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§ 𝟑𝟒. Понятие о магнитном поле. 

В пространстве окружающем токи и постоянные магниты, возникает силовое 

поле, называемое магнитным. Наличие магнитного поля обнаруживается по 

силовому действию на внесенные в него проводники с током или постоянные 

магниты. Название магнитное поле, связывают с ориентацией магнитной 

стрелки под действием поля, создаваемого током. Это явление впервые 

обнаружено датским физиком Х.Эрстедом. Электрическое поле действует 

как  на неподвижные, так и на движущиеся заряды. Важнейшая особенность 

магнитного поля состоит в том, что оно действует только на движущие в 

этом поле электрические заряды. Опыт показывает, что характер воздействия 

магнитного поля  на ток различен в зависимости от формы проводника, по 

которому течет ток, от расположения проводника и от направления тока. 

Следовательно, чтобы охарактеризовать магнитное поле, надо рассмотреть 

его действие на определенный ток. Подобно тому, как при исследовании 

электростатического поля использовались точечные заряды. При 

исследовании магнитного поля используется замкнутый плоский контур с 

током (рамка с током), размеры которого малы по сравнению с расстоянием 

до токов, образующих магнитное поле. Ориентация контура в пространстве 

характеризуется направлением нормали к контуру. В качестве 

положительного направления нормали,  принимается направление связанные 

с током, правилом правого винта, то есть, за положительные направление 

нормали,  принимается направление поступательного движения винта 

головка которого  вращается в направлении тока, текущего в рамке. 

За направление магнитного поля может быть также принято  направление, 

совпадающее с направлением силы, которая действует на северный полюс 

магнитной стрелки,  помещенный в данную точку, так как оба полюса 

магнитной стрелки лежат в близких точках поля, то силы,  действующие на 

оба полюса, равны друг другу. Следовательно, на магнитную стрелку 



2 

 

действует пара сил, поворачивающая ее так, чтобы ось стрелки соединяющая 

южный полюс с северным, совпала с направлением поля.    

 

§𝟑𝟓.Магнитная индукция. 

Напряженность электрического поля определяется силой, с которой оно 

действует на единичный точечный положительный пробный заряд, 

помещенный в соответствующую точку поля. Для магнитного поля роль  

пробного заряда играет прямолинейный отрезок проводника, по которому 

течет ток. Если проанализировать результат многочисленных опытов, то 

можно установить следующие закономерности. 

Определение: Произведение силы 𝓘тока на длину проводника называется 

элементом тока. 

1.Сила, приложенная к элементу тока расположенному в некоторой точке 

магнитного поля, пропорциональна величине элемента тока: 

𝑭~𝓘 ∙ 𝓵 

2.Направления этой силы всегда перпендикулярно элементу тока. 

3.Сила 𝑭зависит от ориентации элемента тока в пространстве, причем в 

каждой точке магнитного поля существуют 2 взаимно перпендикулярных  

направления элемента тока  

для которых сила 𝑭обращается в нуль (они совпадают с осью магнитной 

стрелки). Если повернуть элемент тока из такого положения на угол 900, то 

сила, действующая на него со стороны магнитного поля, достигнет 

наибольшего значения. 
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4.Отношение наибольшей силы 𝐹𝑚𝑎𝑥 , действующей на элементах тока к 

величине этого элемента является для данной точки поля величиной 

постоянной  

𝐹𝑚𝑎𝑥

𝓘 ∙ 𝓵
= const 

Так как, это отношение не зависит от величины пробного элемента тока, а 

определяется исключительно свойствами магнитного поля в данной точке, то 

его следует принять за величину, характеризующую магнитного поле, ее 

называют магнитной индукцией и обозначаются через В. 

Определение: В -  это векторная величина, характеризующая свойства 

магнитного поля в данной точке и измеряемая отношением максимальной 

силы, действующей на пробный элемент тока к его величине.  

ВекторВ  является аналогом вектора Е  характеризующее электрическое 

поле. 

За направлениеВ⃗⃗  принимается направление в котором устанавливается 

северный полюс магнитной стрелки. 

Магнитная индукция - может быть найдена по формуле: 

𝑩 = 
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝓘 ∙ 𝓵
 

Единица измерения в системе СИ является Тесла (Тл). 

Определение: 1 Тесла – индукция такого однородного магнитного поля, 

которое действует с минимальной силой 1Н  на каждой метр длины 

проводника, по которому течет ток силой 1А: 

𝟏Тл =  
𝟏Н

𝟏А ∙ 𝟏м
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Если элемент тока не перпендикулярен направлению вектора  𝜇 индукции, а 

составляет с ним угол 𝛼, то на элемент будет действовать сила   𝐹 =

𝐹𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛𝛼 в СГС 1Тл=𝟏𝟎𝟒гс (Гаусс) 

 

§ 𝟑𝟔. Суперпозиция магнитных полей 

Для магнитного поля, как и для электрического, справедлив принцип 

суперпозиции. 

Определение: Магнитная индукция - результирующего поля, создаваемого 

несколькими токами или движущимися   зарядами, равна векторной сумме 

магнитных индукции складываемых  полей, создаваемых каждым током или 

движущимися зарядом в отдельности 

�⃗⃗� = ∑𝑩𝒊
⃗⃗⃗⃗ 

𝒏

𝒊=𝟏

 

Вектор магнитной индукции характеризует результирующее магнитное поле, 

создаваемое всеми макро и микро телами, то есть при одном и том же токе и 

прочих равных условиях  вектор В,  в различных средах будет  иметь разные 

значения. 

Магнитное поле макротонов  описывается вектором напряженности  

𝐻. Для однородной изотронной  среды вектор магнитной индукции связан с 

вектором напряженности следующим соотношением. 

𝑩 = 𝝁𝝁𝟎𝑯 

 

𝜇0-магнитная постоянная 
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𝝁-безразмерная величина, магнитная проницаемость среды, показывающая, 

во сколько раз магнитное поле макротонов 𝐻 усиливается за счет поля 

микротонов среды. Сравнивая векторные характеристики 

электростатического (E  и  𝓓 ) и магнитного (B и 𝐻) полей укажем что 

аналогом вектора  Е поля является В в магнитной индукции, так как векторы 

Е и В определяют силовые действия этих полей и зависят от свойств среды. 

Аналогом вектора электрического смещения 𝓓является вектор 𝐻 

напряженности магнитного поля. Линии магнитной индукции всегда 

замкнуты и охватывают проводники с током. Этим они отличаются от линии 

напряженности электростатического поля. Когда линии некоторого вектора 

являются замкнутыми кривыми, поля  этого вектора называются вихревыми.  

 

 

§ 𝟑𝟕. Закон Био - Савара Лапласа. 

Магнитное поле постоянных токов различной формы изучалось 

французскими учеными Ж. Био и Ф. Саваром. Результаты   этих опытов были 

обобщены французским математиком и физиком П. Лапласом. 

Проводники с током ℐ элементом dℓ создает в некоторой точкеАиндукцию  

поля dB записывается в виде: 

𝒅�⃗⃗� =
𝝁𝟎𝝁

𝟒𝝅

𝓘[𝒅𝓵,⃗⃗⃗  �⃗� ]

𝒓𝟑
 

𝒅�⃗� -вектор, по модулю равный длинеdℓ элемента проводника и совпадающий 

по направлению с током. 

�⃗� -  радиус – вектор, проведенный из элемента dl проводника в точку А. 

r – модуль - радиус вектора �⃗� . 
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Направление 𝒅�⃗⃗�  параллельна 𝒅�⃗�  и �⃗� , то есть параллельна плоскости, в 

которой они лежат, и совпадает с касательной к  линии магнитной индукции. 

Модуль вектора 𝒅�⃗⃗� определяется выражением: 

𝒅𝑩 =
𝝁𝟎𝝁

𝟒𝝅

𝓘𝒅𝓵 𝒔𝒊𝒏𝜶

𝒓𝟐
 

𝜶- угол между векторами 𝒅𝒍 и �⃗� . 

