемная плотность 3нКл/м 100 . Внутренний 

радиус 1R  шара равен 5 см, наружный — см 102 R . Вычислить 

напряженность E  и смещение D  электрического поля в точках, от 

стоящих от центра сферы на расстоянии: 1) см 31 r ; 2) см 62 r ; 3) 

см 123 r . Построить графики зависимостей  rE  и  rD . 

2.10 Тонкий стержень несет равномерно распределенный по 

длине заряд с линейной плотностью нКл/м 20 . Вблизи средней части 

стержня на расстоянии см 2r , малом по сравнению с его длиной, 

находится точечный заряд нКл 20q . Пользуясь теоремой Гаусса 

определить силу F


, действующую на заряд. 

2.11 На двух бесконечных, параллельных, металлических 

пластинах равномерно распределены заряды с поверхностными 

плотностями 1  и 2  (рис. 25). Используя теорему Гаусса и принцип 



суперпозиции электрических полей, найти выражение  xE  

напряженности электрического поля в трех областях: I, II, и III, 

принимая  1 ,  22  . Вычислить напряженность E


 поля в 

точке, находящейся в области II, если 2нКл/м 50 . Построить график 

 xE . 

 

Рис. 25. 

2.12 См. условие задачи 2.3. Принять  31  ,  22   и 
2нКл/м 30 . Точку расположить слева от пластин. см. условие задачи 

2.3. Принять  21  ,  42   и 2нКл/м 25 . Точку расположить 

справа от пластин. 

2.13 На металлической сфере радиусом см 10R  находиться 

заряд нКл 1q . Определить напряженность E  электрического поля в 

следующих точках: 1) на расстоянии см 81 r  от центра сферы; 2) на 

поверхности ее; 3) на расстоянии см 152 r  от центра сферы. Построить 

график зависимости  rE . 

2.14 Две концентрические металлические заряженные сферы 

радиусами см 61 R  и см 102 R  несут соответственно заряды 

нКл 11 q  и нКл 5,02 q . Найти напряженность E  поля в точках, 

отстоящих от центра сферы на расстояниях см 51 r ; см 92 r ; 

см 153 r . Построить  график зависимости  rE . 

2.15 Электрическое поле создано заряженным проводящим 

шаром, с поверхностной плотностью заряда 2нКл/м 5,0 . Пользуясь 

теоремой Гаусса и принципом суперпозиции полей, определить силу F


, 

действующую на заряд q  помещенный: а) в центр шара; б) на 

расстояние R3 . Принять радиус шара см 15R  и нКл 25q . 

2.16 На двух концентрических заряженных проводящих шарах 

радиусом R  и R3 , равномерно распределены заряды с поверхностными 

плотностями 
2

1 нКл/м 10 , 
2

2 нКл/м 30  (рис.26). Пользуясь 

теоремой Гаусса и принципом суперпозиции полей, найти зависимость 

напряженности электрического поля от расстояния от центра  rE  для 



трех областей: I, II, и III. Построить график зависимости  rE . 

Вычислить напряженность поля E


 в точке, удаленной от центра на 

расстояние R4 . 

 

Рис. 26 

2.17 На  двух концентрических заряженных проводящих шарах 

радиусом R5,0  и R2 , равномерно распределены заряды с 

поверхностными плотностями 
2

1 нКл/м 20  нКл и 
2

2 нКл/м 30  

(рис. 26). Пользуясь теоремой Гаусса и принципом суперпозиции полей, 

найти зависимость напряженности электрического поля от расстояния 

от центра  rE  для трех областей: I, II, и III. Построить график 

зависимости  rE .Вычислить напряженность поля E


 в точке  

удаленной от центра на расстояние R3 . 

2.18 На двух коаксиальных бесконечных заряженных проводящих 

цилиндрах радиусами R  и R2  равномерно распределены заряды с 

поверхностными плотностями 
2

1 нКл/м 25  и 
2

1 нКл/м 15  (рис. 

