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В работе произведена экспериментальная проверка закона ЭМИ при генерации ЭДС 

индукции в тонких медных витках, расположенных внутри большой магнитной катушки. 

Установлено, что величина ЭДС индукции зависит не только от изменения потока 

магнитной индукции через виток, но и от симметрии пересечения его магнитными 

силовыми линиями. В зависимости от взаимного расположения витка и источника 

магнитного поля (катушки), ЭДС может существенно различаться при одинаковых 

изменениях величины проходящего потока магнитной индукции. В случае симметрии 

изменения магнитного поля относительно витка закон ЭМИ применим в хорошем 

приближении. Произведено экспериментальное исследование ЭДС индукции в дугах 

проводника и прямом проводнике, расположенных в области переменного поля. 

Установлена линейная зависимость ЭДС индукции в дуге от длины- в случае симметрии 

распределения магнитного поля относительно неё. Вид кривой ЭДС в прямом проводнике 

за время импульса тока схож с таковым для витков и дуг. Выведен общий закон ЭДС 

индукции для криволинейного проводника. Осуществлен расчет ЭДС индукции в витках 

по нему и сравнение результата с экспериментальными данными. Установлен 

коэффициент пропорциональности в законе. Описаны особые условия, в которых ЭДС 

индукции может не возникать при наличии индукционного тока. Сделана теоретическая 

оценка последнего при малых напряжениях индукции в витке. Отмечена необходимость 

учета концентрации носителей тока при расчете ЭДС индукции в полупроводниках и 

ионизированных проводниках. 
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Введение. 

Явление индукции электрического тока в проводнике под действием переменного 

магнитного поля впервые наблюдалось в 1831 г. М. Фарадеем [1]. Он установил, что 

"электротоническое" (напряженное) состояние в проводнике возникает при пересечении 

его силовыми линиями магнитного поля. Было проведено множество экспериментов, 

позволивших качественно изучить явление "магнитоэлектрической" индукции. Дано 

описание, позволяющее определять направление индукционного тока, зная характер 

движения магнитных силовых линий.  Краткое метафизическое правило определения 

направления было сформулировано Э. Ленцем в 1832 г [2]. Первое математическое 

выражение для закона электромагнитной индукции было дано Ф. Нейманом в работах 

1845 - 1847 гг. [3]. Он вводит  понятие "вектор - потенциала", определяя его через 

индукцию магнитного поля. Вклад в развитие теории электромагнетизма сделал Феличи. 

Обширное теоретическое описание электромагнитных явлений сделано Д. Максвеллом в 

середине 19-го века [4,5].  Восхищаясь экспериментальной работой М. Фарадея, её 

результаты учёный перекладывает на язык математики. Выражение для компонент 

электродвижущей силы в контуре дается в виде системы трех скалярных уравнений (1). 

 
 
 

 
    

  

   
 

  

  

   
  

   
 

  

  
 

   
  

   
 

  

  

         

         

где P, Q, R суть компоненты электродвижущей силы, представляющие собой разности 

потенциалов на единицу длины проводника по направлениям x, y, z декартовой системы 

координат, соответственно, в момент времени t. F, G, H - проекции на x, y, z 

электромагнитного количества движения. ψ -  электрический потенциал в 

рассматриваемой точке проводника. Выражение для ЭДС индукции в неподвижном 

контуре произвольной формы таково:  

     
  

  
  

  

  
  

  

  
           

        

здесь dS - элемент контура интегрирования. При интегрировании члены, содержащие ψ, уходят. Т. 

о. ξ  определяется производными электромагнитного количества движения. Данное 

обстоятельство является следствием применения 2-го закона Ньютона к носителям тока в контуре. 

Затем вклад в теорию электромагнетизма сделал О. Хевисайд [6]. Он преобразовал некоторые 

уравнения Максвелла, используя термины трехмерных векторов, напряженностей и индукций 

электрического и магнитного полей. Открытие Герцем электромагнитных волн способствовало 



выводу двух известных уравнений Герца- Хевисайда (сейчас называются роторными уравнениями 

Максвелла). Напряженности электрического и магнитного полей связаны в них не зависимо от 

наличия частиц среды, что позволяет в некотором приближении описывать распространение 

электромагнитных волн. Это, впрочем, не означает, что одно переменное поле порождает другое 

[7,8]. В [7] делается заключение, что количество движения в (1) создают "сторонние силы" со 

стороны переменного магнитного поля. Выражение для этих сил через вектор- потенциал 

представлено в [8]. 

