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Содержание курса по блоку №1
Механика.
Основные кинематические характеристики движения
частиц. О смысле производной и интеграла, о приложение к
физическим задачам. Скорость и ускорение частицы при
криволинейном движении. Движение частицы по
окружности.
Тангенциальное,
нормальное,
полное
ускорение. Вращение тела вокруг неподвижной оси.
Кинематические характеристики вращательного движения:
угловая
скорость,
угловое
ускорение,
момент
импульса.Основная задача динамики. Первый закон
Ньютона. Понятие инерциальной системы отсчета. Масса.
Уравнение движения. Третий закон Ньютона. Современная
трактовка законов Ньютона.Закон изменения момента
импульса. Момент силы. Основное уравнение динамики
вращательного движения. Момент инерции. Теорема
Гюйгенса-Штейнера.Закон
сохранения
импульса.
Абсолютно упругий и неупругий удары. Консервативная
система. Закон изменения импульса. Кинетическая,
потенциальная и внутренняя энергия. Закон сохранения
энергии.
Закон
сохранения
момента
импульса.
Общефизический закон сохранения энергии. Закон
изменения механической энергии. Работа и механическая
энергия. Работа силы. Консервативные и неконсервативные
силы. Мощность. КПД.
Электричество.
Электрический заряд и его дискретность. Закон сохранения
электрического
заряда.
Электрическое
поле.
Электростатическое поле. Закон Кулона. Основные
характеристики электростатического поля. Напряженность
электростатического поля. Принцип суперпозиции. Поток
вектора напряженности. Теорема Остроградского – Гаусса
для электростатических полей в вакууме и ее связь с
законом Кулона. Работа электростатического поля.

Потенциал электростатического поля. Связь напряженности
и потенциала электростатического поля. Постоянные
электрический ток, его характеристики и условия
существования. Законы Ома и Джоуля – Ленца. Сторонние
электродвижущие силы. Закон Ома для замкнутой цепи и
участка цепи, содержащей источники ЭДС. Закон
сохранения энергии для замкнутой цепи. Правила
Кирхгофа.
Магнетизм.
Магнитное поле. Источники магнитного поля. Магнитная
индукция. Вихревой характер магнитного поля. Закон
Ампера. Магнитное поле тока. Сила Лоренца. Сила Ампера.
Движение заряженных частиц в магнитном поле. Закон Био
– Савара – Лапласа и его применение к расчету магнитного
поля.Явление
электромагнитной
индукции.
Опыты
Фарадея. Закон Ленца. Закон электромагнитной индукции.
Явление самоиндукции. Индуктивность. Токи при
замыкании и размыкании цепи. Явление взаимной
индукции. Взаимная индуктивность. Энергия системы
проводников с током.
Учебный план
Т а б л и ц а 1 . Распределение учебного времени
дисциплины (Заочное отделение)
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Литература
1. Иродов И. Е. Курс общей физики. Физика макросистем.
Основные законы
2. Иродов И. Е. Курс общей физики. Квантовая физика.
Основные законы
3. Трофимова Т.И. Курс физики
4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. Т.1, Т. 2.
5. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1, 2
6. Гурский И.П. Элементарная физика с примерами
решения задач
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Общие методические указания к решению задач
Оформление работы
1. Контрольные работы нужно выполнять в школьной
тетради, на обложке которой привести сведения по
следующему образцу:
Студент ЭТФ ВСГУТУ
Сыроежкин С.Е.
Группа РЭСК-2
Зачётная книжка №254321
Контрольная работа №1 по физике.
2. Условия задач в контрольной работе надо переписать
полностью без сокращений. Для замечаний преподавателя
на страницах тетради оставлять поля.
3. Если контрольная работа при рецензировании не зачтена,
студент обязан представить ее на повторную рецензию,
включив в нее те задачи, решения которых оказались
неверными. Работу над ошибками следует проводить в той
же тетради.
4. Зачтенные контрольные работы предъявляются
экзаменатору. Студент должен быть готов во время
экзамена дать пояснения по существу решения задач,
входящих в контрольные работы.
5. Решения задач следует сопровождать краткими, но
исчерпывающими пояснениями; в тех случаях, когда это
возможно, дать чертеж, выполненный с помощью
чертежных инструментов.
6. Решать задачу надо в общем виде, т. е. выразить искомую
величину в буквенных обозначениях величин, заданных в
условии задачи. При таком способе решения не
производятся вычисления промежуточных величин.
7. После получения расчетной формулы для проверки
правильности ее следует представить в правую часть
7

формулы вместо символов величин обозначения единиц
этих величин, произвести с ними необходимые действия и
убедиться в том, что полученная при этом единица
соответствует искомой величине. Если такого соответствия
нет, то это означает, что задача решена неверно.
8. Числовые значения величин при подстановке их в
расчетную формулу следует выражать только в единицах
СИ.
9. Вычисления по расчетной формуле надо проводить
соблюдением правил приближенных вычислений. Как
правило, окончательный ответ следует записывать с
трехзначными цифрами.
Сдача работы на проверку
Если контрольная работа при рецензировании не зачтена,
студент обязан представить ее на повторную рецензию,
включив в нее те задачи, решения которых оказались
неверными. Повторную работу необходимо представить
вместе с незачтенной.
Зачтенные
контрольные
работы
предъявляются
экзаменатору. Студент должен быть готов во время
экзамена дать пояснения по существу решения задач,
входящих в контрольные работы.

1.
2.
3.

Основные формулы
Механика
Кинематика поступательного движения
Уравнение равномерного движения
𝑥(𝑡) = 𝑥0 ± 𝑣𝑡
Путь при равномерном движении
𝑆 = 𝑣𝑡
Средняя скорость
8

𝑆
𝑡
4.
Уравнение равнопеременного движения
𝑎𝑡 2
𝑥 = 𝑥0 ± 𝑣0 𝑡 ±
2
5.
Путь при равнопеременном движении
𝑎𝑡 2
𝑣 2 − 𝑣02
𝑆 = 𝑣0 𝑡 ±
𝑆=
2
2𝑎
6.
Скорость при равнопеременном движении
𝑑𝑥
𝑣=
𝑣 = 𝑣0 ± 𝑎𝑡
𝑑𝑡
7.
Ускорение
𝑑𝑣 𝑑 2 𝑥
𝑣 − 𝑣0
𝑎=
= 2
𝑎=
𝑑𝑡 𝑑𝑡
𝑡
Кинематика вращательного движения
8.
Уравнение вращательного движения
𝜑 = 𝜑(𝑡) 𝜑 = 2𝜋𝑁,
где 𝑁 − число полных оборотов
9.
Путь, пройденный точкой по дуге окружности
радиусом R
𝑆 = 𝜑𝑡
10.
Угловая скорость
𝑑𝜑
𝜔=
𝜔 = 𝜔0 ± 𝜀𝑡
𝑑𝑡
11.
Связь угловой скорости и линейной скорости
𝑣 = 𝜔𝑡
12.
Угловое ускорение
𝑑𝜔 𝑑 2 𝜔
𝜔 ± 𝜔0
𝜀=
= 2
𝜀=
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑡
13.
Период вращения
𝑡
𝑇=
𝑁
〈𝑣〉 =

9

14.

Частота вращения
𝜈=

15.

Циклическая частота

1 𝑁
=
𝑇 𝑡

𝜔 = 2𝜋𝜈 =
16.

17.
18.

1.
2.

2𝜋
𝑇

Нормальное ускорение
𝑣2
𝑎𝑛 =
= 𝜔2 𝑅
𝑅
Тангенциальное уравнение
Δ𝑣
𝑎𝜏 =
= 𝜀𝑅, где 𝑅 − радиус окружности
Δ𝑡
Полное ускорение
𝑎 = √𝑎𝑛2 + 𝑎𝜏2
Динамика поступательного движения
Закон Всемирного тяготения
𝑚1 𝑚2
𝐹=𝐺
𝑅2
II закон Ньютона
∑ 𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗

3.

Сила тяжести

4.

Сила упругости

𝐹тяж = 𝑚𝑔
𝐹упр = −𝑘𝑥

5.

Сила трения
𝐹тр = 𝜇𝑁

6.

Импульс тела

7.

𝑝⃗ = 𝑚𝑣⃗
Закон сохранения импульса
10

𝑛

∑ 𝑝⃗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑖=1

Механическая работа
𝐴 = 𝐹𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼
9.
Механическая мощность
𝐴
𝑁=
𝑡
10.
Кинетическая энергия
𝑚𝑣 2
𝐸𝑘 =
2
11.
Потенциальная энергия тела, находящегося в поле
тяготения Земли
𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ
12.
Потенциальная энергия упругодеформированного
тела
𝑘𝑥 2
𝐸𝑝 =
2
13.
Полная энергия тела
𝐸 = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑝
14.
Закон сохранения механической энергии
𝐸 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
Динамика вращательного движения
15.
Момент силы
⃗⃗⃗ = [𝐹⃗ 𝑟⃗] 𝑀 = 𝐹𝑟𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝐹𝑙
𝑀
16.
Момент инерции материальной точки
𝐽 = 𝑚𝑟 2
17.
Момент инерции твердого тела
8.

𝑛

𝐽 = ∑ ∆𝑚𝑖 𝑟𝑖2
18.

Теорема Штейнера

𝑖=1
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19.
20.

𝐽 = 𝐽0 + 𝑚𝑎2
Момент импульса
⃗⃗ = [𝑝⃗𝑟⃗]
𝐿
𝐿 = 𝐽𝜔
Закон сохранения момента импульса
𝑛

⃗⃗𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
∑𝐿
𝑖=1

21.
Основное уравнение динамики вращательного
движения
⃗⃗⃗ = 𝐽𝜀⃗
𝑀
22.
Кинетическая энергия вращающегося тела
𝐽𝜔2
𝐸𝑘 =
2
Релятивистская механика
1.
Релятивистский эффект замедления времени
∆𝑡0
∆𝑡 =
2
√1 − (𝑣)
𝑐

2.

3.

4.

Лоренцово сокращение длины стержня
𝑣 2
𝑙 = 𝑙0 √1 − ( )
𝑐
Релятивистский закон сложения скоростей
𝑢 + 𝑣0
𝑣=
𝑢𝑣
1 + 𝑐 20
Релятивистская масса
𝑚0
𝑚=
𝑚0 − масса покоя частицы
𝑣 2
√1 − ( )
𝑐

5.

Релятивистский импульс
12

𝑝⃗ = 𝑚𝑣⃗ =

𝑚0 𝑣⃗
2

√1 − (𝑣)
𝑐

6.
7.
𝐸
8.

1.

2.
3.

Энергия покоя частицы
𝐸0 = 𝑚0 𝑐 2
Полная энергия частицы
= 𝑚𝑐 2 = 𝑚0 𝑐 2 + 𝑇 , 𝑇 − кинетическая энергия частицы
Связь полной энергии с импульсом
𝐸 2 − 𝑝2 𝑐 2 = 𝑚02 𝑐 4
Электромагнетизм
Электростатика
Закон Кулона
1 |𝑞1 | ∙ |𝑞2 |
𝐹=
4𝜋𝜀0
𝑟2
Электрический заряд
𝑄 = 𝑁𝑞
Закон сохранения заряда
∑ 𝑄 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

Напряженность электрического поля
𝐹⃗
𝐸⃗⃗ =
𝑞
5.
Потенциал электрического поля
𝑊𝑝
𝜑=
𝑞
6.
Напряженность и потенциал электрического поля
точечного заряда
𝑞
𝑞
𝐸=
𝜑=
2
4𝜋𝜀0 𝜀𝑟
4𝜋𝜀0 𝜀𝑟
7.
Напряженность и потенциал электрического поля
заряженной металлической сферы радиуса R
4.
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𝑞
𝐸=0 𝜑=
𝑟<𝑅
4𝜋𝜀0 𝜀𝑅
𝑞
𝑞
𝐸=
𝜑
=
𝑟=𝑅
4𝜋𝜀0 𝜀𝑅 2
4𝜋𝜀0 𝜀𝑅
𝑞
𝑞
𝐸=
𝜑=
𝑟>𝑅
2
4𝜋𝜀0 𝜀𝑟
4𝜋𝜀0 𝜀𝑟
8.
Напряженность электрического поля бесконечной
равномерно заряженной нити
1 2𝜏
𝐸=
4𝜋𝜀0 𝜀𝑟
9.
Напряженность электрического поля бесконечной
равномерно заряженной плоскости
𝜎
𝐸=
2𝜀0 𝜀
10.
Напряженность электрического поля двух
бесконечных равномерно заряженных плоскостей
𝜎
𝐸=
𝜀0 𝜀
11.
Линейная плотность заряда
∆𝑞
𝜏=
∆𝑙
12.
Поверхностная плотность заряда
∆𝑞
𝜎=
∆𝑆
13.
Объемная плотность заряда
∆𝑞
𝜌=
∆𝑉
14.
Принцип суперпозиции
𝐸⃗⃗ = 𝐸⃗⃗1 + 𝐸⃗⃗2 +. . +𝐸⃗⃗𝑛
15.
Связь напряженности и потенциала электрического
поля
14

∆𝜑
∆𝑙
16.
Работа, совершаемая электрическим поле при
перемещении точечного заряда
𝐴 = 𝑄(𝜑1 − 𝜑2 )
17.
Электрическая емкость уединенного проводника или
конденсатора
∆𝑄
𝐶=
∆𝜑
18.
Электрическая емкость проводящей сферы
𝐶 = 4𝜋𝜀0 𝜀𝑅
19.
Электрическая емкость плоского конденсатора
𝜀0 𝜀𝑆
𝐶=
𝑑
20.
Электрическая емкость последовательно
соединенных конденсаторов
1
1
1
1
= + +. . +
𝐶 𝐶1 𝐶2
𝐶𝑛
21.
Электрическая емкость параллельно соединенных
конденсаторов
𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 +. . +𝐶𝑛
22.
Энергия электрического поля конденсатора
𝐶𝑈 2 𝑞 2 𝑞𝑈
𝑊=
=
=
2
2𝐶
2
23.
Объемная плотность энергии
1
𝜔 = 𝜀0 𝜀𝐸 2
2
Законы постоянного тока
1.
Сила тока
∆𝑞
𝐼=
∆𝑡
2.
Плотность тока
𝐸 = −𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑 𝐸 = −
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∆𝐼
𝑗 = 𝑛𝑒̅ 𝑣
∆𝑆
3.
Сопротивление проводника
𝑙
𝑅=𝜌
𝑆
4.
Температурная зависимость сопротивления
𝑅 = 𝑅0 (1 + 𝛼𝑡)
5.
Сопротивление последовательного соединения
проводников
𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 +. . +𝑅𝑛
6.
Сопротивление параллельного соединения
проводников
1
1
1
1
=
+ +. . +
𝑅 𝑅1 𝑅2
𝑅𝑛
7.
Закон Ома для участка цепи
𝑈
𝐼=
𝑅
8.
Закон Ома для неоднородного участка цепи
(𝜑1 − 𝜑2 ) ± ℰ12
𝐼=
𝑅
9.
Закон Ома для полной цепи
ℰ
𝐼=
𝑅+𝑟
10.
Правила Кирхгофа
𝑗=

𝑛

𝑛

𝑘

∑ 𝐼𝑖 = 0 ∑ 𝐼𝑖 𝑅𝑖 = ∑ ℰ𝑖
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

11.
Работа, совершаемая электростатическим полем на
участке цепи
𝐴 = 𝐼𝑈𝑡
12.
Мощность тока
𝑃 = 𝐼𝑈
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Закон Джоуля-Ленца
𝑄 = 𝐼 2 𝑅𝑡
Магнитное поле
1.
Закон Био-Савара-Лапласа
𝜇0 𝜇 𝐼𝑠𝑖𝑛𝛼
𝑑𝐵 =
𝑑𝑙
4𝜋 𝑟 2
2.
Связь магнитной индукции и напряженности
магнитного поля
𝐵 = 𝜇0 𝜇𝐻
3.
Магнитная индукция поля в центре кругового
проводника с током
𝜇0 𝜇𝐼
𝐵=
2𝑅
4.
Магнитная индукция поля бесконечного длинного
проводника с током
𝜇0 𝜇𝐼
𝐵=
2𝜋𝑟
5.
Магнитная индукция поля проводника с током
конечной длины
𝜇0 𝜇𝐼
(𝑐𝑜𝑠𝜑1 − 𝑐𝑜𝑠𝜑2 )
𝐵=
4𝜋𝑟0
6.
Магнитная индукция поля соленоида
𝐵 = 𝜇0 𝜇𝑛𝐼
7.
Принцип суперпозиции магнитных полей
13.

𝑛

⃗⃗ = ∑ 𝐵
⃗⃗𝑖
𝐵
8.

Закон Ампера

𝑖=1

𝐹 = 𝐵𝐼𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼
9.
Сила взаимодействия двух прямых бесконечно
длинных проводников с током
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𝜇0 𝜇 𝐼1 𝐼2
𝑙
2𝜋 𝑑
Магнитный момент замкнутого контура с током
𝑝𝑚 = 𝐼𝑆
Модуль механического момента
⃗⃗⃗ = [𝑝⃗𝑚 𝐵
⃗⃗ ]
𝑀
Сила Лоренца
𝐹 = 𝑞𝐵𝑣𝑠𝑖𝑛𝛼
Закон полного тока
𝐹=

10.
11.
12.
13.

𝑛

∮ 𝐵𝑙 𝑑𝑙 = 𝜇0 ∑ 𝐼𝑖
𝑖=1

Магнитный поток
Ф = 𝐵𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼
15.
Работа по перемещению замкнутого контура с током
в магнитном поле
𝐴 = 𝐼∆Ф
16.
Закон электромагнитной индукции
𝑑Ф
ℰ𝑖 = −𝑁
𝑑𝑡
17.
ЭДС самоиндукции
𝑑𝐼
ℰ𝑐 = −𝐿
𝑑𝑡
18.
Индуктивность соленоида (тороида)
𝐿 = 𝜇0 𝜇𝑛2 𝑉
19.
Энергия магнитного поля
𝐿𝐼 2
𝑊=
2
20.
Объемная плотность магнитного поля
1
𝜔 = 𝜇0 𝜇𝐻 2
2
14.
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Примеры решения задач.
Пример 1. Кинематическое уравнение движения
материальной точки по прямой (ось х) имеет вид
x=A+Bt+Ct3, где A=4 м, B=2 м/с, С=-0,5 м/с2. Для момента
времени t1=2 с определить:
1) координату x1 точки, 2) мгновенную скорость v1, 3)
мгновенное ускорение a1.
Решение. 1. Координату точки найдем, подставив в
уравнение движения вместо t заданное значение времени t1:
𝑥 = 𝐴 + 𝐵𝑡 + 𝐶𝑡 3 .
Подставим в это выражение значения A, В, С, t1 и
произведем вычисления:
𝑥1 = (4 + 2 ∙ 2 − 0,5 ∙ 23 ) = 4 м
2. Мгновенную скорость в произвольный момент времени
найдем, продифференцировав координату х по времени:
𝑑𝑥
𝑣 = 𝑑𝑡 = 𝐵 + 3𝐶𝑡 2 .
Тогда в заданный момент времени t1 мгновенная скорость
v1=B+3Ct12 Подставим сюда значения В, С, t1 и произведем
вычисления: 𝑣1 = 2 + 3 ∙ (−0,5) ∙ 22 = −4 м⁄с .
Знак минус указывает на то, что в момент времени t1=2 с
точка
движется
в
отрицательном
направлении
координатной оси.
3. Мгновенное ускорение в произвольный момент времени
найдем, взяв вторую производную от координаты х по
𝑑2 𝑥

𝑑𝑣

времени:𝑎 = 𝑑𝑡 2 = 𝑑𝑡 = 6𝐶𝑡.
Мгновенное ускорение в заданный момент времени t1 равно
a1=6Ct1. Подставим значения С, t1и произведем
вычисления: 𝑎1 = 6 ∙ (−0,5) ∙ 2 = −6 м⁄с2 .
Знак минус указывает на то, что направление вектора
ускорения совпадает с отрицательным направлением
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координатной оси, причем в условиях данной задачи это
имеет место для любого момента времени.
Ответ: 𝑥1 = 4м; 𝑣1 = −4 м⁄с ; 𝑎1 = −6 м⁄с2
Пример 2. Автомобиль движется по закруглению шоссе,
имеющему радиус кривизны R=50 м. Уравнение движения
автомобиля 𝜉(t)=A+Bt+Ct2, где A=10 м, B=10 м/с, С=—0,5
м/с2. Найти: 1) скорость v автомобиля, его тангенциальное
𝑎𝜏 , нормальное аn. и полное 𝑎 ускорения в момент времени
t=5 с; 2) длину пути s и модуль перемещения |∆𝑟|
автомобиля за интервал времени 𝜏 = 10 𝑐, отсчитанный с
момента начала движения.
Решение. 1. Зная уравнение движения, найдем скорость,
взяв первую производную от координаты по времени: 𝑣 =
𝑑𝜉
= 𝐵 + 2𝐶𝑡.
𝑑𝑡
Подставим в это выражение значения В, С, t и произведем
вычисления:
𝑣 = 10 + 2 ∙ (−0,5) ∙ 5 = 5 м⁄с.
Тангенциальное
ускорение
найдем,
взяв
первую
производную от скорости по времени:
𝑑𝑣
𝑎𝜏 = 𝑑𝑡 = 2𝐶. Подставив значение С, получим 𝑎𝜏 =
−1 м⁄с2 .
𝑣2

Нормальное ускорение определяется по формуле 𝑎𝑛 = 𝑅 .
Подставим сюда найденное значение скорости и заданное
значение радиуса кривизны траектории и произведем
вычисления:
𝑎𝑛 = 0,5 м⁄с2 .
Полное ускорение является геометрической суммой
ускорений 𝑎⃗𝜏 и 𝑎⃗𝑛 . Модуль ускорения
𝑎 = √𝑎𝜏2 + 𝑎𝑛2 . Подставив в это выражение найденные
значения 𝑎𝜏 и 𝑎𝑛 получим 𝑎=1,12 м/с2.
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2. Чтобы определить путь s, пройденный автомобилем,
заметим, что в случае движения в одном направлении (как
это имеет место в условиях данной задачи) длина пути s
равна изменению криволинейной координаты  т. е.
𝑠 = 𝜉(𝜏) − 𝜉(0) = 𝐴 + 𝐵𝜏 + 𝐶𝜏 2 − 𝐴 = 𝐵𝜏 + 𝐶𝜏 2 .
Подставим в полученное выражение значения В, С, τ и
произведем вычисления: s=50 м.

В
заданном
уравнении
движения
означает
криволинейную координату, отсчитанную от некоторой
начальной точки на окружности.
Модуль перемещения, как это видно
𝛼
из рис. 1., равен |∆𝑟| = 2𝑅𝑠𝑖𝑛 2 ,
где α — угол между радиусамивекторами,
определяющими
начальное 𝜉(0) и конечное 𝜉(𝜏)
положения
автомашины
на
траектории. Этот угол (в радианах)
находим как отношение длины пути
𝑠
s к радиусу кривизны R траектории, т. е. 𝛼 = 𝑅. Таким
𝑠

образом, |∆𝑟| = 2𝑅𝑠𝑖𝑛 2𝑅
Подставим сюда значения R, s ипроизведем вычисления:
50
|∆𝑟| = 2 ∙ 50 ∙ 𝑠𝑖𝑛
= 47,9 м.
2∙50
Ответ:
1)
𝑣 = 5 м⁄с ; 𝑎𝜏 = −1 м⁄с2 ; 𝑎𝑛 = 0,5 м⁄с2 𝑎 =
1,12 м⁄с2 ; 2) 𝑠 = 50 м; |∆𝑟| = 47,9 м.
Пример 3. Маховик, вращавшийся с постоянной частотой
𝑛0 = 10𝑐 −1
при
торможении
начал
вращаться
равнозамедленно. Когда торможение прекратилось,
вращение маховика снова стало равномерным, но уже с
частотой 𝑛 = 6𝑐 −1. Определить угловое ускорение 𝜀
маховика и продолжительность t торможения, если за время
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равнозамедленного движения маховик сделал N=50
оборотов.
Решение. Угловое ускорение маховика связано с начальной
𝜔0 и конечной 𝜔 угловыми скоростями соотношением 𝜔2 −
𝜔02 = 2𝜀𝜑, откуда 𝜀 =

𝜔 2 −𝜔02
2𝜑

Но так как 𝜑 = 2𝜋𝑁, 𝜔 = 2𝜋𝑛

то
𝜔2 − 𝜔02 𝜋(𝑛2 − 𝑛02 )
=
2𝜑
𝑁
Подставив значения 𝜋, 𝑛, 𝑛0 , 𝑁 и вычислив, получим 𝜀 =
𝜀=

3,14(62 −102 )

= −4,02 рад⁄с2 .
Знак минус указывает на то, что маховик вращался
замедленно. Определим продолжительность торможения,
используя формулу, связывающую угловое ускорение со
временем:
𝜔−𝜔
2𝜋(𝑛−𝑛0 )
2𝜋(𝑛−𝑛0 )
𝜀= 𝑡 0=
, откуда 𝑡 =
.
𝑡
𝜀
Подставив числовые значения и произведя вычисления,
2∙3,14(6−10)
получим 𝑡 = −4,02 = 6,25 𝑐.
Ответ:𝜀 = −4,02 рад⁄с2 , 𝑡 = 6,25 𝑐 .
Пример 4. К концам стержня приложены две
противоположно направленные силы: F1=40H и F2=100 H
(рис. 2., a).Определить силу натяжения Т стержня в
поперечном сечении, которое делит стержень на две части в
отношении 1 : 2.
50

Решение. Если бы силы F1и F2 были равны между собой, то
сила натяжения в любом сечении стержня была бы
одинаковой и равной силам, приложенным к концам
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стержня. Стержень в этом случае находился бы в покое. Но
так как сумма сил, действующих на стержень, отлична от
нуля, то стержень будет двигаться с ускорением, величина
и направление которого определяются по второму закону
(𝐹⃗ +𝐹⃗ )

Ньютона: 𝑎⃗ = 1𝑚 2 , где т—масса стержня. Так как обе
силы действуют вдоль прямой, то геометрическую сумму
можно заменить алгебраической:
(𝐹 −𝐹 )

𝑎 = 2𝑚 1
(1)
При ускоренном движении стержня силы натяжения в
разных сечениях различны. Для определения этих сил
применим следующий прием: разделим стержень на две
части в интересующем нас сечении и отбросим одну из них,
например левую. Действие левой части на правую заменим
силой натяжения Т(рис. 2., б).В результате действия
разности сил F2—Т оставшаяся правая часть стержня
массой m1 должна двигаться с ускорением а= (F2—
T)/m1равным по величине и направлению прежнему
ускорению, выражаемому формулой (1). Так как стержень
однородный, то m1=m/3 и, следовательно,
𝐹 −𝑇
𝑎 = 𝑚2 ⁄3
(2)
Приравнивая правые части равенства (1) и (2) и выражая из
полученного равенства силу натяжения Т, находим 𝑇 =
2𝐹2 +𝐹1
2∙100+40
.
Подставив
значения
F
=
2 и F1, получим𝑇 =
3
3
80 𝐻.
Ответ:Т =80 Н.
Пример 5. В лифте на пружинных весах находится тело
массой т=10 кг (рис. 3.). Лифт движется с ускорением а=2
м/с2. Определить показания весов в двух случаях, когда
ускорение лифта направлено: 1) вертикально вверх, 2)
вертикально вниз.
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Решение. Определить показания весов — это значит найти
вес телаP, т. е. силу, с которой тело действует на пружину.
Но эта сила, по третьему закону Ньютона, равна по модулю
и противоположна по направлению силе упругости N (силе
реакции опоры), с которой пружина через посредство
прикрепленной к ней чашки весов действует на тело, т. е.
⃗𝑷
⃗⃗ = −𝑵
⃗⃗⃗
(1)
Следовательно, задача определения показания весов
сводится к нахождению реакции опоры N. На тело
действуют две силы: сила тяжести
𝑭тяж и сила N.Направим ось z
вертикально вверх и спроецируем
на нее все силы, действующие на
тело.
Индекс z у проекции сил опустим,
так как проекции и сами силы
совпадают
по
величине.
Направление сил учтем знаком
плюс или минус. Напишем
⃗⃗ +
уравнение движения: 𝑚𝑎⃗ = 𝑁
𝐹⃗тяж
𝑁 − 𝐹тяж = 𝑚𝑎 , откуда
𝑁 = 𝐹тяж + 𝑚𝑎 = 𝑚(𝑔 + 𝑎)
(2)
Из равенств (1) и (2) следует
𝑃 = 𝑚(𝑔 + 𝑎).
При вычислении показания весов следует учесть знак
ускорения:
1) ускорение направлено вертикально вверх (a>0), тогда
P1=10(9,81+2)H==118 Н;
2) ускорение направлено вертикально вниз (a<0), тогда
P2==10(9,81—2) Н=78 Н.
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Отметим, что ни модуль, ни направление скорости лифта не
влияют на показания весов. Существенны лишь величина и
направление ускорения.
Ответ:𝑃1 = 118𝐻, 𝑃2 = 78𝐻
Пример 6. На нити, перекинутой через неподвижный
невесомый блок, висят два груза массами 200 и 150 г.
Предоставленные сами себе грузы пришли в движение.
Определить ускорение и силы натяжения нитей во время
движения. Трением в блоке пренебречь.
Решение. Выполним чертеж к задаче (рис.4).
Запишем 2 закон Ньютона в векторном
виде для первого и второго тел:
⃗⃗ + 𝑚1 𝑔⃗ = 𝑚1 𝑎⃗
𝑇
{
⃗⃗ + 𝑚2 𝑔⃗ = 𝑚2 𝑎⃗
𝑇
В проекциях на оси координат оуи оу’:
−𝑇 + 𝑚1 𝑔 = 𝑚1 𝑎
{
𝑇 − 𝑚2 𝑔 = 𝑚2 𝑎
Сложим
уравнения,
входящие
в
систему:𝑚1 𝑔 − 𝑚2 𝑔 = 𝑎(𝑚1 + 𝑚2 )
𝑔(𝑚 −𝑚 )
𝑎 = 𝑚 1+𝑚 2 .
1

