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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важное место в обучении будущих бакалавров и специалистов зани-

мают разделы «Электромагнетизм» и «Электромагнитные колебания», 

которые является базой как для изучения других разделов курса физики, 

так и большого числа общеинженерных и специальных дисциплин. Здесь 

вводятся фундаментальные понятия и определения, формулируются ос-

новные законы. 

Практическое изучение электромагнитных явлений при проведении 

простых экспериментальных исследований и опытов по измерению 

характеристик этих явлений и процессов занимает важное место в системе 

вузовской подготовки специалистов и является неотъемлемой частью 

изучения курса общей физики. К главным задачам этого раздела можно 

отнести:  

- изучение основных законов электромагнетизма в единстве 

эксперимента и физической теории;  

- ознакомление с основными методами измерения электрических 

величин, с измерительной аппаратурой;  

- применение простейших методов обработки экспериментальных 

данных, овладение культурой записи получаемой информации, 

представление результатов в виде таблиц и графиков;  

-Отличительная особенность данного учебного пособия – органическое 

сочетание теоретического и экспериментального материала.  

В учебном пособии использовались материалы лекционных курсов, 

которые в течение ряда лет читались на кафедре физики Тихоокеанского 

государственного университета, а также новые лабораторные работы по 

электромагнетизму, которые были поставлены на базе модульного учеб-

ного комплекса МУК – М2, разработанного в Новосибирском государст-

венном техническом университете. 

Основная цель учебного пособия – сконцентрировать внимание сту-

дентов на основных понятиях и законах электромагнитных явлений, а 

также научить их активно применять теоретический материал в лабора-

торном эксперименте. 

Учебное пособие состоит их двух частей. В теоретической части (гла-

вы I-IV написаны доцентом Н.Л.Терентьевым, кратко изложены основные 

понятия и законы, описывающие различные электромагнитные явления. 

В разделе I приведено описание магнитного поля постоянных токов. В 

разделе II рассмотрены силы, с которыми магнитное поле действует на 
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проводники с постоянным током и отдельные движущиеся не по провод-

никам заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции рас-

смотрено в разделе III. Характеристики магнитного поля в веществе и 

различные виды магнетиков рассмотрены в разделе IV. 

Вторая часть учебного пособия (раздел V) знакомит студентов с мето-

дикой и правилами выполнения лабораторных работ по курсу. Здесь про-

ведено описание рассматриваемых лабораторных работ. Эта часть тесно 

связана с теоретической частью и является ее развитием и дополнением. 

Описания лабораторных работ построены по следующему плану: 1) цель 

работы; 2) задача; 3)  приборы и принадлежности; 4) методика экспери-

мента и экспериментальная установка; 5) порядок выполнения работы; 6) 

контрольные вопросы и задания. 

Учебный материал излагается в сжатой, компактной форме и поэтому 

предполагает использование студентами дополнительной литературы, 

приведенной в библиографическом списке. Это позволит глубже уяснить 

основные принципы и законы электромагнетизма, выработать навыки их 

практического применения.  

Чтение данного пособия следует сопровождать составлением кон-

спекта, в котором записываются  основные определения, формулы, законы, 

делаются рисунки, схемы и т. д. 

Для успешного выполнения лабораторной работы студенту следует 

изучить описание и ознакомиться с дополнительной литературой. 

Подготовка к выполнению работы завершается составлением отчета, 

который должен включать в себя название работы, ее цель, перечень 

приборов и оборудования, краткое изложение теории и вывод основных 

расчетных соотношений. Кроме того, в отчете должны быть обязательно 

изображены схемы экспериментальных установок и заготовлены таблицы 

для записи результатов.  

При защите лабораторных работ требуется представить обработанные 

результаты, построенные графики. В конце лабораторной работы должен 

быть сделан вывод для оценки полученных результатов. Для поиска ответов 

на контрольные вопросы, сформулированные в конце каждой лабораторной 

работы, рекомендуется изучать не только данное учебное пособие, но и 

дополнительную литературу.  
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ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ  

 
Глава 1. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
  1.1. Понятие о магнитном поле  

 

В 1820 г. датский физик Эрстед впервые обнаружил связь между 

магнитными и электрическими явлениями. Если поместить магнитную 

стрелку, расположенную на острие, над или под проводником, то при 

пропускании тока по проводнику стрелка поворачивается. 

Открытие Эрстеда пробудило интерес многих физиков к 

электромагнитным явлениям. В этом же 1820 г. Ампер открыл 

взаимодействия токов с магнитами и между собой. 

Если поместить проводник с током J между полюсами постоянного 

магнита, то он будет выталкиваться из промежутка между полюсами (рис. 

1.1). При изменении направления тока движение проводника изменится на 

противоположное. То же происходит, если поменять местами полюса 

магнита. 

Два параллельных проводника с током 

взаимно притягиваются, если токи в них 

направлены одинаково, и отталкиваются, если 

токи противоположны. 

Французские ученые Био, Савар и Лаплас 

выяснили ряд количественных соотношений для 

сил взаимодействия токов и магнитов. 

В 1831 г. Фарадей открыл явление 

электромагнитной индукции. С этого открытия 

началась новая эра в развитии электромагнетизма. 

Взаимодействие токов, к которому по 

гипотезе Ампера сводится и взаимодействие постоянных магнитов, есть 

результат действия на токи окружающего их и связанного с ними особого 

вида материи – магнитного поля. 

Подобно электрическому полю, оно обладает непрерывным 

распределением в пространстве и может проникать в области, где уже 

существует вещество и другие поля.     

Русский физик А.А. Эйхенвальд (1864-1944) первым в 1903 г. 

установил существование магнитного поля около движущегося 

наэлектризованного тела, доказав тем самым эквивалентность 

конвекционных токов и токов проводимости, а также первым обнаружил 

 
Рис. 1.1. Действие силы 

Ампера на проводник с 

током 
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на опыте существование магнитного поля тока смещения, открытого 

теоретически Максвеллом. 

Русский физик А.Ф. Иоффе (1880-1960) обнаружил и измерил магнитное 

поле, созданное отдельно летящими электронами. 

Таким образом, источником магнитного поля являются движущиеся 

электрические заряды.  

 

1.2. Закон Ампера 

Индукция магнитного поля  

 

При исследовании магнитного поля роль пробного тела играет малый 

проводник с током (элемент тока). В теории элемент тока определяется как 

вектор, направление которого совпадает с направлением тока, а численное 

значение равно произведению силы тока I на элементарную длину 

проводника dl, по которому течет ток: 


lId . 

Анализ многочисленных экспериментов приводит к следующим 

закономерностям: 

1) сила, приложенная к элементу тока, расположенному в магнитном 

поле, пропорциональна величине элемента тока, т.е. dF ~ Idl; 

2) направление этой силы всегда перпендикулярно элементу тока; 

3) сила dF зависит от ориентации элемента тока в поле, причем в 

каждой точке магнитного поля существуют два взаимно 

противоположных направления элемента тока, для которых сила 

dF обращается в нуль (они совпадают с осью магнитной стрелки, 

помещенной в эту точку поля).  При повороте элемента тока из 

такого положения на угол 90
0
 сила dF достигает наибольшего 

значения; 

4) отношение наибольшей силы, действующей на элемент тока, к 

величине этого элемента является для данной точки поля 

постоянной величиной, т.е. 

const
Id

dF
max 
l

. 

Эта величина и принята за силовую характеристику магнитного поля. 

Называют ее индукцией магнитного поля 


В . 

Индукция магнитного поля – это векторная величина, 

характеризующая силовые свойства магнитного поля в данной точке, 

численно равная максимальной силе, действующей на единицу длины 
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проводника, помещенного в данное поле, по которому течет ток силой 

в единицу.   

Таким образом, 

lId

dF
В max . 

За направление 


В  принимается направление, в котором устанавливается 

северный полюс магнитной стрелки. 

За единицу измерения индукции магнитного поля принимается тесла (Тл).  

Тесла – индукция такого однородного поля, которое действует с 

максимальной силой 1 Н на каждый метр длины проводника, по 

которому течет ток силой  1 А, т.е. 

м1А1

Н1
Тл1


 . 

На основании всего сказанно-

го можно записать сформулиро-

ванный Ампером закон в вектор-

ной форме: 

]BId[Fd


 l .       (1.1) 

                                     

Или для модуля силы  

      sinBIddF l ,      (1.2) 

где α – угол между векторами 


ld и 


В . 

Закон Ампера в векторной 

форме (1.1) позволяет по извест- 

 

 
 Рис. 1.2. Действие силы на проводник с 

током, помещенным в магнитное поле 

ным направлениям двух векторов найти направление третьего по правилу 

векторного произведения. Но оказывается полезным и «правило левой 

руки».  

Руку располагают так, чтобы силовые линии поля входили в ладонь, 

четыре пальца были направлены по току; тогда отставленный на 90
0
 

большой палец расположится вдоль направления действующей на 

проводник силы (рис. 1.2). 

Силу, действующую на проводник с током в магнитном поле, находят 

интегрированием (1.1) по всей длине проводника. Задача эта становится 

простой для случая, когда постоянный ток течет по прямолинейному 

проводнику, находящемуся в однородном магнитном поле. В этом случае 

сила F по модулю равна  
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F = IlB sin α.                                                (1.3)  

 

 

 

1.3. Линии вектора магнитной индукции 

 

Для наглядного изображения магнитного поля удобно пользоваться  

магнитными силовыми линиями. 

Магнитной силовой линией, или линией вектора 


В , называется линия, 

касательная к которой в каждой точке дает направление вектора 


В . 

Вид силовых линий магнитного поля можно установить по 

расположению магнитных стрелок. А в тех случаях, когда каждая силовая 

линия лежит в одной плоскости, их вид и взаимное расположение можно 

наблюдать с помощью железных опилок. Железные опилки, насыпанные 

на кусок картона или стекла, расположенные в исследуемой области 

магнитного поля, намагничиваются и, взаимодействуя друг с другом, 

сцепляются своими концами, образуя цепочки, изображающие магнитные 

линии. 

 

 Магнитные линии, окру-

жающие прямой достаточно 

длинный проводник с током, об-

разуют в каждой плоскости, 

перпендикулярной к этому про-

воднику, систему концентриче-

ских окружностей (рис. 1.3, а). 

Их направление соответствует 

направлению вращения бурав-

чика с правой нарезкой (рис. 1.3, 

б), если его поступательное 

движение совпадает с направле-

нием тока (правило буравчика).  

В случае кругового тока (или 

соленоида) его магнитные сило-

вые линии напоминают пучок 

Рис. 1.3.  Правило буравчика  

 

 

Рис. 1.4.  Витки с током  

 гибких прутьев, перехваченных проводником, несущим ток (рис. 1.4).  

При этом применяют второй вариант правила буравчика: направление 

силовых линий определяется как направление поступательного 

движения буравчика, если его рукоятка вращается в направлении 
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тока. Линии 


В  магнитного поля, созданного током, являются замкнутыми 

кривыми, которые охватывают токи (сцеплены с ними). Замкнутость 

магнитных линий указывает на вихревой характер магнитного поля.  

 

 

1.4. Закон Био-Савара-Лапласа 

 

Одной из основных задач электромагнетизма является расчет 

магнитных полей по заданным токам. Эта задача была решена П. 

Лапласом, опиравшимся на экспериментальные данные Ампера, Био и 

Савара. Было установлено, что магнитная индукция 


В , связанная с 

некоторым макроскопическим током I, может быть найдена как векторная 

сумма элементарных индукций d


В , 

связанных с элементами тока 


lId . В 

произвольной точке А, положение которой 

характеризуется радиус-вектором 


r  (рис. 

1.5), элементарная индукция определяется 

законом Био-Савара-Лапласа:  

3

0

r

]rd[
I

4
Bd










l
.                     (1.4) 

Безразмерная величина μ называется 

относительной магнитной проницаемостью 

(для вакуума μ = 1). Размерная величина μ0 называется магнитной 

постоянной вакуума. Она равна 









 

м

Гн
А/мТл104 7

0
.                             (1.5) 

Полная индукция, связанная  с проводником конечной длины, 

находится интегрированием (1.4) по всей длине проводника l. 

Модуль вектора 


Bd  находится по формуле 





 sin

r

d
I

4
dB

2

0
l

,                                  (1.6)  

где α – угол между векторами 


ld  и 


r . Стоит напомнить, что направление 

вектора 


Bd  можно определять с помощью правила буравчика.  

 

 

1.5. Расчет магнитных полей с помощью закона Био-Савара-Лапласа 

I 


ld  



r
 

A 



Bd  

α 

Рис. 1.5. Определение 

направления магнитной 

индукции 
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1. Поле прямого тока. Выделим на прямолинейном проводнике АВ 

(рис. 1.6) бесконечно малый элемент 


ld  в точке М и найдем значение 


Bd  

от этого элемента в некоторой точке О по (1.6). Из рисунка видно, что  



sin

r
r 0 . Приняв точку М за начало 

отсчета длины проводника, т.е. принимая, 

что DМ = l, находим  

l = r0 tg α, 

откуда  




 d
sin

r
d

2

0l . 

Подставляя в (6.6) вместо r и dl их 

значения, имеем 

 

 

0

0

2

2

0

2

0

0
r4

dsinI

sin

r
4

dsin
sin

r
I

dB











 .              (1.7) 

Направлен вектор 


Bd  в точке О из-за чертежа на нас перпендикулярно 

плоскости чертежа. Направление этого вектора не изменится, если элемент 

dl выбрать в любой другой точке прямолинейного проводника. 

Следовательно, суммарный вектор 


B  в точке О будет направлен так же, 

как вектор 


Bd . Модуль его найдем, интегрируя (1.7) в пределах от α1 до 

α2: 

 
21

0

0

0

0
coscos

r4

I
dsin

r4

I
dBВ

2

1

2

1








 









.     (1.8)   

Для бесконечно длинного проводника α1 = 0; α2 = π, следовательно, 

cos α1 =1, а cos α2 = - 1, тогда  

0

0
r2

I
В


 .                                         (1.9) 

Из (1.9) следует, что интенсивность магнитного поля, т.е. модуль 

вектора 


B , прямо пропорционален силе тока и обратно пропорционален 

расстоянию от проводника, по которому течет этот ток.  

2. Поле на оси кругового тока. На рис. 1.7 r0 – радиус контура; h – 

расстояние от центра контура до точки, в которой определяется 


B ; I – сила 

l 

α2 

α1 

В 

А 

dl 

r 

r0 

α 

O 

I 


Bd  
D 

M 

Рис. 1.6. Магнитная ин-

дукция от прямолинейного 

проводника 
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тока  в  контуре. Выделим произвольный  элемент тока 


lId . Разложим соз- 

даваемую им индукцию d


B  на две составляющие: ||Вd


, параллельную оси 

контура, и 



Вd , перпендикулярную к ней. 

 Составляющая 



Вd  

скомпенсируется 


'Вd , 

создаваемой диаметрально 

противоположным элементом 


'lId .  ||Вd


 и ||
'Вd



 

сонаправлены. Следовательно, 

результирующий вектор 


B  

направлен вдоль оси контура. 

Модуль 


B  равен сумме 

модулей всех ||Вd


:  


l

||
dBB . 

Как видно из рис. 1.7, 

r

r
dBsindBdB 0

||
 .                                (1.10) 

По закону  Био-Савара-Лапласа 

2

0

2

0

r4

Id

r4

sinId
dB











ll
 

(угол α между 


lId  и 


r  – прямой). Подставив это выражение в (1.10) и 

проинтегрировав его по l от 0 до 2πr0, получим  

 

3

2

0

r2

0

0

3

00

r

Ir2

4r4

dIr
В

0 










 

 l
 

или 

  2/322

0

2

00

hr2

Ir
B




 ,                                         (1.11) 

так как  

  2/122

0
hrr  . 

В центре контура (h = 0) индукция получается равной  

 
0

0

r2

I
B


 .                                            (1.12) 

 

§ 1.6. Циркуляция вектора магнитной индукции 

||
'Вd



 





Вd

 

||Вd


 

d


B  

β 

β 



r  



lId  


'lId

 

I 

r0 

h 




'Вd

 


'Вd

 

Рис. 1.7. Магнитное поле, созданное на 

оси кругового тока 
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Найдем циркуляцию вектора магнитной индукции. Напомним, что в 

математике циркуляцией называется интеграл по замкнутому контуру 


 ldВ . Рассмотрим магнитное поле стационарного тока проводимости, 

текущего в прямом проводе бесконечной длины. Контур обхода (контур 

интегрирования) L выберем в плоскости, перпендикулярной к току. 

Направления тока и обхода контура показаны на рис. 1.8.  

Скалярное произведение 


B  на 


ld  равно 


B


ld  = Bdl cos α = BdlB, 

 
Рис. 1.8. Циркуляция вектора В 

 

где dlB – проекция вектора 


ld  на направление, совпадающее с 


B . Из 

рисунка видно, что  

dlB = rdφ, 

где r – модуль радиуса-вектора, проведенного от тока к 


ld ; dφ – угол 

поворота этого вектора при перемещении на 


ld . 

Для бесконечно длинного проводника  

r2

I
B 0




 . 

Тогда                                          


B


ld 



 d
2

I
0 .                                         (1.13) 

Циркуляцию 


B  найдем, проинтегрировав (6.13) по φ от 0 до 2π (при 

обходе элементов 

контура L радиус-

вектор повернется на 

угол 2π):  

                                          










2

0

0

0

L

Id
2

I
dB l

– φ 
+ φ 

I 

L 

Рис. 1.9. Циркуляция вектора B для контура, не 

охватывающего ток 
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.                               (1.14) 

Полученный результат справедлив не только для плоского контура, 

охватывающего прямой ток, но и для любого пространственного контура, 

охватывающего любой постоянный (и не обязательно линейный) ток. 

Если контур обхода не охватывает ток (рис. 1.9), то циркуляция 


В  равна 

нулю:  

                                             0dB
L




 l .                                                         (1.15) 

Действительно, в этом случае интеграл (1.15) можно представить как 

сумму линейных интегралов: 

0ddI
2

dI
2

dB
0

02

0

00

L



















  







l , 

т.к. сумма интегралов в скобках дает 0. Ток и циркуляция в выражении 

(1.14) – величины алгебраические. 

Ток считается положительным, если его направление связано с 

направлением обхода по контуру L правилом правого буравчика (рис. 

1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если контур обхода охватывает один и тот же ток N раз, то  

  N2d  

                                           NIdB
0

L




 l .                                    (1.16) 

Если контур обхода охватывает m разных токов, то 

                                      





m

1i
i0

L

IdB l ,                                     (1.17) 

где 


m

1i
i
I  – алгебраическая сумма токов (полный ток), охваченных 

контуром обхода L 

Таким образом, циркуляция вектора индукции магнитного поля, 

созданного электрическим током, равна произведению абсолютной 

L 

I2 I1 

I1 < 0 

I2 > 0 

Рис. 1.10. Применение правила 

буравчика 
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магнитной проницаемости (μ0μ) на алгебраическую сумму всех 

макроскопических токов, охватываемых контуром интегрирования.  

Так как циркуляция вектора 


В  оказалась отличной от нуля, то следует 

заключить, что магнитное поле в отличие от электрического поля 

непотенциально и носит характер вихревого.  

 

1.7. Применение теоремы о циркуляции вектора индукции  

магнитного поля к расчету магнитных полей  

 

Роль теоремы о циркуляции вектора 


В  в магнетизме подобна роли 

теоремы Остроградского – Гаусса в электростатике: в случае симметрии 

токов эта теорема позволяет находить 


В  без непосредственного 

применения закона Био-Савара-Лапласа. Схема расчета такова. 

Выясняется характер симметрии магнитного поля, после чего выбирается 

мысленно замкнутый контур обхода, охватывающий токи так, чтобы 

числовое значение 


В  во всех точках этого контура или хотя бы на 

отдельных конечных его участках было одинаковым, а угол между 

направлением 


В  и соответствующими элементами контура 


ld  был равен 

либо 0, либо 
2


. Затем вычисляется циркуляция 



В  по этому контуру. 

Найденное выражение циркуляции приравнивается к алгебраической 

сумме охваченных контуром обхода токов, умноженной на μ0μ. 

Полученное равенство решается относительно В. 

1. Магнитное поле бесконечно длинного соленоида.  

Соленоид (катушка) – проводник, свернутый в виде цилиндрической 

длинной спирали. Соленоид (на рис. 1.11 показано сечение) будем считать 

бесконечно длинным. Пусть I – ток в соленоиде; n – число витков, прихо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

линии 


В  

l 

L 

Рис. 1.11 Контур интегрирования для  

получения поля соленоида 
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дящихся на единицу длины соленоида. Каждая линия 


В , будучи 

замкнутой, проходит внутри соленоида через конечную площадь 

поперечного сечения его. Вне соленоида эти же линии проходят через 

перпендикулярную к соленоиду поверхность практически бесконечно 

большой площади. Числовое значение 


В  равно или пропорционально 

числу линий 


В , пронизывающих единичную площадку. Значит, индукция 

за пределами соленоида пренебрежимо мала по сравнению с индукцией 

внутри него. Учитывая симметрию можно заметить, что модуль 


В  внутри 

соленоида всюду одинаков и линии 


В  идут параллельно оси соленоида. В 

качестве контура интегрирования выберем прямоугольник, одна из сторон 

которого l параллельна линиям 


В  внутри соленоида (рис. 1.11). 

Циркуляция 


В  в этом случае будет равна  


 ldB
L

 = Вl. 

Согласно (1.17)  


 ldB
L

= μ0μnlI, 

где nl – число витков, охватываемых контуром интегрирования. 

Приравняв правые части этих выражений, получим 

В = μ0μnI.                                              (1.18) 

Формула (1.18) применима и для соленоида конечной длины, если длина 

его значительно больше диаметра. 

2. Магнитное поле тороида.  

Тороид – это соленоид, свернутый в виде кольца (рис. 1.12). Магнитное 

поле полностью заключено внутри тороида. Линии 


В  – окружности, 

центры которых совпадают с центром тороида. Найдем индукцию в точке, 

лежащей на осевой (средней) линии тороида. Пусть r0 – радиус этой линии; 

n – число витков, приходящихся на единицу длины этой линии; I – ток в 

тороиде. 
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Рис. 1.12. Сечение проводника тороида 

Геометрическое место точек, в которых модуль 


В  одинаков, 

очевидно, представляет собой окружность. Следовательно, контуром 

обхода L нужно выбрать окружность. Пусть она совпадает с осевой 

линией. Тогда циркуляция 


В  окажется равной  


 ldB
L

 = В2r0. 

Согласно (1.16) 


 ldB
L

 = 0NI, 

где N – общее число витков тороида. Приравняв правые части этих 

равенств, получим  

I
r2

N
В

0

0


 , 

где n
r2

N

0




 – число витков, приходящихся на единицу осевой линии 

тороида. Учитывая это, запишем 

 nIB
0
 .                                             (1.19) 

Как и следовало ожидать, выражение (1.19) аналогично (1.18). Из (1.18) и 

(1.19) видно, что В прямо пропорциональна силе тока, протекающего в 

соленоиде (тороиде), и числу витков, приходящихся на единицу длины.   
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Глава 2. ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

НА ПРОВОДНИКИ С ТОКОМ И ОТДЕЛЬНЫЕ  

ДВИЖУЩИЕСЯ ЗАРЯДЫ 

 
2.1. Взаимодействие проводников с током  

 

Зная закон Ампера и закон Био-Савара-Лапласа, можно понять, 

почему имеет место взаимодействие токов.  

На рис.2.1 показано взаимодействие двух бесконечно длинных 

параллельных проводов с токами I1 и I2, расположенных на расстоянии r0 

друг от друга. Будем считать, что ток I1 создает поле, а ток I2 испытывает 

действие этого поля. Т.к. токи параллельны, каждый элемент второго тока 

находится в поле с одной и той же 

индукцией 1В


, модуль которой равен 

0

10

1
r2

I
В




 .                    (2.1)   

Силу, действующую на отрезок l 

второго провода, найдем по закону 

Ампера: 

 

 sinBIF
1221

l ,             (2.2) 

где I2 – ток во втором проводе;  - 

угол между направлением тока I2 и 1В


 (в нашем случае  = 90
0
). Подставив 

(2.1) в (2.2) и разделив левую и правую части на l, найдем модуль силы, 

действующей на единицу длины второго провода:  

0

21021

r2

IIF






l
.                                            (2.3) 

Числовое значение силы, действующей на единицу длины первого тока, 

выразится этой же формулой. Определив направление 12F


 и 21F


 (можно с 

помощью правила левой руки), видим, что токи одного направления 

притягиваются, токи противоположного направления отталкиваются. 

Отметим, что, пользуясь соотношением (2.3), определяют единицу силы 

тока в СИ: ампер (А) – сила неизменяющегося  тока, который, проходя 

по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной 

длины и ничтожно малого сечения, расположенным на расстоянии 1 м 

друг от друга в вакууме ( = 1), вызывает взаимодействие между ними 

с силой, равной 2 ∙ 10
-7

 ньютона на каждый метр длины.  

I1 I2 

r0 

21F


 
1B



 

Рис. 2.1. Взаимодействие проводни-

ков с током 

линия  1B
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Стоит отметить, что и в этом случае взаимодействие двух тел (проводов с 

токами) подчиняется 3-му закону Ньютона. 

 

2.2. Контур с током в магнитном поле 

Магнитный момент контура с током 

 

Действует магнитное поле и на замкнутые проводники (контуры) с 

током.  

На рис. 2.2 показан замкнутый контур с током, расположенный в 

однородном магнитном поле. Контур представляет собой плоскую 

прямоугольную рамку со сторонами а и b.  

Силы, действующие на стороны «b» рамки, равны по модулю, 

противоположны по направлению вдоль одной прямой и лежат в 

плоскости рамки. Они взаимно уравновешиваются. Силы, действующие на 

стороны «а», образуют пару сил. Механический вращающий момент этой 

пары относительно оси, совпадающей с одной из сторон а, численно равен  

M = Fah = Fab sin . 

Согласно закону Ампера модуль a



F равен  

 

Fa = IBa sin 90
0
. 

Следовательно,  

M = IВab sin .                                        (2.4)  

Здесь аb = S – площадь рамки. 

Произведение силы тока, протекающего по замкнутому  контуру, на 

площадь, охваченную контуром, называют модулем вектора 

магнитного момента контура с током и обозначают символом Рm 

Pm = IS.                                             (2.5) 

bF


 

 

 

h 

I 

 



М  

mР


 

a



F
 

линия 



В  

a



F
 

bF


 

a 

b 

a 

Рис. 2.2. а - вид сбоку; б - вид сверху 

линия 


В  

I 

b 

a



F
 

mР


 

a



F
 

б 

вид сверху 
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За направление вектора mР


 принимают направление нормали к плоскости 

контура, связанной с направлением тока в контуре правилом правого 

буравчика (рис. 2.2). 

Подставив (2.5) в (2.4), получим  

M = PmB sin .                                         (2.6) 

Правая часть формулы (2.6) есть модуль векторного произведения 

векторов mР


 и 


В . То  есть вектор вращающего момента 


М , действующего 

на рамку с током I, помещенную в однородное магнитное поле с 

индукцией 


В , нужно находить по формуле  

]BP[М m



 .                                            (2.7) 

Из (7.6) видно, что вращающий момент 0M 


 и, следовательно, рамка 

находится в равновесии, если mР


 параллелен или антипараллелен 

направлению внешнего магнитного поля. Но  = 0 соответствует 

устойчивому равновесию, а   =  – неустойчивому. Рис. 2.3 и 2.4 

поясняют это.  

Под  действием вращающего момента, возникающего в результате 

взаимодействия контура с 

током и внешнего 

магнитного поля, контур 

возвращается в положение 

устойчивого равновесия 

(рис. 2.3). Из (2.6) следует, 

что Мmax = PmB, т.е. при  = 

2


. 

I 



F  

mР


 



F  



В  



F  



В  

mР


 



F  

Рис. 2.3. Слева α=0, справа значение α – между 0 и π/2 

mР


 


В  



F  



F  


В  


F  


F  

mР


 

Рис. 2.4. Слева α=π, справа π/2 < α < π 
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В положении неустойчивого равновесия контур может оказаться 

только под действием дополнительных внешних сил (рис.2.4). 

Формулы (2.6) и (2.7) справедливы для плоского контура любой 

формы. 

 

2.3. Работа по перемещению проводника  

и контура с током в магнитном поле 

Поток вектора магнитной индукции 

На проводник длиной l с током I в однородном поле с индукцией 


В  

действует сила, определяемая законом Ампера:  

F = IlB sin .                                            (2.8) 

Если проводник не закреплен (например, одна из сторон контура 

является подвижной перемычкой (рис. 2.5), то под действием силы Ампера 

он будет в магнитном поле перемещаться. А магнитное поле, 

следовательно, будет совершать работу по перемещению проводника с 

током. 

Пусть перемещение подвижного проводника из положения 1 в 

положение 2 составляет dx, тогда 

работа, связанная с этим 

перемещением, равна  

dA = Fdx = IBldx.                          (2.9) 

Угол между 


В  (


В  направлен на нас) 

и направлением тока равен 90
0
, а угол 

между 


F  и вектором перемещения в 

нашем случае равен 0. 