27). Пользуясь теоремой Гаусса и принципом суперпозиции полей, 

найти зависимость  rE , напряженности электрического поля от 

расстояния для трех областей: I, II, и III. Построить график  rE . 

Вычислить напряженность поля E


 в точке, удаленной от оси цилиндров 

на расстояние Rr 5,2 . 

 

Рис. 27. 

2.19 На двух коаксиальных бесконечных заряженных проводящих 

цилиндрах радиусами R5,0  и R5,1  равномерно распределены заряды с 

поверхностными плотностями 
2

1 нКл/м 30  и 
2

1 нКл/м 20  



(рис.27). Пользуясь теоремой Гаусса и принципом суперпозиции полей, 

найти зависимость напряженности  rE  электрического поля от 

расстояния для трех областей: I, II, и III. Построить график  rE . 

Вычислить напряженность поля E


 в точках, удаленных от оси 

цилиндров на расстояние: а) Rr 1,0 ; б) Rr 2 . 

2.20 Тонкий стержень несет равномерно распределенный по 

длине заряд с линейной плотностью нКл/м 20 . Вблизи средней части 

стержня на расстоянии см 2r , малом по сравнению с его длиной, 

находится точечный заряд нКл 20q . Пользуясь теоремой Гаусса 

определить силу F


, действующую на заряд. 

3.1 По тонкому кольцу радиусом см 10R  равномерно 

распределен заряд с линейной плотностью нКл/м 20 . Определить 

потенциал   в центре кольца и в точке, лежащей на оси кольца, на 

расстоянии см 10h  от центра. 

3.2 Тонкий стержень длиной см 20l  несет равномерно 

распределенный заряд нКл 5q . Определить разность потенциалов   

двух точек, лежащих на оси стержня на расстояниях см 101 a  и 

см 252 a , от одного из его концов. 

3.3 Заряд распределен равномерно по бесконечной плоскости с 

поверхностной плотностью 2нКл/м 25 . Определить разность 

потенциалов   двух точек поля, одна из которых находится на 

плоскости, а другая удалена от плоскости на расстояние см 15l . 

3.4 Две бесконечные параллельные плоскости находятся на 

расстоянии см 10l  друг от друга. Плоскости несут равномерно 

распределенные по поверхности заряды с плотностями 
2

1 нКл/м 5,0  

и 
2

2 нКл/м 5,1 . Найти разность потенциалов   заряженных 

плоскостей. 

3.5 Определить работу 2,1A  сил поля по перемещению заряда 

нКл 1q  из точки 1 в точку 2 поля, созданного заряженным 

проводящим шаром (рис. 28). Потенциал   шара равен 1 кВ. 

 

Рис. 28 



3.6 На отрезке прямого провода равномерно распределен заряд с 

линейной плотностью мкКл/м 10 . Определить работу A  сил поля по 

перемещению заряда нКл 1q  из точки В в точку С (рис. 29). 

 

Рис. 29 

3.7 Тонкий стержень согнут в полукольцо. Стержень заряжен 

зарядом с линейной плотностью нКл/м 15 . Какую работу A  надо 

совершить, чтобы перенести заряд Кл 7,0q  из центра полукольца в 

бесконечность. 

3.8 Положительно заряженная частица, заряд которой равен 

элементарному заряду электрона e , прошла ускоряющую разность 

потенциалов кВ 10U  и летит на ядро атома натрия, заряд которого 

равен 11 элементарным зарядам. На какое наименьшее расстояние minr  

частица может приблизиться к ядру? Начальное расстояние частицы от 

ядра можно считать практически бесконечно большим, а массу частицы 

– пренебрежительно малой по сравнению с массой ядра. 

3.9 Два протона, находящиеся на большом расстоянии друг от 

друга, сближаются с относительной начальной скоростью Мм/с 1v  . 

Определить минимальное расстояние minr  на которое они могут подойти 

друг к другу. 