В классической электродинамике интегральным эквивалентом первого уравнения Герца - 

Хевисайда для вакуума (3) считается закон электромагнитной индукции для замкнутого контура 

(4) [9,10].   
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ЭДС индукции   , согласно (4), выражается через временную производную магнитного 

потока Φ через контур (в системе СИ). Однако, электрические и магнитные поля в 

реальном проводнике имеют вид, отличный от таковых в поперечной электромагнитной 

волне в вакууме и определяются зарядами и материалом проводника. Поэтому переход 

от (3) к (4) является не корректным. Также известны парадоксы при вычислении ЭДС 

индукции в контурах с использованием (4) без дополнительных оговорок [11,12]. В связи с 

этим представляет интерес экспериментальная проверка (4) и установка более точного 

закона электромагнитной индукции для проводника произвольной формы. 

 

Измерения магнитного поля катушки индукционными датчиками. 

Магнитная катушка- источник поля (рис. 1) намотана медной шиной в тканевой изоляции, 

сечением 2×4 мм. Количество витков - 40, внутренний диаметр обмотки - 12 мм, внешний 

- 35 мм, длина - 40 мм. Намотка в катушке является встречной. Для избежания 

электрического пробоя в центральной части катушки проложена текстолитовая прокладка 

толщиной 3 мм- см. рис. 1. Катушка помещена в чугунный бандаж и стянута толстыми 

изоляционными щечками по бокам. Катушка предназначалась для создания сильного 

магнитного поля, однако подходит и для генерации слабых полей. 



 

Рис. 1. Осевое сечение магнитной катушки. Обозначения: 1 - обмотки катушки, 2 - индукционный датчик, 

3 - обмотка датчика, 4 - изоляционная щечка, 5 - изоляционная прокладка, 6 - чугунный бандаж, 7 - болт. 

Индукционные датчики (2 шт.) представляют собой тонкие керамические трубки 

диаметрами 2,5 и 5,5 мм с обмотками из медной проволоки на концах - см. рис. 1. 

Проволока находится в лаковой изоляции, толщина проволоки - 0,1 мм, количество 

витков- 10. Витки плотно прилегают друг к другу, образуя катушки длиной 1 мм. Токовые 

выводы катушек сделаны параллельно трубкам. Датчики крепились на штативе т. о., что 

их оси совпадали с осью магнитной катушки. В таком положении они размещались внутри 

катушки. Также, для измерения магнитных полей до 0,4 Т использовался датчик Холла 

Honeywell SS496A. Время отклика датчика составляет 3 мкс, средняя чувствительность при НКУ 

2,4 мВ/Гс.   

Принципиальная электрическая схема установки представлена на рис. 2.  В батарее 

конденсаторов емкостью 2850 мкФ и предельным напряжением 5 кВ запасалась 

электрическая энергия, которая затем направлялась через ключ (ртутный разрядник) на 

катушку. Замыкание ключа производилось посредством подачи импульса поджига с 

генератора импульсов Г5- 56. Импульсы с датчиков магнитного поля исследовались с 

помощью осциллографа С1 -73. Фотоснимки импульсов записывались на цифровой 

фотоаппарат и обрабатывались на ПК. Вследствие большого затухания существенным 

является лишь первый импульс тока. Величина второго (обратного) импульса составляет 

не более 17 % от первого. Последующие импульсы в расчетах не учитывались. 
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки. С- батарея конденсаторов, L- магнитная катушка, М - 

индукционный датчик, K - ртутный разрядник, ГИ - генератор импульсов поджига, ЗУ - зарядное 

устройство батареи. 

Зависимости магнитного поля от времени получались двумя способами. Первый способ 

определения B(t) заключался в измерении и обработке сигнала с датчика Холла (поля не 

более 0,4 Т). Второй - в расчете магнитного поля по сигналам с индукционных датчиков, 

используя формулу (4). Выражение для модуля магнитной индукции в области датчика в 

момент времени t имеет следующий вид: 

     
 

    
     

 

 

         

  

Здесь d - диаметр обмотки датчика, N - число витков (10),    - измеряемая ЭДС индукции. 

На рис. 3 представлены нормированные кривые индукции магнитного поля: в центре 

катушки (а) и на её торце (б).  Нормировка произведена на максимальные значения 

магнитной индукции. С целью удобства интегрирование производилось до максимума 

второго импульса, что дает добавку ко времени и к значениям B до 20% . 

