
ДЗ2.4(1) 

1. Из тонкой пластины, равномерно заряженной с поверхностной плотностью , вырезано кольцо с внутрен-

ним радиусом R. Ширина кольца d много меньше R. Найти напряженность электрического поля, создавае-

мого кольцом, в точке на оси кольца (перпендикулярной его плоскости) в зависимости от расстояния h до 

его центра. 

2. Маленький шарик, обладающий массой m=1 г  и зарядом q=10
-7

 Кл, подвешен на невесомой нерастяжи-

мой нити, другой конец которой закреплен. При помещении этой системы в однородное вертикальное элек-

трическое поле сила натяжения нити в новом положении равновесия осталась такой же, какой была при от-

сутствии поля. Найдите величину напряженности поля. 

3. Пылинка массой m=3,2*10
-11

 г, имеющая заряд q=-1,6*10
-18

 Кл, находится в однородном поле внутри 

плоского конденсатора. Пластины конденсатора образуют с горизонтом угол α=30⁰. Найти напряженность 

поля в конденсаторе, при которой пылинка будет двигаться параллельно пластинам. Ускорение свободного 

падения g=10 м/с
2
. 

4. Два одинаковых равномерно заряженных тонких кольца радиуса R сначала расположены так, что их оси 

пересекаются под прямым углом в точке О. Затем кольца совмещают. Во сколько раз изменится напряжен-

ность электрического поля в точке О, находящейся в обоих случаях на одинаковом расстоянии H>0 от цен-

тров колец. Чему будет равна напряженность электрического поля в обоих случаях при H=0. 

5. На гладкий незакрепленный стержень надеты две муфточки из изолирующего материала, соединенные 

пружиной и связанные нитью. Каждая муфточка несет заряд q=0,33*10
-7

 Кл. К середине нити приложена 

сила, под действием которой система движется без трения по горизонтальной плоскости, при этом обе поло-

вины нити образуют между собой угол α=60⁰. Длина недеформированной пружины равна длине нити L=0,2 

м. Определить ускорение системы, если ее масса m=0,2 кг, а жесткость пружины k=0,1 Н/м. 

6. К вертикальной гладкой стене на веревке длиной L подвешен шар массой M. Какова сила натяжения ве-

ревки T и сила давления шара на стену F, если его радиус равен R? 

7. С одинаковой высоты с одинаковой скоростью бросают три тела. Первое - горизонтально, второе – верти-

кально вверх, третье – вертикально вниз. Первое тело падало до земли время t1, второе - t2. Сколько времени 

падало до земли третье тело. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
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ДЗ2.4(2) 

1. В плоском горизонтально расположенном конденсаторе, расстояние между пластинами которого равно 

d=1 см, находится заряженная капелька массы m=6*10
-11

 г. При отсутствии электрического поля капелька 

падает с некоторой постоянной скоростью. Если к пластинам приложена разность потенциалов U=600 В, то 

капелька падает вдвое медленнее. Каков заряд капельки, если сила сопротивления воздуха пропорциональна 

скорости. 

2. Известно, что Земля создает электрическое поле, напряженность которого вблизи поверхности составляет 

E=130 В/м. Определить какой электрический потенциал имела бы поверхность Земли без атмосферы, при-

нимая за ноль потенциал на бесконечности.  

3. Металлический шар радиусом R1 несет на себе заряд q1. Шар окружен концентрической металлической 

оболочкой радиусом R2>R1, заряд которой q2. Определить напряженность и потенциал поля на расстояниях 

L1<R1, R1<L2<R2  и L3>R2  от центра шара. Принять за ноль потенциал на бесконечности. 

4. Два небольших заряженных электричеством шарика одинаковой массы m=0,1 г подвешены в одной точке 

на двух нерастяжимых нитях той же длины H, что и связывающая их нить. После пережигания ранее натя-

нутой, связывающей их нити, шарики поднимаются на максимальную высоту, соответствующую горизон-

тальному положению нитей, к которым они прикреплены. Определить натяжение нитей в этом положении. 