3.10 В однородное электрическое поле напряженностью 

В/м 200E  влетает (вдоль силовой линии) электрон со скоростью 

Мм/с 4v0  . Определить расстояние l , которое пройдет электрон до 

точки, в которой его скорость будет равна половине начальной. 

3.11 Протон, летевший горизонтально со скоростью Мм/с 0,9v  , 

влетел в однородное электрическое поле с напряженностью 

В/см 120E , направленное вертикально вверх. Какова будет по 

абсолютному значению и направлению скорость v  протона через 1 мс? 

3.12   - частица движется вдоль силовой линии однородного 

электрического поля. В некоторой точке поля с потенциалом В 2501   

  - частица имела скорость м/с 102,1v 4
1  . Определить потенциал 2  

точки поля, в которой скорость 2v    - частицы будет равна 14v . 

3.13 Протон влетел в пространство между пластинами плоского 

конденсатора со скоростью Мм/с 5v  , направленной параллельно 

пластинам. На сколько приблизится электрон к отрицательно 

заряженной пластине за время движения внутри конденсатора, если 



расстояние между пластинами 20 мм, разность потенциалов В 20  и 

длина l  пластин равна 5 см? 

3.14 Электрон влетел в плоский конденсатор, имея скорость 

Мм/с 51v  , направленную параллельно пластинам. В момент вылета из 

конденсатора направление скорости электрона составляло угол o40  

с первоначальным направление скорости. Определить разность 

потенциалов   между пластинами, если длина l  пластин равна 8 см и 

расстояние d  между ними равно 4 см. 

3.15 Пылинка массой нг 20m , несущая на себе заряд 

нКл 10q , влетела в электрическое поле в направлении силовых линий. 

После прохождения разности потенциалов В 300U , пылинка имела 

скорость м/с 20v2  . Определить скорость 1v  до того, как она влетела в 

поле. 

3.16 Металлический шарик диаметром см 2d  заряжен 

отрицательно до потенциала В 150 . Сколько электронов находится 

на поверхности шарика? 

3.17 Электрон влетел в плоский конденсатор, находясь на 

одинаковом расстоянии от каждой пластины и имея скорость 

Мм/с 10 , направленную параллельно пластинам, расстояние d  

между которыми равно 2 см. Какую наименьшую разность потенциалов 

U  нужно приложить к пластинам, чтобы электрон не вылетел из 

конденсатора? 

3.18 Протон сближается   -частицей. Скорость 1  протона в 

лабораторной системе отсчета на достаточно большом удалении от  -

частицей равна 300 км/с, а скорость 2   -частицей можно принять 

равной нулю. Определить минимальное расстояние minr , которое 

подойдет протон к -частицей , и скорости 1  и 2  обеих частиц в этот 

момент. Заряд   -частици равен двум элементарным положительным 

3.19 Положительно заряженная частица, заряд которой равен 

элементарному заряду e , прошла ускоряющую разность потенциалов 

кВ 60U  и летит на ядро атома лития, заряд которого равен трем 

элементарным зарядам. На какое наименьшее расстояние minr  частица 

может приблизиться к ядру? Начальное расстояние частицы от ядра 

можно считать практически бесконечно большим, а массу частицы — 

пренебрежимо малой по сравнению с массой ядра. 

3.20 Два электрона, находящиеся на большом расстоянии друг от 

друга, сближаются с относительной начальной скоростью Мм/с 10u . 

Определить минимальное расстояние minr , на которое они могут 

подойти друг к другу. 



4.1 Напряженность поля заряженного плоского конденсатора с 

расстоянием между пластинами 6 см равна 150 В/см. Параллельно 

пластинам в конденсатор вносится незаряженная металлическая 

пластина толщиной 1,5 см. Найти разность потенциалов между 

пластинами конденсатора до и после внесения металлической пластины. 

4.2 Два одинаковых плоских воздушных конденсатора емкостью 

пФ 1002,1 C  каждый соединены в батарею последовательно. 

