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€одержание пособия соответствует |-осуАарственному образова_

тельному стандарту вь|с1шего профессионального образовангтя от

1 7.0з.2000, примерной программе дисципли ньп кФизика> йинистерства

образования РФ 2000 г. для направления 550000 - <]ехнические нау-

*,,,,'р'.р'ммепофизикедляинженерно-техническихс|1ециа.]]ьностей
вузов |'!й! _2|| и унебньпм планам по специальности'

Б пособии приводятся:

_ основнь|е законь| и формуль: по электростатике' постоянному

току' электромагнетизму' оптике;

_ примерь| ре1цения тестовь|х заданий разлинной степени сложно-

сти''

- тренировочнь|е тесть[;

_ таблиць: правильнь|х ответов к тестам;

_ таблицьп едини1{ физинеских величин в системе €|4;

_ таблицьп с внесистемнь!ми единицами и коэффициентами пере-

счета;

- таблицьп с необходимь:ми физинескими постояннь|ми'

(аждь:й тест состоит из пяти заданий' ( каждому заданию дано 4

ответа, и3 которь|х !9дьк9-9дцн является вернь|м' Бь:бор ответа студен_

томдол){(енбьттьобоснован'т.е.необходимопривестиполноере11]ение
заАания и в ко}|це ук€}зать правильньпй ответ'

|[редложеннь]етесть|могутбь:тьиспользовань!какдляауАиторной

работь:, так и в качестве дома1шних заАаний'

Ёа вь:полнение к0!(дого теста отводится 4| ми}|ут'

(аткдьпйправильньпйр:ввернуть|йо.гветоцениваетсяводинбалл.
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- модуль ]!а]!р'!)кеннос г]! электРос'гати1!еского ]|о-

,|я рав|!омер1[о '}аря)кен ной ]| рово/{я1це]т сферь:,

| /\ё г _ расс|оя||ие о1' цснтра сс|герь! ,1о даглг:ой т0чки
_ модуль !!апря)!(с[!]!ост}! электростат}!ческо]'о по-

.|]я' со3/!аваемого объем]!о 3аря)|(е]![|ь|м 1шаром ра-

]\иуса Ё, .д. г - расстояние о1' центра !шара до 1'очки

- моА}ль напря?!(енн0сг]| э.пектр(}статического по-

.||я' со3давасмо['о равномеРно 3аРя)ке|!нь]м беско-
||еч:|ь|м ц|!л:!]|дром ралиуса |?

- мо!!уль !|апря)!(с]!н0ст]| электрического поля

беског:ечгдой равномерно заряже}пной п.||оскости

_ модуль на1|р'шкенности )лектр1!ческо!'о ]|оля ме)|(ду

двумя р[ш}[оименно р2шномерн0 заря)кеннь|ьпи беско!|еч-

нь[ми плоскостям}| с поверхгпосп'ной плоскос['ьк) зФя да о
_ }'|ектрическ}:й моме]|т ди!!о.,!я, | дс ( -- тнтечо дипо.|ш

_ по'['е!!||]|а.,! э'|е|сгроста1-}|ческ0|'о ]!оля в да1|}{ои

точке, т'де [{ _ !1оте|{1!иш|ьн'ш{ э!{сргия 'заряда ц, нахо-

дя!.11е|-ося в да}|ной точкс поля. А. _ работа по г|ере-

мещени}о 3аряда 3а предель[ по.'!я

_ при]!ц]|п су]!ерпо3иц]|[! полс|!' г/1е (Р _ по1'енциаг|

г]отс}!1(иа-г! поля, созда-

потенц!|ал поля точечного заРяда ч на расстоя-
ъ1ии г от него, а также потенциш1 поля рав]!омерно
заря)кенно}"| проводя]це]"| сферьп радиуса Ё при г >

л?. где г _ расстояние от центра с(:ерьп
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рабо'га с]|.,] )'[е|(гРостати!!еско!'о ]|оля,

мого 3арядом ц, по г|еремеще[|и}о 3аряда

!|вумя то!|кам}|' где (рг _ ?э) : (] - разнос1'ь
.;'пов (!|а[!ряжение) между э'г!.|ми т0чкамА, гу

стояг|пя от заря/{а до '|'очек

_ свя3ь |},|ех(ду по'ге]!циа.'!ом )лск*]'Рос'|-атичсского

||оля ]| е]'о на[!ря)!(енност'ь:о [)

_ свя:|ь п|с}к]ду м0дулем ||апрш!(ен]!осг}| од[!ород|!0го

ц6.|19 Ё г: раз[|остьк) !|оте}|||]!а.п0в (р: Ф), где ( _ рас-
с['оя}|ие ь'|е)1(ду'!очками г|о.|ш с [|о'|'е1{циы|&чи Руи Ф
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_ э.,|ектр}|ческг:й заряд т.ела, |.А€ е -
зцдц:зсло эл еме| |тарн ь|х зарядо в

элементарнь'

:;'""' *хранен |'я 3аРяда для э.,|ектричес*" ,'',й-

-р-9:3]Р1.]стсмь|_ ]акон ку"-_й"',й. Ё_-;;';; .йй-*'ййй'*"""
двух точеч[{ьо( зарядФ3,9у и чэ_ модулу1 зФядов; г _ 

рас_
ст0я}|ие ме)!(ду зарядам[{; в _ диэле[стическ€ц проницае_
мость средь|; 6 : 8,85.10-12 Ф/м_ элекгри!|еск€ц постоян_

"* ; г |ц3) _ коэфф ициент прпор1ионсш ьност.и_напря)кен, й
ной точке' гАс г _ сил4 лсйсгву1ощая на положи_
тельнь|й точечньпй пробньп й зарял ч,, помещенньпй в
данн),|о точку поля

_ принцип суперпо}!|ции поле|"!' г/{е Ё _ !{апряжен_

вакууме 
|

_ п!оду.пь ,',1,**'*' Б;]
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!
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_ свя3ь ме)кду векторами ']лсктр}|чсскот.0 сме!11ения и

цапряжен[|ость}о электр()ста-!. 1{ческого | |о'|я

_ связь ме)кду векторам!{ Р и 6' г,д1е / -- :тиэлекщи_ 
](|еск.ш восг|риимч ивосгь ве1цес.|.ва

_ связь ме)кду диэлектрической г|роницаемостью срельп 
|

€, и диэ]|екщической восприимчивость}о ве|цества х

_ поток вектора
скво3ь 3амкнугук)

эле|(гростат]] чес ко|"| и ]]дукц[! и

-- теоРема |-аусса

ди)лектрике

поверхнос'гь г|лощадь[о 5 _-_-]
для электрос'гат]|ческог.о поля в |

_ э'|ектросм кост'ь (ем косгь) уеди ]|ен н о го ]| ро водн и ка'
где ч _ заряд прводникц р_ т!огенциа| г|рвод}[ика

- емкость конденсатора, где ч _ заряд конде}|сатора:
0 - напряже}{ие межд}, пластинами
_ емкость плоского конде[!сатора, лце 5 _ пло[цадь
калсдой и3 пластин конденсатора; 4 _ расстоя1|ие ш{е_

хсА} ['|ластинам|.1; Ё _ ]|иэлектрическа'! г|рони|{аемость
средь! между п.][астинами ко}{дег|са.[.ора

-:)лектр]!чсская емкость ц]|ли,лр*'**"*" *
де[!сат'ора

- )лсктри]|еская емкост.ь сферическо].о конденса_
тора

'4| --
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Р = Р.(т +ас)
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ц

с = |Р+ |г _(),,+(}

} _у(Ё+Ё,,,,)

(/*
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'|'аб"тасца | 2

?легстрический ток

_- с||ла постоя]||!о!'о '|'ока' где п - ко|!центра!(ия но-
сит'елсй тока. с _- :)лсме1!1'арньлй заря1{' {а,л-> _ сред|(яя
скорость упорядочсн}!ого двих(е}|ия плоси'гелпсй 3аря_

дз;ц--_ддрщ 44! дд! ц 9Р 9 ч } | 9]. 9 ! 9!е н и я г' р о 1о д ш
-- сила тока

_ сре/|няя сила тока в прс)вод}!ике

_ плот]|ость тока

- плотность электР!|ческого тока

дельное сопротивление

19 у]]13цуР!]!] ц ко эф4: и ци е нт со п роти вле гтщ1- 

- _
_ сопротивление участка [!еп}| ,! пос.,!едова'гепьно
соед||неннь[х провод[!иков, гАе /?, _ сопрот}{в'|ение

_ формула д.пя определен1!я сопроти в.пен]|я п ре-
3исторов при их параллельном сосд]|нс]|:;::, г;де л?, _

!9дР91цц{-ецщ_Р!1цч|о-Р19-]19щ€Ро-ц-{
_ 3акон Фма в интегра.,!ьно!"| форп:е для
]|ого участка цеп!!, гАе (/ _ |{апря)кен[.|с

1
д_ )лектроемкость батареи

па ра/|ле,| ьном соеди нен и и,
ног'о конденсатора

ко]!де!|саторов
;ие 6; -- емко0гь

пр!| их
отдель_

(,/

к

однород_
на конц!}х

следователь!!о соединеннь]х ко]!денсаторов' где с
- емкость о'1'де.,|ь}{ого ко|!дс||сатора; ,! -_ чис.,|о ко1|-
денса'|'()ров
_ энергия э.,|ек!'ростат]!ческого ]!о.,|я плоского кон_
дс|!са'|'ора' гдс ч _ 3Фяд конденсЁтп)рц (|'- емкость кон_
денсатоРа: (/ _ н€шря)кег|ие ме}(ду |1ластинам1у1

_ объем[!ая плотнос'гь )неР!-и}| элек.гростшгического

частка цегти

- 3акон Фма в дифферснциаль!|о]"| форме. где у _
!!апря)|(снность

э'|ектрического поля в провод|{ике

где А', - работа сторонних сил (сгт'| неэлсктростати-
ческого происхожделлг:я) [|о переме1!1ени|о поло)|(и-

- 3акон Фма в и|{тегра.,|ь[!о:1 форме для 3амкнуто["|
неод]!ородно["| це|!и' гдс ,_ эдс }|сто({ника тока: Ё _
сопротивление на!'ру3ки: г _- внутре||нее сопр()тивле-
[|ие источника'гока
_ 3акон Фма в л::фференц}|аль!|о|"| форме д.г|я |!е-

- напря)кение на 3а}!{]|мах ]|с'|'очн||ка 1'ока (ес.т:г:

в|{утри источ!{ика ток направле1! от отри|{ательног0
пол}оса к поло)!(итс-пьгло му)

||оля
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_ напря)|(ение !!а 3а)!(||мах ]!сточн]|ка тока (если
в[|утри источника ток направлен о'|- полох(ительного
пол[оса к отрицатель!'ому)

_ сила тока в це]!и' }амк[!утой на 6атаре}о и3 п
од!|наковь!х п0следовательно соед]!нен]!ь]х источ-
ников 'гока' где 6 ' г _ |-|араме]рь! одного источника
тока

18

_ с]|ла тока в цс[]и' 3амк]|у'|'ой ]!а батарсго и3 п
одинаковь]х пара.'!.пе.||ь}!о соед]!неннь|х ]|сточ|]||-
ков тока

19

_ сопроти влен]|е ]шунта' подкл}очаемого к а}мпср_
метру для расш|ирен1{я его предела измерен|1я в 0 Р8,'
гАе Р,а _ со[|ротив'[ение амперметра

20 ,? =;?, (и - |)

_ сопрот}|в.,|ение добавочного ре3истора' подк'т}оч€ю-
мог0 к вольтметр)/ д'!я рас1шире}|ия его предела и3мере_

\ия в п раз'гАе Ёл _ сопр0тивление вольтм9гра

2\

А = 40 = ч(сР,_р.)=

_ ](/с - 0=у _ != Р!
!?

_ работа постоян]|о['о э.,|ектр]|ческого тока ]!а уча-
стке цепи, г1]{е | _ время протекания тока

22

А=с|€_€]!_
1

: !'(д* ,\ =*'Р+г
_ работа источ|||!ка 1'ока в 3амк|пу,той цепи

2з
Р = !(/ -ц: !'Р _

л
=чш /|_ |в_!'г=
с'п т(к + .)'

_ полезная моп{нФсть на участке !(епи

24 Р - !с _ |'(п+ '|_э_' п.+,
- полная мощность источ|!ика тока

25 0 - |'пс
_ количество теп.поть|' вь|деляемои в проводнике с
сопротивлением Ё при протекану1у1 тока силой | (за-
кон !.тсоу.пя_"[енца в интегральной форме)

26 у] : }Ё,то _ уЁ2
_ 3акон [экоу.ггя_-[е::ца в лшфференцп:альной фор_
ме

27 /: -о
г=!

_ первое правило (г:рхг'офа

28 !:д
*-2'

!=|

_ второе прав]:ло (плрхгофа

29 ^_Р,,-ц- п 
-А,,

_ кпд источника 1'ока' гле А1_ поле3ншл работа то-
ка А3 _ защаче}|н{ш работа тока| Р € Р+г А,

з0 /п= *ч - к!т
_ масса вец!ества, вь|деляюш1егося на электроде (за-
кон Фарадея для э.,!ектро.л:::за): * _ электрох}|миче_
ский эквив!}лент вещества. / _ время' ! _ сила тока

31 |_! е !]

_ ток 3аряда конде|{сатора емкостьго 6 чере3 розисгор 
|

сопротивлением Ё за врсмя !, где е _ основание нату- 
|

рщ!цщхд914рфм9в; !о:4! сила т0ка в н4]1949!щддщи 
|

7аблица ] .3

йагнитное п0ле

- п:оА}ль вектора ма]']!}|т|!о]-| [!|!дукцА}|1 |!9 _ магнитн€1я

г|осгоя1|!{а'{: р _ маг'г|итн[ш |!ро|!и|{аемость средь[; |1 _

|{апряженность магнитного по'|я

р р,,|[

' -,0,''2ут

_пр}|||цип суперпо3ици[| магн}!тнь]х п:олей, где в_

у!ош{его магнит[{ого поля; Б,

9]ч911]:-''"у:9ч:---
сгвуош{ий на ко!гур с током,

щол между всктором норм€|ли

р-}]ч1ит1о-Р--
ки стоком

- 3акон Бг;о-€авара-.|!апласа. где ав _ и1[дукция маг_

нр|тного поля, ! _ сила токц а1 _ вектор, направленньпй

по оси э]|еме![та тока длиной с| (' в сторону, в котору}о

течет ток' / _ ралиус_вектор

- индукц}|я магнитного ]]оля пРямол:пнейного про-

водника с током / на расстоян\4и г от нс|ю

_ }!}|дукция магнит[|ого ]!оля в це]!тре кРугового

проводника (витка) с ршлиусом Ё и током 1

_ инА}кция маг]]шт]!о!-о ]|0ля на оси кругового тока

на расстоянии а от це1[тра к0нтура

ёБ =&
4т

Р,Р |

|||| о

4,-=-
п=

,т;- ||ц.

-.у вц

[!/[,,

4"

в

г



----'--)_ с!!ла .[!оренца, действу[ош{ая !{а частицу с 3арядом ч, !

движу!цу}ося со скорос'|'ь!о |/ в магнитном по.,[е

Р., : чоБз|па _ моду.,!ь си'|ьл "[[оренца' !це с(' _ уго.]| ме)кду вектором

индук!1иут 3 и м скорости частицьп б
холловская пот[еречна'! раз[|ость поте]!циа'[ов' где

Р_! |(пе) _ постоянн[ш {,оллц |_ сила токц 3_инлук-
ция магнитного поля' / _ толгцина пластинки

Ё5соз с

4Ф* _ поток вектора магнитно]| индукци]! сквозь
ность

поверх- 
|

_ )!!ер|']|я магн[!т]!ого

цукти вп:стс'гьпо [
- объеп:ная плот[!ость ) [!ер|'и]| !}|аг'][1|'! !!0го по.'!я

]*'*'й*'"/'," р _ маг[{итг[ь|й момен'1' всш(с-
,,|

_ маг|!ит}|ь|е моме!|ть] отдельнь!х йФ1!€(}.л1

-_ связь ме)кду маг нитнои

!!ой восг!риимч ивость!о х

т!ро!{}{цаемостьк) || у1

- связь ме)к/цу вектораш{и ] и

{|риимчивость вещества
_ 3акон !!о.]!ного 'гока д.||я п|агн]|тно!'о поля в ве!цес'г-

\+/

тБа-!.=|',|| -|,.,')
|

{Ёа1_!/) :-:

г]\е х - магнитная
_ теорема |-аусса для вектора магнитг:ой
(поток вектора маглтпдтной индукции чере3

индукц]|и
3амкнуту1о

аФ
<,

ёс

А: |(Фа_ Ф:)

_в{рз|па

ц9верхность)
- работа шо пере|}|еш]еник) контура с током, Ф1 и Фэ _
3начение магнитного г|отока через контур в начш]ьном }|

конечном поло)|(ениях
_ 3акон Фаралея электромаг]!ит:пой индукцА141 [\Р €; _

эдс индукции; аФ изме[!ение магни1'ного потокц
про1{изь|ва!ощего ко|{тур за время ё!' знак минус соот_
ве1'ствует правилу -[еп:ца

_ эдс и][дукц]|и в проводн!|ке' движуш|емся в г[осто-
ян[{ом маг||ит}|ом поле с индукшией Б, где ( *т, о _ длина
и скорость проводника; а _ угол между векторами в у1

1)

_ :)дс самоиндук]!и}|' где [- _ индукт}1вность контура;
а! _ изменение тока в контуре за время 4!. знак ми}|ус
соответствует правилу -[[ен тца

- 1[ндуктивность контура' где Ф _ магнитньпй поток'
со3даваемьдй током ! проводяш|его ко}{тура через по-
верх!|ость' ограниче|!нук) этим ко}|туром

г|]|ош|адь пог|ереч ного сечения

_ 1'ок [|р|| ра3мь|ка!!}|и цепи' г/|е время релак-

сац!4и'
с:_ сила тока в }[ач.штьнь|й мошпент времени. !
д

7'аб'тпст.1а ]'1

Болновая оптика

- '''''вое 
уравнен!|е, где о - фазств{ш скорос'|'ь,\ а?Ё-)^,0' с)[-

| а'[!_7 
а!.-

^1 ^] 1зс"о-о_ +=* ^ ., 
_о!тератор}!аптласа

0х' 0ъ'' 0э'
а|

€- _ _|--'4с

.Ф!.=--
|

!- = р/с,{-ы
(

! : !ое-''

_ абсолготньпй показа'|€.|!|' прелом.;]€Ё!|я сре/|ь|' !-де

с, 0 _ скорости распрос'гра!{ения све'га в вЁ}кууме и

| срелс соответстве}!но, А, ъ'с 2 _ дли!{а световой во.||}|ь!

| , .^*ууме и среде , |'-- час'г0'га све'а !:' |! * /1иэ]|ек'гри-

(!еска'| и магнит|[ш1 прони1(аем0сть средь!

