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7МУШЙ МЕТОДИК КУРСАТМАМР

Масалаларни сие теш ли равшда ечиб борти физика курсини 
мтваффакиятли Урганишнинг зарур.шартидир. масалвлар ечш ходиса- 
винг физикавий ыаьноотаи тутцунишга ёрдад» беради, Формулани зсде 
саклашни муста хкамяайди, назарий билюшареи амадда кУллаш мала- 
каоиви ургатади. ХаР бир зазифани баяярищдвн аввал тавсда кялин-  
ra н дарсликлардан шу вазифага таалукяи бшпшларни диккат билав 
Урганиб чикиш керак. назарий материални Узлаштиргач, контроль 
шиш бажаришгв киришиш мумкин.

Масалвлар ечишда куйадагидврни бажариш зарур:
1. Дафтарга масаланинг шарти киснар”иршгшсдан тУлик кУчи- 

рилади.
2. Хар бцр маоалани шартида берилган катталикларни СИ сис

тема бирликларида ифодалнш ва уларни устунча килиб ёзиш керак.
3. масалани ечш учун керакли асосий нонун ва формулаларни 

курсатиш, бу конунларни сУзлар билвн ифодалаш, формулалар ёзипща 
ишлатиладиган харфий белгшшрни тущунтириш керак. Агар шсалани 
ечиш учун хусусий холда ишлатиладиган формуладан Фойдалвнилса, 
бу формулани келтириб чикариш керак.

4. Масаланинг мазмушни чизмада чизиб кУрсатша керак /мум- 
ш  бУлган холларда/ уни чизуз асбоблари ёрдамида бежирим ки
либ чизиш керак.

5. Масалани киска, лекин тУла-гУкис тущунтнрипиар билвн 
изохлвб ечш керак.

6. масалани умумий кУринищпв, яьни изланаётган катталикни 
масалани пюртида берилган ва ладваллардан харфий белгилар билвн 
ифодалангав холда ечш керак.

7. Ишчи формулага катталикнинг Улчамини ёки бирлигошрнивг 
кискартиршгган белгигчрини кУйиш ва изланаётган катталикнинг 
Улчамини тУгрилигига ишонч хосвл килиш керак.

8. Маоалани умумнй кУринишдв ечиш натижаоидв хоста ктаииган 
охирги формулага совий кийматларни кУйшв ва жавобини ёзиш керак.

КОНТРОЛЬ ИПЩРНИ БА1АРИП
Студент контроль ишлврни бахаращдв куйвдсвгтсшрга амал вдевши
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керак:
1. Контроль итлври ахиригвча фанат мвзкур кУллвнмвдаги маоала- 

ларнинг парта буйичв бажаршшди.
2. Контроль ишлар мактвб дафтарида бажарилади ва муковага ку®ида- 

ги намуна тарзада даълумотлвр ёз клади:
тошивинг тегрилиш факультета.

2 курс студента Якубов Б.А. Ш1$р номера 2870325 
Адрес: 700020 Тошкент шхер, Уйгур кУчвен, 4 уй.

Фвзикадан 3-контроль иш.
3. Контроль аш оаёх б алан бажвршшди. Укитувчи Фикр-мулоха за

ла рана ёзнши учун дафтарнинг четидан жой колдариладв. Хер 
бар шоалв янги бездан бошланашв керак.

4. Студент Физикана Ургвнишдв кайов двролакдан ёки Укув кУлав- 
мвоидан фовдаланга влитини контроль иининг охирида дврслик- 
нинг нома, автора, нашр килинган йилини куроатиб дуйиши за- 
Ш>.

5. Реценз вята бар ввктда бвттадан ортвд вши юбормаслнк керак.
6. Студент институтдан рецензия килинган ишни олгандан кейин 

рецензент кУрсагдаоини бажарипи шарт.
7. Агар контроль иши рецензия килинган, зачёт кУйилмагаи бУлоа,  ̂

студент унв кайта рецензияга юбориши шарт. Бунда ечилиши но- 
тУцри бУлган масалани кайта ечиб, кУшвб юборади. Бу иш зачёт 
кУйилмаган иш билан бирге юборюшди.

8. зачёт кУйвлган контроль ишлар штихон олувчига курсатилвди. 
Студент вмтихон ввктида Уз контроль ишига кирган маоалвлар- 
нинг ечилашвнн тушунтириб беришга тайёр бУлиши керак.

Ш ПЮГРАММАСИ
ЭЛЕКТРОСТАТЖА. Электр зарядининг секла ниш конуни. Электр 

мейдона. Электростатик майдоннинг аоосий характеристикалари -  
майдон кучдангашшгн ва потенциала. Кучлвнгашлкнавг потенциал 
гре диен тага б of ли плита. Кучлангандик векторявинг окими. 
Остроградский^Г'ауоо теоремой ва униат майдон кучлвнгвнликлари- 
ни хисоблвщда кУллеввпв.

Моддадаги електр ийдонж. Двалектрвюярдага еркин ва богдан-
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гав зарадлар. Электрощвд ва ориеитацияли кутбланшиар. Кутблан-  
ганлик. Диаяектрикдаги электр майдони учун Остроградский-Гауос 
теоремаси. Электр индукцвяси. мухитнинг диэлектрик оингдирувчан- 
лиги. Сегнетоэлектриклвр. Утказгич ичщаги ва сиртщвгн электр 
майд-ни. Утказгичдв зарядларншг тададапаниши. Яккалангав Утказ- 
гичнинг электр силша. Ковденсаторлар. Зарядлавгав яккалангаи 
у тказгич ва конденсвторларн инг энергияси. электростатик майдон 
энергиям, эвергиянинг хажмда зичлиги.

УЗГАРМАС ЭЛЕКТР ТОКИ, Узгврмас электр токи, унинг характе- 
ристикаси ва мавжуд б Улит шартлари. Металлар электр Утказувчвн- 
лигининг классик электрон назарияои. электрон назариясидан Ом 
ковунининг дифференциал ифодаоини келтириб чикарит. Ом конуни- 
нинг умушашган интеграл вфодаси. потенциаллар фарки, электр 
юритувчи куч, кучланиш. Ом ковунининг кУлланиш чегаралари. газ- 
лардаги ток кучи. Плазма. Дебай экравланиш радиусн. Металлдан 
электронларнинг чикиш аши. Термоэлектрон эмиссия ходисаеи.

Ш ПРОГРАМИАСШИНГ ИЗДИ.
Электродинамика асосларти Урганит вактоигн электр майдонн- 

аи Урганишдан бошланади. Бу тема электростатика ва Узгаршс ток
аи Уз ичига олган бУлимшинг фундаменти хиообланали. электр од и- 
аамикааинг бувдай бУлимини урганишда: электр зарядаарнинг. сакле -  
ниш конунига, нисбнйлик вазардаоида зарядларвинг инваршвтлиги- 
га, майдоввивг куч ва энергетик характеристикалари /кучдвнган- 
лак, потенциал/ ва улар орасадаги бордннишга, алохида эьтибор 
бериш керак.

Студент Оотроградскай-Гаусс теоремасини турли майдонларнинг 
кучланганлигини хазоблвпда кУдлай билиши; майдон кучлангавлиги 
векторавинг ццркуляцияси ва окими каби тущунчвларни Узлвштирган 
бУлиши зарур. Диэлектриклардаги электр шйдонини Урганишда эса,- 
вдгтбли ва кутбоиз. дизлектрикяврвинг кутбланиш механизмиви тущу- 
виш, бир жиноли бУлмаган диэдектрикларнинг электр майдотани тек- 
шргавда майдон кучлавганлиги вектори Урнига, майдон индукцияси 
векторидав фойдаланишвинг афзаллигини билиши талаб килинади.

Узгаркас электр токи конунларини Ургавшни металлар электр 
Утказувчавлигининг классик электрон аазариясадан ботлаш керак.
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Унотг аоосида Ом, жоуль-Ленц конунлариии изохлвш керак. 
Потеюгавллвр Фарки, алектр юритувчи куч, кучланш тутпунчалврини 
яккол аярата бшпга лозим.

ушбу ’з контроль ши студентларнинг электростатика ва 
Узгармас ток бУлишда олган билимлврини текширишни ооонлвати- 
рш максадида тузшгген бУлиб, куйидаги вазифаларни Уз ичига 
олган: шйдон кучлангашгаги ва потенциаллар фаркини аниклаш; 
суперпозиция цриндага ёрдамидв мураккаб бУлшган электр майдон- 
лари кучлангавнигвни хйообдвш; конденсаторларнйнг электр сиги- 
ми ва майдон энергияоини аниклаш; Ом ва жсуль-Ленц «онувлври- 
нинг кУляаншини уртаииш.

Бундан таадари контроль ишиса газларда туйинш токи булма* 
ганда ток зичяинини, термоэлектрон эмисскяда чикиш ши ва ток 
зичлигини аниклаш вазифалари хам киритилган.

АСОСИ0 КОНПШАР ВА ФОВДШАР

1. КУЛОН КОНУНИ F— у /з л /
бунда F -  иккита нухтавий ва зарядларнинг Узаро таъ- 
сир кучи; К -  зарвдлар орасидвги маоофа; £ -  мухитнинг 
дизлектрик синдирувчанлиги, У алектр майдонга киритилган 
дизлектрихдвги майдон вакуувдаги майдон нучланганлкгига нкс- 
батан нечв марта суеайишини кУроатадиган Улчамвиз катталик;

£0 — алектр дошийои бУлиб, у 8,85 ЛО” 12 Ф/м га тент.
2. электроотатик шйдон кучланганлиги E -F / q , / 3.2/  

бунда fy- оиваш заряди; F ~ майдоннинг берилган нуктасида- 
ги синаш зарядига таъсир зтувчи куч.

3. Нуктавий q, зарядиншг % масофада хосил калган электр 
шйдон кучланганлиги, £  **■&/%$•££„*,*• /З .з /

4. Чизикли заряд зичлиги С бУлгав чекоиз узун заряда нган то-
ланинг т масофадаги шйдон кучлвнгаштга

Е  =  • / з л /
5 . Заряд оирт зичлиги «г бУлган текио зарядлаиген текислак- 

нинг майдон кучлвнганлпги £  =  <r/a£.gm . /3.5/
6. Турли шора ли <г заряд оцрт зичлиги билин текио зврядланган 

чекоиз параллель иккита текиоликлар ораоюшги шйдон кучлан-
е.



ганлиги Е  -  ®/^£о . /3.&/
7. Радиус и £  га тент булган, зарядланган металл оферааииг 

дарказвдан г. масофадаги майдон кучлангвштаги:
а/ сфера ичида Е ~ 0 ;  /3 .7 /
б / сфера еиртвда (*■■*■&) E  —
в / сфера ташадрисидаС'гт-ф E -^/iirrtz^2-. /з .э /

8. Электр маДцон индукцпяси^)/ майдон кукла нганлиги / е/  билан
куйидаги муносабатда богланган: ^&е0Е . / з .ю /

9. Электр майдон кучланга влага векторининг ихтиёр# 3 -  сирт
буйича окими , . / з . и /
бунда Е ^  — Е- дайдон кукла нганлиги векторининг сС$

сиртига туширшгган нормаль йудалишига проекцияси.
10. Электр дайдон'вда зарядни мандоннинг бирор tg, потентаалли

нуктасидан <j>N дотешаалли нуктасига кУчиршща баларшшди- 
ган иш Е & М  ёки /зл2//
бунда £ а -  майдон кучланга влигининг «й£-кУчиш йУналипида- 
ги дроекцияоа.

11. Нуктавий заряднинг электр майдон потенциала ЬР^г^-^3.13/ 
бунда t ~  заряддан потенциали аникланадиган нуктагаче''бУлган

маоофа.
12. Радиуси Я булган зарядланган металл ковак сферанинг марка-

зццан 't мвсофадаги мвйдон потенциали: ^
а/ сферанинг ичида ва сиртида (г^-fL) у -  _ / 3. 14/

. б / сфера ташкарясида С^>Я) /3.15/
13. Майдон кучланганлиги билан потенпиалининг б of ла ниши

Е = - %  ёки  /э .1б /
бунда %та&у- потенциал градиента, ^ --эк в и п о-
тенцивл сиртга туищрилган Я Jopмaль букнча потенциалнинг 
Узгариш теэлиги, минус ишора Е векторнинг потенцивл ант 
тез камайиб борадиган томонга караб йуналгавлигини курса та
ли.

14. Турли шорали зарядлар билан зарядланган конденсатор кон- 
лвмалари ораеидвги тортишиш кучи

F ~  ~  ^ / z e z .S ;  / 3.17/
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15.

16.

17.

бунда £  - пластинкалар орасшаги майдон кучланганлиги;
■£— шветинка тааси; вг~ заряд сирт зичлиги; ^>-шве- . 
тинкадаги заряд мшиора.
Яккалавган Уткаэгичвннг электр сирими С ~ 9 -/t f, /З.ЗВ/ 
бунда утказгичге бериягав заряд миддори, унинг 
потенциала*
Яооа конденсатор сирими ёки С-  -  f.̂ L j 'Z.TZ/
бунда £ — конденсатор шшстещшсиеинр юзаси, ^-^пластин- 
калар орасвдаги шсофа;^-=г^-у^-пластинкалар орасадаги 
потенциаллар айиргаси.
Пластинка дара орасзда турлича калиаликдаги диэлектрик наг
ла шар и тУлд прилган ясси конденсаториинг с прими

С = г* / / | !- &3

18.

+ ? /3.20/
■г- с-».

бувда etc - хар бир диадектрикшнг ч" даливлиги ? £  -унинг 
диэлектрик сингдирувчавлиги; YL- датлашвр сони.
Параллель улангвн ковденсаторларнинг алектр оилши,

С — С/ •••-*- Су

19.

20.

л  > ■ /3.21/
бунде Yt- кондевсаторлар о они.
Кетмв-кег уланган ковденса торларниш* злектр сютми

Ч- • ■ • -Т—£— « ,
£ с> <*• 4 г /3.22

Электр майдон энергияси: ~2~ >
а/ зарядлвнгвн Утказгич учун _ c " f  /3.23/
б/ зарядлвнган конденсатор учун w$~ ~£~~s Z ~ тг>/з.24/

в / дутбланган диэлектрик учун /3.25/
21. Электр мэйдон знергняситенг хазший зичлиги

“ *  -  /в .гб /
бунда Е -  диэлектрик оингдирувчавлиги £ бУлган мухитнинг майдон 
кучлангавлиги,2) -  майдон вддувдияои, у-хажми.
22. Узгврмво ток кучи Уш , /3.27/

бувдш £ ввдт дйломндй Утказгич кУюиишнг кеоимидвн 
Утгав зирлд микдори.

23. Метающаги ток кучи аичлиги, так тшаупчикэрнинг < tr> Урта-
8.



ча тартибли харакат тезлиги ва уларнинг И концентрацияои 
бадан куйидаги муносабатда борлааган: / — /3.2&/
бунда алементар заряд микдори (ej.

24. Бар жинсли Утказгичнинг каршилиги Я-J * ^/б > /3.29/
бунда .р  -  Утказгичнинг солиштирма каршилиги, €~  унинг 
узуштага, S -  кУндаланг кеоими.

25. Утказгичнинг солиштирш Утказувча штаги <г= 4/р , /з.ЭО/
26. Солиштирма каршияикнинг темперетурага борданиша

Я ~ Я  (4 +  <*■*), /з.31/
буидадва р  — 0°с  ва Ь°С. температуралардаги солиштирма 
каршиликлар̂ -даршштакниш? температуравий коэффидиенти.'

27. ТУлнк берк занжир УЧУН Ом конуни 7 -  ^/ц+Ч > / 3 .32/
бунда £ — занжирдаги ток манбадаинг алектр юритувчи кучи 
£ -  ташки каршштак ъ  -  манбанинг ички каршилиги.

28. Жоуль-Ленц конуни б? ао Уг Я£ ~  , /З.ЗЗ/
бунда Q -  каршилиги JL га тент бУлган Утказгичдан 
вакт давомида 7  ток кучи Утганда, акраладиган изсадлик

микдори.
29. жоуль-ленц конунининг дифференциал ифадаои и > = г£ *  /3,34/ 

бунда к?- иссиклик кувватининг хажмий зичлиги /Утказгичнинг 
бирдик хажмидан вант бирлиги ичида ажралиб чинувчи иссиклик 
микдори/.

30. Термопарада шага келадиган термо алектр юритувчи куч *
£  ~ € а А Т >

/3.35/
бунда солиштирма термо ЭЮЕ, & f ~ )-термопаре учлвршш-
ги температуралар фарки.
31. Ток кучиндат бажарган иши A -$ ~ 7 U £ ^ 7 z£ -tz :U ltA  /з .3б /
32. Электр завжщ)вда ажралаётган туда кувват .

Р — 7 £  =  £  Z/ fL+t . /3.37/
33. Ток манбаиниаг фойдали ш коэффидиенти 

/2 -  Р'Р/р -  Р -/ц+ъ t /з л е /
бунда -ташка Ц каршиликдар ажралаётган фойдали кувват. 
р — занжирдаги туда кувват, t. — шнбаншг ички карвдащги.
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34.

35.

3$.

Ионларнинг харакатчанлиги LL-<lTs* / £  ̂  /3.39/ 
бунда <1Г>  заряд тащувчиларнинг Уртача тартибли харакат 
тезлиги, Е -  электр майдон кучлаиганлиги.
ТУЙиниш булмагаида газлардаги ток зичлиги

jM p n (u r + u -)-£ ;/3 40/
бунда <̂ ~ ион заряди, ть- бирлик хажмдаги иовлар сони-кон- 
центрацияси, и+ ва и*, мусбат ва манфий ионларнинг харакат- 
чанлиги.
Электроннинг металлдан чикиши учуй зарур булган кинетик 
энергияси

7Пе  Wz  
Z /3.41/

бунда А/£ -  электроннинг металлдан чикиш иши, 77^-электрон 
масс ас и, V—унинг тезлиги.

37. Термоэлектрон эмиссия Ходиеасвдаги туйиниш токининг зичляги//^

jr. =  В T*€9*P ( -  2  /з.42/

бунда Т -  катоднинг абсолют температураси, К*1,38.Ю~23 ж/К 
Больцман доимийси, В- катод материалига боглик булган доимий.

■ МАСАЛА ЕЧИШ ВА САВОЛГА ЖАВСБ КАЙТАРМ ТМУНАМРИ
I-  масала. Учта бир хин мусбат заряд /  =Ю“9 Кл/

нинг хар бири тент томоили учбурчакнинг учларига жойлаштирпл- 
ган /ЗД- раем/. Учбурчакнинг марказита адшдай манфий заряд яой- 
лаштирютанда, манфий заряднинг тортишиш кучи учбурчакнинг уч- 
ларига жойлашгав зарядларнинг Узаро итаришиш кучи бшган муво-
занатда булади?

