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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ

Г Л А В А  1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И МАГНИТНЫХ ЦЕПЯХ
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1.1. Элементы электрической и магнитной цепей
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1.3. Уравнения электрического состояния цепи
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