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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ 

 

Электростатика 

 

 1. Закон Кулона: 
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 , 

где F - сила взаимодействия точечных зарядов Q1 и Q2: 

r - расстояние между зарядами;  -диэлектрическая прони-

цаемость, 0 - 8,8510-12 Ф/м - электрическая постоянная. 

 2. Напряженность электрического поля и потенциал: 

Q

F
E



 ;        

Q

П
 , 

где П - потенциальная энергия точечного положительного 

заряда Q, находящегося в данной точке поля ( при условии, 

что потенциальная энергия заряда, удаленного в бесконеч-

ность, равна нулю). 

 3. Сила, действующая на точечный заряд, находя-

щийся в электрическом поле, и потенциальная энергия это-

го заряда: 

EQF

 ;        Q=П  

 4. Напряженность и потенциал поля, создаваемого 

системой точечных зарядов (принцип суперпозиции элек-

трических полей): 





N

1i
iEE


 ;            



 i

i

N

1

 

где iE


, i - напряженность и потенциал в данной точке по-

ля, создаваемого i - м зарядом. 

 5. Напряженность и потенциал поля, создаваемого 

точечным зарядом: 

2r04

Q
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 ;    
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Q

0 
 , 

где r- расстояние от заряда Q до точки, в которой определя-

ются напряженность и потенциал. 

 

 6. Напряженность и потенциал поля, создаваемого 

проводящей заряженной сферой радиуса R на расстоянии r 

от центра сферы: 

а) если r < R, то Е = 0;  
R4

Q

0 
 ; 

б) если r = R, то 
2R04

Q
E


 ;     

R4

Q

0 
 ; 

в) если r > R, то   
2r04

Q
E


 ;  
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Q

0 
 , 

где  Q - заряд сферы. 

 7. Линейная плотность заряда (заряд, приходящийся 

на единицу длину заряженного тела): 



Q
 , 

 8. Поверхностная плотность заряда ( заряд, прихо-

дящийся на единицу площади поверхности заряженного те-

ла): 

S

Q
 . 

 9. Напряженность и потенциал поля, создаваемого 

распределенными зарядами. Если заряд равномерно распре-

делен вдоль линии с линейной плотностью  , то на линии 

выделяется малый участок длины dl с зарядом dldQ  . 

Такой заряд можно рассматривать как точечный. Напря-

женность и потенциал ( Ed


, d)  электрического поля, со-

здаваемого зарядом dQ, определяется формулами: 
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, 

где r


 - радиус-вектор, направленный от выделенного эле-

мента dl к точке, в которой вычисляется напряженность. 

 Используя принцип суперпозиции электрических по-

лей, находим интегрированием напряженность E


 и, потен-

циал  поля, создаваемого распределенным зарядом: 
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. 

 Интегрирование ведется вдоль всей длины l заря-

женной линии (см. пример 6). 

 10. Напряженность поля, создаваемого бесконечной 

прямой равномерно заряженной линией или бесконечно 

длинным цилиндром: 
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 , 

где r - расстояние от нити или оси цилиндра до точки, 

напряженность поля в которой вычисляется. 

 11. Напряженность поля, создаваемого бесконечной 

равномерно заряженной плоскостью: 
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 . 

 12. Связь потенциала с напряженностью: 

а) в общем случае: 

 qratE


,   или   
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б) в случае однородного поля: 

d
E 21  
 ; 

в) в случае поля, обладающего центральной или осевой 

симметрией: 

dr

d
E


 . 

 13. Электрический момент диполя: 

lQp


 , 

где Q - заряд; l - плечо диполя (величина векторная, направ-

ленная от отрицательного заряда к положительному и чис-

ленно равная расстоянию между зарядами). 

 14. Работа сил поля по перемещению заряда Q из 

точки поля с потенциалом 1, в точку с потенциалом 2: 

)(QA 2112  . 

 15. Электроемкость: 




Q
C    или      

U

Q
C  , 

где  - потенциал проводника (при условии, что в бесконеч-

ности потенциал проводника принимается равным нулю); U 

- разность потенциалов пластин конденсатора. 

 16. Электроемкость уединенной проводящей сферы 

радиуса R: 

R4C 0  . 

 17. Электроемкость плоского конденсатора: 

d

S
C 0 , 

где S - площадь пластины (одной) конденсатора;  d - рассто-

яние между пластинами. 

 18. Электроемкость батареи конденсаторов: 

а) при последовательности соединении 
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б) при параллельном соединении 
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где  N - число конденсаторов в батареи. 

 19. Энергия заряженного конденсаторов: 
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 . 

 

Постоянный ток 

 

 20. Сила тока: 

t/QJ  , 

где Q - заряд, прошедший черех поперечное сечение про-

водника за время t. 

 21. Плотность тока: 

S/Jj  , 

где S - площадь поперечного сечения проводника. 

 22. Связь плотности тока со средней скоростью <v> 

направленного движения заряженных частиц: 

 nej , 

где е - заряд частицы; n - концентрация заряженных частиц. 

 23. Закон Ома: 

а) для участка цепи, не содержащего э.д.с.: 

r

U

r
J 21 


 , 

где 1 - 2 = U - разность потенциалов (напряжение) на кон-

цах участка цепи; r - сопротивление участка; 

б) для участка цепи, содержащего э.д.с.: 

 
r

J 21 
 , 

где  - э.д.с. источника тока; r - полное сопротивление 

участка (сумма внешних и внутренних сопротивлений). 

в) для замкнутой (полной) цепи 

irr
J




 , 

где r - внешнее сопротивление цепи, ri - внутреннее сопро-

тивление цепи. 

 24. Закон Кирхгофа: 

а) первый закон 

  0J i , 

где  iJ  - алгебраическая сумма сил токов, сходящих в уз-

ле; 

б) второй закон 

  iii rJ , 

где   ii rJ  - алгебраическая сумма произведений сил токов 

на сопротивления участков; i  - алгебраическая сумма 

э.д.с. 

 25. Сопротивление r и проводимость G проводника: 

S

l
r  ;     

l

S
G  , 

где  - сопротивление удельное;  - удельная проводимость;  

l -длина проводника; S - площадь поперечного сечения про-

водника. 

 26. Сопротивление системы проводников: 

а) при последовательном соединении 

r ri ; 

 

 

 



б) при параллельном соединении 
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где ri - сопротивление i-го проводника. 

 27. Работа тока: 

JUtA  ;       tJA 2  ;     t
r

U
A

2

 . 

Первая формула справедлива для любого участка цепи, на 

концах которого поддерживается напряжение U, последние 

две - для участка, не содержащего э.д.с. 

 28. Мощность тока: 

JUP   ;         rJP 2 ;       
r

U
P

2

 . 

 29. Закон Джоуля-Ленца: 

rtJQ 2 . 

 30. Закон Ома в дифференциальной форме: 

Ej


 , 

где  - удельная проводимость, E


 - напряженность элек-

трического поля, j


 - плотность тока. 

 31. Связь удельной проводимости с подвижностью  в 

заряженных частиц (ионов): 

 -+ в -вQn ? 

где Q - заряд иона; n - концентрация ионов; в+  и в- - по-

движность положительных и отрицательных ионов. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 Пример 1. Три точечных заряда Q1=Q2=Q3=1 нКл 

расположены в вершинах равностороннего треугольника. 

Какой заряд Q4 нужно поместить в центре треугольника, 

чтобы указанная система зарядов находилась в равновесии? 

 Решение: Все три заряда, расположенные на верши-

нах треугольника, находятся в одинаковых условиях. По-

этому достаточно выяснить, какой 

заряд следует поместить в центре 

треугольника, чтобы какой-нибудь 

один из трех зарядов, например, Q1, 

находился в равновесии. Заряд Q1 , 

будет находиться в равновесии, ес-

ли векторная сумма действующих 

на него сил равна нулю (рис.1): 

0FFFFF 4432 


                         (1) 

где 2F


 , 3F


, 4F


 - силы, с которыми соответственно действу-

ют на заряд Q1 заряды Q2, Q3, Q4; F


 - равнодействующая 

сил 2F


 и 3F


. 

 Так как силы F


 и 4F


 направлены по одной прямой и 

в противоположные стороны, то векторное равенство (1) 

можно заменить скалярным равенством F - F4 = 0, откуда 

F4 = F 

Выразим в последнем равенстве F через F2 и F3 и учитывая, 

что F3=F2 получим      cos12FF 24 . 

 Применяя закон Кулона и имея в виду, что 

Q2=Q3=Q1, найдем 
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откуда  



  cos12
r

rQ
Q

2

2
11

4                           (2) 

 Из геометрических построений в равностороннем 

треугольнике следует, что 
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С учетом этого формула (2) примет вид 

3

Q
Q 1

4   

Подставим сюда числовое значение Q1=1 нКл=10-9 Кл полу-

чим 

пКл. 577=ж‘105,77=Кл
3

10
Q 10-

9

4 


 

Следует отметить, что равновесие системы зарядов будет 

неустойчивым. 

 Пример 2. Тонкий стержень длиной l=20 см несет 

равномерно распределенный заряд. На продолжении оси 

стержня на расстоянии а=10 см от ближайшего конца нахо-

дится точечный заряд Q1= 40 нКл, который взаимодействует 

со стержнем с силой F=6 мкН. Определить плотность  за-

ряда на стержне. 

