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11.01. Сила Ампера. 
 

Заряженные тела способны создавать кроме электрического еще один вид поля. Если заряды движутся, 

то в пространстве вокруг них создается особый вид материи, называемый магнитным полем. Следова-

тельно, электрический ток, представляющий собой упорядоченное движение зарядов, тоже создает маг-

нитное поле. Как и электрическое поле, магнитное поле не ограничено в пространстве, распространяется 

очень быстро, но все же с конечной скоростью. Его можно обнаружить только по действию на движу-

щиеся заряженные тела (и, как следствие, токи). 

Для описания магнитного поля необходимо ввести силовую характеристику поля, аналогичную вектору 

напряженности E  электрического поля. Такой характеристикой является вектор B  магнитной индук-

ции. В системе единиц СИ за единицу магнитной индукции принят 1 тесла (Тл). 

Если в магнитное поле с индукций B поместить проводник длиной l с током I, то на него будет действо-

вать сила, называемая силой Ампера  

FА = BIl sin α. 

Здесь В – индукция магнитного поля, I – сила тока в проводнике, l 

– его длина. Запомнить эту формулу очень просто, достаточно за-

помнить нехорошую фразу: «Папа бил сына». Понятно, почему? 

Нет? Тогда спросите репетитора. 

Сила Ампера направлена перпендикулярно вектору магнитной 

индукции и направлению тока, текущего по проводнику.  

Для определения направления силы Ампера обычно используют 

правило ЛЕВОЙ РУКИ: если расположить левую руку так, 

чтобы линии индукции входили в ладонь, а вытянутые пальцы были 

направлены вдоль тока, то отведенный большой палец укажет 

направление силы, действующей на проводник (см. рисунок).  

Если угол α между направлениями вектора B  и тока в проводнике 

отличен от 90°, то для определения направления силы Ампера надо взять составляю-

щую магнитного поля, которая перпендикулярна направлению тока.  

Решать задачи этой темы надо как в динамике или статике, т.е. расписав силы по осям 

координат или складывая силы по правилам векторов. 

При этом не напрягайтесь, если Вы не понимаете, что такое магнитная индукция. 

Пусть, пока, это будет основная характеристика магнитного поля, измеряемая в Теслах 

(Тл). 

 

ТЕСТ 11.01.  

1. Укажите формулу силы, действующей на проводник с током со стороны магнитного поля. 

2. На проводник с током 5 А со стороны однородного магнитного поля действует сила 0,15 Н. Определите 

длину проводника, если он расположен под углом 300 к силовым линиям поля с индукцией 0,02 Тл. 

3. На линейный проводник с током 2 А, расположенный в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл 

перпендикулярно силовым линиям поля, действует сила 0,1 Н. Определить длину проводника. 

4. Горизонтальный проводник длиной 0,5 м и массой 0,02 кг, по которому течет ток силой 10 А, неподвижно 

висит в магнитном поле. Чему равна минимальная величина индукции магнитного поля? 

5. Прямой проводник с током помещен в однородное магнитное поле. Угол между проводником и силовыми 

линиями вектора магнитной индукции изменяется с 600 до 300. Модуль силы, действующей на проводник: 

6. На изолированный проводник с током действует со стороны однородного магнитного поля сила Ампера, 

равная 6 Н. Какая по модулю сила будет действовать на проводник со стороны поля, если его сложить попо-

лам, не отключая от источника тока? Подводящие ток провода находятся вне поля. 

7. Два связанных вместе изолированных проводника длиной по 10 см расположены перпендикулярно силовым 

линиям магнитного поля с индукцией 0,2 Тл. Найти модуль равнодействующей сил Ампера, если в провод-

никах токи 7 А и 9 А текут навстречу друг другу. 

8. С какой силой взаимодействуют два параллельных провода с токами силой 300 А, если длина проводов 50 м 
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и каждый из них создает в месте расположения другого провода магнитное поле с индукцией 1,2 мТл? 

9. Определите работу (в мДж), совершаемую силой Ампера при перемещении проводника длиной 0,2 м с током 

силой 5 А в однородном магнитном поле на расстояние 0,5 м. Проводник расположен перпендикулярно ли-

ниям поля и движется в направлении силы Ампера. Индукция магнитного поля 0,1 Тл. 

10. Прямой проводник длиной 20 см и массой 50 г подвешен горизонтально на двух легких нитях в однородном 

магнитном поле, вектор индукции которого направлен горизонтально и перпендикулярно к проводнику. Ка-

кой ток надо пропустить через проводник, чтобы одна из нитей разорвалась? Индукция поля 50 мТл. Каждая 

нить разрывается при нагрузке 0,4 Н. g=10 м/с2. 

11. Проводник массой 10 г и длиной 20 см подвешен в горизонтальном положении в вертикальном магнитном 

поле с индукцией 0,25 Тл. На какой угол (в градусах) от вертикали отклонятся нити, на которых подвешен 

проводник, если по нему пропустить ток силой 2 А? Массой нитей пренебречь. g=10 м/с2. 

12. На прямолинейный проводник с площадью сечения 0,2 см2 в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 

Тл действует максимально возможная для поля сила Ампера, численно равная силе тяжести. Найти плот-

ность материала проводника, если сила тока равна 5 А. 

13. Найти модуль равнодействующей сил, действующей на проводник в форме квадрата площадью 100 см2 со 

стороны однородного магнитного поля с индукцией 1 Тл, если все стороны квадрата перпендикулярны си-

ловым линиям, а сила тока в проводнике равна 10 А. 

14. В магнитном поле с индукцией B


 перпендикулярно полю подвешен проводник длиной l. И проводник, и 

силовые линии направлены горизонтально и перпендикулярно друг другу. Если по проводнику пропустить 

ток силой I, то сила натяжения каждой нити (увеличится, уменьшится, на сколько?): 

15. Прямой проводник, расположенный перпендикулярно линиям магнитной индукции, при пропускании по 

нему тока силой 1 А приобрел ускорение 2 м/с2. Площадь поперечного сечения проводника 1 мм2, плотность 

материала проводника 2500 кг/м3. Чему равна индукция магнитного поля (в мТл)? Силу тяжести не учиты-

вать. 

16. Проводник длиной 110 см согнули под углом 60° так, что одна из сторон угла равна 30 см, и поместили в 

однородное магнитное поле с индукцией 2 мТл обеими сторонами перпендикулярно линиям индукции. Какая 

сила (в мН) будет действовать на этот проводник, если по нему пропустить ток силой 10 А? 

17. Прямолинейный проводник длиной l и массой m подвешен горизонтально на двух тонких проволочках в 

вертикальном магнитном поле.  Когда по проводнику пропустили ток силой I, проводник отклонился так, 

что проволочки образовали угол   с вертикалью. Модуль вектора магнитной индукции поля равен: 

18. На горизонтальных рельсах, находящихся в вертикальном однородном магнитном поле, лежит стальной бру-

сок, перпендикулярный рельсам. Расстояние между рельсами 15 см. Масса бруска 300 г, коэффициент трения 

между бруском и рельсами 0,2. Чтобы брусок сдвинулся с места, по нему необходимо пропустить ток силой 

40 А. Какова индукция магнитного поля? 

19. Стержень массой 20 г и длиной 5 см положили горизонтально на гладкую наклонную плоскость, составляю-

щую с горизонтом угол, тангенс которого 0,3. Вся система находится в вертикальном магнитном поле с ин-

дукцией 150 мТл. При какой силе тока в стержне он будет находиться в равновесии? g=10 м/с2. 

20. Три стороны квадрата из проволоки жестко скреплены друг с другом, a четвертая может скользить по ним. 

Квадрат расположен на горизонтальной поверхности и находится в однородном вертикальном магнитном 

поле с индукцией 100 мТл. Какой ток надо пропустить по контуру, чтобы сдвинуть подвижную сторону, если 

ее масса 20 г, а коэффициент трения в контактах 0,2? g=10 м/с2. Сторона квадрата 10 см. 

21. Вертикальное магнитное поле с индукцией 2 Тл перпендикулярно горизонтальной плоскости, в которой рас-

положены две медные шины. По шинам, расположенным на расстоянии 40 см друг от друга, может скользить 

медная перемычка массой 100 г. Какой скорости достигнет перемычка через 0,1 с, если по ней пропустить 

ток 20 А? 

22. На горизонтальных рельсах, расстояние между которыми l, лежит проводник перпендикулярно рельсам. 

Рельсы и проводник находятся в однородном магнитном поле с индукцией B, силовые линии которого 

направлены вертикально. Масса проводника m, коэффициент трения проводника о рельсы  . Чтобы про-

водник пришел в движение, через него необходимо пропустить ток силой: 

 

ОТВЕТЫ: 

1. sinF IBl   

2. 3 м 

3. 0,5 

4. 0,04 Н 

5. Уменьшится в 3  раза. 

6. 0 

7. 0,04 

8. 18 

9. 50 

10. 30 

11. 45 

12. 2500 

13. 0 

14. Изменится на 
2

BIl
. 
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15. 5 

16. 14 

17. 
mgtg

Il


 

18. 98 мТл 

19. 8 

20. 4 

21. 16 м/с 

22. 
mg

Bl
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11.02. Момент сил, действующих на рамку с током. 

 

Пусть рамка с током находится в магнитном поле, причём плоскость рамки перпендикулярна полю. 

 
Силы Ампера будут сжимать рамку, а их равнодействующая будет равна нулю. 

Если поменять направление тока, то силы Ампера поменяют своё направление, и рамку будет не сжи-

маться, а растягиваться. 

 

Если линии магнитной индукции лежат в плоскости рамки, то возникает вращательный 

момент сил Ампера. 

 

Вращательный момент сил Ампера равен: 

2
2

A

d
M F BILd BIS    , 

где S - площадь рамки. 

На самом деле по формуле M BIS  находится максимальный магнитный момент. 

В общем случае: 

sinM BIS  , 

где   - угол между нормалью к рамке и вектором магнитной индукции.  

Нормаль - вектор, перпендикулярный плоскости рамки. Если рамка вращается, то нормаль вращается 

вместе с рамкой. 

Если рамка состоит из N витков, то магнитный момент равен: 

sinM NBIS  . 

 

ТЕСТ 11.02. 

1. Максимальный момент сил, действующих на прямоугольную рамку стоком силой 50 А в однородном 

магнитном поле, равен 1 Нм. Какова индукция поля, если ширина рамки 0,1 м, а длина 0,2 м? 

2. Определите индукцию магнитного поля, если максимальный момент сил, действующих на рамку пло-

щадью 1 см2, равен 5.10–2 Н.м при силе тока 1 А. Рамка состоит из 100 витков провода. 

3. Определить силу тока, протекающего по плоскому контуру площадью 5 см2, находящемуся в однород-

ном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл, если максимальный механический момент, действующий со 

стороны поля, равен 0,25 мДж. 

4. Рамка, размеры которой 0,2 х 0,025 м, содержит 200 витков и находится в однородном магнитном поле 

с индукцией 0,5 Тл. Момент сил, удерживающий рамку от поворота, равен 10-5 Н•м. Чему равен ток в 

рамке, если плоскость рамки повернута на 450 относительно линий магнитной индукции? 

