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                                 Майкл   Фарадей      
 
       В  истории  науки  очень  мало  примеров  того,  когда  человек,  не  имея  
фундаментального,  систематического  образования  и  только  благодаря  
собственной  мотивации  и  работе  над  собой,  становился  великим  
ученым.  Таким  ярким  примером  является    Майкл  Фарадей,  открывший,  
в  частности,  явление  электромагнитной  индукции. 
      Майкл  Фарадей  родился  22 сентября  1791 года  в  семье  лондонского  
кузнеца  Джеймса  Фарадея   [ 1 ].  В  семье  росло  трое  детей,  младшим  из  
которых  был  Майкл.  Школьного  образования  Майкл  не  получил.  Вместо  
школы  в  13  лет  его  отдали  учеником  в  переплетную  мастерскую.  
Выбор  профессии  оказался  судьбоносным.  Здесь  его  заинтересовали  
книги  по  химии,  электричеству.  Он  изучал  Британскую  энциклопедию.  
Вечером,  вернувшись  домой,  воспроизводил  простейшие  опыты,  взятые  
из  книг. Примерно  через  год  ему  удалось  устроиться  посудомойщиком  в  
лабораторию,  известного  химика,  Хэмфри  Дэви  в  Лондонском  
Королевском  институте.  А  в  1816  году,  в  17  лет  Фарадей  вырос  до  
должности  ассистента  и  опубликовал  свою  первую  печатную  работу,  а  
так  же  начал  самостоятельно  читать  лекции.  В  1825 году  стал  
директором  Лондонского  Королевского  института,  заменив  Хэмфри Дэви.  
В 1833 году Фарадей  профессор  кафедры  химии.  Занимаясь  изучением  
электричества,   он  проделал  множество  экспериментов.  Результаты  своих  
наблюдений  и  экспериментов,  связанных  с  возникновением  
электрического  тока  в  проводнике,  при  изменении  магнитного  потока,  
другими  словами  - явление   электромагнитной  индукции,  опубликовал  в  
1831  году.  Стремление  выяснить  природу  электричества  привело  его  к  
экспериментам  по  прохождению  тока  через  растворы  кислот,  солей  и  
щелочей.  Результатом  этих  исследований  было  открытие  законов  
электролиза  (законы  Фарадея).  Фарадей  впервые  ввел  в  науку  понятия:  
подвижность  носителей  тока,  катод,  анод,  ионы,  электролиз,  
диэлектрическая  проницаемость,  ввел  понятие  поля  и  силовых  линий.  
По  мнению  А. Энштейна  идея  поля  была  самой  важной  идеей  Фарадея,  
самым  важным  открытием  со  времен  Ньютона.  Кроме  того,  Фарадей  
открыл  диамагнетизм  и  парамагнетизм,  обнаружил  явление  вращения  
плоскости  поляризации  света  в  магнитном  поле  (эффект  Фарадея),  
экспериментально  доказал  закон  сохранения  заряда.  К  концу  своей  
жизни  Майкл  Фарадей  был  почетным  членом  всех  ведущих  европейских  
университетов  и  академий  наук,  в  т. ч. и  Российской  академии  наук. 
Портрет  Майкла  Фарадея  и  его  автограф  помещены  на  титульном  листе  
данного  описания.  
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                                    Теоретическое   введение. 
 
     Исследования  Эрстеда,  Кулона,  Ампера,  Био,  Савара  и  многих  других  
ученых,    установивших  взаимную  зависимость  электричества  и  
магнетизма  позволили  Джеймсу Клерку Максвеллу  в  1860 – 1865  годах  
обобщить  результаты  многочисленных  исследований  и  создать 
эмпирическую  теорию  электромагнитного  поля,  которая  является  
основой    классической  электродинамики  (в  отличие  от  современной  
квантовой  электродинамики  Поля Дирака  и  Ричарда  Фейнмана).  
Описание  электромагнитного  поля  было  сведено  к  нескольким  
рационализированным  уравнениям  (т.е.  без  учета  конкретных  параметров  
среды).  Уравнения  могут  быть  представлены  как  в  дифференциальной  
форме  (дифференциальные  уравнения),  так  и  в  интегральной  форме  
(интегральные  уравнения).  Здесь  в  описании  мы приводим    уравнения  в  
интегральной  форме  исключительно  для  наглядного  представления  о  их  
содержании,  поскольку  изучение  электродинамики  Максвелла  входит  в  
программы  университетов  [ 2 ]. 
 
