
ЗАДАЧИ  ПОВЫШЕННОЙ  СЛОЖНОСТИ   ч. 2 

1. Тонкое кольцо радиусом 10 см равномерно заряжено зарядом 10 нКл. Най-

дите потенциал на оси кольца в той точке, где напряженность электрического 

поля максимальна. Потенциал в бесконечности примите                      равным 

нулю.                                                                 Ответ:  6
1/2

kq/3R = 735 В   

2.  Тонкое кольцо радиусом 10 см равномерно заряжено зарядом 10 нКл. 

Вдоль оси кольца расположен  тонкий стержень, один конец которого нахо-

дится в центре кольца, а другой  –  в точке на оси кольца, где напряженность 

электрического поля  кольца имеет максимальное значение. Стержень рав-

номерно заряжен зарядом с линейной плотностью 10 нКл/м. Найдите силу 

взаимодействия кольца и стержня.            Ответ: kqλ(1 – (2/3)
1/2

) = 1,65 мкН   

3. Тонкий диск радиусом  R  равномерно заряжен зарядом  q. Найдите, во 

сколько раз уменьшится потенциал в центре диска, если из него изъять сред-

нюю часть радиусом  R/2, но заряд  q оставить тем  же.                Ответ:  1,5 

4. Два параллельных длинных провода равномерно заряжены зарядом с ли-

нейной плотностью 10 нКл/м. Найдите разность потенциалов между двумя 

точками, одна из которых находится посредине между проводами, а другая  – 

в той точке плоскости симметрии этих проводов, где напряженность их элек-

трического поля максимальна.                                  Ответ:  (2kλ) ln2 = 1,25 В 

5. Однородный диэлектрический шар радиусом 10 см заряжен зарядом, объ-

емная плотность которого зависит от радиуса по закону ρ = ρ0(1 – r/R). Най-

дите, чему равно  максимальное значение напряженности электрического по-

ля внутри шара, если максимальная объемная плотность заряда равна          1 

Кл/м
3
. Диэлектрическая проницаемость вещества шара равна 4.  

                                                                                     Ответ:  ρ0R/9εε0  =  314 В/м 

6. Из  6 одинаковых по размерам конденсаторов  часть – воздушные, а часть 

заполнена диэлектриком с диэлектрической проницаемостью, равной 3. из-

вестно, что если все  эти конденсаторы соединить параллельно, то емкость 

этой системы окажется в 48 раз больше, чем при их последовательном соеди-

нении. Найдите, сколько конденсаторов имеют диэлектрик.          Ответ:  3 

7. Плоский конденсатор заполнен веществом, диэлектрическая проницае-

мость которого линейно возрастает по направлению, перпендикулярному 

пластинам,  от  ε1  = 2  у одной пластины до  ε2 = 4 у другой. Площадь пластин 

100 см
2
, расстояние между ними 5 мм. Найдите емкость такого конденсатора. 

Краевым эффектом пренебречь.                                                       Ответ: 51 пФ 

8. Длинный цилиндрический конденсатор заполнен веществом, диэлектриче-

ская проницаемость которого меняется обратно пропорционально расстоя-

нию   r   от оси конденсатора по закону  ε = a/r, где  a  –  постоянная. Найдите 



емкость в расчете на единицу длины такого конденсатора, если радиус на-

ружной обкладки в 1,25 раза больше радиуса внутренней обкладки, а диэлек-

трическая проницаемость у внутренней обкладки равна 4,5. Краевым эффек-

том пренебречь.                                             Ответ: 2πε1ε0/(n – 1) = 1 нФ/м 

9. В сферическом конденсаторе пространство между обкладками заполнено 

веществом, диэлектрическая проницаемость которого меняется в зависимо-

сти от расстояния  от центра конденсатора по закону  ε = a/r,  где а = 0,36 м. 

Найдите емкость такого конденсатора, если радиус наружной обкладки в       

2 раза больше радиуса внутренней обкладки.       Ответ:  4πε0а/ln2 = 57,7 пФ 

10. Два металлических шарика радиусами по 4,5 мм каждый находятся в сре-

де с диэлектрической проницаемостью  2. Расстояние между центрами шари-

ков много больше их радиусов. При этом  можно считать, что заряды распре-

делены по поверхности шариков практически равномерно. Найдите емкость 

такого  конденсатора.                                                  Ответ:    ~2πεε0r = 0,5 пФ 

11. Шесть одинаковых маленьких шарика массой  m  каждый , заряженные 

одинаковыми зарядами  q, удерживаются в вершинах правильного шести-

угольника.  Шарики одновременно отпускают и они симметрично разлетают-

ся. Найдите их максимальные скорости. Сторона шестиугольника  a. 

