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Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

заочного отделения инженерно – технических специальностей. 

Учебный материал разделен по семестрам на три части: 

Часть I –Механика. Молекулярная физика и термодинамика. 

Часть II –  Электричество и магнетизм. Колебания и волны. Оптика. 

Часть III – Квантовая природа излучения. Элементы атомной физики, кван-

товой механики и атомного ядра. Физика твердого тела. 

Каждому семестру соответствуют отдельные методические указания с 

графиками выполнения лабораторных работ и разработанными вариантами 

контрольных заданий. 
 

1. ПРОГРАММА  ПО  ВТОРОЙ  ЧАСТИ  КУРСА  ФИЗИКИ 
 

1. Электрическое поле 

1.1. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. 

1.2. Характеристики электрического поля. Напряженность. 

1.3. Работа сил электростатического поля. Потенциал. 

1.4. Связь напряженности и потенциала электростатического поля. 

1.5. Поле электрического диполя. 

1.6. Поток вектора напряженности электрического поля. 

1.7. Теорема Остроградского-Гаусса для электрического поля в вакууме. 

1.8. Применение теоремы Остроградского-Гаусса к расчету поля. 

1.9. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

1.10. Сегнетоэлектрики. 

1.11. Электроемкость проводников. Конденсаторы. 

1.12. Энергия электрического поля. 

2. Постоянный электрический ток 

2.1. Сила тока. Плотность тока. 

2.2. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. 

2.3. Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутой цепи. 

2.4. Правила Кирхгофа. 

2.5. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

2.6. Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

2.7. Термоэлектронная эмиссия. 

2.8. Ток в газах. 

2.9. Полупроводники. 

3. Магнитное поле 

3.1. Магнитное поле и его характеристики. 
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3.2. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету полей. 

3.3. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 

3.4. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 

3.5. Эффект Холла. 

3.6. Циркуляция вектора магнитной индукции В. Поле соленоида. 

3.7. Поток вектора В. Теорема Гаусса для магнитного поля. 

3.8. Работа по перемещению провода и контура с током в магнитном поле. 

3.9. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

3.10. Индуктивность контура. Самоиндукция. 

4. Колебания и волны 

4.1. Гармонические колебания и их характеристики. Энергия колебаний. 

4.2. .Механические гармонические колебания. 

4.3. Свободные затухающие гармонические колебания. 

4.4. Вынужденные гармонические колебания. 

4.5. Сложение колебаний. 

4.6. Электромагнитные колебания. Переменный ток. 

4.7. Уравнение волны. Волновое уравнение. 

4.8. Стоячие волны. 

4.9. Электромагнитные волны. Вектор Умова. 

5. Волновая оптика 

5.1. Когерентность световых волн. Интерференция света. 

5.2. Методы наблюдения интерференции (метод Юнга, тонкие пленки). 

5.3. Применение интерференции света. 

5.4. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция света. Метод зон Френеля. 

5.5. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

5.6. Дифракционная решетка. Разрешающая способность. 

5.7. Поляризация света. Законы поляризованного света. 

5.8. Способы получения поляризованного света. 

5 9. Вращение плоскости поляризации. 

6. Элементы специальной теории относительности 
 

2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. т.2 – М.: Наука – 1982 г., – 496 с. 

2. Савельев И.В. Курс физики. т.2 – М.: Наука – 1989 г., – 462 с. 

3. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высш.шк., 1985. – 432 с. 

4. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: 

Наука – 1985 г. – 381 с. 

5. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. – М.: Высш.шк., 

1981. – 496 с. 

6. Физика. Методические указания и контрольные задания для студен-

тов-заочников инженерно-технических специальностей. Под редакци-

ей А.Г. Чертова. – М.: Высш.шк., 1987. – 208 с. 
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3. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 2 
 

Контрольная работа по второй части курса физики содержит три зада-

ния (2.1 – по электричеству;  2.2 – по электромагнетизму;  2.3 – по оптике). 

Номер варианта контрольной работы соответствует порядковому номе-

ру в списке группы или последней цифре номера зачетки. 

Работа выполняется в отдельной тетради, на обложке которой приво-

дятся данные студента с указанием домашнего адреса. Условия задач пере-

писываются полностью. Решение должно сопровождаться краткой записью 

условия с переводом величин в систему единиц СИ, если это необходимо. 

Задачи решаются в общем виде с исчерпывающими объяснениями, за-

тем делаются расчеты в системе единиц СИ с проверкой размерностей. Ес-

ли задачу необходимо сопроводить рисунком или графиком, то это делать 

обязательно и с указанием на рисунках соответствующей информации. 

Расчеты производить с соблюдением правил приближенных вычислений. 

При этом можно пользоваться формулами приближенных вычислений. 

Контрольная работа регистрируется секретарем кафедры и передается 

преподавателю на проверку. 

Защита контрольной работы производится в процессе собеседования 

преподавателя и студента. При этом студент должен уметь объяснить ре-

шение каждой задачи своего варианта. 

Следует помнить, что в данных методических указаниях векторы обо-

значаются как буквой со стрелкой, так и «жирной» буквой, т.е.  а


 а. 
 

3.1. Электростатика. Постоянный электрический ток 
 

3.1.1. Основные формулы 

Закон Кулона: 
2

о

21

r4

|Q||Q|
F


  или 

2

21

r

|Q||Q|k
F


 , 

где F – сила взаимодействия точечных зарядов Q1 и Q2; 

 r – расстояние между зарядами;   – диэлектрическая проницаемость; 

 о=8,85∙10
-12

 Ф/м – электрическая постоянная;  k=1/(4πεо)=9∙10
9
 м/Ф. 

Напряженность электрического поля    E = F/Q,  откуда сила, дейст-

вующая на точечный заряд, находящийся в электрическом поле    F = QE. 

Потенциал электрического поля     = П/Q,  откуда потенциальная энер-

гия точечного заряда Q, находящегося в данной точке поля    П = Q. 

Напряженность и потенциал поля, создаваемого системой N точечных 

зарядов (принцип суперпозиции электрических полей): 

E = ∑Ei;  υ =∑υi , 

где Еi,  i – напряженность и потенциал поля, создаваемого i-м зарядом. 

Напряженность и потенциал поля, создаваемого точечным зарядом Q на 
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расстоянии r от него: )r4(QE 2

о ; )r4(Q о . 

Напряженность и потенциал поля, создаваемого проводящей заряжен-

ной сферой радиусом R на расстоянии r от центра сферы (заряд сферы Q): 

а) 0E  ;   )R4(Q о    (при r < R), 

б) )r4(QE 2

о ; )r4(Q о     (при r ≥ R). 

Линейная плотность заряда   =Q/ℓ. 

Поверхностная плотность заряда  =Q/S. 

Объемная плотность заряда  ρ =Q/V. 

Напряженность и потенциал поля, создаваемого распределенным заря-

дом в точке А: если заряд распределен вдоль линии с линейной плотностью 

, то на линии выделяется малый участок длиной dℓ с зарядом   dQ=dℓ. 

Такой заряд можно рассматривать как точечный и применять формулы: 

r

r

r4

d
Ed

2

о







 ; 

r

r

r

d

4
E

2

о








 ; 

r4

d
d

о





;  








r

d

4 о

, 

где r – радиус-вектор, направленный от элемента dℓ к точке А. 

Аналогично находят напряженность и потенциал поля, создаваемого 

поверхностно или объемно распределенными зарядами. 

Напряженность поля, создаваемого бесконечной прямой равномерно за-

ряженной линией (цилиндром), на расстоянии r от нити    Е=τ/(2πεεor). 

Напряженность поля, создаваемого бесконечной равномерно заряжен-

ной плоскостью,  Е=σ/(2εεo). 

Связь потенциала с напряженностью: 

а) в общем случае   E = –gradυ   или   )k
z

j
y

i
x

(E















 ; 

б) в случае поля, обладающего центральной симметрией,     Ε=–∂υ/∂r; 

в) в случае однородного поля    E=(υ1–υ2)/d   или    E=U/d, 

где  U=υ1–υ2 – разность потенциалов (напряжение) между точками 1, 2. 

Электрический момент диполя     p = |Q|ℓ,  где  Q – заряд диполя; 

ℓ – плечо диполя (векторная величина, направленная от отрицательного 

заряда к положительному и численно равная расстоянию между зарядами). 

Работа сил поля по перемещению заряда Q из точки поля с потенциалом 

1 в точку с потенциалом 2 A12=Q(υ1–υ2). 

Электроемкость проводника    C = Q/υ,   где  – потенциал проводника. 

Электроемкость конденсатора  C = Q/U, 

где U — разность потенциалов пластин конденсатора. 

Электроемкость плоского конденсатора     C = εεоS/d, 
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где S – площадь пластины конденсатора; d – расстояние между пластинами. 

Электроемкость батареи из N конденсаторов: 

а) при последовательном соединении     1/С=1/С1+1/С2+1/С3+ … +1/СN ; 

б) при параллельном соединении     С=С1+С2+С3+ … +СN . 

Энергия заряженного конденсатора:    W=QU/2;   W=CU
2
/2;   W=Q

2
/2C. 

Сила постоянного тока     I=Q/t, 

где Q  заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за время t. 

Плотность тока  j=I/S, где S– площадь поперечного сечения проводника. 

Связь плотности тока со средней скоростью <> направленного движе-

ния заряженных частиц: j=Qn<>, где n– концентрация заряженных частиц. 

Закон Ома: 

а) для участка цепи, не содержащего ЭДС,     I=(12)/R=U/R, 

где  12=U – разность потенциалов (напряжение) на концах участка цепи; 

R – сопротивление участка; 

б) для замкнутой (полной) цепи, содержащей ЭДС,     I=/(R+r), 

где  – ЭДС источника тока; R – внешнее сопротивление цепи; 

       r – внутреннее сопротивление цепи. 

Законы Кирхгофа: 

а) Ii = 0 – первый закон;     б) IiRi = ε – второй закон, 

где Ii – алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле; 

 IiRi – алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивле-

ния участков;  εi – алгебраическая сумма ЭДС. 

Сопротивление R и проводимость G проводника: 

R=ρℓ/S; G=1/R=γS/ℓ, 

где ρ – удельное сопротивление проводника; ℓ – длина проводника; 

      S – площадь поперечного сечения проводника; 

γ=1/ρ – удельная проводимость проводника. 

Сопротивление системы из N проводников: 

а) при последовательном соединении     R=R1+R2+R3+ … +RN ; 

б) при параллельном соединении     1/R=1/R1+1/R2+1/R3+ … +1/RN . 

Работа тока:     A=IUt;     A=I
2
Rt;     A=U

2
t/R. 

Мощность тока:     P=A/t;     P=IU;     P=I
2
R;     P=U

2
/R. 

Закон Джоуля–Ленца:     Q=A;     Q=I
2
Rt. 

Закон Ома в дифференциальной форме: плотность тока     j=γE, 

где γ – удельная проводимость;  Е – напряженность электрического поля. 

Связь удельной проводимости  γ с подвижностью  b заряженных частиц 

(ионов):   γ=Qn(b++b–),  где Q – заряд иона;  n – концентрация ионов; 

b+  и  b– – подвижности положительных и отрицательных ионов. 
 

3.1.2. Примеры решения задач 

Пример 1. Два точечных заряда  9Q  и –Q закреплены на расстоянии 

ℓ=50 см друг от друга. Третий заряд Q1 может перемещаться только вдоль 
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прямой, проходящей через заряды. Определить положение и знак заряда 

Q1, при котором он будет находиться в устойчивом равновесии. 

Р е ш е н и е. Заряд Q1 будет находиться в равновесии, если векторная 

сумма двух сил, действующих на него,  F1+F2=0. Значит, эти силы должны 

быть равны по модулю и противоположны по направлению. Рассмотрим, 

на каком из трех участков I, II, III (рис. 1) это возможно. Будем считать, что 

заряд Q1 – положительный. 

На участке I (рис. 1а) на заряд Q1 действуют две противоположно на-

правленные силы: F1 – со стороны заряда 9Q, и F2 – со 

стороны заряда –Q. Сила F1 в любой точке этого уча-

стка больше силы F2, так как больший заряд 9Q нахо-

дится всегда ближе к заряду Q1, чем меньший заряд 

|-Q|. Поэтому равновесие на этом участке невозможно. 

На участке II (рис. 1б) обе силы направлены в 

одну сторону (к заряду –Q). Следовательно, и на 

втором участке равновесие невозможно. 

На участке III (рис. 1в) силы F1 и F2 направлены в противоположные 

стороны, причем меньший заряд -Q всегда находится ближе к заряду 

Q1,чем больший заряд 9Q. Это значит, что можно 

найти такую точку на прямой, где силы F1 и F2 бу-

дут одинаковы по модулю, т. е.     F1=F2. 

Пусть  х  и  ℓ+х – расстояния от меньшего и 

большего зарядов до заряда Q1. Выражая F1 и F2 в соответствии с законом 

Кулона, получим:  9kQQ1/(ℓ+x)
2
=kQQ1/x

2
,откуда ℓ+х=±Зх; x1=+ℓ/2; x2=-ℓ/4. 

Корень  x2 не удовлетворяет физическому условию задачи (в этой точке 

силы F1 и F2 хотя и равны по модулю, но направлены в одну сторону). 

Определим знак заряда Q1, при котором равновесие будет устойчивым. 

Если заряд Q1 положителен, то при смещении его влево обе силы воз-

растают. Так как сила F1 возрастает медленнее, то результирующая сила 

будет направлена влево, и заряд Q1 будет удаляться от положения равнове-

сия влево. При смещении заряда Q1 вправо обе силы убывают. Сила F2 

убывает быстрее, чем F1, поэтому результирующая сила будет направлена 

вправо, и заряд будет перемещаться вправо, т.е. удаляться от положения 

равновесия. Вывод: в этом случае равновесие является неустойчивым. 

Если заряд Q1 отрицателен, то его смещение влево вызовет увеличение 

сил F1 и F2, но сила F1возрастает медленнее, чем F2, т е |F2|>|F1|. Результи-

рующая сила будет направлена вправо. Под ее действием заряд Q1 возвра-

щается к положению равновесия. При смещении Q1 вправо сила F2 убывает 

быстрее, чем F1, т. е. |F1|>|F2], результирующая сила направлена влево, и 

заряд Q1 опять будет возвращаться к положению равновесия. 

Таким образом, при отрицательном заряде равновесие является устой-

чивым. Величина самого заряда Q1 несущественна. 

Пример 2. Три точечных заряда Q1=Q2=Q3=1 нКл расположены в вер-
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шинах равностороннего треугольника. Какой заряд Q4 нужно поместить в 

центре треугольника, чтобы эти заряды находились в равновесии? 

Р е ш е н и е. Все три заряда, расположенные по вершинам, находятся в 

одинаковых условиях (рис. 2). Поэтому достаточно выяснить, какой заряд 

следует поместить в центре треугольника, чтобы заряд Q1 находился в рав-

новесии. Заряд Q1 будет находиться в равновесии, если векторная сумма 

действующих на него сил равна нулю:     F2+F3+F4=F+F4=0, 

где F2, F3, F4 – силы, с которыми действуют 

на заряд Q1 заряды Q2, Q3, Q4;  F=F2+F3 – рав-

нодействующая сил F2 и F3. 

Так как силы F и F4 направлены по одной 

прямой в противоположные стороны, то век-

торное равенство можно заменить скаляр-

ным:   F–F4=0, откуда   F4=F. 

Согласно теоремы косинусов 

F
2
=F2

2
+F3

2
+2F2F3cosα . 

По закону Кулона    
2

о

21
2

r4

QQ
F


 ;    

2

о

31

3
r4

QQ
F


 ;    

2

1o

41
4

r4

|Q|Q
F


 . 

Так как  Q2=О3=Q1,  то  F3=F2,  поэтому:     )cos1(2FF 24  ; 

)cos1(2
r4

QQ

r4

|Q|Q
2

o

11

2

1o

41 





;     )cos1(2
r4

rQ
|Q|

2

o

2

11

4 


 . 

Из рисунка видно, что     
3

r

30cos2

r

)2/cos(

2/r
r

o1 


 . 

Так как  cosα=cos60
o
=1/2, то     |Q4|=Q1/√3. 

Подставив числовые значения, получим: 

Q4= –10
-9
/√3= –5,7710

-10
 Кл= –577 пКл. 

Равновесие системы зарядов будет неустойчивым. 

Пример 3. На тонком стержне длиной  ℓ=20 см находится равномерно 

распределенный электрический заряд. На продолже-

нии оси стержня на расстоянии а=10 см от ближайше-

го конца находится точечный заряд  Q=40 нКл, кото-

рый взаимодействует со стержнем с силой F=6 мкН. 

