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Цель работы: изучение явления самоиндукции. 

 

Задача: определение индуктивности катушки. 

 

Приборы и принадлежности: катушка, амперметр, вольтметр, реостат, источ-

ник переменного тока.  

 

Техника безопасности: цепь питается от источника переменного тока с напря-

жением 220 В, поэтому токоведущие части должны 

быть закрыты; все операции на установке производятся 

одной рукой.   

 

 

1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДУКТИВНОСТИ КАТУШКИ 
 

1.2. Общие сведения 
 

Явление электромагнитной индукции было открыто Фарадеем и заключа-

ется в том, что при изменении магнитного потока, пронизывающего замкнутый 

проводящий контур, в контуре возникает электрический ток.  

Закон Фарадея: электродвижущая сила индукции εинд, возникающая в за-

мкнутом проводящем контуре, равна скорости изменения магнитного потока Ф, 

пронизывающего данный контур: 

dt

dÔ
èíä  .                                                   (1) 

Направление индукционного тока определяется правилом Ленца: индук-

ционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его вы-

зывающей. На это указывает знак минус в законе Фарадея. 

Магнитный поток определяется формулой 

cosBSÔ  ,                                                (2) 

где В – величина магнитной индукции; S – площадь контур; α – угол между 

направлением вектора магнитной индукции и нормалью к контуру.  

Рассмотрим замкнутый контур с током. Ток, протекающий в контуре, со-

здает в пространстве магнитное поле 


В , величина которого по закону Био-

Савара-Лапласа пропорциональна силе тока J (B~J). В результате пронизы-

вающий контур магнитный поток Ф~B~J и выражение для него можно за-

писать в виде 

LJФ  ,                                                   (3) 

где L называется индуктивностью контура. Индуктивность контура зависит от 

формы контура, его размеров и магнитной проницаемости среды, в которой 

находится контур. В единицах СИ индуктивность L измеряется в генри (Гн). 
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Если ток, протекающий через контур, изменяется, то в контуре в соот-

ветствии с законом Фарадея возникает электродвижущая сила  

   
dt

dJ
Lñàì  ,                                                   (4) 

называемая электродвижущей силой самоиндукции. В соответствии с правилом 

Ленца ток самоиндукции направлен таким образом, чтобы препятствовать из-

менению тока в контуре, вызывающего самоиндукцию (на это указывает минус 

в формуле (4)). Чем больше L, тем больше εсам и тем медленнее меняется ток в 

контуре. Таким образом, индуктивность L характеризует инертность контура по 

отношению к изменению протекающего по контуру тока. 

Рассмотрим катушку, через которую протекает переменный ток. Такая ка-

тушка обладает обычным (активным) сопротивлением R и индуктивным (реак-

тивным) сопротивлением XL. Сопротивление R – это сопротивление длинного 

провода, из которого намотана катушка. Оно обусловлено столкновением со-

здающих ток электронов с ионами кристаллической решетки металлического 

провода и характерно как для постоянного, так и для переменного тока. Индук-

тивное сопротивление XL обусловлено протеканием через катушку переменно-

го тока (для постоянного тока XL = 0), при этом в катушке возникает препят-

ствующий его протеканию ток самоиндукции. Полное сопротивление катушки 

Z схематически представлено на рис. 1 в виде последовательно соединенных 

чисто активного R и чисто индуктивного XL сопротивлений. Однако полное со-

противление катушки Z не равно алгебраической сумме R и XL. Это объясняет-

ся следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема полного сопротивления катушки 

 

Пусть к катушке приложено переменное напряжение  

tcosUU 0 .                                              (5) 

(Здесь U0 – максимальное значение напряжения;   – круговая частота). Это 

напряжение равно сумме падений напряжений на активном сопротивлении  

JRUR                                                       (6) 

и индуктивном сопротивлении  

R XL 

~ 

Z 
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dt

dJ
LU L  .                                                    (7) 

В результате можно записать  

dt

dJ
LJRtcosU 0 .                                               (8) 

Из этого дифференциального уравнения определим силу тока J. Будем искать 

решение в виде  

)tcos(JJ   0 ,                                                  (9) 

где J0 и φ – неизвестные величины. Подставляя выражение (9) в уравнение (8), 

получаем  

)sintcoscost(sinLJ)sintsincost(cosRJtcosU   000 . 

Для того чтобы это уравнение выполнялось в любой момент времени t, 

необходимо равенство коэффициентов по отдельности при sinωt и cosωt. Отсю-

да получаем систему из двух уравнений: 

 sinLJcosRJU 000  ;                                  (10а) 

 cosLJsinRJ 000  ,                                    (10б) 

которая легко решается: 

22

0
0

)L(R

U
J


 ,                                               (11) 

 

tgφ 
R

L
 .                                                  (12) 

Коэффициент, связывающий напряжение и силу тока, дает величину пол-

ного сопротивления Z:   

22 )L(RZ  .                                         (13) 

Если ток постоянный (ω = 0) или индуктивность L настолько мала, что ею 

можно пренебречь (L ≈ 0), то из (11) получается закон Ома для постоянного 

тока: 

