
Домашняя контрольная работа часть № 2  

1. Длинный проводник с током 8А изогнут под прямым углом. 

Найти магнитную индукцию в точке, которая отстоит от плоскости 

проводника на 35см и находится на перпендикуляре к проводникам, 

проходящим через точку изгиба. 

2. Два круговых витка, диаметром 6см каждый, расположены в 

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

текут токи силой 4А в одном направлении. Найти индукцию магнитного 

поля в центре одного из витков. 

3. 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 10 А. 

Найти индукцию магнитного поля в центре этих витков. 

4. Из проволоки длиной 1м согнута квадратная рамка. По рамке 

течет ток силой 12А. Найти индукцию магнитного поля в центре рамки. 

5. Бесконечно длинный провод образует круговую петлю, 

касательную к проводу. По проводу идет ток силой 7А. Радиус петли 12см. 

Найти индукцию магнитного поля в центре петли. 

6. Ток силой 18А течет по длинному проводнику, согнутому с 

закруглением 10см так, что не согнутые участки становятся 

параллельными. Найти индукцию магнитного поля в центре закругления. 

7. Определить магнитную индукцию на оси тонкого 

проволочного кольца диаметром 18см, в точке, расположенной на 

расстоянии 20см от центра кольца, если в центре кольца индукция 

магнитного поля равна 60 мкТл. 

8. По тонкому проводу, изогнутому в виде прямоугольника, течет 

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

Определить напряженность магнитного поля в точке пересечения 

диагоналей. 

9. Два круговых витка радиусом 4см каждый расположены в 

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

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

центре одного из витков. Токи в витках текут в противоположных 

направлениях. 

10. В однородном магнитном поле с индукцией 0,25Тл находится 

прямой проводник длиной 15см, по которому течет ток силой 5А. На 

проводник действует сила 0,13Н. Определить угол между направлением 

тока и вектором магнитной индукции. 

11. Электрон, влетев в однородное магнитное поле с индукцией 

2 мТл, движется по круговой орбите радиусом 15см. Определить 

магнитный момент эквивалентного кругового тока. 



12. Электрон движется по окружности радиусом 0,5см с линейной 

скоростью 1 Мм/с. Определить магнитный момент, создаваемый 

эквивалентным круговым током. 

13. В атоме водорода электрон движется вокруг ядра по круговой 

орбите радиусом 53 пм. Найти магнитный момент эквивалентного 

кругового тока. 

14. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 

0,1 Тл по окружности. Определить угловую скорость вращения электрона. 

15. Электрон, обладая скоростью 10 Мм/с, влетел в однородное 

магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Индукция 

магнитного поля равна 0,1 мТл. Определить нормальное и тангенциальное 

ускорение электрона. 

16. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 480 В, движется 

параллельно прямолинейному длинному проводнику на расстоянии 0,5см 

от него. Определить силу, действующую на электрон, если по проводнику 

течет ток силой 10 А. 

17. Электрон, обладая скоростью 1 Мм/с, влетает в однородное 

магнитное поле под углом 60  к направлению поля и начинает двигаться 

по спирали. Индукция магнитного поля равна 2 мТл. Определить радиус 

витка и шаг спирали. 

18. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 

0,3 мТл по винтовой линии. Определить скорость электрона, если радиус 

винтовой линии равен 3см, а шаг ее равен 9 см. 

19. Ионы двух изотопов с массами равными кг 105,6 26  и 

кг 108,6 26 , ускоренные разностью потенциалов 500В, влетают в 

однородное магнитное поле с индукцией 0,5 Тл перпендикулярно линиям 

индукции. Принимая заряд каждого иона равным элементарному 

электрическому заряду, определить, во сколько раз будут отличаться 

радиусы траекторий ионов изотопов. 

20. Найти кинетическую энергию протона, движущегося по дуге 

окружности радиусом 60см в магнитном поле, индукция которого равна 

0,1 Тл.  

21. Найти потокосцепление  , создаваемое соленоидом сечением 
2см 10S и длиной  м 1,0L ,  если он имеет 10n  витков на каждый 

сантиметр его длины при силе тока  А 10I . 

22. Плоский контур, площадь S  которого равна 
2см 25 , находится 

в однородном магнитном поле с индукцией Тл 04,0B  . Определить 

магнитный поток Ф , пронизывающий контур, если плоскость его 

составляет угол 
30  с линиями индукции. 



23. Соленоид  длиной  м 1L  и сечением 
2см 16S  содержит 

2000N  витков. Вычислить потокосцепление   при силе тока I  в 

обмотке 10 А. 

24. В одной плоскости с длинным прямым проводом, по которому 

течет ток силой А 50I , расположена прямоугольная рамка так, что две 

большие стороны ее длиной см 65L  параллельны проводу, а расстояние 

от провода до ближайшей из этих сторон равно ее ширине. Найти 

магнитный поток Ф , пронизывающий рамку. 

25. Квадратный проводящий контур со стороной 20см и током 10 

А находится в магнитном поле напряженностью кА/м 160  . Плоскость 

контура составляет с направлением поля угол 
30 . Определить работу, 

которую необходимо совершить, чтобы удалить контур за пределы поля. 

