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Домашнее задание

Учитель задаёт 10 качественных задач из задачника.

Конденсатор

Цель урока: сформировать представления о физическом приборе 
конденсаторе и физической величине электроёмкости; сформиро-
вать навыки смыслового чтения; развивать умение описывать по 
обобщённому плану физический прибор и физическую величину.

Демонстрации. Разные виды конденсаторов, работа конденсатора 
(фотовспышка).

Ход урока

Задача урока. Научиться самостоятельно получать знания и описы-
вать физический прибор и физическую величину по обобщённому 
плану.

Задание 1. Прочитайте в § 4 (с. 20 учебника) текст «Конденсатор». 
Ответьте на вопросы.
1. Какая задача ставится в начале текста?
2. Почему оказалась неудачной попытка использовать для хранения 
энергии электрического поля заряженные шары?
3. Какие природные конденсаторы вы знаете?
4. Может ли на грозовых облаках быть накоплен электрический за-
ряд более 100 Кл?
5. Как происходит разряд грозовых облаков?

Задание 2. Опишите физический прибор конденсатор по обобщённо-
му плану.

Название физического 
прибора

Конденсатор (от лат. condensare — уплотнять, 
сгущать) 

Назначение Накопление и хранение электрического заряда и 
энергии электрического поля

Устройство Плоский конденсатор состоит из двух параллель-
ных металлических пластин (обкладок), разде-
лённых диэлектриком

Схема

Принцип действия Пластинам сообщаются равные по модулю, но 
разные по знаку электрические заряды. Вся энер-
гия электрического поля сосредоточена между 
пластинами конденсатора

Урок 5
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Задание 3. Прочитайте текст «Электроёмкость конденсатора» 
(с. 20 учебника) и опишите физическую величину электроёмкость 
по обобщённому плану.

Название величины Электроёмкость

Что характеризует Способность конденсатора накапливать заряд.
Является постоянной величиной для данного кон-
денсатора

Определение Это физическая величина, равная отношению мо-
дуля электрического заряда q на одной обкладке 
конденсатора к напряжению U между обкладками

Обозначение С

Формула для вычис-
ления

C
q

U
=

Единица величины Фарад (1 Ф). Названа в честь английского физика 
Майкла Фарадея
1 мкФ = 10 –6 Ф, 1 нФ = 10 –9 Ф, 1 пФ = 10 –12 Ф

Определение единицы 
величины Ф

Кл
В

1 =
1
1

Демонстрация 1. Разные виды конденсаторов. Способ зарядки кон-
денсатора. Срабатывание фотовспышки.
1. Какую способность конденсатора используют в фотовспышке? 
(Очень быстро разряжаться и давать при этом большой ток, вы-
зывающий мгновенную яркую вспышку лампы.)
2. В какие виды энергии может превращаться энергия электрическо-
го поля заряженного конденсатора?
3. Какие меры безопасности надо соблюдать при работе с конденса-
тором?

  # Как вычислить энергию электрического поля конденсатора? (Учи-
тель выводит или даёт в готовом виде формулу для вычисления энер-
гии электрического поля конденсатора.)

Задание 4. Решите задачу 4.2 (с. 21 учебника). Найдите максималь-
ный заряд, который может накопить конденсатор.

Задание 5. Ответьте на вопросы и выполните задания.
1. Электроёмкость является постоянной величиной для данного кон-
денсатора. От чего она зависит?

(C
S

d
= 0 ,ee

 где e — диэлектрическая проницаемость среды, e0 = 8,85 �

� 10–12 Кл2/Н � м2 — электрическая постоянная.)
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Диэлектрическая проницаемость — физическая величина, показы-
вающая, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических 
зарядов в среде меньше, чем в вакууме.
2. Диэлектрическая проницаемость воздуха равна 1, парафинирован-
ной бумаги — 2,2, а стекла — 7. Какой диэлектрик следует исполь-
зовать для изготовления конденсатора с большой электроёмкостью? 
Во сколько раз при этом возрастёт его электроёмкость?
3. Какая из формул выражает зависимость между величинами?

C C
q

U

S

d
= =, .0ee

4. Какими способами можно увеличить электроёмкость конденса-
тора?
5. На первом конденсаторе написано 100 пФ, а на втором — 0,1 нФ. 
У какого конденсатора электроёмкость больше?
6. Расположите значения электроёмкостей в порядке возрастания: 
10 нФ; 100 мкФ; 0,1 пФ; 10 пФ; 0,1 нФ.
7. Площадь пластин плоского конденсатора увеличили в 2 раза, 
а расстояние между ними уменьшили в 2 раза. Как изменилась элек-
троёмкость конденсатора?
8. Как самому изготовить конденсатор и узнать его электроём-
кость?
9. Какой ещё формы может быть конденсатор? 
(Сферический, цилиндрический.)
10. Заряд на обкладках конденсатора увеличили в 2 раза. Как из-
менилась энергия электрического поля конденсатора?
11. Вставьте в формуле вместо галочек недостающие физические ве-
личины:

W
q U

C
= = =

2 2 2

2 2Ъ Ъ Ъ .

Подведение итогов урока

 ◆ Что нового вы узнали на уроке?
 ◆ Что для вас было наиболее сложным?
 ◆ Где вам могут пригодиться полученные знания?

Домашнее задание

Прочитайте § 4 (с. 20—21 учебника).
Придумайте к тексту вопросы, начинающиеся словами:
1. Как называется…
2. От чего зависит…
3. По какой формуле…
4. Почему… 
5. Зачем…
*Сконструируйте конденсатор и рассчитайте его электроёмкость.