Вычисляем:𝑎 =

2

9,8(0,2−0,15)
0,2+0,15

= 1,4 м⁄с2

Выразим силу натяжения Т из первого уравнения:
𝑇 = 𝑚2 (𝑎 + 𝑔)и вычислим
T  0,15(1,4  9,8)  1,68Н

Ответ: 𝑎 = 1,4 м⁄с2 , 𝑇 = 1,68𝐻.
Пример 7. Какую работу А совершает двигатель
автомобиля «Жигули» массой т = 1,3 т, трогаясь с места
на первых S= 75 м пути, если это расстояние автомобиль
проходит за t= 10 с, а коэффициент сопротивления
движению равен k= 0,05?
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Решение.Двигатель автомобиля совершает работу А,
развивая силу тяги,сонаправленную с перемещением
автомобиля. Поэтому угол 𝛼 между вектором силы тяги и
вектором перемещения автомобиля равен 0° и𝑐𝑜𝑠00 = 1.
В этом случае работа силы тяги
𝐴 = 𝐹тяги 𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐹тяги 𝑆(1)
Силу тяги Fтяги определим, воспользовавшись вторым
законом Ньютона.В проекциях сил на оси координатвторой
закон Ньютона применительно к этой задаче:
𝑚𝑎 = 𝐹тяги − 𝐹сопр , где 𝐹сопр = 𝑘𝑁 = 𝑘𝑚𝑔
Тогда
𝐹тяги = 𝑚𝑎 + 𝐹сопр = 𝑚𝑎 + 𝑘𝑚𝑔 = 𝑚(𝑎 + 𝑘𝑔)(2).
Ускорение 𝑎 найдем, воспользовавшись соответствующей
формулой кинематики: 𝑆 =

𝑎𝑡 2
2

𝑎=

2𝑆
𝑡2

при𝑣0 = 0, откуда
(3)
2𝑆

Подставим (2) и (3) в (1). Получим: 𝐴 = 𝑚𝑆 ( 𝑡 2 + 𝑘𝑔)
Задача в общем виде решена. Переведем единицу массы в
СИ: 1,3 т = 1,3 • 103 кг.
Подставим числа и произведем вычисления:
2∙75
𝐴 = 1,3 ∙ 103 ∙ 75 ∙ ( 100 + 0,05 ∙ 9,8) = 2 ∙ 105 Дж =
0,2МДж/
Ответ: А = 2 • 105 Дж = 0,2 МДж.
Пример 8. Поезд массой 1600 т, двигаясь равноускоренно,
отходит от станции с ускорением 0,07 м/с2. Определить
мощность в конце десятой секунды от начала движения.
Сопротивлением пренебречь.
Решение.Очевидно, что речь идет о нахождении
мгновенной мощности, т.к. в условии говорится о
конкретном
моменте
времени
(десятая
секунда).
Воспользуемся формулой
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N  Fмгн

(1).
Мгновенную скорость можно найти по формуле
𝑣мгн = 𝑎𝑡 (𝑣0 = 0)
(2).
Силу тяги найдем из второго закона Ньютона в проекциях
на ось х:
F  ma
(3).
Подставим (2) и (3) в (1), получим:𝑁 = 𝑚𝑎𝑣мгн = 𝑚𝑎2 𝑡.
Произведем расчеты 𝑁 = 1600000 ∙ 0,072 ∙ 10 = 78400Вт.
Ответ: 𝑁 = 78,4кВт.
Пример 9. Два шара массами m1=2,5 кг и m2==1,5 кг
движутся навстречу друг другу со скоростями v1=6 м/с и
v2=2 м/с. Определить: 1) скорость и шаров после удара; 2)
кинетические энергии шаров T1 до и Т2 после удара; 3)
долю кинетической энергии ω шаров, превратившейся во
внутреннюю энергию. Удар считать прямым, неупругим.
Решение. 1. Неупругие шары не восстанавливают после
удара своей первоначальной формы. Следовательно, не
возникают силы, отталкивающие шары друг от друга, и
шары после удара будут двигаться совместно с одной и той
же скоростью и. Определим эту скорость по закону
сохранения импульса. Так как шары движутся по одной
прямой, то этот закон можно записать в скалярной форме:
𝑚1 𝑣1 + 𝑚2 𝑣2 = (𝑚1 + 𝑚2 )𝑢,
𝑚 𝑣 +𝑚 𝑣
oткуда 𝑢 = 1𝑚1+𝑚2 2
1

2

Направление скорости первого шара примем за
положительное, тогда при вычислении скорость второго
шара, который движется навстречу первому, следует взять
со знаком минус:
2,5∙6−1,5∙2
𝑢 = 2,5+1,5 = 3 м⁄с.
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2. Кинетические энергии шаров до и после удара определим
по формулам
𝑚1 𝑣12 𝑚2 𝑣22
(𝑚1 + 𝑚2 )𝑢2
𝑇1 =
+
; 𝑇2 =
2
2
2
Произведя вычисления по этим формулам, получим
2,5∙62

1,5∙22

(2,5+1,5)∙32

𝑇1 = 2 + 2 = 48 Дж ; 𝑇2 =
= 18 Дж .
2
3. Сравнение кинетических энергий шаров до и после удара
показывает, что в результате неупругого удара шаров
произошло уменьшение их кинетической энергии, за счет
чего увеличилась их внутренняя энергия. Долю
кинетической энергии шаров, пошедшей на увеличение их
внутренней энергии, определим из соотношения
𝑇 −𝑇
48−18
𝝎 = 1𝑇 2 = 48 = 0,62.
1

Ответ:𝑢 = 3 м⁄с ; 𝑇1 = 48 Дж ; 𝑇2 = 18 Дж ; 𝜔 = 0,62.
Пример 10. Боек (ударная часть) свайного молота массой
т1=500 кг падает на сваю массой m2=100 кг со скоростью
v1=4 м/с. Определить: 1) кинетическую энергию T1 бойка в
момент удара; 2) энергию T2, затраченную на углубление
сваи в грунт; 3) кинетическую энергию Т, перешедшую во
внутреннюю энергию системы; 4) КПД 𝜂 удара бойка о
сваю. Удар бойка о сваю рассматривать как неупругий.
Решение. 1. Кинетическую энергию бойка в момент удара о
сваю находим по формуле
𝑚 𝑣2

𝑇1 = 12 1 . Подставив значения m1, и v1 и произведя
вычисления, получим
500∙42

𝑇1 = 2 = 4000Дж = 4кДж.
2. Чтобы определить энергию, затраченную на углубление
сваи, предварительно найдем скорость системы боек —
свая непосредственно после удара. Для этого применим
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закон сохранения импульса, который в случае неупругого
удара выражается формулой
т1v1+m2v2=(m1+m2)u,
(1)
где v2 — скорость сваи перед ударом; и — скорость бойка и
сваи непосредственно после удара. Свая перед ударом
находилась в состоянии покоя, поэтому v2=0. Так как удар
неупругий, то боек и свая после удара движутся как одно
целое, т. е. с одинаковой скоростью и. Из формулы (1)
найдем эту скорость:
𝑚1 𝑣1
𝑢 = 𝑚 +𝑚
(2)
1

2

В результате сопротивления грунта скорость бойка и сваи
после удара быстро гасится, а кинетическая энергия,
которой обладает система боек—свая, затрачивается на
углубление сваи в грунт.
Эту энергию находим по формуле 𝑇2 =
скорость и ее выражением (2):
𝑚2 𝑣 2

1
𝑇2 = 2(𝑚 1+𝑚
или, учитывая, что 𝑇1 =
)
1

2

𝑚1 𝑇1

𝑇2 = 𝑚

1 +𝑚2

(𝑚1 +𝑚2 )𝑢2

𝑚1 𝑣12
2

2

. Заменим

, запишем
(3)

Подставив в формулу (3) значения т1,m2 и T1 и произведя
вычисления, получим
500∙4∙103

𝑇2 = 500+100 = 3,33 ∙ 103 Дж = 3,33кДж.
3. Боек до удара обладал энергией T1; T2 — энергия,
затраченная на углубление сваи в грунт. Следовательно, во
внутреннюю энергию, связанную с неупругой деформацией
сваи, превратилась энергия
𝑇 = 𝑇1 − 𝑇2 .
Подставив в это выражение значения T1 и T2, найдем
Т=0,67 кДж.
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4. Свайный молот служит для забивки сваи в грунт;
следовательно, энергию Т2 следует считать полезной. КПД
удара бойка о сваю выразится как отношение энергии Т2,
затраченной на углубление сваи в грунт, ко всей
затраченной энергии T1:
𝑇
𝜂 = 𝑇2.
1

Подставив в последнее выражение T2 по формуле (3),
получим
𝑚1
𝜂 = 𝑚 +𝑚
.

Подставим значения m1 и т2 и произведем вычисления: 
=83,3%.
Ответ:1) 𝑇1 = 4кДж; 2) 𝑇2 = 3,33кДж; 3) 𝑇 = 0,67кДж;
4) 𝜂 = 83,3%.
Пример 9. Из пружинного пистолета был произведен
выстрел вертикально вверх. Определить высоту h, на
которую поднимается пуля массой m = 20 г, если пружина
жесткостью k = 196 Н/м была сжата перед выстрелом на х =
10 см. Массой пружины пренебречь.
Решение. Система пуля — Земля (вместе с пистолетом)
является замкнутой системой, в которой действуют
консервативные силы — силы упругости и силы тяготения.
Поэтому для решения задачи можно применить закон
сохранения энергии в механике. Согласно этому закону,
полная механическая энергия Е1 системы в начальном
состоянии (в данном случае перед выстрелом) равна полной
энергии Е2 в конечном состоянии (когда пуля поднялась на
высоту h), т. е.
𝐸1 = 𝐸2 , или 𝐸𝑘1 + 𝐸𝑝1 = 𝐸𝑘2 + 𝐸𝑝2
(1)
где 𝐸𝑘1 , 𝐸𝑘2 — кинетические энергии системы в начальном
и конечном состояниях;
1

2
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𝐸𝑝1 , 𝐸𝑝2 — потенциальные энергии в тех же состояниях.
Так как кинетические энергии пули в начальном и
конечном состояниях равны нулю, то равенство (1) примет
вид
𝐸𝑝1 = 𝐸𝑝2
(2)
Если потенциальную энергию в поле тяготения Земли на ее
поверхность принять равной нулю, то энергия системы в
начальном состоянии равна потенциальной энергии сжатой
𝑘𝑥 2

пружины, т.е. 𝐸𝑝1 = 2 , а в конечном состоянии —
потенциальной энергий пули на высоте h,
т. е. 𝐸𝑝2 = 𝑚𝑔ℎ.
Подставив приведенные выражения 𝐸𝑝1 , 𝐸𝑝2 в формулу (2),
найдем
𝑘𝑥 2
2

𝑘𝑥 2

= 𝑚𝑔ℎ; ℎ = 2𝑚𝑔.

Произведя
196∙0,12
2∙0,02∙9,8

вычисления

по

последней

формуле,

ℎ=

= 5 м.

Ответ: ℎ = 5 м.
Задача 10.Заряды 𝑞1 = 𝑞2 = 𝑞3 = 10−6 Кл расположены в
вершинах равностороннего треугольника со сторонами
20 см. Найти силу, действующую на один из этих зарядов
со стороны 2-х других
зарядов в воздухе.
Решение:
Найдем
силу, действующую на
заряд 𝑞1 в точке А. Так
как
все
заряды
одноименные,
то
между
ними
действуют
силы
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отталкивания. Заряд 𝑞2 действуют на заряд с силой 𝐹⃗2 , а
заряд 𝑞3 –с силой 𝐹⃗3 , равной по модулю силе 𝐹2 .
равнодействующую этих сил 𝐹⃗ найдем по правилу
параллелограмма: 𝐹⃗ = 𝐹⃗1 + 𝐹⃗2 .
Модуль вектора найдем по теореме косинусов:
𝐹 = √𝐹12 + 𝐹22 + 2𝐹1 𝐹2 𝑐𝑜𝑠𝛼

(1)

Так как треугольник равносторонний, то
𝐹 = √𝐹12 + 𝐹22 + 2𝐹1 𝐹2 𝑐𝑜𝑠600

(2)

Для вычисления сил 𝐹2 и 𝐹3 воспользуемся законом Кулона:
𝑞2

1

𝐹2 = 𝐹3 = 4𝜋𝜀 ∙ 𝑎2

(3)

0

Подставив в (2) выражение для сил (3), получим искомое
значение результирующей силы, действующей на заряд 𝑞1 :
𝑞2 2

1

𝑞2 2

1

1

𝐹 = √2 (4𝜋𝜀 ∙ 𝑎2 ) + 2 (4𝜋𝜀 ∙ 𝑎2 ) 𝑐𝑜𝑠600 = 4𝜋𝜀 ∙
0

𝑞2
𝑎2

1

0

√2(1 +

0

𝑐𝑜𝑠600 ).

10−12

𝐹 = 4∙3,14∙8,85∙10−12 ∙ 4∙10−2 √2(1 + 0,5) = 0,39 𝐻.
Ответ:𝐹 = 0,39 𝐻
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Задача 11.Молекулу воды можно рассматривать как диполь
длиной 𝑙 = 3,9 ∙ 10−11 м с зарядами, модуль которых равен
заряда
электрона.
Определите
напряженность
электростатического поля, создаваемого одной молекулой
воды на расстоянии 𝑑 = 3 ∙ 10−9 м от середины диполя в

точке А, лежащей на продолжении диполя, и вточке В,
лежащей на перпендикуляре, восстановленном из середины
диполя.
Решение: а)
Напряженность поля диполя в точке А направлена по оси
диполя и, и согласно принципу суперпозиции, равна сумме
напряженностей
полей
𝐸+ и 𝐸−
,
создаваемых
соответственно
положительным
и
отрицательным
зарядами:
𝐸⃗⃗𝐴 = 𝐸⃗⃗+ + 𝐸⃗⃗−
(1)
Как следует из рисунка, напряженность поля диполя в точке
А по модулю равна:
𝐸𝐴 = 𝐸+ − 𝐸−
(2)
Напряженность
поля,
создаваемые
в
точке
А
положительным и отрицательным зарядами, соответственно
равны:
1
𝑞
𝐸+ =
∙
𝐸−
𝑙 2
4𝜋𝜀0
(𝑑 − 2)
1
𝑞
=
∙
(3)
𝑙 2
4𝜋𝜀0
(𝑑 + 2)
33

Подставив (3) в (2), получим:
𝐸𝐴 =

1
∙(
4𝜋𝜀0

𝑞
𝑙 2

(𝑑 − 2)

−

𝑞

)
𝑙 2

(𝑑 + 2)

𝑙 2

= 𝐸+
𝑙 2

(𝑑 + 2) − (𝑑 − 2)
1
=
∙(
)
(4)
𝑙 2
𝑙 2
4𝜋𝜀0
(𝑑 − 2) ∙ (𝑑 + 2)
Из условия задачи следует, что 𝑑 ≫ 𝑙⁄2 . Тогда выражение
(4) преобразуется к виду:
1 2𝑞𝑙
𝑞𝑙
𝐸𝐴 =
∙ 3 =
(5)
4𝜋𝜀0 𝑑
2𝜋𝜀0 𝑑 3
1,6 ∙ 10−19 ∙ 3,9 ∙ 10−11
𝐸𝐴 =
= 4,16 ∙ 106 В⁄м
−12
−27
2 ∙ 3,14 ∙ 8,85 ∙ 10
∙ 27 ∙ 10
б) найдем поле диполя в точке В с помощью векторов

напряженности
Так как точка В удалена от зарядов диполя на одинаковые
расстояния, то:
1
𝑞
1
𝑞
𝐸+ = 𝐸− =
∙
∙ 2
(6)
2 ≈
𝑙
4𝜋𝜀0 𝑑2 +
4𝜋𝜀0 𝑑
4

Рассмотрев подобные равнобедренные треугольники,
опирающиеся на плечо диполя и на вектор 𝐸𝐵 , а также
учитывая что 𝑑 ≫ 𝑙 , получим:
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𝐸𝐵
=
𝐸+

𝑙
√𝑑 2 +

𝑙2

≈

𝑙
𝑑

(7)

4

Подставив формулу (7) в (6) и сравнив с выражением (5),
получим искомую формулу для напряженности поля
диполя в точке В:
1
𝑞𝑙 𝐸𝐴
𝐸𝐵 =
∙ 3=
4𝜋𝜀0 𝑑
2
6 ⁄
Ответ: 𝐸𝐴 = 4,16 ∙ 10 𝐵 м ; 𝐸𝐵 = 𝐸𝐴 ⁄2 = 2,08 ∙ 106 В⁄м.
Пример 12. Положительные заряды Q1=3 мкКл и Q2=20
нКл находятся в вакууме на расстоянии r1=l,5 м друг от
друга. Определить работу A, которую надо совершить,
чтобы сблизить заряды до расстояния r2=1 м.
Решение. Положим, что первый заряд Q1 остается
неподвижным, а второй Q2 под действием внешних сил
перемещается в поле, созданном зарядом Q1, приближаясь к
нему с расстояния r1=1,5 м до r2=1 м.
Работа А' внешней силы по перемещению заряда Qиз
однойточки поля с потенциалом 1 в другую, потенциал
которой 2, равна по модулю и противоположна по знаку
работе А сил поля по перемещению заряда между теми же
точками:
А'= —А.
Работа А сил поля по перемещению заряда A=Q(1—2).
Тогда работа А' внешних сил может быть записана в виде
A'= –Q(1—2)=Q(2—1).
(1)
Потенциалы точек начала и конца пути выразятся
формулами
1 

Q1
4 0 r1

;

2 

Q2
4 0 r2

.
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Подставляя выражения 1 и 2 в формулу (1) и учитывая,
что для данного случая переносимый заряд Q=Q2, получим
A 

Q1Q2
4 0

1 1
  
 r2 r1  .

(2)
Если учесть, что 1/(40)=9109 м/Ф, то после подстановки
значений величин в формулу (2) и вычисления найдем
1
1
𝐴, = 9 ∙ 109 ∙ 3 ∙ 10−6 ∙ 20 ∙ 10−9 ( −
) = 180 ∙ 10−6 Дж
1 1,5
= 180мкДж.
Ответ: A'=180 мкДж.
Пример 13. Потенциометр с сопротивлением R= 100Ом
подключен к источнику тока, ЭДС ε которого равна 150 В и
внутреннее сопротивление r= 50 Ом (рис. 19.1). Определить
показание вольтметра с сопротивлением RB=500Ом,
соединенного проводником с одной из клемм потенциометра и подвижным контактом с серединой обмотки
потенциометра. Какова разность потенциалов между теми
же точками потенциометра при отключенном вольтметре?
Решение. Показание U1 вольтметра, подключенного к
точкам А и В (рис. 8), определяется по
формуле
U1=I1R1,
(1)
где I1 - сила тока в неразветвленной,
части
цепи;
R1сопротивление
параллельно соединенных вольтметра и
половины потенциометра.
Силу тока I1 найдем по закону Ома для всей цепи:
𝜀
𝐼1 = 𝑅+𝑟
(2)
где R - сопротивление внешней цепи.
Внешнее сопротивление R есть сумма двух сопротивлений:
𝑅
𝑅 = 2 + 𝑅1
(3)
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Сопротивление R1параллельного соединения может быть
найдено по формуле
1
1
1
𝑅 ∙ 𝑅𝐵
=
+
, откуда 𝑅1 =
.
𝑅1 𝑅𝐵 𝑅 ⁄2
𝑅 + 2𝑅𝐵
Подставив в эту формулу числовые значения величин и
произведя вычисления, найдем
Rl=45,5Ом.
Подставив в выражение (2) правую часть равенства (3),
определим силу тока:
𝜀
𝐼=
= 1,03𝐴
𝑅 ⁄2 + 𝑅1 + 𝑟
Если подставить значения I1 и R1в формулу (1), то найдем
показание вольтметра: U1=46,9В.
Разность потенциалов между точками А и В при
отключенном вольтметре равна произведению силы тока I2
на половину сопротивления потенциометра, т. е. U2 =I2(R/2),
𝜀
𝑅
или 𝑈2 = 𝑅+𝑟 ∙ 2
Подставив сюда значения величин ε, rи R получим U2=50В.
Ответ: 𝑈1 = 46,9 𝐵, 𝑈2 = 50 𝐵.
Пример 14. Сила тока в проводнике сопротивлением R=20
Ом нарастает в течение времени Δt=2 с по линейному за.
кону от I0=0 до Imax=6 А (рис. 19.3). Определить количество
теплоты Q1, выделившееся в этом проводнике за первую
секунду, и Q2 - за вторую, а также найти отношение этих
количеств теплоты Q2/Q1.
Решение. Закон Джоуля - Ленца Q= I2Rt применим в случае
постоянного тока (I=const). Если же сила тока в проводнике
изменяется, то указанный закон справедлив для бесконечно
малого промежутка времени и записывается в виде
dQ= I2Rdt.
(1)
Здесь сила тока I является некоторой функцией времени. В
нашем случае
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I=kt,
(2)
где k - коэффициент пропорциональности, равный
отношению приращений силы тока к интервалу времени, за
который произошло это приращение:
k=ΔI/Δt.
С учетом равенства (2) формула (1) примет вид
dQ=k2Rt2dt.
(3)
Для определения количества теплоты, выделившегося за
конечный промежуток времени Δt, выражение (3) следует
проинтегрировать в пределах от t1до t2:
t2

1
Q  k R  t 2 dt  k 2 R(t23  t13 ).
3
t1
2

При определении количества теплоты, выделившегося за
первую секунду, пределы интегрирования t1=О, t2= 1 с и,
следовательно,
Q1=60 Дж,
а за вторую секунду - пределы интегрирования t1= 1 с, t2=2
с и тогда
Q2=420 Дж.
Следовательно,Q2/Q1=7,
т. е. за вторую секунду выделится теплоты в 7 раз больше,
чем за первую секунду.
𝑄
Ответ:𝑄2 = 7.
1

Пример 15. В цепь источника постоянного тока с ЭДС
ε=6В включен резистор сопротивлением R=80Ом.
Определить: 1) плотность тока в соединительных проводах
площадью поперечного сечения S=2мм2; 2) число N
электронов, проходящих через сечение проводов за время
t= 1 с. Сопротивлением источника тока и соединительных
проводов пренебречь.
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Решение. 1. Плотность тока по определению есть
отношение силы тока I к площади поперечного сечения
провода:
𝐼
𝑗=𝑆.
(1)
Силу тока в этой формуле выразим по закону Ома:
𝜀
𝐼 = 𝑅+𝑅 +𝑟
(2)
1

𝑖

где R - сопротивление резистора; R1- сопротивление
соединительных проводов; ri- внутреннее сопротивление
источника тока.
Пренебрегая сопротивлениями Rlи riиз (2), получим
𝜀
𝐼 = 𝑅.
Подставив это выражение силы тока в (1), найдем
𝜀
𝑗 = 𝑅𝑆 .
Произведя вычисления по этой формуле, получим 𝑗 = 3,75 ∙
104 А⁄м.
2. Число электронов, проходящих за время t через
поперечное сечение, найдем, разделив заряд Q,
протекающий за это время через сечение, на элементарный
заряд:
𝑄
𝑁 = 𝑒,
или с учетом того, что Q=It и I=ε/R,
t
N
Re .
Подставив числовые значения величин, вычислим
(элементарный заряд𝑒 = 1,6 ∙ 10−19 Кл):
6∙1
𝑁=
= 4,69 ∙ 1017
80 ∙ 1,6 ∙ 10−19
Ответ: N =4,69∙1017 электронов.
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Пример 16. По двум длинным прямолинейным проводам,
находящимся на расстоянии r=5 см друг от друга в воздухе,
текут токи I=10 А каждый. Определить магнитную
индукцию В поля, создаваемого токами в точке, лежащей
посередине между проводами, для случаев: 1) провода
параллельны, токи текут в одном направлении (рис. 9, а); 2)
провода параллельны, токи текут в противоположных
направлениях (рис. 9, б); 3) провода перпендикулярны,
направление токов указано на рис. 9,в.
Решение: Результирующаяиндукция магнитного поля
равна векторной сумме:
B=B1+B2, где B1 —
индукция
поля,
создаваемого
током
11;В2 — индукция поля
создаваемого током I2.
Если
B1
и
В2
направлены по одной
прямой, то векторная
сумма может быть
заменена
алгебраической
суммой:
В=В1+В2.
(1)
При этом слагаемые В1и В2должны быть взяты с
соответствующими знаками. В данной задаче во всех трех
случаях модули индукций В1и В2 одинаковы, так как точки
выбраны на равных расстояниях от проводов, по которым
текут равные токи. Вычислим эти индукции по формуле
B=0I/(2r).
(2)
Подставив значения величин в формулу (2), найдем модули
В1 и В2:
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В1=В2=80 мкТл.
1-й случай. Векторы B1 и В2 направлены по одной
прямой (рис. 21.3, а); следовательно, результирующая
индукция В определяется по формуле (1). Приняв
направление
вверх
положительным,
вниз
—
отрицательным, запишем: В1=—80 мкТл, В2=80 мкТл.
Подставив в формулу (1) эти значения В1и B2, получим
В=В1+В2=0.
2-й случай. Векторы В1 и В2 направлены по одной
прямой в одну сторону (рис. 21.3, б). Поэтому можем записать
В1=В2=—80 мкТл.
Подставив в формулу (1) значения B1 и В2 получим
В=В1+В2=—160 мкТл.
3-й случай. Векторы индукций магнитных полей,
создаваемых токами в точке, лежащей посередине между
проводами, взаимно перпендикулярны (рис. 21.3, в).
Результирующая индукция по модулю и направлению
является диагональю квадрата, построенного на векторах В1
и В2. По теореме Пифагора найдем
B  B12  B22 ,

(3)
Подставив в формулу (3) значения В1и В2и вычислив,
получим B =113 мкТл.
Ответ: 1) 𝐵 = 0; 2) 𝐵 = −160 мкТл; 3) 𝐵 = 113 мкТл.
Пример 17. По тонкому проводящему кольцу радиусом R =
10 см течет ток I=80 А. Найти магнитную индукцию В в
точке A, равноудаленной от всех точек кольца на
расстояние г=20см.
Решение. Для решения задачи
воспользуемся законом Био —
Савара — Лапласа:
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⃗⃗⃗⃗⃗

𝐼[𝑑𝑙 𝑟⃗]
𝜇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑑𝐵 = 4𝜋0 ∙ 𝑟 3 , где dB —магнитная индукция поля,
создаваемого элементом тока Idl в точке, определяемой
радиусом-вектором г.
Выделим на кольце элемент dI и от него в точку А
проведем радиус-вектор г (рис.10). Вектор dB направим в
соответствии с правилом буравчика.
Согласно принципу суперпозиции магнитных полей,
магнитная индукции В в точке А определяется интегралом

где интегрирование ведется по всем элементам dI кольца
Разложим вектор
dBна две
составляющие:
dB┴ –
перпендикулярную плоскости кольца
и
dB║ —
параллельную плоскости кольца, т. е.dB=dB+dB. Тогда
B   dB   dB.
L

L

Заметив, что ∫𝐿 𝑑𝐵 = 0из соображений симметрии и что
⃗⃗⊥от
векторы
𝑑𝐵
различных
элементов
контура
сонаправлены, заменим векторное суммирование, заменим
векторное суммирование (интегрирование) скалярным:
𝜇 𝐼𝑑𝑙

где𝑑𝐵⊥ = 𝑑𝐵𝑐𝑜𝑠𝛽 и 𝑑𝐵 = 4𝜋0 𝑟 2 (поскольку
dIперпендикулярен rи, следовательно, sin=1). Таким
2𝜋𝑅
𝜇 𝐼
𝜇 𝐼𝑐𝑜𝑠𝛽∙2𝜋𝑅
образом,𝑑𝐵 = 4𝜋0 𝑟 2 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∫0 𝑑𝑙 = 0 4𝜋𝑟 2
После сокращения на 2π и замены cos β на R/r (рис.10)
получим 𝐵 =

𝜇0 𝐼𝑅 2
2𝑟 3

Выразим все величины в единицах СИ,

произведем вычисления:𝐵 =

4𝜋∙10−7 ∙80∙0,12
2∙0,23

= 6,28 ∙ 10−5 Тл =

62,8мкТл.
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Ответ: 𝐵 = 62,8 мкТл.
Пример 18. По двум параллельным прямым проводам
длиной l=2,5 м каждый, находящимся на расстоянии
d=20см друг от друга, текут одинаковые токи I=1 кА.
Вычислить силу Fвзаимодействия токов.
Решение. Взаимодействие двух проводников, по которым
текут токи, осуществляется через магнитное поле. Каждый
ток создает магнитное поле, которое действует на другой
проводник. Предположим, что оба тока (обозначим их 1ги
I2) текут в одном направлении.
Вычислим силу F1,2,
с которой магнитное
поле,
созданное
током I1, действует
на
проводник
с
током I2. Для этого
проведем магнитную
силовую линию так
(штриховая линия на
рис.11), чтобы она
касалась проводника с током I2. По касательной к силовой
линии проведем вектор магнитной индукции В1. Модуль
магнитной индукции B1 определяется соотношением
B1 