26. Плоский проводящий виток радиусом 30см и током 12 А 

расположен в однородном магнитном поле 0,3 Тл перпендикулярно 

линиям магнитной индукции. Определить работу, которую необходимо 

совершить, чтобы повернуть виток на 
180  вокруг оси, совпадающей с 

диаметром витка и перпендикулярной направлению магнитного поля.  

27. Квадратный контур со стороной 0,1м находится в однородном 

магнитном поле 0,8 Тл под углом 
50  к линиям индукции. Какую работу 

нужно совершить, чтобы при силе тока 6 А в контуре изменить его форму 

на окружность. 

28. Плоский контур (
2см 100S ), в котором течет ток 45А, 

расположен в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям 

магнитной индукции. Определить величину магнитной индукции поля, 

если при перемещении контура из поля в область, где поле отсутствует, 

совершена работа 0,4 Дж. 

29. Виток радиусом 5см находится в равновесии в однородном 

магнитном поле напряженностью 40 кА/м. По витку течет ток 10А. Какую 

работу нужно совершить, чтобы повернуть виток около оси, совпадающей 

с диаметром витка на 
90 . 

30. Длинный прямой провод, по которому течет ток 50А, 

расположен в одной плоскости с прямоугольной рамкой так, что две 

большие стороны ее длиной 0,6м параллельны проводу, а расстояние от 

провода до ближайшей из этих сторон равно ее ширине 0,4м. Определить 

магнитный поток Ф , пронизывающий рамку. 

31. В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и 

катушки индуктивностью 5,0 мГн, происходят электромагнитные 

колебания, при которых максимальная сила тока 10 мА. Определить 

емкость конденсатора, если максимальная разность потенциалов на его 

обкладках достигает 50 В, а активным сопротивлением катушки можно 

пренебречь. 



32. Определить частоту собственных колебаний колебательного 

контура, который состоит из конденсатора емкостью мкФ 2C  и 

катушки длиной м 1,0l  и радиусом см 1R , содержащей 

500N витков, если магнитная проницаемость среды, заполняющей 

катушку, равна 4 , а сопротивлением катушки можно пренебречь. 

33. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2,0 

мкФ и катушки индуктивностью 0,10 Гн и сопротивлением 10 Ом. 

Определить логарифмический декремент затухания колебаний. 

34. Определить частоту собственных колебаний колебательного 

контура, содержащего конденсатор емкостью мкФ 5,0C , если 

максимальная разность потенциалов на его обкладках достигает 

В 100mU , а максимальная сила тока в катушке равна мА 50mI . 

Активным сопротивлением катушки пренебречь. 

35. На какую длину волны настроен радиоприемник, если его 

приемный контур обладает индуктивностью 1,5 мГн и емкостью 450 пФ? 

36. Собственные колебания в колебательном контуре протекают 

согласно уравнению мА 100sin2 ti  . Найти индуктивность L  катушки, 

если емкость конденсатора мкФ 10C . 

37. Катушка индуктивностью мГн 1L  и воздушный конденса-

тор, состоящий из двух круглых пластин диаметром см 20D  каждая, 

соединены параллельно. Расстояние d  между пластинами равно 1 см. 

Определить период T  колебаний. 

38. Конденсатор электроемкостью пФ 500C  соединен 

параллельно с катушкой длиной см 40l  и площадью S  сечения, равной 

5 см. Катушка содержит 1000N  витков.  Сердечник немагнитный. Най-

ти частоту собственных колебаний контура. 

39. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 

мкГн 20L  и конденсатора электроемкостью нФ 80C . Величина 

емкости может отклоняться от указанного значения на 2 %. Вычислить, в 

каких пределах может изменяться длина волны, на которую резонирует 

контур. 

40. Колебательный контур имеет индуктивность мГн 6,1L , 

электроемкость мкФ 04,0C  и максимальное напряжение maxU  на 

зажимах, равное 200 В.  Определить максимальную силу в контуре. 

Сопротивление контура ничтожно мало. 



 

Приложение 

 

1. Основные физические постоянные: 

элементарный заряд - 
191061  ,e  Кл; 

магнетон Бора - 241027,9 Á  Дж/Тл; 

масса протона - 
2710671  ,mp  кг; 

масса электрона - 
3110119  ,me  кг; 

удельный заряд электрона - 
1110761  ,

m

e
 Кл/кг; 

электрическая постоянная - 
12

0 10858  ,  Ф/м; 

магнитная постоянная - 
7

0 104    Гн/м; 

скорость света в вакууме - 
810003  ,c  м/с. 

 

 

2. Диэлектрическая проницаемость   

Вода – 81; 

Парафин – 2,0; 

Слюда – 6,0; 

Стекло – 7,0; 

Фарфор – 5,0; 

Масло трансформаторное – 2,2; 

Эбонит – 6,0. 

3. Удельное сопротивление   и температурный коэффициент 

проводников (при 20
о
С) 

Проводник 

Удельное 

сопротивление, 

нОм·м 

Температурн

ый 

коэффициент, 

К
-1

 

Алюминий 28 0,0038 

Вольфрам 55 0,0051 

Железо 98 0,0062 

Константан 480 0,00002 

Медь 17,2 0,0043 

Никель 400 0,000017 

Нихром  980 0,00026 

 

 

 



 