Е ч и л и тв и. Учбурчакнинг учларига жойлашган зарядларнинг 
хаммаси хам бир хил шароитда булади. Щунинг учун учбурчакнинг 
марказита жойлаштирияадиган заряд учта заряддан бирортаси би- 
лан, маоалан, заряд билан мувозанатда булишини аниклаш етарли 
булади.

Суперпозиция приюшпига кУра, зарядга бошка зарядларнинг

10.



таъсщэига безлик бУлмаган холда хар бир заряд твъевр килвди.' 
щунинг учун» агар га таъоир килаётган кучларнинг вектор 
йнгиндиои н̂ лга тент бУлеа: ^ я  •*

fyF c ~ Fs.tF j-fPt, s x f- /х/
заряд мувозанатда булади; бунда заряд га мое ра-.^
вишда ва зарядлврнвнг таьсир этувчи кучлари /? m
ва Fj кучларнинг тент таъсир этувчиси.

F, ва Д  кучлар турри чизик буйича йуналгавлиги учун 
/ I /  вектор теаглйкни окаляр йиринди бвлан алмвштириш мумкин:

F,-Рц ^ 0  ёки F' ~Fq,
Сйсирги тенглвкдаги / -  ни ва орка ли вйодалвб ва

F~F3 зканлигини хисобга олиб куйвдагини топамиз:

Рц ~ F i f Cvs^J '' /2/
Кулон конунини кУллаб ва зканлигини назарда ту-

таб, куйвдагини топамиз:
/ Ч.9-1. / nr Z

бунда н
^ц££о ъ,*- “ /̂Г£0 1Щ& I/ % (1+-&s°iJ j

У'Ч ~  "" \J %-(4+ Сезы.) \
Тент томонли учбурчакда геометрик яоашлардан

/ з /

%

СоЗ
&*330°

=  & * б о 1

2. &330°

* V i

к г

келиб чикади.
Булврни хисобга алганда / 3/  формула куйадаги кУринишви ола-

ДИ:
Бунта нинг ооний кшштларши кУйиб, куйадаги ифода-

ц ^ 1 ф н и .  ^ s j - / 0 4 0 ^ o , s s m 4
ни оламиз:

IX.



Шуви кайд кшшп керакки, зарядлвр сизтемоининг ютозана
ги туррувмво булади.

2- мвоала. Уэувлиги £. =20 ом булган ингичка отерженда 
заряд теки? таксимяанган. Стержень Укининг давомкда якин учвдан 

а  =10 см мвсофадв £, =40 Жл нуктавий заряд бУлиб, у стерженга 
F =5 мкн m  балвн Узвро таьсирлвшади. стеряендвги заряднинг 
Z  чизикли зичлигини а ник® нг.

Е ч и л и ш и. Зарядланган отерневнинг нуктавий заряд 
б клан Узаро твьощнгашвши отержевдаги заряднинг Z  чизикли зич- 
л иг ига борлик. Бу боглашшии бвлган зсолда Z  ни аниклаш куш пн.

Зарядланган отерженнинг нуктавий заряд б алан Узаро теъсир 
кучннн хиооблашда стерхевдаги заряд нуктавий эмаслигини нвзарда 
тутвш керак. Шунинг учун Кулон конунинп бевосита кУллаш мумкин 
выв о. Бунда куйщщгича т тутиш мумкин. стеркенда /$?- раем/', 
дифференциал кичик кием d r  ни ажрагиш керак. Ундаги заряд ciq.- 
ZoLrc. БУ заряд ни нуктавий заряд даб караш мумкин. Ундв Кулон 

конунига кура d F — f f i d x
БУ продави <Х дан а.+& чегарадв ннтеграллаб, куйадагини 

олвмиз: OL+-P
f - i E -  - f  dr t,T  / /  ■/ ) feC * -____ '

ш Е  4f z , L cl a+eJ
бундвн Сизни кизиктираётган заряднинг чизикий зичдиги

12. 4fFE0 сЦа-ttJ f / ъ , е .



-~g
Xam® катталикларни СИ бщтослардв ифодалвймиз: £^-/0 kL(j

F - 6-10 6//; е -0,1 л ;  CL-ô lM; ЧгГ€в =  % / .
БУ ооний кийштлараи олинган формулам кУйиб, хиооблаймиз:

гг— Q ,\(w +o,i)-$-!Р 6 q с  ,*-■* *Ux -  2  В  «Я / /

3- масала. =10~у Кл ва ^  =-2 10“ у Кл булган нухта- 
вий зарядлар ха вода бвр-биридан <я6- =10 см маеофада турибди.
Б.у зарядларнивг А нуктада косил килта а кучланга влигини ва май
дан потенпиалини а никла нт /S0- раем/, £,= 9 ом ва =7 ом.

Е ч и л и ш и .  А вукмдаги умутлий /натшявкй/ £  кучлая- 
ганлик, ва зарядлар косил вдлаётган вкки майдовнинг 
кучланганлигини йвгиндисига тент:

E ^ E ,-t -E z  / I /
бунда В , -  заряд ^  винт майдон кучланганлвги;

J~z -  заряд нинг майдон кучланга влиги.
Расмла Е, вектор ^.заряддан йУаалвди, чунки заряд муо- 

бат, Ех  вектор ^  заряд томонга йуналади, чунки заряд канфий. 
Натикавий В  вектор катталиги ва йуналиши буйича кУшилувчи век- 
торлагдан ясалган пераллелограммнинг диагонали билаа моо тутаа- 
ди. Бу векторнинг абсолют киймвтини куйвдаги глунооабатдан то- 
памиз: _____ _____ __ __________

£ = { Е В £ ? - 2 £ , % : Ь ! * .  ' /2 / •
Е , ва £ х куч»нганликларвинг абсолют кийштларини; шуниш*-

дек, Co-SoL ни кгйвдаги Формулнлардан тоцамиз:
F  — J-__  . £-J<-)

CerS <

/̂ГЕо £ ч*.
. Ъ,3'+ t-L -d * -

/3/

■2. v, ъ*,
Барча каттвликлараинг соний киймвпшрига СИ бирлюелврда 

ифодалвймиз:
-  /0~* К* д л-* -  О, 03  ̂

tz . — £ й*< =0  О ? UL
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£  — У %

Бу ооний киймвтла̂ ни /з/, / 4/  ва /2/ Формулеларга кУйиб, 
куйщшгтщи оламиз: •

1 ----------------------Ч —  * - = ц н е * а А .£ , =
hit-

hir-S-Jo9 1 -( iо ,* # 2

Еа- v .

/ «2-А?

h/T> 3 !09

в_
,Д. м =  З М  '0  Ь/м .

Е^ нв хиеоблаиця заряд нинг вшораси тушириб колдирнлди, 
чунки унн Ез_ вектора в графвк раввпщв ифодалвганда хиообга олвн-
гаН 8ЛВ* nr5 _  (^03)% (oyo ^ f '~ ( c j ) s' _

2 -0 ,0 3 -0 ,0 ?
0,23S ;

£  -  ll (!,//■ /03) Z4-(3,63 /05J Z-2-U II03‘-3j 6b l0S.O/Z33

ва £ - зарядлвр хосил калган натижавий майдоннинг у» 
потенцввли пбтенцюлларвинг алгебревк йигиндиоигв тент, яьни

/5/
yj потенция мусбат, чунки мвйдонни g , мусбат заряд хосил 

килта в, потенциал шнфий, чунки мвйдонни ^манфий заряд 
хосил килтан.

нуктавий заряд хосил калган майдон потенцийлининг совий 
киймати куйидагЕ формула бУйичв аникланади:

\f--JL—  • J L -  . 1 1
Чй£0 £ 1  ™

Бунта катталикларнвнг ооний квйматлвринв кУйиб, куй-идагиви
14.



олвмиз: ~S

V/ ■
Г̂Г'З-Ю3

j £ ___
1-0,оЭ

у>3Z
/ 2.-/0-J

hr-
в ~ 2 5 ? в .

— L-----  1 -o ,o9
‘f/f-S/D9

/ 5/  вфодага у  ва (4 ларнинг совий кийматларини /уларнинг 
ишораларини хисобга олган холла/ кУйиб, куйвдагини оламиэ:

¥== 1S0B, -  2S9S ~  -  1S7-&-

3.4- раем.
4 - маовла. Радвуси Ц =1 см бУлган 'С  =20 \Кл/ и чтоихий 

зичлик билан текве заредланган узун цшшндр злектр шйдони хо- 
сил калган. Цшгандрвинг Урта кпемвда унинг сиртцдав CLt =0,5 ом 
ва dj_ =2 см масофадаги вукталарда лвйдовнинг потенциаллвр айир- 
масиаи топинг.

Е ч и л и ш и. потенциаллар айирмасини топиш учув шйдон 
кучланганлиги ва потенциал Узгарши орасидаги муносабатдан
фойдалавамиз: _

tz  — -  ■gtezeLy.
Симметрияли майдов учув /цилиндр шйдови худди погадай/ 

бу и$одави чуйадвги кУринипда ёзиш мумкин:
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ёки «Vast- £ d %

Бу Подави интеградлаб, цилиндр Уюта в *tt ва Zz  масофада 
тургва икки нтанинг потенцивдлар айирдасини топамиз:

% - % ^ - J ^ E d t . .  / х/
VЦилиндр уаун бУлгани учун ад нукгалар унинг Урта киомига 

ядин жойдв олингани учун майдон кучланганлигининг ифодаси ки- 
либ, чевсиз узун цилиндр косил килвётгвн майдон кучланганлиги 
формуласвдан фойдаланиш мумкин: ^

Е ~  c/z.jr£„rc
Е  нйнг бу ^сщасиви l i t  га кУйиб, куйидагини оламиз:

С ы у *  = - £ *  *ёки

s i -£ п ,1 ± -1 7' Лгг£с ^ 7  
Z  ва £„ ни СИ бщмшклардв ифодвлвймиз:

-2/Г̂ , г/ '

/2/

9

'ta, ва Ъ, катталиклар /2 /  формулага ниобат кУриншида кир- 
гввлиги учти, уларнинг исталган лекин бир хил бирликларда ифода- 
лао мумкин: ,

Соний киймвтларни /2 /  га кУйиб, куйидагини оламиз:

% -^ -2 -Ц )  * /,1- W В -3,6'M Z 2,3€g3. ~JL5~OB>.
5- шее да. сигими С*- ЗЛО"3 Ф бУяген конденсатор 40 В потенцивл- 
лар айщдаоигачв зарядлавади. Конденоаторни ток манбаидан у зил- 
ганда н кейнн, уни о кг ими С ^ Ъ . Ю 3 Ф бУлган зарядланмаган кон- 
денсаторга параллель улвнади. Иккинчи конденоаторни -иринчи кон- 
деноа торга улвш пайтииа учкуи хооип бУлишига биринчи конденсатор- 
нинг канта анергияои оарф бУлади?

Е ч н л н в н. Учкун косил бУлиши учун оарф бУлган л W
энергия^ A W = W ,-W 2_  >



Ill
бунда Wi -  бщ>инчв конденсаторнинг унта иккивчи конденсатор 

улангунга кадар энергичен;
Wx -  биринчи ва иккинчи ковденса торкан тузияган батарея 

нинг анергаяои.
Зарядланган конденсаторнинг анергияси куйвдаги формула дан 

аннкланади: ^ i,Z /
» = с и Л '  /2/

бунда С -  конденсаторнинг ёкн конденсатордар батареясанинг
сипами;

Li -  конденсатор котдадаларидаги потешшаллар айиршов.
Ill формуладаги W, ва Wg. энергиялараи /2 /  формула б?йичв 

ифодалаб ва параллель уданган кондевсаторлараивг умумай битами 
барча ковденоаторларнинг сигимлари йириндюшга тевглигша назар- 
дв тутиб, куйетэгини оламиз:

т =  *4 1  -  <С‘+С4 М 1 }
•2- JL. '  ' /З /

бунда С, ва C.z -  биринчи ва досадой кондевсатораизг сютшшри 
U, -  бдринчи конденсатор заряддангунга кадар 

б'?лган потенциаллар айармаси:
-  ковденсатордар батареяои клеммвларидага по- 

тенциаллвр вйдамоси.
Иккинчи конденсатор улангащан кейин хам заряд аввалгича 

колганини хисобга олнб» {1Х потешдалтар айирдасини куйидаги 
хсшда ифодадаймиз:

и  - Л — -
А с,+*±. с ,+ е^  '

Us_ нинг бу ифодасини /з / Формгдагв куйиб, куйщштини ола
миз :

л и / - ~  '(е' + е1 ) ' . ги .г
*- 2 - ( с , + е ^  '

Содвд алдаштирипшрцан о Унт куйидагини топам®:

Г?



. Л W rr JL *~i / / *2-
Х С,+Сц. ' "

Тспшовн ифодага ооний кийматларни кУямиз вв л1Л/ ни хисоб-

С, — 3-io3<p,
с^ - 5 /d3^

h W ^ - L -  i:.(P ~ ±f-yoJ  . U oq
^  3-/o-l-t-f./о3

6- масала. Каршилиги %. =100 Ом бУлгаи потенциометр
Э.КК. €  =150 В ва ички каршилиги =50 Ом бУлган батареяга улан- 
ган. потенциометрнинг клвммаларидаи бкрига ва потенциометрнинг 
Уртаоига кУйвлган кУзгадувчан коктактига уланган пики каршилиги 

zB =500 Ом бУлган воль плетрн инг кУроатшини а никла нг. 
Волмметрни узиб кУйилганда, Уша нукталар ораоидаги потенциаллар 
айирмаси канна?

Е ч и л и ш и ,  Ав аВ нукталарга уланган вольтметрнинг к р- 
оатиши /3.4- раем/; куй штаги формула буйича аникланади:

/1/
бунда 5, -занЕИрнинг тармоклвнмаган квзмидаги токнинг кучи; 

rt, -  параллель уланган вольтметр ва потенциометр ярмининг
каршилиги.

Бутун завжир учун Ом коцунидан У, ток кучини топамиз:

бунда £е  -  ташки заняирнинг каршилиги.
Ташки каршюшк 'te иккитв каршшшкнинг йигиндиоига тент:

Ъ - У о + ъ ,
*  /3/

Параллель уданивда %, каршвлшши куйидвги формула да и топил 
муккин: . , 1 j ___

X -  ’  ,бунда и / с , -  -

2В

t 't e .
t + £ t e



Соний дийматларни кУйиб, дуйвдагдаи толамиз.

1
Юб -Ш

457Г (7л./OO + 3..SV0
/2/ ифодага /з/ тенглпкнинг Унт кисмини кУйиб, ток кучини тоаа- 
миз:

_  /Л ?я-
ва винт киймадларини А /  формулам кУйиб, вольт- 

метвнинг кУрсатдаини аниклаш дамкин:
и, в.

Вольтметр узиб кУй алтайца А ва В нукталвр орасидаги потеа- 
циаллар айирмаси ток кучининг потенциометр каршилигининг 
ярмига кУпайтирияганига тент, аыга Ux  ~  
ёки Ux -  €А + и  ■
Бунга сон# кийматларни кУйиб, «уйидагини оламив:

IfO_______ ШU-Z — 5-0 В.(60 у-л?
7- масала, Ёаршилпги % =20 Ом бУлган Утказгичдаги ток< 

кучи Уа =0 дан У =6А гача чизикий конун буйича ортиб боради 
/3 ,5 - раем/. Биринчн секундда алралиб чиккан <Sj, иооиклик мик- 
дорини Sa аккинчн секундда акралиб чиккан ^  исоиклик миндорв- 
ни, шунингдек,^^ нтебатни а никла нг.

Е ч и л и ш и. жоуль -  Ленц конуни
/т/

ни ток Узгаршс бУлган хол / У  - Co^st / учун кУллвймиз. Агар 
Утказгичдаги ток Узгарса, у  холдв вкорвда кУроатилган коцуц 
чексиз кичик вакт сралиги учун Уринли /турри/ бУлади ва куйи- 
даги кУринищда ёз клади

etty =  У 2' у  d ir  j2!
Бу ерда У ток кучи вактнинг функцияои бУлади. Биз кУраёт- 

ган хадиа У - idi. >
бунда К- пропорционалдик коэффициента булеб, сон жихатдан ток 
кучининг вакт бирлпгвда Узгаршага тент, яъни и - ДО

* ~д* ’
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/3 / Формулааь хшобга олганде Ы  формула куйадаги хуртжтж 

СШДИ
/ 4/

Ваютш 1 й с  вект оралигзда ажралиб чинней тоошмшкнй 
аишшш учга / 4/  вфсщате ^  дан -£^ гача чегаралвряа интеграл- 
лнш керак: ^

6jzz}C2' j  Ч.--ЬЫ -1:-^£гъ  (~Ь1- i , 3J .
**>/

Bwmm Gewm тшв авралган шстошкви ааикдащда интеграл- 
лаш чегараоа ^  =0, х̂ =1 с ва бшобарив,

6jz_ ®сшдакнв аетилазда чегарасв ^  si е -^=2 с ва
^ { Я ч ) = : Ц 2 0  Ж .

Биаобарет,

яъаа икккнчи секундш бщринчн секунда ааралган иосшдоика 
Караганда 7 марта к?п иосшушк ажралвди.

3.5- раем. 3 .6 -  раем

8- мвоала. элекир занжири иккита гальваник элемент, учив дарши- 
лик ва гальванометр;® в иборат /3 .6 - раем/. БУ занжирда £, =100 
Ом, £z  =50 Ом, £3 =20 Ом влементнинг Э.Ю.К. € , =23. Галь-
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ванометр стрелка билвн курсатилган йуналищпя %  =50 Ш 
токни кайд вдшди. иисинчи алементнинг Э.Ю.К. ви аникланг. 
гальванометравнг каршвгагини за элементларнинг ички карппшги- 
ви хисобга олшнг.

" У р - с а т м а .  Тармокланган занжирви хюоблашда Кирхгоф 
конуни кулланилади.

К и р х г о ф н и н г  б и р и н ч и  к о н у н и .
Тунгунга келшётгев ток кучларивинг алгебра® йилвдшзи волга 
тенг, яъви "Оки 1 —0.

Ul
К и р х г о ф в и в г  и к к и в ч и  к о В У в и.
йствёрий берк ковтурдв завжирвивг айрим киомлвривдги куч-  

лавшлар алгебрашс йигввдиои ковтурда учрайдигав Э.Ю.К. ларввнг 
алгебраик йишвдисига тенг,

Бу ковунлар ас ос вда излаваётгав катталиклар /ток кучзври, 
каршшпшгар ва э.Ю.К. лар/ ни авивдвш учув зарур булган тенгла- 
маларни тузш мумкин.