 0 I1
2d

(1)
Согласно закону Ампера, на каждый элемент второго
проводника с током I2 длиной dl2 действует в магнитном
поле сила
̂
𝑑𝐹1,2 = 𝐼2 𝐵1 𝑑𝑙2 𝑠𝑖𝑛(𝑑𝑙
2 𝐵1 )
Так как отрезок dlперпендикулярен вектору B1,
̂
то𝑠𝑖𝑛(𝑑𝑙
2 𝐵1 ) = 1
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и тогда
𝑑𝐹1,2 = 𝐼2 𝐵1 𝑑𝑙2(2)
Подставив в выражение (2) В1из (1), получим
𝜇0 𝐼1 𝐼2
𝑑𝐹1,2 =
𝑑𝑙.
2𝜋𝑑
Длинный проводник (l>>d) можно приближенно
рассматривать как бесконечно длинный.
Силу F1,2 взаимодействия проводников с током найдем
интегрированием по всей длине второго проводника:
𝑙2

𝐹1,2

𝜇0 𝐼1 𝐼2
𝜇0 𝐼1 𝐼2
=
∫ 𝑑𝑙2 =
𝑙
2𝜋𝑑
2𝜋𝑑 2
0

Заметив, что I1=I2=I и l2=l, получим
𝜇0 𝐼 2 𝑙
𝐹1,2 =
2𝜋𝑑
Произведем вычисления: 𝐹1,2 =

2

4𝜋∙10−7 (103 ) ∙2,5
2𝜋∙0,2

= 2,5𝐻

Сила F1,2 сонаправлена с силой dF1,2 (рис. 22.1) и
определяется (в данном случае это проще) правилом левой
руки.
Ответ: 𝐹1,2 = 2,5 𝐻.
Пример 19. Электрон, пройдя ускоряющую разность
потенциалов U=400 В, попал в однородное магнитное поле
с индукцией B=1,5 мТл. Определить: 1)радиус Rкривизны
траектории; 2)частоту пвращения электрона вмагнитном
поле. Вектор скорости электрона перпендикулярен линиям
индукции.
Решение. 1. Радиус кривизны траектории электрона
определим, исходя из следующих соображений: на
движущийся в магнитном поле электрон действует сила
Лоренца F. (Действием силы тяжести можно пренебречь.)
Вектор силы Лоренца перпендикулярен вектору скорости и,
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следовательно, по второму закону Ньютона, сообщает
электрону нормальное ускорение аn : F=man. Подставив
сюда выражения Fи аn, получим
𝑚𝑣 2

|𝑒|𝑣𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 =
(1)
𝑅
где е, , т — заряд, скорость, масса электрона; В —
индукция магнитного поля; R — радиус кривизны
траектории;  — угол между направлениями векторов
скорости v и индукции В (в нашем случае vBи  = 90°,
sin =l).
Из формулы (1) найдем
𝑚𝑣
𝑅 = |𝑒|𝐵
(2)
Входящий в выражение (2) импульс mвыразим через
кинетическую энергию Т электрона:
𝑚𝑣 = √2𝑚𝑇
(3)
Но кинетическая энергия электрона, прошедшего
ускоряющую
разность потенциалов U, определяется
равенством Т= eU. Подставив это выражение Т в формулу
(3), получим
𝑚𝑣 = √2𝑚|𝑒|𝑈
Тогда выражение (2) для радиуса кривизны приобретает
вид
𝑅=

1 2𝑚𝑈
√
𝐵 |𝑒|

После вычисления по формуле (4) найдемR=45 мм.
2. Для определения частоты вращения воспользуемся
формулой связывающей частоту со скоростью и радиусом
кривизны траектории,
𝑣
𝑛=
2𝜋𝑅
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Подставив Rиз выражения (2) в эту формулу, получим
1 |𝑒|
𝑛=
𝐵
2𝜋 𝑚
Произведя вычисления, найдем n=4,20  107c-1 .
Ответ:𝑅 = 45 мм, 𝑛 = 4,2 ∙ 107 .
Пример 20. Виток, по которому течет ток I=20 А, свободно
установится в однородном магнитном поле В=16 мТл.
Диаметр d витка равен 10 см. Какую работу нужно
совершать, чтобы медленно повернуть виток на угол =/2
относительно оси, совпадающей с диаметром?
Решение. При медленном повороте контура в магнитном
поле индукционными токами можно пренебречь и считать
ток в контуре
неизменным. Работа сил поля в этом случае определяется
выражением
где Ф1 и Ф2 — магнитные потоки, пронизывающие контур в
начальном и конечном положениях.
Работа внешних сил будет равна модулю работе сил поля и
противоположна ей по знаку, т. е.
Так как в начальном
положении
контур
установился
свободно
(положение устойчивого
равновесия), то момент
внешних
сил,
действующий на контур,
равен нулю. В этом
положении
вектор
магнитного момента pm контура сонаправлен с вектором
В(рис.12, а) и магнитный поток Ф1 максимален (=0,
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cos=1), т. е. Ф1=ВS (где S — площадь контура). В
конечном
положении
(рис.12,
б)
вектор
pm
перпендикулярен вектору B(=/2, cos=0) и магнитный
поток Ф2=0. Перепишем выражение для 𝐴вн с учетом
сделанных замечаний:
Так как площадь контура S=d2/4. то работа
Произведем вычисления:
Ответ: 𝐴вн = 2,5 мДж.
Пример 21. В однородном магнитном поле с индукцией
B=0,1 Тл равномерно вращается рамка, содержащая N=
1000 витков, с частотой n=l0c-1. Площадь S рамки равна 150
см2. Определить мгновенное значение ЭДС ℰ𝑖 ,
соответствующее углу поворота рамки 30°.
Решение. Мгновенное значение ЭДС индукции ℰ𝑖 ,
определяется основным уравнением электромагнитной
индукции Фарадея — Максвелла:
(1)
Потокосцепление =NФ, где N — число витков,
пронизываемых магнитным потоком Ф. Подставив
выражение  в формулу (1),
получим
(2)
При вращении рамки магнитный поток Ф, пронизывающий
рамку в момент времени t, изменяется по закону
Ф=ВScost, где В — магнитная индукция; S — площадь
рамки; — угловая частота. Подставив в формулу (2)
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выражение Ф и продифференцировав по времени, найдем
мгновенное значение ЭДС индукции:
(3)
Угловая частота со связана с частотой п вращения
соотношением =2п. Подставив выражение со в формулу
(3) и заменив t на угол , получим
(4)
Произведя вычисления по формуле (4), найдем
Ответ:ℰ𝑖 = 47,1 𝐵.
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Таблица вариантов
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32
10.33
10.34
10.35
10.36
10.37
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60

2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60

3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60

4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.60

5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.60

6.38
6.39
6.40
6.41
6.42
6.43
6.44
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.50
6.51
6.52
6.53
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
6.60

7.38
7.39
7.40
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
7.52
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
7.60

8.38
8.39
8.40
8.41
8.42
8.43
8.44
8.45
8.46
8.47
8.48
8.49
8.50
8.51
8.52
8.53
8.54
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
8.60

9.38
9.39
9.40
9.41
9.42
9.43
9.44
9.45
9.46
9.47
9.48
9.49
9.50
9.51
9.52
9.53
9.54
9.55
9.56
9.57
9.58
9.59
9.60

10.38
10.39
10.40
10.41
10.42
10.43
10.44
10.45
10.46
10.47
10.48
10.49
10.50
10.51
10.52
10.53
10.54
10.55
10.56
10.57
10.58
10.59
10.60

1.1.Закон движения материальной точки по окружности
радиусом 2 м выражается уравнением: 𝑆 = 12 − 3𝑡 2 .
Найти: 1) в какой момент времени нормальное
ускорение точки будет равно 36 м/с2; 2) чему равны
скорость, тангенциальное и полное ускорения точки в
этот момент времени.
1.2.Две
материальные
точки
движутся
согласно
2
2
3
уравнениям:𝑥1 = 20𝑡 + 9𝑡 и𝑥2 = 3𝑡 − 5𝑡 + 2𝑡 .
В
какой момент времени ускорения этих точек будут
одинаковыми? Найти скорости точек в этот момент.
1.3.Между двумя пунктами, расположенными на реке на
расстоянии 100 км. Между пунктами курсирует катер.
Катер проходит это расстояние по течению за 4 ч, а
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против течения - за 10 ч. Определить скорость течения
реки и скорость катера относительно воды.
1.4.Движение материальной точки задано уравнением 𝑥 =
4𝑡 − 0,05𝑡 2 . Определить момент времени, в который
скорость точки равна нулю. Найти координаты и
ускорение в этот момент.
1.5.Тело, двигаясь равноускорено из состояния покоя,
проходит за 4 секунду от начала движения 7 м. Какой
путь пройдет тело за первые 10 с? Какой скорости оно
достигнет в конце 10 с?
1.6.Теплоход, двигаясь равноускорено из состояния покоя с
ускорением 0,1 м/с2, достигает скорости 18 км/ч. Какое
время потребуется теплоходу, чтобы достигнуть такого
значения скорости? Какой путь за это время пройден?
1.7.Велосипедист ехал из одного пункта в другой. Первую
треть пути он проехал со скоростью 𝑣1 = 18 км⁄ч.
Далее половину оставшегося времени он ехал со
скоростью 𝑣2 = 22 км⁄ч, после чего до конечного
пункта он шел пешком со скоростью 𝑣3 = 5 км⁄ч.
Определить среднюю скорость 〈𝑣〉 велосипедиста.
1.8.Тело брошено под углом α=30° к горизонту со
скоростью υ0=30 м/с. Каковы будут нормальное аnи
тангенциальное аτускорения тела через время t = 1 с
после начала движения?
1.9.Материальная точка движется по окружности с
постоянной угловой скоростью ω = π/6 рад/с. Во
сколько раз путь Δs, пройденный точкой за время t = 4 с,
будет больше модуля ее перемещения Δr? Принять, что
в момент начала отсчета времени радиус-вектор r,
задающий
положение
точки
на
окружности,
относительно исходного положения был повернут на
угол φ0=π/3 рад.
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1.10. Материальная точка движется согласно уравнениям
х=A1+B1t+C1t2и y=A2+B2t+C2t2, где B1=7 м/с, С1=-2 м/с2,
B2= – 1 м/с, С2=0,2 м/с2. Найти модули скорости и
ускорения точки в момент времени t=5 с.
1.11. По краю равномерно вращающейся с угловой
скоростью ω=1 рад/с платформы идет человек и обходит
платформу за времяt=9,9 с. Каково наибольшее
ускорение a движения человека относительно Земли?
Принять радиус платформы R=2 м.
1.12. Точка движется по окружности радиусом R=30 см с
постоянным угловым ускорением ε. Определить
тангенциальное ускорениеаτточки, если известно, что за
время t=4 с она совершила три оборота и в конце
третьего оборота ее нормальное ускорение аn=2,7 м/с2.
1.13. Цилиндрическое тело диаметром 10 см начало
вращаться из состояния покоя с угловым ускорением,
пропорциональным времени. Через 2 с после начала
вращения угловая скорость тела стала равной 4π с-1.
Найти скорость и ускорение точки на поверхности
цилиндра в конце 36-го его оборота.
1.14. Сплошной диск катится без скольжения по
горизонтальной плоскости с постоянной скоростью
поступательного движения υп. Доказать, что величина
линейной скорости υл вращения любой точки обода
диска относительно центра О равна величине скорости
его поступательного движения.
1.15. Найти величину угловой скорости ωи величину
линейной скорости υ искусственного спутника Земли,
если известно, что он вращается по круговой орбите с
периодом обращенияТ = 88 мин, и его орбита
расположена на расстоянии h = 200 км от поверхности
Земли.
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1.16. Ось с двумя дисками, расположенными на
расстоянии L = 0,5 м друг от друга, вращается с
частотой n = 30 об/c. Пуля, летящая вдоль оси,
пробивает оба диска; при этом отверстие от пули во
втором диске смещено относительно отверстия в первом
диске на угол φ1 = 120. Найти величину υ скорости пули.
1.17. Найти радиус R вращающегося колеса, если
известно, что величина υ1 линейной скорости точки,
лежащей на ободе, в 2,5 раза больше величины υ2
линейной скорости точки, лежащей на расстоянии
r = 5 см ближе к оси колеса.
1.18. Величина линейной скорости точек окружности
вращающегося диска равна υ1 = 3 м/с, а точек,
находящихся на расстоянии r = 10 см ближе к оси
вращения, υ2 = 2 м/с. Какова частота n вращения диска?
1.19. Диск, вращаясь равноускорено, достиг величины
угловой скорости ω1 = 20 с−1 через N1 = 10 оборотов
после начала вращения. Найти величину ε углового
ускорения диска, а также модули линейной скорости,
нормального, тангенциального и полного ускорений
точки диска, лежащей на расстоянии r = 1 м от оси
вращения в этот момент времени.
1.20. Диск, вращаясь равнозамедлено, за время t1 = 60 с
уменьшил частоту своего вращения с n0 = 5 c−1 до
n1 = 3 c−1, продолжая вращаться в ту же сторону. Найти
величину εуглового ускорения диска и число оборотов
N1 диска за это время.
1.21. Маховик начал вращаться равноускорено и за
промежуток времени t=10 с достиг частоты вращения
n=300 мин-1. Определить угловое ускорение ε маховика
и число N оборотов, которое он сделал за это время.
1.22. Точка движется равноускорено по окружности
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радиусом R = 0,1 м с постоянным тангенциальным
ускорением аτ. Найти величину нормального ускорения
а1n точки через время t1 = 20 с после начала движения,
если известно, что к концу пятого оборота после начала
движения величина линейной скорости точки 𝑣5 =
0,1 м⁄𝑐 .
1.23. Найти
величину
углового
ускорения
ε
вращающегося равноускоренно колеса, если известно,
что через время t1 = 2 с после начала движения вектор
полного ускорения точки, лежащей на ободе, составляет
угол φ1 = 600 с вектором линейной скорости.
1.24. Пропеллер самолета, делающий 1200 об/мин, после
выключения двигателя останавливается через 8 с.
Сколько оборотов сделал пропеллер за это время, если
считать его вращение равнозамедленным?
1.25. Ось с двумя дисками, расположенными на
расстоянии L = 0,5 м друг от друга, вращается с
частотой n = 30 об/с. Пуля, летящая вдоль оси,
пробивает оба диска; при этом отверстие от пули во
втором диске смещено относительно отверстия в первом
диске на угол φ1 = 1200. Найти величину υскорости
пули.
1.26. Радиус рукоятки колодезного ворота в 3 раза больше
радиуса вала, на который наматывается трос. Какова
линейная скорость конца рукоятки, если ведро с
глубины 10 м поднимается за 20 с?
1.27. С какой скоростью автомобиль должен проходить
середину выпуклого моста радиусом 40 м, чтобы
центростремительное ускорение равнялось ускорению
свободного падения?
1.28. Маховик делает 3 оборота в минуту. Найти угловую
скорость вращения маховика.
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1.29. Угловая скорость вращения лопастей колеса
ветродвигателя 6 с−1. Найти центростремительное
ускорение концов лопастей, если их линейная скорость
равна 20 м/с.
1.30. Период вращения платформы карусельного станка
3,14 с. Найти центростремительное ускорение крайних
точек платформы, если ее диаметр 5 м.
1.31. Тело движется по окружности с постоянной
скоростью 10 м/с. Определить изменение скорости тела
за четверть периода; полпериода; период.
1.32. Минутная стрелка часов в 1,5 раза длиннее часовой.
Во сколько раз линейная скорость конца минутной
стрелки больше конца часовой?
1.33. Какова скорость поезда, если его колеса, имеющие
диаметр 1,2 м, делают 160 об/ мин?
1.34. Определить скорость и ускорение точек поверхности
Земли, находящихся на широте 30°. Радиус Земли равен
6400 км.
1.35. Стержень длиной 50 см вращается вокруг оси
перпендикулярной стержню. При этом линейные
скорости концов стержня равны 10 см/с и 15 см/с. Найти
угловую скорость вращения стержня.
1.36. Через блок радиусом R = 50 мм, вращающийся
вокруг горизонтальной оси, перекинута нить. Грузы,
привязанные к концам нити, движутся с постоянной
скоростью
υ = 20 см/сдруг
относительно
друга.
Определить угловую скорость вращения блока.
1.37. Горизонтальная
платформа
радиусом
2м
равномерно вращается вокруг вертикальной оси с
угловой скоростью 2,5 об/мин. По краю платформы
шагает человек со скоростью 1 м/с относительно
платформы. Определить ускорение человека, если он
55

шагает; а) в направлении
противоположном направлении.

вращения;

б)

в

1.38. Цилиндр радиусом R зажат между двумя
параллельными рейками. Рейки движутся параллельно
самим себе с постоянными скоростями υ1 и υ2.
Определить угловую скорость вращения цилиндра и
линейную скорость его центра. Проскальзывания нет.
1.39. Пропеллер самолета радиусом 1,5 м вращается с
частотой 2000 об/мин. Скорость самолета относительно
земли 162 км/ч. Определить скорость точки на конце
пропеллера. Что представляет собой траектория
движения этой точки?
1.40. Скорость точки A вращающегося диска равна
50 см/с, а скорость точки B, находящейся на 10 см
ближе к оси диска, равна 40 см/с. Определить угловую
скорость вращения диска.
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1.41. По горизонтальной дороге без проскальзывания
катится тонкий обруч радиуса R со скоростью υo
(рис.1.). Найти зависимость скорости точек обруча υ от
угла α.
1.42. Диск катится без проскальзывания с постоянной
скоростью 𝑣 по горизонтальной дороге. Радиус диска
равен R. Найти геометрическое место точек на диске,
скорости которых в данный момент времени равны υ.
1.43. Два диска связаны между собой шкивом. Левый диск
крутится с угловой скоростью ω. Определить линейную
скорость точки A правого диска (рис.2.).
1.44. Кривошип OA, вращаясь с угловой скоростью
ω = 2,5 с−1, приводит в движение колесо радиусом
r = 5 см, катящееся по неподвижному колесу радиусом
R = 15 см. Найти скорость точки B (рис.3.).
1.45. Кривошип OA, вращаясь вокруг точки O, приводит в
движение колесо 1 радиусом R = 20 см, катящееся по
внутренней поверхности круга 2. Колесо 1,
соприкасаясь с колесом 3, заставляет его вращаться
вокруг точки O (рис.4.). Во сколько раз угловая скорость
колеса 3 больше угловой скорости кривошипа, если
радиус колеса 3 равен r = 10 см?
1.46. Точка движется по окружности со скоростью υ=at,
где a = 0,5 м/с2. Найти ее полное ускорение в момент,
когда она пройдет 0,1 длины окружности после начала
движения.
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1.47. Если колесо катится по горизонтальной дороге без
проскальзывания, то траекторией любой точки обода
колеса является линия, называемая циклоидой (рис.5.).
Определить радиус кривизны циклоиды в верхней
точке, если радиус колеса R.
1.48. Малый радиус несущей части трамвайного колеса
равен r, а большой радиус — R. Определить радиус
кривизны циклоиды в верхней точке (рис.6.).
1.49. По вертикальной цилиндрической проволочной
спирали с постоянной скоростью 𝑣 соскальзывает
бусинка (рис.7.). Определить ускорение бусинки, если
радиус витков спирали равен R, а шаг спирали — h.
1.50. Тело движется по окружности радиуса R со
скоростью, которая зависит от времени по закону:
𝑣(𝑡) = 𝑘𝑡. Найти зависимость полного ускорения от
времени.
1.51. Зависимость координат движущегося тела от
времени имеют вид: x(t) = Rsinωt; y(t) = Rcosωt.
Определить траекторию движения и ускорение тела .
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1.52. Плоский обруч движется так, что в некоторый
момент времени скорости концов диаметра AB лежат в
плоскости обруча, перпендикулярны AB и равны υA и
υB. Определить скорости точек C и D, если CD тоже
диаметр перпендикулярный AB и эти скорости тоже
лежат в плоскости обруча (рис.8.).
1.53. Точка начинает двигаться по окружности радиуса R с
тангенциальным ускорением a. Как зависит от времени
угол между векторами скорости и полного ускорения?
1.54. Тело брошено со скоростью υo под углом αк
горизонту. Определить среднюю за время полета
угловую скорость вращения вектора скорости тела.
1.55. Направление вращения Земли вокруг своей оси
совпадает с направлением ее вращения вокруг Солнца.
Сколько суток было бы в году, если бы Земля вращалась
вокруг своей оси в противоположную сторону?
1.56. Внешний радиус подшипника равен R, а радиус
шариков — r. Подшипник катится по горизонтальной
поверхности с постоянной скоростью υ (рис.9). При
этом внутренняя втулка не вращается. Определить
угловую скорость вращения шариков. Проскальзывания
нет.
1.57. Тело начинает двигаться по окружности из
состояния покоя с равномерно возрастающей
скоростью. Сколько оборотов сделает тело к моменту,
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когда центростремительное ускорение станет равно
тангенциальному?
1.58. Машинист тепловоза отключает двигатель и
начинает тормозить в момент, когда тепловоз имеет
скорость 90 км/ч. Через сколько времени и пройдя какой
путь тепловоз остановится, если сила торможения
постоянна и составляет 0,12 его веса, а движение
происходит по горизонтальному и прямолинейному
участку дороги?
1.59. За 500 м до станции, стоящей на пригорке высотой
2 м, машинист поезда, идущего со скоростью 12 м/с,
закрывает пар и начинает тормозить. Как велико должно
быть сопротивление от торможения, считаемое
постоянным, чтобы поезд остановился у станции, если
масса поезда равна 106 т?
1.60. Частота вращения за t1 = 10 c уменьшилась в 3 раза и
стала равной 30 об/мин. Определить угловое ускорение
вала, если он вращается равнозамедленно.
2.1. К нити подвешен груз массой m = 1 кг. Найти
величину силы натяжения нитиТ, если нить с грузом: а)
поднимать с ускорением величиной а = 5 м/с2; б)
опускать с тем же по величине ускорением.
2.2.Тело массой m = 10 кг движется равнозамедленно по
горизонтальной плоскости. Найти величину ускорения
тела, а также величину и направление силы F, с которой
плоскость действует на тело, если коэффициент трения
k = 0,5. Сколько времени t1тело будет двигаться до
остановки, и какое по величине перемещение r1за это
время оно совершит, если в момент начала наблюдения
величина скорости тела υ0 = 15 м/с.
2.3.Два тела с массами m1 =1 кг и m2 =4 кг, соединенные
нерастяжимой
невесомой
нитью,
лежат
на
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горизонтальной плоскости. С каким по величине
ускорением будут двигаться тела, если к одному из них
приложить силу величиной F = 10 Н, направленную
горизонтально? Какова будет сила Т натяжения нити,
если эту силу приложить: а) к телу с массой m1; б) к телу
с массой m2? Трением пренебречь.
2.4.Три тела с массами m1, m2, m3, связанные невесомыми
нерастяжимыми
нитями,
лежат
на
гладкой
горизонтальной
поверхности.
К
телу
массой
m1приложена сила величиной F1, направленная вдоль
плоскости, а к телу массой m3– сила величиной F2,
направленная в противоположную сторону, причем
F2 > F1. Найти величину силы натяжения Т нити между
телами с массами m1и m2, величину силы натяжения Т′
нити между телами с массами m2и m3, а также величину
ускорения тел.
2.5.К концам однородного стержня приложены две
противоположно направленные силы 𝐹1 = 40𝐻 и 𝐹2 =
100𝐻. Найти величину Т силы натяжения стержня в
поперечном сечении, которое делит стержень на две
части в отношении 1:2.
2.6.Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с
углом наклона α = 600. Найти коэффициент трения k
тела о плоскость.
2.7.Два тела с массами m1 = 2 кг и m2 = 1 кг соединены
упругой невесомой нитью, перекинутой через
невесомый блок. Найти величину а ускорения, с
которым движутся тела и величину Т силы натяжения
нити. Весом блока и трением в нем пренебречь.
2.8.Невесомый блок укреплен на конце стола. Гири с
массами
m1 = m2 = 1 кг
соединены
невесомой
нерастяжимой нитью и перекинуты через блок.
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Коэффициент трения гири массой m2о стол k = 0,1.
Найти величину а ускорения, с которым движутся гири,
и величину Т силы натяжения нити. Весом блока и
трением в нем пренебречь.
2.9.Невесомый блок укреплен на вершине наклонной
плоскости, образующей с горизонтом угол α = 300. Гири
с массами m1 = m2 = 1 кг соединены невесомой
нерастяжимой нитью и перекинуты через блок.
Коэффициент трения гири с массой m2о плоскость
k = 0,1. Найти величину а ускорения, с которым
движутся гири, и величину Т силы натяжения нити.
Весом блока и трением в нем пренебречь.
2.10. Невесомый блок укреплен на вершине двух
наклонных плоскостей, образующих с горизонтом углы
α = 300и β = 450. Гири с массами m1= m2 = 1 кг
соединены невесомой нерастяжимой нитью и
перекинуты через блок. Коэффициенты трения гирь о
плоскости k1 = k2 = k = 0,1. Найти величину а ускорения,
с которым движутся гири, и величину Т силы натяжения
нити. Весом блока и трением в нем пренебречь.
2.11. К оси подвижного блока прикреплен груз массой m.
С какой по величине силой F нужно тянуть конец
невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через
второй неподвижный блок, чтобы груз двигался вверх:
1) с ускорением, величина которого равна а; 2) чтобы
груз покоился? Массами блоков и трением в них
пренебречь.
2.12. Через два неподвижных блока перекинута невесомая
и нерастяжимая нить, к концам которой подвешены
грузы. Масса первого груза m1, масса второго груза m2.
Нить между блоками разрезали и присоединили к
динамометру. Что
покажет
динамометр,
если
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m1 = m2 = m = 3 кг? Что покажет динамометр, если массу
второго груза уменьшить на Δm1 = 1 кг? На какую
величину Δm2надо увеличить массу первого груза,
чтобы динамометр вернулся к прежнему показанию?
Массами блоков и трением в них пренебречь.
2.13. Через два неподвижных блока перекинута нить с
грузами на ее концах. Масса первого груза m1, масса
второго груза m2. На нити расположен подвижный блок
с грузом массой m3, который соединен с подвижным
блоком тоже с помощью нити. Определить, с какими по
величине ускорениями движутся грузы и величины сил
натяжения нитей. Массами блоков и трением в них
пренебречь.
Нити
считать
невесомыми
и
нерастяжимыми.
2.14. К концам невесомой и нерастяжимой нити,
перекинутой через невесомый и неподвижный блок,
подвешены два груза массой по 100 г каждый. На один
из грузов положен перегрузок массой 10 г. Найти силу, с
которой перегрузок давит на груз.
2.15. В вагоне, движущемся горизонтально с ускорением
2 м/с2, висит на шнуре груз массой 200 г. Найти силу
натяжения шнура и угол отклонения шнура от
вертикали.
2.16. На горизонтальной вращающейся платформе на
расстоянии 10 см от оси вращения лежит груз.
Коэффициент трения между грузом и платформой 0,01.
При каком минимальном значении угловой скорости
вращения платформы груз начнет скользить?
2.17. Человек везет двое саней массой 15 кг каждые,
связанные между собой веревкой, прикладывая силу
120 Н под углом 450 к горизонту. Найти ускорение
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саней и силу натяжения веревки, связывающей сани,
если коэффициент трения полозьев о снег 0,02.
2.18. К концам невесомой и нерастяжимой нити,
перекинутой через невесомый и неподвижный блок,
подвешены два груза массой М каждый. На один из
грузов положен перегрузок массой m. Найти ускорение
системы тел и силу, с которой перегрузок давит на груз.
2.19. Тело начинает скользить по наклонной доске,
составляющей с горизонтом угол 450. Пройдя
расстояние 0,5 м, оно приобретает скорость 2 м/с. Чему
равен коэффициент трения тела о плоскость?
2.20. Проволока, на которой висит груз массой 20 кг,
отводится в новое равновесное положение силой,
действующей в горизонтальном направлении, величина
которого равна 150 Н. Определить силу натяжения
проволоки и угол отклонения проволоки от вертикали.
2.21. Рельс длиной 10 м и весом 9000 Н поднимают
равномерно в горизонтальном положении на двух
вертикальных тросах, первый из которых укреплен на
конце рельса, а второй - на расстоянии 1 м от другого
конца. Определите натяжение второго троса.
2.22. Под каким наибольшим углом к вертикали может
стоять лестница, прислоненная к гладкой вертикальной
стене, если коэффициент трения лестницы о пол равен
0,5? Центр тяжести лестницы находится в ее середине.
2.23. Малый поршень гидравлического пресса за один ход
опускается на 0,2 м, а большой поднимается на 0,01 м. С
какой силой пресс действует на зажатое в нем тело, если
на малый поршень действует сила 30 Н?
2.24. С каким ускорением a должен ехать грузовик, чтобы
бревно и трос, которым оно привязана к грузовику,
составляли прямую линию? Длина бревна L, а каната b.
64