             ∮ E dl = -  ∫ (∂B / ∂t) dS                                                              ( 1 ) 
             ∮ B dS = 0                                                                                       ( 2 )   
             ∮ H dl = ∫ { j +(∂D / ∂t) } dS                                                        ( 3 ) 
             ∮ D dS = ∫ρ dV                                                                                ( 4 ) 
 
Эти  уравнения,  записанные  в  векторной  форме,  нельзя  вывести  на  
основе  других  уравнений.  Их  следует  воспринимать  как  основные  
аксиомы,  постулаты  электродинамики,  полученные    путем  обобщения  
множества  экспериментальных  фактов. В  электродинамике  они  играют  
такую  же  роль,  как  законы  Ньютона  в  классической  механике.                
С  помощью  этих  уравнений  нельзя  решать  конкретные  задачи,  
поскольку  в  них  отсутствуют  параметры,  характеризующие  реальные  
свойства  среды.  Для  выполнения  расчетов  реальных  процессов  их  
необходимо  записать  в  скалярной  форме,  с  дополнительными  
уравнениями,  которые  учитывают    свойства  среды  и  которые   
называются  материальными   уравнениями.  Например,  для  изотропных,  
неферромагнитных   и   несегнетоэлектрических   сред  материальные  
уравнения   могут   быть  записаны  в  виде: 
 
           D =  ε ε0 E 
           B = μ μ0 H 
           j =  σ E         
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 где 
ε, ε0, μ, μ0 σ  - постоянные,  характеризующие  свойства  среды,  
соответственно,  диэлектрическая  проницаемость  среды, электрическая  
постоянная,  магнитная  проницаемость  среды,  магнитная  постоянная  и  
электрическая  проводимость  среды.  К  наиболее  общим  свойствам  
электромагнитного  поля,  которые  следуют  из  уравнений  Максвелла, 
относятся  следующие: 
1.    Из  уравнения  Максвелла  ( 1 )  следует,  что  изменение  магнитного  
поля  приводит  к  возбуждению  электрического  поля,  появление  которого  
приводит  в  движение  заряженные  частицы,  например,  электроны,  т.е.    
возникновению  ЭДС.  Это  явление  известно  как   электромагнитная  
индукция,  которое  было  открыто   Майклом  Фарадеем  и  опубликовано  в  
1831 году.   В  1833 году  закон  электромагнитной  индукции  был  дополнен  
Эмилем  Ленцем,  получившим  название  правила  Ленца  [2].  Записывается  
закон  в  следующем  виде: 
 

          ε = - dФ / dt                                                                  ( 5 ) 
 
Однако  в  явлении  электромагнитной  индукции  следует  отметить  одну  
особенность.  Очевидно,  что  электродвижущей  силой,  при  наличии  
свободных  заряженных  частиц,  должна  быть  некая  сторонняя  сила,  
заставляющая  эти  частицы  перемещаться.  Возникает  вопрос,  а  какие  
сторонние  силы  заставляют  перемещаться  заряженные  частицы  в 
процессе  электромагнитной  индукции ?  Уравнение,  описывающее  явление  
электромагнитной  индукции  ( 5 )  говорит  о  том,  что  ЭДС  индукции  
возникает  при  изменении  магнитного  потока  в  области  электрического  
контура.  Однако  этот  процесс  может  происходить  по  разному,  т.е.  в  
соответствии  с  определением  магнитного  потока  он  может  изменяться  
при  изменении  индукции  магнитного  поля  dВ,  но  при  этом    
электрический  контур  может  оставаться  неподвижным: 
  
              dФ = dВ S      
                                                                    
в  другом  случае  может  происходить  движение  проводника   в  магнитном  
поле  при  постоянной  величине  магнитной  индукции  В.  
 
             dФ = В dS                                                                        ( 6 ) 
                                                                     