Кирхгоф конувлвридан фойдаланшгганда куйвдвги когошдврга 
риоя кшгаш керак:

I Тенглвмалар пузиш оддивав: а / токларвивр йудалишгаа ихтв- 
ёрий тавлащ /агар токларнввг йуналиши масала шаргида беридмагав 
булоа/ ва чизмзда уларви стрелка билвн кУрсатиш; б /  контурлар- 
дав токлврнинг айланиш йУналипшни юстиёрий тавйаш керак. *

2. Кирхгофнинг биринчи конуни буйичн тевглаш тузишда 
тугунга келвётгав токларви мусбат, тгандав кетаётган токлврни 
манфий деб хиеоблаш керак.

Кирхгофнинг биринчи конуни буйича тузилган теиглаьалар 
сони занжирдаги тугунлар сонидав битта нам булнши керак.

3. КирхгоФнииг иккинчи конуни буйича тенгламвлар тузгашш: 
а/ агар занжирнинг шзкур к змидвги токнинг йУналиши контур ви 
айланишда тавланган йувалии билав моо тушса, завжирвивг щу кисми— 
да кучланишвр тушиши /яъни УЯ кУпайгш/ тенгламага "мусбат* 
ишора б клан киради; вкс холла УЯ кУпайтш тенгламага "Мавфий-- 
шпора б клан киради; б / агар Э.Ю.К. контурна айлвниб Утиш йува- 
лищдаги потевциалдав ортса, я£ни айлвниб утшда мввбавинг ывн- 
Фий кутбидан мусбат кутбигв бориш тУгри келса. у холда Э.Ю.К.
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тенгламага "мусбат" шора бияан киради; акс халда Э.Ю.К. тенгла- 
ыага "манфий" ишора бююн киради.

кирхгофнинг иккинте доауии буйича тузил мумкин бУлган эркли 
тенгламалар сони занжирдаги берк контурлар сонидан кем бУлиши 
керак. Теаглвма тузишдв б принте контурни ихтиёрий танлаш мумкин. 
Бундвн кейинги барча контурларни щущшй тарзда танлаш керакки, 
хар бир янги контурга бувдан олдин файдаланилган контурларда 
хатватовган занжирншг кеч бУлмаганда битва тармоги кирили. керак. 
Агар щувдай уеул била и тузвлган тенгламаларнинг ечгандя ток кучи 
ёки каршиликнинг кийштлари манфий чикса, бу муайян каршгогак 
оркали Утаётган ток хакшдатда ихтиёрий танлаб олинган йуналишга 
тес кари йУналшйа окаёттавлагини билд ирг ли.

Е ч и л и ш и. Токлврнинг йуналшини 3.6- расмда кУроатипгани- 
дай танлаймиз ва контурни соат отрелкасининг харакати буйича 
айланиб Утишига шартлашиб оламиз.

Кирхгофнинг биринчи донунига кУра F тугун учун куйидагига 
ага бУламиз:

У,

кщотоФнинг иккинте кокунигв кУра A&C&FA 
учун куйидагига зга бУламиз:

~ ,̂Я/ ~  -Лг.̂ 2. ~  ~^ч 
иккалв томонини / -1 /  га кУавйтиргандан

/I/
контур

ёки

/2/
Шунивгдек fiF&HA конягр учун куйвдагини топамиз:

У, £ ,т У з£з~  ts_

маьдум оонвй кийыатларви /г/, /2/ ва /з/ формулалерга кУ- 
нидан оУнг

У , - У ^ ~ 0 ;О У - 0  
5-0 У, *  /

* 100 У, + 0 ,0 ? '& 0 -€ ^

ни
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БУ тенгладалардаги вома-ьлум катталикларни чап томонга, 
маълум катталикларини Унт томонга Уттазиб, дуйидаги тенглама-
лар сштешеини олаыиз: * г -2 * ■о, OS'

5t> У,+&&&='! 
■loos, — ̂ 2. =  - /

Уч номаълумли бу тевгламалар оястедасини алгебра винт оддий 
усуллари билав ечиш мумкин, лекш гас ала винт партита кУра 
учта номаълувдян фадат ни тодаш тала б килинмовда. Шунтгнг 
учун детермшантлар методплан фойдаланамиз.

Сготеманинг детершнантини пуза газ ва хизоблаймйз:

3S  о

о ч 1 • т
Iso о
100 -/ ,

■ -Z S -S 0 ~ -Z 5

учуъ детерминант тузамиз ва хшоблвймиз:
I - 1 o,osr\

ISO SS /  \ ~ j\  
loo 0 -i

is- if ,  . lo~o I I so zr I
0 - 1 1 ^ o / m  - /  r ° ' osri»o  0

~  -2 S -5 V -/0 0  -  !2S=S - 3 0 0 .
Бшобарин, „ д■?„ _ Ag.- J2- _

A

4  =  4 3 .

-3 0 0  _  
~ ?jr 4 В

9- савол. Утказгич ва яримУткаэгич параллель хода 
ганбага улвнган /з.7~ раем/, иккалв ашерметрванг кУроатиши бир 
хил. Агар гавбадан берившдиган кучланвш оширилов, вшарметрлар- 
вияг кУрсатиши бавда^лигича коладима?

Ж а в о б. Кучланшнинг ортиши билвн Утказгич ва яримУтказгич 
ордали Утувчи ток кучдари кУпаяди. Токнинг ошши билав Утказгич 
ва яримУтказгичлар кизайди, ватижада Утказгичниаг квшшшги 
ортади, яримутказгичнинг даршвлиги зса кагаяди. ЯримУтказгич 
орт®ли Утувчи ток кучи Утказгичдан Утувчи ток кучидав катта
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булади,

!•'*■' /84

3.7- раои

10= оавол. гелий атомиви нонлаштириш учув алектроянинг 
энг котик теалиги кавдай кийматга ага бУлиши керак? Гелий атомв- 
иинг ионлааш потенциала 24,5 В.

Ечилиши. гелий атоминв иовяаттирвтп учун электровнанг киве- 
тис аверриясв (W k)  вовланиш анергвяои (W L) га тент* булвши 
керак.

Совий кийматларина «уйиб электрона инг an* кичик те ал иг ива 
топилада.

буяда Lti -  вовланиш потенциала.
Юкоридаги формуладан алехтроннинг тезлвги анихланса;

I f  as. ж  8 , 6 - 0 €+с.
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00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ВАРИА.НГЛАР ЖДВАЛИ

Севоллар ва масалалар номерлари

100 101 126 151
99 102 127 152
98 ЮЗ 128 153
97 104 129 154
96 105 130 155
95 106 131 156
94 107 132 157
93 108 133 158
92 109 134 159
91 110 135 160
90 III 136 161
89 П2 137 162
88 113 138 163
87 114 139 164
86 115 140 165
85 IB 141 166
84 117 142 167
83 118 143 168
82 119 144 169
81 120 v' 145 170
80 121 146 171
79 122 147 172
ТВ 123 148 173
77 124 149 174
76 I2E 150 175
75, Ю1 127 153
74 102 128 154
73 ЮЗ 129 155
72 104 130 156
71 105 131 157

176 200 226 251
177 201 227 252
178 202 228 253
179 203 229 254
ВО 204 230 255
B I 205 231 256
В 2 206 232 257
ВЗ 207 233 258
В4 208 234 269
В5 209 235 276
В6 210 236 277
В 7 2Ц 237 2В
В8 121 260 279
'189 213 261 280
190 214 262 281
191 215 263 282
192 216 264 283
193 217 -265 284
194 218 266 285
195 219^ 267 286
196 220. 268 287
197 221 269 288
198 222 270 289
199 223 271 290
200 224 272 291
179 225 273 292
ВО 201 274 293
B I 202 275 294
В 2 203 251 295
ВЗ 204 252 296

25.



r r z ------
30 10 126 152 177 202 226 "256 ™ 297...
31 S9 Ю6 132 156 ■ 176 227 252 298
32 68 Ю7 153 178 203 228 253 199
33 67 Ю8 134 158 204 229 254 300
34 66 109 133 159 205 230 255 276
35 65 n o 135 160 206 231 256 277
36 64 III 136 ЗБ1 207 232 257 278
37 63 127 154 179 208 233 258 279
38 62 П2 13? ЗБ2 180 234 259 280
39 61 ПЗ 140 155 181 235 260 281
40 60 127 155 179 209 236 261 282
41 59 П4 138 163 210 237 262 283
42 58 П5 139 164 2П 233 263 284
43 57 П6 140 183 232 239 264 285
44 56 П7 141 175 213 240 265 286
45 55 128 156 184 214 J4I 266 287

54 129 157 385 215 242 267 288
47 53 130 158 186 216 243 268 289
48 52 П8 ТЫ 159 187 244 269 290
49 51 П9 132 160 188 245 270 291
50 50 120 161 ЗБ9 217 246 271 292
51 49 133 162 190 2X8 247 272 293
52 48 134 163 191 219 2 « 273 294
5B 47 121 135 354 192 249 274 295
54 46 122 136 165 193 250 275 296
55 45 123 137 166 194 227 252 297
56 44 124 138 357 195 228 253 298
57 43 125 139 168 196 229 254 299
58 42 Ю6 140 169 197 230 255 299
59 41 107 141 170 198 231 256 276
60 40 101 142 171 199 232 256 276
61 39 102 151 172 220 233 257 277
62 38 103 151 177 221 234 258 278
63 37 143 173 200 222 235 259 279
64 36 Ю4 143 174 223 236 260 280
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I____________________ 2
65 35 105 144 175 224 237 261 2Bl
66 34 144 170 178 225 238 262 28?
67 33 145 146 179 201 239 263 283
68 32 106 145 180 202 -240 264 284
69 31 107 154 181 203 241 265 285
70 30 Ю8 155 185 204 242 266 286
71 29 109 146 157 205 243 267 287
72 28 n o 147 158 206 244 268 288
73 27 m 148 159 207 245 269 289
74 26 126 160 386 208 246 270 290
75 25 П2 149 3B7 209 247 271 291
76 24 ПЗ 161 188 210 248 272 292
77 23 П4 150 162 2П 249 273 293
78 22 П5 163 189 212 250 274 294
79 21 116 164 190 213 226 275 295
80 20 117 165 191 214 2c7 251 296
81 19 П8 166 192 215 228 252 297
82 1Э П9 126 153 193 229 253 298
83 17 120 127 194 216 230 254 299
84 16 Ш 175 195 217 231 255 299
85 15 322 174 196 23B 232 . 256 278
86 14 323 157 381 205 233 251 276
87 13 130 156 3B0 204 234 258 277e: 12 329 155 179 206 235. 259 278
89 II 128 153 177 207 236 260 279
90 10 123 152 200 224 237 261 279
91 09 026) CS$D <H)92 08 135 162 178 202 239 263 281
93 07 134 163 180 201 240 264 282
94 06 133 164 181 218 241 265 283
95 05 132 165 182 219 242 266 28496 04 131 166 192 220 243 267 285
97 03 130 167 193 221 244 268 28698 02 327 ЗБ8 194 223 245 269 287
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I т~
99 01 128 169 195 224 246 270 288
100 00 129 170 .196 225 247 271 289-

Мешал? Э- контроль иш еттите шсалв ва битта назарий 
оаволни Уз ичиге олади. Вариант топширикларини энщлаш, вариант 

жадвалидан игвфрнинг охирги икки ракамини белгилаш бюгав амалга 
оширтаади. Маоалан, агар шифрнинг охирги иски раками 25 булса, 
демак отудент 25- вариантни бажариши лозим.

• НАЗАРИЙ САВОЛЛАР ВА МАСАЛАЛАР
1. Маьдум зарядгв ага бУлган унчв катта бУлмаган парча берилган. 

Агар у хаводан сувга туширилса, унинг сирти якинготги майдон 
кучланганлиги ва алектр индукция векторлари квндай узгаради?

2. ^ / ; ^ва зарядлар хосвл калган шйдондаги электр индук
ция векторннинг А нуктани Уз ичига олгвн бдрор сирт оркале 
окими волга тент. Шу А нуктага заряд жойлаштирилса, унта 
алектр кучлар таъсир этдайди, деб караш мумкинми?

3. БИР такие зарядланган офера шрказига аойлашган зарядга 
твъоир атувчи куч ниш га тент?

4. Диполь: I /  бцр жннсли электр остатик шйдонга; 2 / бир жинсли 
бУлмаган алектростатик майдонга, киритилоа увда кандай Уз- 
гариш оодир бУлади?

5. НУКтавяй заряд хооил килтан алектр индукция векторннинг сферик 
сир* оркали окими, заряд офера ичцпв кУчирилгандв кандай Узга
ради?

6. Агар ёпак сирт ичидв жойлвшгаи зарядлврвииг алгебраик йпгин- 
диси волга тент бУлиб, ташки зарядларнинг алектр майдони мав- 
шд булев, алектр майдон кучланганлиги векторннинг бундай 
шик онрт буйича окими ниш га тент бУлади?

7. Ёпик онрт ичида жойлвшгнн зарядларнинг алгебраик йигиндпеи 
волга тент. Бу сиртнинг хеша нукталарвда майдон кучланганлиги 
нолга тент бУладимИ?

8 . Кенией лолларда алектростатик шйдон кучлангашшгини хисоблвш-
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да Остроградский -  Гаусс теоремаси кУлланиладя(?
9. зарядлангвн ясси металл пластинканинг учлари бирлвштиршгеб
^  цилиндр пвклига келтирклса, ундвги зарядларнинг еирт зичли-

ги каадай Узгаради?
10. Утказгич радиуслари fL, ва Я^ бУлган шарлар ва уларни ту- 

таштирувчи ингачка сивдаа ташкил топтан. Бу шарларда заряд-
дар ва уларнинг сирт зичлиги нандай муносабатда такоишшнади?
11. электростатик майдон куч чизиклари майдонидаги мусбат заряд- 

ларнивг харакат троекториясини кУрсатади дейилса, тУгри 6У- 
ладими?

12. Диэлектршщан калингвн Я- радиусли шар, J>~*.аамий заряд 
зичлигига эга. Шар маркази координат бошида бУлса.унинг 
майдон кучланганлиги каадай тасвирланади? Оотроградский-  
Гаусс тесрешсини кУллаб, шар марка задан г. масофадаги май- 
дон кучланганлиги топилсин ва у куйдцаги коллар учун аник-

лвнсин: -i) '*-< Я ’> 2)  3>ъ? >£ ,

13. Бир жинсли мухитда бутун ха ям буйича кгчлангвмгак век тори
бир хил йуналган, лекин сон киймати яихатидан Узгарадиган 
/маеалан чизидли конун буйича/ злектр майдони бУлиши мум-

кинми?
14. Нима учун Ер оиртини, потенциала нолга тент бУлган санок боши 

деб караш мумкин?
15. з.8= раемда электростатик майдоннинг эквипотенциал евртларв 

тасвирланган. Бунда <f, >с^экавлиги маълум. майдон кучлвв- 
ганлик чизиклврининг Узгаршпи кУрсатилоин. майдоннинг кайси 
сохасида кучланганлик энг кат та бУладй?
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16. майдоннинг бкрор нуктаоида кучлвнганликнтаг волга тент лиг а 
шьлум бУлоа, ту нуктада потенциал хам нолга тент деб хисоб- 
ласа буладими?

17 . зарвдлангав носи кондеюатор орасвда tf0 тезликда учиб кир- 
гвв электрон, ундин чикнб кетганда jf0 дав катта и~ тезлик- 
ка era бУлади/з.9= раем/. Энергиянгаг сакланш конунвга всо
сан бу ходшани дащгай изохлат мумкин? "Ортикча" энергия 
каердан оливади?

В . йоситв бар хм  металл шврчалврга мос равипцш ЗЛО-5 Кл ва 
15.Ю“5 Кл зарядлвр берилди. Шарчвлвр б ир-б придан I м масо- 
фада жойлашган. Шврчаларнинг жуда кичик алектр cHFmnra зге 
булган идеал Утказгич билвн туташтирилганка, улврдаги заряд- 
лвр тенгдашган, кейин Утказгич олнб ташлвнган. Бунда шврча
ларнинг Узаро таъецр энергняси 72,9Е бУлиб колган. "Ортикча" 
анергия каердан ояингав?

19. Электроетатик майдон кучланганлиги билвн потенциал Уртвсида- 
ги богланиш формуласини ёзинг. Формулвдаги "потенциал градиен- 
ти* тупгунчаои ва минус вторанинг физиканий шъносини тущун- 
тиринг.

20. электроетатик мвйдонни потенциал майдон эквнлигини тасдиклв- 
ган холла, майдон кучланганлик векторииинг циркуляцияси мвй- 
дондаги заряди и кУчцршщш баивралвдиган иш билвн богланшши 
тущунтиринг.

21. электроетатик шйдоининг хар кандай нуктаоида куч чизиклари 
эквипотенцшл оиртларга тик бУлишини иоботланг.

22. Сирти буйлвб тек® такоимявнгвн зерядга эта булген чекеиз 
узун тек®ликаинг майдон кучланганлиги формуласи(^ -^ У н еео) 
дан фойдаланиб, текисликдан 't, ва Ъ̂  шеофада ётгав икки 
нукталар оресидаги потенциаллар айирмэои формуласини ёзинг.

23. Зарядланмаган Утказгич кучланганлиги £ 0 булган бир жинсли 
алектр майдониге жойлвштяршгган. Бунда Утказгич ичида шйдон 
кучланганлиги нимагв тенг? Зарядланган Утказгич ичвдаге шй
дон данная бУлади?

24. Вакуувдв жойлашган икки Утказгич мвкдор жихатидан турличе 
булган мусбат зарядларгв вгв. Агар Утказгичлар туташтирилса, 
улар орасидв потенциаллар айвршеи хосм бУладими?
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25. Потенциала у  га тент бУлган Утказгичнинг сиртв буйлаб £ 
заряд кУчирилганда, бажарвлган ш нгаага тент?

26. манфий зарядланган Утказгичнинг заряд яви Узгартирмаган 
ходив, да акай дилиб иккинчи Утказгични муобат зарядлвш мум- 
КЕН?

27. Зарядланган металл пар ва ерга улангвн Утказувчи оирт ореои- 
да зквшотекциал сиртлар ва кучлвнгеалик чизиклари квндай 
жойлвшган? Уларнв график усудда тасвврланг.

28. Бирор муебат потенциалгача зарядланган юсляцияланган Утказ- 
гич бервлган. Унта шълум шсофада ерга улангвн металл плас
тинка якивлаштврилса, Утказгичнинг потенцшли кандвй Узгвре- 
дй?

29. Берядланмаган Утказгич злектр макдонвга киритилганда, ниш 
учун шйдон кучлангавлиги Узгаради?

