
Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

3. Электромагнетизм. 3.4. Демонстрация «Гроб Магомета».
Приборы и оборудование:

- два постоянных бариевых магнита в виде колец;
- северные и южные полюса магнитов окрашены в разные цвета (на торцы магнитов 
наклеены красные и синие бумажные кольца);
- магниты установлены на специальной подставке, ограничивающей их горизонтальное 
движение.

Выполнение опытов:
1 опыт. Магниты осторожно надеваются на 

стержень подставки одноимёнными полюсами 
навстречу друг другу. При этом они слипаются в 
единое целое и их трудно разделить.

2 опыт. Магниты надеваются на стержень подставки 
разноимёнными полюсами навстречу друг другу. 
Верхний магнит парит в воздухе, не касаясь нижнего 
магнита.

3 опыт. Если один из магнитов закрепить на столе, а 
другой, не закрепляя, приблизить к нему одноимённым 
полюсом и отпустить, то он самостоятельно 
развернётся и прилипнет к нижнему магниту.

Объяснение опытов:
С помощью кольцеобразных бариевых 

магнитов можно демонстрировать 
собственное поле магнетиков.

Кольцевой магнит можно представить, как 
множество малых плоских магнитов, плотно 
уложенных вдоль кольца. Магнитные 
моменты этих плоских магнитов параллельны 
и складываются в единый магнитный момент. 
Силовые линии магнитного поля каждого 
элемента замкнутые и подобны силовым 
линиям круговых токов. Поэтому поведение 
кольцевых магнитов подобно поведению круговых контуров с током (см. 
лекционную демонстрацию «Взаимодействие катушек с током»).

Взаимодействие магнитов можно объяснить и энергетически.
Энергия атома одного из магнитов, имеющего магнитный момент , М



помещённого в магнитное поле с индукцией , создаваемое вторым В


магнитом, равна: Wм= - МBcos, где  - угол между векторами  и .М


В


Если угол =00 (векторы параллельны), энергия минимальна.
Если угол =1800 (векторы антипараллельны), энергия максимальна.
Таким образом, энергетически наиболее выгодной для системы двух 

постоянных магнитов является ситуация, когда магнитные моменты 
атомов в них параллельны (1-й опыт). В этом случае магниты 
притягиваются.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.      2014-2015 г.г.
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3. Электромагнетизм. 3.4. Подъемная сила электромагнита.
Выполнение опытов:

Небольшой круглый электромагнит с сердечником подключается к 
источнику постоянного тока (ток 2-3А).

1 опыт. Если цепь замкнуть, то электромагнит начинает притягивать 
стальные шарики, гвозди и т.д.

2 опыт. К сердечнику приложить стальной диск с крючком (якорь). На 
крючок подвесить гирю.  Магнит удерживает груз весом более 1 кг.

Приборы и оборудование:
- электромагнит с сердечником;
- источник постоянного напряжения 
(выпрямитель ВСА-5К, ВСА-6К или В-24);
- груз с крючком;
- стальные шарики.

Объяснение опытов:
Силовое действие магнитов известно с древних времён.
Создание мощных электромагнитов с сердечниками позволяет значительно 

повысить их подъёмную силу.
Подъёмная сила электромагнита пропорциональна квадрату магнитной 

индукции В создаваемого им поля в зазоре между якорем и сердечником 
катушки, а также пропорциональна площади S торцевой поверхности 
сердечника катушки:     F ~ B2S.

Силовое действие электромагнита будет тем большим, чем большим будет 
его магнитный поток в зазоре между сердечником и якорем,  чем большее в 
нём число ампер-витков (произведение величины тока в амперах на число 
витков).

Электромагниты используются в электромагнитных кранах (загрузка шихты 
в сталеплавильные печи и т. д.), во всевозможных реле, магнитных пускателях 
и контакторах, в электропневматических и электрогидравлических схемах 
автоматизации управления станками и машинами.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.      2014 г.
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3. Электромагнетизм. 3.4. Опыты Эрстеда.
Приборы и оборудование:

- медный стержень, укреплённый горизонтально на 
изолирующей подставке;
- магнитная стрелка, установленная посередине стержня 
на специально вмонтированном в него острие;
- источник постоянного тока – выпрямитель ВСА-5К 
(ВСА-6К, В-24) с приборами для измерения силы тока и 
напряжения и регулятором напряжения;
- соединительные провода.

Выполнение опытов:
Установить подставку со стержнем таким образом, чтобы магнитная стрелка располагалась вдоль медного стержня. В этом случае стержень 

находится в плоскости магнитного меридиана. С помощью соединительных проводов подключить медный стержень к источнику постоянного тока 
– выпрямителю ВСА-5К.
  Включить выпрямитель, установить в проводнике силу тока 2-3 А. Магнитная стрелка повернётся на некоторый угол по отношению к проводнику.

Изменить направление тока в проводнике. Стрелка при этом изменит своё направление - повернётся на такой же угол, но в другую сторону по 
отношению к проводнику.

Объяснение опытов:
Магнитная стрелка - это маленький постоянный магнит. Она является индикатором внешних 

магнитных полей. При отсутствии тока в проводнике стрелка ориентируется в плоскости 
магнитного меридиана земного магнитного поля. При включении в проводнике электрического 
тока в окружающем пространстве возникает магнитное поле, силовые линии которого 
охватывают проводник. Магнитная стрелка установится вдоль равнодействующей магнитного 
поля Земли и магнитного поля электрического тока. При изменении направления тока в 
проводнике изменяется и направление равнодействующей полей. Стрелка также изменит своё 
направление.

Впервые магнитное действие электрических токов было обнаружено в 1820 году профессором Копенгагенского 
университета Х.Эрстедом.  

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г., инж.Медведева И.М.       2014-2015 г.г.
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3. Электромагнетизм. 3.4. Силовые линии магнитного поля (теневая проекция).
Выполнение опытов:

Панель с проводниками устанавливается на графопроекторе для получения 
теневой проекции на экране. На экране необходимо получить четкое изображение 
проводников.

Цепь подключается к источнику тока. Вокруг проводников посыпают немного 
стальных опилок.

Затем, замкнув цепь, через проводники пропускают ток 58А.
При этом видно, что опилки располагаются вокруг проводников упорядоченным 

образом -  по силовым линиям магнитного поля.
Замечание: после замыкания электрической цепи следует немного постучать по 

панели пальцем, чтобы убрать действие силы трения между опилками и панелью, 
препятствующее ориентации опилок.

Приборы и оборудование:
- панель из оргстекла, на которой 
смонтированы:

прямолинейный проводник,
круговой виток,
соленоид,
тороид; 

- стальные опилки;
- графопроектор;
- источник постоянного напряжения

(выпрямитель ВСА-5К, ВСА-6К или В-24).

Объяснение опытов:
Силовыми линиями магнитного поля называются линии, касательные к которым в 

каждой точке совпадают с направлением вектора магнитной индукции.
По определению направление вектора магнитной индукции совпадает с 
направлением магнитной стрелки, поэтому силовые линии можно «увидеть». Для 
этого надо взять много стрелок и расположить их в исследуемой области. Их 
ориентация покажет структуру магнитного поля в данной области.