!1

_ магнитньгй поток (поток вектора магнитной индук-
цига)' где 5 _ площадь контур4 а _ у|'ол между вектором

Ё и векгором норма.гпи й к !1лоскости ко

|0



п" 5|п с
|1эт= 

-_ .ь' п| з|п !

[- = ут(

- относитель]!ь|и показатель ]!реломления средь|'
гА9 0э А /]г _ абсолготнь|е |1ока3ател!{ преломлсния вто-

рой и первой срсдь| соо'1'ветственно,, в!па и з|п! _ си-
нусь| угла паде[{!1я и преломле}|ия соответственно
_ 3ако!| отра).(ения свет'а' где а _ угол падения ' а _

гол (1релом ления
_ оптическая длина пути светового луча'
абсолготнь[й пок€шатель преломления средь|'

хё
(

метричес к(ш длинд_!}1! зз}13
_ оптическая разность хода двух световь!х лучей'
(А9 [-э, |,1 _ оптические дли}{ь! пу'1'ей этих лучей

- оптическая ра3ность хода двух световь:х луней,
где а _ расстоянис межд}'ист0чниками' { _ расстоя-
ние от источника до экрана х _ расстояние от центра
экрана до точкА, 8 которой рассмативается интерфе-

_ условие интерференц!|о]!нь|х минимумов (ослаб-
ление света), где А _ оптическ€|я р!шность хода волн, 2
_ длина световой волнь1, * : 0,|,2.з,... _ целое число,
определя|ощее порядок интерферен11ионного макси-

_ условие и::'герференционнь|х максимумов, где
ь_0,\'2'з'... _ целое число' определя}ощее порядок ин-

_ оптическая ра3ность хода в тонких |!ленках в

отрая(енном свете, где а _ толщина плеь!ки, а _ угол
!1адения светового луча на поверхность пленки' сла-

д _ (2**:Ё, ,2

гаемое 1 + берется со знаком
2

если гт 1 0А06

_ пок[ватели преломления пленки и окру)ка|ощеи сре-

дь!
_ радиус ,(-того темного кольца }[ьпотона при !{а-

бл*одении в отражснном свете, !'Ае д - радиус кри-
ви3нь! лин3ь[, ь_ длина световой волнь| в вакуу'}'е
_ радиус *_того светлого кольца Ёьпотона при на-
блгодении в отраженг!ом свете, где д _ радиус кри-
визттьп лит:зьп, 2о -ддцщ9ветовой вол}|!|Ё э3кР.ц9
_ радиус |-той 3онь| Френеля, где 6 _ расстояние от
центр?}льной 3онь! Френеля до точки наблгодену!я' а _

расстояние от источ}|ика света до кр{ш 3о}|ь| Френеля,
). _ длина световой волнь1
_ 1ширина интерференционно["| полось!' даваемой
бгспризмо[-| Френеля, г/!е а \4 ь кратнай1шие рас-
стояния от основа1лия бипри3мь| до исто![ника света и

экрана соответ'ственно ' 9 _ преломля}ощий угол 6и-
при3мь!, |1 _ !]ок!шагель пре'1омления' ),4 _ д'[ина све-
товои волнь| в вакууме

д _27{}' -''''' ' *1,
2

п\ 
ек _|)

уп )дБ

а+Б

\2

13

\7 -р':!)с)

ёз1пр_! п ,]]

_ ш _ число по]'|ос. на которое сместилась и\г

ре1{!(ионна'{ карт'ина ||ри 3амене в одг:ой из ')

иг:терферометра га]а с пока}ате.,1еш1 преломле

г{а ['ав с показа'1'елем прс.]1ом лс\\ия п'' |'_ д]!ина']

_ условие дифракцион}]ь|х макс]|мумов от

ш|ел||, где Б _ 11|ири}!а щели. (Р _ угол отклонен

9!: 0, +|,+2, +3, ...-- порядок максимума
_ услов[!е лг:фракцион:]ь!х м]!]|]!мумов от

ш{ел 1!

_ условие главнь|х макс1|мумов в спек[ре диф

онной ре1|]етки при нормальном падении волн на

ки' где ё _ гпериол лифрак11ионглой регшетки' р - у
к-г!о!|е}|}!я ,{учц )) - длина вол|{ь] г|а/([!}ощег0 н3 !с

.е-1 1 :ц +\, +2, +з' ... _-цоР]/1щч1кс1ущ1-

- формула Бульфа-Брэггов' где ё _ периоА к[

лической регшетки, 0_ угол сколь>кегтия 
-

_ ра3Ре1шаю|цая способппость оптического пр|

- ра]ре]шак)1цая способп!ость дп:фракцион}!(
|шетки. !'де 7у _ число гтцелей ре1шетки, к _ |!с

ди 4:ракцион ного м акси мума
_ 3акон Бугера, |А€ [ и |0 _ инте||сив}|ости п.

мош1нохроматической световой волнь] на в}

вь!ходе слоя г!огло1ца[ощего вещества т'олщин(

: до э фццц4 ч1 !ч|9-щ у!\ --_ степе]]ь г!оляр[|3ац[|и, где /'** А |^,' _ макс

ная и миним8ш|ь}{сш и}['1'е[{сив!{ости частичн0 п

зова}|ного света
_ 3ако]: йалгоса, где ] 14 [0 инте}!сив}|ости

пада|ощего накрист{}лл и вь|1шщ
_ 3ако[г Бргостера, где |" _ уг0л Брпосте|?. 7!21 -

9]191! 1' щ п о1 Р ц!1 ! -11Р_е]9у { чц]
_ уго.'! ]!овор0та плоскос-|'|! по'[яр!|зац]!||' (

стоя |{ие. пройденное светог!1 в 0г|тически ак']

ш
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2. пРимвРь1 РБ,1швний твстовь!х зАдАний

2.1. элвктРостАтикА

Бариант 1

1. Фпределите значение электрической индукции по'|я напряженно-
сть*о 400 Ё/(л, находящегося в вакууме.

|) 2,44 н(л/м2; 2) 2'66 н (л/м2; з) з,12 н}0/м2; 4) з,54 н}(л/м2.

Репшение

Ёапря)кенность ^8 электрического по'|я и электрическая ин-

дукция ) взаимосвязань|:

о _ 
€€11Б,

где 8 _ диэлектрическая проницаемость средь|' по условию равная |

(вакуум);

ф = 8,85-10-" кл'|1н.*') _ электринеская постоянная.

1огда

! : 1.8,85.| 0-'2.400 : 3,54. 10_9 [(л/м2.

Фтвет:4.

2. Бо сколько раз изменится потенциальная энергия взаимодейст-

вия двух точечнь|х зарядов' если расстояние ме)кду ними увеличить в2
раза?

!ано:
Б_400

{ано:
|э:2|1
!/. 

- 1

''',

|)увеличитсяв2раза;
3)увеличитсяв4раза;

2) умень[ш ится в 2 раза;
4)умень1шитсяв4раза.

Репшение

[_1отенциа'! ьную энергию взаимодействия двух
точечнь[х зарядов можно рассчитать по формуле

0| =п!!!.,

где & : 9. 10-, н-м'кл2 - коэффициент пропорцион€1льности, {!1 и с]2 _ за|я-

дь|' 6 _ ди э'|ектрическая п рон и цаемость средь|',' _ расст0ян ие ме)кду ни ми.

||рп,п изменении расстояния ме)кду зарядами отно1|]ение энергий
|/, *ч'с1, сг, г|

11/ 

' 
с г, *с!(!= г:

\4

|1о условг:го задачи гэ:2г1.1огда * = -:'' =:^' [/, 2,', 2

1аким образом, при увеличении расстоян}'|я между заряАаш:т'п в 2

раза потенц|7альная энергия взаимодейс'гв|'|я умень1шилась в 2 раза'

Фтвет:2.

3. €равните работу г|оля при перемещении заряАа }{з точки ( в точ-

ки Б, €. ) (рис. 2.1).

1 ) Ако > Акс > А6;2) Акп < Акс < Акв,

3) Акп : Акс : Акв; 4) Акс < Акв < Ако'
Репшение

Работа по перемещениго заряда ч в электростати!{ескош{ поле

Атт.-ч(9л_(п),,

гАе9ти(п-потен!{иаль!точекполя'соответствующихначальномуи
конечному поло)кению заряда. [4з рисунка видно' что точки Б, € и )
лежат на одной эквипотенциальной поверхности' т.е-

9я: $ов: 9о'
1огда
Акс: Акв: Ако.
Фтвет: 3.

4. Ёа какой угол отклонится от вертик:|ли бузиновьпй шарик массой

0,1 г, подвегшенньтй на 1пелковой нити, если его поместить в однородное

электрическое поле напря)кенностью 3.|05 Б/м? 3арял 1шарика 3,3 н|(л.

\) 7"; 2) 1 0'; 3) 1 5'; 4) 45".

!ано:
п! : 10_{ кг

Б _ 3. 105 Б/м

ц : 3,3'10_9

(л
ш--?

Регшение

Рассмотрим силь[' дейс'гву}ощ|4е на

даннь!й заряд (рис.2.2).3десь т-

сила натя)к ения нити, |- , ': чЁ - с ила,,

действугощая на заряд ц со сторонь[

электростатического поля. гп9 _ с!'1ла

тя)кести.

Аля системь|' находяще}"1ся в равно-

весии' векторная сумма сил равна нулго:

п18

)/

Р р: с .2.2



т+г,+*Ё_0.
3 проекции на координатнь!е оси получим:

Р'-|ёоз&:0,
/пв_|в!па-0.

Фтс:ода Р': |ёоза,

п3 = |3!па'
,пр

Ё ='в' '

1аким 'Ё'*'",
а =агсцц€_ "'''в$,

|о-' .9.8
а =агс|8151,э **- 

.'

а н 45".

Фтвет:4.

5.8 каких единицах в системе €|4 измеряется величина !_,где р3Ф,
_ объемная плотность заряда' / _ расстояну1е' €_ диэлектрическая про-

ницаемость средь|' ф _ электрическа'! постоянная?
|) н; 2) Аж; 3) &; 4)Б/м.
Репшение

Б системе (А данньте величинь| измеряк)тся в следук)щих едини-

цах: объемная плотность заряда [р1 = |{л/мз' расстояние [г] = м' элек-

три ческая постоянн ая [со1 
: т{;л-2 / (н. 

"'1, 
д"',"*ти ческая п рон и цаемость

средь| 6_ величина безразмерная.

||роведем проверку размерности:

[ р 1 (л.м.Ё.м2 н !ж (л.Б в

[заа" -] 

_ 
м' .кл' (л м.(л м.|(л м '

Фтвет:4.

Бариант 2

1. |[лоская квадратная пластина со стороной длиной 10 см находит-
ся в однородном электрическом поле напряженнос/Ёю 5 кЁ/(л. |1лос_

кость пластинь| составляет угол 30' с линиями поля. Фпределите поток
вектора напряженнооти через эту пластину.

1 ) 25 Б.м; 2) 34'2 3-м; з) 4з,3 Б.м; 4) 5|,6 8.м.

[ано:
а-0,7м
Б - 5000

Ё/(л

Р: 30'

Ф;;-?

!ано:
|!т 

: 10-6 кл

{!э. _ 3'10-6
(л
(2:2г1

1огда

Фр.= Ба2соза,

Ф:;: 5000'0,12'соз 60" : 25 8'м.
Фтвет: 1.

2. 8о сколько ра} и3менится сила взаимодействия между маленьки-
ми одинаковь[ми металлическими 1шариками с зарядами 1 мк(л и 3

мк}(л, если их после соприкосновения р!ввести на расстояние' вдвое

боль|шее' чем первоначальное?

1 ) не измен ится; 2) в 2 раза; з) в 3 раза; 4) в 4 раза.

.1

!

Рец:ение
|[оток век'гора напря)!(енности Ё однородного электро-

стат}|ческого поля сквозь 3амкнуту1о поверхность пло-

щадь1о ,9 рассчить[в ается как Ф;; : Ё$соза, где 5 - а2 _

площадь поверхности' а _ угол между нормальк) к по-

верхности и вектором Ё,равнь!й а- 90', Р:60'.

Репшение

Бсли радиус д заря)|(еннь!х |]1ариков намного меньше

расстоя\1ия г между ними, то силу взаимодействия меж-

ду н ими мо)кно рассчитать по закону (улона

где €_ диэ.,!ектрическая проницаемость средь!' для воздуха, равная 1.

Ёсли привести заряженнь|е ш]арики в соприкосновение' то заряд этих
шариков буАет перераспределяться до тех пор' пока потенциапь| |царов

не вь|ровня|отся:

Р|': и'-

\7
16



1ак как потенциал

1шариков одинаковог'о

записать:

ц|' : ц2''
€огласно закону сохранения электрического заряда'

4т + 4э= 4|' * ч2',
откуда

ч{ : цэ' = (ц1+ ц)/2'
,'' = (|0_б +з.ю-\|2:2.10-6 (л.

1огда силь| взаимодействия между шарикаг|{и до после их сопри_
косновения буАет равнь[ соответственно

}{зменение силь!

'- *ч 
'ч,1'|с'

.- *ч,,' ц ,' *@ / )'(2= 

Ё 
= 

Ё 
'

взаимодей ствия
г2-@/)' ,,' _(ч/)' ,,'
Р| г! 4у9э 4''' с]т1т

г2_ 4.10-|2 
-|Р| 4.3- | 0_|] з

сила взаимодействия между |'шариками умень1ши-]аким образом,

лась в 3 раза.
Фтвет: 3.

3. Ёа рис. 2'3 изобра>кен вектор напря)|(енности Ё электрического
поля в тонке €, которое создано двумя точечнь|ми зарядами |дн |3. |(а-

ков примерно заряд 4в, если за-

Ряд 4д: *2 мк(л?
1) + 2 мк(л;
2) +1 мк(л;

3) _ 2 мк(л;
4) -| мк(л.

!ано:

напря}кенностей Ё, и Ё, электрических полер"1,

ке зарядами 4ь и цв:

Ё: Б, + Ё,.

йодул 14 этих векторов определя}отся по фор*улам

1шара определяется по формуле р = *! ,
|?

радиуса в силу предь!дущего равенства

то для

мо)!(но

Реш:ение

€огласно принципу суперпози ции полей, вектор напря-

)ке г[ ности

Ё электрического поля в точке с равен векторно|{ сумме

создаваемь!х в этой точ-

['!€ /1 и [э - соответственно

(рис .2.4), имеюш1ие, судя по

7 \: /2: 7 -

1'огда
к Ё| Ё,
у' 1ч ,!_ \ч,,1'

откуда

|ч,| - с,
!ч ,1_ Ё |'

Ё''=пц''
ьт;

Б,=!'ц,
ьт;

расстояния от зарядов 4к и 4в Ао точки с
рисунк}' ФАинаковь!е вели !|инь|:

Р и с.2.4

,{ля определения направления

векторов Ё , и Ё, соединим тонку € с зарядами 4н и (!в, параллельнь|м

переносом достроим сторонь| параллелограмма [[ построим векторь: 6,

и а=,. €тановится очевиднь[м' что заряд {3 Фт9и|[ател€н (поскольку век_

тор напряженности вь|ходит из положительного заряда и входит в от-

рицательнь!й заряд). |1о правилам построения век'1'оров длина вектора

должна бьпть пропорциональна его модул[о. йз рису:'пка видно' что

|Ё,| - 2|Ё"|.

[огда
|ц,| ' с, _:
й_ 2ц-т'Р и с.2.3

8
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откуда

!чА - Ё,, _ |

1ц ,!_ 2Б, 
_ 

2)

!,]=4_1 мк(л.
2

€ унетом определенного ранее знака 0в: - | мк(л.
Фтвет: 4.

4. !ва одинаковь|х воздушнь|х конденсатора' соединеннь|х парал-

лельно' зарядили до напря}{(ення 40 Б и отключили от цепи. 3атем про-

странство между обкладками одного из конденсаторов заполнпли д|1-

электриком с диэлектрической проницаемостью' равной 7. Фпределите

разность потенци:!лов на возду|пном конденсаторе.

1) |00 3; \ а0 в; 3) 10 Б; 4)200 в'
.(ано: Репшение

€1 :€2: \ [ А,я параллельно соединеннь|х конденсаторов

ц-40в 10т:(!э:0,
4о6щ: ц! + ц2-

|[о условиго задачи конденсаторь| одинаковь!' тогда их

4о6ц= 4ф,ц',

2цэ: ц'' * ц>',

2€20: (2'(}д+ €{0в.
3десь (/в *т 0д _ разности потенциалов на обкладках возду1шного

конденсатора и конденсатора с диэлектриком соответственно. |[осколь-

ку они соединень] параллельно' то
(}в= (/д'

с учетом всего

представить в виде

откуда

вь!1шеск[х}анного предь!дущее вь!ражение можно

2(э.(/ _ (фэ+ (э)(}в,

_ заряд, €6 - электрическая пос1'оянная, 7п

величина

- масс4, 0

ц|'

0,

Фтвет: 3.

5. в каких единицах в системе си измеряется

(]в_?
с|т4э -'где0

2тс'гп(о,*0=)''

- скорость?
1) м; 2) 3;

Регшение

в системе си

цах: заряд |ц7: |(л,

электрические емкости

€т: €>: я#
а

1ак как €т: '[Ф4т:4эи
4о6ц:2цл:20э-

||осле заполнения одного из конденсаторов диэлектриком его элек-

трическая емкость изменилась и ст€ша равной величине

(2'= ы'''$ =''.а

Бмкость другого конденсатора (воздушного) не изменилась:
((: €1= €2.

|!оскольку конденсаторь[ после зарядки откл!очили от цепи' то их
суммарньпй заряд после заполнения одного из конденсаторов диэлек-
триком не изменился:

3) Б/м; 4) н.

даннь|е величинь| измеря}отся в следу!ощих едини-

электрическая постоянная |а] - , |,' , ' масса [*1: (|,
Ё .м' '

скорость [о] _ м|с.

|[роведем проверку размерности :

г (|,а. 1 (.лп.[(л (.гп'.1{.м'.с' [{.с' кг.м-с'|- -лгз: |_--= =_ =[\:[ .

|э'''"*(т;, + 0')' 
-] 

_ 
к'' 

,'."а 
.(|..*'., (.г:''кг'м' кг с''к['

Фтвет: |.

2\
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2.2. |1ост ояннь|й элш, ктРичвский ток
8ариант 1

1. 0пределите плотность тока в железном (р : 9,8.10-7 0м.м) про-
воднике длиной 1 м, если провод находится под напряжением 6 Б.

