
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ ФИЗИКИ 

1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 
1.1. Два шарика с массами m1 = 0,1 г каждый подвешены в одной точке на нитях длиной l = 20 см 
каждая. Получив одинаковый заряд, шарики разошлись так, что нити образовали между собой угол 
α = 60°. Найти заряд каждого шарика. 

Ответ: 50,1 нКл. 

1.2. Два шарика, заряды которых q1 и q2, подвешенные в одной точке на нитях одинаковой длины, 
опускаются в керосин. Какова должна быть плотность материала шариков, чтобы угол расхождения 
нитей в воздухе и керосине был один и тот же? 

Ответ: 1600 кг/м3. 

1.3. Два одинаковых заряженных шарика подвешены в одной точке на нитях одинаковой длины. При 
этом нити разошлись на угол α. Шарики погружаются в масло плотностью ρ0 = 8·102 кг/м3. Какова 
диэлектрическая проницаемость εr масла, если угол расхождения нитей при погружении шариков в 
масло остается неизменным? Плотность материала шариков ρ = 1,6·103 кг/м3. 

Ответ: 2. 

1.4. Определить силу взаимодействия двух точечных зарядов по 1 Кл каждый, находящихся в вакуу-
ме на расстоянии 1 м друг от друга. 

Ответ: 9 ГН. 

1.5. На шелковой нити подвешен маленький шарик массой m = 0,1 г, несущий на себе заряд q. Если 
на расстоянии r = 7 см ниже шарика поместить такой же заряд, то сила натяжения уменьшится в 2 
раза. Найти заряд шарика. 

Ответ: 16,3 нКл. 

1.6. На шелковой нити в воздухе подвешен шарик массой m = 100 мг. Шарику сообщен заряд 
q1 = 2 нКл. На каком расстоянии от него следует поместить снизу заряд q2 = -q1, чтобы сила натяже-
ния нити увеличилась в два раза? 

Ответ: 0,19 мм. 

1.7. Два точечных заряда q1 = 10 нКл и q2 = -8 нКл расположены на расстоянии r = 20 см друг от дру-
га. Найти силу, действующую на заряд q = 2 нКл, расположенный посередине между зарядами q1 и 
q2. 

Ответ: 3,2 нН. 

1.8. На каком расстоянии друг от друга следует поместить два одноименных точечных заряда в воде, 
чтобы они отталкивались с такой же силой, с какой эти заряды отталкиваются в вакууме на расстоя-
нии r = 9 см? 

Ответ: 0,3 см. 

1.9. Три отрицательных заряда величиной по 3·10-9 Кл, расположены в вершинах равностороннего 
треугольника. Какой заряд нужно поместить в центр треугольника, чтобы система находилась в рав-
новесии? 



Ответ: 1,73·10-9 Кл. 

1.10. В вершинах квадрата находятся одинаковые заряды q = 0,3 нКл каждый. Какой отрицательный 
заряд q1 нужно поместить в центр квадрата, чтобы сила взаимного отталкивания положительных за-
рядов была уравновешена силой притяжения отрицательного заряда? 

Ответ: -0,287 нКл. 

1.11. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами q1 = 30 нКл и q2 = -10 нКл. Расстояние 
между зарядами d = 20 см. Определить напряженность электрического поля в точке, находящейся на 
расстоянии r1 = 15 см от первого и на расстоянии r2 = 10 см от второго зарядов. 

Ответ: 1,67·104 B/m. 

1.12. Расстояние d между двумя точечными зарядами q1 = 30 нКл q2 = -10 нКл равно 40 см. Вычис-
лить напряженность поля в точке, лежащей посередине между зарядами. Чему равна напряженность, 
если второй заряд будет положительным? 

Ответ: 2,99 кВ/м; 607 В/м. 

1.13. Два заряда q1 = 9 нКл и q2 = -7 нКл расположены в вершинах равностороннего треугольника со 
стороной a = 20 см. Определить напряженность электрического поля в третьей вершине треугольни-
ка. 

Ответ: 1,73 кВ/м. 

1.14. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами q1 = 50 нКл и q2 = 1000 нКл. Расстояние 
между зарядами r = 10 см. Где и на каком расстоянии от первого заряда находится точка, в которой 
напряженность поля равна нулю? 

Ответ: 4,2 см. 

1.15. На металлической сфере радиусом  R = 10 см находится, заряд q = 1 нКл. Определить напря-
женность электрического поля в следующих точках: 1) на расстоянии t1 = 8 см от центра сферы; 2) на 
ее поверхности; 3) на расстоянии r2 = 15 см от центра сферы. 

Ответ: 0; 900 В/м; 400 В/м. 

1.16. Тонкий стержень длиной l = 12 см заряжен с линейной плотностью зарядов τ = 200 нКл/м. 
Найти напряженность электрического поля в точке, находящейся на расстоянии r = 5 см от стержня, 
против его середины. 

Ответ: 55,7 кВ/м. 

1.17. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с поверхностной плотностью 
заряда σ1 = 10 нКл/м2 и σ2 = -30 Кл/м2. Какова сила взаимодействия, приходящаяся на единицу пло-
щади пластин? 

Ответ: 17 мкПа. 

1.18. Длинный парафиновый цилиндр радиусом R = 2 см несет заряд, равномерно распределенный по 
объему с объемной плотностью ρ = 10 нКл/м. Определить напряженность E и индукцию D электриче-
ского поля в точках, находящихся от оси цилиндра на расстоянии: 1) r1 = 1 см; 2) r2 = 3 см. Обе точки 
равноудалены от концов цилиндра. 

Ответ. 2,83 В/м; 7,55 В/м; 

50 пКл/м2; 66,7 пКл/м2. 



1.19. Точечный заряд q = 1 мкКл находится вблизи большой равномерно заряженной пластины про-
тив ее середины. Вычислить повepxностную плотность σ заряда пластины, если на точечный заряд 
действует сила F = 60 мН. 

Ответ: 1,06 мкКл/м2. 

1.20. Тонкая нить несет равномерно распределенный по длине заряд (τ = 2 мкКл/м). Вблизи средней 
части нити на расстоянии r = 1 см, малом по сравнению с ее длиной, находится точечный заряд q 
=0,1 мкКл Определить силу, действующую на заряд. 

Ответ: 0,36 Н. 

1.21. В центре сферы радиусом R = 20 см находится точечный заряд q = 10 нКл. Определить поток 
вектора напряженности через часть сферической поверхности площадью S = 20 см2. 

Ответ: 4,5 В·м. 

1.22. Плоская квадратная пластина со стороной а = 10 см находится на некотором расстоянии от бес-
конечной, равномерно заряженной (σ = 1 мкКл/м2) плоскости. Плоскость пластины составляет угол 
β = 30° с линиями поля. Найти поток вектора индукции через эту пластину. 

Ответ: 2,5 нКл. 

1.23. Электрическое поле создано точечным зарядом q = 0,1 мкКл. Определить поток вектора индук-
ции через круглую площадку радиусом R = 30 см. Заряд равноудален от краев площадки и находится 
на расстоянии a = 40 см от ее центра. 

Ответ: 10 нКл. 

1.24. Чему равен поток вектора напряженности через поверхность сферы, в центре которой находится 
заряд q?, 

Ответ: q / ε0. 

1.25. В центре куба находится точечный заряд q. Чему равен поток вектора напряженности через 
полную поверхность куба? Через одну из граней куба? 

Ответ: q / ε0; q / σε0. 

1.26. Равномерно заряженный шар радиусом 2 см в вакууме имеет поверхностную плотность заряда 
5·10-7 Кл/м2. Определить потенциал поля в точке, отстоящей на 0,5 м от центра шара, а также потен-
циал поля внутри шара. 

Ответ: 50 В; 103 В. 

1.27. Какова разность потенциалов между точками электростатического поля, находящимися в ваку-
уме на расстоянии 0,4 м и 1 м от точечного заряда 2·10-9 Кл? Какая работа совершается при переме-
щении положительного заряда 4·10-10 Кл из 1-й точки во 2-ю? 

Ответ: 300 В; 10-7Дж. 

1.28. Разность потенциалов точек, отстоящих от заряженной плоскости на расстоянии 5 и 10 см, рав-
на 5 В. Чему равен заряд плоскости в вакууме, если ее площадь 400 см2? 

Ответ: 7·10-11 Кл. 

1.29. В электронной лампе электроны «ускоряются разностью потенциалов» 220 В. Чему равна ско-
рость электронов при попадании на анод? 



Ответ: 8,8·106 м/с, 

1.30. Определить разность потенциалов электрического поля между течками 1 и 2, если электрон, 
двигаясь в этом электростатическом поле в отсутствие других сил, в точке 1 имел скорость 109 м/с, а 
в точке 2 – 2·109 м/с. Чему была бы равна скорость электрона в точке 2, если бы в точке 1 электрон 
имел нулевую скорость? 

Ответ: 850 В; 3·107 м/с. 

1.31. Потенциал заряженного проводника 300 В. Какой минимальной скоростью должен обладать 
электрон, чтобы улететь с поверхности проводника в бесконечность? 

Ответ: 10 м/с. 

1.32. Заряд 0,1 Кл удален от заряда 0,2 Кл на расстояние 20 м. Чему равен потенциал поля в середине 
отрезка, соединяющего заряды? 

Ответ 2,7·108 В. 

1.33.  В вершинах квадрата со стороной a находятся четыре заряда q. Чему равен потенциал поля в 
центре квадрата? 

Ответ: 02q aπε . 

1.34. Два шарика с зарядами 6,66·10-9 Кл и 13,32·10-4 Кл находятся на расстоянии 40 см друг от друга. 
Какую работу нужно совершить, чтобы сблизить их до расстояния 25 см? 

Ответ 1,2·Ю-6 Дж. 

1.35. Определить работу электростатических сил по перемещению заря-
да 10-9 Кл (рис.1.1) из точки A в точку B и из точки C в точку D если 
r = 6 см, a = 8 см, q1 = +3,33·10-9 Кл, q2 = -3,33·10-9 Кл 

Ответ: 8·10-7 Дж; 0. 

 
1.36. Какой скоростью обладает электрон, пролетевший ускоряющую 

разность потенциалов 200 В? 

Ответ: 8,4·106 м/с. 

