Лабораторная работа 2.15
ЗАКОН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ (ЗАКОН ФАРАДЕЯ)
И.И. Логачев
Цель работы: ознакомиться с содержанием закона электромагнитной индукции (закон Фарадея) на примере магнита, свободно падающего сквозь последовательность катушек, подключенных к измерительному прибору, информация с которого подаётся на ПК.
Задание: построить график зависимости ЭДС индукции от времени. Выполнить анализ полученных результатов. С помощью полученных результатов
рассчитать ускорение свободного падения магнита. Объяснить полученные результаты.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: ознакомиться с основными понятиями, встречающимися при выполнении данной лабораторной работы (вектор индукции магнитного поля, поток вектора через поверхность,
ограниченную некоторым контуром, ЭДС индукции). Изучить схему установки,
а также ознакомиться с характеристиками и принципами работы её основных
узлов. Изучить характеристики и принцип работы многофункциональной системы сбора и обработки данных 3B NETlogTM U11300.
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Контрольные вопросы
В каких единицах измеряется индукция магнитного поля?
Чему равен поток магнитной индукции через произвольный контур?
Укажите единицу измерения магнитного потока.
Как формулируется закон электромагнитной индукции?
В чём состоит правило Ленца?
Какова причина, которая вызывает появление индукционного тока в неподвижном проводнике?
Как изменится направление тока в витке, если изменить полярность магнита в трубке?
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Теоретическое введение
В основе закона электромагнитной индукции лежит фундаментальное открытие, совершенное М. Фарадеем в 1831 году. Суть явления электромагнитной индукции состоит в том, что при изменении магнитного потока (т. е. по
тока вектора индукции В магнитного поля) через площадку, охватываемую замкнутым проводящим контуром, в нем возникает электрический
ток – его называют индукционным.
Появление индукционного тока связано с возникновением ЭДС индукции
 i в проводящем контуре. Величина ЭДС индукции зависит только от скорости
изменения магнитного потока Ф через контур (т.е. от производной dФ/dt) и не
зависит от того, каким образом осуществляется изменение магнитного потока.
Изменение знака производной dФ/dt приводит к изменению направления
индукционного тока. Направление индукционного тока определяется правилом
Ленца: индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, которая привела к его появлению. Индукционный ток, как и
любой другой ток, создаёт магнитное поле, поток которого препятствует изменению магнитного потока, вызывающего ЭДС индукции. С учётом этих замечаний, закон электромагнитной индукции определяется формулой
 i   d .
(1)
dt
 
В этой формуле Ф = (B S)  BS cos , где α – угол между направлением
магнитного поля и нормалью к поверхности, ограниченной контуром. Здесь

предполагается, что направление нормали n к поверхности S и положительное
направление обхода контура связаны друг с другом правилом правого винта.
Поэтому, выбирая направление нормали (произвольно), мы устанавливаем как
знак потока Ф, так и знак (а значит, и “направление”) ЭДС индукции  i . При
выбранных положительных направлениях (в соответствии с правилом правого
винта) величины  i и dФ/dt имеют противоположные знаки.
Единицей магнитного потока является вебер (Вб). При скорости изменения магнитного потока 1 Вб/с в контуре индуцируется ЭДС, равная 1 В.
Если замкнутый контур состоит не из одного витка, а из N витков (катушка), то суммарный магнитный поток будет равен NФ, где Ф – магнитный поток,
пронизывающий один виток. Величину Ψ=NФ называют полным магнитным
потоком или потокосцеплением. В этом случае ЭДС индукции в контуре определяется формулой
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 i   N d
dt

(2)