1) 8 йА/м2; 2) 7 Р1А/м2; 3) 6 йА/м2; 4) 9 !*\А/м2.1) в йА/м2;

[ано:
р :9,8' 1 0_7

Фм'м
с_ 1м
(]- 6 в

Ре:цение
3апишем закон Фма для одг!ородной цепи в дифферен-
циальной форме:

} _уБ,,

в проводнике'

можно связать

где } _ плотность тока в проводнике' Б_ напряженность
поля

|
у _ - _ }Аельная электропроводность.

р
с разность}о потенциалов (}:

Ёапря)|(енность .8'

в _!.
с'

где [ - длина проводника.

1огда можно записать:

2.

в цепи
1)

!ано:
с:2 3
г_ 1 м

|: 0,25 А

Р-?

Фтвет: 3.

3лемент с эдс 2 в имеет внутреннее сопротивление 0,5 Фм. |ок
0,25 А. |(аково вне1шнее сопротивление при этих условиях?
8,5 Фм1' 2) 7,5 Фм; 3) 8 Фм; 4) 9 Фм.

Рецление

[1о закону Фм а для замкнутой цепи
с: [(Р * г),
где | сила тока' г вну'греннее сопротив'!ение, л
внеш] нее

сопротивление. 0тсюда

22

& =9-.,!

л= 2 
-о'э=7.5Фг:.

0,25

Фтвет: 2.

3. эдс батареи равна 8 Б. |1ри силе тока 2 А кт1д равен 0,75' Фп-

ределите внешнее сопротивление цепи.

!)2 Фм; 2) 6 6м:' 3) 4 Фм; 4) 3 Фм.

Решление

кт1д источника тока
Р,, (],--

!' 
-' Р с'

где ц _ [п_ напря)кение, €_ эдс источника тока.

]огда ,|=!,
с

отс}ода

п_Ё.
!

д_0'75'8=3 0м.
2

Фтвет: 4.

4. Фпределите величину тока (рис. 2.5).

!)5А; 2)4А; 3)2А; 4)з^.
Репшение

|[о первому правилу (ирхгофа алгебраи-

ческая сумма токов' сходящихся в узле' равна
нулго:

;', =0,

причем токи' входящие в узел, берутся со знаком ''*'', а токи, вь|ходя-

щие из узла' - со знаком ''-''.

1огда для узла Б мохсно записать:

2_0,4-0,7 _]э:Ф,
2з

с?А

)=(
Р и с.2.5



откуда 
|э:0'9 А'

[ля узла ) будет справедливо равенство
0,4+2+0,7 -|у:0,

[1 :3,\ А.
А, наконец' для узла €

|э*|т_|:0,
откуда

[:3,|+0,9:4А.
Фтвет: 2.

5. в каких единицах систем ьт (А измер яется вел у1чина

- количество тепла' / _ врейА,л - сопротивлен ие?

,где9

1) &; 2) в;
Репшение

3) Бт; 4) А.

Б системе €|4 данньпе величинь| измеря1отся в следу}ощих едини-

цах: количество тепла [97= Аж, время [г] 
: с, сопротивление [;?] = Фм.

|[роведем проверку ра}мерности:

[г*;']=(#)' 
=(ч=)* =(к' а 

")1 
=(*' * ")' =*

Фтвет: !.

2.3. мАгнитноп, полш.
явлвнив элвктРомдгнитной индукции

8ариант 1

1. }(акая из приведеннь|х ниже формул вь|ражает теорему [аусса

для вектора магнитной индукции?

1\ в: !(Ф2- Фт); 2) {ва7= '"2,,'
3) {Баз _ 0;

.т

Фтвет:3.

;. !=\

Ф !у!: !Б8 з!па.

2. 8ь:числите циркуляцию вектора индукции вдоль контура' охва-

ть|ва}ощего токи./1 : 10 А, !э: \5 А, текущие в одном направлении' и

ток 13 : 20 А, текуший в птротивополо)кном направлении.

1) |,57 мк[л.м;

3) 1,88 мк[л.пс;

2) 5,65 мк[л.м;

4) 6'28 мк[л-м.

!ано:
[т:10А
!э:15А
[з:20 

^
{Ба| 

_ ?

т'- - алгебраическая сумма токов' охвать|ваемь!х контуром.

Фтсгода

!ват 
:А([т * |э.- |з)_ 4т.10-7(1 0 + 15 _ 20) _ 6,28.|0-6 1л.м.

Фтвет: 4.

3. Фпределите направление силь!, действу}ощей на

проводник с током в магнитном поле, и3ображенном

на рис. 2.6.

1 ) перпендикулярно плоскости рисунка' к нам;

2) перпендикулярно плоскос1'и рисунка' от нас;
Р и с.2.6

3) влево;

4) вправо.

Реш:ение

Ёаправление вектора сильп, действу:ощей на проводник с током со
сторонь[ магнитного поля' может бь:ть найдено по общему правилу

векторного произведения (так как аЁ = т|ат.Б]1. [4з него следует правило

левой руки: если ладонь левой руки расположить так, нтобьл в нее вхо-

д|{л вектор 8' а четь|ре вь|тянуть|х пальца расположить по на[]равлению

тока в проводнике' то отогну'гь:й большой палец покажет направление

силь:' действу}ощей на ток.

Фтвет: 2.

Реш:ение

€огласно'геореме о циркуляции вектора в

!ват 
= Рот,^,

где |1о: 4п10-7 гн|м _ магнитная постоянная'

25



!ано:
/п _ 0,002 кг

[:6 А
в _- 0,002 1л
т_?

4. [1о квадратной рамке из тонкой проволоки массой 2 г пропушен
ток 6 А. Рамка свободно подве!цена за середину одной из сторон на не-

упругой нити. Фпределите период маль|х колебаний такой рамки в од_

нородном магнитном поле с индукцией 2 м1л.3атуханием колебаний
пренебречь.

!) ] с;

!^ц* |3р=г;;'
6 ёс'1

а'о 6|в

- 
+-Ф=1].

а|' !п

а'о:-{ + о'р =0' (з)

Бьгралсение (3) представляет собой дифференциальное уравнение

свободнь:х колебани- ББи' а величин. '=!!; - циклическая частота этих

колебаний. 1огда период м:шь[х колебаний квадратной рамки в одно-

родном магнитном поле

т=2' =',-@-,а) -"\ ьтв'

,=''3.,^^|-з19-_:* | с.
\/ 6.6.2-|0-'

Фтвет: 1.

5. Б каких единицах в системе €|4 измеряется величин ' 
{!щ'' .2пл )

где р- магнитная проницаемость средь[' ро_магнитная постоянная, |_
сила тока' а _ расстояние?

1) Бб; 2)\1/м: 3) 1л; 4) А/м.

Репшение

Б системе €|4 данньпе велич|{нь| измеряются в следующих едини-

цах: магнитная проницаемость средь| |р|_ велинина безразмерная' маг-

нитная постоянная [д]:Рн|м, сила тока [4 : А' расстояние [с] : м.

||роведем проверку размеРности' учить|вая, что г'![ = Р:9:'А
(.|зрр"т' ] л'*.д' [н.А2 Б.А''с Б.А.с 0.(л
[ э^ _.| "'" м' м'.А м' м'

{я< [{.м |{

м'м'м
Фтвет:2.

2)2с; 3)3с; 4)4с.
Рецление

€ст сторонь| магни1'}!ого поля на рамку с током действует
враща}ощий момент' равнь| 

"

й! _|р,,'Б1,

где Б вектор магнитной индук\!/|А, !,, _ |$й вектор

магнитного момента рамки с 1Ф(Фй, л-? _ ед14ничнь|й век-

тор норм али к поверхнос'ги рамки , [ _ сила тока' ,5 _ е _
площадь рам ки, ( _ дл ина сторонь[ рамки.

йодуль этого вектора

м: -!{2Бз!пр,

где 9 _ угол между нормальк' к поверхности рамки и вектором 8. ||ри

маль|х колебаниях з!прн р'тогда
й - -!*Бр. (1)

3нак ''-" показь|вает, ято й направлен так, нтобьг умень1шить вели_

чу\\1у р.
€ другой сторонь|' величину вращающего момента мо)кно опреде-

лить как

|ь4: )с,
а'о

|-.(€ 5 = ; 
_ угловое ускорение' ./ _ момент инерции рамки' в данном

случае равн ь1й !: ,1= пе +

1аким образом,

м! - \,,с !э . е)
6 
'"' 

4с'

[1р'равняв вь|ра)кения (1) и (2), по.,1учим

| ,, 4'<
-п!('_.+-_[3Ёр'6 ёс-

!гпЁ _ | п{2.126
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3ариант 2

1. 9ему равен магнитньгй момент контура с током?

|)]у!: 0; 2) л[ _ /5] 3)м : 3$ со8с., ц ]у{: |Б^$ з[па.

Фтвет: 2.

2.3ьтчислите индукци}о магн}[тного поля на расстоянии 5 см от

прямолинейного участка канала молнии при силе тока в ней 20 кА.
1) 0,08 1л; 2) 0,07 1л; 3) 0'09 -['л; 5) 0,06 [л.

4. 3аря>кенная частица дви}(ется по окружности рад'4усом 1 см в

однородном магнитном поле с индукцией 0,1 1л. |1арал.гтельно магнит-
ному полю возбу>кдено электр}{ческое поле напря)кенностьго 100 Б/м.

Бьпчислите проме)!(уток времени, в течение которого должно действо-
вать электрическое поле, нтобь[ кинетическая энергия частиць| возросла

вдвое.

1) 70 мкс; 2) 10 мкс; 3) 40 мкс; 4) 30 мкс.

!ано:
г-0,05м
|:2.|04А

в -?

Фтвет: 1.

Репшение

Р1ндукци}о маг'нитного поля' созданного прямолинейнь[м

участком кан€!-ла молнАА, можно рассчитать как индукци}о

магнитного поля

прямол инейного проводника с током:

[ано:
д _ 0,01 м

6:0, ! [л
Б _ 100 Б/м
|/'э - 2 0*у

[А€ 0: _ скорость частиць[ до
скорость через | секунд после

Ф:тредел],|м 01. йагнитное
с силой

| Ре'''ение
(инетическу}о энергиго частиць| можно рассчитать по

формуле

[у _у,' -*2)
где 7п _ масса части1{Б!' 0 _ ее скорость.

1ак как по ус'|ови1о задачи [*э - 2 [*т, [Ф
2^21)2':2от' (1)

возбухсдения электрического поля,02 _ ее

действ ия электри ческого поля.

поле действовало на 3аря)|(енну}о частицу

(2)

в_ |- 4т. 10 -' -2 .|0,
_ 0.08 -['л.

2. т.5 .| 0_2

1) |; 2)2;
Решление

|!ри движении
магнитном поле с

3) 3; 4) 4.

проводника длиной { в

индукцией в возникает

3. в каком случае при дви)кениу1 про-

водника в маг!{итном поле возникает мак-

симальная эдс (рис. 2.7)?

Р,: {] 0тБз!па,

где а_ угол между векторами 0 и Б, которь:й должен бь:ть равен 90'
для движения заря)кенной частиць: в магнитном поле по окружности.

€ила, направленная перпендикулярно вектору скорости (и, с.лпедова-

тельно' траектории движения настицьл), сообщает ей центростреми-

тельное ускоре}{ие .,,=+, где,|? _ радиусокружности, по которой дви-

жется 1]астица. !_[о второму 3акону ньютона

Р,: п1ап: +
!_|р"равняв эту формулу к вь|ра)кени}о (2).,

п ол}'ч и м

Р и с.2.7

эдс индукции

€;= - Б{тз!па,

где 0 _ скорость дви)кения проводника' а _ угол между векторами ^Ё и

:'. 3тот угол для первого' второго. третьего и четвертого случаев равен

0, 180", 90", -45" соответсвенно. €ледовательно' максимальная по

модул|о 3А€ индукции возникает в третьем случае.

0твет: 3.

(
+1
А" ./\? # +

в

лтт у?
сту.3'|д
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откуда

о'= 43& 
'

,п

3лектринеское поле действует на зарл|(енну|о частицу с силой лэ =

4Б и соо6щает частице тангенциальное ускорение а'(рис.2.8). |[о вто_

рому 3акону Ёьютона Р'= /па', отсюда

,, =4Ё .
,п

|1од действием электрического поля частица приобретает состав-
ля[ощу}о вектора скорости 0э :

0э= 41 - чЁ! 
'п

1ак как векторь| Б и Ё параллельнь!' то вектора о, 14 о, перпенди-

кулярнь1' и скорость 02 31!яж€нной частиць| через , секунд после дейст_
вия электрического поля можно рассчитать как

о,=$! +о].

€ унетом вь|ражения (!) можно записать равенство
о| +о|=2у7,

или

откуда

[аким образом'

Фтвет: 2.

5. в каких единицах в системе си измеряется

где с - электроемкость' { _ длиг14, А_ магнитная

щадь, ш- число витков?
1) 1л; 2) Р{; 3) &; 4) с.

Репшение
Б системе €|4 данньпе величинь| измеряются в следующих едини-

цах: число витков }{' _ величина безразмерная' магн}|тная постоянная

[д] = [н/м, п.1]ощадь [$] = *', электроемкость [{ : Ф, длина [1] 
: м.

||роведем проверку размерности:

1)': 1)1,

9ц-чвп'[п [п

с_БР.
с,)

/ _ 0'|'0'01- 
10_5 с _ 10 мкс.

100

2.4. волновАя оптикА
Бариант 1

1. Физи чески й смьпсл абсолготного показателя п реломлен ия :

1) отногшение скорости световой волнь[ в вакууме к фазовой: скоро-
сти в некоторой среде;

2) отно:шение фазовой скорости световой волнь| в некоторой среде
к скорости света в вакууме;

3) отно:шение синуса угла падения луча света к синусу угла пре-
ломления;

4) отногшен|1е су1нуса угла преломления световой волнь| к синусу
угла падения.

Фтвет: 1.

2. !ва параллельнь!х световь!х пучка' отстоящих друг
от друга на рассто яние а _ 5 €й, пада}от на кварцеву}о 

6
призму ('а : |,49) с преломля}ощим углом а - 25'. Фпре-

делите оптическу!о разность хода этих пучков на вь|ходе

их из призмь!.

1) |,54 см; 2) з, | 5 см; з) 6,79 см; 4) з.,47 см.

!ано: Репшение

а __ 0,05 
| @птическая разность хода А равна произведени|о геометри-

вещества
1,49

25"

ческой разности хода ь _ сп - Ав преломления

при3м ь\ А: 6п на пока3атель (рис . 2.9):

31
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Аля прямоугольного треугольн ика БРР:

1огда
ь - 4ца.

А_ п4ца.
А - | ,49-5- 1 0'2-ц25' : 3,47-|0'2 м -- з,47 см.

Фтвет: 4.

Р и с. 2.\0

3. Ёа щель [ш[|рин ой 20 мкм (рис. 2.10) падает

нормально параллельньпт] пут{ок монохроматиче-

ског'о света (2:500 нм). Райдите !]1ирину изобра-

жения щели Ах на экране, !Ааленном от щел}| на

расстояъ1ии 1 м. |]_!ириноп] изображения считайте

расстояние между первь!ми дифракционнь!ми ми-

нимум ами, расположеннь!ми по обе сторонь! от

4. 9кахсите, на каких графиках

дисперсион нь|е зависим ости.

(рис. 2.\ 1 ) правильно отра>!(ень|

Р и с. 2.|'

1) а, г;

Фтвет: 1.

2) а,, в; 3) б, г; 4) в, г.

5. [1унок плоскополяризован!!ого света ('1:589 нм) падает на пла-

стинку исландского 1|]пата перпендикулярно к его оптической оси.

Ёайдите длу1ну волнь| 2' обьлкновенного луча в кристалле' если пок:ва_

тель преломления исландского 1шпата для обь:кновенного л}9а !авен и9

:1,49'
1) ч78

!ано:
нм; 2) 589 нм; з) 289 нм; 4) з95 нм.

1- 5,89. 10-7

м

/10 : 1 ,49 |)0к,= )
0,,

Фо со с)0 со

аб

главного
\) 7,5

!ано:
ь _ 2-ю-5

л - 5. 10-7

п _ |,49

макси мума освещенности.
см; 2) 2,5 см1' 3) 5 см; 4) 10 см.

м

м

Репшение

3апи1шем условие дифракционнь|х минимумов от одной

щели:

0 з!пр _ уп)".

1ак как угол (Р мал, то з!пр х [в 9.
предь|дущего вь| ра)кен ия

|в Р= 4-
ь

Рецление

[1оказатель преломлен ия для обьпкновенного луча мо)кно

рассчитать по формуле€ унетом

Аз рис.2.|0 видно' что + _ пв 9.2.(;
Фтсгод а Ах _ ?п[в р: э"* .'ь
1аким образо м' Ах _ ?|+,'ь

]],-?

Ах:2-|.1 '5'10-'-5. 
10-2 м - 5 см.

2 .10-'

где уо - скорость распространения обь:кновенного луча в пластинке ис-

ландского шпата' у - скорость распространения пучка плоскополяризо-

ванного светадо падения на крист€}лл. [4х можно определить по формулам
о,: йу,
о:}"у

(здесь бь:ло унтено, что при переходе луча из одной средь! в другу}о
часто'га колебаний не изменяется).

--)
_) _)

0твет: 3.

з2



1огда

откуда

^74'=-,
по

- 589
л" = цэ:5у) 

нм.

Фтвет:4.

Бариант 2

1. 1(акие законь| являются основой геометрической оптики?

а) закон прямолинейного распространения света;

б) закон независимости световь:х луней;

в) закон отражения света;

г) закон преломления света.

1 ) а, б, в; 2) а, в, г; 3) б, в, г; 4) а,6' в, г'

Фтвет:4.

2. [1унок параллельнь:х луией с длиной волнь| 0,6 мкм падает под

углом 30" г:а мь|льную пленку' показатель преломления которой равен
!,3. |1ри какой наименьшей толщине пленки отраженнь!е луии буАут

максимально ослаблен ь|?

1) 0' |8 мкм; 2) 0'25 мкм; 3) 0,75 мкм; 4) 0,42 мкм.

€ другой сторонь|' условием интерференционного минимума явля-

ется вь[ра)кение

д=121' 11$-.' '2
1огда условие интерференционного минимума в тонк}|х пленках

примет вид

2а{'' -'1,, * -\=о' '1ф.. 2 ' '2
1олщина пленки буАет принимать свое наимень1шее значение' если

*:0'с учетом этого предь|дущее вь|ражение можно переписать в виде

2а!7 -!'''. -1,, _]" 
'22

Бь:разим отсюда толщину пленки и рассчи'гаем ее значение:

а =-:}!-_ :'/''-з;.ъ'

)п =-
]],,

Репшеп!ие

Фптическая разность хода интерфер'.!ругощих 
'|учей 

в

тонких пленках в отраженном свете можно определить

по формуле

А _ 2а^[п' _ 3|пй *+,

а_ _2,5.10-7 м _ 0,25 мкм.