 

 

Рис. 3. Кривые индукции магнитного поля в центре катушки (а) и на её торце (б) за время первого 

импульса. Произведена нормировка на максимальные значения. Обозначения в подписях кривых: I1, I2 - 
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индукционные датчики диаметром 5,5 и 2,5 мм соотв., M - датчик Холла. Указаны напряжения 

заряженной батареи. 

В табл. 1 приведены пиковые значения магнитной индукции. 

Значения Bmax, T Датчик 2,5 мм Датчик 5,5 мм Датчик Холла 

Центр, U0 = 10 В 0,018 0,017 0,034 

Центр, U0 = 5 В  0,009 0,014 

Торец, U0 = 10 В 0,010 0,011 0,017 

Торец, U0 = 5 В  0,007 0,007 
Табл. 1. Пиковые значения магнитной индукции, определенные индукционными датчиками и датчиком 

Холла, в центре и на торце катушки.U0 - напряжение заряженной батареи. 

Видно, что форма полученных зависимостей в пределах погрешности совпадает. Значения 

магнитной индукции же, полученные с использованием закона (4), меньше полученных 

по показаниям датчика Холла в 1-2 раза, что видно из табл. 1. Вычисленные значения Bmax 

для обоих индукционных датчиков совпадают в пределах погрешности. Отличие значений 

Bmax, вычисленных для датчиков в центре катушки, больше, чем на её торце. Погрешность 

значений B, помимо погрешности расчета, определяется однородностью поля и 

точностью позиционирования датчиков. Исследовать однородность поля внутри катушки 

поперек оси не позволяют размеры датчика Холла- 4×6 мм, теоретически она не должна 

превышать ~ 10 %. Отклонение датчиков от направления оси катушки составляло не более 

10°. Абсолютная погрешность положения датчиков на оси не превышала ± 2 мм.  Оценка 

общей относительной погрешности величины магнитного потока через обмотку датчиков 

дает ~ 25%. 

Таким образом, можно заключить, что ЭДС индукции в используемых датчиках прямо 

пропорциональна скорости изменения магнитной индукции, т.е.         
  

  
  и отличие в 

величине ЭДС от фактического изменения магнитного потока не превышает двух раз. 

Следовательно, закон ЭМИ в форме (4) применим для расчета ЭДС индукции в витках и 

катушках в хорошем приближении. 

Измерение ЭДС индукции в незамкнутом криволинейном проводнике. 

ЭДС индукции наводится всегда, когда проводник пересекают магнитные силовые линии, 

приводя к изменению магнитного поля. Это заметил еще М. Фарадей в 1832 г. Однако, 

закон (4) описывает лишь малый класс из всех случаев электромагнитной индукции 

(только замкнутые проводники). И, как видно из предыдущего раздела, закон требует 

уточнения. ЭДС индукции, наводимая в криволинейном проводнике, как известно, может 

быть вызвана переменным магнитным полем или движением самого проводника в 

области неоднородного поля. Особняком стоит т. н. униполярная индукция, которая 

вызывается движением электронов проводника в области однородного магнитного поля. 

Её механизм определяется силами Лоренца, действующими на движущиеся электроны.  

Исследуем вопрос генерации электромагнитной индукции в проводниках криволинейной 

формы. Любая пространственная кривая отличной от нуля кривизны может быть 



аппроксимирована набором дуг окружностей. Т. о., задача определения ЭДС индукции в 

криволинейном проводнике сводится к определению величины и направления ЭДС 

индукции в дуге. Параметрами дуги являются длина, радиус и положение относительно 

силовых линий магнитного поля. 

Дуги изготавливались из медной проволоки толщиной 0,1 мм и фиксировались на 

диэлектрическом стержне в центре магнитной катушки, нормально оси (см. рис. 1). По 

краям дуг проволока загибалась т. о., чтобы токовые выводы были параллельны оси 

катушки, см. рис. 4.  

 

Рис. 4. Изображение проволочной дуги 1, фиксированной на тонком диэлектрическом цилиндре 2. L - 

длина дуги, R = 2,75 мм - радиус цилиндра. 

На рис. 5 представлены кривые ЭДС индукции, наведенной в дугах различной длины и 

фиксированного радиуса 2,75 мм. Время ограничено максимумом второго импульса, 

когда производная B(t) обращается в ноль. Минимумы кривых соответствуют точкам 

перегибов зависимостей B(t), полученных с помощью датчика Холла. 

 

Рис. 5. ЭДС индукции в дугах (частях витков). Длина витка - 17,3 мм. Напряжение заряженной батареи - 

100В. 