                                                                                               Ответ:  1,45 q(k/ma)
1/2

   

12. Четыре одинаковых маленьких шарика массой  m  каждый, заряженные 

одинаковыми зарядами  q,  удерживаются в вершинах правильного тетраэдра 

с ребром  a. Шарики одновременно отпускаются. Найдите их максимальные 

скорости, полученные в результате симметричного разлета. 

                                                                                                     Ответ:  q(3k/ma)
1/2

   

13. Длинный тонкий провод, заряженный равномерно с линейной плотно-

стью заряда 10
–7

 Кл/м, окружен цилиндрическим слоем диэлектрика радиу-

сами   R  и  2R  с диэлектрической  проницаемостью, которая зависит от рас-

стояния    r  от провода по закону   ε = a/r, где   a  –  постоянная.  Найдите 

электрическую энергию слоя диэлектрика в расчете на единицу длины, если  

диэлектрическая проницаемость у внутреннего края  слоя диэлектрика равна 

4,5.                                                                               Ответ:  2kλ
2
/ε1 = 40 мкДж/м 

14. Зазор между пластинами плоского конденсатора заполнен неоднородной 

слабо проводящей средой, удельная проводимость которой изменяется в на-

правлении, перпендикулярном пластинам по линейному закону от 2 пСм/м  

до 4 пСм/м. Площадь каждой пластины 693 см
2
, ширина зазора 2 мм. Найди-

те напряжение на конденсаторе, если ток утечки через конденсатор составля-

ет 10 нА..                                                                                             Ответ:  100 В 



15. К узлу присоединены три сопротивления: два по  R  и одно 2R. Потенциа-

лы на концах сопротивлений  R  равны  φ, а на конце сопротивления 2R по-

тенциал равен 2φ. Найдите силу тока, идущего по сопротивлению 2R. 

                                                                                                             Ответ:  2φ/5R 

16. Сила тока в проводнике с сопротивлением  R  монотонно убывала от не-

которой величины до нуля так, что за каждые  ∆t секунд она уменьшалась      

в   α  раз. При этом по проводнику прошел заряд  q. Найдите количество теп-

ла, которое выделилось при этом в проводнике.    Ответ:   ln α·q
2
R/ 2∆t 

17. Кольцо имеет внутренний радиус  R  и наружный радиус  2R. Кольцо рав-

номерно заряжено зарядом  q  и вращается с угловой скоростью  ω. Найдите 

магнитную индукцию в центре кольца и его магнитный момент. 

                                                                                Ответы:   μ0qω/6πR ;   5qωR
2
/4   

18.  Непроводящая сфера радиусом 50 мм, заряженная равномерно с поверх-

ностной плотностью заряда10 мкКл/м
2
, вращается с угловой скоростью         

70 рад/с вокруг оси, проходящей через ее центр. Найдите магнитную индук-

цию в центре сферы.                                                  Ответ:  2μ0σωR/3 = 29 пТл 

19. Непроводящая сфера радиусом  R, равномерно заряженная зарядом   q, 

вращается с угловой скоростью  ω вокруг оси, проходящей через ее центр. 

Найдите магнитный момент этой сферы.                                   Ответ:   qωR
2
/3 

20. Заряд  q равномерно распределен  по объему однородного шара радиусом  

R, который вращается вокруг оси, проходящей через его центр, с угловой 

скоростью ω. Найдите магнитный момент этого шара.        Ответ:   qωR
2
/5 

21. По двум бесконечно длинным параллельным проводам текут одинаковые 

по величине токи. В первом случае токи направлены одинаково, во втором  –  

противоположно. Найдите отношение максимального значения магнитной 

индукции в точке, равноудаленной от обоих проводов в первом и во втором 

случаях.                                                                                                       Ответ:   2 

22. Прямоугольная проволочная рамка со сторонами  a   и  2a расположена в 

одной плоскости с длинным проводом. Длинная сторона прямоугольной рам-

ки параллельна проводу и находится от нее на расстоянии  3а. По проводу 

течет ток силой 30 А. Рамку поворачивают на 180
ᴼ
 вокруг оси, совпадающей 

с длинной стороной рамки, более удаленной от провода. Найдите заряд, 

прошедший по рамке при ее повороте, если сопротивление провода на еди-

ницу длины равно 0,1 Ом/м.                Ответ:  ( μ0I ln 5/3)/6π(R/l)  = 10,2 мкКл 

23. Проводник массой  100 г скользит без трения по  двум длинным  горизон-

тальным проводящим рельсам, расположенным на расстоянии 10 см друг от 

друга. На одном конце рельсы замкнуты сопротивлением 1  Ом. Система на-

ходится в вертикальном  однородном магнитном поле с индукцией 1 Тл. 