0твет: 2.

3. Ёа узкуто щель падает норм'!"льно монохроматический свет. Бго

направление на четвертую темну}о дифракцио:|ну|о полосу составляет

2"12'. Фпределите' сколько длин волн укладь!вается на ['ширине щели.

1) 156; 2)52; 3) 104; 4)208.
Решление

9г,:сло длин волн, !кладь!вающихся на 1ширине щели,
мо)кно определить, разделив ширину щели ь на длину
вол ны ,1:

1ак как условием дифракционного минимума на одной гг{ели (тем-

ная полоса) является равенство
6 з[пР: Ё)',

35

6.10-'

!,ано:
]]_ 6. !0-7 м

а- 30"

п _ 1,3

а _? м _!
)

где ё и и -'голщина и пок:ватель преломления пленки. 1ак как по усло-
вию задач[{ мь[льная пленка находится в воздухе (лто = 1) и п2по, то сла-

гаемое+ & б","'"" со знаком "-''.2'

!ано:

34



н= *1 = *_-
7э1п р 5!п Р

у = 4 *\04.
з!п 2"!2'

0твет: 3.

4. }кажите, какая из величин остается неизменной в преломленном

свете при дисперсии:
1 ) скорость распространения;
2) настота колебаний;

3) показатель преломления;

4) длина волнь|.

0твет: 2.

5. Ёайдите угол между главнь|ми плоскостями поляризатора и ана-

лизатора' если интенсивность естественного света' проходящего через

поляризатор 14 ана!'14затор' уменьшается в 4 раза.
2) 60"; 3) 15'; 4) 30".

Репшение
|!осле прохо)|(дения естественного света через поляриза-

тор его

интенсивность умень|шается в 2 раза:

|"",:216.
|1осле прохождения поляризованного света через анализатор его

интенсивность изменяется по закону йалюса:

| = |9 соз2 р,

где | и [о - интенсивности света' пада|ощего на анализатор и

вь|!|]едшего из него' (Р _ угол между главнь|ми плоскостям|' лоляР14за-

тора и ан€шизатора.

1огда

3. твстовь[в зАд 
^ния 

для пРоввРки знАний
студшг{тов нА пРАктичвских зАнятиях

3.1. элвктРостАтикА

Бариант 1

1. ,{ва точечнь!х заряда 0у: +| мкл и 4э 
_ + 4 м(л расположень[ в

вакууме на рассто янии |2 см друг от друга. Фпределите напря)кен-

ность поля в точке А, удаленной на 4 см от первого заряда и на 8 ом

от второго заряда.

1) 0 Б/м ; 2) 1, 1 .107 в/м ; 3) 5,7-1 07 в/м ; 4) 6,2-1 07 в/м.

2. !ва одинаковь1х мет€|-плических шарика заря)кень[ одноименно

так' что вел ичина зар яда на одном 1шарике в 5 раз больпле, чем на дру-
гом. 1]]арику1 приве]|и в соприкосновение и раздвинули на прежнее

расстояние, много большпее размеров \]1ариков. Бо сколько раз изме-

нилась сила взаимодей ствия ме)кду 1|]арикаму1?

1) в 5 раз;
3) в 1,8 раз;

2) в 2,5 раза;
5) не измен илась. ?

1) 45'; 3. (акой график (рис. 3.1) соответству-
ет измененик) потенциала электростатиче-
ского поля внутри и вне плоского конден-
сатора?

1) А; 2) 3; 3) €; 4) п.
4. (акуго работу совер1шает поле при

перемещении заряда 20 н[0 из точки с потенциалом 700 в в точку с

потенциалом 200 3?
1) ! 8 мкАэк; 2) | 5 мкАж; 3) 10 мкАж; 4) 5 мк!ж.
5. в каких еду1ницах в системе си измер яется вел ичина

- 
9,4э

2тс'пт(о, +у'), ' |А€ ц _ заряд, €о _ электрическая постоянная, /п _ мас-

са, 0 _ скорость?
1) в; 2) Б/м; 3) м; 4) н.

!,ано:
!'"': 4|

Рис 31

Р _ агссо5

Фтвет: 1.

_ &|€€Ф5 Б- 
&|€€Ф5 

Р^- 
?|€€Ф5 #= '''

з7

з6



Бариант 2

1. в однородном электрическом поле напря)кенность}о 50 Ё40
находится в равновес|1и капелька с зарядом 0'2 мк(л. Фпределите

массу капельки.

| ) 0,01 мг; 2) 0'1

Бариант 3

1. 3лектрон с начальной скорость}о з йм/с влетел в однородное
электрическое поле напряя(енность}о 150 Б/м. 3ектор на!!а.|!ьной ско_

рости перпендикулярен линиям напря)кенности электрического поля.

Фпредели1'е скорос'гь электрона нерез 0, 1 мкс.

1) 3 йм/с; 2) 4 йм/с; 3) 5 Р1м/с; 4) 6 йм/с.
2. Ёа рис . з.з пок[шань[ силовь|е линии и две

эквипотенциальнь|е поверхности с и ). (акая по-

верхность имеет больпшттй потенциал? в какой

точке (А или в) боль1ше на!тря)[(енность поля?

|) ро> Рс, Ёв> Ён, 2) ро 1 9с, Ё3> Ён,,

з) ро} Рс', Б3 < Бн, 4) ро 1 9с, Б3 < Бд.

3. |1лоскр:й возду!пньпй конденсатор зарядили с

и откл}очили о'г источника напря)кения. (ак изме- Р и с- 3.3

нится энерг|,1я электрического поля конденсатора

при умень1шении расстояния ме)кду обкладками в два

раза?
| ) умень!ш ится в 2 раза; 2) увелич ится в 2 раза;
3) умень|шится в 4 раза; 5) уве личится в 4 раза.
4. в центре сферической поверхности радиусом 5 см находятся

три точечнь!х за|я!а |]1- 10 н(л,1э. - _5 н1{л, 1з:7 н[0. 9ему равен
поток вектора электростатической индукции' проходящий через эту

поверхность?

|) 12 н(л; 2) 16 н(л; з) 22 н(л; 4) 28 н(л.

5. в каких единицах в системе си измеряется величина чт
2тЁс,, '

где ц заряд, т_ линейная плотность заряда) €_ диэлектрическая

проницаемость средь| ' €0 _ электрическая постоянная?

| ) в; 2) Ё; 3) А>к' 4) 3/м.

3)1 4) |0 мг.

2. Ёа рис . з.2 изобра)!(ен век-

тор напряженности ь электриче-

ского поля в точке €' которое соз-

дано двумя точечнь!ми зарядами

4н и 0в.(аков примерно 3аряА (]в,

если заряд 4ь: + 2 мк[(л?

Р ис.3.2
1) _ 2 мк!(л;

3) + 2 мк(л;
2) - 1 мк(л;
4) +1 мк}(л.

3. Бо сколько раз изменится потенци[!"льная энергия взаимодеист-

вия двух точечнь|х зарядов' если расстояние ме)кду ними увеличить в

3 раза?
1) увел ичится в 3 раза; 2) умень!'шится в 3 ртза;

3)увел[,1читсяв9раз, 4) умень|ш |1тся в 9 раз.

4. |-|лощадь пластин плоского возду1шного конденсатора равна

520 с*2. Ёа каком рассто янии ну)кно расположить в воздухе пласти-

нь[' чтобь| емкость конденсатора бьпла равна 46 пФ?

1 ) 0,5 см; 2) 1 см; 3) 1,5 см; 4) 2 см.

5. в каких единицах в системе си измеряется

'{т"*"'}, |А€ € _ диэлектрическая проницаемость средь|'

трическая постоянная' г _ расстояние, Р _ сила?

1) в; 2) н; 3) &; 4) м.

велич14на

ф - элек-

38
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Бариант 4

1. Фпределите значение электрической индукцу1у1 поля напря)[(ен-

ность}о 200 Б/м, находящегося в вакууме.

1) 1,22 н}(л/м';2) 1,зз н10/м';3) 1,56 н10/м';4) |,77 н\{л/м2.

2. Бо сколько раз изменится сила кулоновского взаимодействия

двух разноимен}|ь!х заряАФ8' если расстояние между ними увеличить
в 2 раза, а поло)кительнь:й заряд увеличить то-

же в 2 раза?
1) увеличится в 2раза;
2)умень1шитсяв2раза;
3) не и3менится;

4)увеличитсяв4раза.
:?: Рэ г 3. Аве концентрические металлические

сферь1 радиусами Ё1 и Р2 (Ё: < Ё:) несут соот-
Р ис.3.4 ветственно зарядь, ц|:ц и 0э : 4,5ц. (акой

график (рис. з.4) соответствует изменени!о на-

пряженности электростатического поля в зависимости от расстояния г

от центра сфер?

1) 1,3,4; 2)1,3,6;
3) 2,5; 4) 2,3, 6.

4. Расстояние между обкладками плоского конденсатора 5 €й, а

ра3ность потенциалов _ 500 в. с какой силой поле внутри конденса-

тора действует на заряд 7 н|(л, помещенньпй посередине ме)кду об-

кладками?

|) 7 мкЁ ; 2) 14 мкЁ; 3) 70 мкЁ; 4) 100 мкЁ.

5. в каких единицах в системе си измеряется величина |.^[^ва ,

Бариант 5

1. йаленькртЁа \!1арик массой 0,3 г подве|шен на тонкой невесомой
н\4ти и имеет заряд 0,3 мк1(л. (аким станет натя)кение ниту1) если сни_

зу на одной вертик€!п1{ к нему на расстояние 0,3 м поднесен лругой
1шарик с одноиме}!нь!м зарядом 50 н(л?

1) 1 ,5 мЁ1; 2) з мЁ; з) 4,5 мЁ; 4) 6 мЁ.
2. Фпредел}1те потенц\4а!! проводящего 3аря)|(енного 1шара рад|1у-

сом 1 м, если на расстоянии 2 м от его поверхности потеР!циал элек_

трического поля равен 20 в.
1)30Б; )\0Б; 3)60Б; 4)в0в.
3. |(акой график (рис. 3.5) соответствует изменени}о напря)!(енно-

сти электростат}|ческого {]оля внутри и вне двух параллель[{ь1х плос-
костей' поверх}1остная плотность зарядов которь[к б1 - 02: +ё? Рас_

стояние межА! ними равно 11.

1) 2)

Фцлибка!

3)

где с - длина, п| масса' в -
электрическая прони цаемость

1) Б; 2) А;

ускорение свободного падеъ1ия, € _ ди-

средь|, ф- электричес кая постоянная?

Рис.3.5
4. 3лектрическое поле образовано двумя параллельнь1ми пласти-

нами' находящим ися на рассто янии 2 см друг о'г друга; разность по_
тенциалов между н ими равна 120 в. Фпрелелите напряженность поля
ме)кду пластинами.

1) 0 3/м; 2) 600 Б/м; 3) 6 000 Б/м ; 4) 24 000 8/м.

5. Б каки х единицах в с[!стеме си измер яется вел}!чин ' 4д
где а_ расстояни9, Ё _радиуц Р_сила' €_ диэлек'грическая
цаемость сРедБ!, Ё6 - электр|,[ческая пос'гоянная?

] ) в; 2) н; 3) &; 4) (л/м.

4\

3) &; 4) м.



Бариант 6

1. йеталлическая сфера радиусом 5 см имее'г заряд 2'5 н|(л. Фп-

ределите потенциал точки, расг|оло}|(енной на расстоянии 1 см от цен-
тра сферьп.

1) 0 Б; 2) 200 3; 3) 450 Б; 4) 2250 в.
2. !_[лоская квадратная пластина бьлла располо)кена так' что ее

п.,1оскость составляла угол 30" с линиями электрического поля. Бе по-

вернули на угол 30'. (ак изменился поток вектора напряженности
через эту пластину?

1) не измен ился: 2) увеличился в "|-з раз;
2) уменьш ился в ^{1 раз; 4) увеличился в 3 раза.

3. (акой график (рис. 3.6) соответствует изменени}о напря}1(енности

поля вдоль линии, проходящей через два точечнь|х заряда, находящих-
ся на расстоянии 2а друг от друга? Беличинь[ зарядов одинаковь!

1) а, б, г] 2) а, б, Б,

3) б, г; 4) в, б, |.

4. !ва одинаковь!х возду1шнь1х конден-

сатора' соединеннь!х параллельно' заря-

дили до напря)кения 40 в и откл}очили от

цеп и.

3атем пространство между обкладками другого конденсатора запол-

нили диэлектри ком с диэлектрической проницаемость}о, равной 7 .

Фпрелели'ге разность потенциалов на возду11]ном конденсаторе.

1)10 Б; \ \0 3; 3) 100 в; 4) 200 в.

5. в каких единицах в системе си измеряется величина +, где
2сс ,

о - поверхностная плотность заряда) т -.:тинейная пло'гность заряда,

€ _ диэлектрическая проницаемость средь|' ф - электрическая посто-
янная?

1) Ё;

Бариант 7

1. Бо сколько раз изменится напря)|(енность электрического поля'
создаваемого точечнь|м зарядой, [ри увеличен\4и расстояния от заря-

да в 5 раз?
1 ) не измег{ ится; 2) увел ичится в 25 раз;
3) умень!ш ится в 25 раз; 4) умень1шится в 5 раз.
2. !ваза|я{\а {]1 _ 2 мк(л и цэ' - 5 мк(л располо)кень! на расстоя_

нии 0,4 м друг от АР}га. 9пределите потенциаль}{у}о энерг!{!о в3аимо-

дейст'в ия этих зарядов.

1) 225 м[[ж; 2) 450 мАж;
3. Ёа рплс . з.7 изображен век-

тор напря)кенности Ё электриче-
ск0го поля в точке с, которое

со3дано двумя точечнь!ми заря_

!ам11 |д и !]в.(аков примерно за-

Ряд |!3, ёЁ|и заряА |]д 
_ + 2 мк(л?

|) -2 ш:к!(л;

2) -1 мк|(л;

з) +2 мк(л;
4) +| мк1{л.

з) 562'5 м!ж; 4) 7з5 мАж.

4. !0-1.арик массор"1 10 г подве1пен вблртзи 3емли на невесомо|"{ и не_

проводящей нити в однородном электрическом поле напря)кенностью

!000 Б/м. Фпределите ми}|им[|-пьное 3начение модуля силь| натяжения

нити, если заряд 1шарика равен 1 мк1(л.

1) 0,9 Ё; 2) 1 ,1 Ё; 3) 1,8 н; 4) 2,7 н.

5. в каких единицах в системе сии3мер яетсявели!!ина 
{*, 

|А€

ц _заряд' ц- р!шность потенциа.']ов, г -рад\4ус, 7п _ масса' а - рас-
стояние' € - диэлектрическая проницаемость средь!, €0 электриче-

ская постоянная?

1) Аж; 2) 3; 3) м|с; 4) 3/м.

Р ис.3.7
Рис.36

2) А>ц 3) кг|с2; 4) Б/м.

и равнь[ +ц.

*ч, Р
:\б
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Бариант 8

1. йеталлический !шар раду1усом 5 см заря)!(ен до потенциала |50

в. Ёайдите потенциал поля в точке' удаленной от поверхности 1шара

на расстояние 10 см.

1) 5 Б; 2) 10 в; 3) 50 Б; 4)75 в.
2. в элементарной теории атома водорода принима1от' ч'|'о элек-

трон вращается вокруг яАРа по круговой орбите. Фпределите скорость

электрона' если рад\4ус орбить! 53 пм.

1) |2з км/с; 2) 176 км/с; 3) 2|9 км/с; 4) 26| км/с.

3. 1очечньлй 3аряд *9 создает электростатическое поле (рис. 3.8).

|(ак направлен а сила' действу[ощая на пробньтй заряд *цо, помещен-

пдьпй в точку 
^?1) |; цЁ,; 3)г,; 4)п.

Рис.3.8

4. |1оле образовано бесконечно длинной нитью с л!{нейной плот-

ность}о т: 3,|4-1 0_|0 (л/м. Фпределите электростатическук) индук-

ци}о в точке' отстоящей от ниту1 на расстояние 10 см.

1) 10_|' к'/" ;2) 5. 10_', к,/"'; 3) 5-10-9 |(л|м2; 4) 10-8 (л/шп2.

5. в каких единицах в системе си измеряется величина +, |А€
3сс '

р _ объемная плотность заряда) г _ расстояние,' € _ диэлектрическая

проницаемость средь!, ф- электрическая постоянная?

1) н; 2) Аж; 3) &; 4) Б/м.

Бариант 9

1. Бо сколько раз изменится су1ла взаимодействия ме)!(ду м€ш1ень-

кими одинаковь[ми металлическими |'шариками с зар ядами 1 мк1(гл и 3

мк1(л, если их после соприкосг|овения ра3вести на расстояние' вдвое

большлее' чем первоначальное?

1) не и3менится;2) в2раза; 3) в 3 раза; 4) в 4 раза.
2. Фпредел ите э'!ектроемкость батареи двух конденсаторов (: - 2

мкФ и €э _ з мкФ, соединеннь!х последовательно.

1) 0,8 мкФ; 2) 1,2 мкФ; з) 2,5 мкФ; 4) 5 мкФ.

3. €равните работь! по перемещению положи-

тельного заряда ц : 1 н10 из точки Ф в точки \, 2,

з,, 4 (рис. 3.9).

1) А:>А:>Аз>Ац] 2) 
^:>А:>Аз<Ац,3) А::Аз:Аз:Ац, 4) 
^:<А:<Аз<Ац.4. Аве пластинь! с поверхность}о, равной з

)
€й-, располо)кень| параллельно друг другу на рас-
стоянии 5 см. Фпределите величину электростатической
точке А, леясащей на расстоянии 10 см от отрицательно

пластинь|' если плотность заряда пластин одинакова

Р и с.3.9

индукции в

заря)кенной

и равна 12

н(л/см2.

1) 0 н1(л/см2; 2) 24 н|{л/см2; 3) \20 н(л/см2; 4) 240 н(л/см2.

5. в каких едини!{ах в системе си измеряется величина т- .
\] сс'Б'

где ц _ 3аряд, € _ диэлектр[,1ческая проницаемость средь!' ф элек-

трическая постоянная' Б _ напря)|(енность электрического поля?

1) &; 2) Аж; 3) в; 4) м.
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Бариант 10

1. Б однородное электрическое поле с напряженностью 1,000

ЁА(л внесли мет,шлическу1о пластину площадью 0,1 м2. |(акой заряд
индуцируется на каждой ее стороне?