1.37. Шарик массой 1 г перемещается из точки A, потенциал которой 600 В, в точку В, потенциал 
которой равен 0. Определить скорость шарика в точке А, если в точке В его скорость стала 20 см/с. 
Заряд шарика 10-8 Кл. 

Ответ: 0,17 м/с. 

1.38. Шарик массой 40 мг, имеющий заряд 10-9 Кл, перемещается из бесконечности со скоростью 
10 см/с. На какое расстояние он может приблизиться к точечному заряду 1,33·10-9 Кл? 

Ответ: 6·10-2 м. 

1.39. Шар радиусом 5 см заряжен до потенциала 150 В. Найти потенциал и напряженность поля в 
точке, удаленной от поверхности шара на расстояние 10 см. 

Ответ: 50 В; 3,3·102 В/м. 
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1.40. Три заряженные водяные капли радиусом 1 мм каждая сливаются в одну большую каплю. 
Найти потенциал большой капли, если заряд малой 10-10 Кл. 

Ответ: 1,87·103 В. 

1.41. До какого расстояния r могут сблизиться два электрона, если они движутся навстречу друг дру-
гу с относительной скоростью 106 м/с? 

Ответ: 5·10-10 м. 

1.42. Найти потенциал точки поля, находящейся на расстоянии 10 см от центра заряженного шара 
радиусом 1 см, если: а) поверхностная плотность заряда на шаре 0,1 мкКл/м2, б) потенциал шара 
300 В. 

Ответ: 11,3 В; 30 В. 

1.43. α-частица вылетает из ядра атома полония со скоростью 1,6·107 м/с. Найти кинетическую энер-
гию α-частицы и разность потенциалов поля, в котором можно разогнать α-частицу до такой же ско-
рости. 

Ответ: 8,5·10-13 Дж, 256 MB. 

1.44. На сколько отличаются скорости электронов, прошедших разность потенциалов 1000 В и 100 В 
соответственно? 

Ответ: 12,77·106 м/с. 

1.45. Протон (ядро атома водорода) движется со скоростью 7,7·106 м/с. На какое наименьшее рассто-
яние может приблизиться протон к ядру атома алюминия? (Массу протона считать равной массе ато-
ма водорода). 

Ответ: 6·10-14 м. 

1.46. Две альфа-частицы летят из бесконечности навстречу друг другу. Их скорости 1v  и 2 1>v v . На 
какое минимальное расстояние сблизятся частицы, и как они будут двигаться после этого? Каковы 
установившиеся скорости частиц? 

Ответ: 
( )

2

0 1 2

4e
πε +v v

; 2v  и 1v . 

1.47. Определить разность потенциалов, возникающую между вершиной и основанием Эйфелевой 
башни вследствие вращения Земли. Широта Парижа 45°, высота Эйфелевой башни 350 м. 

Ответ: 2,9·10-11 В. 

1.48. Протон (ядро атома водорода) движется со скоростью 7,7·108 см/с. На какое наименьшее рас-
стояние может приблизиться этот протон к ядру атома алюминия? Заряд ядер атомов алюминия 

0q Ze= , Z  – порядковый номер элемента, 0e  – заряд протона, равный заряду электрона. 

Ответ: 6,1·10-14 м. 

1.49. Определить потенциал точки поля, находящейся на расстоянии 10 см, от центра заряженного 
шара радиусом в 1 см, если поверхностная плотность заряда на шаре равна 10-11 Кл/см2. 

Ответ: 11,3 В. 

1.50. Определить потенциал точки поля, находящейся на расстоянии 10 см от центра заряженного 
шара радиусом 1 см, если потенциал шара равен 300 В. 



Ответ: 30 В. 

1.51. Вычислить электрический момент диполя, если его заряд q = 10 нКл, плечо l = 0,5 см. 

Ответ: 50 нКл·м. 

1.52. Определить напряженность и потенциал поля, создаваемого точечным диполем с электрическим 
моментом p = 4 пКл·м на расстоянии r = 10 см от центра диполя, в направлении, составляющем угол 
α = 60° с вектором электрического момента. 

Ответ: 47,6 В/м; 1,8 В. 

1.53. Диполь с электрическим моментом р = 100 пКл·м свободно устанавливается в однородном 
электрическом поле E = 150 кВ/м. Вычислить работу, необходимую для того, чтобы повернуть ди-
поль на угол α = 180°. 

Ответ: 30 мкДж. 

1.54. Диполь с электрическим моментом р = 100 пКл·м свободно установился в однородном электри-
ческом поле с напряженностью E = 10 кВ/м. Определить изменение потенциальной энергии диполя 
при повороте его на угол α = 60°. 

Ответ: 0,5 мкДж. 

1.55. Диполь с электрическим моментом р = 200 пКл·м находится в неоднородном электрическом 
поле. Степень неоднородности поля характеризуется величиной dE dx  = 1 мВ/м2, взятой в направле-
нии оси диполя. Вычислить силу, действующую в этом направлении. 

Ответ: 0,2 мН. 

1.56. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком, коэффициент 
диэлектрической восприимчивости которого равен 0,08. На пластины конденсатора подана разность 
потенциалов в 4 кВ. Найти поверхностную плотность заряда на пластинах и на диэлектрике. Расстоя-
ние между пластинами 5 мм. 

Ответ: 1,4·10-5 Кл/м2; 7,1·10-6 Кл/м2. 

1.57. Между пластинами плоского конденсатора, находящимися на расстоянии 5 мм друг от друга, 
приложена разность потенциалов 150 В. К одной из пластин прилегает плоскопараллельная пластин-
ка фарфора толщиной 3 мм. Найти напряженность электрического поля в воздухе и фарфоре. 

Ответ: 60 кВ/м; 10 кВ/м. 

1.58. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено стеклом. Расстояние между 
пластинами равно 4 мм. На пластины подано напряжение 1200 В. Найти: 1) поле в стекле; 2) поверх-
ностную плотность заряда на пластинах конденсатора; 3) поверхностную плотность связанных на 
стекле зарядов. 

Ответ: 3 кВ/см; 1,59·10-5 Кл/м2; 1,33·10-5 Кл/м2. 

1.59. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено маслом. Расстояние между 
пластинами равно 1 см. Какую разность потенциалов надо подать на пластины этого конденсатора, 
чтобы поверхностная плотность связанных зарядов на масле была равна 6,2·10-10 Кл/см2? 

Ответ: 1750 В. 



1.60. Между пластинами плоского конденсатора находится парафин. При присоединении пластин к 
источнику напряжения давление пластин на парафин стало равным 5 Н/м2. Найти: 1) напряженность 
электрического поля и электрическую индукцию в парафине; 2) поверхностную плотность связанных 
зарядов на парафине; 3) поверхностную плотность зарядов на пластинах конденсатора. 

Ответ: 7,52·105 В/м; 133·105 Кл/м2; 
6,7·10-6 Кл/м2; 1,33·10-5 Кл/м2. 

1.61. Определись электроемкость металлической сферы радиусом. R = 2 см, погруженной в воду. 

Ответ: 1,11 пФ. 

1.62. Расстояние между пластинами плоского конденсатора d = 1,3 мм, площадь пластин S = 20 см2. 
В пространстве между пластинами конденсатора находятся два слоя диэлектриков; слюды толщиной 
d1 = 0,7 мм и эбонита толщиной d1 = 0,3 мм. Определить электроемкость конденсатора. 

Ответ: 35,4 пФ. 

1.63. Емкость плоского конденсатора С = 1,5 мкФ. Расстояние между пластинами d = 5 мм. Какова 
будет емкость конденсатора, если на нижнюю пластину положить лист эбонита толщиной d1 = 3 мм? 

Ответ: 2,5 мкФ. 

1.64. Две концентрические металлические сферы радиусом R1 = 2 см и R2 = 2,1 см образуют сфериче-
ский конденсатор. Определить его электроемкость, если пространство между сферами заполнено 
парафином? 

Ответ: 93,3 пФ. 

1.65. Радиус центральной жилы коаксиального кабеля 1,5 см, радиус оболочки 3,5 см. Между цен-
тральной жилой и оболочкой приложена разность потенциалов 2300 В. Вычислить напряженность 
электрического поля на расстоянии 2 см от оси кабеля. 

Ответ: 136 кВ/м. 

1.66. Три одинаковых плоских конденсатора соединены последовательно. Емкость такой батареи 
конденсаторов С = 80 см. Площадь каждой пластины S = 100 см2 диэлектрик – стекло. Какова тол-
щина стекла? 

Ответ: 2,32 мм. 

1.67. Мыльный пузырь с зарядом 2,22·10-10 Кл находится в равновесии в поле горизонтального плос-
кого конденсатора. Найти разность потенциалов между пластинами конденсатора, если масса пузыря 
равна 0,01 г и расстояние между пластинами 5 см. 

Ответ: 22 кВ. 

1.68. Конденсатор состоит из двух концентрических сфер. Радиус внутренней сферы R1 = 10 см, 
внешней R2 = 10,2 см. Промежуток между сферами заполнен парафином. Внутренней сфере сообщен 
заряд q = 9 мкКл. Определить разность потенциалов между сферами. 

Ответ: 4,5 кВ. 

1.69. Два конденсатора емкостью C1 = 3 мкФ и С2 = 6 мкФ соединены между собой и присоединены к 
батарее с ЭДС E = 120 В. Определить заряд каждого конденсатора и разность потенциалов между 
обкладками, если конденсаторы соединены: 1) параллельно; 2) последовательно. 

Ответ: 1) 360 мкКл, 720 мкКл, 120 В, 2) 240 мкКл, 80 В, 40 В. 



1.70. Разность потенциалов на пластинах плоского конденсатора U = 300 В. Площадь каждой пласти-
ны S = 100 см2 и заряд q = 10 нКл. Определить расстояние между пластинами. 

Ответ: 2,6 мм. 

1.71. Плоский конденсатор с расстоянием между пластинами d = 0,5 см заряжен разностью потенци-
алов U = 300 В. Определить объемную плотность энергии поля конденсатора, если диэлектрик – 
слюда. 

Ответ: 0,11 Дж/м3. 

1.72. Сила притяжения между пластинами плоского конденсатора F = 50 мН. Диэлектрик – воздух. 
Площадь каждой пластины S = 200 см2. Найти плотность энергии поля конденсатора. 

