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Тема: Закон электромагнитной индукции. Решение задач. 

Цели урока: 

Учебная: изучить закон электромагнитной индукции. 

Развивающая:1) формирование информационных компетенций; 

2) развитие навыков самостоятельной работы с учебником; 

3) совершенствование интеллектуальных способностей и 

мыслительных умений учащихся. 

Воспитательная: формирование коммуникативных качеств личностей. 

 

Явление электромагнитной индукции 

Электромагнитная индукция – явление возникновения тока в 

замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, 

пронизывающего его. 

Явление электромагнитной индукции было открыто М. Фарадеем. 

Опыты Фарадея 

 На одну непроводящую основу были намотаны две катушки: витки 

первой катушки были расположены между витками второй. Витки 

одной катушки были замкнуты на гальванометр, а второй – 

подключены к источнику тока. При замыкании ключа и протекании 

тока по второй катушке в первой возникал импульс тока. При 

размыкании ключа также наблюдался импульс тока, но ток через 

гальванометр тек в противоположном направлении. 

 Первая катушка была подключена к источнику тока, вторая, 

подключенная к гальванометру, перемещалась относительно нее. При 

приближении или удалении катушки фиксировался ток. 

 Катушка замкнута на гальванометр, а магнит движется – вдвигается 

(выдвигается) – относительно катушки. 

 



Опыты показали, что индукционный ток возникает только при 

изменении линий магнитной индукции. Направление тока будет 

различно при увеличении числа линий и при их уменьшении. 

Сила индукционного тока зависит от скорости изменения магнитного 

потока. Может изменяться само поле, или контур может 

перемещаться в неоднородном магнитном поле. 

Объяснения возникновения индукционного тока 

Ток в цепи может существовать, когда на свободные заряды 

действуют сторонние силы. Работа этих сил по перемещению 

единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура равна 

ЭДС. Значит, при изменении числа магнитных линий через 

поверхность, ограниченную контуром, в нем появляется ЭДС, 

которую называют ЭДС индукции. 

Электроны в неподвижном проводнике могут приводиться в 

движение только электрическим полем. Это электрическое поле 

порождается изменяющимся во времени магнитным полем. Его 

называют вихревым электрическим полем. Представление о 

вихревом электрическом поле было введено в физику великим 

английским физиком Дж. Максвеллом в 1861 году. 

Свойства вихревого электрического поля: 

 источник – переменное магнитное поле; 

 обнаруживается по действию на заряд; 

 не является потенциальным; 

 линии поля замкнутые. 

Работа этого поля при перемещении единичного положительного 

заряда по замкнутому контуру равна ЭДС индукции в неподвижном 

проводнике. 

 

Закон электромагнитной индукции Фарадея 

Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея): 

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна и противоположна по 

знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, 

ограниченную контуром: 

 
Знак «–» в формуле позволяет учесть направление индукционного 

тока. Индукционный ток в замкнутом контуре имеет всегда такое 

направление, чтобы магнитный поток поля, созданного этим током 

сквозь поверхность, ограниченную контуром, уменьшал бы те 

изменения поля, которые вызвали появление индукционного тока. 

Если контур состоит из N витков, то ЭДС индукции: 



 
Сила индукционного тока в замкнутом проводящем контуре с 

сопротивлением R: 

 
При движении проводника длиной l со скоростью v в постоянном 

однородном магнитном поле с индукцией B⃗  ЭДС электромагнитной 

индукции равна: 

 
где α – угол между векторами B⃗  и v⃗ . 
Возникновение ЭДС индукции в движущемся в магнитном поле 

проводнике объясняется действием силы Лоренца на свободные 

заряды в движущихся проводниках. Сила Лоренца играет в этом 

случае роль сторонней силы. 

Движущийся в магнитном поле проводник, по которому протекает 

индукционный ток, испытывает магнитное торможение. Полная 

работа силы Лоренца равна нулю. 

Количество теплоты в контуре выделяется либо за счет работы 

внешней силы, которая поддерживает скорость проводника 

неизменной, либо за счет уменьшения кинетической энергии 

проводника. 

Важно! 

Изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, 

может происходить по двум причинам: 

 магнитный поток изменяется вследствие перемещения контура или его 

частей в постоянном во времени магнитном поле. Это случай, когда 

проводники, а вместе с ними и свободные носители заряда, движутся в 

магнитном поле; 

 вторая причина изменения магнитного потока, пронизывающего 

контур, – изменение во времени магнитного поля при неподвижном 

контуре. В этом случае возникновение ЭДС индукции уже нельзя 

объяснить действием силы Лоренца. Явление электромагнитной 

индукции в неподвижных проводниках, возникающее при изменении 

окружающего магнитного поля, также описывается формулой Фарадея. 