Произведение ldx = dS – площадь, 

описанная движущимся 

проводником. Произведение Bldx можно представить несколько иначе:  

Bldx = BdS cos , 

где  – угол между вектором 


В  и нормалью к площадке dS (в нашем 

случае этот угол равен 0).  

Величину  


 SdBcosВdSdФ                                        (2.10) 

называют элементарным потоком 


В , связанным с элементарной 

площадкой dS. 

Таким образом, 

dA = IdФ.                                                (2.11) 

dx 

 


В  

I 

l 

dS 



F  

 1        2 

Рис. 2.5. К определению  

силы Ампера 
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Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле равна 

произведению силы тока в проводнике на магнитный поток, пересеченный 

движущимся проводником. Полученная формула справедлива и для 

произвольного направления вектора 


В . 

При перемещении проводника на конечное расстояние работа равна  

 
Ф

0

12
ФIIdФА .                                      (2.12) 

Формулы (2.11) и (2.12) справедливы только при условии I = const. 

Постоянство тока при движении проводника с током в магнитном поле 

может быть достигнуто только при очень малых скоростях перемещения. 

При движении проводника с конечной скоростью в нем возникнет ЭДС 

индукции, в результате чего ток изменится. 

Работа, совершаемая силами магнитного поля при перемещении 

замкнутого контура с током, равна произведению силы тока в контуре на 

приращение магнитного потока сквозь поверхность, опирающуюся на 

контур. 

Из формулы (2.10) можно установить единицу магнитного потока. 

При В = 1 Тл и S = 1 м
2
 (вектор 



В  перпендикулярен к поверхности S)      

dФ = 1 Тл ∙ 1 м
2
. 

Эта единица магнитного потока называется вебером (Вб). 

 1 Вб = 1 Тл ∙ м
2
 = 1

А

Дж
 = 1 В ∙ с. 

Если в магнитном поле находится контур, состоящий из нескольких 

витков (соленоид), каждый из которых пронизывается потоком Фi, то 

сумма этих потоков называется потокосцеплением: 

 
сцi

ФФ .                                         (2.13) 

Работа  при перемещении такого контура определяется величиной  

 

А = IФсц,                                         (2.14) 

где Фсц – изменение потокосцепления при перемещении контура.  

Очевидно, что поступательное перемещение контура с током под 

действием сил со стороны магнитного поля может иметь место только в 

неоднородном поле. 

В однородном магнитном поле на контур действует вращающий момент до 

тех пор, пока рамка не ориентируется своей плоскостью перпендикулярно 

полю.  

Работа вращающего момента, как следует из механики, может быть 

вычислена как 
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2

1

MMddAА
2

1

,                         (2.15) 

где  – угол поворота плоскости рамки. 

2.4. Сила Лоренца  

 

Если поднести постоянный магнит или катушку с током к экрану 

электронного осциллографа, то заметим, что электронный луч изменит 

свое направление. Это приводит к мысли, что силовое действие 

магнитного поля на провод с током также объясняется воздействием 

магнитного поля на движущиеся в проводе заряды. А провод приходит в 

движение в результате взаимодействия этих зарядов с кристаллической 

решеткой.  

Поэтому можно представить силу 

]Bd[IFd


 l  

как сумму сил 


f , испытываемых отдельными зарядами, создающими ток: 

 

dNfFd


 , 

где dN = nSdl – число зарядов в объеме провода Sdl; n – концентрация 

зарядов; S – площадь поперечного сечения провода. 

Вычислим силу 


f . 

При средней скорости упорядоченного движения зарядов 


  сила тока 

I  равна  

I = nqS, 

и закон Ампера принимает вид 

 

]B[dNq]B[qnSdFd


 l , 

так как векторы 


иd l  параллельны друг другу. 

Тогда  

]B[q
dN

Fd
f







 .                                      (2.16) 

Надо иметь в виду, что здесь 


  – скорость движения положительного 

заряда. И с помощью правила левой руки можно определить направление 

силы 


f , действующей со стороны магнитного поля на движущуюся 

положительную частицу. 

Полученная нами 


f  составляет часть полной силы Лоренца  
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]B[qEqf 1л



 ,                                      (2.17)  

где 


Eq  – сила, действующая на заряд в электрическом поле напряженно- 

 стью 


E ; 1



  – полная скорость частицы, складывающаяся из скорости 

направленного движения заряда и скорости перемещения провода.  

В дальнейшем под силой Лоренца будем понимать ее магнитную 

составляющую (2.16). 

Отметим два важных момента, которые следуют из (2.16): 

1) сила Лоренца перпендикулярна вектору 


В , следовательно, не является 

центральной силой; 

2) сила Лоренца перпендикулярна вектору скорости частицы, 

следовательно, она не совершает работы и поэтому не изменяет 

кинетическую энергию частицы. Последнее замечание справедливо 

только для однородного магнитного поля.   

 

2.5. Движение заряженной частицы в магнитном поле 

 

Модуль силы Лоренца, действующей на движущуюся в магнитном 

поле частицу, равен 

f = |q| B sin . 

В зависимости от угла , под которым частица влетает в магнитное поле, f 

может принимать любые значения от 0 до |q| B. 

1.  = 0 (или ), т.е. 


 В  или 


 В . Сила Лоренца в этом случае равна 

нулю. Частица будет двигаться равномерно по прямой (если магнитное 

поле однородно). 

2. 
2


 . Сила Лоренца при этом равна  своему максимальному значению 

и играет роль центростремительной силы. По второму закону Ньютона 

r

m
B|q|

2
 , 

откуда  

B
m

|q|
r


 .                                         (2.18) 

 

Как  видно из (2.18), радиус кривизны траектории прямо пропорционален 

модулю скорости  и обратно пропорционален удельному заряду частицы 

и модулю индукции 


В . Если 


В = const (однородное поле), то r = const, т.е. 
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частица будет двигаться по окружности в плоскости, перпендикулярной к 

линиям поля (рис. 2.6). 

 

 
Разделив 2r на , найдем период обращения частицы Т:  

B
m

|q|

2r2
Т







 .                                     (2.19) 

Из (2.19) видно, что Т не зависит от скорости частицы. Это обстоятельство 

играет важную роль при создании ускорителей заряженных частиц.  

3. 0 <  < 
2


 (рис. 2.7). Магнитное поле однородно. 

Разложим 


  на две составляющие: 1



 , параллельную полю, и 2



 , 

перпендикулярную полю (рис.2.7, а):  

1 =  cos ,     2 =  sin . 

Сила Лоренца численно равна  

f = |q|B sin  = |q|2B 




 линии 



В  

q 

а  

 


В
 



f  




 

 Рис. 2.6. а -  скорость частицы v  ⊥B  ; б – к определению силы Лоренца 

б 

Вид с конца 



В  

Вид с конца 



В  

2




 

1




 



В
 




 

 

а  

 


В
 



f
 

2




 

в 

линии 


В  

б 

Рис. 2.7. Скорость частицы направлена под углом α≠π/2 к B  

h 



25 

 

и лежит в плоскости, перпендикулярной к 


В . Эта сила вызовет движение 

по окружности в плоскости, перпендикулярной к 


В  (рис. 2.7, в). Скорость 

1



  не изменяется. Поэтому вдоль поля частица будет перемещаться 

равномерно и прямолинейно. Результирующим будет движение по 

цилиндрической спирали, ось которой параллельна 


В . Шаг спирали (рис. 

2.7, б) будет равен  

B
m

|q|

cos
2cosTTh

1


 .                          (2.20) 

Направление закручивания спирали зависит от знака заряда частицы. 

Магнитное поле используется для отклонения пучков заряженных 

частиц и их фокусировки, для стабилизации их орбит в ускорителях и т.д. 

Особый интерес в этом отношении представляет магнитное поле тороида. 

Оно является своеобразной ловушкой для заряженных частиц: «навиваясь» 

на силовые линии, частицы движутся в таком поле, не покидая его. Наши 

ученые на этом принципе создали установки для разогрева плазмы до 

температур, при которых происходят реакции синтеза атомных ядер. 

Влиянием магнитного поля Земли на заряженные космические 

частицы объясняется преимущественное возникновение полярных сияний 

в заполярье.   

 

2.6. Эффект  Холла  

 

В 1880 г. Э. Холл (США) обнаружил явление, получившее название 

эффекта Холла, которое состоит в следующем. Если металлическую 

пластину, по которой течет ток, поместить в магнитное поле, 

перпендикулярное к току, то в пластине  возникнет поперечная к току 

разность потенциалов. Экспериментально установлено, что эта 

разность потенциалов пропорциональна силе тока I, индукции 

магнитного поля В и обратно пропорциональна размеру пластины а в 

направлении 

поля 


В  (рис. 2.8):  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. К определению эффекта Холла 

2 

1 

– 

+ 

а 

b 



j  



B  

элF


 



f  
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                              B
I

R
12

a
 ,                                              (2.21) 

де R – постоянная Холла, разная для разных металлов. Возникающая при 

движении носителя заряда сила Лоренца играет роль сторонней силы, под 

действием которой электроны будут смещаться к верхней грани пластины, 

заряжая ее отрицательно. Нижняя грань при этом окажется заряженной 

положительно (там будет недостаток электронов). Следовательно, в 

поперечном направлении возникнет электрическое поле, направленное 

снизу вверх, которое будет действовать на носителей заряда в 

направлении, противоположном силе Лоренца. Разделение зарядов будет 

иметь место до тех пор, пока электрические силы не сравняются с силами 

Лоренца по модулю:  

f = Fэл,                                               (2.22)   

при этом между точками 1 и 2, которые при отсутствии магнитного поля 

имели бы одинаковые потенциалы, установится разность потенциалов 1 – 

2. Приняв электрическое поле в поперечном направлении за однород     

ное, можно записать: 

 1 – 2 = Ехол ∙ b,                                       (2.23) 

где b – размер пластины в направлении возникшего поперечного поля;   

Ехол – модуль напряженности этого поля.  

        Модуль силы Лоренца равен 

Bef  , 

где е – заряд электрона;   – модуль средней скорости направленного 

движения электронов. 

        Модуль электрической силы  

холэл
ЕеF  . 

Подставив f  и Fэл в (2.22), найдем Ехол:  

ВЕ
хол

 . 

Проекция вектора плотности тока на направление 


 равна  




enj , 

где n – концентрация электронов. 

       С другой стороны, по определению 

е 
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b

I

S

I
j

a
  , 

где I – сила тока в пластине; S = ab – площадь сечения пластины. 

Из двух последних уравнений находим  :  

bne

I

a
 . 

Следовательно,  

B
bne

I
E

хол
a

  

и  

 B
I

ne

1
21

a
 .                                       (2.24) 

Из (2.21) и (2.24) следует, что постоянная Холла равна  

 

ne

1
R  .                                           (2.25) 

Определив по знаку холловской разности потенциалов знак постоянной 

Холла, можно определить знак носителей зарядов. А это важная задача 

материаловедения. На эффекте Холла основан один из методов измерения 

индукции магнитного поля (датчик Холла).   

 

2.7. Принцип действия  магнитогидродинамического генератора 

 

Двойное  преобразование энергии топлива в электрическую 

(внутренней – в механическую, механической – в электрическую), наличие 

быстровращающихся массивных деталей делают тепловые  (в том числе и 

современные атомные) электростанции сложными сооружениями с низким 

КПД. Между тем, возможно прямое превращение внутренней энергии в 

электрическую. Соответствующие генераторы получили название 

магнитогидродинамических (МГД-генераторы). Принцип действия их 

очень прост. В камере сгорания создается высокая температура ~ 2500 К. 

При таких температурах продукты сгорания сильно ионизированы. 
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Рис. 2.9. Схема МГД-генератора 

 

Для увеличения концентрации ионов к продуктам сгорания добавляют 

вещества с малой энергией ионизации – Cs, Ca, Na, K и др. Полученная 

таким образом плазма пропускается через постепенно расширяющийся 

раструб, который находится в сильном поперечном магнитном поле (рис. 

2.9).   

Поле на рис. 2.9 направлено из-за чертежа. Под действием силы Лоренца 

электроны в плазме отклоняются к одному электроду, положительные 

ионы – к другому. Между электродами возникает разность потенциалов 

(до нескольких тысяч вольт). По расчетам КПД МГД-генераторов может 

превышать КПД обычных генераторов на 30 – 40 %. Но на пути создания 

мощных промышленных МГД-генераторов стоят многие технические 

трудности. Одна из них – создание теплостойких материалов, которые 

выдерживали бы такие высокие температуры, не окисляясь.    

        

2.8. Ускорители заряженных частиц. Циклотрон  

Для ускорения заряженных элементарных частиц (в чем нуждается 

атомная и ядерная физика и не только) используется электрическая 

составляющая силы Лоренца (см. 

(2.17)). 

Простые по принципу действия 

линейные ускорители, где частица 

движется прямолинейно, получаются 

громоздкими (в них частица должна 

получить необходимую энергию при 

однократном пробегании 

ускоряющего поля).  

 Вместо однократного пробегания 

большой разности потенциалов можно 

заставить частицу многократно пройти 

небольшую разность потенциалов, 

если искривить нужным образом ее 

траекторию. Именно это и 

осуществляется в циклотроне – 

ускорителе, в котором сила Лоренца 

заставляет двигаться частицу по дугам 

полуокружностей (рис. 2.10, а).    

вид сверху 

  

 

 N 

S 

Д 

Д 



В
 



Е
 

А В 

Д Д 

3 

1 

2 

UAB 

t 
1 

2 

3 

4 

Рис. 2.10. К принципу 

 работы циклотрона 

а 

б 

щель 
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В циклотроне имеются два низких металлических полуцилиндра Д 

(дуанты), разделенные узкой щелью. Между ними создается электрическое 

поле, меняющееся периодически с периодом Т. Постоянное магнитное 

поле создается электромагнитами перпендикулярно  основаниям дуантов. 

В промежуток (щель) между дуантами вводятся заряженные частицы. 

Пусть одна из них под действием электрического поля, создаваемого 

приложенной к дуантам разностью потенциалов 

U = Umcos 






 
t

Т

2
,                                    (2.26) 

проходит через щель в момент 1 (рис. 2.10, б), когда напряженность поля 


E  направлена слева направо и максимальна. Кинетическая энергия 

частицы возрастает на величину 

W = eUm.                                    (2.27) 

Внутри дуанта электрического поля нет, т.к. дуант – практически 

замкнутая проводящая полость. Таким образом, внутри дуанта на частицу 

действует только сила Лоренца, и она будет двигаться по дуге окружности. 

Полуокружность частица опишет за время  

 

B
q

mr





 .                                        (2.28) 

Это время не зависит от скорости частицы (пока не начинают сказываться 

релятивистские эффекты). 

Пусть через половину периода Т частица снова подойдет к щели. Если 

вектор напряженности электрического поля к этому моменту изменит 

направление на противоположное, то электрическое поле опять сообщит 

частице энергию, определяемую выражением (2.27). 

Время  можно сделать равным полупериоду изменения напряжения. 

Так, можно заставить частицу испытать N ускорений в электрическом 

поле. При этом ее энергия увеличится на eUmN. Ясно, что частица 

движется, приближаясь к боковым стенкам дуантов. С помощью 

электрического поля отклоняющей пластины (на рис. 2.10 она не показана) 

ускоренные заряженные частицы выводятся из ускоряющей камеры и 

направляются на мишень. 

Частота обращения частицы в циклотроне равна  

B

1

m

e
 , 

она называется циклотронной частотой. 
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Циклотроны применяют для ускорения тяжелых заряженных частиц 

(протонов, -частиц, ионов). У электронов зависимость массы от скорости 

проявляется при гораздо меньших энергиях, чем у тяжелых частиц. 

Электроны ускоряют другими методами, на менее громоздких и менее 

дорогих установках.    
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Глава 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

ЭНЕРГИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 
3.1. Открытие Фарадея. Закон Фарадея-Ленца  

 

Одно из самых фундаментальных открытий было сделано в 1831 г. М. 

Фарадеем: меняющееся во времени магнитное поле сопровождается 

меняющимся электрическим полем. Это явление названо 

электромагнитной индукцией. 

Опыты позволяют установить следующие факты: 

1. При любом изменении магнитного потока через катушку неизменной 

формы, замкнутую на гальванометр, гальванометр во время изменения 

потока регистрирует ток (только во время изменения потока). 

Поток может изменяться за счет перемещения вблизи катушки 

постоянного магнита или другой катушки с током, за счет изменения 

тока в другой неподвижной катушке или за счет изменения ее формы и 

размеров и т.д. Направление возбуждаемого (индукционного) тока 

зависит от знака изменения  магнитного потока. 

2. Если электромагнитная индукция вызывается перемещением какой-либо 

части установки, то важно лишь относительное перемещение – можно 

двигать или источник магнитного поля, или катушку.  

3. Эффект выражен тем сильнее, чем быстрее меняется магнитный поток и 

чем больше витков имеет катушка. 

4. При помещении внутрь приемной катушки ферромагнитного 

сердечника эффект возрастает.  Из чего следует, что эффект связан с 

индукцией 


В , а не с напряженностью 


Н . 

5. Если менять сопротивление приемного контура, не меняя его 

конфигурации, то наблюдаемый эффект (отброс стрелки гальванометра) 

уменьшается при увеличении сопротивления и растет при его 

уменьшении. 

Это позволяет считать, что суть явления заключается в создании 

индукционного электрического поля, а появление тока проводимости 

является вторичным эффектом. 

6. Если присоединить приемную катушку к электроскопу (в этом случае 

замкнутой цепи не создается) и менять магнитный поток через катушку, 

то наблюдается отклонение указателя электроскопа, что свидетельствует 

о существовании индукционного (наведенного) процесса и в 

«разомкнутой» цепи. 
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Основной вывод сформулируем пока так: величина 

электродвижущей силы индукции пропорциональна скорости 

изменения магнитного потока, т.е. 

i
  ~

dt

dФ
.                                                  (3.1) 

Спустя два года после открытия Фарадея русский ученый Ленц на 

основании многочисленных опытов установил: индукционный ток имеет 

такое направление, что создаваемый им магнитный поток 

противодействует изменениям, вызвавшим ЭДС индукции. 

С учетом вывода Ленца выражение (3.1) следует записать как 

dt

dФ
i

 .                                                 (3.2) 

Это математическая запись закона Фарадея - Ленца, который справедливо 

называют основным законом электромагнитной индукции. 

Справедливость правила Ленца можно показать на ряде эффектных 

опытов. Если вращать медный диск над магнитной стрелкой на острие, то 

стрелка увлекается диском и начинает вращаться в ту же сторону. При 

вращении дугообразного магнита вокруг собственной оси симметрии 

расположенный под ним диск приходит во вращение в ту же сторону. 

Последний опыт иллюстрирует идею асинхронного двигателя переменного 

тока. 

В обоих опытах в диске наводятся «вихревые» индукционные токи 

(токи Фуко). Взаимодействуя со  стрелкой (или магнитом), они уменьшают 

относительную скорость частей приборов, что соответствует правилу 

Ленца. По той же причине металлический маятник, колеблющийся в 

магнитном поле, испытывает сильное «электромагнитное» торможение. 

Одно из технических применений этого торможения – демпфирующие 

устройства в электроизмерительных приборах (устройства для успокоения 

колебаний стрелок приборов).    

 

3.2. Закон Фарадея-Ленца  

как следствие закона сохранения энергии 

 

Закон электромагнитной индукции (3.2) – одно из проявлений закона 

сохранения энергии. Поместим цепь с источником   и подвижным 

участком аb в магнитное поле (рис. 3.1). За счет энергии источника тока в 

контуре выделяется тепловая энергия и совершается работа по 
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перемещению подвижного проводника (на него действует сила Ампера 


F ). 

По закону сохранения энергии можно записать уравнение  

IdФRdtIIdt 2  ,                                       (3.3)  

где I – ток в контуре; R – сопротивление контура; dФ – магнитный поток, 

пронизывающий поверхность, которую 

описывает движущийся проводник аb. 

Из (3.3) получаем  

R

dt

dФ

I



 .                 (3.4) 

Из   чего следует, что при изменении 

магнитного потока, сцепленного с 

контуром, в контуре возникает 

дополнительная ЭДС, равная  

dt

dФ
i

 .                   (3.5) 

Отметим, что (3.5) получено 

теоретически, исходя из общеизвестных соотношений.  

 

3.3. Механизм возникновения ЭДС индукции 

 

Наличие в контуре ЭДС означает, что на носители заряда в контуре 

действуют сторонние силы. Что это за силы? В проводнике, движущемся в 

магнитном поле, это сила Лоренца. 

Пусть проводник конечной длины l движется 

со скоростью 


  в направлении, перпендикулярном 

к проводнику и к вектору 


В  (рис. 3.2). Сила 

Лоренца (на рис. сторF


) разделяет разноименные 

заряды, смещая их к противоположным концам 

проводника. В проводнике возникает 

электростатическое поле. Разделение зарядов 

продолжается до тех пор, пока лоренцева сила и 

сила электростатического поля не уравновесятся  

                                         (Fстор = Fэл).   

Модуль этих сил нам известен, следовательно, получим уравнение  

qB = qЕэл..                                                            (3.6)  

Откуда  

  


В  

 

I 

b 

a 



F
 

dФ 

Рис. 3.1. К закону Фарадея-Ленца 

элF


 

 

  –  –  –  – 

  +  +  +  + 

 

 


В  

dS 

dx 

сторF


 



 

Рис. 3.2. Механизм 

возникновения ЭДС 
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B
dt

dx
ВЕ

эл
 .                                          (3.7) 

Умножив обе части (3.7) на l, получим  

ll
dt

dx
ВЕ

эл
 .                                                 (3.8) 

Учтем, что, если dx – перемещение проводника за время dt, то dxl = dS – 

площадка, описанная движущимся проводником в магнитном поле. Тогда 

BdS = dФ – поток вектора 


В , пересеченный проводником. l
эл

Е  – 

разность потенциалов на концах проводника (допускаем при этом, что 

возникшее электрическое поле однородно). 

Тогда (3.8) можно записать иначе: 

dt

dФ
 .                                                (3.9)   

Применим обобщенный закон Ома для разомкнутой цепи: 

 

0 =  +             или            = - . 

В нашем случае имеем 

dt

dФ
i

 .                                                (3.10) 

Таким образом, возникающая в процессе движения проводника в 

магнитном поле ЭДС индукции подчиняется закону Фарадея-Ленца. 

В процессе разделения зарядов сторонние силы совершают работу. Но 

сила Лоренца, как было отмечено раньше, работы не совершает. И 

результат, полученный в этом параграфе, может показаться 

противоречащим этому. Но это не так. В рассмотренном случае сила, 

создающая ЭДС, является не полной силой Лоренца, а только ее 

составляющей. 

Действительно, в процессе 

разделения заряды перемещаются и с 

проводником со скоростью 


  и вдоль 

проводника со скоростью 


u . Полная 

скорость  каждого носителя заряда равна 


  + 


u  (рис. 3.3). Полная сила Лоренца 


F  

перпендикулярна к результирующей 

скорости   


  + 


u . 

Разложим эту силу на две 

составляющие: ]Bu[qF1


 , 



  + 



u  

 



   
 



u  

1F


 

2F


 



F  

 


В  

Рис. 3.3. Возникновение силы 

Лоренца 
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перпендикулярную к проводнику и обусловленную скоростью 


 . 

Составляющая  2F


 играет роль сторонней силы, составляющая 1F


 

тормозит движение проводника. Модули этих сил равны: 

F1 = quB, 

F2 = qB. 

Работа силы 1F


 за время dt равна 

dtquB180cosdtFdA 0

1

/  . 

Работа силы 2F


 за этот же промежуток времени равна  

Budtq0cosdtuFdA 0

2

//  . 

Работа полной силы Лоренца равна сумме работ dA
/
  и dA

//
 

0BudtqdtquBdAdAdA ///  . 

Источником энергии, которая запасается в проводнике и за его 

пределами в виде энергии электрического поля, а также энергии, за 

счет которой совершается работа тока, является тело, перемещающее 

проводник и совершающее работу против тормозящей силы 1F


. 

ЭДС индукции возникает и в 

неподвижных проводниках, 

находящихся в переменном 

магнитном поле. Силой Лоренца 

механизм возникновения ЭДС в 

этом случае объяснить нельзя. О 

возникающей в этом случае ЭДС 

мы можем судить косвенно либо по 

наличию тока, когда в переменном 

магнитном поле находится 

замкнутый через гальванометр 

проводник, либо по возникающим токам Фуко, когда в переменном 

магнитном поле находится массивный проводник. Опытным путем можно 

убедиться, что вихревые токи циркулируют в плоскостях, 

перпендикулярных  меняющемуся магнитному полю. То есть 

индуцируемая ЭДС действует  в замкнутом контуре. Это равносильно 

утверждению, что в каждом элементе длины контура dl создается поле 

напряженностью 


Е , причем  

                                                     


 ldЕ .                                         (3.11) 

Таким образом, мы приходим к выводу, что переменное магнитное 

поле порождает вокруг  себя в плос-костях, перпендикулярных 

линии 


В  

линии  вихрЕ


 

Рис. 3.4. Генерация вихревого  

электрического поля 
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магнитному полю, вихревое электрическое поле (рис. 3.4). Вихревое 

электрическое поле непотенциально, его линии замкнуты, силы 

неконсервативны. Если вихревое поле  возникает в проводящей среде, то 

возникает электрический ток, что является вторичным эффектом. 

Возникает естественный вопрос. Что будет происходить, если переменное 

магнитное поле имеет место в вакууме? Вихревое электрическое поле 

будет возникать и в этом случае. Ток в проводящем контуре можно 

рассматривать как индикатор явления. 

Вернемся к исследованию индуцированной ЭДС. Если меняющееся 

магнитное поле однородно и форма контура постоянна, то закон Фарадея-

Ленца можно переписать в таком виде:       

dt

Вd
S

dt

dФ




 .                                  (3.12) 

Но если бы при constB 


 форма или ориентация контура менялись, то 

площадь S была бы переменной. Тогда 

запись закона имела бы вид  

   
dt

Sd
B





 .                  (3.13) 

Так, вращая в магнитном поле катушку 

постоянного сечения, мы получаем 

изменение потока в зависимости от 

ориентации катушки (рис. 53). При 

угловой скорости вращения катушки  

в поле с постоянной индукцией 


В  

получим, что  

 
0

tcosNBSФ  ,            (3.14) 

где S – площадь сечения катушки; N – 

число ее витков; 0 – угол между направлением векторов 


В  и 


S  в 

начальный момент времени. 

Поэтому    
0m0

tsintsinNBS
dt

dФ
 . 

Таков принцип получения переменной ЭДС в электромагнитных 

генераторах. 

Если равномерно вращать катушку в однородном магнитном поле, то 

в ней возникает индуцированный ток, периодически изменяющий свое 

направление. Более сложные генераторы являются улучшенными 

вариантами такого устройства.  

Так как одновременно могут меняться и форма контура, и поле, то 

самой общей является запись закона электромагнитной индукции: 

линии 


В  

S 0 


n  



  

ось вращения катушки  

Рис. 3.5. Возникновение ЭДС во 

вращающейся катушке 
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  SdВ
dt

dФ
dЕ l .                                     (3.15) 

 

 

3.4. Взаимная индукция  

 

Вокруг всякой электрической цепи с током существует магнитное 

поле.  В случае включения или выключения тока это магнитное поле 

изменяется во времени и, следовательно, в рядом расположенных других 

цепях вызывает появление индукционного тока, а значит, и изменяет в них 

режим работы. В случае переменного тока это имеет место постоянно. 

Влияние рядом расположенных цепей друг на друга взаимно. 

 
Рассмотрим два электрических контура 1 и 2 (рис. 3.6). При наличии 

тока I2 контур 1 будет пронизываться некоторым магнитным потоком Ф12, 

называемым потокосцеплением взаимной индукции. Этот поток при 

прочих равных условиях тем больше, чем больше индукция В2, 

создаваемая током I2 в том месте, где находится контур 1. В вакууме и в 

неферромагнитной среде В2 ~ I2. Следовательно,  

Ф12 = L12I2.                                         (3.16) 

Аналогично поток, создаваемый током I1 и сцепленный контуром 2, 

пропорционален току I1: 

Ф21 = L21I1.                                         (3.17) 

Коэффициенты пропорциональности в (3.16) и (3.17) L12 и L21 называются 

взаимной индуктивностью цепей. Если потоки Ф12 и Ф21 существуют, то 

говорят, что между цепями существует магнитная связь. L12 и L21 

количественно характеризуют эту связь. 

1 2 

Ф12 

Ф21 

I1 
I2 

Рис. 3.6. Взаимная индукция контуров 



38 

 

Взаимная индуктивность L21 численно равна магнитному потоку, 

сцепленному с цепью 2 при единичном токе в цепи 1. Можно показать, 

что  L12 = L21. 

Взаимная индуктивность зависит от формы, размеров и 

относительного расположения цепей и магнитной проницаемости 

среды.  

Явление взаимной индукции заключается в возникновении ЭДС в 

электрической цепи при изменении потокосцепления взаимной 

индукции в этой цепи. 

На явлении взаимной индукции основано действие трансформатора – 

устройства, предназначенного для преобразования напряжения и силы 

переменного тока.   

Пусть в цепи 2 (см. рис. 3.6) течет ток. При наличии магнитной связи 

с контуром 1 сцеплен магнитный поток взаимной индукции Ф12 = Li2 I2. 