5. Квадрат из тонкой проволоки площадью 100 см2 находится в однородном магнитном поле с индукцией 

1 Тл. Плоскость квадрата перпендикулярна силовым линиям магнитного поля. Сила тока в квадрате 10 

А. Модуль результирующей силы, действующей на квадрат, равен: 

6. Из проволоки длиной 40 см изготовлена квадратная рамка, которая помещена в однородное магнитное 

поле с индукцией 0,5 Тл. Рамка удерживается в плоскости, составляющей 300 с вектором магнитной 

индукции. Сила тока в рамке 3 А. Вращающий момент, удерживающий рамку, равен: 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 1 Тл 

2. 5 Тл 

3. 1 А 

4. 28 мкА 

5. 0 

6. 7,5 мНм 
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11.03. Сила Лоренца. 
 

Сила Ампера, действующая на отрезок проводника длиной Δl с силой тока I, находящийся в магнитном 

поле B  

FА = IBΔl sin α 

может быть выражена через силы, действующие НА ОТДЕЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ ЗАРЯДА. 

Пусть концентрация носителей свободного заряда в проводнике есть n, а q – заряд носителя. Тогда про-

изведение nqυS, где υ – модуль скорости упорядоченного движения носителей по проводнику, а S – пло-

щадь поперечного сечения проводника, равно току, текущему по проводнику:  

I = qnυS. 

Выражение для силы Ампера можно записать в виде:  

FА = qnSΔlυB sin α. 

Так как полное число N носителей свободного заряда в проводнике длиной Δl и сечением S равно nSΔl, 

то сила, действующая на одну заряженную частицу, равна  

FЛ = qυB sin α. 

Эту силу называют силой Лоренца. Угол α в этом выражении равен углу между скоростью и вектором 

магнитной индукции. Направление силы Лоренца, действующей на ПОЛОЖИТЕЛЬНО заряженную 

частицу, так же, как и направление силы Ампера, может быть найдено по правилу левой руки или по 

правилу буравчика (как и сила Ампера). Вектор магнитной индукции нужно мысленно воткнуть в ла-

донь левой руки, четыре сомкнутых пальца направить по скорости движения заряженной частицы, а ото-

гнутый большой палец покажет направление силы Лоренца. Если частица имеет отрицательный заряд, 

то направление силы Лоренца, найденное по правилу левой руки, надо будет заменить на противо-

положное. 

Сила Лоренца направлена перпендикулярно векторам скорости и индукции магнитного поля.  

При движении заряженной частицы в магнитном поле сила Лоренца 

работы не совершает. Поэтому модуль вектора скорости при движении 

частицы не изменяется.  

Если заряженная частица движется в однородном магнитном поле под 

действием силы Лоренца, а ее скорость лежит в плоскости, перпендику-

лярной вектору индукции магнитного поля, то частица будет двигаться 

по окружности. Второй закон Ньютона для этого случая примет вид 

.nma q B  

При этом раскрыв an получаем 
2

.m q B
R


  

Откуда радиус окружности, по которой движется заряженная частица, равен 

.
m

R
qB


  

Сила Лоренца в этом случае играет роль центростремительной силы. 

Период обращения частицы в однородном магнитном поле равен  

2 2
.

R m
T

qB

 


   

Это выражение показывает, что для заряженных частиц заданной массы m период обращения не зависит 

от скорости υ и радиуса траектории R.  
Угловая скорость движения заряженной частицы по круговой траектории равна 

qB qB

R m m


 


    

Угловая скорость не зависит от скорости (следовательно, и от кинетической энергии) частицы.  
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Если скорость частицы имеет составляющую вдоль направления магнит-

ного поля, то такая частица будет двигаться в однородном магнитном 

поле по спирали. При этом радиус спирали R зависит от модуля перпен-

дикулярной магнитному полю составляющей вектора скорости, а шаг 

спирали p – от модуля продольной составляющей (см. рисунок). Полу-

чаем, что 

sinm
R

qB

 
 , 

2 cosm
p

qB

  
 , 

где угол   – это угол между скоростью и направлением магнитной индукции.  

Если заряженная частица сначала разгоняется электрическим полем, а потом попадает в магнитное, то 

скорость частицы находится по теореме о кинетической энергии: 
2 2

2 1 ,
2 2

m m
qU

 
   

где U – ускоряющее напряжение (разность потенциалов), 2 и 1 – скорости частицы до и после прохож-

дения ускоряющего напряжения. Если начальная скорость частицы была равна нулю, то скорость, кото-

рую приобретает частица, находится из соотношения 
2

.
2

m
qU


  

 

ТЕСТ 11.03. 

1. Радиус окружности заряженной частицы в однородном магнитном поле под действием силы Ло-

ренца равен: 

2. Укажите формулу силы, действующей на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного 

поля. 

3. С какой силой (в мН) будет действовать магнитное поле с индукцией 0,006 Тл на заряд 30 мкКл, 

влетевший в поле со скоростью 100 км/с, направленной под углом 30° к линиям индукции поля? 

4. Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле. Во сколько раз возрастет частота 

обращения электрона при увеличении индукции поля в 4 раза? 

5. В магнитное поле влетает протон перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью v. 

Какова его траектория? 

 
 

6. Определите модуль силы Лоренца, действующей на частицу, заряд которой равен 5 мкКл. Частица 

влетает со скоростью 10 км/с в однородное магнитное поле с индукцией 1 Тл параллельно линиям 

индукции. 

7. Пылинка с зарядом в 1 мкКл и массой 1 мг влетает в однородное магнитное поле и движется по 

окружности. Определить период обращения пылинки, если модуль индукции поля равен 1 Тл. 

8. Протон и альфа-частица влетают в однородное магнитное поле. Скорость частиц направлена пер-

пендикулярно силовым линиям поля. Во сколько раз период обращения протона в магнитном поле 

меньше периода обращения альфа-частицы? 
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9. Во сколько раз электрическая сила, действующая на электрон, больше магнитной силы, если напря-

женность электрического поли 1,5 кВ/м, а индукция магнитного поля 0,1 Тл? Скорость электрона 

равна 200 м/с и направлена перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. 

10. Найдите ускорение (в км/с2) протона, который движется со скоростью 2 м/с в магнитном поле с 

индукцией 3 мТл перпендикулярно линиям поля. Отношение заряда протона к его массе 108 Кл/кг. 

11. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0,02 Тл по окружности, имея им-

пульс 6,4•10-23 кг•м/с. Найдите радиус (в см) этой окружности. Заряд электрона 1,6•10-19 Кл. 

12. Отрицательный заряд влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям 

поля. Сила, действующая на этот заряд, направлена по: 

 
 

13. В некоторой точке магнитного поля вектора скорости двух частиц совпадают. Найти в градусах угол 

между векторами сил Лоренца, действующих на частицы, если они движутся перпендикулярно си-

ловым линиям и несут разноименные заряды. 

14. Заряженная частица движется под углом 30° к линиям индукции однородного магнитного поля. 

Определить в градусах угол между вектором скорости частицы и направлением силы Лоренца. 

15. Частица массы m и заряда q движется по окружности в однородном магнитном поле с индукцией B 

в плоскости, перпендикулярной линиям индукции. Если радиус окружности R, то кинетическая 

энергия частицы равна: 

16. Какую кинетическую энергию имеет электрон, движущийся по окружности радиусом 1 см в одно-

родном магнитном поле с индукцией 0,03 Тл? Заряд электрона 1,6•10-19 Кл, его масса 9•10-31 кг. 

Ответ дать в электронвольтах (1 эВ=1,6*10-19 Дж). 

17. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов 500 В, попал в однородное магнитное поле с 

индукцией 0,001 Тл. Найдите радиус кривизны (в мм) траектории электрона. Заряд электрона 1 

,6•10-19 Кл, его масса 9•10-31 кг. 

18. Два иона влетели в однородное магнитное поле. Первый начал двигаться по окружности радиусом 

5 см, второй — по окружности радиусом 2,5 см. Заряд второго иона в два раза больше, чем заряд 

первого. Во сколько раз масса первого иона больше, чем второго, если известно, что они прошли 

одинаковую разность потенциалов? 

19. Протон в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл движется по дуге окружности радиусом 10 см. После 

вылета из магнитного поля он полностью тормозится электрическим полем. Чему равна тормозящая 

разность потенциалов, если отношение заряда протона к его массе 108 Кл/кг? 

20. Отрицательно заряженная частица влетает в область однородного магнитного поля с индукцией 

0,001 Тл, где движется по дуге окружности радиусом 0,2 м. Затем частица попадает в однородное 

электрическое поле, где пролетает участок с разностью потенциалов 1000 В, при этом ее скорость 

уменьшается в 3 раза. Определите конечную скорость (в км/с) частицы. 

21. Какую ускоряющую разность потенциалов должна пройти частица массой m и зарядом q с началь-

ной скоростью v0, чтобы в магнитном поле, индукция которого B и силовые линии которого перпен-

дикулярны скорости частицы, радиус траектории частицы был бы равен R? 

22. Электрон и протон (массы m1 и m2), ускоренные разностью потенциалов U1 и U2 соответственно, 

движутся по окружностям в однородном магнитном поле в плоскости, перпендикулярной вектору 

магнитной индукции. Отношение частот вращения 
2

1




 равно: 

23. Протон, нейтрон и электрон с одинаковыми скоростями влетают в однородное магнитное поле. На 

рисунке траектории частиц: 
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1) а – протона, б – нейтрона, в – электрона. 

2) а – нейтрона, б – электрона, в – протона. 

3) а – электрона, б – нейтрона, в – протона. 

4) а – электрона, б – протона, в – нейтрона. 

5) а – электрона, б – протона и нейтрона. 

 

24. Протон и  -частица, заряд которой в 2 раза, а масса в 4 раза больше, чем у протона, влетают в 

однородное магнитное поле перпендикулярно его силовыми линиями. Кинетические энергии ча-

стиц одинаковы. Какое из следующих утверждений справедливо: 

1)  -частица движется по окружности меньшего радиуса, чем протон. 

2)  -частица закручивается в другую сторону относительно протона. 

3)  -частица движется по окружности большего радиуса, чем протон. 

4) радиусы траекторий обеих частиц одинаковы. 

5) обе частицы двигаются по прямолинейным траекториям. 

25. Два электрона с различными кинетическими энергиями Eк1 и 9Eк1 движутся по окружностям в од-

нородном магнитном поле в плоскости, перпендикулярной линиям индукции. Отношение их пери-

одов вращения 
2

1

T

T
 равно: 

26. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U, влетает в однородное магнитное поле, перпенди-

кулярное направлению его движения. Индукция магнитного поля равна В. Масса электрона m, заряд 

q. Радиус кривизны траектории электрона равен: 

27. Заряженная частица влетает в однородное магнитное поле и начинает двигаться в нем по окружно-

сти радиусом R. Если начальную энергию частицы увеличить в k раз, то радиус окружности станет 

равным: 

28. Две частицы с нулевой начальной скоростью и одинаковыми зарядами ускоряются одинаковой раз-

ностью потенциалов, после чего попадают в однородное магнитное поле и двигаются в нем по кру-

говым траекториям. Если отношение масс этих частиц 
2

1

m

m
 равно 4, то отношение радиусов их тра-

екторий 
2

1

R

R
 равно: 

29. Частица массой 3•10-13 кг и зарядом 4•10-9 Кл движется в однородном магнитном поле с индукцией 

6 Тл. Кинетическая энергия частицы 10-5 Дж. Магнитное поле перпендикулярно скорости частицы. 