 Решение. Сила взаимодействия заряженного стержня 

(F) с точечным зарядом Q1 зависит от линейной плотности   

заряда на стержне. Зная эту зависимость, можно определить 

. При вычислении силы F следует иметь в виду, что заряд 

на стержне не является точечным, поэтому закон Кулона 

непосредственно применить нельзя. В этом случае можно 

поступить следующим образом. 

dQ = dr. Этот заряд можно рассматривать как точечный. 

Тогда согласно закону Кулона, 

2
r04

dr1Q
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 Интегрируя это выражение в пределах от а до а+1, 

получим 
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Откуда интересующая нас линейная плотность заряда 

l1Q

F)la(a04 
 . 

 Выразим все величины в единицах СИ:Q1=40 

нКл=410-8 Кл, F=6 мкН=610-6 Н, l=0,2 м, а=0,1 м, 

4 0

1

9 10
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 Ф/м. 

Подставим числовые значения величин в полученную фор-

мулу и произведем вычисления: 

нКл/м 2,5=Кл/м
9-

102,5=Кл/м
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 Пример 3. Два точечных электрических заряда Q1=1 

нКл, Q2= - 2 нКл находятся в воздухе на расстоянии d=10 см 

друг от друга. Определить напряженность E


 и потенциал  

поля, создаваемого этими зарядами в точке А, удаленной от 

заряда Q1 на расстояние r1=9 см и от заряда Q2 на r2=7 см. 

 Решение. Согласно принципу суперпозиции электри-

ческих полей, каждый заряд создает поле независимо от 

присутствия в пространстве других зарядов. Поэтому 

напряженность E


 электрического поля в искомой точке 

может быть найдена как геометрическая сумма напряжен-

ностей  1E


 и 2E


 полей, создаваемых каждым зарядом в от-



дельности: 21 EEE


 . Напряженность электрического по-

ля, создаваемого в воздухе (=1) зарядом Q1, равна 
2

1011 r4/QE                               (1),   

зарядом Q2      
2
2022 r4/QE                                             (2) 

 Вектор 1E


(рис.3) направлен по силовой линии от за-

ряда Q1, так как заряд Q1 положителен: вектор: 2E


 направ-

лен также по силовой линии, но к заряду Q2, так как заряд 

Q2 отрицателен. 

 

      

 Абсолютное значение вектора E


 найдем по теореме 

косинусов:   cosEE2EEE 21
2
2

2
1                    (3) 

где  - угол между векторами E1 и E2 который может быть 

найден на треугольнике со сторонами r1, r2 и d: 

  21
2
2

2
1

2 rr2/rrdcos  . 

 В данной случае во избежание громоздких записей  

удобно значение cos вычислить отдельно:  

      cos , , , / , , ,       0 1
2

0 09
2

0 07
2

2 0 09 0 07 0 238  

Подставляя выражение E1 из формулы (1) и E2 из формулы 

(2) в равенство (3) и вынося общий множитель 1/40 за 

знак корня, получим 
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 Подставим числовые значения величин в формулу (4) 

и произведем вычисления: 
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,  В / м = 3,58 к В/ м

 

 При вычислении Е знак заряда Q2 опущен, так как 

знак заряда определяет направление вектора напряженно-

сти, а направление 
r
E2   было учтено при его графическом 

изображении (рис.3). 

 В соответствии с принципом суперпозиции электри-

ческих полей потенциал  результирующего поля, создава-

емого двумя зарядами Q1 и Q2 равен алгебраической сумме 

потенциалов, т.е. 

 = 1 + 2                                         (5) 

 Потенциал электрического поля, создаваемого в ва-

кууме точечным зарядом Q на расстоянии r от него, выра-

жается формулой 

r4

Q

0
                                          (6) 

    dr    r 

Q1 
  a   l 

 Рис.2 

Q1   Q2 

Рис.3 
 



В нашем случае согласно формуле (5) и (6) получим 
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 Подставим в это выражение числовые значения фи-

зических величин, получим 
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Пример 4. Точечный заряд Q=25 нКл находится в 

поле, созданном прямым бесконечным цилиндром радиуса 

R=1 см, равномерно заряженным с поверхностной плотно-

стью =0,2 нКл/см2. Определить силу F, действующую на 

заряд, если его расстояние от оси цилиндра r=10 см. 

 Решение. Численное значение силы F, действующей 

на точечный заряд Q находящийся в поле, определяется по 

формуле: 

QEF      (1) 

где Е - напряженность поля. 

 Как известно, напряженность поля бесконечно длин-

ного равномерно заряженного цилиндра 

r2
E

0


 ,                                          (2) 

где  - линейная плотность заряда. 

 Выразим линейную плотность  через поверхност-

ную плотность . Для этого выделим элемент цилиндра 

длиной l и выразим находящийся на нем заряд Q двумя спо-

собами: 

SQ   ;   lQ   

Приравняв правые части этих равенств и сократив на l, по-

лучим  

 R2  

 С учетом этого формула (2) примет  вид 

r/RE 0                  (3) 

 Выпишем в единицах СИ числовые значения вели-

чин: 

Q = 25 нКл = 2,510-8 Кл,  = 0,2 нКл/см2 = 210-6 Кл/м2,       

0 = 8,8510-12 Ф/м. Так как R и r входят в формулу в виде 

отношения, то они могут быть выражены в любых, но толь-

ко одинаковых единицах. 

 Подставим в (3) числовые значения величин: 

565H1065,5H
101085,8

1102105,2
F 4

12

68





 





 мкН 

 Направление силы F


 совпадает с направлением 

напряженности E


, последняя в силу симметрии (цилиндр 

бесконечно длинный) направлена перпендикулярно поверх-

ности цилиндра. 

 Пример 5. Определить ускоряющую разность потен-

циалов U, которую должен пройти в электрическом поле 

электрон, обладающий скоростью V1=106 м/с, чтобы ско-

рость его возросла в n=2 раза. 

 Решение. Ускоряющую разность потенциалов можно 

найти вычислив работу А сил электростатического поля. 

Эта работа определяется произведением заряда электрона е 

на разность потенциалов U: 

А = еU,     (1) 

 Работа сил электростатического поля в данном слу-

чае равна изменению кинетической энергии электрона: 

2

mV

2

mV
TTA

2
1

2
2

12  ,      (2) 

где Т1 и Т2 - кинетические энергии электрона до и после 

прохождения ускоряющего поля; m - масса электрона; V1 и  

V2 - начальная и конечная скорости его. 



 Приравняв правые части равенств (1) и (2), получим 

2

mV

2

mV
eU

2
1

2
2  , 

или                          
2

mV

2

Vmn
eU

2
1

2
1

2

 , 

где n=V2/V1. 

 Отсюда искомая разность потенциалов 

)1n(
e2

mV
U 2

2
1  . 

Подставим числовые значения физических величин и вы-

числим: 

U = )12(
106,12

)10(101,9 2
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2631









 В = 8,53 В. 

 Пример 6. Конденсатор емкостью С1=3 мкФ был за-

ряжен до разности потенциалов U1=40 В. После отключения 

от источника тока конденсатор был соединен параллельно с 

другим незаряженным конденсатором емкостью С2=5 мкФ. 

Какая энергия W’ расходуется на образование искры в мо-

мент присоединения второго конденсатора? 

 Решение. Энергия W’ израсходованная на образова-

ние искры  

W’ = W1 - W2,   (1) 

где W1 - энергия, которой обладал первый конденсатор до 

присоединения к нему второго конденсатора; 

     W2 - энергия, которая имеет батарея, составленная из 

первого и второго конденсаторов. 

 Энергия заряженного конденсатора определяется по 

формуле 

   
2

CU
W

2

 ,       (2) 

где С - емкость конденсатора или батареи конденсаторов; 

      U - разность потенциалов на обкладках конденсаторов. 

 Выразив в формуле (1) энергии W1 и W2 по формуле 

(2) и принимая во внимание, что общая емкость параллель-

но соединенных конденсаторов равна сумме емкостей от-

дельных конденсаторов, получим 

2

U)CC(

2

UC
'W

2
221

2
11 
 ,     (3) 

где U2 - разность потенциалов на зажимах батареи конден-

саторов. 

 Учитывая, что разряд после присоединения второго 

конденсатора остался прежним, выразим разность потенци-

алов U2 следующим образом: 
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 .  (4) 

 Подставляя выражение (4) в формулу (3), получим 

W’ = 
2
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2
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2
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 После простых преобразований найдем 

2
1

21

21 U
CC
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 . 

 В полученное выражение подставим числовые значе-

ния и вычислим W’: 
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 Дж =1,5 мДж. 

 Пример 7. Сила тока в проводнике сопротивлением r 

= 20 Ом нарастает в течение времени  t=2 с по линейному 

закону от J0=0 до J=6 А (рис.4) . Определить теплоту Q1, 

выделившуюся в этом проводнике за первую секунду, и Q2 - 

за вторую, а также найти отношение Q2/Q1. 