Ответ: 2,5 Дж/м3. 

1.73. Плоский воздушный конденсатор емкостью C = 1000 см заряжен до разности потенциалов 
U = 300 В. После отключения источника напряжения расстояние между пластинами было увеличено 
в 5 раз. Определить: 1) разность потенциалов на обкладках конденсатора после их раздвижения; 
2) работу внешних сил по раздвижению пластин. 

Ответ: 1500 В; 0,2 мДж. 

1.74. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком (фарфор), 
объем которого V = 100 см3. Поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора 
σ = 8,85 нКл/м2. Вычислить работу, которую необходимо совершить для того, чтобы удалить диэлек-
трик из конденсатора. Трением диэлектрика о пластины конденсатора пренебречь. 

Отрет: 63,5 кДж. 

1.75. Пластину из эбонита толщиной d = 2 мм и площадью S = 300 см2 поместили в однородное элек-
трическое поле напряженностью E = 1 кВ/м. Найти: 1) плотность связанных зарядов на поверхности 
пластин; 2) энергию электрического поля, сосредоточенную в пластине. Пластина расположена так, 
что электрические силовые линии перпендикулярны ее плоской поверхности. 

Ответ: 5,9 нКл/м2; 88,5 пДж. 

2. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
2.1. По проводнику с площадью сечения 50 мм2 течет ток. Средняя скорость дрейфа свободных элек-
тронов 0,282 мм/с, а их концентрация 7,9·1027 м-3. Найти силу тока и плотность тока в проводнике. 

Ответ: 17,8 А; 3,65·105 А/м. 

2.2. По медному проводнику сечением S = 0,17 мм2 течет ток I = 0,025 А. Определить, какая сила 
действует на отдельные электроны со стороны электрического поля (ρм = 1,7·10-8 Ом·м). 

Ответ: 3·10-22 Н. 

2.3. По железному проводнику сечением S = 0,64 мм2 течет ток I = 24 А. Определить среднюю ско-
рость направленного движения электронов, считая, что число свободных электронов 0n  в единице 
объема равно числу атомов 0n′  в единице объема ( жρ  = 7800 кг/м3, жμ  = 56·10-3 кг/моль, 

AN  = 6,02·1023 моль-1). 

Ответ: 4,1·10-3 м/с. 



2.4. Определить, какой ток создает электрон, вращающийся вокруг ядра в атоме водорода, если ради-
ус его орбиты принять равным 5,3·10-9 см (e = 1,6·10-19 Кл; mе = 9,1·10-31 кг). 

Ответ: 1,05·10-3 А. 

2.5. Удельное сопротивление графитового стержня от карандаша ρ = 4·10-4 Ом·м. Какой величины 
ток I пройдет по стержню, если на него подать напряжение U = 6 В? Длина стержня  l = 20 см, его 
диаметр d = 2 мм. 

Ответ: 0,24 А. 

2.6. Элемент с E = 2,1 В и внутренним сопротивлением r = 0,2 Ом соединен с реостатом. Определить 

силу тока в цепи и сопротивление реостата, если напряжение на зажимах элемента 2 В. Какой длины 
железную проволоку нужно взять для изготовления реостата, если площадь ее сечения 0,75 мм2? 
( жρ  = 1,2·10-7 Ом·м) 

Ответ: 0,5 А; 4 Ом; 25 м. 

2.7. В проводнике при напряжении 120 В был ток 1,5 А. Когда в цепь ввели дополнительное сопро-
тивление, ток стал 1,2 А при том же напряжении. Определить включенное сопротивление. 

Ответ: 20 Ом. 

2.8. Элемент замыкается первый раз на внешнее сопротивление 5 Ом и дает силу тока 0,25 А, второй 
раз - на внешнее сопротивление 9 Ом и дает силу тока 0,15 А. Какую силу тока дает элемент, если его 
замкнуть накоротко? 

Ответ: 0,88 А. 

2.9.Найти разность потенциалов 1 2ϕ ϕ−  между точками 1 и 2 схемы, 

если R1 = 10 Ом; R2 = 20 Ом; E1 = 5 В и E2 = 2 В. Внутренними сопро-

тивлениями источников тока можно пренебречь (рис.2.1). 

Ответ: 4 В. 

2.10. Найти E’ и внутреннее сопротивление r’ источника, зашунтиро-

ванного сопротивлением R = 6 Ом, если без шунта E = 12 В, а его внутреннее сопротивление 

r = 3 Ом. 

Ответ: 8 В; 2 Ом. 

2.11. Общее сопротивление двух последовательно соединенных проводников R1 = 5 Ом, а параллель-
но соединенных – R2 = 1,2 Ом. Определить сопротивление каждого проводника. 

Ответ: 3 Ом; 2 Ом. 

2.12. Вычислить E и внутреннее сопротивление батареи, состоящей из трех источников Ei, если они 

соответственно равны E1 = 10 В; E2 = 20 В; E3 = 30 В, а их внутреннее сопротивление 

r1 = r2 = r3 = 1 Ом (рис.2.2). 
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2.13. Вычислить общее сопротивление участка цепи, если сопротивленце 
каждой стороны и диагонали квадрата 8 Ом. Сопротивлением соедини-
тельных проводов пренебречь (рис.2.3).  

Ответ: 4 Ом. 

2.14. Параллельно амперметру, имеющему сопротивление 0,03 Ом, под-
ключен медный проводник длиной 10 см и диаметром 1,5 мм. Опреде-
лить силу тока в цепи, если амперметр показывает 0,4 А (ρм= 1,7·10-8 Ом·м). 

Ответ: 13 А. 

2.15. Вольтметр с внутренним сопротивлением 2500 Ом, включенный в сеть, показал напряжение 
125 В. Определить дополнительное сопротивление, при подключении которого вольтметр показывает 
100 В. 

Ответ: 6,25·102 Ом. 

2.16. Если к элементу с E = 1,44 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом накоротко присоединить 

амперметр, то он покажет 4,8 А. Что покажет амперметр, если его снабдить шунтом 0,15 Ом? 

Ответ: 2,88 А. 

2.17. Вольтметр, внутреннее сопротивление которого RV = 50 кОм, подключенный к источнику вме-
сте с добавочным сопротивлением Rд = 120 кОм, показывает напряжение U1 = 100 В. Определить 
напряжение U2 на зажимах источника. 

Ответ: 340 В. 

2.18. Вольтметр, рассчитанный на измерение напряжений до 20 В, необходимо включить в сеть с 
напряжением 120 В. Какое для этого потребуется дополнительное сопротивление, если ток в вольт-
метре не должен превышать 5 А? 

Ответ: 20 кОм. 

2.19. Цена деления прибора С = 15·10-6 А/дел. Шкала прибора имеет n = 200 делений, внутреннее 
сопротивление Rвн = 100 Ом. Как из этого прибора сделать вольтметр для измерения напряжения 
U = 200 В? 

Ответ: 66,6 кОм. 

2.20. Полезная мощность, выделяемая во внешней части цепи, достигает наибольшего значения 5 Вт 
при силе тока 5 А. Найти внутреннее сопротивление и ЭДС источника. 

Ответ: 0,2 Ом; 2 В. 

2.21. Определить силу тока в цепи свинцового аккумулятора, если его E = 2,2 В; внешнее сопротив-

ление 0,5 Ом, КПД 65%. 

Ответ: 2,86 А. 
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2.22. Определить E и внутреннее сопротивление r аккумулятора, если при токе I1 = 15 А он отдает во 

внешнюю цепь мощность Ра1 = 135 Вт, а при токе I2 = 6 А - мощность Ра2 = 64,8 Вт. 

Ответ: 12 В; 0,2 Ом. 

2.23. КПД аккумулятора, замкнутого на некоторое сопротивление, η1 = 60%. Каким будет η2, если 
вместо этого аккумулятора соединить два аккумулятора параллельно? 

Ответ: 75%. 

2.24. Батарея состоит из пяти последовательно соединенных элементов с ЭДС по 1,5 В и внутренним 
сопротивлением по 0,3 Ом. При какой силе тока мощность, отдаваемая во внешнюю цепь будет 
наибольшей? 

Ответ: 2,5 А. 

2.25. Электровоз движется со скоростью 36 км/ч и развивает в среднем силу тяги 4500 Н. Определить, 
какой ток потребляет двигатель, если напряжение на его зажимах 500 В, КПД 90%. 

Ответ: 100 А. 

2.26. Две батареи (E1 = 10 В, r1 = 1 Ом, E2 = 8 В, r2 = 2 Ом) и реостат R = 6 Ом 

соединены, как показано на рис. (2.4). Найти силу тока в батареях и реостате. 

Ответ: 1,6 А; 1,4 А; 0,2 А. 

2.27. Два источника тока E1 = 8 В, r1 = 2 Ом, E2 = 6 В, 

r2 = 1,5 Ом) и реостат R = 10 Ом соединены, как показано на рис. 
2.5. Вычислить силу тока в каждой ветви.  

Ответ: 4 А; 4 А; 0. 

2.28. Определить силу тока в сопротивлениях и напряжение на концах 
сопротивления R3, если E1 = 4 В, E2 = 3 В, R1 = 2 Ом, R2 = 6 Ом, 

R3 = 1 Ом. Внутренним сопротивлением источников тока пренебречь 
(рис.2.6).  

Ответ: 1,25 А, 0,25 А, 1,5 А, 1,5 В. 

2.29. Три батареи с ЭДС E1 = 12 В, E2 = 5 В и E3 = 10 В и одинаковыми 
внутренними сопротивлениями, равными r = 1 Ом, соединены между собой 
одноименными полюсами (рис.2.7) через резисторы R1 = R2 = R3 = 2 Ом. 
Какова сила токов, идущих через батареи?  

Ответ: 1 А; 1,33 А, 0,33 А. 

2.30. Три источника тока с ЭДС E1 = 11 В, 

E2 = 4 В, E3 = 6 В и три реостата с сопротивлени-

ями R1 = 5 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 2 Ом соединены, как показано на рис. 2.8. 
Определить силу тока в реостатах. Внутреннее сопротивление источника 
тока пренебрежимо мало.  