Видно, что кривые отличаются протяжением по вертикальной оси и небольшим 

смещением по горизонтальной. Для сравнения ЭДС можно выбрать точки минимумов. На 

рис. 6 представлены зависимости модуля ЭДС в минимумах от длины дуги. Зависимость 

(а) получена по данным, представленным на рис. 5, зависимость (б) - по усредненным 
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значениям: для целого витка (2 измерения), для 1/2 витка (4 измерения), для 1/8 витка (3 

измерения). При измерениях дуги поворачивались в плоскости, нормальной оси катушки. 

Зависимости могут быть аппроксимированы прямыми, разброс точек объясняется 

точностью позиционирования дуг в центре катушки и неоднородностью магнитного поля 

внутри неё. Прямая 6(а) не проходит через начало координат, что связано с большим 

разбросом величин ЭДС для дуг малой длины (до 5-ти раз для дуг длиной 1/8 витка). 

Зависимость 6(б) является более достоверной, т.к. получена по усредненным данным. Из 

физических соображений ясно, что при нулевой длине ЭДС индукции должна обращаться 

в ноль. 

   

Рис. 6. Зависимость абсолютного значения ЭДС индукции, наведенной в дуге, от длины дуги. Радиус дуги  

составляет 2,75 мм. а- по данным, приведенным на рис. 5, б - для усредненных по нескольким измерениям 

значений. Дуги располагались в центре катушки в плоскости, нормальной оси. 

Аналогичным образом было получено семейство кривых ЭДС индукции для дуг разного 

радиуса. Величины ЭДС были пропорционально пересчитаны на длину дуги 5,5 мм. 

Однако однозначной зависимости получить не удалось. Это связано с тем, что величина 

ЭДС зависит от расположения дуги в плоскости, проходящей через центр катушки. При 

смещении центра тяжести дуги к центру катушки ЭДС значительно уменьшалась. При 

размещении отрезка (        симметрично в центре катушки ЭДС индукции 

отсутствует. При изменении магнитного поля силовые линии не пересекают отрезок. При 

смещении же отрезка из центра наблюдалась небольшая ЭДС индукции.  

Таким образом, находит объяснение и отличие значений рассчитанного магнитного поля 

катушки по сигналам с индукционных датчиков. Смещение датчика в плоскости, 

нормальной оси катушки, может объяснить полученное уменьшение значений магнитной 

индукции. Это уменьшение тем сильнее, чем дальше обмотка датчика от оси катушки. В 

центре катушки фиксировать обмотки на оси было труднее, нежели на её торце. Поэтому 

отличие значений B в центре получилось больше.  

 То, что             при фиксированном     согласуется с пропорциональностью      площади 

сектора вписанного круга (витка). Однако, при строгой трактовке закона (4),      должна 

быть пропорциональна площади сегмента круга  (поток через остальную часть контура 
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цепи мал). Это не согласуется с пропорциональностью длине, что приводит к 

необходимости уточнения закона.  

Для исследования ЭДС индукции в прямолинейном проводнике в области переменного 

магнитного поля экспериментальная установка (рис. 2) была дополнена следующим. В 

магнитную катушку- источник поля был вставлен ферритовый стержень диаметром 9 мм и 

длиной выступающей части 140 мм. На расстоянии 100 мм от торца стержня, 

перпендикулярно ему, был размещен отрезок медной проволоки длиной 40 мм и 

толщиной 0,1 мм, см. рис. 7. Минимальное расстояние от проволоки до стержня - 2 мм. 

Напряжение с проволоки снималось осциллографом. 

 

Рис. 7. Схема измерения ЭДС индукции в прямом проводнике. Обозначения: 1 - отрезок тонкой проволоки 

длиной 40 см, 2 - магнитная катушка, 3 - ферритовый стержень, 4 - осциллограф. 

На рис. 8 представлена зависимость ЭДС индукции от времени при подаче напряжения на 

катушку в 100 В.  Видно, что за время импульса магнитного поля (200 мкс) форма кривой 

подобна кривым для катушек и дуг. Всплески после импульса объяснимы релаксацией 

остаточной намагниченности феррита.  

 

Рис. 8. ЭДС индукции в прямом проводнике, наведенная магнитным полем вблизи ферритового стержня. 

Общий закон электромагнитной индукции для криволинейного 

проводника. 