Какой путь пройдет частица за время, в течение которого ее скорость изменит направление на 1800? 
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30. Протон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл по дуге окружности радиусом 

2 см. Затем протон попадает в однородное электрическое поле с напряженностью 1000 В/м и дви-

жется по направлению силовой линии. Какое расстояние должен пройти протон в электрическом 

поле, чтобы его скорость изменилась в 3 раза? 

31. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 89,3 мТл перпендикулярно силовым 

линиям поля. Скорость электрона равна 106 м/с. Изменение скорости электрона за промежуток 

времени 
1010t  с равно: 

32. Пучок протонов влетает в однородное магнитное поле с индукцией 0,1 Тл перпендикулярно линиям 

индукции. Протоны движутся в магнитном поле по дуге окружности радиусом 20 см и попадают 

на заземленную мишень. Найдите тепловую мощность, выделяющуюся в мишени, если сила тока в 

пучке 0,1 мА. Отношение заряда протона к его массе 108 Кл/кг. 

33. Электрон в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл описывает окружность. Сила тока, 

создаваемая движущимся электроном, равна: 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 
mv

r
qB

  

2. sinF qBv   

3. 9 

4. 4 

5. I 

6. 0 

7. 6,28 

8. 2 

9. 75 

10. 600 

11. 2 

12. 3 

13. 180 

14. 90 

15. 
2 2 2

2

q B R

m
 

16. 8000 

17. 75 

18. 2 

19. 50 

20. 3750 

21. 
22 2

0

2 2

mvB R q

m q
  

22. 2

1

m

m
 

23. 3 

24. 4 

25. 1 

26. 
1 2mU

B q
 

27. R k  

28. 2 

29. 0,32 м 

30. 153 см 

31. 1,4•106 м/с 

32. 2 

33. 2,2•10-9 А 
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11.04. Немного теории о магнитном поле. 
 

МАГНИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКОВ. 

Если по двум параллельным проводам идёт ток в одном направлении, то они притягиваются; если в про-

тивоположных направлениях, то отталкиваются. 

Закономерности этого явления были экспериментально уста-

новлены Ампером.  

Взаимодействие токов вызывается их магнитными полями: 

магнитное поле одного тока действует силой Ампера на дру-

гой ток и наоборот.  
Опыты показали, что модуль силы, действующей на отрезок 

длиной Δl каждого из проводников, прямо пропорционален си-

лам тока I1 и I2 в проводниках, длине отрезка Δl и обратно про-

порционален расстоянию R между ними:  

1 2I I l
F k

R


  

В Международной системе единиц СИ коэффициент пропорциональности k принято записывать в виде:  

k = μ0 / 2π, 

где μ0 – постоянная величина, которую называют магнитной постоянной. Введение магнитной постоян-

ной в СИ упрощает запись ряда формул. Ее численное значение равно  

μ0 = 4π·10–7 H/A2 ≈ 1,26·10–6 H/A2. 

Формула, выражающая закон магнитного взаимодействия параллельных токов, принимает вид:  

0 1 2

2

I I l
F

R






  

Отсюда нетрудно получить выражение для индукции магнитного поля каждого из прямолинейных про-

водников. Магнитное поле прямолинейного проводника с током должно обладать осевой симметрией и, 

следовательно, замкнутые линии магнитной индукции могут быть только концентрическими окружно-

стями, располагающимися в плоскостях, перпендикулярных проводнику. Это означает, что векторы 1B  и 

2B  магнитной индукции параллельных токов I1 и I2 лежат в плоскости, перпендикулярной обоим токам. 

Поэтому при вычислении сил Ампера, действующих на проводники с током, нужно в законе Ампера по-

ложить sin α = 1. Из закона магнитного взаимодействия параллельных токов следует, что модуль индук-

ции B магнитного поля прямолинейного проводника с током I на расстоянии R от него выражается соот-

ношением  

0 .
2

I
B

R




  

При взаимодействии с дугообразным магнитом проводник может втягиваться в него или выталкиваться 

в зависимости от направления тока. 

При взаимодействии прямого тока с рамкой, по которой течёт ток, рамка поворачивается таким образом, 

чтобы в ближней её части ток был сонаправлен, а в дальней - противоположен прямому току. 

При изменении направления тока рамка разворачивается на 180о. 

Взаимодействие магнита и рамки приводит к установлению плоскости рамки перпендикулярно линии, 

соединяющей полюса. 

Взаимодействие рамок с током приводит к тому, что они устанавливаются параллельно, а токи в них - 

сонаправленно. 

Вывод: магнитное действие токов тождественно магнитному действию магнитов при соответствующем 

подборе токов и магнитов. 

 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ТОКА. 

В пространстве, окружающем движущиеся электрические заряды возникает магнитное поле. 
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О наличии магнитного поля можно судить по его действию на движущиеся электрические заряды, элек-

трические токи, магниты. 

Для того чтобы при магнитном взаимодействии параллельные токи 

притягивались, а антипараллельные отталкивались, линии магнит-

ной индукции поля прямолинейного проводника должны быть 

направлены по часовой стрелке, если смотреть вдоль проводника по 

направлению тока. Для определения направления вектора B  маг-

нитного поля прямолинейного проводника также можно пользо-

ваться правилом буравчика: направление вращения рукоятки бурав-

чика совпадает с направлением вектора B , если при вращении бу-

равчик перемещается в направлении тока (см. рисунок). 

Если ток протекает по круговому витку, но в центре витка индукция магнитного поля определяется по 

формуле: 

0

2

I
B

R


 . 

Силовыми линиями магнитного поля называют линии, по касательным к которым располагаются 

магнитные стрелки. 

Магнитной стрелкой называют длинный и тонкий магнит, его полюса точечны. Подвешенная на нити 

магнитная стрелка всегда поворачивается в одну сторону. При этом один её конец направлен в сторону 

севера, второй - на юг. Отсюда - название полюсов: северный (N) и южный (S). Магниты всегда имеют 

два полюса: северный (обозначается синим цветом или буквой N) и южный (красным цветом или буквой 

S). Магниты взаимодействуют так же, как и заряды: одноименные полюса отталкиваются, а разноимен-

ные – притягиваются. Невозможно получить магнит с одним полюсом! Даже если магнит разломать, то 

у каждой части будет по два разных полюса. 

 

ВЕКТОР МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ. 

Вектор магнитной индукции - векторная физическая величина, являющаяся характеристикой магнитного 

поля, численно равная силе, действующей на элемент тока в 1 А и длиной 1 м, если направление силовой 

линии перпендикулярно проводнику. 

Обозначается В, единица измерения - 1 Тесла. 

1 Тл - очень большая величина, поэтому в реальных магнитных полях магнитную индукцию измеряют в 

мТл. 

Вектор магнитной индукции направлен по касательной к силовым линиям, т.е. совпадает с направ-

лением северного полюса магнитной стрелки, помещённой в данное магнитное поле.   

Направление 


B  не совпадает с направлением силы, действующей на про-

водник, поэтому силовые линии магнитного поля, строго говоря, сило-

выми не являются. 

Силовая линия направлена от южного полюса магнитной стрелки к северному, т.е. от северного 

полюса магнита к южному.  

 

В случае постоянных магнитов: 

В случае магнитного поля электрического тока для определения направ-

ления силовых линий используют правило правой руки: если взять про-

водник в правую руку так, чтобы большой палец был направлен по току, то четыре пальца, обхватываю-

щие проводник, показывают направление силовых линий вокруг проводника. 

В случае прямого тока  линии магнитной индукции - окружности, плоскости ко-

торых перпендикулярны току. 

 

Вектора магнитной индукции направлены по касательной к окружности. 
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Соленоид - намотанный на цилиндрическую поверхность проводник, по которому течёт электрический 

ток. Магнитное поле соленоида подобно полю прямого постоянного магнита. 

Внутри соленоида длиной L и количеством витков N создается однородное магнитное поле с индукцией: 

0B .
NI

L

 
  

 
 

Линии магнитного поля имеют вид замкнутых линий - это общее свойство всех магнитных линий. Такое 

поле называют вихревым. 

В случае постоянных магнитов линии не оканчиваются на поверхности, а проникают внутрь магнита и 

замыкаются внутри.  

Это различие электрического и магнитного полей объясняется тем, что, в отличие от электрических, маг-

нитных зарядов не существует. 

 

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. 

Все вещества обладают магнитными свойствами, т.е. в любом веществе можно добиться приоритетного 

направления вращения элементарных токов. 

Магнитные свойства вещества характеризуются относительной магнитной проницаемостью  , которую 

можно рассчитать по формуле: 

,
F

F

0



 
где F0 - сила магнитного взаимодействия в вакууме, F - в данной однородной среде. 

0B

B


 
- соответствие вектора магнитной индукции поля в вакууме и в данной среде. 

В отличие от электрического, при магнитном взаимодействии в среде можно наблюдать и усиление, и 

ослабление взаимодействия по сравнению с вакуумом ( 1 ).  

У диамагнетиков   немного меньше 1. Примеры: вода, азот, серебро, медь, золото. Эти вещества не-

сколько ослабляют магнитное поле. 

Парамагнетики - кислород, платина, магний - несколько усиливают поле, имея   немного больше 1. 

У ферромагнетиков - железо, никель, кобальт - >>1. У железа 25000 . 

 

ТЕСТ 11.04. 

1. Какие основные свойства соответствуют магнитному полю? 

1) Магнитное поле порождается зарядом. 

2) Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический заряд. 

3) Магнитное поле порождается электрическим током или движущимся зарядом. 

4) Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток или движущийся заряд. 

a) 1 и 2. 

b) 2 и 3. 

c) 3 и 4. 

d) 1 и 3. 

e) 2 и 4. 

2. Будут ли обладать магнитными свойствами концы магнита, если его разломали пополам? 
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1) конец A станет северным магнитным полюсом, а B – южным. 

2) конец B станет северным магнитным полюсом, а A – южным. 

3) концы A и B магнитными свойствами обладать не будут. 

4) полюс N размагнитится. 

5) полюс S размагнитится. 

3. Вокруг покоящихся электрических зарядов обнаруживается: 

1) возрастающее электрическое поле при приближении к заряду и убывающее магнитное. 

2) убывающее электрическое поле при приближении к заряду и возрастающее магнитное. 

3) электрическое и магнитное поле. 

4) магнитное поле. 

5) электрическое поле. 

4. Укажите магнитные полюсы магнитов, изображенных на рисунке. 

 
1) А – южный, В – южный. 

2) А – северный, В – северный. 

3) А – южный, В – северный. 

4) А – северный, В – южный. 

5) А – положительный, В – отрицательный. 

5. В каком из положений степень натяжения нити в момент отрыва железных шариков будет наиболь-

шей? 