Эта формула выражает закон Био - Савара – Лапласа. 

Определение: Элементарный вектор 𝒅𝑩, связанный с некоторым бесконечно 

малым элементом тока прямо пропорционален произведению величины этого 

элемента на синус угла образованного им с радиусом вектором, проведенный 

от него в данную точку и обратно пропорционален квадрату этого радиуса. 

 

38.  Магнитное поле прямого тока. 

Рассмотрим ток, текущего по такому прямому проводу,  бесконечной 

длины.В произвольной точке A, удаленной от оси проводника на расстоянии 

R, вектора 𝒅�⃗⃗�  от всех элементов тока имеют одинаковое направление, 

перпендикулярной плоскости чертежа. Поэтому сложение векторов 

𝒅�⃗⃗� можно заменить сложением их модулей: 

𝒔𝒊𝒏𝜶 =
𝑹

𝒓
;         𝒅𝓵 =

𝒓 𝒅𝛂

𝒔𝒊𝒏𝜶
;      𝒔𝒊𝒏𝜶 =

𝒓 𝒅𝜶

𝒅𝓵
 

Эти выражения подставляем в закон Био - Савара – Лапласа: 

 

𝒅𝑩 =
𝝁𝝁₀ 𝓘𝒅𝜶 𝒔𝒊𝒏²𝜶

𝟒𝝅 𝑹²
=

𝝁𝝁₀𝓘 𝒔𝒊𝒏²𝜶 𝑹𝒅𝜶

𝒔𝒊𝒏𝜶  𝟒𝝅 𝑹²
=

𝝁𝝁₀𝓘 𝒔𝒊𝒏𝜶 𝒅𝜶

𝟒𝝅 𝑹
 

 



7 

 

 

Так как угол𝜶 для всех элементов прямого тока изменяются в пределах от 0 

до 𝝅: 

𝑩 = ∫𝒅𝑩 =
𝝁𝝁₀

𝟒𝝅

𝓘

𝑹
∫ 𝒔𝒊𝒏𝜶 𝒅𝜶

𝝅

𝟎

=
𝝁𝝁₀𝟐𝓘

𝟒𝝅𝑹
 

Следовательно, магнитная индукция прямого тока: 

𝑩 =
𝝁𝝁₀𝟐𝓘

𝟒𝝅𝑹
 

 

 

 

§ 𝟑𝟗. Магнитное поле в центре кругового  проводника с током. 

Как следует из рисунка, все элементы кругового проводника с током   

создают в центре магнитное поле одинакового направления. Поэтому 

сложение векторов 𝒅𝑩 можно заменить сложением их модулей, так как все 

элементы проводника параллельны радиусу вектору 𝒔𝒊𝒏𝜶=1 и расстояние 

всех элементов проводника до центра кругового тока одинаково и равно R, то 

по закону Био - Савара – Лапласа: 

𝒅𝑩 =
𝝁𝝁₀

𝟒𝝅

𝓘

𝑹𝟐
𝒅𝓵 

 

𝑩 = ∫𝒅𝑩 =
𝝁𝝁₀

𝟒𝝅

𝓘

𝑹𝟐
∫𝒅𝒍 =

𝝁𝝁₀

𝟒𝝅

𝓘

𝑹𝟐
𝟐𝝅𝑹 =

𝝁𝝁₀𝓘

𝟐𝑹
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𝑩 =
𝝁𝝁₀𝓘

𝟐𝑹
 

 

Магнитная индукция поля в центре кругового проводника с током. 

 

 

 

 

§ 𝟒𝟎. Закон Ампера. Взаимодействия параллельных токов. 

Обобщая результаты исследования действия магнитного поля на различные 

проводники с током,  Ампер установил, что сила dF,  с которой магнитное 

поле действует на элемент проводника dℓ, с током находящеюся в магнитном 

поле, прямо пропорциональна силе тока ℐ в проводнике и векторному 

произведению элемента длиной  dℓ проводника на магнитную индукцию:  

𝒅�⃗⃗� = 𝓘[𝒅�⃗� , �⃗⃗� ] 

Направление вектора 𝒅�⃗⃗�  может быть найдено, согласно по общим правилам 

векторного произведения:  

Правило левой руки. Если ладонь левой руки расположить так, чтобы в нее 

входил вектор �⃗⃗� , а четыре вытянутых пальца расположить  по направлению 

тока в проводнике, то отогнутый большой палец покажет направление силы, 

действующей на ток. Модуль силы Ампера вычисляется по формуле: 

𝒅𝑭 = 𝓘𝑩 𝒅𝓵𝒔𝒊𝒏𝜶 

𝜶-угол между векторами 𝒅𝓵 и В. Закон Ампера применяются для 

определения силы взаимодействия двух токов. Рассмотрим два бесконечных 
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прямолинейных параллельных тока 𝓘𝟏 и  𝓘𝟐, расстояние между которыми 

равно R. Каждый  из проводников создает магнитное поле, которое действует 

по закону Ампера на другой проводник с током. 

Рассмотрим, с какой силой действует магнитное поле тока 𝓘𝟏 на элемент 𝒅𝓵 

второго проводника с током   𝓘𝟐. Ток𝓘𝟏 создает вокруг себя магнитное поле, 

линии магнитной индукции которого представляют собой концентрические 

окружности. 

Направление вектора 𝑩𝟏 задается правилом правого винта, его модуль равен 

(индукция прямого тока): 

 

𝑩𝟏 =
𝝁₀𝝁

𝟒𝝅

𝟐𝓘

𝑹
 

Направление силы 𝒅𝑭𝟏, с которой поле𝑩𝟏 действует на участок𝒅𝓵 второго 

тока, определяется по правилу левой руки. Модуль силы с учетом того, что 

угол 𝜶 между элементами тока   𝓘𝟐 и вектором 𝑩𝟏прямой равен: 

𝒅𝑭𝟏 = 𝓘𝟐𝑩𝟏𝒅𝓵 

подставляя значения для𝑩𝟏, получаем: 

𝒅𝑭𝟏 =
𝝁₀𝝁

𝟒𝝅

𝟐𝓘𝟏𝓘𝟐

𝑹
 𝒅𝓵 

Рассуждая аналогично можно показать, что сила 𝒅𝑭𝟐, с которой магнитное 

поле тока   𝓘𝟐 действует на элемент 𝒅𝓵 первого проводника с током  𝓘𝟏, 

направлена в противоположную сторону и по модулю равна: 

𝒅𝑭𝟐 = 𝓘𝟏𝑩𝟐𝒅𝓵 

𝑩𝟐 =
𝝁₀𝝁

𝟒𝝅

𝟐𝓘₂

𝑹
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𝒅𝑭𝟐 =
𝝁₀𝝁

𝟒𝝅

𝟐𝓘𝟏𝓘𝟐

𝑹
 𝒅𝓵 

 

Сравнивая 𝒅𝑭𝟏и𝒅𝑭𝟐, 𝒅𝑭𝟏= 𝒅𝑭𝟐 то есть, два параллельных тока одинакового 

направления притягиваются друг к другу  с силой: 

𝒅𝑭 =
𝝁₀𝝁

𝟒𝝅

𝟐𝓘𝟏𝓘𝟐

𝑹
 𝒅𝓵                                             (1) 

Если токи имеют противоположные направления, то используя правило 

левой руки, можно показать, что между ними действует сила отталкивания, 

определяемая формулой (1) 

§ 𝟒𝟏. Магнитное поле прямолинейного проводника с током. 