 Решение. Закон Джоуля-Ленца в виде Q=J2rt  спра-

ведлив для случая постоян-

ного тока (J=const). Если же 

сила тока в проводнике из-

меняется, то указанный за-

кон справедлив для беско-

нечно малого промежутка 

времени и записывается в 

виде 

dQ=J2rdt             (1)  

Здесь сила тока J является некоторой функцией времени. В 

нашем случае 

J=kt    (2) 

где k - коэффициент пропорциональности, численно равный 

приращению силы тока в единицу времени, т.е. 

k=




J

t
 

6

2
3   А/с 

С учетом (2) формула () примет вид: 

dQ = k2 rt2 dt               (3) 

Для определения теплоты, выделившейся за конечный про-

межуток  времени t, выражение (3) надо проинтегрировать 

в пределах от t1  до t2. 

Q k r t dt
t

t

k r t t   
2 2

1

2 1

3

2
2
3

1
3

( ) . 

 При определении теплоты, выделившейся за первую 

секунду пределы интегрирования t1=0, t2=1 с и, следова-

тельно: 

Q     
1

3
3

2
20 1 0 60( )  Дж 

 При определении теплоты Q2
 пределы интегрирова-

ния t1=1 с, t2=2 с, тогда  

Q     
1

3
3

2
20 8 1 420( )   Дж 

Следовательно: Q2/Q1=420/60=7, т.е. за вторую секунду вы-

делится теплоты в 7 раз больше, чем за первую. 

 Пример 8. Электрическая цепь состоит из двух галь-

ванических элемен-

тов, трех сопротив-

лений и гальвано-

метра (рис.5). В этой 

цепи r1=100 Ом, 

r2=50 Ом, r3=20 Ом, 

э.д.с. элемента 3=2 

В. Гальванометр ре-

гистрирует ток J3=50 

мА, идущий в 

направлении, ука-

занном стрелкой. 

Определить э.д.с. 2 второго элемента. Сопротивлением 

гальванометра и внутренним сопротивлением элементов 

пренебречь. 

 Решение. Выберем направления токов, как они пока-

заны на рис.5 и условимся обходить контуры по часовой 

стрелке. 

 По первому закону Кирхгофа для узла F имеем 

J1 - J2 - J3 = 0    (1) 

 По второму закону Кирхгофа имеем для контура 

ABCDFA 

-J1r1 - J2r2 = -1 

или после умножения обеих частей равенства на -1 

J1r1 + J2r2 = 1    (2) 

Соответственно для контура AFGHA 

23311 rJrJ                                    (3) 
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 После подстановки числовых значений в формулы 

(1), (2), (3) получим: 

22005,01J100

;12J251J50

;005,02J1J







 

 Перенеся в этих уравнениях неизвестные величины в 

левые части, а неизвестные - в правые, получим следующую 

систему уравнений: 

121J100

12J251J50

05,02J1J







 

 Эту систему с тремя неизвестными модно решить 

обычными приемами алгебры, но так как по условию задачи 

требуется определить только одно неизвестное 2 из трех, то 

воспользуемся методом определителей. 

 Составим и вычислим определитель  системы: 
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Составим и вычислим определитель 2: 
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 Разделив определитель 2 на определитель , найдем чис-

ловое значение э.д.с. 2: 

4
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Электростатическое поле в вакууме 

 

1. Какое поле называется электростатическим? Чем 

подтверждается факт существования поля в какой-

либо области пространства? Сформулируйте закон 

Кулона. Как найти равнодействующую сил, с кото-

рой поле, создаваемое несколькими зарядами, дей-

ствует на пробный заряд? 

2. Что является условием равновесия точечного заряда? 

При каких условиях равновесие будет устойчивым? 

3. Что называется напряженностью электростатическо-

го поля? Чему равна циркуляция вектора напряжен-

ности электростатического поля? Что можно сказать 

о поле вектора, циркуляция которого равна нулю? В 

чем состоит метод суперпозиции полей? Как приме-

нить этот метод для расчета напряженности поля, со-

здаваемого системой точечных зарядов и равномерно 

распределенными зарядами? 

4. Какая связь существует между силой, действующей 

на точечный заряд, и его потенциальной энергией в 

электростатическом поле? Чему равна потенциаль-

ная энергия взаимодействия двух точечных зарядов? 

5. Что называется потенциалом электростатического 

поля? Чему равна разность потенциалов между двумя 

точками поля? Какую работу надо совершить, чтобы 

переместить заряд из точки с одним потенциалом в 

точку с другим потенциалом? 

6. Какая связь существует между потенциалом точки и 

напряженностью электростатического поля в данной 

точке? Как, зная закон изменения потенциала поля, 

найти закон изменения его напряженности? Что та-

кое эквипотенциальные поверхности? 



7. Что называется потоком вектора напряженности 

электростатического поля? Как рассчитать поток 

вектора напряженности через заданную поверх-

ность? Сформулируйте теорему Остроградского-

Гаусса для электростатического поля в вакууме.  По-

ясните, какая информация о поле вектора следует из 

того, что поток вектора через любую замкнутую по-

верхность отличен от нуля. Как применить теорему 

Остроградского-Гаусса к расчету напряженности по-

ля равномерно заряженных тел: бесконечной плоско-

сти, поверхностно заряженной  сферы, бесконечно 

длинной нити и т.д. Когда для расчета напряженно-

сти электростатических полей, создаваемых заря-

женными телами, следует применять теорему Остро-

градского-Гаусса, а когда – метод суперпозиции по-

лей? 

8. Как определить разность потенциалов между двумя 

точками электростатического поля, если известен за-

кон изменения напряженности этого поля?  

9. Чему равна работа по перемещению точечного заря-

да в электростатическом поле? Когда эта работа по-

ложительна, а когда – отрицательна? Какая связь су-

ществует между работой по перемещению точечного 

заряда и изменением его потенциальной энергии? 

При каких условиях можно найти константу, с точ-

ностью до которой определяется потенциальная 

энергия в данной точке? 

10. Как, зная закон изменения напряженности электро-

статического поля, найти величину силы, действую-

щей со стороны поля на пробный точечный заряд, 

помещенный в данную точку поля? При каком усло-

вии перемещающийся в электростатическом поле то-

чечный заряд, на который действует несколько сил, 

может остановиться? 

 

Электростатическое поле в диэлектрике. 

Проводники в электростатическом поле 

 

1. Какие типы диэлектриков Вы знаете? Какие виды 

поляризации Вам известны? Что называется диполь-

ным моментом молекулы? Что такое поляризуемость 

молекулы? Что называется диэлектрической воспри-

имчивостью вещества? Что показывает относитель-

ная диэлектрическая проницаемость вещества? Какая 

связь существует между диэлектрической восприим-

чивостью и относительной диэлектрической прони-

цаемостью диэлектриков? 

2. Чему равна напряженность поля в диэлектрике? По-

чему она различна для разных диэлектриков? Что та-

кое поляризованность диэлектрика? Чему равен  по-

ток вектора плотность связанных зарядов, появив-

шихся на гранях диэлектрика при поляризации? Что 

называют вектором электрического смещения? 

3. Сформулируйте теорему Остроградского-Гаусса для 

электростатического поля в диэлектрике. Поясните, 

какие заряды учитывает теорема Остроградского-

Гаусса для электростатического поля в вакууме, а ка-

кие – для поля в диэлектрике. Какие заряды следует 

учитывать при расчете потока вектора поляризован-

ности через замкнутую поверхность? На каких заря-

дах могут начинаться и заканчиваться линии напря-

женности электростатического поля, линии электри-

ческого смещения, линии поляризованности? 

4. Поясните, какие соотношения выполняются  для 

нормальных и тангенциальных составляющих векто-

ров напряженности электрического поля и электри-

ческого смещения на границе раздела двух диэлек-



триков. Запишите закон преломления линий элек-

трического смещения. 

5. Каким образом распределяются заряды в проводни-

ке? Назовите условия равновесия зарядов в провод-

нике. На чем основан метод зеркальных изображе-

ний? 

6. Что называется электроемкостью уединенного про-

водника? Чему равна электроемкость уединенного 

проводящего шара? Чему равна напряженность поля 

вблизи поверхности проводника? Какая связь суще-

ствует между поверхностной плотностью заряда 

проводника и электрическим  смещением вблизи его 

поверхности? Чему равна энергия уединенного про-

водника? 

7. Если два или несколько проводников, имеющих раз-

личные потенциалы, привести в контакт или соеди-

нить проводником, при каком условии перераспре-

деление зарядов прекратится? Какая при этом со-

вершится работа? 

8. Что называется электроемкостью конденсатора? Че-

му равна электроемкость плоского конденсатора? По 

какой формуле вычисляют энергию конденсатора? 

На что расходуется энергия конденсатора при его 

разряде? 

9. Чему равна электроемкость плоского конденсатора, 

если между его обкладками поместить плоскопарал-

лельную пластинку из диэлектрика, толщина кото-

рой равна расстоянию между обкладками  конденса-

тора, а площадь – меньше площади каждой из обкла-

док? Как определить электроемкость плоского кон-

денсатора, если часть пространства между обкладка-

ми конденсатора занимает плоскопараллельная пла-

стинка из диэлектрика, площадь которой равна пло-

щади обкладок, а толщина меньше расстояния между 

обкладками конденсатора? Какую работу надо со-

вершить, чтобы дополнительно раздвинуть обкладки 

конденсатора на некоторое расстояние, если конден-

сатор отключен от источника напряжения?   

10. Чему равна общая емкость параллельно соединенных 

конденсаторов? Как найти общую емкость при по-

следовательном соединении конденсаторов? 

 

Движущийся заряд в электростатическом поле. 

Постоянный электрический ток 

 

1. Чему равна сила, действующая на заряд в электро-

статическом поле? Куда она направлена? Как опре-

делить скорость, которую приобретает заряженная 

частица под действием этой силы? 

2. Что такое электродвижущая сила цепи или участка 

цепи? Как электродвижущая сила связана с напря-

женностью поля сторонних сил? Что называется па-

дением напряжения (напряжением) на данном участ-

ке цепи? В каком случае напряжение совпадает с 

разностью потенциалов? Как определить скорость, 

которую приобретает заряженная частица под дей-

ствием ускоряющей разности потенциалов? 

3. Что называется силой тока? Как она связана с заря-

дом, переносимым через поверхность? Что называет-

ся вектором плотности тока? 

4. Сформулируйте закон Ома для неоднородного 

участка цепи, для замкнутой цепи. Как в электриче-

скую цепь подключают амперметр? Как можно рас-

ширить пределы измерения вольтметра? Можно ли 

вольтметром измерить силу тока, а амперметром – 

падение напряжения? Что для этого нужно сделать? 

Как рассчитать цену деления этих приборов? 



5. На каких участках замкнутой цепи, содержащей по-

следовательно и параллельно соединенные участки, 

будут одинаковыми сила тока, падение напряжения? 

Запишите закон Ома для этих участков цепи. 

6.  Сформулируйте закон Джоуля-Ленца. Как количе-

ство теплоты, выделяемое в проводнике, связано с 

работой источника тока? Чему равен коэффициент 

полезного действия нагревательного прибора? 

7. При каком значении внешнего сопротивления ток во 

внешней цепи максимален? При каком внешнем со-

противлении максимальной будет полезная мощ-

ность? Как рассчитать максимальные значения этих 

величин? 

8. Как сопротивление металла зависит от температуры? 

Какую зависимость сопротивления от температуры 

дает классическая теория электропроводности ме-

таллов? В чем состоят затруднения классической 

теории электропроводности металлов? 

9. Сформулируйте закон Ома в дифференциальной 

форме. Что называется коэффициентом электропро-

водности (проводимость) среды? Как коэффициент 

электропроводности связан с удельным сопротивле-

нием? Чему равна плотность тока в ионизированных 

газах? 

10. Что называется подвижностью носителей заряда? 

Почему в ионизированных газах подвижность отри-

цательных носителей может на несколько порядков 

превышать подвижность положительных носителей 

заряда? 

 

 

 

 При изучении разделов “Электростатика”, “Посто-

янный ток” студентами для самостоятельного решения 

предлагаются следующие задачи.  

1. Два одинаковых проводящих шарика с зарядами 

q1=910-6  Кл и q2=310-6 Кл вследствие притяжения сопри-

коснулись и вновь  разошлись на расстояние 0,1 м. Опреде-

лить заряд каждого шарика после соприкосновения и силу 

взаимодействия между ними. 

2. На двух одинаковых капельках воды находится по 

лишнему электрону. Каков радиус капелек, если сила элек-

тростатического отталкивания уравновешивает силу грави-

тационного притяжения? 

3. По обмотке очень короткой катушки r=16 см течет 

ток силой I=5 А. Сколько витков проволоки намотано на ка-

тушку, если напряженность магнитного поля в ее центре 

А=800 А/м? 

4. На тонком кольце радиуса r=0,05 м равномерно 

распределен заряд Q=510-7 Кл. Определить силу, действу-

ющую на точечный заряд q=110-9 Кл, находящийся на рас-

стоянии r=0,2 м. 

5. Вокруг точечного заряда q1=310-9 Кл равномерно 

движется по окружности под действием силы притяжения 

маленький отрицательно заряженный шарик. Чему равно 

отношение заряда шарика к его массе, если радиус окруж-

ности 2 см, а угловая скорость вращения 3,0 рад/с? 

6. Два маленьких проводящих шарика одного радиу-

са с разноименными зарядами притягиваются с силой 410-3 

Н, когда расстояние между ними 30 см. После того, как ша-

рики на короткое время привели в соприкосновение и вновь 

поместили на прежнее расстояние, сила электрического 

взаимодействия стала равной 2,2510-3 Н. Определить заря-

ды шариков до соприкосновения. 



7. Заряженный  шарик  массой  5,810-4 кг подвешен   

на  шелковых    нитях,  образующих угол  90о.  На  расстоя-

нии  4,210-2 м  по   вертикали снизу помещают другой ша-

рик с  зарядом такой  же  величины, но противоположным  

по знаку, при этом натяжение нити увеличивается вдвое.  

Определить  заряд шарика и  натяжение нити при наличии 

кулоновского взаимодействия. См. рис. 6. 

8. Электрическое 

поле образовано двумя 

зарядами 510-4 Кл и          

-510-4 Кл, расположен-

ными на расстоянии 10 

см друг от друга в точках 

А и В. Какая сила будет 

действовать на капельку, 

находящуюся на оси 

симметрии на расстоянии 5 см от середины отрезка АБ, ес-

ли заряд капельки равен 10 электронам. Какое первоначаль-

ное ускорение получит капелька, если ее масса 410-8 кг? 

9. Тонкий длинный стержень равномерно заряжен с 

линейной плотностью =10-7 Кл/м. На продолжении оси 

стержня на расстоянии а=0,1 м от его конца находится то-

чечный заряд 510-9 Кл. Определить силу взаимодействия  

заряженного  стержня и точечного заряда. 

10. Два металлических шарика диаметром 4 см каж-

дый находятся в трансформаторном масле (=2,2) на рассто-

янии 40 см между их центрами. Определить, с какой по-

верхностной плотностью заряжены шарики, если они взаи-

модействуют с силой 2,2 кН. 

11. Определить силу, которая действует на заряд 

510-8 Кл, помещенный на середине расстояния между двумя 

точечными зарядами 10-9 Кл и -210-9 Кл, если они находят-

ся в вакууме и расстояние между ними 0,2 м. 

12. На расстоянии r=3 м друг от друга расположены 

два точечных отрицательных заряда q1 = - 410-9 Кл   и         

q2 = - 310-9 Кл. Когда в некоторой точке поместили заряд qo, 

то все три заряда оказались в равновесии. Найти заряд qo и 

расстояние между зарядами q1 и q2. 

13. Три одинаковых заряда величиной 710-9 Кл каж-

дый помещены в вершинах равностороннего треугольника. 

Сила, действующая на каждый заряд, F=0,01 Н. Определить 

длину стороны треугольника. 

14. Электрон движется по направлению силовых ли-

ний однородного электрического поля, напряженность ко-

торого Е=120 В/м. Какое расстояние пролетит электрон до 

полной потери скорости, если его начальная скорость 

vо=106 м/с? За какое время будет пройдено это расстояние? 

Отношение заряда электрона к его массе равно 1,758 1011 

Кл/кг. 

15. Определить напряженность поля в точке, лежа-

щей посредине между зарядами 210-7 Кл и -410-7 Кл, нахо-

дящимся в скипидаре на расстоянии 10 см друг от друга. 

16. Напряженность поля между обкладками плоского 

конденсатора 6000 В/м. Определить массу помещенной в 

это поле пылинки, если она несет заряд 4,510-11 Кл и нахо-

дится в равновесии. 

17. Однородное поле образовано заряженной беско-

нечной плоскостью. Определить силу, действующую на за-

ряд 0,15 нКл, помещенный в поле плоскости, если поверх-

ностная плотность заряда на ней 2,010-5 Кл/м2, =1. 

18. Тонкая проволока длиной l=10 cм равномерно за-

ряжена с линейной плотностью =10-8 Кл/м. Определить 

напряженность поля в точке, находящейся на расстоянии 

r=10 см от проволоки. 

19. В однородном электрическом поле, напряжен-

ность которого Е=3104 В/м, находится диполь длиной 



l=3,910-11 м с зарядами, равными заряду электрона. Ось ди-

поля составляет с направлением линий напряженностью 

угол =30о. Найдите вращающий момент, действующий на 

диполь. 

20. Система двух точечных электрических зарядов 

q1=-10-8 Кл и q2=10-8 Кл имеет электрический момент, рав-

ный Ре=510-10 Кл. Определите напряженность поля в точ-

ках, расположенных на прямой, соединяющей заряды, на 

расстоянии r1=5 см и r2=2 см от середины диполя. 

21. На расстоянии 4 мм от прямой проволоки длиной 

150 см, на которой равномерно распределен заряд 210-7 Кл, 

находится пылинка с зарядом 1,6710-16 Кл. Определить си-

лу, действующую на пылинку. 

22. Две плоские пластинки площадью 200 см2, заря-

женные равными зарядами, притягиваются, находясь в ке-

росине, с силой 2,510-2 Н. Расстояние между пластинами 

столь мало, что напряженность поля можно рассчитывать 

по формуле для бесконечных плоскостей. Определить: а) 

находящиеся на них заряды; б) индукцию поля в керосине. 

