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1. Опыты Фарадея. Индукционный ток. 

Правило Ленца

С момента открытия связи магнитного поля 
с током (что является подтверждением 
симметрии законов природы), делались 
многочисленные попытки получить ток с 
помощью магнитного поля. 

Задача была решена Майклом Фарадеем в 
1831г. 

Американец Джозеф Генри тоже открыл, 
но не успел опубликовать свои результаты. 

Ампер также претендовал на открытие, 
но не смог представить свои результаты.



ФАРАДЕЙ Майкл (1791 – 1867) –
знаменитый английский физик.
Исследования в области 
электричества, магнетизма, 
магнитооптики,  электрохимии. 
Создал лабораторную модель 
электродвигателя. Открыл экстратоки 

при замыкании и размыкании цепи и установил их 
направление. Открыл законы электролиза, первый ввел 
понятия поля и диэлектрической проницаемости, в 1845 
употребил термин «магнитное поле».

Кроме всего прочего, М. Фарадей открыл явления диа-
и парамагнетизма. Он установил, что все материалы в 
магнитном поле ведут себя по-разному: ориентируются по 
полю (пара и ферромагнетики) или поперек поля –
диамагнетики.



 1. Переменное магнитное поле



Из школьного курса физики опыты Фарадея
хорошо известны: катушка и постоянный магнит

Если подносить магнит к катушке или наоборот, то в 
катушке возникнет электрический ток.



Тоже самое с двумя близко расположенными 
катушками: если к одной из катушек подключить 
источник переменного тока, то в другой так же 
возникнет переменный ток , но лучше всего этот 
эффект проявляется, если две катушки соединить 
сердечником.

Рис. 



Заполнение всего пространства однородным 

магнетиком приводит при прочих равных условиях к 

увеличению индукции в µ раз. 

Этот факт подтверждает то, что индукционный 

ток обусловлен изменением потока вектора магнитной 

индукции   , а не потока вектора напряженности      .B
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Индукционный ток

По определению Фарадея общим для 

этих опытов является то, что: если 

поток вектора индукции, 

пронизывающий замкнутый, 

проводящий контур меняется, то в 

контуре возникает электрический 

ток.

Этот ток называется 

индукционным



Электромагнитная индукция

– явление возникновения

электрического тока в

замкнутом проводящем

контуре, при изменении

магнитного потока,

пронизывающего контур



При этом, явление совершенно не зависит от способа 

изменения потока вектора магнитной индукции.

Итак, получается, что движущиеся заряды (ток) 

создают магнитное поле, а движущееся магнитное 

поле создает (вихревое) электрическое поле или  

индукционный ток



Для каждого конкретного случая Фарадей 

указывал направление индукционного тока. 

В 1833 г. Ленц установил общее правило 

нахождения направления тока:

Правило Ленца: индукционный ток всегда 

направлен так, что магнитное поле этого 

тока препятствует изменению магнитного 

потока, вызывающего индукционный ток. 

Это утверждение носит название правило 

Ленца.





Алюминиевое кольцо выталкивается и зависает 

над сердечником соленоида, подключенного к 

генератору переменного электрического тока. 

Сила отталкивания возникает в соответствии с 

правилом Ленца – индукционный ток 

порождает магнитное поле, препятствующее 

изменению магнитного потока в контуре



2. Величина Э.Д.С. индукции

Для создания тока в цепи необходимо 

наличие электродвижущей силы. 

Поэтому явление электромагнитной 

индукции свидетельствует о том, что 

при изменении магнитного потока в 

контуре возникает электродвижущая 

сила индукции    .
i





ЭДС индукции контура (    ) 
равна скорости изменения 
потока магнитной 
индукции, пронизывающего 
этот контур.

Закон Фарадея.

dt

dФ
i 
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dt

dФ
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Это выражение для ЭДС индукции контура 
является совершенно универсальным, не 
зависящим от способа изменения потока 
магнитной индукции и носит название закон 
Фарадея.

Знак (-) – математическое выражение 
правила Ленца о направлении 
индукционного тока: индукционный ток 
всегда направлен так, чтобы своим 
полем противодействовать изменению 
начального магнитного поля.



Направление индукционного тока и направление       

связаны правилом буравчика :
dt

dФ

dt

dФ
i  Отсюда размерность ЭДС индукции: 

=     =     = B.
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Если контур состоит из нескольких 

витков, то надо пользоваться 

понятием потокосцепления (полный 

магнитный поток):

Ψ = Ф ·N,

где N – число витков. 

dt

d
i

Ψ




Явление электромагнитной индукции часто используется 

для преобразования механической энергии в энергию 

электрического тока. Для этой цели применяются 

генераторы, принцип действия которых рассмотрим на 

примере плоской рамки, которая вращается в однородном 

магнитном поле.