Массами нитей, сделанных из изолирующего материала, пренебречь. 

5. Вычислить среднюю объемную плотность электрических зарядов в атмосфере вблизи поверхности Земли, 

если известно, что на поверхности Земли напряженность электрического поля E=130 В/м, а на высоте h=1 

км – она уменьшается в n=2 раза. Считать, что электрические заряды в атмосфере и Земле распределены 

сферически симметрично. Указание: объем шарового слоя толщиной h и внутренним радиусом R при h<<R 

можно рассчитывать по приближенной формуле V=4πR
2
h. 

6. Стержень длиной L=0,2 м, на концах которого находятся маленькие шарики с зарядами q1=2*10
-5

 Кл и 

q2=5*10
-5

 Кл, может вращаться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной стержню и проходящей через 

его середину. Стержень находится в однородном электрическом поле с напряженностью E=1000 В/м. Сило-

вые линии поля горизонтальны и составляют с направлением стержня (если двигаться от q1 к q2) угол α=30⁰. 

Какую работу совершат электрические силы, если стержень повернуть так. Что силовые линии будут со-

ставлять с его направлением угол β=45⁰? 

7. Камень, брошенный со скоростью V0=10 м/с, имел спустя время t=1 с скорость V=8 м/с. Под каким углом 

к горизонту был брошен камень? 
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ДЗ2.4(3) 

1. Две концентрические сферы радиусов R1 и R2  (R1 < R2) равномерно заряжены зарядами q > 0 и 

Q < 0 соответственно. Найдите зависимости напряженности и потенциала электрического поля от 

расстояния до центра сфер. Изобразите эти зависимости графически в случае q < /Q/< q R2/R1. За 

ноль принять потенциал на бесконечности. 

2. На расстоянии d от точечного заряда q расположен центр незаряженного проводящего шара ра-

диуса R < d. Чему равен потенциал шара. За ноль принять потенциал на бесконечности. 

3. Изолирующий стержень пренебрежимо малой массы может свободно поворачиваться вокруг 

вертикальной оси, проходящей через стержень и отстоящей от его концов на расстояниях R1=4 см 

и R2=3 см. На концах стержня укреплены два одинаковых шарика 1 и 2 соответственно. У каждого 

шарика масса M=10 г и заряд q=10
-6

 Кл. Система находится в однородном электрическом поле 

напряженностью E=10
6
 В/м. В начальный момент времени система неподвижна, причем стержень 

почти параллелен вектору E, который направлен от первого шарика ко второму. Определить ли-

нейную скорость шарика 1 в тот момент, когда система будет проходить через положение устой-

чивого равновесия. 

4. Поверхностные плотности зарядов плоскостей z=0 и z=d равны соответственно 1=20 и 2=-0. 

Изобразите зависимости компонент напряженности поля и потенциала от координаты. Рассчитать 

положение характерных точек этих зависимостей. За ноль принять потенциал при z=0. 

5. Металлический шар радиуса R1, имеющий потенциал V, окружают концентрической проводя-

щей оболочкой радиуса R2. Чему станет равен потенциал шара, если его ненадолго соединить про-

водником с оболочкой? 

6. Горный ручей с сечением потока S образует водопад высотой H. Скорость течения воды в ручье 

V. Найдите максимально возможную мощность водопада. 

7. Прямоугольная коробка из жести массой m=76 г, с площадью дна S=38 см
2
 и высотой H=6 см 

плавает в воде. Определить высоту надводной части коробки. 
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ДЗ2.4(4) 

1. Четыре параллельные равномерно заряженные бесконечные плоскости расположены на одина-

ковых расстояниях d друг от друга. Поверхностные плотности зарядов плоскостей одинаковы и 

равны . Нарисуйте графики напряженности и потенциала электрического поля в зависимости от 

расстояния X до плоскости симметрии системы. Укажите значения величин в характерных точках 

графика. За ноль принять потенциал при X=0. 