Определить линейную плотность τ заряда на стержне. 

Р е ш е н и е. Выделим на стержне (рис. 3) малый участок dr с зарядом  

dQ=τdr. Этот заряд можно рассматривать как точечный. Тогда, согласно 

закону Кулона,     
2

о

1

2

о

1

r4

drQ

r4

dQQ
dF







 . 

Интегрируя это выражение в пределах от а до а+ℓ, получим: 
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)(4

Q11

4

Q

r

dr

4

Q
F

o

1

о

1

2

о

1
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a
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откуда  
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о

kQ

F)(

Q

F)(4 





aaaa
. 

Произведем вычисления: 
м

Кл
105,2

2,0104109

106)2,01,0(1,0 9

89

6










 . 

Пример 4. Два точечных электрических заряда Q1=1 нКл и Q2= –2 нКл 

находятся в воздухе на расстоянии  d=10 cм друг от друга. Определить на-

пряженность Е и потенциал υ поля, создаваемого этими зарядами в точке 

А, удаленной от заряда Q1 на расстояние 

r1=9 см и от заряда Q2 на r2=7 см. 

Р е ш е н и е. Напряженность электри-

ческого поля равна векторной сумме на-

пряженностей E1 и E2, создаваемых заря-

дами Q1 и Q2:   Е = E1 +E2,  где 

2

10

1
1

r4

|Q|
E


 ;   

2

20

2
2

r4

|Q|
E


 .       (1) 

Вектор E1 (рис. 4) направлен по силовой линии от заряда Q1; вектор E2 

направлен также по силовой линии, но к заряду Q2, так как он отрицателен. 

Модуль вектора Е найдем по теореме косинусов: 

 cosEE2EEE 21

2

2

2

1
,          (2) 

где α – угол между векторами E1 и E2, который может быть найден из тре-

угольника со сторонами  r1,  r2  и  d также по теореме косинусов: 

)rr2()rrd(cos 21

2

2

2

1

2  . 

  Подставляя (1) в (2), получим:  cos
rr

|Q||Q|
2

r

Q

r

Q
kE

2

2

2

1

21

4

2

2

2

4

1

2

1
. 

Потенциалы электрического поля, создаваемого зарядами Q1 и Q2, 

10

1
1

r4

Q


 ; 

20

2
2

r4

Q


 . 

Потенциал результирующего электрического поля 

















2

2

1

1

20

2

10

1
21

r

Q

r

Q
k

r4

Q

r4

Q
. 

Произведем вычисления: 
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238,0
07,009,02

)07,0()09,0()1,0(
cos

222





 ; 












)238,0(
)07,0()09,0(

10210
2

)07,0(

)102(

)09,0(

)10(
109E

22

99

4

29

4

29
9

 

м/В1058,3 3 ;               В157
07,0

102

09,0

10
109

99
9 







 




. 

Пример 5. По тонкому кольцу равномерно распределен заряд Q=40 нКл 

с линейной плотностью τ=50 нКл/м. Определить напряженность Е электри-

ческого поля, создаваемого этим зарядом в точке А, лежащей на оси кольца 

и удаленной от его центра на расстояние, равное половине радиуса. 

Р е ш е н и е. Выделим на кольце 

(рис. 5) малый участок длиной  dℓ. Так 

как заряд этого участка dQ=τdℓ можно 

считать точечным, то напряженность 

поля, создаваемого этим зарядом, 

r

r

r4

d
Ed

2

0







 , 

где  r – радиус–вектор, направленный 

от элемента  dℓ к точке А. 

Разложим вектор dE на две состав-

ляющие: dE1, перпендикулярную плос-

кости кольца (направленную по оси 

ОZ), и dE2, параллельную плоскости кольца, т.е     dE=dE1+dE2. 

Тогда напряженность электрического поля в точке А     E=∫dE1+∫dE2 , 

где интегрирование ведется по всем элементам заряженного кольца. 

Для каждой пары зарядов  dQ и  dQ'  (dQ=dQ'), расположенных симмет-

рично относительно центра кольца, векторы  dE2  и  dE2′ в точке A равны 

по модулю и противоположны по направлению:   dE2= –dE2′, поэтому век-

торная сумма (интеграл)     ∫dE2=0. 

Составляющие dE1 для всех элементов кольца направлены по оси OZ 

(по единичному вектору  k), т.е.   dE1=kdE1,  поэтому   E=k∫dE1. 

Так как 

2

оr4

d
dE







; 




 cos

r4

d
dE

2

о

1


; 2/R5)2/R(Rr 22  ; 

5/1r/)2/R(cos  ,  то   
2

о

1
R55

d
dE







. 
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Таким образом     
R55

2
k

R55

d
kE

о

R2

0 2

о 







 

 
. 

Из соотношения  Q=2πRτ  определим радиус кольца:   R=Q/2πτ. 

Тогда     
Q55

4
kE

о

2







,  а модуль напряженности     
Q55

4
E

о

2




 . 

Выразим физические величины в единицах СИ и произведем вычисле-

ния:  
м

В
1092,7

1041085,855

)105(14,34
E 3

812

28











. 

Пример 6. Две концентрические проводящие сферы радиусами R1=6 cм 

и  R2=10 см несут соответственно заряды  Q1=1 нКл и Q2=0,5 нКл. Найти 

напряженность Е поля в точках, отстоящих от центра сфер на расстояниях  

r1=5 см,  r2=9 см,  r3=15 см. Построить график  E(r). 

Р е ш е н и е. Точки, в которых требуется найти напряженности элек-

трического поля, лежат в трех областях (рис. 6): области  I (r1<R1), области  

II (R1<r2<R2 ), области  III (r3>R2). 

Для определения напряженности E1 в области I 

проведем гауссову поверхность S1 радиусом  r1 

и воспользуемся  теоремой Остроградского-

Гаусса: так как суммарный заряд, находящийся 

внутри гауссовой поверхности, равен нулю, то 

0dSE
1S

n  . 

Из соображений симметрии  En=E1=const, 

поэтому  0dSE
1S

1  , откуда   E1S1=0;  E1=0. 

В области II гауссову поверхность проведем радиусом r2. Так как внут-

ри этой поверхности находится заряд Q1, то    

о

1

S
n

Q
dSE

2 
 . 

Из соображений симметрии  En=E2=const, поэтому  Е2 можно вынести за 

знак интеграла:   

о

1

S
2

Q
dSЕ
2 

 .  Так как    
2S

2

22 r4SdS , 

то   о12

2

2 /QEr4  ,  откуда    
2

21

2

2о12 rQk)r4(QE  . 

В области Ш гауссова поверхность проводится радиусом  r3. В этом 

случае она охватывает обе сферы, суммарный заряд равен  Q1+Q2 , поэтому 

)r(|)Q|Q(k)r4()QQ(E 2

321

2

3о213  . 

Произведем вычисления: 
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м

B
1011,1

)09,0(

10
109E 3

2

9
9

2 


;  
м

В
200

)15,0(

10)5,01(
109E

2

9
9

3 





. 

Построим график E(r). 

В области I   E=E1=0. 

В области II E2(r) изменяется по закону 1/r
2
. 

В точке r =R1 напряженность  E2(R1)=2,5 кВ/м. 

В точке r =R2 напряженность  E2(R2)=0,9 кВ/м. 

В области III  E3(r) изменяется по закону 

1/r
2
, причем в точке r =R2 напряженность 

E3(R2)=0,45 кВ/м. 

Таким образом, функция E(r) в точках r =R1 

и  r =R2 терпит разрыв. 

График зависимости  E(r) представлен на рис 7. 

Пример 7. Точечный заряд  Q=25 нКл находится в поле, созданном 

прямым бесконечным цилиндром радиусом  R=1 см, равномерно заряжен-

ным с поверхностной плотностью  σ=0,2 нКл/см
2
. Определить силу  F, дей-

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

Р е ш е н и е. Сила, действующая на точечный заряд Q,   F=QE.          (1) 

Напряженность поля бесконечно длинного равномерно заряженного ци-

линдра  Е=τ/(2πεor).              (2) 

Выразим линейную плотность заряда τ через поверхностную плотность 

σ. Для этого выделим элемент цилиндра длиной  ℓ и выразим находящийся 

на нем заряд Q двумя способами:     Q=σS=σ2лRℓ;     Q=τℓ. 

Приравняв правые части этих формул, получим:     τ=2πσR. 

С учетом этого формула (2) примет вид:    Е=σR/(εor). 

Подставив это выражение Е в (1), получим:      )r(RQF о . 

В результате     H1065,5
1,01085,8

10102105,2
F 4

12

268










 . 

Сила F направлена по вектору напряженности Е, который в силу 

симметрии перпендикулярен поверхности цилиндра. 

Пример 8. По тонкой нити, изогнутой по дуге окружности, равномерно 

распределен заряд с линейной плотностью  τ =10 нКл/м. Определить на-

пряженность Е и потенциал υ электрического поля, создаваемого таким 

распределенным зарядом в точке О, совпадающей с центром кривизны ду-

ги. Длина ℓ нити составляет 1/3 длины окружности и равна 15 см. 

Р е ш е н и е. Выберем оси координат так, как показано на рис. 8. На 

нити выделим элемент длины dℓ с точечным зарядом dQ=τdℓ. 

Напряженность поля, создаваемого зарядом  dQ,   
r

r

r4

d
Ed

2

о







 , 
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где  r – радиус-вектор, направленный от элемента  dℓ к точке О. 

Выразим вектор  dE через проек-

ции  dЕх и  dEу на оси координат: 

dE=idEx+jdEy , 

где i  и j – единичные векторы на-

правлений (орты). 

Напряженность Е электрического 

поля в точке О найдем интегрирова-

нием:   E=i∫dEx+j∫dEy , 

где интегрирование ведется вдоль 

дуги длиной ℓ. 

В силу симметрии     ∫dEx=0, поэтому 

E=j∫dEy .          (1) 

Так как   
2

о

y
r4

cosd
cosdEdE







;   r =R;   dℓ=Rdα,   то 










 dcos

R4R4

cosRd
dE

о

2

о

y . 

Подставим выражение  dЕу  в (1) и, приняв во внимание симметричное 

расположение дуги относительно оси ОY, пределы интегрирования возь-

мем от 0 до π/3, а результат удвоим: 

R4

3
j

2

3

R4

2
jdcos

R4

2
jE

оо

3/

0
о 












 

 
. 

Так как  3ℓ=2πR, то  R=3ℓ/2π), поэтому     




о6

3
jE



 . 

Видно, что напряженность поля по направлению совпадает с осью ОY. 

Найдем потенциал электрического поля в точке О. 

Так как потенциал  dυ, создаваемый точечным зарядом  dQ в точке О: 

R4

d
d

o





,  то     

R4
d

R4 o
0

o 







 






. 

Так как  ℓ=2πR/3, то    υ=τ/6εо. 

Произведем вычисления: 

м

В
1018,2

15,01085,86

73,110
E 3

12

8











;  В188
1085,86

10
12

8









. 

Пример 9. На тонком стержне длиной ℓ равномерно распределен заряд 

с линейной плотностью τ=10 нКл/м. Найти потенциал υ, созданный заря-

дом в точке А, расположенной на оси стержня и удаленной от его ближай-
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шего конца на расстояние ℓ. 

Р е ш е н и е. Выделим на стержне малый уча-

сток длиной dx (рис. 9) с точечным зарядом 

dQ=τdx, Потенциал, создаваемый этим зарядом в 

точке А,     
x4

dx

x4

dQ
d

оо 





 ,  поэтому 

2lnk2ln
4

xln
4x

dx

4 о

2

о

2

о















 








. 

Произведем вычисления: υ = 10  ּ 10
-9  ּ 9  ּ 10

9  ּ 0,693 = 62,4 В. 

Пример 10. На пластинах плоского конденсатора находится заряд 

Q=10 нКл Площадь S каждой пластины конденсатора равна 100 см
2
, ди-

электрик – воздух. Определить силу F, с которой притягиваются пластины. 

Поле между пластинами считать однородным. 

Р е ш е н и е. Заряд Q первой пластины находится в 

поле напряженностью Е, созданном зарядом  Q второй 

пластины конденсатора. Следовательно, на первый заряд 

действует (рис.10) сила притяжения    F=QE. 

Так как для плоскости   )S2(Q)2(E оо  , 

где  σ  поверхностная плотность заряда пластины, то   )S2(QF о

2  . 

Произведем вычисления:       Н1065,5
101085,82

)10(
F 4

212

28









 . 

На второй заряд действует точно такая же сила притяжения. 

Пример 11. Электрическое поле создано длинным цилиндром радиусом 

R=1 см, равномерно заряженным с линейной плотностью τ =20 нКл/м. Оп-

ределить разность потенциалов двух точек этого поля, находящихся на рас-

стоянии а1=0,5 см и а2=2 см от поверхности цилиндра, в средней его части. 

Р е ш е н и е. Связь между напряженностью и потенциалом для поля с 

осевой симметрией:   Е= /dr,  откуда   dυ= , поэтому разность по-

тенциалов    
2

1

r

r
21 Edr . Так как цилиндр длинный, и точки взяты 

вблизи его средней части, то можно воспользоваться формулой напряжен-

ности поля, создаваемого бесконечно длинным цилиндром:   E= τ/(2εor). 

В результате    

1

2

1

2

о

r

r
о

21
r

r
lnk2

r

r
ln

2r

dr

2

2

1










  . 

Произведем вычисления:     r1=R+a1=1,5 см;   r2=R+a2=3 см; 

υ1–υ2 = 2∙2∙10
-8
∙9∙10

9
ln(3/1,5) = 360ln2 = 250 В. 

Пример 12. Электрическое поле создается зарядами  Q1=4 мкКл и  
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Q2=–2 мкКл, находящимися на расстоянии  а=0,1 м друг от друга. Опре-

делить работу А1,2 сил поля по перемещению заряда Q=50 нКл из точки 1 

в точку 2 (рис. 11). 

Р е ш е н и е. Работа сил поля   А1,2=Q(υ1–υ2). 

Применяя принцип суперпозиции электрических 

полей, определим потенциалы  υ1 и  υ2 точек 1 и 2: 

аа/2а/2

21

о

2

о

1
1

QQ
k2

4

Q

4

Q 






 ; 

аа2а

21

о

2

о

1
2

Q2/Q
k

4

Q

4

Q 






 . 

Тогда 

аа

212121
2,1

Q)2/12(Q
kQ

)Q2/Q()QQ(2
kQA





 . 

Произведем вычисления: 

мДж3,14Дж
1,0

102)2/12(104
1050109A

66
99

2,1 






. 

Пример 13. С поверхности бесконечного равномерно 

заряженного (τ=50 нКл/м) цилиндра вылетает α-частица 

(υо=0). Определить кинетическую энергию T2 α-частицы 

в точке 2 на расстоянии 8R от поверхности (рис. 12). 

Р е ш е н и е. Для определения кинетической энергии 

частицы в точке 2 воспользуемся законом сохранения 

энергии:   Е1=Е2,  где  Е1 и Е2  полные энергии α-частицы в точках 1 и 2. 

Так как   E1=T1+U1;   E2=T2+U2,  где  T1  и  T2 – кинетические энергии 

α-частицы;  U1  и  U2 – потенциальные, то, учитывая, что   T1=0 (υо=0), 

получим:     U1=T2+U2,  откуда   Т2=U1–U2=Q(υ1–υ2), 

где  Q=2е – заряд  α-частицы;  υ1  и  υ2 – потенциалы точек 1 и 2. 

Из примера 10 следует:     

1

2

1

2

0

21
r

r
lnk2

r

r
ln

2





 . 

Так как  r1=R;  r2=9R,  то  r2/ r1=9,  поэтому     Т2=2τkQln9. 

Произведем вычисления (коэффициент перехода из Дж в эВ равен  1/е): 

кэВ96,3эВ3960Дж2,2106,121091052T 1998

2  
. 

Пример 14. Потенциометр сопротивлением R=100 Ом подключен к ба-

тарее с ЭДС ε=150 В и внутренним сопротивлением Ri=50 Ом. Определить: 

1) показание вольтметра сопротивлением  RV=500 Ом, соединенного с од-

ной из клемм потенциометра и подвижным контактом, установленным по-
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середине потенциометра; 2) разность потенциалов между теми же точками 

потенциометра при отключении вольтметра. 