30. I В потенциалгача зарядланган металл шврчадан заряд, 1000 В 
потенциалгвча зарядланган металл шарга, бутувлай Утиб кетвши 
муыкишли?

31. Металл трубенинг тогаювчи АВ квсмчда, унвнг Уки буйлаб /з.Ю - 
расм/ зарядланган зарра if тезликда харакатлвнади. шу тор 
жойдан Утаётганда зарренинг тезлигв узгарадши?

32. Зарядланган металл шардаги зарядшрнинг оирт звчлиги хаша 
нгкталврда хар доим бир хил бУладими?

33. кккита бир хал рад вуали шврлар, уларнинг радиуоига Улчов- 
дош ыасофадв аойлашган. Агар шврлар турлиш ёки бир хил
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шпора ли зарядив р билвн зарядланган бУлоа, улврнинг злехт- 
ростатик таъсцр кучяарининг микдори бирдай будвдши?

34. Зарядланмвган Утказгич сфера ичига етарлича кичик тешпк ор-
кали ьйгсбат за ради шарча киритилган. сфера «иона вакт
ерга уланган, сУнгра шарфа оферадан узоклаштирклган. Бунда, 
шарча олиб ташлакгандан кейин, сферанинг заряди канака бу- 
лвди? Заряд кандай таксимпанади? Сфера ичидаги ва ташвдриси- 
даги ыайдон кандай бУлади?

35. Кутбли вв кутбоиз молекулвлардвн ташкил топтан диэлектриклар 
кутбланишидв кандай фарклвр бор?

36. Бир жиноли дизлектршщан ясалган шар доимкй Узгармао хадмик 
заряд зичлнгида зарядлангав. Электр i,видов кучлангавлагянннг 
шар шрказигвча бУлган шзофага кэвдай ботланишини график 
усулда тасвирланг.

37. Утказгичдвгн электростатик индукция ходисеси, диэлектрпкдаги 
ю/тбланишдан ншаои билан фаркланади?

38. Куйидаги холяарда электр индукция чизиклари ва эквипотенциал 
сиртларнинг яойлашиши график тасвирлансин:
а/ муобат зарядлангвЕ ва ярмаоигача керосинга ботирилга ме
талл шарча берилгвн бУлсин;
б / зарядланган яоои конденсатор пластинкалари ораоида паре- 
Финле тикая жойлаштщрилган бУлсин.

39. Электр токши Утказувчи хар хил диаметрли шарлар теккизилвб, 
зарядланган. С Унт улар ни ажратшгеб каттв масофага узоклаити- 
рилган. Бунда улар бщ> хил потенциалга зга буладиларми?

40. Конденсатор шшстинкалари орасига хар хил дизлектрик катлвы- 
лардав бир нечтаси жойлаштирилса, унинг сипши кандай топи- 
лвди?

41. Конденсатор: а / кучланиш манбаига уланганда; б / кучланиш 
шнбаидан уэилганда; унинг сигими /копламалвр орасздаги ма- 
софани Узгартириш ёки диэлектрикни олвб тапгааш туфайли/ 
Узгвртцрилсе, улардвги ходиоалар кандай фаркланади?

42. Моддалврнинг диэлектрик сингдирувчанлиги температура ортган- 
да оезиларли Узгаради /ода дна хадаяди/. зарядланган конден- 
саторни оовутапмиз, деб ферез кшшйлик. Бунда унинг энергия- 
ои ка&вядн. Ортикчв энергия кверга йУколади?
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43. Агар ясс и конденсатор кошгамлари орасига «уда отив Утка -  
зувчи пластинка жойлаштирилса, униат оигима кандай Узгара- 
ди? Киритилган пластинка винт жойлашиш вазвяти конденсатор 
сигикига кандай таъспр кУрсатади? пластинка калиняигининг 
Узгариши конденоатор оиримигв таъоир кшшдими?

44. Агар ясси конденсатор шшстинкалари орасига: а / оралик дасо- 
фанинг ярмЕспгача квлиаяикда металл катлам; б / шундвй калин- 
ликда диэлектрик катлам; жойлаштирилса, унинг сигими кандай 
Уз гаради?

45. Ер сиртвдан изоляцияланган икви бир хил Утказгичларнинг 
электр сетишари хар дош бщщай бУладими?

46. >;аво конденсаторе шьлум потенциалгача зарядланган ва заряд- 
лантан холда, унга керосин кУйилади. Бунда конденсатор энер- 
геяси нечв марта Узгарвди ва нши учун? ,v

47. Ясси хаво конденсатора зарядлвниб кучланиш манбаидан узил- 
гандан сунг, керосинга ботирилган. Бунда конденсатор эвергвя- 
сида кандай узгариш руй беради? Б.у ерда энергиянинг сакла- 
нищ конуни буз клад ими?

48. Зарядланшган Утказувчи сфера оралигига зарядланган шврча 
жойлаяткрилган, сУнгрв сфера киске муддатга ерга уланган, 
кейви шарча сФерадан олиб ташшнган. Шарча оферага теккизил- 
маган. Шундей Узгарипшардан сУнг, афера адндай зарядлврга 
зга бУлади? Бу заряд каерда ва кандай таксюдланган? Электр 
дайдони кандай ва каерда изага келади?

49. Зарядланшган сфера оралигига мусбат £. зарядли шарча жойлвш- 
тврилган. Б.у шарча сфера оиртв тапнврнеидаги зарядланган 
шврчага твъспр курса тадими? Агар таъсири бУлса, наедай куч
б клан таъсирлашади?

50. А швринрнг электр шйдонида Утказувчи & шар жойлашган. 
Бунда S шарининг сиртк эквипотенциал сирт бУла одадими?

51. Ниш учун икки бирдай сигимяи ва бир хил диэлектрикли кои- 
денсаторлардан, юкори кучланишга мУлжвдлангани, катта Ул-
чамга эга бУлиши керак?

52. Турлича сигимга эга булган учта ковденсаторлар куйидагича ’ 
уланган: а/ параллель, й/ кетма—кет. Бунда! холлардв хар 
бир конденсаторнпнг кошшмалари ораседагн потеяциаллар фар-
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ни нга®га- теаг бУлади? К он де нс а т орда рн инг заряди эса, 
кандай булади?

5S. Кучланга штаги £  бУлган бир жинсли электр дайдонида зас
лан асоси кучлангаагос чязикларига так бУлган ярим сфера 
ясаймиз. Бунда <Р~Е 'S ифода куйидаги сартлвр учун:а/ярим 
сфера; б / уншгг асоси; Уривяи бУдадиш? /  S — тегишли снрт- 
лар гозасн/.

54. Нуктавий зарядлар Уртасндаги Узаро теъсир кучи Кулон^кону-
нига бУйсуш.гайди в а кукидагича ифода да кади: F  ~ К  (пф2)
деб фараз килайлик. Еуюта: а / Гаусс теоремаси, б / электр J 
майдон кучланганлиги векторининг циркуляцияси; сакланадши?

55. Берюхгаз сфера марказида нуктавий заряд давауд: Агар: а/сфе- 
ра тагадарисига заряд кУшшюа; б / сферанинг радиус и узгерти- 
рилса, шу сиртни кескб Утувчи майдон кучлангашшк вектори- 
нинг (£)  одвми Узгарадимй?

56. Нуктавий заряд: а / бир жинсли диэлектрик шар дарказида;
б / бир жинсли диэлектрик стержень дарказида жойлашган. Бунда 
диэлектрик сохасидв олинган ихтиёрий нуктадаги электр индук
ция вектори Узтврадиш?

57. Электрон, дакуумли яоси конденсатор орда ли, учиб Утмовда.
Унинг боЕшангич тезлигшинг йуналшаи конденсатор коплнмалз- 
рига параллель. Агар: а/ конденсатордаги кучланиш; б / злект- 
роннинг бопшнгич тезлиги; оширилоа, электроннинг аввалги
ха рака т йуналишига нес батан ориш бурчаги кандай Узгаради?

58. Диэлектрикдан ясалган халка, Ух чизикдари йуналишида бир 
текис кутбланган. Диэлектрик ичвдаги: а / электр дайдон 
кучланганлиги; б / электр индукциями, нолдан фаркли бфляди- 
ми?

59. Зарядланган оовун щгфаги шшщрилгащшд а / унинг электр ои- 
рими, б / электр энергияси; кандай Уз га ради?

60. Радиус и Ц  бУлган шар буйлаб донмий ( ? )  хажщй зичликда 
заряд таксимланган. Шарнинг ичидаги ва ташкарисидаги майдон 
кучланганлиги билвн потенцшлнинг радпал таксвдданшга аник- 
лансин ва график равишда тасвирлансин.

61. Зарядланган ва кучланиш данбаидан узвлган, вертикал кошюда- 
ли ясои конденсатор суюк диэлехтрикка туширилгвн. Бунда коп-
34.



лашлвр орасидаги диэлектршшинг сатхя кандай Узгаради?
62. Кучланиш манбаига уланган вертикал коплвмали ясен кокденса -  

тор сущ диэлектрика туширилган, Бунда, допламалар орасвда- 
ги диэлектрикиинг сатхи квндай узгарад и? Конденсатор знергия- 
сияинг .узгариши дандак тущунтирилади?

63. Остроградский -  гаусс теоремаси амалда каерда кУллан клади?
64. Диэлектрикни кутблсшчп ташки электр майдони йУкотилганда, 

ниш учун диэлектрик дщолининг кутбланиша хам йудолвди?
65. Бир жинслишс диэлектрикнинг электр шйдонини характерлвш- 

да, нима учун гайдон кучлааганлига Урнига, электр индукция- 
сини олиш кулайрок?

66. Утказгични , нисбий диэлектрик сингдирувчанлиги чексиз катта 
бУлган диэлектрикдан иборат, деб каращ мумкиздигши юбот- 
ланг.

67. Агар нуктавий заряд, бирор эквипотенциал сиртига мос келув- 
чи юпка зарядаанмаган металл сарт билан Ураб олинган булса, 
унинг электр майдони Узгариши мумкинми?

68. Электр майдонидв жойлашган Утказувчи шар сиртининг потенциа- 
ли 40 В. Шарнинг марказита ва марказдан ярим радиус уз окна-  
ги масофада потенциал нпшга тенг бУлади? Уша жойлардаги 
электр заряди-чи? Уша сахялардаги ыайдон кучлангаглиги-чй?

69. Индукцияси С ^ )  бУлган электр майдони абсолют диэлектрик 
сингдирувчанлиги (££„) бУлган сфера кажи (v) ни эгвл- 
лайди. Illy катталшслар ёрдамвда электр шйдон энергияси фор
мула сини ёзинг.

70. Бирдай ва бир хил ишорала заряд зичлпкларига эга бУлган 
иккита параллель чексиз текислнклар орасидаги электр май- 
дон кучлангавлиги топилсин.

71. Вольфрам каршилигининг температуравий коэффициента-мусбат, 
кУмирнши эса, манФий. Бундай чулгамлардан килинтан лампа- 
лар электр занжириге уланса, улардан Утувчи ток купи кандай 
Узгаришини таккосланг.

72. Электр занжнрига улвнган Я -каршшшкдан .7-ток кучи Утаёт- 
ган бУлсин. Бунда, Утказгич кизишшшн ташкари бошка ходиса- 
лар хам кузатилаёттан бУлее, ток ьянбавдан аяралаётган кув- 
катни хисоблаидэ Р —У-LL формула Уривли бУльяслигини ис-

35 .



б отлаю*. Бу-ерда, LL- даралаётган сохадаги потенциаллар 
айиршеидир.

73. Нимв учув ампериетрвинг картилиги электр завжирининг квр- 
шшгагига н веба тан кичик, вольтметрники эса, кучлвнипга Ул- 
чанаётгав киот харшилигидан кв г та квлиб олинади?

74. занжирдан ажралвёттан фойдалн кувватнинг ташки квршшгикка 
6оелвк булишинв, туда кувватни, манбанинг ички каршилнгида 
оарфлвнаётген кувватни ва ф.И.К. ви трафик тасвирлвнг.

75. Агар ички даршюяклари вамвьлум бУлган £  манба, вольтметр 
ва ашерметрлар бервлгав бУлоа. /И̂ гноматдум карииликни 
кандай Улчаш мушин?

76. Шахар тармокларидвги 200 В дав ортик кучлвнишнв шкаласи 150 
В те мУджвляавгвн вольтметр ёрдамида кандай Улчаш мумкин?

77. Электр занжирнинг бирор киомига вавбати б алан, икки с ива лгав 
йога яровди, ашерметрлар улвниб ток кучи Улчанди. Бунда, 
Улчов аобобларвдав бдри, иккинчиоига нввбатан кичвкрок ток 
квйыатввв куроатди. Бу хадивани тущунтиринг.

78. Студент явглишиб, лашадаги ток кучининг кийштиви Улчашдв, 
занжирга амперметр Уриига волмметрни улаб кУйди. Бунда лампа 
толвсивввг чУкланиши кандай Уз га ради?

79. Студент явглишиб, ёниб турган лашадаги вучланишнв Улчаш 
учун вольтметр Урвите ашерметр улади. Бунда, занжирдвги 
ток кийматвда давдай Узгариш бУлишввв тущунтиривг,

80. Хона да ш&ите электр лампочка бор. Бу лампочка лар ва пере
ключатель ёрдамида щувдай нлектр занжирини тузивткв, лампоч
ка ларвв вавбати бв*н ёки баравар ёкиш ва барввар Учириш глум- 
кин бУловв.

81. Кучлавиши 220 В бултвн ёрвтвш тврмогвга ПО В кучланищда 
тУла чУгланиш берадигав 4 та лампочка улаш керак. занжирга 
улан» ндв ламп очка лар кУйиб кетмаолиги учуй, уларни кандай 
улаш керак?

82. Бир хил ывтернаддав кшшнган бир хюг уаувликдвги, лекин кУв- 
далввг кеоими турлвча бУлгав иккита Утказгич занжирга кепи
кет уланАн. Вир вавтввнг Узида, уларввнг кайси б придан кУп- 
рок восиклик мвкдорв азфалиб чикади? нимв учуй?

83. БИР хил кучланишга мУлжаллвнган иккита электр лашочкалари
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■сурлича номинал кувватта эга. Агар лампочкалвр, хар бир 
лампочка кучланишига мУлжаллвнган занжирга кетш-кет уланса, 
уларнинг кайси бирвдан иссиклик микдори кУпрок ажралади?

84. Нима учун магвитоэлектрик системадаги вольтметр ёрдамида 
элементнинг Э ЛО.К. ни бевосчтв Улчаб бУлмайди?

85. Электр тармогта иоитгич аобоблари /дазмол, плита/улавтан- 
да ёвиб турган лампочкаларнинг ёритидганлиги бирданига камая- 
ди. Бошланишида, айникса, ёрвтилтанлик оезиларли камайиб, 
кейинчалж бироз ортади-ю, лекин нсатиш аобоблари уланмасдан 
аввалги холатидан кичиклигича колвди. Бундай ходисавя дущун- 
тиринг.

86. Заняирнинг АВ кисмцдаги потенциаллар айирмаои вольтметр бадан 
Улчвнади /3.12- раем/. £, >2^ >£3 . Бералган участка учун 
Ом конуни ёзвлгавда -£х  вв -£3 ларнинг ишораои кандай булл
ита керак?

а

— ® -

--------^ Г*/
3.12- раем.

<  -i
<1 - 4

3.13- раом

87. Бир хил э.Ю.К. га. турлича /t l ва ички вдршшшкларга эга 
бУлган иккита ток шнбаи кетма-кет улвниб, учлари Ц ташки 
вдршшшкка туташтирилган /3.13- раем/, ташки каршилик кайма- 
танв биринчи элемент кутбларидаги потенциаллар айирмвоипи 
нолга келтирадиган килиб танлаш мумкинми? ,

88. ТУла чУгланшцюги каршшгаклари t  вв Я г/бУлган икки* 
та лвмпочкалар ёритувчи тармокка. кетма-кет улантаи. Лампоч
ка лардан кайси бири ёругрок нурланади  ̂ /искала лампочка- 
нинг толаси вольфрамдвн квлинган/.
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91. Хатоликка йУл кУйвлиб, кУприк схемасвда каршшгекларни Ул- 
чат учуй,, гальванометр ва калит 3.15- расвда кУрсатилган- 
дек улвнган. Калитни улаш ва узилща галвванометр кУрсатиши
не кузатган холда, кУприкни кандай к слаб мувозанатга келти- 
риш МУ1ЛСИН?

92. Ншла учун алектронларни металлдан чикариш учуй, уларга кУ- 
шимча энергия бернш керак?

93. Икки электрода электрон лампанинг тУйинит токининг зичлиги
Т/ катод темпера тура с яда j , , Тг  -  температурасида эса̂  

га тент. Бундай маълуыотларга аеоран, катоднинг кандай металл- 
дан тайёрлангвнлвгини аниклаш мумкинми?

94.Коомосда шишаси оинган радиолвшани ишлатса бУладима?
95. Металл Утказгичларда кристалл паюкарадаги ионлар б план тУк- 

нашиб турувчи эркин алектронларнинг тартиблд харе кати электр 
токини юзага келтиради. Бунда, олектроалар, то уршпшгача 
олгвн харакат мивдоринн, ионлар билан тУкнашганда уларга 

38.

89 .

90.

Электр юритувчи кучи ■£, ва ^  ички каршиликлари X, ва 
бУлган, Узаро кетма-кет уланган иккита электр манбалари Я 
ташки каршвликка уланганда, уларнинг хар.бири Я каршшшк -  
ка алохида уланганига ниебатан, кучеизрок ток кучи бериши 
мумкиими?
Уитстон кУпригида, кУпинча, унинг диагоналига уланадигвн 
гальвано!.5етрнинг кариилигвни /3.14- раем/, пккинчи гальвано- 
метрдан фовдаландасдан, кандай Улчаш мумкин?

3.14- раем 3.15- раем



бериб турадилар. Ниш учун ток Утаётган металл Угказгвч, 
электро алар харакати йУналтпвда, хеч здандай меха вше т о и р - 

• ланшйдв?.
96. Ниш учун доимий ионизатор таъсирива газдаги нонлар сони 

маълум кийматгача орта бориб, кейнн Узгармай колади?
97. Разнит? мустаквл Утказувчашгаги, номустакил Утказувчандиги- 

дан нишеи бизюн Фарк килада? Газнинг муотакия Утказувчан-
лигвда туйипш токи хосил бУладшИ?

98. нима учун, анод занжири очик болтан ва кизд прилган катодли 
электрон лампаси, хатта катоддаз электронлар узлукоиз "бук
ле ниб" турган булса хам, Фазовий заряд мнкдорн Узгардайди?