2. На расстоянии R=1 м от центра проводящего шара радиуса r=0,5 м, соединенного длинной про-

волокой с Землей, находится точечный заряд q=10
-4

 Кл. Определить величину заряда, индуциро-

ванного на шаре. Влиянием проволоки пренебречь. 

3. Три одинаковых одноименно заряженных шарика, каждый зарядом q и массой m, связаны меж-

ду собой двумя  нерастяжимыми нитями, каждая длиной L. Все три шарика неподвижны и распо-

ложены на гладкой горизонтальной поверхности. Какую минимальную скорость необходимо со-

общить центральному шарику, чтобы при дальнейшем движении шарики смогли образовать рав-

носторонний треугольник? Радиус шариков мал по сравнению с длиной нити. 

4. Найти силу притяжения между обкладками плоского конденсатора, подключенного к батарее с 

ЭДС Ε=10 В. Емкость конденсатора C=1 мкФ, расстояние между обкладками d=10
-3

 м. 

5. Расстояние между пластинами плоского воздушного конденсатора d=5 см. Конденсатор заряжен 

при помощи батареи до напряжения V=150 В, а затем отключен от нее. Внутрь конденсатора па-

раллельно его пластинам ввели незаряженную металлическую пластину толщиной L=1 см, длина 

и ширина которой такие же, как у конденсатора. Определить разность потенциалов между пласти-

нами конденсатора после введения в него металлической пластины. 

6. Частица, покинув источник, пролетает с постоянной скоростью расстояние L, а затем тормозит-

ся с ускорением a. При какой скорости частицы время движения от ее вылета до остановки будет 

наименьшим? 

7. На два катка разного радиуса, находящихся на горизонтальной поверхности, положили тяжелую 

плиту. Найдите ускорение плиты в тот момент, когда она образует угол α с горизонтом. Проскаль-

зывания нигде нет. Массой катков пренебречь. 

 

 

 

ДЗ2.4(4) 
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-4

 Кл. Определить величину заряда, индуциро-
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ДЗ2.4(5) 

1. Незаряженный металлический шар радиуса r окружен концентрической сферической проводя-

щей оболочкой радиуса R, заряженной до потенциала V и отключенной от батареи. Чему станет 

равен потенциал оболочки, если незаряженный шар заземлить? 

2. На расстоянии d от центра заряженной металлической сферы радиуса R расположен заряд q. 

Чему равен потенциал сферы? Рассмотреть оба случая: d > R и d < R. Заряд сферы равен Q. 

3. В пространство между пластинами незаряженного плоского конденсатора вносится металличе-

ская пластина, имеющая заряд Q, так что между пластиной и первой обкладкой конденсатора 

остаѐтся зазор L1, а между пластиной и второй обкладкой конденсатора – зазор L2. Площади всех 

пластин одинаковы и равны S. Определить разность потенциалов между первой и второй обклад-

ками конденсатора. 

4. Пластины плоского конденсатора расположены горизонтально. Расстояние между ними d=1 см. 

В центре нижней пластины лежит небольшой кусочек алюминиевой фольги толщиной b=0,05 мм 

(плотность алюминия ρ=2,7 г/см
3
). Какое постоянное напряжение надо подать на конденсатор, 

чтобы фольга взлетела? 

5. Металлическая сфера, заряженная зарядом q, окружена концентрическим шаровым слоем ди-

электрика с диэлектрической проницаемостью ε. Как будут распределены и чему будут равны по-

ляризационные заряды диэлектрика. 

6. На земле вплотную друг к другу лежат два одинаковых цилиндрических бревна. Сверху на них 

кладут третье такое же бревно. При каких значениях коэффициента трения между бревнами k они 

будут раскатываться? Скольжение бревен по поверхности земли отсутствует. 