Описание аппаратуры и метода измерений
Установка представляет собой вертикально закреплённую трубку, внутри
которой может свободно перемещаться магнит. Вдоль трубки на равных расстояниях установлены индукционные катушки, соединённые последовательно.
Система катушек соединена с клеммами контактов рядом с трубкой. Если прямой постоянный магнит отпустить так, чтобы он падал внутри трубки через систему индукционных катушек, в каждой из катушек будет наводиться напряжение. По мере падения магнита и увеличения его скорости мы получаем последовательность сигналов, амплитуда которых возрастает, так как уменьшается
время пролёта магнита через одну катушку.
Сигналы с системы катушек подаются на устройство 3B NETlogTM
U11300, которое представляет собой многофункциональную систему сбора и
обработки данных для измерения напряжения и тока. Данные, сохранённые в
памяти этого устройства, можно извлечь и сохранить в виде текстовых файлов
при помощи программного обеспечения 3B NETdata.
Для работы устройства 3B NETlogTM c компьютером требуется установка
программного обеспечения 3B NETlabTM. Основная задача этой программы –
обеспечение проведения опытов с применением компьютера. Она позволяет создать виртуальную измерительную лабораторию, с помощью которой можно
управлять всеми функциями устройства 3B NETlogTM , соединеного с компьютером USB кабелем.
После установки программного обеспечения вводится имя пользователя и
пароль преподавателя. Ввод программного обеспечения завершается нажатием
кнопки “ОК”. Затем появляется окно с перечнем лабораторных работ. Выбираем лабораторную работу, в нашем случае “Faraday..”. Теперь будут установлены данные для выполнения эксперимента. После завершения установки появится окно сообщения “installation completed successfully” (установка полностью завершена). Нажимаем “ОК” для запуска программы. Для подтверждения
нажимаем еще раз “ОК”. Программа должна загрузиться.
Порядок выполнения работы
Подключить катушки, намотанные на трубке к измерительному прибору
3B NetlogTMU11300. Измерительный прибор подключить с помощью USB кабеля к персональному компьютеру.
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Помимо создания собственных экспериментальных процедур программа
3B NETlabTM предлагает наборы экспериментальных процедур для различных
разделов физики, в которых опыты проводятся быстро и целенаправленно. При
запуске программы при щелчке по ярлыку на рабочем столе или через меню
“Пуск” появляется диалоговое окно. Для входа нужно ввести своё имя пользователя и пароль. После этого нужно выбрать один из следующих пунктов:
 Measurement lab (измерительная лаборатория)
 Experiments (опыты)
 Administration (администрирование).
Для запуска Measurement Lab (измерительной лаборатории) нужно выбрать соответствующий пункт в диалоговом окне и затем нажать “Continue”
(продолжить). После этого появляется список доступных элементов данных.
Элементы данных или записи содержат всю информацию о состоянии конкретного опыта, а также ранее проведенных опытов. Для запуска нового опыта
нужно создать новую запись данных. Для этого:
1. выберите “Create new date set” (создать новый набор данных) и нажмите
“Continue” (продолжить);
2. введите название для записи данных и нажмите “ОК” для подтверждения.
После этого откроется новое окно измерительной лаборатории. Результаты экспериментов можно представить в виде таблиц или в виде графиков. Соответствующий выбор осуществляется нажатием нужной кнопки в окне лаборатории.
Перед объяснением особенностей управления измерительной лабораторией и самими опытами требуется дальнейшее объяснение основ работы с записями данных.
Можно в любое время приостановить опыт, так что текущее измерение не
будет произведено. Для этого:
1. просто закройте окно опыта, программа вернётся в главное окно;
2. нажмите “Back” (назад).
После этого созданная запись данных появляется в списке. Состояние
“executable”(выполнимый) показывает, что можно возобновить соответствующий опыт, выбрав пункт “Open selected date set” (открыть выбранный набор
данных). Более того, также доступны возможности удаления, экспорта и импорта записей данных.
Для экспорта записей набора данных нужно указать папку, в которую
можно скопировать компоненты системы а также данные опыта, так что опыт
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можно возобновить с данного места.
Завершение опыта.
Как только завершается первое измерение опыта, в верхнем левом углу
окна появляется кнопка “Finish the experiment” (завершить опыт).
1. Нажмите кнопку для отключения всех измерительных функций.
2. Закройте окно опыта.
3. Нажмите “Back” (назад) в главном меню.
Запись данных теперь будет обозначена”Finished” (завершено) и может
открываться только для просмотра.
Проверка соединения.
Перед началом эксперимента для проверки соединения измерительного
устройства 3B NETlogTM с компьютером нужно нажать кнопку “Test” (проверка). После короткой паузы будет отображен результат. При наличии соединения будет отображено”Connection correct”(соединение установлено).
Выбор входящих сигналов
Выбор входящих сигналов также производится в верхней левой панели
управления. При нажатии “Select” (выбор) появляется диалоговое окно, в котором указываются необходимые входящие сигналы. В нашем случае можно использовать канал А, канал В желательно отключить для уменьшения наводок.
Конфигурация входящих сигналов
Выбранные входящие сигналы появляются в верхней части панели
управления. Для выбора входящего сигнала нажмите “Config”. Появится диалоговое окно, в котором предлагаются различные варианты. Установить VDC, 200
mV, затем нажать кнопку “ОК”.
Управление измерениями
В зависимости от выбора и конфигурации входящих сигналов можно
применять различные режимы регистрации. Прежде всего нужно задать скорость записи (частоту измерений). Нужно установить число 1000.
Проведение измерений
После задания всех установок подтвердите их нажатием “Parameters OK”
(параметры заданы). Теперь можно начинать измерение , нажав “Start” (пуск).
Измерения можно остановить до их завершения, нажав “Finish” (завершить). В
ином случае и измерения продолжаются, пока не будет записано заданное число значений. После этого можно проводить анализ данных. Перед началом новых измерений нужно нажать “Reset” (сброс). Сначала будет дана возможность
сохранения текущих записанных значений в новой записи данных. После этого
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можно начинать новые измерения. Для изменения любого параметра нажмите
“Change settings” (изменить установки), чтобы перейти к выбору входящих сигналов. При этом сохранённые установки не будут изменены.

