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Определение магнитного поля, его свойства 
Если по проводнику проходит электрический ток, то вокруг проводника возникает 

магнитное поле. Магнитное поле – особая форма материи, которая порождается 

движущейся заряженной частицей и обнаруживается по действию на движущуюся 

заряженную частицу.  

Силовой характеристикой магнитного поля является магнитная индукция – В, Тл. 

Изображение магнитного поля 
Магнитное поле изображается воображаемыми линиями –  линиями магнитной 

индукции или силовыми линями. Чем плотнее располагаются магнитные линии, тем 

больше магнитная индукция; магнитная индукция (интенсивность поля) зависит от 

величины тока в проводнике; направление магнитных линий зависит от направления 

тока в проводнике. 

Направление магнитных линий вокруг проводника с током можно определить по 

правилу буравчика: если поступательное движение буравчика совпадает с направле-

нием тока в проводнике, то вращение ручки буравчика указывает направление магнит-

ных линий поля. 

           
        Рис. 1 Правило буравчика                        Рис. 2  Правило правой руки для соленоида 

                                    
         Рис.3 Магнитное поле                              Рис.4 Магнитное поле прямолинейного  

          витка с током                                            проводника с током           

 

              
        Рис.5 Вектор магнитной индукции в точке А. 

 

Вектор магнитной индукции — векторная физическая величина, направление 

которой в данной точке совпадает с направлением, указываемым в этой точке 

северным полюсом свободной магнитной стрелки. Направление вектора магнитной 

индукции совпадает с касательной к магнитной линии в данной точке поля. 
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 Магнитная индукция может быть определена выражением: 

sin

F
B

I l 


 
 

F - сила, действующая на проводник с током со стороны магнитного поля, Н; 

I – сила тока в проводнике, А; 

l - активная длина проводника, м; 

а - угол между вектором магнитной индукции и проводником с током. 

Магнитный поток 
 

 

 

Магнитный поток – часть магнитного поля, 

пронизывающий данный контур – Ф, Вб 

Ф=BS cosα,  где  

S- площадь ограниченная контуром, м
2
 

α - угол между вектором магнитной индукции и 

нормалью к поверхности. 

В – магнитная индукция, Тл 

 

Напряженность магнитного поля 
Напряженность магнитного поля зависит от магнитной индукции и свойств проводя-

щей среды: 
a

B
H


    (А/м). 

Напряженность магнитного поля зависит от силы тока и конфигурации намагничиваю-

щей обмотки, в которой он протекает, но в отличие от индукции магнитного поля не 

учитывает влияние магнитных свойств среды. 

Электромагнит 

     
      Рис. 6                           Рис. 7          

Соленоид это проволочная спираль с большим количеством витков (рис. 7). 

Для определения полюсов соленоида пользуются правилом правой руки : обхватить 

соленоид ладонью правой руки так, чтобы четыре пальца были направлены вдоль тока 

в витках, то отставленный на 90 градусов большой палец,  покажет направление линий 

магнитного поля внутри соленоида.  

Соленоид, внутри которого находится стальной (железный) сердечник, называется 

электромагнитом (рис.6). Магнитное поле у электромагнита значительно сильнее, чем 

у соленоида, так. как кусок стали, вложенный в соленоид, намагничивается и 
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результирующее магнитное поле усиливается. Магнитный поток электромагнита 

усиливается с увеличением числа витков и тока, протекающего по виткам. 

Обмотка электромагнита возбуждает (создает) необходимый магнитный поток и 

поэтому во многих случаях ее называют обмоткой возбуждения. 

Электромагнитная сила 
Сила Ампера (выталкивающая сила, электромагнитная сила) – это сила, 

действующая со стороны магнитного поля на проводник с током 

Величина этой силы (модуль):  F=В·I·l· sinα , где 

F – сила Ампера, Н  

B – магнитная индукция, Тл  

I – сила тока, А 

l – длина проводника в магнитном поле, м  

α – угол между направлением тока и магнитной индукцией   

Направление вектора силы определяется по правилу левой руки: если расположить 

левую руку так, чтобы магнитные линии входили в ладонь перпендикулярно ее плоскости, 

а четыре вытянутых пальца совпадали с направлением тока в проводнике, то отогнутый 

под прямым углом в плоскости ладони большой палец укажет направление действия силы 

Ампера – см рисунок 8.   

 
                                  Рис. 8. Определение направления    силы, действующей на 

                                                  проводник с током по правилу левой руки. 

 

Закон полного магнитного тока 
 

Свойство тока возбуждать магнитное поле характеризуется магнитодвижущей силой 

(F). Магнитодвижущая сила распределяется вдоль замкнутой магнитной линии и равна 

току, создающему магнитное поле. Магнитодвижущая сила прямолинейного проводника с 

током равна этому току, т. е. F=I. Для возбуждения более сильного поля ток пропускают 

по катушке с числом витков  , и так как каждый виток катушки обладает 

магнитодвижущей силой I, то магнитодвижущая сила  катушки: F=  I (А). 