 

Выделим на прямолинейном проводнике АВ бесконечно малый элемент тока 

ℐ𝒅𝒍 в точке М и найдем значение  𝒅�⃗⃗� от этого элемента в точкеОпо закону 

Био - Савара – Лапласа: 

𝒅𝑩 =
𝝁𝟎𝝁 𝓘𝒅𝓵 𝒔𝒊𝒏𝜶

𝟒𝝅𝒓𝟐
(𝟏) 

из рисунка видно, что 𝒓 =
𝑹

𝒔𝒊𝒏𝜶
. Считая точку 𝒟 за начало отсчета длины 

проводника, то есть 𝓵 = 𝑹 𝒄𝒕𝒈𝜶 откуда, 

𝒅𝓵 = −
𝑹

𝒔𝒊𝒏²𝜶
𝒅𝜶 

подставляя формулу(1)вместо, 𝒓 и 𝒅𝓵 их значение, имеем: 

𝒅𝑩 = −𝝁𝟎𝝁
𝓘

𝑹
𝒔𝒊𝒏²𝜶

∙ 𝒔𝒊𝒏𝜶 𝒅𝜶

𝟒𝝅
𝑹𝟐

𝒔𝒊𝒏²𝜶
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откуда,                                  𝒅𝑩 = −𝝁𝟎𝝁
𝓘 𝒔𝒊𝒏𝜶𝒅𝜶 

𝟒𝝅𝑹   
 

интегрируем в пределах от𝜶𝟏до 𝜶2, находим: 

𝑩 = ∫ 𝒅𝑩 = ∫ 𝝁𝟎

𝜶𝟐

𝜶𝟏

𝜶𝟐

𝜶𝟏

𝝁
𝓘

𝟒𝝅𝑹
(−𝒔𝒊𝒏𝜶)𝒅𝜶 

или: 

𝑩 =
𝝁𝟎𝝁

𝟒𝝅𝑹
(𝒄𝒐𝒔𝜶𝟏 − 𝒄𝒐𝒔𝜶𝟐) 

Для бесконечно длинного проводника 𝜶𝟏 = 𝟎;      𝜶𝟐 = 𝝅 .Следовательно, 

𝒄𝒐𝒔𝜶𝟏 = 𝟏; 𝒄𝒐𝒔𝜶𝟐 = −𝟏, тогда 𝑩 = 𝝁𝟎𝝁
𝓘

𝟐𝝅𝑹
 - магнитная индукция прямого 

тока. 

§ 𝟒𝟐. Поток вектора магнитной индукции.  

                  Теорема Гаусса для магнитного поля. 

Магнитное поле, в котором вектор 𝑩,  всюду имеет одно и то же значение и 

одно направление оказывается однородным. В таком поле  линии 

представляют собой параллельные прямые. Представим себе в таком поле 

площадку S, параллельную к линиям �⃗⃗� . 

Определение: Магнитным потоком через площадку dSназывается скалярная 

физическая величина равная: 

𝒅ф = �⃗⃗� 𝒅𝑺 = 𝑩𝒏𝒅𝑺; 

𝑩𝒏 = 𝑩𝒄𝒐𝒔𝜶-проекция вектора �⃗⃗�  на направление нормали к площадке dS. 

Поток вектора  �⃗⃗�  может быть как положительными, так и отрицательными, в 

зависимости от знака 𝒄𝒐𝒔𝜶. Направление �⃗⃗�  определяется правилом правого 
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винта, поэтому направление �⃗⃗�  всегда положителен. Поток вектора �⃗⃗�  через 

произвольную поверхность S равен: 

Ф = ∫𝑩𝒅𝑺 = ∫ 𝑩𝒏𝒅𝑺

𝑺

 

Магнитный поток обозначается буквой Ф. Для однородного поля и плоской 

поверхности расположенной перпендикулярно вектору  �⃗⃗�  

B=constФ = 𝑩 ∙ 𝑺 

Из этой формулы определяется единица измерения Ф. 

Единица магнитного поля - Вебер.  

Определение:1Вб-магнитный поток, проходящий через плоскую поверхность 

площадью 1м2, расположенную перпендикулярно однородному магнитному 

полю, индукция которого равна 1 Тл. 

1Вб=1Тл∙ 𝟏м2 в системе СГС. 

Теорема: Поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую 

поверхность равен нулю. 

∮ �⃗⃗� 

𝑺

𝒅�⃗⃗� = ∮ 𝑩𝒏𝒅𝑺 = 𝟎

𝑺

 

Эта теорема отражает факт отсутствие магнитных зарядов. Линии магнитной 

индукции не имеют ни начала ни конца и являются замкнутыми. 

𝛍𝟎 = 𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟕
н

А𝟐
 

                                                             Н=
А

 м
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§ 𝟒𝟑. циркуляция вектора магнитной индукции в вакууме . 

         Закон полного тока. 

     Аналогично  циркуляции вектора напряженности электромагнитного поля 

введем циркуляцию вектораВ⃗⃗  по заданному замкнутому контуру называется 

интеграл  

∫ В ⃗⃗  ⃗𝐝�⃗� = ∫ В𝓵
𝓵

𝐝𝓵
𝓵

 

dℓ- вектор  элементарной длины контура направленный вдоль обхода контура 

В𝓵 = В𝐜𝐨𝐬𝓵. 

ℓ- угол междуВ⃗⃗  и d�⃗�  

определение : Циркуляция вектораВ⃗⃗  по производному замкнутому контуру 

равна произведению магнитной постоянной 𝝁𝟎на алгебраическую сумму 

токов, охватываемых этим контуром.  

∫ В⃗⃗ 
𝓵

𝒅�⃗� = ∫ В𝓵
𝓵

𝒅𝓵 = 𝝁𝟎 ∑ 𝓘𝒌

𝒏

𝒌=𝟏

 

n- число проводников с током, охватываемых  контуром ℓ произвольной 

формы. Каждый ток учитывается столько раз он охватывается контуром. 

Положительным считается ток, направление которого связано с 

направлением обхода по контру правилом правого винта. Ток 

противоположенная направления считается отрицательным. 

     Циркуляция вектораВ⃗⃗  магнитного  поля не равна нулю, такое поле 

называется вихревым. 

 

§ 𝟒𝟒. Работа по перемещению проводника и контура с    током в 

магнитном поле.   
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На проводник с током поля действует силы, определяемые законом Ампера. 

Если проводник не закреплен, то под действием силы Ампера он будет в 

магнитном поле перемещаться. Следовательно, магнитное поле   совершает 

работу по перемещению проводника с током. Для определения  этой работы 

рассмотрим проводник длиной ℓ с током ℐпомещенный в однородное внешне 

магнитное поле, (рис) перпендикулярное  плоскости контура.  

     Действующая сила F=ℓBℐпод действием этой силы проводник 

переместится параллельно самому себе на отрезках dx из положения 1 в 

положения 2. Работа, совершаемая магнитным полем равна  

𝒅𝑨 = 𝑭𝒅𝒙 = 𝓘𝑩𝓵𝒅𝒙 = 𝓘𝑩𝒅𝑺 = 𝓘𝒅ф 

 

ℓdx=dS-площадь пересечения проводником при его перемещении в 

магнитном поле, ВdS=dф-поток вектора магнитной индукции 

пронизывающий  эту площадь, таким образом dA=ℐdф 

Определение: Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле 

равна произведению силы тока на магнитный поток, пересеченный 

движущимся  проводником.  

 

 

§ 𝟒𝟓. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

                           Сила Лоренца  

Магнитное поле действует не только на проводники с током но и на 

отдельные заряды движущейся на электрический заряд q  движущейся в 

магнитном поле со скоростью 𝝑 называется силой Лоренца, и выражается 

формулой    
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𝑭л = 𝒒[�⃗⃗� В⃗⃗ ] 

Направление силы Лоренца определяется с помощью правила левой руки, 

ладонь левой руки расположить так, чтобы в нее входил векторВ⃗⃗ , а четыре 

вытянутых пальца направлять вдоль вектора �⃗⃗� то отогнутый  большой палец 

покажет направление силы, действующей на положительный заряд.  

q>0 направление ℐ  и 𝝑совпадают,   (рис) 

q<0 противоположены. 