Трос привязан к грузовику на высоте h от поверхности
земли.
2.25. С вершины холма высотой h = 5 м начинает
двигаться без начальной скорости тело. Какую скорость
будет иметь тело у основания и сколько времени
продлится движение вдоль прямого наклонного склона,
длина которого L = 10 м, если коэффициент трения
между телом и поверхностью составляет μ = 0,2?
2.26. По тросу, составляющему с горизонтом угол φ, с
третьего этажа спускается без трения блок, к которому
подвешено цилиндрическое ведро с водой. Глубина
воды в ведре равна h. Каково давление на дно ведра во
время движения?
2.27. Некоторое тело начинает движение с начальной
скоростью υо вверх по наклонному участку дороги.
Наклонный участок составляет с горизонтом угол φ.
Коэффициент трения между телом в таком состоянии и
дорогой равен μ. Через какой промежуток времени тело
вернется в точку, из которой оно начало свой тяжелый
подъем?
2.28. На наклонном участке дороги, образующем угол φ с
горизонтом, находится бак со спиртом массой М. С
какой силой F, параллельной наклонной плоскости,
нужно двигать бак, для того чтобы поверхность спирта в
баке была параллельна наклонной плоскости?
Коэффициент трения между дном бака и дорогой равен
μ.
2.29. По склону горы на веревке длиной L = 50 м спускают
сани массой m = 60 кг. Высота горы h = 10 м.
Определить силу натяжения веревки T, считая ее
постоянной, если сани у основания горы имеют
скорость υ = 5 м/с, а сила трения f составляет 10% от
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силы тяжести, действующей на сани. Начальная
скорость саней равна нулю.
2.30. На тележке, скатывающейся без трения с наклонной
плоскости, установлен стержень с подвешенным на
нити шариком. Найти натяжение нити Т, если шарик
имеет массу m = 2 г. Плоскость составляет с горизонтом
угол φ = 60º.
2.31. На наклонном участке дороги упало тело массой
m = 50 кг, на которое действует горизонтально
направленная сила F = 294 Н. Определить ускорение
тела и силу, с которой оно давит на дорогу. Дорога
составляет с горизонтом угол φ = 30º. Трение не
учитывать.
2.32. Доска, имеющая массу М, может двигаться без
трения по наклонной плоскости, образующей угол φ с
горизонтом. В каком направлении и с каким ускорением
а должен бежать по доске человек массой m, чтобы
доска не соскальзывала с наклонной плоскости?
2.33. Два тела связаны легкой нерастяжимой нитью,
перекинутой через невесомый блок, установленный на
наклонной плоскости. Найти ускорение, с которым
будут двигаться эти тела. Трением можно пренебречь.
Массы тел равны m = 10 г и М = 15 г. Наклонная
плоскость составляет с горизонтом угол φ = 30º.
2.34. На наклонной плоскости, образующей угол φ с
горизонтом, стоит кубик массой m. Наклонная
плоскость находится в лифте, движущемся с ускорением
а, направленным вверх. Определить силу нормального
давления кубика на плоскость. При каких значениях
коэффициента трения μ между кубиком и плоскостью
кубик не будет соскальзывать вниз?
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2.35. Шар массы М лежит в ящике, который
соскальзывает без трения с наклонной плоскости,
образующей с горизонтом угол φ. Определить силы, с
которыми шар давит на переднюю стенку и на дно
ящика.
2.36. Автомобиль, имеющий скорость 10 м/с, движется
вверх по наклонной дороге, с углом наклона 100.
Определить путь, пройденный автомобилем до
остановки, и время его движения, если коэффициент
трения 0,5.
2.37. Две гири массамиm1= 2 кг иm2 = 1 кг соединены
нитью и перекинуты через невесомый блок. Найти
ускорениеа, с которым движутся гири и силу натяжения
нити Т. Трением в блоке пренебречь.
2.38. На горизонтальной доске лежит груз. Какое
ускорение в горизонтальном направлении следует
сообщить доске, чтобы груз соскользнул с нее?
Коэффициент трения между доской и грузомf = 0,2.
2.39. Поезд, шедший со скоростью 10 м/с, внезапно был
заторможен и остановился через 30 с после начала
торможения. Определить силу, с которой прижималась
тормозная колодка к ободу колеса, если масса поезда
400 т, а общее число тормозных колодок – 180.
Коэффициенты трения колес о рельсы 0.02, колес о
тормозную колодку 0.2.
2.40. Тело массой 5 кг движется под действием гири
массой 2 кг. Определить натяжение нити: а) без учета
трения; б) с учетом трения (k = 0,1).
2.41. На наклонном участке дороги упало тело
массойm = 50 кг,на которое действует горизонтально
направленная сила F = 294 Н. Определить ускорение
тела и силу, с которой оно давит на дорогу
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2.42. Два тела связаны легкой нерастяжимой нитью,
перекинутой через невесомый блок, установленный на
наклонной плоскости. Найти ускорение, с которым
будут двигаться эти тела. Трением можно пренебречь.
Массы тел равным 𝑚 = 100 г и 𝑀 = 200 г. Наклонная
плоскость составляет с горизонтом угол 𝜑 = 300 и 𝛼 =
600 .
2.43. Тело массой 2 кг движется с ускорением,
изменяющимся по закону а =(5t-10) м/с2. Определить
силу, действующую на тело через 10 с после начала
действия, и путь, пройденный телом за это время.
2.44. К потолку лифта подвешен на нити груз,
находящийся на расстоянии 4 м от пола лифта. Масса
лифта 171 кг. Под действием внешней силы 3804 Н лифт
начинает двигаться вверх с ускорением, при этом нить
сразу же обрывается. Сколько времени пройдёт от
момента разрыва нити до удара груза об пол?
2.45. На самолет, летящий в горизонтальном направлении,
действует в направлении полета сила тяги
двигателяF = 15000 Н,
сила
сопротивления
воздухаFC = 11000 Н и сила давления бокового ветра
FВ = 3000 H, направленная под углом α = 90° к курсу.
Найти равнодействующую этих сил. Какие еще силы
действуют на самолет в полете и чему равна их
равнодействующая?
2.46. Определите силу, с которойпритягиваются друг к
другу двакорабля массой по 107 кг каждый,
находящиеся на расстоянии 500 м друг от друга.
2.47.Пружину детского пистолета сжали на 3 см.
Определите возникшую в ней силу упругости, если
жесткость пружины равна 700 Н/м.
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2.48. Какой силой можно сдвинуть ящик массой 60 кг, если
коэффициент трениямежду ним и полом равен 0,27?
Сила действует под углом 30°к полу(горизонту).
2.49.Какую начальную скорость нужно сообщить
сигнальной ракете, выпущенной под углом α = 45° к
горизонту, чтобы она вспыхнула в наивысшей точке
траектории, если запал ракеты горитt = 6 с?
2.50.Автобус массой 8000 кг едет по горизонтальному
шоссе. Какаясила требуетсядля сообщения ему
ускорения 1,2 м/с2?
2.51.Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с
углом наклона α = 600. Найти коэффициент трения k
тела о плоскость.
2.52.Невесомый блок укреплен на конце стола. Гири с
массами𝑚1 = 𝑚2 = 1кг
соединены
невесомой
нерастяжимой нитью и перекинуты через блок.
Коэффициент трения гири массой 𝑚2 о стол k = 0,1.
Найти величину ускорения, с которым движутся гири, и
величину Т силы натяжения нити. Весом блока и
трением в нем пренебречь.
2.53. Налетев на пружинный буфер, вагон массой 16 т,
двигавшийся со скоростью υ=0,6м/с, остановился, сжав
пружину на ∆x = 8 см. Найти общую жесткость k
пружин буфера.
2.54.Цепь длиной l = 2 м лежит на столе, одним концом
свисая со стола. Если длина свешивающейся части
превышает ⅓l, то цепь соскальзывает от стола.
Определить скоростьυ цепи в момент ее отрыва от
стола.
2.55.К краю стола прикреплен блок. Через блок перекинута
невесомая и нерастяжимая нить, к концам которым
прикреплены грузы. Один груз движется по
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поверхности стола, а другой – вдоль вертикали вниз.
Определить
коэффициентf
трения
между
поверхностями груза и стола, если массы каждого груза
и масса блока одинаковы и грузы движутся с
ускорением α = 5,6 м/с2. Проскальзыванием нити по
блоку и силой трения, действующей на блок,
пренебречь.
2.56.К концам легкой и нерастяжимой нити, перекинутой
через блок, подвешены грузы массами m1 = 0,2 кг и
m2= 0,3 кг. Во сколько раз отличаются силы,
действующие на нить по обе стороны от блока, если
масса блока m = 0,4 кг, а его ось движется вертикально
вверх с ускорениемa = 2 м/с2? Силами трения и
проскальзывания нити по блоку пренебречь.
2.57.К краю стола прикреплен блок. Через блок перекинута
невесомая и нерастяжимая нить, к концам которым
прикреплены грузы. Один груз движется по
поверхности стола, а другой – вдоль вертикали вниз.
Определить коэффициентfтрения между поверхностями
груза и стола, если массы каждого груза и масса блока
одинаковы и грузы движутся с ускорениема = 5,6 м/с2.
Проскальзыванием нити по блоку и силой трения,
действующей на блок, пренебречь.
2.58.К концам легкой и нерастяжимой нити, перекинутой
через блок, подвешены грузы массами m1 = 0,2 кг и
m2 = 0,3 кг. Во сколько раз отличаются силы,
действующие на нить по обе стороны от блока, если
масса блока m = 0,4 кг, а его ось движется вертикально
вверх с ускорением α = 2 м/с2? Силами трения и
проскальзывания нити по блоку пренебречь.
2.59.Автомобиль массой 5000 кг увеличивает свою скорость
на расстоянии 5 км от 36 км/ч до 54 км/ч. Коэффициент
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трения 0,02. Определить силу тяги, развиваемую
мотором автомобиля.
2.60.Поезд поднимается с постоянной скоростью 36 км/ч в
гору с уклоном в 1 м на каждые 1000 м пути.
Коэффициент трения 0,002. Определить с какой
скоростью будет двигаться поезд по горизонтальному
пути при той же мощности двигателя.
3.1.Шар массой m1=1 кг движется со скоростью𝑣1 = 4 м⁄си
сталкивается с шаром массой m2=2 кг, движущимся
навстречу ему со скоростью𝑣2 = 3 м⁄с. Каковы скорости
шаров после удара? Удар считать абсолютно неупругим,
прямым, центральным.
3.2.Материальная точка массой m с постоянной угловой
скоростью  по окружности радиусом R. Определить
изменение импульса за 1/4 периода.
3.3.Автомобиль массой m = 2103 кг движется со скоростью
υ = 90 км/ч. В момент времени t = 0 на него начинает
действовать тормозящая сила F, которая нарастает по
линейному закону. Через какое время автомобиль
остановится?
3.4.Тело массой 1 кг брошено под углом к горизонту. За
время полета его импульс изменился на ∆𝑝 = 10 кг ∙ м⁄с.
Определить наибольшую высоту подъема тела.
3.5.Металлический шарик, падая с высоты h1 = 1 м на
стальную плиту, отскакивая на высоту h2 = 0,81 м. Во
сколько раз уменьшается импульс шарика при ударе?
3.6.Какова средняя сила давления F на плечо при стрельбе
из автомата, если масса пули m = 10 г, а скорость пули
при вылете из канала ствола υ = 300 м/с? Автомат делает
300 выстрелов в минуту.
3.7.Водометный катер движется с постоянной скоростью,
забирая забортную воду и выбрасывая назад струю со
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скоростью u = 20 м/с относительно катера. Площадь
поперечного сечения струи S = 0,01 м2. Найдите скорость
катера, если действующая на него сила сопротивления
пропорциональна квадрату скорости: F = kυ2, причем𝑘 =
7,5𝐻 ∙ 𝑐 2 /м2
3.8.Снаряд массой 50 кг, летящий параллельно рельсам со
скоростью 400 м/с, попадает в движущуюся платформу с
песком и застревает в песке. Масса платформу с песком
20 т. С какой скоростью будет двигаться платформа со
снарядом: 1) если она катилась навстречу снаряду со
скоростью 2 м/с? 2) если она катилась в сторону
движения снаряда с такой же скоростью?
3.9.Тело массой 2 кг двигается со скоростью 3 м/с и
нагоняет другое тело массой 3 кг, движущееся со
скоростью 1 м/с. Найти скорости тел после
столкновения, если: 1) удар был неупругим; 2) удар
упругим. Тела движутся по одной прямой, удар
центральный.
3.10. Конькобежец массой 70 кг, стоя на коньках на льду,
бросает в горизонтальном направлении тело массой 3 кг
со скоростью 8 м/с. Найти с какой скоростью откатится
конькобежец, если коэффициент трения коньков о лед
равен 0,02.
3.11. На полу стоит тележка в виде длиной доски,
снабженная легкими колесами. На одном конце доски
стоит человек. Масса человека 60 кг, а масса доски 20 кг.
На какое расстояние тележка передвинется, если человек
перейдет на другой конец доски. Длина доски равна 2 м.
Массой колес пренебречь, трение во втулках не
учитывать.
3.12. На
тележке,
свободно
движущейся
по
горизонтальному пути со скоростью 3 м/с, находится
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человек. Человек прыгает в сторону, противоположную
движению тележки. После прыжка скорость тележки
изменилась и стала равной 4 м/с. Определить
горизонтальную составляющую скорости человека при
прыжке относительно тележки. Масса тележки 210 кг,
масса человека 70 кг.
3.13. На железнодорожной платформе установлено
орудие. Орудие жестко скреплено с платформой. Масса
платформы и орудия 2104 кг. Орудие производит
выстрел под углом 600 к линии горизонта в направлении
пути. Какую скорость приобретает платформа с орудием
вследствие отдачи, если масса снаряда 60 кг, и он
вылетает из канала ствола со скоростью 500 м/с.
3.14. Снаряд, летящий со скоростью 500 м/с, разорвался
на 2 осколка. Меньший осколок, масса которого
составляет 20% от общей массы снаряда, полетел в
противоположном направлении со скоростью 200 м/с.
Определить скорость большего осколка.
3.15. Плот массой 400 кг и длиной 10 м покоится в
неподвижной воде. Два мальчика с массами 60 кг и
40 кг, стоящие на противоположных концах плота,
одновременно начинают двигаться навстречу друг другу
с одинаковой скоростью и останавливаются при встрече.
На какое расстояние при этом сместится плот?
3.16. С высоты h на горизонтальную поверхность сыпется
песок. За одну секунду высыпается масса песка равная
m. Найти зависимость силы давления песка на
поверхность от времени.
3.17.Тонкая цепочка перекинута через неподвижный блок.
Причем часть ее лежит на столе высотой h, а часть – на
полу. Цепочку отпускают. Найти установившуюся
скорость движения цепочки. Блок идеальный.
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3.18. Лодка стоит неподвижно в стоячей воде. Человек,
находящийся в лодке, переходит с носа на корму. На
какое расстояние сдвинется лодка, если масса человека
60 кг, масса лодки 120 кг, длина лодки 3 м?
Сопротивлением воды пренебречь.
3.19. Шар массой 10 кг сталкивается с шаром массой 4 кг.
Скорость первого шара 4 м/с, второго 12 м/с. Найти
общую скорость шаров после удара в двух случаях: 1)
когда малый шар нагоняет большой шар, двигающийся в
том же направлении; 2) когда шары двигаются навстречу
друг другу. Удар считать прямым, неупругим.
3.20.Охотник стреляет с легкой надувной лодки. Какую
скорость приобретает лодка в момент выстрела, если
масса охотника с лодкой 70 кг, масса пули 35 г, скорость
ее 320 м/с. Ствол ружья во время выстрела направлен
под углом 600 к горизонту.

3.21.Два бруска массами m1 и m2 висят на невесомой нити,
перекинутой через неподвижный невесомый блок. Найти
ускорение центра масс системы при свободном
движении брусков. Трения нет.
3.22.Однородный диск лежит на гладкой горизонтальной
поверхности (рис. 10). На диск в точках A и B начинают
действовать горизонтальные, одинаковые по модулю и
противоположно направленные силы. Как будет
74

двигаться диск?
3.23.На лодке находится массивный вал, на который
намотан канат (рис. 11). За канат тянут с постоянной и
одинаковой силой в двух случаях: когда вал зажат и
когда он может свободно вращаться. В каком случае
лодка будет двигаться быстрее? Сопротивление не
учитывать.
3.24. На гладкой горизонтальной поверхности лежит
обруч, на котором сидит жук. Как будут двигаться жук и
обруч, если жук поползет по обручу?
3.25. Ракета летит с работающим двигателем. Причем
скорость ракеты больше скорости вылета реактивной
струи из ракеты. Увеличивается ли при этом скорость
ракеты?
3.26. На веревке, перекинутой через неподвижный блок,
висят две обезьяны одинаковой массы и на одинаковом
расстоянии от блока. Обезьяны начинают одновременно
подниматься вверх. Скорость одной обезьяны равна υ, a
второй – 2υ. Какая обезьяна достигнет блока раньше?
3.27. На тело, движущееся со скоростью υo, начинает
действовать постоянная сила. Спустя время t скорость
тела становится перпендикулярна начальной, не
изменившись по модулю. Какой станет скорость тела
спустя еще t?
3.28. Брусок массой m = 1 кг лежит на горизонтальной
поверхности. Коэффициент трения между бруском и
поверхностью равен  = 0,1. На боковую грань бруска
направляется горизонтальная струя воды со скоростью
υ = 10 м/с. Площадь сечения струи S = 2 см2. С какой
скоростью движется брусок?
3.29. Пуля массой m попадает в неподвижный брусок,
покоящийся на гладкой горизонтальной поверхности.
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Масса бруска M, скорость пули υo направлена
горизонтально. Пуля застревает в бруске. Определить
скорость движения бруска после попадания в него пули.
3.30. Пуля массой m,летящая горизонтально со скоростью
υo попадает в брусок, лежащий на гладком полу, и
пробивает его насквозь. Масса бруска M, скорость пули
после вылета υ. Определить скорость движения бруска.
3.31. На тележку массой M, движущуюся со скоростью υ,
сверху падает груз массой m. Определить скорость
тележки uпосле падения груза.
3.32. Конькобежец массой M,стоящий на льду, бросает
под углом  к горизонту камень массой m. Определить
скорость конькобежца после броска, если скорость
камня υo.
3.33. На гладкой горизонтальной плоскости стоит брусок
массой M. К бруску привязана нить длиной L,на конце
которой закреплен шарик массой m. В начальный
момент нить была отклоненана некоторый угол и
отпущена без начальной скорости. Найдите скорость
бруска в момент, когда нить проходит через
вертикальное положение, зная, что ее угловая скорость в
этот момент равна .
3.34. Снаряд,
который
летел
в
горизонтальном
направлении со скоростью υ,разрывается на два осколка
массой m1 и m2.Скорость осколка массой m1 равна υ1, и
направлена вертикально вверх. Определить модуль и
направление скорости осколка массой m2.
3.35. Струя сечением 6 см2 ударяет из брандспойта в
стенку под углом 60 к нормали и под тем же углом
упруго отражается от нее. Скорость струи 15 м/с. С
какой силой F струя давит на стену?
3.36. Ракета влетает в пылевое облако со скоростью v
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относительно облака. Пылинки оказались липкими: они
соударялись с ракетой неупруго. Чтобы скорость
движения не изменялась, пришлось включить двигатель,
развивающий силу тяги F. Какая была бы нужна сила
тяги для сохранения скорости, если бы: а) ракета влетела
в то же облако со скоростью 2v, б) влетела со скоростью
v в другое облако, где концентрация частиц (т.е. число
частиц в единице объема) в три раза больше?
3.37. На гладком льду лежит цилиндрическое однородное
бревно длиной l. Один из его концов стали медленно
поднимать с помощью веревки. Когда угол между
бревном и поверхностью льда стал равным, вертикально
натянутая веревка оборвалась. На какое расстояние
сместится при падении бревна его нижний конец?
3.38. На сколько сместится неподвижная лодка массой
280 кг, если человек массой 70 кг перейдет с ее носа на
корму? Расстояние от носа до кормы 5 м, сопротивление
воды пренебрежимо мало.
3.39. Два рыбака ловят рыбу в озере, сидя в неподвижной
лодке. Куда и на сколько сместится лодка, если рыбаки
поменяются местами? Масса лодки 280 кг, масса одного
рыбака 70 кг, масса второго –140 кг, расстояние между
рыбаками 5 м. Сопротивлением воды можно пренебречь.
3.40. Пушка массой 800 кг выстреливает ядро массой
10 кг с начальной скоростью 200 м/с относительно Земли
под углом 60° к горизонту. Какова скорость отката
пушки? Трением можно пренебречь.
3.41. На гладком столе находится обруч массы М и
радиуса R. По обручу ползет жук массыт. По каким
траекториям движутся жук и центр обруча?
3.42. По длинному склону, образующему угол с
горизонтом, съезжает тележка, на которой установлен
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бак с водой. Через отверстие площадью S в задней стенке
бака вытекает струя воды со скоростью υ относительно
бака. Поверхность воды в баке установилась
параллельно
склону.
Найдите
коэффициент
сопротивления движению. Масса тележки с баком М, за
время спуска вытекает лишь небольшая часть воды.
3.43. Два шара движутся навстречу друг другу вдоль
прямой, проходящей через их центры. Масса и скорость
первого шара равны 4 кг и 8 м/с, второго шара – 6 кг и
2 м/с. Как будут двигаться шары после абсолютно
неупругого соударения?
3.44. Частица массы 1 г, двигавшаяся со скоростью υ1=3i2j, испытала абсолютно неупругое столкновение с
другой частицей, масса которой 2 г и скорость υ2 = 4j 6k. Найти скорость образовавшейся частицы — вектор υ
и его модуль, — если проекции векторов υ1 и υ2 даны в
системе СИ.
3.45. Частица
1
испытала
абсолютно
упругое
столкновение с покоившейся частицей 2. Найти
отношение их масс, если:
а) столкновение лобовое и частицы разлетелись в
противоположных
направлениях
с
одинаковыми
скоростями;
б) частицы разлетелись симметрично по отношению к
первоначальному направлению движения частицы 1 и
угол между их направлениями разлета θ = 60°.
3.46. Шар, двигавшийся поступательно, испытал упругое
соударение с другим, покоившимся, шаром той же
массы. При соударении угол между прямой, проходящей
через центры шаров, и направлением первоначального
движения налетающего шара оказался равным α = 45°.
Считая шары гладкими, найти долю η кинетической
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энергии налетающего шара, которая перешла в
потенциальную энергию в момент наибольшей
деформации.
3.47. Замкнутая система состоит из двух частиц с массами
m1 и m2, которые движутся под прямым углом друг к
другу со скоростями υ1 и υ2. Найти в системе отсчета,
связанной с их центром инерции: а) импульс каждой
частицы; б) суммарную кинетическую энергию обеих
частиц.
3.48. При горизонтальном полете со скоростью υ = 250 м/с
снаряд массой m = 8 кг разорвался на две части. Большая
часть массой m1 = 6 кг получила скорость u1= 400 м/св
направлении полета снаряда. Определить модуль и
направление скорости u2меньшей части снаряда.
3.49. С
тележки,
свободно
движущейся
по
горизонтальному пути со скоростью υ1= 3 м/с, в сторону,
противоположную движению тележки, прыгает человек,
после чего скорость тележки изменилась и стала равной
u1= 4 м/с. Определить горизонтальную составляющую
скорости u2xчеловека при прыжке относительно тележки.
Масса тележки m1= 210 кг, масса человека m2 = 70 кг.
3.50. Орудие, жестко закрепленное на железнодорожной
платформе, производит выстрел вдоль полотна железной
дороги под углом α=30° к линии горизонта. Определить
скорость u2 отката платформы, если снаряд вылетает со
скоростью u1= 480 м/с. Масса платформы с орудием и
снарядами m2= 18 т, масса снаряда m1= 60 кг.
3.51. Человек массой m1= 70 кг, бегущий со скоростью
υ1= 9 км/ч, догоняет тележку массой m2= 190 кг,
движущуюся со скоростью υ2= 3,6 км/ч, и вскакивает на
нее. С какой скоростью станет двигаться тележка с
человеком? С какой скоростью будет двигаться тележка
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с человеком, если человек до прыжка бежал навстречу
тележке?
3.52. Конькобежец, стоя на коньках на льду, бросает
камень массой m1= 2,5 кг под углом α=30° к горизонту со
скоростью υ =10 м/с. Какова будет начальная скорость
υ0движения конькобежца, если масса его m2=60 кг?
Перемещением
конькобежца
во
время
броска
пренебречь.
3.53. На полу стоит тележка в виде длинной доски,
снабженной легкими колесами. На одном конце доски
стоит человек. Масса его m1=60 кг, масса доски m2=20 кг.
С какой скоростью (относительно пола) будет двигаться
тележка, если человек пойдет вдоль нее со скоростью
(относительно доски) υ =1 м/с? Массой колес и трением
пренебречь.
3.54. Снаряд, летевший со скоростью υ=400 м/с, в верхней
точке траектории разорвался на два осколка. Меньший
осколок, масса которого составляет 40% от массы
снаряда, полетел в противоположном направлении со
скоростью u1=150 м/с. Определить скорость u2большего
осколка
3.55. Две одинаковые лодки массами m=200 кг каждая
(вместе с человеком и грузами, находящимися в лодках)
движутся параллельными курсами навстречу друг другу
с одинаковыми скоростями υ =1 м/с. Когда лодки
поравнялись, то с первой лодки на вторую и со второй на
первую одновременно перебрасывают грузы массами
m1= 200 кг. Определить скорости u1и u2лодок после
перебрасывания грузов.
3.56. Два шара массами m1= 2,5 кг и m2= 1,5 кг движутся
навстречу друг другу со скоростями υ1= 6 м/с и υ2= 2 м/с.
Определить:1) скорость u шаров после удара;2)
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кинетические энергии шаров T1до и T2после удара;3)
долю кинетической энергии W шаров, превратившейся
во внутреннюю энергию. Удар считать прямым,
неупругим.
3.57. Конькобежец, стоя на коньках на льду бросает груз
массой 10 кг под угол 300 к горизонту. Груз падает на
расстоянии 2,2 м от точки бросания. Какая будет
начальная скорость движения конькобежца, если масса
его 64 кг?
3.58. Человек и тележка движутся друг другу навстречу,
причём масса человека в два раза больше массы тележки.
Скорость человека 2 м/с, а скорость тележки 7 м/с.
Человек вскакивает на тележку и остается на ней. Какова
скорость человека вместе с тележкой?
3.59. На рельсах стоит платформа массойM1 = 10 т, на
платформе закреплено орудие массойM2 = 5 т, из
которого проводится выстрел вдоль рельсов. Масса
снарядаM3 = 100 кг,
его
начальная
скорость
относительно
орудия𝑣0 = 500 м⁄с.
Определить
скорость𝑣𝑥 платформы в первый момент времени, если:
1) платформа стояла неподвижно, 2) платформа
двигалась со скоростью𝑣1 = 18 км⁄ч, и выстрел был
произведён в направлении её движения, 3) платформа
двигалась со скоростью𝑣1 = 18 км⁄ч, и выстрел был
произведён в направлении, противоположном её
движению.
3.60. Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар,
подвешенный на лёгком жёстком стержне, и застревает в
нём. Масса пули в 1000 раз меньше массы шара.
Расстояние от точки подвеса стержня до центра шара
равно 1 м. Найти скорость пули, если известно, что
стержень с шаром отклонился от удара на угол 10о.
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4.1.Какая работаАдолжна быть совершена при поднятие с
земли материалов для постройки цилиндрической
дымоходной трубы высотой h = 40 м, наружным
диаметром D = 3,0 м и внутренним диаметром d = 2,0 м?
Плотность материала ρпринять равной 2,8 • 103 кг/м3.
4.2.Шарик массой m = 60 г, привязанный к концу нити
длиной l1 = 1,2 м, вращается с частотой n1 = 2 с-1,
опираясь
на
горизонтальную
плоскость.
Нить
укорачивается, приближая шарик к оси до расстояния
l2 = 0,6 м. С какой частотой n2 будет при этом вращаться
шарик? Какую работу Aсовершает внешняя сила,
укорачивая нить? Трением шарика о плоскость
пренебречь.
4.3.По касательной к шкиву маховика в виде диска
диаметром D = 75 см и массой m = 40 кг приложена сила
F = 1 кН. Определить угловое ускорение и частоту
вращения nмаховика через время t = 10 с после начала
действия силы, если радиус r шкива равен 12 см. Силой
трения пренебречь.
4.4.На скамье Жуковского сидит человек и держит на
вытянутых руках гири массой m = 5 кг каждая.
Расстояние от каждой гири до оси скамьи 70 см. Скамья
вращается с частотой n1 = 1 c-1. Как измениться частота
вращения скамьи и какую работуА произведет человек,
если он сожмет руки так, что расстояние от каждой гири
до оси уменьшится до 20 см? Момент инерции человека
и скамьи (вместе) относительно оси J = 2,5 кг•м2.
4.5.По небольшому куску мягкого железа, лежащему на
наковальне массой m1=300 кг, ударяет молот массой
m2=8 кг. Определить КПД η удара, если удар неупругий.
Полезной считать энергию, пошедшую на деформацию
куска железа.
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4.6.Шар массой 𝑚1 = 1 кгдвижется со скоростью𝑣1 = 4 м⁄с
и сталкивается с шаром массой𝑚2 = 2кг, движущимся
навстречу ему со скоростью𝑣2 = 3 м⁄с. Каковы скорости
u1и u2шаров после удара? Удар считать абсолютно
упругим, прямым, центральным.
4.7.Шар массой m1=3 кг движется со скоростью𝑣1 = 2 м⁄с и
сталкивается с покоящимся шаром массой m2= 5 кг.
Какая работа будет совершена при деформации шаров?
Удар
считать
абсолютно
неупругим,
прямым,
центральным.
4.8.Определить КПД η неупругого удара бойка массой
m1= 0,5 т, падающего на сваю массой m2=120 кг.
Полезной считать энергию, затраченную на вбивание
сваи.
4.9.Шар массой m1=4 кг движется со скоростью 𝑣1 = 5 м⁄с и
догоняет шар массой m2=6 кг, который движется ему
навстречу со скоростью 𝑣2 = 2 м⁄с. Определить
скорости u1и u2шаров после удара. Удар считать
абсолютно упругим, прямым, центральным.
4.10. Из ствола автоматического пистолета вылетела пуля
массой m1=10 г со скоростью  =300 м/с. Затвор
пистолета массой m2=200 г прижимается к стволу
пружиной, жесткость которой k=25 кН/м. На какое
расстояние отойдет затвор после выстрела? Считать, что
пистолет жестко закреплен.
4.11. Шар массой m1=5 кг движется со скоростью 𝑣1 =
1 м⁄си сталкивается с покоящимся шаром массой
m2=2 кг. Определить скорости u1и u2шаров после
упругого удара, если шары разлетелись под углом 600.
4.12. Из орудия, не имеющего противооткатного
устройства, производилась стрельба в горизонтальном
направлении. Когда орудие было неподвижно
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закреплено, снаряд вылетел со скоростью 𝑣1 = 600 м⁄с,
а когда орудию дали возможность свободно
откатываться назад, снаряд вылетел со скоростью 𝑣2 =
580 м⁄с. С какой скоростью откатилось при этом
орудие?
4.13. Шар массой m1=2 кг сталкивается с покоящимся
шаром большей массы и при этом теряет 40%
кинетической энергии. Определить массу m2 большего
шара. Удар считать абсолютно упругим, прямым,
центральным.
4.14. Определить работу растяжения двух соединенных
последовательно
пружин
жесткостями
𝑘1 =
400 𝐻 ⁄м и 𝑘2 = 250 𝐻 ⁄м, если первая пружина при
этом растянулась на Δl=2 см.
4.15. Из шахты глубиной h=600 м поднимают клеть
массой m1=3 т на канате, каждый метр которого имеет
массу m=1,5 кг. Какая работа А совершается при
поднятии клети на поверхность Земли? Каков
коэффициент полезного действия η подъемного
устройства?
4.16. Пружина жесткостью k=500 Н/м сжата силой F=100
Н. Определить работу A внешней силы, дополнительно
сжимающей пружину еще на Δl=2 см.
4.17. Две пружины жесткостью k1=0,5 кН/м и k2=1 кН/м
скреплены параллельно. Определить потенциальную
энергию данной системы при абсолютной деформации
Δl=4 см.
4.18. Какую нужно совершить работу А, чтобы пружину
жесткостью k=800 Н/м, сжатую на ∆𝑥1 = 6 см,
дополнительно сжать на∆𝑥2 = 8 см?
4.19. Если на верхний конец вертикально расположенной
спиральной пружины положить груз, то пружина
84