 
1) 1. 

2) 2. 

3) 3. 

4) 1 и 3. 

5) 2 и 3. 

6. Катушка с железным сердечником подсоединена к источнику тока. Укажите рисунок, где правильно 

определены полюсы катушки. 

 
7. Как взаимодействуют токи, направленные так, как указано на рисунке? 

 
1) а – отталкиваются, б – притягиваются. 

2) а – притягиваются, б – отталкиваются. 

3) а, б – отталкиваются. 

4) а, б – притягиваются. 

5) Отсутствует магнитное взаимодействие. 

8. Магнитная индукция – физическая величина, являющаяся: 

1) силовой характеристикой электрического поля. 

2) энергетической характеристикой электрического поля. 

3) силовой характеристикой магнитного поля. 

4) характеристикой электрических свойств вещества. 
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5) характеристикой магнитных свойств вещества. 

 

9. Через катушку, внутри которой находится стальной стержень, пропускают постоянный ток. Ука-

жите рисунок, где правильно определены полюсы у полученного магнита. 

 
10. Выберите вариант рисунка, где правильно указаны линии магнитной индукции для магнитного поля 

прямолинейного проводника с током. 

 
11. Магнитная проницаемость среды – это величина, характеризующая: 

1) способность тел сохранять свою скорость. 

2) влияние на величину электрического тока. 

3) возможность тел накапливать электрический заряд. 

4) магнитные свойства среды, ее способность к намагничиванию. + 

5) электрические свойства среды. 

12. Направление тока в круговом витке изменили на противоположное. Вектор магнитной индукции 

витка с током повернулся на: 

13. При наложении двух однородных полей модуль вектора индукции результирующего поля оказался 

равен 0,4 Тл, Определить минимальное значение модуля индукции второго поля, если модуль ин-

дукции первого поля равен 0,3 Тл. 

14. Два однородных магнитных поля, силовые линии которых взаимно перпендикулярны, имеют мо-

дули векторов магнитной индукции 0,8 и 0,6 Тл. Модуль вектора магнитной индукции после нало-

жения полей равен: 

15. Индукция магнитного поля в центре кругового проволочного витка радиусом 10 см с силой тока 5 

А равна: 

16. Вектор индукции магнитного поля прямолинейного тока I в точке M направлен по направлению 

обозначенному цифрой: 

 
17. Модуль вектора магнитной индукции в точке, удаленной на расстояние 10 см от бесконечно длин-

ного проводника с силой тока 60 А в вакууме, равен: 

18. Соленоид, по которому течет ток силой 8 А, содержит 80 витков на 20 см длины. Индукция магнит-

ного поля внутри соленоида равна: 

19. В некоторой области пространства происходит наложение двух однородных магнитных полей с 

равными значениями модулей  индукции. Определить в градусах угол  между линиями индукции 

этих полей, если модуль индукции результирующего поля равен модулю индукции любого из полей 

по отдельности. 

20. Круглый проводящий виток с током, направленным против часовой стрелки, свободно висит на 

подводящих проводах. Если перед витком поместить полосовой магнит, северный полюс которого 

обращен к витку, то виток: 
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1) оттолкнется от магнита. 

2) притянется к магниту. 

3) повернется по часовой стрелке. 

4) повернется против часовой стрелки. 

5) останется неподвижным. 

21. Направлению силы Ампера, действующей на проводник с током, соответствует: 

 
22. Укажите рисунок, где правильно показано действие магнита на проводник с током. 

 
23. По двум круговым виткам одинаковым радиусом течет ток одинаковой величины. Витки имеют 

общий центр, а их плоскости перпендикулярны друг другу. Для каждого из них магнитная индукция 

равна B


. Величина вектора магнитной индукции результирующего поля равна: 

24. Модуль вектора магнитной индукции в точке M максимален в случае: 

 
25. Два круговых витка расположены в вакууме во взаимно перпендикулярных плоскостях так, что их 

центры совпадают. Радиусы витков одинаковы и равны R, сила тока в витках одинакова и равна I. 

Индукция магнитного поля в центре витков равна: 

26. По двум длинным параллельным проводам, находящимся на расстоянии 10 см друг от друга в ваку-

уме, текут в противоположных направлениях равные токи по 10 А. Индукция магнитного поля в 

точке, удаленной на 6 см от одного проводника и 8 см от другого, равна: 

27. Соленоид длиной 80 см содержит 20000 витков проволоки сопротивлением 100 Ом. К соленоиду 

приложено напряжение 12 В. Вектор магнитной индукции внутри соленоида равен: 

28. Два прямолинейных длинных проводника расположены в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга. 

Сила тока в первом проводнике 8 А, во втором – 20 А. Магнитная индукция в точке, расположенной 

посередине между проводниками, если токи направлены в противоположные стороны, равна: 

29. К кольцу из медной проволоки, удельное сопротивление которой  , а площадь сечения S, прило-

жено напряжение U. Сила тока, текущего по кольцу, оказалась равной I. Индукция магнитного поля 

в центре кольца в вакууме равна: 

30. Параллельно полюсам электромагнита, создающего однородное магнитное поле, расположен про-

водник с током. Найти в градусах минимальный угол поворота магнита, при котором сила Ампера, 

действующая на проводник, уменьшится в 2 раза. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. С 2. 1 3. 5 
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4. 4 

5. 3 

6. V 

7. 1 

8. 3 

9. IV 

10. V 

11. 4 

12. 1800 

13. 0,1 

14. 1 Тл 

15. 31,4 мкТл 

16. 2 

17. 120 мкТл 

18. 0,004 Тл 

19. 120 

20. 1 

21. 3 

22. IV 

23. 2B  

24. 3 

25. 0 2

2

M I

R
 

26. 42 мкТл 

27. 3,8•10-3 Тл 

28. 11,2 мкТл 

29. 
2

0 I

US

 
 

30. 60 

  

http://www.alexeiivanov.com/


Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                                www.alexeiivanov.com 

Физика              © 2008 – 2015                                                                                                                                     11.ДЗ. Магнетизм 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
17 

11.05. Магнитный поток. Электромагнитная  

индукция.  
 

Явление электромагнитной индукции было открыто выдающимся английским физиком М. Фарадеем в 

1831 г. Оно заключается в возникновении электрического тока в замкнутом проводящем контуре при 

изменении во времени магнитного потока, пронизывающего контур.  

Магнитным потоком Φ через площадь S контура называют величину  

Φ = B · S · cos α, 

где B – модуль вектора магнитной индукции, α – угол 

между вектором B  и нормалью (перпендикуляром) n  к 

плоскости контура (см. рисунок: направление нормали и 

выбранное положительное направление l обхода контура 

связаны правилом правого буравчика).  

Единица магнитного потока в системе СИ называется вебе-

ром (Вб). Магнитный поток, равный 1 Вб, создается маг-

нитным полем с индукцией 1 Тл, пронизывающим по 

направлению нормали плоский контур площадью 1 м2:  

1 Вб = 1 Тл · 1 м2. 

Фарадей экспериментально установил, что при изменении магнитного потока в проводящем контуре воз-

никает ЭДС индукции инд, равная скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограничен-

ную контуром, взятой со знаком минус:  

.инд
t




 


 

Изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, может происходить по двум причи-

нам.  

1. Магнитный поток изменяется вследствие перемещения контура или его частей в постоянном во вре-

мени магнитном поле. Это случай, когда проводники, а вместе с ними и свободные носители заряда, дви-

жутся в магнитном поле. Возникновение ЭДС индукции объясняется действием силы Лоренца на свобод-

ные заряды в движущихся проводниках. Сила Лоренца играет в этом случае роль сторонней силы.  

2. Вторая причина изменения магнитного потока, пронизывающего контур, – изменение во времени маг-

нитного поля при неподвижном контуре.  

При решении задач важно сразу определить за счет чего меняется магнитный поток. Возможно три варианта. 

1. Меняется магнитное поле. Тогда cos .инд

B
S

t t
 

 
 

 
 

2. Меняется площадь контура. Тогда cos .инд

S
B

t t
 

 
 

 
 

3. Меняется ориентация рамки относительно поля. Тогда 
2 1 1 2- cos cos

BS ,инд
t t t

 


  
  

  
 где Ф1 

и Ф2 – магнитные потоки в начальном и конечном положении рамки. 

При этом при решении задач обычно считают ЭДС по модулю (как показано в последних трех примерах). 

 

Если рамка состоит из N витков, то магнитный поток считают по формуле Φ =  N · B · S · cos α. 

 

Согласно закону Ома: 
R

Ii i , где i  - ЭДС электрического поля, порождённого переменным магнитным 

полем, Ii – величина индукционного тока, R – сопротивление контура. 

RI ii             
tR

Ф
Ii




 . 
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Т.к. tIq  ,     то 
R

Ф
q


 , где q – заряд, прошедший по контуру. 

 

ТЕСТ 11.05. 

1. Линии индукции однородного магнитного поля пересекают площадку в 0,02 м2 под прямым углом. 

Определить поток магнитной индукции, если индукция магнитного поля равна 2 Тл. 

2. Для получения индукционного тока в контуре необходимо, чтобы: 

1) контур был замкнут. 

2) магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром, возрастал. 

3) магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром, убывал. 

4) магнитный поток, пронизывающий контур, постоянно изменялся. 

5) очень сильный магнитный поток пронизывал контур. 

3. Определить время, за которое происходит изменение потока магнитной индукции на 0,02 Вб, если 

в контуре, ограничивающем площадку, возникает средняя ЭДС индукции, равная 0,2В. 

4. Имеются два замкнутых плоских контура площадью 3 см2 и 1,5 см2. Во сколько раз ЭДС индукции 

в первом контуре больше ЭДС индукции во втором, если скорости изменения магнитного потока 

через единицу площади равны? 

5. Во сколько раз возрастает ЭДС индукции, возникающая в замкнутой проводящей рамке, находя-

щейся в однородном магнитном поле, если увеличить частоту ее вращения на 50%? 

6. Сколько витков должна иметь катушка, чтобы при изменении магнитного потока внутри нее от 

0,024 Вб до 0,056 Вб за промежуток времени 0,32 с в катушке возникала средняя ЭДС индукции  

10 В? 

7. Кто открыл явление электромагнитной индукции? 

1) Г. Герц. 

2) Э.Х. Ленц. 

3) Б.С. Якоби. 

4) А.Н. Лодыгин. 

5) М. Фарадей. 

8. ЭДС индукции в замкнутом контуре – это: 

1) электрическое поле, индуцируемое в контуре. 

2) электрический заряд, индуцируемый в проводнике контура. 

3) работа, совершаемая индуцирующим магнитным полем по перемещению единичного за-

ряда по замкнутому пути. 

4) работа, совершаемая индуцируемым электрическим полем по перемещению единичного 

положительного заряда по замкнутому контуру. 

5) сила, действующая на проводящий контур, помещенный во внешнее магнитное поле. 

9. Магнитный поток, пронизывающий замкнутый проводящий контур, равномерно увеличивается. 

ЭДС индукции, возникающая в контуре: 

1) линейно уменьшается. 