В качестве таких стрелочек были использованы железные опилки, которые 
выстроились вдоль силовых линий. Таким способом были получены картины 
силовых линий магнитного поля, создаваемого различными источниками – 
прямолинейным проводником с током, круговым витком, соленоидом и тороидом.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.        2009 г.
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3. Электромагнетизм. 3.4. Закон Ампера.
Выполнение опытов:

Обмотку соленоида присоединить к одному из выпрямителей, а рельсы с 
поперечной штангой – к другому. В обмотке соленоида установить силу тока 
5÷10 А. Проводящую штангу, перемыкающую рельсы, установить точно 
поперёк оси соленоида и пропустить через неё ток до 10 А*). Штанга при этом 
будет выталкиваться из магнитного поля соленоида.

Изменить направление тока через проводящую штангу. Направление 
выталкивания её из магнитного поля соленоида изменится на 
противоположное.

*)Силу тока в соленоиде и в проводнике (штанге) предварительно нужно 
подобрать так, чтобы эффект выталкивания проводника из магнитного поля 
соленоида выглядел наиболее убедительно.

Приборы и оборудование:
   - соленоид, установленный вертикально на 
массивной подставке;
   - рама с параллельными металлическими 
рельсами, установленными строго горизонтально 
над соленоидом;
   - металлическая штанга с колёсиками на концах, 
способная свободно перемещаться по рельсам;
   - два источника постоянного напряжения 
(выпрямители ВСА-5К, ВСА-6К или В-24);
   - соединительные провода;
   - модель трёх взаимно перпендикулярных 
векторов.

Объяснение опытов:
На проводники с током в магнитном поле действует сила Ампера:

dFА = IdlBsin      или в векторной форме:      d А= [I.d . ].F


l


В


Векторы I.d ,  и  d А, образуют правую тройку векторов.l


В


F


Направление силы Ампера можно продемонстрировать с помощью модели 
трёх взаимно перпендикулярных векторов. Горизонтально расположенный 
вектор I.d  нужно расположить в направлении распространения тока в штанге, l



поворот этого вектора по часовой стрелке на 900 определяется направлением 
вектора , а третий вектор показывает направление силы Ампера d А, а В


F


значит, и направление движения проводника (штанги).

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.ПетренкоЛ.Г., инж.Медведева И.М.        2014-2015 г.г.
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3. Электромагнетизм. 3.4. Закон Ампера.
Выполнение опытов:

Латунный стержень закрепить в горизонтальном положении между 
полюсами подковообразного магнита на расстоянии   0,5 см от его концов. 
С помощью тонких проволочных проводников соединить стержень с 
полюсами источника постоянного тока.

Включить источник тока. Отрегулировать силу тока таким образом, чтобы 
проводник плавно втягивался или выталкивался из пространства между 
полюсами магнита.

Изменить направление тока в проводящем стержне. При этом изменится и 
направление движения проводника.

Приборы и оборудование:
   - подковообразный постоянный магнит;
   - проводник в виде латунного стержня;
   - панель с вертикальной стойкой для подвешивания 
стержня в горизонтальном положении между 
полюсами постоянного магнита;
   - источник постоянного тока с регулятором 
напряжения;
   - тонкие проволочные проводники, соединяющие 
латунный стержень с источником тока.

Объяснение опытов:
Опыт демонстрирует действие силы Ампера:

= ,𝐹𝐴 𝐼[𝓵 ∗ 𝐵]
где I - сила тока в проводнике, ℓ - его длина, B - индукция магнитного поля.

Направление силы Ампера определяется правилом Ленца:
ладонь левой руки расположить так, чтобы силовые линии магнитного поля 
входили в ладонь, четыре пальца были параллельны направлению тока в 
проводнике, отогнутый на 900 большой палец руки показывает направление 
движения проводника. При изменении направления тока меняется на 
противоположное положение четырёх пальцев и, соответственно, положение 
отогнутого большого пальца. Направление выталкивающей силы изменяется 
на противоположное.

Составители: доц.Меньшов Ю.В., ст.пр.Кривонос С.С., инж. Юнаш Э.С., 2015г. 
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3. Электромагнетизм. 3.4. Взаимодействие параллельных токов.
Выполнение опытов:

К клеммам установки присоединить выпрямитель ВСА-6К через ЛАТР, включённый в сеть 
220 В. Замкнуть цепь и установить силу тока 15-20 А.

Переключатель направления тока установить в положении, когда токи в обоих проводниках 
будут параллельными. Проводники в этом случае притягиваются друг к другу.

С помощью переключателя изменить направление тока в одном из проводников. Теперь 
токи в проводниках будут антипараллельными. Проводники в этом случае будут 
отталкиваться друг от друга.

Замечание. Перед демонстрацией опыта установку надо подготовить: выровнять 
полоски фольги, подобрать расстояние между ними. При демонстрации притяжения 
проводников не допускать их соприкосновения.

Приборы и оборудование:
   - установка с двумя параллельными 
проводниками, изготовленными из 
гибкой алюминиевой фольги;
   - выпрямитель ВСА-6К;
   - соединительные провода;
   - переключатель направления тока в 
одном из параллельных проводников.

Объяснение опытов:
Каждый из проводников с током создаёт вокруг 

себя магнитное поле, которое действует по закону 
Ампера на другой проводник с током. Силовые 
линии магнитного поля каждого проводника – это 
концентрические окружности, охватывающие этот 
проводник. Вектор магнитной индукции 
направлен по касательной к силовой линии, а, 
следовательно, перпендикулярен элементу тока 
(см. рис.). Направление силы Ампера определяется правилом левой руки – если 
токи параллельны, проводники притягиваются, если токи антипараллельны, 
проводники отталкиваются друг от друга.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.       2010-2015 г.г.
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3. Электромагнетизм. 3.4. Взаимодействие катушек с током.
Приборы и оборудование:

-два круговых проводящих контура (две катушки медного провода, состоящие из 
нескольких витков) с электрическими выводами, подвешенные на вертикальной стойке;
- источник постоянного напряжения (выпрямитель ВСА-5К, ВСА-6К или В-24);
- переключатель, позволяющий изменять направление тока в одном из контуров;
- соединительные провода.

Выполнение опытов:
Стойка с укреплёнными на ней круговыми контурами устанавливается на 

демонстрационном столе. Электрические выводы от контуров через переключатель 
подключаются к источнику постоянного напряжения.

При пропускании тока 5÷10 А контуры притягиваются друг к другу, если токи в них 
протекают в одном направлении.

Если в одном из контуров изменить направление тока (токи в контурах в этом случае 
протекают в противоположных направлениях), то контуры будут отталкиваться друг от 
друга. Затем один из контуров развернётся на 1800, а после этого контуры притянутся 
друг к другу.

Объяснение опытов:
Каждый из контуров с током с одной стороны - 

создаёт магнитное поле, а с другой стороны – 
находится в магнитном поле, созданном другим 
контуром. Магнитные поля контуров неоднородные.

Их силовые линии – окружности, охватывающие 
витки контуров. Если токи в витках параллельны, то на 
каждый элемент тока в верхнем контуре (см. рис.) 
действует сила Ампера, направленная вертикально вниз, то есть верхний контур 
притягивается к нижнему.

