Лабораторная работа 2.16
ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
А.А. Задерновский, Е.В. Козис
Цель работы: ознакомиться с явлением электромагнитной индукции, убедиться в справедливости закона Фарадея.
Задание: измерить значения ЭДС. индукции, возникающей при различных скоростях движения рамки с обмоткой в постоянном магнитном поле. Изучить зависимость этой ЭДС от числа витков провода и оценить величину индукции магнитного поля.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить основные положения теории и ознакомиться с экспериментальной установкой. Ответить на
контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
В чем заключается явление электромагнитной индукции? Как можно продемонстрировать это явление?
Напишите закон Фарадея.
Сформулируйте правило Ленца. Приведите примеры использования этого
правила.
Что такое потокосцепление?
Чему равна разность потенциалов, возникающая на концах стержня длиной
l , при его движении со скоростью v перпендикулярно магнитному полю
индукцией В?
Будет ли возникать индукционный ток в контуре при его движении вдоль
очень длинного прямого проводника с током?
Будет ли возникать индукционный ток в контуре при его поступательном
движении в однородном магнитном поле?
Чему равна ЭДС индукции в контуре площадью S при его вращении с угловой скоростью ω в однородном магнитном поле с индукцией В (ось враще-
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ния лежит в плоскости контура и перпендикулярна направлению магнитного поля)?
9. В каких единицах измеряется магнитный поток?
10. Получите формулу для расчета погрешности при вычислении в данной работе индукции магнитного поля В по формуле B = U /Nlv.
Теоретическое введение
Как известно, явление электромагнитной индукции заключается в возникновении электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока Ф через поверхность, ограниченную данным контуром. Возникновение индукционного тока указывает на наличие в цепи электродвижущей силы  i (ЭДС), называемой электродвижущей силой электромагнитной индукции. Открывший это явление Фарадей показал, что значение индукционного тока, а, значит, и ЭДС электромагнитной индукции, не зависит от
способа, которым осуществляется изменение магнитного потока, и определяется только скоростью его изменения, т. е.
 i   dΨ ,
(1)
dt
где Ψ  N  Φ - полный магнитный поток через контур или катушку, состоящую из N витков (потокосцепление).
Данное соотношение носит название закона электромагнитной индукции Фарадея. Знак минус в этом законе иллюстрирует правило Ленца, согласно которому индукционный ток в контуре имеет всегда такое направление,
что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему этот ток.
Действительно, договоримся считать индукционный ток положительным,
если его направление движения в контуре и направление вектора индукции
магнитного поля образуют правовинтовую систему. В противном случае будем
считать индукционный ток отрицательным. При увеличении магнитного потока
Ψ ЭДС индукции (1), а, значит, и индукционный ток будут отрицательны.
Магнитное поле такого тока в плоскости, ограниченной контуром, будет
направлено против внешнего магнитного поля, ослабляя его и противодействуя
росту магнитного потока Ψ через площадку контура. И, наоборот, при уменьшении Ψ положительный индукционный ток создает магнитное поле, совпадающее с направлением внешнего магнитного поля, и, таким образом, противодействует уменьшению магнитного потока через площадку контура.
Единицей магнитного потока в Международной системе единиц (СИ) яв-
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ляется вебер (Вб). Поток в 1 Вб –это поток через площадку в 1 м2, образованный нормальным (перпендикулярным) к этой площадке магнитным полем с
индукцией В равной 1 Тл. При скорости изменения потока 1 Вб/с, в контуре
индуцируется ЭДС равная 1 В.
Рассмотрим проводящий контур с подвижной поперечной перемычкой
(рис. 1). Поместим такой контур в однородное магнитное поле, перпендикулярное его плоскости (обозначено на рисунке крестиками в области, ограниченной
пунктиром). При перемещении перемычки вдоль оси х на величину Δх магнитный поток через контур увеличится на ΔФ = ВlΔх, где В – индукция магнитного
поля, а l – длина перемычки.
Согласно закону Фарадея  i , возникающая в контуре, будет равна

 i   Ф   Bl x   Blv ,

t
t
где Δt – время, за которое перемычка смещается на Δх, а v – скорость ее движения. Точно такой же результат мы получим при перемещении контура фиксированной площади в область пространства, в котором существует магнитное
поле (или при его выходе из этой области).