Направления Fпоказано для положительного заряда. Для отрицательного 

заряда направления противоположены.  Модуль силы Лоренца равен  

𝑭 = 𝒒𝜗𝑩𝐬𝐢𝐧𝜶 

Второй угол между 𝝑 иВ 

 Магнитное поле действует только движущиеся заряды . сила Лоренца всегда 

1- на скорости движения заряженной частицы, по этому она изменят только 

направление этой скорости не изменяя ее модуля. Следовательно сила 

Лоренца работы не совершает. Иными славами постоянное магнитное поле 

не совершает работы на движущейся в нем заряженной частицей 

кинетическая  энергия не изменяется.  

 

§ 𝟒𝟔. Электромагнитная индукция. Опыт Фарадея. 

   Как  известно что, электрические токи создают вокруг себя магнитное поле. 

Связь магнитного поля с током привела к многочисленным попыткам 

возбудить ток в контуре с помощью магнитного поля. Это фундаментальная 

задача была решена английским физиком М.Фарадеем, открывшим явление 

электромагнитной индукции, заключающееся  в том, что в замкнутом 

проводящем контуре  при изменении потока магнитной индукции, 
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охватываемого этом контуром, возникает электрический ток получивший 

называние индукционного.  Рассмотрим  классические опыты Фарадея с 

помощью которых было обнаружено явления электромагнитной индукции.  

 

 

 

 

Опыт №1 

   Если замкнутый на гальванометр соленоид вдвигать или выдвигать 

постоянный магнит то в момент его вдвигания или выдвигания наблюдается 

отключение степени гальванометра, возникает индукционный ток. 

Направления отключений стрелки при вдвигании или выдвигании магнита 

противоположены гальванометра тем больше, чем больше скорость 

движение магнита относительно катушки. При изменении полюсов магнита 

направление отключения  стрелки гальванометра тем больше, чем больше 

скорость движения магнита относительно катушки. При изменении полюсов 

магнита направление отключения стрелки изменяется. Для получения 

индукционного тока магнит можно составлять неподвижным,  тогда нужно 

относительно магнита передвигать соленоид. 

Опыт №2 

     Концы одной катушек вставленных одна в другую присоединяются к 

гальванометру, а через другую катушку пропускается ток. Отключение 

стрелки гальванометра наблюдается в моменты включения и выключения 

тока, его увеличении,  и уменьшении, сближении и удалении катушек.  
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     Обобщая результаты своих многочисленных опытов, Фарадей пришел к 

выводу, что индукционный ток возникают всегда, когда происходит 

изменение специального с контуром потока  магнитной индукции.  

Например: При повороте в однородном магнитном поле замкнутого 

проводящего контура в нем так же возникает индукционный ток. Опытным 

путем было так же установлено, что значение индукционного тока 

совершенно не зависит от способа изменения потока магнитной индукции, а 

определяется лишь скоростью его изменения. Открытие и явления 

электромагнитной индукции имело большое значения, так как было доказано 

возможность получения электрического тока с помощью магнитного поля. 

Этим была установлена взаимосвязь между электрическими и магнитными 

явлениями. 

§ 𝟒𝟕. Закон Фарадея для электромагнитной индукции. 

                    Правило Ленца.  

     Обобщая результаты своих многочисленных опытов, Фарадей пришел к  

количественному закону электромагнитной индукции. Он показал, что когда 

происходит изменение сцепленного с контуром потока магнитной индукции, 

в контуре возникает индукционный ток: Возникновение индукционного тока 

указывает на наличие в цепи Э.Д.С. электромагнитной индукции. 

  Э.Д.С. электромагнитной индукции определяется только скоростью 

изменения магнитного потока т.е.  

𝓔ин ≈
𝒅ф

𝒅𝒕
 

𝓔ин ≈ −
𝒅ф

𝒅𝒕
- Закон электромагнитной индукции. 

Знак минус показывает,  что увеличение потока  
𝒅Ф

𝒅𝒕
> 0выражает Э.Д.С.  
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Еин < 0 то есть, направления потока, и поля индукционного тока совпадают. 

Знак минус в формуле является математическим выражением правила Ленца. 

Правило Ленца: индукционный ток в контуре имеет всегда такое 

направление, что создаваемое им магнитное  поле препятствует изменению 

магнитного потока, вызвавшего этот индукционный ток. Закон Фарадея 

можно сформулировать таким образом: 

Э.Д.С ℰин электромагнитной индукции в контуре численно равна, и 

противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока,  сквозь 

поверхность, ограниченного этим контуром.  

  Этот закон является универсальным: Э.Д.С не зависит от способа изменения  

магнитного потока. 

Э.Д.С электромагнитной индукции выражается в вольтах: 

𝒅Ф

𝒅𝒕
=

Вб

с
=

Тл ∙ м𝟐

с
=

Н ∙ м𝟐

А ∙ м ∙ с
=

Дж

А ∙ с
=

А ∙ В ∙ с

А ∙ с
= В 

 

 

§ 𝟒𝟖. Индуктивность контура. Самоиндукция. 

    Электрический ток текущей в замкнутом контуре, создает вокруг себя 

магнитное поля, индукция которого определяется по закону Био-Савара-

Лапласа, сила тока которого прямо пропорционален индукция 

электромагнитного поля. Сцепленный с контуром магнитный поток 

пропорционален току в контуре: 

Ф = 𝓛 ∙ 𝓘 

Где,𝓛 −коэффициент пропорциональности, называется индуктивностью 

контура. 
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   При изменении силы тока в контуре будет изменяться также магнитный 

поток, следовательно, в контуре будет индуцироваться Э.Д.С. 

Определение: Возникновение Э.Д.С. индукции в проводящем контуре при 

изменении в нем силы тока называется самоиндукцией. 

Единица индуктивности Гн. 

Определение: 1Гн-индуктивность такого контура, магнитный поток 

самоиндукции которого при токе в 1А равен 1Вб 

𝟏Гн =
𝟏Вб

А
=

𝟏В ∙ с

А
 

  Можно показать, что индуктивность контура в общем случае зависит только 

от геометрической формы контура, его размеров и магнитной проницаемости  

той среды,  в которой он находится. Применяя к явлению самоиндукции 

закон Фарадея, получим Э.Д.С самоиндукции: 

𝓔ин = −
𝒅Ф

𝒅𝒕
= −

𝒅(𝓛 ∙ 𝓘)

𝒅𝒕
= −(𝓛

𝒅𝓘

𝒅𝒕
+ 𝓘

𝒅𝓛

𝒅𝒕
) 

   Если контур не деформируется и магнитная проницаемость среды не 

изменяется то, 𝓛 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 и  𝓔ин = − 𝓛
𝒅𝓘

𝒅𝒕
 

Где знак минус, обусловленной правилом Ленца, показывает, что наличие 

индуктивности в контуре приводит к замедлению изменения тока в нем. 

    Если ток со временем возрастает, то 
𝒅𝓘

𝒅𝒕
> 𝟎и 𝓔ин < 0то есть, ток 

самоиндукции направлен на встречу току, обусловленному внешним 

источником, и тормозит его возрастание. Если ток со временем убывает, то 

𝒅𝓘

𝒅𝒕
< 0, 𝓔ин > 0то есть индукционный имеет такое же направлении, как и 

убывающий ток в контуре и замедляет его убывание. Таким образом, контур 

обладающая определенной индуктивностью приобретает электрическую 
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инертность, заключающуюся в том, что любое изменение тока тормозится,  

тем сильнее, чем больше индуктивность контура. 

 

§ 49. Взаимная индукция. 

    Рассмотрим два неподвижных контура1 и 2 расположенных достаточно 

близко друг от друга. Если в контуре течет 𝓘𝟏 то магнитный поток, 

создаваемый электрическим током пропорционален, 𝓘𝟏обозначим ту часть 

через Ф21, которая пронизывает контур 2. Если ток 𝓘𝟏 изменяется, то в 

контуре 2 индуцируется Э.Д.С𝓔ин𝟐, которая, по закону 

Фарадеяпротивоположна по знаку скорости изменения магнитного  потока  

Ф21, созданного током в первом контуре и пронизывающего второй. 