Для формулировки общего закона электромагнитной индукции для криволинейного 

проводника необходимо рассмотреть две причины её возникновения. Первая - это 
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магнитная сила, действующая на заряды проводника, обладающие средними скоростями 

вблизи нуля. Для возникновения этой силы необходимо присутствие переменного 

магнитного поля и асимметрия его распространения относительно проводника 

(пересечение магнитными силовыми линиями). Допустим, по аналогии с силой Лоренца, 

что направление этой силы определяется векторным произведением скорости 

относительного движения заряда поперек силовых линий магнитного поля на вектор 

магнитной индукции. При этом имеет значение направление нормальной силовым 

линиям компоненты скорости. Это предположение согласуется с полученными 

экспериментальными данными и находится в соответствии с правилом Ленца. 

Направление скорости в каждый момент времени можно задать направлением градиента 

магнитного поля и знаком производной магнитной индукции в месте расположения 

заряда. Магнитная сила, действующая на заряд в некотором сечении проводника со 

стороны магнитного диполя, расположенного в точке пространства с координатами x, y, z 

(см. рис. 9), т. о. 

                         
     

  

            
         

     

где q - заряд,                единичный вектор, указывающий направление градиента магнитного 

поля диполя,      - магнитная индукция, создаваемая диполем в месте расположения 

заряда. Вектор производной 
     

  

          
  коллинеарен вектору     

          в каждый момент времени. 

 

Рис. 9. Иллюстрация механизма возникновения магнитных сил, действующих на заряды проводника со 

стороны переменного магнитного поля диполя. q- заряд, L - проводник. Направление сил указано для 

случая роста магнитного поля, q < 0. 

Суммарная магнитная сила со стороны всех оказывающих влияние на заряд магнитных 

диполей в окрестности V проводника составляет, очевидно:     
                 . Смещение 

зарядов индуцирует электрическое поле. Для проводников с высокой концентрацией 

свободных зарядов оно существенно меньше смещения при токе. Подобно тому, как в 

механике микроскопические смещения частиц упругой среды вызывают напряжения, 
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смещение зарядов вызывает электрическое напряжение. Таким образом, при отсутствии 

тока     компенсируется электростатической силой со стороны наведенного 

электрического поля в проводнике: 

   
                              

      

Интегрируя (7) по линии проводника, получим искомую ЭДС (напряжение) индукции: 

       
 

 
     

                                     
     

  

            
         

  

         

    

Из полученного выражения следует, что ЭДС индукции пропорциональна длине 

проводника и сумме производных магнитной индукции диполей (их совокупностей) в 

каждой точке проводника с учетом ориентации диполей относительно линии проводника. 

Пропорциональность длине и производным магнитной индукции находится в 

соответствии с законом (4). Необходимая пропорциональность площади в (4), а 

следовательно, радиусу кривизны витка (дуги),  следует из следующих соображений. 

Асимметрия (разность) действия магнитных сил на электроны витка со стороны обмотки 

катушки зависит от близости сегментов витка к центру катушки (или обмотке).  По закону 

Био- Савара- Лапласа магнитная индукция вблизи проводника с током обратно 

пропорциональна расстоянию до него. Разность магнитных индукций (и их производных), 

создаваемых симметричными относительно центра сегментами обмотки катушки, будет 

прямо пропорциональна расстоянию до центра. Эта зависимость заложена в векторной 

сумме магнитных сил в (8). Расчет ЭДС индукции в витках проводника (индукционных 

датчиках) по закону (8) и определение коэффициента пропорциональности в нем дано в 

следующем разделе.  

В случае, когда под действием переменного магнитного поля индуцируется ток, общее 

напряжение индукции уменьшается из- за влияния эффекта самоиндукции. Также следует 

отметить, что ЭДС индукции является проявлением эффекта электромагнитной индукции 

либо при наличии неоднородностей в структуре проводника, либо- неравномерности 

воздействия магнитных сил на протяжении исследуемой цепи. Если всю цепь разместить 

в области переменного магнитного поля и производить измерения разности потенциалов 

в её точках, то последняя будет зависеть от степени однородности поля и удельного 

сопротивления вдоль неё. В случае полной однородности (например, замкнутый виток с 

полной симметрией магнитного поля вблизи него), разности потенциалов не будет. Будут 

лишь магнитные силы, синхронно индуцирующие ток по всей длине витка. В этом случае 

характеристикой эффекта электромагнитной индукции будет величина индукционного 

тока, умноженная на электрическое сопротивление.  