 В  том  и  другом  случае  в  проводнике  будет  наблюдаться  ЭДС  
индукции.  Однако  природа  сторонних сил,  заставляющих  перемещаться  
заряженные  частицы  в  проводнике  различна. 
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    В первом  случае,  когда  проводник  неподвижен,  а  индукция  
магнитного  поля  изменяется,  происходит  генерация,  индуцирование  
электрического  поля  переменным  во  времени  магнитным  полем.  Следует   
отметить,    что     электрическое     поле     в     этом     случае   не    является   
электростатическим,  в  котором  силовые  линии  электрического  поля  идут  
от  положительного  заряда  к  отрицательному.  В  отличие  от  
электростатического  поля  в  индуцируемом  электрическом  поле  силовые  
линии  поля  замкнуты.  Такое  поле,  как  и  магнитное  поле,  является  
вихревым  полем,  рис. 1а.  Оно  возникает  благодаря  изменению  
магнитного  поля  без  участия  электрических  зарядов. 
 
                              

                   
 
                                  Рис. 1а.                               Рис. 1б. 
 
Поскольку  силовые  линии  индуцированного  электрического  поля  
замкнуты,  следовательно  и  заряженные  частицы,  в  частности  электроны  
в  проводниках,  движутся  по  силовым  линиям, по  замкнутым  
траекториям  под  действием  силы  Кулона.  Такие  токи  получили  название  
вихревых  токов  или  токов  Фуко,  названных  по  имени  французского  
ученого  Жана Бернара Леона Фуко,  открывшего  и  описавшего  это  
явление  в  1855 году, в  связи  с  нагреванием  проводников  вихревыми  
токами.  Таким  образом,  еще  раз  следует  подчеркнуть,  что  
электродвижущей  силой  в  проводниках,  в  изменяющемся  во  времени  
магнитном  поле,  является  сила  Кулона,  действующая  на  заряженные  
частицы  в  вихревом  электрическом  поле. 
    Во  втором  случае,  когда  проводник  длины l перемещается  в  
постоянном  во  времени  магнитном  поле,  свободные  заряженные  частицы  
перемещаются  вместе  с  проводником.  Очевидно,  что  на  эти  заряженные  
частицы,  при  их  движении  в  магнитном  поле,  должна  действовать  сила  
Лоренца: 
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                                  ᶺ  
                 FЛ  =  B q v Sin Bv 
где 
B - индукция магнитного поля,  
q - заряд частицы,  
v - скорость движения частицы. 
Пока  проводник  находится  в  движении,  на  заряженные  частицы  
действует  сила  Лоренца,  перемещающая  все  свободные  электроны    в  
одну  часть  проводника,  которая  заряжается  отрицательно,  приобретая  
отрицательный  потенциал.  Противоположно  расположенная  область  
проводника,   обедненная  электронами,  становится  положительно  
заряженной  в  виду  оставшихся  в  составе  кристаллической  решетки  
положительных  ионов  и  приобретает  положительный  потенциал. Но  в  
этом  случае  перемещение  зарядов  в  проводнике  не  является  
электрическим  током,  поскольку  проводник  конечной  длины  не  является  
замкнутым  контуром.  Однако  благодаря  разделению   зарядов  по  знакам  
формируется  разность  потенциалов  между  участками   проводника,  т.е.  
ЭДС  индукции,  которая  описывается  уравнением  ( 5 )  и  определяется  
следующим  образом: 
 