 

𝓔ин𝟐 = −
𝒅ф𝟐𝟏

𝒅𝒕
= −𝓛𝟐𝟏

𝒅𝓘𝟏

𝒅𝒕
 

Аналогично, в контуре 2 протекание тока 𝓘𝟐 магнитный поток (штриховая 

линия) пронизывает 1-й контур. Если Ф21- часть этого потока, 

пронизывающего контур 1, то  Ф𝟐𝟏 = 𝓛𝟐𝟏𝓘𝟐 

Если ток 𝓘𝟐изменятся, то в контуре индуцируется Э.Д.С   𝓔ин𝟏,которая равна 

и противоположна по знаку, скорости изменения магнитного потока 

Ф12созданного током во втором контуре и пронизывающего первый 

   𝓔ин𝟏 =
𝒅ф𝟏𝟐

𝒅𝒕
= −= −𝓛𝟏𝟐

𝒅𝓘𝟐

𝒅𝒕
 

Явление возникновения Э.Д.С., в одном из контуров, при изменении силы 

тока в другом называется взаимной индукцией. Коэффициенты 

пропорциональности 𝓛𝟐𝟏 и 𝓛𝟏𝟐 называются взаимной индуктивностью 
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контуров. Расчеты подтверждаемые опытом показывают, что 𝓛𝟐𝟏 и 𝓛𝟏𝟐 

равны друг другу, то есть𝓛𝟐𝟏 = 𝓛𝟏𝟐 . 

     Коэффициенты 𝓛𝟐𝟏 и 𝓛𝟏𝟐 зависят от геометрической формы, размеров, 

взаимного расположения контуров и от магнитной проницаемости 

окружающей контура среды. Единицы взаимной индуктивности та же, что и 

индуктивности- Генри. 

Пример: Рассчитаем  взаимную индуктивность двух катушек, намотанных на 

общий сердечник. Этот случай имеет большое практическое значение. 

Магнитная индукция поля создаваемого 1-й катушкой с числом витков  N1  и 

током 𝓘𝟏и магнитной проницаемостью𝝁 сердечника. Магнитное поле 

соленоида  длиной ℓ: 

В = 𝝁𝟎

𝑵𝓘

𝓵
 

 Имеем:                             В = 𝝁𝟎𝝁
𝑵𝟏𝓘𝟏

𝓵
 

ℓ-длина сердечника по средней линии. 

Магнитный  поток через один виток 2-й катушки Ф𝟐 = В𝑺 = 𝝁𝟎𝝁
𝑵𝟏𝓘𝟏

𝓵
𝑺 

Тогда полный магнитный поток сквозь вторичную обмотку, содержащую N2 

витков Ф𝟏 = Ф𝟐𝑵𝟐𝝁𝟎𝝁
𝑵𝟏𝑵𝟐

𝓵
𝑺𝓘𝟏 

Ф𝟏-поток создаваемый током  𝓘𝟏 

Ф𝟐𝟏 = 𝓛𝟐𝟏𝓘 

 

𝓛𝟐𝟏 =
Ф𝟐𝟏

𝓘𝟏
= 𝝁𝟎𝝁

𝑵𝟏𝑵𝟐

𝓵
𝑺              (1) 
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     Если вычислить магнитный поток, создаваемый катушкой 2, сквозь 

катушку 1, то для ℒ12 получим выражение, используя формулу (1)взаимная 

индуктивность двух катушек намотанных на общий тороидеальный 

сердечник.   

𝓛₁₂ = 𝓛₂₁ = 𝝁₀𝝁
𝜨₁𝜨₂

𝓵
∗ Ѕ 

 

§ 𝟓𝟎. Применение законы полного тока.  

     Рассчитаем, применяя теорему Гаусса индукцию магнитного поля внутри 

соленоида. Рассмотрим соленоид длиной ℓ  имеющий 𝚴 витков, по которому 

течет ток.  Длину соленоида считаем во много раз больше, чем диаметр его 

витков, т. е. рассматриваемый соленоид бесконечно длинный.  Рис , 

    Внутри соленоида поле является однородным вне соленоида 

неоднородным и очень слабым.  

   Циркуляция вектораВ,⃗⃗⃗   по замкнутому потоку контуру охватывающему все 

𝚴 витков по закону по закону полного тока равно  

 

∮ 𝑩𝒅𝓵 = 𝝁𝟎𝓔𝓘𝝑

𝓵

 

∮ 𝑩𝒅𝓵 = 𝝁₀𝑵𝓘

𝓵

 

 

на участке вне соленоидаВ=0 
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где контур совпадает с линией магнитной индукции, следовательно 

 

∫ В𝒅𝓵 = 𝝁₀𝜨𝓘

ℓ

 

 

окончательно магнитное поле внутри соленоида   

В =
𝝁₀𝑵𝓘

𝓵
поле внутри соленоида однородного. 

Важное значение для практики имеет так же магнитное поле тороидо-

кольцевой катушки витки которой …. На сердечник, имеющий формулу 

тора.  Магнитное поле, сосредоточена внутри тороида, вне его поле 

отсутствует. Линии магнитной индукции расположены по оси тороида. В 

качестве контура выберем одну такую окружность радиуса r  тогда по закону 

полного тока:   

В = 𝟐𝝅𝒓 = 𝝁₀𝑵𝓘  (рис) 

𝓵 = 𝟐𝝅𝒓 длина окружности радиуса rоткуда следует что магнитноя индукция 

внутри тороида:  

В =
𝝁₀𝑵𝓘

𝟐𝝅𝒓
 

N- число витков тороида. 

  Если контур проходит вне тороида, то токов не охватывает иВ𝟐𝝅𝒓 = 𝟎. 

Это означает, что поле вне тороида отсутствует.  
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§ 𝟓𝟏. Трансформаторы   

 Принцип действия трансформаторов применяемых для повышения 

переменного тока основан на явление взаимной индукции ( рис. Схема) 

Первичная и вторичная катушки имеют соответственно обмотки 

𝜨₁и 𝜨₂ витков.  так как концы первичной обмотки присоединены к 

источнику переменного напряжена с Э.Д.С.   𝓔₁, то в ней возникает 

переменный ток 𝓘₁ создающий в сердечнике трансформатора переменный 

магнитный поток  Ф, который практически полностью локализован в 

железном сердечнике, следовательно целиком пронизывает витки  вторичной 

обмотки . Изменение этого потока вызывает второй обмотке появление 

Э.Д.С. взаимной индукции, а в первичной - Э.Д.С. самоиндукции ток 𝓘₁ 

Первичной обмотки определяется по закону Ома. 

𝓔₁ = −
𝒅(𝜨𝟏Ф) = 𝓘₁𝑹₁

𝒅𝒕
 

где  𝑹₁-  сопротивление первичной обмотки. Падения напряжения 𝓘𝟏𝑹𝟏на 

сопротивлении 𝑹𝟏при быстропеременныхполях мало  по сравнению с каждой  

из двух Э.Д.С. поэтому:  

𝓔𝟏 ≈ 𝜨𝟏
𝒅Ф

𝒅𝒕
  ( 1 ) 

Э.Д.С. взаимной индукции возникающая  во второй обмотке  

𝓔𝟐 = −
𝒅(𝜨𝟐Ф)

𝒅𝒕
= −𝜨𝟐

𝒅Ф

𝒅𝒕
( 2 ) 

Сравнивая формулу (1) и (2) получим, что Э.Д.С., возникающая,  во 

вторичной обмотке:  

𝓔𝟐 = −
𝜨𝟐

𝜨𝟏
𝓔𝟏 
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где знак минус показывает, что Э.Д.С. в первичной и вторичной обмотках,   

противоположны по фазе.  Отношение числа витков 
𝜨𝟏

𝜨𝟐
⁄ познавающее, во 

сколько раз  Э.Д.С. во вторичной обмотке трансформатора тора больше (или 

меньше) чем первичной называется коэффициентом трансформации. 