сожмется на Δl=3 мм. На сколько сожмет пружину тот
же груз, упавший на конец пружины с высоты h=8 см?
4.20. Из пружинного пистолета с пружиной жесткостью
k=150 Н/мбыл произведен выстрел пулей массой 8 г.
Определить скорость v пули при вылете ее из пистолета,
если пружина была сжата на ∆𝑥 = 8 см.
4.21. Шар массой 𝑚1 = 2 кгдвижется со скоростью 𝑣1 =
2 м⁄с и сталкивается с шаром массой𝑚2 = 5 кг,
движущимся навстречу со скоростью 𝑣2 = 3 м⁄с. Какая
работа будет совершена при деформации шаров? Удар
считать абсолютно неупругим, прямым, центральным.
4.22. Определить КПД η неупругого удара бойка массой
m1=0,5 т, падающего на сваю массой m2=120 кг.
Полезной считать энергию, затраченную на вбивание
сваи.
4.23. Два шара массами m1=2,5 кг и m2=1,5 кг движутся
навстречу друг другу со скоростями υ1=6 м/с и υ2=2 м/с.
Определить:1) скорость u шаров после удара;2)
кинетические энергии шаров T1до и T2после удара;3)
долю кинетической энергии W шаров, превратившейся
во внутреннюю энергию.Удар считать прямым,
неупругим.
4.24. Шар массой 5 кг двигается со скоростью 2 м/с и
сталкивается с покоящимся шаром массой 3 кг.
Вычислить изменение кинетической энергии шаров при
прямом центральном ударе. Шары считать неупругими.
4.25. После упругого удара о ядро углерода нейтрон
движется
в
направлении,
перпендикулярном
начальному. Считая, что масса ядра углерода в 12 раз
больше массы нейтрона, определить во сколько раз
уменьшается энергия нейтрона в результате удара.
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4.26. Пуля массой 10 г подлетает к доске со скоростью
600 м/с и, пробив ее в центре, вылетает со скоростью
400 м/с. Определить, какая часть кинетической энергии
пули пошла на кинетическую энергию доски и какая
выделилась в виде тепла. Масса доски 1 кг.
4.27. Два неупругих шара массами 2 кг и 3 кг двигаются
со скоростями 8 м/с и 4 м/с соответственно. Найти
работу деформации шаров в двух случаях: 1) меньший
шар нагоняет больший; 2) шары двигаются навстречу
друг другу.
4.28. Молотком, масса которого 1 кг, забивают в стену
гвоздь массой 50 г. Определить к.п.д. удара молотка.
4.29. Баба копра массой 400 кг ударяет в сваю, вбитую в
грунт. Определить среднее сопротивление грунта, если
известно, что при каждом ударе свая погружается в
грунт на 5 см, а высота поднятия копра 1,5 м. Масса
сваи 100 кг. Удар неупругий.
4.30. Абсолютно упругий шар массой 1,8 кг сталкивается
с покоящимся упругим шаром большей массы. В
результате центрального прямого удара шар потерял
36% своей кинетической энергии. Определить массу
большого шара.
4.31. Какую максимальную часть своей кинетической
энергии может передать частица массой 210-25 кг,
сталкиваясь с частицей массой 810-25 кг, которая до
столкновения покоилась?
4.32. На катере, масса которого составляет 2105 кг,
установлен водометный двигатель, выбрасывающий
ежесекундно
в
направлении,
противоположном
движению катера, 200 кг воды со скоростью 5 м/с
(относительно катера). Определить скорость катера
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через 5 мин после начала движения. Сопротивлением
воды пренебречь.
4.33. Человек, стоящий на коньках на гладком льду,
бросает камень массой 0,5 кг. Спустя 2 с камень
достигает берега, пройдя расстояние 20 м. С какой
скоростью начинает скользить конькобежец, если его
масса 60 кг? Трение коньков и камня о лед не
учитывать.
4.34. В тело массой 900 г, лежащее на горизонтальной
поверхности, попадает пуля массой 10 г и застревает в
нем. Скорость пули направлена горизонтально и равна
700 м/с. Какой путь пройдет тело до остановки, если
коэффициент трения между телом и поверхностью 0,05?
4.35. Два неупругих шарика, массы которых 100 г и 300 г,
подвешены на одинаковых нитях длиной 50 см. Первый
шарик отклонили от положения равновесия на угол 900
и отпустили. На какую высоту поднимется второй
шарик после удара?
4.36. Снаряд при вертикальном выстреле достиг высшей
точки полета 3000 м и разорвался на две части,
имеющие массы 3 кг и 2 кг. Осколки продолжают лететь
по вертикали, первый - вниз, второй вверх. Найти
скорости осколков через 2 с после разрыва, если их
полная энергия непосредственно после разрыва равна
247 кДж.
4.37. Под действием постоянной силы вагонетка прошла
путь 10 м и приобрела скорость 4 м/с. Определить
работу силы, если масса вагонетки равна 800 кг и
коэффициент трения - 0,01.
4.38. Вычислить
работу,
совершаемую
при
равноускоренном подъеме груза массой 100 кг на
высоту 10 м за время 10 с.
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4.39. Найти работу подъема груза по наклонной плоскости
длиной 2 м, если его масса 100 кг, угол наклона 300,
коэффициент трения 0,1 и груз движется с ускорением
1 м/с2.
4.40. Автомобиль массой 1500 кг начинает разгоняться из
состояния покоя по горизонтальному пути с ускорением
1 м/с2. Коэффициент сопротивления 0,02. Определить:
1) работу, совершенную за первые 10 с движения; 2)
среднюю мощность, развиваемую за этот промежуток
времени; 3) мгновенную мощность, развиваемую в
конце 10-й секунды.
4.41. При вертикальном подъеме тела массой 2 кг на
высоту 10 м совершена работа 240 кДж. С каким
ускорением поднимали груз?
4.42. Тело массой 1 кг, брошенное с вышки в
горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с, через
3 с упало на землю. Определить кинетическую энергию,
которую имело тело в момент удара о землю.
Сопротивлением воздуха пренебречь.
4.43. Тело равномерно перемещается на расстояние 8 м по
горизонтальной поверхности под действием силы тяги
1000 Н. Чему равна работы силы сопротивления на этом
пути, если сила тяги образует с горизонтом угол 600?
4.44. Какую работу надо совершить, чтобы заставить
движущееся тело массой 2 кг: а) увеличить скорость от
2 м/с до 5 м/с; б) остановиться при начальной скорости
8 м/с?
4.45. Брусок массой 1 кг находится на горизонтальной
плоскости с коэффициентом трения 0,27. В некоторый
момент ему сообщили начальную скорость 1,5 м/с.
Найти среднюю мощность силы трения за все время
движения бруска.
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4.46. Ленточным транспортером мощностью 10 кВт
разгружают баржу с углем на пристань. Средняя высота
2,5 м. Считая к.п.д. 75%, определить сколько тонн угля
можно разгрузить за 20 мин.
4.47. Автомобиль массой 2000 кг движется в гору с
уклоном в 4 м на каждые 10 м пути. Коэффициент
трения равен 0,08. Определить работу, совершенную
двигателем на пути 3 км, и развиваемую им мощность,
если этот путь пройден за 4 мин.
4.48. При выстреле из орудия снаряд массой 20 кг
получает кинетическую энергию 1,5 мДж. Определить
кинетическую энергию ствола орудия вследствие
отдачи, если масса ствола орудия равна 600 кг.
4.49. Конькобежец, стоя на льду, бросил камень массой
7 кг и вследствие отдачи покатился назад со скоростью
1,2 м/с.
Определить
работу,
совершенную
конькобежцем при бросании камня, если его масса
70 кг.
4.50. Из шахты глубинной 200 м поднимается груз массой
500 кг на канате, каждый метр которого имеет массу
1,5 кг. Какая работа совершается при поднятии груза?
Каковк.п.д. установки?
4.51. Тело массой 3 кг падает с некоторой высоты с
начальной скоростью 2 м/с, направленной вертикально
вниз. Вычислить работу, совершенную против сил
сопротивления, если известно, что через 10 с движения
тело имело скорость 50 м/с. Силу сопротивления
считать постоянной.
4.52. Действуя постоянной силой в 200 Н, поднимают груз
массой 10 кг на высоту 10 м. Какая при этом
совершается работа? Какой потенциальной энергией
будет обладать поднятый груз?
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4.53. Подъемный кран за 7 часов поднимает 3106 кг
строительных материалов на высоту 10 м. Каков
мощность двигателя крана, если к.п.д. крана 60%?
4.54. Два автомобиля одновременно трогаются с места и
движутся
равноускорено.
Массы
автомобилей
одинаковы. Во сколько раз средняя мощность первого
автомобиля больше средней мощности второго, если за
одно и то же время первый автомобиль достигает вдвое
большей скорости, чем второй?
4.55. Постоянная сила 0,5 Н действует на тело массой
10 кг
в
течении
2 с.
Определить
конечную
кинетическую энергию тела, если вначале тело
покоилось.
4.56. Камень, имеющий массу 5 кг, упал с некоторой
высоты. Найти кинетическую энергию камня в средней
точке его пути, если падение продолжалось 2 с.
4.57. Мяч массой 0,5 кг летит со скоростью 15 м/с.
Вратарь ловит мяч и за 0,1 с останавливает его. Какую
мощность развивает вратарь, беря мяч?
4.58. Цилиндр массой 5 кг катится без скольжения с
постоянной скоростью 10 м/с. Определить: 1)
кинетическую энергию цилиндра; 2) через сколько
времени цилиндр остановится, если сила трения равна
50 Н.
4.59. Расположенный горизонтально однородный цилиндр
массой 10 кг вращается без трения вокруг своей оси под
действием груза массой 1 кг, прикрепленного к легкой
нерастяжимой нити, намотанной на цилиндр. Найти
кинетическую энергию цилиндра спустя 3,5 с после
начала движения.
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4.60. К ободу диска массой 10 кг приложена постоянная
касательная сила 20 Н. Какую кинетическую энергию
будет иметь диск через 5 с после начала действия силы?
5.1. Определить силу взаимодействия двух точечных
зарядов q1 = q2 = 3 нКл, находящихся в вакууме на
расстоянии r= 2 м друг от друга.
5.2. Два одинаковых заряда, расположенные на
расстоянии 4 см, отталкиваются с силой 5 мН.
Определить силу взаимодействия между зарядами.
5.3.Расстояние между двумя точечными зарядами
q1 = l мкКл и q2 = – q1 равно 10 см. Определить силу F,
действующую на точечный заряд
= 0,1 мкКл,
удаленный на r1 = 6 см от первого и на r2 = 8 см от
второго зарядов.
5.4.В
вершинах
квадрата
со
сторонойа = 10 см
расположены точечные заряды q, 2q, 3q, 4q
(q = 0,1 мкКл). Найти силу F, действующую на
точечный заряд q, лежащий в плоскости квадрата и
равноудаленный от его вершин.
5.5.В вершинах правильного шестиугольника расположены
три положительных и три отрицательных заряда. Найти
напряженность электрического поля в центре
шестиугольника при различных комбинациях в
расположении зарядов. Каждый заряд q = 1,2 нКл;
сторона шестиугольникаа = 4 см.
5.6.В вершинах правильного треугольника расположены
положительные
заряды.
Найти
напряженность
электрического поля в центре треугольника. Каждый
заряд q = 1,2 нКл; сторона треугольникаа = 4 см.
5.7.Два одинаковых заряженных шарика подвешены в
одной точке на нитях одинаковой длины. При этом нити
разошлись на угол . Шарики погружаются в масло
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плотностью
ρ0 = 8102 кг/м3.
Определить
диэлектрическую проницаемость  масла, если угол
расхождения нитей при погружении шариков в масло
остается неизменным. Плотность материала шариков
ρ = 1,6103 кг/м3.
5.8.Два положительных точечных заряда q и 4q закреплены
на расстоянии l = 60 см друг от друга. Определить, в
какой точке на прямой, проходящей через заряды,
следует поместить третий заряд q1 так, чтобы он
находился в равновесии. Указать, какой знак должен
иметь этот заряд для того, чтобы равновесие было
устойчивым, если перемещения заряда возможны
только вдоль прямой, проходящей через закрепленные
заряды.
5.9.Расстояние l между свободными зарядами q1 = 180 нКл
и q2 = 720 нКл равно 60 см. Определить точку на
прямой, проходящей через заряды, в которой нужно
поместить третий заряд q3 так, чтобы система зарядов
находилась в равновесии. Определить величину и знак
заряда. Устойчивое или неустойчивое будет равновесие?
5.10. Три
одинаковых
заряда
q=l нКл
каждый
расположены
по
вершинам
равностороннего
треугольника. Какой отрицательный заряд q1 нужно
поместить в центре треугольника, чтобы его притяжение
уравновесило силы взаимного отталкивания зарядов?
Будет ли это равновесие устойчивым?
5.11. В вершинах квадрата находятся одинаковые заряды
q = 0,3 нКл каждый. Какой отрицательный заряд q1
нужно поместить в центре квадрата, чтобы сила
взаимного отталкивания положительных зарядов была
уравновешена силой притяжения отрицательного
заряда?
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5.12. Два шарика массой m = 0,l г каждый подвешены в
одной точке на нитях длиной L = 16 см каждая. Получив
одинаковый заряд, шарики разошлись так, что нити
образовали между собой угол  = 60°. Найти заряд
каждого шарика.
5.13. Два шарика одинаковых радиуса и массы подвешены
на нитях одинаковой длины так, что их поверхности
соприкасаются. После сообщения шарикам заряда
q0= 0,4 мкКл они оттолкнулись друг от друга и
разошлись на угол 2α = 45˚. Найти массу m каждого
шарика, если расстояние от центра шарика до точки
подвеса l = 22 см
5.14. Два шарика одинаковых радиуса и массы подвешены
на двух нитях так, что их поверхности соприкасаются.
Какой заряд нужно сообщить шарикам, чтобы
натяжение нитей стало равным 0,098 Н? Расстояние от
точки подвеса до центра шарика равно 10 см. Масса
каждого шарика равна 3 г.
5.15. Даны два шарика массой m= l г каждый. Какой заряд
qнужно сообщить каждому шарику, чтобы сила
взаимного отталкивания зарядов уравновесила силу
взаимного притяжения шариков по закону тяготения
Ньютона? Рассматривать шарики как материальные
точки.
5.16. В элементарной теории атома водорода принимают,
что электрон обращается вокруг ядра по круговой
орбите. Определить скорость υ электрона, если радиус
орбиты r = 53 пм, а также частоту n вращения
электрона.
5.17. Электростатическое
поле
создается
двумя
бесконечными
параллельными
равномерно
одноименными зарядами с поверхностной плотностью
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соответственно σ1= 2 нКл/м2 и σ2= 4 нКл/м2. Определите
напряженность электростатического поля: 1) между
плоскостями; 2) за пределами плоскостей. Постройте
график изменения напряженности вдоль линии,
перпендикулярной плоскостям.
5.18. Два одинаковых проводящих заряженных шара
находятся на расстоянии r= 30 см. Сила притяжения F1
шаров равна 90 мкН. После того как шары были
приведены в соприкосновение и удалены друг от друга
на прежнее расстояние, они стали отталкиваться с силой
F2= 160 мкН. Определить заряды q1 и q2, которые были
на шарах до их соприкосновения. Диаметр шаров
считать много меньшим расстояния между ними.
5.19. Какой угол с бесконечной плоскостью, заряженной
поверхностной плотностью заряда σ = 20 мКл/м2,
образует нить, на которой висит шарик массой 1 г,
имеющий заряд q = 2 нКл.
5.20. С какой силой Fl электрическое поле заряженной
бесконечной плоскости действует на единицу длины
заряженной бесконечно длинной нити, помещенной в
это поле? Линейная плотность заряда на нити
τ = 3 мкКл/м и поверхностная плотность заряда на
плоскости σ = 20 мкКл/м2.
5.21. Две длинные одноименно заряженные нити
расположены на расстоянии а = 9 см друг от друга.
Линейная плотность заряда на нитях τ1 = τ2 = 2·107
Кл/см. Найти числовое значение и направление
напряженности результирующего электрического поля в
точке, находящейся на расстоянии 10 см от каждой
нити.
5.22. Медный шар радиусом R= 0,5 см помещен в масло.
Плотность масла ρм= 0,8·103 кг/м3. Найти заряд q шара,
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если в однородном электрическом поле шар оказался
взвешенным в масле. Электрическое поле направлено
вертикально вверх и его напряженность Е = 2,4 МВ/м.
5.23. Тонкий длинный стержень равномерно заряжен с
линейной плотностью заряда, равной 6 мкКл/м. На
продолжении оси стержня на расстоянии а = 15 см от
его конца находится точечный заряд q = 10 нКл.
Определить силу F взаимодействия заряженного
стержня и точечного заряда.
5.24. Тонкая бесконечная нить согнута под углом 90°.
Нить несет заряд, равномерно распределенный с
линейной плотностью = 1 мкКл/м. Определить силу F,
действующую на точечный заряд q = 0,1 мкКл,
расположенный на продолжении одной из сторон и
удаленный от вершины угла на a = 40 см.
5.25. Тонкое полукольцо радиусом R = 9 см несет
равномерно распределенный заряд с линейной
плотностью  = 1 мкКл/м. В центре кривизны
полукольца находится заряд q = 15 нКл. Определить
силуF взаимодействия точечного заряда и заряженного
полукольца.
5.26. Определить напряженность Е электрического поля,
создаваемого
точечным
зарядом
q = 9 нКл
на
расстоянии r = 9 см от него. Диэлектрик—масло.
5.27. Расстояние
d
между
двумя
точечными
зарядамиq1= +4 нКл и q2= –5 нКл равно 30 см.
Вычислить напряженность Е поля в точке, лежащей
посередине
между
зарядами.
Чему
равна
напряженность,
если
второй
заряд
будет
положительным?
5.28. Электрическое поле создано двумя точечными
зарядами q1 = 10 нКл и q2 = –20 нКл, находящимися на
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расстоянии d = 20 см друг от друга. Определить
напряженность E поля в точке, удаленной от первого
заряда на r1 = 30 см и от второго на r2 = 50 см.
5.29. Расстояние
d
между
двумя
точечными
положительными зарядами q1 = 9q иq2 = q равно 4,5 см.
На каком расстоянии r от первого заряда находится
точка, в которой напряженность Е поля зарядов равна
нулю? Где находилась бы эта точка, если бы второй
заряд был отрицательным?
5.30. Два точечных заряда q1=2,1q иq2= –q находятся на
расстоянии d друг от друга. Найти положение точки на
прямой, проходящей через эти заряды, напряженность Е
поля в которой равна нулю.
5.31. Электрическое поле создано двумя точечными
зарядами q1 = 30 нКл и q2 = –10 нКл, находящимися на
расстоянии 10 см друг от друга. Определить
напряженность Е поля в точке, удаленной от первого
заряда на r1 = 12 см и от второго на r2 = 6 см.
5.32. Тонкое кольцо радиусом R= 8 см несет заряд,
равномерно распределенный с линейной плотностью
 = 9 нКл/м. Какова напряженность Е электрического
поля в точке, равноудаленной от всех точек кольца на
расстояние r= 10 см?
5.33. Полусфера несет заряд, равномерно распределенный
с поверхностной плотностью = 1 нКл/м2. Найти
напряженность Е электрического поля в геометрическом
центре полусферы.
5.34. На металлической сфере радиусом R = 15 см
находится заряд q = 3 нКл. Определить напряженность Е
электрического поля в следующих точках: 1) на
расстоянии r1 = 8 см от центра сферы; 2) на ее
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поверхности; 3) на расстоянии r2 = 18 см от центра
сферы. Построить график зависимости E от r.
5.35. Две концентрические металлические заряженные
сферы радиусами R1 = 6 cм и R2 = 10 см несут
соответственно заряды q1 = 1 нКл и q2 = –0,5 нКл. Найти
напряженности Е поля в точках, отстоящих от центра
сфер на расстояниях r1 = 4 см, r2 = 8 см, r3 = 12 см.
Построить график зависимости Е(r).
5.36. Очень длинная тонкая прямая проволока несет заряд,
равномерно распределенный по всей ее длине.
Вычислить линейную плотность  заряда, если
напряженность E поля на расстоянии а = 0,5 м от
проволоки против ее середины равна 256 В/м.
5.37. Расстояние d между двумя длинными тонкими
проволоками, расположенными параллельно друг другу,
равно 10 см. Проволоки равномерно заряжены
разноименными зарядами с линейной плотностью
|| = 150 мкКл/м. Какова напряженность Еполя в точке,
удаленной на r= 10 см как от первой, так и от второй
проволоки?
5.38. Две длинные тонкостенные коаксиальные трубки
радиусами R1 = 2 см и R2 = 4 см несут заряды,
равномерно распределенные по длине с линейными
плотностями
1 = l,5 нКл/м
и
2 = – 0,9 нКл/м.
Пространство между трубками заполнено эбонитом.
Определить напряженность Е поля в точках,
находящихся на расстояниях r1 = 1 см, r2 = 3 см,
r3 = 5 см от оси трубок. Построить график зависимости
Е от r.
5.39. Тонкий стержень длиной l = 10 см заряжен с
линейной
плотностью = 300 нКл/м.
Найти
напряженность Е электрического поля в точке,
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расположенной на перпендикуляре к стержню,
проведенном через один из его концов, на расстоянии
r = 8 см от этого конца.
5.40. Электрическое поле создано зарядом тонкого
равномерно заряженного стержня, изогнутого по трем
сторонам квадрата (рис. 12.). Длина а стороны квадрата
равна 20 см. Линейная плотность  зарядов равна
500 нКл/м. Вычислить напряженность Е поля в точке А.
5.41. Два прямых тонких стержня длиной l1 = 12 см и
l2 = 16 см каждый заряжены с линейной плотностью
 = 400 нКл/м. Стержни образуют прямой угол. Найти
напряженность Е поля в точке А (рис. 13).

5.42. Электрическое поле создано двумя бесконечными
параллельными пластинами, несущими одинаковый
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равномерно распределенный по площади заряд
( = 1 нКл/м2). Определить напряженность E поля: 1)
между пластинами; 2) вне пластин. Построить график
изменения
напряженности
вдоль
линии,
перпендикулярной пластинам.
5.43. Электрическое поле создано двумя бесконечными
параллельными пластинами, несущими равномерно
распределенный по площади заряд с поверхностными
плотностями 1 = l нКл/м2 и 2 = 3 нКл/м2. Определить
напряженность Е поля: 1) между пластинами; 2) вне
пластин. Построить график изменения напряженности
вдоль линии, перпендикулярной пластинам.
5.44. Электрическое поле создано двумя бесконечными
параллельными пластинами, несущими равномерно
распределенный по площади заряд с поверхностными
плотностями
1 = 2 нКл/м2
и
2 = – 5 нКл/м2.
Определить напряженность Е поля: 1) между
пластинами; 2) вне пластин. Построить график
изменения
напряженности
вдоль
линии,
перпендикулярной пластинам.
5.45. Две прямоугольные одинаковые параллельные
пластины, длины сторон которых а = 10 см и b = 15 см,
расположены на малом (по сравнению с линейными
размерами пластин); расстоянии друг от друга. На одной
из пластин равномерно распределен заряд q1 = 50 нКл,
на другой – заряд q2 = 150 нКл. Определить
напряженность E электрического поля между
пластинами.
5.46. Две
бесконечные
параллельные
пластины
равномерно заряжены с поверхностной плотностью
1 = 10 нКл/м2 и 2 = – 30 нКл/м2. Определить силу
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взаимодействия между пластинами, приходящуюся на
площадь S, равную 1 м3.
5.47. Две круглые параллельные пластины радиусом
R = 10 см находятся на малом (по сравнению с
радиусом) расстоянии друг от друга. Пластинам
сообщили одинаковые по модулю, но противоположные
по знаку заряды |q1| = |q2| = q. Определить этот заряд q,
если пластины притягиваются с силой F = 2 мН.
Считать, что заряды распределяются по пластинам
равномерно.
5.48. Вычислить электрический момент р диполя, если его
заряд q = 10 нКл, плечо l = 0,5 см.
5.49. Расстояниеlмежду зарядами q =  3,2 нКл диполя
равно 12 см. Найти напряженность Е и потенциал φ
поля созданного диполем в точке, удаленной на r = 8 см
как от первого, так и от второго заряда.
5.50. Диполь с электрическим моментом р = 0,12 нКл·м
образован двумя точечными зарядами q =  1 нКл. Найти
напряженность Е и потенциал φ электрического поля в
точках А и В (рис. 14.), находящихся на расстоянии
r = 8 см от центра диполя.
5.51. Определить напряженность Е и потенциал φ поля,
создаваемого диполем с электрическим моментом
р = 4 пКл·м на расстоянии r = 10 см от центра диполя, в
направлении, составляющем угол α = 60˚с вектором
электрического момента.
5.52. Диполь с электрическим моментом р = 1 пКл·м
равномерно
вращается
с
частотой
п = 103 c-1
относительно оси, проходящей через центр диполя и
перпендикулярной его плечу. Вывести закон изменения
потенциала как функцию времени в некоторой точке,
отстоящей от центра диполя на r = 1 см и лежащей в
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плоскости вращения диполя. Принять, что в начальный
момент времени потенциал φ0 интересующей нас точки
равен нулю. Построить график зависимости φ(t).
5.53. Два
диполя
с
электрическими
моментами
pl = 1 пКл·м и р2= 4 пКл·м находятся на расстоянии
r = 2 см друг от друга. Найти силу их взаимодействия,
если оси диполей лежат на одной прямой.
5.54. Диполь с электрическим моментом р = 100 пКл·м
свободно устанавливается в однородном электрическом
поле напряженностью Е = 150 кВ/м. Вычислить работу
А, необходимую для того, чтобы повернуть диполь на
угол α = 180º.
5.55. Диполь с электрическим моментом р = 100 пКл·м
Свободно установился в однородном электрическом
поле
напряженностью
Е = 10 кВ/м.
Определить
изменение потенциальной энергии ΔП диполя при
повороте его на угол α = 60º.
5.56. Перпендикулярно плечу диполя с электрическим
моментом р = 12 пКл·м возбуждено однородное
электрическое поле напряженностью Е = 300 кВ/м. Под
действием сил поля диполь начинает поворачиваться
относительно оси, проходящей через его центр. Найти
угловую скорость ω диполя в момент прохождения им
положения равновесия. Момент инерции J диполя
относительно оси, перпендикулярной плечу и
проходящей через его центр, равен 2·10-11 кг·м2.
5.57. Диполь с электрическим моментом p = 100 пКл·м
свободно установился в однородном электрическом
поле напряженностью Е = 9 MB/м. Диполь повернули
на малый угол и предоставили самому себе. Определить
частоту ν собственных колебаний диполя в
электрическом поле. Момент инерции J диполя
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относительно оси, проходящей через центр диполя,
равен 4·10-12 кг·м2
5.58. Диполь с электрическим моментом р = 200 пКл·м
находится в неоднородном электрическом поле. Степень
неоднородности поля характеризуется величиной dE
dx

= 1 МВ/м2, взятой в направлении оси диполя. Вычислить
силу F, действующую на диполь в этом направлении.
5.59. Диполь с электрическим моментом р = 5 пКл·м
свободно установился в поле точечного заряда
q=100 нКл на расстоянии r = 10 см от него. Определить
для этой точки величину |dE/dr|, характеризующую
степень неоднородности поля в направлении силовой
линии, и силу F, действующую на диполь.
5.60. Диполь с электрическим моментом р = 4 Кл·м
свободно установился в поле, созданном бесконечной
прямой нитью, заряженной с линейной плотностью
τ = 500 нКл/м на расстоянии r = 10 см от нее.
Определить
в
этой
точке
величину
|dE/dr|,
характеризующую степень неоднородности поля в
направлении силовой линии, и силу F, действующую на
диполь.
6.1.Точечный заряд q = 9 нКл, находясь в некоторой точке
поля, обладает потенциальной энергией П = 9 мкДж.
Найти потенциал φ этой точки поля.
6.2.При перемещении заряда q = 5нКл между двумя
точками поля внешними силами была совершена работа
А = 4 мкДж. Определить работу A1 сил поля и разность
Δφ потенциалов этих точек поля.
6.3.Электрическое поле создано точечным положительным
зарядом
q1 = 6 нКл.
Положительный
заряд
q2
переносится из точки А этого поля в точку В (рис. 15).
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Каково изменение потенциальной энергии ΔП,
приходящееся на единицу переносимого заряда, если
r1 = 35 см и r2 = 60 см?