Р е ш е н и е. Показание вольтметра, подключенного 

к точкам А и В (рис. 13),  U1=I1R1, где R1 – сопротивле-

ние параллельно соединенных вольтметра и половины 

потенциометра;  I1 – суммарная сила тока в ветвях этого 

соединения. Так как  I1 равно силе тока в неразветвлен-

ной части цепи, то по закону Ома   I1=ε/(RB+Ri), где  RB – сопротивление 

внешней цепи. Это сопротивление есть сумма двух сопротивлений: 

RB=R/2+R1,  поэтому     )RR2/R(I i11  . 

Так   
2/R

1

R

1

R

1

V1

 ,  то    

V

V

1
R2R

RR
R


 . 

Произведем вычисления: Ом5,45
5002100

500100
R1 




 ; 

А03,1
505,452/100

150
I1 


 ;      U1 = 1,03∙45,5 = 46,9 В. 

Разность потенциалов между точками А и В при отключенном вольт-

метре равна произведению силы тока в цепи при отключенном вольтметре 

I2 на половину сопротивления потенциометра:    U2=I2R/2. 

Так как     

i

2
RR

I





,  то      

i

2
RR

2/R
U




 . 

Произведем вычисления:       В50
50100

2/100150
U2 




 . 

Пример 15. Сила тока в проводнике сопротивлением  R=20 Ом нараста-

ет в течение времени  Δt=2 с по линейному закону от  I0=0 до  I=6 А 

(рис.14). Определить теплоту  Q1, выделившуюся в этом проводнике за 

первую секунду, и  Q2 – за вторую, а также найти отношение  Q2/Q1. 

Р е ш е н и е.). Если сила тока в проводнике изме-

няется, то закон Джоуля–Ленца справедлив для беско-

нечно малого интервала времени и записывается в 

виде     dQ=I
2
Rdt. 

В нашем случае  I=kt, где k – коэффициент, харак-

теризующий скорость изменения силы тока. Из рис. 14 

видно, что  k=(I–Io)/t=(6–0)/2=3 A/c, поэтому  dQ=k
2
Rt

2
dt. 

Для определения теплоты, выделившейся за конечный интервал време-

ни  Δt, это выражение надо проинтегрировать в пределах от  t1 до  t2: 

3/)tt(RkdttRkQ 3

1

3

2

2
t

t

22 2

1

  . 
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Произведем вычисления:   Дж603/)01(203Q 32

1  ; 

Дж4203/)12(203Q 332

2  ;     Q2/Q1=420/60=7. 
 

3.1.3. Задание 2.1 
 

Вариант Номера задач 

1 301 311 321 331 341 351 361 371 

2 302 312 322 332 342 352 362 372 

3 303 313 323 333 343 353 363 373 

4 304 314 324 334 344 354 364 374 

5 305 315 325 335 345 355 365 375 

6 306 316 326 336 346 356 366 376 

7 307 317 327 337 347 357 367 377 

8 308 318 328 338 348 358 368 378 

9 309 319 329 339 349 359 369 379 

10 310 320 330 340 350 360 370 380 

11 301 312 323 334 345 356 367 378 

12 302 313 324 335 346 357 368 379 

13 303 314 325 336 347 358 369 380 

14 304 315 326 337 348 359 370 371 

15 305 316 327 338 349 360 361 372 

16 306 317 328 339 350 351 362 373 

17 307 318 329 340 341 352 363 374 

18 308 319 330 331 342 353 364 375 

19 309 320 321 332 343 354 365 376 

20 310 311 322 333 344 355 366 377 

21 307 316 325 344 343 352 361 380 

22 308 317 336 335 344 353 362 371 

23 309 328 327 336 345 354 363 372 

24 306 319 328 337 356 355 364 373 

25 305 314 329 338 347 356 365 374 
 

301. Точечные заряды Q1=20 мкКл, Q2=−10 мкКл находятся на расстоя-

нии d=5 см друг от друга. Определить напряженность поля в точке, уда-

ленной на r1=3 см от первого и на r2=4 см от второго заряда. Определить 

также силу F, действующую в этой точке на точечный заряд Q=1 мкКл. 

302. Три одинаковых точечных заряда Q1=Q2=Q3=2 нКл находятся в 

вершинах равностороннего треугольника со сторонами  а=10 см. Опреде-

лить модуль и направление силы F, действующей на один из зарядов со 

стороны двух других. 

303. Два положительных точечных заряда Q и 9Q закреплены на рас-
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стоянии d=100 cм друг от друга. Определить, в какой точке на прямой, 

проходящей через заряды, следует поместить третий заряд так, чтобы он 

находился в равновесии. Указать, какой знак должен иметь этот заряд для 

того, чтобы равновесие было устойчивым, если перемещения зарядов воз-

можны только вдоль, прямой, проходящей через закрепленные заряды. 

304. Два одинаково заряженных шарика подвешены в одной точке на 

нитях одинаковой длины. При этом нити разошлись на угол α. Шарики по-

гружают в масло. Какова плотность ρ масла, если угол расхождения нитей 

при погружении в масло остается неизменным? Плотность материала ша-

риков ρо=1,5∙10
3
 кг/м

3
, диэлектрическая проницаемость масла ε=2,2. 

305. Четыре одинаковых заряда Q1=Q2=О3=Q4=40 кКл закреплены в 

вершинах квадрата со стороной  а=10 см. Найти силу F, действующую на 

один из этих зарядов со стороны трех остальных. 

306. Точечные заряды Q1=30 мкКл и Q2=−20 мкКл находятся на рас-

стоянии d=20 см друг от друга. Определить напряженность электрического 

поля Е в точке, удаленной от первого заряда на расстояние r1=30 см , a от 

второго − на r2=15 см. 

307. В вершинах правильного треугольника со стороной  а=10см нахо-

дятся заряды Q1=10 мкКл, Q2=20 мкКл и Q3=30 мкКл. Определить силу F, 

действующую на заряд Q1 со стороны двух других зарядов. 

308. В вершинах квадрата находятся одинаковые заряды 

Q1=Q2=Q3=Q4=8∙10
-10

 Кл. Какой отрицательный заряд Q нужно поместить в 

центре квадрата, чтобы сила взаимного отталкивания положительных заря-

дов была уравновешена силой притяжения отрицательного заряда? 

309. На расстоянии d=20 см находятся два точечных заряда: Q1=−50 нКл 

и Q2=100 нКл. Определить силу F, действующую на заряд Q3=−10 нКл, 

удаленный от обоих зарядов на одинаковое расстояние, равное d. 

310. Расстояние  d между двумя точечными зарядами  Q1=2 нКл  и 

Q2=4 нКл равно 60 см. Определить точку, в которую нужно поместить тре-

тий заряд О3 так, чтобы система зарядов находилась в равновесии. Опреде-

лить заряд О3 и его знак. Устойчивое или неустойчивое будет равновесие? 

311. Тонкий стержень длиной ℓ=20 см несет равномерно распределен-

ный заряд Q=0,1 мкКл. Определить напряженность Е электрического поля, 

создаваемого распределенным зарядом в точке А, лежащей на оси стержня 

на расстоянии  а=20 см от его конца. 

312. По тонкому полукольцу радиуса R=10 см равномерно распределен 

заряд с линейной плотностью τ =1 мкКл/м. Определить напряженность Е 

электрического поля, создаваемого распределенным зарядом в точке О, 

совпадающей с центром кольца. 

313. Тонкое кольцо несет распределенный заряд Q=0,2 мкКл. Опреде-

лить напряженность Е электрического поля, создаваемого распределенным 

зарядом в точке А, равноудаленной от всех точек кольца на расстояние 

r=20 см. Радиус кольца R=10 см. 
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314. Треть тонкого кольца радиуса R=10 см несет распределенный заряд 

Q=50 нКл. Определить напряженность Е электрического поля, создаваемо-

го распределенным зарядом в точке О, совпадающей с центром кольца. 

315. Бесконечный тонкий стержень, ограниченный с одной стороны, не-

сет равномерно распределенный заряд с линейной плотностью 

τ =0,5 мкКл/м. Определить напряженность Е электрического поля, созда-

ваемого распределенным зарядом в точке А, лежащей на оси стержня на 

расстоянии  а=20 см от его начала. 

316. По тонкому кольцу радиусом R=20 см равномерно распределен с 

линейной плотностью τ =0,2 мкКл/м заряд. Определить напряженность Е 

электрического поля, создаваемого распределенным зарядом в точке А, 

находящейся на оси кольца на расстоянии h=2R от его центра. 

317. По тонкому полукольцу равномерно распределен заряд 

Q=20 мкКл с линейной плотностью τ =0,1 мкКл/м. Определить напряжен-

ность Е электрического поля, создаваемого распределенным зарядом в точ-

ке О, совпадающей с центром кольца. 

318. Четверть тонкого кольца радиусом R=10 см несет равномерно рас-

пределенный заряд Q=0,05 мкКл. Определить напряженность Е электриче-

ского поля, создаваемого распределенным зарядом в точке О, совпадающей 

с центром кольца. 

319. По тонкому кольцу равномерно распределен заряд Q=10 нКл с ли-

нейной плотностью τ =0,01 мкКл/м. Определить напряженность Е электри-

ческого поля, создаваемого зарядом в точке А, лежащей на оси кольца и 

удаленной от его центра на расстояние, равное радиусу кольца. 

320. Две трети тонкого кольца радиусом R=10 см несут равномерно 

распределенный с линейной плотностью τ =0,2 мкКл/м заряд. Определить 

напряженность Е электрического поля, создаваемого распределенным за-

рядом в точке О, совпадающей с центром кольца. 

321. На двух концентрических сферах радиусом R и 2R 

равномерно распределены заряды с поверхностными плот-

ностями σ1 и σ2 (рис. 15). Требуется: 1) используя теорему 

Остроградского−Гаусса, найти зависимость Е(r) напря-

женности электрического поля от расстояния для трех об-

ластей: I, II и III. Принять σ1=4σ, σ2=σ; 2) вычислить напря- 

женность Е в точке, удаленной от центра на расстояние r, и указать направ-

ление вектора Е. Принять σ=30 нкл/м
2
, r =1,5R; 3) построить график E(r). 

322. См. условие задачи 321. 

В п. 1 принять  σ1=σ,  σ2=−σ. В п. 2 принять  σ=0,1 мкКл/м
2
,  r =3R. 

323. См. условие задачи 321. 

В п. 1 принять σ1=−4σ,  σ2=σ. В п. 2 принять  σ=50 нКл/м
2
,  r =1,5R. 

324. См. условие задачи 321. 

В п. 1 принять  σ1=−2σ,  σ2=σ. В п. 2 принять  σ=0,1 мкКл/м
2
,  r =3R. 

325. На двух бесконечных параллельных плоскостях равномерно рас-
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пределены заряды с поверхностными плотностями σ1 и σ2 (рис. 16). Требу-

ется: 1) используя теорему Остроградского−Гаусса и прин-

цип суперпозиции электрических полей, найти выражение 

Е(х) напряженности электрического поля в трех областях: I, 

II и III. Принять σ1=2σ,  σ2=σ; 2) вычислить напряженность 

Е поля в точке, расположенной слева от плоскостей, и ука-

зать направление вектора Е; 3) построить график Е(х). 

326. См. условие задачи 325. В п. 1 принять  σ1=−4σ,  σ2=2σ. В п. 2 при-

нять  σ=40 нКл/м
2
 и точку расположить между плоскостями. 

327. См. условие задачи 325. В п. 1 принять  σ1=σ,  σ2=−2σ. В п. 2 при-

нять  σ=20 нКл/м
2
 и точку расположить справа от плоскостей. 

328. На двух коаксиальных бесконечных цилиндрах радиусами R и 2R 

равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями σ1 и σ2, 

(рис. 15). Требуется: 1)используя теорему Остроградского−Гаусса: найти 

зависимость Е(r) напряженности электрического поля от расстояния для 

трех областей:I, II и III. Принять σ1=−2σ, σ2=σ; 2) вычислить напряженность 

Е в точке, удаленной от оси цилиндров на расстояние r, и указать направ-

ление вектора Е. Принять σ=50 нКл/м
2
, r=1,5R; 3) построить график Е(r). 

329. См. условие задачи 328. 

В п. 1 принять  σ1=σ,  σ2=−σ. В п. 2 принять  σ=60 нКл/м
2
,  r=3R. 

330. См. условие задачи 328. 

В п. 1 принять  σ1=−σ,  σ2=4σ. В п. 2 принять  σ=30 нКл/м
2
,  r=4R. 

331. Два точечных заряда Q1=6 нКл и Q2=3 нКл находятся на расстоя-

нии d=60 см друг от друга. Какую работу необходимо совершить внешним 

силам, чтобы уменьшить расстояние между зарядами вдвое? 

332. Электрическое поле создано заряженным прово-

дящим шаром, потенциал υ которого 300 В. Определить 

работу сил поля по перемещению заряда Q=0,2 мкКл из 

точки 1 в точку 2 (рис. 17). 

333. Электрическое поле создано зарядами Q1=2 мкКл и Q2=−Q1, нахо-

дящимися на расстоянии  a=10 см друг от друга. Определить 

работу сил поля, совершаемую при перемещении заряда 

Q=0,5 мкКл из точки 1 в точку 2 (рис. 18). 

334. Две параллельные заряженные плоскости, поверхно-

стные плотности заряда которых  σ1=2 мкКл/м
2
 и  σ2=−0,8 

мкКл/м
2
, находятся на расстоянии d=0,6 см друг от друга. 

Определить разность потенциалов U между плоскостями. 

335. Диполь с электрическим моментом  р=100 пКл∙м свободно устано-

вился в свободном электрическом поле напряженностью Е=200 кВ/м. Оп-

ределить работу внешних сил, которую необходимо совершить для поворо-

та диполя на угол α=180°. 

336. Четыре одинаковых капли ртути, заряженных до потенциала 

υ=10 В, сливаются в одну. Каков потенциал υ образовавшейся капли? 
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337. Тонкое кольцо радиусом R=10 см. равномерно заряжено с линей-

ной плотностью заряда τ =800 нКл/м. Определить потенциал υ в точке, 

расположенной на оси кольца на расстоянии h=10 см от его центра. 

338. Поле образовано точечным диполем с электрическим моментом 

р=200 пКл∙м. Определить разность потенциалов U двух точек поля, распо-

ложенных симметрично относительно диполя на его оси на расстоянии 

r =40 см от центра диполя. 

339. Бесконечно длинная нить равномерно заряжена с линейной плот-

ность заряда τ =20 пКл/м. Определить разность потенциалов U двух точек 

поля, отстоящих от нити на расстоянии  r1=8 см и  r2=12 см. 

340. Тонкая квадратная рамка равномерно заряжена с линейной плотно-

стью заряда τ =200 пКл/м. Определить потенциал υ поля в точке пересече-

ния диагоналей. 

341. Пылинка массой m=200 мкг, несущая на себе заряд Q=40 нКл, вле-

тела в электрическое поле в направлении силовых линий. После прохожде-

ния разности потенциалов U=200 В пылинка имела скорость υ=10 м/с. Оп-

ределить скорость υο пылинки до того, как она влетела в поле. 

342. Электрон, имевший кинетическую энергию Т=10 эВ, влетел в од-

нородное электрическое поле в направлении силовых линий поля. Какой 

скоростью будет обладать электрон, пройдя в этом поле разность потен-

циалов U=8 В? 

343. Найти отношение скоростей ионов Cu
++

 и К
+
, прошедших одинако-

вую разность потенциалов. 

344. Электрон с энергией Т=400 эВ (в бесконечности) движется вдоль 

силовой линии по направлению к поверхности металлической заряженной 

сферы радиусом R=10 см. Определить минимальное расстояние а, на кото-

рое приблизится электрон к поверхности сферы, если заряд ее Q=−10 нКл. 

345. Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины 

до другой, приобрел скорость υ=10
5
 м/с. Расстояние между пластинами 

d=8 мм. Найти: 1) разность потенциалов U между пластинами;2) поверхно-

стную плотность заряда σ на пластинах. 

346. Пылинка массой m=5 нг, несущая на себе N=10 электронов, про-

шла в вакууме ускоряющую разность потенциалов U=1 MB. Какова кине-

тическая энергия Т пылинки? Какую скорость υ приобрела пылинка? 

347. Какой минимальной скоростью υmin дол-

жен обладать протон, чтобы он мог достигнуть 

поверхности заряженного до потенциала υ=400 В 

металлического шара (рис. 19)? 

348. В однородное электрическое поле напряженностью Е=200 В/м вле-

тает (вдоль силовой линии) электрон со скоростью υо=2 Мм/с. Определить 

расстояние l, которое пройдет электрон до точки, в которой его скорость 

будет равна половине начальной. 