1) 10_1. к'; 2) 8,85.10-10 }{л; 3) 8,85.10_9 (л; 4) 100 к-г[.

2. Бо сколько р:в изменится электростатическа'! индукция поля'
создаваемого точечнь|м зарядом' при увеличении расстояния от заря-

да в 2 раза?
1) не измен |4тся;

3) умень1шится в 4

Бариант 11

1. Ёа конце невесомой, расположенной вертикально пружине с

коэффициентом упругости 0,04 Ё/м подве1шен !шарик массой 0,3 г и
зарядом ! мк(л. Фпределите в сантиметрах величину растя)кену1я
пружинь[ при помещен\4и 1шарика в электрическое поле напряженно_

сть!о 400 Б/м, направленное вертик€1льно вверх.

1) 0,1 см; 2) | см; 3) 10 см; 4) 20 см.
2. йеталлические 1шарь!' радиусь| которь!х равнь! л и 2п', равно_

мерно заря}|(ень! с одинаковой поверхностной плотностьк) б. Фтнопше-

ние потенциалабольш:его 1шара к потенци.}лу мень1шего 1шара равно:

2)увеличитсяв 4раза;

раза; 4) умень1шится в 2 раза.
3. }казать графики (рис. 3.10) и3менену1я

потенци€|па поля вдоль линии) проходящей

через два точечнь1х заряда' нахо дящихся на

рассто ян\4и 24 друг от друга. Беличинь| заря-

АФв одинаковь1.

1) а,б,в; 2) б,г; 3) а,6,8,|, 4) б,в.

4. Ё!а какой угол отклонится от вертикали

бузиновь:й 1шарик массой 0,4 г' подве!шенньлй на

|'шелковой нити (рис. 3.1 1), если его поместить в од-
нородное электрическое поле напря)|(енность}о 105

3/м? 3аряд 1шарик а 4,9 н}(л.

|) 7"; 2) 1 0'; з) 1 5'; 4) 1 8'.
5. в каких единицах в системе си измеряется

Б _ напряженность электрического поля?

3) м/с; 4) в.

4) 4.

3. Ба рис. з.|2 изо-

бра>кен вектор напря-

)[(енно сти Ё электриче-

ского поля в точке с,
которое создано двумя
точечнь[ми зарядами 4н
и |]в. (аков примерно

заряд 4в, если заряд

0н: -2 мк|(л?

|) _2 мк1(гл;

2) -1 мк1{л;

з) +2 мк}(л; 4) +1 мк[(л.

4. [{а анод двухэлектродной лампь| подан потенцу1ал 150 в, а ка_

тод лампь| 3аземлен. |(акуго работу совер11]а}от силь[ электрического
поля при прохо)кдении через лампу электрического заряда' равного
0,03 |&?

1) 0'45 Аэк; 2) 4,5 Аж; з) 9 Аж; 4) 90 [ж.
5. в каких единицах в системе сиизмеряется величи "' 

3:с 
' где 7п

2цЁ

- масс0,0 - скорость' ц _ заряд, Б _ напряженность электрического полля?

1) Ё; 2) м; 3) м/с; 4) в.

\) \ |2; 2) 1; 3) 2;

2а

Р и с.1 10

Р и с. з]2

Рис.3.11
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Бариант |2

1. Фпределите напря)!(енность поля в

точке А (рис" 3.13), если ( _ 0,4 м' 4т

мк}(л, 4э: 1 мк(л.
1) 133 к3/м; 2) 245 кБ/м;
3) 310 кБ/м; 4) 4з7 кР,|м.

2. Бо сколько раз увели чится потенци_
альная энергия взаимодействия двух точеч_

нь|х одноименнь|х зарядов' если один из зарядов увеличить в 4 раза, а

расстояние ме)|(ду ними умень1шить в 2 раза.

Бариант 13

1. Бо сколько раз изменится электростатическая индукция поля
точечного заряда, если расстояние до заряда увеличить в 3 раза, а сам
зарядувеличитьв9раз?

1 ) не и3мен ится; 2)увелич|4тся в 3 раза;
3) уменьл'шится в 3 раза; 4) увелинится в 9 раз.
2. |[лоская квадратная пластина со стороной а = \0 см находится

в однородном электрическом поле напряженностью 5 кЁ/(л. |1лос-

кость пластинь! составляет угол 30' с линиями поля. Фпределите по-
ток вектора напряженности через эту пластину.

|) 25 Б.м; 2) з4,2 Б.м; з) 4з,з Б.м; 4) 51,6 Б.м.

2а3. в однородном электрическом поле

из точки А в точку Б перемещается заряд

ц (рис. 3.15). Фпрелелите' в каком соот-

но1шении находятся величинь| работьп на

каждом из путей.

|) Ат> Аэ2 Аз> Ац,

2) Ат: Аэ.- Аз : Ац,

3) А:<А:<Аз <А+]

4) щ<Ат<Аэ<Ац.
4. .(ве бесконечнь1е параллельнь|е плоскости находятся на рас-

стоянии 0,5 см друг от друга.Ёа плоскостях равномерно распределе-
нь! зарядь| с поверхностнь[ми плотностям|1 б| = 0,2 мк!(л/м' 

^ 
,'= -

0,3 мк|(л/м2. Фпределите ра:}ность потенциалов между плоскостями'
1) 115 Б; 2) |27 Б; 3) 133 Б; 4) 141 в.

оР:
5. 8 каких единицах в системе €|4 измеряется величин' й,',"

р_ объемная плотность заряда' ,Р _ радиус' 6- диэлектрическая про-

ницаемость средь|' ф - электрическая постоянная' о _ поверхностная

плотность заряда?

3. €равн ите работу поля при перемещении
заряда из точки к в точк{{ Б, с. р (рис. з.|4).

|) Ако > Акс> Акв,
2) Ако< Акс < Акв,

з) Ако : Акс: Акв:

4) Акс < Акв < Ако.
4. Фпределите электроемкость батареи двух

конденсаторов €т: 2 мкФ и €э: з мкФ, соеди_
неннь|х параллельно.

2) \,2 мкФ; з) 2$ мкФ; 4) 5 мкФ.

единицах в системе си измер яется вел ичина -+{''ва'
гАе ч _ заряд' 7п _ масса,8 - ускорение свободного падения' € _ д\4-

электрическая проницаемость средь|' ф _ электрическая постоянная?
1) велинина безразмерная; 2) м: 3) м|с; 4) &.

Р и с.3.13

1 ) не измен ится;

3) в 8 раз;

Р рп с. з.\4

1) 0,8 мкФ;

5. в каких

2) в 2 раза;
4) в 16 раз.

Р :т с. 3.15

1) Ё; 2) 3; 3) Аж; 4)&.



постояннь| й элвктРи ч вск и[4 ток
Бариант 1

1. |1о ал}оминиевому п!ов9ду (р : 2,69'10_8 Фм'м) сечением

$_ з,14 м"'течет ток ^/:0,01 А. Фпределите' какая силадействует на

отдельнь[е электронь! со сторонь! электрического поля.

1 ) 1 ,3 7.|0'22 А; 2) 2,88' |0'22 Ё; 3 ) | ,44-10'22 Ё; +) 2,7 4.1 0-22 н.

2. (ила тока в проводнике равномер}{о нарастает от 0 до 3 А в те-

чение времени 10 с. Фпределите заряд' прошед!ший нерез проводник.

1) 10 А;2) 15 А; з) 25 А; Ф 30 А.
2. к источнику постоянного тока с эдс 16 в и внутренним со-

противлением 2 Фм подкл}очен резистор. 1{акова мощность сторон-

них сил в источнике тока, если напряжение на его вь!ходе равно |2 в?

€опротивление соединительнь|х г1р9водов пренебре>кимо мало.

1) в Бт; 2) 24 Бт; 3) 32 3т; 4) цо Бт.
4. |1ервое правило (ирхгофа для узла А

(рис. 3.|6) имеет вид:

1) /, + !'*!'=о;2) !,-!,+!,
3) /, * !2-!'=о; 4) !,-!'-7, =0.

5- в каких единицах системь| си изме-

Барпант 2

1.0пределите, какой ток создает электрон' враггкюшийся вокруг

ядра в атоме водорода' если радиус орбитьп 5'3'10_'см' а скорость

2,18.106 м/с.' _ 

,,1','.10'А; 21 1,1'10-'А; 31 т,1'10] А; 4)2'2'10_2 А'

2. 3лемент, имепоший эдс 1,1 Б и внутреннее сопротивление

1 Фм, замкнут на вне[шнее сопротивление 9 Фм' € каким 1(|![ работа-

ет элемент?

1) 0,6; 2)0,7; 3) 0,8; 4) 0'9'

3. Разность |1отенци.}лов между точками А и Б равна 9 Б' ймеют-

ся два проводника с сопротивлениями 5 Фм и 3 Фм' Ёайдите количе-

ство теплоть!' вь1деляющееся в первом проводнике в единицу време-

ни' если проводники в точке А и Б соединень| последовательно'

1) 3,8 .(ж; 2) 6,3 Аж; 3) |6,2 Аж; 4)21'0 [ж'

4. Бторое правило (ирхгофа для кон_

тура Авсо (рис. 3.|7) в случае' когда €1

>.€2 имеет вид (г = 0):

1) ]'Р'*|'Р, = €|+€2;

2) !'Р'*/,[, = с,_€'э

3) -!2Р'*/,Р. =€ь*€';

4) !'Р _1,Р, =€у-€,-

5. в каких единицах системь| си из-

меряется вел ичина }'"'л ' где } - плотность

тока, $ - площадь поперечного сечения проводн[!ка'

противлен ие?

1) Аж; 2) 3т; 3) Б; 4) [(л.

А

Р и с. 3.16

тепла' / - врейА, л _

1) &; 2) в;

ряется величина (#)' , где 9 _ количество

сопротивление?

Р и с. з.'7

/-врей!,л-со-

3) А; 4) Бт.
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Бариант 3

1. Фпределите плотность тока в )[(еле3ном Ф:9,8. !0-7 Фм.м) про_
воднике дл\1ной 1 м, если провод находится под напря)кением 6 в.

1) 6 !м|А/м2; 2) 1 \у1А/м2; 3) в !т|А/м2; 4) 9 \у1А|м2.
2' кпд ис'гочника тока равен 0,6, а мощность' вь|деля[ощаяся во

вне1шней цепи) _ 20 Б'п'. Аайдите количество теплоть!, вь|делив|шееся в
источнике тока за 5 мин.

!) 1 к!ж; 2) 2 кАж; з) 4 кАж; 4) !0 кА>к.
3' к сети напря)кением 120 в присо единя}от два сопро тивления.

|!ри их последовательном соедин ении ток равен 3 А, а при парал_
лельном суммарньпй ток равен 15 А. 9ему равнь! сопротивлен ия?

|) 2 Фм, 38 Фм; 2) |5 Фпц,25 Фм;
3) !0 Фм, 30 Фм; 4) 5 Фм, 35 Фм.

л1 ш
4. Бторое правило |(ирхгофа для

контура АБ€) (рис. 3.18) в случае' когда
6: ) €-> , А|$еет вид (г = 0):

1) !,Р,+!'Р'=€,*€2э

2) !,Р,+!'Р'__€|_€']

3) !'Р,_['Р,=€,*€,,

п
]з

4) |,Р,_!'Р'=€т--€э.

в каких единицах систем ьт €,А изме-

Бариант 4

1. Фпределите плот!{ость тока' если за 2 с через проводник сече-

нием |,6 "*' про1шло 2'10|9 электронов (удельное сопротивление

9,8'10-8 Фм'м).
1) 0,5 йА/м2; 2) \ !т1А/м2; 3) 1,5 мА |"; 4) 2 йА/м2.
2. к источнику постоянного тока с эдс 20 в и внутренним со-

противлениеш! 2 Фм подкл}очен резистор. (акова мощность тока на

вне1шнем по отно1шеник) к источнику тока участке цепи' если напря-

жение на его вь|ходе равно 18 в? €опротивление соединительнь!х

проводов пренебре)ки мо мало.

|) 2 Бт; 2) 10 Бт; 3) 18 Бт; 4) 20 3т.

3. Разность потенциалов между точками А и Б равна 9 в. 14мегот-

ся два проводника с сопротивлениями 5 Фм и з Фм. Ёайдите количе-

ство теплоть!' вь!деля}ощееся во втором проводнике в едини[} време-

ни' если проводники в точке А и Б соединень! последовательно.

|) 3,8 Аж; 2) 6,з Аж; 3) 16,2 [ж;
4. Аля 4-х узлов (рис. 3.19) записань[

уравнения 1-го правила (ирхгофа. в ко-

тором из них о1шибка?

1) !-[,-!,-!,=0,
2) !,*!2-],:0,
3) ['*!,*15-! =0,

4) !'*!6-|, =0.

5. в каких единицах системь! си из-

меряется величина }ф, где } _ плотность

тивление,4 _ диаметр проводника.

1) &; 2) А; 3) Б;

1

тока.' р _ }Аельное сопро-

см

4) 27,0 !>к.

4[1 3

172
Р и с.3.19

Рис.з.|8 5'

ряется величина оЁ,

водность проводн и ка, Б нап ряженность
'' _ площадь пог1еречного сечен ия проводн ика,
/ _ время?

1) Бт; 2) н; 3) Аж;

!-у
) где о- электропро-

5'

электрического поля'
[ _ длина проводника,

4) (л.

4) Бт.

53
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4. Б'горое правило !{ирхгофа для ц9нт}[а

л3 Асп (рис. з.20) имеет вид (г = 0):

а) /'Р, * |'Р':€',
б) |,Р, - [2Р' : €,

] в) _['&,*['Р':€'.,
г) |'Р'_['Р'=€,.
5. в каких единицах системь| су| и3ме-

, |А€ € - эдс батареи, | - сила тока' Р мощ-

2) в; 3) А; 4) Фм.

Бариант 6

1. (акая мощность вь|дел яется в единице объема проводника

длиной 2 м' если на его концах поддер)!(ивается разность потенциалов

4 в? }дельное сопротивление проводн ика р- 10_6 Фм'м.

|) 4.1 96 4* ; 2)4.10_6 # ; 3)2-|96 {т_ ; 4)2'ю'6 #
2.3ле*'Ё',''итка имеет мощность 4,4 к3т при напряжени и 220 3-

Бе подкл!оча}от к источнику тока проводом' сопротивление которого

0,75 Фм. (акое напряжение должен вь|рабатьпвать источник' чтобь: на

электроплитке падение напряжения равнялось 220 в?
|) 2з5 Б; 2) з56 Б; з) 41 5 в; 4) 501 в.

3. (ила тока в проводнике сопротивлением 100 Фм равномерно

убь:вает от 10 А до 0 за время 30 с. Фпределите вь[делив1шееся за это

время в проводнике количество теплоть|.

\) 25 кАж; 2) 50 к[>к;

з) 7 5 кАж; 4) 100 кАж.

4. Фпределите величину тока { указан_

ного на рис . з.2| .

1)2А; 2)3А; 3)!А; 4)5А.
5. в каких единицах системь[ си и3ме-

ряется величина }'1 м!, |А€ ! _ плотность то_

(3, л _ сопротивление' с _ время' |' - длина

проводни ка?

1) 8т;

1) | 5 кАж;

з) 45 к!>к;

2) з0 к!ж;
4) 60 кА>к.

Р и с. з.20

с|'
ряется величина 

Р

ность.

1)&;

2) !ж|м; 3) А|м2;

Р и с. з.2\

{) Аж |м3.

Бариант 5

1. ФпрелелР|те удельное сопротивление проводн}'ка д[\иной 2 м,

если при |1лотности тока 106 А/м2 на его концах поддер)ки ваетсА раз-
ность потенциалов 2 3.

1) |0_8 Фм.м; 2) 10_7 Фм-м; 3) 2. 10-6 Фм.м; 4) 10-6 Фм.м.
2.9ему равен ']'ок короткого 3амь!кания источника' если при со-

противлении нагрузки 4 Фм в электрической цепи иде1' ток' равньгй
0,2 

^, 
а при сопротивлении нагрузк[{ 7 Фм _ 0. 14 

^.|) 0,23 А; 2) 2,3 А; 3) 4,6 А; 4) 0,46 
^.3. €,ила т0ка в провод}{ике сопротивлением \20 Фм равн9у1е!но

во3растает от 0 до 5 А за время 15 с. Фпреде'|ите вь!дел}{в1шееся 3& это

время в проводнике количество тепл0ть!.

0'4 А



Бариант 7

1. |!о медному проводнику сечением 0,8 "" течет ток 80 мА.
Аайдите средн}о}о скорость упорядоченного двих(е11ия электронов
вдоль проводника' если концентрация электронного газа 8'1028 *-'.

|) 26 мкм/с; 2) 52 мкм/с; з) 7 8 мкм/с; 4) 104 мкм/с.

2. Ёайдите внутреннее сопротивление аккумулятора' если при

токе 5 А он отдает во вне1шн}о}о цепь мощность 9,5 Бт, ? 00ри токе 7 А
_ мощность 12,6 Бт.

1) 0,05 Фм; 2) 0, 1 Фм; 3) 0, 1 5 Фм; 4) 0,2 Фм.
3. силатока в проводнике равномерно нарастает от 0 до2 А в те-

чение времени 5 с. Фпределите заряц про|'шед1ций в проводнике.

1)15(л: 2)10(л; 3)5&; 4)20}&.
4. [-[ервое правило (ирхгофа для у3ла в

(рис. 3 .22) имеет вид:

1) -1,*|'*1,-|;
2) -[,-|'*1,=0,
3) -/, * 1.,-/, =Ф;

4) -1,-1,-/, =0.

5. в каких един}!1|ах

[-ц

сопротивления молибден а 4,7'10_3 к_| '

1) 106 А/м2; ,> )р*. 10а А|м2; 3) 10в А/м2; 4)2,04'106 А|м2 -

2. 9ерез аккумулятор с внутренним сопротивлением 1 Фш: и 3А€

5 Б течет ток силой з А. 9ему равна разность потенциалов на клем_

мах аккумулятора, если он разряжается?

1. [(акова плотность тока в

(р:5,03.10_8 Фм'м) ллиной 11 м при

)кение на концах проводника 220 в?