Пренебрегая потерями энергии которые в современных трансформаторах не 

превышает 2%и связаны в основном с выделением в обмотках Джоулевой 

теплоты и появлением вихревых токов и применяя закон сохранения энергии, 

можем записать, что мощности тока в обоих обмотках трансформатора 

практически одинаковы. 

𝓔𝟐𝓘𝟐 ≈ 𝓔𝟏𝓘𝟏 

учитывая соотношения  (2) найдем,  
𝓔𝟐

𝓔𝟏
=

𝓘𝟐

𝓘𝟏
=

𝚴𝟐

𝚴𝟏
т.е. токи в обмотках обратно 

пропорциональны числу витков в этих обмотках.  Если   
𝜨𝟐

𝜨𝟏
> 𝟏то имеем 

повышающий трансформатор. Увеличивающим переменную Э.Д.С. и 

понижающий ток: если  
𝜨𝟐

𝜨𝟏
< 1,то имеем понижающий трансформатор, 

уменьшением  Э.Д.С. и повышающим  ток. 

 

§ 𝟓𝟐. Энергия  магнитного поля. 

       Проводник, по которому протекает электрический ток,  всегда окружен 

магнитным полем, причем, магнитное поле появляется и изучает вместе 

появлением и исчезновением тока. Магнитное поле, подобно электрическому  

является носителем энергии.    

     Рассмотрим контур индуктивностью ℒпо которому течет ток ℐ. 

Магнитный поток Ф=ℒ*ℐ ,причем изменение тока на dℐ магнитный поток 

изменяется на dФ.      dФ=ℒdℓ , однако для изменения магнитного потока на 

величину dФ необходима совершить работу. 
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𝑑𝐴 = 𝓘𝒅Ф = 𝓛𝓘𝒅𝓘 

 

𝑨 = ∫𝓛𝓘𝒅𝓘 = 𝓛𝓘
𝟐

𝟐⁄

𝓘

𝟎

 

 

      Энергия магнитного поля равна работе, которая затрачивается током на 

создание этого поля связанного с контуром 𝑾𝑴 =
𝓛𝓘𝟐

𝟐
 

Энергию магнитного поля можно представить функцию величин,  

характеризующую это в окружающем пространстве. Для этого рассмотрим 

частный случай однородное поле внутри длинного соленоида.  

𝓛 =
𝝁𝟎𝝁𝜨𝟐Ѕ

𝓵
;   𝑾 =

𝟏

𝟐

𝝁𝟎𝝁𝜨𝟐𝓘𝟐Ѕ

𝓵
так как,  𝓘 =

В𝓵

𝝁𝟎𝝁𝜨
иВ = 𝝁𝟎𝝁 Н, то  

𝑾м =
В𝟐

𝟐𝝁𝟎𝝁
𝝂 =

ВН𝑽

𝟐
 ;  где Ѕ*ℓ=V  объем соленоида.  

Магнитное поле соленоида однородно и сосредоточено внутри него, поэтому 

энергия заключена в объеме  соленоида и расположено в нем с постоянной 

объемной  плотностью. 

𝓦 =
𝑾м

𝑽
=

𝑫𝟐

𝟐𝝁𝟎𝝁
=

𝝁𝟎Н
𝟐М

𝟐
=

𝑩𝑯

𝟐
 

полученное  выражение справедлива только для сред, для которых 

зависимость от Н линейная, т.е. оно относится только к паре и 

диамагнетикам. Последняя формула получена для однородного поля, но 

справедлива и для неоднородных полей. 
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Глава:4 Электромагнитное колебание. 

§ 𝟓𝟑. Гармоническое колебание и их характеристики. 

Определение: Колебаниями называются движения или процессы, которые 

характеризуются определенной повторяемостью во времени. Колебательные 

процессы широко распространены в природе и технике. Например, качания 

маятника часов, переменный электрический ток. При колебательном 

движении маятника изменяются координата его центра масс. В случае 

переменного тока колеблются напряжение и ток в цепи. Физическая природа 

колебаний, может быть разной, поэтому различают колебания механические 

и электромагнитные. 

Определение: Колебания называются свободными, если они совершаются за 

счет первоначально сообщенной энергии, при последующем отсутствии  

внешних воздействии на колебательную систему. Простейшим типом 

колебаний являются гармонические колебания 

Определение: Гармонические колебания-колебания, при которых 

колеблющаяся величина изменяется со временем по закону синуса и 

косинуса. 

Рассмотрение гармонических колебаний важно по двум причинам: 

1.Колебание, встречающиеся в природе и технике чисто имеют характер 

близкий к гармоническому. 

2. Различные периодические процессы-процессы, повторяющиеся через 

равные промежутки времени. 

Среди различных электрических явлений особое место занимают 

электромагнитные колебания, при которых электрические  величины ( 

заряды и токи ) периодически изменяются и которые сопровождаются 

взаимными превращениями электрического и магнитного полей. Для 
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возбуждения и поддерживания электромагнитных  колебаний используется 

колебательный контур. 

Определение: Цепь, состоящая последовательно соединенных, катушки 

индуктивности ℒ и конденсатора емкостью C называется колебательным 

контуром сопротивления  пренебрежимо мало. 

Для возбуждения в контуре колебаний конденсатор предварительно    

заряжают, сообщая его обкладкам заряды ±q. Тогда в начальный момент 

времени t=0, между обкладками конденсатора возникает электрическое поле, 

энергия которого   

 

𝑊эл =
𝑞2

2С
 

. Если замкнуть конденсатор на катушки индуктивности он начнет 

разряжаться и в контуре потечет возрастающий со временем ток ℐ. В 

результате энергия электрического поля катушки возрастет: 

𝑊ℳ =
ℒℐ2

2
 

Так как, R=0 , то согласно закону сохранения энергии, полная энергия: 

𝑊 =
𝑞2

2ℓ
+

ℒℐ2

2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Так как, она на нагревание не расходуется. Поэтому в момент 𝑡 =
1

4
𝑇 , когда 

конденсатор полностью разрядится, энергия электрического поля обращается 

в нуль, а энергия магнитного поля достигнет наибольшего значения. Далее те 

же процессы начнут протекать в обратном  направление и системы к моменту 

времени t=T придет первоначальное состояние. После этого начнется 

𝑖 повторение рассмотренного цикла разрядки и зарядки конденсатора. 
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Согласно закону Ома, для контура содержащего катушку индуктивностью l 

конденсатор емкостью С и резистор сопротивлением R.  

𝐼𝑅 = 𝑈𝑐 = 휀. 

IR- напряжение на резисторе. 

𝑈𝑐 =
𝑞

𝐶⁄  - напряжение на конденсаторе. 

휀 = −ℒ
𝑑ℐ

𝑑𝑡
 - Э.Д.С – самоиндукции возникающая в катушке при протекании в 

ней переменного тока следовательно 

ℒ
𝑑ℐ

𝑑𝑡
+ ℐ𝑅 +

𝑞

𝐶
= 0  разделим на ℒ и подставляем ℐ = �̇� 

получим дифференциальное уравнение колебаний заряда q в контуре. 

       В данном колебательном контуре внешние Э.Д.С отсутствуют, поэтому 

рассматриваемые колебания представляют собой свободные колебания. Если 

сопротивления  R=0, то свободные электромагнитные колебания в контуре 

являются гармоническими. Тогда из дифференциального уравнения получим 

дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний заряда в 

контуре    

𝑞 +
𝑞

ℒ𝐶
= 0̈

       -  решением этого уравнения является  

𝑞 = 𝑞𝑚cos (⍵0𝑡 + 𝝋)- уравнение гармонического колебания заряда.  

𝑞𝑚  - амплитуда колебаний заряда 

⍵0- циклическая частота ( собственная частота) контура. 