349. Электрическое поле создано бесконечной заряженной прямой ли-
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нией с равномерно распределенным зарядом 

(τ=10 нКл/м). Определить кинетическую энергию Т2 элек-

трона в точке 2, если в точке l его кинетическая энергия 

T1=200 эВ (рис. 20). 

350. Электрон движется вдоль силовой линии однородного электриче-

ского поля. В некоторой точке поля с потенциалом υ1=100 В электрон имел 

скорость υ=6 Мм/с. Определить потенциал υ2 точки поля, дойдя до которой 

электрон потеряет половину своей скорости. 

351. Два конденсатора (С1=5 мкФ, С2=10 мкФ) заряжены до напряжений 

U1=60 В и U2=100 В. Определить напряжение на обкладках конденсаторов 

после их соединения обкладками, имеющими одноименные заряды. 

352. Конденсатор емкостью C1=10 мкФ заряжен до напряжения U=10 В. 

Определить заряд этого конденсатора после того, как параллельно ему был 

подключен другой, незаряженный, конденсатор емкостью С2=20 мкФ. 

353. Конденсаторы емкостями C1=2 мкФ, С2=5 мкФ и С3=10 мкФ соеди-

нены последовательно и находятся под напряжением U=850 В. Определить 

напряжение и заряд на каждом из конденсаторов. 

354. Два конденсатора емкостями C1=2 мкФ и С2=5 мкФ заряжены до 

напряжений U1=100 В и U2=150 В соответственно. Определить напряжение 

на обкладках конденсаторов после их соединения обкладками, имеющими 

разноименные заряды. 

355. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора ѐмкостью 

С=100 пФ каждый соединены в батарею последовательно. Определить, на 

сколько изменится емкость С батареи, если пространство между пластина-

ми одного из конденсаторов заполнить парафином (ε=2). 

356. Два конденсатора (C1=5 мкФ,  С2=8 мкФ) соединены последова-

тельно и присоединены к батарее с ЭДС ε=80 В. Определить заряды Q1 и Q2 

конденсаторов и разности потенциалов U1 и U2 между их обкладками. 

357. Плоский конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом 

R=10 см каждая. Расстояние между пластинами d=2 мм. Конденсатор при-

соединен к источнику напряжения U=80 В. Определить заряд Q и напря-

женность Е поля конденсатора в двух случаях: 

а) диэлектрик−воздух; б) диэлектрик−стекло (ε=7). 

358. Два металлических шарика радиусами R1=5 см и R2=10 см имеют 

заряды Q1=40 нКл и Q2=−20 нКл соответственно. Найти энергию W, кото-

рая выделится при разряде, если шары соединить проводником. 

359. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено 

двумя слоями диэлектрика: стекла толщиной d1=0,2 см и слоем парафина 

толщиной d2=0,3 см. Разность потенциалов между обкладками U=300 В. 

Определить напряженность поля и падение потенциала в каждом из слоев. 

360. Плоский конденсатор с площадью пластин  S=200 см
2
 каждая за-

ряжен до разности потенциалов  U=2 кВ. Расстояние между пластинами 

d=2 см. Диэлектрик−стекло (ε=7). Определить энергию W поля конденса-
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тора и плотность энергии w поля. 

361. Катушка и амперметр соединены последовательно и подключены к 

источнику тока. К клеммам катушки присоединен вольтметр с сопротивле-

нием r =4 кОм. Амперметр показывает силу тока I=0,3 А, вольтметр − на-

пряжение U=120 В. Определить сопротивление R катушки. Определить 

относительную погрешность ε, которая будет допущена при измерении 

сопротивления, если пренебречь силой тока, текущего через вольтметр. 

362. ЭДС батареи ε =80 В, внутреннее сопротивление Ri=5 Ом. Внешняя 

цепь потребляет мощность Р=100 Вт. Определить силу тока I в цепи, на-

пряжение U, под которым находится внешняя цепь, и ее сопротивление R. 

363. От батареи, ЭДС которой ε =600 В, передают энергию на расстоя-

ние ℓ=1 км. Потребляемая мощность Р=5 кВт. Найти минимальные потери 

мощности в сети, если диаметр медных подводящих проводов d=0,5 см. 

364. При внешнем сопротивлении R1=8 Ом сила тока в цепи I1=0,8 А, 

при сопротивлении R2=15 Ом сила тока I2=0,5 А. Определить силу тока Iк.з 

короткого замыкания источника ЭДС. 

365. ЭДС батареи ε =24 В. Наибольшая сила тока, которую может дать 

батарея, Imах=10 А. Определить максимальную мощность Рmах, которая мо-

жет выделяться во внешней цепи. 

366. Аккумулятор с ЭДС ε =12 В заряжается от сети постоянного тока с 

напряжением U=15 В. Определить напряжение на клеммах аккумулятора, 

если его внутреннее сопротивление R1=10 Ом. 

367. От источника с напряжением U=800 В необходимо передать потре-

бителю мощность Р=10 кВт на некоторое расстояние. Какое наибольшее 

сопротивление может иметь линия передачи, чтобы потери энергии в ней 

не превышали 10% от передаваемой мощности? 

368. При включении электромотора в сеть с напряжением U=220 В он 

потребляет ток I=5 А. Определить мощность, потребляемую мотором, и его 

КПД, если сопротивление R обмотки мотора равно 6 Ом. 

369. В сеть с напряжением U=100 В подключили катушку с сопротивле-

нием R1=2 кОм и вольтметр, соединенные последовательно. Показание 

вольтметра U1=80 В. Когда катушку заменили другой, вольтметр показал 

U2=60 В. Определить сопротивление R2 другой катушки. 

370. ЭДС батареи ε =12 В. При силе тока I=4 А КПД батареи η=0,6. Оп-

ределить внутреннее сопротивление Ri батареи. 

371. За время t=20 с при равномерно возраставшей силе тока от нуля до 

некоторого максимума в проводнике сопротивлением R=5 Ом выделилось 

количество теплоты Q=4 кДж. Определить скорость нарастания силы тока, 

если сопротивление проводника R=5 Ом. 

372. Сила тока в проводнике изменяется со временем по закону I=Iое
-αt

, 

где Iо=20 А, α=10
2
 c

-1
. Определить количество теплоты, выделившееся в 

проводнике за время t=10
-2

 с. 

373. Сила тока в проводнике сопротивлением R=10 Ом за время t=50 с 
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равномерно нарастает от I1=5 А до I2=10 А. Определить количество тепло-

ты Q, выделившееся за это время в проводнике. 

374. В проводнике за время t=10 с при равномерном возрастании силы 

тока от I1=1 А до I2=2 А выделилось количество теплоты Q=5 кДж. Найти 

сопротивление R проводника. 

375. Сила тока в проводнике изменяется со временем по закону 

I=Iоsinωt. Найти заряд Q, проходящий через поперечное сечение проводни-

ка за время t, равное половине периода Т, если начальная сила тока Iо=10 А, 

циклическая частота ω=50π с
-1

. 

376. За время t=10 с при равномерно возрастающей силе тока от нуля до 

некоторого максимума в проводнике выделилось количество теплоты 

Q=40 кДж. Определить среднюю силу тока <I> в проводнике, если его со-

противление R=25 Ом. 

377. За время t=8 с при равномерно возраставшей силе тока в проводни-

ке сопротивлением R=8 Ом выделилось количество теплоты Q=500 Дж. 

Определить заряд q, проходящий в проводнике, если сила тока в начальный 

момент времени равна нулю. 

378. Определить количество теплоты Q, выделившееся за время t=10 с в 

проводнике сопротивлением R=10 Ом, если сила тока в нем, равномерно 

уменьшаясь, изменилась от I1=10 А до I2=0. 

379. Сила тока в цепи изменяется по закону I=Iоcosωt. Определить коли-

чество теплоты, которое выделится в проводнике сопротивлением R=10 Ом 

за время, равное четверти периода (от t1 = 0 до t2 = Т/4, где Т=10 с). 

380. Сила тока в цепи изменяется со временем по закону I = Iоe
-αt
. Опре-

делить количество теплоты, которое выделится в проводнике сопротивле-

нием R=20 Ом за время, в течение которого ток уменьшится в е раз. Коэф-

фициент α принять равным 2∙10
-2

 с
-1

. 
 

3.2. Электромагнетизм 
 

3.2.1 Основные формулы 

Связь магнитной индукции В с напряженностью Н магнитного поля: 

B=μμoH,  или   B=μμoH,     где   μo=4π∙10
-7

 Гн/м – магнитная постоянная;  

μ – магнитная проницаемость среды. 

Закон Био–Савара–Лапласа: 

магнитная индукция, создаваемая элементом длины провод-

ника dℓ, по которому течет ток I, в точке А (рис. 1) 
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где  dℓ – вектор, направленный по току;  r – радиус–вектор. 

Направление вектора индукции dB находят с помощью 

правила левой руки или правила буравчика. 
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Магнитная индукция в центре кругового тока 

В=μμoI/(2R),   где R – радиус кругового витка. 

Магнитная индукция на оси кругового тока на расстоянии h от центра 

витка  
2322

2

0
)hR(2

IR
B


 . 

Магнитная индукция поля, создаваемого прямым отрезком провода с 

током I на расстоянии b от него (рис. 2): 

)cos(cos
b

I

4
B 21

0 



 . 

Направление вектора В обозначено крестиком – это зна-

чит, что он направлен перпендикулярно плоскости чертежа 

от нас. 

При симметричном расположении концов провода отно-

сительно точки, в которой определяется магнитная индукция 

(–cosα2=cosα1=cosα) 



 cos

b

I

2
B 0

. 

Магнитная индукция поля бесконечного прямого провода с током 

)b2(IB o  . 

Магнитная индукция поля соленоида         В = μμonI, 

где n=N/ℓ – отношение числа витков соленоида к его длине. 

Сила, действующая на прямой провод с током I в однородном магнит-

ном поле (закон Ампера),   F=I[ℓB],  или  F=IBℓsinα, 

где ℓ – длина провода; α – угол между направлением тока и вектором маг-

нитной индукции В. 

Если поле неоднородно и провод не является прямым, то закон Ампера 

надо применять к каждому элементу провода в отдельности:   dF=I[dℓB]. 

Магнитный момент плоского контура с током  рm=nIS, 

где n – единичный вектор нормали (положительной) к плоскости контура; 

       I – сила тока, протекающего по контуру; S – площадь контура. 

Механический момент силы, действующий на контур с током, поме-

щенный в однородное магнитное поле,     M=[pmB],  или    M=pmBsinα, 

где α – угол между векторами  pm и В. 

Потенциальная энергия (механическая) контура с током в магнитном 

поле  Пмех=–(pmB),  или   Пмех=–pmBcosα. 

Отношение магнитного момента pm к механическому L частицы массой 

m с зарядом Q, движущейся по крутой орбите,    pm/L=Q/(2m). 

Сила Лоренца Fл=Q[υB],  или   Fл=QυBsinα, 

где υ – скорость заряженной частицы; α – угол между векторами υ и В. 

Магнитный поток: 

а) в случае однородного магнитного поля и плоской поверхности 
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Ф=BScosα  или    Ф=BnS, 

где S – площадь контура; α – угол между нормалью к плоскости контура и 

вектором магнитной индукции: 

б) в случае неоднородного поля и произвольной поверхности 

 S
ndSBФ     (интегрирование ведется по всей поверхности). 

Потокосцепление (полный поток) Ψ=NФ. 

Эта формула верна для соленоида и тороида с равномерной намоткой 

плотно прилегающих друг к другу N витков. 

Работа по перемещению замкнутого контура в магнитном поле   A=I∆Ф. 

ЭДС индукции  dtdi  . 

Разность потенциалов на концах провода, движущегося со скоростью υ 

в магнитном поле, U=Bℓυsinα, 

где ℓ – длина провода; α – угол между векторами υ и В. 

Заряд, протекающий по замкнутому контуру при изменении магнитного 

потока, пронизывающего этот контур, 

Q=∆Ф/R,  или    Q=∆Ψ/R,   где  R – сопротивление контура. 

Индуктивность контура L=Ф/I. 

ЭДС самоиндукции  dtLdIs   

Индуктивность соленоида   L=μμоn
2
V, где n=N/ℓ – отношение числа 

витков соленоида к его длине;  V – объем соленоида. 

Мгновенное значение силы тока в цепи, обладающей сопротивлением R 

и индуктивностью L: а) )e1(
R

I L/Rt


   (при замыкании цепи), 

где ε – ЭДС источника тока; t – время, прошедшее после замыкания цепи; 

б) 
L/Rt

оeII    (при размыкании цепи),  где Io – сила тока в цепи при  t=0; 

       t – время, прошедшее с момента размыкания цепи. 

Энергия магнитного поля W=LI
2
/2. 

Объемная плотность энергии магнитного поля (отношение энергии маг-

нитного поля соленоида к его объему V) 

w=W/V;   w=BH/2,  или    w=B
2
/2μμο,  или    w=μμοH

2
/2. 

 

3.2.2 Примеры решения задач 

Пример 1. По прямому проводу длиной ℓ=80 см течет ток I=50 А. Оп-

ределить магнитную индукцию В поля, создаваемого этим током в точке А, 

равноудаленной от концов отрезка провода и находящейся на расстоянии 

ro=30 см от его середины. 

Р е ш е н и е. Согласно закону Био–Савара–Лапласа, магнитная индук-

ция dВ, создаваемая элементом тока Idℓ в точке, определяемой радиусом-

вектором  г, 
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где α – угол между вектором dℓ и радиусом-вектором r. 

Вектор dВ направлен (рис. 3) за плоскость чертежа 

(согласно правилу буравчика). Так как все векторы dВ 

(от различных элементов тока) направлены туда же, то 
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Из рисунка видно, что    dℓ=rdα/sinα,    r=ro/sinα. 

Тогда  
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поэтому магнитная индукция 
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При симметричном расположении точки A  cosα1=–cosα2,  поэтому 

)r2(cosIВ о1о  . 

Из рисунка видно:   
22

о

2

0

2
1

r4r)2/(

2/
cos













 , 

следовательно  .
r4r2

I
В

22

0
0

0








  

Подставив числовые значения, получим: 

мкТл7,26Тл107,26
8,03,04

8,0

3,02

50102
В 6

22

7





 



. 

Пример 2. Два параллельных бесконечно длинных провода D и С, по 

которым текут в одном направлении токи силой I=60 А, расположены на 

расстоянии d=10 см друг от друга. Определить магнитную индукцию В 

поля, создаваемого проводниками с током в точке A (рис. 4), отстоящей от 

оси одного проводника на расстоянии r1=5 см, от дру-

гого – r2=12 см. 

Р е ш е н и е. Согласно принципа суперпозиции 

B = B1+B2,  где магнитные индукции поля 

B1=μ0I/(2πr1);   B2=μ0I/(2πr2). 

Вектора В1 и В2 направлены в соответствии с пра-

вилом буравчика так, как показано на рис. 4. 
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Модуль вектора В найдем по теореме косинусов: 

 cosВВ2ВВВ 21

2

2

2

1 , 

где α – угол между векторами  B1 и  B2. 

Следовательно     



 cos

rr

2

r

1

r

1

2

I
В

21
2

2

2

1

о . 

Из рисунка видно, что угол α равен углу DAC (как углы с соответствен-

но перпендикулярными сторонами), поэтому   d
2
=r1

2
+r2

2
–2r1r2cosα. 

Отсюда   
40

23

1252

10125

rr2

drr
cos

222

21

22

2

2

1 






 . 

Подставив числовые значения физических величин, получим: 

Тл1008,3
40

23

125

102

12

10

5

10

2

60104
В 4

4

2

4

2

47
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Пример 3. По тонкому проводящему кольцу радиусом R=10 см течет 

ток I=80 А. Найти магнитную индукцию В в точке А, равноудаленной от 

всех точек кольца на расстояние r=20 см. 

Р е ш е н и е. Согласно закону Био–Савара–Лапласа 

 
3

о

r

rd

4
Вd










,  или   

2

о

r

sind

4
dB










, 

где  dВ – индукция поля, создаваемого элементом тока 

Idℓ в точке, определяемой радиусом–вектором  r. 

Выделим на кольце элемент dℓ и от него в точку A 

проведем радиус–вектор r (рис. 5).  Вектор dВ напра-

вим в соответствии с правилом буравчика. 

Согласно принципу суперпозиции, магнитная индукция В в точке A оп-

ределяется интегрированием по всей длине кольца:    


ВdВ . 

Разложим вектор dВ на две составляющие: dB┴, перпендикулярную 

плоскости кольца, и dB׀׀, параллельную плоскости кольца:   dВ=dB┴+dB׀׀ . 