Если токи в контурах антипараллельны, то сила Ампера будет направлена вверх, то 
есть контуры будут отталкиваться.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.   2014-2015г.г
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3. Электромагнетизм. 3.4. Действие силы Ампера
(обвивание проводника с током вокруг сердечника магнита).

Выполнение опытов:
Гибкий мягкий провод подвешивается вертикально на Г-образной стойке, которая 

укрепляется на подставке рядом с расположенным вертикально электромагнитом. Концы 
провода подведены к клеммам на стойке. Через обмотку электромагнита, подключённого к 
выпрямителю, пропускается постоянный ток 10÷15А, через гибкий провод, подключённый 
ко второму выпрямителю – ток до 5А.

1.Пропустить ток через обмотку электромагнита. Вставить внутрь электромагнита 
стальной сердечник, который намагнитится и будет сохранять вертикальное положение.

2.Пропустить ток через гибкий проводник. Проводник сразу же обвивается вокруг 
сердечника.

3.Изменить направление тока через проводник. Проводник эффектно, раскрутившись, 
обовьёт сердечник в обратном направлении.

Замечание. При отключении тока в цепи электромагнита нужно придержать сердечник, 
чтобы он не упал.

Приборы и оборудование:
- электромагнит на подставке;
- стальной сердечник;
- гибкий провод, подвешенный на Г-

образной стойке;
- два выпрямителя, включаемые в 

сеть 220 В, предназначенные для 
питания электромагнита и проводника;

- проводники с вилками.

Объяснение опытов:
Эти опыты можно объяснить действием силы Ампера. Концы намагниченного 

сердечника имеют разноимённые полюса. Направления сил Ампера, действующих на 
элементы тока в гибком проводнике, имеющие горизонтальную составляющую и 
располагающиеся вблизи противоположных полюсов магнита, противоположны. Поэтому 
проводник и закручивается вокруг сердечника. При изменении направления тока в 
проводнике изменяются и направления сил Ампера, а значит изменяется и направление 
закручивания проводника.

Объяснить этот опыт можно также тем, что физические системы в состояния равновесия 
стремятся иметь минимальную энергию. Магнитное поле закрученного проводника 
(катушки) с током направлено против поля электромагнита. При изменении направления 
тока в проводнике направление создаваемого им магнитного поля должно сохраниться (то 
есть быть направленным против поля электромагнита). Для этого проводник должен 
изменить направление закручивания.

Составители: инж.Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц. Петренко Л.Г.       2008-2014 г.г. 
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3. Электромагнетизм. 3.4. Сила Лоренца.
Выполнение опытов:

Установка помещается на графопроектор, на экране видна её теневая проекция.  К 
клеммам катушки подключается один из выпрямителей, а к электродам, 
коаксиально размещённым в кристаллизаторе - второй выпрямитель.

Налить раствор медного купороса в кристаллизатор. На его поверхность опустить 
мелко нарезанные кусочки бумаги или спички.

Включить электрический ток через катушку. Внутри неё создаётся вертикально 
направленное магнитное поле. Включить напряжение между коаксиальными 
электродами. Между ними возникает электрическое поле, направленное 
горизонтально, то есть перпендикулярно направлению магнитного поля.

Электролит начинает вращаться, а вместе с ним вращаются как при броуновском 
движении и кусочки бумаги или дерева, что хорошо видно на экране.

Приборы и оборудование:
- стеклянный кристаллизатор, помещённый 
внутрь катушки из медного провода, концы 
которого выведены к клеммам;
- два электрода, помещённые в 
кристаллизатор коаксиально;
- раствор медного купороса (CuSO4);
- два источника постоянного напряжения 
(ВСА-5К, ВСА-6К или В-24);
- графопроектор.

Объяснение опытов:
Под действием электрического поля заряженные частицы – ионы медного 

купороса начинают радиальное движение – от одного электрода к другому. В 

магнитном поле на них начинает действовать сила Лоренца:  = q [ ],    лF
 v


В

перпендикулярная скорости и параллельная касательной к боковой стенке 
кристаллизатора.  Эта сила вызывает вращение жидкости в сосуде.

Скорость вращения постоянная и определяется из условия равновесия моментов 
сил Лоренца и сил трения жидкости о стенки кристаллизатора (силы трения 
обусловлены межмолекулярным сцеплением).

Составитель: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.     2010-2015 г.г.
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3.4. Магнитостатика в вакууме. Свойства пара- и диамагнетиков.
Приборы и оборудование:

- электромагнит с полюсными наконечниками и стойкой из оргстекла;
-  стержень из висмута, стержень из стекла; 
- приспособление для подвешивания стержней;
- большая линза;
- осветитель с конденсором от проекционного фонаря;
- источник тока - выпрямитель ВСА-5к (ВСА-6к и ЛАТР);
- столик.

Выполнение опытов:
Электромагнит устанавливается на столе, в стойке закрепляется держатель для подвешивания образцов-

стержней из висмута (диамагнетик) и стекла (парамагнетик). Стержни должны находиться между 
остриями полюсных наконечников. Обмотка электромагнита подключается к источнику постоянного тока 
– выпрямителю для создания магнитного поля между полюсами электромагнита. С помощью осветителя с 
конденсором и линзы на экране наблюдается теневое изображение установки. 

Опыт 1. Висмутовый стержень подвешивается параллельно силовым линиям магнитного поля в зазоре 
между наконечниками. При включении магнитного поля стержень поворачивается и устанавливается 
перпендикулярно силовым линиям поля. При выключении поля – возвращается в исходное положение.

Опыт 2. Стеклянный стержень устанавливается перпендикулярно силовым линиям поля. При 
включении магнитного поля стержень поворачивается и устанавливается параллельно силовым линиям 
поля. При выключении поля – возвращается в исходное положение.

Объяснение опытов:
Движение каждого электрона в атоме характеризуется орбитальными механическим и магнитным моментами, связанным гиромагнитным соотношением:

 (величина  называется гиромагнитным отношением).em L
2m
ep




2m
eg 

В диамагнетиках (ДМ) суммарный магнитный момент атома, равный векторной сумме орбитальных и спиновых магнитных моментов составляющих атом электронов, равен 
нулю.  В отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты всех электронов взаимно компенсируются.

Под действием внешнего магнитного поля электронные орбиты, а, следовательно, и магнитные моменты атомов совершают прецессионные движения, эквивалентные 
круговому току. Этот микроток, индуцированный внешним магнитным полем, согласно правилу Ленца, создаёт собственное магнитное поле, направленное противоположно 
внешнему полю и ослабляющее его.

В опыте 1 висмутовый стержень устанавливается перпендикулярно силовым линиям внешнего магнитного поля, так как это его положение соответствует минимуму 
потенциальной энергии. Это диамагнитный (ДМ) эффект. Он свойствен всем веществам, однако может подавляться более сильным парамагнитным эффектом.

В парамагнетиках (ПМ) в отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты электронов не компенсируют друг друга. Поэтому атомы (молекулы) парамагнетиков 
всегда обладают магнитным моментом. Однако вследствие теплового движения молекул их магнитные моменты ориентированы беспорядочно. Поэтому в отсутствие внешнего 
поля их суммарный магнитный момент равен нулю. 

