
 85 

  Генкин Б. И. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 
 

Учебное пособие. – Санкт-Петербург: http://auditori-um.ru, 2018 

 
 

Тема 6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ  

 

6.1. Электромагнитная индукция 
 

 Между электрическими и магнитными явлениями существует тесная взаи-

мосвязь. Т.к. проводник с током порождает в окружающем пространстве магнит-

ное поле, то логично предположить, что существует такое действие магнитного 

поля, которое порождает (индуцирует) в проводниках электрический ток. Пер-

вым подобное предположение выдвинул Ампер. Позднее возможность возник-

новения электрического (индукционного) тока в замкнутом проводнике под дей-

ствием магнитного поля была подтверждена английским ученым М. Фарадеем 

(1791 – 1867), открывшем в 1831 году явление электромагнитной индукции. 

 

В своих опытах Фарадей использовал катушки – изолированные провод-

ники, навитые на цилиндрические или тороидальные сердечники. По одной ка-

тушке пропускался электрический ток, а другая была замкнута на гальванометр 

и использовалась для регистрации действия магнитного поля первой катушки. 

Опыты с постоянным током длительное время не давали результата, пока Фара-

дей не обнаружил кратковременное отклонение стрелки гальванометра в цепи 

второй катушки, при включении и выключении электрического тока в первой. 

Этот факт натолкнул исследователя на мысль о том, что возникновение индук-

ционного тока связано с изменениями характеристик магнитного поля. Фарадей 

провел ряд дополнительных опытов: включил в цепь первой катушки реостат для 

возможности плавного изменения электрического тока; регистрировал появле-

ние индукционного тока при перемещении постоянного магнита относительно 

катушки, замкнутой на гальванометр; проводил опыты с двумя обмотками, нави-

тыми на тороидальный сердечник из ферромагнитного материала (железа).   

 

Обобщив результаты опытов, Фарадей пришел к выводу, что появление 

индукционного тока в катушке обусловлено изменением магнитного потока че-

рез витки катушки, а величина Ii индукционного тока пропорциональна скорости 

изменения магнитного потока: 

i

d
I

dt


.                                                      (6.1) 

Открытое Фарадеем явление получило название электромагнитной ин-

дукции.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1791
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867
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Появление индукционного тока свидетельствует о том, что в контуре при 

изменении магнитного потока возникает электродвижущая сила (э.д.с. индук-

ции).   

 

 
 

i

d

dt



  .                                                     (6.2) 

 Знак минус в соотношении (6.2) отражает правило Ленца: индукцион-

ный ток в контуре всегда направлен так, что его магнитное поле противо-

действует изменению магнитного потока через поверхность, ограниченную 

контуром (рис.6.1).  

 

 

 

Электромагнитной индукцией называют возникновение электриче-

ского тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного 

потока через поверхность, ограниченную контуром. 

 

 

Закон электромагнитной индукции Фарадея 

 

Электродвижущая сила индукции εi в проводящем контуре пропор-

циональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, 

ограниченную контуром: 

 

а) возрастание магнитного потока 

;  

б) уменьшение магнитного потока 

;  

 

 

 

Рис. 6.1. Направление индукционного тока 
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При возрастании магнитного потока магнитный момент mp  индукцион-

ного тока направлен противоположно направлению магнитного поля, которое 

наводит этот ток (рис.6.1а) .  

При уменьшении магнитного потока направление магнитного момента mp  

совпадает с направлением магнитного поля (рис.6.1б). 

Если контур является сложным, т.е. состоит из N витков, то магнитные по-

токи через все витки суммируются: 


1

N

k

k

  .                                                    (6.3) 

Здесь Φk – магнитный поток через поверхность, ограниченную k-м витком. Ве-

личину Ψ называют потоком, сцепленным с контуром, или потокосцепле-

нием. В частном случае, когда контур (катушка) состоит из одинаковых витков 

и находится в однородном магнитном поле, потокосцепление равно произведе-

нию количества N витков на магнитный поток Φ через один виток: 

Ψ = N Φ.                                                      (6.4)  

 Закон электромагнитной индукции (6.2) можно обобщить для сложного 

контура. При последовательном соединении источников тока их электродвижу-

щие силы складываются, поэтому э.д.с. индукции в сложном контуре определя-

ется путем сложения э.д.с., индуцируемых в каждом из витков контура: 