Ответ: 0,87 А; 0,53 А; 0,34 А 
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2.31. Сопротивления R1 = 5 Ом, R2 = 1 Ом и R3 = 3 Ом, а также источник 
тока E1 = 1,4 В соединены, как показано на рис.2.9. Определить ЭДС источ-

ника тока, который надо подключить в цепь между точками A и В, чтобы в 
сопротивлении R3 шел ток I3 = 1 А в направлении, указанном стрелкой. Со-
противлением источника тока пренебречь. 

Ответ: 3,6 В. 

2.32. Батареи имеют ЭДС E1 = 2E2 сопротивления 

R1 = R2 = 20 Ом, R3 = 15 Ом и R4 = 30 Ом (Рис. 2.10). Через ам-
перметр течет ток I = 1,5 А, направленный снизу вверх. Найти 
ЭДС E1 и E2, а также токи I2 и I3, текущие через сопротивления 

R2 и R3.  

Ответ: 24 В, 12 В, 1,2 А, 0,3 А. 

2.33. В схеме ЭДС источников E1 = 1 В, 

E2 = 2,5 В и сопротивления R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 Ом (рис.2.11). 

Внутренние сопротивления источников пренебрежимо малы. Найти токи в 
ветвях.  

Ответ: 0,08 А; 0,04 А;. 0,07 А. 

2.34. В схеме рис.2.12 ЭДС источника E = 5 В и сопротивления R1 = 4 Ом, 

R2 = 6 Ом. Внутреннее сопротивление источника r = 0,1 Ом. Найти токи, теку-
щие через сопротивления R1 и R2.  

Ответ: 1,2 А; 0,8 А. 

2.35. Найти значения и направления токов через 
сопротивления R1, R2, R3 в схеме (рис. 2.13), если ЭДС источников 
E1 = 1,5 В, E2 = 3,7 В и сопротивления R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 5 Ом.  

Внутренние сопротивления источников тока пренебрежимо малы. 

Ответ: 0,16 А; 0,18 А; 0,02 А. 

2.36. В схеме ЭДС источников E1 = 1,5 В, E2 = 2 В, E1 = 2,5 В и сопротив-

ления R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 Ом (рис.2.14). Внутренние сопротив-
ления источников тока пренебрежимо малы. Найти значения токов через 
сопротивления, разность потенциалов φA – φB между точками A и B.  

Ответ: 0,058 А; 0,054 А; 0,102 А; 3,08 В. 

2.37. Найти токи через сопротивления R1, 
R2, R3, R4 в схеме рис. 2.15, если E1 = 2 В, 

E2 = 4 В, R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом; R3 = 15 Ом, R4 = 5 Ом. Внутренние 

сопротивления обоих источников пренебрежимо малы.  

Ответ: 0,067 A; 0,14 А; 0,073 А. 
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2.38. В схеме рис.2.16 заданы сопротивления R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом и 
R = 30 Ом, а также ЭДС источников E1 = 4 В, E2 = 1 В. Внутренние сопротив-

ления источников пренебрежимо малы. Найти значения и направления токов в 
сопротивлениях.  

Ответ: 0,16 А; 0,089 А; 0,071 А. 

2.39. Элементы схемы рис.2.17 имеют следующие значения: 
E1 = 1 В, E2 = 2 В, E3 = 3 В, R1 = 100 Ом, R2 = 200 Ом, 

R3 = 300 Ом, R4 = 400 Ом. Определить токи, текущие через 
сопротивления. Сопротивлениями источников тока и соедини-
тельных проводов пренебречь.  

Ответ: 0,018 А; 0,003 А; 0,015 А; 0,011 А. 

2.40. В схеме, изображенной 
на рис.2.18, E = 5 В, R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом. Сопротивление 

источника тока r = 0,1 Ом. Найти силы токов I1, I2, I3.  

Ответ: 2,1 А; 1,26 А; 0,84 А. 

2.41. В схеме, изображенной на 
рис.2.19, E1 = 10 В, E2 = 20 В, E3 = 30 В, R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, 

R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 5 Ом, R6 = 6 Ом, R7 = 7 Ом. Внутреннее 
сопротивление источников тока пренебрежимо мало. Найти силы 
токов I1, I2 и I3.  

Ответ: -1,01 А; 0,9 А; -0,11 А. 

2.42. На рис.2.20 изображена раз-
ветвленная цепь постоянного тока. 
Определить токи, текущие через сопротивления, если E1 = 1 В, E2 = 2 

B, E3 = 3 В, R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом. Сопротивлением источ-

ников тока и соединительных проводов пренебречь.  

Ответ: 0,47 А; 1,28 А; 0,81 А. 

2.43. На рис.2.21 изображена разветвленная цепь постоянного тока. 
Определить токи, текущие через сопротивления, если E1 = 1 В, E2 = 2 

B, E3 = 3 В, R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом. Сопротивлением источни-

ков тока и соединительных проводов пренебречь.  

Ответ: -0,64 А; 0,18 А; -0,46 А. 

2.44. На рис.2.22 изображена разветвленная цепь постоянного тока. 
Определить токи, текущие через сопротивления, если E1 = 2 В, E2 = 3 

B, E3 = 4 В, R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 4 Ом. Сопротивлением источни-

ков тока и соединительных проводов пренебречь.  

Ответ: 1,4 А; 1,31 А; 2,7 А. 
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2.45. На рис.2.23 изображена разветвленная цепь постоянного тока. 
Определить тони, текущие через сопротивления, если E1 = 2 В, E2 = 3 

B, E3 = 4 В, R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 4 Ом. Сопротивлением источ-

ников тока и соединительных проводов пренебречь.  

Ответ: 0,613 А; 0,077 А; 0,69 А. 

2.46. Элементы схемы, изображенной на рис.2.24, имеют сле-
дующие значения: E1 = 1 В, E2 = 2 B, E3 = 3 В, R1 = 100 Ом, 

R2 = 200 Ом, R3 = 300 Ом. Определить токи, текущие через 
сопротивления. Сопротивлением источников тока и соедини-
тельных проводов пренебречь.  

Ответ: 2,7 мА; 3 мА; 2,4 мА. 

2.47. ЭДС элементов E1 = 2,1 В, E2 = 1,9 B, сопротивления R1 = 45 Ом, 

R2 = 1 Ом, R3 = 10 Ом (рис.2.25). Найти токи во всех участках цепи.  

Ответ: 0,04 А; 0,01 А; 0,003 А. 

2.48. Батареи имеют ЭДС E1 = 2 В, E2 = 4 B, 

E1 = 6 В, сопротивления R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом, 

R3 = 8 Ом (рис.2.26). Найти токи во всех участках цепи. Что показывает 
амперметр?  

Ответ: 385 мА; 77 мА; 308 мА. 

2.49. Батареи имеют ЭДС  
E1 = E2 = 100 В, сопротивления R1 = 20 Ом, R2 = 40 Ом, 

R3 = 30 Ом, R4 = 10 Ом (рис.2.27). Найти показания ампермет-
ра.  

2.50. На схеме рис.2.28 
R1 = R2 = R3 = R4 = 1000 О
м. E1 = 1,5 В, E2 = 1,8 B. 

Определить токи в сопро-
тивлениях.  

Ответ: 0,0015 А; 0,0018 А; 0; 0. 

3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
3.1. По проводу, согнутому в виде равностороннего треугольника со стороной l = 0,5 м, проходит 
постоянный электрический ток силой 3,14 А. Чему равна напряженность магнитного поля в центре 
треугольника? 

Ответ: 9 А/м. 

3.2. К тонкому однородному проволочному кольцу радиусом r0 подводят ток I. Подводящие провода, 
расположенные радиально делят кольцо на две дуги, длины которых l1 и l2. Найти индукцию магнит-
ного поля в центре кольца. 

Ответ: 0. 
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3.3. По тонкому проволочному кольцу течет ток. Не изменяя силы тока, проводнику придали форму 
квадрата. Во сколько раз изменится индукция поля в центре контура? 

Ответ: 1,14. 

3.4. Из проволоки длиной l = 1 м сделана квадратная рамка. По рамке течет ток силой I = 10 А. Найти 
напряженность магнитного поля в центре рамки. 

Ответ: 35,8 А/м. 

3.5. Прямой бесконечный проводник имеет круговую петлю радиусом R = 0,08 м. Определить вели-
чину тока в проводнике, если известно, что напряженность магнитного поля в центре петли 
H = 100 А/м. 

Ответ: 12,13 А. 

3.6. По двум бесконечно длинным параллельным проводникам, расстояние между которыми l = 0,08 
м, в одном направлении текут токи I1 = 10 A, I2 = 2 А. Определить Индукцию магнитного поля в точ-
ке, лежащей на продолжении прямой, соединяющей проводники и отстоящей на расстоянии 
d = 0,02 м от второго проводника. Считать, что оба проводника расположены в вакууме. 

Ответ: 4·10-5 Тл. 

3.7. Бесконечно длинный прямой проводник, по которому идет ток силой I = 5 А, согнут под прямым 
углом. Найти индукцию магнитного поля на расстоянии a = 0,1 м от вершины угла в точке, лежащей 
на биссектрисе прямого угла. 

Ответ: 2,4·10-5 Тл. 

3.8. Два прямолинейных бесконечно длинных проводника расположены параллельно на расстоянии 
r = 0,5 м друг от друга. Токи в проводниках направлены противоположно и равны соответственно 
I1 = 20 А, I2 = 24 А. Определить индукцию магнитного поля в точке С, расположенной на расстоянии 
r1 = 0,4 м от первого проводника и r2 = 0,3 м от второго. 

Ответ: 188·10-7 Тл. 

3.9. В однородном магнитном поле с индукцией В = 10-2 Тл (силовые линии поля перпендикулярны 
поверхности Земли) находится свободно подвешенный горизонтально прямолинейный медный про-
водник. Площадь поперечного сечения проводника S = 4·10-6 м2. С каким ускорением проводник 
начнет выталкиваться из поля, если по нему потечет ток I = 8,9 А? 

Ответ: 2,5 м/с2. 

3.10. Два длинных параллельных изолированных провода подвешены на шнурах длиной 4·10-2 м на 
общую, параллельную им ось. Токи в проводах равны и направлены в противоположные стороны. 
Масса проводов m = 0,5 кг на каждый метр длины. Какова сила тока, если шнуры, на которых висят 
провода, образуют углы в 30° с вертикалью? 

Ответ: 238 А. 