Проводнику сообщили горизонтальную скорость 20 см/с в направлении уда-



ляющихся рельсов. Пренебрегая сопротивлением рельсов и проводника, а 

также магнитным полем индукционного тока, найдите расстояние, пройден-

ное проводником до остановки.                                        Ответ:  Rυ0/B
2
l
2
  = 2 м   

24. Проводящий стержень  скользит без трения по  двум длинным  горизон-

тальным параллельным проводящим рельсам.  На одном конце  рельсы замк-

нуты сопротивлением. Система находится в вертикальном  однородном маг-

нитном поле. Стержню сообщили горизонтальную скорость 30 см/с в на-

правлении удаляющихся рельсов. Найдите скорость, которую будет иметь  

стержень, когда он пройдет расстояние, равное 2/3 всего пути, пройденного 

им до остановки. Сопротивлением стержня и рельсов, а также магнитным 

полем индукционного тока,  пренебречь.                                 Ответ:    10 см/с   

25. По двум длинным горизонтальным рельсам, замкнутым на сопротивление  

R, может скользить без трения расположенная перпендикулярно рельсам пе-

ремычка длиной  a  и массой  m. Система находится в вертикальном одно-

родном магнитном поле с индукцией  В. В начальный момент времени на пе-

ремычку начинает действовать постоянная горизонтальная сила. Найдите 

время, через которое скорость перемычки достигнет значения, в 3 раза мень-

шего своего максимального значения. Сопротивлением стержня и рельсов 

пренебречь.                                                                             Ответ: mR ln 3/(B
2
a

2
)                                                                                                                                                                 

26.  По двум гладким вертикальным проводящим стержням скользит под 

действием силы тяжести горизонтальная перемычка массой  m. Расстояние 

между стержнями  a. Стержни замкнуты на сопротивление  R. Система нахо-

дится в однородном магнитном поле с индукцией  B, перпендикулярном к 

плоскости, в которой перемещается перемычка. Найдите установившуюся 

скорость перемычки. Сопротивлением стержней и перемычки, а также маг-

нитным полем индукционного тока, пренебречь.            Ответ:    mgR/(В
2
а

2
)  

27. По двум гладким вертикальным проводящим стержням скользит под дей-

ствием силы тяжести горизонтальная перемычка массой  m. Расстояние меж-

ду стержнями  a. Стержни замкнуты на конденсатор емкостью  С. Система 

находится в однородном магнитном поле с индукцией  B, перпендикулярном 

к плоскости, в которой перемещается перемычка. Найдите ускорение пере-

мычки. Сопротивлением стержней и перемычки, а также магнитным полем 

индукционного тока, пренебречь.                               Ответ:    g(1 + a
2
B

2
C/m)

–1
 

28. Частица массой  m находится в одномерном силовом поле, где ее потен-

циальная энергия зависит от координаты  x как  U = U0(1 – cos ax), где  U0       

и  а  – постоянные. Найдите период малых колебаний частицы около поло-

жения равновесия.                                                                Ответ:    2π(m/a
2
U0)

1/2
  

29. Частица массой  m находится в одномерном силовом поле, где ее потен-

циальная энергия зависит от координаты  x как  U = a/x
2
 – b/x,  где  а  и  b 



  –  постоянные. Найдите период малых колебаний частицы около положения 

равновесия.                                                                           Ответ:   4πa(2ma)
1/2

/b
2
  

30. Математический маятник длиной 40 см совершает малые колебания во-

круг горизонтальной оси. Найдите зависимость угла отклонения нити маят-

ника от вертикали   α  от времени, если в начальный момент угол отклонения 

составлял 0,05 радиан, а скорость точки , направленная к положению равно-

весия была равна 5 см/с. Трением пренебречь.   Ответ:   α = 0,05 cos(5t + π/6) 

31. Тонкий однородный стержень длиной 80 см  совершает малые колебания 

вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной стержню и проходящей через 

одну из его точек. Найдите, чему равен минимальный период колебаний 

стержня.                                                                      Ответ:  2π(l/3
1/2

g)
1/2 

= 1,36 c   

32. Тонкий однородный диск радиусом  80 см  совершает малые колебания 

вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной плоскости диска и проходя-

щей через одну из его точек. Найдите, чему равен минимальный период ко-

лебаний диска.                                                         Ответ:  2π(2
1/2

R/g)
1/2 

= 1,07 c                     

33. Однородный тонкий стержень массой 600 г и длиной 60 см совершает 

малые колебания вокруг горизонтальной оси, проходящей через конец 

стержня. Другой конец стержня соединен с помощью горизонтальной  пру-

жины со стенкой. Пружина и стержень расположены в одной плоскости. В 

положении равновесия стержень вертикален. Найдите жесткость пружины, 

если частота колебаний стержня равна 2 Гц.  Трением пренебречь. 