R

U
J 0

0  .                                                   (14) 

Если активным сопротивлением катушки можно пренебречь (L
2
ω

2
 >> R), то 

из (11) получаем  

L

U
J 0

0  ,                                                   (15) 

откуда следует, что индуктивное сопротивление катушки  

LX L  .                                                  (16) 

т. е. зависит от индуктивности катушки и частоты переменного тока, протека-

ющего по ней. Индуктивное сопротивление XL, как и активное R, в единицах 

СИ измеряется в омах (Ом). 
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Заметим, что полное сопротивление катушки Z не является алгебраической 

суммой индуктивного и активного сопротивлений. Это обусловлено сдвигом по 

фазе (12) приложенного напряжения (5) и тока в цепи (9). То есть когда напря-

жение, приложенное к катушке, достигает максимального значения, сила тока, 

протекающего через катушку, не является максимальной. 

Индуктивность L можно определить из формулы (11). Однако в этой фор-

муле используются амплитудные значения силы тока J0 и напряжения U0. На 

практике амперметры и вольтметры показывают не максимальные (амплитуд-

ные), а эффективные значения Jэф и Uэф, которые характеризуют среднее значе-

ние мощности тока за один период колебания. Нетрудно установить связь меж-

ду эффективными и амплитудными значениями напряжения и силы тока: 

20 эфUU  ,                 20 эфJJ  .                              (17) 

Тогда из (11) легко получить  

Z

U
J

эф

эф  ,                                                   (18) 

а значение L, зная Z, можно выразить из формулы (13):  



22 RZ
L


 .                                                (19) 

Таким образом, для определения индуктивности катушки необходимо 

знать ее полное сопротивление Z, активное сопротивление R и круговую часто-

ту переменного тока ω = 2πν (где ν – обычная частота, измеряемая в герцах). 

 

1.2. Описание установки 
 

Схема установки для определения индуктивности катушки изображена на 

рис. 2. Катушка L подключается через реостат R1 к сети переменного тока 

напряжением 220 В. Реостат R1 позволяет менять напряжение на катушке, кото-

рое измеряется вольтметром V. Сила тока в цепи измеряется амперметром А. 

Ключом К катушка подключается к сети переменного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема установки  
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2.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Определить самостоятельно основные метрологические характеристи-

ки амперметра и вольтметра. Результаты занести в табл. 1. 

2. Замкнуть цепь. Устанавливая значения напряжения Uэф на зажимах ка-

тушки 40, 45 и 50 В реостатом R1, измерить силу тока Jэф, текущего через ка-

тушку. Результаты измерений занести в табл. 2. Для каждого из трех случаев 

вычислить полное сопротивление Z по формуле 

эф

эф

J

U
Z  , 

по ним определить среднее значение Zср. Результаты занести в табл. 2. 

3. Вставить в катушку сердечник. Повторить все измерения и вычисле-

ния, указанные в п. 2. Результаты занести в табл. 2. 

4. Вычислить по формуле  

2

22 RZ
L

cp

cp


  

значение индуктивности катушки с сердечником и без сердечника. Величина R 

указана на установке. Частота переменного тока ν = 50 Гц. Результаты занести в 

табл. 2.  

5. Используя вычисленные средние значения индуктивности Lcp, по фор-

муле (12) определить разность фаз между током и напряжением для случаев, 

когда сердечник отсутствует и когда сердечник вдвинут в катушку. Результаты 

занести в табл. 2.  

 

 

3.  ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА  
 

Лабораторная работа № 41 

Определение индуктивности катушки   

 

Цель работы: 

 

Задача: 

 

Приборы и принадлежности:  

 
Таблица 1 

 

Основные метрологические характеристики приборов  
 

Прибор 
Диапазон  

измерения 

Цена деления  

шкалы прибора 

Погрешность  

измерения 

Вольтметр     

Амперметр     
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Основные понятия и законы: 

 
Таблица 2 

Результаты измерений  
 

Uэф, В Jэф, А Z, Ом Zср, Ом Lcp, Гн φср, рад 

Без сердечника  

40      

45      

50      

С сердечником  

40      

45      

50      

  

Расчет Z,  Zср, Lcp, φср для случаев, когда катушка без сердечника и когда 

катушка с сердечником.  

 

Выводы: 

 

 

4.  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Сформулируйте закон Фарадея. Объясните правило Ленца. 

2. В чем заключается явление самоиндукции? 

3. Объясните, какой физический смысл имеет индуктивность. В каких 

единицах она измеряется? 

4. Объясните, чем обусловлено активное и реактивное сопротивление ка-

тушки. 

5. Выведите формулы (11), (12). 

6. Какой смысл имеют эффективные значения тока и напряжения? 

7. Дайте определение переменного тока. Поясните, что собой представляют 

амплитуда и частота переменного тока. Нарисуйте график переменного тока. 

8. Как и почему изменится магнитное поле катушки, если в нее вставить 

железный сердечник? 

9. Одинаковую ли работу нужно совершить для того, чтобы вставить маг-

нит в катушку, когда ее обмотка замкнута и когда разомкнута? 
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