Сделаем теоретическую оценку величины индукционного тока в цепи при малых 

электрических напряжениях в ней.  Используем положение теории Друде, которая 



описывает движение электронного газа в проводнике [13]. В ней предполагается, что 

свободные электроны при движении испытывают вязкое трение со стороны атомов 

проводника. Применим второй закон Ньютона для носителей тока, подобно подходу 

Максвелла (1), но с учетом вязкого трения и полученного выражения для магнитной силы 

со стороны переменного магнитного поля. Таким образом, получим уравнение движения 

носителя тока в проводнике: 

 
     

  

         
                                           (9) 

где m - масса носителя тока, v(t) - его скорость в момент времени t, α - коэффициент 

трения, пропорциональный удельной проводимости проводника. Решая 

дифференциальное уравнение в проекции на касательную к проводнику для некоторой 

функции неоднородности (магнитной силы), получим выражение для v(t). Подставляя его 

в известное выражение для плотности тока в проводнике, получим оценку плотности 

индукционного тока: 

                    

       

Здесь n -  концентрация носителей тока в проводнике. 

Второй причиной возникновения эффекта электромагнитной индукции являются силы 

Лоренца, действующие на движущиеся заряды проводника в магнитном поле. В отличие 

от магнитных сил, описанных выше, силы Лоренца не совершают работу по перемещению 

зарядов, а лишь искривляют траектории их движения. Явление генерации ЭДС в этом 

случае наблюдается в т.н. "униполярных" генераторах. Первым генератором униполярной 

индукции был диск Фарадея- Араго [1], выдающий при значительных размерах 

напряжение в несколько мВ. Однако основным механизмом генерации ЭДС в нем был 

уже описанный выше, т.к. электроны диска при вращении испытывали воздействие 

переменного магнитного поля (магнит у края диска). Одним из первых униполярных 

генераторов  индукции только по причине сил Лоренца является вторая 

экспериментальная модель Дас Гупта [14]. В ней происходит генерация ЭДС в 

проводящем диске, расположенном соосно с дисковым магнитом,- при вращении диска 

или совместном вращении диска с магнитом. ЭДС индукции в униполярных генераторах 

значительно меньше ЭДС, возникающей под действием магнитных сил (6) в катушках. 

Однако униполярные генераторы выдают большой ток, что обусловило ограниченное 

применение их в технике [14]. Т. о., ЭДС индукции по механизму сил Лоренца может 

внести небольшую поправку в ЭДС индукции для криволинейного проводника. 

Аналогично выводу (8) можно получить выражение для ЭДС индукции вследствие сил 

Лоренца: 

                        

 

          

       



где v - скорость зарядов в лабораторной с. о., в сечении проводника с координатой l; B - 

магнитная индукция вблизи заряда. Интегрирование произведено по линии проводника. 

Общая ЭДС индукции для криволинейного проводника без тока т. о., 

                   

      

При наличии тока необходимо учитывать ЭДС самоиндукции, ослабляющую   , а в случае  

размещения всей цепи в области переменного магнитного поля,- подобие картины 

магнитного поля относительно цепи на всем её протяжении. 

Расчет ЭДС индукции в обмотке по общему закону ЭМИ для 

криволинейного проводника. 

Для проверки качественного закона (8) и установления количественного соответствия 

измеренным значениям ЭДС индукции в индукционных датчиках и проволочных витках  

произведем расчет. Рассмотрим индукционный датчик, расположенный в центре 

магнитной катушки нормально оси - см. рис. 10. Обмотка датчика состоит из витков 

тонкой проволоки и в длину составляет 1 мм, что существенно меньше длины обмотки 

катушки (36 мм). Поэтому различие магнитного поля вблизи витков не существенно. 

Таким образом, расчет ЭДС индукции можно производить для одного витка, 

расположенного в центре катушки. Умножив полученную ЭДС на количество витков 

датчика, получим суммарное напряжение индукции, измеряемое прибором. 

 

Рис. 10. Осевое сечение обмотки магнитной катушки с индукционным датчиком. 

ЭДС индукции в витке датчика создается переменным магнитным полем токов, текущих 

по виткам магнитной катушки. Пронумеруем витки катушки: n =  1, 2, 3, 4 - порядковый 

номер витка, отсчитанный вдоль оси катушки, начиная от центра; m = 1, 2, 3, 4, 5 - номер, 

отсчитанный перпендикулярно оси, от центра. Ввиду симметрии задачи, можно 

рассматривать только половину витков катушки, расположенных с одной стороны от 

плоскости витка датчика. Введем обозначения: R1- радиус витка датчика; R2(m) - радиус 

витка катушки с номером m; x(m,n) - расстояние от центра катушки до центра витка 

катушки с номером (m,n) по оси; ψ- угол между плоскостью витка датчика и 
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направлением к центру сечения некоторого витка катушки. Суммируя ЭДС от всех витков 

катушки, получим ЭДС в витке датчика.  

