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1 

Виток провода в форме квадрата имеет 
индуктивность L1. Виток провода, про-
ходящий по ребрам двух соседних гра-
ней квадрата, имеет индуктивность L2. 
Чему равна индуктивность витка, пока-
занного на рисунке в? 

 

2 

На длинный цилиндр намотаны вплот-
ную две обмотки, как показано на рисун-
ке. Индуктивность каждой обмотки рав-
на L. Чему будет равна индуктивность 
цепи, если концы 1' и 2' соединить и 
включить в цепь концы 1 и 2? Концы 1 и 
2' соединить, а в цепь включить концы 1' 
и 2? Соединить попарно 1 и 2, 1' и 2' и 
включить в сеть? 

 

3 

В начальный момент ключ разомкнут, а 
ток в цепи индуктивности отсутствует. 
Ключ замыкают на некоторое время, а 
затем снова размыкают. Известно, что за 
все время, пока ключ был замкнут, через 
индуктивность протек заряд q0, а после 
размыкания ключа в цепи выделилось 
количество теплоты Q0. 
Определите силу тока в катушке непо-
средственно перед размыканием ключа. 
Определите заряд q1, протекший через 
резистор R пока ключ был замкнут. 
Определите заряд q2, протекший через 
резистор R после размыкания ключа. 
Работу источника постоянного тока в те-
чение всего процесса. 
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