При всяком изменении этого потока в цепи 1 возникает ЭДС, равная  

 
212

12

1i
IL

dt

d

dt

dФ
 .                                 (3.18) 

Изменение Ф12 может быть обусловлено как изменением тока I2, так и 

изменением L12 (при I2 = const) и, наконец одновременным изменением I2 и 

L12. В общем случае ЭДС взаимной индукции в цепи 1 равна 








 





dt

L
I

dt

I
L 12

2

2

121i
.                                (3.19) 

При  наличии ферромагнитной среды L12 = L12 (I2) и, следовательно, 

t

I

I

L

dt

L
2

2

1212












.                                     (3.20) 

Тогда  

t

I

I

L
IL 2

2

12

2121i















 .                                   (3.21) 

Аналогично при наличии в цепи 1 тока I1 в контуре 2 возникает ЭДС, если 

этот ток изменяется или изменяется взаимная индуктивность:  

t

I

I

L
IL 1

1

21

1212i















 .                                   (3.22) 

 

3.5. Явление самоиндукции. Индуктивность  

Самоиндукция – частный случай явлений электромагнитной 

индукции. При всяком изменении силы тока Iперем. в контуре будет 

изменяться и магнитный поток, пронизывающий контур. Изменение 
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магнитного потока вызовет появление индукционного вихревого 

электрического поля, в котором окажется контур (рис. 3.7). 

Это индукционное электрическое поле будет действовать на 

электроны в контуре, препятствуя по закону Ленца, изменению тока в нем. 

Если сила тока увеличивается, индукционное электрическое поле будет 

замедлять его нарастание. При уменьшении силы тока оно будет 

поддерживать ток, то есть при изменении силы тока в контуре в нем 

возникает электродвижущая сила индукции, препятствующая этому 

изменению. Это явление получило название самоиндукции. 

 
У проводников, изогнутых в форме соленоида, самоиндукция 

проявляется значительно интенсивнее, чем у прямых проводников. 

Введение в соленоид железного сердечника также резко усиливает 

самоиндукцию.  

 
В результате самоиндукции при замыкании цепи сила тока в ней 

никогда сразу не достигает полного значения, а нарастает постепенно. На 

рис. 3.8 даны графики изменения силы тока в катушках без сердечника (1) 

и с железным сердечником (2).  

Проиллюстрировать явление самоиндукции при замыкании может 

следующий опыт.  

линии 


В  магнитного поля, созданного 

током контура 

линии 


Е  индукционного элек-

трического поля 

контур с током Iперем 

Рис. 3.7. К возникновению индукционного  электрического поля 

t 

1 

2 

I 

R

U
I
max

  

Рис. 3.8. Явление самоиндукции 
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Рис. 3.9 Иллюстрация явления самоиндукции 

Составим цепь из источника тока 1 ключа К и двух параллельно 

включенных ветвей I и II (рис. 3.9). Первая цепь состоит из электромагнита 

М и лампочки накаливания 1, вторая из тонкой и длинной проволоки R, 

сопротивление которой равно сопротивлению электромагнита М, и 

лампочки 2, такой же, как и 1. При замыкании ключа К лампочка в 

первой цепи начинает светиться значительно позднее, чем во второй. При 

размыкании цепи вследствие самоиндукции возникает ток, идущий в том 

же направлении, что и основной, и проявляющийся в виде искры в 

рубильнике. 

Собственный магнитный поток, сцепленный с контуром, зависит не 

только от силы тока в нем, но и от размеров и формы контура, а также от 

магнитных свойств окружающей среды. Но во всех случаях, как 

показывает эксперимент, он пропорционален силе тока, протекающего в 

контуре, т.е.   

Ф = LI,                                                   (3.23)  

где L – коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом 

самоиндукции, или индуктивностью контура, и зависящий только от 

геометрических свойств контура и магнитных свойств окружающей среды. 

Если среда ферромагнитная, то L зависит от силы тока в цепи, 

поскольку магнитные свойства ферромагнетиков (например, ) зависят от 

интенсивности магнитного поля, в котором они находятся (надо иметь в 

виду, что магнитное поле-то в нашем случае создается током в контуре).    

Соотношение (3.23) формально распространяют и на случай 

ферромагнитной среды, полагая, что зависимость L = L (I) известна и 

каждому значению I соответствует определенное значение L. 

Одна из возможных схем расчета индуктивности такова. Задаются 

значением тока контура I. Зная форму и размеры контура, вычисляют 

магнитный поток Ф, сцепленный с контуром. Сопоставляя Ф с (3.23), 

находят L. 
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Вычислим индуктивность длинного соленоида. При пропускании по 

соленоиду тока I в нем создается однородное магнитное поле с индукцией  

B = 0nI. Магнитный поток, пронизывающий один виток, равен Ф
/
 = BS, а 

потокосцепление соленоида равно  

       VInBSnNФФ 2

0

/  l ,                        (3.24) 

где l – длина соленоида; S – площадь поперечного сечения его; n – число 

витков на единицу длины; V – объем соленоида.  

Сопоставляя (3.24) и (3.23), получаем  

L = 0n
2
V.                                          (3.25) 

Явление самоиндукции заключается в возникновении 

дополнительной ЭДС (ЭДС самоиндукции) и обусловленного ею тока 

(тока самоиндукции) в цепи при изменении потокосцепления 

самоиндукции (собственного потока). 

ЭДС самоиндукции зависит от скорости изменения потокосцепления 

самоиндукции:  

 LI
dt

d

dt

dФ
S

 .                             (3.26) 

При L = const (контур цепи жесткий, отсутствуют ферромагнетики) и          

I = I(t) – переменный ток. 

dt

dI
L

S
 .                                          (3.27) 

При I = const и L = L(t) 

dt

dL
I

S
 .                                          (3.28) 

В общем же случае  




















t

L
I

t

I
L

S
.                                      (3.29) 

Знак «минус» указывает, на то что при увеличении тока или 

индуктивности цепи полярности ЭДС самоиндукции и ЭДС источника, 

создающего ток, противоположны; при уменьшении тока или 

индуктивности – одинаковы. 

Соотношение (3.27) позволяет дать динамическое определение 

индуктивности и позволяет определить L экспериментально. 

Если       1
dt

dI
 ,        то       

S
L  .   

Индуктивность цепи численно равна абсолютной величине ЭДС 

самоиндукции, возникающей в цепи при единичной скорости изменения 

тока в этой цепи. (Справедливо при L = const). 
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Самоиндукция в электромагнетизме играет такую же роль, как 

инерция в механике. Вследствие самоиндукции установление и 

исчезновение тока в цепи, а также его изменение происходят не 

мгновенно, а с конечной скоростью. Скорость эта зависит от величины L 

цепи. 

Единицу измерения индуктивности установим, пользуясь (3.23).  

Если поток Ф, сцепленный с контуром, равен 1 Вб при силе тока I = 1 А, то 

индуктивность цепи равна  

А

сВ
1

А1

сВ1

А1

Вб1
L





 ; 

эта единица называется генри (Гн). 

 

3.6. Энергия магнитного поля  

В электростатике было показано, что электростатическое поле 

обладает энергией, распределенной в поле с объемной плотностью  
2

05,0 Еwе  . 

Следует ожидать, что и магнитное поле обладает энергией.  

Найдем энергию магнитного поля, рассмотрев частный случай 

магнитного поля длинного соленоида (длина l, сечение S) с сердечником, 

заполняющим всю полость соленоида и обладающим магнитной 

проницаемостью . Соленоид имеет N витков и обтекается током I, 

создающим магнитное поле с индукцией 

nIВ
0
 ,    

где  lNn  . 

Магнитный поток, пронизывающий соленоид, равен nISФ
0
 . 

Увеличим силу тока до значения I + dI. Так как ток течет по всем 

виткам, то это равносильно внесению тока NdI в магнитное поле с 

индукцией nIВ
0
 . При этом должна быть совершена работа  

LIdIIdISnNdIФdA 2

0
 l .                       (3.30) 

При замыкании цепи сила тока изменяется от нуля до I. Совершенная 

при этом работа, за счет которой накапливается энергия магнитного поля, 

равна 

  
A

0

I

0

m

2 WLI
2

1
LIdIdAА .                            (3.31) 

В расчетах считалось, что  постоянна (сердечник не является 

ферромагнетиком), и не учитывалась дополнительная работа источника, 

идущая на нагревание проводов соленоида. Последнее упрощение вполне 

допустимо в случае тока проводимости в проводниках первого рода.  



43 

 

Заменив в (3.31) L на его значение VnL 2

0
  и учитывая, что  

BnI
0

  для соленоида, получим окончательное выражение для энергии 

магнитного поля соленоида 

V
B

2

1
W

0

2

m


 .                                           (3.32) 

Считая, что магнитное поле соленоида однородно, найдем плотность 

магнитной энергии:   

2

0

0

2

m

m
H

2

1

2

B

V

W
w 


 .                             (3.33) 

Здесь 0BH   – напряженность магнитного поля.  
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Глава 4. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ  

 
4.1. Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость  

 

До сих пор мы рассматривали магнитные поля, созданные 

постоянными токами, и молчаливо учитывали влияние среды на величину 

основной характеристики магнитного поля – вектора магнитной индукции 

путем введения относительной магнитной проницаемости  (для вакуума  

= 1). Выясним физический смысл этой величины. 

Пусть имеется соленоид с током I, у которого длина l много больше 

диаметра d. Его поле однородно. Если его полость заполнена каким-либо 

однородным изотропным веществом, то индукция магнитного поля внутри 

соленоида вычисляется по формуле  

В = 0nI. 

Здесь n – число витков на единицу длины соленоида. 

Индукция этого же соленоида в вакууме будет  

В0 = 0nI. 

Из этих двух выражений следует, что  

0
В

В
  

величина, равная отношению магнитной индукции внутри длинного 

соленоида в вещественной среде к магнитной индукции в нем при 

отсутствии вещества, характеризует магнитные свойства этого вещества и 

называется его относительной магнитной проницаемостью . 

У большинства веществ  значение  очень мало отличается от 

единицы; только у ферромагнетиков (железо, кобальт, никель и некоторые 

сплавы)  оно значительно больше единицы.  

Ампер высказал гениальную догадку, что в частицах вещества 

существуют микротоки, расположенные беспорядочно, так что их 

суммарный магнитный момент равен нулю. При создании в веществе 

внешнего магнитного поля эти микротоки ориентируются в поле, в 

результате чего создается дополнительная магнитная индукция. Исходя из 

этих предположений можно построить приближенную формальную 

теорию намагничивания вещества.   

Пусть внешнее магнитное поле, в котором находится некое вещество, 

характеризуется индукцией 0В


. При ориентации микротоков вещества 

возникает дополнительная индукция, в каждой точке сонаправленная с 0В


; 
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назовем ее внутренней индукцией внВ


. Каждый элемент объема dV 

намагниченного вещества приобретет магнитный момент 
m
pd


, 

обусловленный микротоками. Отношение суммарного магнитного 

момента микротоков к рассматриваемому объему, т.е. магнитный момент 

единицы объема, называется намагниченностью вещества 


I : 

V

pd
I

m




 .                                               (4.1)   

Намагниченность в СИ выражается в амперах на метр. Во многих случаях, 

как показывает опыт, внВ


 пропорциональна 0В


: 

внВ


 =  0В


,                                                 (4.2) 

где  – безразмерная величина, называемая магнитной восприимчивостью 

вещества. 

Тогда полная индукция в веществе будет равна 

00вн0 В)1(ВВВВ


 . 

Следовательно, проницаемость и восприимчивость связаны простым 

соотношением:  

 = 1 + .                                             (4.3) 

Магнитная восприимчивость некоторых веществ является 

положительной величиной. Такие вещества называют парамагнетиками 

(алюминий, жидкий кислород и др.). п порядка 10
-6

 – 10
-3

 и практически 

не зависит от индукции внешнего поля. С ростом температуры п убывает.  

Вещества у которых д < 0, называют диамагнетиками (висмут, вода, 

жидкий азот и др.). Восприимчивость д диамагнетиков также невелика    

(- 10
-7

 … - 10
-4

). Она не зависит ни от температуры, ни от индукции 

внешнего поля. 

Незначительность восприимчивости тел обеих групп обусловливает 

малое отличие проницаемости от единицы, однако при этом  

 п > 1;      д < 1. 

Малость значений п и д свидетельствует о слабом намагничивании диа- и 

парамагнетиков. 

Особую группу веществ составляют ферромагнетики, у которых 

>>1. 

4.2. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока 

 

Если вещество не заполняет всего пространства, занимаемого 

магнитным полем или если свойства магнетика меняются от точки к точке, 
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то учет влияния среды представляет собой сложную задачу. В этом случае 

оказывается удобным ввести в рассмотрение кроме индукции магнитного 

поля 


В  еще одну расчетную векторную величину 


Н , получившую 

название напряженности магнитного поля. Для однородной изотропной 

среды эти векторы связаны соотношением 








0

В
Н . 

Отсюда единицей напряженности магнитного поля является ампер на метр 

(А/м). Специального названия у этой единицы нет.  

Если магнитное поле существует в однородной среде, то 

напряженность не зависит от магнитных свойств среды, а зависит только 

от силы тока, создающего поле, формы и размеров контура этого тока и 

положения точки в магнитном поле.  

В этом случае ранее полученные нами формулы для вычисления 


В  

могут быть применены и для расчета 


Н  (только обе части формул нужно 

разделить на  0). Остановимся несколько подробнее на вопросе о 

циркуляции вектора 


Н . 

Полученное ранее выражение (3.17) имеет смысл только в случае 

однородной среды ( = const). Циркуляция вектора 


Н  лишена этого 

недостатка. 

Разделив обе части (3.17) на 0, имеем: 

 







m

1i
i
IdН l . 

Этот результат имеет общий характер и выражает фундаментальный закон 

полного тока, справедливый и для случая неоднородных сред: циркуляция 

вектора напряженности 


Н  равна алгебраической сумме токов, 

охватываемых контуром интегрирования.  

При более точной формулировке закона полного тока учитывается, 

что токи могут быть распределены в пространстве с некоторой плотностью 


j . Построим на выбранном контуре интегрирования L произвольную 

(опирающуюся на этот контур) поверхность S. Тогда сумма токов, 

охватываемых контуром L:   



  SdjI
S

m

1i
i

, 
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и более строгая формулировка закона полного тока примет вид  

 


  SdjdH
SL

l , 

т.е. циркуляция вектора напряженности по некоторому контуру равна 

сумме токов, пронизывающих произвольную поверхность, опирающуюся 

на этот контур. 

Убедиться в достоинствах закона полного тока можно, вычислив с его 

помощью напряженность поля прямого тока и тороида. 

Термин «напряженность» исторически вошел в учение о магнитном поле 

по аналогии с электрическим полем. Но, как выяснилось, свойства обеих 

напряженностей существенно различны.  

Напряженность постоянного магнитного поля 


Н  определяется 

макроскопическими токами, подобно постоянному электрическому 

смещению 


Д , определяемому неподвижными свободными 

электрическими зарядами.  

 

4.3. Магнитные моменты атомов и молекул 

 

Чтобы разобраться на микроскопическом уровне в различиях свойств 

магнетиков, необходимо рассмотреть магнитные свойства атомов.  

Согласно представлениям классической физики, электроны в атомах 

движутся по замкнутым орбитам. Следовательно, каждый электрон создает 

замкнутый микроток, магнитное поле которого, а также взаимодействие 

его с внешним полем можно характеризовать магнитным моментом. 

Магнитный момент 
m
р


, обусловленный движением электрона вокруг ядра 

атома,  называется орбитальным магнитным моментом электрона. 

Модуль орбитального магнитного момента электрона равен  

 

ISр
m
 , 

где I – абсолютное значение тока, создаваемого электроном;  S – площадь 

орбиты. 

 Будем считать орбиту круговой. Через любое сечение орбиты за единицу 

времени переносится заряд |е| , где |е| - модуль заряда электрона,  - 

число оборотов в секунду. Следовательно I = |е| . Частоту обращения  

можно выразить через линейную скорость  и радиус орбиты r:  
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r2


 . 

Площадь орбиты S = r
2
. Таким образом,  

2

r|e|
ISp

m


 .                                          (4.4) 

Направление вектора 


  для электрона и направление создаваемого им тока 

противоположны. Направление вектора 
m
p


 образует с направлением тока 

правовинтовую, а с направлением движения электрона левовинтовую 

систему (рис. 4.1).  

 
Рис. 4.1 К понятию гиромагнитного отношения 

 

Движущийся по орбите электрон обладает орбитальным моментом 

импульса (орбитальным механическим моментом):  

                                                  ]Vr[mL


 ,                                               (4.5) 

где 


r  – радиус-вектор электрона; m – масса электрона. 

Модуль 


L  равен  

 = mr.                                                  (4.6) 

Отношение модулей векторов 
m
p


 и 


L  называют орбитальным 

гиромагнитным отношением электрона  

m2

|e|
g

L

р
m  .                                             (4.7) 

Так как направления 
m
p


 и 


L  (рис. 4.1) противоположны, то 


 Lgр
m

.                                                (4.8) 

Соотношение  (4.7) справедливо для любых орбит. 

Сумма орбитальных магнитных моментов всех электронов атома 

образует орбитальный магнитный момент атома, сумма всех орбитальных 

механических моментов – орбитальный механический момент атома. Для 

любого числа электронов в атоме (в магнетике в целом) выполняются 

соотношения  
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Lgp .                                     (4.9) 

Из (4.9) следует, что намагничивание магнетика должно 

сопровождаться вращением, а вращение – намагничиванием. Второе 

явление было открыто  Барнеттом (1909 г.), а первое Эйнштейном и де 

Гаазом (1915 г.).  

Если магнетик не намагничен, то суммарный магнитный момент, а 

следовательно, и суммарный механический момент всех его электронов 

равны нулю (моменты отдельных атомов в магнетиках ориентированы 

хаотически из-за теплового движения). При намагничивании магнетик 

приобретает некоторый магнитный момент 


mi
p . Следовательно, 

электроны приобретают и некоторый механический момент 


iL . Но 

поворот электронных токов происходит под действием внутренних сил 

системы: магнетик – магнитное поле. Поэтому должен выполняться закон 

сохранения момента импульса: сам магнетик должен приобрести момент 

импульса  


iL , т.е. прийти  во вращения. При изменении направления 

намагничивания направление вращения изменяется.  

Схема опыта Эйнштейна и де Гааза приведена на рис. 4.2. Железный 

стержень, подвешенный на кварцевой нити с зеркальцем, помещается в 

соленоид. При изменении направления тока в соленоиде направление 

поворота стержня меняется на противоположное (поворот стержня 

фиксируется по отклонению светового зайчика). Если частота колебаний 

тока совпадает с частотой собственных крутильных колебаний стержня, то 

отклонения зайчика становятся заметными (резонанс). Измерив магнитный 

и механический моменты стержня, можно определить гиромагнитное 

отношение.  

Барнетт приводил в быстрое вращение железный стержень и измерял 

возникающую при этом намагниченность. По данным опытов также 

определялось гиромагнитное отношение.  

Гиромагнитное отношение в опытах Эйнштейна и де Гааза и в опытах 

Барнетта  оказалось в два раза больше теоретически ожидаемого. 

Объяснение этого расхождения было дано только в 1925 году после того, 

как С. Гоудсмит и Г. Уленбек выдвинули гипотезу о том, что электрон 

независимо от орбитального движения обладает собственным моментом 
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импульса SL


 и собственным магнитным моментом 
sm

p


. Собственный 

момент импульса электрона называют спином, собственный магнитный 

момент – спиновым магнитным моментом. Эта гипотеза надежно доказана 

экспериментально. 

 
Рис. 4.2 Схема опыта Эйнштейна – де Гааза 

 

Спин – это квантово-механическое свойство электрона, которое 

нельзя представить наглядно. 

Спиновый магнитный момент характеризует собственное магнитное 

поле электрона и взаимодействие его с внешним магнитным полем, в 

котором находится электрон. На достаточно больших расстояниях это поле 

подобно полю контура с током. Во внешнем магнитном поле на спиновый 

магнитный момент 
sm

p


 действует вращательный момент. 

Отношение  

s

s

ms g
L

р
                                                   (4.10) 

называют спиновым гиромагнитным отношением электрона. 

Измерения показали, что 

m

|e|
g
s
 ,                                                 (4.11) 

т.е. спиновое гиромагнитное отношение в два раза больше орбитального 

гиромагнитного отношения.  

Из (4.10) и (4.11) вытекает  

sms
L

m

|e|
р  .                                                 (4.12) 

Найденное из экспериментальных данных гиромагнитное отношение 

(опыты Барнетта и Эйнштейна, де Гааза) совпадает именно со спиновым 
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гиромагнитным отношением. Следовательно, магнетизм железа и других 

ферромагнетиков обусловлен не орбитальными, а спиновыми магнитными 

моментами.  

Спином и спиновым магнитным моментом обладают и многие другие 

элементарные частицы (протоны, нейтроны и др.). Таким образом, 

магнитный момент атома складывается из орбитальных и спиновых 

магнитных моментов всех электронов атома, а также из спиновых 

моментов входящих в состав ядра атома протонов и нейтронов. Спины 

электронов, протонов и нейтронов по абсолютной величине одинаковы. А 

вот спиновые магнитные моменты у протонов и нейтронов значительно 

меньше, чем у электронов (соответственно в 660 и 960 раз). Поэтому часто 

магнитными моментами ядер пренебрегают.  

 

4.4. Диамагнетизм  

Главная трудность понимания агнитных явлений заключается в их 

существенно квантовом характере. Ограничимся качественным описанием 

процесса намагничивания вещества. 

Один из механизмов намагничивания является универсальным, т.е. 

действует во всех веществах без исключения, и проявляется в форме 

диамагнетизма. 

Диамагнетизмом называется явление возникновения в магнетике, 

помещенном во внешнее магнитное поле, намагниченности, 

ориентированной противоположно полю. 

В чистом виде это явление наблюдается в диамагнетиках.  

Диамагнетики состоят из таких частиц (атомы, ионы, молекулы), в каждой 

из которых в отсутствие внешнего магнитного поля все спиновые и 

орбитальные магнитные моменты точно сбалансированы, т.е. их сумма 

равна нулю. Такими частицами являются атомы инертных газов, многих 

металлов (висмут, цинк, золото, медь и др.), ионы Nа
+
 и Сl

–
, молекулы 

многих органических соединений (бензол, нафталин и др.).  

В общих чертах механизм диамагнетизма таков. Включение внешнего 

магнитного поля (или внесение вещества в уже созданное поле) приводит к 

нарастанию магнитного поля в объеме вещества. Поэтому в веществе, в 

соответствии с законом Фарадея-Ленца, возникает индукционное 

электрическое поле. Оно воздействует на электроны, входящие в состав 

атомов, молекул или ионов вещества. В результате орбитальное движение 

электронов изменяется. Это изменение приводит к возникновению 

дополнительных магнитных моментов. По правилу Ленца эти моменты 

должны быть направлены против внешнего поля. В диамагнетиках это 
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приводит к расстраиванию существовавшего баланса магнитных 

моментов. Поэтому каждая диамагнитная частица и тем самым вещество в 

целом намагничиваются. Индукционная природа описанного явления и 

есть причина его универсальности. Возникновение индуцированных 

магнитных моментов, ориентированных против внешнего поля, и является 

причиной диамагнитного намагничивания.    

4.5. Парамагнетизм  

Парамагнетиками являются Na, K, Rb, Cs, Mg, Al, Mn, Pt, O, растворы 

солей железа и др. Восприимчивость  парамагнетиков при обычных 

температурах лежит в пределах от 10
-3

 до 10
-6

, а следовательно,  чуть 

больше единицы. 

Опыт показывает, что восприимчивость парамагнетиков обратно 

пропорциональна температуре (закон Кюри, справедливый при не 

слишком низких температурах): 

Т

С
  , 

где С – постоянная Кюри, зависящая от рода вещества. 

С точки зрения микроскопической теории, парамагнетики – это 

вещества, атомы и молекулы которых в отсутствие внешнего 

магнитного поля обладают магнитными моментами. В отсутствие 

внешнего магнитного поля магнитные моменты атомов ориентируются 

беспорядочно (вследствие теплового движения). Поэтому суммарный 

магнитный момент парамагнетика равен нулю. Под действием же 

внешнего магнитного поля магнитные моменты атомов и молекул 

приобретают преимущественную ориентацию, возникает 

намагниченность. Интенсивность намагничивания пропорциональна 

намагничивающему полю 0В


 и обратно пропорциональна температуре 

парамагнетика Т. 

Заметим, что в парамагнетиках, наряду с поворотом электронных 

орбит, имеет место прецессия орбит, т.е. на парамагнитный эффект 

накладывается диамагнитный эффект. Парамагнитный эффект, однако, 

почти всегда перекрывает диамагнитный, поэтому в парамагнетиках 

внутреннее магнитное поле усиливает внешнее поле (п > 0, п > 1).  

 

4.6. Ферромагнетизм 

Ферромагнетики – вещества, способные очень сильно 

намагничиваться. Внутреннее поле в них может в 10
2
 – 10

6
 раз 
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превышать внешнее магнитное поле: п >> 0, п >> 1. Ферромагнетиками 

являются Fe, Co, Ni, Cd, сплавы и соединения этих элементов и др. 

 
У ферромагнетиков µ не только очень велика, но и не постоянна. Она 

зависит от намагничивающего поля. С ростом В0 µ сначала быстро 

возрастает, достигая максимума, а затем уменьшается, приближаясь (при 

очень сильных полях) к значению µ = 1 (рис. 4.3, а). 

Поэтому магнитная индукция В в этих веществах при сравнительно 

небольших внешних полях Вom достигает большого значения Вm  

(насыщения собственного поля), после чего она изменяется медленно – 

пропорционально В0 (рис. 4.3, б). Зависимость  и В от В0 была 

исследована впервые в 1872 г. А.Г. Столетовым. 

 
Если внешнее поле начать уменьшать от Вom, то В в ферромагнетике 

тоже будет уменьшаться; однако ее уменьшение происходит не по линии 

01, а по линии 12 графика намагничивания (рис. 4.4). При В0 = 0 

ферромагнетик не размагничивается полностью: в нем сохраняется 

остаточная магнитная индукция Вост. Для его полного размагничивания 

необходимо создать внешнее поле противоположного направления – Вк.  

В0 
0 

 

В0 

В 

Вom 

Вm 

0 

б а 

Рис. 4.3. Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетика (а) и магнитной 

индукции в нем (б) от внешнего поля 

В0 

-Вост 

-Вm 

+Вom +Вк 

-Вom 

-Вк 

Вm 

В 

Вост 

Вox 

В
/
x 

В
//

x 1 

2 

0 

3 

5 

6 

4 

Рис. 4.4. Магнитный гистерезис 
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Вк называется коэрцитивной силой. При дальнейшем увеличении 

противоположного поля ферромагнетик начинает перемагничиваться 

(линия 34) и при В0 = - Вom намагнитится до насыщения в 

противоположном направлении (В = - Вm). Затем ферромагнетик можно 

опять размагнитить (линия 456) и вновь перемагнитить до насыщения Вm 

(линия 61). Рассмотренное явление отставания изменений магнитной 

индукции в магнетике от индукции внешнего намагничивающего 

поля называется магнитным гистерезисом, а замкнутая кривая 12451 – 

петлей гистерезиса.  

Наличие гистерезиса у ферромагнетиков означает, что индукция 

результирующего поля в них не является однозначной функцией 

намагничивающего поля В0. При одном и том же значении Вох поле в 

ферромагнетике может принять любое значение в интервале от В /

x
 до В //

х
 

(рис. 4.4) в зависимости от предыстории.  

Поскольку зависимость В от В0 в ферромагнетиках неоднозначна, 

понятие магнитной проницаемости применимо только к основной кривой 

намагничивания (линия 01, рис. 4.4). 

Если при снятии зависимости В от В0, максимальные значения В0 

таковы, что достигается насыщение В, то получается максимальная петля 

гистерезиса. Если насыщение не достигается, получается петля, 

называемая частным циклом (рис. 4.5, штриховая кривая). Частных циклов 

можно получить сколько угодно. Максимальная остаточная индукция Вост, 

максимальная коэрцитивная сила Вк и максимальная магнитная 

проницаемость max – основные характеристики ферромагнетика. 

Ферромагнетики с узкой петлей гистерезиса (с малой Вкmax) называются 

магнитно-мягкими и используются в качестве сердечников в 

трансформаторах и электрических машинах. Ферромагнетики с широкой 

петлей гистерезиса называются магнитно-жесткими и используются для 

изготовления постоянных магнитов.      
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При некоторой температуре, называемой точкой Кюри, 

ферромагнетик утрачивает свои особые свойства. При температурах выше 

точки Кюри ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик. 

Поэтому можно считать, что ферромагнетики представляют особую 

группу парамагнетиков. Точка Кюри для чистого железа составляет 1043 

К, для никеля 663 К, кобальта 1422 К. при охлаждении ферромагнитные 

свойства самопроизвольно восстанавливаются. 

Эта особенность ферромагнетиков, наряду с другими, описанными 

выше, наводит на мысль, что ферромагнетизм – свойство коллектива 

атомов, а не отдельных атомов. 

Действительно, в газообразном состоянии железо диамагнитно. 

