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Наличие двигательной ЭДС индукции в отрезках медного провода с магнитным 

экраном зарегистрировано по отсутствию напряжения в двух катушках с частичным 

экранированием, движущихся относительно силовых линий магнитного поля. Первая 

катушка двигалась поперёк силовых линий магнитного поля Земли. Вторая 

располагалась вблизи торца вращающегося дискового магнита с осевым 

намагничиванием. Для экранирования использовалась пермаллоевая фольга, 

намотанная на часть витков с проводом. Результат экспериментов выявляет 

проникающую способность магнитного поля через ферромагнитный экран и 

показывает физическую природу принципа суперпозиции. С учётом этого 

представлен универсальный алгоритм расчёта ЭДС магнитной индукции в 

проводящем теле, а также введены понятия скорости и ускорения магнитных 

силовых линий. 

 

 

Введение 

 

В магнитостатике считается, что при пассивном магнитном экранировании поток 

магнитного поля втягивается в область магнитного экрана. Внутрь достаточно 

хорошо экранированной полости магнитное поле практически не проникает [1-4]. 

Однако, такое представление о магнитном экранировании не соответствует принципу 

суперпозиции в физическом смысле. Поэтому последний понимается лишь как 

математический приём, удобный для вычисления магнитного поля, а не как 

результат физического наложения элементарных магнитных полей в некоторой 

точке. Представление об отсутствии магнитного поля в экранированной полости 

привело к патентованию устройства для измерения скорости движущегося объекта 

по сумме двигательных ЭДС индукции в участке проводника с магнитным экраном и в 

участке без оного [5]. Суммарная ЭДС индукции по замыслу авторов должна 

возникать при движении частично экранированной рамки с проводом поперёк 

силовых линий магнитного поля Земли. В работе [6] же зафиксировано отсутствие 

влияния магнитного экрана на величину двигательной ЭДС индукции. В настоящей 

работе осуществлена попытка измерения скорости способом [5]. Также проведён 



более точный эксперимент по схеме, близкой к описанной в работе [6]. В нём 

измерялась двигательная ЭДС индукции в частично экранированной рамке с 

проводом, размещённой вблизи торца широкого вращающегося магнита. Результаты 

экспериментов позволяют по-новому взглянуть на такие свойства магнитного поля, 

как проникающая способность, аддитивность, подвижность силовых линий, а также 

приводят к универсальному алгоритму вычисления ЭДС индукции в проводнике по 

известной картине движения магнитных силовых линий. 

 

Описание экспериментов 

 

1. Эксперимент с магнитным полем Земли 

 
Рис. 1. Схема эксперимента №1 

 

На рис. 1 представлена схема эксперимента по измерению скорости движения 

частично экранированной рамки с проводом. Рамка 1 сделана из квадратного 

алюминиевого профиля шириной 15 мм, согнутого в виде большого квадрата с 

длиной внутренней стороны 100 мм. Внутри рамки уложено 610 м эмалированного 

медного провода диаметром 0,2 мм. Примерное количество витков: 1385. Рамка 

обмотана изолентой для дополнительной защиты. На одну сторону рамки намотана 

пермаллоевая фольга 2  шириной 100 мм и толщиной 20 мкм. Обмотка представляет 

собой тонкостенный цилиндр диаметром 22 мм с 10 слоями фольги. Для измерения 

напряжения, возникающего в полученной катушке, используется мультиметр в 

режиме измерения постоянного напряжения с точностью 1 мВ. Катушка движется 

перпендикулярно плоскости рамки со скоростью 𝑣 = 90 ± 10 км/ч. Проекция вектора 

магнитной индукции Земли на плоскость рамки B состоит из горизонтальной Bx и 

вертикальной By составляющих. Величина горизонтальной составляющей 

напряжённости магнитного поля Земли в месте наблюдений (г. Санкт-Петербург) 

составляет, согласно [7], 𝐻𝑔 ≃ 15 мкТл. Угол между этой составляющей и Bx  равен 

20,4°. Таким образом, величину Bx можно вычислить по формуле (1): 



 
Здесь 𝜇 ≃ 1 - магнитная проницаемость воздуха.  

Эксперимент проводился внутри движущегося автомобиля. Ослабление магнитного 

поля стальным кузовом в месте измерений (вблизи окна) было несущественно, т. к. 

компас с магнитной стрелкой работал также, как вне кузова.  