При внесении парамагнетика во внешнее магнитное поле устанавливается преимущественная ориентация магнитных моментов по полю. Парамагнетик намагничивается, 
создавая собственное магнитное поле, совпадающее по направлению с внешним и усиливающее его. Это парамагнитный (ПМ) эффект.

В опыте 2 стеклянный стержень устанавливается параллельно силовым линиям внешнего магнитного поля. Парамагнетик (ПМ) втягивается неоднородным вблизи полюсов 
электромагнита полем, намагничиваясь по полю.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., ст.преп. Веретенникова Ю.И.     18.06..2017
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3. Электромагнетизм. 3.5. Ферромагнетики (петля гистерезиса).
Выполнение опытов:

Первый соленоид с П-образным ферромагнитным сердечником, последовательно соединённый с 
резистором R1, включается в сеть с напряжением 220В. Напряжение на резисторе R1, 
пропорциональное напряжённости магнитного поля Н внутри соленоида, подаётся на горизонтально 
отклоняющие пластины осциллографа.

Второй соленоид имеет сменные плоские сердечники, замыкающие концы П-образного сердечника 
первого соленоида. Во втором соленоиде, последовательно соединённом с резистором R2 и 
конденсатором С, индуцируется ток, величина которого пропорциональна индукции магнитного поля 
В, возбуждаемого первым соленоидом. Напряжение с клемм конденсатора подаётся на вертикально 
отклоняющие пластины осциллографа.

В результате на экране осциллографа возникает петля гистерезиса. Меняя сердечники во втором 
соленоиде, можно наблюдать, как изменяется площадь кривой гистерезиса.

Приборы и оборудование:
- смонтированная на панели 

электрическая схема, содержащая 
два индуктивно (с помощью 
сердечников) связанные 
соленоида;

- стержни из жёсткого и мягкого 
ферромагнетиков;

- электронный осциллограф.

Объяснение опытов:
Магнитный гистерезис в ферромагнетиках возникает из-за отставания изменения величины 

намагничивания от изменения внешнего магнитного поля. Характерной особенностью процесса 
намагничивания ферромагнетиков является зависимость намагничивания от предыстории образца, 
из-за чего и возникает на кривой В(Н) петля гистерезиса.  В достаточно сильном магнитном поле 
ферромагнетик намагничивается до насыщения, при дальнейшем увеличении поля Н значение 
намагниченности ферромагнетика практически не изменяется. Если теперь уменьшать напряжённость 
магнитного поля Н до нуля, то ферромагнетик сохранит остаточную намагниченность. Образец 
полностью размагничивается лишь в достаточно сильном поле противоположного направления, 
называемом коэрцитивным полем. При дальнейшем увеличении магнитного поля обратного 
направления образец вновь намагничивается вдоль поля до насыщения. Перемагничивание образца 
происходит по обратной кривой.

Таким образом, при циклическом изменении поля кривая, характеризующая изменение магнитного 
момента сердечника, образует петлю магнитного гистерезиса. Коэрцитивная сила и форма петли 
гистерезиса характеризуют свойства ферромагнетика сохранять остаточное намагничивание и 
определяют тем самым их использование. Ферромагнитные вещества с широкой петлей гистерезиса 
называются жесткими магнитными материалами. Их используют для создания постоянных магнитов. 
Вещества с узкой петлей гистерезиса и малой коэрцитивной силой называют мягкими магнитными 
материалами. Их используют для изготовления сердечников трансформаторов, генераторов и других 
устройств.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г., инж.Могилевский В.А.       2013-2014 г.г.
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3. Электромагнетизм. 3.5. Свойства ферромагнетиков. Точка Кюри.
Приборы и оборудование:

- электромагнит, установленный горизонтально на специальной подставке;
- сердечник электромагнита, выступающий за пределы катушки на 5 см;
- тонкая никелевая пластинка, свободно подвешенная на стойке вблизи торца сердечника 
магнита;
- источник постоянного напряжения (выпрямитель ВСА-5К, ВСА-6К или В-24) или 
ЛАТР, подключённый к сети переменного тока 220В;
- сухое горючее.

Выполнение опытов:
Установка с электромагнитом размещается на демонстрационном столе. Через обмотку 

магнита пропускается ток от выпрямителя или через ЛАТР от сети переменного тока. Ток 
пропускать минимальный, лишь бы никелевая пластинка притянулась к сердечнику.

Снизу под пластинку поднести пламя горящего сухого горючего. При нагревании 
пластинки до температуры 3600С она отрывается от сердечника электромагнита. При 
остывании пластины до температуры ниже 3600С она снова притягивается к сердечнику.

Замечание:Можно взять пластинку из пермаллоя, для которого этот эффект наблюдается 
при температуре 70ºС.

Иногда пластина удерживается у сердечника при остывании или даже отключении тока. 
Поэтому проще пропускать переменный ток.

Объяснение опытов:
Никель и пермаллой так же, как и железо, являются ферромагнетиками и при 

температуре ниже некоторой, называемой точкой Кюри, обладают самопроизвольной 
(спонтанной) намагниченностью.

При температуре Кюри интенсивность теплового движения атомов становится 
настолько высокой, что самопроизвольная намагниченность («магнитный порядок») 
разрушается. Ферромагнетик становится парамагнетиком.

Фазовый переход вещества из ферромагнитного состояния в парамагнитное впервые 
наблюдал в 1895 году французский физик Пьер Кюри.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г., инж. Могилевский В.А.     2013 г.
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3. Электромагнетизм. 3.5. Ферромагнетики. Точка Кюри (магнитная вертушка).
Выполнение опытов:

Через обмотку электромагнита пропустить ток от выпрямителя или через ЛАТР 
от сети переменного тока. Приставить к торцу катушки магнита конусообразный 
сердечник, который, намагнитившись, будет удерживаться в горизонтальном 
положении.

Поставить перед конусом вертушку, насаженную на острие.
Ближайшие к сердечнику никелевые стерженьки притянутся к нему. Ток нужно 

пропускать минимальный, лишь бы стерженьки притянулась к сердечнику.
Поднести к концам этих стерженьков пламя горелки. Стерженьки 

нагреваются и в какой-то момент перестают притягиваться к сердечнику. 
Однако, соседние, не успевшие нагреться стерженьки притягиваются к 
сердечнику, и вертушка начинает вращаться.

Замечание: Можно вместо никелевых стерженьков использовать тонкие 
пластинки пермаллоя (сплава железа и никеля). Для них эффект наблюдается при 
более низкой температуре, чем в опыте с никелевыми стерженьками. В этом 
опыте лучше использовать источник переменного тока.

Приборы и оборудование:
- электромагнит, закреплённый на панели в горизонтальном 
положении;
- стальной конусообразный полюсный наконечник;
- вертушка-ступица с припаянными никелевыми 
стерженьками, установленная на острие специальной 
стойки;
- источник тока: либо выпрямитель (ВСА-5К, ВСА-6К, В-
24), либо ЛАТР, подключённый к сети переменного тока;
- сухое горючее.

Замечание: стерженьки вертушки перед опытом 
тщательно выровнять.

