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1. Электрический ток
Явление упорядоченного движения носителей заряда называется
электрическим током. Проанализировав это определение, можно
сделать вывод, какие условия необходимо выполнить для возникновения тока.
Во-первых, необходимо наличие носителей заряда. Под этим понятием подразумеваются достаточно маленькие частицы, несущие
небольшой (порядка нескольких элементарных) заряд. В подавляющем большинстве случаев это электроны, однако также могут быть
и различные ионы.
Во-вторых, для того чтобы организовать упорядоченное движение этих частиц, необходимо создать электрическое поле, которое
станет причиной возникновения силы, действующей на носители заряда. Из молекулярно-кинетической теории известно, что частицы,
присутствующие в веществе в большом количестве, находятся в состоянии беспорядочного движения, и только наличие постоянной и
одинаковой для всех внешней силы дает возможность для их упорядоченного движения.
Электрический ток может протекать в совершенно разных средах.
Хорошими проводниками тока являются растворы солей, неорганических кислот, щелочей, а также расплавы. Дистиллированная вода
высокой степени очистки не является проводником, однако наличие
даже незначительной примеси дает возможность для протекания
тока. Дело в том, что соли, кислоты и щелочи находятся в воде, как
правило, в диссоциированном виде, т.е. в виде набора положительных и отрицательных ионов. При создании в жидкости электрического поля эти частицы начинают движение: положительные по
полю, а отрицательные – против.
Механизм протекания электрического тока в газах во многом похож на описанный для жидкости, с той разницей, что в газах вещество находится в недиссоциированном состоянии. Молекулы и (или)
атомы газа электронейтральны. Таким образом, чтобы запустить ток
в газовой среде, для начала нужно организовать диссоциацию газа.
Это возможно осуществить, создав достаточно сильное электрическое поле, которое приведет к возникновению силы, превышающей
силу притяжения между отрицательными и положительными заря4

дами в газе. В результате, при разрушении связи, возникнут носители заряда в виде электронов и ионов, а уже созданное электрическое поле заставит их двигаться. Такое явление можно наблюдать в
атмосфере в виде молний.
Наиболее распространенным в задачах является случай протекания тока в твердых телах, в частности в металлах. Особенностью металлов является их строение на молекулярном уровне. Атомы образуют прочную кристаллическую решетку, а электроны являются общими для целого образца. Принято говорить, что электроны в структуре металла находятся в виде «электронного газа», т.е. имеют возможность свободно перемещаться по проводнику. Таким образом,
создать ток в металле очень просто, достаточно создать лишь небольшое поле, чтобы привести электроны в движение.
Для того чтобы охарактеризовать явление электрического тока
количественно, существует величина силы тока или просто ток. Эта
величина пропорциональна заряду, переносимому через сечение
проводника в единицу времени, по сути выражает скорость переноса
заряда:
.

(1.1)

В некоторых разделах важно понимать, что величина тока является производной от заряда.
Направление тока выбирается по направлению движения положительно заряженных частиц. В случае металла, где наличие тока
обусловлено движением электронов, направление тока выбирается
против их движения.
1.1. Закон Ома для участка цепи
Поговорим подробнее о токах в металлах.
Рассмотрев качественное описание явления электрического тока,
можно сделать вывод, что сила тока зависит от величины электрического поля, которое вызывает движение носителей заряда. Чем выше
величина этого поля, тем быстрее будет переноситься заряд, следовательно, будет возрастать ток. Если речь идет о движении заряженных частиц, для характеристики поля удобнее использовать
напряжение как величину энергетическую. И действительно, ток в
5

проводнике оказывается пропорционален напряжению согласно
закону Ома:
,

(1.2)

где R – сопротивление – величина, характеризующая способность
проводника ограничивать протекающий по нему ток. Поле, действующее на носители заряда, приводит к возникновению электростатической силы, которая по второму закону Ньютона должна сообщать
телу некоторое ускорение. В такой ситуации электроны могли бы
бесконечно ускоряться. Если бы их скорость со временем увеличивалась, увеличивался бы и заряд, переносимый через сечение проводника в единицу времени, и ток в металле не смог бы быть постоянным. Однако, как в задачах, так и в эксперименте мы легко наблюдаем постоянные токи. Связано это с тем, что электроны при движении по проводнику испытывают сопротивление своему движению,
сталкиваясь с узлами решетки и между собой. Таким образом становится понятно, что электрическое сопротивление зависит от геометрических размеров самого проводника и от материала, из которого
он изготовлен:
ρ .