1) 2 Б; )3Б;
3. |[о проводнику сопротивлением з

во3растает от нуля. 1(оличество теплоть|'

за время 8 с' равно 200 !тс' Фпределите

менту времени-

|) 2,5 А; 2) 5 А; з) 7 ''5 А;

4. Фпределите величину тока !, указанно-

го на рис. з.2з -

Бариант 8

молибденовом проводнике

температуре 20"с, если напря-
'|емпературньтй коэффициент

3)58; 4)8в

системь[ си изме-

| _ рассто яния,

Фм течет ток' сила которого

вь[делив1шееся в проводнике

силу тока к ук€ванному мо-

4) 10 А.
1,2 А 0,2 А

1,2 А5. в каких единицах системьт (А измеря-

ется величина

ц-. где ц -напряжение, Р -удельное сопро-
р|' '

тивление, [, _ длина провоАника'

1) А>к/("'с); 2) Бт с|мз;

1) 0,2 А;

3) 0,4 А;

2) 0,3 А;

4) 0,5 А.
Р и с. 3.22

ряется величина 
,р', , 

где г,

ц - напрях(ени е, р _ }Аельное сопротивлен ие?

1) Бт; 2) А>к; 3) А|м2; 4) &/м.

3) А/м2;

Р и с. з.2з

4) Фм.



\) 2-10';

Р и с. з.24

Бариант 9

1. €ко-глько электронов проходит через поперечное сечение про_

водника 3а время 1 нс при силе тока 32 мкА?
2) 2-1Ф'; з) 2'|0'; 4) 2. 108.

2. к источн1!ку постоянного тока с эдс 11 в и внутрень|им со-

противлением 0,5 Фм подкл}очен резистор. (акова мощность тока на

вне1шнем по отношени}о к источнику тока участке цепи' если ток в

цепи равен 2 А? €опротивление сое динительнь[х проводов пренебре-

жимо мапо.

|) 2 Бт; 2) 10 Бт; з) 20 3т; 4) 22 Бт.

3. (ила тока в проводнике сопротивлением 20 0м, нарастая по

линейному закону, в течени е 2 с достигает 6 А. Фпрелелите теплоту'

вь!делив|'1]у}ося в проводн!4ке за втору}о секунду.

\) 420 Аж; 2) 480 Аж; 3) 540 !ж; 4) 600 !ж.
4. Бторое правило (ирхгофа для контурапц сомш (рис. з.24), если €,1€.,1€', имеет вид

в (г=0):

!) [,Р,*]'Ё': с'*€,э

м 2) |,Р,*[.Р,=€,*€,,
3) _['8'*/'&..=€'*'';
4) |'Р,*|'&,=€,_€,,.

5. Б какд |х единицах системь: €|4 измеряется величина +, где 0](!

- количество тепла' ц _ напряжен ие, [ _ сила тока.

1) &; 2) с; 3) А; 4) в.

Бариант 10

1. Б медном проводнике (р: |,7'1 0_в Фм'м) сенением 5 _ |,7'10-7

*, на отдельнь1е электронь| со сторонь[ электрического поля действу-

ет си ла Р:3. 10_22 Ё. Фпределите силу тока.

1) 0,050 А ; 2) 0'025 А; 3) 0'075 А; 4) 0'005 А

2.3лемент с 3А€ 2 в имеет внутреннее сопротивление 0'5 Фм. 1ок

в цеп и 0,25А. }(аково вне|шнее сопротивление при этих услови ях?

|) 7,5 Фм ; 2) 8 Фм; 3) 8'5 Фм; 4) 9 Фм'

3. (акой заряд пройлет через поперечное сечение проводника за

проме}куток времени от 5 до 10 с от момента вклк)чения тока' если

силатока в проводнике изменяется со временем по закону ! =6+3с?

1) 54 10;

3) 142,5 (л;
2) 1|2,5 (л;

4) 217 (л.

4. Бторое правило (ирхгофа для кон-

тура Авс (рис- з-25) имеет вид (г = 0):

1) /'Ё, * |'Р. =6,, 2) /,Р, _ ]'Р'=€"

3) _ !'Р'* |'&, = €,;4) |'Р'- |'Р'=€''

5.вкакихединицахсистемь!сииз-

меряется величина *, где Б _ напря)кен-
Р и с. 3.25

ность' |' длина проводника, д сопро-

тивление' 5 _ площадь поперечного сечения проводника?

1) [ж/(*'.); 2) Бт с|мз; 3) А|м2; 4) Фм'

|;



4) ч5%.
3' Батарея с эдс 6 Б дает максимальньгй ток з А. }!айдите наи-

боль!шее коли чество теплоть!' которое может бьлть вь|делено во
вне1шнем сопротивлении в едини(} времени.

|) 6 Аж; 2) 12 !>к; 3) 18 !ж ; 4) 24 !хс.
4- Бторое правило (ирхгофа для контура Авмш (рис. 3.26) при

услови}|, что €,16, { €,, Амеет вид (г = 0):

к1

Бариант 11

1. Фпределите плотность тока в медном Ф_ \,7.]0-в Фм.м) про-
воднике длинод7п 8,5 м, если г|ровод нахо дится под напря)кением 5 в.

|) 25 м А/м2: 2) з5 !т1А/м2; з) 45 \у1А/м2; 4)55 мА /м2.
2' 3лемент с эдс 1,6 в имеет внутреннее сопрот},!влен ие 0,5 Фм.

Аайдите |(!_1! элемента при токе в цеп и 2,4 А.
1) 25%,; 2) 50%;

Бариа нт |2

!. Фпределите число свободнь!х электронов в ка)кдом кубичес.ком

метре проводника сечением 0,5'10-4 й2, если средняя скорость на_

правленного дви)кения электронов 3'10-4 м|с при силе тока |2 
^.

1 ) 5.1 026 м_3, 2) 2-! 025 м_3; 3) 5 -1027 м-3; 4) з. 1 028 *_'.

2. 3лемент имегощий эдс 1,! в и внутре!{нее сопротивление
1 Фм' замкнут на вне1шнее сопротивление 9 Фм. (аково падение по-

тенци ала во внепшней цепи?
1) 0, 11 Б; 2) 0,99 3; 3) 1,24 3; 4) 9,9 в.

з. (ила тока в проводнике сопротивлением 20 Фм, нарастая по

лртнейному закону' в течение 2 с достигает 6 А. Фпределите теплоту,

вь!делив11]у!ося в проводнике за перву!о секунду.

1) 60 Аж; 2) |20 Аж; 3) 180 А>к; 4) 240 !ж.
4. Бторое правило (ирхгофа для

контура Ая1Б}х[ €э!|1 (рис. з.27) при условии'
что €\1€2, имеет вид (г = 0):

1) /,Ё, *]'Ё'=€'*€,э А
2) /'Р, *['Р,* |'Р':€,+с',
3) [,Р, * !'Ё, * |'Р, = €, _ €''

4) |,Р, * ['{, = €| + €2.

5. в каких единицах системьт (А измеряется вели|\ина чп0, гд,е ч
_ заря А, 0 _ концентрация свободнь!х носителей заря!?', тл _ скорость?

1) Аж; 3) А|м2; 4) Фм.

3) 7 5%;

г)

в

}1{

€.1с

А

!) !,Р,*!'Р,:€,.*,,,;
2) ['&,#!'Р..:с'*€',
3) _ !'Ё, * ['Р'=€'*'.;
4) !,Р,*!'&.=€'_€,.
5- в каких единицах системь| си изме-

ряется величина *,где с _ эд ( батареи, ! -п.Р'
врем А, Р- сопротивлен ие, Р- мощность.

3) А; 4) в.

Р и с. з.26

!) (л;
Р и с. з.27

2) с;

2) Бт;

6'

60



Бариант 13

1' Ёай дите количество теплоть!' вь!делягощейся е)кесекундно в
единицу объема ал}оминиевого провода при плотности тока 20 А/см2.
!дельное сопротивление ал}о миния р : 2,69.1 0-в Фм.м.

!) 5,38'102 *' ц 5.38'\0-7 *' з)2'69.ю2 $' 4)2,69.10'7 з
2. [1рп| зам#*','" элемен'. ];. сопротивление 8 Фм в цег|и ;'

ток 0,2 А; при замь\кании на сопротивление 5 Фм идет ток 0,3 А. 1{е-

му равен ток короткого замь|кан ия?
1) !,8 А; 2) 0,2 А;

3.3. мАгнитнов полв.
я влв,н}! в элвктРомАгн итно й индукци и

Бариант 1

1. (акая из приведеннь!х ниже формул позвол яет рассчитать ин-

дукци}о магнитного поля в цен'гре кругового витка с током?

2. йагнитньгй поток 40 мБб пронизь!вает замкнутьпй контур. Фп-

ределите среднее значение эдс индукции, возникагощей в контуре'

если магнитньпй поток изменится до нуляза0,2 с.

\)2Р; 2) 200 3; 3) 20 Б; 4) 0,2 в.
3. 1(ак будет вести себя рамка с током (рис.

з.29), помещенн€ш в однородное магнитное поле'

силовь[е линии которого ле)|(ат в плоскости рамки?
1 ) повернется против часовой стрелки;

2) повернется по часовой стрелке;

3) наннет двигаться вправо вдоль поля;

4) наннет двигаться влево против поля.

Р и с. 3.29

4. 3лектрон ускоряется однороднь|м электрическим полем, А4-

прл|(енность которого !,6 кБ/м. |[ройля в электрическом поле неко-

торьпй путь' он влетает в однородное магнитное поле и начинает дви-
гаться по окру)кности радиусом 2 мм. 1{акой путь про!шел электрон в

электрическом поле? Андукция магнитного поля 0,03 1л. Ёачальная

скорость электро}!а равна нулк).

1)0, 1 м; 2) 0,2 м; 3) 0,3 м; 4) 0,4 м.

{1рр'|'5.вкакихединицахвсистемесиизмеряетсявеличина*,

где /| _ магнитная проницаемость средь| ' А _ магнитная постоянная'

| _ сила тока' а _ рассто яние?

3. эдс батареи равна 8 в. |1ри силе
Фпределите вне11|нее сопротивление цепи.

\)2 Фм;

'г 
-?

А; 4) 0,з 
^.тока 2 А !шд равен 0,75.

3) 1,4

Р и с. 3.28

1) &к; 2) Бт;

2) з @м; з) 4 Фм; 4) 6 Фм.
4- Фпределите вели чину тока { указанного

на рис. з.28.
1) 0,2 А; 2) 0,3 А;
3) 0,4 А; 4) 0,5 А.
5. Б каких единицах систем ьт (А измеряет-

ся вел ичи |!'!
"' т., |А9 0 _напряжение' / - вре$А,

л - сопротивлен ие?
3) А/м2; 4) Фм.

62
6з

!,!
_|;

|) 3б; 2) А|м; 3) 1л; 4) А/м.



Бариант 2

1' 9ему равен магнитньпй поток сквозь произвольну}о поверх-
ность?

!) /в^$ з!пц 2) [вазсо5с ; з) /8 4) !Ба7 .

2' в кольцевом проводнике радиусом 1 0 см при силе тока 20 А
магнитньпй момент равен:

1) 0,3 14 
^.м2; 

2) 0,628 А.м2; з)2А."';

3) !Б!з!па; 4) Б$с05 а.

2. Бьпчислите индукци[о магнитного поля на рассто янии 5 см от

прямолинейного участка канала молнип при силе тока в ней 20 кА.
1) 0'09 [л; 2) 0,07 [л; 3) 0,06 1л; 4) 0'08 [л.
3. |1ри размь|кании цепи (рис. з.32) в контуре

1 ток в контуре 2 будет направлен:

1 ) по часовой стрелке;

2) против часовой стрелки;

3) ток в контуре 2 вообще не возникнет;

4) направление тока зависит от скорости

размь!кания.
4. 9ерез кату1шку без сердечника, имек)щу}о

длу1ну 75,7 €й, площадь поперечного сечения 5 с"' и обмотку в 500

витков, проходит ток 20 
^. 

0пределите эдс самоиндукцАА, которая

возникает в кату!'шке' если ток исчезает в ней за 0,002 с.

1) 5 Б; 2) 10 Б; 4) 20 в.

5. в каких единицах в системе си измеряется вел ич!4на Р ы"!;'
где ц заряд' в магнитная индук\0А, ц - разность потенци€штов'

!п _ масса?

1) с; 2) н/ю!; 3) м; 4) А|м.

3. Фпределите направление
проводник с током в магнитном

рис.3.30:
1 ) перпендикулярно плоскости
2) перпенди кулярно плоскости
3) влево; 4) вправо.

4. (руговой проводник раду1усом 0,4 м с током
|э:0 А и прямолинейньпй проводник с током /1 :20

!1 А находятся в одной плоскости (рис.3.31). Фпреде-
лите модуль и направление вектора индукцу1и маг-
нитного поля в центре кругового проводника с то_
ком, если прямолинейньуй проводник расположен
на расстоян ии -( : | м от центра кругового провод-

4) 12,56 А.м2.

силь\, действугощей на
поле' изобра)кенном на

рисунка' от нас;

рисунка' к нам;

1. Бьпберите формулу
нитного поля на проводник

! ) /в,5 з!пщ 2) [$;

Бариант 3

для силь!. действугощей со сторонь[ маг-

с током:

3) 15 Б;

Р и с.3.30

Р и с.3.3 |

ника. Ёаправления токов отмечень! стрелками.
1) !0 мк?л; 2) 5 мк1л;
3) 20 мк?л; 4) 15 мк?л.

5. в каких един}1цах в системе си измер яется вел ичина 2п

где п' - масса' ! - сила тока, в - магн итная индук ция?
|) &; 2) с; 3) м; 4) н.



Бариант 4

1. }(акая из приведеннь|х фор"ул вь|ра)кает закон Фарадея?

!) 
!Ба7 

: |!,,!:,;2) !Баз_ 
0; 3) €, : #; 4) [4/ _ +

2. |1лоский контур' площадь которого равна 0,03 й2, наход ится в
однородном магн!{тном поле с индукцией 0,0 1 ]л. [лоскость контура

перпендикулярна линиям индукции. Б контуре поддер)кивается нер1з-

меннь1м ток 10 А. Фпределите работу вне[шних сил по перемещени}о

контура с током в область пространства' магнитное поле в которой

отсутствует.
|) 3 Аж; 2) 0'0з Аж; 3) 3 мА>к; 4) 0,3 Аж.
3. Ёа рисунках изображено сечение двух прямолинейньлх беско-

нечно длиннь|х проводн}!ков с токам}{ [1 : |э. 1оки текут в противо-

положнь|х направле11иях. Ёа каком рисунке указань| правильнь[е от-

веть! для напря)кенности результиру}ощего магнитного поля в точках

АиБ?

Бариант 5

1. (акая из приведеннь]х формул

для магнитного поля в вакууме?

; 2) {Баз _ 0; 3)1) {Ба'с = ||,2!
!-
!' л ''у

вь!ра)кает закон полного тока

м _ [в$ з!па; 4) |/|/ =+
2

линиям магнитной индукции (рис'

[4ндукция поля равна 0,8 ]л'

действу!ощая на электрона' равна:

1) 3.10_'' н ; 2) 3'10_9 Ё;

3) 3.10-5 Ё; 4) 3'10-'' н.

3. в каком случае при движении про-

водника в магнитном поле возникает максимальная эдс?
1)1; 2)2; 3)3; 4)4' [
4.Бесконеч}|одлинньпйтонкийпроводникс-

Р и с. 3.з4

3 .3 3).

€ила,

Р и с. 3.33

1)

4. Ёа двух легких проводящих нитях гор|,13онт€шьно висит ме-

таллический стержень длиной 0,25 м и массой 0,015 кг. €тер)кень на-

ходится в однородном магнитном поле с индукцией 0,3 1л, силовь|е

линии которого направлень| вертиксшьно вниз. Фпрелелите угол от-

клонения нитей от вертикали, если сила тока в стержне 0,2 
^.

1 ) 8"; 2) 1 5'; 3) 12";

5. в каких единицах в системе си измер яется вел|1чина

током 50 А имеет изгиб (плоскуго петл}о, Р||€'

3.34) радиусом 10 см. Фпределите в точке о
магнитну}о индукци}о поля' создаваемого этр1м

током:
1) 314 мк1л; 2) 157 мк1л;

3) 14з мк1л; 4) 286 мк1л'

5. в каких единицах в системе сиизмер яетсявел ичина тР @'1 а)
где а _ рассто яние, о _ диаметр' |, _ индуктивность, €9 - электриче-

ская постоянная?
3) н: 4) вб-

1гл^ 1Ё',

]в *о
2) 3) 4)

4) 6".

[)'|л; 2)"';
2т&а_--'-1 где л - сопрот[!вленА9' (!

р'(,' _ , )'
нитная постоянная?

1) с; 2) А;

_ заряА, 6 _ расстояние, /и _ маг-

3) вб; 4) [л.
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Бариант 6

1. 1(акая из приведеннь|х ни)!(е формул позволяе'г рассчитать ин-

дукциго магнитного п0ля бесконечно длинного соленоида?

т) **; 2) ргцп[;' 2 !?'
3) п|;

Бариант 7

1. (акая 14з приведеннь!х ни)ке формул позволяет рассчитать ин_

дукци1о магн1.1тного поля прямолинейного бесконечно длинного про-

водника с током?4\ !-'2п
2. 9ему равен магнитньпй поток однородного магнитного поля'

создаваемьпй электромагнитом' если индукция магнР1тного поля равна
0,5 |л, а площадь поперечного сечения электромаг}{ита составляет

100 ."'?
1) 5 мБб; 2) 0,05 Бб; 3) 50 Бб; 4) 5 вб.
3. 3лектрон влетает в однородное магнитное поле перпендику-

лярно с|,1ловь|м линиям' направленнь1м от нас' перпендикулярно

плоск0сти рису1{ка' и движется по окру)кности. Фпределите направ-

ление вектора скорости э.,1ектрона.

+ + + + + + + + + 2)+ 6+ ++ 3) + + + + + + + + +

+++ +++ ++++++++
+ +.+ ++ !.,) ++++++

+++++ +++++ + Ё +++++++
+- ++- + + ++ + + + + +++ + ++ + ++ + ++ +

++ ++ +++ + + ++ +++++++++++ ++

4. 1_|о квадратной рамке из тонкой проволоки массой 2 г пропу-

щен ток 6 А. Рамка свободно подве1шена 3а середину одн ой из ст'орон

на неупругой нити. Фпределите период маль!х колебаний такой рамки
в однородь!ом магнитном поле с индукцией 2 м1л. 3атуханием коле-

бан ий пренебрень.

1)0,45с; 2)3с; 3)|с; 4)4с.

5. Б каких едини цах в системе си измер яется вел ич\4на

2. |(акой должна бьпть сила

ностьк) 15 м1-н, нт'обьп энергия

Аж?
1) {0 А; 2) 20 А;

где н - напря)|(енность магнитного поля, Р^_

1)м; 2)с; 3)А;

4\ рр' |
'2п д

тока в обмотке кату1шки с индуктив_

магнитного поля ока3алась равной |2

3) 30 А; 4) 10 А.