v

l

B
x
x

Δx
Рис. 1

Значительно увеличить ЭДС индукции можно используя вместо контура
рамку с большим количеством витков провода – N. Тогда получим
 i   NBlv
(2)
Описание аппаратуры и метода измерений
Общий вид экспериментальной установки показан на рис. 2. Основная
часть этой установки изображена на рис. 3. Она состоит из панели с встроенным в нее электродвигателем 3, рамки с обмоткой 4 и пластины с магнитами 5.
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Двигатель с помощью специальных шнуров 6 обеспечивает движение рамки
вдоль панели. Тумблером 2 включается и выключается двигатель, а также изменяется направление движения рамки.

Рис. 2.
Рамка схематично показана на рис. 4. Когда передняя часть рамки заходит в область магнитного поля появляется магнитный поток, возрастающий по
мере ее движения. При этом возникает ЭДС индукции  i , которую можно измерить как напряжение U, наведенное на концах обмотки. Как только проводящий контур оказывается полностью в магнитном поле,  i становится равной
нулю. Когда рамка начинает выходить из магнитного поля магнитный поток
уменьшается, и снова возникает напряжение на концах обмотки, но уже с противоположным знаком. Изменение знака также происходит, если меняется
направление движения рамки.

Рис. 3. На рисунке: 1 - клеммы для подключения напряжения, 2 - тумблер
электродвигателя, 3 - основная панель, 4 - рамка с обмоткой, 5 - пластина с
магнитами, 6 - движущий шнур
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Рис. 4.
Обмотка рамки состоит из 2400 витков и имеет промежуточную точку ответвления (см. рис. 4). Это позволяет измерять наводимое напряжение для трех
различных значений числа витков N, присоединяя измерительный прибор к
различным клеммам на ободе рамки.
В работе используется источник питания, показанный на рис. 5. Источник
питания постоянного тока 0 – 5 A обеспечивает подачу постоянного напряжения 0 – 20 В. Выходное напряжение и выходной ток имеют плавную регулировку. Прибор может использоваться либо как источник постоянного напряжения с ограничением тока, либо как источник постоянного тока с ограничением
напряжения. Когда подсвечивается светодиодный экран (cv), это означает, что
прибор работает как источник постоянного напряжения, в то время как подсвеченный экран (cc) показывает, что он работает как источник постоянного тока.

Рис. 5.
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На рис. 5: 1 - вентиляционные отверстия, 2 - экран тока и напряжения, 3 светодиодный экран для источника постоянного тока (cc), 4 - регулятор тока, 5 гнездо заземления, 6 - выход постоянного напряжения, 7 - высокоточный регулятор
постоянного напряжения, 8 - сетевой выключатель, 9 - неточный регулятор постоянного напряжения, 10 - светодиодный экран для источника постоянного напряжения
(cv)
ВНИМАНИЕ! Не включайте источник питания до полной сборки
экспериментальной установки. Изменения в экспериментальной установке
могут быть произведены только после отключения источника питания
Для получения необходимого напряжения следует плавно поворачивать
сначала регулятор 9 (грубая настройка), а затем регулятор 7 (тонкая настройка).
Перед выключением источника питания необходимо вновь установить все регуляторы на ноль (повернуть их до упора влево).