Некоторые сплавы, содержащие ферромагнетики, не обладает магнитными 

свойствами; с другой стороны, существуют сплавы немагнитных веществ, 

имеющие ферромагнитные свойства (сплавы Гейслера). 

 

4.7. Природа ферромагнетизма 

Качественная (описательная) теория ферромагнетизма была создана 

П. Вейссом (1865 – 1940), последовательная количественная теория на 

основе квантовой механики – советским физиком Я.И. Френкелем (1894 – 

1952) и немецким физиком В. Гейзенбергом (1901 – 1976) независимо друг 

от друга. Согласно Вайссу, ферромагнетики при температурах ниже точки 

Кюри обладают  спонтанной намагниченностью независимо от наличия 

внешнего намагничивающего поля. Отсутствие намагниченности 

ферромагнетика в целом Вейсс объяснил наличием доменов – 

макроскопических областей, на которые разбивается весь ферромагнетик, 

самопроизвольно намагниченных до насыщения в хаотически 

ориентированных направлениях (рис. 4.6, а). 

В 

В0 

Рис. 4.5. Частный цикл  

гистерезиса 
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Внешне магнитное поле ориентирует по полю магнитные моменты не 

отдельных атомов, как это имеет место в случае парамагнетиков, а целых 

областей спонтанной намагниченности (рис. 4.6, б). Поэтому с ростом В0 

магнитная индукция ферромагнетика В в слабых полях растет быстро. 

Этим объясняется также увеличение  ферромагнетиков до максимального 

значения в слабых полях. Кроме того, Г. Баркгаузен экспериментально 

показал, что зависимость В от В0 не является плавной, как показано на рис. 

4.3, б, а имеет ступенчатый вид, т.е. поле внутри ферромагнетика 

изменяется скачкообразно. По теории Вейсса это соответствует повороту 

магнитных моментов доменов.  

При ослаблении внешнего магнитного поля до нуля ферромагнетики 

сохраняют остаточное намагничивание, так как тепловое движение не в 

состоянии быстро дезориентировать магнитные моменты столь крупных 

образований, как домены (рис. 4.6, в). Отсюда и гистерезис. Для того 

чтобы ферромагнетик размагнитить, необходимо приложить 

коэрцитивную силу. Размагничиванию способствует встряхивание и 

нагревание. Точка Кюри оказывается той температурой, выше которой 

происходит разрушение доменной структуры.     

Домены наблюдаемы экспериментально, например, методом 

порошковых фигур. На тщательно отполированную поверхность 

ферромагнетика наносится водяная суспензия липкого ферромагнитного 

порошка. Частицы оседают преимущественно в местах максимальной 

неоднородности магнитного поля, т.е. на границах между доменами. 

Линейные размеры доменов оказались равными (10
-4

 – 10
-2

) см. 

Ступенчатый характер намагничивания ферромагнетика 

иллюстрируется очень эффективным опытом. Если внутрь длинной 

катушки вложить стерженек из сплава железа с никелем (пермаллой), 

обладающего очень большой проницаемостью, соединить катушку с 

а б в 
0В



 

В0 = 0 

В = 0  

 

В0 > 0 

В > 0  

 

В0 = 0 

В > 0  

 
Рис. 4.6. Хаотически ориентированные домены (а), намагниченность  

ферромагнетика (б) и остаточная намагниченность (в) 
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усилителем и громкоговорителем и, подвесив над горизонтальной 

катушкой дугообразный магнит, закрутить нить его подвеса и дать ей 

раскручиваться, то магнит будет совершать крутильные колебания с 

частотой порядка долей герц.  С такой же частотой будет меняться 

индукция намагничивающего поля В0. Поэтому можно было бы ожидать, 

что и ЭДС индукции, наводимая в катушке, будет иметь частоту менее 1 

ГЦ, не воспринимаемую ухом человека. Между тем на опыте отчетливо 

слышны шорохи, периодически повторяющиеся при вращении магнита. 

Это значит, что в катушке возникает ЭДС с частотой в сотни или тысячи 

герц. Наблюдаемый эффект хорошо объясняется доменной структурой 

ферромагнетика.  

В настоящее время теоретически и экспериментально доказано, что 

магнетизм ферромагнетиков определяется спиновыми магнитными 

моментами электронов. Установлено также, что ферромагнетиками 

являются только кристаллические вещества, в атомах которых имеются 

недостроенные внутренние электронные оболочки с 

нескомпенсированными спинами. В подобных кристаллах могут возникать 

силы, которые вынуждают  спиновые магнитные моменты электронов 

ориентироваться параллельно друг другу. Что и приводит к 

возникновению спонтанного намагничивания. Эти силы называют 

обменными силами. Они имеют квантовую природу (обусловлены 

волновыми свойствами электронов). 

Есть вещества, в которых обменные силы вызывают 

антипараллельную ориентацию спиновых магнитных моментов 

электронов. Такие вещества называют антиферромагнитными. Их 

существование теоретически предсказал советский физик Л.Д. Ландау 

(1908-1968). Антиферромагнетиками являются некоторые соединения 

марганца (MnO, MnF2), железа (FeO, FeCl2) и многих других элементов. 

Для них также существует точка Кюри (точка Нееля), при которой 

упорядочение спиновых магнитных моментов нарушается и 

антиферромагнетик превращается в парамагнетик.   

Небольшое удельное сопротивление ферромагнетиков не позволяет 

использование их при радиочастотах (10
5
 Гц и больше) из-за больших 

потерь на вихревые токи. Для радиотехнических нужд получены 

полупроводниковые ферромагнетики – ферриты. Это химические 

соединения типа МеO ∙ Fe2O3, где Ме – ион двухвалентного металла (Mn, 

Co, Ni, Cu, Mg, Zn, Cd, Fe), отличающиеся весьма большим удельным 

сопротивлением и обладающие заметными магнитными свойствами.  
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5. Лабораторная работа 711Ф 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

Цель работы: изучение элементов земного магнетизма и метода      опреде-

ления горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. 

Задача: определить величину горизонтальной составляющей магнитного по-

ля Земли. 

Приборы и принадлежности: тангенс-гальванометр, компас, амперметр, 

источник постоянного тока (выпрямитель), двухполюсный переключатель, 

реостат.  

5.1. Краткая теория 

В первом приближении магнитное поле Земли подобно полю 

гигантского магнитного диполя, расположенного в центральных частях 

земного шара, с Южным магнитным полюсом, расположенным в северном 

полушарии, и с Северным магнитным полюсом – в южном полушарии. 

При более полном рассмотрении хорошо заметны отклонения от 

дипольного поля. Они возникают в основном за счет мировых (материковых) 

аномалий магнитного поля. Наиболее сильными среди последних являются 

Восточно-Сибирская аномалия, повышающая напряженность магнитного 

поля, и Южно-Атлантическая или Бразильская аномалия с резко 

пониженным значением поля. 

Неоднородности магнитного поля на поверхности Земли позволяют 

производить разведку полезных ископаемых: магнитных и 

полиметаллических руд, нефти, угля. 

Уже в XVII веке было замечено, что магнитное поле Земли изменяется. 

За 100 лет магнитное поле уменьшилось более чем на 2,5 %. Одновременно 

наблюдалось перемещение магнитных полюсов на несколько градусов. 

Многочисленные исследования показали, что не менее трех раз за каждые 

миллион лет происходило изменение полярности магнитного поля Земли. 

Наряду с вековыми изменениями магнитного поля имеются кратковременные 

возмущения его, называемые вариациями, а наиболее сильные – магнитными 

бурями. 

В любой точке земной поверхности вектор напряженности магнитного 

поля Земли Н направлен по касательной к линиям напряженности. 

Магнитное поле на экваторе направлено горизонтально, у магнитных 

полюсов направлено вертикально, а в остальных точках земной поверхности 

направлено под некоторым углом к горизонту (рис.1). При этом полная 

напряженность магнитного поля Земли изменяется от 33,4 А/м в 
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приэкваториальных областях до 55,7 А/м на полюсах. Горизонтальная 

составляющая изменяется от 33,4 А/м в приэкваториальных областях до 0 в 

магнитных полюсах. Для Хабаровска HГ ≈ 15,9 А/м. 

 
Рис. 5.1. Магнитное поле Земли: а – силовые линии; б – 

вектор Н напряженности магнитного поля; HГ – горизонтальная составляющая; HВ – 

вертикальная составляющая; α – магнитное наклонение 
 

Линия на земной поверхности, являющаяся проекцией линии 

напряженности земного магнитного поля, проходящая через данную точку 

(линия, вдоль которой устанавливается магнитная стрелка), называется 

магнитным меридианом. Вертикальная плоскость, проходящая через 

магнитный меридиан и центр Земли, называется плоскостью магнитного 

меридиана. Все плоскости магнитных меридианов пересекаются по прямой 

SN (рис. 5.1, а). Плоскость, перпендикулярная плоскости магнитного 

меридиана и проходящая через центр Земли, является плоскостью 

магнитного экватора. Так как магнитные полюса не совпадают с 

географическими, то стрелка компаса будет отклоняться на некоторый угол 

от географического меридиана. 

Магнитное поле Земли в данной точке земной поверхности определяют 

четыре элемента земного магнетизма: 

1.  Магнитное склонение – угол между географическим и магнитным 

меридианами; 
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2.  Магнитное наклонение (α) – угол между направлением напряженности 

магнитного поля Земли в данной точке и горизонтальной плоскостью; 

3.  Горизонтальная составляющая магнитного поля Земли (HГ) –проекция 

вектора напряженности магнитного поля Земли в данной точке на 

горизонтальную плоскость; 

4.  Вертикальная составляющая магнитного поля Земли (HВ) –проекция 

вектора напряженности магнитного поля Земли в данной точке на 

вертикальную плоскость. 

Из рис. 5.1 б видно, что для определения модуля магнитного поля Земли 

H достаточно знать магнитное наклонение α и горизонтальную 

составляющую HГ: 

                  ,
cos


H

H                   (5.1)                  

 

Магнитная стрелка, которая может вращаться лишь около вертикальной 

оси, будет отклоняться в горизонтальной плоскости только под действием 

горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Это свойство 

магнитной стрелки используется в тангенс-гальванометре (тангенс-буссоли) 

для определения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. 

 

5.2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

Тангенс-гальванометр представляет собой плоскую вертикальную 

катушку радиуса R с некоторым числом витков N. В центре катушки в 

горизонтальной плоскости расположен компас, магнитная стрелка которого 

при отсутствии тока в проводнике будет расположена в плоскости 

магнитного меридиана. Поворотом катушки вокруг вертикальной оси можно 

добиться совпадения плоскости катушки с плоскостью магнитного 

меридиана.  

Если по катушке пропустить ток J, то возникнет магнитное поле, вектор 

напряженности которого HТ в центре катушки перпендикулярен её 

плоскости, а численное значение определяется по закону Био-Савара-Лапласа 

для кругового тока: 

       .
2R

JN
HT                     (5.2) 

Таким образом, на стрелку будут действовать два взаимно перпендику-

лярных магнитных поля: горизонтальная составляющая магнитного поля 

Земли HГ и магнитное поле тока HТ. Напряженности обоих полей взаимно 

перпендикулярны. На рис.5.2 изображено сечение катушки горизонтальной 
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плоскостью. Стрелка установится по направлению результирующего поля 

HРез, т.е. по диагонали параллелограмма, сторонами которого будут векторы 

HГ и HТ (рис.5.2).  

 

Рис. 5.2. Результирующее магнитное поле: HГ – горизонтальная составляющая маг-

нитного поля Земли; HТ – вектор напряженности магнитного поля кругового тока; Hрез – 

вектор напряженности результирующего магнитного поля; φ – угол поворота магнитной 

стрелки; J – ток в катушке 

Угол φ, на который повернётся магнитная стрелка при включении тока в 

катушке тангенс-гальванометра, можно определить по шкале компаса. Из 

рис.5.2 видно, что 

                                                                     .



H

H
tg T                    (5.3) 

Подставив (5.2) в (5.3), получаем выражение 

,
2 


RH

JN
tg                  (5.4) 

из которого следует, что тангенс угла отклонения магнитной стрелки про-

порционален величине тока, протекающего по круговому проводнику. Это 

положено в основу действия тангенс-гальванометра, т.к. величина 
RH

N

2
 для 

данного прибора в данном месте Земли есть величина постоянная.  

Из формулы (5.4) получаем 

               ,
2  Dtg

JN

Rtg

JN
H                    (5.5) 

где D=2R – диаметр витков катушки тангенс-гальванометра. 

HГ 

HТ 

 
Hрез 

φ 
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Таким образом, зная силу тока в катушке, число витков, её радиус и 

направление результирующего поля φ, можно найти горизонтальную 

составляющую магнитного поля Земли HГ. 

5.3. Порядок выполнения работы 

Собрать электрическую цепь согласно схеме (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Электрическая схема установки: 

 tgG – тангенс-гальванометр; П – переключатель, меняющий направление тока, прохо-

дящего по тангенс-гальванометру; Р – реостат; А – амперметр; V – источник тока (вы-

прямитель ВС-24М) 

 

1. Заполнить таблицу метрологических характеристик приборов. 

2. Установить компас на площадке в центре тангенс-гальванометра так, 

чтобы деления шкалы 0-180˚ находились в плоскости витка, а деления 

90˚-270˚ совпали с перпендикуляром к плоскости витка.  Заполнить 

таблицу метрологических характеристик приборов. 

3. Установить тангенс-гальванометр в плоскости магнитного меридиана. 

Для этого повернуть виток так, чтобы плоскость витка совпала с на-

правлением магнитной стрелки. 

4. Установить движок реостата в среднем положении (для ограничения 

тока, текущего через амперметр) и включить переключатель. 

5. Включить выпрямитель в сеть и вращением регулятора напряжения на 

выпрямителе установить ток в витках тангенс-гальванометра такой, 

при котором магнитная стрелка компаса отклонится на 15˚. Угол φ1 и 

соответствующий этому отклонению ток J записать в таблицу. 

                                                                                     Таблица 5.1 

N J, 

А 

φ1, 

град. 

φ2, 

град. 

φср, 

град. 

HГ, 

А/M 

HГ ср, 

A/M 

1 

… 

      

П 

tgG 

Р 

А 

V 

 

+ 

- 
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4 

6. Не меняя величины тока, изменить направление тока в витках пере-

ключателем П и записать в таблицу новое значение угла поворота маг-

нитной стрелки φ2. Найти среднее значение φср угла отклонения стрел-

ки. 

Примечание 

Перемена направления тока в витках тангенс-гальванометра позволяет 

избавиться от ошибки, создаваемой неточным совпадением плоскости 

витков с плоскостью магнитного меридиана. 

7. Изменяя ток в витках, добиться отклонения магнитной стрелки на углы 

φ1 = 30˚, 45˚ и 60˚. Провести аналогичные измерения угла φ2. Результа-

ты измерений занести в таблицу. 

8. Для каждого полученного угла φср и соответствующего ему тока J рас-

считать величину горизонтальной составляющей магнитного поля Зем-

ли по формуле 

,
cpDtg

JN
H


     (5.6) 

где J – величина тока в амперах; D – диаметр витков в метрах; N –

число витков в катушке тангенс-гальванометра; φср – средний угол от-

клонения магнитной стрелки при данном токе.    

Примечание 

Число витков N в катушке тангенс-гальванометра и диаметр витков D 

указаны в паспорте установки. 

9. Найти среднее значение горизонтальной составляющей магнитного по-

ля Земли HГ ср. Сравнить со значением HГ для Хабаровска. 

 

Контрольные вопросы  

1. Каковы элементы земного магнетизма? Что называется плоскостью 

магнитного меридиана? 

2. Что такое магнитные аномалии? 

3. Сформулируйте и запишите закон Био-Савара-Лапласа. Поясните, как 

получена формула (2). 

4. Как определить направление вектора напряженности магнитного поля 

в центре кругового тока? 

5. Сформулируйте принцип суперпозиции магнитных полей. 

6. В чём состоит метод определения горизонтальной составляющей маг-
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нитного поля Земли, используемый в данной работе? 

7. Как использовать тангенс-гальванометр для измерения силы тока, те-

кущего по цепи, зная HГ? 

8. Для чего в данной работе круговой виток устанавливают в плоскости 

магнитного меридиана? Можно ли этого не делать? 

9. По тонкому проволочному кольцу течет ток. Не изменяя силы тока в 

проводнике, ему придали форму квадрата. Во сколько раз изменилась 

напряженность магнитного поля в центре контура? 

10. По плоскому контуру из тонкого провода течет ток силой J (рис.5.4). 

Куда направлена напряженность H магнитного поля, создаваемого 

этим контуром и проводником в точке О? Почему?  

 
 а) б) в) 

Рис. 5.4. Проводники с током 

11. Виток установлен перпендикулярно горизонтальной составляющей 

магнитного поля Земли. Что произойдет со стрелкой при включении 

тока? 

12. Сверхпроводящее кольцо, по которому идёт ток, изгибается в виде 

восьмёрки с одинаковыми кольцами и затем складывается вдвое. Во 

сколько раз меняется при этом напряженность магнитного поля в цен-

тре полученного кольца?  

13. Для проводников, изображенных на рисунке (рис5.5), найти напря-

женность магнитного поля H в точке О. Геометрические размеры и на-

правление тока указаны на рисунке.  

14. Когда в короткозамкнутый сверхпроводящий длинный соленоид с током 

вставили сверхпроводящий стержень, ток в соленоиде увеличился в 3 

раза. Определить, во сколько раз сечение соленоида больше сечения 

стержня. 

 

Рис. 5.5. Проводники с током различной формы 

O 
O 

R R 

 

J 

а) 

R J 

б) 



 

O 

J 

в) 
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15. По проволоке, согнутой в виде правильного n -угольника, вписанного 

в окружность радиуса R , пропускается ток силы I . Найти магнитную 

индукцию B  в центре многоугольника. Исследовать полученное вы-

ражение для случая n . 

 

6. Лабораторная работа 712Ф 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА  

К ЕГО МАССЕ МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА 

Цель работы: ознакомиться с методом магнетрона. 

    Задача: изучить движение заряженных частиц в электрическом и магнит-

ном полях. Определить отношение заряда электрона к его массе. 

    Приборы и принадлежности: лабораторный стенд НТЦ-22.01.5, блок пи-

тания Б5-47.   

6.1. Краткая теория 

        Пусть частица с зарядом q и массой m движется со скоростью v в про-

странстве, где создано электрическое поле напряженностью E и магнитное 

поле индукцией B. Тогда уравнение движения частицы есть 

 
Отношение заряда частицы к ее массе q/m называется удельным зарядом.  

        Удельный заряд для электрона можно определить по его траектории в 

заданном магнитном поле. На этом основан ряд методов определения 

удельного заряда заряженных частиц. Одним из таких методов является 

метод магнетрона. 

       Магнетрон представляет собой вакуумный диод, помещенный в одно-

родное магнитное поле, направленное вдоль его оси (Рис.6.1, а).   

  

Рис. 6.1. Траектории электронов в поперечном сечении магнетрона (а) и идеализиро-

ванная зависимость анодного тока от индукции магнитного поля (б).  К – катод (нить 

по оси диода), А – анод. 

         В отсутствие магнитного поля электроны, вылетающие с цилиндри-

ческого катода К, ускоряются радиальным электрическим полем и летят к 
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аноду А по радиусу. При включении магнитного поля на движущийся 

электрон начинает действовать еще и сила Лоренца (второе слагаемое в 

(6.1))  

         Сила Лоренца работы не совершает, а может только повернуть вектор 

скорости, искривляя траекторию движения. Поэтому с ростом магнитного 

поля траектории электронов в диоде начинают искривляться и приобрета-

ют более сложный вид, начинаясь на катоде и заканчиваясь на аноде. 

Анодный ток при этом сначала практически не изменяется, поскольку, не-

смотря на искривление траектории, все электроны еще достигают анода 

(рис. 6.1а, траектория 1, B    Bкр).  

         При определенном критическом значении магнитной индукции Bкр 

траектории некоторых электронов перестают достигать анода и анодный 

ток в лампе резко уменьшается (рис. 6.1а, траектория 2, B = Bкр). 

           Необходимо отметить, что экспериментальные зависимости анодного 

тока от тока в катушке далеки от идеальной, показанной на рис. 6.1, б. Во-

первых, спад анодного тока вовсе не резкий. Во-вторых, после спада ток 

диода не обращается в нуль, а сохраняется на уровне 10-20% от первона-

чального тока, который был в отсутствие магнитного поля. Данную осо-

бенность можно объяснить тем, что катод диода имеют форму проволочки 

с нашлепкой. Поэтому, в диоде имеется небольшая (продольная) z-

составляющая электрического поля. Ввиду этого, часть электронов, поки-

дающих верхнюю часть катода, попадает не на боковые стенки, а на верх-

ний (глухой) торец анодного цилиндра. Магнитное поле, заворачивая тра-

ектории электронов от боковых стенок, никак не может перекрыть поток 

этих «продольных» электронов. 

        Еще одно обстоятельство, искажающее теоретическую зависимость 

сбросовой характеристики, связано с конструктивной особенностью диода. 

В пространстве между анодом и катодом расположены две проволочки, 

поддерживающие катод (рис.6.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Конструкция диода 
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Поскольку они имеют потенциал катода, вокруг них группируются элек-

троны, которые экранируют вылетающие из катода электроны. В результа-

те спад характеристики замедляется.  

                 При B Bкр все электроны возвращаются на катод. Они образуют в 

лампе объемный отрицательный заряд, который вращается между анодом 

и катодом, а анодный ток при этом близок к нулю (рис. 6.1а, траектория 3, 

B  Bкр.).   

          В методе магнетрона сами траектории не измеряются, но косвенно, 

по резкому изменению анодного тока можно зафиксировать выход элек-

тронов на критическую траекторию 2 (рис.6.1, б). При этом надо знать ве-

личину критического магнитного поля. Найдем формулу для этой величи-

ны и выведем выражение для удельного заряда электрона  e/m.   

           Ввиду аксиальной симметрии электродов рассмотрим движение 

электронов в цилиндрических координатах (r, φ, z) с началом в центре 

диода (рис.6.3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Диод цилиндрической формы 

Скорость электрона вблизи анода va (см. рис.6.3) определяется пройденной 

им разностью потенциалов U между анодом и катодом: 

                                         eU.                                                              (6.2) 

Здесь и далее заряд электрона берется по модулю. (При этом считаем на-

чальную скорость электрона равной нулю). Момент импульса электрона L 

= m[r  v] в нашей задаче имеет только z-компоненту. Запишем этот мо-

мент относительно центра диода и рассмотрим его изменение при пролете 

электрона. 

       При вылете из катода момент импульса электрона равен нулю, т. к. 

скорость направлена по радиусу (L1z = 0). 

       При критическом значении индукции Bкр, траектория электронов каса-

ется анода. В точке касания момент импульса 

                                                   , 

так как скорость va в этой точке направлена перпендикулярно радиусу  

(ra– радиус анода). Изменение момента импульса электрона обусловлено 

только силой Лоренца, поскольку электрические силы направлены по ра-
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диусу и их момент всегда равен нулю. Момент силы Лоренца M=[r×F] 

имеет только z- компоненту 

                                             , 

где  – азимутальная компонента силы Лоренца. vr =  есть ради-

альная компонента скорости. 

         Закон изменения z- компоненты момента импульса  

имеет вид   

 
где τ – время пролета от катода до анода. Подставляя в это выражение 

найденные выше соотношения, получим  

 
где в последнем интеграле мы перешли к переменной интегрирования r и 

учли,  Интегрируя его, получаем  

 
где – радиус катода. Исключая  из (2) и (3), получаем следующую 

связь между напряжением на аноде и критической индукцией магнитного 

поля: 

 
Откуда находим 

 
Если радиус катода мал по сравнению с радиусом анода (а в нашем случае 

это так), то из (6.4) следует  

 
Таким образом, определение  для заданного напряжения позволяет 

найти отношение   

          Индукция магнитного поля на оси соленоида может быть вычислена 

по формуле: 

                                             (6.6) 
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где μ0 = 4π·10
-7

 Гн/м – магнитная постоянная, I – сила тока в обмотке,  

N – полное число витков обмотки, L – длина соленоида, α1, α2 – углы меж-

ду направлением магнитного поля на оси соленоида и отрезками, прове-

денными из точки наблюдения к краям обмотки (рис. 6.4). 
 

 
Рис. 6.4 Продольное сечение соленоида 

Так как анод лампы находится в середине соленоида, α2 = 180
0
 − α1. 

При этом 

 

где D – диаметр соленоида, L – его длина. 

          Тогда для случая критической траектории выражение (6.6) прини-

мает вид: 

 
Это выражение (6.7) подставляется в формулу (6.5) для вычисления 

удельного заряда электрона. 
 

6.2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

           Основным элементом установки является двухэлектродная электрон-

ная лампа с цилиндрическим анодом, состоящим из трех металлических 

цилиндров одинакового размера. Два крайних цилиндра электрически изо-

лированы от среднего зазорами и используются для устранения краевых 

эффектов на краях среднего цилиндра, к которому подключен миллиам-

перметр для измерения анодного тока. Блок-схема установки приведена на 

рис. 6.5. 

        В качестве катода (радиус rк = 0.4 мм) используется тонкая вольфрамо-

вая проволока, расположенная по оси лампы. На анод (радиус ra = 5мм) 

лампы подается постоянное напряжение. Катод разогревается переменным 
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током, создаваемым стабилизированным источником. Лампа расположена в 

однородном магнитном поле, созданным катушкой (длина L = 0.057м, диа-

метр D = 0.056м, число витков N = 950). Изменение величины магнитного 

поля катушки достигается изменением тока в ней с помощью блока питания 

Б5-47.                                     

 

Рис. 6.5. Общий вид установки: лабораторный стенд и блок питания 

 

          В качестве катода (радиус rк = 0.4 мм) используется тонкая вольф-

рамовая проволока, расположенная по оси лампы. На анод (радиус ra = 

5мм) лампы подается постоянное напряжение. Катод разогревается пе-

ременным током, создаваемым стабилизированным источником. Лампа 

расположена в однородном магнитном поле, созданным катушкой (дли-

на L = 0.057м, диаметр D = 0.056м, число витков N = 950). Изменение 

величины магнитного поля катушки достигается изменением тока в ней 

с помощью блока питания Б5-47. 

6.3. Порядок выполнения работы 

1. Проверить правильность соединения проводов на установке (+ на 

стенде должен подсоединяться к + на блоке питания, а – на стенде к –  

на блоке питания) и включить установку. 

2. Включить тумблер «Питание накала» и дать прогреться лампе в тече-

ние  6 –7 мин. 

3. Включить тумблер «Питание анода». 

4. Установить колесиком в одном окне блока питания анодное напряже-

ние 10 В, а в другом – начальный ток катушки нуль. Подождать минуту 

или две, пока не стабилизируется анодный ток лампы, и снять показания 

с миллиамперметра стенда в миллиамперах.  

5. Изменять ток в соленоиде через 0.1 А до значения примерно 2А и 

снимать значения анодного тока. Результаты занести в таблицу (в кото-

рой для примера показаны только две строчки). 
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Таблица 6.1 

Ток катушки, Iк, А Ток анода, Iа, мА 

0  

0,1  

 6. Выполнить пункты 4,5 для анодного на-

пряжения 25 В. Результаты занести в   дру-

гую аналогичную таблицу. Построить для 

обоих анодных напряжений сбросовую ха-

рактеристику, откладывая по оси ординат 

значения анодного тока Iа в мА, а по оси 

абсцисс – значения тока в катушке Iк в А. 

Для нахождения значения критического 

тока в катушке провести касательную к на-

чальному участку графика (как это показа-

но на рис.6.6) и определить место, где экс-

периментальные точки начинают отходить 

от этой касательной. 

Таким образом будет определено зна-

чение критического тока.  Подставив это 

значение в формулу (6.7), можно вычислить значение , и далее по фор-

муле (6.5)  найти значение удельного заряда e/m  для двух значений анод-

ного напряжения. 

                                                                                     

Контрольные вопросы 

1. Как рассчитать удельный заряд электрона? 

2. Как действуют электрическое и магнитное поля на движущийся элек-

трон? 

3. Что такое сила Лоренца, как она направлена, от чего зависит ее величи-

на? 

4. По какой траектории будет двигаться электрон, если он влетает под неко-

торым углом в область параллельных электрического и магнитного полей? 

5. По какой траектории будет двигаться электрон, если он влетает в область 

взаимно перпендикулярных электрического и магнитного полей? 

6. В каком случае траектория электрона, влетевшего в магнитное поле, бу-

дет окружностью? Чему будет равен радиус орбиты электрона? 

7. Что такое критическое магнитное поле в методе магнетрона? 

8. Что такое соленоид, и от чего зависит поле внутри соленоида? 

9. Однородны ли электрическое и магнитное поля в электронной лампе? 

 
Рис. 6.6. Зависимость анодного то-

ка                       лампы от магнитной 

индукции 
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Рис. 7.1. Силовые линии магнитного 

поля внутри и вне соленоида конеч-

ной длины 

10. Выведите формулу для расчета величины удельного заряда электрона. 

11. Опишите принцип работы простейшей вакуумной электронной лампы. 

12. Укажите назначение каждого элемента экспериментальной установки. 

13. Что является источником электронов в данной установке? 