                ε = B l v Sin β    
 где 
 B – индукция  магнитного  поля,  [Тл] 
 l  – длина  проводника,  [м] 
 v – скорость  движения  проводника,  [м / с] 
 β – угол  между  вектором   индукции  магнитного  поля  и  плоскостью, 
которую  заметает  проводник  при  своем  движении. 
      Следует  отметить,  что  описанный  процесс  может  происходить  только  
при  движении  проводника  в  магнитном  поле.  Как  только  движение  
проводника  прекратится  электроны  в  проводнике  вновь  распределятся  
равномерно  по  всему  объему  проводника  и  разность  потенциалов  упадет  
до  нуля.  Таким  образом,  при  движении  проводника  в  магнитном  поле  
электродвижущей  силой  является  сила  Лоренца.   
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2.  Из  уравнения  Максвелла ( 2 )  следует,  что  поток  вектора  В  через  
произвольную  замкнутую  поверхность  всегда  равен  нулю,  в  отличие  от  
потока  вектора  напряженности  электрического  поля,  т.е.  сколько  
силовых  линий    магнитного  поля  входит  в  контур,  столько  их  и  
выходит.  Они  не  могут начинаться  в  одной    точке  пространства  и  
заканчиваться  в  другой.  Это  значит,  что  магнитные  силовые  линии  
замкнуты. Такое  поле  называют  вихревым. Это  также  значит,  что  
магнитных  зарядов,  подобных  электрическим,  не  существует,  т.е.  
магнитное  поле  возникает   не   благодаря   наличию    магнитных   зарядов,   
а   благодаря  движению  электрических  зарядов  или  наличию 
электрического  тока,  хотя  английским  физиком  Полем  Дираком  было  
показано,  что  теоретически  никаких  ограничений  для  существования  
магнитных  зарядов  (монополей  Дирака)   не  существует. Число  силовых  
линий,  пронизывающих  контур,   обладающий  единичной  площадью  
поверхности   перпендикулярной  силовым  линиям,  численно  равно    
величине  индукции  магнитного  поля,  уравнение  ( 6 ). 
3.  Из  уравнения  Максвелла  ( 3 )  следует,  что  наличие  электрического  
тока  (первое  слагаемое  в  уравнении),  приводит  к  возникновению  
магнитного  поля.  Это явление   возникновения  магнитного  поля  вокруг  
проводника  с  током,  а  также  вокруг  движущегося  электрического  
заряда,  известно  как   закон  Био - Савара - Лапласа,  который  записывается  
для  элемента  с  током  I  в  следующей  форме: 
 
        dВ = ( μ μ0 I / R3 ) [ r dl ]                                                    ( 7 ) 
 
Второе  слагаемое  в  уравнении  ( 3 )  описывает  возбуждение  магнитного  
поля  при  изменении  электрического  поля,  т.е.  переменное  электрическое  
поле  является  источником  переменного  магнитного  поля.  Даже  в  
вакууме  всякое  изменение  электрического  поля  во  времени  возбуждает  в  
окружающем  пространстве  магнитное  поле,  рис. 1б.  Это  открытие  
всецело  принадлежит  Максвеллу.  Оно  аналогично  открытию  
электромагнитной  индукции,  согласно  которому  переменные  магнитные  
поля  возбуждают  электрические,  как  было  отмечено  выше.  Как  
следствие  сказанного,  здесь  следует  отметить  то,  что  неподвижные  
электрические  заряды  не  создают    магнитное  поле  и,  следовательно,  не  
взаимодействуют  с  внешним  магнитным  полем.  
4.  Наконец  из  уравнения  Максвелла  ( 4 )  следует,  что  поток  вектора   
индукции  электрического  поля  D  сквозь  любую  замкнутую  поверхность  
равен  сумме  зарядов,  охватываемых  этой  поверхностью.  Это  уравнение  
является  прямым  следствием    теоремы  Остроградского-Гаусса,  которая   
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связывает    поток   вектора    напряженности   электрического   поля   через  
замкнутую   поверхность   с  полным   зарядом   внутри  этой  поверхности. 
Кроме  того,  из  уравнений  следуют  более общие  свойства  
электромагнитного  поля: 
а.    Изменяющиеся  во  времени  электрическое  и  магнитное  поля  нельзя  
рассматривать  как  независимые.  Изменение  во  времени  магнитного  поля  
приводит  к  возбуждению  электрического.  Изменение  же  поля  
электрического,  в  свою  очередь  возбуждает  магнитное  поле.  За  счет  
непрерывного  взаимопревращения  или  взаимодействия  они  сохраняются  
и  распространяются  в  пространстве.  Однако  если  поля  стационарные,  
т.е.  Е = const  и  В = const,  то  в  этом  случае  электрическое  и  магнитное  
поля  существуют  независимо  друг  от  друга,  что  и  позволяет  изучать  
отдельно  постоянное  электрическое  поле  и  независимо  от  него    
постоянное  магнитное  поле. 
б.   Векторы  напряженности  электрического  поля Е,   индукции  
магнитного  поля   В  и  скорости  распространения  электромагнитного  поля  
(волны)  v  ортогональны  и  образуют  правовинтовую  систему,   рис 2,  что  
является  внутренним  свойством электромагнитного  поля,  не  зависящим  
от  выбора  системы  координат. 