Рис. 15

Рис. 16

6.4.Электрическое поле создано точечным зарядом
ql = 5 нКл. Не пользуясь понятием потенциала,
вычислить работу А внешних сил по перемещению
точечного заряда q2= - 2 нКл из точки С в точку В
(рис.16), если r1 = 10 см, r2 = 20 см. Определить также
изменение ΔП потенциальной энергии системы зарядов.
6.5.Поле
создано
точечным
зарядом
q = 1,2 нКл.
Определить потенциал φ поля в точке, удаленной от
заряда на расстояние r = 25 см.
6.6.Определить потенциал φ электрического поля в точке,
удаленной от зарядов q1 = - 0,3 мкКл и q2 = 0,6 мкКл
соответственно на r1 = 15 см и r2 = 25 см. Определить
также минимальное и максимальное расстояния между
зарядами, при которых возможно решение.
6.7.Вычислить потенциальную энергию П системы двух
точечных зарядов q1=10 нКл и q2 = 12нКл, находящихся
на расстоянии d = 10 см друг от друга.
6.8.Найти потенциальную энергию П системы трех зарядов
q1 = 10 нКл, q2 = 20 нКл и q3 = - 30 нКл, расположенных
в вершинах равностороннего треугольника со стороной
длиной a = 6 см.
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6.9.Какова потенциальная энергия П системы четырех
одинаковых
точечных
зарядов
q = 10 нКл,
расположенных в вершинах квадрата со стороной
длиной а =6 см? .
6.10. Определить потенциальную энергию Псистемы
четырех точечных зарядов, расположенных в вершинах
квадрата со стороной длиной a = 10 см. Заряды
одинаковы по модулю q = 15 нКл, но два из них
отрицательны. Рассмотреть два возможных случая
расположения зарядов.
6.11. Поле создано двумя точечными зарядами +2qи -q,
находящимися на расстоянии d = 15 см друг от друга.
Определить геометрическое место точек на плоскости,
для которых потенциал равен нулю (написать уравнение
линии нулевого потенциала).
6.12. Система состоит из трех зарядов - двух одинаковых
по величине q1 = |q2| = 1 мкКл и противоположных по
знаку и заряда q3 = 21нКл, расположенного точке 1
посередине между двумя другими зарядами системы
(рис. 17). Определить изменение потенциальной энергии
ΔП системы при переносе заряда q из точки 1 в точку 2.
Эти точки удалены от отрицательного заряда q1 на
расстояниеа = 0,25 м.

Рис. 17.
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6.13. По тонкому кольцу радиусом R = 9 см равномерно
распределен заряд с линейной плотностью τ = 10 нКл/м.
Определить потенциал φ в точке, лежащей на оси
кольца, на расстоянииа = 2,5 см от центра.
6.14. На отрезке тонкого прямого проводника равномерно
распределен заряд с линейной плотностью τ = 12 нКл/м.
Вычислить потенциал φ, создаваемый этим зарядом в
точке, расположенной на оси проводника и удаленной
от ближайшего конца отрезка на расстояние, равное
длине этого отрезка.
6.15. Тонкий стержень длиной l = 10 см несет равномерно
распределенный заряд q = 1 нКл. Определить потенциал
τ электрического поля в точке, лежащей на оси стержня
на расстоянииа = 15 см от ближайшего его конца.
6.16. Тонкие стержни образуют квадрат со стороной
длиной а. Стержни заряжены с линейной плотностью
τ = 1,5 нКл/м. Найти потенциал φ в центре квадрата.
6.17. Бесконечно длинная тонкая прямая нить несет
равномерно распределенный по длине нити заряд с
линейной плотностью τ = 0,01 мкКл/м. Определить
разность потенциалов Δφ двух точек поля, удаленных от
нити на r1 = 3 см и r2 = 6 см.
6.18. Тонкая круглая пластина несет равномерно
распределенный по плоскости заряд Q = 1 нКл. Радиус R
пластины равен 6 см. Определить потенциал φ
электрического поля в двух точках:1) в центре
пластины;
2)
в
точке,
лежащей
на
оси,
перпендикулярной плоскости пластины и отстоящей от
центра пластины наа = 6 см.
6.19. Металлический шар радиусом R = 5 см несет заряд
Q = 1 нКл. Шар окружен слоем эбонита толщиной
d = 2 см. Вычислить потенциал φ электрического поля
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на расстоянии: 1) r1 = 3 см; 2) r2 = 6 см; 3) r3 = 9 см от
центра шара. Поcтроить график зависимости φ(r).
6.20. Металлический шар радиусом R1 = 9 cм заряжен до
потенциала φ1 = 200 В. Определить потенциал φ2 этого
шара в двух случаях: 1) после того, как его окружат
сферической
проводящей
оболочкой
радиусом
R2 = 15 см и на короткое время соединят с ней
проводником; 2) если его окружить сферической
проводящей заземленной оболочкой с R2 = 15 см?
6.21. Заряд распределен равномерно по бесконечной
плоскости с поверхностной плотностью σ = 10 нКл/м2.
Определить; разность потенциалов Δφдвух точек поля,
одна из которых находится на плоскости, а другая
удалена от плоскости на расстояние d = 9 см.
6.22. Определить потенциал φ, до которого можно
зарядить уединенный металлический шар радиусом
R = 9 см, если напряженность Е поля, при которой
происходит пробой воздуха, равна 3 МВ/м. Найти также
максимальную
поверхностную
плотность
σ
электрических зарядов перед пробоем.
6.23. Две бесконечные параллельные плоскости находятся
на расстоянии d = 0,5 см друг от друга. На плоскостях
равномерно распределены заряды с поверхностными
плотностями σ1 = 0,25 мкKл/м2 и σ2 =-0,35 мкКл/м2.
Определить
разность
потенциалов
U
между
плоскостями.
6.24. Две бесконечные параллельные плоскости находятся
на расстоянии d = 1,5 см друг от друга. Плоскости несут
равномерно распределенные по поверхностям заряды с
плотностями σ1 = 0,2 мкКл/м2 и σ2 = 0,5 мкКл/м2, Найти
разность потенциалов U пластин.
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6.25. Металлический шарик диаметром d = 2 см заряжен
отрицательно
до
потенциалаφ = 152 В.
Сколько
электронов находится на поверхности шарика?
6.26. Сто одинаковых капель ртути, заряженных до
потенциала φ = 15 В, сливаются в одну каплю. Каков
потенциал φ1 образовавшейся капли?
6.27. Две круглые металлические пластины радиусом
R = 10 см
каждая,
заряженные
разноименно,
расположены одна против другой параллельно друг
другу и притягиваются с силой F = 2 мН. Расстояние d
между пластинами 1 см. Определить разность
потенциалов между пластинами.
6.28. Электрическое поле создано бесконечно длинным
равномерно заряженным (σ = 0,1 мкКл/м2) цилиндром
радиусом R = 5 см. Определить изменение ΔП
потенциальной энергии однозарядного положительного
иона при перемещении его из точки 1 в точку 2 (рис.
18).

6.29. Электрическое
поле
создано
отрицательно
заряженным металлическим шаром. Определить работу
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A1,2внешних сил по перемещению заряда Q = 40 нКл из
точки 1 с потенциалом φ1 = -300 Вв точку 2 (рис. 19).
6.30. Плоская стеклянная пластинка толщиной d = 2,5 см
заряжена равномерно с объемной плотностью
ρ = 10 мкКл/м3. Найти разность потенциалов Δφ между
точкой, лежащей на поверхности пластины, и точкой,
находящейся внутри пластины в ее середине. Считать,
что размеры пластины велики по сравнению с ее
толщиной.
6.31. Сплошной парафиновый шар радиусом R = 9 см
равномерно
заряжен
с
объемной
плотностью
ρ = l мкКл/мЗ. Определить потенциал φ электрического
поля в центре шара и на его поверхности. Построить
график зависимости φ (r).
6.32. Эбонитовый толстостенный полый шар несет
равномерно распределенный по объему заряд с
плотностью ρ = 2,1 мкКл/м3. Внутренний радиус R1шара
равен 3 см, наружный R2 = 6 см. Определить потенциал
φ шара в следующих точках: 1) на наружной
поверхности шара; 2) на внутренней поверхности шара;
3) в центре шара.
6.33. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с
поверхностной плотностью σ=5 нКл/м2. Определить
значение и направление градиента потенциала
электрического поля, созданного этой плоскостью.
6.34. Напряженность Е однородного электрического поля
в некоторой точке равна 500 В/м. Вычислить разность
потенциалов U между этой точкой и другой, лежащей на
прямой составляющей угол α = 45ºс направлением
вектора напряженности. Расстояние, между точками
равно 2 мм.
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6.35. Напряженность Е однородного электрического поля
равна 120 В/м. Определить разность потенциалов U
между этой точкой и другой, лежащей на той же
силовой линии и отстоящей от первой на Δr = 1,2 мм.
6.36. Электрическое поле создано положительным
точечным зарядом. Потенциал поля в точке, удаленной
от заряда на r = 12 см, равен 36 В. Определить значение
и направление градиента потенциала в этой точке.
6.37. Бесконечная тонкая прямая нить несет равномерно
распределенный по длине нити заряд с плотностью
τ = 1 нКл/м. Каков градиент потенциала в точке,
удаленной на расстояние r = 10 см от нити? Указать
направление градиента потенциала.
6.38. Сплошной шар из диэлектрика (ε=3) радиусом
R=9см заряжен с объемной плотностью ρ = 50 нКл/мЗ.
Напряженность электрического поля внутри и на
поверхности такого шара выражается формулой

Е  r (3 0 ) , где r - расстояние от центра шара до

точки, в которой вычисляется напряженность поля.
Вычислить разность потенциалов Δφ между центром
шара и точками, лежащими на его поверхности.
6.39. Точечные заряды Q1 = 1 мкКл и Q2 = 0,1 мкКл
находятся на расстоянии r1 = 10 см друг от друга. Какую
работу А совершат силы поля, если второй заряд,
отталкиваясь от первого, удалится от него на
расстояние: 1)r2 = 10 м; 2) rЗ =  ?
6.40. Электрическое поле создано двумя одинаковыми
положительными точечными зарядами Q. Найти работу
А1,2сил поля по перемещению заряда Ql = 10 нKл из
точки 1 с потенциалом φ1 = 300 Вв точку 2 (рис. 20.).
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6.41. Определить работу А1,2
по перемещению заряда
Ql = 50 нКл из точки 1 в
точку 2 (рис. 21.) в поле,
созданном двумя точечными
зарядами,
модуль
|Q|
которых равен 1 мкКл и
a = 0,l м.
6.42. Электрическое
поле
создано
бесконечной
равномерно
заряженной
плоскостью
с
поверхностной плотностью
заряда σ = 2 мкКл/м2. В этом
поле
вдоль
прямой,
составляющей угол α = 60˚ с
плоскостью, из точки 1 в
точку 2, расстояние lмежду
которыми
равно
20 см
(рис. 22),
перемещается
точечный электрический заряд Q = 10 нКл. Определить
работу А сил поля по перемещению заряда.
6.43. На
отрезке
прямого
провода
равномерно
распределен заряд с линейной плотностью τ = 1 мкКл/м.
Определить работуАcил поля по перемещению заряда
Q = 1 нКл из точки В в точку С (рис. 23).
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6.44. Тонкий стержень согнут в
полукольцо. Стержень заряжен с
линейной
плотностью
τ = 135 нКл/м. Какую работу А
надо совершить, чтобы перенести заряд Q = 6,7 нКл из
центра полукольца в бесконечность?
6.45. Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом R = 9 см.
Он заряжен с линейной плотностью τ = 300 нКл/м.
Какую работу А надо совершить, чтобы перенести заряд
Q = 5 нКл из центра кольца в точку, расположенную на
оси кольца на расстоянии l = 15 см от центра его?

6.46. Электрическое
поле
создано
равномерно
распределенным по кольцу зарядом (τ = 1 мкКл/м).
Определить работу А1,2 сил поля по перемещению
заряда Q = 10 нКл из точки 1 (в центре кольца) в точку
2, находящуюся на перпендикуляре к плоскости кольца
(рис.24).
6.47. Определить работу А1,2 сил поля по перемещению
заряда Q = 1 мкКл из точки 1 в точку 2 поля, созданного
заряженным проводящим шаром (рис. 25). Потенциал φ
шара равен 1 кВ.
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6.48. Бесконечная прямая нить несет равномерно
распределенный заряд (τ = 0,1 мкКл/м). Определить
работу A1,2 сил поля по перемещению заряда Q = 50 нКл
из точки 1 в точку 2 (рис. 26.).
6.49. Электрон находится в однородном электрическом
поле напряженностью
Е = 200 кВ/м. Какой путь
пройдет электрон за время t = 1 нс, если его начальная
скорость была равна нулю? Какой скоростью будет
обладать электрон в конце этого интервала времени?
6.50. Какая ускоряющая разность потенциалов U
требуется для того, чтобы сообщить скорость
ν = 30 Мм/с: 1) электрону; 2) протону?
6.51. Пылинка массой т = 1 пг, несущая на себе пять
электронов, прошла в вакууме ускоряющую разность
потенциалов U = 3 МВ. Какова кинетическая энергия Т
пылинки? Какую скорость ν приобрела пылинка?
6.52. Заряженная частица, пройдя ускоряющую разность
потенциалов
U = 600 кВ,
приобрела
скорость
ν = 5,4 Мм/с. Определить удельный заряд частицы
(отношение заряда в массе).
6.53. Протон, начальная скорость νкоторого равна
100 км/с, влетел в однородное электрическое поле
(Е = 300 В/см) так, что вектор скорости совпал с
направлением линий напряженности. Какой путь l
должен пройти протон в направлении линий поля,
чтобы его скорость удвоилась?
6.54. Электрон, летевший горизонтально со скоростью
ν = l,6 Мм/с, влетел в однородное электрическое поле с
напряженностьюЕ = 90 В/см, направленное вертикально
вверх. Какова будет по модулю и направлению скорость
v электрона через 1 нс?
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6.55. В
однородное
электрическое
поле
напряженностьюЕ = 1 кB/M влетает вдоль силовой
линии электрон со скоростью νo = l Mм/c определить
расстояниеl; пройденное электроном до точки, в
которой егоскоростьνl будет равна половине начальной.
6.56. Электрон
движется
вдоль
силовой
линии
однородного электрического поля. В некоторой точке
поля с потенциалом φ1 = 100 В электрон имел скорость
ν1 = 6 Mм/c. Определить потенциал φ2 точки поля, в
которой скорость v2электрона
будет равна 0,5ν1.
6.57. Из точки 1 на поверхности
бесконечно
длинного
отрицательно
заряженного
цилиндра (τ = 20 нKл/м) вылетает
электрон (vo = 0). Определить
кинетическую
энергию
Т
электрона в точке 2, находящейся
на расстоянии 9R от поверхности цилиндра, где R - его
радиус (рис. 27.).
6.58. Электрон с начальной скоростью ν0 = З Мм/с влетел
в
однородное
электрическое
поле
напряженностьюЕ = 150 B/м.
Вектор
начальной
скорости перпендикулярен линиям напряженности
электрического поля. Найти: 1) силу F, действующую на
электрон; 2) ускорение а, приобретаемое электроном; 2)
скорость νэлектрона через t = 0,1 мкс.
6.59. Электрон влетел в пространство между пластинами
плоского конденсатора со скоростью v = 10 Mм/c,
направленной параллельно пластинам. На сколько
приблизится электрон к положительно заряженной
пластине за время движения внутри конденсатора (поле
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считать однородным), если расстояние d между
пластинами равно 16 мм, разность потенциалов
U = 30 В и длина l пластин равна 6 см?
6.60. Электрон влетел в плоский конденсатор, находясь на
одинаковом расстоянии от каждой пластины и имея
скорость ν = 10 Мм/с, направленную параллельно
пластинам, расстояние dмежду которыми равно 2 см.
Длина lкаждой пластины равна 10 см. Какую
наименьшую разность потенциалов U нужно приложить
к пластинам, чтобы электрон не вылетел из
конденсатора?
7.1. Сила тока в проводнике равномерно нарастает от
I0 = 0 до I = 3 А в течение времени t = 10 c. Определить
заряд Q, прошедший в проводнике.
7.2. Определить электрический заряд, прошедший через
поперечное сечение провода сопротивлением R = 3 Ом
при равномерном нарастании напряжения на концах
провода от U1 = 2 B до U2 = 4 B в течение t = 20 c.
7.3.Определить плотность тока j в железном проводнике
длиной, l = 10 м, если провод находится под
напряжением U = 6 В.
7.4.Напряжение U на шинах электростанции равно 6,6 кВ.
Потребитель находится на расстоянии l = 10 км.
Определить площадь S сечения медного провода,
который следует взять для устройства двухпроводной
линии передачи, если сила тока I в линии равна 20 А и
потери напряжения в проводах не должны превышать
3 %.
7.5. Вычислить сопротивление R графитового проводника,
изготовленного в виде прямого кругового усеченного
конуса высотой h = 20 см и радиусами оснований,
114

r1 = 12 мм и r2 = 8 мм. Температура tпроводника равна
20 ˚С.
7.6.На одном конце цилиндрического медного проводника
сопротивлением R0 = 10 Ом (при 0˚С) поддерживается
температура t1 = 20˚С, на другом t2 = 400˚С. Найти
сопротивление R проводника, считая градиент
температуры вдоль егооси постоянным.
7.7.Проволочный куб составлен из проводников.

Сопротивление
R1
каждого
проводника,
составляющего ребро куба, равно 1 Ом. Вычислить
сопротивление R этогокуба, если он включен в
электрическую цепь, как показано на рис. 28. а, б,в.
7.8.Катушка и амперметр соединены последовательно и
присоединены к источнику тока. К зажимам катушки
присоединен вольтметр сопротивлением RВ = 1 кOм.
Показания амперметра I = 0,5 А,вольтметра U = 100 В.
Определить сопротивление R катушки. Сколько
процентов от точного значения сопротивления
катушки составит погрешность, если не учитывать
сопротивления вольтметра?
7.9.Зашунтированный амперметр измеряет токи силой до
I = 10 А. Какую наибольшую силу тока может
измерить
этот
амперметр
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без шунта, если сопротивление Rа амперметра равно
0,02 Ом и сопротивление Rш шунта равно 5 мOм?
7.10. Какая из схем, изображенных на рис. 29, а, б, более
пригодна для измерения больших сопротивлений и
какая - для измерения малых сопротивлений?
Вычислить погрешность, допускаемую при измерении
с помощью этих схем сопротивлений Rl = 1 кOм и
R2 = 10 Ом. Принять сопротивления вольтметра RB и
амперметра Rа соответственно равными 5 кОм и 2 Ом.
7.11. Гальванический
элемент
дает
на
внешнее
сопротивление R1 = 0,5 Ом силу токаI1 = 0,2 А. Если
внешнее сопротивление заменить наR2 = 0,8 Ом, то
элемент дает силу токаI2 = 0,15 А. Определить силу
тока короткого замыкания.
7.12. К источнику тока с ЭДС =ع12 В присоединена
нагрузка. Напряжение Uна клеммах источника стало
при этом равным 8 В. Определить КПД источника
тока.
7.13. Внутреннее сопротивление r батареи аккумуляторов
равно 3 Ом. Сколько процентов от точного значения
ЭДС составляет погрешность, если, измеряя разность
потенциалов на зажимах батареи вольтметром с
сопротивлением RВ = 200 Ом, принять ее равной ЭДС?
7.14. К источнику тока с ЭДС ε = 1,5 В присоединили
катушку с сопротивлением R = 0,1 Ом. Амперметр
показал силу тока, равную I1 = 0,5 А. Когда к
источнику тока присоединили последовательно еще
один источник тока с такой же ЭДС, то сила тока Iв
той же катушке оказалась равной 0,4 А. Определить
внутренние сопротивления r1 и r2 первого и второго
источников тока.
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7.15. Две группы из трех последовательно соединенных
элементов соединены параллельно. ЭДС ε каждого
элемента равна 1,2 В, внутреннее сопротивление
r = 0,2 Ом. Полученная батарея замкнута на внешнее
сопротивление R = 1,5 Ом. Найти силу тока I во
внешней цепи.
7.16. Имеется N одинаковых гальванических элементов с
ЭДС ε и внутренним сопротивлением riкаждый. Из
этих элементов требуется собрать батарею, состоящую
из нескольких параллельно соединенных групп,
содержащих по n последовательно соединенных
элементов. При каком значении n сила тока I во
внешней цепи, имеющей сопротивление R, будет
максимальной? Чему будет равно внутреннее
сопротивление Ri батареи при этом значении п?
7.17. Два
одинаковых
источника тока с ЭДС
ε = 1,2 В
и
внутренним
сопротивлением
r = 0,4 Ом соединены,
как показано на рис.
30, а, б. Определить
силу тока I в цепи и разность потенциалов U между
точками А и В в первом и втором случаях.
7.18. Два элемента (ε1 = 1,2 В, r1 = 0,1 Ом; ε2 = 0,9 В,
r2 = 0,3 Ом) соединены одноименными полюсами.
Сопротивление R соединительных проводов равно
0,2 Ом. Определить силу тока I в цепи.
7.19. Две батареи аккумуляторов (ε1 = 10 В, r1 = 1 Ом;
ε2 = 8 В, r2 = 2 Ом) и реостат (R = 6 Ом) соединены, как
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показано на рис. 31. Найти силу тока в батареях и
реостате.
7.20. Два источника тока (ε1 = 8 В, r1 = 2 Ом; ε2 = 6 В,
r2 = 1,5 Ом) и реостат (R = 10 Ом) соединены, как
показано на рис. 32. Вычислить силу тока I, текущего
через реостат.
7.21. Определить силу тока I3 в резисторе сопротивлением
R3(рис.33) и напряжение Uзна концах резистора, если
ε1 = 4 В, ε2 = 3 В, R1 = 2 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 1 Ом.

Внутренними сопротивлениями источников тока
пренебречь.
7.22. Три батареи с ЭДС ε1 = 12 В, ε2 = 5 В и ε = 10 В 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.
7.23. Три источника тока с ЭДCε1 = 11 В, ε2 = 4 В и
ε3 = 6 В и три реостата с сопротивлениями R1 = 5 Ом,
R2 = 10 Ом и R3 = 2 Ом соединены, как показано на
рис. 34. Определить силы токов I в реостатах.
Внутреннее
сопротивление
источника тока пренебрежимо мало.
7.24. Тpи сопротивления Rl = 5 Ом,
R2 = 1 Ом и R3 = 3 Ом, а также
источник тока с ЭДС ε1 = 1,4 В
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соединены, как показано на рис. 35. Определить ЭДС ε
источника тока, который надо подключить в цепь
между точками А и В, чтобы в сопротивлении R3 шел
ток силой I = 1 А в направлении, указанном стрелкой.
Сопротивлением источника тока пренебречь.
7.25. Лампочка и реостат, соединенные последовательно
присоединены к источнику тока. Напряжение Uна
зажимах лампочки равно 40 В, сопротивление R
реостата равно 10 Ом. Внешняя цепь потребляет
мощность Р = 120 Вт. Найти силу тока Iв цепи.
7.26. Внешняя цепь источника тока потребляет мощность
P = 0,75 Вт. Определить силу тока в цепи, если ЭДС
источника тока =ع2 В и внутреннее сопротивление
R = 1 Ом.
7.27. Какая наибольшая полезная мощность Pmaxможет
быть получена от источника тока с ЭДС =ع12 В и
внутренним сопротивлением R = 1 Ом?
7.28. ЭДС батареи аккумуляторов ε = 12 В, сила тока
Iкороткого замыкания равна 5 А. Какую наибольшую
мощность Рmax можно получить во внешней цепи,
соединенной с такой батареей?
7.29. К батарее аккумуляторов, ЭДС ε которой равна 2 В и
внутреннее сопротивление r = 0,5 Ом, присоединен
проводник. Определить: 1) сопротивление R
проводника, при котором мощность, выделяемая в нем,
максимальна; 2) мощность Р, которая при этом
выделяется в проводнике.
7.30. ЭДС ε батареи равна 20 В. Сопротивление R
внешней цепи равно 2 Oм, сила тока I = 4 А. Найти
КПД батареи. При каком значении внешнего
сопротивления R КПД будет равен 99%?
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7.31. К зажимам батареи аккумуляторов присоединен
нагреватель. ЭДC ε батареи равна 24 В. Внутреннее
сопротивление r = 1 Ом. Нагреватель, включенный в
цепь, потребляет мощность P = 80 Вт. Вычислить силу
тока Iв цепи и КПД η нагревателя.
7.32. Обмотка электрического кипятильника имеет две
секции. Если включена только первая секция, то вода
закипает через t1 = 15 мин, если только вторая, то
через t2 = 30 мин. Через сколько минут закипит вода,
если обе секции включить последовательно?
параллельно?
7.33. При силе тока I1 = 3 Аво внешней цепи аккумулятора
выделяется мощность Р1 = 18 Вт, при силе тока I2 = 1 А
- соответственно Р2 = 10 Вт. Определить ЭДС - ε и
внутреннее сопротивление rбатареи.
7.34. Сила тока в проводнике сопротивлением r = 100 Ом
равномерно нарастает от I0 = 0 до Imax = 10 А в течение
времени τ = 30 с. Определить количество теплоты Q,
выделившееся за это время в проводнике.
7.35. По проводнику сопротивлением R = 3 Ом течет ток,
сила которого возрастает. Количество теплоты Q,
выделившееся в проводнике за, время τ = 8 с, равно
200 Дж. Определить количество электричества q,
протекшее за это время по проводник. В момент
времени, принятый за начальный, сила тока в
проводнике равна нулю.
7.36. При выключении источника тока сила тока в цепи
убывает по закону I=I0е–αt (𝐼0 = 10𝐴, 𝛼 = 5 ∙ 102 𝑐 −1).
Определить количество теплоты, которое выделяется в
резисторе сопротивлением R = 5 Ом после выключения
источника тока.
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7.37. Сила тока в проводнике равномерно увеличивается
от I0 = 0 до некоторого максимального значения в
течение времени τ = 10 с. За это время в проводнике
выделилось
количество
теплоты
Q = 1 кДж.
Определить скорость нарастания тока в проводнике,
если сопротивление R его равно 3 Ом .
7.38. Сила тока I в металлическом проводнике равна
0,8 А, чтение S проводника 4 мм2. Принимая, что в
каждом кубическом сантиметре металла содержится
n = 2,5·1022
свободных
электронов
определить
среднюю скорость их упорядоченного движения.
7.39. Плотность тока j в медном проводнике равна
3 А/мм2. Найти напряженность Е электрического поля
в проводнике.
7.40. В медном проводнике длиной l = 2 мм площадью S
поперечного сечения, равной 0,4 мм2, идет ток. При
этом ежесекундно выделяется количество теплоты
Q = 0,35 Дж. Сколько электронов Nпроходит за 1 с
через поперечное сечение этого проводника?
7.41. В медном проводнике объемом V = 6 см3 при
прохождении по нему постоянного тока за время
t = 1 мин выделилось количество теплоты Q = 216 Дж.
Вычислить напряженность Е электрического поля в
проводнике.
7.42. Металлический проводник движется с ускорением
a = 100 м/с2. Используя модель свободных электронов,
определить напряженность Е электрического поля в
проводнике.
7.43. Медный диск радиусом R = 0,5 м равномерно
вращается
( = 104 рад/с)
относительно
оси,
перпендикулярной плоскости диска и проходящей
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через его центр. Определить разность потенциала
Uмежду центром диска и его крайними точками.
7.44. Металлический стержень движется вдоль своей оси
со скоростью v = 200 м/с. Определить заряд Q,
который протечет через гальванометр, подключаемый
к концам стержня, при резком его торможении, если
длина l стержня равна 10 м, а сопротивление R всей
цепи (включая цепь гальванометра) равно 10 мОм.
7.45. Удельная проводимость у металла равна 10 МСм/м.
Вычислить среднюю длину <l> свободного пробега
электронов в металле, если концентрация п свободных
электроновравна 1028 м-3. Среднюю скорость и
хаотического движения электронов принять равной
1 Мм/с.
7.46. Исходя
из
модели
свободных
электронов,
определить число zсоударений, которые испытывает
электрон за время t = 1 с, находясь в металле, если
концентрация п свободных электронов равна 1029 м-3.
Удельную проводимость у металла принять равной
10 МСм/м.
7.47. Исходя из классической теории электропроводности
металлов, определить среднюю кинетическую энергию
<> электронов в металле, если отношение /
теплопроводности к удельной проводимости равно 6,7
10-6 В2/К.
7.48. Определить
объемную
плотность
тепловой
мощности  в металлическом проводнике, если
плотность тока j = 10 А/мм2. Напряженность Е
электрического поля в проводнике равна 1 мВ/м.
7.49. Термопара медь — константан с сопротивлением
R1 = 5 Ом
присоединена
к
гальванометру,
сопротивление R2 которого равно 100 Ом. Один спай
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термопары погружен в тающий лед, другой — в
горячую жидкость. Сила тока I в цепи равна 37 мкА.
Постоянная термопары  = 43 мкВ/К. Определить
температуру tжидкости.
7.50. Сила тока I в цепи, состоящей из термопары с
сопротивлением R1 = 4 Ом и гальванометра с
сопротивлением R2 = 80 Ом, равна 26 мкА при
разности температур t спаев, равной 50 °С.
Определить постоянную k термопары.
7.51. Две
электролитические
ванны
соединены
последовательно. В первой ванне выделилось
m1 = 3,9 г цинка, во второй за то же время m2 = 2,24 г
железа. Цинк двухвалентен. Определить валентность
железа.
7.52. Определить толщину hслоя меди, выделившейся за
время t = 5 ч при электролизе медного купороса, если
плотность тока равна 80 А/м2.
7.53. Сила тока, проходящего через электролитическую
ванну с раствором медного купороса, равномерно
возрастает в течение времени t = 20 с от I0 = 0 до
I = 2 А. Найти массу т меди, выделившейся за это
время на катоде ванны.
7.54. В электролитической ванне через раствор прошел
заряд Q = 193 кКл. При этом на катоде выделился
металл количеством вещества  = 1 моль. Определить
валентность Z металла.
7.55. Определить количество вещества  и число атомов N
двухвалентного металла, отложившегося на катоде
электролитической ванны, если через раствор в
течение времени t = 5 мин шел ток си I = 2 А.