1

N
k

i

k

d

dt





 

1

N

k

k

d

dt 

 
   

 
 .                                    (6.5) 

Учитывая (6.3), получим 

i

d

dt



  .                                                    (6.6) 

Рассмотрим плоский проводящий контур в однородном магнитном поле с 

индукцией B  (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. Плоский контур в однородном магнитном поле 

 

Магнитный поток через плоскость, ограниченную контуром: 

cosBS   ,                                                 (6.7) 

α S 
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где S – площадь части плоскости, ограниченной контуром, α – угол между век-

тором B  и нормалью n  к плоскости контура. Анализ соотношения (6.7) показы-

вает, что возможны три простейших причины изменения магнитного потока. 

Рассмотрим каждую из них по отдельности.  

 

1. Контур находится в переменном магнитном поле неизменного направле-

ния; конфигурация контура и его ориентация относительно магнитных си-

ловых линий не изменяются. Т.е S const , const  , а изменяется только 

модуль B магнитной индукции поля. В этом случае э.д.с. электромагнит-

ной индукции пропорциональна скорости изменения модуля  B t  магнит-

ной индукции поля: 

cosi

dB
S

dt
   .                                             (6.8) 

2. Контур находится в постоянном магнитном поле B const , а конфигура-

ция контура изменяется так, что его площадь S является переменной вели-

чиной. Ориентация контура относительно магнитных силовых линий не 

изменяется ( const  ). Э.д.с. электромагнитной индукции в этом случае 

пропорциональна скорости изменения площади  S t  контура: 

cosi

dS
B

dt
   .                                            (6.9) 

3. Контур находится в постоянном магнитном поле ( B const ), конфигура-

ция контура не изменяется ( S const ), а ориентация контура относительно 

магнитных силовых линий изменяется так, что угол α является переменной 

величиной. В этом случае: 

sini

d
BS

dt


  .                                        (6.10) 

Соотношение (6.10) описывает действие простейшего генератора перемен-

ного тока. Пусть контур неизменной конфигурации ( S const ) вращается в по-

стоянном магнитном поле ( B const ) с постоянной угловой скоростью  . В 

этом случае угол   изменяется по закону  0 t    , где 0  – начальное значе-

ние угла  . Примем для определенности 0 0  . Вычислив производную угла   

по времени t , с помощью (6.10) получим: 

sini BS t   .                                        (6.11) 

В рассматриваемом случае э.д.с. индукции, согласно (6.11), изменяется по гар-

моническому закону.  

Если вместо одинарного взять контур, состоящий из N  одинаковых вит-

ков, то можно воспользоваться соотношением (6.6), где NBS  . В этом случае 

sini NBS t   .                                       (6.12) 
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Амплитудное значение э.д.с. индукции: 

 max

i NBS  .                                           (6.13) 

Рассмотренный пример показывает, что амплитудное значение э.д.с. индукции 

простейшего генератора переменного тока пропорционально количеству витков 

и угловой скорости вращения ротора.  

Явление электромагнитной индукции наблюдается не только при измене-

нии магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, но и при движении 

отрезка проводника в магнитном поле, если он в своем движении пересекает маг-

нитные силовые линии. Свободные заряды в движущемся проводнике смеща-

ются под действием сил Лоренца. Если концы проводника разомкнуты, то уста-

навливается новое равновесие зарядов, при котором в каждой точке проводника 

электростатические силы уравновешиваются силами Лоренца. Между концами 

проводника возникает разность потенциалов, равная э.д.с. индукции. 

Возникающую при движении отрезка проводника в магнитном поле э.д.с. 

индукции можно определить с помощью соотношения, совпадающего по форме 

с основным уравнением электромагнитной индукции (6.2). Однако в этом случае 

dΦ – магнитный поток через поверхность dS  , которую прочерчивает (заметает) 

движущийся проводник за элементарный промежуток времени dt (рис. 6.3).       

 

     
6.3. Пресечение проводником магнитных силовых линий 

 

Направление э.д.с. индукции в движущемся проводнике можно определить 

с помощью правила правой руки: если расположить правую руку так, чтобы маг-

нитные силовые линии входили в ладонь, а отогнутый большой палец направить 

по скорости, то четыре пальца покажут направление э.д.с. индукции. 

 

 

 

dS 

  

  