Объяснение опытов:
Никель и пермаллой являются ферромагнетиками.
При температуре ниже некоторой, называемой температурой Кюри (точкой 

Кюри), ферромагнетики в отсутствии внешнего магнитного поля обладают 
самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью. В точке Кюри интенсивность 
теплового движения атомов ферромагнетика оказывается достаточной для 
разрушения его самопроизвольной намагниченности («магнитного порядка»), в 
результате ферромагнетик становится парамагнетиком.

Температура Кюри для никеля равна 3540С, для пермаллоя – в зависимости от 
процентного содержания никеля в сплаве она меняется в пределах 27÷6270С.       В 
опытных образцах пермаллоя она составляет 700С.

В проведенном эксперименте нагрев никелевых стерженьков (пластинок 
пермаллоя) выше температуры Кюри приводит к разрушению «магнитного 
порядка». Стерженьки перестают реагировать на внешнее магнитное поле 
электромагнита. А стерженьки, находящиеся вне зоны нагрева, сохраняют 
намагниченность и притягиваются к электромагниту и тем самым заставляют 
вертушку вращаться.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г., инж.Могилевский В.А., 2013-2015 г.г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA


Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

3. Электромагнетизм. 3.5. Ферромагнетизм. Эффект Баркгаузена.

Приборы и оборудование:
- небольшая катушка с обмоткой из тонкой
  проволоки;
- пучок тонких никелевых пластинок;
- усилитель низкой частоты УНЧ-3;
- репродуктор;
- подковообразный магнит.

Выполнение опытов:
Концы катушки присоединяют к клеммам (гнездо М) усилителя низкой 

частоты УНЧ-3, питающегося от сети 220 В. К выходным клеммам усилителя 
(гнездо Л) присоединяют репродуктор. В канал катушки вводят пучок никелевых 
пластинок. Включают усилитель, проверяют исправность его работы.    
Обязательно необходимо добиться устранения шумов и фона переменного тока в 
работе усилителя.

Далее приступают к демонстрации скачков Баркгаузена.
Подковообразный постоянный магнит с высоты 30-40 см медленно приближают 

к катушке. В момент наибольшего намагничивания никеля в репродукторе 
отчётливо слышны трески и шумы. Приближают магнит почти вплотную к 
катушке. Шумы прекращаются. Магнит медленно удаляют от катушки, 
поворачивают на 1800 и повторяют опыт.
Замечания:
1) не следует подносить к катушке магнит при одном и том же положении полюсов несколько 
раз подряд;
2) учесть, что катушка с никелевым сердечником очень чувствительна к посторонним полям и 
ориентации в Земном магнитном поле (появляется гул в репродукторе).

Объяснение опытов:
При медленном намагничивании ферромагнитного образца в измерительной катушке, надетой 

на образец, возникают импульсы тока, обусловленные скачкообразным изменением 
намагниченности М образца. Имеющиеся в ферромагнетике неоднородности кристаллической 
структуры препятствуют перестройке доменов. Когда при увеличении магнитного поля граница 
домена, смещаясь, встречает преграду (например, инородное включение), она останавливается и 
остаётся неподвижной при увеличении поля до некоторого его значения, затем граница преодолевает 
препятствие и скачком перемещается дальше до очередного препятствия, уже без увеличения поля. 
Из-за подобных задержек кривая намагничения имеет ступенчатый характер. Особенно ясно эффект 
проявляется в магнитно-мягких материалах на крутых участках кривой намагничения и петли 
гистерезиса. 

Составители:  инж. Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г., доц. Дульфан А.Я.         2013 г
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3. Электромагнетизм. 3.4. Магнитостатика в вакууме (магнитная защита).

Приборы и оборудование:
- прямой магнит;
-  демонстрационная магнитная стрелка; 
- пробковый держатель;
- отрезок железной трубы;
- отрезок алюминиевой трубы. 

Выполнение опытов:
Установить прямой магнит вертикально в пробковом держателе. На уровне 

верхнего полюса расположить магнитную стрелку на острие и, придвигая ее к 
магниту, добиться ее отклонения на угол 60-80º от начального положения.

Надеть на магнит отрезок железной трубы достаточной длины до полного 
скрытия магнита – стрелка при этом возвращается в исходное положение. При 
снятии трубы магнитная стрелка снова поворачивается к магниту 
соответствующим полюсом. 

Надеть на магнит отрезок алюминиевой трубы и убедиться, что стрелка не 
поворачивается, т.е. материал трубы не обладает свойством защищать от 
действия постоянного магнитного поля.

Замечания: железную трубу можно заменить трубой из никеля, 
пермаллоя или их многослойной вариации, а алюминиевую -  медной. 

Длина трубы должна быть такой, чтобы от конца магнита до ее краев 
было расстояние порядка размера самого магнита.

Объяснение опытов:
Магнитная защита – это исключение проникновения магнитного поля из внешнего пространства внутрь замкнутого 

объема или из объема во внешнее пространство путем замыкания силовых линий магнитного поля в толще материала экрана.
 Принцип действия основан на том, что магнитная проницаемость ферромагнитного материала во много раз больше 

магнитной проницаемости воздуха µэкран » µвоздух. Силовые линии магнитного поля стремятся пройти по возможности через 
вещество с большей проницаемостью, меняя свое направление и «сгущаясь» в экране. При этом на границе раздела при 
переходе в среду с большей магнитной проницаемостью линии магнитной индукции (напряженности магнитного поля) 

отклоняются от нормали к поверхности согласно условию: .
1

2

1

2
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Составители:  инж.Юнаш Э.С., ст.преп. Веретенникова Ю.И.     18.12.2016
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3. Электромагнетизм. 3.6. Опыты Фарадея.
Приборы и оборудование:

- большая катушка медного провода с сердечником;
- малая катушка без сердечника;
- демонстрационный гальванометр;
- постоянный магнит;
- источник постоянного напряжения (выпрямитель ВСА-5К, ВСА-6К 
или В-24);
- соединительные провода.

Выполнение опытов:
Малая катушка подключается к демонстрационному гальванометру.
1-й опыт. Полюсный наконечник постоянного магнита вносится 

внутрь катушки. В процессе внесения магнита стрелка гальванометра 
отклоняется, демонстрируя возникновение индукционного тока, затем 
возвращается в исходное нулевое положение. Магнит при этом находится 
внутри катушки и неподвижен.

Затем постоянный магнит выносится из катушки, стрелка 
гальванометра отклоняется, однако в другую сторону, а затем также 
возвращается в исходное нулевое положение.

2-й опыт. Большая катушка с сердечником подключается к 
источнику постоянного напряжения. Через катушку пропускается 
электрический ток 5÷7 А.

Малую катушку, подключённую к гальванометру, перемещают 
относительно большой. В процессе её перемещения гальванометр 
демонстрирует возникновение индукционного тока.

3-й опыт. Малую катушку удерживать вблизи большой катушки с 
сердечником. При включении и выключении тока в большой катушке 
стрелка гальванометра отклоняется в одну или другую сторону. Стрелка 
реагирует также на изменение силы тока в большой катушке.