7. Толкая шкаф длиной b в горизонтальном направлении по горизонтальному полу, человек уста-

новил, что шкаф начинает опрокидываться, если усилие приложить выше точки C, находящейся 

на высоте h от пола. Если же усилие приложить ниже этой точки, то шкаф начинает скользить по 

полу. Определить коэффициент трения между полом и шкафом. Центр масс шкафа находится в 

его геометрическом центре. 
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ДЗ2.4(6) 

1. Металлическая сфера радиуса r = 10 см окружена шаровым слоем диэлектрика с относительной 

диэлектрической проницаемостью ε = 3 и толщиной d = 10 см. Найти потенциал сферы, если заряд 

на ней Q = 10
-6

 Кл. Найти и изобразить графически зависимости напряженности электрического 

поля и потенциала от расстояния до центра сферы. 

2. Электрический пробой в воздухе наступает в поле напряженностью E0 = 3*10
4
 В/см. Сфериче-

ский конденсатор представляет собой две концентрические металлические сферы, пространство 

между которыми заполнено воздухом. Внешняя сфера имеет радиус R = 4 см, а радиус внутренней 

сферы подбирается таким, чтобы конденсатор не пробивался при возможно большем значении 

разности потенциалов. Определить эту максимальную разность потенциалов. 

3. Два одинаковых проводящих диска радиусом R каждый, один заряженный зарядом +q1, а дру-

гой – зарядом  – q2, сначала приводят в соприкосновение так, что их оси, перпендикулярные плос-

костям дисков совпадают, а потом слегка раздвигают вдоль осей. С какой силой взаимодействуют 

диски после разведения? 

4. В плоский конденсатор, подключенный к источнику постоянной ЭДС Ε = 100 В, помещена тон-

кая пластина, имеющая заряд q = 10
-9

 Кл. Расстояние от пластины до отрицательно заряженной 

обкладки d1 = 1 см, а до положительно заряженной – d2 = 3 см. Площадь пластины S = 1 м
2
. Опре-

делить силу, действующую на пластину со стороны электрического поля. Площадь обкладок равна 

площади пластины. 

5. Два небольших проводящих шара радиуса r расположены на расстоянии R друг от друга. Шары 

поочередно на некоторое время заземляют. Определить заряд, оставшийся на шаре, который был 

заземлен вторым, если первоначально потенциалы шаров равны φ. Считать R >> r. 

6. На гладкой горизонтальной плоскости находится клин с углом α при основании. Тело массы m, 

положенное на клин, опускается с ускорением, направленным под углом β > α к горизонтали. 

Определите массу клина. 

7. В прямоугольной коробке, упруго ударяясь о дно и правую стенку, по одной траектории туда и 

обратно прыгает шарик. Промежуток времени между ударами о дно и стенку равен τ. Дно коробки 

образует угол α с горизонтом. Найдите скорости шарика сразу после ударов. 
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ДЗ2.4(7) 

1. Две пластины плоского конденсатора, соединенные проводником, находятся на расстоянии d друг от друга во внеш-

нем электрическом поле напряженностью E0, перпендикулярном пластинам. Какую работу надо совершить, чтобы сбли-

зить пластины до расстояния а) d/2; б) 0? Площадь пластин равна S. Расстояние между пластинами много меньше их 

размеров. 

2. Изолированную металлическую первоначально незаряженную пластину в течение времени τ освещают ультрафиоле-

товым светом. Под его действием из пластины вылетает облако электронов, начальная скорость которых перпендику-

лярна пластине и равна V0. Полное число электронов, вылетевших с единицы площади, n, заряд электрона e, его масса 

m. Найдите толщину облака h через время t после окончания облучения. 

3. Однородное электрическое поле слева от равномерно заряженной плоской бесконечной пластины равно E1, а справа - 

E2 (с обоих сторон силовые линии направлены от пластины, перпендикулярно ей). Определить силу f, действующую на 

единицу площади пластины со стороны электрического поля. 

4. На схеме емкости всех конденсаторов одинаковы и равны C. Чему равна 

эквивалентная емкость схемы между точками А и В? 

5. Внутрь плоского воздушного конденсатора параллельно его обкладкам 

вводится пластина из диэлектрика толщины d1=1 см с диэлектрической 

проницаемостью ε=3. Конденсатор подключен к батарее с ЭДС U=100 В. 

