
Контрольные задачи по курсу «Введение в специальность» 

 

 

1. Электрическое поле 

 

1.1. На заряд 81016 Q  Кл действует сила 3104,2 F Н. Найти 

напряженность электрического поля в данной точке. Определить заряд 0Q , 

создающий это поле, если он удален от этой точки на расстояние 3,0r  м в 

вакууме. 

1.2. Два разнополярных заряда в стекле 9

1 105,3 Q Кл и 9

2 105,3 Q  

Кл находятся на расстоянии 18r  см друг от друга. Заряд 8

3 102 Q Кл 

расположен на расстоянии 24r см от этих двух зарядов. Определить 

значение и направление напряженности поля Е в точке, находящейся 

посередине между зарядами 1Q  и 2Q . 

1.3. К выводам плоского воздушного конденсатора приложено 

напряжение 800U В. Определить напряженность электрического поля 

конденсатора при расстоянии между пластинами 5d мм и силу, 

действующую в этом поле на единичный заряд 7

1 105,1 Q Кл. Определить 

емкость конденсатора, если площадь каждой пластины 24S см2. Как 

изменится его емкость, если конденсатор поместить в спирт? 

1.4. Два плоских конденсатора емкостями 5,01C  мкФ и 5,12 C  мкФ 

соединены последовательно и подключены к источнику питания. При этом 

на обкладках конденсаторов появился заряд 4105,4 Q  Кл. Оба 

конденсатора имеют одинаковые площади пластин и одинаковый 

диэлектрик. Определить общую (эквивалентную) емкость соединения, 

подведенное напряжение, падение напряжения на обоих конденсаторах и 

расстояние между пластинами первого конденсатора, если напряженность 

электрического поля второго конденсатора 2000E  В/см. Определить 

энергию электрического поля эквивалентного конденсатора. 

 

2. Электрические цепи постоянного тока. 

 

2.1. Определить ЭДС генератора и его внутреннее сопротивление, 

если при мощности нагрузки 7,21 P  кВт напряжение на зажимах генератора 

225U В, при мощности 84,12 P  кВт напряжение 230U В. 

2.2. К источнику постоянного тока напряжением 150U  В 

подключена нагрузка, состоящая из четырех параллельных ветвей. 

Мощность, потребляемая каждой ветвью, соответственно 901 P  Вт, 2702 P  

Вт, 5,1573 P  Вт, 3604 P  Вт. Определить проводимость и ток каждой ветви, 

общую проводимость и эквивалентное сопротивление нагрузки, ток в 

неразветвленной части цепи.  



2.3. На нагревательном элементе в течение 0,5 ч работы выделилось 

550 ккал теплоты. Определить сопротивление элемента, потребляемый им 

ток, его мощность и затрачиваемую энергию при напряжении 220U  В. 

2.4. Два источника постоянного тока, соединенные параллельно, 

имеют 5,111 E  В, 5,21 r  Ом, 5,162 E  В, 61 r  Ом и нагрузочный резистор 

сопротивлением 30HR  Ом. Определить значения и направления токов через 

источники и нагрузки. Составить баланс мощностей. Указать режим работы 

каждого источника и определить падение напряжения на зажимах 

источников. 

2.5. Двухпроводная линия питается от источника мощностью 5,2P  

кВт при токе потребления 12I  А. Определить мощность нагрузки, потерю 

напряжения и КПД линии, если ее длина составляет 1200l  м, а диаметр 

проводов 5,4d  мм. 

 

3. Электромагнитное поле. 

 

3.1. В однородном магнитном поле с индукцией 04,0B Тл на подвесе 

помещен проводник длиной 70l  см перпендикулярно линиям поля. 

Определить электромагнитную силу при токах 5,2;0,2;5,1;0,1;5,0I А. При 

каком значении тока произойдет разрыв нити, если сила натяжения для ее 

разрыва 08,0HF  Н, сила тяжести проводника 018,0P Н? Определить 

минимальный ток для разрыва нити подвеса. 

3.2. На половину длинны каркаса с наружным диаметром 240D  мм и 

внутренним 190d  мм, имеющий прямоугольное сечение площадью 

400S  м2, равномерно нанесена обмотка медным проводом. Определить 

число витков,  индуктивность, сопротивление обмотки и необходимую длину 

провода (для намотки в один ряд), если магнитная индукция катушки на ее 

оси составляет 3106,1 B  Тл при токе катушки 6,3I  А. Плотность тока 

2J  А/мм2. 

3.3. Катушка имеющая 500w  витков, внесена в однородное 

магнитное поле, индукция которого возросла при этом от 0 до 0,8 Тл за время 

1,0t  с. К катушке подключен резистор сопротивлением 20R  Ом. 

Определить ток и мощность, выделившуюся в резисторе, если сечение 

катушки 12S  см2 и ее сопротивление 4kR  Ом. 

3.4. Через центр кольца с площадью поперечного сечения 1S  см2, 

средним диаметром 3d  см и числом векторов 100w  пропущен провод. 

Определить ЭДС, наведенную в нем, если магнитная проницаемость 

сердечника 3000 , а ток I  в обмотке кольца за 03,0t  с изменился на 12 А. 

3.5. На стальное кольцо с магнитной проницаемостью 4000  

равномерно намотаны две обмотки с числом витков 300800иw . Сечение 

кольца круглое, площадью 80,S  см2, его наружный диаметр 50D  мм. 

Определить энергию магнитного поля внутри кольца, если токи 2I  А и 

5,4I  А проходят: а) в одном направлении; б) в противоположном. 



4. Основные понятия о переменном токе. 

 

4.1. Генератор переменного тока имеет частоту вращения 2800 

об/мин. Определить частоту, период и угловую частоту электрического тока, 

если число пар полюсов генератора равно 6. 

4.2. В двух параллельно включенных приемниках проходят токи 

)2/sin(5,01   ti  А, )3/sin(2,12   ti  А. Определить амплитудное значение 

и начальную фазу тока в неразветвленной цепи и записать выражение для 

мгновенного значения этого тока. 

 

5. Передача и распределение электрической энергии. 

 

5.1. Механический цех, отстоящий от заводской трансформаторной 

подстанции на 150 м, обеспечивается энергией переменного тока 

напряжением 400/230 В. Цех имеет три группы электродвигателей.  

Первая группа, состоящая из 10 двигателей  мощностью по 7,5 кВт с 

89,0cos 2  , КПД 87,01  , удалена от провода на 10 м; вторая – из 6 

двигателей мощностью по 4 кВт с 72,0cos 2  , КПД 83,01  , удалена от 

провода на 25 м; третья – из 12 двигателей мощностью по 5,5 кВт с 

72,0cos 2   и КПД 85,01  , удалена от провода на 35 м. Допустимая потеря 

напряжения в линии 4% от номU , плотность тока 2,5J   А/мм2. Произвести 

расчет распределенной сети. 