⍵0 =
1

ℒ𝐶
 

T -   период колебаний 

𝑇 = 2𝜋√ℒ𝐶           -             Формула Томсона. 
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Сила тока в колебательном контуре 

ℐ = 𝑞 = −⍵0𝑞𝑚 sin(⍵0𝑡 + 𝜑) = ℐ𝑚cos (⍵0𝑡 + 𝜑 +
𝜋

2
)

̇
 

Где  -  ℐ𝑚 = ⍵0𝑞𝑚                      - амплитуда силы тока. 

Напряжение на конденсаторе 

𝑈𝑐 =
𝑞

𝐶
=

𝑞𝑚

𝐶
cos(⍵0𝑡 + 𝝋) = 𝑼𝒎𝒄𝒐𝒔(⍵𝟎𝒕 + 𝝋) 

Где     𝑈𝑚 =
𝑞𝑚

𝐶
    -     амплитуда напряжения. 

 Колебание тока опережает по фазе колебания заряда q на  𝜋 2⁄    т.е 

когда ток достигает максимального значения, заряд (а также напряжение 

)обращается в нуль и наоборот. 

 

§ 𝟓𝟒.  Сложение гармонических колебаний одного направления и 

одинаковой частоты. Биения. 

 Колеблющееся тело может участвовать в нескольких колебательных 

процессах, тогда необходимо найти результирующие колебание иными 

словами, колебания необходимо сложить. Сложим гармонические колебания 

одного направления и одинаковой частоты. 

𝑋1 = 𝐴1cos (⍵0𝑡 + 𝜑1) 

𝑋2 = cos (⍵0𝑡 + 𝜑2) 

 Построим векторные диаграммы этих колебаний. Так как векторы 𝐴1 и 

𝐴2 вращаются с одинаковой угловой скоростью, то разность фаз 𝜑2 −

𝜑1между ними остается постоянной результирующее колебание равно сумме 

этих колебаний, т. е  𝑋 = 𝑋1 + 𝑋2 
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𝑋 = 𝐴1 cos(⍵0𝑡 + 𝜑1)

+ 𝐴2 cos(⍵0𝑡 + 𝜑2)

= (𝐴1𝑠𝑖𝑛𝜑1 + 𝐴2𝑠𝑖𝑛𝜑2)𝑐𝑜𝑠⍵0𝑡 + (𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜑1 + 𝐴2𝑐𝑜𝑠𝜑2)𝑠𝑖𝑛⍵0𝑡 

Введем обозначение:  𝐴1𝑠𝑖𝑛𝜑1 + 𝐴2𝑠𝑖𝑛𝜑2 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝝋 

𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜑1 + 𝐴2𝑐𝑜𝑠𝜑2 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝝋 

Подставляя получаем: 𝑋 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠⍵0𝑡 + 𝐴𝑐𝑜𝑠𝝋𝒔𝒊𝒏⍵𝟎𝒕 

Или                               𝑋 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(⍵0𝑡 + 𝝋) 

Амплитуда и начальная фаза 𝛗 задаются соотношениями 

𝐴2 = 𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 2𝐴1𝐴2cos (𝜑2 + 𝜑1) 

tgφ =
A1sinφ1 + A2sinφ2

A1cosφ1 + A2cosφ2
 

 Таким образом, тело, участвуя, в двух гармонических колебаниях 

одного направления и одинаковой частоты совершает, также гармоническое 

колебание в том же направлении и той же частотой, что и складываемые 

колебания. Амплитуда результирующего колебания зависит от разности фаз 

(𝜑2 − 𝜑1) складываемых колебаний. Проанализируем формулу(1) в 

зависимости от разности фаз (𝜑2 − 𝜑1) 

1) 𝜑2 − 𝜑1 = ±2𝜋𝑚 , (m=0,1,2,…..) 

Тогда          𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2 

т.е амплитуда результирующего колебанияА равна сумме амплитуд 

складываемых колебаний.  

2)  𝜑2 − 𝜑1 = +(2𝑚 + 1),   (m=0,1,2,…..) 

Тогда 𝐴 = |𝐴1 − 𝐴2| 
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Т. е амплитуда результирующего колебания равна разности амплитуд 

складываемых колебаний.  

Для практики особый интерес представляет случай, когда, два складываемых 

гармонических колебания одинакового направления мало отличаются по 

частоте. В результате сложения этих колебаний получаются колебания с 

периодически изменяющейся амплитудой. Периодические изменения 

амплитуды колебания возникающие, при сложении двух гармонических 

колебаний с близкими частотами называются биениями.  

Определение: под частотой биений понимают число повторений усилений 

или ослаблений колебаний в единицу времени.  

 

§ 𝟓𝟓.   Сложение взаимно перпендикулярных колебаний  

 Рассмотрим результат сложения двух гармонических колебаний 

одинаковой частоты Wо происходящих во взаимно перпендикулярных 

направлениях вдоль осей Х и У. для простоты начало отсчета выберем так, 

чтобы начальная фаза первого колебания была равна нулю. 

𝑋 = 𝐴𝑐𝑜𝑠⍵𝑡 

𝑌 = 𝐵𝑐𝑜𝑠(⍵𝑡 + 𝝋) 

Разность фаз обоих колебаний равна 𝛗. А иВ амплитуда складываемых 

колебаний. Уравнение траектории результирующего колебания находится 

исключением из выражений (1) параметра t. Записывая складываемые 

колебания в виде 

𝑋

𝐴
= 𝑐𝑜𝑠⍵𝑡 

𝑌

𝐵
= cos (⍵𝑡 + 𝝋) 
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И заменяя во втором уравнении  cos⍵tна𝑋 𝐴⁄   и sin⍵t на 

√1 − (𝑋 𝐴)⁄ 2
                              , 

 получим после несложных преобразований,  уравнение эллипса оси которого 

ориентированы относительно координатных осей произвольно. 

𝑋2

𝐴2
−

2𝑋𝑌

𝐴𝐵
𝑐𝑜𝑠𝝋 +

𝒀𝟐

𝑩𝟐
= 𝒔𝒊𝒏𝟐𝝋 

Так как траектория результирующего колебания имеет форму эллипса, то 

такие колебания называются эллиптическими поляризованными. Ориентация 

осей эллипса и его размеры зависят от амплитуд складываемых колебаний и 

разности фаз 𝛗. рассмотрим некоторые частные случаи. 

1.𝜑 = 𝜋𝑚  ,m = 0,±1,±2,… ..  , В данном случае эллипс вырождается в 

отрезок прямой. 

𝑌 = ±
𝐵

𝐴
𝑋 

Где знак + соответствует и четным значениям m, а знак – нечетным 

значением m. Результирующее колебание является гармоническим 

колебанием с частотой ⍵ и амплитудой   

√𝐴2 + 𝐵2 

совершающимся вдоль прямой составляющей с осью X угол 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔((𝐵 𝐴)𝑐𝑜𝑠𝑚𝜋)   где  𝑚 = 0,±2,±4,… .⁄  

В данном случае имеем дело с линейно поляризованными колебаниями. 

2. 𝜑 = (2𝑚 + 1)
𝜋

2
 , 𝑚 = 0,±1,±2,…… 

В данном случае уравнение примет вид    
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𝑋2

𝐴2
+

𝑌2

𝐵2
= 1 

-уравнение эллипса, оси которого совпадают с осями координат, а его 

полуоси равны соответствующим амплитудам. Кроме того, если А=В, то 

эллипс вырождается в окружность. Такие колебания называются циркулярно 

поляризованными колебаниями или колебаниями поляризованными по кругу. 

Если частоты складываемых взаимно перпендикулярных колебаний 

различны, то замкнутая траектория результирующего колебания довольно 

сложна. Замкнутые траектории, подчерчиваемые точкой, совершающей 

одновременно два взаимно перпендикулярных колебания, называются 

фигурами лиссажу. Форма этих кривых зависит от соотношения амплитуд, 

частот и разности фаз складываемых колебаний. По виду фигур можно 

определить неизвестную частоту по известной или определить отношение 

складываемых колебаний. Поэтому анализ фигур лиссажу – широко 

используемый метод исследования соотношений частот и разности фаз 

складываемых колебаний, а также формы колебаний. 