Тогда          



ВdВdВ . 

Заметив, что из соображений симметрии 0Вd  



 и, что все векторы 

dB┴  от различных dℓ направлены вверх, получим:     

dВВ , 

где  dB┴=dBcosβ,  а  
2

о

r

Id

4
dB






   (поскольку  dℓ┴ r и  sinα=1). 
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Тогда   
2

о

2

о
R2

02

о

r2

cosIR

r4

R2cosI
dcos

r

I

4
B












 



 . 

Так как  cosβ=R/r  (рис. 5),  то   В=μοIR
2
/(2r

3
). 

Выразим все величины в единицах СИ и произведем вычисления: 

мкТл8,62Тл1028,6
)2,0(2

)1,0(80104
B 5

3

27
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Пример 4. Длинный провод с током I=50 А 

изогнут под углом α=2π/3. Определить магнитную 

индукцию В в точке А (рис. 6). Расстояние d=5 см. 

Р е ш е н и е. Два провода соединены в точке О 

и, в соответствии с принципом суперпозиции, ин-

дукция В в точке А равна векторной сумме ин-

дукций В1 и В2 полей, создаваемых проводами 1 и 2, т. е.   В=В1+В2. 

Магнитная индукция В2 равна нулю. Это следует из закона Био-Савара-

Лапласа: в точках, лежащих на оси привода,  dB=0, так как α=0; sinα=0. 

Магнитную индукцию В1 найдем по формуле, полученной в примере 1: 

)r4()cos(cosIВ о21о1  , 

где ro –расстояние от провода до точки А. 

Так как провод длинный, то  α1=0,  α2=α=120
о
,  cosα1=1,  cosα2=–1/2. 

Расстояние rо=dsin(π–α)=dsin(π/3)=d√3/2. 

Тогда магнитная индукция )2/11(
2/3d4

I
B о

1 



 . 

Так как  В=В1 (В2=0), то   d4I3B о  . 

Вектор В направлен от нас перпендикулярно плоскости чертежа в соот-

ветствии с правилом буравчика. 

Произведем вычисления:   Тл1036,3
1054

501043
B 5

2

7










 . 

Пример 5. Два бесконечно длинных провода скрещены под прямым уг-

лом. По проводам текут токи I1=80 А и I2=60 А. Расстояние между прово-

дами d=10см. Определить магнитную индукцию В в 

точке А, одинаково удаленной от обоих проводов (рис. 

7). 

Р е ш е н и е. В соответствии с принципом суперпо-

зиции магнитная индукция поля  В=В1+В2, 

где  В1 – индукция поля, созданного в точке А током I1; 

       В2 – индукция поля, созданного в точке А током I2. 

Векторы В1 и В2 взаимно перпендикулярны (рис. 7 - 

направления найдены по правилу буравчика), поэтому 
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модуль вектора  2

2

2

1 BBB  . 

Так как  

о

1о

1
r2

I
B




 ;  

о

2о

2
r2

I
B




 , а  rо=d/2,  то  2

2

2

1

о II
d

B 



 . 

Произведем вычисления:     Тл1046080
1,0

104
B 422

7








 . 

Пример 6. Бесконечно длинный провод изогнут так, как это показано на 

рис. 8. Радиус дуги окружности R=10 см. Определить 

магнитную индукцию В поля, создаваемого в точке О 

током  I=80 А, текущим по проводу. 

Р е ш е н и е. Разобьем провод на три части (рис. 8): 

два прямолинейных провода (1 и 3), одним концом 

уходящие в бесконечность, и дугу полуокружности (2) 

радиуса R. Тогда магнитная индукция  B=B1+B2+B3, где 

B1, B2, B3 – индукции в точке О, создаваемые током, 

текущим на первом, втором и третьем участках провода. 

Так как точка О лежит на оси провода 1, то  В1=0, поэтому  B=B2+B3. 

Векторы B2 и B3 направлены в соответствии с правилом буравчика пер-

пендикулярно плоскости чертежа от нас, следовательно геометрическое 

суммирование можно заменить алгебраическим:   B=B2+B3. 

Магнитная индукция в центре кругового тока  В=μοI/(2R). Магнитное 

поле в точке О создается половиной такого тока, поэтому    В2=μοI/(4R). 

Магнитную индукцию В3 найдем, воспользовавшись соотношением, 

выведенным в примере 1:    В2=μοI(cosα1–cosα2)/(4πro). 

Так как  ro=R,  α1=π/2,  cosα1=0,  α2=π,  cosα1=–1,  то   В3=μοI/(4πR). 

Используя найденные выражения для В2 и В3, получим: 

)1(
R4

I

R4

I

R4

I
BBB 000
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 . 

Произведем вычисления:    Тл1031,3)1(
1,04

80104
B 4

7








 . 

Пример 7. По двум параллельным прямым проводам длиной ℓ=2,5 м 

каждый, находящимся на расстоянии d=20 см друг от друга, текут одинако-

вые токи I=1 кА. Вычислить силу взаимодействия токов. 

Р е ш е н и е. Предположим (рис.9), что токи (I1=I2) те-

кут в одном направлении. Ток I1 создает в месте располо-

жения второго провода магнитное поле B1 (направление 

вектора В1 определено по правилу буравчика). Так как 

d<<ℓ, то модуль вектора магнитной индукции B1 опреде-

ляем как для бесконечно длинного провода:  В1=μοI1/(2πd). 



32 

На каждый элемент второго провода с током I2 длиной dℓ действует в 

магнитном поле сила  dF=I2B1dℓsin(dl^B1) (закон Ампера). 

Так как вектор dℓ ┴ B1, то sin(dℓ^B1)=1  и   dF=I2B1dℓ. 

Подставив в это выражение В1 , получим:    d
d2

II
dF 210




 . 

Направление вектора dF определено по правилу левой руки. Все векто-

ра dF направлены в одну сторону, поэтому силу взаимодействия проводов 

с током найдем интегрированием: 


d2

I

d2

II
d

d2

II
F

2

о21о

0

21о














  . 

Произведем вычисления:  H5,2)2,02(5,2)10(104F 237  
. 

Направление вектора F совпадает с направлением вектора dF (рис. 9). 

Пример 8. Протон, прошедший ускоряющую разность потенциалов 

U=600 В, влетел в однородное магнитное поле с индукцией В=0,3 Тл и на-

чал двигаться по окружности (рис. 10). Вычислить радиус R окружности. 

Р е ш е н и е. Протон будет двигаться по окружности, если влетит в поле 

перпендикулярно линиям магнитной индукции (υ ┴ B). В этом случае сила 

Лоренца   Fл=QυBsinα=QυB  и направлена перпендикулярно вектору υ к 

центру окружности (согласно правилу левой руки). 

Так как сила Лоренца Fл ┴  υ, то она сообщит про-

тону нормальное ускорение an. Согласно второму 

закону Ньютона,  Fл=man,  где m – масса протона. 

Векторы Fл и an сонаправлены, поэтому Fл=man. 

Так как нормальное ускорение   аn=υ
2
/R,  то   

QυB=mυ
2
/R,  откуда   R=mυ/(QB)=p/(QB),  где  р=mυ – импульс протона. 

Работа сил электрического поля затрачена на изменение кинетической 

энергии протона, т.е.   А=ΔТ,  или   QU=T2–T1 , 

где T1 и T2 – начальная и конечная кинетические энергии протона. 

Пренебрегая начальной кинетической энергией протона (Т1≈0) и выра-

зив кинетическую энергию Т2 через импульс p, получим:  QU=p
2
/(2m), 

откуда импульс   mQU2p  ,  поэтому   
Q

mU2

В

1

QB

mQU2
R  . 

Подставим в формулу числовые значения и произведем вычисления: 

мм8,11м0118,0
106,1

6001067,12

3,0

1
R

19

27











. 

Пример 9. Электрон, влетев в однородное маг-

нитное поле (В=0,2 Тл), стал двигаться по окружно-

сти (рис.11) радиуса R=5 см. Определить магнитный 

момент рm эквивалентного кругового тока. 

Р е ш е н и е. Электрон будет двигаться по окруж-
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ности, если влетит в поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

На рисунке эти линии перпендикулярны плоскости чертежа и направлены 

от нас. 

Движение электрона по окружности эквивалентно току  Iэкв=|Q|/T=e/T,  

где  Q=–е – заряд электрона; Т – период вращения. 

Период вращения можно выразить через скорость электрона υ и путь, 

проходимый электроном за период:  T=2πR/υ. Тогда   Iэкв=еυ/(2πR). 

Магнитный момент контура с током  Pm=IэквS, где S=π
2
R – площадь, ок-

ружности, поэтому    2/Re)R2(Rеp 2

m  . 

Скорость электрона связана с радиусом R окружности, по которой он 

движется, соотношением R=mυ/(еB) (см. пример 8). откуда υ=еBR/m, сле-

довательно   pm=e
2
BR

2
/(2m).  Произведем вычисления: 

212

31

2219

m мА1003,7
101,92

)05,0(2,0)106,1(
p 




 





. 

Пример 10. Электрон движется в однородном магнитном поле (B=10 

мТл) по винтовой линии, радиус которой R=1 см, шаг h=6 см. Определить 

период Т обращения электрона и его скорость υ. 

Р е ш е н и е. Электрон будет двигаться по вин-

товой линии, если он влетает в магнитное поле 

под некоторым углом (α≠π/2) к линиям магнитной 

индукции. Разложим (рис. 12) скорость электрона 

υ на две составляющие: параллельную вектору В 

(υ1=υcosα) и перпендикулярную ему (υ2=υsinα); 

при этом модуль скорости   
2

2

2

1  . 

Скорость υ1 не изменяется и обеспечивает пе-

ремещение электрона вдоль силовой линии (по 

вектору В). Скорость υ2 в результате действия силы Лоренца будет изме-

няться только по направлению (Fл ┴ υ2) Таким образом, электрон участвует 

одновременно в двух движениях: равномерном перемещении со скоростью 

υ1 и равномерном движении по окружности со скоростью υ2. При этом пе-

риод обращения электрона    T=2πR/υ2. 

Сила Лоренца  Fл=QυBsinα=еυ2B  сообщает электрону нормальное уско-

рение  аn=υ2
2
/R. Согласно второму закону Ньютона  Fл=man, откуда 

R/mBе 2

22  ; 
m

еBR
2  ; )eB/(m/R 2  , поэтому  

еВ

m
2T  . 

Произведем вычисления:   с1057,3
1010106,1

101,914,32
Т 9

319

31










 . 

За время, равное периоду обращения T, электрон пройдет расстояние, 



34 

равное шагу винтовой линии, т.е.  h Tυ1 , откуда   
m2

еBh

T

h
1


 . 

Таким образом 

h

R2
tg

1

2 





 ; 

2

22

2

2

1
2

h
R

m

еB










 . 

Произведем вычисления:   1047,16114,32tg  ;  α≈45
ο
; 

с/м1046,2
2

06,0
)01,0(

101,9

1010106,1 7

2
1

2

2

31
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Пример 11. Альфа-частица прошла ускоряющую разность потенциалов 

U=104 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое 

(E=10 кВ/м) и магнитное (B=0,1 Тл) поля. Найти отношение заряда альфа-

частицы к ее массе, если, двигаясь перпендикулярно обоим полям, частица 

не испытывает отклонений от прямолинейной траектории. 

Р е ш е н и е. Работа сил электрического поля идет на 

изменение кинетической энергии частицы: QU=mυ
2
/2,  

поэтому   Q/m=υ
2
/(2U),  где m – масса частицы. 

В электрическом и магнитном полях на движущуюся 

заряженную частицу действуют две силы: а) сила Лоренца  

Fл=Q[υВ], направленная перпендикулярно скорости υ и 

вектору магнитной индукции В; б) кулоновская сила Fк=QЕ, сонаправлен-

ная с вектором напряженности Е электрического поля, так как Q=2e>0. 

Направим вектор магнитной индукции В вдоль оси ОZ, скорость υ – по 

оси ОX, тогда Fл и Fк будут направлены так, как показано на рисунке 13. 

Альфа-частица не будет испытывать отклонения, если геометрическая 

сумма сил  Fл+Fк=0. В проекции на ось ОY получим (при этом учтено, что 

υ ┴ B  и sinα=1):  QE–QυB=0, откуда   υ=Е/В, поэтому   Q/m=E
2
/(2UB

2
). 

Произведем вычисления:    кг/Кл1081,4
)1,0(1042

)10(

m

Q 7

2

24




 . 

Пример 12. Короткая катушка, содержащая N=10
3 
вит-

ков, равномерно вращается с частотой n=10 c
-1

 относительно 

оси АВ, лежащей в плоскости катушки и перпендикулярной 

линиям однородного магнитного поля (В=0,04 Тл). Опреде-

лить мгновенное значение ЭДС индукции для тех моментов 

времени, когда плоскость катушки составляет угол α=60° с 

линиями поля. Площадь S катушки равна 100 см
2
. 

Р е ш е н и е. ЭДС индукции:         
dt

dФ
N

dt

d
i 


 .                   (1) 



35 

где Ψ – потокосцепление; N – число витков; Ф – магнитный поток. 

При вращении катушки магнитный поток Ф, пронизывающий катушку в 

момент времени t, изменяется по закону  Ф=BScosωt,  где В – магнитная 

индукция; S –площадь катушки; ω –угловая скорость катушки. 

Подставив в формулу (1) выражение магнитного потока Ф и продиффе-

ренцировав по времени, получим:   εi=NBSωsinωt. 

Так как  ω=2πn; угол  ωt=π/2–α;  sin(π/2–α)=cosα, то  εi=2πnNBScosα. 

Произведем вычисления:  εi=2∙3,14∙10∙10
3
∙0,04∙10

-2
∙0,5=25,1 В. 

Пример 13. Квадратная проволочная рамка со стороной а=5 см и со-

противлением R=10 мОм находится в однородном магнитном поле (В=40 

мТл). Нормаль к плоскости рамки составляет угол α=30° с линиями маг-

нитной индукции. Определить заряд Q, который пройдет по рамке, если 

магнитное поле выключить. 

Р е ш е н и е. При выключении поля произойдет изменение магнитного 

потока, поэтому в рамке возникнет ЭДС индукции,   εi=–dФ/dt . 

ЭДС индукции вызовет в рамке индукционный ток    Ii=–εi/R , 

где R – сопротивление рамки, поэтому   IiR=–dФ/dt . 

Мгновенное значение силы тока   Ii=dQ/dt,  следовательно 

RdQ/dt=–dФ/dt ,  откуда   dQ=–dФ/R. 

Проинтегрировав это выражение, получим: 

R)ФФ(RdФdQQ 21

Ф

Ф

Q

0

2

1

  . 

При выключенном поле  Ф2=0, следовательно   Q=Ф1/R. 

Магнитный поток   Ф1=BScosα,  где S – площадь рамки. 

Так как  S=а
2
,  то   Ф1=Ba

2
cosα.  В результате   Q=Ba

2
cosα/R. 

Произведем вычисления:  Кл1067,8
2

3

01,0

102504,0
Q 3

4







 . 

Пример 14. Плоский квадратный контур со стороной а=10 см, по кото-

рому течет ток I=100 А, свободно установился в однородном магнитном 

поле (В=1 Тл). Определить работу А, совершаемую внешними силами при 

повороте контура (рис. 15) относительно оси, проходящей через середину 

его противоположных сторон, на угол: 1) υ1=90°; 2) υ2=3°. 

Р е ш е н и е. На контур с током в магнитном поле дей-

ствует момент силы M=pmBsinυ , где pm=IS=Ia
2
 – магнит-

ный момент контура; В – магнитная индукция; υ – угол 

между векторами pm (направлен по нормали к контуру) и В. 

Так как контур свободно установился в магнитное поле, 

то при этом момент силы  М=0, а значит, υ=0, т.е. векторы  

pm и В сонаправлены. Если внешние силы выведут контур 

из положения равновесия, то возникший момент сил будет стремиться воз-

вратить контур в исходное положение. Против этого момента и будет со-
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вершаться работа внешними силами. 

Так как элементарная работа   dA=Mdυ,  то   dA=IВa
2
sinυdυ . 

Взяв интеграл от dA, получим работу при повороте на конечный угол: 

)cos1(IB|)cos(IBdsinIBA 2

0

2

0

2  


 aaa . 

Работа при повороте на угол υ1=90°     А1=IBa
2
(1–cosπ/2)=IBa

2
. 

При повороте на малый угол (υ2=3°=3π/180=0,0523) заменим  sinυ на υ. 