2. Постоянное магнитное поле



Пусть рамка вращается в однородном магнитном поле 

(B=const) равномерно с угловой скоростью ω=const. 

Магнитный поток, который сцеплен с рамкой площадью S, 

в любой произвольный момент времени t будет равен

где α = ωt — угол поворота рамки в момент времени t 

(начало отсчета выбрано так, чтобы при t=0 было α=0).

tNBStNBSN
dt

dФ
i  sin)cos( 



tNBSi  sin

Во время вращения рамки в 

ней будет появляться 

переменная э.д.с. индукции



ЭДС индукции, возникающая 

при движении  проводника с 

током в магнитном поле

 sinlBi 



3. Природа Э.Д.С. индукции

Ответим на вопрос, что 
является причиной 
движения зарядов, 
причиной 
возникновения 
индукционного тока?



Ответ был дан Дж. Максвеллом в 1860 г.: 

Всякое переменное магнитное поле возбуждает в 
окружающем пространстве электрическое поле Е'.
Оно и является причиной возникновения индукционного 
тока в проводнике. То есть Е' возникает только при 
наличии переменного магнитного поля (на постоянном 
токе трансформатор не работает).

Сущность явления электромагнитной индукции
совсем не в появлении индукционного тока (ток 
появляется тогда, когда есть заряды и замкнута цепь), а в
возникновении вихревого электрического поля (не 
только в проводнике, но и в окружающем пространстве, в 
вакууме).

Это поле имеет совершенно иную структуру, нежели 
поле, создаваемое зарядами. Так как оно не создается 
зарядами, то силовые линии не могут начинаться и 
заканчиваться на зарядах, как это было в электростатике. 
Это поле вихревое, силовые линии его замкнуты.



Вихревое электрическое

поле – индуцированное

электрическое поле,

возникающее при

изменении магнитного поля.

Силовые линии замкнутые.

(Вихревое электрическое поле не связано с 

зарядами )



4. Токи Фуко

До сих пор мы рассматривали индукционные токи в 

линейных проводниках. Но индукционные токи 
будут возникать и в толще сплошных 
проводников при изменении в них потока 
вектора магнитной индукции       . 

Они будут циркулировать в веществе проводника  
(напомним, что  линии – замкнуты).     Так как 
электрическое поле вихревое и токи называются 
вихревыми.

Именно поэтому сердечник трансформатора 
делают не сплошным, а из пластин изолированных друг 
от друга иначе сердечник сильно бы грелся – это вредное 
действие токов Фуко.
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Тормозящее действие тока Фуко

используется для создания магнитных

успокоителей – демпферов.

Если под качающейся в горизонтальной

плоскости магнитной стрелкой расположить

массивную медную пластину, то

возбуждаемые в медной пластине токи Фуко

будут тормозить колебание стрелки.

Магнитные успокоители такого рода

используются в сейсмографах,

гальванометрах и других приборах.



• Токи Фуко применяются в

электрометаллургии для плавки

металлов.

• Металл помещают в переменное

магнитное поле, создаваемое током

частотой 500  2000 Гц.

• В результате индуктивного разогрева

металл плавится, а тигль, в котором он

находится, при этом остается холодным.

• Например, при подведенной мощности

600 кВт тонна металла плавится за 40–50

минут.



Вращение рамки в магнитном поле

Явление электромагнитной индукции применяется для 

преобразования механической энергии в энергию 

электрического тока. Для этой цели используются

генераторы, принцип действия которых можно 

рассмотреть на примере плоской рамки, вращающейся в 

однородном магнитном поле (рис. 3).



При вращении рамки в ней будет
возникать переменная э.д.с.
индукции (1)

tBS
dt

d
i  sin




Таким образом, если в однородном магнитном поле 

равномерно вращается рамка, то в ней возникает 

переменная э.д.с., изменяющаяся по гармоническому 

закону.

Для увеличения B применяют мощные постоянные магниты или 

в электромагнитах пропускают значительный ток, а также внутрь 

электромагнита помещают сердечники из материалов с большой 

магнитной проницаемостью .

Если вращать не один, а ряд витков, соединенных 

последовательно, то тем самым увеличивается  .

Переменное напряжение снимается с вращающегося витка с 

помощью щеток, схематически изображенных на рис. 3.



Процесс превращения механической энергии в электрическую обратим. Если по рамке, 
помещенной в магнитное доле, пропускать электрический ток, то на нее будет действовать 
вращающий момент и рамка начнет вращаться. На этом принципе основана работа 
электродвигателей, предназначенных для превращения электрической энергии в 
механическую 



5. Явление самоиндукции

До сих пор мы рассматривали изменяющиеся 

магнитные поля не обращая внимание на то, что 

является их источником. На практике, чаще 

всего магнитные поля создаются с помощью 

различного рода соленоидов, т.е. многовитковых 

контуров с током.