Определить на сколько изменится емкость C  батареи, если 

пространство между пластинами одного из конденсаторов заполнить 

стеклом. 

4.3 Конденсатор состоит из двух концентрических сфер. Радиус 

1R  внутренней сферы равен 10 см, внешней см 3,102 R . Промежуток 

между сферами заполнен парафином. Внутренней сфере сообщен заряд 

мкКл 5q . Определить разность потенциалов U  между сферами. 

4.4 Конденсатор электроемкостью мкФ 2,01 C  был заряжен до 

разности потенциалов В 3001  . После того как его соединили 

параллельно со вторым конденсатором, заряженным до разности 

потенциалов В 4502  , разность потенциалов   на нем изменилась 

до 400 В. Вычислить емкость 2C  второго конденсатора. 

4.5 Вычислить емкость цилиндрического конденсатора, если его 

длина 50 см, радиус внутреннего цилиндра 4 см, а внешнего 20 см. 

Полость между цилиндрами по всей длине конденсатора заполнена 

трансформаторным маслом. 

4.6 Конденсатор электроемкостью мкФ 101 C  был заряжен до 

разности потенциалов В 1501  . К нему подсоединили параллельно 

незаряженный конденсатор емкостью мкФ 3002 C . Какая разность 

потенциалов установиться после их соединения? 

4.7 После зарядки до разности потенциалов В 5,1  плоский 

воздушный конденсатор с расстоянием между пластинами см 0,2d  и 

площадью пластин 
2м 2,0S  каждая, отключают от источника тока и 

увеличивают расстояние между пластинами вдвое. Определить работу, 

совершаемую против сил поля по раздвижению пластин, и плотность 

энергии электрического поля конденсатора до и после раздвижения 

пластин. 

4.8 Плоский конденсатор с площадью пластин 
2см 20  каждая и 

расстоянием между ними 3 мм, заполнен диэлектриком с 

диэлектрической проницаемостью 3 . Найти емкость конденсатора; 

заряд который необходимо сообщить, чтобы зарядить конденсатор до 

напряжения 250 В; изменение разности потенциалов между обкладками 



конденсатора, если в заряженном состоянии (он отключен) из него 

вынуть диэлектрик; энергию поля конденсатора при наличии 

диэлектрика и без него. 

4.9 Конденсатор электроемкостью пФ 6601 C  заряжен до 

разности потенциалов кВ 5,1U  и отключен от источника тока. Затем к 

конденсатору подсоединили параллельно второй, незаряженный 

конденсатор электроемкостью пФ 4002 C . Определить энергию, 

израсходованную на образование искры, проскочившей при соединении 

конденсаторов. 

4.10 Определить электроемкость C  плоского слюдяного 

конденсатора, площадь S  пластин которого равна 2см 100 , а расстояние 

между ними равно 0,1 мм.  

4.11 Расстояние d  между пластинами плоского конденсатора 

равно 1,33 м, площадь S  пластин равна 2см 20 . В пространстве между 

пластинами конденсатора находятся два слоя диэлектриков: слюды 

толщиной мм 7,01 d  и эбонита толщиной мм 3,02 d . Определить 

электроемкость C  конденсатора.  

4.12 На пластинах плоского конденсатора равномерно 

распределен заряд с поверхностной плотностью 
2мкКл/м 2,0 . 

Расстояние d  между пластинами равно 1 мм. На сколько изменится 

разность потенциалов на его обкладках при увеличении расстояния d  

между пластинами до 3 мм?  

4.13 В плоский конденсатор вдвинули плитку парафина 

толщиной см 1d , которая вплотную прилегает к его пластинам. На 

сколько нужно увеличить расстояние между пластинами, чтобы 

получить прежнюю емкость?  

4.14 Электроемкость C  плоского конденсатора равна 1,5 мкФ. 

Расстояние d  между пластинами равно 5 мм. Какова будет 

электроемкость C  конденсатора, если на нижнюю пластину положить 

лист эбонита толщиной мм 31 d ?  