23. Бесконечная равномерно заряженная плоскость 

имеет поверхностную плотность =910-6 Кл/м2. Над ней 

находится алюминиевый шарик, заряженный количеством 

электричества q=3,6810-7 Кл. Какой радиус должен иметь 

шарик, чтобы он не падал? 

24. Два заряда q1=210-8 Кл и q2=1,610-7 Кл помеще-

ны на расстоянии 5 см друг от друга. Определить напря-

женность поля в точке, удаленной от первого заряда на 3 см 

и от второго на 4 см. 

25. На какой угол в вакууме отклонится бузиновый 

шарик с зарядом 4,910-9 Кл и массой 0,4 г, подвешенный на 

шелковой нити, если его поместить в горизонтальное одно-

родное поле с напряженностью 105 Н/Кл. 

26. Какое первоначальное ускорение получит ка-

пелька массой 0,016 мг, потерявшая 100 электронов, если на 

расстоянии 3 см от нее поместить заряд 210-6 Кл? 

27. На бесконечном тонкостенном цилиндре диамет-

ром d=10 см равномерно распределен заряд с поверхност-

ной плотностью G=10-6 Кл/м2. Определить напряженность 

поля в точке, отстоящей от поверхности на а=0,05 м. 

28. Три одинаковые пластины большой площади 

расположены параллельно друг от друга на расстоянии 1 мм 

одна от другой. Заряды на пластинах распределены равно-

мерно, поверхностные плотности равны G1=210-6 Кл/м2, 

G2=410-6 Кл/м2, G3=-610-6 Кл/м2. Определить напряжен-

ность между пластинами. 

29. Два точечных заряда q1=210-7 Кл и q2=-410-7 Кл 

находятся в керосине на расстоянии d=10 см друг от друга. 

Каковы напряженность и электрическое смещение  в точке 

А, находящейся на расстоянии r1=20 cм от одного и r2=15 см 

от другого заряда? 

30. Два точечных заряда q1=2q и q2=-q находятся на 

расстоянии d друг от друга. Найти положение точки на пря-

мой, проходящей через эти заряды, напряженность поля в 

которой равна нулю. 

31. Известно, что градиент потенциала электрическо-

го поля Земли у ее поверхности направлен вертикально вниз 

и равен (в среднем) 130 В/м. Найти среднюю поверхност-

ную плотность заряда Земли. 

32. Определить потенциал точки поля, находящейся 

на расстоянии 15 см от центра заряженного проводящего 

шара радиусом 2 см, если поверхностная плотность заряда 

на шаре равна 10-10 Кл/см2. 

33. По тонкому кольцу радиуса R - 0,1 м равномерно 

распределен заряд с линейной плотностью =10-8 Кл/м. 



Определить потенциал в точке на оси кольца на расстоянии 

0,05 м от центра. 

34. Расстояние между зарядами диполя q=510-8 Кл 

равно 0,2 м. Найти потенциал поля, созданного диполем, в 

точке, удаленной на а=0,1 м, как от первого, так и от второ-

го заряда. 

35. Поле образовано бесконечной равномерно заря-

женной плоскостью с поверхностной плотностью G=510-9 

Кл/м2. Определить разность потенциалов двух точек поля, 

отстоящих от плоскости на r1=0,05 м и r2=0,1 м. 

36. Два проводящих шара, радиусы которых r1=0,1 м 

и r2=0,05 м, заряженные до потенциалов 1=20 В и 2=10 В 

соединяются тонким проводником. Найти поверхностные 

плотности G1 и G2 зарядов шаров после их соединения. Рас-

стояние между шарами велико по сравнению с их радиуса-

ми. 

37. Какую нужно совершить работу, чтобы перенести 

точечный заряд q=4 10-8 Кл из точки, находящейся на рас-

стоянии 1 м, в точку, находящуюся на расстоянии 0,01 м от 

поверхности шара радиусом 0,02 м с поверхностной  плот-

ностью заряда 10-11 Кл/м2? 

38. Положительные заряды q1=310-5 Кл и q2=6103 Кл 

находятся в вакууме на расстоянии 3 м друг от друга. Какую 

нужно совершить работу, чтобы сблизить заряды до рассто-

яния в 0,5 м? 

39. Диполь с электрическим моментом Ре=310-10 Кл 

свободно устанавливается в однородном электрическом по-

ле напряженностью Е=1,5105 В/м. Какую нужно совершить 

работу, чтобы повернуть его на 180о? 

40. В вершинах при основании прямоугольного рав-

нобедренного треугольника расположены точечные заряды, 

одинаковые по абсолютной величине q1=q2=210-8 Кл. Рас-

стояние между зарядами 0,6 м. Определить потенциал в 

третьей вершине треугольника. 

41. Электрон вылетает из точки, потенциал которой 

6000 В, имея скорость, направленную вдоль поля и равную 

3107 м/с. Определить потенциал точки, в которой скорость 

электрона станет равной нулю. 

42. Электрон летит на отрицательный ион. Заряд 

иона равен трем зарядам электрона. В начальный момент 

электрон находится на очень большом расстоянии от иона и 

имеет скорость, равную 105 м/с. На какое наименьшее рас-

стояние электрон может приблизиться к иону. 

43. Бесконечная плоскость несет заряд, равномерно 

распределенный с поверхностной плотностью G=10-6 Кл/м2. 

На некотором расстоянии о плоскости, параллельно ей рас-

положен круг радиусом r=0,1 м. Вычислить поток вектора 

напряженности через этот круг. 

44. Определить потенциал шара, если известно, что 

на расстоянии 10 м от его поверхности потенциал электри-

ческого поля равен 20 В, радиус шара 0,1 м. 

45. Электрон летит от точки А к точке В. Между 

этими точками имеется разность потенциалов 100 В. Какую 

скорость будет иметь электрон в точке В, если его скорость 

в точке А была равна нулю? Отношение заряда электрона к 

его массе e/m=5,931011 Кл/кг. 

46. Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом 0,1 м. 

Он равномерно заряжен с линейной скоростью 310-7 Кл/м. 

Определить потенциал в точке, расположенной на оси 

кольца на расстоянии 0,2 м от его центра. 

47. Определить потенциал поля, создаваемого точеч-

ным диполем с электрическим моментом Ре=410-9 Клм на 

расстоянии 0,1 м от центра диполя, в направлении, состав-

ляющем угол =60о с вектором электрического момента. 



48. Металлический шарик диаметром 0,2 м заряжен 

отрицательно до потенциала 150 В. Сколько электронов 

находится на поверхности шарика. 

49. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с 

поверхностной плотностью заряда 410-9 Кл/м2. Определить 

численное значение и направление градиента потенциала 

электрического поля, созданного этой плоскостью. 

50. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с 

поверхностной плотностью G=8 нКл/м2. Определить раз-

ность потенциалов двух точек поля, находящихся на рас-

стояниях r1=5 см и r2=10 см от плоскости. 

51. Электрическое поле создано тонкой бесконечной 

длинной равномерно заряженной =0,1 Кл/м от нити нахо-

дится плоская круглая рамка радиусом r=0,1 м. Определить 

поток вектора индукции через площадь рамки, если плос-

кость ее составляет угол =30о с силовой линией, проходя-

щей через середину площади. 

52. Металлический шарик диаметром d=5 см заряжен 

отрицательно до потенциала =100 В. Сколько электронов 

образует заряд и где расположен заряд? 

53. Тонкий стержень длиной l=1 м несет равномерно 

распределенный заряд q=2 нКл. Определить разность по-

тенциалов двух точек электрического поля, лежащих на 

расстояниях r1=10 см и r2=20 см от стержня. 

54. Бесконечная тонкая прямая нить несет равномер-

но распределенной по длине нити заряд с линейной плотно-

стью =2 нКл/м. Чему равен градиент потенциала в точке, 

удаленной на расстояние а=20 см от нити? Каково направ-

ление градиента потенциала? 

55. Заряд q=210-6 Кл равномерно распределен по 

объему шарика радиусом R=410-2. Найти потенциал в цен-

тре  шара, диэлектрическая проницаемость внутри и вне 

шара равна 1. 

56. Диполь с электрическим моментом Ре=10-7 Клм 

свободно установился в однородном электрическом поле с 

напряженностью 104 В/м. Определить изменение потенци-

альной энергии диполя пр повороте его на угол =60о. 

57. Найти потенциальную энергию системы трех то-

чечных зарядов q1=10-8 Кл, q2=210-8 Кл, q3=-310-8 Кл, рас-

положенных в вершинах равностороннего треугольника со 

стороной а=0,1 м.  

58. Тонкий стержень согнут в кольцо радиуса 0,1 м. 

он заряжен с линейной плотностью 310-7 Кл/м. Какую ра-

боту надо совершить, чтобы перенести заряд 510-9 Кл из 

центра кольца в точку, расположенную на оси кольца на 

расстоянии 0,2 м о центра его? 