2) линейно увеличивается. 

3) остается постоянной. 

4) равна нулю. 

5) изменяется произвольным образом. 

10. Магнитная индукция поля в зазоре электромагнита меняется по закону  t2cos01,0В   Тл, где t — 

время в секундах. Определить среднюю ЭДС индукции, возникающую в контуре площадью 1 м2, 

расположенном параллельно полюсам магнита за промежуток времени 0,5 с от начала включения. 

11. Контур с площадью 200 см2 помещен в однородное магнитное поле, индукция которого убывает на 

2 Тл за 1 с. Определить сопротивление контура, при котором сила индукционного тока равна 0,25 

А. 

12. Виток площадью 100 см2 расположен перпендикулярно силовым линиям магнитного поля с индук-

цией 1 Тл. Какая средняя ЭДС индукции возникнет в витке при повороте его за промежуток времени 

0,1 с на 90° относительно оси, лежащей в плоскости витка? 
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13. Контур площадью 200 см2 и сопротивлением 0,001 Ом находится в однородном магнитном поле, 

индукция которого возрастает на 0,5 Тл в секунду. Найти максимально возможную мощность ин-

дукционного тока в контуре. 

14. Контур площадью 2 м2 и сопротивлением 0,003 Ом находится в однородном поле, индукция кото-

рого возрастает на 0,5 мТл в секунду. Найти максимальное количество теплоты, выделяющееся в 

контуре за 1 ч. 

15. Кольцо радиусом 1 м и сопротивлением 0,1 Ом помещено в однородное магнитное поле с индукцией 

0,1 Тл. Плоскость кольца перпендикулярна вектору индукции поля. Какой заряд пройдет через по-

перечное сечение кольца при исчезновении поля? 

16. Поток магнитной индукции через площадку, расположенную в магнитном поле, равен 0,3 Вб. Опре-

делить модуль изменения магнитного потока при повороте площадки на 1800 относительно оси, ле-

жащей в плоскости площадки. 

17. Найти в градусах угол между вектором магнитной индукции и плоскостью рамки, при котором по-

ток магнитной индукции через рамку в 2 раза меньше максимально возможного значения. 

18. Во сколько раз нужно увеличить площадь плоского контура, чтобы при уменьшении модуля индук-

ции однородного магнитного поля на 20% сохранить прежнее значение потока магнитной индук-

ции? Ориентация контура остается неизменной. 

19. Рамка площадью 400 см2 расположена параллельно силовым линиям магнитного поля, индукция 

которого равна 0,1 Тл. Число витков в рамке 10. Рамка за 5•10-3 с повернулась так, что плоскость 

рамки стала перпендикулярной силовым линиям. Средняя величина ЭДС индукции, возникающей 

при движении рамки, равна: 

20. Круговой виток радиусом r и сопротивлением R находится в однородном магнитном поле с индук-

цией В. Плоскость витка перпендикулярна силовым линиям вектора магнитной индукции. Магнит-

ное поле выключают. Величина заряда, который пройдет через виток, при этом равна: 

21. Проводящий виток радиусом 5 см расположен перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, 

индукция которого изменяется согласно графику. В момент времени 4 с ЭДС индукции в витке 

равна: 

 
22. Квадратная рамка со стороной 6,8 мм, сделанная из медной проволоки с площадью поперечного 

сечения 1 мм2, помещена в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Индук-

ция магнитного поля равномерно изменяется на 2 Тл за 0,1 с. Чему равна при этом сила токи в 

рамке? Удельное сопротивление меди 1,7•10-8 Ом•м. 

23. Квадратная рамка со стороной 60 см находится в магнитном поле с индукцией 1 мТл, линии которой 

перпендикулярны плоскости рамки. Затем рамку вытягивают в одну линию. Определите заряд (в 

мКл), протекший по рамке при изменении ее формы. Сопротивление единицы длины провода рамки 

0,01 Ом/м. 

24. Круглая рамка вращается в однородном магнитном поле вокруг оси, проходящей через ее диаметр 

и перпендикулярной вектору индукции. Найдите максимальную величину ЭДС индукции, возникаю-

щей в рамке, если ее площадь 0,2 м2, угловая скорость вращения 50 рад/с, а индукция магнитного 

поля 0,1 Тл. 

25. Круглая рамка площадью 300 см2 имеет 100 витков и вращается в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,2 Тл вокруг оси, проходящей через диаметр рамки и перпендикулярной вектору индук-

ции. Найдите угловую скорость вращения рамки, если максимальная величина ЭДС индукции 15 В. 

26. Магнитная индукция поля в зазоре электромагнита меняется по закону: В=0,01cos(6,28t) Тл, где t — 

время в секундах. Найти среднюю ЭДС индукции в контуре площадью 2 м2, расположенном парал-

лельно полюсам магнита, за первые 0,5 с. 
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27. Соленоид, состоящий из 1000 витков, замкнут накоротко и помещен в магнитное поле, направлен-

ное вдоль его оси. Площадь поперечного сечения катушки 40 см2, ее полное сопротивление 160 Ом. 

Какая мощность затрачивается на выделение джоулевой теплоты, если индукция магнитного поля 

изменяется со скоростью 10-3 Тл/с? 

28. Рамка площадью 200 см2 вращается вокруг оси, лежащей в плоскости рамки и соединяющей сере-

дины ее сторон, с угловой скоростью 100 рад/с. Рамка находится в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,01 Тл, причем вектор индукции перпендикулярен оси вращения. Сколько витков прово-

локи надо намотать на рамку, чтобы максимальная ЭДС индукции в рамке равнялась 1 В? 

29. Медное кольцо, площадь которого 0,08 м2, а сопротивление 4•10-3 Ом, помещено в однородное маг-

нитное поле так, что плоскость кольца перпендикулярна линиям индукции поля. Какое количество 

теплоты (в мкДж) выделяется в кольце за 0,1 с, если индукция магнитного поля убывает со скоро-

стью 0,01 Тл/с? 

30. График изменения магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, с течением времени 

представлен на рисунке. В каком интервале времени возникает минимальное значение ЭДС индук-

ции? 

 
 

31. Металлическое кольцо радиусом r расположено горизонтально и находится между полюсами вер-

тикально расположенного магнита. Магнитное поле можно считать однородным с величиной ин-

дукции В. Сопротивление кольца R. Величина заряда, который пройдет по кольцу, если его повер-

нуть с одной стороны на другую, равна: 

32. Катушка радиусом r, имеющая N витков, находится в магнитном поле, силовые линии которого 

направлены параллельно оси катушки. Индукция магнитного поля B. Магнитное поле за время t  

уменьшается до величины 
3

B
. Среднее значение ЭДС индукции в катушке равно: 

33. График изменения магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, с течением времени 

представлен на рисунке. В каком интервале времени возникает максимальное значение ЭДС индук-

ции? 

 
 

34. Виток проводника площадью S разрезан в некоторой точке и в разрез включен конденсатор емко-

стью C. Виток помещен в магнитное поле, вектор магнитной индукции которого перпендикулярен 

плоскости витка. Скорость изменения вектора магнитной индукции равна K Тл/с. Модуль заряда на 

конденсаторе равен: 

35. В однородном магнитном поле с индукцией 5,1 Тл расположена катушка, содержащая 200 витков, 

перпендикулярных линиям магнитной индукции. Радиус витка 5 см. Сопротивление катушки 4 Ом. 

Концы катушки присоединены к гальванометру. На какой угол нужно повернуть катушку, чтобы 

через гальванометр прошел заряд 1 Кл? 

36. Величина вектора магнитной индукции изменяется по закону B=(a+bt) Тл, где t – время в секундах, 
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a и b – постоянные величины. В этом магнитном поле находится контур площадью S м2 и сопротив-

лением R Ом. Мощность индукционного тока в контуре равна: 

37. Кольцо радиусом r из медной проволоки, диаметр которой равен d, а удельное сопротивление  , 

находится в магнитном поле. Магнитная индукция линейно возрастает от 
2

B
 до B за время t1, а затем 

линейно убывает от B до 
3

B
 за время t2. Количество теплоты, которое выделится в кольце, равно: 

38. Плоский виток провода расположен перпендикулярно однородному магнитному полю. Когда виток 

повернули на 180°, по нему прошел заряд 7,2 мкКл. На какой угол (в градусах) надо повернуть ви-

ток, чтобы по нему прошел заряд 1,8 мкКл? 

39. Квадратную рамку со стороной 3 м поместили в однородное магнитное поле с индукцией 1 Тл пер-

пендикулярно линиям индукции, затем, не вынимая проволоку из поля и не изменяя ее ориентации, 

деформировали ее в прямоугольник с отношением сторон 1:2. Какой заряд прошел при этом по кон-

туру? Сопротивление рамки 1 Ом. 

40. Катушка, имеющая 100 витков площадью 5 см2, помещена в однородное магнитное поле так, что 

плоскость витков перпендикулярна вектору индукции. Концы провода катушки подсоединены к об-

кладкам плоского конденсатора емкостью 4 мкФ. Какой заряд (в мкКл) окажется на обкладках этого 

конденсатора, если магнитное поле будет убывать со скоростью 20 Тл/с? 

41. В однородном магнитном поле находится обмотка, состоящая из 1000 витков квадратной формы. 

Направление линий поля перпендикулярно плоскости витков. Индукция поля изменяется на 2•10-2 

Тл за 0,1 с, в результате чего в обмотке выделяется 0,1 Дж тепла. Площадь поперечного сечения 

проводов обмотки 1 мм2, их удельное сопротивление 10-8 Ом•м. Определите сторону (в см) квадрата. 

42. Квадрат из проволоки сопротивлением 5 Ом поместили в однородное магнитное поле с индукцией 

0,2 Тл перпендикулярно линиям индукции, затем, не вынимая проволоку из поля и не меняя ее ори-

ентации, деформировали ее в прямоугольник с отношением сторон 1:3. При этом по контуру прошел 

заряд 4 мкКл. Какова длина (в см) проволоки? 

43. Медное кольцо радиусом 5 см помещают в однородное магнитное поле с индукцией 8 мТл перпен-

дикулярно линиям индукции. Какой заряд (в мКл) пройдет по кольцу, если его повернуть на 180° 

вокруг оси, совпадающей с его диаметром? Сопротивление единицы длины кольца 2 мОм/м. 

44. Величина индукции магнитного поля возрастает по закону  btaB 


, где a и b – постоянные ве-

личины. В этом магнитном поле перпендикулярно линиям индукции находится замкнутый контур 

площадью S и сопротивлением R. Количество теплоты, которое выделится в этом контуре за время 

t1, равно: 
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11.06. Движение проводника в магнитном поле. 
 

Рассмотрим в качестве примера возникновение ЭДС индукции в пря-

моугольном контуре, помещенном в однородное магнитное поле пер-

пендикулярное плоскости контура. Пусть одна из сторон контура дли-

ной l скользит со скоростью  по двум другим сторонам (на рисунке 

указана составляющая силы Лоренца, действующей на свободный 

электрон). 

На свободные заряды на этом участке контура действует сила Ло-

ренца. Она играет роль сторонней силы. Ее модуль равен  

FЛ = eυB 

Работа силы FЛ на пути l равна  

A = FЛ · l = eυBl. 

По определению ЭДС  

.инд

A
Bl

e
    

Итак, при движении проводника в магнитном поле на его концах возникает разность потенциалов, вы-

званная действием силы Лоренца на свободные электроны в проводнике. 

В общем случае эту разность потенциалов (строго говоря, ЭДС) находят по формуле 

sinинд Bl   , 

где угол   измеряется между направлением скорости и вектора магнитной индукции. 

В неподвижных частях контура ЭДС не возникает..  

Если сопротивление всей цепи равно R, то по ней будет протекать индукционный ток, равный Iинд = инд/R. 

За время Δt на сопротивлении R выделится джоулева теплота  

 
2

2 .инд

Bl
Q I R t t

R


      

 

Пусть стержень длиной L вращается в магнитном поле В вокруг одного из 

своих концов с угловой скоростью  . 

,
t

SB




   .радианахвугол.сектораплощадиформула

2
LS

2





  

.L
2

1
S

2
  

Тогда .
t2

LB
2




    Учтем, что .

t


       Итого: .LB

2

1 2
  

 

ТЕСТ 11.06. 

1. По какой формуле определяется ЭДС индукции в движущихся проводниках? 

2. Проводник длиной 2 м движется со скоростью 10 м/с в однородном магнитном поле с индукцией 

0,2 Тл, оставаясь перпендикулярным линиям поля. Вектор скорости перпендикулярен к проводнику 

и образует с линиями индукции угол 300. Найдите ЭДС, индуцируемую в проводнике. 

3. В магнитном поле с индукцией 0,5 Тл перемещается проводник длиной 0,8 м под углом 300 к линиям 

магнитной индукции. ЭДС индукции, которая возбуждается в проводнике, равна 1 В. Скорость пе-

ремещения проводника в магнитном поле равна: 

4. В каком направлении движется проводник в магнитном поле, если возникший в нем индукционный 

ток имеет направление, указанное на рисунке? 
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5. На рисунке представлено расположение движущегося в магнитном поле проводника с индукцион-

ным током. В каком направлении движется проводник? 

 
 

6. Самолет летит горизонтально со скоростью 900 км/ч. Найдите разность потенциалов (в мВ), возни-

кающую между концами его крыльев, если вертикальная составляющая индукции магнитного поля 

Земли 50 мкТл, а размах крыльев 12 м. 

7. В магнитное поле с индукцией 0,1 Тл расположен стержень длиной 1 м, который вращается перпен-

дикулярно к направлению линий магнитной индукции. Ось вращения проходит через один из кон-

цов стержня. Определить поток магнитной индукции сквозь поверхность, которую образует стер-

жень при каждом обороте. 

8. С какой угловой скоростью надо вращать прямой проводник вокруг оси, проходящей через его ко-

нец, в плоскости, перпендикулярной линиям однородного магнитного поля с индукцией 0,2 Тл, 

чтобы в проводнике возникла ЭДС индукции 0,3 В? Длина проводника 20 см. 

9. В однородном магнитном поле с индукцией, равной 0,05 Тл, вращается стержень длиной 1 м с по-

стоянной угловой скоростью, равной 20 рад/с. Ось вращения проходит через конец стержня парал-

лельно силовым линиям магнитного поля. Найти ЭДС индукции, возникающую на концах стержня. 

10. В однородном магнитном поле с индукцией, равной 0,05 Тл, вращается стержень длиной 1 м с по-

стоянной угловой скоростью 20 рад/с. Ось вращения проходит через конец стержня параллельно 

линиям индукции магнитного поля перпендикулярно к стержню. Определить разность потенциалов, 

возникающую на концах стержня. 

11. В Вертикальном однородном магнитном поле по П-образному металлическому проводнику равно-

мерно со скоростью v движется перемычка. Какой из графиков описывает зависимость величины 

силы тока от времени? 

 
 

12. По горизонтальным рельсам, расположенным в вертикальном магнитном поле с индукцией 10-2 Тл, 

скользит проводник с сопротивлением 2 Ом и длиной 1 м с постоянной скоростью 10 м/с. Сопро-

тивлением рельсов можно пренебречь. Количество теплоты, которое выделится в резисторе за 4 с, 

равно: 

13. Электромагнитный ускоритель представляет собой два провода, расположенные в горизонтальной 

плоскости на расстоянии 20 см друг от друга, по которым может скользить без трения металличе-

ская перемычка AC массы 2 кг. Магнитное поле с индукцией B=1 Тл перпендикулярно плоскости 
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движения перемычки. Какой ток I следует пропустить по перемычке, чтобы она, пройдя путь 2 м, 

приобрела скорость 10 м/с? 

 
 

14. Прямолинейный проводник длиной 10 см перемещают в однородном магнитном поле с индукцией 

0,1 Тл. Проводник, вектор его скорости и вектор индукции поля взаимно перпендикулярны. С каким 

ускорением нужно перемещать проводник, чтобы разность потенциалов на его концах U возрастала, 

как показано на рисунке: 

 
 

15. По горизонтальным рельсам, расположенным в вертикальном магнитном поле с модулем вектора 

магнитной индукции B, скользит проводник длиной l. Концы рельсов замкнуты на резистор сопро-

тивлением R. Скорость движения проводника постоянна и равна v. Количество теплоты, которое 

выделится на резисторе за время t, равно: 

 
 

16. По П-образной рамке, помещенной в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости 

рамки, движется без трения с постоянной скоростью 2 м/с перемычка, сопротивление которой 2 Ом. 

К перемычке приложена сила 4 Н. Найдите силу тока в перемычке. Сопротивлением рамки прене-

бречь. Силу тяжести не учитывать. 

17. По П-образной рамке, наклоненной под углом 300 к горизонту и помещенной в однородное верти-

кальное магнитное поле, начинает соскальзывать без трения перемычка массой 30 г. Длина пере-

мычки 10 см, ее сопротивление 1 мОм, индукция поля 0,1 Тл. Найдите установившуюся скорость 

движения перемычки. Сопротивлением рамки пренебречь. g=10 м/с2. 

18. Чему равна максимальная ЭДС (в мВ), которая может возникнуть при движении самолета со скоро-

стью 900 км/ч, если размах его крыльев 20 м? Горизонтальная составляющая магнитного поля Земли 

0,03 мТл, вертикальная составляющая 0,04 мТл. 

19. Сторона прямоугольного каркаса, имеющая длину 10 см, скользит со скоростью 1 м/с по двум дру-

гим сторонам, оставаясь с ними в электрическом контакте. Плоскость прямоугольника перпендику-

лярна линиям индукции однородного магнитного поля 0,01 Тл. Найдите силу тока (в мкА) в прямо-

угольнике через 0,9 с после начала движения. Сопротивление единицы длины провода 1 Ом/м. В 

начальный момент площадь прямоугольника равна нулю. 

20. По горизонтальной П-образной рамке, помещенной в однородное вертикальное магнитное поле с 

индукцией 40 мТл, движется без трения перемычка длиной 50 см, сопротивление которой 0,1 Ом. 

Какую минимальную силу (в мН) надо приложить к перемычке, чтобы скорость ее движения была 

1 м/с? Сопротивлением рамки пренебречь. 

21. По П-образной рамке, наклоненной под углом 30° к горизонту и помещенной в однородное магнит-

ное поле, перпендикулярное плоскости рамки, начинает соскальзывать без трения перемычка мас-
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сой 30 г. Длина перемычки 10 см, ее сопротивление 2 мОм, индукция поля 0,1 Тл. Найдите устано-

вившуюся скорость движения перемычки. Сопротивлением рамки пренебречь. g=10 м/с2. 

22. Перпендикулярно однородному горизонтально направленному магнитному полю с индукцией 10-2 

Тл расположена вертикальная жесткая рамка из металлических стержней в форме буквы П шириной 

50 см. По рамке скользит без трения и без нарушения контакта проволочная перемычка ab массой 

1 г с постоянной скоростью 1 м/с. Определить сопротивление R перемычки, если сопротивлением 

рамки можно пренебречь. 

23. Прямолинейный проводник длиной 1 м перемещают в магнитном поле с индукцией 1 Тл с ускоре-

нием 2 м/с2. Начальная скорость проводника равна нулю. Вектор индукции магнитного поля, ско-

рость проводника и сам проводник взаимно перпендикулярны. ЭДС индукции на концах провод-

ника к окончанию пятой секунды равна: 

24. Проводящий контур представляет собой вертикальную П-образную конструкцию, по которой 

скользит проводник длиной 1 м и массой 16 г в однородном горизонтальном магнитном поле с ин-

дукцией 1 Тл. Сопротивление контура равно 2 Ом. Установившаяся скорость движения подвижного 

проводника равна: 

 
 

ОТВЕТЫ: 

1. sinE Blv   

2. 2 

3. 5 м/с 

4. I 

5. IV 

6. 150 

7. 0,3 

8. 75 

9. 0,5 

10. 0,5 

11. 2 

12. 0,02 Дж 

13. 250 А 

14. 10 м/с2 

15. 
2 2 2B l v

t
R

 

16. 2 

17. 2 

18. 250 

19. 500 

20. 4 

21. 3 

22. 2,6•10-3 Ом 

23. 10 В 

24. 0,32 м/с 
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11.07. Индуктивность. Самоиндукция.  

Энергия магнитного поля. 
 

Самоиндукция является важным частным случаем электромагнитной индукции, когда изменяющийся 

магнитный поток, вызывающий ЭДС индукции, создается током в самом контуре. Если ток в рассматри-

ваемом контуре по каким-то причинам изменяется, то изменяется и магнитное поле этого тока, а, следо-

вательно, и собственный магнитный поток, пронизывающий контур. В контуре возникает ЭДС самоин-

дукции, которая согласно правилу Ленца препятствует изменению тока в контуре.  

Собственный магнитный поток Φ, пронизывающий контур или катушку с током, пропорционален силе 

тока I:  

Φ = LI. 

Коэффициент пропорциональности L в этой формуле называется коэффициентом самоиндукции или 

индуктивностью катушки. Единица индуктивности в СИ называется генри (Гн). Индуктивность контура 

или катушки равна 1 Гн, если при силе постоянного тока 1 А собственный поток равен 1 Вб:  

1 Гн = 1 Вб / 1 А. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Индуктивность контура не зависит ни от магнитного потока, ни от силы тока в нем, 

а определяется только формой и размерами контура и свойствами окружающей среды. Поэтому при из-

менении силы тока в контуре индуктивность остается неизменной! 

ЭДС самоиндукции, возникающая в катушке с постоянным значением индуктивности, согласно фор-

муле Фарадея равна  

.си

I
L

t t


 
   

 
 

ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна индуктивности катушки и скорости изменения силы тока в 

ней.  

Магнитное поле обладает энергией. Подобно тому, как 

в заряженном конденсаторе имеется запас электриче-

ской энергии, в катушке, по виткам которой протекает 

ток, имеется запас магнитной энергии. Если включить 

электрическую лампу параллельно катушке с большой 

индуктивностью в электрическую цепь постоянного 

тока, то при размыкании ключа наблюдается кратковре-

менная вспышка лампы (см. рисунок). Ток в цепи возникает под действием ЭДС самоиндукции. Источ-

ником энергии, выделяющейся при этом в электрической цепи, является магнитное поле катушки. 