Здесь возможны два случая:

при изменении тока в контуре 

изменяется магнитный поток,

пронизывающий:

а) этот же контур, б) соседний контур.



• ЭДС индукции, возникающая в 

самом же контуре при изменении 

электрического тока, называется 

ЭДС самоиндукции, а само явление –

самоиндукция.

• Если же ЭДС индукции возникает 

в соседнем контуре, то говорят о 

явлении взаимной индукции.
Ясно, что природа явления одна и та же, а 

разные названия – чтобы подчеркнуть место 

возникновения ЭДС индукции. Явление 

самоиндукции открыл американский ученый Дж. 

Генри в 1831 г.



Джозеф. Генри (1797 – 1878г)

президент Национальной АН 

США

Работы посвящены электро-

магнетизму.  

Кроме принципа магнитной    

индукции, Генри изобрел 

электромагнитное реле,  построил 

электродвигатель, телеграф 

на  территории колледжа в Пристоне.



Явление самоиндукции:

Ток I, текущий в любом 

контуре создает магнитный 

поток Ψ, пронизывающего этот 

же контур. 

При изменении I, будет 

изменятся Ψ , следовательно, в 

контуре будет наводиться ЭДС 

индукции.



Т.к. магнитная индукция В пропорциональна току I

(В = μμ0nI), следовательно 

Ψ = LI,

где L –индуктивностью контура.

Индуктивность - коэффициент

пропорциональности между изменением

силы тока и изменением потока, созданного

этим током.

L = const, если внутри контура нет 

ферромагнетиков, т.к. μ = f(I) = f(H)

Индуктивность контура L зависит от 

геометрии контура: числа витков, площади 

витка контура.



За единицу индуктивности в СИ 

принимается индуктивность такого 

контура, у которого при токе   I = 1А 

возникает полный поток   Ψ = 1Вб. 

Эта единица называется Генри (Гн).

Размерность индуктивности

 L
 




I


А

Вб
ГнсОм

А

сВ
1



 L Гн



VnLсол

2

0

Индуктивность соленоида 

(катушки)

n-число витков на единицу длины

V- объем соленоида



При изменении тока в контуре в нем 

возникает ЭДС самоиндукции, равная

Знак минус в этой формуле обусловлен 

правилом Ленца.

 
dt

dI
LIL
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6. Влияние самоиндукции на ток при 

размыкании и замыкании цепи, 

содержащей индуктивность
Случай 1. Экстратоки замыкания

По правилу Ленца, токи возникающие в цепях 

вследствие самоиндукции всегда направлены так, 

чтобы препятствовать изменению тока, текущего в 

цепи. 



Это приводит к тому, что при замыкании ключа К установление 

тока I2 в цепи содержащей индуктивность L ,будет происходить не 

мгновенно, а постепенно.

Сила тока в этой цепи будет удовлетворять уравнению

Скорость возрастания тока будет характеризоваться постоянной 

времени цепи

В цепи, содержащей только активное сопротивление R ток I1

установится практически мгновенно.
















 t
L

R

eII 102

R

L




Случай 2.
Экстратоки

размыкания   

При переводе ключа из положения 1 в 2 в момент времени t0, 

ток начнет уменьшаться но ЭДС самоиндукции будет 

поддерживать ток в цепи, т.е. препятствовать резкому 

уменьшению тока.  В этом случае убывание тока в цепи можно 

описать уравнением

Оба эти случая говорят, что чем больше индуктивность цепи L 

и чем меньше сопротивление R, тем больше постоянная 

времени τ и тем медленнее изменяется ток в цепи.

.00


t
t

L

R

eIeII






Случай 3. Размыкание цепи содержащей индуктивность 
L. 

Т.к. цепь разомкнута, ток не течёт, поэтому рисуем 

зависимость εi(t) . 

При размыкании цепи в момент времени t0

Это приводит к резкому возрастанию ЭДС индукции, 
определяемой по формуле

Происходит этот скачок вследствие большой величины 
скорости изменения тока       .

.
dt

dI
Li 

dt

dI

R



εi резко возрастает по сравнению с ε0 и 

даже может быть в несколько раз 

больше ε0. 

Нельзя резко размыкать цепь, 

состоящую из трансформатора и других 

индуктивностей.



7. Взаимная индукция

Возьмем два контура, расположенные недалеко друг от 
друга

В первом контуре течет ток I1. 

Он создает магнитный поток, который пронизывает и 
витки второго контура.

1212 IL



При изменении тока I1 во втором контуре наводится 

ЭДС индукции

Аналогично, ток I2 второго контура создает магнитный 

поток пронизывающий первый контур

И при изменении тока I2 наводится ЭДС

dt

dI
Li

1
212 

2121 IL

dt

dI
Li

2
121 



Контуры называются связанными, а явление –

взаимной индукцией. 