59. Бесконечная плоскость заряжена с поверхностной 

плотностью 3,5410-8 Кл/м2. По направлению силовой линии 

поля, созданного плоскостью, летит электрон. Определить 

минимальное расстояние, на которое может подойти к 

плоскости электрон, если на расстоянии 0,05 м он имел ки-

нетическую энергию 12,8  10-15 Дж. 

60. Пылинка массой 10-12 кг, несущая на себе пять 

электронов, прошла в вакууме ускоряющую разность по-

тенциалов 3106 В. Какова кинетическая энергия пылинки? 

Какую скорость приобрела пылинка? 

61. Определить электроемкость конденсатора, для 

изготовления которого использовали ленту алюминиевой 

фольги длиной 157 см и шириной 9 см. Толщина парафини-

рованной бумаги 0,1 мм, ее относительная диэлектрическая 

проницаемость равна 2. Какая энергия запасена в конденса-

торе, если он заряжен до рабочего напряжения 400 В? 

62. Определить заряд в плоском конденсаторе емко-

стью 0,02 мкФ, если напряженность поля в конденсаторе 

320 В/см, а расстояние между пластинами 0,5 см. Каким бу-

дет напряжение на пластинах, если зазор между ними уве-



личить в 2 раза? Определить энергию конденсатора в обеих 

случаях. 

63. Площадь пластины слюдяного конденсатора 36 

см2, толщина слоя 0,15 см. Вычислить емкость, заряд. 

64. Площадь пластины слюдяного конденсатора 36 

см2толщина слоя 0,15 см. Вычислить емкость конденсатора, 

заряд, энергию, если разность потенциалов на его обкладках 

300 В, а диэлектрическая проницаемость слюды 7. Опреде-

лить также диэлектрическую восприимчивость слюды, по-

верхностные плотности зарядов на слюде и обкладках, век-

тор поляризации. 

65. Определить работу, которую необходимо совер-

шить, чтобы увеличить расстояние между пластинами плос-

кого воздушного конденсатора на 0,4 мм. Площадь каждой 

пластины равна 6,28104 мм2, заряд составляет 210-7 Кл. 

66. Площадь каждой пластины слюдяного конденса-

тора 300 см2, толщина слюды 1 мм, диэлектрическая прони-

цаемость слюды 7. Какая разность потенциалов была при-

ложена к пластинам, если известно, что при разрядке кон-

денсатора выделялось 0,21 Дж тепла? 

67. Плоский воздушный конденсатор емкостью 

1,6103 пФ зарядили до разности потенциалов 500 В, отклю-

чили от источника напряжения и увеличили расстояние 

между пластинами в 2 раза. Определить разность потенциа-

лов на пластинах конденсатора после их раздвижения и ра-

боту, совершенную внешними силами для их раздвижения. 

68. Конденсатор неизвестной емкости с напряжением 

1000 В соединили параллельно с другим конденсатором ем-

костью 2 мкФ  и напряжением на обкладках 400 В. Какова 

емкость первого конденсатора, если после их соединения 

напряжение на обкладках стало 570 В? Определить общий 

заряд. 

69. Конденсатор емкостью 6 мкФ и напряжением 400 

В соединили параллельно с незаряженным конденсатором 

емкостью 10 мкФ. Какое установилось напряжение на об-

кладках обоих конденсаторов? Как распределился заряд? 

70. Определить емкость плоского конденсатора с 

площадью пластины 20 см2, который содержит в качестве 

диэлектрика слой слюды 310-3 мм и слой парафинирован-

ной бумаги толщиной 110-3 мм. Для слюды диэлектриче-

скую проницаемость принять =6, для бумаги =2. Опреде-

лить также в каждом слое напряженность Е и вектор сме-

щения Д при напряжении 120 В. 

71. Три конденсатора соединены как показано на 

рис.7. Напряжение, подве-

денное к точкам А и В, равно 

250 В, С1=1,5 мкФ, С2=3 мкФ, 

С3=4 мкФ. Какой заряд 

накоплен конденсаторами? 

Чему равна энергия всех конденсаторов? 

72. Емкость конденсаторов батареи равна 5,8 мкФ. 

Какова емкость первого кон-

денсатора, если С2=1 и С3=4 

мкФ, а подведенное напряже-

ние 220В? См. рис.8. 

 73. Два конденсатора с 

емкостью 4 и 1 мкФ соединены  

последовательно и подключены к источнику постоянного 

напряжения 220 В. Определить общую емкость, энергию. 

Как распределится напряжение между конденсаторами? 

 74. Три конденсатора с емкостью С1=1, С2=1, С3=2 

мкФ соединены, как показано на рис. 9 и подключены к ис-

точнику постоянного напряжения 120 В. Какова общая ем-

кость? Определить заряд и напряжение на каждом конден-

саторе, общую энергию. 
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74. Три конденсатора с емкостью С1=1, С2=1, С3=2 

мкФ соединены, как показано на рисунке и подключены к 

источнику постоянного напряжения 120 В. Какова общая 

емкость? Определить заряд и напряжение на каждом кон-

денсаторе, общую энергию. 

75. Какой заряд необходимо передать плоскому кон-

денсатору емкостью 0,015 мкФ, чтобы пылинка массой 110-

11 г, потерявшая N=20 электронов, могла находиться в рав-

новесии в поле этого конденсатора? Расстояние между пла-

стинами 2,5 мм.  

76. В плоский воздушный конденсатор параллельно 

его пластинам влетает электрон со скоростью 3105 м/с, при 

вылете из конденсатора, при вылете из конденсатора он 

смещается на 1,7610-3 м от своего первоначального направ-

ления. Определить отношение заряда электрона к его массе, 

если длина конденсатора 3 см, расстояние между пластина-

ми 210-2 м и разность потенциалов между пластинами 400 

В. 

77. Электрон летит от одной пластины плоского кон-

денсатора до другой. Разность потенциалов между пласти-

нами равна 3 кВ, расстояние между пластинами 5 мм. 

Найти: 1) силу, действующую на электрон; 2) ускорение 

электрона; 3) скорость, с которой электрон приходит ко 

второй пластине; 4) поверхностную плотность заряда на 

пластинах конденсатора; 5) поток вектора напряженности. 

78. Найти емкость земного шара. Радиус земного ша-

ра принять 6400 км. На сколько изменится потенциал зем-

ного шара, если ему сообщить 2 Кл заряда? 

79. Восемь заряженных водяных капель радиусом 1 

мм и зарядом в 10-10 Кл каждая сливаются в одну общую 

каплю. Найти потенциал большой капли. 

80. Площадь каждой пластины плоского конденсато-

ра 1 м2, расстояние между пластинами 1,5 мм. Конденсатор 

заряжен до потенциала 300 В. Найти емкость конденсатора, 

энергию, поверхностную плотность заряда на пластинах. 

81. Между пластинами плоского конденсатора, нахо-

дящимися на расстоянии d=1 см друг от друга, приложена 

разность потенциалов U=300 В. В пространстве между пла-

стинами помещается пластинка стекла d1=0,5 см, =6 и пла-

стинка парафина d2=0,5 см, =2. Найти: 1) напряженность 

электрического поля в каждом слое; 2) падение потенциала 

в каждом слое; 3) емкость конденсатора, если площадь пла-

стины S=100 см; 4) поверхностную плотность заряда на 

пластинах; 5) поток вектора смещения. 

82. Пластины плоского конденсатора площадью 100 

см2 каждая притягивается друг к другу с силой 310-2 Н. 

Пространство между пластинами заполнено слюдой /=6/. 

Найти: 1) заряды, находящиеся на пластинах; 2) напряжен-

ность поля между пластинами; 3) вектор смещения. 

83. Разность потенциалов между пластинами плоско-

го конденсатора площадью 100 см2 каждая равна 280 В. По-

верхностная плотность заряда на пластинах 4,9510-11 

Кл/см2. Найти: 1) напряженность поля внутри конденсатора; 

2) расстояние между пластинами; 3) емкость; 4) энергию; 5) 

силу притяжения пластин конденсатора. 

84. Плоский воздушный конденсатор с площадью 

пластин 100 см2 и расстоянием 1 мм заряжен 100 В. Затем 

пластины раздвигаются до расстояния 25 мм. Найти энер-

гию конденсатора до и после раздвижения пластин, если 

источник напряжения перед раздвижением 1) не отключает-

ся; 2) отключается. 
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  85. Пространство между пластинами плоского кон-

денсатора заполнено диэлектриком, диэлектрическая вос-

приимчивость которого равна 0,5. На пластины, расстояние 

между которыми равно 5 мм, подано напряжение 4 кВ. 

Найти поверхностную плотность зарядов на диэлектрике, на 

пластинах, а также величину вектора поляризации. 

86. Пространство между пластинами плоского кон-

денсатора заполнено стеклом (). На пластины, расстояние 

между которыми равно4 мм, подано напряжение 1200 В. 

Найти: 1) напряженность Е; 2) величину вектора смещения 

Д; 3) поверхностную плотность связанного заряда на стек-

ле; 4) вектор поляризации; 5) диэлектрическую восприим-

чивость. 

87. Между обкладками плоского конденсатора, заря-

женного до разности потенциалов 2 кВ, зажата стеклянная 

пластина () толщина 5 мм, площадью 100 см2. Определить 

вектор поляризации и энергию поляризованной стеклянной 

пластины. 