(1.3)

В данной формуле сопротивление пропорционально длине проводника , ведь чем она больше, тем больше столкновений с узлами испытает электрон. Большое же поперечное сечение
проводника наоборот снижает сопротивление, давая электронам больший простор для движения. Можно наглядно представить этот процесс на примере перехода метро в час пик. Выходя из узкого тоннеля
в широкий большому потоку людей проще осуществлять движение
(рис. 1.1).

Рис. 1.1. Движение электронов в проводнике
6

Коэффициент пропорциональности ρ зависит от материала проводника и включает в себя характеристики, связанные со строение
конкретного металла. Обратим внимание на специфическую единицу измерения этой величины. Исходя из формулы (1.3) его единица измерения должна выражаться как [Ом · м]. Однако сечения
проводника удобнее измерять в мм2, поэтому часто можно встретить
единицу измерения удельного сопротивления Ом·мм2/м, что эквивалентно по размерности, однако выраженные таким образом величины будут иметь другой порядок. Например, для стали удельное
сопротивление можно записать как 1,2 · 10–7 Ом · м, либо
0,12 Ом · мм2/м. Эти величины равны между собой. Отметим также,
что описанная модель корректно работает только для твердотельного
металлического проводника и не применима при расчете токов в газах и жидкостях.
Формула (1.2) называется законом Ома для участка цепи и позволяет связать между собой ток и напряжение на резисторе, включенном в цепь. Провода в цепях принято считать идеальными (с нулевым сопротивлением), и ток в них может протекать без затрат энергии, а значит и без напряжения. Напряженность электрического поля
внутри проводов можно считать также нулевой. Поле же внутри проводника при протекании постоянного тока считается однородным и
может быть при необходимости найдено по формуле (12.8) (см. ч. I).
1.2. Типы соединения проводников
Открытие и изучение постоянного тока сделало возможным передачу энергии в виде электричества на расстояние от небольших (обмен данными внутри компьютера) до весьма внушительных (линии
высоковольтных передач постоянного тока). При этом протекание
токов внутри реальных цепей является важной задачей. И здесь, как
и всегда в физике, мы воспользуемся некоторым упрощением модели. Для этого реальные цепи постоянного тока будем представлять
в виде схем, а элементы этих цепей пока что упростим до резисторов
и идеальных проводов (рис.1.2).
Один из методов работы со сложной разветвленной схемой – выделение в ней участков простых соединений, параллельных и последовательных.
7

Рис. 1.2. Делитель напряжения как пример электрической схемы

Параллельным называется такое соединение элементов, при котором напряжение на них устанавливается одинаковым (рис. 1.3.).

Рис. 1.3. Параллельное соединение проводников

Ток, проходящий через такой участок цепи I0, разделяется между
проводниками, причем сумма токов I1 и I2 должна оказаться равной
I0. Учитывая описание силы тока, этот факт выглядит логичным, так
как сумма зарядов, прошедших через проводники 1 и 2, – это весь
заряд, прошедший через участок.
Таким образом, для двух параллельных проводников можно записать систему уравнений:
(1.4)
.
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Для дальнейшей работы со схемой пару параллельных проводников можно заменить на один эквивалентный (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Параметры эквивалентного сопротивления

Сопротивление этого эквивалента должно быть таким, чтобы при
подаче на него такого же напряжения (U0) в нем наблюдался бы такой
же ток I0. Добавим закон Ома для эквивалента к системе (1.4).
.

(1.5)

Произведя математические преобразования, получим формулу
для определения эквивалентного сопротивления через сопротивления реальных резисторов, входящих в параллельный участок:
.

(1.6)

Отметим, что при увеличении количества параллельных элементов, рассуждая аналогичным образом, можно получить формулу
∑

.