99. Электр токини хосил килвётган эркин злектронлврнанг тезлиги 
гуда кичик/lo 1̂ ^  атрофвда/. Ниш учун хонадаги электр лам- 
дочкалара генератор за ширина уланиши б планок, ёниб кета- 
да?

100. нима учун электрон лампао ининг ичида озгина микдордй хвво 
колиб кетса, уннвг катоди тезда ищдан чикиб колади?

Ю1.Сиртлври бир-бирнга узаро тегиб турган иккита бир хил шарча- 
лар хавода узун ипларга ооалган, шларнинг юкора учйарв эса 
бир-барага бирлаштирггоган. Шарчаларга бир хал 10“® Кл заряд 
берахганда улар бир-бцрларвдан узоклашиб, иклар орасщз 
бурчак хосил бУлади. Шарчалар керосинта /  €  =2/ туширилган- 
да иплар орасидаги бурчак кашяди. Шарчаларга кУинмча как- 

дай бир хил зарядларни берилганда шлар орасидаги бурчак аввалги- 
дек колади? Шарчаларнинг хааш ада кичек бУлгази учун уларга 
керосинда таъсир зтувчи Архилед кучини зътиборга олинмаоин.

102. Квадратнинг учларвдаги нукталарга микдори I Кл дан булган 
тУртта бар хил мусбат зарядаар жойлнштиршгган. Квадратнинг 
шрказига кандай шнфий зарядни жойлаштарилса, система муво- 
занат холатда бУлади?

ТОЗ.Улчашари бир хил бУлган иккита зарядяанган кичик шарчалар 
20 см мвеофада 4.I0-3 н куч бюшн тортшадилар, шарчалар' 
бир-бирлврига теккизилиб, яна олдинги шеофага узоадгаштирил- 
са, 2,25-10”3 н куч билан Еггарйлншадшшр. Пйрчаларнинг одцин- 
ги зерядлври аникпансин.
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104. Учлври бирпктирилган бир хил узунликдаги иккита зар- 
ядланган шарчалар керосинга тушприлган. йплар орасийа и бурчак 
хавода хам, керосинда хам бир хил бУлиши учун шарчалар ыатеривл- 
лининг зичлиги дандай булпши керак? Керосинвинг диэлектрик синг- 
дирувчанлиги £ =2, зичлиги 800 кг/;;3.

105. Томони 6 см бУлган мунтазам олтибурчак учла опта заряд- 
лвринанг миддори бир хил 8-10~12 Кл бУлгав учта муобат ва учта 
данфш нудтавий зарядлар жойлашт прилган. зарядлар турдяча тар- 
тибда жойлаштирклгавда мунтазам олтибурчак шрказидаги майдон 
кучланганлиги анидлансин.

106. Радиуса 5 см бУлган металл халда 1,3.10“® Кл зарядга 
зга. майдон потенциали: if халца шрказида; 2/ халва шрказадшн 
12 см узокликдаги халда юзига перпендикуляр Уд устида, дандай 
дийштларга зга бУлади?

107. Радиуси 5 см бУлган ярим далда буйича 8,85-Ю-6 Кл 
заряд текис тадсимлавгав. /алда марказита яойлашган нудтавий 
6• КГ3 Кл зарядга халда томонидан таъсир этувчи куч топилсин.

108. Узунлпги 5 см бУлган ингичка отержень до-8 Кл мусбат 
заряд билан текис зарядланган. Шу стерненнанг давоми буйича 
увдан 20 см узодлнкда бУлган аудтадаги шйдон кучлангавлиги то
пилсин,

109. Узунлпги 8 см бУлгав ингичка тола 5 -ТО-10 Кл/ м чизид- 
ли заряд зичлиги билан текис зарядланган. Толвнинг дарлгасида 
Урта дисмидан 3 см узодлисда жойлашган нудтвдаги майдон кучлан- 
га штаги анидлансин.

НО. Массалари Ю г га I г бУлган шарчалар зарядланган. 
Удвриинг Кулон птэрспиш кучлари Ньютон тортишпш кучлари билан 
мувозапатлашвди. Парчалардан бирининг заряди Ю“ 14 Кл. Иккинчи- 
сянинг заряди топилсин.

111. /ар бярида Ю“7 Кл заряд шкдорп бУлган икккта нудтавий 
зарядлар бир-бир клан Ю см ьтасоФада жойлаоган. /ар бир зарядная 
10 см узодлнкда ёлтан нудтадаги шйдон кучланганлиги анидлансин.

112. Радиуси 10 да бУлган шда халданинг учдап бир дисми 
Ю"7 Кл/м чизидли заряд зиялигида зарядланган. Щу дисм билан 
халданинг эгрглик марказ.ивд аоГушшгвн 10“С Кл нудтавий заряд 
Уртасидаги таъсир кучи внидлансин.
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ПЗ. Зарядланган ингичка тугри стерненнинг чизидли заряд 
зичлиги ГО-7 Кл /м, .унинг уди буйлаб охиридав ГО ом узодликда 
жойлашган нудтавий зарвднинг диймати ГО-® Кл бУлса, стержень б план 
нудтавий заряднинг узаро таъсирлашии кучи анидлансин. Стерненнинг 
иккинчи охири чекеизликгача давом этади.

114. Радиуса ГО см болтан ингичка ярим зрлда ГО-7 Кл/м 
чизидли заряд знчлигида зарядланган. >;алдвнпнг учдан бир дисми 
балан халда эгралигининг марка зада жойлашган ГО-8 Кл нудтавий 
заряд орасвдаги таьсирлашиш кучи анидлансин.

115. Радиуса ГО см бУлган айлана буйлаб агилган ингичка тола 
буйича 20 нКл заряд текис такс шланган. Агар толанинг узунлиги 
айлана узунлиганшг чорак дисмига тент бУлса, ёйвинг эгрвлик мар- 
казида вужудга келган швдон кучлзнганлиги твдилейн.

116. Кккита ингичка стержень 4-ГО-6 Кл/м чизидли заряд зич- 
лигида текво зарядланган булиб, бир-бнрига перпендикуляр холда 
щундай жойлаштирюгганки, уларнинг Удлари кесипган щгдтаси бирининг 
охирвдан 6 ом, иккинчисидан эса,8 см юсофада жойлашган. Стержень 
Удларининг кесишган кудтасзда жойлашган ГО”9 Кл нудтавий зарядга 
таъсир этувчи куч топилсин.

117. массаои 0,18 г ва зичлаги 1800 кг/м3 бУлган шарча зич- 
лиги 900 кг/м3 бУлган диалектрик суюдликда муаллад ходда туради. 
Агар диэлектрикдв кучланганлиги 45 кв/м бУлган вертикал юдорига 
йуналган бир жинсли электр майдони мавжуд бУлса, шарчанинг заряди 
топилсин.

118. миддори 5 йСл бУлган нудтавий мафий заряд атрофвда 
Кулон тортиш кучи таъсврвда бУлган кичик зарядланган шарча айлана ' 
буйлаб текис харакатлавади. Агар айлана радиуси 3 см ва шарча 
айланишининг бурчак тезлиги 5 с- * бУлса, шарча зарядини тссасига 
нисбати анидлансин.

119. йскита зарядланган чексиз узун параллель иплар орасвдаги 
масофа 4 см. Ишюрнинг чизидли зарад зичлиги 2‘ ГО-6 Кл/м бУлса, 
уларнинг бирлик узуиликлари дандай куч билан Узаро твъоирлашадшвр?

120. Вертикал чексиз чУзвпган текисликнинг сирт заряд зичлиги 
9,8 •ГО-5 Кл/м2. текисликка массаси 10 г бУлган шар ш билав осил- 
ган. йшгаг текиолик билан таппсил этган бурчаги 45°бУлшпи учун шр 
дандай зарядга эта бУлишв керак?
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121. Тексе зарядланган чексиз узун иккита толалар бир-<5пре
дан Ю ем мвеофада койлашган. Агар толалар зарядларипинг чизпкли 
эичлпги мое рвищца 4-10"® Кл/м ва 6 •ТО-® Кл/ м бУлва, натгакавий 
майдон кучлвнганлиги волга тент болтан нукталарвинг геометрак 
Урн& топилоин.

122. ИКки параллель холдаги чекоиз тексслпклар бир хил 
1,77 Ю**7 Кл/м2 заряд оирт зичлпги б плав зарядланган бУлса, 
уларнпнг бирлск ювеига кандай куч таъсир этада?

123. Сиртининг заряд зичлнги ТО-4 Кл/ булган чексиз те- 
кислшска параллель халда жойлашган чексиз узун тола 1,7?. 10"® кл/м 
чизпкли заряд зичлиги билан зарядланган. Текиелшс томонидан то- 
ланинх’ бирлик узунлигига таъсир этувчп куч анпкланоин.

124. Диаметра Ю см булган шка деворли чексиз узун цилин- 
дрда 5,31-ГО-4 Кл/м2 сирт заряд зичлагида заряд текис таксны
ла нген. Цилиндр сиртидан 5 см узовда булган нуктадаги майдон куч- 
ланганлпги а никла нс ин.

125. Иккита бир хил доиравий пластинкаларнинг юзаси 400 см2 
дан булиб, бир-биригв параллель жойлашгав. Биринчи пластинканивг 
заряди 4 нКл, иккинчнзиники 1,77 нКл. Пластинкалар орасидаги 
масофа: I /  3 мм; I /  10 м? булганда, улар Уртеоидаги Узаро таъсир 
кучи ааикганоин.

126. Иккита узун турри параллель толалар бир-биридан 5 см 
узокликда яойлашган. Толалар бУйвча ТО"9 Кл/м чизпкли заряд зич- 
лигида заряд текис таксишанган. Биринчи толадан 3 см, иккинчиси- 
дан 4 см узокдв булган нуктадаги майдон кучланганлиги аниклансин.

127. Вертикал холвтдага текис зарядланган чексиз текиелгкка 
ипда бир хил ишоралп 0,6 нКл заряд билан зарядланган, масс ас и
5С мг бУлган шарча осилган.Кпнинг та ранг лик кучи 0,7 мН бУлган- 
да текисликнинг сирт заряд зичлиги топилсин.

128. Электр моменти ТО"*® Клм бУлган нуктавий диполь атрофи- 
да алектр майдони хосил килади. диполь Уки буйлаб диполдан 10 см 
узокликда койлашган икки симметрик нукталврдаги шйдоннинг по- 
тенциаллар Фарки аникланоин.

129. Нуктавий диполь алектр дайдони хосил килади. Диполь 
Уки буйлаб марказидан 10 см мвеофадаги нукта ва диполь Укига 
перпендикуляр хаода марказидан Утган тУгри чизик уствдвги нукта
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орасвдаги потевциаллар фарки 90 В бУлоа, диполнинг электр иоменти 
вникла нс та.

130. Юлка доиравий плвстннканинг юзаои буйлвб I н*Кл заряд 
текис таксимланган. пластинкантаг радиус и 5 ом. Электр майдови -  
нинг икки нуктасидаги потенцтали а никла нота: I /  пластинка мар
ка зидаги нукта, 2/ пласттака марка зидан перпендикуляр Утган Ук 
уствда марказдан 5 см узокдаги нукта.

131. Радиуси 5 см булган металл торга I в Кл. заряд бершг- 
ган. Шарни 2 см калинликдв эбонит /  £ =з /  б план Уралган. Шар мар
ка зидан з см, 6 см, 9 см масофалардаги нукталарда электр майдон 
потенциали аниклансин.

132. Икки чеке из параллель текисликлар бир-биридан 0,5 см 
ш софа да нойдншган. Текисликлврдаги сирт заряд зичлиги 0,2
ж Кл/ м2 ва -  0,3 мк Кл/м2. Текисликлар орасвдаги потевциаллар 
фардли аниклансин.

133. Зарядлврнтаг сирт зичлпги 0,2 мк Кл/м2 ва 0,5 мк Кл/м2 
бУлган икки чеке из узун параллель текисликлар бир-биридан I см
ш софа да нойлвшган. Текисликлар орасидвги потенциаллар фарки 
топилсин.

134. Радиуси 5 см булган чексиз узун цилиндр 0,1 мк кл/м2 
сирт заряд зичлиги билан текис зарядльнган. Цилиндр Уктаан 15
см узодликда койлашган, заряди 1,6•Ю-19 Кл булган нуктавий мусбат 
зарядни цилиндр Укига 10 см колгунча якталаштирвлганда потенциал 
энергиястаинг Узгарнши аниклансин.

135. манфий зарядшанган металл шарнинг марка зидан 2fL шео- 
Фада койлашган нуктадвги хоста килтан шйдон потенциали 300 В, 
Шйдоннинг щу нуктаоидаа заряди 2 н Кл бУлгав нуктавий зарядни 
шар марка зидан 4 Я шеофадв жойдашган вуктага кУчиришда нуктавий 
зарядиииг потенциал энергиясини Узгариши аниклансин.

О -  Чексиз текиелнк 4 н Кл/гл2 сирт заряд зичлиги билан 
текис зарядланган. Бу текислик хоста калган электр шйдон потен- 
циалининг градиенттаи киймати ва йуналиши аниклансин.

137. Бир жтасли электр шйдоннинг бирор нуктасидаги шйдон 
купле нга таити 600 в/м. майдоннинг шу нуктаси ва уидан кучланган- 
лик вектори билан 60*бурчак та шкал этган тугри чизик буйлвб I ш 
узокликдаги нукта орасидаги потевциаллар Фарки тотилоин.
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138 . Электр мэйдоннн иусбат нуктавий заряд хоста: ктаади, 
Заряддан 12 сы узокликдаги нуктанинг шйдон потенцголи 24 В.- Шу 
нуктвдаги потенциал градиентининг киймати ва йУналиши аниклансин.

139. Чекеиз узун туяри чнзикля тола 2 н Кл/м чизшмга заряд 
зичлеге б ила в текис зарядланган. Толадан ТО ом узовдаги нуктада 
потенциал градиентининг киймати ва йуналиши кандай бУлади?

140. Радиус лари Ю см бУлган 2 та доиревий металл пластин
ка лар турли морали зарядлар б план зарядланган. Улар, бири ик- 
кинчисига дараттагав халда, параллель яойлаштиртаган бУлиб, опа- 
свлаги каоофа I см га тент, шгастинкалар 2 мН куч билан тортша- 
дплар. Улар ораеддаги яотенциаллар Фарки аниклансин.

141. Рвдиуслари I мм ва заряд мккдорлари ГО-10 Кл бУлган 8 
та зарядланган сув томчиеднинг хар бири, битта йирик сув томчи- 
сига айлаиган. Катта томчининг потенцдали топтасин.

142. Бир отвели электр ыайдонига кинетик энергияси 5 эВ 
бУлган электрон шйдон кучлвнганлик чизиклари йуналишида учиб 
киоади. Электрон бу мандонда 2 В потенциаллар фаркини Утганда 
кандай тезликка эга бУлади? Электроннинг заряда 1,6-ГО-19 Кл, 
шосаои 9-ДО"51 кг.

143. Заряди Ю*"8 Кл бУлган ГО-3 кг маосали чвнг зарраси куч- 
' лангзнлик чизиклари йуналишида электр шйдон ига учиб киради.

150 В потенциаллар Фаркини Утгавдан кейин чвнг зарраспнинг тез- 
лиги 20 м/с булса, чанг заррасининг шйдонга кирипщан одцинги 
тезлиги канцай бУлган?

144. Радпуси 10 см бУлган сфера Ю-л Кл зарядга эга. сфера- 
никг карказидак 4 к ыасофадвги нуктавик зарядни сфера сиртигача 
кУчирвэде башралган иш Ю-  ̂Ж га тент. Нуктавий заряднинг кийда-
ти аниклансин.

145. Энергияси 400 эВ бУлган электрон /чекоизликда/ шйдон 
кутаангавлик чизвга буйлаб заряди -10 н Кл, радиуса 10 см бул
га н сфера томон.харакат килади. электронни сфера енртпга якинла- 
шижаги миниьал шсофаси аниклансин. Электроннинг заряди 1,6 • Ю“ *э 
Кл, шсоаси 9-Ю"51 кг.

146. Электрон кондеасаторнинг бир пластикасвдан иккинчпеига 
боргунча 4 • 10 м/с тезликка эривди. Пластинка лар орасидаги шео- 
фв 8,85 ш , Цластинкалардвги сирт заряд зичлиги ва пластинкалвр
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орасвдаги потенцталлар Фарки топюгоин. электроннинг заряди 
1,6*Ю“ 19 Кл, массаси 9.I0-31 кг.

147. Электронлар дастаси 8-Ю 3 м/с тезлик билан зарядпанш- 
ган ва изоляцияланган радиус и 8 см булган металл шарга тушади.
Шарда тупланадиган электронларнцнг максимал сони̂ канча булади. 
Электровнинг заряди I.6-I0-19 Кл, массаси 9«10“31 кг.

148. протон ва ос— зарра бир хкл тезликда харакатланиб, 
ясси конденсатор ичига, штастинквларга параллель холла учиб кара
ли, протоннинг конденсатор майдонидагн огнши оС-заррани огпши- 
дан неча марта катта булади?

149 Ясси горизонталь конденсатор пластинкалари орасздаги Ma-  
софв I см, унла шссаси 5-ТО”11 г бУлган зарядланган шйда том -  
чи койлаиган. Электр майдони булшгевда шйда томчи хавонннг 
каршшгигига учраб бирор до имей тезлик билан тушади. Агар конден
сатор пластичкаларига 600 В потенциаллар фарки бервлса, шйда 
томчининг тезлиги иски марта камеяди. Майда томчининг заряди аник- 
лв нс ин •

150. Чексиз катта масофада жойлашган икки электрон, модули 
буйича бир хил I06 м/с тезлик билвн бир-бирига караб харакатла- 
на бошлади. Электр о нларнинг якинлашиши мумкин булган энг кичик 
ьвсофа аниклансин. Бунда, электрон заряди 1,6-10 ” 19 Кл, ыасоа- 
си 9,1-ТО-31 кг.

151. 8-10 6 м/с тезликда харакатланаётган электронлар дастаси 
радиуса а ом булган изоляцвяланган зарядланмаган металл шарга 
туияпти. Шардаги электтюнларнинг максимал сони канча булади? 
Электрон заряди 1,6-Ю Кл, унвнг шссаси 9*10 га?.

152. Бир хил потенциаллар Фарки билан тезлаштирилган про
тон ва <к-зарраси, ясси конденсатор пластичкаларига параллель 
равищца, учиб кирмовда. Конденсатор щйдони твъсирвда протоннинг 
окати ot- заррасининг огишпга нисбатан неча марта катта бУлади?