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Порядок выполнения работы
Упражнение 1. Изучение зависимости ЭДС индукции от скорости
движения рамки.
Соберите экспериментальную установку согласно рис. 1. Для этого присоедините гнезда 6 источника питания к клеммам 1 основной панели, а измерительный прибор (мультиметр) к двум крайним клеммам на ободе рамки,
что соответствует N = 2400 витков
Поставьте переключатель мультиметра в положение, соответствующее постоянному напряжению 100 mV. Измерительная стрелка должна при этом
находиться на нуле в середине шкалы.
Установите регуляторы напряжения и тока источника питания (4, 7, 9) на
ноль (поверните их до упора влево) и включите источник, нажав кнопку 8.
Установите ручку 4 в среднее положение и, поворачивая регуляторы источника 9 и 7, получите на экране значение напряжения V = 1,0 В.
Ознакомьтесь с работой ручного секундомера.
Установите рамку в крайнее левое положение. Поворотом переключателя 2
вправо приведите рамку в движение, включив одновременно секундомер.
Наблюдая за показаниями мультиметра, зафиксируйте максимальные значения напряжения U, возникающего при входе и при выходе рамки из магнитного поля (напряжения будут с разными знаками).
Остановите секундомер в тот момент, когда рамка коснется правого края
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панели, и переведите тумблер 2 в нейтральное (центральное) положение.
9. Занесите измеренные значения напряжения U и времени t в таблицу 1.
10. Проделайте измерения U и t при данном напряжении источника еще раз,
изменив направление движения рамки (переключатель 2 следует для этого
повернуть влево). При необходимости можно провести еще одно измерение. Результаты всех измерений занесите в таблицу 1.
11. Выполните аналогичные измерения (по пунктам 6 – 10), увеличивая напряжение источника с шагом 1 В до значения 9 В.
При относительно высоких скоростях перемещения рамки рекомендуется
производить измерение времени ее движения и максимальных показаний
мультиметра по отдельности. Если значения измеряемого напряжения приближаются к 100 mV, следует переключить мультиметр на шкалу 300 mV.
Таблица 1. Максимальный путь рамки S = 290 мм
Число витков обмотки N= 2400
№

1.
2.
3.

4.

V, B

1
2
3
4
5
6
7
8

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

9

9,0

1
+ -

U, мВ
2
+ -

3
+

-

Uср,
мВ

t, c
1

2

3

tcр, с

v, м/с

Упражнение 2. Изучение зависимости ЭДС индукции от числа
витков в обмотке.
Подключите мультиметр к клеммам рамки соответствующим N = 1600 витков (см. рис. 4).
Установите напряжение источника V = 6,0 B.
Включите движение рамки и проведите измерения максимального наводимого напряжения согласно пунктам 6, 7 и 10 упражнения 1 (для трех проходов рамки).
Занесите полученные значения U в таблицу 2.
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5. В ту же таблицу занесите значения U и Uср, полученные в первом упражнении при V = 6,0 B и N=2400 витков.
6. Подключите мультиметр к клеммам рамки соответствующим N = 800 витков .
7. Проведите измерения согласно пункту 3 и занесите полученные результаты
в таблицу 2.
Таблица 2

Напряжение источника V = 6,0 B

N

1
+

-

U, мВ
2
+
-

Uср, мВ
3
+

-

2400
1600
800

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Обработка результатов измерений
Упражнение 1
Рассчитайте средние значения наведенного напряжения Uср, при всех
напряжениях источника и занесите их в таблицу 1.
Рассчитайте средние значения промежутков времени tcр для всех опытов и
занесите их в таблицу 1.
Вычислите для каждого опыта скорость движения рамки по формуле v = S/t
и занесите полученные значения в таблицу 1.
Постройте график зависимости наведенного напряжения U (в милливольтах) от v (в мм/с).
Аппроксимируйте экспериментальные точки прямой, проходящей через
начало координат (согласно выражению (2), полученному из закона электромагнитной индукции U = NBlv).
Рассчитайте индукцию магнитного поля В по формуле B = Uср /Nlv, используя значения Uср и v, полученные в одном из опытов. Значение l – ширины
той части рамки, которая движется в магнитном поле взять равным 10,5 см.
Оцените погрешность результата ΔВ с помощью соотношения
B U l v

 
,
B
U
l
v
где ΔU – погрешность использовавшегося в работе мультиметра, класс
точности которого равен 2,0.
Произведите более точную оценку величины индукции магнитного поля В с
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помощью вычисленного по графику углового коэффициента k = ΔU/Δv
(здесь ΔU – изменение напряжения, наводимого в рамке, при изменении ее
скорости на Δv). При этом, индукция В вычисляется по формуле B = k/Nl .
Упражнение 2
1. Рассчитайте средние значения наведенного напряжения Uср для N = 1600 и
N = 800.
2. Постройте график зависимости U от N и убедитесь в его линейности.