На рис. 11 представлен пояснительный рисунок для расчета ЭДС в витке датчика. Сделаем 

разбиение источника магнитного поля- катушки на элементы тока (совокупности 

магнитных диполей в них). Магнитную индукцию     поля, создаваемого элементом тока 

витка катушки        , в точках витка датчика определим по закону Био- Савара- Лапласа. 

Величину и направление магнитной силы   , действующей на электроны в витке датчика 

со стороны переменного магнитного поля элемента dL,  вычислим по формуле (6)- с 

точностью до постоянного коэффициента. Общая магнитная сила, действующая на 

электроны в некоторой точке витка датчика, ввиду симметрии задачи, равна удвоенной 

сумме сил со стороны полу-витка катушки. Проецируя общую магнитную силу на 

направление касательной в рассматриваемой точке витка, и, интегрируя полученную 

проекцию по контуру витка, в соответствии с (8), получим искомую ЭДС индукции в витке 

датчика.  

 

Рис. 11. Пояснительный рисунок к расчету ЭДС индукции в витке датчика 1 со стороны витка магнитной 

катушки 2. 

Расчеты проводились в среде MathCad. Выражение для модуля ЭДС индукции, 

наведенной в одном витке датчика со стороны переменного магнитного поля катушки 

имеет следующий вид: 
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(13) 

Здесь k- искомый коэффициент пропорциональности в законе (8), μ0 - универсальная 

магнитная постоянная, I(t) - временная зависимость тока, текущего в обмотке катушки, α, 

β, γ, φ, θ, ψ - углы-функции (см. рис. 11); α` - угол, при котором проекция магнитной силы 

на касательную к витку датчика меняет знак; r - проекция на плоскость витка датчика 

отрезка, соединяющего элемент dL с рассматриваемой точкой витка датчика. Зависимость 

I(t) была получена расчетом затухающих колебаний в контуре с магнитной катушкой (рис. 

2), она имеет вид: 
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    (14) 

Здесь U0- напряжение заряженной батареи, R= 20 мОм - активное сопротивление 

контура, L = 1.9 мкГн - индуктивность катушки, С = 2850 мкФ - емкость батареи 

конденсаторов, t - время в мксек. Индуктивность и активное сопротивление подбирались 

такими, чтобы форма зависимости и время соответствовали экспериментальной 

зависимости магнитного поля катушки B(t), полученной по показаниям датчика Холла. На 

рис. 12 представлен вид I(t) для первых двух импульсов. Остальные функции в (13) имеют 

явный вид и определяются методами стереометрии. Угол α` находится отысканием нуля 

функции γ(R1,α,m,n) по α.  

 

Рис. 12. Расчетная зависимость тока в магнитной катушке от времени. 

Коэффициент пропорциональности k в выражении (13) определялся сравнением 

рассчитанных значений ЭДС индукции с пятью измеренными в эксперименте 

(индукционным датчиком диаметром 5,5 мм) и введением поправки. На рис. 13 а, б 

представлены расчетные зависимости ЭДС индукции, наведенной в обмотке 

индукционного датчика (10 витков), расположенного в центре катушки. Кривая 

временной зависимости (а) совпадает с экспериментальной в пределах погрешности 

измерения.  Кривая зависимости ЭДС от радиуса витков в первом приближении имеет 

квадратичный характер, что согласуется с законом ЭМИ (4). Разрывы в кривой связаны с 

несовершенством алгоритма поиска корней уравнения в MathCad. Однако, смещение 

минимума зависимости из начала координат говорит о несовершенстве модели расчета 

ЭДС. Одной из причин этого являются не учтенные наклоны витков катушки в следствие 

непрерывной намотки шины, а также отклонения от равномерности намотки. В связи с 

этим в искомый коэффициент k была введена поправка, уменьшающая прежнюю 

величину примерно вдвое. Поправка обеспечивает согласование расчетных и 

экспериментальных значений ЭДС индукции при смещении минимума расчетной 
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зависимости в начало координат. Таким образом, искомое значение коэффициента 

пропорциональности в (8), (13) с указанием погрешности, определенной по разбросу 

экспериментальных значений относительно рассчитанной величины:              . 

Размерность коэффициента получена путем сравнения выражений для ЭДС индукции (4) 

и (8).  