Объяснение опытов:
Проведенные опыты демонстрируют явление электромагнитной 

индукции: в проводящих замкнутых контурах, помещённых в 
переменное магнитное поле, возбуждается ЭДС индукции и 

возникает индукционный ток:    ,  ,
dt
dФ

иε 
R
иεI 

где  Ф = ВnS  – магнитный поток, пронизывающий контур, R - 
электросопротивление контура.

1-й опыт. В процессе внесения или вынесения полюсного 
наконечника внутрь катушки изменяется магнитный поток, 
пронизывающий контур, поэтому и возникает индукционный ток. 
Этот ток создаёт собственное магнитное поле, направленное так, 
чтобы подавлять нарастающее магнитное поле и поддерживать 
убывающее (правило Ленца). Поэтому при внесении и вынесении 
магнита направление индукционного тока разное.

2-й опыт.В этом опыте магнитное поле создаётся большой 
катушкой с сердечником, которая играет такую же роль, как 
постоянный магнит в 1-м опыте.

3-й опыт. Изменение силы тока в большой катушке, включение 
или выключение в ней тока приводит к изменению её магнитного 
поля.В соответствии с этим и с учётом правила Ленца даже при 
неизменном положении малой катушки в ней возникает 
индукционный ток соответствующего направления.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.   2014-2015г.г.
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3. Электромагнетизм. 3.6. Закон Ленца (постоянный ток).
Выполнение опытов:

Подключить обмотку катушки электромагнита к выпрямителю.
Замкнуть цепь. Кольцо отталкивается от катушки электромагнита.
Разомкнуть цепь. Кольцо притягивается к катушке электромагнита.

Замечание. Перед демонстрацией опыта необходимо подобрать 
величину тока в пределах 8÷10 А таким образом, чтобы кольцо 
двигалось, но не касалось сердечника электромагнита.

Приборы и оборудование:
- электромагнит, установленный горизонтально 
на специальной подставке;
- сердечник электромагнита, выступающий за 
пределы катушки на 20 см;
- кольцо из проводящего материала, подвешенное 
на той же подставке и охватывающее сердечник 
электромагнита;
- источник постоянного напряжения 
(выпрямитель ВСА-5К, ВСА-6К или В-24);
- соединительные провода.

Объяснение опытов:
При замыкании цепи катушки электромагнита в его сердечнике 

возникает нарастающий магнитный поток, который пронизывает кольцо. 
В кольце возникает индукционный ток. Согласно правилу Ленца, этот 
ток создаёт собственное магнитное поле, направленное против 
нарастающего магнитного поля в сердечнике электромагнита. Магнитные 
поля направлены навстречу друг другу. Кольцо отталкивается от 
катушки.

При размыкании цепи магнитный поток в сердечнике электромагнита 
убывает. Индукционный ток теперь направлен так, чтобы его магнитное 
поле поддерживало убывающее поле электромагнита. Магнитные поля 
электромагнита и кольца направлены в одну сторону. Кольцо 
притягивается к катушке.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.ДульфанА.Я..   2010-20015г.г.
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3. Электромагнетизм. 3.6. Закон электромагнитной индукции.
Выполнение опытов:

1 опыт. Алюминиевое кольцо одевается на сердечник электромагнита. При 
пропускании тока через обмотку электромагнита кольцо начинает совершать колебания в 
вертикальном направлении. При увеличении силы тока амплитуда колебаний возрастает, 
при достаточно большом токе кольцо выталкивается из сердечника и падает на стол.

2 опыт. Медное кольцо, заполненное водой, удерживается с помощью ручки примерно 
посередине катушки электромагнита. При включённом электромагните для удержания 
кольца требуются определённые усилия. Вода внутри кольца нагревается и при некоторой 
силе тока закипает. Её пары интенсивно вырываются через отверстия в кольце.

Приборы и оборудование:
- электромагнит в виде длинного соленоида, укреплённого 
в вертикальном положении на подставке, имеющего 
цилиндрический сердечник, выступающий над верхним 
краем соленоида на 4-5 см;
- источник переменного тока с регулятором напряжения 
(например, ЛАТР);
- лёгкое алюминиевое кольцо, внутренний диаметр 
которого немного больше диаметра сердечника магнита;
- массивное медное кольцо с деревянной ручкой, 
внутренний диаметр которого немного больше диаметра 
обмотки электромагнита; кольцо внутри полое и имеет 
несколько отверстий, через которые внутрь него 
наливается вода.

Объяснение опытов:
1 опыт. Электромагнит создаёт переменное магнитное поле. В алюминиевом кольце в 

соответствии с законом электромагнитной индукции возникает индукционный ток, 
создающий собственное магнитное поле, направленное в соответствии с правилом 
Ленца так, чтобы поддерживать убывающее внешнее поле и подавлять возрастающее. 
В фазе нарастания силы тока в цепи электромагнита, индукционный ток создаёт 
собственное магнитное поле, направленное антипараллельно по отношению к внешнему 
полю, создаваемому электромагнитом – кольцо выталкивается из внешнего поля. В фазе 
уменьшения силы тока в электромагните, индукционный ток в кольце создаёт поле, 
направленное параллельно внешнему полю – кольцо втягивается во внешнее поле. В 
результате в переменном магнитном поле кольцо совершает колебательное движение с 
тем большей амплитудой, чем больше сила тока в электромагните.

2 опыт. Индуцированные в медном кольце и в воде, его заполняющей, токи в 
соответствии с законом Джоуля-Ленцанагревают среду, в которой они возникают. В 
данном опыте нагрев воды индукционными вихревыми токами приводит к её бурному 
кипению и испарению.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г., инж. Медведева И.М. , 2014 г.
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3. Электромагнетизм. 3.6. Действие индукционных токов Фуко
на открытом трансформаторе Томсона.

Выполнение опытов:
Алюминиевое кольцо одевается на выступающую за пределы 

электромагнита часть его сердечника. При пропускании тока через обмотку 
электромагнита кольцо начинает совершать колебания в вертикальном 
направлении. При увеличении силы тока амплитуда колебаний возрастает.

При достаточно большой силе тока кольцо, совершая колебательное 
движение, зависает в средней части сердечника над электромагнитом.

Приборы и оборудование:
- электромагнит в виде длинного соленоида, 
укреплённого в вертикальном положении на 
подставке, имеющего цилиндрический сердечник, 
выступающий над верхним краем соленоида на 15-20 
см, к верхнему торцу сердечника прикреплён диск 
диаметром на 2 см большим диаметра сердечника;
- источник переменного тока с регулятором 
напряжения (например, ЛАТР);
- лёгкое алюминиевое кольцо, внутренний диаметр 
которого немного больше диаметра сердечника 
магнита, но меньше диаметра диска.

Объяснение опытов:
Электромагнит создаёт переменное магнитное поле. В алюминиевом кольце 

в соответствии с законом электромагнитной индукции возникают замкнутые 
индукционные токи Фуко, создающие собственное магнитное поле, 
направленное в соответствии с правилом Ленца так, чтобы поддерживать 
убывающее внешнее поле и подавлять возрастающее.

В фазе нарастания силы тока в цепи электромагнита, индукционный ток 
создаёт собственное магнитное поле, направленное антипараллельно по 
отношению к внешнему полю, создаваемому электромагнитом – кольцо 
выталкивается из внешнего поля.