88. Между обкладками плоского конденсатора, заря-

женного до разности потенциалов 3 кВ, зажата стеклянная 

пластина (=7) толщиной 6 мм, площадью 100 см2. Опреде-

лить диэлектрическую восприимчивость, поток вектора 

напряженности и вектора смещения в стекле. 

89. Между обкладками  плоского конденсатора, рас-

стояние между которыми 2 мм, находится диэлектрик. На 

обкладках напряжение 600 В. Если, отключив источник 

напряжения, вынуть диэлектрик из конденсатора, то раз-

ность потенциалов на пластинах конденсатора возрастает 

до 1800 В. Найти: 1) поверхностную плотность связанных 

зарядов на диэлектрике; 2) вектор смещения; 3) диэлектри-

ческую восприимчивость. 

90. Между пластинами плоского конденсатора нахо-

дится парафин /=6/. При соединении к источнику напряже-

ния давление пластин на парафин стало равным 5 Н/м2. 

Найти: 1) напряженность электрического поля и вектор 

смещения; 2) поверхностную плотность связанных зарядов 

на парафине и на пластинах конденсатора; 3) объемную 

плотность энергии электрического поля; 4) диэлектриче-

скую восприимчивость. 

91. Пространство между пластинами плоского кон-

денсатора объемом 20 см3 заполнено диэлектриком /=5/, 

пластины конденсатора присоединены к источнику напря-

жения, при этом поверхностная плотность связанных заря-

дов на диэлектрике равна 8,3510-6 Кл/м2. Какую работу 

надо совершить, чтобы вытащить диэлектрик из конденса-

тора: 1) когда источник включен; 2) когда отключен. 

92. Определить плотность тока в железном провод-

нике длиной 10 м, если провод находится под напряжением 

6 В. 

93. Зашунтированный амперметр измеряет токи си-

лой до 10 А. Какую наибольшую силу тока может измерить 

этот амперметр без шунта, если сопротивление амперметра 

0,02 Ом и сопротивление шунта 5 мОм? 

94. Две группы из трех последовательно соединен-

ных элементов соединены 

параллельно. ЭДС каждого 

элемента 1,2 В, внутреннее 

сопротивление 0,2 Ом. Полу-

ченная батарея замкнута на 

внешнее сопротивление 1,5 

Ом. Найти силу тока во 

внешней цепи. 

95. Две батареи /Е1=10 В, r1=1 Ом, Е2=8 В, r2=2 Ом/ и 

реостат /r=6 Ом/ соединены как показано на рисунке 10. 

Найти силу тока в батареях и реостате. 
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96. Два источника тока 

/Е1=8 В, r1=2 Ом, Е2=6 В, 

r2=1,5 Ом/ и реостат /r=10 Ом/ 

соединены, как показано на 

рисунке 11. Вычислить  силу 

тока, текущего через реостат. 

97. Три сопротивления 

r1=5 Ом, r2=1 Ом, r3=3 Ом, а 

также источник тока Е1=1,4 В соединены, как показано на 

рисунке 12. Определить ЭДС источни-

ка тока, который надо подключить в 

цепь между точками А и В, чтобы че-

рез сопротивление r3 шел ток силой 1 

А в направлении, указанном стрелкой. 

Сопротивлением источника тока  

 пренебречь. 

98. ЭДС батареи 12 В, сила тока короткого замыка-

ния 5 А. Какую наибольшую мощность может дать батарея 

во внешней цепи? 

99. ЭДС батареи 20 В. Сопротивление внешней цепи 

2 Ом, сила тока 4 А. С каким КПД работает батарея? 

100. К зажимам аккумуляторов присоединен нагрева-

тель. ЭДС батареи 24 В, внутреннее сопротивление 1 Ом. 

Нагреватель, включенный в цепь, потребляет мощность 80 

Вт. Вычислить силу тоа в цепи и КПД нагревателя. 

101. Внутреннее сопротивление гальванометра 680 

Ом. Как и какое сопротивление  нужно подключить к нему, 

чтобы можно было измерить ток силой 2,5 А? Шкала галь-

ванометра рассчитана на 300 мкА. 

102. При внешнем сопротивлении R1=3 Ом ток в це-

пи I1=0,3 А, при R2=5 Ом, I2=0,2 А. Определить ток корот-

кого замыкания источника. 

103. Какой следует взять диаметр медного провода, 

чтобы падение напряжения на нем на расстоянии 1400 м 

равнялось 1 В при токе в 1А. 

104. Батарея включена  на сопротивление R=10 Ом и 

дает ток силой I1=3 А. Если ту же батарею включить  на со-

противление R2=20 Ом, то сила тока будет I2=1,6 А. Найти 

ЭДС и внутреннее сопротивление батареи. 

105. Имеется прибор с ценой деления 10 мкА. Шкала 

прибора имеет 100 делений, внутреннее сопротивление 100 

Ом. Как из этого прибора сделать вольтметр для измерения 

напряжений до 100 В или амперметр для измерения тока до 

1 А? 

106. В цепи постоянного тока =10 В, R1=5 Ом, 

R2=R3=1 Ом, R4=R5=3 Ом. Найти силы токов в каждой вет-

ви. Внутренним сопротивлением батареи пренебречь. См. 

рис. 13. 

107. Определить плотность тока в медной проволоке 

длиной 10 м, если разность потенциалов на ее концах 12 В. 

 

108. Рассчитать длину хромовой спирали для элек-

трической плитки, на которой за 8 минут можно было б до-

вести до кипения 2 л воды; начальная температура воды 

200С, КПД установки 60% , диаметр проволоки 810-4  м, 

 

- 

+ 

+ 

- 

r 

2 

1 

 Рис. 11 
 

  А   В 

 r3 r2  r1 

 -  + 

 1 

 

 

     

R1 

R4 R5 

R2 R3 

Рис.13 
 

Рис.12

. 



напряжение 220 В, удельное сопротивление нихрома 10-6 

Омм. 

109. Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,08 

Ом при токе 4А отдаст во внешнюю цепь 8 Вт. Какую мощ-

ность отдаст он во внешнюю цепь при токе в 6 А? 

110. Определить количество меди, нужное для 

устройства двухпроводной линии длиной 5 км. Напряжение 

на шинах станции 2400 В. Передаваемая потеря напряжения 

в проводнике 8%, удельный вес меди 8900 кг/м3, удельное 

сопротивление 0,01710-6 Омм. 

111. Два аккумулятора с одинаковым внутренним со-

противлением 0,050 м и Е1=1,8 В; Е2=2 В включены парал-

лельно в качестве источников в цепь, сопротивление кото-

рой 2 Ом. Найти токи во внешней цепи и в каждом аккуму-

ляторе. 

112. Элементы цепи, схема которой изображена на 

рисунке 14, имеют 

следующие значе-

ния: Е1=1,5 В; Е2=1,6 

В; R1=1 кОм, R2=2 

кОм. Определить по-

казание вольтметра, 

если его сопротивление 2 кОм. 

113. Определить суммарный импульс электронов в 

прямом проводе длиной 10 км при силе тока 400 А. 

114. Два источника с различными ЭДС и внутренни-

ми сопротивлениями включены параллельно с сопротивле-

нием. Чему равен ток через это сопротивление? См рис.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. Определить удельное сопротивление проводни-

ка длиной 2 м, если при плотности тока 106 А/м2 на его кон-

цах поддерживается разность потенциалов 2 В. 

116. Какая мощность выделяется в единице объема 

проводника длиной 0,2 м, если на его концах поддержива-

ется разность потенциалов 4В? /=10-6 Омм/. 

117. Сопротивление цепи, данные которой приведе-

ны на рисунке 16, подобраны так, что ток через батарею с 

Е1 не идет. Чему равны напряжение U2 на зажимах сопро-

тивления R2 и сила тока I3 через сопротивление R3? Внут-

ренними сопротивлениями батарей пренебречь. 

 

118. Элементы Е1 и Е2 включены в цепь, показано на 

рисунке 17. 

Определить силы 

токов, текущих в 

сопротивлениях 

r1  и r2, если 

1=10 В, 2=4 В, 

а  в   V

  R1

  R2

1

2

 

 R1 

2=5 В 

R3=2 Ом 
R2 

R4 

1=2 В 

Рис.16 
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r1=r2=2 Ом. Сопротивлением элементов пренебречь r2=r3=4 

Ом. 

 119. Два элемента 1=1,2 В, r1=0,1 Ом, 2=0,9 В, r2=0,3 

Ом соединены одноименными полюсами, сопротивление 

соединительных проводов 0,2 Ом. Определить силу тока в 

цепи. 

 120. Три источника тока с 1=11 В, 2=4 В, 3=6 В и 

три реостата с сопротивлением 

r1=5 Ом, r2=10 Ом, r3=2 Ом, со-

единены как показано на ри-

сунке. Определить силу тока в 

реостатах. Внутренним сопро-

тивлением источников пренебречь. 

 121. Лампочка и реостат, соединенные последова-

тельно, присоединены к источнику тока. Напряжение на за-

жимах лампочки 40 В, сопротивление реостата 10 Ом. 

Внешняя цепь потребляет мощность 120 Вт. Найти силу то-

ка в цепи. 