В сторонах катушки при движении возникает двигательная ЭДС индукции, вызванная 

силами Лоренца, действующими на свободные электроны проводника. Силы 

Лоренца FLy, действующие вдоль верхней и нижней сторон рамки взаимно 

компенсируются. Силы Лоренца вдоль боковых сторон FLx же, согласно имеющейся 

теории, компенсироваться не должны из-за экранирования магнитного поля в 

стороне с пермаллоевым экраном. Эффективность экранирования для тонкостенного 

цилиндра из N слоёв фольги можно оценить [1] по формуле (2): 

 
Здесь Т- коэффициент ослабления магнитного поля внутри цилиндра, 𝜇 ⪰ 50000- 

коэффициент магнитной проницаемости пермаллоя, D - диаметр цилиндра, d - 

толщина фольги. Таким образом, 𝑻 ⪯ 𝟎, 𝟎𝟐. C учётом краевых эффектов 

коэффициент ослабления должен быть несколько выше. Сумму ЭДС индукций в 

боковых сторонах катушки, которую должен показать вольтметр, можно рассчитать 

по формуле (3): 

 

Здесь l - ширина экранирующей фольги, n- количество витков провода. При 

описанных условиях можно ожидать появления напряжения на вольтметре 𝜀𝑖𝛴 ≃ 47 

мВ. 

 

2. Эксперимент с магнитным полем дискового магнита 

 

  На рис. 2 представлена схема эксперимента для измерения двигательной ЭДС 

индукции в частично экранированной катушке, расположенной в поле вращающегося 

постоянного магнита. На стальном швеллере 1 закреплён электродвигатель 

постоянного тока 2 номинальной мощностью 12,2 Вт. Двигатель запускается при 

подаче напряжения 12 В от источника питания. На валу двигателя подвешен 

латунный конус 4 с помощью полипропиленовой верёвки 3. Конус приклеен к торцу 

дискового магнита с осевым намагничиванием 5. Радиус магнита 𝑅 = 25 мм, 

толщина 𝐷 = 10 мм. 



 
Схема эксперимента №2. 

 

 Магнит изготовлен из NdFeB с величиной остаточной намагниченности, согласно 

описанию, 𝐵𝑟 = 1,44 ÷ 1,48 Тл. Величина остаточной намагниченности была уточнена 

после измерения магнитного поля вблизи торца магнита с помощью датчика Холла. 

Расчёт, согласно [8], можно провести по формуле (4): 

 
Здесь Bz - величина магнитной индукции на оси магнита при расстоянии от торца z. 

Измеренное значение при 𝑧 = 20 мм составило 908 Гс, что соответствует величине 

𝐵𝑟 ≃ 1,27  Тл. Магнит приводится во вращение двигателем с угловой скоростью 

𝜔 ≃ 425 рад/с. Для определения угловой скорости использовалась фотосъёмка 

вращающегося магнита с двумя маркерными гайками, закреплёнными диаметрально 

противоположно на боковой стенке магнита. При внешнем освещении гайки 

оставляют блестящий след, см. фотографию на рис. 3. ω определяется как 

отношение угла блестящего сегмента (1,06 рад) ко времени выдержки кадра (1/400 

с). 



 
Рис. 3. Вращающийся магнит с маркерными гайками по бокам, вид сверху. Время выдержки 

кадра 1/400 с. 

 

К вращающемуся магниту снизу подносится текстолитовый диск 6 радиусом 𝑅∗ =

20  мм и толщиной 15 мм. На диске закреплена катушка 7, состоящая из 𝑛 = 10 

витков медного провода сечением 0,03 мм2 во фторопластовой изоляции. Внешняя 

часть катушки расположена вдоль окружности диска, внутренняя- вдоль его 

диаметра. Одна радиальная часть катушки помещена в экранирующую полость 8. 

Полость изготовлена в виде цилиндра диаметром 5 мм, содержащего 15 слоёв 

пермаллоевой фольги толщиной 20 мкм. Цилиндр неравномерно сплющен из-за 

фиксации его к диску с помощью скотча. Максимальное отношение длин полуосей 

эллипсов в сечении полученной полости достигает двух. Оценка коэффициента 

ослабления магнитного поля внутри полости по формуле (2) даёт значение 𝑇 ≃

0,00033. К текстолитовому диску прикреплена рукоять в виде деревянного стержня 9 

для удобства работы. Выводы катушки сделаны вдоль оси магнита. Напряжение на 

катушке измеряется мультиметром в режиме вольтметра с точностью 1 мВ. 

При приближении катушки к вращающемуся магниту снизу пермаллоевый экран 

намагничивается, и возникает сила притяжения. Эта сила дестабилизирует 

вращение магнита. Для уменьшения биений магнита в вертикальном направлении он 

слегка направлялся боковым касанием руки. При этом снижалась скорость 

вращения, величину снижения можно было оценить по изменению тона звучания 

двигателя. По звуку это снижение не превышало 2-х раз, т. е. 𝜔 ⪰ 200 рад/с. При 

расстоянии между диаметральной частью катушки и поверхностью магнита в 10 мм 

биения не превышали ±2 мм. Оценка величины магнитного поля в области 

расположения диаметральной части катушки при этом, сделанная по формуле (4), 

даёт значение 𝐵 ≃ 0,37 Тл. При вращении магнита в катушке возникают две 

радиальные силы Лоренца: FL1  и FL2, одна из которых из-за магнитного 

экранирования может быть близка к нулю. Сумму двигательных ЭДС индукции, 

наведённых в радиальных частях катушки можно оценить по формуле (5): 

 



Здесь �̅� =
1

2
𝜔𝑅∗ - это средняя линейная скорость относительного движения 

радиальных частей катушки и силовых линий магнитного поля. Таким образом, 

можно ожидать появления напряжения на вольтметре 𝜀𝑖𝛴 ⪰ 148 мВ. 

 

Результат и обсуждение 

 

 Результат измерений напряжения в обоих экспериментах одинаков. Измеренное 

значение составляет 0 ± 1  мВ. Возможные источники ошибок измерений, такие как 

неоднородность магнитного поля, краевые эффекты вблизи торцов экранирующих 

полостей, неточность ориентации катушек относительно силовых линий магнитного 

поля, щели между слоями пермаллоевой фольги, отличное от справочного реальное 

значение коэффициента магнитной проницаемости пермаллоя, не могут оказать 

существенное влияние при измерении напряжений с точностью 2% для эксперимента 

№1 и 0,67% для эксперимента №2. 

 Полученный результат объясняется наличием двигательной ЭДС индукции в 

проводниках, расположенных внутри экранированных полостей. Причём величина 

этой ЭДС с хорошей точностью совпадает с таковой в неэкранированных участках 

проводников. Это говорит о проникающей способности магнитного поля через 

ферромагнитный экран. Принцип суперпозиции при этом приобретает физический 

смысл. Магнитное поле в некоторой точке может быть рассчитано как сумма 

элементарных магнитных полей отдельных диполей, в т. ч. индуцированных. Такое 

представление о принципе суперпозиции содержится, например, здесь [9]. Магнитное 

экранирование, как известно, защищает проводник от обычной ЭДС индукции при 

нахождении во внешнем переменном магнитном поле. Почему же оно не защищает 

от двигательной ЭДС индукции?  

 В работе [10] вводится понятие “магнитной силы”, действующей на заряд, 

находящийся в переменном магнитном поле некоторого элементарного источника-

диполя. Если рассмотреть, как действуют такие силы на экранированный проводник 

в переменном магнитном поле с учётом принципа суперпозиции, то окажется, что они 

взаимно компенсируют друг друга. Каждому сдвигу магнитных силовых линий 

внешнего источника соответствует противоположный сдвиг силовых линий 

вторичного магнитного поля от намагниченного экрана. Такой компенсации не 

происходит для двигательной ЭДС индукции, т. к. силовые линии источника 

магнитного поля и экрана движутся относительно проводника с различными 

скоростями (одни движутся, вторые неподвижны). 

 Если вспомнить классическое представление о магнитных силовых линиях, как о 

физических линиях тока светоносной среды, то можно дать универсальный механизм 

расчёта электромагнитной индукции, возникающей в некотором проводящем теле. 

Справедливость такого подхода подтверждается, например, в [11]. Общую идею 

расчёта дал ещё М. Фарадей при наблюдении ЭМИ в проводниках различной формы 

[12]. А именно: ЭМИ наводится в проводнике при пересечении его магнитными 



линиями тока. Сила, действующая на заряд q в магнитном поле, может быть 

представлена в виде (6): 

 
Здесь Bi - вектор магнитной индукции, созданной в точке расположения заряда 

элементарным источником поля с номером i. vi - вектор скорости движения заряда 

относительно силовых линий i-го источника. Для удобства практических расчётов 

сумму можно заменить на пространственный интеграл по объёму источника, если его 

размер >> размера элементарных магнитных диполей. vi  можно представить в виде 

суммы (7): 

 
Здесь viτ - вектор тангенциальной составляющей скорости, направленный по 

касательной к поверхности с 𝐵𝑖 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡. vir - вектор радиальной составляющей, 

направленный по нормали к этой поверхности. Величину последнего можно найти по 

формуле (8): 

 
 Выражение для ЭДС индукции в [10] было дано без учёта градиента магнитной 

индукции. При этом за единицу времени через виток может проходить разное 

количество линий (поток). Более точное выражение, включающее в себя силу 

Лоренца и классический закон ЭМИ, может быть получено при интегрировании Fm, 

действующей на единичный заряд, по некоторому пути L между точками измерения 

потенциалов (9). 

 
Независимость εind от пути интегрирования справедлива при наличии однородного 

магнитного поля, движущегося с фиксированной скоростью в исследуемом 

проводящем теле. Если это не так, т. е. картины движения зарядов относительно 

силовых линий в разных путях различаются, необходимо сделать разбиение тела на 

маленькие участки, вычислить в каждом участке силу по формуле (6), затем провести 

интегрирование, согласно формуле (9), по всем возможным путям следования тока. 

Далее полученный массив εind складывается по известной формуле сложения ЭДС 

источников (путей) с учётом их электрических сопротивлений. Расчёт εind  

значительно упростится при рассмотрении отрезка тонкого проводника. В таком 

случае интегрирование ведётся по его пространственной кривой. 

При движении заряда в однородном магнитном поле суммирование тангенциальных 

составляющих силы Fm приведёт к силе Лоренца. Радиальные составляющие при 

этом взаимно компенсируются. Дальнейшее интегрирование даст чистую 

двигательную ЭДС индукции. 

Движение зарядов в неоднородном переменном магнитном поле поперёк магнитных 

силовых линий реализуется, например, в классической задаче при размещении витка 

провода внутри длинного соленоида, симметрично оси последнего. ЭДС индукции в 



витке возникает под действием переменного магнитного поля соленоида и 

вычисляется согласно классическому закону ЭМИ. Скорость изменения потока 

магнитной индукции, проходящего через виток, в законе соответствует выражению 

(9) с подстановкой (8). 

viτ  может быть выражена через производные магнитной индукции (8). vir  же через Bi 

не выражается. Это говорит о необходимости введения такого параметра магнитного 

поля, как скорость смещения магнитных силовых линий vB. В статическом случае она 

будет равна нулю. В динамическом случае же трёхмерная картина распределения 

vB, совместно с картиной магнитных силовых линий, даст более полное описание 

магнитного поля в некоторой области. По причине того, что магнитное поле имеет 

конечную скорость распространения, при рассмотрении быстрых процессов 

правильнее называть его “магнитным течением”. Скольжения и вращения линий тока 

таких течений могут быть охарактеризованы распределением скорости vB, а при 

необходимости и ускорения aB в каждый момент времени. При периодических 

движениях можно говорить о распространении “магнитодинамических волн” [13]. 

 

 

Заключение 

 

 Зарегистрировано наличие двигательной ЭДС индукции внутри ферромагнитных 

экранов из пермаллоевой фольги в двух экспериментах. Использовались магнитные 

катушки с частично экранированными обмотками, размещённые в однородных 

магнитных полях.  В первом эксперименте катушка двигалась относительно 

магнитного поля Земли, во втором- магнитные силовые линии вращающегося 

дискового магнита двигались относительно катушки. Отсутствие напряжения на 

выводах катушек с хорошей точностью говорит о наличии двигательных ЭДС 

индукции в экранированных частях обмоток, равных по величине таковым в частях 

без экрана. Это выявляет проникающую способность магнитного поля через 

ферромагнитный экран и показывает физическую природу принципа суперпозиции. В 

итоге представлен универсальный алгоритм расчёта ЭДС индукции, возникающей в 

проводящем теле, движущемся относительно магнитного поля. Он снимает 

парадоксы при вычислении ЭДС индукции по классическому закону [14] и показывает 

условность разделения ЭДС индукции на обычную и “двигательную” часть. Для 

описания динамических магнитных полей необходимо ввести кинематические 

параметры движения их силовых линий, такие как скорость и ускорение. Эти 

параметры могут быть определены экспериментально при введении проводящего 

щупа в область исследуемого магнитного поля, перпендикулярно силовым линиям. 

Возникающая в щупе двигательная ЭДС индукции при этом может быть 

зарегистрирована на вольтметре с высоким входным сопротивлением. 

Знание о наличии двигательной ЭДС индукции внутри экранированной полости 

может быть использовано в технике, например, при прокладке экранированных 

сигнальных кабелей в скоростных транспортных средствах. Неэквивалентность 



вращающегося магнитного поля стационарному при неизменной картине силовых 

линий является причиной возникновения ЭДС во внешней цепи униполярного 

генератора в режиме движения контура совместно с магнитом [15,16]. 
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