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1

В неоднородном магнитном поле с индукцией 𝐵 = 𝛼𝑥 (𝑥 > 0) стартует ча-
стица массой𝑚 и зарядом 𝑞 с начальной скоростью 𝑣0, направленной вдоль
оси 𝑋. Поле направлено вдоль оси 𝑍. Определите максимальное смещение
частицы вдоль оси 𝑋.

2

Равномерно заряженное кольцо радиусом 𝑅 с линейной плотностью заря-
да 𝜌 движется соосно аксиально-симметрично магнитному полю со скоро-
стью 𝑣. Радиальная составляющая индукции магнитного поля на расстоя-
нии 𝑟 от оси равна 𝐵𝑟. Определите момент сил, действующих на кольцо.
Докажите, что приращение момента импульса кольца пропорционально
приращению потока магнитной индукции через него.

3

Жёсткая проволочная магнитная рамка с длиной каждой стороны 𝑎, сопро-
тивлением 𝑅 и массой 𝑚 влетает в магнитное поле. Направление вектора
магнитной индукции поля перпендикулярно плоскости рамки, а модуль
меняется с высотой по закону 𝐵(𝑧) = 𝐵0 − 𝑘𝑧, где 𝐵0 и 𝑘 — некоторые
константы. Найдите установившуюся скорость рамки.

4

Проводник с током 𝐼, состоящий из двух параллельных
участков, соединённых проволочной окружностью ра-
диусом 𝑅, помещён в однородное магнитное поле ин-
дукцией 𝐵, направленное вдоль параллельных участ-
ков провода. Определите модуль силы, с которой маг-
нитное поле действует на этот провод с током.

𝐼

𝐵
𝑅

5

Определите индукцию магнитного поля в центре однородной металличе-
ской пластины, имеющей форму равностороннего треугольника со сторо-
ной 𝑙, если ток 𝐼 подводится по проводам, присоединённым к двум верши-
нам треугольника. Магнитным полем подводящих проводов пренебречь.
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