14. Что изменится, если изменить направление поля в диоде на противопо-

ложное? 

7. Лабораторная работа 713Ф 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА  

С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА ХОЛЛА 

Цель работы: исследование постоянных магнитных полей и их действия на 

движущиеся заряды и токи. 

Задача: определение постоянной Холла, экспериментальное изучение рас-

пределения магнитного поля вдоль оси соленоида. 

Приборы и принадлежности: источник питания «ФПЭ ИП», модуль                     

«ФПЭ-04», мультиметр (цифровой вольтметр). 

7.1. Краткая теория  

7.1.1. Магнитное поле соленоида 

Соленоидом называется катушка цилиндрической формы из проволоки, 

витки которой намотаны в одном направлении. Силовые линии магнитного 

поля такой катушки изображены на рис.7.1. В средней части соленоида вдали 

от его концов силовые линии имеют вид параллельных прямых, расположен-

ных с одинаковой густотой. Следовательно, в этой части соленоида вектор 

магнитной индукции можно считать постоянным. Такое поле является про-

стейшим и называется однородным. Из рис. 7.1 видно, что вблизи концов ка-

тушки магнитное поле сильно искажается. Расчет таких полей представляет 

весьма сложную задачу, требующую, как правило, численного интегриро-

вания уравнений магнитостатики. Поэтому при расчете поля в центре соленои-

да часто используют полуэмпирическую 

формулу: 

 В = Кс I,                        (7.1) 

где Кс – постоянная соленоида, опреде-

ляемая экспериментально для каждого со-

леноида отдельно. В единицах СИ маг-

нитная индукция В измеряется в теслах 

(Тл), и постоянная Кс имеет размерность 

Тл/А.  

Реальный соленоид имеет конечные 

размеры, и однородность поля нарушается 

вблизи его концов. Если витки расположены вплотную или очень близко друг к 
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Рис. 7.2. К вычислению магнитного  поля 

в точке Р соленоида 

Рис. 7.3. Распределение магнитного 

поля вдоль оси соленоида 

другу, то соленоид можно рассматривать как систему последовательно соеди-

нённых круговых токов одинакового радиуса с общей осью. Можно показать, 

что в этом случае индукция магнитного поля в произвольной точке Р, ле-

жащей на оси Z соленоида, определяется формулой: 

                              В = 
2
0nI  (соsα1-соsα2),                                        (7.2) 

где n – число витков на единице длины соленоида, I – сила тока, α1 и α2 – 

углы между направлением магнитного поля на оси соленоида и отрезками, про-

веденными из точки наблюдения Р к краям обмотки (рис.7.2). Используя урав-

нение (7.2), можно построить график зависимости индукции магнитного поля 

от положения точки наблюдения Р на оси Z соленоида. Примерный вид такой 

зависимости показан на рис. 7.3. 

       Для соленоида, длина которого значительно больше диаметра (бесконечно 

длинный соленоид), α1 ≈ 0, α2 ≈ π, 

и формула (7.2) даёт: 

 В∞ = μ0 п I.             (7.3)                                     

Поле вне такого бесконечно 

длинного соленоида равно ну-

лю, а внутри его оно однородно 

и везде параллельно оси Z. Зна-

чение Z=0 соответствует центру 

соленоида (рис.7.3). В реальном 

соленоиде или средней части 

катушки, длина которой намно-

го превышает диаметр, магнит-

ное поле весьма близко к вели-

чине В∞ и остаётся почти                    

постоянным, пока мы не при-

близимся к одному из концов 

соленоида. 

 

7.1.2. Эффект Холла 

Для экспериментального 

изучения поля на оси соленои-

да используется датчик, работа которого основана на эффекте Холла.  

Если металлический образец в виде прямоугольной пластины толщиной d  

поместить в магнитное поле с индукцией  B  и  пропустить по нему ток силой Id  ,  

как показано на рис.7.4, то в нем появляется разность потенциалов 
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Рис. 7.4. Эффект Холла 
 

                                  U = R dI В

d
 ,                                                           (7.4) 

где R – постоянная Холла.   

Эффект Холла обусловлен силой Лорен-

ца Fл = – e [v B], которая действует со сторо-

ны магнитного поля на электроны, несущие 

заряд – e и дрейфующие в электрическом по-

ле со скоростью v (средняя скорость упорядо-

ченного движения). В нашем случае сила Ло-

ренца направлена вдоль отрицательного на-

правления оси Z (рис.7.4) и равна по модулю 

Fл = e v B. 

          Под действием силы Лоренца электроны 

отклоняются к нижней грани пластины, заря-

жая ее отрицательно. На верхней грани нака-

пливаются положительные заряды. Это приводит к возникновению электриче-

ского поля E, направленного сверху вниз и к появлению разности потенциалов 

                                            U = Eh,                                                                    (7.5) 

где h – высота пластины. 

Поле Е действует на электроны силой Fэл = еЕ, направленной против 

силы Лоренца. В установившемся режиме сила Fэл уравновешивает силу 

Лоренца, т.е.  

                                                     еЕ=evB,                                                           (7.6) 

и дальнейшее накопление зарядов на верхней и нижней гранях пластины пре-

кращается. 

Из определения силы тока Id  следует, что  

   Id  = n e v S ,                                                        (7.7) 

где n – концентрация свободных электронов, S – площадь поперечного сечения, 

равная h d 

Исключая из соотношений (7.5), (7.6), (7.7) величины v и h, приходим к 

формуле (7.4), в которой постоянная Холла оказывается равной R = 1/ne. 

Эффект Холла наблюдается не только в металлах, а во всех проводни-

ках и полупроводниках, независимо от материала. Так как электрон имеет 

отрицательный заряд, то и постоянная Холла R в материалах с электронным ти-

пом проводимости, например, в металлах, будет отрицательной. Однако в полу-

проводниках с дырочным типом проводимости, носителями тока являются по-

ложительные квазичастицы –  дырки, и постоянная Холла R  положительная. 



75 

 

При этом во всех полупроводниках концентрация носителей тока n во много раз 

меньше чем в металлах, что приводит к росту постоянной Холла R. 

Эффект Холла имеет ряд практических применений: используется для 

измерения магнитных полей, линейных и угловых перемещений, бескон-

тактного измерения силы тока, в воспроизводящих головках систем звуко-

записи, в системах распределения зажигания двигателей внутреннего сго-

рания и т. д. 

7.2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

Принципиальная схема установки представлена на рис.7.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.5. Схема установки 

Соленоид, находящийся в модуле ФПЭ-04, через кабель 2 подключается к 

источнику питания ФПЭ ИП. Длина соленоида составляет 107 мм, диаметр 85 

мм. Соленоид имеет 2700 витков из медного провода диаметром 1,8 мм. По-

стоянная соленоида Кс=1,3·10
-2
 Тл/А. Через соленоид протекает постоянный 

ток, величина которого задаётся с помощью регулятора, расположенного на 

передней панели блока питания и измеряется амперметром 3.  

Датчик Холла представляет собой полупроводниковую пластину толщиной   

d=0,4 мм, через которую течет ток Id= 8 мА. Датчик располагается на торце спе-

циального штока (зонда), который можно перемещать по оси Ζ соленоида. Для 

определения координаты Ζ датчика на боковых гранях штока нанесена шкала с 

ценой деления 5 мм. Подчеркнем, что, в отличие от рис. 7.3, в реальной установке 

координата Ζ=0 не соответствует центру соленоида. Примем за положительное 

направление оси Ζ соленоида направление от передней к задней панели модуля 
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ФПЭ-04 (направление «от нас»). Тогда центру соленоида будет соответствовать 

отсчет Ζ = – 15 мм по шкале штока.  

Холловская разность потенциалов измеряется с помощью цифрового 

мультиметра МТ. В соответствии с (7.4) при отсутствии магнитного поля хол-

ловская разность потенциалов должна равняться нулю. Однако, вследствие 

различных причин (например, недостаточно точной установки выходных элек- 

тродов датчика на одной эквипотенциальной поверхности) измерительный 

прибор может показать некоторую разность потенциалов U0 при В = 0. При 

этом зависимость холловской разности потенциалов от величины магнит-

ной индукции определяется выражением: U=U0 + Вtgα 

 где tgα – тангенс угла наклона прямой на графике линейной зависимости 

U(В) (рис.7.6). 

 
Рис. 7.6. Примерный вид экспериментальной зависимости U(В) 

Знание tgα позволяет легко найти постоянную Холла 

                                                         R = 
   

d

dtg

I


.                                                        (7.8) 

 

7.3. Порядок выполнения работы 

 

Задание 1. Определение постоянной Холла 

1. Поместить датчик Холла в центр соленоида. Для этого сначала по-

местить шток с датчиком в положение «0» по шкале штока, а затем слегка    

выдвинуть шток до отсчета Z = –15 мм. 

2. Включить источник питания ФПЭ ИП и мультиметр МТ в сеть 220 В.     

Измерить холловскую разность потенциалов U для токов через соленоид 

0,50; 1,00; 1,50; 2,00 А. Полученные результаты занести в табл. 7.1. 

 

Таблица  7.1 

№ I (А) В(Тл) U(В) U0(В) tgα R 

1 0,50      
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2 1,00    

 

 

 

 

 

 

 

 
3 1,50   

4 2,00   

3. По известным значениям тока I, используя формулу (1), рассчитать 

значения поля В (значение Кс = 1,3 · 10
-2
 Тл/А). Результаты занести в табл. 7.1. 

4. Построить график зависимости холловской разности потенциалов от 

величины магнитного поля U (В) (примерный вид графика показан на 

рис.7.6).  

5. Из графика найти величину U0 как значение U(0),  а также  тангенс 

угла α  наклона прямой  U(В). Результат занести в таблицу 7.1. При этом следует 

обратить внимание на то, что tgα является размерной величиной (В/Тл).  

6. Рассчитать величину постоянной Холла по формуле (7.8). Результат 

занести в табл. 7.1. 

Задание 2. Изучение распределения магнитного поля вдоль оси  

соленоида 

1. Установить величину тока в соленоиде I =1,00 А. 

2. Выдвинуть шток до отказа, т.е. до отсчета Z = –110 мм по его шкале.  

3. Измерить холловскую разность потенциалов U. Результат занести в таб-

лицу 7.2. 

Таблица 7.2 

Z, мм - 110 - 100 … -10 0 10 … 80 

U         

U – U0         
B         

4. Изменяя положение датчика Холла от одного края соленоида (Z = –110 

мм) до другого (Z = +80 мм) с шагом ΔZ = 10 мм, измерить показания вольтмет-

ра U. Результаты занести в табл. 7.2. 

5. Найти истинные значения ЭДС Холла  U – U0, учитывающие по-

правку U0.  Результаты занести в табл. 7.2. 

6. Рассчитать значения индукции магнитного поля в соленоиде для   каждого 

положения датчика по формуле  

B =
– 

   
0

U U

tg
, 

вытекающей из соотношения (7.8). 

            7. Построить график зависимости индукции магнитного поля от координа-

ты датчика В(Z). 
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          8. На графике на оси Z сделать отметки, соответствующие центру соленоида  

Z = –15 мм и его концам (подобно тому, как это сделано на рис.7.3). 

9. Сделать вывод по результатам работы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Чем создается и как обнаруживается стационарное магнитное поле? 

2. В чем состоит принцип суперпозиции для магнитных полей? 

3. Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа. 

4. Как вводится понятие линий магнитной индукции? В чем состоит прин-

ципиальное отличие этих линий от силовых линий электростатических по-

лей? 

5. Какой вид имеет картина силовых линий магнитного поля соленоида конеч-

ной длины? Как изменится эта картина для бесконечного соленоида?  

6. Используя закон полного тока, вывести формулу (7.3) для магнитного 

поля бесконечного соленоида. 

7. Чему равна сила Лоренца? 

8. В чем состоит эффект Холла? Выведите формулу (7.8) для постоянной 

Холла. 

9. В чем состоит принципиальное отличие эффекта Холла в полупроводниках 

от эффекта в металлах? 

10. Как с помощью постоянной Холла определить концентрацию носителей за-

ряда? 

11. С чем связанна сложность расчета магнитного поля реального соленоида? 

Выведите формулу (7.2) для магнитного поля соленоида с плотным и рав-

номерным распределением витков. 

      12. Какие другие методы измерения магнитных полей вам известны? 

       13. Каковы практические применения эффекта Холла? 

       14. Почему не изменяется энергия заряженной частицы в магнитном поле, 

хотя действует сила Лоренца? 

       15. Что изменится, если в образце, находящемся в магнитном поле, изменить 

направление тока на противоположное? 
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8. Лабораторная работа 714 Ф 

ВЗАИМНАЯ ИНДУКЦИЯ 

Цель работы: практическое ознакомление с явлением взаимной индукции 

связанных контуров (катушек индуктивности). 

Задачи: 

1. Теоретическое изучение явления взаимной индукции связанных кон-

туров. 

2. Изучение электрических процессов в RL-цепи при протекании пере-

менного тока и определение индуктивности катушек. 

3. Определение коэффициентов взаимной индукции двух последователь-

но соединенных контуров (катушек индуктивности) для случаев сона-

правленных и противоположно направленных магнитных полей этих 

катушек.  

Приборы и принадлежности: блок звукового генератора напряжений  

ЗГН1, осциллограф лабораторный ОЦЛ2, стенд с объектами исследо-

вания С3-ЭМ01, блок амперметра-вольтметра АВ1, соединительные 

провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

8.1. Краткая теория 

Согласно закону электромагнитной индукции (закону Фарадея), в лю-

бом замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока Ф 

через площадь, охватываемую этим контуром, возникает электродвижущая 

сила индукции (ЭДС индукции), величина которой определяется скоро-

стью изменения магнитного потока со знаком минус 

i

dФ

dt
            )  

Знак минус обусловлен правилом Ленца: при изменении магнитного 

потока сквозь поверхность, охватываемую контуром, в контуре возникает 

индукционный ток такого направления, что его магнитное поле противо-

действует изменению магнитного потока, вызвавшего индукционный ток.  

Электрический ток, текущий в контуре, создает вокруг себя магнитное 

поле, индукция которого по закону Био-Савара-Лапласа является функци-

ей силы тока, тогда и магнитный поток  прямо пропорционален току в кон-

туре: 

Ф L I      )  

где L – индуктивность контура, которая зависит от геометрических раз-

меров контура и магнитных свойств среды, охватывающей контур. 
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Рассмотрим случай с двумя замкнутыми контурами (рис. 8.1), распо-

ложенными близко друг от друга, поверхности которых параллельны и в 

первом контуре течет ток величиной I1 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. Взаимная индукция двух контуров 

Этот ток создаст в другом контуре магнитный поток Ф2 = М21I1. При изме-

нении тока I1 во втором контуре индуцируется ЭДС: 

1
2 21i

dI
M

dt
      

В свою очередь ток второго контура создаст в первом контуре маг-

нитный поток пропорциональный I2, при изменении которого в первом 

контуре также индуцируется ЭДС: 

2
1 12i

dI
M

dt
   . )  

В этом случае контуры называются связанными, а само явление воз-

никновения ЭДС индукции в одном из контуров за счет изменения силы 

тока в другом контуре называется взаимной индукцией. Коэффициенты 

M12 и M21 называются коэффициентами взаимной индукции контуров. 

Они зависят от формы, размеров и взаимного расположения контуров, а 

также от магнитной проницаемости окружающей среды. При отсутствии 

ферромагнетиков коэффициенты взаимной индукции связанных контуров 

равны. Как и индуктивность коэффициенты взаимной индукции измеряют-

ся в генри [Гн].  

Взаимная индуктивность связанных контуров обладает реактивным 

сопротивлением, величина которого определяется подобно реактивному 

сопротивлению катушки индуктивности. Реактивное сопротивление взаи-

мосвязанных контуров, соединенных последовательно, определяется фор-

мулой, которая выводится из второго правила Кирхгофа: 

 1,2 1 2 122X L L M     (8.1)  

где ω – частота переменного тока, Х1,2 – реактивное сопротивление.   

1

Ф1

2

Ф2

I1 I2
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Выражение в скобках представляет собой результирующую индук-

тивность последовательного соединения контуров. Знак «±» характеризует 

учет взаимной направленности магнитных полей контуров: в случае оди-

наковой направленности магнитных полей (при т.н. согласованном вклю-

чении контуров) – знак «плюс», в случае противоположной направленно-

сти магнитных полей (при т.н. встречном включении контуров) – знак 

«минус». 

 Для повышения эффективности формирования в контурах магнит-

ных полей и ЭДС одинарный виток (контур) заменяют намотанными на 

каркас витками провода (катушками).   

 

8.2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

Коэффициент взаимной индукции можно определить, используя фор-

мулу (8.5), из которой следует, что общая индуктивность последовательно-

го соединения контуров (катушек индуктивности) равна алгебраической 

сумме индуктивностей каждой из катушек и удвоенного значения коэффи-

циента взаимной индукции: 

1,2 1 2 122L L L M      

Таким образом, определение коэффициента взаимной индукции воз-

можно если установлены значения коэффициентов индуктивности каждой 

в отдельности катушки и общая индуктивность последовательного соеди-

нения этих катушек. 

Для определения индуктивностей рассмотрим особенности протека-

ния переменного электрического тока в цепи содержащей последовательно 

включенные активное сопротивление  и катушки индуктивности . При 

работе электрической схемы в установившемся режиме в цепи происходят 

вынужденные колебания тока  с циклической частотой , соот-

ветствующей частоте генератора  

  
где  – амплитуда силы тока.  

Полное сопротивление Z (импеданс) -цепи переменному синусоидаль-

ному току может быть определено по формуле 

 

(8.2)) 
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Колебания напряжения на генераторе  сдвинуты относительно 

колебаний тока  в -цепи по фазе на угол 

  
 

и имеют по закону Ома следующий вид 

  
Амплитудные значения напряжения  на генераторе и силы тока  

в цепи связаны соотношением  

 

(8.3) 

При этом на активном сопротивлении цепи  устанавливается падение 

напряжения, которое изменяется в одной фазе с током. Следовательно, ам-

плитудное значение тока  также можно найти из закона Ома 

 

(8.4) 

где  – амплитуда напряжения на активном сопротивлении . 

Подставляя (8.2)) и (8.12) в уравнение (8.3), получаем формулу 

 

 

из которой нетрудно вывести выражение для определения индуктивности 

катушки: 

 

  (8.5) 

Принципиальные электрические схемы экспериментальной установки 

для измерения индуктивностей отдельных катушек L1 и L2 представлены на 

рис. 8.2а и 8.2б, соответственно. На стенде верхние выводы катушек (ус-

ловные «начало» катушек) помечены кружками. В экспериментальной ус-

тановке катушки индуктивности намотаны одна поверх другой. При этом 

катушки могут соединены последовательно двумя способами: рис. 8.2в – 

условный «конец» первой катушки соединен с «началом» второй катушки 

(согласованное включение), рис. 8.2г – условный «конец» первой катушки 

соединен с «концом» второй катушки (встречное включение).  
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       Рис. 8.2. Схема  RL  –  цепи  с  источником  переменного   напряжения: 

                   а)  с катушкой L1;  б)  с катушкой L2 ;  в)  с катушками  L1 и L2  

                    - согласованное включение; г) с катушками L1 и  L2  - встречное включение. 

 

Собранная схема на основе элементов стенда СЗ-ЭМ01, блока генера-

тора звуковых частот ЗГ1, цифрового осциллографа ОЦЛ2 и вольтметра 

блока Амперметр-Вольтметр АВ1 представлена на рис. 8.3. 

 

 

Рис. 8.3. Внешний вид экспериментальной установки 

 

Для определения параметров генератора ЗГ1 используются встроен-

ный в генератор частотомер и вольтметр блока Амперметр-Вольтметр АВ1 

(рис.8.4). 
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Рис. 8.4. Внешний  вид  генератора  звуковых частот ЗГ1  

и блока амперметра-вольтметра  АВ1. 

 

На рис. 8.5  представлен вид работающего осциллографа ОЦЛ2, на эк-

ране которого представлен график зависимости напряжения , 

снимаемого с резистора  – цепи. 

 

 

Рис. 8.5. Внешний вид работающего осциллографа ОЦЛ2 

 

Расчёт индуктивности отдельных катушек или их соединения выпол-

няется по формуле (8.14), в которую подставляются: частота генератора , 

значения напряжения генератора , измеряемое вольтметром (рис. 8.4), 

значения напряжения  на резисторе, измеряемое по картинке на экране 

осциллографа (рис. 8.5), и величина активного сопротивления R2 (указано 

на стенде СЗ-ЭМ01). Амперметр блока Амперметр-Вольтметр АВ1 не ис-

пользуется, поэтому он не подключён. 
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8.3. Порядок выполнения работы 

Ознакомьтесь с устройством и правилами работы с приборами. Опре-

делите основные метрологические характеристики приборов и занесите их 

в соответствующую таблицу.  

 Сборка схемы (рис. 8.2) выполняется согласно рис.8.3 с использова-

нием комплекта проводов. Для создания RL-цепочки надо использовать ка-

тушки обозначенные на стенде L1 и  (находятся в нижней левой части 

стенда СЗ-ЭМ01) и резистор  на стенде. 

1. Подключите звуковой генератор ЗГ1 к одному из контактов катушки 

L1  и к одному из контактов резистора  (рис. 8.2а). 

2. Свободные контакты резистора и катушки соедините между собой.  

3. Подключите цифровой осциллограф ОЦЛ2 через «Канал 1»  ко вхо-

ду «Y» стенда (к двум вспомогательным шинам в правой части стен-

да СЗ-ЭМ01). Затем подсоедините к этим шинам резистор, используя 

для этого спаренные контакты резистора на панели стенда.  

4. Вольтметр блока Амперметр-Вольтметр АВ1 подключите на стенде 

к контактам подсоединения звукового генератора ЗГ1. 

5. Дайте проверить собранную схему преподавателю.  

          Задание 8.1. Определение индуктивности катушки L1 и L2 

1. Включите приборы в сеть. 

2. Рекомендуемый диапазон частот генератора ЗГ1 от 5000 до 10000 Гц 

(частота выставляется ручкой с обозначением «F»). Рекомендуемый 

диапазон вольтметра 0 ÷ 20 В блока Амперметр-Вольтметр АВ1, ко-

торый устанавливается кнопками  «◄» и «►» и загорается индика-

торная лампочка с обозначением  «20». 

3. Выставьте кнопочными переключателями и ручкой с обозначением 

«F» на генераторе ЗГ1 частоту электрического тока из рекомендо-

ванного диапазона. Ручкой «U» на панели генератора установите на-

пряжение U0m из рекомендованного диапазона. Значения частоты  f  и 

напряжения U0m на генераторе ЗГ1 занесите в табл. 8.1. 

4. Кнопкой «Режим» и кнопками «◄» и «►» на панели осциллографа 

установите «Канал 1». Используя кнопки «Время/дел.» и «V/дел.» 

совместно с кнопками «◄» и «►», выставьте оптимальные масшта-

бы времени и напряжения. Убедитесь, что на экране осциллографа 

присутствует синусоидальный сигнал с резистора . При помощи 

ручки обозначенной символом  установите изображения в верти-
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кальном направлении симметрично горизонтальной оси координат и 

определите значение  как амплитуду синусоидального сигнала 

на экране осциллографа. Результат занесите в табл. 8.1. 

5. Вычислите значение индуктивности катушки по формуле (8.5) и за-

пишите в табл. 8.1. 

6. Измените частоту f генератора и (или) напряжение U0m генератора. 

Полученные при этом значения частоты, напряжения генератора и 

напряжения на резисторе также занесите в табл. 8.1. Вычислите зна-

чение индуктивности катушки по формуле (8.5) и запишите в табл. 

8.1. 

7. Вновь измените частоту f генератора и (или) напряжение U0m генера-

тора. Полученные при этом значения частоты, напряжения генерато-

ра и напряжения на резисторе также занесите в табл. 8.1. Вычислите 

значение индуктивности катушки по формуле (8.5) и запишите в 

табл. 8.1. 

8. Вычислите и запишите в табл. 8.1 среднее значение индуктивности 

L1. 

9. Подключите в схему вместо катушки индуктивности L1 катушку L2 

(рис. 8.2, б)  и повторите настройки и измерения, рекомендуемые в п. 

1 –  п. 8 Задания 8.1.  

10. Вычислите и запишите в табл. 8.1 среднее значение индуктивности 

L2. 

Таблица 8.1 

Номер опыта Частота  

, Гц 

Напряжение 

генератора 

 

Напряжение 

на резисторе 

 

Индуктивность ка-

тушки 

 
R2 = 150 Ом 

1     

2     

3     

Среднее значение индуктивности  

 Частота  

, Гц 

Напряжение 

генератора 

 

Напряжение 

на резисторе 

 

Индуктивность ка-

тушки 

 
R2 = 150 Ом 

1     

2     

3     

Среднее значение индуктивности  
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Задание 8.2. Определение индуктивности последовательного со-

единения катушек L1 и L2 

1. Соберите схему (рис. 8.2в), установив последовательное соединение 

катушек L1 и L2, при котором их магнитные поля сонаправлены (со-

гласованное включение). Это определяется по расположению круж-

ков. Включите приборы в сеть. 

2. Выполните действия, указанные в п.1 – п.8 Задания 8.1. Полученные 

данные опытов и вычислений занесите в табл. 8.2. 

3. Соберите схему (рис. 8.2г), установив последовательное соединение 

катушек L1 и L2, при котором их магнитные поля противоположно 

направлены (встречное включение). Определяется по расположению 

кружков. Включите приборы в сеть. 

4. Выполните действия, указанные в п.1 – п.8 Задания 8.1. Полученные 

данные опытов и вычислений занесите в табл. 8.2. 

5. Вычислите значение коэффициента взаимной индукции для случая 

сонаправленных магнитных полей катушек (согласованное включе-

ние) по формуле 1,2 1 2 122L L L M    

6.  Вычислите значение коэффициента взаимной индукции для случая 

противоположно направленных магнитных полей катушек (встреч-

ное включение) по формуле 1,2 1 2 122L L L M    

7. Сравните значения коэффициентов взаимной индукции, оцените по-

грешности измерения и сделайте выводы. 

Таблица 8.2 

 Частота  

, Гц 

Напряжение 

генератора 

 

Напряжение 

на резисторе 

 

Индуктивность при 

согласованном вклю-

чении 

  

R2 = 150 Ом 

1     

2     

3     
Среднее значение индуктивности  

 Частота  

, Гц 

Напряжение 

генератора 

 

Напряжение 

на резисторе 

 

Индуктивность при 

встречном включении 

  
R2 = 150 Ом 

1     

2     

3     
Среднее значение индуктивности  
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Контрольные вопросы 

 

1. Запишите и поясните закон Био-Савара-Лапласа. 

2. Дайте определение магнитного потока. От чего он зависит? 

3. Сформулируйте закон Фарадея 

4. Сформулируйте и  объясните правило Ленца. 

5. В чём заключается явление самоиндукции?  

6. В чем заключается явление взаимоиндукции? От чего зависит 

взаимная индуктивность? 

7. Дайте определение индуктивности. Объясните физический смысл 

индуктивности. В каких единицах она измеряется? 

8. Дайте определение переменного тока. Поясните параметры пере-

менного тока, входящие в функцию зависимости величины тока 

(напряжения) от времени. 

9. Выведите формулы, описывающие поведение переменного тока в 

-цепи. 

10. Объясните сущность активного и реактивного сопротивлений. 

11.  Выведите формулу (8.1). 

12.  Выведите формулу (8.5). 

13.  Покажите, что закон электромагнитной индукции есть следствие 

закона сохранения энергии. 

14.  Может ли ток самоиндукции быть направлен противоположно  

основному току? 

15.  Приведите примеры использования закона электромагнитной ин-

дукции.  

16.  Возникает ли индукционный ток в контуре, если он движется в 

однородном магнитном поле параллельно самому себе?  
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9.Лабораторная работа 715Ф 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА И ИЗМЕРЕНИЕ  

ПАРАМЕТРОВ ФЕРРОМАГНЕТИКА 

Цель работы:  изучить  основные свойства ферромагнетиков, освоить  ме-

тод определения параметров ферромагнетика.   

Задачи:  

1. Построить график основной кривой намагниченности ферромагнетика 

В = f (H).  

2. Определить коэрцитивную силу Нкоэр. и остаточную индукцию Вост..  

   3.  Построить  график  зависимости   магнитной   проницаемости     от 

        напряженности магнитного поля Н.  

4.Определить мощность, расходуемую на один цикл перемагничивания   

ферромагнетика. 

Приборы и принадлежности: блок генератора звуковых частот ЗГ1; ос-

циллограф лабораторный ОЦЛ2; стенд с объектами исследования С3-

ЭМ01; набор проводов. 

9.1. Краткая теория 

        Как известно, магнитное поле тока в средах, называемых магнетика-

ми, изменяется. Происходит намагничивание магнетика,  вещество создаёт 

магнитное поле B , которое накладывается на поле, создаваемое внешни-

ми токами 
0B (поле в вакууме). В результате имеем   суммарное поле внут-

ри вещества 

                  0B B B  .      