 122. Плотность тепловой мощности тока в нихромо-

вом проводнике равна 1,110 Дж/м3с. Определить плотность 

электрического тока. 

 123. Три гальванических элемента с эДС 1,3; 1,4; 1,5 

В и с внутренним сопротивлением 0,3 Ом каждый соедине-

ны параллельно и замкнуты внешним сопротивлением 0,6 

Ом. Определить ток в каждом элементе. 

 124. Определить суммарный импульс электронов в 

прямом проводе l=10 км при токе силой I=400 А. 

  125. Трамвайный вагон потребляет ток 100 А при 

напряжении 600 В и развивает силу тяги 3000 Н. Опреде-

лить скорость движения трамвая на горизонтальном участке 

пути, если КПД электродвигателя трамвая 80%. 

 126. Через аккумулятор с внутренним сопротивлени-

ем r и ЭДС  течет ток силой I. Чему равна разность потен-

циалов на клеммах аккумулятора. 

 127. Вольтметр с сопротивлением R1=100 Ом, под-

ключенный к клеммам элемента, показывает разность по-

тенциалов U=20 В. При замыкании этого элемента на со-

противлении R=15 Ом включенный в цепь амперметр пока-

зывает  силу тока I=0,1 А. Найти ЭДС элемента, если сопро-

тивление амперметра R2=1 Ом. 

 128. Из одинаковых по сечению S и удельному со-

противлению проводников спаян прямоугольник АВСД  с 

диагональю АС, сделанной из проволоки такого же сечения 

и материала. Найти сопротивление между точками А и В и 

сопротивление между точками С и Д, если АД=ВС=а; 

АВ=СД=в; АВ=СД. 

 129. Каким сопротивлением должен обладать элек-

троизмерительный прибор, чтобы его можно было исполь-

зовать, либо в качестве вольтметра с пределом измерения 

U=15 В, либо в качестве миллиамперметра с пределом из-

мерения I=7,5 А? 

 130. Определить температуру t нити лампочки, если 

при включении в сеть с напряжением U=220 В по нити идет 

ток I=0,68 А. Сопротивление вольфрамовой нити электри-

ческой лампочки при t=200С, R=36 Ом. Температурный ко-

эффициент сопротивления вольфрама =4,610-3 1/К. 

 131. На цоколе лампочки накаливания с вольфрамо-

вой нитью накала написано: 120 В, 60 Вт. При изменении 

сопротивления этой лампочки в холодном состоянии на мо-

стике Уитстона оказалось, что оно равно всего 20 Ом. Како-

ва нормальная температура накала нити, если температур-

ный коэффициент вольфрама =510-3 1/К? 

 132. Сопротивление электролампочки 120 В, 100 Вт в 

накаленном состоянии больше, чем в холодном в 10 раз. 

r1

r2

r3

1

2

3

 
Рис.18 



Найти сопротивление в холодном состоянии и температур-

ный коэффициент сопротивления , если температура нака-

ла нити 20000С. 

 133. Какой следует взять диаметр d медного провода, 

чтобы падение напряжения в нем на расстоянии 1,4 км рав-

нялось 1 В при токе 1 А? 

 134. Электрическая цепь состоит из трех кусков про-

вода одинаковой длины и сделанных из одинакового мате-

риала, соединенных последовательно. Сечение всех трех 

кусков различно: 1, 2, 3 мм2. Разность потенциалов на кон-

цах цепи 12 В. Определить падение напряжения на каждом 

проводнике. 

135. Каково сопротивление R отрезка медного про-

вода диаметром 2 мм, если масса всего отрезка 8,893 кг? 

Удельное сопротивление меди =0,01710-4Омсм и плот-

ность D=8,93 г/см3. 

136. Сопротивление R=2000 Ом состоит из двух по-

следовательно соединенных частей. Первое сопротивление 

(угольное) имеет температурный коэффициент сопротивле-

ния 1=-0,01 1/К, а второе (проволочное) температурный 

коэффициент  2=0,02 1/К. Какой величины следует вы-

брать угольное и проволочное сопротивления, чтобы сум-

марное сопротивление цепи не зависело от температуры? 

 137. Определить сопротивление цепи. См. рис.19. 

 

 138. К проволочному кольцу в двух точках присо-

единены подводящие ток проволоки. В каком отношении 

делят точки присоединения длину окружности кольца, если 

общее сопротивление получившейся цепи в 4,5 раза меньше 

сопротивления проволоки, из которой сделано кольцо? 

 139. На сколько равных частей нужно разрезать од-

нородный проводник сопротивлением 36 Ом, чтобы сопро-

тивление его частей, соединенных параллельно, было R=1 

Ом? 

140. Как надо соединить четыре проводника, сопро-

тивлением которых r1=1 Ом, r2=2 Ом, r3=3 Ом, r4=4 Ом, что-

бы получить сопротивление R=2,5 Ом. 

141.  Определить проводимость электрической цепи, 

состоящей из двух последовательных групп параллельно 

включенных проводников. Провода первой группы имеют 

проводимость К=0,5 Ом каждый, а провода второй по 

К=0,25 Ом каждый. Первая группа состоит из четырех про-

водников, вторая - из двух. 

142. Реостат из железной проволоки, миллиампер-

метр и источник ЭДС включены последовательно. При тем-

пературе 00С сопротивление реостата R0=200 Ом. Сопро-

тивление миллиамперметра r=20 Ом. Показание миллиам-

перметра I0=30 А. Что будет показывать миллиамперметр, 

если реостат нагреется на 500С? Температурный коэффици-

ент сопротивления железа =610-3 1/К. Внутренним сопро-

тивлением источника пренебречь. 

143. Два проводника с одинаковым сопротивлением 

R соединены последовательно с источником, ЭДС которого 

. Какова будет разница в показаниях вольтметра с внутрен-

ним сопротивлением R и 10R. если их поочередно подклю-

чить к концам одного из проводников? Внутренним сопро-

тивлением источника пренебречь. 

 r1=1 Ом r2=1 Ом 

 r3=1 Ом 

r6=1 Ом r5=1 Ом 

  r4=8 Ом 

Рис.19. 
 



144. При 00 С сопротивление проводника R1 в n раз 

меньше сопротивления проводника R2. Их температурные 

коэффициенты сопротивления равны 1 и 2. Найти темпе-

ратурный коэффициент сопротивления участка цепи, состо-

ящего из этих двух проводников, если они соединены: а) 

последовательно; б) параллельно. 

145. Зазор между пластинами плоского конденсатора 

заполнен неоднородной слабо проводящей средой, удельная 

проводимость которой изменяется в направлении, перпен-

дикулярном к пластинам, по линейному закону от 1=1 

пСм/м до 2=2 пСм/м. Площадь каждой пластины S=230 

см2, ширина зазора  d=2 мм. Найти ток через конденсатор 

при напряжении в нем U=200 В. 

146. Найти ток, протекающий через сопротивление R 

участка цепи, если сопротивление R1=10 Ом, R2=20 Ом, 

R3=30 Ом и потенциалы точек 1,2,3 равны соответственно 

1=10 В, 2=6 В, 3=5 В. 

 
 147. Определить плотность тока в медной проволоке 

длиной l=10 м, если разность потенциалов на ее концах 1-

2=12 В. 

 148. На рисунке показана схема потенциометра, с 

помощью которого можно менять напряжение U, подавае-

мое на некоторый прибор с сопротивлением R. Потенцио-

метр имеет длину l, сопротивление R0 и находится под 

напряжением. Найти напряжение U, снимаемое на прибор, 

как функцию расстояния Х. Исследовать отдельно случай 

R>>R0. 

 149. Два последовательно соединенных источников 

тока одинаковой ЭДС имеют различные внутренние сопро-

тивления R1 и R2, причем R2>R1.  Найти внешнее сопротив-

ление R, при котором разность потенциалов на клеммах од-

ного из источников (какого именно) станет равна нулю. 

 150. Два цилиндрических проводника одинакового 

сечения, но с разными удельными сопротивлениями 1 и 2, 

прижаты торцами друг к другу. Найти заряд на границе раз-

дела данных проводников, если в направлении от провод-

ника 1 к проводнику 2 течет ток. 
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№ ва-

рианта 

№ задач 

1 1 31 61 91 121 

2 2 32 62 92 122 

3 3 33 63 93 123 

4 4 34 64 94 124 

5 5 35 65 95 125 

6 6 36 66 96 126 

7 7 37 67 97 127 

8 8 38 68 98 128 

9 9 39 69 99 129 

10 10 40 70 100 130 

11 11 41 71 101 131 

12 12 42 72 102 132 

13 13 43 73 103 133 

14 14 44 74 104 134 

15 15 45 75 105 135 

16 16 46 76 106 136 

17 17 47 77 107 137 

18 18 48 78 108 138 

19 19 49 79 109 139 

20 20 50 80 110 140 

21 21 51 81 111 141 

22 22 52 82 112 142 

23 23 53 83 113 143 

24 24 54 84 114 144 

25 25 55 85 115 145 

26 26 56 86 116 146 

27 27 57 87 117 147 

28 28 58 88 118 148 

29 29 59 89 119 149 

30 30 60 90 120 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