Из закона сохранения энергии следует, что вся энергия, запасенная в катушке, выделится в виде джоулева 

тепла. Если обозначить через R полное сопротивление цепи, то за время Δt выделится количество теплоты 

ΔQ = I2RΔt.  

Ток в цепи равен  

.си L I
I

R R t

 
  


 

Выражение для ΔQ можно записать в виде  

ΔQ = –LIΔI = –Φ(I)ΔI. 

В этом выражении ΔI < 0; ток в цепи постепенно убывает от первоначального значения I0 до нуля. Полное 

количество теплоты, выделившейся в цепи, можно получить, взяв среднее значение тока. Это дает: 
2

.
2

LI
Q   
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Эту формулу можно получить графическим методом, изоб-

разив на графике зависимость магнитного потока Φ(I) от 

тока I (см. рисунок). Полное количество выделившейся 

теплоты, равное первоначальному запасу энергии магнит-

ного поля, определяется площадью изображенного на ри-

сунке треугольника. 

Таким образом, энергия Wм магнитного поля катушки с ин-

дуктивностью L, создаваемого током I, равна  
2 2

.
2 2 2

М

I LI
W

L

 
    

 

ТЕСТ 11.07. 

1. ЭДС самоиндукции, индуцируемой в проводнике, выражается формулой: 

2. Укажите физическую величину, численно равную ЭДС самоиндукции, возникающей в контуре, при 

изменении силы тока на 1 А за 1 с. 

3. Найдите индуктивность контура, если при силе тока 2 А создаваемый им магнитный поток равен  

5 Вб. 

4. Самоиндукция называется явление, при котором: 

1) изменяющееся магнитное поле индуцирует ЭДС в том самом проводнике, по которому те-

чет ток, создающий это поле. 

2) наблюдается размагничивание образцов. 

3) проводники нагреваются переменным током. 

4) изменяющееся магнитное поле порождает ЭДС индукции в соседнем контуре. 

5) магнитное поле приводит в движение покоящиеся заряды. 

5. При равномерном уменьшении силы тока на 1 А в течение 0,5 с в проводнике возбуждается ЭДС 

самоиндукции 40 мВ. Определите индуктивность проводника. 

6. В соленоиде с индуктивностью 1,6 Гн сила тока равна 10 А. Какова энергия магнитного поля соле-

ноида? 

7. По замкнутому проводнику протекает ток силой 1,5 А. Магнитное поле этого тока создает поток 

через площадь контура, равный 6 мВб. Найдите индуктивность (в мГн) проводника. 

8. Сила тока, протекающего по обмотке катушки, равномерно изменяется на 5 А за 0,25 с. При этом 

возбуждается ЭДС самоиндукции 200 В. Определите индуктивность катушки. 

9. Поток самоиндукции через площадь, ограниченную замкнутым проводящим контуром, в зависимо-

сти от силы тока в контуре меняется по закону: Ф=0,4I Вб, где I — сила тока в амперах. Определить 

индуктивность контура. 

10. Скорость изменения силы тока в контуре 2 А/с. При этом в контуре возникает ЭДС самоиндукции 

4 В. Индуктивность контура равна: 

11. На рисунке приведены зависимости силы тока от времени для трех катушек с различными индук-

тивностями и одинаковыми сопротивлениями при включении в цепи источника тока. Индуктив-

ность какой катушки наибольшая? 

 
 

12. Во сколько раз уменьшится энергия магнитного поля соленоида, если силу тока в нем уменьшить 

на 50%? 

13. Ток в соленоиде за 0,05 с увеличился с 2 до 10 А. ЭДС самоиндукции, которая возникла в катушке 
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при увеличении силы тока равна 20 В. Энергия магнитного поля в соленоиде за это время увеличи-

лась на: 

14. Соленоид, индуктивность которого равна 8 мГн, содержит 100 витков. Сила тока, протекающая по 

обмотке соленоида, равна 6 А. Магнитный поток, возникающий в соленоиде, равен: 

15. Индуктивность катушки длиной l и площадью поперечного сечения S составляет L. Сила тока, про-

ходящего через катушку, равна I. Энергия единицы объема магнитного поля внутри катушки равна: 

16. Магнитный поток, пронизывающий соленоид при токе 12 А, равен 5 мВб. Число витков в соленоиде 

1000. Энергия магнитного поля в соленоиде равна: 

17. Укажите неверное утверждение. Явление самоиндукции проявляет себя: 

1) при изменении внешнего магнитного поля и/или перемещении проводящего контура. + 

2) при изменении тока в проводящем контуре и/или изменении контура. 

3) при включении и выключении тока в любых электрических цепях. 

4) ЭДС самоиндукции подчиняется закону электромагнитной индукции Фарадея. 

5) в цепи, питаемой переменным током. 

18. Сопротивление участка цепи 1 равно сопротивлению участка цепи 2. Какой из амперметров покажет 

больший ток при замыкании цепи? 

 
19. С увеличением числа витков N в катушке при неизменной ее длине ЭДС самоиндукции растет про-

порционально: 

20. Соленоид индуктивностью L и сопротивлением R подключен к источнику постоянного напряжения 

U. Источник отключают. Количество энергии, которое выделится в соленоиде, будет равно: 

21. Найти энергию магнитного поля соленоида, в котором при силе тока 10 А возникает магнитный 

поток 0,5 Вб. 

22. На сколько процентов возрастет энергия магнитного поля катушки при увеличении силы тока в ка-

тушке на 10%? 

23. На катушке сопротивлением 5 Ом и индуктивностью 25 мГн поддерживается постоянное напряже-

ние 50 В. Сколько энергии выделится при размыкании цепи катушки? 

24. Катушку с очень малым сопротивлением и индуктивностью 3 Гн подключают к источнику с ЭДС, 

равной 1,5 В, и очень малым внутренним сопротивлением. Через какой промежуток времени сила 

тока в цепи будет 50 А? 

25. Зависимость энергии магнитного поля от силы тока в соленоиде имеет вид: W=0,04I2, где I — сила 

тока в амперах, W — энергия в джоулях. Определить индуктивность катушки. 

26. В катушке с индуктивностью 0,4 Гн возникает ЭДС самоиндукции 20 В. Найти скорость изменения 

тока в катушке. 

27. Замкнутый виток площадью 20 см2 с индуктивностью 0,1 мГн помещают в однородное магнитное 

поле с индукцией 2 мТл перпендикулярно линиям индукции, затем охлаждают его до сверхпрово-

дящего состояния и выключают поле. Какой будет после этого сила тока (в мА) в контуре? 

28. Сила тока в контуре меняется по закону I=(30+50t) А, где t - время в секундах. Найти магнитный 

поток, пронизывающий контур в конце восемнадцатой секунды, если при t=0 поток равен 0,1 Вб. 

29. Сила тока в соленоиде меняется по закону I=(10+0,5t) А, где t — время в секундах. Определить 

энергию магнитного поля соленоида в конце десятой секунды, если в начальный момент времени 

магнитный поток равен 0,2 Вб. 

30. На рисунке приведен график зависимости силы тока в контуре от времени. Индуктивность контура 

0,6 Гн. Величина максимальной ЭДС индукции, которая возникает в контуре, равна: 

http://www.alexeiivanov.com/


Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                                www.alexeiivanov.com 

Физика              © 2008 – 2015                                                                                                                                     11.ДЗ. Магнетизм 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
29 

 
 

31. При замыкании цепи сила тока в катушке с индуктивностью 2 Гн зависит от времени по закону 

I=0,4t. Величина ЭДС самоиндукции, возникающая в катушке, равна: 

32. Соленоид длиной 50 см и радиусом 3 см содержит 1000 витков проволоки сопротивлением 50 Ом. 

К соленоиду приложено напряжение 10 В. Источник тока отключают. Время отключения равно  

10-2 с. Среднее значение ЭДС самоиндукции составляет: 

33. При силе тока 10 А энергия магнитного поля в соленоиде 18 Дж. Сопротивление обмотки 12 Ом. 

Сила тока в соленоиде равномерно уменьшается в 3 раза. Электрический заряд, который пройдет по 

виткам соленоида, равен: 

34. Индуктивность катушки 10-2 Гн. По катушке пропускают ток, нарастающий по закону I=4t+0,2t2. 

Модуль ЭДС самоиндукции в катушке в момент времени 1 с равен: 

35. Соленоид с индуктивностью 4•10-2 Гн, сопротивление которого 30 Ом, находится в переменном 

магнитном поле. Если магнитный поток этого поля увеличить на 2•10-3 Вб, то сила тока в соленоиде 

возрастает на 0,02 А. Какой заряд пройдет по виткам соленоида за это время? 

36. Катушка длиной 50 см с площадью поперечного сечения 2 см2 имеет индуктивность 0,2 мкГн. При 

какой силе тока энергия единицы объема магнитного поля внутри катушки равна 1 мДж/м3. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 
I

E L
t


 


 

2. Индуктивность. 

3. 2,5 Гн 

4. 1 

5. 0,02 Гн 

6. 80 Дж 

7. 4 

8. 10 

9. 0,4 

10. 2 Гн 

11. 3 

12. 4 

13. 6 Дж 

14. 4,8•10-2 Вб 

15. 
2

2

LI

Sl
 

16. 30 Дж 

17. 1 

18. А2 

19. N2 

20. 
2

22

LU

R
 

21. 2,5 Дж 

22. 21 

23. 1,25 

24. 100 

25. 0,08 

26. 50 А/с 

27. 40 

28. 3,1 

29. 2,25 

30. 2,4 В 

31. 0,8 В 

32. 0,144 В 

33. 0,2 Кл 

34. 4•10-3 В 

35. 4•10-5 Кл 

36. 1 
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11.08. Правило Ленца. 
 

Инерция – явление, происходящее и в механике (при разгоне автомобиля мы отклоняемся назад, проти-

водействуя увеличению скорости, а при торможении отклоняемся вперёд, противодействуя уменьшению 

скорости), и в молекулярной физике (при нагревании жидкости увеличивается скорость испарения, самые 

быстрые молекулы покидают жидкость,  уменьшая скорость нагревания) и т д.  

 

В электромагнетизме инерция проявляется в противодействии изменению магнитного потока, пронизы-

вающего контур. Если магнитный поток нарастает, то возникающий в контуре индукционный ток направ-

лен так, чтобы препятствовать нарастанию магнитного потока, а если магнитный поток убывает, то воз-

никающий в контуре индукционный ток направлен так, чтобы препятствовать убыванию магнитного по-

тока. 

 

Правило Ленца для определения направления индукционного тока: возникающий в контуре индук-

ционный ток имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению маг-

нитного потока, которое вызывало этот ток. 

 

ТЕСТ 11.08. 

1. Магнит перемещают относительно замкнутого проводящего контура, как показано на рисунке. Ин-

дукционный ток, возникающий в контуре, направлен: 

 
1) по часовой стрелке. 

2) против часовой стрелки. 