В фазе уменьшения силы тока в электромагните, индукционный ток в 
кольце создаёт поле, направленное параллельно внешнему полю – кольцо 
втягивается во внешнее поле.

В результате в переменном магнитном поле кольцо совершает колебательное 
движение с тем большей амплитудой, чем больше сила тока в электромагните.

Составители: инж. Юнаш Э.С., ст.преп..Кривонос С.С., инж.Медведева И.М. 2015 г.
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3. Электромагнетизм. 3.6. Явление самоиндукции
при замыкании и размыкании электрической цепи.

Выполнение опытов:
К схеме, смонтированной на панели, подключить выпрямитель и трансформатор 

Томсона (выключатель в это время разомкнут).
1 опыт. Замкнуть выключатель. Лампа Л2, соединённая с резистором 

последовательно, зажигается практически мгновенно. Лампа Л1, соединённая 
последовательно с трансформатором Томсона, зажигается с заметной задержкой. 

2 опыт. Разомкнуть выключатель. Лампа Л2 гаснет практически мгновенно, лампа Л1 
гаснет медленно, а в это время в параллельной ветви вспыхивает неоновая лампочка.

Замечание: предварительно постепенно довести напряжение, поданное на схему, 
до нормального накала лампочек, а затем уже показывать опыт.

Приборы и оборудование:
- источник постоянного тока – выпрямитель ВСА-5К 

(ВСА-6К, В-24), включаемый через ЛАТР в сеть 220 В;

- трансформатор Томсона с открытым сердечником, 
имеющий большую индуктивность L;

- схема, смонтированная на панели, содержащая четыре 
параллельных ветви со следующими элементами:
1) клеммы для источника напряжения и рычажной 

выключатель;
2) лампа накаливания Л2 на 3,5 В и резистор c 

сопротивлением R;
3) лампа накаливания Л1 на 3,5 В и клеммы для включения 

трансформатора Томсона;
4) газоразрядная неоновая лампочка.

Объяснение опытов:
Опыты демонстрируют явление электромагнитной индукции.
1 опыт. В процессе включения электрической цепи в ветви, содержащей 

индуктивность возникает ЭДС самоиндукции: , которая, в соответствии с 
dt
dI

сиε L

правилом Ленца, подавляет нарастающий в ветви ток. Ток нарастает медленно - по 
экспоненциальному закону: . tL

Rexp(1II 0 

В ветви, содержащей только резистор R и не содержащей индуктивность 
(L=0), ток нарастает мгновенно: I=I0.

2 опыт. В процессе выключения электрической цепи в ветви, содержащей 

индуктивность возникает ЭДС самоиндукции: , которая, в соответствии с 
dt
dI

сиε L

правилом Ленца, поддерживает уменьшающийся в ветви ток. Ток убывает медленно - 
по экспоненциальному закону: . Поскольку ветвь с резистором обладает t)L

Rexp(II 0 

высоким сопротивлением, то ток в основном проходит через ветвь с неоновой 
лампочкой, обладающей малой инерционностью и являющейся очень чувствительным 
индикатором напряжения. Лампа в процессе спада тока ярко вспыхивает.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.   2014-2015г.г
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3. Электромагнетизм. 3.6. Контур с током в неоднородном магнитном поле.
Выполнение опытов:

Круговой контур, подвешенный на стойке, расположить так, чтобы его центр находился на оси 
электромагнита на расстоянии 4÷5 см от его торца.  К электрическим выводам контура подключить 
один из выпрямителей. К катушке электромагнита подключить второй выпрямитель.

1 опыт. Если направления токов в катушке электромагнита и в контуре одинаковы, то при 
замыкании их цепей происходит притяжение контура к электромагниту (см. рис.). Контур 
приближается к электромагниту и одевается на его катушку.

2 опыт. Если изменить направление тока в контуре (в этом случае направления токов в катушке 
электромагнита и в контуре противоположны), то при этом контур отталкивается от катушки. 
Удалившись от катушки электромагнита, контур разворачивается и одевается на катушку.

Приборы и оборудование:
- электромагнит, установленный 
горизонтально на специальной подставке;
- круговой проводящий контур (катушка 
медного провода, состоящая из нескольких 
витков) с электрическими выводами, 
подвешенный на вертикальной стойке, 
которая закреплена на той же подставке;
- два источника постоянного напряжения 
(выпрямители ВСА-5К, ВСА-6К или В-24);
- соединительные провода.

Объяснение опытов:
Силовые линии магнитного поля электромагнита замкнутые и 

вблизи его торцов искривлены. Контур с током расположен в 
неоднородном магнитном поле.

На каждый элемент тока   в контуре действует сила Ампера :   


Id
= [ . ],  направленная в 1-ом опыте в сторону притяжения АFd





Id В


контура (см. рис.), а во 2-ом опыте – в сторону отталкивания.
Энергетически более выгодной для системы «электромагнит - 

контур с током» является ситуация, когда токи в них параллельны (1-й 
опыт). Известно, что энергия контура с током в магнитном поле 
электромагнита равна Wм =  - I S B cos,  где I - сила тока в контуре, S – 
площадь его сечения, B – индукция магнитного поля электромагнита,  - угол между векторами 
положительной нормали к поверхности контура и магнитной индукции электромагнита. Энергия будет 
минимальной при   = 00,  то есть тогда, когда эти векторы параллельны  (токи в контуре и 
электромагните параллельны).

Во 2-ом опыте   = 1800. Энергия контура при этом максимальна, и он выталкивается из поля 
электромагнита. После поворота его на 1800 токи становятся параллельными, контур притягивается к 
электромагниту, и энергия системы становится минимальной.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.   2014-2015г.г
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3. Электромагнетизм. 3.6. Токи Фуко (затухание колебаний массивного
металлического маятника в магнитном поле).

Выполнение опытов:
Первый маятник (в виде сплошного усечённого сектора) укрепляется на 

стойке между полюсами электромагнита. При разомкнутой цепи электромагнита 
маятник колеблется с очень малым затуханием. При включении тока в цепи 
электромагнита колебания маятника практически сразу прекращаются.

Второй маятник (в виде усечённого сектора с несколькими радиальными 
прорезями) укрепляется на стойке так же, как и первый. При разомкнутой цепи 
электромагнита он, как и первый маятник, колеблется с очень малым 
затуханием. При включении тока в цепи электромагнита колебания маятника 
не прекращаются в течение достаточно длительного времени.

Приборы и оборудование:
- электромагнит с полюсными наконечниками;
- источник постоянного тока с регулятором
напряжения;

- два массивных медных маятника:
первый - в виде сплошного диска,
второй имеет несколько радиальных прорезей; 

- стойка с жёстко закреплённой горизонтальной
 осью, на которой укрепляются маятники.

Объяснение опытов:
При колебаниях маятники периодически вводятся в пространство между 

полюсами постоянного магнита и удаляются из него. Поэтому их объём 
пронизывается переменным магнитным потоком, порождающим в нём 
вихревое электрическое поле, которое в свою очередь создаёт вихревые 
электрические токи. В соответствии с правилом Ленца, магнитное поле этих 
токов поддерживает убывающий магнитный поток и подавляет 
нарастающий.