153. Ясси горизонталь конденсатор пластинкалари орасидаги ш - 
софа I см, унда зарядланган шйда ёг томчиеи жойлашган. Электр 
майдони бУлмагонда ёд томчвси ЗБ-ТО"4 м/с Узгармае тезлик била* 
тушади. Агар конденсатор пластинкаларига 157 В потенциаллар фар
ки бершюа, ёг томчиеи 39, 4 -10“4 м/с тезлик билан тушади. ef том-  
чисининг радиус и ва заряди аниклансин. хавонинг ёпишкоклиги
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1,96-Ю”5 Па-с,ёгнт :г зичлиги хввонинг зичлигидан 900 кг/м3 га 
кУп.

154- Электрон ясен конденсаторнинг ичига шшетинкаларгв па- 
ралель холда 10' м/с тезлик билан учиб киради. конденсат рдаги 
майдон куивнгенлиги 100 В/см, конденсатор узунлиги 5 ом. Элек- 
тронни ковденсатордвн чидиш вадтщшги тезлигининг диймати ва 
йунзлиш топилсин. электроннинг заряди 1,6»10” 19 Кл, массаси 
9.I0”61 кг.

155. Зарядлачтан чексиз текислак ядинвда заряди 8,85-Ю”10 
Кл б?лген нудтавий заряд жойлашган. майдон таъсирида заряд куч- 
ланганлик чизиги буйлаб г см силжиганда 5ГО”6 ж к® бажарилади. 
Текисликнинг оирт заряд зичлиги топилсин.

156. Чексиз уэун зарядланган тола,дан 4 см узодликда микдори 
2 «Ю-5 Кл бУлган нудтавий заряд иойлашгэн. Майдон таъсирида 
заряд 2 см гача ешкигандв 5,4-I0"6 S ии бакаршшдп. Толанинг 
чизидли заряд зичлиги топилсин.

157. Электр майдовини чизидли заряд зичлиги ЗЛО-10 Кл/ м бул~ 
гвн цусбат зарядланган тола хосил дилвди. майдон таъсирида тола -  
дан I см узоддаги нудтадан 0,5 см .узоддаги нудтага электрон ядин- 
лашидда да план тезликкв эришади? электроннинг заряди 1,6«ГО-19 
Кл, мвесаси 9*Ю”31 кг.

/58. Электр ыайдонини 2-Ю”5 Кл/м2 сирт заряд зичлигнда те- 
кис зарядланган чексиз тектолик хосил дилади. майдон кучининг 
ГО"6 Кл нудтавий зарядни текислик билан 60°бурчак хосил дилган 
тУгри чизид б?йича 20 см мае о', ага кУчарипда бажарган игаи анпд- 
лансин.

159. ТУгри симнинг 10 см булаги 100 нКл заряд билан текис 
зарядланган. Сшнинг давогли буйгча бир учшшн 20 см масофадаги 
нудтадан I нКл нудтавий зарядни 30 см пвео^идаги нудтага кучи-

.рищда шйдон кучининг бажарган иди анидлансин.
160. Симли ярил з$элдв 133 нКл/м чизидли заряд зичлиги билан 

зарядланган. а̂лданинг гларказидвн 6,7 йСл т/дтавий зарядни чек- 
сизликка■ кУчириш учун дандай иш бажариш керак?

( l i l .  Радиуси 2 см бУлган зарядланган А щар, радиуси 3 см 
бУлган зарядлвшлаган в шар билан теккизилган. Шарлар ажпатияган- 
двн кейин,В шврнинг энергияси 0,4 S бУлиб долган. Теккизвл- 
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маодан оадин А шарда кавдай заряд микдори булган?
162. Ко- денсатдр ко.ламалари оресига кика слвдали пластинка 

киритглган. Электр майдон кучланганлиги 10 кВ/ом булга ада, бу 
пластинкагв кавдай босш таъсир этади?

163. Радиуси 10 см булган симли $влка 300 нКл/м чизикли зар
яд зичлиги билан зарядланган. З̂ алканинг марказвдаги 5 нКл нукта- 
вий зарядни з$алка Уки буйича 20 ом масофага кУчириш учун кавдай 
да бажариш керак?

164. Чексиз Токвзлик 35,4 н Кл/м2 сирт заряд зичлигв билпн 
шзрий загтдлааган. Текиеликнинг майдон кучланганлик чизиги буй- 
лаб электрон учиб келади. Агар текиоливдан 5 ом масофада электрон- 
нинг кинетик энергияси 80 аВ бУлса, электроннинг текйслпкка якин- 
лашвши мумкин булган миндаал масофаси вникла неда. Электроннинг 
заряди 1,6-КГ19 Кл, шссаои 9*Ю~31 'кг.

165. потенциали 600 В булгунча зарядланган металл шарнинг 
марквзвдан 4R масофада бУдган электрон шарнинг сяртига етиб ке- 
лшпи учун кавдай миншал тезликка эта бУлиши керак?
Электроннинг заряди 1,6 •Ю"19 Кл, шссасв 9«КГ31 кг.

166. Чексиз узун циливдр 20 н Кл/м чизикли заряд зичлиги 
билан зарядланган. Электрон циливдр оиртадан увинг Укига перпен
дикуляр йунелищда харакатни бошлайди. Электронни цилиндр Укидан 
циливдр радиусига Ю баробар узок щгктадаги кинетик энергияси вник
ла нс ин.

167. Электр момевти 2 н 1Сл м бУлган диполь, майдон кучлан- 
гааяиги 30 кВ/м ли, бир жиноли электр майдонвдв жойлашган. Дипол- 
нинг электр момент вектори майдон кучланганлик чизиклари бюаи 
60°бурчак твшкил этади. Шу б0°бурчакни 30°га келтириш учуй каздай 
иш бажариш керак?

168. Электр момент вектори 2 йСл м ли диполь билан майдон 
кучланганлиги 50 кв/м бУлгав бир жиноли электр майдон кучланган
лик векторининг йу на лишь орасидаги бурчакни 60й дан 90°гачв Уз- 
гартириш учун кавдай иш бажариш лозпыК

169. Электр моменти 100 нКл м ли диполь майдон кучланган
лиги 150 кВ/м булган электр шйдонвда эркин Урнашган. Диполни 1ВС£ 
га буриш учун бажарпладиган иш хиеоблансин.

170. Икка нуктавий дипсянинг электр моменти 20 нКл м дан ибо-
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рат б ули б, б ир-б придан I см ш софа да койлашган ва Уклври бир т уг
ри чкзик бфйлвб йуналган. Дшолларнинг тургун мувозанат вазия- 
тига ыос келган Узаро потенциал энергия© и хисоблансин.

171. Чексйз такиеликнинг сирт заряд зичлиги Ю-6 Кл/м2. Те- 
кисликдан бнрор масофада теквеликка параллель холда радиуса 10 
см булган айлана койлашган. шу айлана орквли майдон кучлангавлик 
векторининг окими хисоблансин.

172. Томонлари 10 см дав булган ясси квадрат пластинка, те- 
кис зарядлангав (& =  мкКи- ч е к с й з  текиелпкдан бирор масофа
да койлашган. Пластишшнинг шаси шйдон кучлангавлик чизиклари 
б план 30°бурчакви гавкал этади. Шу пластинка оркали утган злектр 
индукция векторининг сними тшилсин.

173. Радиуси 20 см булган сфера марказиде Ю в Кл нуктавий 
заряд койлашган. Сфера сиртидаги 20 см2 юза оркали утувчи шйдон 
кучлангавлик векторининг окими аниклане.ин.

174. Томонлари 3 за 2 ом булган т?три бурчакли юза I мк.КЛ 
нуктавий заряддан I м шеофада койлашган. швдон кучлангавлик 
чизиклари билан тугри бурчакли юза орасидвги бурча к 30°булса, 
юза оркали утувчи шйдон кучланганлик векторининг окими топилоин.

175. Электр дапдонини 100 н Кл нуктавий заряд косил чшшди. 
Редиуси 30 ом булган дойра паклидаги юза оркали алектр индук
ция векторининг окв.:и топилоин. Юзанинг четки кисмлари заряддан 
бкр хил узокликдв бУлнб, унинг марказидан 40 см шеофада жоилаш- 
ган.

(7% . Кчк" ва ташки радиус лари 5 ом ва 6 см булган сфера ичи- 
да марказдан 2 см узокликдв 10 н. Кл нуктавий .заряд койлашган. 
Сфера шрказидаги потенциал топилоин.

177. Крга .уланган металл тУснкдан 3 см масофада 30 н. Кл 
нуктавий_ заряд Еойлашгаи. Металл тУсикнинг нуктавий зарядга 
якин булган нуктасидаги индукцияланган сирт заряд зичлиги то- 
пилсин.

178. Ерга уланган металл девордвн 4 см шеофадв 40 нКл нук
тавий заряд койлашган. Нуктавий заряддан 5 см масофада бУлган 
металл деворнинг нуктасидаги индукцшишнгзн спрт заряд зичлиги 
топилоин. Металл девор.да индукцияланган гг.умий заряд микдори 
хам антувнеин.
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179, Ерга уланган зарядааЕдаган ва чегараланшган металл 
сиртидан 3 ем шсофада заряди Ю нКл бУлган кичик шарча жойлаш- 
гав. Улар кандай куч б алан Узаро таъсирдашадилар.

180. Электр моменти 100 нКлм бУлган нудтавий диполь чекоиз 
эпектр утказувчи текиеликдан 5 ш  шсофада войлашган. Агар ди-- 
полнинг электр моменти текизлвкка перпендикуляр йуналгав бУдса, 
диполга таъоир этувчи куч векторивтаг модули вничдавсив.

181. Чеке из уаун тола 30 йСл/м чазидоп заряд зичлиги бадан 
текис зарядов нган бУлиб, зарядов ншган ва Утказувчи чеке из те- 
киоликка параллель хевда увдан 5 ом шсофада аоадвшган. Тола-  
нинг бирлик узунлигига таъсир атувчи куч вектортаинг модули 
топало та.

182. Леей конденсатор плнотдакаларанивг ораси 3 мм бУлиб, 
уларга 1000 В кучланш берилган. Пластинкалвр ораовдаги фазе 
диэлектрик сшгдирувчанлнги £ =7 бУлган диэлектрик бадан тУдди- 
ршгган. Богланган /кутбланган/ зарядларнтаг сирт зичлиги ва куч- 
ланит шнбаи уланган холда конденоаторна диэлектрик билаи т?л- 
дирилгандеги конденсатор пластинкадарининг сирт заряд зичлигтаи 
ханчага Узгариши топалсин.

183. Леей конденсатор шветинкалнри орвеидагн маоофа 3 ш  
бУлиб, пластинкаларта I кв кучлвниш берилган. Кучлаанш шнбаи 
уланшган холда пластинкалвр ораовдаги фазо диэлектрик стагди- 
рувчанлиги £ =7 бУлган диэлектрик бвдан тУлдирилган. I /  Кондев- 
саторви диэлектрик бадан тУлзщрвлганда шшетннкалвридаги еирт 
заряд зичлпгининг Узгариши, 2 / богланган зеряддарнивг сирт зар
яд зичлигв топалсин.

184. Леон конденсатор пластинка лари ораовдаги Фазо диэлек
трик сингдирувчвнлиги £ =2 бУлган диэлектрик бадан тУлдиргонган. 
Конденсатор шшотишеаларига 400 В кучданвш бериаган, плаогивка- 
дар ораовдаги маоофа 5 мм. Конденсатор пдвстинкаларивагв ва ди— 
электрикдагн с црт заряд зичлигв топвяевв.

185 . Конденсатор адастивкалари ораовдаги Фазо диэлектрик 
сингдпрувчавлигв £ =5 булга в ёг билвн тУлдиралгав. Плвотию®- 
лвр ораовдаги шеофа I ом, Ёгдаги боглангав заряддарвввг сарт 
зичлигв 6,2*10"® W u 2 булишв учуй кондевэатор аластивкалариге 
кандай кучлвниш хУйвш керак?
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186. Ясен конденсатор пластинкалари орасвда диэлектрик 
сингдирувчанлиги £ =6 болтан диэлектрик пластинка сукиб куйил- 
ган. Конденсатор пластинкалари 4,9 * Ю43 К куч билан тортишади- 
лар. Диэлектрикдаги сирт заряд зичлиги топилсин.

137 радиуси 10 см бУлган изоляцияланган металл шарга 50н- 
Кл заряд бернб, сУнг сиртини диэлектрик сингдируваднлиги £ =2 
бУлган диэлектрик билан 2 см налпнликда копланган. Диэлектрик 
катламнинт ички ва ташки юзвсидоги сирт заряд зичлиги, хамда 
щ;су'кцияланган тУлик заряд авикпансин.

188. Иккита унча катта бУлшган металл пластинкалар бир— 
бирига пара.ллель холда катта бУлшган масойада жойлашганлар.
Агар пластинкалардан бирига 2 НКл заряд берилса, иккинчи плас
тинка юзасида квача заряд индукциялвнган бУлади.

189. Врга уланган металл пластинка вертикал холда жойлвш- 
ган. Пластинкадвн 10 см масофада мвссаси 0,1 г бУлган шарча 12
см узунликдаги ипгв осилган. Шар чага канча заряд берилса, у плас- 
тинкага тортилиб ип вертикалдан 30° бурчакка огади?

190. Горизонталь электр Утказувчан текислик тепасида кичик 
шарад эластик ва изоляцияловчи етгга осилган. Шарчага 1,4 мх Кл 
заряд берилгандан сУнг 9 юл га пасаяди ва ундан текисликкаад 
бУлган масофа ю см бУлиб колади. Ипнинг каттиклиги топилсин.

I9J. Радиуси 5 см бУлган металл шар 2 нКл/м2 сирт заряд 
зачлигида текис зврядланган бУлиб керосинга тушир̂ лади /  £ . =2/ 
Металл-диэлектрик чегарасида хосил бултан кутблвнган заряднинг 
микдори ва ишораси аншугансин.

192. Радиуои 5 см бУлган шарнивг заряди 6 нКл бУлиб, 5 ом 
каливликдаги старик эбонит /  £ =з/ катлам билан Уралган. Шарнинг 
марказндан 6 ва 12 см масофада бУлган нукталардаги маадон куч- 
ланганлкги хисоблансин.

193. Иккита вертикал пластинка щундал зарядлангааки, улар 
орасвдаги потенциаллар Фар ни 400 В га тент, пластинкаларни ёгга 
/  £ =2/  туширслганда улар орасидаги сг катлами 2 т бШтса, 6of-  
ланган зарядларнинг сирт зичлиги кондай с/лади?

194. Электр Утказувчи чексиз текисликдан 5 см ьасофада 
30 нКл нуктаввгй заряд жоклааган. БУ зарядни текисликдан катта 
ьясофага секин узоадашткриш учун кандай иш бажариш кера..?
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195. Электр Утказ:. зчи чексиз текислнкдан 3 см маоофада 
50 нКл нудтавгй заряд згойлашган. Шу зарядив текиоликдан 5 см 
узодликдаги нудтага секин кУчириш учуй даидей иш бажарш керак?

196. Электр сиг ими 2 мкФ булга а Утказгнч нотенцдали 300 В 
бУлгунча зарядланган, электр сагами I ыкФ булган Утказгяч по
тенциала 900 В б улгуача зарядланган бУлиб, улар бир-бирида а 
луда катта маоофада ноклашган. Агар утказгичлар сим билан улан- 
са, уларвииг потенциаллари дандай булади?

197. электр еггщи I мкф булган Утказгнч'потенцдали 6 кВ, 
сигиш 2 г.гФ булган Утказгич эоа потевцшли 12 кВ бУлгунча зар- 
ядлавган. Утказгичлар бир-биридан аула катта даоофада жойлашган. 
Утказгичларни сим билан улаагавда да идей исоиклик миздори акра- 
лада?

198. электр сипота 200 пФ бУлгав металл шарни потенцдали 
900 В бУлгунча зарядланган ва сигими 600 ПФ бУлгав едерик ;обид 
билан Уралган. металл шар ва добид киска вадт Утказгич билан ту- 
таштщзилгандан сунг, шарнинг потенцйали даидей булади?

199. Электр сигими 200 пФ бУлган металл шарни потенциалг 
400 В бУлгунча зврддлнб, сигими 400 пФ булган оферик дебид билан 
Уралган. Ташди добидни ерга уланса, шарнинг потенциала ва сигими 
нимага тенл булади?

200. Радиус и 5 см булган металл шарни потенцшли 900 В бУл
гунча зарядланган ва радиуса I' см бУлгав сферик Утказузчан до
бид бшвн Уралган. Шар бшшн сферик добидни Утказгич воеитасяда 
кис да вадт уланганда, данча шсидлик миддори вжралаб чидади?

20Г. Радиуси 5 см булган метали шарни потенциала 6 кВ бУл
гунча зарядланган ва концевтрик сферик Утказувчан добид билан 
Уралган. A.rajj ташки добид ерга уланса, оштеманинг энергичен дан- 
дай Узгаради?

202. Иккита бир хил шар бир-биридан катта масофага узодяаш- 
тиралган. Биринчи шарни энергиясн 1,6 S бУлгунча, иккивчавиан- 
эоа, энергияси 3,6 Б бУлгунча зарядланган. шарларяв сим билан 
гуташтирилса, дандай исс шуган гакпорв ааралиб чидади?

(%2>. Леев конденсатор швеи 400 сы2 булган иккита додравий 
плаотинкадан ташкил топтан. Пластишеалар ораоидагв мвеофа 5 мм. ® 
Конденсаторни 3 КВ ли кучланиш манбаига уланган. Агар диалект-
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рис: I /  хаво /  £  = l/ ; 2/ шиша /£  =7/, булганда конденсатор- 
даги заряд майдон кучланганлнги анвклансив.

204. Радиуси 12 см булга;-: иккнта докравей пластин!® ясен 
хаволк кондевсаторнЕ ташкил зтади. Агар пластинкалар Q,02 Н куч 
билвн Уз а ро торталсалар, пластинкалар :.аги еирт заряд зпчлеге ва 
коаденсатокйагв шйдон кучланганлпги кан.дай бУла.дн?

205. Носи конденсаторнзнг пласттокаларинп юзаск 100 с:-2 , 
уларнинг орасидагЕ масофасп 3 ж, потенциэллар Фарки 500 В бУлса, 
пластинкалар, кандаи куч б план таъснрлашадЕлар?

206. Ясен конденсатор пластинка лари ораендэгк фазони тУлд н- 
РЭТВЧЕ парафан катагадага /  £  -2 / 8,85-ТО-6 рэ босим таъсир эта- 
дв. Ко аде и оа тордаг а аайдон кучлэнганлиги нгалэга тент?

207. Серег,га 4 мк$, заряди 200 мкКл булган ясен конденсатор 
коплакалари орасЕда шиша пластинка /  £ =7/  жоллаиган. Конденса- 
тордап шиша пластинкани чн кариб таилаш учун кандаи ига баварии 
лоз го-г?