                                                    
 
                                                  Рис. 2. 
           
в.    Векторы  Е  и  В  всегда  колеблются  в  одинаковых  фазах,  т.е.  Е  и  В  
одновременно  достигают  максимума  и  одновременно  обращаются  в  
ноль. 
г.    Скорость  распространения  электромагнитного  поля  в  непроводящей  
неферромагнитной  среде  равна: 
 
                 v = с / √ε μ         с = 1 / √ε0 μ0 

 

Важной  характеристикой  магнитного  поля  является  магнитная  индукция,  
которая  служит  мерой  силового  воздействия  поля  на  заряды,  токи, 
вещество и  другие  магнитные  поля.   Магнитное  поле  характеризуется  
также  напряженностью  магнитного  поля.  Напряженность  магнитного   
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поля – это  векторная  физическая  величина,  являющаяся  количественной   
характеристикой  магнитного  поля.  Эта  величина  не  зависит  от  свойств  
окружающей  среды.  В  среде  с  магнитной  проницаемостью  μ  магнитная  
напряженность  определяет  тот  вклад  в  магнитную  индукцию,  который  
дают  внешние  источники  поля,  например,  электрический  ток.   Индукция  
магнитного  поля  В связана  простым  соотношением  с  напряженностью  
магнитного  поля  Н.    
 
             B = μ μ0 H                                                                 ( 8 ) 
 где 
 μ     - магнитная проницаемость  среды, 
 μ0    - магнитная  постоянная,  равная  4 π  10-7  Гн / м 
 
Из  соотношения  ( 8 )  можно  сделать   заключение  о  том, что  силовые  
свойства  магнитного  поля  возникают  благодаря  магнитным  свойствам  
среды   μ.   Основным  параметром  является  индукция  магнитного  поля  В.  
Это  силовой параметр, и его следовало  бы  называть  напряженностью  
магнитного  поля  в  веществе,  по  аналогии  с  напряженностью  
электрического  поля  Е,  которое  тоже  является  силовой  характеристикой.   
Однако  по историческим  причинам   напряженностью магнитного поля в 
веществе  называют  вектор  Н, а силовой  параметр В  получил неудачное 
название магнитной  индукции.  Такая  нерациональная  терминология  
сложилась    потому, что учение о магнетизме развивалось по аналогии с 
электростатикой.  Источниками  магнитного  поля   считались  магнитные  
заряды,  а  их,  как  было  установлено позднее, в действительности не 
существует.  Однако  традиционно  приходится  пользоваться  этой  
нерациональной  терминологией  ввиду  того,  что  она  общепринята.  
 
              Описание  экспериментальной  установки. 
 
Необходимое  оборудование  для  изучения  электромагнитной  индукции  
показано  на  рис. 3.  В  комплект  входят  следующие  приборы.  Магнитная  
система,  для создания  магнитного  поля  между  сердечниками  магнитов, 
состоящая  из  двух  обмоток  6, сделанных  из  медного  провода.  Обмотки   
посажены  на  стальные  сердечники  4,  зазор  между  которыми  можно  
изменять.  В  зазоре  между  сердечниками  формируется  однородное  
магнитное   поле.    В   области    однородного    поля,    между    стальными  
сердечниками  в  зазоре,  перемещается  маятник 3 на  конце  которого  
закреплена  измерительная  катушка  индуктивности  7.  В  качестве  
нагрузки  для  катушки  индуктивности  служит  реостат  8.  От  источника  
питания  2  подается  ток  для  питания  электромагнита  6.  Осциллограф  5   
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предназначен  для  наблюдения  и  измерения  индуцированной  ЭДС  в  
измерительной  катушке.  Шкала  1 позволяет  контролировать  угол  
отклонения  маятника. 
 
 
                          

       
 
                                                     Рис. 3. 
 
 
                                      Задание  1. 
 
       Показать,  что  ЭДС,  наводимая  в   катушке  индуктивности,     прямо  
зависит  от  скорости  изменения  магнитного  потока,  в  соответствии  с  
законом  Фарадея – Ленца  ( 5 ).   
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             Последовательность  выполнения  эксперимента. 
 