4.15 Между пластинами плоского конденсатора находится плотно 

прилегающая стеклянная пластинка. Конденсатор заряжен до разности 

потенциалов В 1001 U . Какова будет разность потенциалов 2U , если 

вытащить стеклянную пластинку из конденсатора?  

4.16 Конденсатор электроемкостью мкФ 2,01 C  был заряжен до 

разности потенциалов В 3201 U . После того как его соединили 

параллельно со вторым конденсатором, заряженным до разности 

потенциалов В 4502 U , напряжение U  на нем изменилось до 400 В. 

Вычислить емкость 2C  второго конденсатора.  



4.17 Конденсатор электроемкостью мкФ 6,01 C  был заряжен до 

разности потенциалов В 3001 U  и соединен со вторым конденсатором 

электроемкостью мкФ 4,02 C , заряженным до разности потенциалов 

В 1502 U . Найти заряд q , перетекший с пластин первого 

конденсатора на второй. 

4.18 Три одинаковых плоских конденсатора соединены 

последовательно. Электроемкость C  такой батареи конденсаторов 

равна 89 пФ. Площадь S  каждой пластины равна 2см 100 . Диэлектрик 

— стекло. Какова толщина d  стекла?  

4.19 Плоский воздушный конденсатор электроемкостью 

нФ 100C  заряжен до разности потенциалов В 300U . После 

отключения от источника тока расстояние между пластинами 

конденсатора было увеличено в пять раз. Определить: 1) разность 

потенциалов U  на обкладках конденсатора после их раздвижения; 2)  

работу A  внешних сил по раздвижению пластин.  

4.20 Конденсатор электроемкостью пФ 6501 C  зарядили до 

разности потенциалов кВ 2U  и отключили от источника тока. Затем к 

конденсатору присоединили параллельно второй, незаряженный 

конденсатор электроемкостью пФ 4002 C . Определить энергию, 

израсходованную на образование искры, проскочившей при соединении 

конденсаторов.  

5.1 Сила тока I  в проводнике меняется со временем t  по 

уравнению tI 51 , где I  - выражено в амперах и t  - в секундах. Какое 

количество электричества проходит через поперечное сечение 

проводника за время от c 11 t  до c 82 t ? При какой силе постоянного 

тока через поперечное сечение проводника  это же время проходит 

такое же количество электричества?Сила тока в проводнике равномерно 

нарастает от А 40 I  до А 10I  в течение времени с 5t . Определить 

заряд q , прошедший в проводнике. 

5.2 Определить заряд q , прошедший по проводу с 

сопротивлением Ом 5R  , при равномерном нарастании напряжения 

на концах провода от В 30 U  до В 7U  в течение 15 с. 

5.3 Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки 

при С20  равно 35,8 Ом. Какова будет температура нити лампочки, 

если при включении в сеть напряжением 120 В по нити идет ток 0,33 А? 

Температурный   коэффициент сопротивления вольфрама равен 
13 106,4  С . 

5.4 Реостат из железной проволоки, миллиамперметр и 

генератор тока включены последовательно. Сопротивление реостата 



при С0  равно 120 Ом, сопротивление миллиамперметра 20 Ом. 

Миллиамперметр показывает 22 мА. Что будет показывать 

миллиамперметр, если реостат нагреется на С50 ? Температурный 

коэффициент сопротивления железа 13 106  С . Сопротивлением 

генератора пренебречь. 

5.5 Лампочка и реостат, соединенные последовательно, 

подсоединены к источнику тока. Напряжение U  на зажимах лампочки 

равно 40 В, сопротивление R  реостата равно 10 Ом. Внешняя цепь 

потребляет мощность Вт 120P .  Найти силу тока I  в цепи. 

5.6 Э.д.с. батареи аккумулятора В 12 , силу тока I  короткого 

замыкания равна 5 А. Какую наибольшую мощность maxP  можно 

получить во внешней цепи, соединенной с такой батареей? 

