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6.2. Самоиндукция. Индуктивность 
 

Рассмотрим замкнутый контур, по которому протекает электрический ток. 

Всякий ток создает вокруг себя магнитное поле. Следовательно, поверхность, 

ограниченную контуром, пересекает магнитный поток. Воспользовавшись зако-

ном Био-Савара-Лапласа можно показать, данный магнитный поток пропорцио-

нален силе тока I протекающего по контуру. Этот вывод справедлив также для 

потокосцепления Ψ сложного контура, поскольку по каждому витку такого кон-

тура протекает одинаковый ток. Введем коэффициент пропорциональности L и 

запишем соотношение 

L I  .                                                    (6.14) 

Величину L называют индуктивностью контура. Согласно (6.14) индуктив-

ность контура равна отношению потока Ψ, сцепленного с контуром, к силе 

тока I , создающего данный магнитный поток. 

Индуктивность контура зависит от его геометрической формы, размеров и 

магнитных свойств среды, в которой находится контур. Если среда не обладает 

ферромагнитными свойствами, то индуктивность контура не зависит от протека-

ющего по нему тока. В противном случае индуктивность является функцией 

силы тока: L = L(I).  

Единица индуктивности в СИ: [L] = 1 Гн (генри). 1 Гн = 1 Вб / 1А.  

 

Если сила тока I, протекающего по контуру, будет изменяться, то, согласно 

(6.14), будет изменяться магнитный поток Ψ, сцепленный с контуром. Следова-

тельно, в контуре будет возникать э.д.с. электромагнитной индукции. Это явле-

ние называют самоиндукцией. 

 

 
 

Явление самоиндукции является частным случаем явления электромагнит-

ной индукции, когда изменение магнитного потока, пронизывающего контур, 

обусловлено изменением протекающего по контуру электрического тока. Элек-

тродвижущая сила самоиндукции εs определяется основным уравнением элек-

тромагнитной индукции (6.6).  

 

Самоиндукция – возникновение э.д.с. электромагнитной индукции 

в контуре при изменении силы тока, протекающего по контуру. 
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Подставим (6.14) в (6.6) и выполним дифференцирование, учитывая, что в 

общем случае индуктивность контура зависит от переменной силы тока. Полу-

чим: 

s
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L I

dt dI dt
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.                           (6.15)  

Если вблизи контура нет ферромагнетиков, то L = const, и производная ин-

дуктивности по переменной I равна нулю. В этом частном случае э.д.с. самоин-

дукции определяется по формуле 

s

dI
L

dt
   .                                                 (6.16)  

Явление самоиндукции происходит в любой электрической цепи, облада-

ющей индуктивным сопротивлением, когда по ней протекает изменяющийся ток. 

В частности, при включении или выключении цепи постоянного тока с индук-

тивными элементами стационарное состояние устанавливается не мгновенно, а 

спустя некоторое время. При включении такой цепи сила тока растет, а э.д.с. са-

моиндукции, возникающая в индуктивных элементах цепи, противодействует 

росту тока. В результате сила тока I в цепи приближается к стационарному зна-

чению I0 согласно уравнению: 

 /
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,                                              (6.17) 

где R – полное электрическое сопротивление цепи, L – индуктивность цепи.  

При выключении источника сила тока в замкнутой цепи уменьшается, а 

э.д.с. самоиндукции противодействует этому уменьшению. В результате сила 

тока изменяется от стационарного значения I0 до нуля по экспоненциальному за-

кону: 

 /
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 .                                                (6.18) 

При прохождении по проводнику переменного тока в толще проводника в 

результате самоиндукции возникают вихревые токи. Следствием этого явления 

является то, что электрическое сопротивление области вблизи внешней поверх-

ности проводника оказывается меньше, чем его внутренних областей. Перемен-

ный ток как бы выталкивается на внешнюю поверхность проводника. Это явле-

ние называют скин-эффектом (от английского skin – кожа). Скин-эффект наибо-

лее существен для токов высокой частоты. Поэтому для токов высокой частоты 

применяются проводники трубчатого сечения, а их внешнюю поверхность по-

крывают тонким слоем дорогостоящих материалов, обладающих высокой элек-

тропроводностью.    

 

 

 

 

 

 