Возникновение поля намагничивания обусловлено микроскопически-

ми токами в молекулах или атомах вызванных движением электронов во-

круг ядер и собственными магнитными моментами электронов (спиновые 

магнитные моменты). Молекулярные  токи создают магнитные моменты 

молекул (атомов). В отсутствии внешнего магнитного поля магнитные мо-

лекулярные моменты ориентированы произвольно (в парамагнетиках и 

диамагнетиках, намагниченность отсутствует) в силу хаотического тепло-

вого движения.  

Внешнее магнитное поле ориентирует магнитные моменты отдельных 

молекул, вследствие чего магнетик намагничивается. Образующееся поле 

магнетика характеризуется вектором намагниченности 
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                   1

1 N

mi

i

J p
V 

  ,  

где V –  объём магнетика; mip  – магнитный момент отдельной молекулы.  

Учитывая, что намагниченность пропорциональна величине внешнего 

магнитного поля J H  , где  - магнитная восприимчивость, на осно-

ве закона полного тока можно получить  

0

B
H H


           или        

 0 01

B B
H

   
 

 
,  

где  1    – магнитная проницаемость вещества,  µ0 = 4π 10
-7

 Гн/м. 

По магнитным свойствам, которые можно оценивать по значениям 

магнитной восприимчивости  или магнитной проницаемости , магнети-

ки разделяются на три основные группы: диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики (рис. 9.1). 
 

  

МАГНЕТИКИ

СЛАБОМАГНИТНЫЕ СИЛЬНОМАГНИТНЫЕ

ДИАМАГНЕТИКИ ФЕРРОМАГНЕТИКИПАРАМАГНЕТИКИ

μ <  1

χмол. ≈ - (10-11 ÷ 10-10)

μ  >>  1

χмол. ≈ + (1 ÷ 10-1)
μ >  1

χмол. ≈ + (10-10 ÷ 10-9)
 

       Рис. 9.1. Схема разделения магнетиков по группам. μ – магнитная  

                   проницаемость вещества;  - магнитная восприимчивость 

Как видно из рис. 9.1, парамагнетики имеют значения магнитной про-

ницаемости немного больше единицы, а для диамагнетиков этот параметр 

немного меньше единицы, что говорит о слабом влиянии внешнего поля. 

Однако, это влияние данных магнетиков разнонаправленное – парамагне-

тики усиливают действие внешнего поля, а диамагнетики ослабляют. Фер-

ромагнетики обладают существенными по величине значениями магнит-

ной проницаемости порядка 10
2
 –10

3
.    

Ферромагнетики обладают способностью спонтанной (самопроиз-

вольной) намагниченности при отсутствии внешнего магнитного поля. К 

ферромагнетикам относятся железо, никель, кобальт, гадолиний, тербий и 

другие, а также их сплавы и другие соединения, а также некоторые сплавы 

марганца и хрома с неферромагнитными элементами.  

Природа ферромагнетизма обусловлена наличием в материале так на-

зываемой доменной структуры, когда ферромагнетик самопроизвольно 
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разбивается на микрообласти спонтанного намагничивания с размерами 

10
-3
10

-4
мм. В случае ненамагниченного ферромагнетика суммарное зна-

чение вектора J равно нулю из-за противоположной ориентации намагни-

ченности в соседних доменах. На размеры доменов влияют как начальные 

условия (влияние внешнего поля), так и природа материала (наличие поли-

кристаллической или монокристаллической структуры).  

Ферромагнитное состояние зависит от температуры. При нагревании 

до температуры Кюри, вследствие усиления хаотического движения ато-

мов, результирующий магнитный момент обращается в ноль и ферромаг-

нетик превращается в парамагнетик.   

При намагничивании ферромагнетика происходит ориентирование 

магнитных полей доменов по направлению вектора напряженности внеш-

него поля, что приводит к существенному усилению индукции внешнего 

магнитного поля макротоков.  

Также сложным образом зависит вектор намагниченности J  от внеш-

него магнитного поля H . На рис. 9.2 приведена основная или нулевая кри-

вая намагничивания, которая иллюстрирует процесс намагничивания из не 

намагниченного состояния ( J =0) (достичь такого состояния можно внесе-

нием ферромагнетика в переменное магнитное поле с последующим мед-

ленным уменьшением амплитуды магнитной напряжённости до нуля). 

Если учесть, что индукция магнитного поля равна  

0 0B H J   ,    

то при достижении  насыщения модуля вектора намагниченности зависи-

мость  В  f (H) становится линейной. 

J

Jнас.

H

 
               Рис. 9.2. Основная (нулевая) кривая  намагниченности 

 

В отсутствие внешнего магнитного поля соседние домены ориентиро-

ваны таким образом, чтобы уменьшить до нуля поле  ферромагнетика и 

суммарный магнитный момент ферромагнетика равен нулю (рис.9.3а). Под 
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влиянием внешнего магнитного поля происходит намагничивание ферро-

магнетика. При этом растут объёмы доменов, магнитные моменты которых 

составляют наименьший угол с направлением напряженности внешнего 

поля (рис.9.3б). Дальнейший рост поля приводит также к повороту маг-

нитных моментов всех доменов по направлению вектора поля (рис.9.3в). 

При  H ≥ Hm ферромагнетик представляет собой один домен (рис.9.3г). 

 

При внесении ферромагнетика в периодически изменяющееся магнит-

ное поле зависимость В  f (H) приобретает вид петли гистерезиса (рис. 

9.4), которая вызвана отставанием изменения индукции магнитного поля в 

ферромагнетике от изменения напряженности внешнего магнитного поля. 

Явление гистерезиса вызвано изменениями в доменной структуре ферро-

магнетика в процессе намагничивания и перемагничивания. 

Рассмотрим полный цикл магнитного гистерезиса (рис.9. 4).  
 

B

H

Bmax

Bост.

Нкоэр.

Точка перегиба  

Hнас.0

1

2

3

4

- Hнас.

5

6

 
     Рис. 9.4. Петля гистерезиса. 

В начальном состоянии (т. 0) ферромагнетик не намагничен (В = 0). 

Рост напряженности внешнего поля Н приводит к достижению насыщения 

(кривая 0 – 1, основная кривая намагниченности).  Уменьшения внешнего 

поля до нуля меняет индукцию ферромагнетика до некоторого остаточного 

значения индукции Вост. за счет тепловых процессов (кривая 1 – 2).   

Рис. 9.3. Процесс изменения доменной структуры 

при намагничивании 
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Включение внешнего магнитного поля в противоположном направле-

нии позволяет полностью размагнитить ферромагнетик (В = 0)  при значе-

нии напряженности поля, которое получило название коэрцитивая (задер-

живающая) сила Нкоэр..(кривая 2 – 3). Дальнейшее увеличение внешнего 

поля приводит к намагничиванию ферромагнетика в противоположном на-

правлении до насыщения (кривая 3 – 4).  

Последующие изменения напряженности внешнего поля создают в 

ферромагнетике процессы аналогичные рассмотренным выше (кривая 4 – 5 

– 6 – 1), что приводит к образованию петли.  

Если процесс циклического перемагничивания проводить при разных 

значениях напряженности магнитного поля, то возникает семейство петель 

гистерезиса, вершины которых будут находиться на основной кривой на-

магничивания. 

Магнитную проницаемость  можно определить через отношение ин-

дукции магнитного поля в ферромагнетике к напряжённости внешнего 

магнитного поля  

 
0

1 B
H

H



  , (9.1) 

как тангенс угла наклона кривой 0 – 1 на рис. 9.4, который растет до точки 

перегиба (указана на графике), а затем – уменьшается.  

Таким образом, зависимость   f (H) нелинейная и достигает макси-

мального значения в точке перегиба  (рис. 9.5). 

 

Площадь петли гистерезиса пропорциональна работе, затрачиваемой 

на перемагничивание единицы объема ферромагнетика. Наряду с Hнас, Bост 

и Hкоэр. площадь петли гистерезиса является важнейшей характеристикой 

ферримагнитного материала. От величины коэрцитивной силы зависит об-

ласть применения ферромагнетика. Так в случае большой коэрцитивной 

μ

μmax

H

0

1

 
Рис. 9.5. Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетика от Н 
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силы Нкоэр. (характерна широкая петля гистерезиса и «большая» энергия 

перемагничивания) ферромагнетик называют магнито жёстким и исполь-

зуют в электромагнитах и других системах, где требуется сохранение пер-

вичного намагничивания, например, магнитные носители информации и 

постоянные магниты.  Если материал обладает малой коэрцитивной силой 

(наличие узкой петли гистерезиса, энергия перемагничивания близка к ну-

лю) ферромагнетик называют магнитомягким и применяют в системах, где 

требуется быстрое перемагничивание, например, в громкоговорителях. 

9.2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 Принципиальная схема (рис. 9.6.) для изучения явления гистерезиса 

реализуется на экспериментальной установке, собираемой на основе эле-

ментов стенда СЗ-ЭМ01, генератора звуковых частот ЗГ1 и цифрового ос-

циллографа ОЦЛ2. Основным элементом установки является трансформа-

тор «Тр» содержащий сердечник из исследуемого ферромагнитного мате-

риала, на котором размещены две обмотки: «I» – первичная намагничи-

вающая и «II» – вторичная измерительная. 

Tp.

R1*

к осциллографу

~ C4

R5

на Bx. X

к осциллографу
на Bx. Y

III

Ux

Uy

dcp.

 
Рис. 9.6. Принципиальная схема установки для получения петли гистерезиса 

 

Принципиальная схема (рис. 9.6.) для изучения явления гистерезиса 

реализуется на экспериментальной установке, собираемой на основе эле-

ментов стенда СЗ-ЭМ01, генератора звуковых частот ЗГ1 и цифрового ос-

цилло графа ОЦЛ2. Основным элементом установки является трансформа-

тор «Тр» содержащий сердечник из исследуемого ферромагнитного мате-

риала, на котором размещены две обмотки: «I» – первичная намагничи-

вающая и «II» – вторичная измерительная. Трансформатор расположен на 

стенде СЗ-ЭМ01 (рис. 9.7). 
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На рисунке 9.6 трансформатор изображен в виде тороида. Обмотки 

намотаны одна поверх другой, и сердечник трансформатора имеет «Ш»-

образную форму.   

Петлю гистерезиса можно наблюдать на экране осциллографа ОЦЛ2, 

при работе осциллографа в режиме отображения функциональной зависи-

мости между сигналами, поступающими на его входы (режим X-Y). При 

этом на «Вход X» (Канал I) подается напряжение   , пропорциональное 

напряжённости магнитного поля  , а на «Вход Y» (Канал II) – напряжение 

  , пропорциональное магнитной индукции  .   

Установим соотношения между величинами    и  , и между величи-

нами    и  .  

 В первичной цепи трансформатора генератор ЗГ1 создает перемен-

ный ток  1, приводя к появлению переменного магнитного поля, напря-

женностью    

1 1

.cp

N I
H

d


 , (9.2) 

где N1 – число витков в первичной обмотке; dср – эффективный диаметр 

сердечника трансформатора (магнитопровода). 

Согласно закону Ома, сила тока, текущего через резистор R1, равна 

1

1

xU
I

R
 ,   (9.3)   

После подстановки в уравнение (9.2), получаем формулу зависимости 

напряженности магнитного поля Н в первичной обмотке от напряжения    

на резисторе R1   

1

. 1

x

cp

N
H U

d R
 


, (9.4)     

Во вторичной обмотке трансформатора вследствие явления электро-

магнитной индукции возникнет э.д.с. индукции  

2i

d dB
N S

dt dt



    .       

где Ψ =  2   – потокосцепление со вторичной обмоткой,  2 – число вит-

ков во вторичной обмотке трансформатора,   – площадь поперечного се-

чения ферромагнитного сердечника.  

Согласно второму правилу Кирхгофа для цепи вторичной обмотки без 

учёта в первом приближении ЭДС самоиндукции вторичной цепи: 

2i CU I R    .  (9.5) 
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где R – сопротивление резистора во вторичной цепи, I2 – сила тока во вто-

ричной обмотке, UC – напряжение на конденсаторе. 

Если сопротивление резистора R в схеме считать в первом приближе-

нии достаточно большим, тогда напряжением на конденсаторе в уравнении 

можно пренебречь, и формулу (9.5) можно записать: 

2 2i

dB
I R N S

dt
       .   

Откуда выразим силу тока во вторичной обмотке  

2
2

N S dB
I

R dt


   .   

Используя формулу для силы тока I2 , получим выражение для  напря-

жения на конденсаторе UC : 

 2 2
2

0 0

1
( ) (0)

t t

C

N S N Sq dB
U I dt dt B t B

C C RC dt RC
       .  (9.6) 

Так как напряжение Uу снимается с конденсатора, то Uу = UC. Поэтому, 

полагая  (0)=0, получим прямо пропорциональную зависимость индукции 

магнитного поля в ферромагнетике   от напряжению   : 

2

y

RC
B U

N S
  .  (9.7) 

При выполнении работы нужно получить несколько петель гистерези-

са, соответствующих нескольким значениям намагничивающего тока  1.  

При последовательном увеличении намагничивающего тока  1 опреде-

ляют параметры кривой для каждой петли гистерезиса (рис. 9.4): по экрану 

осциллографа отсчитывают координаты (Х, Y) нужных точек кривой и вы-

числяют значения напряжений  х и    по формулам:  

x x y yU M X U M Y  .  (9.8) 

где Мх и Мy – масштабные коэффициенты, которые указываются в правой 

части экрана осциллографа в (В/дел.) или (мВ/дел.) для «Канала I» и «Ка-

нала II» соответственно. 

Формулы (9.8) применяются только в том случае, когда начало коор-

динат совпадает с центром петли гистерезиса (при отсутствии напряжения 

на генераторе метка луча приходится на центр экрана). 

Мощность, расходуемая на один цикл перемагничивания ферромаг-

нитного сердечника трансформатора, можно определить по формуле: 

1 . .ц п гP S  , (9.9) 

где Sп.г. – площадь петли гистерезиса, измеренная в делениях сетки шкалы 

осциллографа;  - коэффициент пропорциональности, который равен: 
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1

2 1

x y

N RC
M M

N R


  . (9.10) 

где  - частота изменения напряжения, подаваемого с генератора звуковых 

частот ЗГ1 на первичную обмотку. 
 

9.3. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомьтесь с устройством и правилами работы с приборами. Метро-

логические характеристики приборов занесите в соответствующую таб-

лицу.  

2. Соберите экспериментальную установку согласно принципиальной 

схемы на рис.9.6. Рекомендуемые элементы на стенде СЗ-ЭМ01: транс-

форматор Тр, резистор R1 = 68 Ом первичной обмотки; резистор  вто-

ричной обмотки R5  = 470 кОм; конденсатор во вторичной обмотке С4  = 

0,47 мкФ. Записать параметры элементов схемы в тетрадь.  

3. Дайте проверить собранную схему преподавателю.  

4. Включите генератор ЗГ1 и осциллограф ОЦЛ2 в электросеть. 

5. Установите на генераторе кнопочным переключателем частотный диа-

пазон 20÷50 и ручкой с обозначением «F» выставьте рабочую частоту. 

6. Нажмите на панели осциллографа кнопку «Режим» и кнопками увели-

чения (уменьшения) выбранной величины (обозначены значками «◄» и 

«►»), установите «Х – Y». Нажмите кнопку «Время/дел.» и установите 

кнопками «◄» и «►» значение 10 мс (в процессе работы оно неизмен-

ное). Затем нажмите кнопку «V/дел.» и теми же кнопками «◄» и «►» 

выставьте по оси Х («Канал I») масштаб напряжения равный 50 мВ 

(Мx). Повторно нажмите на кнопку «V/дел.» и кнопками «◄» и «►» 

выставьте по оси Y («Канал II») масштаб напряжения равный также 50 

мВ (Мy). Значения масштабных коэффициентов запишите в табл. 1. 

7. Убедитесь, что на экране осциллографа присутствует петля гистерезиса. 

При необходимости, если изображение не устойчиво, ручкой «F» на па-

нели звукового генератора откорректируйте рабочую частоту.  

8. При помощи ручки с обозначением «U» на панели генератора получите 

на экране осциллографа светящуюся точку и расположите в начале ко-

ординат шкалы экрана (в центре экрана). Перемещение светящейся точ-

ки осуществляют вращением ручек на осциллографе, обозначенных 

символом «↕».  

Задание 1. Снятие основной кривой намагниченности 

1. Регулируя выходное напряжение генератора звуковых частот (ручка 

«U»), получите петлю гистерезиса максимального размера (соответст-
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вует магнитному насыщению), но так, чтобы она не выходила за рамки 

экрана. Устойчивость изображения петли гистерезиса достигается под-

бором частоты генератора в рекомендованном диапазоне и фиксируется 

кнопкой «стоп».  

2. Определите и запишите в табл. 1 координаты   и   вершины петли гис-

терезиса в делениях шкалы.  

3. Повторите измерения в п. 2 не менее 10-12 раз, устанавливая поочерёдно 

меньшие значения выходного напряжения на звуковом генераторе вра-

щением ручки «U» на панели генератора.  

4.  По формулам (9.8) вычислите и запишите в табл. 9.1 напряжения  х и 

  .  

5. Рассчитайте напряжённость по формуле (9.4) и индукцию магнитного 

поля по формуле (9.7), соответствующие вершинам наблюдаемых пе-

тель гистерезиса, и запишите результаты в табл. 9.1.  

6. Построить основную (нулевую) кривую намагниченности:  = ( ).  

Задание 2. Определение остаточной намагниченности  ост. и    

     коэрцитивной силы  коэр.  

1. Проверьте, что при отсутствии выходного напряжения на звуковом ге-

нераторе ЗГ1, светящаяся точка находится в центре экрана экране ос-

циллографа. При необходимости переместите эту точку в положенное 

место.  

2. Получите на экране осциллографа максимальную петлю гистерезиса 

(рис. 9.6), при тех же условиях, что и при выполнении Задания 1.  

3. Определите Y координату точки пересечения петли гистерезиса с осью 

Y, по формулам (9.8) и (9.7) рассчитайте остаточную намагниченность 

 ост.  

4. Определите (− ) координату точки пересечения петли гистерезиса с 

осью X, по формулам (8) и (4) определите коэрцитивную силу  коэр.  

 

Задание 3. Построение зависимости магнитной проницаемости  

     от напряженности магнитного поля   = ( ).  

1. Рассчитайте и запишите в таблицу значения магнитной проницаемости 

ферромагнитного сердечника по формуле (9.1), используя результаты 

вычислений, записанных в табл. 9.1.  

2. Постройте график зависимости магнитной проницаемости от напряжен-

ности магнитного поля   =  ( ) и сравните с соответствующими гра-

фиками зависимости указанными в учебной литературе.   
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                                                                                                             Таблица 9.1.  

Масштабные ко-

эффициенты 
Мх (В/дел.) Му (В/дел.) 

μ 

Номер петли Х, дел. Ux , В H, А/м Y, дел. Uy, В B, Тл 

1.        

2.        

3.        

4. ····· ····· ····· ····· ····· ····· ····· 

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11. ····· ····· ····· ····· ····· ····· ····· 

12. 
       

 

Задание 4. Расчёт мощности, расходуемой на один цикл  

                          перемагничивания ферромагнитного сердечника трансформатора 

1. Проверьте соблюдение условия, когда при отсутствии напряжения, по-

даваемого с звукового генератора ЗГ1, светящаяся точка на экране ос-

циллографа находится в центре экрана (в начале координат). При необ-

ходимости установите эту точку в положенное место.  

2. Получите на экране осциллографа максимальную петлю гистерезиса 

(при тех же условиях, что и при выполнении задания 1) (рис. 9.4 и 9.7). 

3. Измерьте в делениях шкалы (используя координатную сетку экрана ос-

циллографа) площадь экрана, ограниченную петлёй гистерезиса, и по 

формуле (9.9) с учетом коэффициента  (9.10) определите мощность, 

расходуемую на один цикл перемагничивания ферромагнетика. Пло-

щадь оценивается в «квадратиках» координатной сетки. Если какой-

либо «квадратик» сетки заполнен частично, то визуально оцените долю 

его заполнения. Полученные значения этих долей используйте для 

уточнения площади внутренней части петли гистерезиса. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что такое магнитное поле? Какими физическими величинами оно 

характеризуется?  

2. Как графически изображается магнитное поле?  

3. Сформулируйте принцип суперпозиции магнитных полей. 

4. Что такое магнитная проницаемость среды?  

5. Что называется намагниченностью? 

6. Что такое магнетики? Как классифицируются магнетики?  

7. Как объяснить свойство диамагнетизма? 

8. Как объяснить свойство парамагнетизма? 

9. Какие вещества называются ферромагнетиками? 

10. Что такое температура Кюри для ферромагнетиков? 

11. В чем заключается явление магнитного гистерезиса?  

12. Что представляют собой домены?  

13. Как ведут себя домены при увеличении напряженности внешнего 

магнитного поля? 

14.  Как объяснить наличие остаточной намагниченности?  

15.  С каким магнитными характеристиками следует выбирать железо 

для трансформаторов, электродвигателей и почему?  

16.  Где применяются материалы с большой остаточной намагничен-

ностью?  

17.  Каким образом можно размагнитить ферромагнетик? 

  15. Выведите формулу (9.6). 

16. Выведите формулу (9.10). 

17. Что такое антиферромагнентик? 

18. Что такое коэрцитивная сила? 
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10. Лабораторная работа 716Ф 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАРЯДА И РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА 

Цель работы: экспериментальное изучение процессов заряда и разряда 

конденсатора. 

Задача: определение по кривой заряда и разряда конденсатора: «половин-

ного времени» и времени релаксации.  

Приборы и принадлежности: преобразователь импульсов (кассета ФПЭ-

ПИ), два магазина сопротивлений (МС-1, МС-2), магазин емкостей 

(МЕ), источник питания (ИП), звуковой генератор (РQ), электронный 

осциллограф (РО).  

10.1. Краткая теория 

Электрические конденсаторы – это системы, состоящие из двух или 

более проводников (обкладок) и разделенные слоем диэлектрика малой 

толщины по сравнению с линейными размерами обкладок. Конденсаторы 

применяются чаще всего в электрических цепях. Энергия заряженного 

конденсатора может быть использована в электросварке, в генераторах 

импульсов высоких напряжений и больших токов, в фотографии (вспышка 

света), при исследовании термоядерных реакций, в технике высоких частот 

и т. д.  

Если заряженный конденсатор замкнуть проводником, то по проводу 

потечет ток, и конденсатор будет разряжаться.  

Пусть Q – заряд конденсатора, U – разность потенциалов между его 

обкладками, С – электроемкость, R – сопротивление цепи, через которую 

происходит разряд. Для мгновенных значений заряда Q, силы тока I и на-

пряжения U можно записать:   

R

U
I  ,     CUQ  ,  

dt

dQ
I  .  

Знак «минус» взят потому, что заряд Q на конденсаторе со временем 

убывает.  

Полагаем, что мгновенное значение тока одно и то же во всех попе-

речных сечениях проводника, замыкающего конденсатор. 

        При условии  

,  

получим 
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или 

 
 

Интегрируя это выражение, получаем  

B
RC

t
Q lnln  ,  

где В – постоянная интегрирования, которая определяется из начальных 

условий, т. е. при t = 0 заряд конденсатора Q0: 

BQ lnln 0  .  

Тогда имеем 

RC

t
QQ 

0
lnln ,    
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t
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0

ln   

или
 

 

    RC

t

eQQ


 0 ,                                (10.1) 

где е – основание натуральных логарифмов. Из выражения (1) следует, что 

заряд на конденсаторе при его разряде изменяется по экспоненциальному 

закону. По такому же закону изменяется и напряжение на конденсаторе 

(рис.10.1, кривая 1):   

C

Q
U  ,  RC

t

e
C

Q
U



 0 ,  

или 

0

t

RCU U e


 ,         (10.2) 

где U0 – напряжение в начальный момент времени. С увеличением време-

ни t, напряжение непрерывно снижается до нуля. 

Закон изменения напряжения на конденсаторе при его заряде (без вы-

вода) выглядит как  

















RC

t

eUU 10          (10.3) 

и на рис. 10.1 представлен кривой 2.  
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Рис. 10.1. Зависимость напряжения от времени 

 

Полученные результаты показывают, что процессы заряда и разряда 

(установление электрического равновесия) происходят не мгновенно, а с 

конечной быстротой. Для рассмотренного контура, содержащего сопро-

тивление и ёмкость, быстрота установления зависит от произведения 

RC ,    

которое имеет размерность времени и называется временем релаксации. 

Вообще релаксацией называется любой самопроизвольный процесс пере-

хода системы в устойчивое равновесное состояние. В данном случае это 

процесс разряда конденсатора. 

Для определения времени релаксации можно измерить время t1/2, за 

которое заряд (напряжение) (см. выражения (10.1), (10.2)) уменьшается до 

половины первоначальной величины:  

1/2

0 0

1

2

t

Q Q e

 ,  

где t1/2 – так называемое «половинное» время. Решая последнее выражение 

относительно t1/2, имеем  

693,0τ2lnτ2/1 t .             (10.4) 

        Следовательно, время релаксации равно 

,             (10.5) 

 

10.2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

Для изучения процессов заряда и разряда конденсатора используется 

установка, которая состоит из двух магазинов сопротивления (МС-1,     

МС-2) и магазина емкостей (МЕ), собранных в отдельных кассетах, преоб-

t 0 

U 

U0 

2 

1 
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разователя импульсов (ПИ), источника питания (ИП), электронного осцил-

лографа (РО) и звукового генератора (РQ). Электрическая схема установки 

представлена на рис. 10.2.  

 

Рис. 10.2.Электрическая схема установки 

 

Синусоидальное напряжение звукового генератора (PQ) с помощью 

источника прямоугольных импульсов (ПИ) преобразуется в прямоуголь-

ные импульсы. Изменяя частоту выходного сигнала звукового генератора 

PQ, можно изменить частоту следования импульсов. Длительность им-

пульсов изменяется регулировкой ручки «скважность» и нажатием кнопок 

«Грубо» и «Точно» на источнике прямоугольных импульсов (ПИ). Скваж-

ность – отношение периода колебаний Т к длительности импульса t0. 

Принципиальная электрическая схема для наблюдения процессов за-

ряда и разряда конденсатора изображена на рис. 3. 

 
Рис. 10.3. Принципиальная электрическая схема для наблюдения процессов 

заряда и разряда конденсатора 

 

От преобразователя (ПИ) прямоугольные импульсы поступают на со-

противление R1 электрической цепи. В момент времени t1 (рис. 10.4) кон-

денсатор начинает заряжаться через сопротивление R2, напряжение на це-

пи увеличивается от нуля до U0 по экспоненциальному закону согласно 

выражению (10.6) (см. рис. 10.1). В момент времени t2 (рис. 10.4) импульс 

ПИ заканчивается, напряжение на входе схемы равно нулю, и конденсатор 

начинает разряжаться через сопротивление R = R1 + R2. Напряжение на об-

ПИ 

R1 

R2 

   С РО 

ПИ МС-1 МС-2 МЕ 

ИП PQ РО 
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кладках конденсатора уменьшается по экспоненциальному закону соглас-

но выражению (10.3) (см. рис. 10.1). 

 

Рис. 10.4. Зависимость напряжения на обкладках конденсатор 

 

На рис. 10.4 приведена зависимость напряжения на обкладках конден-

сатора для различных моментов времени при его зарядке и разрядке. В 

момент времени t3 от преобразователя импульсов (ПИ) поступает новый 

импульс и процессы заряда и разряда повторяются. Кривые заряда и разря-

да конденсатора можно наблюдать на экране электронного осциллографа. 

Время релаксации процесса заряда равно τзар = R2C, а время релаксации 

процесса разряда равно τраз = (R1 + R2)C. Сопротивление R1 и R2 следует 

выбирать такими, чтобы выходное сопротивление преобразователя им-

пульсов было много больше R1, а входное сопротивление электронного ос-

циллографа РО было много больше R = R1 + R2. При надлежащем подборе 

частоты следования импульсов наблюдается почти полная зарядка и раз-

рядка конденсатора (пунктирная кривая рис. 10.4). Однако при увеличении 

сопротивления или емкости конденсатор может не успеть полностью заря-

диться за время, равное длительности импульса t0 = t2 – t1, или полностью 

разрядиться за время t3 – t2 (сплошная кривая на рис. 10.4).  

10.3. Порядок выполнения работы 

1. Перед началом измерений ознакомьтесь с работой электронного осцил-

лографа, звукового генератора.          

2. Заполните таблицу метрологических характеристик приборов. 

3. Включите лабораторный стенд и приборы.  

4. Установите по шкале звукового генератора (PQ) частоту 8–10 кГц.  
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5. Установите на магазинах сопротивлений (МС-1, МС-2) и емкостей (МЕ) 

следующие значения: R1 = 100 Ом, R2 = 1 кОм, С = 1 · 10
-2

 мкФ.  

6. Для получения импульсов наибольшей скважности нажмите кнопку 

«Скважность – Грубо» кассеты ПИ, ручку «Скважность» установите в 

крайнее правое положение, нажмите клавишу            . 

7. Получите на экране осциллографа устойчивую картину заряда и разряда 

конденсатора. Установите частоту развертки осциллографа (ручка 

«время – дел.») такой, чтобы на экране можно было наблюдать 1- 2 пе-

риода кривой «заряд – разряд конденсатора». При необходимости изме-

няйте частоту следования импульсов (меняя частоту звукового генера-

тора PQ), так, чтобы заряд и разряд были полными (пунктирная кривая 

на рис.10. 4).  