208. СЕгишарн 2 мкФ ва 3 мкФ булган иккита конденсатор- 
лврнЕ кетма-кет кплиб Э.Ю.К. 30 В бУлган батареяга уланган. хар 
бвр ковденсеторвинг зарядЕ ва копламалари орасидаги потенцнал- 
лар терки аниклэнсин.

20Э. Ясен конденсатор коплашлари орасидаги фазо щеки ди
электрик катлами б клан тУлдирилган: ивиа катлвм /  £, =7/  калин- 
леге I см, парвдин кат лам /  £Z -?J вдлтщги 2 см. Хоплашлар 
орасюгаги потепцтллар Фарки ЗкВ. у, ар бир катлашшгп майдон куч- 
ланганлЕга ва потенциал душише аннкяансин.

210. Потенциэллар барки : 00 В бУлгунча заоядланган хаволи 
конденсаторнп кучлэнеш манбашшн узиб, унга худав щу пекл ва 
УлчаштардагЕ дизлектргги пиша б?лган .икктачв конденоаторни па
па л-тел уланган. йскинчн конденсатор Улангандан кейин потенциал- 
лар терки 70 В гача нашйса, ииианинг диэлектрик сингдирувчан- 
ЛЕГЕ вниклансЕн.

211. йкквта бир хил конденсатаряарви кетма-кет уланган.
Хар бвр конденсаторнинг сетями 100 пД>. Агар конденса торлзрда н 
бирининг пластинкалари ораевдаги безо парафин /  £ -2/ 
билан тудпирплса, конденса торлар батапеясининг евгпмл неча мар
та Узгаради?
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212. У, ар бир плвстшкасинкнг юзи 300 ом3булган ясси кон
денсатор потенцпаллар фаркта 1000 В бУлгунча зарядланган. плас- 
ттакалар орасидаги масофа 4 см, диэлектрик оплатила шиша / £  =?/ 
жойлагатирилган. Ко зде неа торнинг юйдон энергияои ва энергия 
зичлиги анихлансив.

213. Ясси хаволи конденсаторншгг пластинкаларв орасидаги 
юсофэ 2 см, потеюталлар фарки 6 кВ. хар йир пластинканинг заряди 
ГО нКл. кокденсаторни электр майдонининг энергвяси ва пластинка- 
ларининг Узаро тортишиш кучи анивдзнсин.

214. Шкита бзрдай ясси хаво коаненсатори кетт-кет уланган 
ва Узгаршс э.Ю.К. ли ток юнбаига уланган. Агар бир конденсатор 
ичига диэлектрик сгагдцрув'авлиги £ -4 булган диэлектрик шгао- 
тинкани конденсатор шгаетинкалари орасидаги фазони тУлдирадиган 
чшгаб киритилса, боедасадага электр шйдон кучланганлиги канча 
г.®  рта Узгаради?

215. Ясси конденсатор шшс тивкаларВДпнг хвр бирини юзасн 
100 см2 бУлиб, улар бир-бирига 30 мН кучи бала в тортншадшшр. 
Пластинкалар орасидаги фаз о слада /  £ 5 / билан тУлдирилган. Кон
денсатор пласт инкаларидаги зарядлар, пластинкалар орасидаги шй
дон кучлангавлиги ва бирлик хатвдаги шйдон энергияси аниклансин,

216. Лоси хаволи конденсатор пластинкалэри орасидаги шоо- 
фа 2 см бУлиб, потенциаллар фарки ЗкВ бУлгунча заряда® нх'ан. 
Ковдеясаторни кучлавш манбаидан узмасдав туриб, унинг шшетинка- 
ларини орасидаги маоофаси 5 см бУлгунча оилжитиш учун кандай ш 
бажариш керак ва кондевсаторнинг шйдон кучланганлиги каадай бу- 
либ колади? Конденсатор пластинкалартатаг эзаса 100 ом2.

217. Ясси адволи конденсатор пластинкаларинивг взаси 100 
см2, улар орасидаги масофа I нм бУлиб, шшетшталардагн потен- 
циаллар фарки 100 В бУлгунча знрядланган, Кейин пластинкалар 
орасидаги масофа 25 ш га етхунча силжитилган. Агар конденсатор 
кучланиш шнбаидан узилган бУлоа, коиденсаторвинг пластинкаЛари
на сиджитищдан олдикга ва кейвнги энергиялари аншушвсин.

218. Коаксиаль электр кабели шрказий симлар гТплама ва 
унга нисбатав коадентрик булган цилиндрешон добякдан ташкшг 
топтан, уларнинг ораевде изолятор аюйлйшган. Агар шрказий ста» 
лар тупламшенг радиуси 1,5 ом, кобвднинг радиус н з ом, из ода-
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торненг диэлектрик сингдирувчавлиги 2,7 булоа, квбелни бирлик 
узунлигининг с иг ими /микрофарада /метр ларда/ топилсин.

219. К оа кс да ль квбелни марказий оимлар тУпламининг радиуси 
1,5 см, кобигининг радиуси 3 ом. марказий симяар вв кобиг ора- 
оига 2400 В потевдиаллар фарки кУйвлган. Кабелнинг Уквдан 2 см 
масофадаги электр дайдон кучланганлиги хисоблансин.

220. Цилиндрик вакуушт конденсаторни ички циливдрининг 
радиуси 1,5 см, ташки циландрининг радиуси 3 см. Цилиндрлар 
орасига 2700 В потенциаллар фарки кУйилган. Цилиндрлар Укидак 
2,7 см масофадаги электрон 1,8 см масофадаги нуктага якивлаигун- 
ча харакатланиб, конденсатор майдона таъсирида кацвдй тезлгас 
одади?

221. Цилиндрик конденсатор радиуса з мм булган ички цилиндр, 
иски изолятор датлам ва радиуси 9 мм бУлган ташка цилиндрдан 
ташкил топгав. Бщшвчи изолятор катлам 3 мгя калинлакда бУлиб, 
ички цилиндрга ёвдаиган. Бу катламлардагп потенциаллар тушишла- 
рининг нисбати аниклансан.

222. Сфершс конденсатор рвднусларк 10 см ва 10,5 ом булган 
икки концентрик сфералардан ташкал топган. Сфералар орасидагн 
фазо ёг /  £ -§/ билан тУлдирилган. Конденоаторнинг сагими топпл- 

^син.
223. ревели сферак конденсаторни пчки шаринпнг радиуса I см, 

ташки парининг радиуси 4 см. Шарлар орасига 4050 В потенциаллар 
Фаркн кУйилган, Шарлар марказидан 3 см масофадаги электр майдон 
кучлангааяиги аниклансан.

224. Гвкуумли сфершс конденсаторни ички шарининг радиуси
I см, тагаки парининг радиуси 4 ом. Шарлзр орасида 3 кВ потенциал
лар чарка хосил килингав. Шарлар марказидан 3 см масофадаги 
электрон;шар марказита 2 см колгунча кУчишда, кандай тезлик ола~ 
дч?

225. Ток манбаига галтак ва ашерметр кетг,®-кет килиб улан- 
ган. Faлтак клеммаларига каршилиги 4 кОм булган вольтметр улан- 
ган. Ашерметр 0,3 А ток кучини, вольтметр 120 В кучленишнк кУр- 
сатади. Ралтакнинг каршилиги аникяансин. Агар вольтметрнинг 
каршилигини эьтиборга олиншса, галтакни каршилкгини аниклащда 
хатолик нечв процентни ташкил кплади?
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226. Электр лаыпочкасининг вольфрам толасини темпераураои 
20° С булгандаги каршилиги 35.8 Ом. Агар лампочка 120 В кучланша
ли тармокка улвнса, у ада а 0,33 А ток Утади, щунда лампочка тола- 
сИнинг температураси вднчв бУдадн? Вольфрам каршилигининг Темпе
ратура коэффициента 4.6-I0-3 к-  ̂ га теаг.

227. Батареянинг Э.Ю.К. 80 В, ички каршилиги 5 Ом. Татки 
занжир эса ЮО Вт кувват иетеъмол килади. Зенжврдаги ток кучи, 
ташки занжирга тушаётган кучланиш ва унинг каршилиги аникланоин.

223. Батареянинг Э.Ю.К. 600 В, ундан энергияни I км масо- 
Фага узатиш талаб килинади. Иетеъмол кгоганадигав кувват 5 кВт, 
Агар уловчи мио симдарнинг дшывтри 0,5 ом булоа, заажпрда йу- 
котшшдиган энергиянинг энг кичик киймати топалоиа.

229. Узунлиги 20 м ва учлнридаги кучланиш I6B булган те- 
мар симпинг бирлик кУндаланг кесгол юзасвдан I секущща Утаётган 
электровлар сони топшюин.

230. Батареянинг Э.Ю.К. 24 В. Батарея бериши мумкин бУлган 
ток кучининг энг катта киймати 10 А. Ташки занжарда аира лиши мум
кин булган кувватнинг энг катта киймати аникланоин.

231. Заннирнинг ташки каршилиги 8 Ом булганда, ток кучи 
0,8 А га тенг, каршилик 15 Ом булганда оса, ток кучи 0,5 А бУла- 
ди. э.Ю.К. манбаининг киска туташувидаги ток кучи топвлсин.

232. Кучланиши 100 В булган тармокка каршилиги 2 кОм бул
ган галтак ва вольялетр кетма-кет уланган. Вольтметрнинг кУрса- 
тиши 80 В. Ралтакнп бошка иккинчисига алмаштцрилгандв вольтметр 
60 В ни кУроатган. Иккинчи галтакнинг каршилиги топшюин*

233. Батареянинг Э.Ю.К. 12 В. Занжирдаги ток кучи 4 А бул
ганда батареянинг Ф.й. К. 0,6 га тенг. Батареянинг ички карши
лиги топилсан.

234. Кеяла-кет уланган алюминий ва темир симдарнинг каршилто- 
лари моо равищца 3 Ом ва 2 Ом булоа, улардан ташкил топтан Утказ- 
гичнинг температуравей коэффициента аникланоин.

235. элемент, реостат ва амперметрдэр кетш-кет уланган. 
Элементнинг Э.Ю.К. 2 В ички каршилиги аса 0,4 Ом га тенг. Агар 
амперметр I д ток кучини кУрсатоа, элемент кандай ф.и.к. бвлан 
ишлаётган булади?

236. каршшгикнинг учларига уланган вольтметр ЮО В кучлв-
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нишни, ашерметр аса 5 А ток кучини курса та ди, вольткетхнинг 
ички каршилиги 2500 Ом га тент.’ каршилик аникгансин. Царшшгак- 
ни аниклащда вйльтметрнинг ички каршилиги хисобга олившса, кар- 
шшгакни анЕКлаадаги хатолик канча булэди?

23?. Ток шкбайта шеи вольтметр кетиа-кет ходка уланган- 
да, улар 6 ва 3 В кучланшларни курсатадгогар, Ток шнбаига бир 
вольтметр удангвнда у, 8 В кучланишни курс атаки. манбанияг э.Ю.
К. вншдансан.

/§5з. хар бирИЕИнг каршилиги 4 Ом бУлган икки бир хил утказ- 
гич ?заро иараллель хода дамейтлар батареясига уланган.
Манбанинг клемшларета уланган вольтметр 6 В кучланишни курса- 
тади. Агар каршвликлардан бирини узилса, вольтметрнинг корсетн
ое 8 В гача ортади. Батареявинг О-Ю.К. ва ички каршилиги а ник
ла недн. Вольтметр оркали утувчи ток хисобга олинмасин.

239. Адаерматрга каршилиги 0,2 Ом оудган щунт уланган, уни 
Э.Ю.К. I В, ички каршилиги 0,1 Ом булган гальваник элемент кутб- 
ларига удантанда 5 А ток кучини курсатади. Агар щунтни узиб к?йид
ее, ашерметрвакг курсатиши кавдай булади?

240. Аккумулятор ва 10 Ом каршшгасдвн та ши; ал топган занжир- 
га аввал вольтметр кетка-кет, кейин параллель уланган. Аккумуля- 
торнивг вчка каршилиги 0,1 Ом. Агар вольтметрнинг курса тиши хар 
нкки холда хам бир хил булса, вольщехрчинг ички каршилиги то- 
вывин.

241. Электр юритувчи кучи 2 В, ички каршилиги 0,3 Ом булган 
нккита бир хил элемент бор, i /  Ташки каршилик 0,2 Ом; 2/ ташки 
иарошшк is Ом, булга нда энг куп ток кучи олиш учун элементларни 
кандай улаш керак /кетшчеетми еки пвраллелмк/? Ток кучини хар 
бир ход учун алохида топилсин.

242. Элемент, амперметр ва каршилик кетма-кет уланган. Керши- 
лак уаунлкги 100 и ва кундаланг кеепм ши 2 ш  булган мио сим-

• дав ясалгаа, амперметр каршилиги 0.05 Ом; амперметр 1,43 А ни 
к?рсатада. Агар каршилик уэунлигп 57,3 м вэ кундаланг кесим юзи 
I asr бУлган алшпвий сивдан ясалганда аса, ашерыетр I А ни 
кУрсатади. злементншгг Э.ЮJv. ва ички каршилиги топилсин.

243. За,навриш* ташки каршилиги =5 Ом ва £г  -0.2 Ом 
б?лган квЕшшларнда ежралиб чикквв кувват бир хил эканлиги ыаъ-
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дум булгавдаги генераторнинг ички карпгалиги топшюин. Бу икки 
холнинг хар биридаги генераторнинг ф.и.к. топшюин.

244. Э.ЮЛС. 500 В бУлган батареядан 2,5 км масофага энергия 
узатип керак. Батареянинг истеьмол куввати 10 кВт. Улсвчи т о  
симларнинг диаметр? 1,5 см бУлтс нда тармокдаги кувватнинг минв- 
мал исроф булиши тоншюин.

245. кувватп 40 Вт бУлган 120 вольют лат очка бершгган. 
Лампочка 220 В кучлвнишга тармокпа норшл ёнши учун унгв кетма- 
кет кавдай кУшшча каршилик уланши керак? Щундай кариилпкни 
ясаш учун дяаметри 0,3 мм бУлган нихром отдан неча метр олиш 
керак?

246. элементна олдин =2 Ом ла ташки каршиликка, с Унт
Иг  =0,5 Ом ли каршиликка уланади. Бу хслларнинг хар бирида таш

ки зашщда олинадиган кувват бир хил ва у 2,54 Вт га тент бУл- 
са, элементнинг э.Ю.К. ва унинг ичкв каршшшги тшилоин.

247. Электр вритувчи кучи €  ва ички каршшшги X. бУлган 
элемент ташки квршвлпк £. га уланган. Ташки занжирдаги энг 
кУп кувват 9 Вт га тенг. Бу шароитда занжирдан Утаётган ток кучи 

.3 А га тенг. "€ ва X нинг каймати топшюин.
248. КУргошинли аккумуляторнинг Э.Ю.К. €  =2,15 В, агар таш

ки заакир каршшшги Ц =Ю,25 Ом бУлиб, ундан у  =5 А ток кучи 
Утса.бу аккумулятор кавдай ф.и.к. билан ишлавди? Ташки занжирда 
аккумулятор кандай ыакоиыал фойдали кувват беришз мушин? Бу хол
ла у нинг Ф.и.к. кавдай УзгарадИ?

249. каршшшги (I =9,9 Ом бУлган миллиамперметр КГ2 А 
гачв токни Улчвш учун мУлкаллвнган. Еу асбоб.- билан а/ X А га- 
ча токни, б / I в гача кучланшни Улчаш учун ниш кшгаш керак?

250. каршшшги 6 Ом бУлган аобоб' икки Узаро параллель уланган 
ток манбаларига бириктдрзлган. манбаларнинг э.Ю.К. мое раввддв 
2,2 В ва 2,4 В, ички каршшшклари эоа 0,8 Ом ва 0,2 Огл. Асб'об.ча
ги ток кучи ва йдкенчи ток ыанбаи кискичларидаги кучланиш вник
ла воин.

251. Э.Ю.К. лари -  12 В ва ^=6 В халда ички каршилик- 
лари х, =1 Ом ва ,5 Ом бУлган параллель уланган иски тоя
манбаига Ц. =20 Ом ли реостат 3.2Б- раомда курсатвлгандехс улан
ган. хар бир элементнинг ток кучи ва реостат клеммаларвдаги кучлв-
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нш аниклансин.

3.16-  раем ■3.17- раем

252. Агар Э.Ю.К. =8 В, =12 В бУлган зенкирга 3.17-
расада курса тплгандек —/2^=2 Ом, Д5=4 Ом, /1^-2 Ом кар-
шиликлвр улангаа бУлса, алектр занкиринпнг хар бир тармогпдэги 
ток кучлари вниклансин.

253. Ккки ток манбаинанг Э.Ю.К. -£, =12 В,-^=в В, ички кар- 
шиликлври мос равиэда с , =4 Ом, 1х -2  Ом бУлса, уларга карши- 
лаги К  =20 Ом бУлга и Утказгич 3.I8-- рвемвд кУрсатилгандек улв 1 
ган. Уткозгиддан ва манбалардав Утаётган ток кучяяри аниклансин.

254. ИШГ батарея /€ =12 В .. Г, =2 Пц, £ g= 24 В, Ъх ~
6 Ом/ ва квршилиги Я. =16 Ом бУлган 7тга згич 3.13- раемдв 
кУрсатилгандек уланган. Батареялар ва Утказгичдаги ток кучлари 
аниклансин.

255. Учта каршютк Я, =6 Ом; Яг  =3 Огл, Я3 =2 Ом ва
Э.ЮЛС.£.-2,2 В бУлган ток швбаи 3.19- раемда кУревтилгандек
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уланган. каршштги Р-з болтан утказгичдан У3 =1 А ток кучи 
стрелка б клан кУрсатклган йУналищда Утиши учуй занкирнинг А ва 
В нукталари орасига уланиши лозим булган ток манбаининг Э.Ю.К. 
а никла воин. Ток 1®нбаиардаинг каршшгаклври эътиборга о~инмасин.

256. э.Ю.К. лари^=8 В ,^  =6 В булган ток ыанбалари ва
=4 Ом, /2д_=6 Ом, Я3 =8 Ом каршиликлар 3.20-расмда кУрсе- 

тилгавдек уланган. А ва В нукталар орасидвги потентовллвр фарки 
аниклансин. Ток шн а̂ларининг ички каршиликлари аьтиборга олин- 
дасин.

а
3.20- раем 3.21- раем

257. Э.ЮЛС. лари^ =6 В ,^ =6 В булган ток манбалври ва 
Я =4 Ом, ^ = 8  Ом, £3=6 Ом каршиликлар 3.20- раевда курсатил-

гандек уланган. каршшгаги Я3 бУлган Утказгичдвн Утвётган ток 
кучи унинг учларидаги кучланиш U3 аниклансин. Ток манбвлЕуи- 
нинг ички каршаликлари эътиборга олинмасин.