; 2) -!'2п''

+-г

++

++

1)

+

+
_!
ч
+

+

3. |!ри замь[кании цепи в контуре 1 (рис. з.з

ток в контуре 2 булет направлен:

1 ) по часовой стрелке;

2) против часовой стрелки;

3) ток в контуре 2 вообще не возникнет;

4) направление тока зависит от скорости замь|-

кания.

4. |[рямой проводник длиной 0,2 м и массой 5 г

подве1шен горизонтально на двух легких нитях в

однородном магнитном поле' вектор напряженно-

стикоторогогоризонталену1перпендикуляренпро-
воднику (рис. з.з6). |[ри какой силе тока нити разо-

рвутся? |4ндук ция магнитного поля 4 м]л' 1(аждая

нить ра:}рь!вается при нагрузке 39 мЁ'

1) 9 А; 2) 18 А; 3) 36 А; 4) 21 
^.

величина5. в каких единицах в системе си измеряется

мат'нитньпй момент?

4) н.

Р и с. 3.35

па3

|Фо' |А€

инА| кция'р
о - п.,1отность?

1) А>к; 2)н; 3) *'; 4) &.
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Бариант 8

1. 3ьпберите форму лу для сильг -}1оренца:

\) чоБ з!пщ 2) |в{ з[пц 
' 

#;!ц_у9; ц в3 з!па.

4. |1роводник длиной 0,4 м дви)|(ется со скорость}о 10 м/с под уг-
лом з0" к лин иям индукции однородного магнитного поля. Фпреде-
лите индукци}о магнитного поля, если на концах проводника возник_

ла 3[€, равная 2 в.
1) 2 |л; 2) 1 ?л; 3) 3 1л: 4) 41л.
5. в каких единицах в системе си измер яется величина

э,м'@, |А€ с -электроемкость' ( - длина, /и _ магн итнаяпосто_!(
янная,5_ площадь, ш_ число витков?

1) н: 2) с; 3) [л;

Бариант 9

1. 9ему равна работа по перемещению контура с током в магнит-

ном поле?

1) в.' со$ц 2) |в8 з!пц 3) ( Ф2 - Фт); 4) 0'

2. [Фадр атная рамка со стороной 5 см с током 10 А находится в

однородном магнитном поле с индукщией 0,02 1л. 1(аков максималь-

ньлй момент €|[.)1, действу}ощих на рамку относительно оси' совпа-

да}ощ ей с одной из ее сторон?

1) 5 .\0-2 Ё.м; 2) 5.10_3 Ё-м; 3) 5.104 Ё-м; 4) 5'10_5 Ё'м.

3. Ава кругль[х витка одинакового радиуса расположень! в двух

взаимно перпендикулярнь|х плоскостях так' что центрь! этих витков

совпада}от. |[о виткам текут токи 11 : !э. 1-[остройте вектор индукции

результиру}ощего магнитного поля' созданного этими токами в цен-

тре ви'гков. Ёаправления токов ук1шань| на рисунке.

1) 3)2) 4)

4.3аряженная частица дви)!(ется по окружности радиусом 1 см в

однородном магнитном поле с индукцией 0, 1 1л. |-[араллельно маг-

нитному пол}о возбуждено электрическое поле напря)|(енность}о 100

Б/м. Бьпчисл!{те проме)куток времеЁ,{{, в течении которого должно

действовать электрическое поле' чтобьп кинетическая энергии части-

4) &.

ць[ возросла вдвое.

1) 100 мкс; 2) 70 мкс; 3) 30

5. в как[|х единицах в системе си

где о - диаметр,

а _ длина?
1)&;

мкс; 4) 40 мкс.

измеряется вели чина т|3|Б
2а)

5_ площадБ, [ _ сила тока' в _ маг'нитная индук1\|1А'

2) [\ж; 3) Ё;

70

7,

4) м.



3ариант 10

1. 9ему равен магн ит11ьпй момент контура с током?
|) в5'со5ц 2) |в$ з!па; 3) !{;; 4) 0.
2' ФпреАелите индукцию магнитного поля в центре круговогопроводника с током' если его радиус 30 см; силат'ока в проводнике 30А.

|) 2. 10_5 '[л; 2) 6,28.10-5 ?л;
3) 1 м1л; 4) 8 м?л.

3. Ёа рис.
потенциаль\

|)А-цФ2-Фт);

з) 
!Бае 

= |4*,,'
2- с какой силой действует однородное

магнитное поле с индукцией 1,4 1л на провод-
ник длиной 10 см, расположенньпй перпендику-
лярно линиям магнитной индукции (рис. 3.3в)?

1) 14 Ё; 2) 0 11;

3) 7 11; 4) |,4 н.
3. в вертик€ш|ьном однородном магнит!{ом

|поле по |1-образному мета.'|лическому провод-
нику со скорость}о у дви}[(ется перемь!чка (рис.
3.39). (акой из графиков опись!вает зависи-
мость величинь! моА!ля силь1 тока от времени?

1)а; 2)б;3)в;4)г.
4- Бесконечно длинньгй тонкий проводник

с током 50 А имеет изгпб (плоску}о петл}о' рис.
3-40) радиусом 10 см. Фпределите в точке о
магнитную индукци}о поля' создаваемого этим

2) 21 5 мк1л;
4) !57 мк [л.

5. в каких единицах в системе си измер яется

гАе /п - масса, [ц - энерги \, 4 - заря д, Б - магн итная
1) Ё; 2) м; з) м/с; 4) [л.

Бариант 11

1. (акая из приведеннь[х нихсе формул
для вектора магнитной индукции?

2) 
!Б* = 0;

4) 
^4 

= [Б$ $!па.

+++++
+*-**++

9']15в + *8. + +9а
+++++
+++++

Р и с. з.з7

!) Ё/м; 2) м;

з.37 показань!

двух точек

током.

|) 414 мк?л;
з) з46 мк1л;

вь|ражает теорему [_аусса

Р и с. 3.38

Р и с. 3.39

Р и с. з.40

величина @
чБ

индукция?

=1!8 проводника' находящег0ся в
магнитном поле. в каком
направлении на проводник
действует силаАмпера?

|) вверх; 2) вниз;
3) вправо; 4) влево.

4' 3лектРФЁ, обладагощий скорость}о 20 км/с, влетел в однород_
ное магнитное п0ле напряже}|ность[о 200 А/м под углом 30' к на-правлени}о напряженност}! поля' Фпределите раду1ус винтовой линии,по которой будет двигаться электрон.

1) 0,2з мм; 2) 2,3 мм; 3) 4,52 мм; 4) 0,9 мм.
5. в каки х единицах в системе си измер яется ве]|и чина 3еу

л- ' [А€
в - магн \|т11ая индукц!4я, е _ заряд, 0-скорость'д-Радиус?

3) с; 4) (л.



Бариант |2

1. |_[о какой из приведеннь!х формул нельзя рассчитать энерги}о
магнитного поля?

0 *у; э1 !'р||' у" з') !{; 4) |!Р,Б' 
у. .' 2 7 -' 2

2. Бьлч ислите циркуляци}о вектора индук ции вдоль контура' ох_
вать[ва1ощего токи 11 _ !0 А, !э: 15 А, текущ!,|е в одном направлен АА,
и ток [з: 20 

^, 
текущий в противополо)кном направлен ии.

\) 6,28 мк1л'м; 2) 5,65 мк1л.м; 3) 1,88 мк[л.м; 4) |,57 мк1л.м.
3. ,(ва протона движутся параллельно вертикально вверх. Бекто_

рь1 сил их магнитного в3аимодействия направленьп (рис . 3.4\):

А^
| 1 } } -=> 

<---- {--- 
-'>

1) 2) 3) 4)
Рис. з.4\

4. !{атушлка сопротивлением 100 Фм, состоящая из 1000 витков
площадь}о 5 см2, внесена в однородное магнитное поле. Б течение не_

которого времени индукция магнитного поля умень1шилась от 0,8 до
0,3 1л. |(акой заряд индуциров€!"лся в проводнике за это время?

|) 2,5 м1(л; 2) 2 м(л; 3) 3,5 м(л; 4) з м(л.

5. в каких единицах в системе си измер яется вели чина

где ц-3аряд, в_ магнитная индук\АА, д_ радиус)//'-масса?
1) |0/кг; 2) А; 3) А/м; 4) Аж.

Бариант 13

1. 9ему равен момент сил, действу}ощих

поля на рамку с током?

1) /5; 2) [вазсо5а; 3) |в$ з!ттц

2. }(акова индуктивность катушки' если известно' что ток 4 
^ 

на-

растает в ней за0,02 с, создавая при этом эдс самоиндукции 12в?
1) 0.,01 [н; 2) 0,06 [н; з) 6 [-н; 4) 1 !-н.

3. Ёа рисунках (рис. з.42) изображено сечение двух !1рямолиней-

нь|х бесконечно длиннь!х проводников с токами /1 : !2. 1оки текут в

противоположнь[х направ.пениях. Ёа каком рисунке ук[шань| пра-

вильнь!е ответь\ д]\я индукщ|1и результиру}ощего магнитного поля в

2) 3)

Р и с. 3.42

4. 1-оризонтальнь|е рельсь! нахо дятся на расстояни и 0,3 м друг от

друга. Ёа них перпендикулярно рельсам ,[ежит стержень. (акой

долх(на бьл'гь минима!\ьная индукция магнитного поля' чтобьп про-

водник двиг!ш]ся равномерно, если по нему пропустить электрический

ток? (оэффициент трен ия стер)к!{я о рельсь| равен 0,2, масса стержня
_ 0,5 кг, сила тока _ 50 А.

|) 24 м1л; 2) 66 м[л; з) 45 м[л; 4) 73 м1л.

систем е (А измер яется вел !4чи"' 
*, 

|А€

- расстояние, Ё - сопротивленАё, А_ маг_

со сторонь! магнитного

4) !Ба7.

точках А и (?

}'. ]]' 11- }1* }'' },: |ъ [,*ув,

1) 4)

5. в каких единицах в

! _ сила тока) г - радиу€, 4

нитная постоянная?

1) н; 2) [л; 3) Аж; 4) (л.



3.4. волновАя оптикА
Бариант 1

1. Физическип] смь[сл абсолготного показателя г|реломления:
1) отно11]ение фазовой скорости световой волнь! в некоторой сре_

де к скорости света в вакууме;
2) отьто1шение скорости световой волнь[ в вакууме к фазовой ско_

рости в некоторой среде;
3) отно1шение синуса угла г[адения луча света к синусу угла пре-

ломления;
4) отно!'шен 14е синуса угла преломления световой волнь! к синусу

угла падения.
2. [|унок парал'[ельнь|х луней с длиной волньп 0,6 мкм падает под

углом 30' на мь!ль}{у}о пленку' показатель преломлен|,|я которой ра_
вен |,3. |!р, какой наимень:лей толщине [1]|енки отраженнь|е лучи
бу ду' макси мально ослаблень;?

| ) 0, 13 мкм; 2) 0,42 мкм; 3) 0,7 5 мкм; 4) 0,25 мкм.
3. Ёа круглое отверстие радиуса г : 1 мм норм€шьно п4дает плоск'ш

световая волна с 7 _ 0,625 мкм. Фпределите число 3он Френеля' которь!е
укладь!ва}отся в этом отверстии, для точки наблгодения, располо>кенной
на оси отверст14я }| отстоящей от него на расстоянии ь - 80 см.

2) 2;

Бариант 2

1. }(акие вь!ра)[(ения определя!от условие дифракшионнь1м макси-

мума у1 минимума в случае дифракции на щели? (ь - целое число'

ь- 1,2,з...)

|) ь-с[пс5+эгс|; 2) ь'в!пг +(2!{+\>!,

3) ё.з!пу=+2'1'; 4) 4.з!пр= +(2/с+\)+

2. |1ри интерференции от бипризмь! Френеля ширина интерфе-

ренционной полось| равна /х :0,5 мм. Расстояние от источника света

до бипризмь\ а: 50 €й, а от билризмь| до экрана ь _ 100 см. Б опь:те

использовался свет с длиной волнь| 7 = 0,5 мкм. |-[оказатель прелом-

лен}{я стек ла п: 1,5. Ёайдите преломля}ощий угол бипр1{змь!.

1) 1'| 0-3 раА| 2) 2'10_3 рад; 3) 3' | 0-3 рад; 4) 4' 10_3 рад.

3. |!ериод дифРакционной реш|етки равен 2,5 мкм. €колько мак-

симумов булет содер)|(ать спектр, образу}ощийся при нормальном па-

дении на реш]етку монохроматического света с длиной волньп 400 нм?

1) 5; 2) \3; 3) 11; 4) 8.
1) 1; 3) 3; 4) 4. 4. 9кажите правильнь!е расположения векторов напряженности

магнитного поля й , напря)|(енности электрического поля Ё у1 скоро-

сту1 распространения 0 в электромагнитной волне (рис. 3.44).

4. }каките, на как1{х графиках (рис.
дисперсио!{ н ь|е зависим ости.

з .4з) неправ!1]!ьно отра)|(ень!

(о0 со (о0 (о 2,0 х 2'0 х

абва
Р и с. з.4з

1)б,в; 2) а, в; 4) а' г.
5. }гол ме)кду г]|авнь|ми плоскостями поляризатора и анализато-

ра составляет 30'. Фпределите изменение интенср1вности прошед1шего
чере3 них света, ес'!и угол ме)кду главнь1ми п.,|оскостями равен 45".

4)3)2)1)

3) б' г;

Рис. з.44

5. |[унок естественного света падает на

стеклянную призму с углом 30' (рис. з.45).

Фпрелелите пок€ватель преломления стекла, если

0тра)кенньтй лун является плоскополяри3ованнь|м.

1)\,57; 2)\,65; 3)\,7з; 4)1,8].2) 0,9; 3) 1,2;

76

!) 0'7: 4) 1 ,5.

77

Р и с .з.45



Бариант 3

1. 1{акое вь|рах(ение справедливо для угла поворота плоскости
поляризации в магнитном поле?

|) р: а{; 2) р_ [а](|; 3) :[п р: $, 4) р: [/н|.

2. Ёа{адите радиус пятого светлого кольца в отра)|(енном свете'

если радиус кривизнь| вь|пуклой поверхности лин3ь| л _ 16 см и кон-

такт ее с плоской |1оверхностью стекла идеальньпй (в тонке). ['лина
в0лнь| света 7:0,5 мкм.

1) 0,60 мм; 2) 0,6з мм; з) 0,66 мм; 4)0,69 мм.

3. 1(акое нар1мень11|ее |{исло 1штрихов дол)кна содер)|(ать ре|шетка'
чтобьп в с|тектре первого порядка мо)кно бь:ло разделить две линии

спектра с длинами волн 7т _ 589 нм и ))э':589.6 нм? |(акова длина та-

кой ре1шетки' если постоянная ре|шетки а _ 10 мкм? Фтвет округлить

до цель!х.

|) 2|4, 2,14 мм; 2) 516, 5, 16 мм;

з) 982,9,82 мм; 4) зз6, з,36 мм.

4. Аа каком рисунке (рис. з.46) изобра)кень! плоскости колебаний

обьпкновенного и необь!кновенного луней при двойном лучепрелом-

лении?

Бариант 4

1. !-1о своему физинескому смь[слу относительньпй пок€шатель

преломлени А 0т2 |4вЁн отнош!ени}о:
1) фазовой скорости светово | волнь[ в первой среде к фазовой

скорости во второй среде;
2) скорости световой волнь| в вакууме к фазовой скорости в неко-

торой среде;
3) синуса угла падения волнь| к синусу угла отражения;

4) синуса угла преломления волнь[ к синусу угла падения-

2. в гтнтерференционной схеме (рис. з.47)
интерфериру}от световая волна 1, исходящая

непосредственно и3 источника 5 (узкой ярко ос-

вещенной щели), и волна 2, отраженная от зер_

кала з. Ёа экране образуется система интерфе-

.9

Ё,.* -'

ренционнь1х полос. Ёайдите длину волнь! света'

если известно' что рассто яние от источника до экрана равно 2 м, 1ци-

рина интерференционной полось[ 10 м(й, а после того' как источник

5 отодвинули от плоскости зеркала на Аа

умень['шилась в ц - 2 раза.
1) 0,3 мкм; 2) 0,6 мкм; 3) 0,9 мкм; 4) |,2 мкм.

3. Ёа щель !'шириной 67 падает нормально пар{!,ллельньпй пучок

монохроматического света с длиной волн ьу 7. |[од каким углом булет

наблгодаться третий дифракционньпй минимум света?

1) 30"; 2) 45"; 3) 60";

4. }кажите, на каких графиках (рис.

дисперси онн ь!е зависимости.

Р и с. з.47

4) 75', .

3.48) правильно отражень!

1) !, 11;

5. Фпределите

нии от него света

преломления 3 5'.

1) 1,43;

11 !||

Р пд с. 3.46

2) \, \\\; 3) |!; 4) !1!.

показатель преломления стекла) если при

отраженнь:й луч полность}о поляри3ован

отраже-

при угле

Р и с. з.48

1) а, г; 2) а, в; 3) б, г; 4) б, в-

5. Фпределите' под каким углом должно находиться €олнце, что_

бьп лучи, отраженнь!е от поверхности озера (п_ 1,33), бьпли макси-

мально поляризовань!.
\) 37"; 2) 45";

78

2) 1,58; 3) |,6з; 4) 1,78.

19

3) 53'; 4) 61"



8ариант 5

1. !исперсия _ это:
1) согласованное протекание нескольких колебательнь|х или вол-

новь|х процессов;
2) совокупность явлений, наблтодаемь!х пр!| распространении

света с резкими неоднородностями и связаннь|х с отклонениями от
законов геометрической оптики;

3) явление' возника[ощее при н!шожении когерентнь|х световь[х
волн' в результате чего происходит перераспределение светового по-
тока в пространстве;

4) яв.:'тение, обусловленное зависимостью показателя преломле-
ния вещества от длинь1 световой волнь|.

2. Аарис.3.49 представлен интерферометр Рэлея' 3десь ^!_ узкая
. _. ! .1 э. щель' освещаемая монохроматическим

ч-]

6-:|[_$Ё:.={светомсдлинойволнь!]:0,5мкм,\и2| *-т* | } _ две одинаковь|е трубки с во3духом'
Рис.3.49 длина каждой из которь|х { : 20 см'

торць| прозрачнь|е' А _ лиафрагма с двумя щелями. ](огда воздух в
трубке ] постепенно заменили газом' то интерференционная картина на
экране 3 сместилась вверх на]'{'= 100 полос.3ная показатель преломле-
АА$ п9 = ],00029 воздуха' определите показатель преломлени я газа.

1 ) 1 ,00004; 2) 1 ,00027; 3) 1,00032; 4) 1,00054.