1.  Для  измерения    ЭДС  электромагнитной  индукции,  наводимой  в  
измерительной  катушке,  необходимо  измерительную  катушку  
подключить  непосредственно  к  входу  осциллографа,  в  соответствии  с  
рис. 4.   

                     
                                                      Рис. 4. 
 
2.  Источник  тока  6  подключить  к  обмоткам  магнитной  системы  5.  При  
этом  полярность  подключения  источника  питания  к  магнитной  системе  
не  имеет  значения.   
3.  Включить  приборы,  установить  ток  на  источнике  тока  4 А. 
4. Скорость  прохождения  измерительной  катушки  через  область  
магнитного  поля,  в  данной  работе,  изменяется  путем  отклонения  
маятника  с  измерительной  катушкой  на  разные  углы.  
5.  Отклонить  маятник  с  измерительной  катушкой  на  45о  от  положения  
равновесия,  затем  отпустить  его.  При  движении  катушки,  закрепленной  
на  маятнике,  в  области  магнитного  поля  (в  зазоре  сердечника)  в  ней  
наведется  ЭДС  индукции,  рис. 5.                      

                 
                                                     Рис. 5. 
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6. С  помощью  осциллографа,  в  ждущем  режиме, зафиксировать  
амплитуду  ЭДС ( ε ),  длительность  импульса  τ  на  уровне  половины  
амплитуды  ε / 2.   Измерение  амплитуды  сигнала  рекомендуется  
проводить  следующим  образом.  Например,  смартфоном  сделать  
видеосъемку  изменяющегося  сигнала  в  режиме  замедленной  съемки  и  
затем  воспроизвести  кадр с сигналом  ЭДС.  С  зафиксированного  кадра  
снять  время   τ   и  величину  размаха  сигнала  от  вершины  до  вершины    
и  разделить  его  пополам. 
7.  Аналогичные  измерения  провести  для  нескольких  углов  отклонения  
маятника,  в  соответствии  с  таблицей  1.  Измеренные  амплитуды  ЭДС  и  
времени  τ  внести  в     таблицу 1  протокола.  
 
                                                                                                        Таблица 1.                       

         
 
8.    По  измеренным  значениям  ЭДС  и  τ  построить  график  зависимости 
                     
            ε =  f  ( τ  )                   
                                      
 
                                             Задание  2.  
 
    Показать,  что  ток,  индуцированный  в  замкнутом  контуре,  зависит,  как  
и  ЭДС,  от  скорости  изменения  внешнего  магнитного  потока,  тогда  как  
величина  заряда  в  контуре  не  зависит  от  скорости  изменения  
магнитного  потока  проходящего  через  площадь  контура.  Однако  те  же  
величины  тока  и  заряда  зависят  от  сопротивления  контура. 
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               Последовательность  выполнения  эксперимента. 
 
1.  Для  того,  чтобы  по  катушке  протекал  ток  необходимо  замкнуть  ее  

сопротивлением  нагрузки  Rн,  в  соответствии  с  схемой  на  рис. 6.  При  
этом  резистор  необходимо  поставить  в  положение  с  максимальным  
значением  сопротивления,  т.е.  подвижный  контакт  резистора  должен  
стоять  в  одном  из  крайних  положений.  В  соответствии  с  законом  Ома  
для  участка  цепи,  при  протекании  тока  через  сопротивление,  на  нем  
возникнет  падение  напряжения,  которое  следует  измерить  
осциллографом. 
 
 

                
                                             Рис. 6. 
 
2.  Повторить  пункты  2 – 6.  Для  каждого  угла  отклонения  маятника 
записать  амплитудные   значения  напряжений  URН   в  таблицу 2 протокола. 
 