258. Уитсон Сиригидаги /з . 14-раем к ./ генераторнинг Э.Ю.К.
2 В, £/=3fOM, £х= 45 Ом ва £,=200 Ом. Гальваноыетрдан Утаётган ток 
кучи нолга тент булгандг, здр бир тврмовдаги ток кучи топшюгн. 
Генераторнинг каршшгаги кисобга олиншеин.

259. Хар бирининг Э.Ю.К. 2 В дан бУлган шскита элемент • 
3.21- раемдаги схешда курсатилгандек уланган, улврнинг ички 
квршшгаклари мое ра̂ ишда «,=1 Ом ва хх =2 Ом. Агар •£, мвнбадан̂  
Утаётган \ток кучи I А га тент булса, ташки Я каршшгак квнчага 
тент булади? Худди шуншгдек 1lz  дан ва Я каршиливдан Утаётган
ток кучлври топилеин.



260. Биринннг Э.Ю.К. 2,1 В, аккшзчисвники 1,9 В болтан 
штата.алеменгоа 3.22- раоадагв схемада кУрсатшггандек Д, =45 Ом, 

Hz  Ом ва Д3 = Ю Ом «аршилаклар уланган. Заижирнинг хат® 
киомидаги ток кучлари топилсин. элементларнйиг ачки каршгопшдэри 
хисобга олнтласин.

261. Электр юритувчи кучлари-Дт =1,4 В ва = 1,2В, ачки 
каршшетслари мое равивда t ,  =0.,б Ом ва 4:^=0,4~0Й бУлган, па
раллель улапган» икки элемент учлврпдв какдай потенцпаллар фарки 
хоспл бУлвди?

^ь2.3.2Т- pact,да берилган схешдаги икки элетент бир хил 
Э.’й.К. -£ч -  i:z  =4 В га тент. БУ элементларншг ички карщшшк- 
лари хам /г, — =0,5 Ом/ тенг. Еираячя элемент оркали Утувчи
ток кучи 2 А б'7лсин. Ташка каршилик иккшчи элемент ва кар- 
шшгок. оркали Утувчи ток кучлари апкклансин. .

263. Э.Ю.К. лари •£ j  = 30 В, 10 В булган батареялар 
ва Д_2_=Ш Ом, Д3=Ю Ом каршилаклар 3.23- расцда курсаталган 
схема б?йича уланган. Амперлетрдан I А ток кучи Утади. jLt карши- 
лик топилсин. Амперметр ва батареялар каршшпжлари хисобга олин-
ШСЕН.

264 . 3.23- раегдаги ехешда^ = 2 В,-£2 =4 В, =0,5 Огл ва 
Я.ь карталпвдаги погенцкалнинг тушиши I В га тенг булса, ашерг 

метрнинг к:?рса тимин и топинг. Ашерметр за элементларнинг ички 
каршиликлари хисобга олиныасин.

265. 3.24- раевдаги схеьадщ€т =2 В. -£ „ =4 В, € .„ =6 В,
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3.24- раем

Ч, =4 Ом, £г=б Ом ва Яз =8 Ом. Зашхирнинг хамма квемидвги ток 
кучи топилсин. элементларнинг каршилиги хиообга олинмаоив.

Я. Я*.

266. 3.24- раовдаги ехгмада ^ Г ^ Д = 2 0  Ом, 2 = 12 
Ом ва Я2 каршшгнкдаги потенцкалнинг тушиши 6 В га тент. Заняир- 
вивг хамив киемпдаги ток кучи ва Я$ каршилик топкиеин. Элемент- 
ларнинг ички каршилиги хиообга олинмаеин.

267 . 3.24- раовдаги схемада€  j  = 25 В, R j каршиливдаги по
те нцваланит тушиши 10 В га тент б?лаб, бу Яз каршиликдаги лотен- 
циалнинг тушшига тент ва Я-2. каршндшпаги потенциал тушташвн 
икки марта купдир.^ ва^ лврнинг кдамати топвлеин. Батарея- 
нанг каршилиги хиообга олинмаеик.

268 . 3 .2 5 -раовдаги занкирда^—£ 2 > Я 2~ 2Й.,. Бундв, 
вольтметрдан Утаётган ток кучи, $.% каршиликдан Утувчи ток куча 
дан неча марта кат та булади? Генератор® рнанг каршилиги хисоб- 
га олпшасив.

269 . 3.25- раовдаги занжирда^ = € 2 = ПО В, £ ,-^=200 
Ом, вольтметр каршилиги ГООО Ом. Вольтметрнвнг к^рсатши топ ело ин. 
манбаларнинг ички каршилиги хисобга олинмасин.

270 . 3.25- раемдвга занжпрда-£т -100 Ом. Вольт
метр 150 В кучлвнишни курсатади, унннг каршилиги 150 Ом. мавба- 
ларнинг э.Ю.К. топилоин. манбаларнинг ички каршилиги хиообга олин- 
масин.

271. -£j =1,6 В ва€2 = 1,2 В ички каршпликлари X, =0,6
Ом ва ' '£2.=0,4 Ом булган, бир хил кутблври Узаро уланган икки. 
манба алементларидан тузеягвн занжцрдаги ток кучи вникла воин.

272. Э.Ю.К. лари £  j  =8 В, 2 = 3 В, •£ а =4 В б?лгааучта
батареяларнинг ички каршиликлари бир хил z ,=  *2 Ом
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Батареяларншг бир иторали кутблариви уланганда, улар оркаяи 
Утувчи токлар аниклавсин. Уловчи симларвинг каршиликлари хисобга 
олинмаош.

273 . 3.16- расмдаги схемада -£,, =5 В, rc, - I  Ом, ^ = 3 ,B  
0,5 Ом, ft, =3 Ом берилган. Каршшшги ft булган реостат 

дискичларига тушадиган кучланвш аниклансив.
274. 3.17= раомдаги схемада ^  =10 В, 4 В Д,=2 Ом.

£?~^з = 4 0м ва Я л = 20 м берилган. Ток мавбаларииввг вши 
карпшиклари хисобланмаоин. Картиликлардаги кучланишгар топил- 
сив.

275. Металл утказгвчнввг кУндаланг кеовм юзаси 0,4 мitr, ун- 
дан Утаётган ток кучи 0,8 А булганда металлнвнг хар бир куб сан- 
твметркда 2,5>1022 аркин электронлар бУлоа, электронларввнг тар- 
твбли харакатдагв Уртача тезлвги ан отдано ин.

276. Мис сшининг кУндаланг кесим юзи I мм2 бУлгавда у клав 
Утаётган ток кучи 10 А булса, электронларввнг тартибли харакат- 
даги Уртача тезлвги топилсин. ХаР бир мис атомининг 2 электро- 
ни Утказувчанликда датнашади деб хисоблансив.

277. Алюминий оивдаги токнвнг зичлиги X А/ш2 булганда I см3 
хакмдаги алектронлар сони алюминий атомларининг сонига тент булса 
электронларввнг тартибли харакатдаги Уртача тезлиги аниклавсин.

278. Мво еимдаги токнвнг зичлиги 3 А/ш2 булганда оивдаги 
электр майдон кучланганлиги дандай булади?

279. Узудкиги 2 м, КУндаланг кесим юзи 0,4 мм2 булган мис 
с а,дан ток Утганда хар бир секу вида 0 ,ян ж иссиклик ажралади.
БУ симнинг кУндаланг кесим юзвдан I с да канча электронлар ута-
ДЯ?

( ж . Хаями 6 см3 булган мис сивдан Узгармас ток утганда, I
мин. давомвда 51,6 Кал. иссиклик ажралса, мис оивдаги электр 
майдон кучланганлиги аниклавсин.•

28 .̂ Ионлйштирувчи камеранивг электродлари орасида жойлаш- 
гав газнинг хажми 0,8 л. Газ рентген нури б клан иошгатлтирияган- 
да, туйиниш ток кучи 6 нА булса, I секунпда i см3 хажвда канча 
вонлар яуфти хосвл булади? ХаР бир ионнинг заряди элемента? заряд 
га тент.
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282. ХаР бирининг гозаси 400 см2 дан бУлган икки пластинка 
бир-бирвдан I см узокливда жойлашган. пластинкалар орасидаги во
дород рентген нури бплан ионлаштирилади. Пластинкалар орасидаги 
куклавиш 100 В булганда, туйинищдан анча узок бУлган 2 мк Л ток 
кучи Утади. пластинкалар орасидаги бир хил ишорали ионларнинг 
концентрацияси аниклансин. ХаР бир ионнинг заряди элементар заряд- 
га тент деб хисоблансин.

283. Ионлаштирувчи камера электродлари Уртасида зарра
электродларга параллел харакатланиб Уз йулида ионлар занжирини 
косил килади. Агар электродлар орасидаги масофа 2 см, потен- 
циаллар фарки 6 кВп ва иккала шорадаги ионларнинг Уртача ха- 
ракатчанлиги 1,5 булоа, зарра учиб Утганндан канча вадт
кейин ионлар электродларга етиб борадилар?

284. Узувлиги 0,5 м, кундаланг кесимивинг таи 5 мм2 булран 
найча ионлаштирюгган азот билан тУлдирилган. Ионлар бир валент- 
ли. Агар найчанинг I см3 хажмвда мувозанат хояатда 10® ионлар 
жуфти жойлашса, найчанинг каршилиги аниклансин.

285. Разрядловчи найчанинг электродларига Ю В потешшал- 
лар фарки берилган. электродлар орасидаги маоофа 25 см булиб, 
ионизатор I см3 хажмдаги водородда 107 ионлар жу̂ ти хосил кил- 
ганида, дайчвдаги ток зичлкги топвлсин. Умумтй ток кучининг 
канча кисми мусбат ионларнинг харакати туфайли вужудга келиши 
аниклансин.

286. Xе®0 рентген нури билан ионлаштирилади. Агар мувоза
нат холатдаги I см3 хажмда 10® ионлар булса, хавонйнг солиштир- 
ма электр Утказувчанлиги аниклансин.

287. Ионлаштирувчи камеранинг ясен электродлари орасидаги 
азот рентген нури билан ионлаштирилади. Камера оркали Утувчи 
ток кучи 1,5 мкА. ХаР бир электроднинг тааои 200 ом2, улар ора
сидаги масофа 1,5 см, потендиаллар фарки 150 В. ХаР бир ион- . 
нинг заряди элементар зарядга тенг. Агар ток туйинищдан узок 
бУлса, пластинкалар орасидаги ионларнинг ковцентрацияои аниклан
син.

288 . Ионлаштирувчи камера ичидаги газ. ясен пластинкалар 
ораоида рентген нури билан нурлантирилади. Кадара пластинкалари 
орасидаги масофа 2 см. Агар ионлаштиргич I см3 газ хажмида бир 
секундда 5.I06 ионлар хосил килса, туйивпш ток зичлиги топилсин. 
Хар бир ионнинг заряди элементар зарядга тент деб хисоблансин.
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289. Водород атошгаринииг тагартаавма харакатдаги Уртача 
кинетик ввергшей тУднашиш содкр булгавда ионланнтга етарли 
булиши учун атомлар холатдаги водороднинг температураси дандай 
булиши керак? Водород атомивинг ионизация потенциала 13,6 В.

290. Иовизацион камерани электродларнинг хар бирини юзаси 
100 ш2 ва улар орасидаги масофа 6,2 см. Агар ионлаштиргич хар 
оекувдига I см3 хаздда Ю9 дан хар бир щорали иовларни хости 
дилса, камерадаги туйиниш токи анадлансин. Иовлар бир валентли 
хисоблансин.

291. Олдинги 290- масаладагв ионизациов камерани I ом3 
хажмида хоста булакиган вонларнинг мумквв бУлган энг катта сони 
аниклансин, агар рекомбинация коэФФшиенти ГО"9 га тент булса,

292. Узунлиги 84 см бУлган найчанннг кУндаланг кесим юзаси 
5 мм2, агар у ионлаштиртаган хаво бтаан тУлдиртаган бУлиб I ем3 
хавгйда Ю2 иовлар булса, трубкавинг дарштаиги анидлансян. Ион- 
лар бир валентли. Ионларнинг харакатчанлиги 1,3.ТО-4 м^В-с ва 
1,8 ТО"4 mV b.o.

293. Водород атомини ионлаштириш учун алектроннинг энг ки- 
чик тезлиги дандай булиши керак? Водород атомининг ионланиш по- 
тенциали 13,5 В.

294. Свмоб атомларининг алгартаанма харакатдаги уртача кине- 
тик энергияси давдай тешературада вовланиш учун етарли булади? 
Симоб атомининг ионланиш потенпиали 10.4 В.

295. Ясон конденсатор пластинкалари орасидаги хажми 375 
см3 булган Фазо дисман ионлашган водород бтаан тулдиртагган. 
Конденсатор пластинкаларининг юзаси 250 см2 дан бУлиб, газ ион- 
ларининг концентрацияси 5,3.ТО7 см-3 бУлса, кучланита дандай бул
ганда конденсатор ордали Утувчи ток кучи 2 мкА булади?

296. Х&Р бирининг юзаси 400 см2 дав буялган яоои электрод- 
ли иовизацион камера вчидаги газ хажми 1,2 л. Агар ионлаштиргич 
ёрдаглида хар секундца бир сантиметр кубда 8 .ТО6 иовлар хоста 
дтаивса, иовизацион камерадати туйинита ток кучи ва зичлиги анвд- 
лансин. Хар бир ионнинг заряди элементар зарядга тент хисоблан- 
син.
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297. Эркш электронларнинг металлар /цезий, платина/ дан 
чада олшшари учун, уларнинг знг кичик тезликлари кандай булишя 
керак?

298 . 2400 К темпе ратурадап вольфрам температурасини 
яна 100 К га орттврюгса унинг солиштирма термоэлектрон эмисошси 
неча марта кУпаяди?

299. Торий аралашган вольфрамдан ясалган катодвинг иш 
температураои 1800 К булгандаги солиштирма эмиосияои шу темпера- 
турадаги соф зольфрамдан ясалган катоднинг солиштирма эмиосияои- 
дан неча марта кУп булади? Эмиссия доимийси В соф вольфрам учун 
6.10^ А/м^град2, торий аралашган вольфрам учун эеа ЗЛО4 А/м.2 
град2 деб олинсин.
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I. АСОСИЙ ФИЗИК ДОИМИЙ КАТТМИКДАР

(/ Доимий катталиклар : Балтией
*

Сон киймати

Эркин тушиш тезланиши К 9,81 м/с2
Гравитациоя доимайлик Г 6,67 ТО11 м3/кг о2
Элемевтар заряд микдори & 1,6 I f f 19 Кл
Электроннннг тиичликдаги 
маосаси 7П е 9,1 10 *31 кг
Электр доимийои 8,85 IQ"12 Ф /м

2,'Моддаяарнинг ниобий диэлектрик сингдирувчанлиги 
fe./ ва солиштирма- алектр каршилити /j>/.

Мода ; £ : Мода : «Р,нОм.м
сув 81 Вольфрам 5,5
Парафин 2 Нихром 112
Слада 6 Темир 9,8
Трансформатор МИО 1,7
МОЙИ 2,2 Никелин 40
Керосин 2,1 КУМУШ 1,6
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3. Физик катталикларнинг хал каре оиетемаси /с и / дари 
Улчов бирликларига ояд кУшимчалари ва уларастр 

маъноои.

НОМИ ; белгйси : карралйги : маьноои

!  тера Т 20^ триллион
гига Г I09 миллиард
мега м Юб миллион
кило к ю 3 мани

гекто г к2 да
дека д 10* Ун
дени д к*1 Уидаи бир
оавти с I0"2 дадан бар
милли м I0-3 мдагдаи бар
микро мк ID"6 миллиоадан бир
нано Н 10*1. мшшгарддаа би]
пико .П 10 12 трвляиоадаи би]
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Р Е Ц Е Н З И Я

на методические указания и контрольное задания 
# 3 Марчук А. В., Садудлаева Б.Л. .Нишанходжае-
ва С.С. для студентов-заочников инженерно-тех- 
нинеских спедиаявностей высших учебных заведений 
(раздел:"Электростатика, постоянный ток")

Согласно новой программы по перестройке высшей школы значитель
но будет увеличено количество студентов, обучающихся в вузах 
без отрыва от производства, в связи с этим возрастет необходи
мость в увеличении количества методических указаний для студен
тов-заочников, на узбекском языке.

Одним из основных элементов учебной работы студента-заочни- 
ка при изучении курса физики является выполнение контрольных 
работ после изучения соответствующего теоретически,'  ̂ материала 
по данному разделу.,' •

В данной работе даны общие методические указания по выпол
нению КиНТродьни„ раоиты, ииновные формулы, примеры решения за
дач, примерный ответ на теоретический вопрос и контрольный задания 
по данному разделу.

Методическое указание составлено своевременно. В отличие от 
предыдущих, данные методическое указание содержит увеличенное в 
10 раз количество вариантов с соответственным увеличением коли
чества задач. В каждом варианте 7 задач и I теоретический вопрос.

Учитывая все вышеизложенное данную работу можно рекомендо
вать к опубликованию.

Ст.преп.кафедры 
ТашХУ им. В. И.Денина 
физ-мат.

АЗИЗОВА д.



Рецензия на методические указания и контроль
ное задание № 3 Марчук А.В., Садудлаева Б.Л., 
Ниг-манходкаева C.Q. для етудентов-заочников 
инженерно-технических специальностей еысших 
учебных заведений (раздел: "Зяектросватина, 

Достоянный ток")

Согласно новой программы по перестройке высшей школы значитель
но будет увеличено ко. /.чество студентов, обучающихся в вузах без от
рыва от производства, в связи с этим возрастет необходимость в уве
личении количества методических указаний для студентов-заочников.

Одним из основных элементов учебной работы студента-заочника 
при изучении курса физики является выполнение контрольных работ после 
изучения соответствующего теоретического материала по данному разделу.

В данной работе даны общие методические указания по выполнению 
контрольной работы, основные формулы, примеры решения задач, пример
ный ответ на теоретический вопрос в контрольные задания по данному 
разделу. ,

Методическое указание составлено своевременно. В отличив от 
предыдущих»*данное методическое указание содержит увеличенное в 10 раз 
количество вариантов с соответственным увеличением количества задач.
В каждом варианте 7 задач и I теоретический вопрос.

Учитывая все вышеизложенное данную работу мояшо рекомендовать 
в опубликованию.

Зав.кафедрой “Физика полупро
водников и диэлектриков” TML ГУ 
«иеаи В Л .Ленина / '«  '

(d-e-г Зайкабудишв С.
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