123

7.56. Сколько атомов двухвалентного металла выделится
1 см2 поверхности электрода за время t = 5 мин при
плотности j = 10 А/м2?
7.57. Энергия ионизации атома водорода Ei=2,18·10-18 Дж.
Определить потенциал ионизации Uiводорода.
7.58. Какой наименьшей скоростью min должен обладать
электрон, чтобы ионизировать атом азота, если
потенциал ионизации Uiазота равен 14,5 В?
7.59. Какова должна быть температура Т атомарного
водорода чтобы средняя кинетическая энергия
поступательного движения атомов была достаточна
для ионизации путем соударений? Потенциал
ионизации Ui атомарного водорода равен 13,6 В.
7.60. Азот ионизируется рентгеновским излучением.
Определить проводимость G азота, если в каждом
кубическом сантиметре газа находится в условиях
равновесия
п0 = 107пар
ионов.
Подвижность
положительных
ионов
b+ = 1,27 см2/(В
с)
и
2
отрицательных b_ = 1,81 см /(В с).
8.1. Напряженность Н магнитного поля равна 79,6 кА/м.
Определить магнитную индукцию В0 этого поля в
вакууме.
8.2. Магнитная индукция В поля в вакууме равна
10 мТл. Найти напряженность Н магнитного поля.
8.3. Вычислить напряженность Н магнитного поля, если
его индукция в вакууме В0 = 0,05 Тл.
8.4. Найти магнитную индукцию в центре тонкого
кольца, которому идет ток I = 10 А. Радиус r кольца
равен 5 см.
8.5. По обмотке очень короткой катушки радиусом
r = 16 см течет ток I = 5 А. Сколько витков N проволоки
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намотано на катушку, если напряженность H магнитного
поля в ее центре равна 800 А/м?
8.6.
Напряженность Н магнитного поля в центре
кругового витка радиусом r = 8 см равна 30 А/м.
Определить напряженность H1 на оси витка на
расстоянии 10 см.
8.7.При какой силе тока I, текущего по тонкому
проводящему кольцу радиусом R = 0,2 м,магнитная
индукция в точке, равноудаленной от всех точек кольца
на расстояние г = 0,3 м, станет равной 20 мкТл?
8.8. По проводнику в виде тонкого кольца радиусом
R = 10 см течет ток. Чему равна
сила тока I, если магнитная
индукция В поля в точке А (рис.
36) равна 1 мкТл? Угол β = 10°

8.9. Два круговых витка расположены в двух взаимно
перпендикулярных плоскостях так, что центры этих
витков совпадают. Радиус каждого витка R = 2 см, токи
в витках I1 = I2 = 5 А. Найти напряженность Н
магнитного поля в центре этих витков.
8.10. Тонкий провод с изоляцией образует плоскую спираль
из 𝑁 = 100плотно расположенных витков, по которым
течет ток𝐼 = 8м𝐴. Внутренний и внешний радиусы
спирали
равны𝑎 = 50 мм, 𝑏 = 100 мм.
Найти
индукцию магнитного поля в центре спирали.
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8.11. В центре кругового проволочного витка создается
магнитное поле напряженностью Н при разности
потенциалов U1 на концах витка. Какую надо приложить
разность потенциалов U2, чтобы получить такую же
напряженность магнитного поля в центре витка вдвое
большего радиуса, сделанного из той же проволоки?
8.12. Катушка длиннойl = 30 см имеет Nвитков. Найти
напряженность Н магнитного поля внутри катушки,
если по катушке проходит ток I = 2 А. Диаметр катушки
считать малым по сравнению с ее длиной.
8.13. Обмотка катушки сделана из проволоки диаметром
d = 0,8 мм. Витки плотно прилегают друг к другу.
Считая
катушку
достаточно
длинной,
найти
напряженность Н магнитного поля внутри катушки при
токе I = 1 А.
8.14. Из проволоки диаметром d = 1 мм надо намотать
соленоид, внутри которого должна быть напряженность
магнитного поля Н = 24 кА/м. По проволоке можно
пропускать предельный ток I = 6 А. Из какого числа
слоев будет состоять обмотка соленоида, если витки
наматывать плотно друг к другу? Диаметр катушки
считать малым по сравнению с ее длиной.
8.15. Требуется получить напряженность магнитного поля
Н = 1 кА/м в соленоиде длиной I = 20 см и диаметром
D = 5см. Найти число ампер-витков IN, необходимое для
этого соленоида, и разность потенциалов U, которую
надо приложить к концам обмотки из медной проволоки
диаметром d = 0,5 мм. Считать поле соленоида
однородным.
8.16. Катушка длинойl = 20 см содержит N = 100 витков.
По обмотке катушки идет ток 1 = 5 А. Диаметр
dкатушки равен 20 см. Определить магнитную
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индукцию В в точке, лежащей на оси катушки на
расстоянии а = 10 см от ее конца.
8.17. Длинный прямой соленоид из проволоки диаметром
d = 0,5 мм намотан так, что витки плотно прилегают
друг к другу. Какова напряженность Н магнитного поля
внутри соленоида при силе тока I = 4 А? Толщиной
изоляции пренебречь.
8.18. Найти поле внутри бесконечного соленоида с
проводом, навитым на круглый цилиндрический каркас
с плотностью витков n, если по проводу течет ток 𝐼.
8.19. Внутри соленоида с числом витков N = 200 с
никелевым сердечником (μ = 200) напряженность
однородного магнитного поля Н = 10 кА/м. Площадь
поперечного
сечения
сердечника
S = 10 см2.
Определите: 1) магнитную индукцию поля внутри
соленоида; 2) потокосцепление.
8.20. Обмотка катушки диаметром d = 10 см состоит из
плотно прилегающих друг к другу витков тонкой
проволоки. Определить минимальную длину lmin
катушки, при которой магнитная индукция в середине
ее отличается от магнитной индукции бесконечного
соленоида, содержащего такое же количество витков на
единицу длины, не более чем на 0,5 %. Сила тока,
протекающего по обмотке, в обоих случаях одинакова.
8.21. Обмотка соленоида выполнена тонким проводом с
плотно прилегающими друг к другу витками. Длина l
катушки равна 1 м, ее диаметр d = 2 см. По обмотке идет
ток. Вычислить размеры участка на осевой линии, в
пределах которого магнитная индукция может быть
вычислена по формуле бесконечного соленоида с
погрешностью, не превышающей 0,1 %.
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8.22. Тонкая лента шириной l = 40 см свернута в трубку
радиусом R = 30 см. По ленте течет равномерно
распределенный по ее ширине ток I = 200 А (рис. 37).
Определить магнитную индукцию В на оси трубки в
двух точках: 1) в средней точке; 2) в точке,
совпадающей с концом трубки.
8.23. По прямому бесконечно длинному проводнику течет
ток I = 50 А. Определить магнитную индукцию В в
точке, удаленной на расстояние r = 5 см от проводника.
8.24. Два длинных параллельных провода находятся на
расстоянии r = 5 см один от другого. По проводам текут
в противоположных направлениях одинаковые токи
I = 10 А каждый. Найти напряженность H магнитного
поля в точке, находящейся на расстоянии r1 = 2 см от
одного и г2 = 3 см от другого провода.
8.25. Расстояние dмежду двумя длинными параллельными
проводами равно 5 см. По проводам в одном
направлении текут одинаковые токи I = 30 А каждый.
Найти напряженность Н магнитного поля в точке,
находящейся на расстоянии г1 = 4 см от одного и
г2 = 3 см от другого провода.
8.26. На рис.38. изображены два бесконечно длинных
проводника, перпендикулярные плоскости чертежа.
Токи текут «от нас» I1 = 2I2. В какой из пяти указанных
точек 1) В = 0; 2) Вmax.
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8.27.По двум бесконечно длинным прямым параллельным
проводам текут токи I1 = 50 А и I2 = 100 А в
противоположных направлениях. Расстояние dмежду
проводами равно 20 см. Определить магнитную
индукцию В в точке, удаленной на г1 = 25 см от
первого и на r2 = 40 см от второго провода.
8.28.По двум бесконечно длинным прямым параллельным
проводам текут токи I1 = 20 А и I2 = 30 А в одном
направлении. Расстояние dмежду проводами равно
10 см. Вычислить магнитную индукцию В в точке,
удаленной от обоих проводов на одинаковое
расстояние г = 10 см.
8.29.Два бесконечно длинных прямых провода скрещены
под прямым углом (рис. 39). По проводам текут токи
I1 = 80 А и I2 = 60 А. Расстояние dмежду проводами
равно 10 см. Определит магнитную индукцию В в
точке А, одинаково удаленной от обоих проводников.
8.30.По двум бесконечно длинным прямым проводам,
скрещенным под прямым углом, текут токи I1 = 30 А и
I2 = 40 А. Расстояние dмежду проводами равно 20 см.
Определить магнитную индукцию В в точке С
(рис. 39), одинаково удаленной от обоих проводов на
расстояние, равное d.
8.31.Бесконечно длинный прямой провод согнут под
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прямымуглом. По проводнику течет ток I = 20 А.
Какова магнитная индукция В в точке А (рис. 40), если
г = 5 см?
8.32.По бесконечно длинному прямому
проводу,
изогнутому так, как это показано на рис. 41, течет ток
I = 100 А Определить магнитную индукцию В в точке
О, если г = 10 см.
8.33.Бесконечно длинный прямой провод согнут под
прямым углом. По проводу течет ток I = 100 А.
Вычислить магнитную индукцию В в точках, лежащих
на биссектрисе угла и удаленных от вершины угла на
а = 10 см.
8.34.По бесконечно длинному прямому проводу, согнутому
под углом α = 120°, течет ток I = 50 А. Найти
магнитную индукцию В в точках, лежащих на
биссектрисе угла и удаленных от его вершины на
расстояние а = 5 см.
8.35.По контуру в виде равностороннего треугольника идет
ток I = 40 А. Длина а стороны треугольника равна
30 см. Определить магнитную индукцию В в точке
пересечения высот.
8.36.По контуру в виде квадрата идет ток I = 50 А. Длина а
стороны квадрата равна 20 см. Определить магнитную
индукцию В в точке пересечения диагоналей.
8.37.По
тонкому
проводу,
изогнутому
в
виде
прямоугольника, течет ток I = 60 А. Длины сторон
прямоугольника равны а = 30 см и b = 40 см.
Определить магнитную индукцию В в точке
пересечения диагоналей.
8.38.Тонкий провод изогнут в виде правильного
шестиугольника. Длина dстороны шестиугольника
равна 10 см. Определить магнитную индукцию В в
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центре шестиугольника, если по проводу течет ток
I = 25 А
8.39.По проводу, согнутому в виде правильного
шестиугольника с длиной стороны а, равной 20 см,
течет ток I = 100 А. Найти напряженность H
магнитного поля в центре шестиугольника. Для
сравнения определить напряженность H0 поля в центре
кругового провода, совпадающего с окружностью,
описанной около данного шестиугольника.
8.40.По тонкому проволочному кольцу течет ток. Не
изменяя силы тока в проводнике, ему придали форму
квадрата. Во сколько раз изменилась магнитная
индукция в центре контура?
8.41.Из проволоки длинной l = 1 м сделана квадратная
рамка. По рамке течет ток I = 10 А. Найти
напряженность Н магнитного поля в центре рамки.
8.42.По проволочной рамке, имеющей форму правильного
шестиугольника, идет ток I = 2 А. При этом в центре
рамки образуется магнитное поле напряженностью
Н = 33 А/м. Найти длину lпроволоки, из которой
сделана рамка.
8.43.Бесконечно длинный провод образует круговой виток,
касательный к проводу. По проводу идет ток I = 5 А.
Найти радиус Rвитка, если напряженность магнитного
поля в центре витка Н = 41 А/м.
8.44.Бесконечно длинный тонкий проводник с током
I = 50 А имеет изгиб (плоскую петлю) радиусом
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R = 10 см. Определить в точке О магнитную индукцию
Вполя, создаваемого этим током, в случаях а—е,
изображенных на рис. 42.
8.45.По сплошному цилиндрическому проводнику радиуса
𝑅 течет ток с плотностью 𝑗. Найти напряженность
магнитного поля внутри и вне проводника как
функцию расстояния 𝑟 от оси.
8.46.По плоскому контуру из тонкого провода течет ток
I = 100 А. Определить магнитную индукцию Вполя,
создаваемого этим током в точке О, в случаях а—в,
изображенных на рис. 43. Радиус Rизогнутой части
контура равен 20 см.
8.47.По плоскому контуру из тонкого провода течет ток
I = 100 А. Определить магнитную индукцию В поля,
создаваемого этим током в точке О, в случаях в—е,
изображенных на рис. 43. Радиус Rизогнутой части
контура равен 20 см.
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8.48.Электрон в невозбужденном атоме водорода движется
вокруг ядра по окружности радиусом r = 53 пм.
Вычислить силу эквивалентного кругового тока I и
напряженность H поля в центре окружности.
8.49.Определить максимальную магнитную индукцию
Bmaxполя, создаваемого электроном, движущимся
прямолинейно со скоростью υ = 10 Мм/с, в точке,
отстоящей от траектории на расстоянии d = 1 нм.
8.50.На расстоянии г = 10 нм от траектории прямолинейно
движущегося электрона максимальное значение
магнитной индукции Вmax = 160 мкТл. Определить
скорость υэлектрона.
8.51.Диск
радиусом
R = 5 см
несет
равномерно
распределенный по поверхности, заряд Q = 0,l мкКл.
Диск равномерно вращается относительно оси,
проходящей через его центр и перпендикулярной
плоскости диска. Частота вращения п = 50 с-1 .
Определить: 1) магнитный момент рmкругового тока,
создаваемого диском; 2) отношение магнитного
момента к моменту импульса рm/L, если масса диска
m = 100 г.
8.52.По тонкому стержню длиной l = 40 см равномерно
распределен заряд Q = 500 нКл. Стержень приведен во
вращение
с
постоянной
угловой
скоростью
ω = 20 рад/с относительно оси, перпендикулярной
стержню и проходящей через его середину.
Определить: 1) магнитный момент рm, обусловленный
вращением заряженного стержня; 2) отношение
магнитного момента к моменту импульса рm/L, если
стержень имеет массу m = 10 г.
8.53.Электрон в атоме водорода движется вокруг ядра по
круговой орбите некоторого радиуса. Найти отношение
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магнитного момента эквивалентного кругового тока к
моменту импульса орбитального движения электрона
pm/L. Заряд электрона и его массу считать известными.
Указать на чертеже направление векторов рm и L.
8.54.Электрон в невозбужденном атоме водорода движется
вокруг ядра по окружности радиусом𝑅 = 0,53 ∙
10−8 см.
Вычислить
магнитный
момент
рm
эквивалентного кругового тока и механический момент
М, действующий на круговой ток, если атом помещен в
магнитное поле с индукцией В = 0,4 Тл, направленной
параллельно плоскости орбиты электрона.
8.55.Определите, пользуясь теоремой о циркуляции
вектора В, индукцию и напряженность магнитного
поля на оси тороида без сердечника, по обмотке
которого, содержащей 200 витков, протекает ток 2 А.
Внешний диаметр тороида равен 60 см, внутренний –
40 см.
8.56.Определите циркуляцию вектора магнитной индукции
по окружности, через центр которой перпендикулярно
ее плоскости проходит бесконечно длинный
прямолинейный провод, по которому течет ток I = 5 А.
8.57.Определите циркуляцию
вектора
магнитной
индукции для замкнутых
контуров, изображенных
на рис. 43, если сила тока
в обоих проводниках
I = 2 А.
8.58.По прямому бесконечно длинному проводнику течет
ток I = 10 А. Определите, пользуясь теоремой о
циркуляции вектора В, магнитную индукцию В в
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точке, расположенной на расстоянии r = 10 см от
проводника.
8.59.Непроводящая сфера радиуса 𝑅 = 50 мм, заряженная
равномерно с поверхностной плотностью  =
10 мкКл/м2 , вращается с угловой скоростью  =
70 рад/с вокруг оси, проходящей через ее центр.
Найти магнитную индукцию в центре сферы.
8.60.Непроводящий тонкий диск радиуса 𝑅, равномерно
заряженный с одной стороны с поверхностной
плотностью , вращается вокруг своей оси с угловой
скоростью . Найти индукцию магнитного поля в
центре диска
9.1.Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в
однородное магнитное поле с индукцией В = 0,2 Тл под
углом α = 30° к направлению линий индукции.
Определить силу Лоренца FЛ если скорость частицы
= 10,5 м/с.
9.2.Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в
однородное магнитное поле с индукцией В = 0,01 Тл.
Определить момент импульса L, которым обладала
частица при движении в магнитном поле, если радиус
траектории частицы равен R = 0,5 мм.
9.3.Электрон движется в однородном магнитном поле
перпендикулярно линиям индукции. Определить силу
F, действующую на электрон со стороны поля, если
индукция поля В = 0,2 Тл, а радиус кривизны
траектории R = 0,2 см.
9.4.Заряженная частица с кинетической энергией Т = 2 кэВ
движется в однородном магнитном поле по окружности
радиусом R = 4 мм. Определить силу Лоренца FЛ,
действующую на частицу со стороны поля.
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9.5.Электрон движется по окружности в однородном
магнитном поле с напряженностью 𝐻 = 5 ∙ 103 А⁄м.
Определить частоту обращения n электрона.
9.6.Электрон движется в магнитном поле с индукцией
В = 4 мТл по окружности радиусом R = 0,8 см. Какова
кинетическая энергия Т электрона?
9.7.Протон влетел в однородное магнитное поле под углом
α = 60° к направлению линий поля и движется по
спирали, радиус которой R = 2,5 см. Индукция
магнитного поля В = 0,05 Тл. Найти кинетическую
энергию Т протона.
9.8.Протон и α-частица, ускоренные одинаковой разностью
потенциалов, влетают в однородное магнитное поле. Во
сколько раз радиус R1кривизны траектории протона
больше радиуса R2 кривизны траектории α-частицы?
9.9.Два иона с одинаковыми зарядами, пройдя одну и ту же
ускоряющую разность потенциалов, влетели в
однородное магнитное поле перпендикулярно линиям
индукции. Один ион, масса которого m1 = 12 а. е. м.,
описал
дугу окружности
радиусом
R1 = 2 см.
Определить массу m2 (в а. е. м.) другого иона, который
описал дугу окружности радиусом R2 = 2,31 см.
9.10. Протон движется по окружности в однородном
магнитном поле с индукцией В = 2 Тл. Определить силу
I эквивалентного кругового тока, создаваемого
движением протона.
9.11. Электрон движется в однородном магнитном поле с
индукцией B = 10 мТл по винтовой линии, радиус
которой R = 1,5 см и шаг h = 10 см. Определить период
Т обращения электрона и его скорость .
9.12. В однородном магнитном поле с индукцией В = 2 Тл
движется α-частица. Траектория ее движения
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представляет собой винтовую линию с радиусом
R = 1 см и шагом h = 6 см. Определить кинетическую
энергию Т протона.
9.13. Перпендикулярно
магнитному
полю
напряженностью Н =103 А/м возбуждено электрическое
поле напряженностью E = 200 В/см. Перпендикулярно
полям движется, не отклоняясь от прямолинейной
траектории, заряженная частица. Определить скорость
частицы.
9.14. Заряженная частица прошла ускоряющую разность
потенциалов и влетела в скрещенные под прямым,
углом электрическое (E = 400 В/м)
магнитное
(В = 0,2 Тл) поля. Определить ускоряющую разность
потенциалов U, если, двигаясь перпендикулярно обоим
полям, частица не испытывает отклонений от
прямолинейной траектории. Отношение заряда к массе
частицы 𝑒⁄𝑚 = 9,64 ∙ 107 Кл⁄кг.
9.15. Плоский конденсатор, между пластинами которого
создано
электрическое
поле
напряженностью
E = 100 В/м, помещен в магнитное поле так, что
силовые линии полей взаимно перпендикулярны.
Какова должна быть индукция В магнитного поля,
чтобы электрон с начальной энергией Т = 4 кэВ,
влетевший в пространство между пластинами
конденсатора перпендикулярно силовым линиям
магнитного поля, не изменил направления скорости?
9.16. Перпендикулярно однородному магнитному полю
(В = 1 мТл) возбуждено однородное электрическое
поле (E = 1 кВ/м), Перпендикулярно обоим полям
влетает
α-частица
со
скоростью
= 1 Мм/с.
Определить нормальное 𝑎𝑛 и тангенциальное 𝑎𝜏
ускорения α-частицы в момент вхождения ее в поле.
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9.17. Определить силу Лоренца F, действующую на
электрон, влетевший со скоростью  = 4 Мм/с в
однородное магнитное поле под углом  = 30° к линиям
индукции. Магнитная индукция В поля равна 0,2 Тл.
9.18. Вычислить радиус R дуги окружности, которую
описывает протон в магнитном поле с индукцией
В = 15 мТл, если скорость  протона равна 2 Мм/с.
9.19. Двукратно ионизированный атом гелия (-частица)
движется
в
однородном
магнитном
поле
напряженностью H = 100 кА/м по окружности радиусом
R = 10 см. Найти скорость  -частицы.
9.20. Ион, несущий один элементарный заряд, движется в
однородном магнитном поле с индукцией B = 0,015 Тл
по окружности радиусом R = 10 см. Определить
импульс р иона.
9.21. Частица, несущая один элементарный заряд, влетела
в однородное магнитное поле с индукцией B = 0,5 Тл.
Определить момент импульса L, которым обладала
частица при движении в магнитном поле, если ее
траектория
представляла
дугу
окружности
радиусомR = 0,2 см.
9.22. Электрон движется в магнитном поле с индукцией
B = 0,02 Тл по окружности радиусом R = 1 см.
Определить кинетическую энергию Т электрона (в
джоулях и электрон-вольтах).
9.23. Заряженная частица влетела перпендикулярно
линиям индукции в однородное магнитное поле,
созданное в среде. В результате взаимодействия с
веществом частица, находясь в поле, потеряла половину
своей первоначальной энергии. Во сколько раз будут
отличаться радиусы кривизны R траектории начала и
конца пути?
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9.24. Заряженная частица, двигаясь в магнитном поле по
дуге окружности радиусом R1 = 2 см, прошла через
свинцовую пластину, расположенную на пути частицы.
Вследствие потери энергии частицей радиус кривизны
траектории изменился и стал равным R2 = 1 см.
Определить относительное изменение энергии частицы.
9.25. Протон,
прошедший
ускоряющую
разность
потенциалов U = 600 В, влетел в однородное магнитное
поле с индукцией B = 0,3 Тл и начал двигаться по
окружности. Вычислить ее радиус R..
9.26. Заряженная частица, обладающая скоростью
 = 2106 м/с, влетела в однородное магнитное поле с
индукцией B = 0,52 Тл. Найти отношение Q/m заряда
частицы к ее массе, если частица в поле описала дугу
окружности радиусом R = 4 см. По этому отношению
определить, какая это частица.
9.27. Заряженная частица, прошедшая ускоряющую
разность потенциалов U = 2 кВ, движется в однородном
магнитном поле с индукцией B = 15,1 мТл по
окружности радиусом R = l см. Определить отношение
𝑒⁄𝑚заряда частицы к ее массе и скорость  частицы.
9.28. Заряженная частица с энергией T = 1 кэВ движется в
однородном магнитном поле по окружности радиусом
R = l мм. Найти силу F, действующую на частицу со
стороны поля.
9.29. Электрон движется в однородном магнитном поле с
индукцией
B = 0,1 Тл
перпендикулярно
линиям
индукции. Определить силу F, действующую на
электрон со стороны поля, если радиус R кривизны
траектории равен 0,5 см.
9.30. Электрон движется в однородном магнитном поле
напряженностью H = 4 кА/м со скоростью  = 10 Мм/с.
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Вектор скорости направлен перпендикулярно линиям
напряженности. Найти силу F, с которой поле действует
на электрон, и радиус R окружности, по которой он
движется.
9.31. Протон с кинетической энергией Т = 1 МэВ влетел
воднородное магнитное поле перпендикулярно линиям
индукции (B = 1 Тл). Какова должна быть минимальная
протяженность l поля в направлении, по которому летел
протон, когда он находился вне поля, чтобы оно
изменило
направление
движения
протона
на
противоположное?
9.32. Электрон движется по окружности в однородном
магнитном
поле
напряженностьюH = 10 кА/м.
Вычислить период Т вращения электрона.
9.33. Определить частоту п вращения электрона по
круговой орбите в магнитном поле, индукция В
которого равна 0,2 Тл.
9.34. Электрон в однородном магнитном поле с
индукцией B = 0,1 Тл движется по окружности. Найти
силу I эквивалентного кругового тока, создаваемого
движением электрона.
9.35. Электрон, влетев в однородное магнитное поле с
индукцией B = 0,2 Тл, стал двигаться по окружности
радиусом R = 5 см. Определить магнитный момент
рmэквивалентного кругового тока.
9.36. Два иона, имеющие одинаковый заряд, но различные
массы, влетели в однородное магнитное поле. Первый
ион начал двигаться по окружности радиусом R1 = 5 см,
второй ион — по окружности радиусом R2 = 2,5 см.
Найти отношение m1/m2 масс ионов, если они прошли
одинаковую ускоряющую разность потенциалов.
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9.37. В однородном магнитном поле с индукцией
В = 100 мкТл движется электрон по винтовой линии.
Определить скорость  электрона, если шаг h винтовой
линии равен 20 см, а радиус R = 5 см.
9.38. Электрон движется в однородном магнитном поле с
индукцией В = 9 мТл по винтовой линии, радиус R
которой равен 1 см и шаг h = 7,8 см. Определить период
Т обращения электрона и его скорость .
9.39. Прямой провод, по которому течет ток 1 = 1 кА,
расположен
в
однородном
магнитном
поле
перпендикулярно линиям индукции. С какой силой
Fдействует поле на отрезокпровода длиной l = 1 м если
магнитная индукция В равна 1 Тл?
9.40. Прямой провод длиной l = 10 см, по которому течет
ток I = 20 А, находится в однородном магнитном поле с
индукциейВ = 0,01 Тл.
Найти
угол
α
между
направлениями вектора В и тока, если на провод
действует сила F = 10 мН.
9.41. Квадратная проволочная рамка расположена в одной
плоскости с длинным прямым проводом так, что две ее
стороны параллельны проводу. По рамке и проводу
текут одинаковые токи I = 1 кА. Определить силу F,
действующую на рамку, если ближайшая к проводу
сторона рамки находится на расстоянии, равном ее
длине.
9.42. Тонкий провод в виде дуги, составляющей треть
кольца радиусом R = 15 см, находится в однородном
магнитном поле (В = 20 мТл). По проводу течет ток
I = 30 А. Плоскость, в которой лежит дуга,
перпендикулярна линиям магнитной индукции, и
подводящие провода находятся вне поля. Определить
силу F, действующую на провод.
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9.43. По тонкому проводу в виде кольца радиусом
R = 20 см течет ток I = 100 А. Перпендикулярно
плоскости кольца возбуждено однородное магнитное
поле
с
индукциейВ = 20 мТл.
Найти
силу
F,растягивающую кольцо.
9.44. Двухпроводная линия состоит из длинных
параллельных прямых проводов, находящихся на
расстоянии d = 4 мм друг от друга. По проводам текут
одинаковые
токи
I = 50 А.
Определить
силу
взаимодействия токов, приходящуюся на единицу
длины провода.
9.45. Шины генератора представляют собой две
параллельные медные полосы длиной l = 2 м каждая,
отстоящие друг от друга на расстоянии d = 20 см.
Определить силу F взаимного отталкивания шин в
случае короткого замыкания, когда по ним течет ток
I = 10 кА.
9.46. По двум параллельным проводам длиной l = 1 м
каждый текут одинаковые токи. Расстояние dмежду
проводами равно 1 см. Токи взаимодействуют с силой
F = 1 мН. Найти силу тока I в проводах.
9.47. По трем параллельным прямым проводам,
находящимся на одинаковом расстоянии а = 10 см друг
от друга, текут одинаковые токи I = 100 А. В двух
проводах направления токов совпадают. Вычислить
силу F, действующую на отрезок длиной l = 1 м
каждого провода.
9.48. По двум тонким проводам, изогнутым в виде кольца
радиусом R = 10 см, текут одинаковые токи I = 10 А в
каждом. Найти силу Fвзаимодействия этих колец, если
плоскости, в которых лежат кольца, параллельны, а
расстояние dмежду центрами колец равно 1 мм.
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9.49. По двум одинаковым квадратным плоским контурам
со стороной а = 20 см текут токиI = 10 А в каждом.
Определить силу F взаимодействия контуров, если
расстояние d между соответственными сторонами
контуров равно 2 мм.
9.50. По двум параллельным проводам длиной l = 3 м
каждый текут одинаковые токи I = 500 А. Расстояние d
между проводами равно 10 см. Определить силу F
взаимодействия проводов.
9.51. По трем параллельным прямым проводам,
находящимся на одинаковом расстоянии d = 20 см друг
от друга, текут одинаковые токи I = 400 А. В двух
проводах направления токов совпадают. Вычислить для
каждого из проводов отношение силы, действующей на
него, к его длине.
9.52. Квадратная проволочная рамка расположена в одной
плоскости с длинным прямым проводом так, что две ее
стороны параллельны проводу. По рамке и проводу
текутодинаковые токи I = 200 А. Определить силу F,
действующую на рамку, если ближайшая к проводу
сторона рамки находится от него на расстоянии, равном
ее длине.
9.53. Короткая катушка площадью поперечного сечения
S = 250 см², содержащая N = 500 витков провода, по
которому течет ток I = 5 А, помещена в однородное
магнитное поле напряженностью H = 1000 А/м. Найти:
1) магнитный момент Pm катушки; 2) вращающий
момент М, действующий на катушку, если ось катушки
составляет угол φ = 30° с линиями поля.
9.54. Тонкий провод длиной l = 20 см изогнут в виде
полукольца и помещен в магнитное поле (B = 10 мТл)
так, что площадь полукольца перпендикулярна линиям
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магнитной индукции. По проводу пропустили ток
I = 50 А. Определить силу F, действующую на провод.
Подводящие провода направлены вдоль линий
магнитной индукции.
9.55. Шины генератора длиной l = 4 м находятся на
расстоянии d = 10 см друг от друга. Найти силу
взаимного отталкивания шин при коротком замыкании,
если ток Iк.з короткого замыкания равен 5 кА.
9.56. Квадратный контур со стороной a = 10 см, по
которому течет ток I = 50 А, свободно установился в
однородном магнитном поле (B = 10 мТл). Определить
изменение ∆П потенциальной энергии контура при
повороте вокруг оси, лежащей в плоскости контура, на
угол ϑ = 180°.
9.57. Тонкое проводящее кольцо с током I = 40 А
помещено в однородное магнитное поле (B = 80 мТл).
Плоскость кольца перпендикулярна линиям магнитной
индукции. Радиус R кольца равен 20 см. Найти силу F,
растягивающую кольцо.
9.58. В однородном магнитном поле с индукцией
B = 0,01 Тл помещен прямой проводник длиной
l = 20 см (подводящие провода находятся вне поля).
Определить силуF, действующую на проводник, если
по нему течет ток I = 50 А, а угол φ между
направлением тока и вектором магнитной индукции
равен 30°.
9.59. По проводнику, согнутому в виде квадратной рамки
со стороной 10 см, течет ток силой 5 А. Определить
напряженность
магнитного
поля
в
точке,
расположенной на перпендикуляре к его центру и
равноудаленной от вершин квадрата на расстояние,
равное его стороне.
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9.60. По двум параллельным прямым проводам длиной
𝑎 = 2,5 м каждый, находящимся на расстоянии 𝑑 =
20 см друг от друга, текут одинаковые токи 𝐼 = 1 кА, в
одном направлении. Вычислить силу взаимодействия
токов.
10.1.Квадратный контур со стороной a = 10 см, в котором
течет ток силой I = 6 А, находится в магнитном поле с
индукцией В = 0,8 Тл под углом α = 500 к линиям
индукции. Какую работу А нужно совершить, чтобы
при неизменной силе тока в контуре изменить его
форму с квадрата на окружность?
10.2.Плоский контур с током силой I = 5 А свободно
установился в однородном магнитном поле с
индукцией В = 0,4 Тл. Площадь контура S = 200 см².
Поддерживая ток в контуре неизменным, его
повернули относительно оси, лежащей в плоскости
контура, на угол α = 400. Определить совершенную
при этом работу А.
10.3.Виток, в котором поддерживается постоянная сила
тока I = 60 А, свободно установился в однородном
магнитном поле (В = 20 мТл). Диаметр витка
d = 10 см. Какую работу А нужно совершить для того,
чтобы
повернуть
виток
относительно
оси,
совпадающей с диаметром, на угол α = π/3?
10.4. В однородном магнитном поле перпендикулярно
линиям индукции расположен плоский контур
площадью S = 100 см². Поддерживая в контуре
постоянную силу тока I = 50 А, его переместили из
поля в область пространства, где поле отсутствует.
Определить индукцию Вмагнитного поля, если при
перемещении контура была совершена работа
А = 0,4 Дж.
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10.5. Прямой провод длиной l = 20 см с током I = 5 А,
находящийся в однородном магнитном поле с
индукцией В = 0,1 Тл, расположен перпендикулярно
линиям магнитной индукции. Определите работу сил
поля,
под
действием
которых
проводник
переместился на 2 см.
10.6. Квадратный проводящий контур со стороной
l = 20 см и током I = 10 А свободно подвешен в
однородном магнитном поле с магнитной индукцией
В = 0,2 Тл. Определите работу, которую необходимо
совершить, чтобы повернуть контур на 180° вокруг
оси, перпендикулярной направлению магнитного поля.
10.7.В однородном магнитном поле с магнитной индукцией
B = 0,2 Тл находится квадратный проводящий контур
со стороной l = 20 см и током I = 8 А. Плоскость
квадрата составляет с направлением поля угол в 30°.
Определите работу удаления контура за пределы поля.
10.8.Круговой проводящий контур радиусом r = 5 см и
током I = 1 А находится в магнитном поле, причем
плоскость контура перпендикулярна направлению
поля. Напряженность поля равна 10 кА/м. Определите
работу, которую необходимо совершить, чтобы
повернуть контур на 90° вокруг оси, совпадающей с
диаметром контура.
10.9.В однородном магнитном поле с магнитной индукцией
В = 1 Тл находится плоская катушка из 100 витков
радиусом r = 10 см, плоскость которой с направлением
поля составляет угол β = 60°. По катушке течет ток
I = 10 А. Определите: 1) вращающий момент,
действующий на катушку; 2) работу для удаления этой
катушки из магнитного поля
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10.10. Из медной проволоки сечением 𝑆1 = 0,5мм2 сделали
круговой контур сопротивлением 0,1 Ом и поместили
в однородное магнитное поле напряженностью
H = 150 кА\м
так,
что
плоскость
контура
перпендикулярна к направлению магнитного поля. По
контуру пропустили ток I = 2 А. Какую работу надо
совершить, чтобы повернуть контур на угол α = 90°
вокруг оси, совпадающей с диаметром контура.
10.11. Круговой контур помещен в однородное магнитное
поле так, что плоскость контура перпендикулярна к
направлению магнитного поля. Напряженность
магнитного поля H = 150 кА/м. По контуру течет ток
I = 2 А. Радиус контура R = 2 см. Какую работу А надо
совершить, чтобы повернуть контур на угол α = 90°
вокруг оси, совпадающей с диаметром контура?
10.12. По проводнику, согнутому в виде квадрата со
стороной a = 10 см, течет ток I = 20 А. Плоскость
квадрата перпендикулярна магнитным силовым
линиям поля. Определить работу A, которую
необходимо совершить для того, чтобы удалить
проводник за пределы поля. Магнитная индукция
B = 0,1 Тл. Поле считать однородным.
10.13. Рамка площадью S=100 см² равномерно вращается с
частотой 𝑛 = 5𝑐 −1 относительно оси, лежащей в
плоскости рамки и перпендикулярной линиям
индукции однородного магнитного поля (В = 0,5 Тл).
Определить среднее значение э.д.с. индукции за время,
в течение которого магнитный поток, пронизывающий
рамку, изменится от нуля до максимального значения.
10.14. Рамка, содержащая N = 1000 витков площадью
S = 100 см², равномерно вращается с частотой
n = 10 сˉ¹ в магнитном поле напряженностью
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H = 10⁴ А/м. Ось вращения лежит в плоскости рамки и
перпендикулярна линиям напряженности. Определить
максимальную э.д.с. индукции𝜀𝑚𝑎𝑥 , возникающую в
рамке.
10.15. Рамка, содержащая N = 200 витков тонкого провода,
может свободно вращаться относительно оси,
лежащий в плоскости рамки. Площадь рамки
S = 50 см2. Ось перпендикулярна линиям индукции
однородного
магнитного
поля
(В = 0,05 Тл).
Определить максимальную ЭДС 𝜀𝑚𝑎𝑥 , которая
индуцируется в рамке при ее вращении с частотой
n = 40 c-1.
10.16. Рамка площадью S = 100 см² равномерно вращается с
частотой n = 5 сˉ¹ относительно оси, лежащей в
плоскости рамки и перпендикулярной линиям
индукции однородного магнитного поля (В = 0,5 Тл).
Определить среднее значение э.д.с. индукции (𝜀𝑖 ) за
время, в течение которого магнитный поток,
пронизывающий рамку, изменится от нуля до
максимального значения.
10.17. В однородном магнитном поле (В = 0,1 Тл)
равномерно с частотой n = 5 сˉ¹ вращается стержень
длиной L = 50 см так, что плоскость его вращения
перпендикулярна линиям напряженности, а ось
вращения проходит через один из его концов.
Определить индуцируемую на концах стержня
разность потенциалов U.
10.18. В однородном магнитном поле с индукцией
В = 0,5 Тл вращается стержень с частотой n = 10 cˉ¹
длиной L = 20 см. Ось вращения параллельна линиям
индукции и проходит через один из концов стержня
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перпендикулярно его оси. Определить разность
потенциалов U на концах стержня.
10.19. В
проволочное
кольцо,
присоединенное
к
баллистическому гальванометру, вставили прямой
магнит. При этом по цепи прошел заряд Q = 50 мкКл.
Определить изменение магнитного потока ΔΦ через
кольцо, если сопротивление цепи гальванометра
r = 10 Ом.
10.20. Тонкий медный провод массой m = 5 г согнут в виде
квадрата и концы его замкнуты. Квадрат помещен в
однородное магнитное поле (В = 0,2 Тл), так, что его
плоскость перпендикулярна линиям поля. Определить
заряд Q, который потечет по проводнику, если
квадрат, потянув за противоположные вершины,
вытянуть в линию.
10.21. Рамка из провода сопротивлением r = 0,04 Ом
равномерно вращается в однородном магнитном поле
(В = 0,6 Тл). Ось вращения лежит в плоскости рамки и
перпендикулярна линиям индукции. Площадь рамки
S = 200 см². Определить заряд Q, который потечет по
рамке при изменении угла между нормалью к рамке и
линиями индукции: 1)от 0 до 450; 2) от 450 до 900.
10.22. Проволочный виток диаметром D = 5 см и
сопротивлением R = 0,02 Ом находится в однородном
магнитном поле (В = 0,3 Тл). Плоскость витка
составляет угол α = 40⁰ с линиями индукции. Какой
заряд Q протечет по витку при выключении
магнитного поля?
10.23. Кольцо из медного провода массой m = 10 г
помещено в однородное магнитное поле (В = 0,5 Тл)
так, что плоскость кольца составляет угол β = 60⁰ с
линиями магнитной индукции. Определить заряд Q,
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который пройдет по кольцу, если снять магнитное
поле.
10.24. Магнитный поток внутри катушки с числом витков
равным 400, за 0,2 с изменился от 0,1 Вб до 0,9 Вб.
Определить ЭДС, индуцируемую в катушке.
10.25. Определить магнитный поток, проходящий через
прямоугольную площадку со сторонами 20х40 см,
если она помещена в однородное магнитное поле с
индукцией в 5 Тл под углом 60° к линиям магнитной
индукции поля.
10.26. Сколько витков должна иметь катушка, чтобы при
изменении магнитного потока внутри нее от 0,024 до
0,056 Вб за 0,32 с в ней создавалась средняя э.д.с.
〈𝜀〉 = 10𝐵?
10.27. Определить ЭДС индукции на концах крыльев
самолета Ан-2, имеющих длину 12,4 м, если скорость
самолёта при горизонтальном полёте 180 км/ч, а
вертикальная составляющая вектора индукции
магнитного поля Земли 0,5•10-4 Тл.
10.28. Найти ЭДС индукции на крыльях самолета Ту-204,
имеющих длину 42 м, летящего горизонтально со
скоростью 850 км/ч, если вертикальная составляющая
вектора индукции магнитного поля Земли 5•10-5 Тл.
10.29. Проводник длиной l = 1 м движется со скоростью
v = 5 м/с с перпендикулярно линиям индукции
однородного магнитного поля. Определить магнитную
индукцию B если на концах проводника возникает
разность потенциалов U = 0,02 В.
10.30. Рамка
площадью
S = 50 см²,
содержащая
N = 100 витков, равномерно вращается в однородном
магнитном
поле
(B = 40 мТл).
Определить
максимальную ЭДС индукции𝜀𝑚𝑎𝑥 , если ось вращения
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лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям
индукции,
а
рамка
вращается
с
частотой
n = 960 об/мин.
10.31. Кольцо из проволоки сопротивление R = 1 мОм
находится в однородном магнитном поле (B = 0,4 Тл).
Плоскость кольца составляет с линиями индукции
угол φ = 90º. Определить заряд Q, который протечет
по кольцу, если его выдернуть из поля. Площадь
кольца S = 10 см².
10.32. Плоский контур площадью S = 20 см2 находится в
однородном магнитном поле с индукцией В = 0,03 Тл.
Определить магнитный поток Ф, пронизывающий
контур, если плоскость его составляет угол φ = 60° с
направлением линий индукций.
10.33. Магнитный поток Φ через сечение соленоида равен
50 мкВб.Длина соленоида l = 50 см. Найти магнитный
момент Pm соленоида, если его витки плотно
прилегают друг к другу.
10.34. В
средней
части
соленоида,
содержащего
n = 8 витков/см, помещен круговой виток диаметром
d = 4 см. Плоскость витка расположена под углом
α = 600 к оси соленоида. Определить магнитный поток
Φ, пронизывающий виток, если по обмотке соленоида
течет ток силой I = 1 A.
10.35. На длинный картонный каркас диаметром d = 5 см
уложена однослойная обмотка (виток к витку) из
проволоки
диаметром
d = 0,2 мм.
Определить
магнитный поток Φ, создаваемый таким соленоидом
при силе тока I = 0,5 А.
10.36. Определите магнитный поток сквозь площадь
поперечного сечения катушки (без сердечника),
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имеющей на каждом сантиметре длины n = 8 витков.
Радиус соленоида r = 2 см, сила тока в нем I = 2 А.
10.37. В однородное магнитное поле напряженность
H = 100 кА/м помещена квадратная рамка со стороной
a = 10 см.
Плоскость
рамки
составляет
с
направлением магнитного поля угол α = 60°.
Определите магнитный поток, пронизывающий
рамку.
10.38. Кольцо радиусом R = 10 см находится в однородном
магнитном поле (B = 0,318 Тл). Плоскость кольца
составляет с линиями индукции угол φ = 30º.
Вычислить магнитный поток Ф, пронизывающий
кольцо.
10.39. В одной плоскости с бесконечными прямолинейным
проводом с током I = 20 А расположена квадратная
рамка со стороной, длина которой a = 10 см, причем
две стороны рамки параллельны проводу, а
расстояние d от провода до ближайшей стороны
рамки равно 5 см. Определите магнитный поток Ф,
пронизывающий рамку.
10.40. Соленоид
сечением
S = 10 см²
содержитN = 1000 витков. Индукция В магнитного
поля внутри соленоида при силе тока L = 5 А равна
0,1 Тл. Определить индуктивность L соленоида.
10.41. На картонный каркас длиной L = 0,8 м и диаметром
D = 4 см намотан в один слой провод диаметром
d = 0,25 мм так, что витки плотно прилегают друг к
другу. Вычислить индуктивность L получившегося
соленоида.
10.42. Катушка,
намотанная
на
немагнитный
цилиндрический каркас, имеет N = 250 витков и
индуктивность
катушки
до
L1 = 36 мГн.Чтобы
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увеличить индуктивность катушки до L2 = 100 мГн,
обмотку катушки сняли и заменили обмоткой из более
тонкой проволоки с таким расчетом, чтобы длина
катушки осталась прежней. Сколько витков оказалось
в катушке после перемотки?
10.43. Индуктивность соленоида, намотанного в один слой
на
немагнитный
каркасL = 0,5 мГн.
Длина
соленоидаl = 0,6 м, диаметр D = 2 см. Определить
число витков nприходящихся на единицу длину
соленоида.
10.44. Соленоид
сечением
S = 10 см2
содержит
3
N = 10 витков. При силе тока I = 5 А магнитная
индукция В поля внутри соленоида равна 0,05 Тл.
Определить индуктивность L соленоида.
10.45. Соленоид содержит N = 800 витков. Сечение
сердечника (из немагнитного материала) S = 10 см2.
По обмотке течет ток, создающий поле с индукцией
В = 8 мТл.
Определить
среднее
значение
ЭДСсамоиндукции, которая возникает на зажимах
соленоида, если сила тока уменьшается практически
до нуля за время ∆t = 0,8 мс.
10.46. По катушке индуктивности L = 8 мкГн течет ток
I = 6 А.
Определить
среднее
значение
ЭДС
самоиндукции, возникающий в контуре, если сила
тока изменится практически до нуля за время
∆t = 5 мс.
10.47. В электрической цепи, содержащей резистор
сопротивлением R = 20 Ом и катушка индуктивностью
L = 0,06 Гн, течет ток I = 20 А. Определить силу тока
Iв цепи через ∆t = 0,2 мс после ее размыкания.
10.48. Цепь состоит из катушки индуктивностью L = 0,1 Гн
и источника тока. Источник тока отключили, не
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разрывая цепи. Время, через которое сила тока
уменьшится до 0,001 первоначального значения, равно
t = 0,07 с. Определить сопротивление катушки.
10.49. Источник тока замкнули на катушку сопротивлением
R = 20 Ом и индуктивностью L = 0,2 Гн. Через какое
время сила тока в цепи достигает 50% максимального
значения?
10.50. Источник тока замкнули на катушку сопротивлением
R = 20 Ом. Через время t = 0,1 с тока I в катушке
достигла 0,95 предельного значения. Определить
индуктивность L катушки.
10.51. В катушке возникает магнитный поток 0,015 Вб,
когда по ее виткам проходит ток 5,0 А. Сколько
витков содержит катушка, если ее индуктивность
60 мГн?
10.52. Какая э.д.с. самоиндукции возникнет в катушке с
индуктивностью 68 мГн, если ток 3,8 А исчезнет в ней
за 0,012 с?
10.53. Определитьиндуктивность
катушки,еслипри
ослаблении в ней тока на 2,8 А за 62 мс в катушке
появляется средняя э.д.с. самоиндукции 14 В.
10.54. За сколько времени в катушке с индуктивностью
240 мГн происходит нарастание тока от нуля до
11,4 А, если при этом возникает средняя э.д.с.
самоиндукции 30 В?
10.55. По катушке с индуктивностью 0,6 Гн течет ток силой
20 А. Какова энергия магнитного поля катушки? Как
изменится эта энергия при возрастании силы тока в 2
раза? в 3 раза?
10.56. Какой силы ток нужно пропускать по обмотке
дросселя с индуктивностью 0,5 Гн, чтобы энергия
поля оказалась равной 100 Дж?
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10.57. Энергия магнитного поля какой катушки больше и
во сколько раз, если первая имеет характеристики:
I1 = 10 A, L1 = 20 Гн, вторая: I2 = 20 A, L2 = 10 Гн?
10.58. Определить энергию магнитного поля катушки, в
которой при токе 7,5 А магнитный поток равен 2,3·103
Вб. Число витков в катушке 120.
10.59. Определить индуктивность катушки,если при токе
6,2 А ее магнитное поле обладает энергией 0,32 Дж.
10.60. Индуктивность L катушки равна 2 мГн. Ток частотой
υ = 50 Гц, протекающий по катушке, изменяется по
синусоидальному закону. Определить среднюю ЭДС
самоиндукции, возникающую за интервал времени Δt,
в течение которого ток в катушке изменяется от
минимального
до
максимального
значения.
Амплитудное значение силы тока I0 = 10 А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ОСНОВНЫЕФИЗИЧЕСКИЕПОСТОЯННЫЕ
Скорость света в вакууме
Гравитационная постоянная
Постоянная Авогадро
Постоянная Больцмана
Элементарный заряд
Электрическая постоянная
Магнитная постоянная
Постоянная Планка
Масса покоя электрона
Масса покоя протона
Масса покоя нейтрона