В первом маятнике, не имеющем прорезей, вихревые токи могут быть 
достаточно большими. Порождаемое ими вторичное магнитное поле 
препятствует изменению первичного магнитного поля. Поэтому маятник 
быстро останавливается. При включённом электромагните маятник трудно 
вывести из зазора. Во втором маятнике из-за прорезей вихревые токи не могут 
быть большими. Поэтому торможения второго маятника не происходит.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г., инж. Могилевский В.А. 2014-2015 г.г.
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3. Электромагнетизм. 3.6. Магнитное действие токов Фуко.
Выполнение опытов:

Пакет из алюминиевой фольги подвешивается на нити к горизонтальной рейке.
Постоянный магнит подносят плоским основанием к фольге на расстояние 2-5мм.
При плавном движении магнита в направлении, перпендикулярном плоскости фольги, 

положение последней не меняется, то есть магнит не притягивает к себе алюминиевую 
фольгу. Действительно, алюминий является немагнитным материалом.

При движении магнита вдоль поверхности фольги она начинает смещаться вслед за 
магнитом, то есть как бы притягивается к нему, проявляя магнитные свойства.

При проведении опыта нужно магнит двигать достаточно быстро, следя одновременно 
за тем, чтобы вокруг фольги не возникали конвекционные потоки воздуха.

Приборы и оборудование:
- плотно сложенный (склеенный) 
из 4-х слоёв пакет алюминиевой 
фольги размером 6смх8см;
- постоянный магнит в виде 
цилиндра;
- тонкая хлопчатобумажная нить.

Объяснение опытов:
В массивном проводнике, помещенном в изменяющееся магнитное поле, возникают 

индукционные токи, называемые токами Фуко. Токи Фуко имеют вихревой характер, они 
замыкаются в толще проводника в виде круговых контуров - маленьких вихрей. Величина 
этих токов тем больше, чем больше скорость изменения магнитного потока. 

Переменный магнитный поток возникает при движении проводника и постоянного 
магнита друг относительно друга.

В проведенном эксперименте постоянный магнит движется относительно неподвижной 
проводящей фольги. Возникающие в фольге индукционные токи Фуко создают 
собственное магнитное поле, которое взаимодействует с изменяющимся внешним 
магнитным полем постоянного магнита.

Направление токов Фуко определяется по правилу Ленца - они всегда направлены так, 
чтобы противодействовать причине, вызвавшей их. Фольга начинает двигаться вместе с 
постоянным магнитом, их относительная скорость уменьшается, следовательно, 
уменьшается скорость изменения магнитного потока и величина токов Фуко.

Составитель: доц. Петренко Л.Г.      14.06.2011 г.
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3. Электромагнетизм. 3.6. Механическое действие вихревых
индукционных токов Фуко

Выполнение опытов:
1 опыт. На оси электромотора с помощью специальной втулки закрепляется 

подковообразный магнит. Эта система с помощью зажима крепится на вертикальной 
стойке. На той же стойке над магнитом помещается алюминиевый (медный) диск так, что 
оси электромотора и диска совпадают. При включении электромотора (скорость вращения 
сердечника регулируется с помощью ЛАТРа) магнит начинает вращаться вокруг 
вертикальной оси. Практически сразу в том же направлении начинает вращаться и диск. 
Чтобы избежать увлечения диска воздушным потоком его отделяют от магнита тонкой 
диэлектрической пластинкой.

2 опыт.  На оси электромотора закрепляется алюминиевый (медный) диск. Над ним на 
небольшом расстоянии укрепляется пластмассовый диск, в центре которого помещается 
магнитная стрелка. При вращении металлического диска в том же направлении начинает 
вращаться и магнитная стрелка.

Приборы и оборудование:
- подковообразный магнит;
- магнитная стрелка;
- алюминиевый (или медный) и пластмассовый   
диски, способные практически без трения вращаться 
вокруг вертикальной оси;
- электромотор с втулкой для крепления дисков;
- тонкая пластинка из диэлектрического материала;
- источник переменного напряжения (ЛАТР);
- вертикальная стойка с держателями для 
электромотора, для диска и для магнитной стрелки.

Объяснение опытов:
1 опыт.  В системе отсчёта, в которой магнит неподвижен, в 

противоположном направлении вращается диск. Вместе с ним 
движутся электроны. На них действует магнитная сила Лоренца 

 , направленная по радиусу диска. Эта сила создаёт ток Фуко, 
л

F


вблизи полюса магнита направленный, как и магнитная сила, по 
радиусу диска. В свою очередь, на элементы тока Фуко   lId



действует сила Ампера , направленная в сторону, 
А

Fd


противоположную направлению вращения диска. Эта сила 
исчезает, если исчезает ток Фуко, то есть тогда, когда скорости 
диска и магнита будут одинаковыми.

2 опыт.  Во втором опыте магнитное поле создаётся лёгкой 
магнитной стрелкой. При вращении металлического диска в нём 
протекают те же процессы, что и в 1-ом опыте (только 
поменялись местами системы отсчёта). В этом случае магнитная стрелка начинает 
вращаться вслед за диском.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г., инж. Могилевский В.А. 2013-2015 г.г.
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3. Электромагнетизм. 3.6. Вихревые токи в массивных проводниках
(затухание крутильных колебаний кубика из листовой меди в магнитном поле).

Выполнение опыта:
1 опыт. Кубик подвешивается на нити между полюсными наконечниками 

электромагнита так, чтобы его пластины располагались вертикально.
Закрутить нить, на которой подвешен кубик, и дать ей возможность 

раскручиваться. Когда скорость кубика станет достаточно большой, включить ток 
в обмотке электромагнита. Кубик почти мгновенно тормозится. Если ток 
выключить, то кубик снова будет быстро вращаться. Опыт повторить несколько 
раз.

2 опыт. Кубик подвешивается на нити между полюсными наконечниками 
электромагнита так, чтобы его пластины располагались горизонтально.

При включении тока в обмотке электромагнита торможение кубика не 
наблюдается. Опыт повторить несколько раз.

Приборы и оборудование:
- электромагнит с полюсными наконечниками;
- кубик с длиной ребра 3 см, изготовленный 
из листовой красной меди толщиной 1-1,5 мм 
(пластинки разделены прокладками из 
папиросной бумаги и склеены бакелитовым 
лаком); в кубик вмонтированы два крючка, 
позволяющие подвешивать его на штативе в 
двух положениях – вертикальном и 
горизонтальном расположении пластин;
- источник постоянного напряжения 
(выпрямитель ВСА-5К, ВСА-6К или В-24).

Объяснение опытов:
При вращении кубика в магнитном поле         

в пластинках меди возникают вихревые токи.
1 опыт. При вертикальном положении 

пластинок кубика вихревые токи, направление 
которых согласно правилу правой руки (для 
отрицательно заряженных электронов) тоже 
вертикально, могут достигать большого 
значения. Сила Ампера, действующая на 
элементы вихревых токов, направлена в 
сторону, противоположную направлению 
вращения кубика. Поэтому она тормозит его 
движение.

2 опыт. При горизонтальном положении 
пластинок вихревые токи ничтожно малы и 
практически не оказывают влияния на вращение кубика.

Составитель: инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.  2015г.
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