8. Установите усиление канала по оси У осциллографа (амплитуда сигнала 

«V – дел.») таким, чтобы импульсы в пределах шкалы экрана были мак-

симальными.  

9. Совместите начало кривой заряда с началом координатной сетки экрана 

осциллографа и запишите координаты (в делениях сетки экрана)            

8–10 точек на кривой заряда. Используя значения коэффициента откло-

нения по оси У и коэффициента развертки, переведите координату У 

каждой точки в вольты, а координату Х – в секунды. Значения U и t за-

несите в табл. 10.1.  

Таблица10.1   

y, дел       

U, B       

x, дел       

t, c       

10. Аналогичные измерения проведите с кривой разряда.  

11. Постройте кривые разряда и заряда конденсатора на одном графике в 

масштабе. По кривым заряда и разряда определите время, за которое 

напряжение изменяется в два раза («половинное» время t1/2).  

12. Рассчитайте величину  для кривой заряда и разряда по формуле  

 
 

13. Сравните полученный результат со значениями, полученными по фор-

мулам 

τзар = R2C,   τраз = (R1 + R2)C. 
 

14. Повторите пункты 5–13 при других значениях R1, R2 и С:       

 R1 = 4 10
2
 Ом,  R2 = 2 10

3
 Ом, С = 2 10

-2
 мкФ.  
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Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой конденсаторы? Где они применяются? 

2. Что называется электроемкостью конденсатора?  

3. Как рассчитать электроемкость плоского конденсатора?  

4. Как определяется общая емкость при последовательном соединении 

конденсаторов? 

5. Как определяется общая емкость при параллельном соединении кон-

денсаторов? 

6. Как изменяется ток во времени при зарядке и разрядке конденсатора?  

7. Выведите закон изменения напряжения на обкладках конденсатора при 

заряде и разряде конденсатора. 

8. Покажите, что произведение RC имеет размерность времени. 

9. Что называется релаксацией?  

10. Как определяется время релаксации? 

11. Почему время релаксации заряда и разряда не одинаково?  

12.  Как по графику зависимости U(t) определить «половинное»  время»? 

13. Напишите закон изменения энергии электрического поля конденсатора 

в процессе релаксации. 

14.  Как направлены силовые линии электростатического поля внутри  

плоского конденсатора? 

15.  Между пластинами плоского конденсатора  находится плотно приле-

гающая стеклянная пластинка. Конденсатор заряжен до разности по-

тенциалов  U = 100 В. Какова будет разность потенциалов, если выта-

щить  стеклянную пластинку из конденсатора? 

16.  Два конденсатора емкостью С1 = 2 мкФ и С2 = 6 мкФ соединены между 

собой и присоединены к батарее с Э.Д.С = 120 В. 

         Определить заряд каждого конденсатора иразность потенциалов ме         

жду его обкладками, если конденсаторы соединены: 1) параллельно; 

2) последовательно. 
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11. Лабораторная работа 717Ф 

СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

Цель работы: Изучение свободных электромагнитных затухающих 

        колебаний.   

Задачи:  

    1. Экспериментальное определение периода электромагнитных колеба- 

        ний и исследование его зависимости от емкости конденсатора. 

    2. Экспериментальное определение логарифмического декремента зату- 

        хания и исследование его зависимости от сопротивления. 

Приборы и принадлежности: генератор напряжений многофункциональ- 

        ный ГН1, осциллограф лабораторный ОЦЛ2, стенд с объектами иссле- 

        дования С3-ЭМ01, соединительные провода с наконечниками. 

11.1. Краткая теория 

11.1.1. Гармонические электромагнитные колебания. 

        Колебательные (периодические) процессы широко распространены в 

природе. Важной особенностью этих процессов является то, что они опи-

сываются одинаковыми математическими уравнениями независимо от фи-

зической природы колебаний. Гармонические колебания – периодически 

повторяющийся процесс, происходящий по закону косинуса (или синуса). 

Цепь, состоящая из последовательно включенных конденсатора емкостью 

, катушки индуктивностью  и резистора сопротивлением , называется 

электрическим колебательным контуром. В идеальном колебательном кон-

туре (рис.11.1) сопротивление . Электромагнитные колебания, воз-

никающие в идеальном контуре при отсутствии внешних ЭДС, будем на-

зывать свободными колебаниями. 

 
Рис. 11.1. Идеальный ( ) колебательный контур 

      Согласно закону Ома для замкнутой цепи 

                                                                                   (11.1) 

где  – напряжение на конденсаторе,  – его заряд,   

– ЭДС самоиндукции при протекании переменного тока в катушке. С уче-

том том того, что  и , из  (11.1) получаем дифференциаль-

ное уравнение свободных колебаний заряда в контуре: 
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              (11.2) 

Решением дифференциального уравнения (11.2) является функция 

 

              (11.3) 

т.е. заряд q на обкладках конденсатора изменяется по гармоническому за-

кону. В формуле (11.3)  – амплитуда колебаний заряда конденсатора, 

 – фаза колебаний,  – начальная фаза колебаний,  – собст-

венная частота контура: 

                                                                                       (11.4) 

Период свободных колебаний (формула Томсона) 

  (          (11.5) 

Напряжение на конденсаторе также изменяется по гармоническому закону 

                               
                 (11.6) 

где  – амплитуда напряжения. Сила тока в контуре 

                
                (11.7) 

где  – амплитудное значение силы тока. Колебания тока  опе-

режают колебания заряда  на . 

11.1.2. Затухающие колебания в электрическом контуре 

        В реальном электрическом контуре с активным сопротивлением  (см. 

рис.11.2), могут возникать колебания, амплитуда и энергия которых убы-

вают с течением времени. Такие колебания называются затухающими. 

 
Рис. 11.2. Электрический колебательный контур 

        

 Закон Ома для замкнутого контура, содержащего конденсатор емкостью 

, катушку индуктивностью  и резистор сопротивлением  имеет вид  

                                                                                  (11.8) 

где  – напряжение на резисторе,  - напряжение на конденсаторе, 

 – ЭДС самоиндукции в катушке при протекании в ней пе-
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ременного тока. С учетом определений  и , из (11.9) получа-

ем дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний заряда 

 на конденсаторе: 

                 (11.9) 

где  – частота собственных (незатухающих) колебаний, 

 – коэффициент затухания. Решением уравнения (11.9) является 

функция  

               (11.10) 

В формуле (10) амплитуда затухающих колебаний 

               (11.11) 

частота затухающих колебаний 

               (11.12) 

период затухающих колебаний 

   (((       (11.13) 

        Учитывая, что в любой момент времени напряжение на обкладках 

конденсатора , выражения, аналогичные (11.11) и (11.12) 

можно записать и для напряжения на обкладках конденсатора:  

 

 (11.14) 

        Логарифмический декремент затухания 

 

 (11.15) 

 Время релаксации  определяется как промежуток времени за 

который амплитуда колебаний  уменьшается в  раз. Тогда ло-

гарифмический декремент численно равен обратному числу колебаний  

за время релаксации :  

 

(11.16) 
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11.2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

        Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК ЭМ2. Экспериментальная установка собирается на основе элементов 

стенда СЗ-ЭМ01, блока генератора напряжений ГН1 и цифрового осцилло-

графа ОЦЛ2. Внешний вид собранной экспериментальной установки для 

изучения затухающих колебаний показан на рис.11.3.  

 
 
Рис. 11.3. Внешний вид экспериментальной установки для изучения затухающих коле-

баний электрического контура 

 

         В качестве генератора прямоугольных импульсов используется ис-

точник сигнала типа «меандр», содержащийся в блоке ГН1. Наличие в ге-

нераторе напряжений ГН1 блока прямоугольных импульсов позволяет от-

ключать внешний источник тока после зарядки конденсатора, после чего в 

электрическом контуре происходят затухающие колебания. На экране ос-

циллографа ОЦЛ2 получают устойчивое изображение этих колебаний. 

Изображение обновляется с частотой внешнего сигнала генератора. 

        Принципиальная электрическая схема установки для изучения зату-

хающих колебаний представлена на рис.11.4. Возбуждающий сигнал от ге-

нератора (на схеме генератор выделен прямоугольником) подается на 

электрический контур, представленный последовательно включенными  

переменным сопротивлением , катушкой индуктивности  и конденсато-

ром . Выходной сигнал на осциллограф снимается с клемм 1, 2. Симво-

лом  на схеме обозначено внутреннее сопротивление генератора.  
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Рис. 11.4. Принципиальная электрическая схема установки 

 

        Циклическая  частота свободных незатухающих колебаний, т.е. часто-

та колебаний в идеальном электрическом контуре с сопротивлением , 

определяется формулой (11.4). Затухающие колебания в электрическом 

контуре происходят с меньшей по величине частотой (11.13). Следова-

тельно, период затухающих колебаний  будет больше периода 

соответствующих свободных колебаний. Однако при малом затухании, ко-

гда справедливо условие  (на практике считается, что это условие 

выполняется, если ), для приближенного расчета периода зату-

хающих колебаний можно использовать формулу Томсона, справедливую 

для свободных колебаний: 

                                                           

          (11.17) 

 Из формулы (11.17) следует, что период колебаний пропорционален : 

                                                                              (11.18) 

с коэффициентом пропорциональности  

        Первым заданием лабораторной работы является проверка этого 

соотношения. Для этого на один график  наносятся 

теоретическая прямая (с наклоном , рассчитанным по известному 

значению индуктивности катушки), и экспериментально измеренные 

значения периода для трех разных номиналов конденсатора . 

Экспериментально период колебаний измеряется на осциллографе. 

Картинка затухающих колебаний, наблюдаемая на осциллографе, 

представлена на рис.11.5. Период определяется как интервал между 

точками с одинаковой фазой (см. пример на рис.11.5). Масштаб времени 

представлен на картинке координатной сеткой. На осциллографе он 

выбирается переключением временной развертки. 
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Рис. 11.5. Затухающие колебания. Картинка, наблюдаемая на осциллографе. Штрихо-

выми кривыми показана зависимость убывания амплитуды колебаний (на осциллогра-

фе они не видны). Координатная сетка соответствует выбранным параметрам времен-

ной развертки осциллографа (по горизонтали) и напряжению сигнала (по вертикали). 

 

        Во втором задании исследуется зависимость логарифмического 

декремента затухания от сопротивления . Логарифмический декремент 

затухания  напряжения на обкладках конденсатора с учетом формул 

(11.13), (11.15) и определением  имеет вид 

 

         (11.19) 

где  – период затухающих колебаний,  и  – амплитудные 

значения напряжений в моменты времени  и . Экспериментально    

определяется как логарифм отношения амплитуд, отстоящих друг от друга 

на период (см. рис.11.5).  

        Из формул (11.13), (1119) видно, что при  частота  затухающих 

колебаний , а логарифмический декремент . При дальнейшем 

увеличении коэффициента затухания  и  становятся мнимыми, т. е. те-

ряют физический смысл. В этом случае вместо колебательного процесса 

мы будем наблюдать апериодический процесс: перезарядки на обкладках 

конденсатора происходить не будет, напряжение на обкладках конденса-

тора будет плавно уменьшаться, асимптотически стремясь к 0. Выражение 

для критического сопротивления контура , при котором колебательный 

процесс переходит в апериодический, следует из очевидного равенства 

:  
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          (11.20) 

 

 
Рис. 11.6. Апериодический процесс. Картинка, наблюдаемая на осциллографе. Кривая 1 

соответствует случаю , кривая 2 –случаю . 

 

      Апериодический процесс при условии  дан на рис.11. 6 кривой 

1. При  меньших, но близких по значению к , процесс по сути также 

является апериодическим – число колебаний за время релаксации  очень 

мало. В качестве примера на рис.11.6 приведена кривая 2, отвечающая 

случаю . На практике  принято считать, что процесс является 

апериодическим, если .  

        Характерный вид зависимости  (11.19) представлен на рис.11.7. 

При малом затухании, т.е. когда выполняется условие , частота 

 и для расчета логарифмического декремента можно использовать 

приближенную формулу 

 

  

         (11.21)         

т.е. зависимость логарифмического декремента от сопротивления на гра-

фике θ(R)  представляет собой прямую линию, проведенную из начала ко-

ординат. 
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Рис. 11.7. Логарифмический декремент  как функция сопротивления . Вертикальным 

пунктиром отмечено значение критического сопротивления . Штриховая прямая со-

ответствует приближенной формуле (11.21) 

 

        Однако при этом нужно учесть, что полное сопротивление  уста-

новки включает в себя не только известное нам переменное сопротивление 

, но также неизвестное дополнительное сопротивление, включающее в 

себя сопротивление генератора , собственное сопротивление катушки , 

и др. (например, сопротивления соединяющих проводов). Обозначим сум-

марное неизвестное сопротивление как . Тогда 

       (11.22) 

        Таким образом, только при подстановке  в формулу (11.19) мы по-

лучим правильную теоретическую зависимость  , начинающуюся с 0. 

Если же в (11.19) подставлять значения известного переменного сопротив-

ления , на графике  мы получим сдвинутую влево прямую. Точка пе-

ресечения прямой с осью абсцисс показывает величину, совпадающую с 

дополнительным сопротивлением . 

 

11.3. Порядок выполнения работы 

 

        Соберите установку в соответствии со схемой на рис. 11.4. В качестве 

катушки индуктивности используйте элемент  на стенде СЗ-ЭМ01, в 

качестве сопротивления  — переменный резистор, и в качестве 

конденсатора – элемент . Один из вариантов соединений представлен на 

рис. 11.8. 
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Рис. 11.8. Схема соединений на стенде СЗ-ЭМ01 и подключения стенда к осциллографу 

ОЦЛ2 и генератору ГН1. 

 

11.3.1. Сборка и предварительная настройка установки 

 

1. Соединительные провода из клемм генератора ГН1, соответствую-

щих выходу прямоугольных сигналов, подключаются соответствен-

но к центральному контакту переменного сопротивления и коммута-

ционной шине (рис. 11.8). 

2. Канал I осциллографа подключается к крайней правой соединитель-

ной клемме (Вх. Х) и коммутационной шине (рис. 11.8). 

3. На стенде тонкими проводами соединяются: нижний контакт пере-

менного сопротивления и верхний контакт катушки , нижний кон-

такт катушки и нижний (общий) контакт батареи конденсаторов. 

Тонкий провод от второго общего контакта батареи конденсаторов 

соединяется справа с входом осциллографа (Вх. Х). Еще один провод 
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соединяет верхний контакт конденсатора  с коммутационной ши-

ной. Такой способ позволяет легко переходить от одного конденса-

тора к другому: достаточно переключить этот провод в верхнюю 

клемму соответствующего конденсатора (возможность подключения 

к различным конденсаторам на рис. 11.8 показана штриховой лини-

ей).  

4. Важно, чтобы провод от переменного сопротивления к катушке под-

ключался именно к нижнему контакту сопротивления (как указано 

на рис.11.8) – в этом случае номинал переменного сопротивления  

соответствует значению на панели. 

 

     Обязательно дайте проверить схему преподавателю 

Задание 1. 

1. Включите в сеть осциллограф и генератор. 

2. Установите ручку реостата в положение «0». Получите на экране ос-

циллографа картину. Для исследования на экране необходимо видеть 

несколько полных колебаний. Поэтому разумно переключить вре-

менную развертку осциллографа  в положение 50 мкс. Для этого на-

жмите на панели осциллографа (см. рис. 11.8) кнопку 7 «Длит» и вы-

берите нужное значение развертки с помощью кнопок 8 и 9. Мас-

штаб по вертикали подберите так, чтобы колебания с максимальной 

амплитудой полностью укладывались на экран. Для этого нажмите 

кнопку 6, и кнопками 8 и 9 установите нужную чувствительность 

осциллографа (рекомендуется 1В/дел). В дальнейшем настройки ос-

циллографа можно не менять. Для удобства измерения зафиксируйте 

картинку, нажав кнопку 4 «Стоп» на осциллографе. 

3. Зная время развертки осциллографа измерьте период затухающих 

колебаний, как показано на рис. 11.5. Для повышения точности ре-

комендуется измерить время нескольких полных колебаний, а затем 

разделить результат на это число.  

4. Переключая контакты на стенде, повторите опыт для конденсаторов 

 и . Не забывайте перед каждым измерением разблокировать 

кнопку 4 «Стоп». Результаты измерений занесите в таблицу 11.1. 

                                                                                          Таблица 11.1 

Конденсатор    
Емкость , мкФ 0.022 0.033 0.047 
Период  мкс    

5. По формуле (11.18) постройте теоретическую зависимость  , 

имеющую вид прямой. Номиналы используемых элементов, в том 
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числе и необходимое значение индуктивности , приведены на пане-

ли стенда СЗ-ЭМ01. Нанесите на этот график точки, полученные 

опытным путем (для примера см. рис.11.9). Сравните теоретические 

расчеты и экспериментальные данные. 

J-matrix: N = 20,  hW = 20 MeV

C
1/2

T

 

Рис. 11.9. Примерный вид графика . Прямая линия построена по формуле 

(11.18). Точками представлены экспериментальные результаты. 

 

Задание 2. 

1. Для контура с сопротивлением реостата  Ом и емкостью  из-

мерьте по шкале экрана осциллографа величины двух соседних ам-

плитуд затухающего сигнала  и  (рис. 11.5). С помо-

щью формулы  (11.19) найдите экспериментальное значение .  

2. Повторите измерения  для других сопротивлений  с шагом 100 

Ом, до тех пор, пока сохраняется периодический характер затухаю-

щих колебаний (т.е. картинка на осциллографе имеет вид, представ-

ленный на рис.11.5, а не на рис.11.6). Результаты измерений занесите 

в таблицу 11.2: 

                                                                         Таблица 11.2 

, Ом 0 100 200 300 … 

 

     

      

3. Постройте в координатах  график  (рис.11.10). По точке пе-

ресечения графика с осью  определите  неизвестное дополнитель-

ное Постройте в координатах  график  (рис.11.10). По точке 

пересечения графика с осью  определите  неизвестное дополни-

тельное сопротивление электрического контура , включающее в 
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себя активное сопротивление катушки , внутреннее сопротивление 

генератора , и другие неучтенные сопротивления. 

J-matrix: N = 20,  hW = 20 MeV

R

q

r
d

 
Рис. 11.10. Примерный вид графика )(R . Точками представлены эксперимен-

тальные результаты. Прямая линия проведена так, чтобы расстояния до экспе-

риментальных точек были как можно меньше. Пересечение этой линии дает зна-

чение сопротивления dr (по модулю) 

4. Наблюдая сигнал на экране осциллографа, доведите величину пере-

менного сопротивления  до значения, при котором периодический 

процесс переходит в апериодический (см. кривую 1 на рис.11.6). Оп-

ределите по отсчетному устройству соответствующее , а затем, 

сложив его с найденным в предыдущем пункте сопротивлением , 

получите опытное значение критического сопротивления .  

5. Сравните опытное значение критического сопротивления .  с его 

теоретическим значением, рассчитанным по формуле (11.20). 

Контрольные вопросы 

1. Что такое затухающие колебания? Нарисуйте схему электрического 

контура, в котором могут происходить затухающие колебания. 

2. При каком условии колебания электрического контура будут незату-

хающими? Нарисуйте графики затухающего и незатухающего коле-

баний электрического контура.  

3. На основе закона Ома для замкнутой цепи получите дифференци-

альное уравнение затухающих колебаний.  

4. Поясните смысл собственной частоты  и коэффициента затухания 

, и их связь с параметрами электрического контура .    
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5. Приведите решение дифференциального уравнения затухающих ко-

лебаний. Чему равны частота  и период затухающих колебаний? 

Объясните их зависимость от коэффициента затухания . 

6. Объясните зависимость амплитуды затухающих колебаний от вре-

мени. 

7. Дайте определение логарифмического декремента  затухания, пояс-

ните его смысл на графике. 

8. Что такое апериодический процесс?  

9. При каких условиях в электрическом контуре может наблюдаться 

апериодический процесс? Нарисуйте график апериодического про-

цесса. 

10.  По известной зависимости от времени для заряда на обкладках кон-

денсатора  найдите, как в случае затухающих 

колебаний меняется напряжение на обкладках конденсатора и энер-

гия конденсатора. 

11.  По известной зависимости от времени для заряда на обкладках кон-

денсатора  найдите изменение силы тока зату-

хающих колебаний в электрическом контуре и энергии магнитного 

поля в катушке. 

12.  Получите формулу (11.21). 

13.  Что такое добротность электрического контура? 

14.  Катушка индуктивности L = 1 мГ и воздушный конденсатор, со-

стоящий из двух круглых пластин диаметром D= 20 см каждая, со-

единены параллельно. Расстояние между пластинами равно 1 см. 

Определить период колебаний. 

                           15. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 4нФ,   

                                катушки с индуктивностью  1 мГ и сопротивлением 0,2 Ом.  

                                Во сколько раз уменьшится разность потенциалов на обкладках  

                                конденсатора за один период колебаний? 

                           16. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 5нФ, 

и катушки длиной 20 см из медной проволоки диаметром 0,5 мм. 

Найти логарифмический декремент колебаний. 
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12.Лабораторная работа 718Ф 

 

ИЗУЧЕНИЕ СЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Цель работы: Изучение сложения параллельных и взаимно перпендикулярных 

электромагнитных колебаний. 

Задача: Познакомиться со сложением колебаний одного направления и изме-

рить амплитуду результирующего колебания. Изучить сложение взаимно 

перпендикулярных колебаний и методику измерения частоты методом фи-

гур Лиссажу. В этих задачах результат сложения колебаний наблюдается 

на экране осциллографа. 

Приборы и принадлежности: блок генератора напряжений ГН1, блок звуково- 

        го генератора напряжений ЗГН1, осциллограф ОЦЛ2, стенд с объектами 

        исследования С3-ЭМ01, соединительные провода с наконечниками Ш4- 

        Ш1.6. 

12.1. Краткая теория 

12.1.1. Сложение гармонических колебаний одного направления 

и одинаковой частоты. 

Для сложения одинаково направленных колебаний с равными частотами  

   t Ax ,cos
1011

   (12.1) 

 .cos
2022

  t Ax  (12.2) 

Воспользуемся методом вращающегося вектора амплитуды (из рис.1 вид-

но, что величины x
1
, x

2
 в любой момент времени в этом методе имеют 

простой геометрический смысл – соответствующие проекции на ось Ox).  

 

Рис. 12.1. Сложение одинаково направленных колебаний 

 

Уравнение результирующего колебания  
),cos(

0
  tAx  (12.3) 

где амплитуда   и начальная фаза   могут быть найдены из рис.1. 
 ,cos2

1221

2
2

2
1

2  - AA +A+AA    (12.4) 
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coscos

sinsin

2211

2211






AA

AA
tg         




  (12.5) 

Результирующее колебание (12.3) – гармоническое, совершается с той же 

частотой и в том же направлении, что и складываемые колебания. 

Амплитуда A  зависит от разности фаз  
12

-  и амплитуд А1 и А2. 

 

12.1.2 Сложение взаимно перпендикулярных колебаний 

 

        Рассмотрим два взаимно перпендикулярных колебания одинаковой 

частоты: 
),cos( tAx   (12.6) 

).cos(   tBy  (12.7) 

        Уравнение результирующей траектории можно найти исключением из 

этих уравнений параметра  . В результате получаем уравнение эллипса 

.sincos
2 2

2

2

2

2

 
B

y

AB

xy

A

x
 (12.8) 

Направления осей эллипса и его размеры зависят от амплитуд 

складываемых колебаний и от разности начальных фаз  .  

        Если .)..,2,1,0(  mm , эллипс вырождается в отрезок прямой  

xABy )/( , где знак "+" соответствует четным значениям   (рис.12.2а), а 

знак "−" – нечетным (рис.12.2б). 

        Если .)..,1,0(,2/)12(  mm и BA  , эллипс вырождается в 

окружность. Важно, что в любом случае траектория точки находится в 

прямоугольнике, образованном вертикальными прямыми Ax   и 

горизонтальными прямыми By  . 

 
а) 

 
б) 

Рис. 12.2. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний 
        Если частоты складываемых взаимно перпендикулярных колебаний 

различны, то замкнутая траектория результирующего колебания довольно 

сложна. Замкнутые траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей 

одновременно два взаимно перпендикулярных колебания, назывются 

фигурами Лиссажу. Вид этих кривых зависит от соотношения амплитуд, 

частот и разности фаз складываемых колебаний. На рис.12.3 представлены 

фигуры Лиссажу для различных соотношений частот (указаны слева) и 

разностей фаз (указаны вверху). 
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Рис. 12.3. Фигуры Лиссажу 

Отношение частот складываемых колебаний равно отношению числа 

пересечений фигур Лиссажу с прямыми, параллельными осям координат. 

По виду фигур Лиссажу можно определить неизвестную частоту по из-

вестной или определить отношение частот складываемых колебаний. По-

этому анализ фигур Лиссажу – широко используемый метод исследования 

соотношений частот и разности фаз складываемых колебаний. 

12.2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

        При протекании переменного синусоидального тока электрической 

цепи, в установившемся режиме на ее элементах возникают вынужденные 

колебания тока 

tItI
m

cos)(  , (12.9) 

где I
m
– амплитуда силы тока, f 2 – циклическая частота колебаний,  

f частота генератора. 

        Рассмотрим цепь (рис. 12.4), содержащую два пассивных элемента: 

диссипативный элемент с сопротивлением  (резистор) и реактивный эле-

мент сопротивлением  (катушка c индуктивностью или конденсатор с 

емкостью C), а также один активный элемент с ЭДС  (генератор пере-

менного напряжения). 
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Рис.12.4. Схема RX-цепи с источником переменного напряжения 
 

 

        Особенность такой цепи состоит в том, что на реактивном элементе 

колебания тока имеют постоянный сдвиг фаз  относительно колебания 

напряжения 

)cos()( 
X

XmX
tUtU   (12.10) 

где  – амплитуда напряжения на пассивном элементе,  . На 

резисторе между колебаниями тока и напряжения сдвига фаз нет, поэтому 

напряжение на резисторе можно записать в виде 

tUtU
RR

cos)(
0

 . (12.11) 

Между током в цепи и напряжением на активном элементе (генераторе) 

возникает сдвиг фаз, величина которого зависит от частоты вынужденных 

колебаний  и численных значений сопротивлений  и . Напряжение на 

генераторе можно записать в виде 

)cos()( 
ГmГГ

tUtU   (12.12) 

где  – амплитуда напряжения на генераторе,  – некоторая начальная 

фаза, задаваемая генератором. 

        Таким образом, колебания напряжения на всех элементах цепи на 

рис.12. 4 имеют различные сдвиги фаз и могут быть использованы для 

изучения сложения колебаний с одинаковыми частотами, но разными ам-

плитудами и начальными фазами, причем результат сложения легко визуа-

лизировать при помощи осциллографа. 

 

12.3 Сложение параллельных колебаний с одинаковыми частотами. 

        Для изучения сложения двух одинаково направленных гармонических 

колебаний с равными частотами собирают схему (рис.12.5), где к элемен-

там схемы (рис.12.4)  подключается двухканальный осциллограф. В схеме 

рис.12.5 вход канала I осциллографа ( ОЦЛ2) подключен к точкам 1 и 3 и, 
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следовательно, измеряет напряжение  непосредственно с генератора 

(3Г1). Вход канала II подключен к точкам 2 и 3 и на него подается напря-

жение  с реактивного элемента Х. 

 
Рис. 12.5. Схема подключения с осциллографа для сложения параллельных колебаний 

 

        При работе осциллографа в режиме «Каналы I, II» сигналы, посту-

пающие на каждый вход, одновременно отображаются на экране в виде 

графиков напряжений (рис.12.6), имеющих разность фаз  

Определяя по графику (рис.12.6) временной сдвиг складываемых колеба-

ний ∆t, можно найти разность фаз колебаний  и по форму-

ле 

   (12.13) 

 
Рис. 12.6. Осциллограммы гармонических колебаний 

 

При работе осциллографа в режиме суммирования каналов «I + II» на эк-

ран выводится график напряжения , которое является суммой напря-

жений, поступающих на каждый вход. 
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)cos()(),()()(
000

  tUtUtUtUtU
mГXГ

, (12.14) 

где -амплитуда результирующего колебания, - начальная фаза ре-

зультирующего колебания (в данной работе не определяется). 

Из формулы  (12.4) следует, что амплитуда результирующих колеба-

ний равна 

)cos(2
22

0


XГmXmГmXmГm
UUUUU  . (12.15) 

Экспериментальная установка собирается на основе элементов стенда 

СЗ-ЭМ01, блока генератора напряжений ГН1, блока звукового генератора 

напряжений ЗГ1, стенда с объектами исследования С3-ЭМ01. Внешний 

вид собранной экспериментальной установки показан на рис.12.7. 

 
 

Рис. 12.7. Внешний вид собранной экспериментальной установки 

 

12.4. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. 

 

        При сложении взаимно перпендикулярных колебаний с одинаковыми 

частотами траектория точки описывается уравнением эллипса: 

,sincos
2 2

21

2

2

2

2

1

2

 
UU

XY

U

Y

U

X
          (12.16) 

где X, Y– координаты точки; U1, U2 – амплитуды колебаний точки по оси 

ОX и ОY; ∆φ – разность фаз складываемых колебаний. 
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        При сложении взаимно перпендикулярных колебаний с разными час-

тотами устойчивую картину колебаний можно наблюдать только при крат-

ных частотах. 