 

§ 𝟓𝟔. Свободные затухающие колебания в электрическом колебательном 

контуре. Автоколебания. 

Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний заряда в 

контуре при 𝑅 ≠ 0 имеет вид: 

�̈� +
𝑅

ℒ
�̇� +

1

ℒ𝐶
𝑞 = 0 

Введем обозначение: 

δ =
𝑅

2ℒ
 

δ-коэффициент затухания 
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�̈� + 2𝛿�̇� + ⍵0
2𝑞 = 0 

где  

⍵0 = √
1

ℒ𝐶
 

Решением этого уравнения является  

𝑞 = 𝑞𝑚 exp(−𝛿𝑡) cos (⍵𝑡 + 𝝋) 

Поэтому колебание совершается по этому закону с частотой 

⍵ = √
1

ℒ𝐶
−

𝑅2

4ℒ2
 

⍵0- собственная (циклическая) частота 

При R=0 получаем 

 

⍵ = √
1

ℒ𝐶
 

Логарифмический декремент затухания определяется формулой 

Ѳ =
1

𝑁𝑒
 

𝑁𝑒- число колебаний совершаемых за время уменьшения амплитуды в 𝑒 раз. 

Логарифмический декремент затухания – постоянная для данной 

колебательной системы величина. Для характеристики колебательной 

системы пользуются понятием добротности Q которая при малых значениях 

логарифмического декремента равна 
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𝑄 =
⍵0

2𝛿
=

1

𝑅
√

ℒ

𝐶
 

При увеличении коэффициента затухания  

 

Глоссарий 

Глоссарий основных терминов и определений, изучаемых в дисциплине 

«Общая физика, раздел электричество и магнетизм» 

  

  

1. Уильям Гильберт (1544—1603) — английский физик; основоположник 

науки об электричестве и магнетизме. 

  

2. Закон Кулона (1736—1806), открытый в 1785 г. на основании опытов с 

крутильными весами и определяющий силу взаимодействия F двух 

неподвижных точечных зарядов q1 и q2 на расстоянии r:  F  = q1q2/4peаr
2, 

где eа = eeo — абсолютная диэлектрическая проницаемость среды; eo = 

8,85×10–12 Кл/(В×м) — диэлектрическая проницаемость вакуума 

(электрическая постоянная); e — относительная диэлектрическая про-

ницаемость среды, определяющая, во сколько раз сила взаимодействия 

между зарядами в данном диэлектрике (среде) меньше силы взаимодействия 

между ними в вакууме. 

  



37 

 

3. Закон Фарадея (1791—1867) о сохранении электрического заряда, установ-

ленный в 1843 г: в электрически изолированной системе (которая не 

обменивается зарядами с внешними телами) алгебраическая сумма электри-

ческих зарядов является постоянной величиной 

  

4. Напряженность электрического поля: векторная величина E = F/q (здесь и 

далее вектор будем обозначать жирным шрифтом), измеряемая силой F, 

действующей в данной точке поля на пробный единичный положительный 

заряд q. Линии, касательные к которым в каждой точке совпадают по 

направлению с вектором напряженности, называются линиями 

напряженности; для точечного заряда они имеют вид лучей, исходящих из 

точки, где помещен заряд (для положительного заряда) или входящих в нее 

(для отрицательного). 

  

5. Принцип суперпозиции: если электрическое поле создается зарядами 

q1, q2 ... , qn, то на пробный заряд q действует сила, равная геометрической 

сумме сил, действующих на пробный заряд q со стороны поля каждого из 

зарядов, при этом вектор напряженности равен геометрической сумме 

напряженностей полей, создаваемых каждым из зарядов в отдельности. 

  

6. Электрический потенциал j = W/q — определяется работой W, которую 

совершают силы поля при перемещении единичного положительного заряда 

из данной точки в бесконечность или в другую точку, потенциал которой 

условно принят равным нулю (в электротехнике это потенциал земли). 

Совокупность точек поля, потенциал которых имеет одинаковое значение 

(j = const), называется эквипотенциальной поверхностью или поверхностью 
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равного потенциала; работа перемещения заряда по такой поверхности равна 

нулю. 

  

7. Электрическое напряжение (падение напряжения на участке цепи) — 

разность потенциалов между началом и концом участка цепи. 

  

8. Проводники (металлы, растворы кислот, щелочей и солей) — тела, в 

которых часть микроскопических электрических зарядов способна свободно 

перемещаться в пределах тела. 

  

8. Диэлектрики или изоляторы (фарфор, резина, стекло, янтарь, различные 

типы пластмасс) — тела, в которых все микроскопические заряды связаны 

друг с другом, и, следовательно, не проводят электрический ток. 

  

9. Поляризация диэлектрика — смещение микроскопических зарядов в 

диэлектрике в однородном поле напряженностью Е, в результате чего на его 

границах возникают связанные некомпенсированные заряды, создающие 

внутри диэлектрика дополнительное макроскопическое поле, направленное 

против внешнего поля. При этом на границе двух диэлектриков 1 и 2 

нормальные составляющие напряженности электрического поля Е 

изменяются обратно пропорционально величинам диэлектрических 

проницаемостей граничащих сред, т. е. Е1/Е2 = e2/e1. 
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10. Вектор электрической индукции (смещения) — вектор D = eeoE,  равный 

произведению вектора напряженности электрического поля на 

диэлектрическую проницаемость среды в данной точке. Полный поток 

электрической индукции через замкнутую поверхность произвольной формы 

прямо пропорционален алгебраической сумме электрических зарядов, 

заключенных внутри этой поверхности, и не зависит от зарядов, 

расположенных вне ее (теорема Гаусса — Остроградского). 

  

11. Электрическая емкость проводника C = dq/dj, Ф          равна приращению 

заряда dq, при котором его потенциал увеличивается на dj = 1 В; Ф (фарада) 

— единица емкости, названная в честь Фарадея; В (вольт) — единица 

потенциала и напряжения, названная в честь Вольта, построившего первый 

источник постоянного напряжения 

  

12. Электрическая емкость совокупности двух (или нескольких) 

изолированных друг от друга проводников, называемой конденсатором —

определяется как С = q/U, Ф, т. е. равна отношению заряда одной из его 

обкладок q к разности потенциалов U между обкладками. Например, емкость 

плоского конденсатора с площадью пластин S и расстоянием между 

ними d: C = eeoS/d. При параллельном соединении конденсаторов общая 

емкость равна сумме емкостей соединяемых конденсаторов: C = C1 + C2 + ... 

+ Cn; при последовательном — (1/С) = (1/C1) + (1/C2) + ... + (1/Cn). 

  

13. Энергия электрического поля — определяется произведением заряда q на 

величину потенциала j: W = qj. Энергия системы из двух 

зарядов q1, q2измеряется работой, которую совершает сила электрического 
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поля при удалении одного из этих зарядов в бесконечность. Если j12 — 

потенциал поля первого заряда в точке, где находится второй заряд, а j21 — 

потенциал поля второго заряда, где находится первый, то W = 0,5 

(j21 q1 + j12 q2). Поскольку при этом один из потенциалов 

принимается равным нулю, то W = 0,5q×U = 0,5CU2. Если заряд измерять в 

единицах заряда электрона (1,602×10–12 Кл), то единицей измерения энергии 

будет эВ (электрон-вольт), широко используемый в ядерной и физике 

твердого тела 

14. Плотность энергии электрического поля — величина, измеряемая 

энергией W в единице объема V: w = dW/dV = eeoE
2/2 = ED/2 [Дж/м3]. При 

этом энергия рассредоточена по всему объему, занимаемому полем, а не 

локализована в заряженном теле. 
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