3) индукционный ток направлен произвольным образом. 

4) индукционный ток вообще не возникает, но контур отталкивается от магнита. 

5) индукционный ток вообще не возникает, но контур притягивается к магниту. 

2. Контур B удаляется от контура А. Индукционный ток, возникающий в контуре В, будет направлен: 

 
1) по часовой стрелке. 

2) против часовой стрелки. 

3) произвольным образом. 

4) индукционный ток вообще не возникает, но контуры будут притягиваться. 

5) индукционный ток вообще не возникает, но контуры будут отталкиваться. 

3. В каком направлении относительно замкнутого проводника необходимо двигать магнит, чтобы в 

проводнике возник электрический ток указанного направления? 

 
4. При размыкании цепи в контуре 1 ток в контуре 2 будет направлен: 
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1) по часовой стрелке. 

2) против часовой стрелки. 

3) ток в контуре 2 вообще не возникнет. 

4) контуры будут притягиваться, но ток не возникнет. 

5) контуры будут отталкиваться, но ток не возникнет. 

5. Медное кольцо прикреплено к вертикальной стене. Если к кольцу подносить северный полюс поло-

сового магнита, то индукционный ток в кольце направлен (при взгляде на стенку): 

1) по часовой стрелке. 

2) против часовой стрелки. 

3) равен нулю, если кольцо не намагничено. 

4) индукционный ток не может возникнуть в медном кольце в принципе. 

5) произвольным образом. 

6. Если контур B удалять от контура A, то индукционный ток в контуре B будет направлен: 

 
1) так же, как в контуре A. 

2) противоположно току в контуре A. 

3) направление тока зависит от скорости перемещения. 

4) направление и величина тока зависят от скорости перемещения. 

5) произвольным образом. 

7. Ось падающего линейного магнита совпадает с осью медного кольца. При прохождении кольца 

ускорение магнита: 

1) больше ускорения свободного падения. 

2) меньше ускорения свободного падения. 

3) равно ускорению свободного падения. 

4) сначала больше, потом меньше ускорения свободного падения. 

5) сначала меньше, потом больше ускорения свободного падения. 

8. Катушка с длинным сердечником расположена горизонтально. По сердечнику без трения может 

скользить металлическое кольцо. В момент подключения катушки к источнику тока кольцо: 

 
1) втягивается в сердечник. 

2) выталкивается из сердечника. 

3) остается неподвижным. 

4) ответ зависит от скорости увеличения поля. 

5) ответ зависит от полярности источника. 

9. Катушка с длинным сердечником расположена горизонтально. По сердечнику может без трения 

двигаться металлическое кольцо. В момент отключения катушки от источника постоянного тока 
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кольцо: 

 
1) втягивается в сердечник. 

2) выталкивается из сердечника. 

3) остается неподвижным. 

4) ответ зависит от скорости уменьшения тока в катушке. 

5) ответ зависит от полярности источника тока. 

10. На небольшом расстоянии от контура и дальше от нас по сравнению с расположением плоскости, в 

которой находится контур, помещена магнитная стрелка. Укажите правильную ориентацию магнит-

ной стрелки, если магнит удаляем от катушки. 

 
1) стрелка повернется северным полюсом к наблюдателю и контуру. 

2) стрелка повернется южным полюсом к наблюдателю. 

3) южный полюс окажется справа. 

4) южный полюс окажется слева. 

5) стрелка совершает колебательное движение. 

11. Ближе к нам от плоскости, в которой расположен контур, находится магнитная стрелка. Как будет 

вести себя магнитная стрелка, если магнит приближается к катушке? 

 
1) стрелка повернется южным полюсом к наблюдателю. 

2) стрелка повернется северным полюсом к наблюдателю. 

3) северный полюс окажется слева. 

4) стрелка повернется и северный полюс окажется справа. 

5) стрелка будет вращаться. 

12. В вертикальном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл находится горизонтальный проводник AB, ко-

торый подключен к источнику тока с ЭДС, равной 2 В, и может скользить по направляющим. Длина 

проводника 1 м, сопротивление 2 Ом. В каком направлении и с какой скоростью надо перемещать 

проводник, чтобы ток через него не шел? 
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1) вправо с v=2 м/с. 

2) влево с v=4 м/с. 

3) вправо с v=4 м/с. 

4) влево с v=2 м/с. 

5) влево с v=1 м/с. 

13. В вертикальном магнитном поле с индукцией B по горизонтальным рельсам равномерно движется 

со скоростью v проводник с током длиной l и сопротивлением R. Концы рельсов присоединены к 

батарее, ЭДС которой E и внутреннее сопротивление r. Сопротивлением рельсов можно прене-

бречь. Сила тока в цепи равна: 

 
14. Подвижный проводник длиной l и сопротивлением R присоединен к источнику тока с ЭДС, равной 

E и внутренним сопротивлением r и находится в однородном магнитном поле с величиной индук-

ции B. Этот проводник движется под действием силы Ампера со скоростью v перпендикулярно си-

ловым линиям. Тепловая мощность, выделяющаяся в проводнике, равна: 

 
 

ОТВЕТЫ: 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 1 

5. 2 

6. 1 

7. 2 

8. 2 

9. 1 

10. 1 

11. 2 

12. 2 

13. 
E Blv

R r




 

14. 

2
E Blv

R
R r
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11.09. Сила Лоренца. Сложные задачи. 
 

ТЕСТ 11.09. 

1. Перпендикулярно магнитному полю возбуждено электрическое поле напряженностью 100 кВ/м. Пер-

пендикулярно обоим полям равномерно движется заряженная частица с постоянной скоростью 100 

км/с. Чему равна индукция магнитного поля?  

2. Вектор напряженности электрического поля с модулем 300 В/м перпендикулярен вектору магнитной 

индукции с модулем 0,2 Тл. Найти минимальную скорость движения заряда при которой действие 

электрического поля на заряд компенсируется магнитным полем.  

3. Если конденсатор с расстоянием между пластинами 1 см определенным образом расположить в одно-

родном магнитном поле с индукцией 0,05 Тл, то ионы, летящие со скоростью 100 км/с, не испытывают 

отклонения. Найти напряжение на его обкладках. Вектор скорости перпендикулярен вектору магнит-

ной индукции.  

4. Две частицы с зарядами 2 мКл и -5 мКл соединены изолятором и движутся со скоростью 1000 м/с 

перпендикулярно силовым линиям однородного магнитного поля с индукцией 2 Тл. Определить мо-

дуль равнодействующей сил Лоренца.  

5. Заряженная частица влетает в однородное магнитное поле под углом 45° к силовым линиям и движется 

по спирали. Определить радиус спирали, если за один оборот частица смещается вдоль силовых линий 

поля на 6,28 см.  

6. Протон влетает со скоростью 60 км/с в пространство с электрическим и магнитным полями, линии 

которых совпадают по направлению, перпендикулярно к этим линиям. Определите напряженность 

электрического поля (в кВ/м), если индукция магнитного поля 0,1 Тл, а начальное ускорение протона, 

вызванное действием этих полей, равно 1012 м/с2. Отношение заряда протона к его массе 108 Кл/кг.  

7. Если протон с постоянной скоростью v


 проходит через область пространства с электрическим полем 

напряженностью E


 и магнитным полем с индукцией B


 без отклонения от первоначальной прямоли-

нейной траектории, то это возможно при условии: 

1) , ||E B B v  

2) || ,E v B v  

3) ,E v B v   

4) , ,E B E v B v    

5) || ||E v B   

8. Однородные электрическое и магнитное поля направлены взаимно перпендикулярно. Напряженность 

электрического поля E, а магнитного – B. Траектория движения электрона оказалась прямолинейной. 

Кинетическая энергия электрона равна:  

9. Однородные электрическое и магнитное поля расположены взаимно перпендикулярно. Напряжен-

ность электрического поля E, а индукция магнитного поля – B. Какими должны быть направление и 

скорость электрона, чтобы движение его было равномерным прямолинейным? 

 
10. Электрон влетает в область пространства, где силовые линии электрического и магнитного полей 

направлены одинаково и перпендикулярны начальной скорости электрона v0. Напряженность электри-

ческого поля E, индукция магнитного поля B. Заряд электрона q, масса m. Ускорение электрона в 

начальный момент времени равно:  

11. Электрон движется в однородном магнитном поле по винтовой линии диаметром d и шагом h. 
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Индукция магнитного поля равна B. Масса электрона m, заряд q. Скорость электрона равна:  

12. Положительно заряженный грузик массой 2 г подвешен на нити длиной 10 см в горизонтальном 

магнитном поле с индукцией 0,5 Тл. Нить с грузиком отклоняют в горизонтальное положение в плос-

кости, перпендикулярной полю, и отпускают. Чему равен заряд (в мКл) грузика, если сила натяжения 

нити в нижней точке 51,8 мН? g=9,8 м/с2. 

13. Маленький шарик с зарядом 2 мКл, подвешенный на длинной нити в горизонтальном магнитном 

поле с индукцией 0,5 Тл, совершает колебания в плоскости, перпендикулярной вектору индукции. 

Силы натяжения нити при прохождении шариком нижней точки в разных направлениях отличаются 

на 0,01 Н. На сколько сантиметров крайнее положение шарика выше нижнего? g=10 м/с2.  

14. Грузик массой 2 г с зарядом 4 мКл, подвешенный на невесомой нити, находится в вертикальном 

магнитном поле с индукцией 3 Тл. Грузик дважды приводят во вращение в горизонтальной плоскости, 

причем радиусы вращения в обоих случаях одинаковы, а направления вращения противоположны. На 

сколько отличаются угловые скорости этих вращательных движений? 

15. Электрон (масса m, заряд q) влетает в однородное магнитное поле под углом 450 к вектору маг-

нитной индукции B


 и движется по винтовой линии с шагом h. Модуль импульса электрона равен:  

16. Какую максимальную скорость разовьет отрицательно заряженное тело, скользящее по наклонной 

плоскости в магнитном поле с индукцией B? Масса и заряд тела составляют m и q. Магнитное поле 

направлено параллельно наклонной плоскости и перпендикулярно направлению движения тела. Угол 

наклона плоскости к горизонту  . Коэффициент трения тела о плоскость   tg . 

 
17. Через плоский незаряженный конденсатор, помещенный в магнитное поле с индукцией B, пропус-

кают поток электронов, прошедших ускоряющую разность потенциалов U. Пластины конденсатора 

параллельны линиям индукции B


. Площадь обкладок конденсатора S, заряд электрона e, масса m. 

Направление движения электронов перпендикулярно линиям индукции B


. Заряд, который накопится 

на пластинах конденсатора, равен:  

 

ОТВЕТЫ: 

1. 1 Тл 

2. 1500 м/с 

3. 50 В 

4. 6 Н 

5. 1 см 

6. 8 кВ/м 

7. 4 

8. 
2

22

m E

B
 

9. 2 

10. 2 2 2

0

q
E B v

m
  

11. 2 2 2

2

Bq
d h

m



  

12. 10 мКл 

13. 125 см 

14. 6 рад/с 

15. 
2

B q h


 

16. 
 sin cosmg

Bq

  




 

17. 0

2eU
BS

m
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