Тогда 2/IBdIBA
2

2

2

0

2

2

1

 


aa . 

Произведем вычисления:     A1=100∙1∙(0,1)
2
=1 Дж. 

A2=100∙1∙(0,1)
2
∙(0,0523)

2
/2=1,37∙10

-3
 Дж=1,37 мДж. 

Задачу можно решить и другими способами: 

1. Работа внешних сил по перемещению контура с током в магнитном 

поле:   A=–I∆Ф=I(Ф1–Ф2),  где  Ф1 – магнитный поток, пронизывающий 

контур до перемещения;  Ф2 – после перемещения. 

Так как  Ф1=BScosυ,  Ф2=0, то   A=IBScosυ=IВa
2
cosυ. 

2. Воспользуемся выражением для механической потенциальной энер-

гии контура с током в магнитном поле:    П(υ)=–pmBcosυ , 

Тогда работа внешних сил    A=∆П=П2–П1=pmB(cosυ1–cosυ2). 

Так как  pm=Ia
2
,  cosυ1=cosυ,  cosυ2=0 ,  то   А=IBa

2
cosυ. 

 

3.2.3. Задание 2.2 
 

Вариант Номера задач 

1 401 411 421 431 441 451 461 471 

2 402 412 422 432 442 452 462 472 

3 403 413 423 433 443 453 463 473 

4 404 414 424 434 444 454 464 474 

5 405 415 425 435 445 455 465 475 

6 406 416 426 436 446 456 466 476 

7 407 417 427 437 447 457 467 477 

8 408 418 428 438 448 458 468 478 

9 409 419 429 439 449 459 469 479 

10 410 420 430 440 450 460 470 480 

11 401 412 423 434 445 456 467 478 

12 402 413 424 435 446 457 468 479 

13 403 414 425 436 447 458 469 480 

14 404 415 426 437 448 459 470 471 

15 405 416 427 438 449 460 461 472 

16 406 417 428 439 450 451 462 473 

17 407 418 429 430 441 452 463 474 

18 408 419 420 431 442 453 464 475 
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19 409 410 421 432 443 454 465 476 

20 410 421 432 443 444 455 466 477 

21 407 416 425 434 443 452 461 480 

22 408 417 426 435 444 453 462 471 

23 409 418 427 436 445 454 463 472 

24 406 419 428 437 446 455 464 473 

25 405 414 429 438 447 456 465 474 
 

401. Бесконечно длинный провод с током I=100 А 

изогнут так, как показано на рис. 1. Определить маг-

нитную индукцию В в точке О. Радиус дуги R=10 см. 

402. Магнитный момент pm тонкого 

проводящего кольца pm=5 Ам
2
. Определить магнитную ин-

дукцию В в точке А, находящейся на оси кольца и удаленной 

от точек кольца на расстояние r=20 см (рис. 2). 

403. По двум скрещенным под прямым уг-

лом бесконечно длинным проводам текут токи I и 2I 

(I=100 А). Определить магнитную индукцию В в 

точке А (рис. 3). Расстояние d=10 cм. 

404. По бесконечно длинному проводу, изогну-

тому так, как показано на рис.4, 

течет ток I=200 А. Определить 

магнитную индукцию В в точке О. Радиус дуги R=10 см. 

405. По тонкому кольцу радиусом R=20 см течет ток 

I=100 А. Определить магнитную индукцию В на оси 

кольца в точке А (рис. 5). Угол β=π/3. 

406. По двум бесконечно длинным проводам, скрещенным 

под прямым углом, текут токи I1 и  I2=2I1 (I1=100 А). Опреде-

лить магнитную индукцию В в точке А, равноудаленной от 

проводов на расстояние d=10 см (рис. 6). 

407. По бесконечно длинному проводу, 

изогнутому так, как это показано на рис. 7, течет ток 

I=200 А. Определить магнитную индукцию В в точке 

О. Радиус дуги R=10 см. 

408. По тонкому кольцу течет ток 

I=80 А. Определить магнитную индукцию В в точке A, 

равноудаленной от точек кольца на расстоя-

ние r=10 см (рис. 8). Угол α=π/6. 

409. По двум бесконечно длинным, прямым параллель-

ным проводам текут одинаковые токи I=60 А. Определить 

магнитную индукцию В в точке А (рис. 9), равноудаленной 

от проводов на расстояние d=10 см. Угол β=π/3. 
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410. Бесконечно длинный провод с током I=50 А изогнут так, как это 

показано на рис. 10. Определить магнитную индукцию В в 

точке А, лежащей на биссектрисе прямого угла на расстоя-

нии d=10 см от его вершины. 

411. По двум параллельным проводам длиной ℓ=3 м ка-

ждый текут одинаковые токи I=500 А. Расстояние d между проводами рав-

но 10 см. Определить силу F взаимодействия проводов. 

412. По трем параллельным прямым проводам, находящимся на одина-

ковом расстоянии d=20 cм 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. 

413. 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=200 А. Определить силу F, 

действующую на рамку, если ближайшая к проводу сторона рамки нахо-

дится от него на расстоянии, равном ее длине. 

414. Короткая катушка площадью поперечного сечения S=250 см
2
, со-

держащая 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 υ=30° с линиями поля. 

415. Тонкий провод длиной ℓ=20 см изогнут в виде полукольца и поме-

щен в магнитное поле (B=10 мТл) так, что площадь полукольца перпенди-

кулярна линиям магнитной индукции. По проводу пропустили ток I=50 А. 

Определить силу F, действующую на провод. Подводящие провода направ-

лены вдоль линий магнитной индукции. 

416. Шины генератора длиной ℓ=4 м находятся на расстоянии d=10 см 

друг от друга. Найти силу взаимного отталкивания шин при коротком за-

мыкании, если ток Iк.з короткого замыкания равен 5 кА. 

417. Квадратный контур со стороной а=10 см, по которому течет ток 

I=50 А, свободно установился в однородном магнитном поле (В=10 мТл). 

Определить изменение ΔП потенциальной энергии контура при повороте 

вокруг оси, лежащей в плоскости контура, на угол θ=180°. 

418. 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, растяги-

вающую кольцо. 

419. Квадратная рамка из тонкого провода может свободно вращаться 

вокруг горизонтальной оси, совпадающей с одной из сторон. Масса m рам-

ки равна 20 г. Рамку поместили в однородное магнитное поле (B=0,1 Тл), 

направленное вертикально вверх. Определить угол α, на который отклони-

лась рамка от вертикали, когда по ней пропустили ток I=10 А. 

420. По круговому витку радиусом R=5 см течет ток I=20 А Виток рас-
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положен в однородном магнитном поле (B=40 мТл) так, что нормаль к 

плоскости контура составляет угол θ=π/6 с вектором В. Определить изме-

нение ΔП потенциальной энергии контура при его повороте на угол υ=π/2 в 

направлении увеличения угла θ. 

421. По тонкому кольцу радиусом R=10 см равномерно распределен за-

ряд с линейной плотностью τ =50 нКл/м. Кольцо вращается относительно 

оси, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через его центр, с 

частотой n=10 c
-l
. Определить магнитный момент pm, обусловленный вра-

щением кольца. 

422. Диск радиусом R=8 см несет равномерно распределенный по по-

верхности заряд (σ=100 нКл/м
2
). Определить магнитный моментpm, обу-

словленный вращением диска, относительно оси, проходящей через его 

центр и перпендикулярной плоскости диска. Угловая скорость вращения 

диска ω=60 рад/с. 

423. Стержень длиной ℓ=20 см заряжен равномерно распределенным за-

рядом с линейной плотностью τ =0,2 мкКл/м. Стержень вращается с часто-

той n=10 c
-1

 относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей 

через его конец. Определить магнитный момент pm, обусловленный враще-

нием стержня. 

424. Протон движется по окружности радиусом  R=0,5 см с линейной 

скоростью υ=10
6
 м/с Определить магнитный моментpm, создаваемый экви-

валентным круговым током. 

425. Тонкое кольцо радиусом R=10 см несет равномерно распределен-

ный заряд Q=80 нКл. Кольцо вращается с угловой скоростью ω=50 рад/с 

относительно оси, совпадающей с одним из диаметров кольца. Найти маг-

нитный момент pm, обусловленный вращением кольца. 

426. Заряд Q=0,1 мкКл равномерно распределен по стержню длиной 

ℓ=50 см. Стержень вращается с угловой скоростью ω=20 рад/с относитель-

но оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его середину. Най-

ти магнитный момент pm, обусловленный вращением стержня. 

427. Электрон в атоме водорода движется вокруг ядра (протона) по ок-

ружности радиусом R=53 пм. Определить магнитный момент pm эквива-

лентного кругового тока. 

428. Сплошной цилиндр радиусом R=4 см и высотой h=15 см несет рав-

номерно распределенный по объему заряд (ρ=0,1 мкКл/м
3
). Цилиндр вра-

щается с частотой n=10 c
-l
 вокруг оси, совпадающей с его геометрической 

осью. Найти магнитный момент pm, обусловленный вращением цилиндра. 

429. По поверхности диска радиусом R=15 см равномерно распределен 

заряд Q=0,2 мкКл. Диск вращается с угловой скоростью ω=30 рад/с вокруг 

оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр. 

Определить магнитный момент pm, обусловленный вращением диска. 

430. По тонкому стержню длиной ℓ=40 см равномерно распределен за-

ряд Q=60 нКл. Стержень вращается с частотой n=12 c
-l
 относительно оси, 
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перпендикулярной стержню и проходящей через стержень на расстоянии 

а=l/3 от одного из его концов. Определить магнитный момент pm, обуслов-

ленный вращением стержня. 

431. Два иона разных масс с одинаковыми зарядами влетели в однород-

ное магнитное поле, стали двигаться по окружностям радиусами R1=3 см и 

R2=1,73 см. Определить отношение масс ионов, если они прошли одинако-

вую ускоряющую разность потенциалов. 

432. Однозарядный ион натрия прошел ускоряющую разность потен-

циалов U=1 кВ и влетел перпендикулярно линиям магнитной индукции в 

однородное поле (В=0,5 Тл). Определить относительную атомную массу А 

иона, если он описал окружность радиусом R=4,37 см. 

433. Электрон прошел ускоряющую разность потенциалов U=800 В и, 

влетев в однородное магнитное поле В=47 мТл, стал двигаться по винтовой 

линии с шагом h=6 см. Определить радиус R винтовой линии. 

434. Альфа-частица прошла ускоряющую разность потенциалов 

U=300 В и, попав в однородное магнитное поле, стала двигаться по винто-

вой линии радиусом R=1 см и шагом h=4 см. Определить индукцию В поля. 

435. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 

U=100 В и, влетев в однородное магнитное поле (В=0,1 Тл), стала двигать-

ся по винтовой линии с шагом h=6,5 см и радиусом R=1 см. Определить 

отношение заряда частицы к ее массе. 

436. Электрон влетел в однородное магнитное поле (В=200 мТл) пер-

пендикулярно линиям магнитной индукции. Найти силу эквивалентного 

кругового тока Iэкв, создаваемого движением электрона в магнитном поле. 

437. Протон прошел ускоряющую разность потенциалов U=300 B и вле-

тел в однородное магнитное поле (В=20 мТл) под углом α=30° к линиям 

магнитной индукции. Определить шаг h и радиус R винтовой линии, по 

которой будет двигаться протон в магнитном поле. 

438. Альфа-частица, пройдя ускоряющую разность потенциалов U, ста-

ла двигаться в однородном магнитном поле (В=50 мТл) по винтовой линии 

с шагом h=5 см и радиусом R=1 см. Определить ускоряющую разность по-

тенциалов, которую прошла альфа-частица. 

439. Ион с кинетической энергией Т=1 кэВ попал в однородное магнит-

ное поле (В=21 мТл) и стал двигаться по окружности. Определить магнит-

ный момент pm эквивалентного кругового тока. 

440. Ион, попав в магнитное поле (В=0,01 Тл), стал двигаться по окруж-

ности. Определить кинетическую энергию Т (в эВ) иона, если магнитный 

момент pm эквивалентного кругового тока равен 1,6∙10
-14

 А∙м
2
. 

441. Протон влетел в скрещенные под углом α=120° магнитное 

(В=50 мТл) и электрическое (E=20 кВ/м) поля. Определить ускорение а 

протона, если его скорость (υ=4∙10
5
 м/с) перпендикулярна векторам Е и В. 

442. Ион, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=645 В, влетел в 

скрещенные под прямым углом однородные магнитное (B=1,5 мТл) и элек-
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трическое (Е=200 В/м) поля. Определить отношение заряда иона к его мас-

се, если ион в этих полях движется прямолинейно. 

443. Альфа-частица влетела в скрещенные под прямым углом магнитное 

(B=1,5 мТл) и электрическое (E=30 кВ/м) поля. Определить ускорение α-

частицы а, если ее скорость υ (υ=2∙10
6
 м/с) перпендикулярна векторам В и 

Е, причем силы, действующие со стороны этих полей, противонаправлены. 

444. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U=1,2 кВ, 

попал в скрещенные под прямым углом однородные магнитное и электри-

ческое поля. Определить напряженность Е электрического поля, если маг-

нитная индукция В поля равна 6 мТл. 

445. Однородные магнитное (B=2,5 мТл) и электрическое (E=10 кВ/м) 

поля скрещены под углом α=90
ο
. Электрон влетает в эти поля со скоростью 

υ=4∙10
6
 м/с так, что силы, действующие на него со стороны магнитного и 

электрического полей, сонаправлены. Определить ускорение а электрона. 

446. Однозарядный ион лития массой m=7а.е.м. прошел ускоряющую 

разность потенциалов U=300 В и влетел в скрещенные под прямым углом 

однородные магнитное и электрическое поля. Определить магнитную ин-

дукцию В поля, если траектория иона в скрещенных полях прямолинейна. 

Напряженность Е электрического поля равна 2 кВ/м. 

447. Альфа-частица, имеющая скорость υ=2 Мм/с, влетает под углом 

α=30° к сонаправленному магнитному (В=1 мТл) и электрическому 

(E=1 кВ/м) полям. Определить ускорение а альфа-частицы. 

448. Протон прошел некоторую ускоряющую разность потенциалов U и 

влетел в скрещенные под прямым углом однородные поля: магнитное 

(В=5 мТл) и электрическое (E=20 кВ/м). Определить разность потенциалов 

U, если протон в скрещенных полях движется прямолинейно. 

449. Магнитное (В=2мТл)  и электрическое (E=1,6 кВ/м) поля сонаправ-

лены. Перпендикулярно векторам В и Е влетает электрон со скоростью 

υ=0,8 Мм/с. Определить ускорение а электрона. 

450. В скрещенные под прямым углом однородные магнитное 

(H=1 МА/м) и электрическое (E=50 кВ/м) поля влетел ион. При какой ско-

рости υ иона (по модулю и направлению) он будет двигаться в скрещенных 

полях прямолинейно? 

451. Плоский контур площадью S=20 см
2
 находится в однородном маг-

нитном поле (В=0,03 Тл). Определить магнитный поток Ф, пронизываю-

щий контур, если плоскость его составляет угол υ=60° с направлением ли-

ний индукции. 

452. Магнитный поток Ф сквозь сечение соленоида равен 50 мкВб. 

Длина соленоида ℓ=50 см. Найти магнитный момент  pm соленоида, если 

его витки плотно прилегают друг к другу. 

453. В средней части соленоида, содержащего n=8 витков/см, помещен 

круговой виток диаметром d=4 см. Плоскость витка расположена под углом 

υ=60° к оси соленоида. Определить магнитный поток Ф, пронизывающий 
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виток, если по обмотке соленоида течет ток I=1 А. 

454. На длинный картонный каркас диаметром d1=5 см плотно уложена 

однослойная обмотка из проволоки диаметром d2=0,2 мм. Определить маг-

нитный поток Ф, создаваемый таким соленоидом при силе тока I=0,5 А. 

455. Квадратный контур со стороной а=10 см, в котором течет ток 

I=6 А, находится в магнитном поле (B=0,8 Тл) под углом α=50° к линиям 

индукции. Какую работу А нужно совершить, чтобы при неизменной силе 

тока в контуре изменить его форму на окружность? 

456. Плоский контур с током I=5 А свободно установился в однородном 

магнитном поле (В=0,4Тл). Площадь контура S=200 см
2
. Поддерживая ток 

в контуре неизменным, его повернули относительно оси, лежащей в плос-

кости контура, на угол α=40°. Определить совершенную при этом работу А. 

457. 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 повер-

нуть виток относительно оси, совпадающей с диаметром, на угол α=π/3? 