        Отношение частот νХ и νY складываемых взаимно перпендикулярных 

колебаний, определяемых с помощью фигур Лиссажу, соответствует фор-

муле: 

,
y

x

y

x

n

n
        




 (12.17) 

где nx, ny – количество пересечений линии, образующей фигуру Лиссажу, с 

осями координат OX и OY. Причем, если ось проходит через точку пересе-

чения ветвей фигуры Лиссажу, то эту точку считают дважды. 

 

 

Рис. 12.8. Пример фигуры Лиссажу, 
3

2

6

4
,6,4

y

x

y

x

yx






n

n
 nn  

       Для изучения сложения двух взаимно перпендикулярных гармониче-

ских колебаний с одинаковыми и разными частотами используется схема 

рис.12.10. Режим работы осциллографа – функциональное отображение за-

висимости X-Y. 

Экспериментальная установка собирается на основе элементов стенда 

СЗ-ЭМ01, блока генератора напряжений ГН1, блока звукового генератора 

напряжений ЗГ1, стенда с объектами исследования С3-ЭМ01. Внешний 

вид собранной экспериментальной установки показан на рис. 12.9. 
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Рис. 12.9. Внешний вид собранной экспериментальной установки 

 

12.5 Порядок выполнения работы 

Задание 1. Сложение параллельных колебаний с одинаковыми частотами. 

Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

Соберите схему, приведенную на рис.12.5 согласно  рис.12.7  и рис.12.10, 

используя комплектные провода. В качестве реактивных элементов можно 

использовать конденсаторы С1, С2, С3 или катушку L на стенде СЗ-ЭМ01. 

 
 

Рис.12.10. Схема соединения элементов  стенда С3-ЭМ01 с звуковым   

генератором ЗГ1  осциллографом ОЦЛ2 

1. Подключите цифровой осциллограф ОЦЛ2 к двум коммутационным 

шинам в правой части стенда СЗ-ЭМ01, канал I в нижней части, ка-
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нал II вверху, затем подсоедините к шинам канала I (над красным 

проводом) верхний контакт резистора (см. рис. 12.10). 

2. Подключите блок звукового генератора напряжений ЗГ1 к одному из 

верхних контактов  резистора R3 (см. рис.12.10) и шине «Земля» 

(левая часть коммутационной шины). 

3. Нижний контакт резистора и верхний контакт катушки (или конден-

сатора) соедините между собой. (см. рис.12.10). 

4. Подсоедините верхний контакт катушки (или конденсатора) к шине  

канала  II (под красным проводом). Нижний контакт катушки при-

соедините к шине «Земля» (левая часть коммутационной шины). 

5. Установите на генераторе ЗГ1 диапазон частот: 2000 Гц÷ 5000 Гц. На 

осциллографе задайте цену деления времени 50 мкс.  

6. Убедитесь, что сигнал со схемы подаётся на  входы цифрового ос-

циллографа (каналы I, II). 

7. Дайте проверить схему преподавателю 

8. Переведите осциллограф в режим «Каналы I, II». 

9. Установите на звуковом генераторе ЗГ1частоту . 

10. По графикам на осциллографе измерьте амплитуды сигналов  и 

,  ( согласно рис.12.6), запишите данные в таблицу 12.1. 

11. Переведите осциллографа в режим «I+II». 

12. По графику на осциллографе измерьте амплитуду сигнала  и за-

пишите данные в таблицу 12.1. 

13. Изменяя частоту на звуковом генераторе ЗГ1( установите диапазон 

частот: 2000 Гц÷ 5000  , выберите еще одну частоту), повторите 

опыт, выполняя пункты 8-12 задания. Так же повторите пункты 8-12 

задания для одной частоты из диапазонов частот: 

5000 Гц ÷ 12000  и 12000 Гц ÷ 30000 . 

Таблица 12.1 

№ 

опыта 
, Гц , дел , дел , мкс , рад , дел 

1       

…       

5       

 

14. Для каждого опыта рассчитайте: значения разности фаз (12.13) 

и теоретическое значение амплитуды результирующего колеба-

ния  по формуле (12.15), запишите данные в табл. 1 и 2.  
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Таблица 12.2 

№ опыта , Гц , дел , % 

1    

…    

5    

14. Сравните экспериментальные и теоретические значения  из таб-

лиц 1 и 2. Рассчитайте расхождение между ними по формуле 

%100]/()([
т00т0

 UUU
еорmmеорm . Сделайте вывод. 

Задание 2. Фигуры Лиссажу. 

1. Соберите схему для наблюдения сложения взаимно перпендикулярных 

колебаний согласно рис.12.9 и рис.12.11. Установите на ГН1 частоту  

40 гц. Режим работы осциллографа - функциональное отображение 

зависимости X-Y. 

 
 

Рис. 12.11. Схема соединения элементов  стенда С3-ЭМ01 с звуковым  генератором  

ЗГ1, генератором напряжения ГН1 и  осциллографом  ОЦЛ2 . 

 

2. Меняя частоту ЗГ1 добейтесь получения на экране устойчивой во вре-

мени фигуры Лиссажу. ( Например выберите частоту 20 гц.) Посчитайте 

nx  и ny .  По формуле (12.17) рассчитайте частоту ГН1 и сравните ее с 

частотой, указанной на передней панели прибора. 

3. Получите  фигуры Лиссажу для частот 40 гц, 80 гц и 120 гц. Заполните 

таблицу 3. Сделайте вывод. 
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                                                                                        Таблица 12.3 

 

 

, гц 

показания 

ГН1 

, гц 

показания ЗГ1 

Вид фигуры 

Лиссажу 
  

 

1 40 20     

2 40 40     

3 40 80     

4 40 120     

 

Контрольные вопросы 

1. Какие колебания называются гармоническими?  

2. От чего зависит амплитуда колебания, полученного при сложении коле-

баний одинаковой частоты и одного направления?  

3. От чего зависит начальная фаза этого колебания? 

4. Вывести формулы (12.4), (12.5). 

5. Вывести формулу (12.8). 

6.При каких условиях в результате сложения двух взаимно перпендику-

лярных гармонических колебаний получается прямая, окружность, эллипс?  

7. Как по фигуре Лиссажу определить отношение частот составляющих 

колебаний?  

8. Почему при одном и том же отношении частот составляющих колебаний 

возникают различные фигуры Лиссажу?  

9. Точка участвует в двух взаимно-перпендикулярных колебаниях 

tX sin2 м  и tX sin2  м. Найти траекторию результирующего 

движения точки. 

10. В условиях предыдущей задачи найти, в каком направлении происхо-

дит движение. 

11. Точка участвует в двух взаимно-перпендикулярных колебаниях 

tX sin м  и tY 2sin2  м. Найти траекторию результирующего дви-

жения точки. 

 

 



132 

 

13. Лабораторная работа 719Ф 

 

     ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 

РЕАКТИВНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Цель работы: ознакомиться с основными элементами электрических 

     цепей синусоидального тока. Освоить методы электрических измере- 

        ний в цепях синусоидального тока.  

Задача: получить экспериментальное подтверждение закона Ома для це-  

        пей переменного тока.  

Приборы и принадлежности: Генератор звуковых частот ЗГ1, ампер-

метр- 

        вольтметр АВ1, стенд с объектами исследования С3-ЭМ01, комплект  

        проводников. 

13.1. Краткая теория 

        Цепи переменного тока – это электрические  цепи, содержащие 

резисторы (активные сопротивления R ), конденсаторы (электроемкости 

или просто емкости C ) и катушки индуктивности (индуктивности L ) в 

различных сочетаниях, подключенные к источнику переменной ЭДС. 

Важность таких цепей объясняется, в частности, тем, что большое число 

генераторов переменного тока  вырабатывающих синусоидальное 

напряжение, производят  основную часть всей электроэнергии в мире. 

Кроме того, любое изменяющееся во времени напряжение может быть 

представлено в виде суммы синусов и косинусов с различными частотами 

(разложение в ряд Фурье), что позволяет использовать соответствующий 

мощный математический аппарат для анализа протекающих в цепи 

процессов. 

Физические процессы, протекающие в цепях переменного тока, 

отличаются от процессов, протекающих в цепях постоянного тока. При 

переменном токе электрические и магнитные поля изменяются во 

времени. Изменяющееся магнитное поле наводит ЭДС, изменение 

электрического поля сопровождается изменением зарядов на проводниках. 

Основными элементами схем цепей переменного тока являются 

резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Следовательно, для 

понимания процессов, происходящих в цепи в целом, необходимо 

понимать, что происходит в каждом отдельном элементе цепи. Поэтому 

введем вначале основные характеристики переменного тока, а затем 

рассмотрим, как ведут себя по отдельности резистор, конденсатор и 

катушка индуктивности, подключенные к источнику переменной ЭДС. 
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Источник переменной ЭДС вырабатывает синусоидальную ЭДС 

sin sin 2m mt t       с частотой 
1

T
  , где m  - пиковое (амплитудное) 

значение ЭДС, а T - период колебаний. Сила тока в такой цепи также 

будет синусоидальной с той же частотой, хотя ее колебания могут и не 

совпадать по фазе с колебаниями напряжения. Для нахождения 

амплитуды и фазы тока необходимо учесть влияние всех элементов цепи, 

т.е. резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. 

Переменным называется ток ( )i i t , изменяющийся с течением 

времени. Значение тока )(ti  в любой момент времени называют 

мгновенным. Токи, мгновенные значения которых повторяются через 

равные промежутки времени в той же самой последовательности, 

называют периодическими, а наименьший промежуток времени T , 

через который эти повторения наблюдаются, - периодом. Величина,  

обратная  периоду,  называется  частотой  T/1 .  Частота  измеряется  в  

герцах  [ Гц ]. (Во многих странах мира (в том числе и в России) принята 

частота промышленного переменного тока Гц50 . Постоянный  ток  

можно  рассматривать  как  частный  случай периодического тока, 

период изменения которого бесконечно велик, т. е. частота равна нулю.  

Простейшим типом периодического тока является гармонический ток: 

2
sin( ) sin( )m I m Ii I t I t

T


      , 

где 
m

I - максимальное или амплитудное значение (амплитуда) тока;  It  - 

полная фаза колебания; I  -  начальная фаза колебания (т.е. фаза 

колебания в начальный момент времени 0t );  - циклическая частота. 

Зависимость различных характеристик (ток, напряжение…) от частоты 

называют частотными характеристиками. Частный случай 0   

соответствует постоянному току Ri const , протекающему в 

сопротивлении R  и подчиняющемуся закону Ома R RU Ri , где RU - 

приложенная разность потенциалов.  

Действующим или эффективным значением гармонического тока 

dI  называется значение такого постоянного тока, который, протекая 

через одно и то же неизменное сопротивление R , за период времени T  

выделяет такое же количество тепла, что и рассматриваемый 

гармонический ток.  Обычные электроизмерительные приборы для 

переменного тока позволяют измерять эффективные (действующие) 
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значения силы тока и напряжения, которые связаны с амплитудными 

значениями следующими соотношениями: / 2,   / 2d m d mI I U U  . 

Очевидно, что вид закона Ома для цепи переменного тока не меняется, ес-

ли вместо амплитудных использовать эффективные значения силы тока и 

напряжения.  

        Для мгновенных значений достаточно медленно изменяющихся пере-

менных ЭДС и токов справедливы основные законы постоянного тока в их 

наиболее общей форме. 

        Пусть на участке цепи мгновенные значения тока и напряжения ме-

няются гармонически, т. е по синусоидальному закону (рис.13.1): 

2 2
( ) sin ,          ( ) sinm I m Ui t I t U t U t

T T

 
 

   
      

   
.. (13.1) 

 
Рис. 13.1. Определение начальной фазы 

 

Начальная фаза отсчитывается всегда от момента, соответствующего 

началу синусоиды (нулевое значение синусоидальной величины при 

переходе ее от отрицательных к положительным значениям), до момента 

начала отсчета времени 0t (начало координат). Если начало синусоиды 

сдвинуто влево, то начальная фаза имеет положительное значение, а если 

вправо – отрицательное. 

Найти численное значение начальной фазы, например тока (рис.13.2), 

можно путем определения величины It .  

                                                            
2

.I
I I

t
t

T


 


                                           (13.2)                                                                                                   

       Поскольку начало синусоиды смещено влево, то начальная фаза тока 

i  имеет положительное значение. 

Если у нескольких синусоидальных функций, изменяющихся с 

одной частотой, начальные фазы  не совпадают, то говорят,  что они  

имеют  сдвиг  фаз  (или  разность  фаз). Сдвиг фаз определяется как 
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разность начальных фаз. Так, например, под разностью фаз   напряжения 

и тока понимают разность начальных фаз напряжения U  и тока I  

U  - .I    

 

13.2 Резистор в цепи переменного тока  

 

Если к источнику переменной ЭДС подключен только резистор 

)0( CLR , то сила тока через резистор, согласно закону Ома, равна 

)sin(/)()( imRR tIRtUti   и будет изменяться в соответствии с 

изменением ЭДС. Напряжение при этом равно  

( ) sin( ) sin( )
UR m I mU t RI t U t       ,                              (13.3) ( 

где ( )RU t -напряжение на резисторе в данный момент и m mU   согласно 

правилу Кирхгофа. Соответствующий график приведен на рис.13.2, где 

напряжение показано сплошной линией, а сила тока - штриховой.  

 

 

Рис. 13.2. Резистор в цепи  переменного тока. Ток и напряжение на резисторе 

изменяются в фазе. 

 

        Сила тока и напряжение совпадают по фазе или синфазны 

(изменяются в фазе), так что в (13.3) U  -  0 I    . Амплитудное 

значение силы тока равно RUI mm / . 

13.3 Катушка индуктивности в цепи переменного тока 

 

Подключим катушку индуктивности (с индуктивностью L ) к 

источнику переменной ЭДС (рис.13.3а).  
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                                                     а)                                             б)                                 в)   

             

 

                                            Рис. 13.. Индуктивность и ее схема замещения 

 

        Через катушку пойдет переменный синусоидальный ток 

( ) sin( )L m Ii t I t   . Переменный ток, протекая по виткам катушки, 

создаёт в проводниках тепловые потери мощностью 2

обм L обмP i R , где обмR  

- активное  сопротивление  обмотки. На рис.13.3б показана 

низкочастотная схема замещения  катушки  индуктивности,  состоящая  из  

индуктивности и активного сопротивления обмотки. Если 

сопротивлением обмотки можно пренебречь, то такую катушку считают 

идеальной индуктивностью (рис.13.3,в). Для высоких частот в схеме 

замещения необходимо учитывать межвитковую ёмкость катушки.  

Переменный ток ( ) sin( )L m Ii t I t   , проходя по катушке,  создает 

переменный   магнитный   поток ( )LLi t , пронизывающий   витки катушки. По 

закону электромагнитной индукции в индуктивности возникает ЭДС 

самоиндукции, равная /LLdi dt , и на зажимах катушки наводится 

синусоидальное напряжение.. По закону Ома для участка цепи с ЭДС 

можно записать /L L L Li R U Ldi dt  , где LU  . Если пренебречь 

сопротивлением катушки LR , то отсюда следует, что 

/ cos( )L L m IU Ldi dt LI t     - мгновенное напряжение на индуктивности, 

уравновешивающее ЭДС самоиндукции. 

        В катушке наводится синусоидальное напряжение  

( ) cos( ) sin
2

L
L m I m I

di
U t L LI t I L t

dt


     

 
      

 
.       (13.4) ( 

        Из выражения (13.4) видно, что амплитудное значение силы тока равно 

/m L  , а сдвиг фазы относительно ЭДС равен ( 2/ ).  Графики 

напряжения и силы тока представлены на рис.13.4.  
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Рис. 13.4. Ток и напряжение на индуктивности изменяются не в фазе 

 

Начальная фаза тока I . Начальная фаза напряжения / 2U I    . 

Отсюда следует, что / 2U I    . Из рис.13.4 видно, что сила тока 

отстает по фазе от напряжения на 2/ (или, что то же самое, на угол 090 ). 

Другими словами, напряжение опережает по фазе силу тока на угол 090 .  

Рассмотрим физические причины расхождения по фазе силы тока и 

напряжения. Так как напряжение на катушке равно /LLdi dt , сила тока 

быстрее всего растет в тот момент, когда напряжение максимально, т.е. 

mLUU  . Быстрее всего сила тока уменьшается, когда mLUU  . При 0U  

имеем / 0Ldi dt   и сила тока не меняется. Эти моменты времени 

соответствуют максимальной и минимальной силе тока. 

               Поскольку сила тока и напряжение сдвинуты относительно друг друга 

по фазе на угол 090 , средняя мощность, рассеиваемая катушкой, равна 

нулю. Энергия от источника поступает в катушку, где запасается ее 

магнитным полем. Энергия магнитного поля катушки равна 2 / 2L LW Li . 

Когда поле убывает, энергия возвращается к источнику.  

        Соотношение между амплитудными значениями силы тока и напря-

жением на катушке (закон Ома для индуктивности) имеет вид 

                               mL m m LU LI I X                                             (13.5)  

        Величина LX L  измеряется в омах и называется реактивным 

индуктивным сопротивлением. Соотношение (13.5) дает связь между 

амплитудными (и действующими) значениями U и Li , но оно не 

выполняется для мгновенных значений силы тока и напряжения, т.к. U и 

Li не совпадают по фазе.  

        Из соотношения /LU Ldi dt следует, что чем больше L , тем меньше 

изменение силы тока Ldi  за время dt , а следовательно, и сила тока Li  будет 

меньше при данной частоте. Следовательно,  величина LX  

пропорциональна L .Чем выше частота, тем быстрее изменяется магнитный 
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поток в катушке. Поскольку ЭДС индукции в этом случае остается равной 

приложенной ЭДС источника, сила тока должна быть меньше. Поэтому, 

чем выше частота, тем больше реактивное сопротивление, т.е. величина 

LX  пропорциональна L . Это согласуется и с тем, что при нулевой частоте 

(постоянный ток) ЭДС самоиндукции не возникает, и реактивное 

сопротивление равно нулю. 

 

13.4 Конденсатор в цепи переменного тока 

 

        Конденсатор является элементом электрической цепи, имеющим две 

проводящие обкладки, между которыми находится слой диэлектрика 

(рис. 13.5а).  

 
Рис. 13.5. Конденсатор и его схема замещения 

 

Если конденсатор подключается непосредственно к источнику, то его 

обкладки приобретают одинаковый по величине и противоположный по 

знаку заряд, но постоянный ток через конденсатор не течет. Если к 

зажимам конденсатора (рис.13.5а) подключить источник с переменной 

ЭДС sinm t   , то между его обкладками возникает синусоидальное 

напряжение sinmU U t   . Это приводит к изменению  во времени 

электрического заряда обкладок )(tq , т.е. через конденсатор будет 

протекать электрический ток. По правилу Кирхгофа, ЭДС источника в 

любой момент равна напряжению на обкладках конденсатора /U q C   , 

где q - заряд конденсатора в этот момент, а С - его электроемкость (или 

просто емкость). Значит ( ) / sinC mCU t q C U t  . Заряд q  на обкладках 

конденсатора изменяется в фазе с напряжением. Сила ток в цепи 

определяется соотношением 

( ) cos sin sin
2 2

C mC mC m

dq
i t CU t CU t I t

dt

 
    

   
        

   
.         (13.6) 6 

        Из (6) видно, что ток через конденсатор опережает ЭД С  и  

напряжение на 090 . Графики напряжения и силы тока представлены на 

рис.13.6.  
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             Рис. 13.6. Ток и напряжение на конденсаторе изменяются не в фазе 

       

Из рис. 13.6 видно, что сила тока опережает напряжение на 2/ (или, что 

то же самое, на угол 090 ). Другими словами, напряжение отстает по фазе 

от силы тока на угол 090 .  

Основной  особенностью  конденсатора  является  его способность 

запасать энергию электрического поля. 

21

2
C СW CU . 

        Кроме того, в конденсаторе имеют место тепловые потери энергии в 

диэлектрике и обкладках, а также происходит запас энергии в магнитном 

поле. На рис. 13.5,б показана низкочастотная схема замещения 

конденсатора, состоящая  из параллельного соединения ёмкости C  и 

активного сопротивления 
Д

R , учитывающей потери в диэлектрике и 

обкладках. Если потерями можно пренебречь, то конденсатор будет 

представлять собой идеальную ёмкость (рис. 13.5,в). 

        Амплитудные и действующие значения напряжения и тока формально 

связаны законом Ома /m mC mC CI CU U X  , а величина  

1
CX

C
  

называется емкостным реактивным сопротивлением. 
 

13.5. Методика проведения эксперимента 

 

        Для исследования закона Ома в цепях переменного тока используется 

модульный учебный комплекс МУК-ЭМ1(2). В качестве источника пере-

менного напряжения используется генератор звуковых частот ЗГ1. В каче-

стве измерительного прибора используется амперметр-вольтметр АВ1.  

        Если в качестве исследуемого образца используется резистор, то из-

мерительная схема соответствует рис.13.7. 
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Рис. 13.7. Измерительная схема для исследования закона Ома 

в случае активного сопротивления 

 

        При изучении катушки индуктивности надо в цепь включить 

ограничительное сопротивление. Измерительная схема соответствует 

рис.13.8. 

 
Рис. 13.8. Измерительная схема для исследования закона Ома  

в случае индуктивного сопротивления 

 

        При изучении конденсатора надо включить ограничительное 

сопротивление, т. к. на высоких частотах ёмкостное сопротивление мало и 

может вызвать перегрузку ЗГ1. Измерительная схема соответствует 

рис.13.9. 
 

 

Рис. 13.9. Измерительная схема для исследования закона Ома  

в случае емкостного сопротивления 

 

13.6. Сборка и предварительная настройка установки 

 

1. Ознакомиться с приборами и составить метрологическую таблицу. 

2. Подключите блок звукового генератора напряжений ЗГН1 к одному 

из верхних контактов резистора 3R .  

3. Подключите амперметр к одному из нижних контактов резистора 

3.R  
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4. Подключите вольтметр параллельно резистору 3R  с учетом 

полярности, указанной звездочкой. 

5. Дайте проверить схему преподавателю 

Далее, для другого упражнения – вместо сопротивления, вольтметр 

подключаете параллельно катушке L (в следующем упражнении - 

параллельно конденсатору 1C ). Амперметр от нижнего контакта 

резистора 3R  переходит к нижнему контакту катушки L . 

6. Соедините проводником нижний контакт резистора 3R  и верхний 

контакт катушки L . 

7. Для схемы на рисунке 9 проделайте все, аналогично пунктам 5 и 6. 

 

13.7. Порядок выполнения работы  

1. Закон Ома для участка цепи, содержащей сопротивление. 

а) Соберите электрическую схему рис.13.7. В  качестве  

сопротивления  используйте резистор 680 Ом. Установите частоту 

генератора звуковых частот 5 кГц. Изменяя напряжение генератора от 

0 до 10В, измерьте значения тока. Постройте график зависимости 

I=f(U). 

Таблица 13.1 
U,B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I,             

  По данным графика определите значение сопротивления. 

 

        б) Частотная характеристика сопротивления. Используя схему 

рис.13.7, установите выходное напряжение генератора 5 B. Изменяя 

частоту в диапазоне от 1 до 10 кГц,  измерьте значения тока. 

Постройте  график зависимости  I=f(ν). Установленное значение 

напряжения необходимо поддерживать в течении всего эксперимента. 

Таблица 13.2 
ν, кГц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I            

 

 2    а) Закон Ома для участка цепи, содержащей индуктивность. 

Соберите электрическую схему рис. 13.8. В качестве 

ограничительного сопротивления R используйте резистор 680 Ом. 

Установите частоту генератора звуковых частот 5 кГц. Изменяя 

напряжение генератора от 0 до 10 В, измерьте значения тока. 

Постройте график зависимости I=f(U). 

Таблица 13.3 
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U,В 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I            

        

По данным графика определите значения LX и L . 

   б) Частотная характеристика индуктивности. 

       Используя схему рис. 8, установите выходной ток генератора 10 

мА. Изменяя частоту в диапазоне от 1 до 10 кГц, измерьте значения 

напряжения на индуктивности. Постройте график зависимости 

U=f(ν). Установленное значение тока необходимо поддерживать в 

течении всего эксперимента. 

Таблица 13.4 

ν, кГц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U           

      По данным графика определите значения LX и L . 

2.    а) Закон Ома для участка цепи, содержащей ёмкость. 

       Соберите электрическую схему рис. 9. В качестве 

ограничительного сопротивления R используйте резистор 680 Ом. 

Установите частоту генератора звуковых частот 5 кГц. Изменяя 

напряжение генератора от 0 до 10 В, измерьте значения тока. 

Постройте график зависимости I=f(U). 

Таблица 13.5 

U,В 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I            

       

              По данным графика определите значения CX и С . 

 б)    Частотная характеристика ёмкости. 

  Используя схему рис.9, установите напряжение на ёмкости 1 В. 

Изменяя частоту в диапазоне от 1 до 10 кГц, измерьте значения тока. 

Постройте график зависимости I=f(ν). Установленное значение на-

пряжения необходимо поддерживать в течении всего эксперимента. 

                                                       

                                                                          Таблица 13.6 

ν, кГц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

        

             По данным графика определите значения CX и С . 
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1. В данной работе прямым измерением определяется: 

а) напряжение, 

б) сопротивление, 

в) период. 

2. Резонансная частота в данной работе: 

а) определяется прямым измерением, 

б) определяется косвенным измерением, 

в) не определяется вообще. 

3. Единицей измерения индуктивности в СИ является: 

а) Гн ,   б) ФГн / ,    в) ГнФ . 

4. Колебания тока в активном сопротивлении: 

а) совпадают по фазе с колебаниями напряжения в нем, 

б) опережают по фазе колебания напряжения в нем, 

в)  отстают по фазе от колебаний напряжения в нем. 

5. Колебания тока в индуктивности: 

а)  совпадают по фазе с колебаниями напряжения в ней, 

б)  опережают по фазе колебания напряжения в ней, 

в)  отстают по фазе от колебаний напряжения в ней. 

6. Колебания тока в емкости: 

а)  совпадают по фазе с колебаниями напряжения в ней, 

б)  опережают по фазе колебания напряжения в ней, 

в)  отстают по фазе от колебаний напряжения в ней. 

7. Каковы основные характеристики переменного тока? 

8. Как определяется действующее значение переменного тока? 

9. Каковы элементы цепей переменного тока? 

10. Какие сопротивления называются активными, какие – реактивными? 

11. Какие из видов сопротивлений (активные, реактивные) зависят от 

частоты переменного тока? 

12. В каком из видов сопротивлений (активные, реактивные) электриче 

ская энергия тока может преобразовываться в тепловую? 

13.Что измеряют амперметр и вольтметр в цепи переменного тока? 

14. Справедлив ли закон Ома в цепи переменного тока? 

15. Как связаны между собой амплитудное и эффективное значения пе 

ременного тока 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       Настоящее пособие подготовлено к изданию в соответствии с рабочей 

программой, утвержденной на кафедре физики ТОГУ. Авторы стремились 

изложить законы и явления электромагнетизма в доступной и лаконичной 

форме для студентов специальности ИСФ для выполнения и осмысления 

ими лабораторного практикума. При этом авторы стремились к тому,  что-

бы за математическими формулами не потерять их физическую сущность. 

Важная роль при этом отведена рисункам, поясняющим то или иное явле-

ние электромагнетизма. 

        В пособии достаточно информации для выполнения и понимания ла-

бораторных работ из 5 главы. Для ответа на вопросы, появляющиеся при 

выполнении лабораторных работ, следует поискать ответ в первых четы-

рех главах пособия и в краткой теории, приведенной в описании конкрет-

ной лабораторной работы. Основные теоретические выводы (закон Био-

Савара-Лапласа, закон электромагнитной индукции Фарадея, действие си-

лы Лоренца и др.)  конкретизируются в соответствующих лабораторных 

работах.  

        Изучив материалы настоящего учебного пособия, рекомендованной 

литературы, и проделав лабораторные работы, представленные  в пособии, 

студент  получает четкое представление о современных  теоретических и 

экспериментальных методах  исследования электромагнитных явлений и 

знакомится с соответствующим лабораторным оборудованием. 

       Авторы убеждены в том, что у каждого студента имеется возможность 

усвоить физический образ мышления. Последовательность и логика изло-

жения и закрепления учебного материала в пособии должны помочь сту-

денту понять закономерности развития физических идей.  

       Насколько удалось решить поставленную задачу, судить студентам, 

изучающим курс электромагнетизма. 
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   Приложение 
 

Образец отчета по лабораторной работе 

 
 

Лабораторная работа №  
 

Цель работы.  

 

Задача.  

 

Приборы и принадлежности.  
 

Основные метрологические характеристики приборов 
Таблица 1 

Прибор Диапазон изме-

рений 

Цена 

деления 

Класс 

точности 

Погрешность 

     

 

Основные понятия и законы 

 

 Описание метода измерений и установки 
 

 Результаты измерений (Таблица)  

 

Расчет искомой величины 

 

Вывод. 

ЛР №  по курсу 

Электромагнетизм. 

ТОГУ.  ИСФ - 61.  ФИО. Лист 
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