Коэффициенты  L21 и L12 называются взаимной 

индуктивностью или коэффициенты взаимной индукции. 

Причём L21 = L12 = L.

Трансформатор является типичным примером двух 

связанных контуров. Рассмотрим индуктивность трансформатора и 

найдем коэффициент трансформации. 



• а – при движении зарядов 

контура 2 в магнитном поле 

контура 1;

• б – при изменении потока 

вектора магнитной индукции в 

контуре 2 при движении к нему 

контура 1. ЭДС индукции не 

отличается от случая (а);

• в – ток в контуре 1 нарастает 

таким образом, чтобы 

изменение магнитного потока в 

контуре 2 совпадало со 

случаем (а) и (б)

Возникновение ЭДС индукции:



Непрерывно

меняющийся ток в

катушке (а) создает

переменное

магнитное поле,

которое генерирует

переменную ЭДС

во второй катушке

(б)



8. Индуктивность трансформатора

Явление взаимной индукции используется в широко 

распространенных устройствах – трансформаторах.

Трансформатор был изобретен Яблочковым – русским 

ученым, в 1876г. для раздельного питания отдельных 

электрических источников света (свечи Яблочкова).



Рассчитаем взаимную индуктивность двух 
катушек L1 и L2, намотанных на общий 
сердечник

Когда в первой катушке идет ток      , в сердечнике 

возникает магнитная индукция        и магнитный поток Ф

через поперечное сечение S.

Магнитное поле тороида можно рассчитать по 

формуле

1I
B
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N
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Через вторую обмотку проходит полный 
магнитный поток Ψ2 сцепленный со второй 
обмоткой

К первичной обмотке подключена переменная 

ЭДС   ε1. 

По закону Ома ток в этой цепи будет 
определятся алгебраической суммой внешней 
ЭДС и ЭДС индукции.

где R1 – сопротивление обмотки.

R1 – делают малым (медные провода) и
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Тогда переменная ЭДС в первичной обмотке:

Во вторичной обмотке, по аналогии

отсюда

Если пренебречь потерями, предположить, что  R  0,

то

ε1I1  ε2I2

Коэффициент трансформации

dt
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9. Энергия магнитного поля

Рассмотрим случай, о котором мы уже говорили:

Сначала замкнем соленоид L на источник ЭДС ε0. 

В нем будет протекать ток I0. 

Затем в момент времени t0 переключим ключ в положение 2 –
замкнем соленоид на сопротивление R. 

В цепи будет течь убывающий ток I. 

Будет совершена работа:     dA = εIdt



Эта работа пойдет на нагревание проводников.

Но откуда взялась эта энергия? Поскольку других 
изменений кроме исчезновения магнитного поля в 
окружном пространстве не произошло, остается заключить: 
энергия была локализована в магнитном поле.

LIdIIdt
dt

dI
LdA 

2

20
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Значит, проводник, с 
индуктивностью L, по 
которой течет ток I, 
обладает энергией

2

2LI
W 



• Выразим энергию через параметры магнитного поля.  

•

• Энергия магнитного поля соленоида:

V
H

W
2

2

0




 Обозначим w – плотность энергии, 

или энергия в объеме V, 

Тогда:

но т.к.    B = μμ0H то

2

2

0H

V

W
w
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Уравнения Максвелла для 

электромагнитного поля

 Создание Максвеллом макроскопической 

теории электромагнитного поля позволило 

с единой точки зрения объяснить 

электрические и магнитные явления, а 

также предсказать новые, существование 

которых было впоследствии подтверждено.

 В основе теории Максвелла лежат 

рассмотренные выше четыре уравнения



1. Электрическое поле может быть как потенциальным (


qE ), так и вихревым (


BE ), поэтому 

напряженность суммарного поля


 Bq EEE . Так как циркуляция вектора 


qE  равна нулю (см. 

(22)), а циркуляция вектора 


BE  определяется выражением (21), то циркуляция вектора 

напряженности суммарного поля 

Это уравнение показывает, что источниками 

электрического поля могут быть не только электрические 

заряды, но и изменяющиеся во времени магнитные поля. 



 2. Обобщенная теорема о циркуляции 

вектора :

 Это уравнение показывает, что магнитные 

поля могут возбуждаться либо движущими-

ся зарядами (электрическими токами), либо 

переменными электрическими полями.



3. Теорема Гаусса для поля

 :



Если заряд распределен внутри замкнутой 

поверхности непрерывно с объемной 

плотностью , то формула запишется в виде



4. Теорема Гаусса для поля :



Полная система уравнений 

Максвелла в интегральной форме



Конспект 2.7

1.Электромагнитная 

индукция в современной 

технике (не менее 3 

примеров)

2. Трансформаторы 

(принцип работы,  

применение)