с = 2,998•108 м/с
G=6,67•10-11 м3/(кг•с2)
NA = 6,02• 1023 моль-1
k= 1,38 • 10-23 Дж/К
е= 1,6 • 10-19 Кл
ε0 = 8,85 • 10-12 Ф/м
μ0 = 1,26 • 10-6 Гн/м
h= 6,62 • 10-34 Дж • с
те = 9,1• 10-31 кг
тр = 1,6726 • 10-27 кг
тn= 1,6749•10-27 кг
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2.МНОЖИТЕЛИ
И
ПРИСТАВКИ
ДЛЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕСЯТИЧНЫХ
КРАТНЫХ
И
ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЯ
3.НЕКОТОРЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Радиус Земли (среднее
значение)
Масса Земли
Радиус Солнца (среднее
значение)
Масса Солнца
Радиус Луны (среднее
значение)
Масса Луны
Среднее расстояние
между центрами Земли и
Луны

6,38 ∙ 106 м
5,98 ∙ 1024 кг
6,95 ∙ 108 м
1,99 ∙ 1030 кг
1,74 ∙ 106 м
7,35 ∙ 1022 кг
3,84 ∙ 108 м

ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ
КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
КРАТНЫЕ
ДОЛЬНЫЕ
приста обозначе множит приста обозначе множит
вка
ние
ель
вка
ние
ель
Экса
Э
1018
Атто
а
10-18
Пета
П
1015
Фемто
ф
10-15
Тера
Т
1012
Пико
п
10-12
9
Гига
Г
10
Нано
н
10-9
Мега
М
106
Микро
мк
10-6
3
Кило
к
10
Милли
м
10-3
Гекто
г
102
Санти
с
10-2
1
Дека
да
10
Деци
д
10-1
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Среднее расстояние
между центрами
Солнцами и Земли
Период обращения Луны
вокруг Земли

1,5 ∙ 1011 м
27 сут 7 ч 43 мин

6. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
Вода
Масло (трансформаторное)
Парафин
Слюда
Стекло
Фарфор
Эбонит

5. ПЛОТНОСТЬ ГАЗОВ
УСЛОВИЯХ (кг/м3)
Азот
Аргон
Водород
Воздух
Гелий
Кислород

81
2,2
2,0
7,0
7,0
5,0
3,0

ПРИ

НОРМАЛЬНЫХ
1,25
1,78
0,09
1,29
0,18
1,43

4. ПЛОТНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ
(кг/м3)
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Твердые тела
Алюминий
Висмут
Вольфрам
Железо
Золото
Каменная соль
Латунь
Марганец
Медь
Никель
Платина
Свинец
Серебро
Уран

2700
9800
19300
7870
19300
2200
8550
7400
8930
8800
21400
11300
10500
18700

Жидкости при 15 0С
Вода (дистиллированная при 4
0
С)
Глицерин
Керосин
Масло (оливковое, смазочное)
Ртуть
Сероуглерод
Спирт
Эфир
10.
УДЕЛЬНОЕ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
αПРОВОДНИКОВ
Вещество

1000
1260
800
900
13600
1260
800
700

СОПРОТИВЛЕНИЕ
ρ
И
КОЭФФИЦИЕНТ

ρ при 200 С,

α, 0С-1
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нОм·м
98
17
26
3,9 103

Железо
Медь
Алюминий
Графит

6,2·10-3
4,2· 10-3
3,6 ·10-3
-0,8·10-3

7.
ЭФФЕКТИВНЫЙ
ДИАМЕТР
МОЛЕКУЛ,
ДИНАМИЧЕСКАЯ
ВЯЗКОСТЬ
И
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ГАЗОВ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
Веществ
о
Азот
Аргон
Водород
Воздух
Гелий
Кислоро
д
Пары
воды

Эффективны
й диаметр
d,нм
0,38
0,35
0,28
0,22
0,36

Динамическа
я вязкость η,
мкПа ·с
16,6
21,5
8,66
17,2
19,8

Теплопроводност
ь λ, мВт/(м·К)

-

8,32

15,8

24,3
16,2
168
24,1
24,4

8. ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЛОМЛЕНИЯn
Алмаз
2,42
Вода
1,33
Масло коричное
1,6
Сероуглерод
1,63
Стекло
1,5
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9. КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ПОПРАВКИ Вандер-Ваальса
Газ
Критическа Критическо Поправки Ван-деря
е давление
Ваальса
температур
ркр, МПа
а,
b,
4
а
Н·м /мол
10-5
2
3
Ткр , К
ь
м /мол
ь
Азот
126
3,39
0,135
3,86
Аргон
151
4,86
0,134
3,22
Водяной
647
22,1
0,545
3,04
пар
Кислород
155
5,08
0,136
3,17
Неон
44,4
2,72
0,209
1,70
Углекислы
304
7,38
0,361
4,28
й газ
Хлор
417
7,71
0,650
5,62
11. МАССА НЕЙТРАЛЬНЫХ АТОМОВ
Элемент
(Нейтрон)
Водород

Порядковый
номер
0
1

Гелий

2

Литий

3

Бериллий

4

Изотоп
n
1
1𝐻
2
1𝐻
3
1𝐻
3
2𝐻 𝑒
4
2𝐻 𝑒
6
3𝐿𝑖
7
3𝐿𝑖
7
4𝐵𝑒

Масса,
а.е.м.
1,00867
1,00783
2,01410
3,01605
3,01603
4,00260
6,01513
7,01601
7,01693
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Бор

5

Углерод

6

Азот

7

Кислород

8

Фтор
Натрий

9
11

Магний
Алюминий
Кремний
Фосфор
Калий
Кальций
Свинец
Полоний

12
13
14
15
19
20
82
84

9
4𝐵𝑒
10
4𝐵𝑒
9
5𝐵
10
5𝐵
11
5𝐵
10
6𝐶
12
6𝐶
13
6𝐶
14
6𝐶
13
7𝑁
14
7𝑁
15
7𝑁
16
8𝑂
17
8𝑂
18
8𝑂
19
9𝐹
22
11𝑁𝑎
23
11𝑁𝑎
23
12𝑀𝑔
30
13𝐴𝑙
31
14𝑆𝑖
31
15𝑆𝑖
41
19𝐾
44
20𝐶 𝑎
206
82𝑃𝑏
210
84𝑃𝑜

9,01219
10,01354
9,01333
10,01294
11,00931
10,00168
12,0000
13,00335
14,00324
13,00574
14,00307
15,00011
15,99491
16,99913
17,99916
18,99840
21,99444
22,98977
22,99414
29,9817
30,97535
30,97376
40,96184
43,95549
205,97446
209,98297

12. РАБОТА ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ МЕТАЛЛОВ
Металл

А, Эв

А·10-19 Дж
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Калий
Литий
Натрий
Платина
Серебро
Цинк

2,2
2,3
2,5
6,3
4,7
4,0

3,5
3,7
4,0
10,1
7,5
6,4
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