                                                                      Ответ:    m(4π
2
ν

2
/3 – g/2l) = 28,6 Н/м 

34. Колебания точки происходят по закону x = A0e
–βt 

sin ωt. Найдите два мо-

мента времени, когда точка достигает крайних положений. Частота колеба-

ний равна  1 Гц, коэффициент затухания   β равен 0,628 с
–1

. 

                                                    Ответ:  tn = (arctg ω/β +nπ)/ω;  0,23 с   и   0,73 с 

35. Тонкое кольцо радиусом 20 см может вращаться вокруг горизонтальной 

оси, перпендикулярной его плоскости и проходящей через некоторую точку 

кольца. Найдите период малых колебаний этого кольца, если логарифмиче-

ский декремент затухания равен 3,14.                     Ответ: π(10R/g)
1/2

 = 1,42 с 

36. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна с частотой 

10 МГц. Максимальное значение напряженности магнитного поля в волне 

равно 0,1 А/м. Найдите отношение среднего значения плотности  потока 

энергии в волне к максимальной плотности тока смещения в ней.                                                                                                  

                                                                                                 Ответ:   kH0/ν = 90 В 

37. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна с частотой 

10 МГц. Максимальное значение электрического смещения в волне равно      

1 нКл/м
2
.  Найдите отношение среднего значения плотности  потока энергии                       

 



в волне к максимальной плотности тока смещения в ней.  

                                                                                              Ответ:  kсD0/ν =270 В.                                                                                                  

38.  В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна с частотой 

10 МГц. Максимальное значение магнитной индукции в волне равно          

6,28 мкТл.. Найдите отношение среднего значения плотности  потока энергии 

в волне к максимальной плотности тока смещения в ней.                                                                                                  

                                                                                             Ответ:   с
2
B0/2πν = 90 В 

39. Найдите минимальную толщину прозрачной пленки с показателем пре-

ломления 1,40, при которой свет с длиной волны 0,72 мкм испытывает мак-

симальное зеркальное отражение, а свет с длиной волны 0,45 мкм не отража-

ется совсем. Угол падения света на пленку 30
ᴼ
.                    Ответ:  0,69 мкм 

40. На вершине сферической поверхности плосковыпуклой стеклянной лин-

зы имеется сошлифованный участок, имеющий форму круга радиусом 8 мм, 

которым она соприкасается со стеклянной пластиной. Интерференционная 

картина создается светом со средней длиной волны 0,64 мкм и степенью не-

монохроматичности  0,001. Радиус кривизны сферической поверхности лин-

зы 40 см. Найдите, на каком расстоянии от центра интерференционных колец 

интерференционная картина исчезает вследствие некогерентности. 

                                                                                    Ответ:  ( r
2
 + λR/k)

1/2
 = 18 мм 

41. На поверхность стеклянного клина  с показателем преломления 1,5 почти 

нормально падает свет со средней длиной волны 0,6 мкм. Степень немоно-

хроматичности света равна 0,001. Двугранный угол клина равен 0,001 радиа-

на. Найдите, на каком расстоянии от вершины клина интерференционная 

картина исчезает вследствие некогерентности.         Ответ:   λ/2nkα = 20 см 

42. На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет. 

Угол между направлениями на первый и второй дифракционные максимумы 

равен 15
ᴼ
. Найдите общее число максимумов, которые наблюдаются в этой 

картине дифракции.                 Ответ:    d/λ = (5 – 4 cos ∆φ)
1/2

/sin  ∆φ = 4,39;    9 

43. На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет. 

Угол между направлениями на первый и второй дифракционные максимумы 

равен 15
ᴼ
. Найдите угол, под которым в дифракционной картине наблюдается 

максимум наибольшего порядка.                         Ответ:    d/λ = 4/4,39;    65,7
ᴼ 

44.  Между дифракционной решеткой и экраном расположена линза с фокус-

ным расстоянием 21 см.  Постоянная решетки равна 2,5 мкм, общее число 

щелей  2·10
4
.
. 
Исследуемый спектр содержит спектральную линию с длиной 

волны 670,8 нм, которая состоит из двух компонент, отличающихся на     

0,015 нм. Найдите расстояние на экране между симметричными максимума-

ми, в которых эти компоненты уже будут разрешены.   

                                                         Ответ:   m = 3;   s =2F/[(d/mλ)
2
 – 1]

1/2
 = 57 см 