Ф0 со

Р и с.3.50

3- Фпределите радиус третьей зонь! Френеля
для случая плоской волнь|. Рассто яъ1ие от
волновой поверхностр| до точки наблюдения
равн о 6 : 1,5 м. !л ина волн ьт 7: 600 нм (2<<ь).

! ) 1' 1 6 мм; 2) 1 ,64 мм; з) 2,32 мм; 4) 2'84 мм.
4. Бьпберите области нормальной диспе рсии

(рис. 3.50):

1)1-2; 2) 2-з, з-4; 3)

Бариант 6

1. Аифракция - это:

1) согласованное протекание нескольких колебательнь|х илу1 вол-
новь!х процессов;

2) совокупность явлений, наблгодаемь!х при распространении
света с резкими неоднородностями и связаннь!х с отклонениями от
законов геометрической оптики;

3) явление, возника[ощее при н!!пожении когерентнь|х световь[х
волн' в результате чего происходит перераспределение с.ветового по-
тока в пространстве;

4) явление, обусловленное зависпмость}о показателя преломле_
ния вещества от длинь! световой волнь|.

2. Бо сколько раз увеличится расстояние между соседними ин-
терференционнь!ми полосам\4 на экране в опь!те [Фнга (интерферен_

ция от двух щелей), если зеленьпй светофильтр Фт: 500 нм) заменить
красн ьтм (72 =' 650 нм).

2) 1 ,8; 3) 2,6; 4) 4,,з.

3. Ёа щель 1шириной 20 мкм (рис. 3.51) па-

дает норм€!пьно пар[ш1лельньтй пучок моно-
хроматического света (1 _ 500 нм). Ёайдите
1ширину изображения щели 

^х 
на экране' !Аа-

ленном от щели на рассто янии 1 м. 11]ириной

изобра)|(ения считать расстояние ме)!(ду первь|ми дифракционнь!ми
минимумай00, располо)!(еннь|ми по обе сторонь! от главного макси-

мума освещенности.
|) 2,5 см; 2) 5 см; 3) 7 ,5 см; 4) 10 см.
4. Бьгберите области нормальной дисперсии 

п

(рис.з.52).
|)\-2; 2) 2-з' 3-4; 3) 1-2,4-5; 4) 4-5.

5. |[редельньгй угол пол}|ого отр0|(ения для
пучка света на границе кристалла каменной соли

с воздухом равен 40,5'. Фпределите угол Бргостера

при падении света из воздуха на поверхность этого кристалла.
1) 32"; 2) 57"; 3) 67"; 4) 72".

1) 1,3;

5. Ёайдите уг'ол полнот] поляри3ации при
стекла' показатель преломления которого п:|,57 .

| -2, 4-5; 4) 4-5.
отра)кени!{ света от

4) 72.5".

8|

Р и с. 3.51

| ) 3 2,5": 2) 57,5":

80

3) 67 ,5",



Бариант 7

|. Антерфере}{ция _ это:

1) согласованное протекание нескольких колебательнь[х или вол-
новь|х процессов;

2) совокупность явлений, наблгодаемь[х при распространении
света с резкими неоднородностями |1 связаннь!х с отклонениями от
законов геометр!.| ческой оптики ;

3) явление' возника|ощее при н€!пожении когерентнь|х световь!х
волн' в результате чего происходит перераспределение светового по_

тока в пространстве;

4) явление' обусловле}!ное зависимостьго пок€|зателя преломле-
ния вещества от длинь[ световой во.]1нь|.

2. |1лосковь|пуклая линза радиусом кривизньп 4 м ле)кит на стек_

лянной пластинке. Фпределите длину волнь! пада}ощего монохрома-
тического света' если радиус пятого светлого кольца в отра)кенном
свете равен 3 мм.

1) 0.4 мкм; 2) 0,5 мкм; 3) 0,6 мкм; 4) 0,7 мкм.
3. Ёа узку}о щель падает нормально монохроматический свет.

Бго направление на четверту}о темну}о дифракционну}о полосу со-
ставляет 2.72'. Фпределите' сколько длин волн укладь!вается на !'ши_

рине щели.
\) 52;

Бариант 8

1. |1оляризац ия _ это:

1) согласованное протекание нескольких колебательнь!х или вол-

новь|х пРоцессов;

2) совокупность явлен Ай, наблгодаемь1х при распространении
света с резкими неоднородностями и связаннь[х с отклонен\4ями от
законов геометрической оптики;

3) явление' возникающее при наложении когерентнь[х световь!х
волн' в результате чего происходит перераспределение светового по-

тока в пространстве;

4) явление' обусловленное упорядочиванием направления коле-

баний.

2. Бсли в опь!те [0нга на пути одного из интерференционнь[х лу-
чей поместить перпендикулярно тонкук) стеклянну}о (п - 1'5) пла-

стинку, 1Ф центр'}льная светлая полоса смещается в положение' пер-

воначально занимаемое пятой светлой полосой. !лина волнь! )):0,5

мкм. Фпределите толщину пластинки.
|) 3 мкм; 2) 4 мкм; 3) 5 мкм; 4) 6 мкм.
3. Ёа дифракционную ре1шетку' име}ощуго 600 штрихов на 1 мм,

нормально падает свет от газоразрядной трубки. Аифракционньпй
спектр рассматривается через зрительну!о трубу, установленну}о на

лимбе. (расная лин\4я в спектре первого порядка видна под углом
23" , зеленая _ под углом 20" . Фпределите длинь! волн этих лин ий.

1) 500 нм; 2) 570 нм; 3) 620 нм; 4) 650 нм.

4. Бьлберите области аномальной дисперсии

2) \04; 3) 1 56; 4) 208.
4. Бь:берите области аномальной дисперсии

(рис.3.53).

1)|-2; 2) 2-з, з-4; 3) |-2,4-5; 4) 4-5.

5. |-[унок плоскополяризованного света (7:589
нм) падает на пластинку исландского 1шпата пер_

пендикулярно к его опт!{ческой оси. 17айдите

длину волньт 29 обьпкновен!{ого луча в кристал]!е'

если показатель преломления исландского |"шпата

луча равен 71,: \,66.

2) з89 нм; 3) 589 нм; 4) 978 нм.

(рис. з.54).

\)\ -2;

4) 4-5.

п

3) \ -2, 4-5;2) 2-з, 3-4;

5. Аайдите угол между главнь!ми плоскостями
поляризатора и анализатора' если интенсивность

естественного света' проходящего через поляриза-
тор |4 ана]тизатор' умень1шается в 4 раза.

5

\г

]

л,0 1.

Р и с. 3.53

!,!тя обьлкновенного

1) 355 нм;
!) 15';

83

Фо (о

82

2) 30"; 3 ) 45"; 4) 60"

Р и с. з.54



Бариант 9

1. 9то такое свет с корпускулярной точки зрения?
! ) поток электронов;

2) электромагн итная волна;

3) пот'ок фотонов;
4) электрическая волна.

2. [|унок параллельнь!х лучей с длиной волньт }, - 0,6 мкм падает

под углом 30" на мь|льну}о пленку' пок€ватель преломления которой

равен 1,з. |!ри какой наимень:шей толщине пленки отраженнь|е лучи

будут максимально ослабленьп?

1) 0, 125 мкм; 2) 0,225 мкм; 3) 0'з25 мкм; 4) 0,425 мкм.

3. (акое число 1л]трихов на ед\4ни(} длу1нь1 имеет дифракцион ная

ре[шетка' если зеленая линия ртути (1 _ 546,1 нм) в спектре первого

порядка !{ абл[одалась под угл ом 9 : 19' 8'.

1) 100 м'_' ; 2) 200 мм_|; 3) 400 мм_]; 4) 600 мм_'.

? 4. Бьпберите области нормальной дис-
персии (рис.3.55).

|)\-2; 2) 2-з,3-4;
3) \-2, 4-5; 4) 4-5.

5. Ёайдите угол полной оляризации

при отра)кену1и света от стекла, пок€шатель

преломления которого п_ 1,6з.

Бариант 10

!. 1(акие законь! явля}отся основой геометрической оптики?

а) закон прямолип:ейного распространену1я света;

б) закон независ\4мости световь:х луней;

в) закон отра)кен ия света;

г) закон прелом ления света.

1) а, б, в; 2) а,8, |, 3) б' в, г; 4) а, б, в, г.

2. |!лосковь!пуклая линза радиусом кривизнь[ 2,5 м лежит на

стеклянной пластинке. Фпределите длину волнь1 пада}ощего моно-

хроматического света' если радиус четвертого светлого кольца в про-

ходящем свете равен 2 мм.

1) 0'4 мкм; 2) 0,5 мкм; 3) 0'6 мкм; 4) 0,7 мкм.

3. Аа дифра*ционную ре1шетку нормально падает монохромати-

ческий свет с длиной волньп }. : 600 нм. Фпределите наибольтший по-

рядок спектра' полученньпй с помощьго этой решетки' если ее посто-

янная 6:2 мкм.

1) !;

4) 4.

4. вьпберите

(рис.3.56).

1) \-2;

3) \-2, 4-5;

2) 2; 3) 3;

области норм.!.льной диспе рс|1и

2) 2-з,3-4;
4) 4-5.Фо с?)

Р и с. 3.55

1) 33,5';

3) 68,5';

2) 58,5';

4) 7з,5'. 5. ||араллельньпй пучок света падает нор-

мально на пластинку из исландского 1ппата

толщиной 50 мкм' вь!резанну}о пар!!ллельно оп-

тической оси. |1ринимая пок{ватели преломле-

ну1я исландского |1]пата для обьткновенного и необь!кновенного луней

соответственно 0о: |,66 и пе: |,49, определите разность хода этих

луней, про1шед1ших чере3 пластинку.

1) 8,5 мкм; 2) 78,8 мкм;

а.0

Р и с. 3.56

).,

84

3) |57,5 мкм; 4) з 15,0 мкм.

85



Бариант 11

1. Бьпберите правр|льнь!е утвер)к дения относ!.1те.пьно обьпкновен-

}{ого и необь1кновенного луней при двойном лучепреломлении;

а) обь|кновенньтй луч подчиняется законам геометрр|ческой опти-

ки, а необь:к}{овенньтй _ нет;

б) необь|кновеннь!й луз подчиняется 3ак0нам геоме'грической оп-

тики, а обьлкновенньгй _ г1ет;

в) оба луча полностьго поляризовань|;

г) поляризован только необь[кг|овенньлй луч.

1) а, в; 2) а, г; 3) б' в; 4) б,, г.

2. Ава параллельн ь!х световь!х пучка' от-

стоящих друг от дру|'а на рассто янии а - 5 с.м

(рис. 3 .57), пада!от на кварцеву}о призму
(п: |,49) с преломля}о|цим углом (х:25". Фпре-

делите оптическую разность хода этр|х пучков |{а

вь|ходе их из призмь|.
Р и с. з.57 1) 1,54 см; 2)з,|5

3) 3 ,47 см; 4) 6,]9 см.

3. }зкий параллел ьньгй пучок монохрома-

тического рентгеновского излучения падает на

грань кристалла с расстоянием ме)кду его атош1-

нь|ми плоскостямр{ с1 : 0,3 нм. Фпределите длР|-

ну волнь! рентгеновского излучения, ес]!и под

углом 30' к плоскости грани наб.гтго дается ду1-

фракшионнь|р"| максимум первого порядка.

1) 150 пм; 2)з00 пм; 3) 450 пм; 4) 600 пм.

4. Бьпберите области нормальной дисперсии (рис. 3.58).

2) \[\; 3) !', !!; 4) 1, !!1.

5. Фпределите, под каким углом к поверхнос'1'и горизонта дол)кно

находиться €олЁ[€, чт'обь! луч11' отра)кеннь|е от поверхности озера (гз

=: 1,33), бь!ли макс1'1мально поляризовань!.

2) 45"; 3) 49" ' 4) 5з"

Бариа нт 12

1. йонохром атическая вол на _ это:

1) вол:-ла, в которой колебания происходят с одной строго посто-
янной частотой;

2) волна, в которой колебану1я происходят с одной строго посто-
янной скоростьго;

3) волна, в которой колебания происходят с одной строго посто-

янной фазой;
4) волна, в которой колебания происходят с одной строго посто-

янной амплитудой.

2. в опь!те с интерферометром йайкельсона для смещения ин-

терференционной картинь1 на 500 полос потребовалось переместить
зеркало на рассто яние 0, ! 61 мм. Ёайдите длину волнь| пада}ощего

света.

1) 161 нм; 2) з22 нм; 3) 483 нм; 4) 644 нм.

3. Фпределите число 1л]трихов на | мм дифракционной ре1шетк[,!,

если углу 30" соответствует максимум четвертого порядка для моно-
хроматического света с длиной волньл 7: 0,5 мкм.

1) 100 мм-|; 2) 1 50 мм-|; з) 200 мм-|; 4) 250 м"-'.
4.9ка>ките, какая из величин остается неи3менной в преломлен-

ном свете при дисг1ерсии:
1 ) скорость распространения;
2) настота колеба ний;

3) пока3атель преломле ния;

4) длина вол нь|.

5. [[редельнь:й угол полного внутреннего отра)кени я для некото-

рого вещества равен 45 Аайдите для этого веш{ества угол полной

поляризации.
1) 35";

},0 х
Р и с.3.58

1) п; 2) 45"; 3) 55'; 4) 65"

1) 37";
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Бариант 13

1. 9то такое свет с волновой точки зрения;
1 ) электрическая волна;

2) электромагнитная во]|на;

3) поток фотонов;
4) поток электронов.
2. |1лосковь!пуклая линза Радиусом крив}1знь! 5 м лежит на стек-

лянной пласти}|ке. Фпределите длину вол|{ь| пада1ощего монохрома-
тического света, если радиус третьего темного кольца в отра}(енном

свете равен 3 мм.
1) 0'4 мкм; 2) 0,5 мкм; 3) 0,6 мкм; 4) 0,7 мкм.
3. Ёа диафрагму с диаметром отверстия 1,96 мм падает нормаль-

но пучок монохром атического света (1 : 600 нм). [1ри каком наи-
мень1шем рассто янии между диафрагмой и экранош1 в центре дифрак-
ционной картинь| еще булет набл}одаться темное пятно?

1) 0,2 м; 2) 0,4 м; 3) 0,6 м; 4) 0,,8 м.

4. 9кажите вь!ра)!(ения' которь|е опись|ва}от область нормальной

4. отввть| к твстАм для пРоввРки знАний
студвнтов нА пРАктичвских зАняту|ях

4.1. отввть[ к твсту по твмв (элвктРостАтикА>>

4.2. отвш'ть| к т'п](]'!'у г|о твмв
(постоя!![! ь| й''лвк'!'],]{ч шски й'|'ок>>

дисперсу1и:
'. ёпа)+>0;

а\!
Ф+<0;

11\:
в) #', о#<0-

1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

5. пучок плоскопол яризованног'о света (7:589 нм) падает на пла-

стинку исландского |шпата перпендикулярно его оптической оси.

Ёайдите длину волньп 2' обьткновенного луча в кристалле' если пока-

за1'ель г|реломлен[|я исландского 1шпата для обьпкновенного луча ра-
вен !70: 1,49.

1) 289 нм; 2) з95 нм; 3) 589 нм; 4) 978 нм.

88

89



4.3. отввть| к тш'сту по твмв (мАгнитнош полв.
явлвни в эл вктРомАгн итно й индукци и>

4.4. отввть! к твсту по твмв' (волновАя оптикА)>
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пРило)квнив,
нвкотоРь!в Фи3и чвскив постояннь|ш'

7аблосца !7 |

7'абласо1а !12

Фкончанце паабл. 12

|1остоянная Авогадро /'|д: 6,о2'102] моль_'
9ниверс!!льная г[вовая постоянная ! 1? : 8,3 1 Ахк7(моль-()
|]остоянная Больцмана | *_ |,38.10-23 д|/к
3лектр}'ческая постоянная 

! .' : 8,85. 10-'' Ф/м
(оэффициент пропорцион€}льности в законе \ *_ 9.109 н.м2,кл2
(улона
йагни'гная постоянная ! р': 4п'10_7 гп*/м

йасса электрона | *" _- 9,1 1 ' 1 0--'| кг
йасса протог{а \ ,' _ |,67.10-27 кг
3лементарньпй заряд | , : 1,6-1 0_|9 кл
€коростьсветав вакууме !.:3 :р1щ&

Физическая величина Бдиница и3мерения

Ёаименование Фбозна-
чение

Раименование Фбозначение

Фбъемная плотность энергии |у А*/''
Фсвещенность Ё л}окс лк
[1ериод т секунда с

[лотность тока }

ампер
на квадратньпй

метр
А/м2

1_1оверхностная плотность элек_
трического заряда о

кулон
на квадратг:ьпй

м9тр
(л/м2

|_! оказатель п рело млен ия п
|1отен циа[1 электрич еского поля р вольт в
|1оток вектора напря)кенности
электрического по]ш

Фь.

|]оток излучения Ф. ватт Бт
1-|оток электростатической
индукции

Ф,, кулон (л

[-| роволимость проводника с сименс €м
Работа А джоуль !х<
6ветовой поток Ф л|омен лм
(ила света | кандела кд
€ила тока ! ампер А
1елесньпй угол о с'герадиан
9гол р радиан Рад
}дельная проводимость провод-
ника у

сименс
на метр

(м/м

9дельное электрическое сопро-
тивление р ом на метр Фмм

9астота у герц |-ц

3лектрическая емкость с фарада Ф
3лепстрический заряд ч кулон (л
3лектрическое сопротивлен ие д ом Фм
3лектрический момент диполя р кулон_метр (л'м
3нергия ш д)|(оуль Ахс
3лектродви)|(ущая сила € вольт в

3лектростатическая индукция о
кулон

на квадратньпй
метр

}(-'п7м2

Физическая величина Бдиница и3мерения
{-о6озна-Ёаименование 
| 

-"."й*- Р{аименование
Фбозначе-

ние

!иэлектрическая проницаемость
средь|

в

!,;гина волнь! ). метр м

14ндуктивность |, генри |-н

(оличество теплоть| 0 джоуль !хс
.[инейная плотность электриче-
ского заряда

т кулон на метр (л/м

йагнитная индукция в тесла ]л
йагнитная проницаемость ш

Р1агнитнь:й момент электриче-
ского тока

Р,,
ампер_мер квад-

рат}|ь|}-|
А'м2

йагнитнь:й поток Ф вебер вб
йощьгость Р ватт Бт
!{апоя>кение () вольт в
Ё ап ряхсен ность электр}{ ч еского
поля

Ё вольт на метр'
ньютон на кулон

Б/м
!-17(л

Фбъемная |1лотность электриче-
ско|'о заояда р

кулон на кубпл-
ческий мето

(л/м3

Ёаттря>ке|{!|ост!, маг!|ит||ог0 т[о'!я н ампер }|а мещ А|м
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