 

Рис 13. Расчетные кривые ЭДС индукции в обмотке датчиков. Напряжение заряженной батареи 10 В. а- 

зависимость εi от времени при радиусе обмотки 2,75 мм, б - от радиуса витков датчика в начальный момент 

времени. 

Для уточнения коэффициента пропорциональности в общем законе ЭМИ для 

криволинейного проводника (8) необходима постановка более точного эксперимента с 

различными конфигурациями источника магнитного поля и формами проводников. 

Точность определения ЭДС будет зависеть в т. ч. от частоты разбиения источника поля на 

совокупности диполей (элементов тока). 

Заключение. 

В работе было установлено, что известный закон электромагнитной индукции (4) в 

хорошем приближении описывает генерацию ЭДС индукции в витках, в области 

переменного магнитного поля. Однако, рассчитанные с использованием (4) величины 

магнитной индукции в катушке до двух раз меньше измеренных, что говорит о 

необходимости уточнения закона. Были произведены измерения ЭДС индукции в дугах 

разной длины и радиуса кривизны. Зависимость ЭДС индукции от длины дуги в пределах 

погрешности оказалась линейной, что согласуется с пропорциональной зависимостью 

ЭДС от площади витка в (4). Однако линейная зависимость ЭДС от длины витка при 

фиксированном радиусе кривизны не согласуется со строгим расчетом ЭДС в дуге по 

закону (4). Зависимость величины и знака ЭДС от взаимного расположения источника 

поля (обмотки катушки) и проводника говорит о необходимости учета симметрии 

воздействия переменного магнитного поля на проводник. Форма ЭДС индукции, 

наведенной в прямом проводнике, оказалась схожей с формой ЭДС для витков и дуг.  

На основе полученных экспериментальных данных был выведен общий закон 

электромагнитной индукции для криволинейного проводника. При его выводе были 

рассмотрены магнитные силы, действующие на неподвижные заряды (vср=0) в 
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переменном магнитном поле, а также силы Лоренца. Аналогичным способом могут быть 

получены выражения для ЭДС (напряжения) индукции, наведенной между точками 

проводника произвольной формы. Для проверки выведенного закона  и установления 

коэффициента пропорциональности в нем был проведен расчет ЭДС индукции в обмотке 

индукционного датчика и сравнение с измеренными значениями. Полученная 

зависимость ЭДС от радиуса в первом приближении является квадратичной, что 

находится в соответствии с законом (4). Зависимость от времени совпадает с 

экспериментальной в пределах погрешности измерений. Закон требует дальнейшей 

экспериментальной проверки для разных конфигураций магнитного поля относительно 

проводников.  

При индукции тока в проводнике необходимо учитывать уменьшение ЭДС вследствие 

эффекта самоиндукции, а также схожесть распределения магнитного поля вблизи 

проводника, вдоль исследуемой цепи. При одинаковом распределении и отсутствии 

неоднородностей в исследуемой цепи ЭДС индукции будет отсутствовать. Магнитные 

силы в каждом участке цепи при этом будут синхронно генерировать индукционный ток. 

Теоретическая оценка индукционного тока в цепи при отсутствии электрических 

напряжений дана выше. 

Также необходимо отметить, что выражения для ЭДС индукции получены в 

предположении высокой концентрации свободных зарядов (упругости электронного 

"газа"). Если концентрация свободных носителей низка (полупроводники, диэлектрики), 

ЭДС индукции будет существенно меньше. Т. о., ЭДС индукции в материалах с низкой 

электрической проводимостью, а также в ионизированных проводниках, подлежит 

отдельному исследованию. 

Разделение сил, действующих на неподвижный тепловой (        ) и движущийся (   
      ) заряд  

со стороны магнитного поля, вообще говоря, условно. Природа этих сил, очевидно, 

одинакова и связана со взаимодействием наведенного магнитного момента заряда 

(электрона) с магнитным полем. Отсутствие взаимодействия свободного электрона, 

движущегося вдоль линий статического магнитного поля, с последним говорит об 

отсутствии у первого собственного магнитного момента (спина). Магнитные свойства же 

он начинает проявлять при движении поперек силовых линий магнитного поля. 

Магнитный момент при этом отличен от дипольного и имеет особый характер. 

Понимание и использование механизма электромагнитной индукции в различных 

проводниках могут быть полезны в электротехнике. Например, тот факт, что ЭДС 

индукции зависит от величины магнитного поля и положения его источника относительно 

проводника, может быть использован для создания индукционных датчиков положения в 

пространстве. Существующие индукционные датчики положения позволяют определять 

величину смещения по одной координате. 
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