5.7 Два источника тока 

Ом 5,1В, 6Ом, 2В, 8 1211  rr   и реостат Ом 10R  

соединены, как показано на рис. 31. Вычислить силу тока  I , текущего 

через реостат.  

 

рис.31 

5.8 Определить силу тока 3I  в резисторе сопротивлением 3R  

(рис. 32) и напряжение 3U  на концах резистора, 

Ом 1Ом, 6В, 3Ом, 2В, 4 32211  RRR  . Внутренними 

сопротивлениями источников тока пренебречь.  

 



Рис. 32 

5.9 Три батареи с ЭДС В 10В, 5В, 12 321    и 

одинаковыми внутренними сопротивлениями r , равными 1 Ом, 

соединены между собой одноименными полюсами. Сопротивление 

соединительных проводов ничтожно мало. Определить силы токов I , 

идущих  через каждую батарею. 

5.10 Обмотка катушки из медной проволоки при 

температуре C14  имеет сопротивление 10 Ом. После пропускания тока 

сопротивление обмотки стало равно 12,2 Ом. До какой температуры 

нагрелась обмотка? Температурный коэффициент сопротивления меди 

равен 
1-3104,15  C . 

5.11 Найти внутреннее сопротивление генератора, если известно, 

что мощность, выделяемая во внешней цепи, одинакова при двух 

значениях внешнего сопротивления Ом 51 R  и Ом 2,02 R . Найти 

КПД генератора в каждом из этих случаев. 

5.12 От генератора, ЭДС которого равна 110 В, требуется 

передать энергию на расстояние 250 м. Потребляемая мощность 1 кВт. 

Найти минимальное сечение медных проводящих проводов, если 

потери мощности в сети не должны превышать 1%. 

5.13 От батареи, ЭДС которой равна 500 В, требуется передать 

энергию на расстояние 2,5 км. Потребляемая мощность 10 кВт. Найти 

минимальные потери мощности в сети, если диаметр медных 

проводящих проводов 1,5 см. 

5.14 Сила тока в проводнике сопротивлением Ом 40R  

равномерно нарастает от А 30 I  до А 10maxI   в течение времени 

с 10t . Определить количество теплоты Q , выделившееся за это время 

в проводнике. 

5.15 Сила тока в проводнике сопротивлением Ом 20R  

равномерно убывает от А 151 I  до А 32 I  в течение времени с 12t . 

Какое количество теплоты Q  выделяется в этом проводнике за 

указанный промежуток времени. 

5.16 В проводнике за время c 15t  при равномерном возрастании 

силы тока от А 41 I  до А 122 I  выделилось количество теплоты 

кДж 8Q . Найти сопротивление R  проводника. 

5.17 По проводнику сопротивлением Ом 12R  течет ток, сила 

которго возрастает. Количество теплоты Q , выделяющееся в 

проводнике за время c 15t , равно 3500 Дж. Определить количество 

электричества q , протекающее за это время по проводнику. В момент 



времени, принятый за начальный, сила тока в проводнике равна 

А 30 I . 

5.18 Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от 

А 40 I  до некоторого максимального значения в течение времени 

c 5t . За это время в проводнике выделилось количество теплоты 

кДж 6,0Q . Определить скорость нарастания тока в проводнике, если 

сопротивление R  его равно 3 Ом. 

5.19 Электрический чайник вместимостью 
3дм 5,1  имеет 

сопротивление нагревательного элемента Ом 80R , кпд 80% и 

работает при напряжении 220 В. Нагревательная температура чайника 

573 К. определить мощность, потребляемую чайником; силу тока в 

нагревательном элементе; время, в течение которого вода в чайнике 

зпкипит. 

5.20 Сила тока в проводнике изменяется со временем по закону 

tII sin0 . Определить количество теплоты, которое выделится в 

проводнике сопротивлением Ом 5R  за время t , равное половине 

периода T , если начальная сила тока А 50 I , циклическая частота 
-1с 76  . 

 


