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Лекция.

Электромагнитная индукция и её 
основной закон
Возможность превращения генератором механической энергии в электрическую, 
объясняется существованием закона электромагнитной индукции. А закон — это 
взаимозависимость явлений, приводящая к построению объективной 
действительности. Иначе говоря, по закону электромагнитной индукции, если 
выполнить набор неких действий, то можно получить электроэнергию.

Именно "получить", а не "произвести" Мы не производим электричество, поскольку 
оно существует само по себе. Независимо от любой нашей деятельности. Мы 
добываем электрическую энергию. Добываем вращением ротора внутри статора 
генератора. Также как трением добываем огонь. Например, когда трем один кусок 
дерева о другой, спичку о коробок или кресало зажигалки о кремень.
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Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции в 1831 году

Без всякого сомнения, никаких пояснений про превращение одного вида энергии в 
другой не требуется. Потому как превращение просто происходит с тех пор, как его 
открыл Фарадей. К тому же, все, что нам необходимо для превращения, уже 
существует. Во-первых, мы знаем, как добывать, и добываем электроэнергию. Во-
вторых, используем её, как нам будет угодно. В-третьих, ведем практические 
наблюдения. И если появляется возможность, вносим новшества в методы добычи. 
Тем не менее, иногда требуется пояснить, что же такое происходит в результате 
наших действий. Что происходит в результате строительства плотин, сжигания 
топлива, вращения турбин и работы генераторов? Как механическая энергия 
превращается в электрическую? Здесь в очень простом виде можно привести одно 
из распространенных определений.

Добыча электроэнергии с помощью электромагнитной индукции

Прежде всего, нужно не путать электромагнитную индукцию с магнитной индукцией.  
Электромагнитная индукция — это явление, а магнитная индукция — это величина. 
Магнитная индукция — векторная физическая величина. То есть, величина, 
имеющая не только численное значение, но и направление. Магнитная индукция 
является силовой характеристикой магнитного поля.

Электромагнитная индукция — это явление возникновения электрического тока в 
проводнике при прохождении через него магнитного потока. То есть, при изменении 
во времени магнитного поля действующего на проводник. Или при движении 
материальной среды в этом магнитном поле.  (А также, при подобных условиях 



происходит возникновение электрического поля и электрическая поляризация.) 
Иначе говоря, если в магнитное поле поместить проводник и воздействовать на него 
внешней силой, то в проводнике будет наводится электродвижущая сила (ЭДС). 

Явление электромагнитной индукции в проводнике, помещенном между двумя 
постоянными магнитами

Это можно продемонстрировать на простом опыте. Между двух магнитов помещаем 
кусок медного провода. На выводы провода подключим вольтметр. Начинаем 
перемещать провод туда-сюда. Например, слева направо. Во время движения 
провода вольтметр показывает наличие напряжения. Значит, в куске провода была 
наведена ЭДС. Электродвижущая сила обозначается латинской буквой E и также, 
как напряжение, измеряется в вольтах. Величину ЭДС можно найти по формуле:

E=Blυ

 Где B — магнитная индукция, имеющая единицы измерения тесла (Тл).
 l — активная длина куска провода. То есть, длина той его части которая находится в 

магнитном поле.
 υ — скорость движения проводника, измеряемая в метрах в секунду (м/с).

На практике вместо прямого проводника применяют провод, накрученный на 
катушку. Ток, возникающий в катушке, называется индукционным током. 
Индукционный ток в катушке возникает в следующих случаях:

 при перемещении постоянного магнита относительно катушки;
 а также, когда относительно катушки перемещается электромагнит;
 при перемещении сердечника относительно электромагнита, вставленного в 

катушку;
 и при регулировании тока в цепи электромагнита;
 при замыкании и размыкании цепи постоянного тока;
 и наконец, если первичную катушку подключить в цепь переменного тока, то во 

вторичной будет возникать индукционный ток



Электромагнитная индукция во вторичной обмотке катушки при замыкании и 
размыкании цепи постоянного тока

В результате проведения множества опытов, для явления электромагнитной 
индукции был установлен основной закон. В замкнутом контуре ЭДС равна скорости 
изменения магнитного потока, сцепляющегося с этим контуром. Иначе говоря, 
генерируемая ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного потока. 

Ε=-ΔΦ/Δt

где Ε — величина электродвижущей силы (ЭДС) в вольтах. ΔΦ — изменение 
магнитного потока в веберах. Δt — изменение времени.

Так как, дельта — четвертая буква греческого алфавита, то обозначается 
значками этой буквы. А именно, заглавной Δ или прописной δ. Иногда 
обозначается латинской строчной буквой d. И очень редко латинской прописной 
D. Понятие Δ — дельта означает разницу величин параметров. Например, 
температуры или времени. Вычисляется как величина конечного параметра 
минус величина начального параметра. То есть, разница между двумя 
измерениями одного параметра. Например, начальная температура 100 °C, 
конечная 70 °C. В результате, ΔТ = 70-100=-30 °C. 

Когда имеется катушка, имеющая конкретное количество витков (например, n), то 
формула выглядит таким образом:

Ε=-n×ΔΦ/Δt



Формула закона явления электромагнитной индукции

Единица магнитного потока Ф — вебер (Вб). 1 Вб = 1 Вольт (В) × секунду (с).

То есть, из закона электромагнитной индукции вытекает смысл размерности: 1 вебер
— это величина такого магнитного потока, который, уменьшаясь до нуля за одну 
секунду, через замкнутый контур наводит в нем ЭДС индукции 1 В.

Таким образом, закон электромагнитной индукции объясняет зависимость и 
согласованность неких действий, позволяющих человеку "добывать"электрическую 
энергию.
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