3.11. По горизонтально расположенному проводнику длиной l = 0,2 м и массой m = 4·10-3 кг течет ток 
силой I = 10 А. Найти индукцию магнитного поля, в которое нужно поместить проводник, чтобы он 
находился в равновесии. 

Ответ: 2·10-2 Тл. 



3.12. Горизонтальные рельсы находятся в однородном магнитном поле на расстоянии t * 0,3 м друг от 
друга. На них лежит стержень, перпендикулярный рельсам. Какой должна быть индукция магнитного 
поля, чтобы стержень начал равномерно двигаться вдоль рельсов, если по нему пропустить ток 
I = 50 А? Коэффициент трения стержня о рельсы µ = 0,2, масса стержня m = 0,5 кг. 

Ответ 6,6·10-2 Тл. 

3.13. Квадратная проволочная рамка расположена в одной плоскости с длинным 
прямым проводом так, что ее стороны параллельны проводу. Длина стороны 
рамки l = 0,4 м, сила тока в нем I1 = 2,5 А. По проводу течет ток I = 10 A. Направ-
ления токов указаны на рис.3.7. Определить силу F, действующую на рамку, если 
расстояние от провода до ближайшей стороны рамки a = 0,02 м. 

 

Ответ: 9,52·10-5 Н. 

3.14. В однородном магнитном поле с индукцией B = 0,1 Тл находится прямой медный проводник, 
сечение которого S = 8·10-6 м2. Определить силу тока в проводнике, если при расположении его пер-
пендикулярно к линиям индукции магнитного поля B он находится в равновесии. 

Ответ: 7 А. 

3.15. По двум тонким проводам, изогнутым в виде кольца радиусом R = 0,1 м, текут одинаковые токи 
силой I = 10 А в каждом. Найти силу F взаимодействия этих колец, если плоскости, в которых лежат 
кольца, параллельны, а расстояние между центрами колец d = 10-3 м. 

Ответ: 12,56·10-3 Н. 

3.16. Квадратная рамка со стороной a = 0,04 м, по которой течет ток силой 1,5 А, свободно подвеше-
на. Рамка вносится в однородное магнитное поле, линии индукции которого горизонтальны, и распо-
лагается в плоскости, параллельной направлению поля. Определить вращающий момент, действую-
щий на рамку, если индукция магнитного поля В = 10 Тл. 

Ответ: 24·10-3 Н·м. 

3.17. На проволочный виток радиусом r = 0,1 м, помещенный между полюсами магнита, действует 
максимальный механический момент 6,5·10-6 Н·м. Сила тока в витке 2 А. Определить индукцию маг-
нитного поля между полюсами магнита. Действием магнитного поля Земли пренебречь. 

Ответ: 1,04 10-4 Тл. 

3.18. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка H = 200 А/м. Магнитный момент 
витка pm = 1 Н·м2. Вычислить силу тока в витке и радиус витка. 

Ответ:37 А; 9,25·10-2 м. 

3.19. Плоская прямоугольная катушка из 200 витков со сторонами a = 0,1 м и b = 0,05 м находится в 
однородном магнитном поле с индукцией B = 0,05 Тл. Какой максимальный вращающий момент мо-
жет действовать на катушку в этом поле, если сила тока в катушке I = 2 А. 

Ответ: 0,1 Н·м. 

3.20. Проволочный виток радиусом R = 5·10-2 м находится в однородном магнитном поле напряжен-
ностью Н = 2·103 А/м. Плоскость витка образует угол α = 60° с направлением поля. По витку течет 
ток силой I = 4 А. Найти механический момент, действующий на виток. 
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Ответ: 39,5·10-6 Н·м. 

3.21. Рамка с током силой I = 5 А содержит N = 20 витков тонкого провода. Определить магнитный 
момент pm рамки с током, если ее площадь S = 10-3 м2. 

Ответ: 0,1 А·м2. 

3.22. Катушка, содержащая N = 1000 витков тонкого провода, имеет квадратное сечение со стороной 
a = 0,1 м. Найти магнитный момент .pm катушки при силе тока I = 1 А. 

Ответ: 10 А·м2. 

3.23. Проволочный круговой виток с диаметром 0,2 м помещен в однородное магнитное поле, индук-
ция которого 10-3 Тл. При пропускании по витку тока в 2 А виток повернулся на 90°. Определить 
вращающий момент, действующий на проволочный виток. 

Ответ: 6,28·10-5 Н·м. 

3.24. Длинный прямой соленоид из проволоки диаметром d = 5·10-4 м намотан так, что витки плотно 
прилегают друг к другу. Какова напряженность Н магнитного поля внутри соленоида при силе тока 
I = 4 А? Толщиной изоляции пренебречь. 

Ответ: 8·103 А/м. 

3.25. В однородном магнитном поле с индукцией B = 0,25 Тл находится плоская катушка с радиусом 
r = 25·10-2 м, в которой 75 витков. Плоскость катушки составляет угол в 60° с направлением линий 
индукции магнитного поля. Определить вращающий момент, действующий на катушку в магнитном 
поле, если по ее виткам течет ток силой I = 8 А. 

Ответ: 5,03-10-8 Н·м. 

3.26. По соленоиду длиной 1 м   без сердечника, имеющему 103 витков, течет ток 20 А. Определить 
циркуляцию вектора магнитной индукции в случаях, представленных на рис.3.8 а и б. 

 

Ответ: а) 
L

Bdl∫  = 0      б) 325,2·10
L

Bdl −=∫ Тл·м. 

3.27. Вычислить циркуляцию вектора магнитной индукции вдоль контура, охватывающего токи 
I1 = 10 А, I2 = 15 А, текущие в одном направлении, и ток I3 = 20 А, текущий в противоположном 
направлении. 

Ответ: 
L

Bdl∫  = 6,28·10-6 Тл·м. 

3.28. Определить индукцию и напряженность магнитного поля на оси тороида без сердечника; по 
обмотке которого, содержащей 200 витков, идет ток 5 А. Внешний диаметр d1 = 30 см, внутренний 
d2 = 20 см. 

Ответ: B = 1,6·10-3 Тл. 



3.29. Плоский контур, площадь которого 25 см2, находится в однородном магнитном поле с индукци-
ей В = 0.04 Тл. Определить магнитный поток, пронизывающий контур, если плоскость его составляет 
угол 60° с линиями индукции. 

Ответ: 50·10-6 Вб. 

3.30. В магнитном поле, индукция которого 0,05 Тл вращается стержень длиной 1 м. Ось вращения, 
проходящая через один из концов стержня, параллельна силовым линиям магнитного поля. Найти 
поток магнитной индукции, пересекаемый стержнем при каждом обороте. 

Ответ: 0,157 Вб. 

3.31. Найти магнитный поток, создаваемый соленоидом сечением 10 см2, если он имеет 10 витков на 
каждый сантиметр его длины при силе тока I = 20 А. 

Ответ: 25,2·10-6 Вб. 

3.32. В однородном магнитном поле, напряженность которого 8·104 А/м, помещена квадратная рамка. 
Ее плоскость составляет с направлением магнитного поля 45°. Сторона ранки 4 см. Определить поток 
магнитной индукции, пронизывающий рамку. 

Ответ: 11·10-5 Вб. 

3.33. Рамка, площадь которой 16 см, вращается в однородном магнитном поле, делая 2 об/с. Ось вра-
щения находится в плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям магнитного поля. Напря-
женность магнитного поля 7,96·104 А/м. Найти: 1) зависимость потока магнитной индукции, прони-
зывающего рамку, от времени; 2) наибольшее значение потока магнитной индукции. 

Ответ: 1) 1,6·10-4 cos(4πt + θ) Вб; 

2) 1,6·10-4 Вб. 

3.34. Круговой контур помещен в однородное магнитное поле так, что плоскость контура перпенди-
кулярна силовым линиям поля. Напряженность поля 16·104 А/м. По контуру течет ток силой 2 А. 
Радиус контура 2 см. Какую работу надо совершить, чтобы повернуть контур на 90° вокруг оси, сов-
падающей с диаметром контура? 

Ответ: 5·10-4 Дж, 

3.35. В однородном магнитном поле, индукция которого равна 0,5 Тл, движется равномерно провод-
ник длиной 10 см. По проводнику течет ток силой 2 А. Скорость движения проводника 20 см/с и 
направлена перпендикулярно направлению магнитного поля. Найти: 1) работу перемещения провод-
ника за 10 с движения, 2) мощность, затраченную на это движение. 

Ответ: 0,2 Дж; 2·10-2 Вт. 

3.36. Виток, по которому течет ток I = 20 А, свободно установился в однородном магнитном поле 
B = 16 мТл. Диаметр витка 10 см. Какую работу надо совершить, чтобы медленно повернуть виток на 
угол α = π / 2 относительно оси, совпадающей с диаметром? 

Ответ: 2,5·10-3 Дж. 

3.37. Плоский контур со стороной 5 см, по которой течет ток силой 10 А, свободно установился в 
однородном магнитном поле с индукцией В = 2 Тл. Определить работу, совершаемую внешними си-
лами при повороте контура относительно оси, проходящей через середину его противоположных 
сторон, на угол 90°. Сила тока при повороте постоянна. 



Ответ: 5·10-2 Дж. 

3.38. Плоский контур, площадь которого равна 300 см2, находится в однородном магнитном поле с 
индукцией 0,01 Тл. Плоскость контура перпендикулярна линиям индукции. В контуре поддерживает-
ся неизменный ток 10 А. Определить работу внешних сил по перемещению контура с током в область 
пространства, магнитное поле в котором отсутствует. 

Ответ: 3·10-3 Дж 

3.39. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное 
поле с индукцией В = 1,5·10-3 Тл. Определить радиус кривизны траектории. Вектор скорости элек-
трона перпендикулярен линии индукции. 

Ответ: 45·10-3 м. 

3.40. Электрон, имеющий скорость v =2·106 м/с, влетел в однородное магнитное поле с индукцией 
3·10-2 Тл под углом 30° к направлению линий индукции. Определить радиус и шаг винтовой линии, 
по которой будет двигаться электрон. 

Ответ: 19·10-5 м; 2,06·10-3 м. 

3.41. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,03 Тл по окружности ра-
диусом 10 см. Определить скорость электрона. 

Ответ: 4,8·107 м/с. 