Магнитодвижущая сила, приходящаяся на единицу длины магнитной линии, называется 

напряженностью магнитного поля : Н=
F

l
 (А/м). 

Если бы магнитное поле было создано не одним, а   проводниками с током I, то 

магнитодвижущая сила: I = F =  l = HI = Н2πг 
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Полученное соотношение называют законом полного тока: намагничивающая сила вдоль 

контура равна полному току, пронизывающему поверхность, ограниченную этим 

контуром. 

Закон полного тока используется для расчета магнитных полей электрических машин и 

аппаратов. 

Магнитные свойства веществ 
Физическая величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в одной 

среде больше  или меньше индукции магнитного поля в вакууме, называется магнитной 

проницаемостью µ=
среда

вакуум

В

В
 .   Магнитная проницаемость зависит от рода материала. 

 

 

 
Вокруг всякого намагниченного тела возникает магнитное поле, являющееся мате-

риальной средой, в которой обнаруживается действие магнитных сил. 

При внесении в магнитное поле какого-либо тела оно пронизывается магнитными 

линиями и определенным образом воздействует на поле. При этом различные материалы 

по-разному воздействуют на магнитное поле.  

Материалы, намагнитить которые невозможно, называются диамагнитными. К 

ним относятся большинство веществ, встречающихся в природе, и некоторые металлы 

(медь, свинец, цинк, серебро и др.).  Материалы, которые могут незначительно 

намагничиваться, называются парамагнитными. К ним относятся алюминий, олово, 

марганец и другие.  Материалы, которые легко поддаются намагничиванию, называются 

ферромагнитными. К ним относятся железо, сталь, чугун, никель, кобальт, гадолиний и 

их сплавы. 
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Гистерезис 
Рассмотрим схему, позволяющую намагничивать и перемагничивать стальной сердечник. 

Если цепь (рис. 9.). состоящая из источника, переключателя П, реостата Р и электро-

магнита Э разомкнута, то тока в обмотке электромагнита нет. Установим переключатель 

П на контакты 1-2 и введем полностью сопротивление реостата. 

 

       Рис. 9 

При этом в цепи появится небольшой ток и протекать он 

будет в следующем направлении: плюс батареи - контакт 

1- реостат Р-обмотка электромагнита Э-контакт 2-минус 

батареи. 

В соответствии со значением этого тока в электромагните 

возникает магнитное поле с некоторой напряженностью Н  

и магнитной индукцией Ва . Применив правило буравчика, 

находим что левый конец сердечника является северным, а 

правый - южным полюсом электромагнита Э. 

 

 

 

 
     Рис. 10. Петля 

                 гитерезиса              

ОА – ползунок реостата перемещаем внизсила тока 

увеличиваетсясердечник намагничивается сильнее 

АВ – ползунок реостата поднимаем вверх и размыкаем 

цепьсила тока убывает до нулянапряженность 

магнитного поля тока исчезает, а сердечник остается 

намагниченным – ОВ – остаточная намагниченность 

сердечника 

 ВС – установим переключатель П на контакты 3-4  

направление тока поменяется на противоположное  

магнитное поле тока поменяет полюса местами и своим потоком будет ослаблять 

намагниченность сердечникав точке С сердечник полностью размагнитился 

      СD – при дальнейшем увеличении тока будут увеличиваться и напряженность   

магнитного поля тока и магнитная индукция электромагнита 

Если провести полный цикл перемагничивания, то есть уменьшить ток в обмотке 

электромагнита от какого то наибольшего значения до нуля, затем изменив направление 

тока, увеличить его. после чего опять уменьшить и так далее, то магнитная индукция 

будет изменяться по кривой, называемой петлей гистерезиса. 

Гистерезис - это отставание уменьшения магнитной индукции от уменьшения 

напряженности магнитного поля. 

При перемагничивании расходуется некоторое количество энергии на преодоление 

трения между молекулярными магнитиками, происходят потери на гистерезис. Эта 

энергия превращаясь в теплоту нагревает перемагничиваемые  ферромагнитные 

материалы (части электрических аппаратов). 

Магнитные цепи 
Для преобразования энергии во многих электротехнических устройствах создается 

магнитное поле определенной интенсивности с помощью намагничивающей обмотки с 

током или постоянного магнита. В цепь входят магнитопроводы из ферромагнитного 

материала, по которым замыкается магнитный поток. 

Совокупность элементов, по которым распространяется магнитный поток, 
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называется магнитной цепью (магнитная цепь - это путь, по которому замыкается 

магнитный поток). 

Магнитные цепи могут быть разветвленными и неразветвленными, однородными и 

неоднородными. В неразветвленной магнитной цепи во всех ее элементах магнитный 

поток одинаков. Расчет разветвленных и неразветвленных магнитных цепей обычно 

ведут аналогично расчету цепей постоянного тока, т. е. используют законы Ома и 

Кирхгофа для магнитных цепей. 

В однородной магнитной цепи, образованной замкнутым магнитопроводом. 

магнитный поток находится в однородной среде. Неоднородной называют магнитную 

цепь, состоящую из участков ферромагнитного материала различного сечения с 

различными магнитными свойствами, имеющих воздушные зазоры. 

                  а)                               б)                                                 в)

 
 

Рис. 11. Примеры магнитных цепей:    

а) однородная       б) неоднородная с воздушным зазором       в) трансформатор 

Электромагнитная индукция 
 

Явление возникновения эдс в контуре при пересечении его магнитным полем 

называется электромагнитной индукцией и было открыто М. Фарадеем в 1831 г. 

Индуктированная эдс возникает в следующих случаях:  

  когда движущийся проводник пересекает неподвижное магнитное поле или, 

наоборот, перемещающееся магнитное поле пересекает неподвижный проводник; или 

когда проводник и магнитное поле, двигаясь в пространстве, перемещаются один 

относительно другого; 

  когда переменное магнитное поле одного проводника, действуя на другой 

проводник, индуктирует в нем эдс (взаимоиндукция); 

  когда изменяющееся магнитное поле какого-либо проводника индуктирует в 

нем самом эдс (самоиндукция). 

Таким образом, всякое изменение во времени величины магнитного потока, 

пронизывающего контур (виток, рамку), сопровождается появлением в этом контуре 

индуктированной эдс:
Ф

E
t





, 

Ф  - изменение магнитного потока, Вб 

Ф

t




 

Закон электромагнитной индукции: эдс индукции в замкнутом контуре равна по 

модулю скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную 

контуром. 

Величина индуктированной эдс может быть найдена по формуле: 
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E= Bl sin , 

где l - активная длина проводника, м, 

 - скорость движения проводника, м/с, 

  - угол между направлениями векторов скорости и магнитной индукции, 

Е – эдс  индукции, В 

Направление индукционного тока, а следовательно, и эдс индукции определяют по 

правилу Ленца: эдс индукции имеет всегда такое направление, что созданный ею 

индукционный ток препятствует причине ее вызывающей ( возникающий в замкнутом 

контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому измене-

нию магнитного потока, которым он вызван). 

Применение правила Ленца для нахождения направления индукционного тока: 

 
          Рис. 12.  

1. Установить направление линий магнитной индукции В 

внешнего магнитного поля (на рис.12. линии В направлены вниз, 

«выходя»т из северного полюса); 

2. Выяснить увеличивается ли поток магнитной индукции 

этого поля ( Ф > О), или уменьшается ( Ф < 0). Установить 

направление линий магнитной индукции Вi  магнитного поля 

индукционного тока Ii. Эти линии должны быть согласно 

правилу Ленца направлены противоположно линиям В при  Ф > 

0 и иметь одинаковое с ними направление при  Ф < 0. 

3. Зная направление линий магнитной индукции Ii , найти 

направление индукционного тока (правило буравчика- правая 

рука) 

 

Самоиндукция 
Самоиндукция - это явление возникновения эдс индукции, когда протекающий по 

витку проволоки ток изменяется по величине и направлению.  

Самоиндукция наблюдается при размыкании и замыкании цепи тока. В момент 

размыкания вследствие исчезновения магнитного потока в цепи индуктируется эдс 

самоиндукции, которая стремится поддержать уменьшающийся ток. В момент замыкания 

магнитный поток, создаваемый протекающим по цепи током, увеличивается, а 

появляющаяся эдс самоиндукции препятствует нарастанию тока. 

Таким образом, при замыкании цепи вследствие противодействия эдс самоиндукции 

ток не может мгновенно измениться, а при размыкании также вследствие 

противодействия эдс самоиндукции исчезновение тока в цепи наступает не мгновенно, а 

постепенно. 

Явление самоиндукции присуще не только обмоткам, но и прямолинейным 

проводникам. В этом случае эдс самоиндукции вызывается магнитным потоком, 

возникающим в контуре, ограниченном двумя проводниками и землей, если земля 

составляет элемент цепи. 

Модуль  эдс самоиндукции определяется уравнением: is

L I

t






 . 

где L – индуктивность катушки, Гн  

I

t




 - скорость изменения силы тока, А/с 
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 Индуктивность контура зависит от геометрической формы контура, его размеров 

и магнитных свойств среды, в которой он находится.  

 В большинстве устройств переходные процессы заканчиваются весьма быстро - 

в течение десятых или сотых долей секунды. Тем не менее, это запаздывание тока 

должно учитываться при расчетах работы различных быстродействующих 

электромагнитных устройств. Чем больше индуктивность, тем длительнее переходный 

процесс, а чем относительно больше сопротивление, тем скорее он закончится 

Появление эдс самоиндукции в катушке будет происходить не только в моменты 

включения или отключения цепи, но и при всяком изменении тока в цепи катушки. 

Взаимоиндукция 
Взаимоиндукция - это влияние изменяющегося магнитного поля одного проводника на 

другой проводник, в результате чего во втором проводнике возникает индуктированная 

эдс. Появление эдс взаимоиндукции объясняется тем, что контур замкнутого проводника 

пронизывается изменяющимся магнитным потоком, который создается током, 

протекающим по соседнему проводнику. 

 

                   Рис. 13. 

Возьмем две катушки с числом витков с разным числом витков 

( рис. 13.).  

Поток Ф12 пропорционален току I. При изменении силы тока в 

первой катушке, возникнет индукционный ток во второй 

катушке, который в свою очередь будет влиять на ток в первой 

катушке. 

Электромагнитная связь между двумя контурами может быть 

изменена, если сближать контуры или удалять их один от 

другого, а так же если менять взаимное расположение 

корпусов. 

 

 

В радиотехнике применяют приборы, работающие по принципу взаимоиндукции и 

служащие для плавного изменения индуктивности цепи. Такие приборы называют 

вариометрами. Они состоят из двух последовательно соединенных катушек, одна из 

которых может вращаться внутри другой. 

На явлении взаимоиндукции основаны устройство и принцип работы 

трансформаторов. 

Генератор постоянного тока работает так же на принципе электромагнитной 

индукции. Основными частями генератора являются якорь с расположенной на нем 

обмоткой и электромагниты, создающее магнитное поле. 

      В ряде случаев явление взаимоиндукции оказывает вредное влияние. Например, 

при сближении проводов высоковольтных цепей с линиями связи взаимоиндукция может 

являться не только источником помех, но и опасных перенапряжений в линиях связи. 

Токи, которые индуктируются в массивных металлических проводниках при 

пересечении их магнитными линиями, называются вихревыми токами, или токами Фуко. 

Вихревые токи вызывают дополнительные затраты энергии, превращающейся в теплоту, 

нагревающую части приборов. Очевидно, что в таких случаях работа этих токов является 

не только бесполезной, но и вредной. 
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Для уменьшения потерь на вихревые токи якори генераторов, электрических 

двигателей и сердечники трансформаторов собирают из отдельных тонких штампованных 

листов мягкой стали, расположенных по направлению линий магнитного потока и 

изолированных один от другого диэлектрическим лаком. Это делается для того, чтобы 

вследствие малого поперечного сечения каждого стального листа уменьшить величину 

проходящего через него магнитного потока, и следовательно, уменьшить индуктируемые 

в нем эдс и ток. Чтобы еще больше ослабить вихревые токи, увеличивают удельное 

сопротивление стали путем добавления в нее около 4% кремния. Такая сталь называется 

легированной. 

В некоторых случаях возникновение вихревых токов оказывается желательным. 

Например: на использовании вихревых токов основана работа индукционных 

электродвигателей, индукционных электропечей для плавки металлов, индукционных 

электроизмерительных приборов (счетчики электроэнергии), сушка древесины, закалка 

металлов и другое. 

Принципы действия электрических машин постоянного тока 
Во всех электродвигателях используются механические силы, воздействующие на 

помещенные в магнитное поле проводники с токами. 

На прямолинейный проводник с током в магнитном поле действует механическая 

сила, стремящаяся переместить его в плоскости, перпендикулярной направлению вектора 

магнитной индукции (сила Ампера). Для определения направления этой силы служит 

правило левой руки (рис.8). Эта сила называется электромагнитной силой, т. к. она 

является следствием взаимодействия тока и магнитного поля. Направление силы, 

действующей на проводник, можно изменить, либо меняя полюсы и изменяя этим 

направление магнитного поля, либо меняя направление тока в проводнике. 

Электромагнитные силы, действующие на проводники с током, которые 

расположены в магнитном поле, используются в различных электродвигателях для 

получения вращающего момента, иными словами, для преобразования электрической 

энергии в механическую. В электрических генераторах эти силы создают тормозящий 

момент, который преодолевается первичным двигателем, приводящим в движение 

генератор. 

 
Рис. 14. Правило правой руки для определения направления эдс индукции 

  Направление эдс индукции в проводнике, перемещающемся в магнитном поле может быть 

определено по правилу правой руки: если правую руку расположить ладонью к северному полюсу 

так, чтобы большой отогнутый палец показывал направление движения проводника, то четыре 

пальца будут указывать направление эдс индукци. 

 


