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Задача №1.
Определить силу, действующую на каждое из двух точечных заряженных тел в воздухе, если электрические заряды тел q1=0,8*10-6 Кл, q2=1,6*10-6 Кл, расстояние между ними 20 см.
Задача №2.
Электрическое поле системы из двух точечных тел, обладающих одинаковым зарядом, действует на каждое из этих тел в дистиллированной воле с силой 0,144 Н. При расстоянии между телами 5 см. определить величину заряда тел.
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Задача №3.
Определить силу, с которой действует электрическое поле, имеющее напряженность file_8.png
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 Кл.
Задача №4.
В некоторой точке поля на заряд 2 нКл действует сила 0,4 мкН. Найти напряженность электрического поля в этой точке поля.

Задача №5.
Через поперечное сечение проводника S=2,5 мм2 за время t=0,04 с прошел заряд q=20*10-3 Кл. Определить плотность тока.
Задача №6.
По проводнику с поперечным сечением S=0,24 мм2 проходит ток, плотность которого J=5 А/мм2. Определить ток и заряд, прошедший через проводник за время 20 мс.
Задача №7.
Какова сила тока, если за 1 час при постоянном токе через поперечное сечение провода был перенесен заряд 180 Кл?
Задача №8.
Определить напряжение, если при напряженности 0,3*10-3В/м заряд был перенесен на расстояние 2 мм.
Задача №9.
Определить сопротивление провода, имеющего длину 150 м и диаметр 0,2 м, выполненного из алюминия.
Задача №10.
Электрическое поле напряженностью  file_16.png
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 В/м действует на заряд с силой  file_20.png
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 Н. Определить этот заряд.
Задача №11.
Определить длину нихромовой ленты для обмотки нагревательного прибора с напряжением 130В и током 4А. Для нихромовой ленты допустимая плотность тока 10 А/мм2, удельное сопротивление нихрома 1,1 Ом/м.
Задача №12.
Определить эквивалентную ёмкость трёх конденсаторов, соединенных последовательно, q=1,8*10-6 file_24.png
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 Кл; U1=12 В, U2=14В, U3=15 В.
Задача №13.
Определить эквивалентную ёмкость трёх конденсаторов, соединенных параллельно q1=1,2*10-8 file_26.png
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 Кл; q2=1,4*10-8 file_28.png
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 Кл; q3=1,6*10-8 Кл; U=36 В.
Задача №14.
Определить эквивалентную ёмкость 50 конденсаторов при а) последовательном и б) параллельном их соединении, если ёмкость каждого конденсатора  Сn=2 мкФ.
Задача №15.
Четыре одинаковых резистора соединяют последовательно. Определить  эквивалентное сопротивление соединения, если сопротивления всех резисторов одинаковы и равны 6 Ом?
Задача №16.
Четыре одинаковых резистора соединяют параллельно. Определить  эквивалентное сопротивление соединения, если сопротивления всех резисторов одинаковы и равны 6 Ом?
Задача №17.
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Определить эквивалентное сопротивление и ток цепи, если U=120 В, r1=0,12 Ом, r2=2 Ом, r3=10 Ом, 
r4=20 Ом, r5=50 Ом, 
Задача №18.
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Составить уравнения по 1 и 2 законам Кирхгофа для двух узлов и трех контуров.



Задача №19.
Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В?


Задача №20.
Составить уравнения по законам Кирхгофа: узла А и В, для контуров 1, 2.
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Задача №21.
Составить уравнения по законам Кирхгофа: узла С и D, для контура 2 и внешнего контура
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Задача №22.
Определить ЭДС индукции в прямолинейном проводе длиной L=0,5 м, движущемся в однородном магнитном поле с индукцией В=0,8 Т со скоростью v=20m/c, перпендикулярно магнитным линиям. 
Задача №23.
Определить поток в сердечнике электромагнита, если индукция в сердечнике В=0,9 Т, площадь поперечного сечения сердечника S = 2,5 • 103м2.
Задача №24.
Определить ЭДС индукции в прямолинейном проводе длиной L=0,6 м, движущемся в однородном магнитном поле с индукцией В=0,9 Т со скоростью v=10m/c, перпендикулярно магнитным линиям. 
Задача №25.
Определить магнитный поток сквозь замкнутую поверхность площадью 5 = 0,5м2 в однородном магнитном поле с индукцией В=0,8Т
Задача №26.
Составить простую магнитную цепь, показать направление потока, составить уравнения по первому и второму законам Кирхгофа для магнитной цепи. 
Задача №27.
По проводнику с поперечным сечением 2,5 мм2 за время 0,04 с прошел заряд 20*10-3 Кл. Определить плотность тока.
Задача №28.
Определить сопротивление провода, имеющего длину 150 м и диаметр 0,2 м, выполненного из алюминия.
Задача №29
По проводнику с поперечным сечением 2,5 мм2 за время 0,04 с прошел заряд 20*10-3 Кл. Определить плотность тока.
Задача №30.
По проводнику с поперечным сечением 0,24 мм2 проходит ток, плотность которого 5 А/мм2. Определить ток и заряд, прошедший через проводник за время 20 мс.



Составил  ___________ Ю.Н. Шеломенцева – преподаватель ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум


