
ВАРИАНТ №1 

 

1.1.Два круговых витка радиусом 4см и 6см расположены в 

параллельных плоскостях на расстоянии 5см друг от друга. По виткам 

текут одинаковые токи силой 6 А. Найти индукцию магнитного поля в 

точках  М1, М2. Токи в витках текут в противоположных направлениях. 

1.2.По трем параллельным прямым проводам текут одинаковые токи 

силой 100А. В двух проводах направления токов совпадают. Вычислить 

величину и направление индукции магнитного поля в точке  М1, а  

равно 10см. 
 

 

ВАРИАНТ №2 
 

2.1.Два круговых витка расположены в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях так, что центры их находятся на расстоянии 10см. Диаметр 

каждого витка 6см. По виткам текут одинаковые токи силой 10 А. 

Найти индукцию магнитного поля в точках М1 и М2. Точки  М1, М2 

расположены на  расстоянии 5см.  от  центров  рядом расположенных 

витков. 

2.2.Длинный   проводник  с  током  8А  изогнут  под  углом   45 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  М1,  где   r0  равно   5см.  
 

 

ВАРИАНТ №3 
 

3.1.По тонкому проводу, изогнутому как показано на рис.1, течет ток 

силой 60А. Радиус  закругления составляет 30см. Определить индукцию  

магнитного  поля в центре  закругления провода. 

3.2.На рис. 2 изображены сечения четырех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояние  d равно 5см. токи 

ÀII 1021   и I3=I4=15А . Найти индукцию магнитного поля в точках М2 и 

М3.  

 

ВАРИАНТ №4 

 

4.1.По тонкому проводу, изогнутому как показано на рис.1, течет ток 

силой 60А,  а равно 30см. Определить индукцию  магнитного  поля в 

точке М1 . 

4.2.Два круговых витка расположены в двух плоскостях рис.2, центры 

этих витков совпадают. Диаметр каждого витка 6см. По виткам текут 

одинаковые токи силой 10 А. Найти индукцию магнитного поля в 

центре этих витков. 

 



 

ВАРИАНТ №5 

 

5.1.На рис. 2 изображены сечения четырех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояние  а равно 5см. токи 

ÀII 1021   и I3=I4=15А . Найти индукцию магнитного поля в точках М1 и 

М2.  

5.2. Длинный   проводник  с  током  8А  изогнут  под  углом   120 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  О,  где   r0  равно   5см.  

 
 

ВАРИАНТ №6 

 

6.1.На рис.1 изображены сечения трех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояния d1=d2=d3=d4 и равно 4см , 

токи ÀII 1021   и ÀI 203  . Найти индукцию магнитного поля в точках 

М1 и М2.  

6.2.Два круговых витка расположены в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях так, что центры этих витков совпадают. Диаметр каждого 

витка 3см. По виткам текут одинаковые токи силой 15А. Токи текут в 

одном направлении. Найти индукцию магнитного поля в центре этих 

витков. 

 

 

ВАРИАНТ №7 

 

7.1.На рис.1 изображены три прямолинейных бесконечно длинных 

проводника с токами. Расстояния d равно 4см.  Токи ÀII 521   и ÀI 103  . 

Найти индукцию магнитного поля в точках М1 и М2.  

7.2.По тонкому проводу, изогнутому в виде прямоугольника, течет ток 

силой 60А. Длина сторон прямоугольника составляет 30 и 80см. 

Определить индукцию магнитного поля в точке пересечения 

диагоналей. 

 

 

ВАРИАНТ №8 
 

8.1.На рис.1 изображены сечения трех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояния d равно 5см , а равно 3см. 

Токи ÀII 1021   и ÀI 203  . Найти индукцию магнитного поля в точке О. 

8.2.Длинный   проводник  с  током  8А  изогнут  под  углом   150 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  О,  где   d  равно   5см.  
 



 

ВАРИАНТ №9 

 

9.1. Два круговых витка радиусом 6см и 10см расположены в 

параллельных плоскостях на расстоянии 15см друг от друга. По виткам 

текут одинаковые токи силой 16 А. Найти индукцию магнитного поля в 

точках  М1, М2. Токи в витках текут в одном   направлении. 

9.2.По трем параллельным прямым проводам текут одинаковые токи 

силой 150А. В двух проводах направления токов совпадают. Вычислить 

величину и направление индукции магнитного поля в точке  М1, а  

равно 15см. 
 
 

ВАРИАНТ №10 

 

10.1.Два круговых витка расположены в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях так, что центры их находятся на 

расстоянии 6см. Диаметр каждого витка 2см. По виткам текут 

одинаковые токи силой 20 А. Найти индукцию магнитного поля в 

точках М1 и М2. Точки  М1, М2 расположены на  расстоянии 3см.  от  

центров  рядом расположенных витков. 

10.2.Длинный   проводник  с  током  5А  изогнут  под  углом   45 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  М1,  где   r0  равно   10см.  
 

 

ВАРИАНТ №11 

 

11.1.По тонкому проводу, изогнутому как показано на рис.1, течет ток 

силой 20А. Радиус  закругления составляет 15см. Определить индукцию  

магнитного  поля в центре  закругления провода. 

11.2.На рис.2 изображены сечения четырех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояние  d равно 10см. токи 

ÀII 521   и I3=I4=10А . Найти индукцию магнитного поля в точках М2 и 

М3.  

 

ВАРИАНТ №12 

 

12.1По тонкому проводу, изогнутому как показано на рис.1, течет ток 

силой 30А,  а равно 10см. Определить индукцию  магнитного  поля в 

точке М1 . 

12.2.Два круговых витка расположены в двух плоскостях рис.2, центры 

этих витков совпадают. Диаметр каждого витка 3см. По виткам текут 

одинаковые токи силой 5 А. Найти индукцию магнитного поля в центре 

этих витков. 



ВАРИАНТ №13 

 

13.1.На рис. 2 изображены сечения четырех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояние  а равно 2см. токи ÀII 521   

и I3=I4=10А . Найти индукцию магнитного поля в точках М1 и М2.  

13.2.Длинный   проводник  с  током  4А  изогнут  под  углом   120 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  О,  где   r0  равно   10см.  
 

 

ВАРИАНТ №14 

 

14.1.На рис.1 изображены сечения трех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояния d1=d2=d3=d4 и равно 6см , 

токи ÀII 521   и ÀI 103  . Найти индукцию магнитного поля в точках М1 

и М2.  

14.2.Два круговых витка расположены в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях так, что центры этих витков совпадают. 

Диаметр каждого витка 6см. По виткам текут одинаковые токи силой 

10А. Токи текут в противоположных  направлениях. Найти индукцию 

магнитного поля в центре этих витков. 

 

 

ВАРИАНТ №15 

 

15.1.На рис.1 изображены три прямолинейных бесконечно длинных 

проводника с токами. Расстояния d равно 6см.  Токи ÀII 1521   и ÀI 53  . 

Найти индукцию магнитного поля в точках М1 и М2.  

15.2.По тонкому проводу, изогнутому в виде прямоугольника, течет ток 

силой 10А. Длина сторон прямоугольника составляет 10 и 20см. 

Определить индукцию магнитного поля в точке пересечения 

диагоналей. 
 

 

ВАРИАНТ №16 

 

16.1.На рис.1 изображены сечения трех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояния d равно 15см , а равно 7см. 

Токи ÀII 521   и ÀI 103  . Найти индукцию магнитного поля в точке О.  

16.2Длинный   проводник  с  током  4А  изогнут  под  углом   150 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  О,  где   d  равно   10см.  

 

 

 



 

ВАРИАНТ №17 
 

17.1. Два круговых витка радиусом 2см и 3см расположены в 

параллельных плоскостях на расстоянии 3см друг от друга. По виткам 

текут одинаковые токи силой 3А и 6А. Найти индукцию магнитного 

поля в точках  М1, М2. Токи в витках текут в противоположных 

направлениях. 

17.2.По трем параллельным прямым проводам текут токи силой 100А, 

150А, 200А. В двух проводах направления токов совпадают. Вычислить 

величину и направление индукции магнитного поля в точке  М1, а  

равно 20см. 
 

ВАРИАНТ №18 

 

18.1.Два круговых витка расположены в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях так, что центры их находятся на 

расстоянии 8см. Диаметр каждого витка 4см. По виткам текут 

одинаковые токи силой 15 А. Найти индукцию магнитного поля в 

точках М1 и М2. Точки  М1, М2 расположены на  расстоянии 4см.  от  

центров  рядом расположенных витков. 

18.2.Длинный   проводник  с  током  4А  изогнут  под  углом   45 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  М1,  где   r0  равно   2см.  
 

 

ВАРИАНТ №19 

 

19.1.По тонкому проводу, изогнутому как показано на рис.1, течет ток 

силой 80А. Радиус  закругления составляет 50см. Определить индукцию  

магнитного  поля в центре  закругления провода. 

19.2.На рис.2 изображены сечения четырех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояние  d равно 15см. Токи  и 

I1=I3=10А ;I2=I4=5А . Найти индукцию магнитного поля в точках М2 и 

М3.  

 

ВАРИАНТ №20 

 

20.1.По тонкому проводу, изогнутому как показано на рис.1, течет ток 

силой 10А,  а равно 5см. Определить индукцию  магнитного  поля в 

точке М1 . 

20.2.Два круговых витка расположены в двух плоскостях рис.2, центры 

этих витков совпадают. Диаметр каждого витка 8см. По виткам текут 

одинаковые токи силой 15 А. Найти индукцию магнитного поля в 

центре этих витков. 

 



ВАРИАНТ №21 
 

21.1.На рис. 2 изображены сечения четырех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояние  а равно 5см. токи  и 

I1=I3=15А; I2=I4=25А . Найти индукцию магнитного поля в точках М1 и 

М2.  

21.2.Длинный   проводник  с  током  4А  изогнут  под  углом   120 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  О,  где   r0  равно   1см. 

 

 

ВАРИАНТ №22 

 

22.1. На рис.1 изображены сечения трех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояния d1=d2 равно 4см, d3=d4 

равно 6см. токи ÀII 521   и ÀI 103  . Найти индукцию магнитного поля в 

точках М1 и М2.  

22.2. Два круговых витка расположены в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях так, что центры этих витков совпадают. 

Диаметр каждого витка 8см. По виткам текут одинаковые токи силой 

20А. Токи текут в одном направлении. Найти индукцию магнитного 

поля в центре этих витков. 

 

 

ВАРИАНТ №23 

 

23.1На рис.1 изображены три прямолинейных бесконечно длинных 

проводника с токами. Расстояния d равно 1см. Токи ÀII 1521   и ÀI 103  . 

Найти индукцию магнитного поля в точках М1 и М2.  

23.2По тонкому проводу, изогнутому в виде прямоугольника, течет ток 

силой 20А. Длина сторон прямоугольника составляет 5 и 10см. 

Определить индукцию магнитного поля в точке пересечения 

диагоналей. 
 

 

ВАРИАНТ №24 

 

24.1На рис.1 изображены сечения трех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояния d равно 10см , а равно 5см. 

Токи ÀII 1021   и ÀI 303  . Найти индукцию магнитного поля в точке О.  

24.2.Длинный   проводник  с  током  10А  изогнут  под  углом   150 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  О,  где   d  равно   1см.  
 

 

 



 

ВАРИАНТ №25 

 

25.1.Два круговых витка радиусом 2см и 5см расположены в 

параллельных плоскостях на расстоянии 10см друг от друга. По виткам 

текут одинаковые токи силой 16 А. Найти индукцию магнитного поля в 

точках  М1, М2. Токи в витках текут в противоположных направлениях. 

25.2Длинный   проводник  с  током  1А  изогнут  под  углом   60 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  М1,  где   r0  равно   15см.  
 

 

 

ВАРИАНТ №26 

 

26.1По тонкому проводу, изогнутому как показано на рис.1, течет ток 

силой 10А. Радиус  закругления составляет 20см. Определить индукцию  

магнитного  поля в центре  закругления провода. 

26.2Два круговых витка расположены в двух плоскостях рис.2, центры 

этих витков совпадают. Диаметр каждого витка 8см. По виткам текут 

одинаковые токи силой 1 А. Найти индукцию магнитного поля в центре 

этих витков. 

 

 

ВАРИАНТ №27 

 

27.1Два круговых витка расположены в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях так, что центры этих витков совпадают. 

Диаметр каждого витка 9см. По виткам текут одинаковые токи силой 

5А. Токи текут в одном направлении. Найти индукцию магнитного поля 

в центре этих витков. 

27.2Длинный   проводник  с  током  2А  изогнут  под  углом   150 град.  

Найти  магнитную  индукцию  в  точке  О,  где   r0  равно   15см.  
 

 

 

ВАРИАНТ №28 

 

28.1По тонкому проводу, изогнутому как показано на рис.1, течет ток 

силой 10А,  а равно 1см. Определить индукцию  магнитного  поля в 

точке М1 . 

28.2По трем параллельным прямым проводам текут токи силой 10А, 

15А, 20А. В двух проводах направления токов совпадают. Вычислить 

величину и направление индукции магнитного поля в точке  М1, а  

равно 20см. 
 



 

ВАРИАНТ №29 

 

29.1Два круговых витка расположены в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях так, что центры этих витков совпадают. 

Диаметр каждого витка 1см. По виткам текут одинаковые токи силой 

1А. Токи текут в противоположных  направлениях. Найти индукцию 

магнитного поля в центре этих витков. 

29.2На рис.1 изображены сечения трех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояния d1=d2 равно 8см, d3=d4 

равно 4см. токи ÀII 1521   и ÀI 403  . Найти индукцию магнитного поля 

в точках М1 и М2.  

 

 

ВАРИАНТ №30 

 

30.1На рис.1 изображены сечения трех прямолинейных бесконечно 

длинных проводников с токами. Расстояния d1=d2=d3=d4 и равно 6см , 

токи ÀII 5,021   и ÀI 1,03  . Найти индукцию магнитного поля в точках 

М1 и М2.  

30.2 По трем параллельным прямым проводам текут токи силой 10А, 

5А, 2А. В двух проводах направления токов совпадают. Вычислить 

величину и направление индукции магнитного поля в точке  М1, а  

равно 0,2см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

По тонкому проводу, изогнутому в виде прямоугольника, течет ток силой 60А. Длина сторон 

прямоугольника составляет 30 и 80см. Определить индукцию магнитного поля в точке 

пересечения диагоналей. 

 

 

Два круговых витка расположены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях так, что 

центры этих витков совпадают. Диаметр каждого витка 3см. По виткам текут одинаковые токи 

силой 15А. Токи текут в одном направлении. Найти индукцию магнитного поля в центре этих 

витков. 

 

 

Два круговых витка расположены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях так, что 

центры этих витков совпадают. Диаметр каждого витка 6см. По виткам текут одинаковые токи 

силой 10А. Токи текут в противоположных  направлениях. Найти индукцию магнитного поля в 

центре этих витков. 

 


