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1. Зарядка конденсатора.

В рамках электростатики (из учебника Мякишева Г. Я. «Электродинамика»):

Теория.
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1. Зарядка конденсатора.

В рамках электродинамики (после изучения закона Ома для полной цепи):

Когда конденсатор полностью заряжен, ток через участок цепи, содержащий 

конденсатор, не течёт, так как конденсатор – разрыв цепи постоянного тока.

(Ток между двумя любыми точками проводника не течёт, если разность потенциалов 

между этими точками равна нулю).

Теория.
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2. Соединение конденсаторов.

• Параллельное соединение конденсаторов (из учебника Мякишева Г. Я. 

«Электродинамика»):

Теория.
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2. Соединение конденсаторов.

• Параллельное соединение конденсаторов:

Ток между двумя любыми точками проводника не течёт, если разность потенциалов 

между этими точками равна нулю.

Перераспределение заряда между конденсаторами будет происходить до тех 

пор, пока напряжения на конденсаторах не станут одинаковыми и равными Uo.

Теория.
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2. Соединение конденсаторов.

• Последовательное соединение конденсаторов (из учебника Мякишева Г. Я. 

«Электродинамика»):

Теория.
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2. Соединение конденсаторов.

• Последовательное соединение конденсаторов:

Теория.
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3. Изменение ёмкости конденсатора.

• Конденсатор подключили к источнику, зарядили, отключили от источника.

Теория.
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3. Изменение ёмкости конденсатора.

• Конденсатор подключили к источнику, зарядили, отключили от источника.

Теория.
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3. Изменение ёмкости конденсатора.

• Конденсатор подключили к источнику, зарядили, отключили от источника.

Теория.
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3. Изменение ёмкости конденсатора.

• Конденсатор подключили к источнику, зарядили, не отключают от источника.

Теория.
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1. Движение заряженной частицы между пластинами конденсатора.

Где взять?

1)  М. Ю. Демидова, В. А. Грибов, А. И, Гиголо, Физика, ЕГЭ, 500 задач, 2021.

2) http://vkotov.narod.ru/03.pdf

Задачи.

http://vkotov.narod.ru/03.pdf
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1. Движение заряженной частицы между пластинами конденсатора.

Движение частицы между обкладками конденсатора можно разложить на две 

составляющих:

1) Равномерное движение по оси Ох (так как проекция ускорения 𝒂 на ось Ох 

равна нулю)

2) Равнопеременное (равноускоренное) движение по оси Оу с ускорением 𝒂.

Задачи.
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2. Соединение конденсаторов.

Где взять?

1) Черноуцан А. И., ФИЗИКА. Задачи с ответами и решениями.

2) Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Керженцев В. В., Мякишев Г. Я., ФИЗИКА. ЗАДАЧИ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ.

3. Перераспределение зарядов между обкладками конденсаторов.

Где взять?

1) М. Ю. Демидова, В. А. Грибов, А. И, Гиголо, Физика, ЕГЭ, 500 задач, 2021.

2) http://vkotov.narod.ru/03.pdf

3) Черноуцан А. И., ФИЗИКА. Задачи с ответами и решениями.

4) Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Керженцев В. В., Мякишев Г. Я., ФИЗИКА. ЗАДАЧИ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ.

Задачи.

http://vkotov.narod.ru/03.pdf
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3. Перераспределение зарядов между обкладками конденсаторов.

Перераспределение заряда между конденсаторами будет происходить до тех 

пор, пока напряжения на конденсаторах не станут одинаковыми и равными 

Uo.

Задачи.
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3. Перераспределение зарядов между обкладками конденсаторов.

Перераспределение заряда между конденсаторами будет происходить до тех 

пор, пока напряжения на конденсаторах не станут одинаковыми и равными 

Uo.

Задачи.
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4. Работа источника.

Где взять?

1)  М. Ю. Демидова, В. А. Грибов, А. И, Гиголо, Физика, ЕГЭ, 500 задач, 2021.

2) https://mathus.ru/phys/qc.pdf

Работа источника вне зависимости от знака записывается слева от равно в 

законе сохранения энергии.

Задачи.

https://mathus.ru/phys/qc.pdf
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4. Работа источника.

Задачи.
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4. Системы конденсаторов.

Где взять?

1) Черноуцан А. И., ФИЗИКА. Задачи с ответами и решениями.

2) Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Керженцев В. В., Мякишев Г. Я., ФИЗИКА. ЗАДАЧИ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ.

Задачи.
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4. Системы конденсаторов.

Задачи.
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5. Работа внешних сил.

Где взять?

1) Черноуцан А. И., ФИЗИКА. Задачи с ответами и решениями.

2) М. Ю. Демидова, В. А. Грибов, А. И, Гиголо, Физика, ЕГЭ, 500 задач, 2021.

Работа внешних сил записывается слева от равно в законе сохранения энергии, 

берется со знаком плюс во всех случаях, кроме ситуации, когда мы сближаем 

пластины (работа электрического поля считается положительной, работа 

внешних сил считается отрицательной)

Задачи.
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5. Конденсатор в цепи постоянного тока.

Где взять?

ВЕЗДЕ)

Когда конденсатор полностью заряжен, ток через участок цепи, содержащий 

конденсатор, не течёт, так как конденсатор – разрыв цепи постоянного тока.

Задачи.
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5. Конденсатор в цепи постоянного тока.

Когда конденсатор полностью заряжен, ток через участок цепи, содержащий 

конденсатор, не течёт, так как конденсатор – разрыв цепи постоянного тока.

Задачи.
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5. Конденсатор в цепи постоянного тока.

Когда конденсатор полностью заряжен, ток через участок цепи, содержащий 

конденсатор, не течёт, так как конденсатор – разрыв цепи постоянного тока.

Задачи.
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5. Конденсатор в цепи постоянного тока.

Когда конденсатор полностью заряжен, ток через участок цепи, содержащий 

конденсатор, не течёт, так как конденсатор – разрыв цепи постоянного тока.

Задачи.
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5. Конденсатор в цепи постоянного тока.

Когда конденсатор полностью заряжен, ток через участок цепи, содержащий 

конденсатор, не течёт, так как конденсатор – разрыв цепи постоянного тока.

Задачи.
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5. Конденсатор в цепи постоянного тока.

Задачи.
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