458. В однородном магнитном поле перпендикулярно линиям индукции 

расположен плоский контур площадью S=100 см
2
. Поддерживая в контуре 

постоянную силу тока I=50 А, его переместили из поля в область простран-

ства, где поле отсутствует. Определить магнитную индукцию В поля, если 

при перемещении контура была совершена работа A=0,4Дж. 

459. Плоский контур с током I=50 А расположен в однородном магнит-

ном поле (B=0,6 Тл) так, что нормаль к контуру перпендикулярна линиям 

магнитной индукции. Определить работу, совершаемую силами поля при 

повороте контура около оси, лежащей в плоскости контура, на угол α=30
ο
. 

460. Определить магнитный поток Ф, пронизывающий соленоид, если 

его длина ℓ=50 см и магнитный момент pm=0,4 Вб. 

461. В однородном магнитном поле (В=0,1 Тл) равномерно с частотой 

n=5 с
-1

 вращается стержень длиной ℓ=50 см так, что плоскость его враще-

ния перпендикулярна линиям напряженности, а ось вращения проходит 

через один из его концов. Определить индуцируемую на концах стержня 

разность потенциалов U. 

462. В однородном магнитном поле с индукцией В=0,5 Тл вращается с 

частотой n=10 с
-1

 стержень длиной ℓ=20 см. Ось вращения параллельна 

линиям индукции и проходит через один из концов стержня перпендику-

лярно его оси. Определить разность потенциалов U на концах стержня. 

463. В проволочное кольцо, присоединенное к баллистическому гальва-

нометру, вставили прямой магнит. При этом по цепи прошел заряд 

Q=50 мкКл. Определить изменение магнитного потока ΔФ через кольцо; 

если сопротивление цепи гальванометра R=100 м. 

464. 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. Опреде-
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лить заряд Q, который потечет по проводнику, если квадрат, потянув за 

противоположные вершины, вытянуть в линию. 

465. Рамка из провода сопротивлением R=0,04 Oм равномерно вращает-

ся в однородном магнитном поле (В=0,6 Тл). Ось вращения лежит в плос-

кости рамки и перпендикулярна линиям индукции. Площадь рамки S=200 

см
2
. Определить заряд Q, который потечет по рамке при изменении угла 

между нормалью к рамке и линиями индукции: от 0 до 45°; от 45 до 90°. 

466. Проволочный виток диаметром D=5 см и сопротивлением 

R=0,02 Oм находится в однородном магнитном поле (B=0,З Тл). Плоскость 

витка составляет угол υ=40° с линиями индукции. Какой заряд Q протечет 

по витку при выключении магнитного поля? 

467. Рамка, содержащая N=200 витков тонкого провода, может свобод-

но вращаться относительно оси, лежащей в плоскости рамки. Площадь 

рамки S=50 см
2
. Ось рамки перпендикулярна линиям индукции однородно-

го магнитного поля (В=0,05 Тл). Определить максимальную ЭДС εmax, ко-

торая индуцируется в рамке при ее вращении с частотой n=40 с
-1

. 

468. Прямой проводящий стержень длиной ℓ=40 см находится в одно-

родном магнитном поле (В=0,1 Тл). Концы стержня замкнуты гибким про-

водом, находящимся вне поля. Сопротивление всей цепи R=0,5 Oм. Какая 

мощность Р потребуется для равномерного перемещения стержня перпен-

дикулярно линиям магнитной индукции со скоростью υ=10 м/с? 

469. Проволочный контур площадью S=500 см
2
 и сопротивлением 

R=0,1 Ом равномерно вращается в однородном магнитном поле (В=0,5 Тл). 

Ось вращения лежит в плоскости кольца и перпендикулярна линиям маг-

нитной индукции. Определить максимальную мощность Рmax, необходимую 

для вращения контура с угловой скоростью ω=50 рад/с. 

470. Кольцо из медного провода массой m=10 г помещено в однородное 

магнитное поле (В=0,5 Тл) так, что плоскость кольца составляет угол υ=60° 

с линиями  магнитной индукции. Определить заряд Q, который пройдет по 

кольцу, если снять магнитное поле. 

471. Соленоид сечением S=10 см
2
 содержит N=l0

3 
витков. При силе тока 

I=5 А магнитная индукция В поля внутри соленоида равна 0,05 Тл. Опре-

делить индуктивность L соленоида. 

472. На картонный каркас длиной ℓ=0,8 м и диаметром D=4 cм намотан 

в один слой провод диаметром d=0,25 мм так, что витки плотно прилегают 

друг к другу. Вычислить индуктивность L получившегося соленоида. 

473. Катушка, намотанная на магнитный цилиндрический каркас, имеет 

N=250 витков и индуктивность L1=36 мГн. Чтобы увеличить индуктив-

ность катушки до L2=100 мГн, обмотку катушки сняли и заменили обмот-

кой из более тонкой проволоки с таким расчетом, чтобы длина катушки 

осталась прежней. Сколько витков оказалось в катушке после перемотки? 

474. Индуктивность L соленоида, намотанного в один слой на немаг-

нитный каркас, равна 0,5 мГн. Длина ℓ соленоида равна 0,6м, диаметр 
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D=2 см. Определить отношение п числа витков соленоида к его длине. 

475. Соленоид содержит N=800 витков. Сечение сердечника (из немаг-

нитного материала) S=10 см
2
. По обмотке течет ток, создающий поле с ин-

дукцией В=8 мТл. Определить среднее значение ЭДС (εs) самоиндукции, 

которая возникает на зажимах соленоида, если сила тока уменьшается 

практически до нуля за время Δt=0,8 мс. 

476. По катушке индуктивностью L=8 мкГн течет ток I=6 А. Опреде-

лить среднее значение ЭДС (εs) самоиндукции, возникающей в контуре, 

если сила тока изменится практически до нуля за время Δt=5 мс. 

477. В электрической цепи, содержащей резистор сопротивлением 

R=20 Οм и катушку индуктивностью L=0,06 Гн, течет ток I=20 А. Опреде-

лить силу тока I в цепи через Δt=0,2 мс после ее размыкания. 

478. Цепь состоит из катушки индуктивностью L=0,1 Гн и источника 

тока. Источник тока отключили, не разрывая цепи. Время, через которое 

сила тока уменьшится до 0,001 первоначального значения, равно t=0,07 с. 

Определить сопротивление катушки. 

479. Источник тока замкнули на катушку сопротивлением R=10 Oм и 

индуктивностью L=0,2 Гн. Через какое время сила тока в цепи постигнет 

50% максимального значения? 

480. Источник тока замкнули на катушку сопротивлением R=20 Ом. Че-

рез время t=0,1 с сила тока I в катушке достигла 0,95 предельного значения. 

Определить индуктивность L катушки. 
 

3.3. Оптика 
 

3.3.1. Основные формулы 

Скорость света в среде   υ=c/n,  где  с=3∙10
8
 м/с – скорость света в ва-

кууме;  n – показатель преломления среды. 

Оптическая длина пути световой волны   L=nℓ,  где ℓ – геометрическая 

длина пути световой волны в среде с показателем преломнения n. 

Оптическая разность хода двух световых волн    Δ=L1–L2. 

Зависимость разности фаз от оптической разности хода световых волн: 

Δυ=2πΔ/λ,  где λ – длина световой волны. 

Условие максимального усиления света при интерференции:   Δ=±kλ, 

где   k=0,1,2, …  – порядок интерференционного максимума. 

Условие максимального ослабления света:   Δ=±(2k+1)λ/2, 

где   k=0,1,2, … – порядок интерференционного минимума. 

Оптическая разность хода световых волн, возникающая при отражении 

монохроматического света от тонкой пленки, 

2/isinnd2 1

22  , или   2/icosdn2 2  , 

где d – толщина пленки; n – показатель преломления пленки; 

      i1 – угол  падения; i2 – угол преломления света в пленке. 
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Радиус светлых колец Ньютона в отраженном свете 

2/R)1k2(rk     (k=0,1,2, …), 

где k – номер кольца; R – радиус кривизны. 

Радиус темных колец Ньютона в отраженном свете 

 kRrk    (k=0,1,2, …), 

Угол υ отклонения лучей, соответствующий k максимуму (светлая по-

лоса) при дифракции света на одной щели, определяется из условия 

asinυ=(2k+1)λ/2   (k=0,1,2, …),   где а – ширина щели. 

Угол υ отклонения лучей, соответствующий k максимуму (светлая по-

лоса) при дифракции на дифракционной решетке, определяется из условия 

dsinυ=±kλ   (k=0,1,2, …),   где d – период дифракционной решетки. 

Разрешающая способность дифракционной решетки   R=λ/Δλ=kN, 

где  Δλ – наименьшая разность длин волн двух соседних спектральных ли-

ний (λ и λ+Δλ), при которой эти линии видны раздельно в спектре, полу-

ченном посредством данной решетки;  N – полное число щелей решетки. 

Формула Вульфа – Брэггов:   2dsinθ=kλ,  где θ – угол скольжения (угол 

между направлением параллельного пучка рентгеновского излучения, па-

дающего на кристалл, и атомной плоскостью в кристалле);  

      d – расстояние между атомными плоскостями кристалла. 

Закон Брюстера:   tgi1=n21,  где i1 – угол падения, при котором отразив-

шийся от диэлектрика луч полностью поляризован;  n21=n2/n1 – относитель-

ный показатель преломления второй среды относительно первой. 

Закон Малюса:  I=Iocos
2
α, где Iо– интенсивность плоскополяризованного 

света, падающего на анализатор; I– интенсивность этого света после анали-

затора; α – угол между направлением колебаний электрического вектора 

света, падающего на анализатор, и плоскостью пропускания анализатора. 

Угол поворота плоскости поляризации монохроматического света при 

прохождении через оптически активное вещество: 

а)  υ=αd  (в твердых телах), где α – постоянная вращения; 

     d – длина пути, пройденного светом в оптически активном веществе; 

б)  υ=αρd  (в растворах), где α – удельное вращение; 

     ρ – массовая концентрация оптически активного вещества в растворе. 

Релятивистская масса: 
2

o )c/(1mm  ;  
2

o )(1mm  . 

Взаимосвязь массы и энергии релятивистской частицы: 

E=mc
2
 ,  или   

22

o )(1сmЕ  ,  или   
2

o )(1ЕЕ  , 

где  mo – масса покоя частицы;  υ – ее скорость;  с – скорость света в вакуу-

ме;  β=υ/c;  Eo=moc
2
 – энергия покоя частицы. 

Полная энергия свободной частицы   E=Eo+T, 

где   Т – кинетическая энергия релятивистской частицы. 
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Кинетическая энергия релятивистской частицы 

T=(m–mo)c
2
,  или   ]1)(1/1[ЕТ 2

o  . 

Импульс релятивистской частицы 

2

o

2

o )(1сm)c/(1mmp  . 

Связь между полной энергией и импульсом релятивистской частицы: 

E
2
=Eo

2
+(pc)

2
. 

 

3.3.2. Примеры решения задач 

Пример 1. От двух когерентных источников  S1 и  S2  (λ=0,8мкм) лучи 

попадают на экран. На экране наблюдается интерференционная картина. 

Когда на пути одного из лучей перпендикулярно ему поместили мыльную 

пленку (n=1,33), интерференционная картина изменилась на противопо-

ложную. При какой наименьшей толщине dmin пленки это возможно? 

Р е ш е н и е. На тех участках, где наблюдались макси-

мумы, стали наблюдаться минимумы. Такой сдвиг картины 

возможен при изменении оптической разности хода волн на 

нечетное число половин длин волн, т.е.   Δ2–Δ1=(2k+1)λ/2, 

где Δ1 – оптическая разность хода до внесения пленки; 

      Δ2 –после внесения пленки;  k=0,±1,±2,... 

Наименьшей толщине dmin соответствует k=0. При этом     Δ2–Δ1=λ/2. 

Найдем оптические разности хода  Δ2 и  Δ1. 

Из рис.1 следует:   Δ1=ℓ1-ℓ2;   Δ2=[(ℓ1-dmin)+ndmin]-ℓ2 = (ℓ1-ℓ2)+(n-1)dmin , 

поэтому      Δ2–Δ1=(n-1)dmin=λ/2, откуда   dmin=λ/[2(n-1)]. 

Произведем вычисления:     dmin=0,8/[2(1,33-1)]=1,21 мкм. 

Пример 2. На стеклянный клин с малым углом α нормально к его грани 

падает параллельный пучок лучей монохроматического света с длиной 

волны λ=0,6 мкм. Число m возникающих при этом интерференционных 

полос, приходящихся на отрезок длиной ℓ, равно 10. Определить угол α. 

Р е ш е н и е. Пучок света отражается как от верхней, так и от нижней 

грани. Эти отраженные пучки света коге-

рентны. Поэтому на поверхности клина 

будут наблюдаться интерференционные 

полосы. Так как угол клина мал, то отра-

женные пучки 1 и 2 (рис. 2) будут прак-

тически параллельны. 

Темные полосы видны на тех участках клина, для которых оптическая 

разность хода лучей     Δ=±(2k+1)λ/2   (k=0,1,2, …). 

Оптическая разность хода двух волн при отражении от тонкой пленки  

Δ=2dncosi2+λ/2. Добавочная разность хода λ/2 возникает при отражении 

световой волны 1 от оптически более плотной среды. 

Следовательно для клина   2dkncosi2+λ/2=(2k+1)λ/2, 
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где n – показатель преломления стекла (n=1,5); dk – толщина клина в том 

месте, где наблюдается темная полоса, соответствующая номеру k. 

Так как угол падения i1=0, то и угол преломления i2=0, поэтому cosi2=1. 

В результате   2dkn=kλ ,  откуда     dk=kλ/(2n). 

Темной полосе k-го номера соответствует толщина dk клина, а темной 

полосе (k+m)-го номера – толщина dk+m клина. Тогда (рис. 2), учитывая, что 

m полос укладывается на расстоянии ℓ,   sinα=(dk+m–dk)/ℓ. 

Учитывая, что sinα=α (из-за малости угла α), получим: 

)n2/(m)n2/(]k)mk[(/)dd( kmk   
. 

Произведем вычисления:   рад102)15,12/(106,010 44   . 

Выразим α в секундах. 

Так как  1 рад=180
ο
/π =206265"≈2,06∙10

5
",  то   α=2∙10

-4
∙2,06∙10

5
=41,2". 

Пример 3. На дифракционную решетку нормально к ее поверхности 

падает монохроматический свет. Период решетки d=2 мкм. Определить 

наибольший порядок дифракционного максимума, который дает решетка в 

случае красного (λ1=0,7 мкм) и в случае фиолетового (λ2=0,41 мкм) света. 

Р е ш е н и е. Условие образования m-го дифракционного максимума: 

dsinυ=mλ,  откуда  m=dsinυ/λ, 

где d – период решетки; υ – угол дифракции; λ – длина волны света. 

Так как   sinυ≤1,  то   m≤d/λ.  Подставив значения величин, получим: 

m≤2/0,7=2,86 (для красных лучей); m≤2/0,41=4,88 (для фиолетовых лучей). 

Порядок максимумов является целым числом, поэтому 

для красного света  mmax=2;   для фиолетового  mmax=4. 

Пример 4. Пучок естественного света падает на гладкую поверхность 

стеклянной пластины, погруженной в жидкость. Отраженный от пластины 

пучок образует угол υ=97° с падающим пучком. Определить показатель 

преломления жидкости, если отраженный свет максимально поляризован. 

Р е ш е н и е. Согласно закону Брюстера, пучок света, отраженный от 

диэлектрика, максимально поляризован в том случае, если тангенс угла 

падения равен относительному показателю преломления:   tgi1=n21=n2/n1, 

где n21 – показатель преломления второй среды (стекла) относительно пер-

вой (жидкости); n2=1,5 – показатель преломления стекла. 

Так как угол падения i1 равен углу отражения, то i1=υ/2, поэтому 

tg(υ/2)=n2/n1,  откуда   n1=n2/tg(υ/2). 

Произведем вычисления:     n1=1,5/tg(97
o
/2)=1,5/1,13=1,33. 

Пример 5. Два николя N1 и N2 расположены так, что угол между их 

плоскостями пропускания  α=60°. Определить, во сколько раз уменьшится 

интенсивность Iο естественного света: 1) при прохождении через один 

никoльΝ1; 2) при прохождении через оба николя. Коэффициент поглоще-

ния света в николе k=0,05. Потери на отражение света не учитывать. 

Р е ш е н и е. Естественный свет, падая на грань призмы Николя, расще-

пляется вследствие двойного лучепреломления на два пучка (рис. 3): обык-
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новенный (о) и необыкновенный (е). Оба пучка одинаковы по интенсивно-

сти и полностью поляризованы. Плоскость колебаний необыкновенного 

пучка лежит в плоскости чертежа. Плоскость колебаний обыкновенного 

пучка перпендикулярна плоскости чертежа. Обыкновенный пучок света 

вследствие полного отражения от границы АВ попадает на зачерненную 

поверхность призмы и поглощается ею. Необыкновенный пучок проходит 

через призму, уменьшая свою интенсивность вследствие поглощения. 

Таким образом, интенсивность света, прошедшего через первую приз-

му,   I1=Io(1-k)/2,  откуда относительное уменьшение интенсивности света 

Io/I1=2/(1-k). 

Произведем вычисления:     Io/I1=2/(1–0,05)=2,1. 

Плоскополяризованный пучок света интенсивности I1 падает на второй 

николь N2 и также расщепляется на два пучка различной интенсивности: 

обыкновенный и необыкновенный. Обыкновенный пучок полностью по-

глощается призмой. Интенсивность I2  необыкновенного пучка, вышедшего 

из призмы N2, определяется законом Малюса и с учетом поглощения света 

во втором николе  I2=I1(1-k)cos
2
α,  где α – угол между плоскостью колеба-

ний в поляризованном пучке и плоскостью пропускания николя N2. 

Уменьшение интенсивности при прохождении света через оба николя 
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Пример 6. Плоскополяризованный монохроматический пучок света па-

дает на поляроид и полностью им гасится. Когда на пути пучка поместили 

кварцевую пластину, интенсивность I пучка света после поляроида стала 

равна половине интенсивности пучка, падающего на поляроид. Определить 

минимальную толщину кварцевой пластины. Поглощением 

и отражением света пренебречь. Постоянная вращения 

кварца  α=48,9 град/мм. 

Р е ш е н и е. Полное гашение света поляроидом означа-

ет, что плоскость пропускания поляроида (штриховая ли-

ния на рис. 4) перпендикулярна плоскости колебаний (I—I) 

плоскополяризованного света, падающего на него. Введение кварцевой 
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пластины приводит к повороту плоскости колебаний света на угол  υ=αℓ, 

где ℓ – толщина пластины. 

Согласно закону Малюса, интенсивность плоскополяризованного света 

при прохождении его через поляроид,  I=Iοcos
2
β, где β – угол, который ус-

тановится между плоскостью пропускания поляроида и новым направлени-

ем (II—II) плоскости колебаний падающего на поляроид света. 

Так как  β=π/2–υ, то   I=Iοcos
2
(π/2–υ)=Iοsin

2
υ=Iοsin

2
υ(αl), 

откуда   αℓ=arcsin(I/Io)
1/2

;   ℓ=arcsin(I/Io)
1/2

/α. 

Так как  I/Io=1/2;  sin30
о
=1/2,  то  arcsin(I/Io)=30

о
=π/6 радиан. 

Произведем вычисления во внесистемных единицах: 

мкм15мм015,0
9,48

725,0

9,48

6/



 . 

Пример 7. Определить импульс р и кинетическую энергию Т электрона, 

движущегося со скоростью υ=0,9с, где с – скорость света в вакууме. 

Импульс релятивистского электрона 

2

o

2

o )(1сm)c/(1mmp  , 

где  m – масса движущегося электрона;  mo – масса покоящегося электрона; 

        β=υ/c=0,9– скорость электрона, выраженная в долях скорости света. 

Произведем вычисления: 

с/мкг106,5
)9,0(1

1039,0101,9
p 22

2

831





 



. 

Кинетическая энергия релятивистского электрона 

]1)(1/1[cm]1)(1/1[ЕТ 22

o

2

o  . 

Произведем вычисления: 

Дж1006,1)19,01/1()103(101,9T 1322831   . 

Так как во внесистемных единицах энергия покоя  Ео=moc
2
=0,51 МэВ, 

то вычисления упрощаются:    Т=0,51∙1,29=0,66 МэВ. 

Пример 8. Определить релятивистский импульс р электрона, обладаю-

щего кинетической энергией T=5 МэВ. 

Р е ш е н и е. Так как полная энергия релятивистской частицы 

E
2
=Eo

2
+(pc)

2
,  то импульс   с/)EE)(EE(с/EEp oo

2

o

2  . 

Полная энергия электрона  E=Eo+T, поэтому  Е–Ео=Т;  Е+Ео=Т+2Ео, 

Следовательно    )E2Т(Т)c/1(p o . 

Энергия покоя электрона   Ео=moc
2
=0,51 МэВ, поэтому 

с/мкг1093,2103106,1)51,025(5p 21813  
. 
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3.3.3. Задание  2.3 
 

Вариант Номера задач Вариант Номера задач 

1 501 511 521 531 14 504 515 526 537 

2 502 512 522 532 15 505 516 527 538 

3 503 513 523 533 16 506 517 528 539 

4 504 514 524 534 17 507 518 529 530 

5 505 515 525 535 18 508 519 520 531 

6 506 516 526 536 19 509 510 521 532 

7 507 517 527 537 20 510 521 532 543 

8 508 518 528 538 21 507 516 525 534 

9 509 519 529 539 22 508 517 526 535 

10 510 520 530 540 23 509 518 527 536 

11 501 512 523 534 24 506 519 528 537 

12 502 513 524 535 25 505 514 529 538 

13 503 514 525 536      
 

501. Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плосковыпуклой 

линзой находится жидкость. Найти показатель преломления жидкости, ес-

ли радиус третьего темного кольца Ньютона при наблюдении в отражен-

ном свете (λ=0,6 мкм) r3=0,82 мм. Радиус кривизны линзы R=0,5 м. 

502. На тонкую пленку нормально к ее поверхности падает монохрома-

тический свет с длиной волны  λ=500 нм. Отраженный  от нее свет макси-

мально усилен вследствие интерференции. Определить минимальную тол-

щину dmin пленки, если показатель преломления материала пленки n=1,4. 

503. Расстояние L от щелей до экрана в опыте Юнга равно 1 м. Опреде-

лить расстояние между щелями, если на отрезке длиной ℓ=1см укладывает-

ся N=10 темных  интерференционных полос. Длина волны λ=0,7 мкм. 

504. На стеклянную пластину положена выпуклой стороной  плосковы-

пуклая линза. Сверху линза освещена монохроматическим светом длиной 

волны λ=500 нм. Найти радиус R линзы, если радиус четвертого, темного 

кольца Ньютона в отраженном свете r4=2 мм. 

505. На тонкую глицериновую пленку толщиной d=1,5 мкм нормально к 

ее поверхности падает белый свет. Определить длины волн λ лучей види-

мого участка спектра (0,4≤λ≤0,8 мкм), которые будут ослаблены в резуль-

тате интерференции. 

506. На стеклянную пластину нанесен тонкий слой прозрачного вещест-

ва с показателем преломления n=1,3. Пластинка освещена параллельным 

пучком монохроматического света с длиной волны λ=640 нм, падающим на 

пластинку нормально. Какую минимальную толщину dmin должен иметь 

слой, чтобы отраженный пучок имел наименьшую яркость? 

507. На тонкий стеклянный клин (n=1,6) падает нормально параллель-
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ный пучок света с длиной волны λ=500 нм. Расстояние между соседними 

темными интерференционными полосами в отраженном свете b=0,5 мм. 

Определить угол α между поверхностями клина. 

508. Плосковыпуклая стеклянная линза с f=1 м лежит выпуклой сторо-

ной на стеклянной пластинке. Радиус пятого темного кольца Ньютона в 

отраженном свете r5=1,1 мм. Определить длину световой волны λ. 

509. Между двумя плоскопараллельными пластинками на расстоянии 

L=10 см от границы их соприкосновения находится проволока диаметром 

D=0,01 мм, образуя воздушный клин. Пластины освещаются нормально 

падающим монохроматическим светом (λ=0,6 мкм). Определить ширину b 

интерференционных полос, наблюдаемых в отраженном свете. 

510. Установка для наблюдения колец  Ньютона освещается нормально 

падающим монохроматическим светом (λ=590 нм). Радиус кривизны линзы 

R=5 см. Определить толщину d3  воздушного промежутка в том месте, где в 

отраженном свете наблюдается третье светлое кольцо. 

511. Какое наименьшее число Nmin штрихов должна содержать дифрак-

ционная решетка, чтобы в спектре второго порядка можно было видеть 

раздельно две желтые линии натрия с длинами волн λ1=589,0 нм и λ2=589,6 

нм? Какова длина ℓ такой решетки, если постоянная решетки d=5 мкм? 

512. На поверхность дифракционной решетки  нормально к ее поверх-

ности падает монохроматический свет. Постоянная дифракционной решет-

ки в n=4,6 раза больше длины световой волны. Найти общее число M ди-

фракционных максимумов, которые можно наблюдать в данном случае. 

513. На дифракционную решетку падает нормально параллельный пу-

чок белого света. Спектры третьего и четвертого порядка  частично накла-

дываются друг на друга. На какую длину волны в спектре четвертого по-

рядка накладывается граница (λ=780 нм) спектра третьего порядка? 

514. На дифракционную решетку, содержащую n=600 штрихов на мил-

лиметр, падает нормально белый свет. Спектр проецируется помещенной 

вблизи решетки линзой на экран. Определить длину ℓ спектра первого по-

рядка на экране, если расстояние от линзы до экрана L=1,2 м. 

Границы видимого спектра: λкр=780 нм, λф=400 нм. 

515. На грань кристалла каменной соли падает параллельный пучок 

рентгеновского излучения. Расстояние d между атомными плоскостями 

равно 280 пм. Под углом θ=65
o
 к атомной плоскости наблюдается дифрак-

ционный максимум первого порядка. Найти длину волны λ излучения. 

516. На непрозрачную пластину с узкой щелью падает нормально пло-

ская монохроматическая световая волна (λ=600нм). Угол отклонения лу-

чей, соответствующих второму дифракционному максимуму, υ=20
o
. Опре-

делить ширину а щели. 

517. На дифракционную решетку, содержащую n=100 штрихов на 1мм, 

нормально падает монохроматический свет. Зрительная трубка спектро-

метра наведена на максимум второго порядка. Чтобы навести трубу на дру-
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гой максимум того же порядка, ее нужно повернуть на угол ∆υ=16
o
. Опре-

делить длину волны λ света, падающего на решетку. 

518. На дифракционную решетку падает нормально монохроматический 

свет (λ=410 нм). Угол ∆υ между направлениями на максимумы первого и 

второго порядка равен 2
o
21′. Определить число n штрихов на 1мм решетки. 

519. Постоянная дифракционной решетки в n=4 раза больше длины све-

товой волны монохроматического света, нормально падающего на ее по-

верхность. Определить угол α между двумя первыми симметричными ди-

фракционными максимумами. 

520. Расстояние между штрихами дифракционной решетки d=4 мкм. На 

решетку падает нормально свет с длиной волны λ=0,85 мкм. Максимум 

какого наибольшего порядка дает эта решетка? 

521. Пластинку кварца толщиной d=2 мм поместили между параллель-

ными николями и плоскость поляризации монохроматического света по-

вернулась на угол υ=53
o
. Какой наименьшей толщины dmin следует взять 

пластинку, чтобы поле зрения поляриметра стало совершенно темным? 

522. Параллельный пучок света переходит из глицерина в стекло так, 

что пучок, отраженный от границы раздела этих сред, оказывается макси-

мально поляризованным. Определить угол γ между падающим и прелом-

ленным пучками. 

523. Кварцевую пластинку поместили между скрещенными николями. 

При какой наименьшей толщине dmin кварцевой пластины поле зрения ме-

жду николями будет максимально просветлено? Постоянная вращения α 

кварца равна 27 град/мм. 

524. При прохождении света через трубку длиной ℓ1=20 см, содержа-

щую раствор сахара концентрацией С1=10%,  плоскость поляризации света 

повернулась на угол υ1=13,3
o
. В другом растворе сахара, налитом в трубку 

длиной ℓ2=15 см, плоскость поляризации повернулась на угол υ2=5,2
o
. Оп-

ределить концентрацию С2 второго раствора. 

525. Пучок света последовательно проходит через два николя, плоско-

сти пропускания которых образуют между собой угол υ= 40
o
. Принимая, 

что коэффициент поглощения k каждого николя равен 0,15, найти, во 

сколько раз пучок света, выходящий из второго николя, ослаблен по срав-

нению с пучком, падающим на первый николь. 

526. Угол падения ε луча на поверхность стекла равен 60
o
. При этом от-

раженный пучок света оказался максимально поляризованным. Определить 

угол ε′2 преломления луча. 

527. Угол α между плоскостями пропускания поляроидов равен 50
o
. Ес-

тественный свет, проходя через такую систему, ослабляется в n=8 раз. Пре-

небрегая потерей света при отражении, определить коэффициент поглоще-

ния k света в поляроидах. 

528. Пучок света, идущий в стеклянном сосуде с глицерином, отражает-

ся от дна сосуда. При каком угле ε падения отраженный пучок света мак-
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симально поляризован? 

529. Пучок света переходит из жидкости в стекло. Угол падения пучка 

ε =60
о
, угол преломления ε′2=50

о
. При каком угле падения εв пучок, отра-

женный от границы раздела этих сред, будет максимально поляризован? 

530. Пучок света падает на плоскопараллельную стеклянную пластину, 

нижняя часть которой находится в воде. При каком угле падения εв свет, 

отраженный от границы стекло–вода, будет максимально поляризован? 

531. Частица движется со скоростью υ=с/3, где с – скорость света. Ка-

кую долю энергии покоя составляет кинетическая энергия частицы? 

532. Протон с кинетической энергией T=3 ГэВ при торможении потерял 

треть этой энергии. Определить, во сколько раз изменился релятивистский 

импульс α – частицы. 

533. При какой скорости β (в долях скорости света) релятивистская мас-

са любой частицы вещества в n=3 раза больше массы покоя? 

534. Найти отношение релятивистского импульса р электрона с кинети-

ческой энергией Т=1,53 МэВ к комптоновскому импульсу  moс электрона. 

535. Скорость электрона υ=0,8 с (где с – скорость света в вакууме). Зная 

энергию покоя электрона в мегаэлектрон-вольтах, определить в тех же еди-

ницах кинетическую энергию Т электрона. 

536. Импульс протона р=469 МэВ/с. Какую кинетическую энергию не-

обходимо дополнительно сообщить протону , чтобы его релятивистский 

импульс возрос вдвое?  (1МэВ/c=1,6∙10
-13

 Дж/3∙10
8
 м/с=5,33∙10

-22
 кг∙м/c). 

537. Во сколько раз релятивистская масса m электрона, обладающего 

кинетической энергией Т=1,53 МэВ, больше массы покоя mο? 

538. Какую скорость β (в долях скорости света) нужно сообщить части-

це, чтобы ее кинетическая энергия была равна удвоенной энергии покоя? 

539. Релятивистский электрон имеет импульс р1=m0с. Определить ко-

нечный импульс этого электрона (в единицах m0с), если его энергия увели-

чилась в n=2 раза. 

540. Релятивистский протон обладает кинетической энергией, равной 

энергии покоя. Определить, во сколько раз возрастет его кинетическая 

энергия, если его импульс увеличится в n=2 раза. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ 
 

Элементарный заряд  е=1,6∙10
-19

 Кл. 

Электрическая постоянная  о = 8,85∙10
-12

 Ф/м; 

k=1/(4πεо)=8,99∙10
9
 м/Ф≈9∙10

9
 м/Ф. 

Диэлектрическая проницаемость среды ε: 

парафин– 2,0;  масло трансформаторное– 2,2;  стекло– 7,0;  вода– 81. 

Удельное сопротивление металлов ρ (Ом∙м): 

серебро– 1,6∙10
-8
;  медь– 1,7∙10

-8
;  железо– 9,8∙10

-8
;  нихром– 110∙10

-8
. 

Магнитная постоянная  μo=4π∙10
-7

 Гн/м. 
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Магнитная проницаемость среды μ:  в вакууме μ=1, в воздухе μ≈1. 

Скорость света в вакууме  с=3∙10
8
 м/с. 

Показатель преломления среды n: 

вода– 1,33;  глицерин– 1,47;  стекло– 1,50;  алмаз– 2,42. 

Атомная единица массы  а.е.м.  1,660∙10
-27

 кг. 

Масса электрона  mo=9,11∙10
-31

 кг. 

Масса протона  mo=1,672∙10
-27

 кг. 

Масса нейтрона  mo=1,675∙10
-27

 кг. 

Масса α-частицы  mo=6,64∙10
-27

 кг. 
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