3.42. Определить силу Лоренца, действующую на электрон, влетающий со скоростью v = 4·106 м/с в 
однородное магнитное поле под углом 30° к линиям индукции. Магнитная индукция поля равна 
0,2 Тл. 

Ответ: 6,4·10-14 Н. 

3.43. Ион, несущий один элементарный заряд, движется в однородном магнитном поле с индукцией 
0,015 Тл по окружности радиусом 10 см. Определить импульс иона. 

Ответ: 24·10-23 кг·м/с. 

3.44. Электрон движется в магнитном поле с индукцией 0,02 Тл по окружности 1 см. Определить 
кинетическую энергию электрона (в джоулях и электрон-вольтах). 

Ответ: 0,56·10-16 Дж; 3,52 кэВ. 

3.45. Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле напряженностью H = 104 А/м. 
Вычислить период вращения электрона. 

Ответ: 2,84·10-9 с. 

3.46. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 300 В, движется параллельно прямолинейному 
длинному проводу на расстоянии 4 мм от него. Какая сила подействует на электрон, если по провод-
нику пустить ток 5 А? 

Ответ: 4·10-16 Н. 

3.47. Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со скоростью 106 м/с. Индукция 
магнитного поля 0,3 Тл, радиус окружности 4 см. Найти заряд частицы, если известно, что ее энергия 
равна 12 кэВ. 

Ответ: 3,2·10-19 Кл. 



3.48. Электрон влетает в однородное магнитное поле под углом 30° к направлению поля и движется 
по винтовой линии радиусом 1,5 см. Индукция магнитного поля 0,1 Тл. Найти кинетическую энергию 
электрона. 

Ответ: 5·106 эВ. 

3.49. Через сечение S = ab медной пластинки толщиной a = 0,5 мм и высотой b = 10 мм идет ток 20 А. 
При помещении пластинки в магнитное поле, перпендикулярное ребру "b" и направлению тока, воз-
никает поперечная разность потенциалов U = 3,1·10-6 В. Индукция магнитного поля 1 Тл. Определить 
концентрацию электронов проводимости в меди. 

Ответ: 8,1·1028 м-3. 

3.50. Через сечение S = ab алюминиевой пластинки (а - толщина и b - высота пластинки) пропускает-
ся ток I = 5 А. Пластинка помещена в магнитное поле, перпендикулярное ребру b и направлению по-
ля. Определить возникающую при этом поперечную разность потенциалов, если индукция магнитно-
го поля 0,5 Тл и толщина "a" = 0,1 мм. Концентрацию электронов проводимости считать равной кон-
центрации атомов. 

Ответ: 2,7·10-6 В. 

4. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ 
4.1. Доказать, что элемент тока Idl



 равен dqv , где I - сила тока в проводнике, dl


 - длина проводни-
ка, dq  - заряд; v  - скорость движения заряда. 

4.2. Положительный ион, заряд которого равен 4,8·10-19 Кл, движется со скоростью 7·105 м/с. Рассчи-
тать индукцию магнитного поля в точках, находящихся от иона на расстоянии 3,36·10-3 м. Решить 
задачу для случаев, когда радиус-вектор точек образует со скоростью v  угол α: 1) α1 = 30°; 
2) α2 = 90°; 3) α3 = 0°. 

Ответ: 0
2 sindqdB

r
µ µ

α=
v . 

4.3. Описать силу взаимодействия зарядов Q и q в системе, относительно которой они неподвижны 
(Fy), и в системе, относительно которой они оба движутся в одном направлении со скоростью v  (Fy’). 
Указание. В соответствии с преобразованиями Лоренца поперечная составляющая силы преобразует-
ся по формуле: 

2

21y yF F
c

′ = −
v . 

Ответ: 2
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4.4. Имеется тонкий железный цилиндр длиной 30 см. Чему равен поверхностный молекулярный ток, 
если намагниченность железа во всех точках одинакова (магнетик однороден) и равна 4·105 А/м? 

Ответ: I = il = Ml = 4·105 А/м 0,3 м = 1,2·105 А. 

4.5. Постоянный ток I течет вдоль длинного однородного цилиндрического провода круглого сече-
ния. Провод сделан из парамагнетика с магнитной восприимчивостью χr. Найти поверхностный мо-
лекулярный ток. 



Ответ: I’пов = χrI. 

4.6. По приближенным представлениям Бора электрон в атоме водорода движется вокруг ядра по 
круговой орбите, радиус которой r = 5,3·10-9 см. Определить, какое магнитное поле создает он в цен-
тре круговой орбиты 

4.7. Предположив, что электрон с зарядом -e и массой me находится в атоме на круговой орбите, 
найти отношение ge орбитального магнитного момента электрона к его моменту количества движе-
ния (гиромагнитное отношение). 

Ответ: 1
2

m
e

e

p eg
L m

= = − . 

4.8. Магнитный момент атома натрия 9,27·10-24 А·м2. Какова будет намагниченность М натрия, если 
все атомы ориентируются вдоль внешнего магнитного поля? Молярная масса натрия 23·10-3 кг/моль, 
а его плотность 0.9725 кг/м3. Значение числа Авогадро принять равным 6,023·1023 моль-1. 

Ответ: М = 2,36·105. 

4.9. В магнитное поле с индукцией 2·10-5 Тл помещен шарик из висмута радиусом 5 мм. Каков маг-
нитный момент шарика? Как он направлен? Магнитная восприимчивость висмута χr = -1,76·10-4. 

Ответ: 1,5·10-9 А·м2; против поля. 

4.10. Зная, что напряженность однородного магнитного поля в вольфраме Н = 10 А/м, определить 
магнитную индукцию поля, обусловленного намагничиванием. Магнитная восприимчивость воль-
фрама χr = -1,76·10-4. 

Ответ: B’ = χr µ0H·= 2,2·10-9 А·м2. 

4.11. Соленоид имеет длину l = 20 см, площадь поперечного сечения  S = 10 см2 и число витков 
N = 400. Соленоид находится в диамагнитной среде. Индуктивность его L = 10-3 Гн. Найти магнит-
ную индукцию B



 и намагниченность M


 внутри соленоида, если по соленоиду проходит ток I = 2 А. 

Ответ: B = 5·10-3 Тл. ( ) 2
0

1 1r
LM H H In

n V
χ µ

µ
 

= = − = − 
 

 ≈ 20 А/м. 

4.12. Что произойдет с полем бесконечного соленоида при заполнении соленоида однородным изо-
тропным магнетиком с проницаемостью µr? 

Ответ: B


 увеличится в µr раз, H


 останется прежним. 

4.13. Чему равно среднее значение модуля тангенциальной составляющей напряженности магнитного 
поля Hτ< >  для произвольного замкнутого контура длины l, охватывающего провод, по которому 
течет ток силой I? 

Ответ: IH
lτ< >= . 

4.14. На железном сердечнике в виде тора диаметром d = 500 мм имеется обмотка с числом витков 
N = 1000. В сердечнике сделана поперечная прорезь, в результате чего образовался воздушный зазор 
шириной b = 1 мм. При силе тока в обмотке I = 0,85 А напряженность поля в зазоре Н = 600 кА/м. 
Определить магнитную проницаемость µr железа при этих условиях. Рассеянием поля у краев зазора 
пренебречь. 



Ответ: ( )
r

d b H
NI bH
π

µ
−

=
−

= 3,8·103. 

4.15. Две пластины из магнетиков с проницаемостями µ1 и µ2 сложены вместе и помещены в перпен-
дикулярное к ним однородное поле с индукцией 0B



. Чему равны поток ФB вектора B


 и поток ФH 

вектора H


 через поверхность цилиндра с площадью основания S и образующей, параллельной B


, 
расположенного таким образом, что одна часть его находится в первой среде, а другая - во второй? 

Ответ: ФB = 0; 
1 2

0

0

1 1
H

r r

SB
µ µ µ
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4.16. Бесконечная пластина толщиной а, из изотропного магнетика помещена в перпендикулярное к 
ней однородное внешнее магнитное поле с индукцией 0B



. Магнитная проницаемость пластины изме-
няется линейно от значения 

1r
µ , на левой границе до 

2r
µ  на правой границе. Найти поток HΦ  векто-

ра H


 через - воображаемую цилиндрическую поверхность с образующими, параллельными оси х. 

Основания цилиндра расположены в точках с координатами 1 2
ax =   и 2

3
2

x a= . Площадь каждого 

основания равна S. 

Ответ: 
1 2
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0

21H
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Φ = −  − 
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4.17. Индукция магнитного поля в вакууме вблизи плоской поверхности магнетика равна В, и вектор 
B


 составляет угол θ с нормалью n  к поверхности. Магнитная проницаемость магнетика равна rµ . 
Найти: 

а) поток вектора H


 через поверхность сферы S радиусом R, центр которой лежит на поверхности 
магнетика; 

б) циркуляцию вектора B


 по квадратному контуру Г со стороной l, расположенному перпендикуляр-
но поверхности. При этом половина контура Г находится в магнетике, а другая половина в вакууме. 

Ответ: а) ( )2

0

1cos
rS

Hds R B µπ θ
µ µ
−

=∫






; б) ( )1 sinBdr Blµ θ
Γ

= −∫






. 

4.18. Парамагнетик находится при температуре 30 °С. Концентрация атомов равна 1027 м-3, магнит-
ный момент атома равен удвоенному магнетону Бора. Оценить, насколько число атомов, магнитные 
моменты которых ориентированы вдоль поля, больше числа атомов, магнитные моменты которых 
ориентированы против поля, если индукция поля 1,2 Тл. 

Ответ: 
1
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4.19. Алюминиевый шарик радиусом r = 1 мм находится в неоднородном магнитном поле, изменяю-

щемся в поправлении оси x в той точке поля, где индукция магнитного поля В = 5 Тл и dB
dx

 = 3 Тл/м. 

Определить силу, действующую на шарик со стороны магнитного поля. 

Указание. Считать намагничивание шарика одинаковым во всех его точках. 



Ответ: 3

0

4
3 r

B dBF r
dx

π χ
µ

=  = 1,15·10-6 Н. 

4.20. Два шарика, алюминиевый и висмутовый, находятся в соприкосновении друг с другом в маг-
нитном поле. Их центры лежат на оси x. Магнитное поле изменяется в направлении оси x. Как долж-
ны быть расположены шарики и каково должно быть отношение их радиусов, чтобы они находились 
в равновесии под действием сил магнитного поля? 