                                                                                                                  Таблица  2.                                           
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3. Уменьшить  сопротивление  переменного  резистора  в  два  раза,  
установив  в  среднее  положение  подвижный  контакт  резистора.  Затем  
вновь  повторить  пункты  2 – 6  для  сопротивления  RН/2 и  записать    
значения  напряжений   URН/2   в  таблицу 2  протокола. 
4.  По  закону  Ома  для  участка  цепи  вычислить  значения  токов  IRН    и    
IRН/2,  протекающих  через  сопротивления  и  в  одной  и  той  же  системе  
координат  построить  графики  зависимости: 
                     
            IRН   =  f  (τRН  )     и    IRН/2    =  f  (τRН/2 )    
 
5.  По  рассчитанным  значениям  токов  и измеренным значениям                
τRН  и  τRН/2    вычислить  значения  зарядов     qRН    и     qRН/2     протекающих  
через  сопротивления   и  в  одной  и  той  же  системе  координат  построить  
графики  зависимости: 
 
              qRН   =  f  (τRН  )     и    qRН/2    =  f  (τRН/2 ) 
 
6.  Для  удобства  анализа  полученных  результатов  все  графики    
необходимо  строить  один  под  другим  в  одном  масштабе. Объяснить  
характер  изменения    тока  и  заряда  в  измерительной  катушке. 
 
                                             Задание  3. 
 
    Исследовать  возникновение  вихревых  токов  в  проводнике  (токов  
Фуко)  и  влияние  их  на  движение  проводника  в  магнитном  поле.  
Объяснить  механизм  влияния  токов  Фуко  на  движение  проводника  в  
магнитном  поле. 
                                                 
           Последовательность  выполнения  эксперимента. 
 
1.  Закрепить  на  маятнике  пластинку   из  меди.  (Во  избежание  не  
корректной  смены  оборудования  этот  пункт  необходимо  выполнять  с  
участием  преподавателя). 
2.  Подать  на  обмотки  магнитной  системы  ток  4 А. 
3.  Отклонить  маятник  с  проводником  на  угол  90о  и  отпустить  маятник.  
4.  Плавно  уменьшить  ток  до  нуля  и  повторить  п. 3. 
5.  Сравнить  характер  движения  маятника  с  проводником  в  магнитном  
поле  и  без  магнитного  поля.  Объяснить  механизм  влияния  токов  Фуко  
на  движение  проводника  в  магнитном  поле. 
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                            Контрольные   вопросы. 
 
1.  Что  такое  ЭДС  и  в  чем  заключается  явление  электромагнитной   
     индукции ? 
2.  В  чем    состоит  правило Ленца ? 
3. Какие  сторонние силы  выполняют  роль  ЭДС  в  процессе     
     электромагнитной   индукции ? 
4.  В  каком  случае  возникает  ЭДС  и  электрический  ток  в  процессе   
     электромагнитной  индукции  и  в  каком  случае  только  ЭДС ? 
5.  Какое  свойство  магнитного  поля  может  служить  подтверждением   
     отсутствия  в  природе  магнитных  зарядов,  подобных  электрическим ? 
6.  Какие   процессы происходят  в  замкнутой  катушке  индуктивности  при   
     внесении   постоянного  магнита  в  катушку  и  при  выдвижении  магнита   
     из  катушки ? 
7.   Какие  токи  называют  вихревыми  или  токами  Фуко  и  в  чем  состоит   
      причина  возникновения  вихревых  токов ? 
8.   На  торце  соленоида  лежит  кусок  металла.  Почему  этот  кусок   
      нагревается,  когда  по  соленоиду  идет  переменный  ток  и  не   
      нагревается  при  постоянном  токе ? 
9. Замкнутый  контур  вынимают  из  межполюсного  пространства   
      подковообразного  магнита.  Каково  направление  индуцированного   
      тока  в  контуре ?  Требуется  ли  действие  силы  для  удаления  контура   
      из  поля ?  Зависит  ли  количество  теплоты,  выделяемого  в  контуре,   
      от  времени  перемещения  контура ? 
10. Выполняет  ли  сила  Лоренца  работу  при  движении  заряженной   
      частицы  в  магнитном  поле ? 
11. Катушка  индуктивности  диаметром  10 мм  и  числом  витков  130,    
      изготовленная  из  медного  провода  диаметром   0,1 мм  пролетает   
      через  область  магнитного  поля  индукцией  1 Тл за  10 мс.    
      Последовательно  с   катушкой  соединено  сопротивление  100 Ом.   
      Рассчитать  ЭДС,  ток  и  заряд,  наводимые  в  катушке. 
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