Таким образом, явления индукции в движущихся и неподвижных 

проводниках протекают одинаково, но физическая причина 

возникновения индукционного тока оказывается в этих двух случаях 

различной: 

 в случае движущихся проводников ЭДС индукции обусловлена силой 

Лоренца; 



 в случае неподвижных проводников ЭДС индукции является 

следствием действия на свободные заряды вихревого электрического 

поля, возникающего при изменении магнитного поля. 

Задача №1  

Проводник, свитый в 5 витков, находится в магнитном поле. 

Магнитный  поток через поверхность витка изменяется по 

закону Ф(t)=50−3t (Вб)Фt=50-3t (Вб) . Определить направление и силу 

индукционного тока в проводнике, если его сопротивление равно 5 Ом. 

Решение 

Согласно основному закону электромагнитной индукции в проводнике 

возникает ЭДС индукции, величина которой определяется скоростью 

изменения магнитного потока, пронизывающего контур: 

ε=−NdФdtε=-NdФdt 

Индукционный ток в проводнике можно найти по закону Ома: 

I=εRI=εR 

Вычислим производную и найдем ток: 

dФdt=d(50−3t)dt=−3dФdt=d50-3tdt=-3 

Тогда: 

I=3NR=3⋅55=3 АI=3NR=3·55=3 А 

Уменьшение потока вызывает увеличение ЭДС, то есть направления потока и 

поля индукционного тока совпадают: 

 

Ответ: 3 А. 

Задача №2 

По катушке индуктивностью L=8 мкГн течет ток I=6 А. Определить среднее 

значение ЭДС самоиндукции, возникающей в контуре, если сила тока 

изменяется практически до нуля за время ∆t=5 мс. 

Решение 

По определению, магнитный поток равен: 

Ф=L⋅IФ=L·I 

ЭДС самоиндукции определим по закону Фарадея: 

<ε>=ΔФΔt=−LΔIΔt<ε>=∆Ф∆t=-L∆I∆t 

Учитывая, что индуктивность неизменна, и магнитный поток изменяется 

только за счёт изменения силы тока до нуля (ΔI = I), можно записать: 

<ε>=−LIΔt<ε>=-LI∆t 

https://zaochnik.ru/blog/zakon-oma-dlya-chajnikov/


Подставим числа и вычислим: 

<ε>=−8⋅10−6⋅65⋅10−3=−9,6⋅10−3 В<ε>=-8·10-6·65·10-3=-9,6·10-3 В 

Ответ: -9,6 мВ. 

Задача №3  

Магнитный поток через контур проводника сопротивлением 0,04 Ом за 3 

секунды изменился на 0,013 Вб. Найдите силу тока в проводнике, если 

изменение потока происходило равномерно. 

Решение 

В данном случае силу тока можно выразить через закон Ома с учетом закона 

электромагнитной индукции: 

Ii=εiR=open−ΔФΔt∣∣1RIi=εiR=-∆Ф∆t1R 

Подставляем значения и вычисляем: 

Ii=0,0133⋅0,04=0,11 А.Ii=0,0133·0,04=0,11 А. 

Ответ: 0,11 А. 

Задача №4  

Прямой проводящий стержень длиной 40 см находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Концы стержня замкнуты гибким 

проводом, находящимся вне поля. Сопротивление всей цепи 0,5 Ом. Какая 

мощность потребуется для равномерного перемещения стержня 

перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 10 м/с? 

Решение 

Если стержень будет двигаться равномерно, магнитный поток через площадь, 

«заметаемую» стержнем за некоторое время, будет равен: 

Ф=ВS=BlvtФ=ВS=Blvt 

При этом разность потенциалов на стержне будет равна ЭДС и, согласно 

закону электромагнитной индукции Фарадея: 

U=dФdt=BlvU=dФdt=Blv 

Искомая мощность будет равна мощности, выделяемой на сопротивлении: 

P=U2R=(Blv)2R=(0,1⋅0,4⋅10)20,5=0,32 ВтP=U2R=Blv2R=0,1·0,4·1020,5=0,32 

Вт 

Ответ: 0,32 Вт. 

 

Домашнее задание: 

1.Прочитать конспект. Составить краткий конспект. 

2. Записать задачи в тетрадь. 

Выполненные задания  отправить на электронную почту преподавателю,  

WatsApp до 15.12.2022г. 

 

yelena-yevdokimova-80@list.ru 



 (тел. 8-902-591-46-45) WatsApp 
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