Указание. Считать шарики столь малыми, что напряженность магнитного поля внутри шариков H 
одна и та же. Намагничивание шариков при этом одинаково во всех точках. 

Ответ: Для равновесия шариков необходимо, чтобы магнитное поле возрастало в направлении от 

алюминиевого шарика к висмутовому: b

a

ra

b r

r
r

χ
χ

= . 

4.21. Кюри экспериментально определил, что магнитная восприимчивость rχ  парамагнитного веще-
ства обратно пропорциональна его абсолютной температуре. Если магнитная восприимчивость како-
го-нибудь парамагнитного вещества определена при 0 °С, то как должна измениться его температура, 
чтобы магнитная восприимчивость возросла на 10%? 

Ответ: T2 = 248 К или t2 = -25 °С. 

4.22. Зависимость магнитной проницаемости rµ  от напряженности магнитного поля Н была впервые 
исследована А.Г.Столетовым в его работе "Исследование функции намагничения мягкого железа" 
(1872 г. При исследовании Столетов придал испытуемому образцу железа форму, тороида. Железо 
намагничивалось пропусканием тока I по катушке, намотанной на тороид. Изменение направления 
тока в этой первичной катушке вызывало в баллистическом гальванометре отброс α. Гальванометр 
был включен в цепь вторичной катушки, намотанной на этот же тороид. 

Тороид, с которым работал А.Г.Столетов, имел следующие параметры: площадь поперечного сечения 
S = 1,45 см2, длина l = 60 см, число витков первичной катушки N1 = 800, число витков вторичной 
катушки N2 = 100. Баллистическая постоянная гальванометра С = 1,2·10-5 Кл/дел и сопротивление 
вторичной цепи R = 12 Ом. 

Результаты одного из опытов Столетова: 

I, А 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
α (в делениях шкалы) 48,7 148 208 241 256 
По этим данным составить таблицу и начертить соответствующий график зависимости магнитной 
проницаемости rµ  от напряженности магнитного поля H для железа, с которым работал 
А.Г.Столетов. 

 4.23. В табл.4.1 приведены координаты некоторых точек предельного гистерезисного цикла некото-
рого ферромагнетика. Построить петлю гистерезиса. (Рекомендуемый масштаб: 10 мм = 100 А/м и 
10 мм = 0,2 Тл). Определить по графику коэрцитивную силу Hк и индукцию насыщения ВH. Вычис-

H, А/м 
B, Тл 

H, А/м 
B, Тл 

Нижняя ветвь 
петли 

Верхняя ветвь 
петли 

Нижняя ветвь 
петли 

Верхняя ветвь 
петли 

0 -0,23 0,23 500 0,92 1,15 
100 0 0,46 600 1,10 1,19 
200 0,23 0,69 700 1,20 1,24 
300 0,46 0,92 800 1,26 1,26 
400 0,69 1,08    



лить намагниченность насыщения М и остаточную намагниченность Мо. 

Ответ: Hк = 100 А/м; BH = 1,26 Тл; MH = 106 А/м; M0 = 1,8·105 А/м. 

4.24. Оценить энергию обменного взаимодействия спиновых магнитных моментов электронов в до-
менах железа. Точка Кюри для железа tc. = 770 °С. 

Ответ: обм ckTε >  

4.25. Показать, что природу ферромагнетизма нельзя объяснить, исходя из рассмотрения взаимодей-
ствия магнитных диполей. 

Указание. Сравнить энергию магнитного взаимодействия магнитных моментов с энергией теплового 
движения атомов. 

5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
5.1. Поток магнитной индукции в проводящем контуре, содержащем N = 100 витков, изменяется по 
закону ( ) 22 5 ·10t −Φ = +  Вб. Как зависит ЭДС индукции в контуре от времени? Какова сила тока в 
контуре, если сопротивление проводника R = 2 Ом? Какой физический смысл имеет знак ответа? 

Ответ: -5 В, 2 А. 

5.2. Рамка площадью S = 200 см2 равномерно вращается с частотой n = 10 с-1 относительно оси, ле-
жащей в плоскости рамки и перпендикулярной линиям индукции однородного магнитного поля 
(В = 0,2 Тл). Каково среднее значение ЭДС индукции iε< >  за время, в течение которого магнитный 
поток, пронизывающий рамку, изменится от нуля до максимального значения? 

Ответ: 0,16 В. 

5.3. Проволочная рамка, содержащая 40 витков, охватывает площадь 240 см2. Вокруг нее создается 
однородное магнитное поле, перпендикулярное к ее плоскости. При повороте рамки на 1/4 оборота за 
0,15 с в ней наводится средняя ЭДС индукции 160 мВ. Определить индукцию магнитного поля. 

Ответ: 2,5·10-2 Тл. 

5.4. По двум параллельным проводящим рейкам, расположенным на расстоянии l = 0,20 м перпенди-
кулярно к однородному магнитному полю с индукцией В = 0,10 Тл, движется проводник, вектор ско-
рости которого v  = 0,5 м/с перпендикулярен к нему. Определить заряд q и энергию W электрическо-
го поля конденсатора емкостью С = 20 мкФ, включенного в цепь. 

Ответ: 2,0·10-7 Кл; 1,0·10-9 Дж. 

5.5. Два вертикальных проводящих стержня, замкнутых сверху сопротивления R = 2,0 Ом, располо-
жены в плоскости, перпендикулярной вектору магнитной индукций В = 0,5 Тл однородного магнит-
ного поля. По стержням равномерно, без трения и без нарушения контакта, скользит вниз проводник 
массой m = 0,01 кг. Расстояние между стержнями l = 0,2 м. Определить количество теплоты, выделя-
ющейся в цепи а одну секунду и установившуюся скорость движения проводника. 

Ответ: 1,9 Вт; 20 м/с. 

5.6. Самолет с размахом крыльев 18 м движется горизонтально со скоростью 800 км/ч. Вертикальная 
составляющая напряженности, магнитного поля Земли - около 40 А/м. Определить разность потенци-
алов между концами крыльев. 

Ответ: 0,2 В. 



5.7. Горизонтальный стержень длиной l = 1 м вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через 
один из его концов. Ось вращения параллельна магнитному поло, индукция которого B = 50 мкТ. При 
какой частоте вращения n стержня разность потенциалов на концах этого стержня U = 1 мВ? 

Ответ: 6,4 с-1. 

5.8. Прямолинейный проводник длиной 1,4 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 
7,4·10-2 Тл. Определить разность потенциалов на концах проводника при его вращении в плоскости, 
перпендикулярной к линиям магнитной индукции, с угловой скоростью ω = 75 рад/с. Считать, что ось 
вращения проходит: через середину проводника; 
 через конец проводника; 
 на расстоянии 1/4 длины от одного из концов проводника. 

Ответ: 0; 5,4 В; 2,7 В. 

5.9. В однородном магнитном поле, индукция которого B = 0,1 Тл, равномерно вращается катушка, 
состоящая из N = 100 витков проволоки. Частота вращения катушки n = 5 с-1, площадь поперечного 
сечения катушки S = 0,01 м2. Ось вращения перпендикулярна к оси катушки и направлению магнит-
ного поля. Найти максимальную ЭДС индукции maxiε  во вращающейся катушке. 

Ответ: 3,14 В. 

5.10. Круговой контур радиусом r = 2 см помещен в однородное магнитное поле, индукция которо-
го В = 0,2 Тл. Плоскость контура перпендикулярна к направлению магнитного поля. Сопротивление 
контура R = 1 Ом. Какое количество электричества q пройдет через катушку при повороте ее на угол 
α = 90°? 

Ответ: 2,5·10-4 Кл. 

5.11. Проволочное кольцо радиусом r = 10 см лежит на столе. Какое количество электричества q про-
течет по кольцу, если его повернуть с одной стороны на другую? Сопротивле-
ние R кольца равно 1 Ом. Вертикальная составляющая индукции B магнитного 
поля Земли равна 50 мкТл. 

Ответ: 3,14·10-6 Кл. 

5.12. Проволочное кольцо диаметром d =10,0 см расположено перпендикуляр-
но, к линиям магнитной индукции B = 2,0 Тл однородного магнитного поля 
(рис.5.1,а). Какая средняя ЭДС индукции возникает в контуре, если за t∆  = 0,1 
с его форма станет такой, как на рис.5.1,б? Диаметр левого кольца d1 = d/4. 
Какой заряд q протечет по цепи за время изменения формы контура, если со-
противление проводника R = 0,2 Ом?  

Ответ: 5,9·10-2 В; 2,9·10-2 Кл. 

5.13. Чтобы определить индукцию магнитного поля в зазоре между полюсами электромагнита, в него 
поместили рамку площадью 3,2 см2, несущую 50 витков тонкого провода, присоединенную к балли-
стическому гальванометру с сопротивлением 100 Ом и постоянной 2·10-5 Кл/дел. Когда рамку выдер-
нули из поля, стрелка гальванометра отклонилась на 20 делений. Чему равна индукция поля? 

Ответ: 2,5 Тл. 

5.14. В проволочное кольцо, присоединенное к баллистическому гальванометру с сопротивлением 
30 Ом, вставили магнит, вследствие чего стрелка гальванометра отклонилась на 20 делений. Какой 
магнитный поток сцеплен с полюсом магнита, если постоянная гальванометра 3·10-5 Кл/дел? Сопро-
тивлением кольца и проводов можно пренебречь. 

а)

б)

d

d1 d2

Рис. 5.1



Ответ; 1,8·10-2 Вб. 

5.15. Соленоид индуктивностью L = 4 мГн содержит N = 600 витков. Определить магнитный поток 
Ф, если сила тока I , протекающего по обмотке, равна 12 А. 

Ответ: 80 мкВб. 

5.16. Длинный прямой соленоид, намотанный на немагнитный каркас, имеет N = 1000 витков и ин-
дуктивность L = 3 мГн. Какой магнитный поток Ф и какое потокосцепление Ψ создает соленоид при 
силе тока I = 1 А? 

Ответ: 3 мкВб; 3 мВб. 

5.17. Определить индуктивность цепи, если при изменении силы тока по закону ( )1 0,2I t= −  А в ней 
возникает ЭДС самоиндукции 2·10-2 В. 