Определить напряженность поля внутри конденсатора в воздухе и в ди-

электрике, а также поверхностную плотность заряда на диэлектрике. Пло-

щади обкладок конденсатора и диэлектрической пластины одинаковые. 

Расстояние между обкладками d=2 см. Краевыми эффектами пренебречь. 

6. Внутри сферы радиуса R со скоростью v движется частица массы m, упруго ударяясь о ее стенки. Скорость частицы 

образует угол α с радиусом, проведенным в точку удара частицы о стенку. Какова средняя по модулю сила, действую-

щая со стороны стенок сферы на частицу за большой промежуток времени? Какова средняя сила, действующая на еди-

ницу площади сферы, если в единице объема содержится N таких упругих частиц? Размером частиц можно пренебречь. 

7. На тележке, стоящей на горизонтальном полу, установлен вертикальный цилиндрический сосуд с площадью сечения 

S, наполненный жидкостью плотности ρ. От сосуда параллельно полу отходит длинная и тонкая трубка, небольшой от-

резок которой вблизи конца загнут вертикально вниз. Расстояние от оси сосуда до отверстия трубки равно L. Уровень 

жидкости в сосуде опускается с ускорением a. Какой горизонтальной силой можно удержать тележку на месте.   

 

 

 

 

 

 

 

ДЗ2.4(7) 

1. Две пластины плоского конденсатора, соединенные проводником, находятся на расстоянии d друг от друга во внеш-

нем электрическом поле напряженностью E0, перпендикулярном пластинам. Какую работу надо совершить, чтобы сбли-

зить пластины до расстояния а) d/2; б) 0? Площадь пластин равна S. Расстояние между пластинами много меньше их 

размеров. 

2. Изолированную металлическую первоначально незаряженную пластину в течение времени τ освещают ультрафиоле-

товым светом. Под его действием из пластины вылетает облако электронов, начальная скорость которых перпендику-

лярна пластине и равна V0. Полное число электронов, вылетевших с единицы площади, n, заряд электрона e, его масса 

m. Найдите толщину облака h через время t после окончания облучения. 

3. Однородное электрическое поле слева от равномерно заряженной плоской бесконечной пластины равно E1, а справа - 

E2 (с обоих сторон силовые линии направлены от пластины, перпендикулярно ей). Определить силу f, действующую на 

единицу площади пластины со стороны электрического поля. 

4. На схеме емкости всех конденсаторов одинаковы и равны C. Чему равна 

эквивалентная емкость схемы между точками А и В? 

5. Внутрь плоского воздушного конденсатора параллельно его обкладкам 

вводится пластина из диэлектрика толщины d1=1 см с диэлектрической 

проницаемостью ε=3. Конденсатор подключен к батарее с ЭДС U=100 В. 

Определить напряженность поля внутри конденсатора в воздухе и в ди-

электрике, а также поверхностную плотность заряда на диэлектрике. Пло-

щади обкладок конденсатора и диэлектрической пластины одинаковые. 

Расстояние между обкладками d=2 см. Краевыми эффектами пренебречь. 

6. Внутри сферы радиуса R со скоростью v движется частица массы m, упруго ударяясь о ее стенки. Скорость частицы 

образует угол α с радиусом, проведенным в точку удара частицы о стенку. Какова средняя по модулю сила, действую-

щая со стороны стенок сферы на частицу за большой промежуток времени? Какова средняя сила, действующая на еди-

ницу площади сферы, если в единице объема содержится N таких упругих частиц? Размером частиц можно пренебречь. 

7. На тележке, стоящей на горизонтальном полу, установлен вертикальный цилиндрический сосуд с площадью сечения 

S, наполненный жидкостью плотности ρ. От сосуда параллельно полу отходит длинная и тонкая трубка, небольшой от-

резок которой вблизи конца загнут вертикально вниз. Расстояние от оси сосуда до отверстия трубки равно L. Уровень 

жидкости в сосуде опускается с ускорением a. Какой горизонтальной силой можно удержать тележку на месте.   

 

A B 

A B 