Ответ: 10-1 Гн. 

5.18. На катушке с сопротивлением 8,2 Ом и индуктивностью 25 мГн поддерживается постоянное 
напряжение 55 В. Сколько энергии выделится при размыкании цепи катушки? Какая средняя ЭДС 
самоиндукции появится при этом в катушке, если энергия будет выделяться 12 мс? 

Ответ: 0,56 Дж; 14 В. 

5.19. Катушка имеет индуктивность L = 0,2 Гн и сопротивление R = 1,64 Ом. Во сколько раз умень-
шится ток в катушке через время t = 0,05 с после того, как ЭДС выключена и катушка замкнута нако-
ротко? 

Ответ: 1,5 А. 

5.20. Катушка имеет индуктивность L = 0,144 Гн и сопротивление R = 10 Ом. Через какое время t 
после включения ток в катушке будет равен половине установившегося? 

Ответ: 10 мс. 

5.21. К источнику тока с внутренним сопротивлением R = 2 Ом подключают катушку индуктивно-
стью L = 0,5 Гн и сопротивлением R = 8 Ом'. Найти время t, в течение которого ток в катушке, нарас-
тая, достигает значения, отличающегося от максимального на 1%. 

Ответ: 0,23 с. 

5.22. Две катушки расположены на небольшом расстоянии одна от другой. Когда сила тока в первой 

катушке изменяется с быстротой I
t

∆
∆

 = 5 А/с, во второй катушке возникает ЭДС индукции 

21ε  = 0,1 В. Определить коэффициент взаимной индукции катушек. 

Ответ: 20 мГн. 

5.23. Обмотка тороида с немагнитным сердечником имеет N1 = 251 виток. Средний диаметр D< >  
тороида равен 8 см, диаметр d витков равен 2 см. На тороид намотана вторичная обмотка, имеющая 
N2 = 100 витков. При замыкании первичной обмотки в ней в течение t = 10 с устанавливается сила 
тока I = 3 А. Найти среднюю ЭДС индукции iε< > , возникающую на вторичной обмотке. 

Ответ: 118 мВ. 



5.24. Две катушки имеют взаимную индуктивность L12 = 5 мГн. В первой катушке ток изменяется по 
закону 0 sinI I tω= , где 0I  = 10 А, 2 / Tω π=  и Т = 0,02 с. Найти зависимость от времени t ЭДС 21ε , 
индуцируемой во второй катушке, и наибольшее значение 21maxε  этой ЭДС. 

Ответ: 15,7cos100 tπ−  B; 15,7 В. 

5.25. Через катушку, индуктивность которой L = 21 мГн, течет ток, изменяющийся со временем по 
закону 0 sinI I tω= , где 0I  =5 А, 2 / Tω π=  и Т = 0,02 с. Найти зависимость от времени: а) ЭДС само-
индукции, возникающей в катушке; б) энергии W магнитного поля катушки. 

Ответ: 33cos100 tπ−  В; 
20,263sin 100 tπ  Дж. 

5.26. В соленоиде без сердечника, содержащем N = 400 витков, намотанных на картонный цилиндр 
радиусом r = 2 см и длиной l = 0,4 м, ток изменяется по закону 0,2I t=  А. Определить энергию маг-
нитного поля в конце десятой секунды и ЭДС самоиндукции. 

Ответ: 1,26·10-3 Дж; 1,26·10-4 В. 

5.27. Соленоид длиной l = 50 см и площадью поперечного сечения S = 2 см2 имеет индуктивность 
L = 0,2 мкГн. При каком токе I объемная плотность энергии магнитного поля внутри соленоида ω = 1 
мДж/м3? 

Ответ: 1 А. 

6. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАКСВЕЛЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
6.1. Показать, что из  максвелловской трактовки электромагнитной индукции вытекает фарадеевская 
трактовка этого явления. 

Указание. Проанализировать первое уравнение первой пары уравнений Максвелла. 

6.2. Показать, что циркуляция вектора напряженности электрического поля численно равна сумме 
ЭДС в контуре, вдоль которого вычисляется циркуляция. 

Указание. Проанализировать первое уравнение первой пары уравнений Максвелла. 

6.3. Между полюсами электромагнита создано однородное магнитное поле, индукция которого 
B = 0,3 Тл. Ток в электромагните равномерно изменяется от максимального значения до 0 за t = 0,001 
с. Чему равна циркуляция напряженности вихревого электрического поля вдоль кругового контура 
радиуса R = 0,1 м, плоскость которого: а) перпендикулярна B



; б) параллельна B


. 

Ответ: а) 9,52 В; б) 0 В. 

6.4. Круговой виток радиусом 0,2 м находится в однородном магнитном поле, индукция которого 
1 Тл. Плоскость витка перпендикулярна направлению магнитного поля. Чему будет равно среднее 
значение напряженности вихревого электрического поля <E> в витке, при включении магнитного 
поля в течение 0,01 с? 

Ответ: 10 В/м. 

6.5. Используя уравнение Максвелла, показать, что в природе не могут существовать отдельно пере-
менное электрическое поле и переменное магнитное поле. 



6.6. Доказать с помощью уравнений Максвелла, что а) переменное во времени магнитное поле не 
может существовать без электрического поля; б) однородное электрическое поле не может существо-
вать при наличии переменного во времени магнитного поля; в) внутри полой области однородное 
электрическое (или магнитное) поле может быть переменным во времени. 

6.7. Показать, что уравнения Максвелла 

l
nL S

dBE dl dS
dt

 = −  
 ∫ ∫

  и   0n
S

B dS =∫  

являются совместимыми, т.е. первое из них не противоречит второму. 

6.8. Показать, что из уравнений Максвелла следует закон сохранения электрического заряда. 

6.9. Электромагнитное поле обладает свойством взаимной превращаемости его электрической и маг-
нитной составляющих. При этом выполняется закон сохранения энергии. Могут ли в переменном 
электромагнитном поле в заданной точке пространства одновременно обратиться в нуль напряженно-
сти электрического и магнитного полей? Ответ обосновать. 

6.10. Для уменьшения потерь на нагревание вихревыми токами Фуко сердечники трансформаторов 
набирают из тонких пластин. Как нужно располагать пластины, чтобы потери были минимальными? 
(Параллельно линиям индукции магнитного поля внутри обмоток трансформатора). 

6.11. Плотность j переменного тока уменьшается в направлении от поверхности к оси проводника по 
закону: 

( )0 cospzj j e t pzω−= − , 

где j0 - плотность тока на поверхности проводника; ω - циклическая частота переменного тока; z - 
расстояние от поверхности проводника; р - параметр, зависящий от магнитной проницаемости веще-
ства µr, его электропроводности σ и частоты переменного тока 

0

2
rp µ µ σω

= . 

Определить для алюминиевого провода толщину скин-слоя ze, т.е. глубину z, на которой плотность 
тока уменьшится в e раз, для токов с частотой 50 Гц, 103 Гц и 106 Гц. 

Ответ: 1,2 см; 2,7 мм; 66 мкм. 

6.12. Сравнить толщины скин-слоя для медных и алюминиевых проводов Cu

Al

e

e

z
z

 
  
 

. 

Указание. См. задачу 6.11. 

Ответ: 1,21. 

6.13. Напряженность электрического поля между обкладками воздушного конденсатора изменяется 
по закону ( )0 cosE E tω α= + . Найти максимальную плотность тока смещения. 

Ответ: 0 0Eε ω . 

6.14. Определить отношение jсм (плотности тока смещения) к jпр (плотности тока проводимости) в 
металле, удельная электропроводность которого σ = 0,885·105 (Ом·м)-1 и относительная диэлектриче-
ская проницаемость εr = 10. Частота переменного тока ν = 107. 



Ответ: 6,28·10-8. 

6.15. В опыте Эйхенвальда площадь каждого из вращающихся колец воздушного конденсатора рав-
нялась 10-2 м2, а расстояние между дисками d = 10-2 м. Диски вращались со скоростью n = 102 с-1. 
Напряжение между дисками 104 В. Какова напряженность Н магнитного поля на расстоянии r = 10-3 м 
от внешнего края одного из дисков? 

Ответ: 1,4·10-3 А/м. 

6.16. Применив уравнение Максвелла для бесконечно малого объема в виде кубика, ограниченного 
бесконечно малыми квадратными гранями, параллельными координатными плоскостям, сделать пе-
реход от интегральной к дифференциальной форме записи этих уравнений. 
Указание. См. [7, § 138]. 

6.17. Покажите, что электромагнитное поле, описанное следующими приведенными ниже уравнени-
ями, удовлетворяет уравнениям Максвелла: 

0x yE E= = , ( )coszE y ct= − ; 

( )cosxB y ct= − , 0y zB B= = . 

6.18. Используя уравнения Максвелла, показать, что не может существовать электромагнитное поле, 
описываемое уравнениями: 

( )xE f t= , 0y zE E= = ; 

( )xB f t= , 0y zB B= = . 

6.19. Напряженность электрического поля ( )0; 0; xE α=


. Плотность электрического заряда во всех 
точках пространства равна нулю. Существует ли в этих условиях магнитное поле и если существует, 
то чему равна магнитная индукция B



? 

Ответ: ( )0; 0; tα− . 

6.20. Определить скорость распространения электромагнитных колебаний с длиной волны λ1 = 1,6·10-

5 м в некоторой среде, если известно, что в среде с диэлектрической проницаемостью ε2 = 9 длина тех 
же колебаний λ2 = 3,2·10-5 м. Магнитную проницаемость обеих сред принять равной единице. 

Ответ: 5·107 м/с. 

6.21. Длина электромагнитной волны в среде 31 10
3

λ = ⋅  м, частота 510ν =  Гц. Найти относительную 

диэлектрическую проницаемость среды rε , относительную магнитную проницаемость среды rµ  
принять равной единице. 

Ответ: 81. 

6.22. Какой вид материи описывают уравнения Максвелла? Укажите основные физические величины, 
которые описываются уравнениями Максвелла. 

6.23. В чем в уравнениях Максвелла проявляется существование связи между свойствами электро-
магнитного поля и вещества? 

6.24. Какую роль сыграли уравнения Максвелла при создании специальной теории относительности? 



Указание: См. [2]. 

6.25. Укажите области применения уравнений Максвелла по Вашей специальности. 
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