(1.7)

Соединение элементов, при котором в них устанавливается одинаковый ток, называется последовательным (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Последовательное соединение резисторов
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Каждый из резисторов находится под своим напряжением, зависящим от сопротивления. Сумма напряжений при этом будет равна
общему сопротивлению на участке. Понимание этого факта может
пригодиться при решении задач, поэтому остановимся на его обосновании подробнее. Для этого обозначим потенциалы соединительных проводов φ , φ , φ .
Как отмечалось выше, в пределах соединительного провода потенциал остается равным и испытывает скачок лишь на резисторе.
Составим систему уравнений для определения U0 :
φ
φ
φ
φ
(1.8)
φ
φ .
Сложением второго и третьего уравнений получим ожидаемый
результат:
.

(1.9)

Добавим к нему закон Ома, записанный для обоих резисторов и
для эквивалента, сопротивление которого нужно рассчитать так же,
как и для параллельного соединения:
.
В результате алгебраических преобразований получим формулу
для определения эквивалентного сопротивления через сопротивления реальных резисторов, входящих в последовательный участок:
.

(1.10)

При увеличении количества параллельных элементов, рассуждая
аналогичным образом, можно получить формулу
∑

.

(1.11)

1.3. Закон Ома для замкнутой неоднородной цепи
Для поддержания постоянного тока в цепи электроны должны
либо непрерывно «поставляться» на одну сторону проводника и
«сниматься» с другой, либо циклически двигаться в контуре. Поэтому, как правило, в задачах рассматривается замкнутая цепь.
10

Проходя через резистивные элементы контура, электроны теряют
часть своей энергии на преодоление сопротивлений. Значит, для
поддержания непрерывного тока в контуре необходимо присутствие
источника энергии. Эту роль может выполнять электродвижущая
сила (ЭДС). ЭДС – устройство, которое увеличивает потенциальную
энергию электронов за счет работы сторонних сил различной природы. Главной характеристикой ЭДС является величина Ɛ. В случае
идеальной ЭДС, проходя через нее, электрон получит дополнительную энергию Ɛ. Если же ЭДС не идеальная, часть энергии будет потрачена на преодоление ее внутреннего сопротивления r. В этом случае прирост энергии составит Ɛ
, где
– напряжение на
внутреннем сопротивлении.
В схемах ЭДС обозначается следующим образом (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Схематическое обозначение ЭДС

Большая клемма соответствует большему потенциалу и условно
обозначается «+», малая соответствует меньшему и обозначается
«–». Электроны в силу своего отрицательного заряда обладают большим запасом потенциальной энергии на клемме «–» и, стремясь избавиться от нее, переходят через цепь на клемму «+», после чего
вновь приобретают избыточную энергию за счет работы, совершаемой сторонними силами в ЭДС.
Рассмотрим наглядно прохождение электроном простейшего контура с несколькими резисторами в нагрузке. Нагрузкой будем называть внешнюю часть контура, подсоединенную к ЭДС.
Движение электрона по схеме подобно скатыванию шарика с
горки (рис. 1.7). Чтобы пройти через резистор, ему необходимо потерять часть запаса своей потенциальной энергии на преодоление
сил сопротивления.
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Рис. 1.7. Потенциальная горка

Запишем закон сохранения его энергии:
φк .

φн

(1.12)

Учтем, что разница его энергий в начале и в конце пути определяется ЭДС за вычетом потерь на внутреннем сопротивлении:
|φк

φн |

Ɛ

.

(1.13)

Собрав воедино уравнения (1.12) и (1.13) получим закон Ома для
замкнутой неоднородной цепи, который позволяет определить ток в
ней:
Ɛ
,
(1.14)
где R0 – эквивалентное сопротивление нагрузки.
Рассмотрим два случая подключения ЭДС в схему.
Коротким замыканием называется включение ЭДС в цепь без
нагрузки, т.е. замыкание клемм ЭДС идеальным проводом (рис. 1.8).
Ток в таком контуре, в соответствии с формулой (1.14), при условии R → 0, будет ограничен лишь внутренним сопротивлением:
Ɛ

кз

,

(1.15)

а в случае идеальной ЭДС и вовсе устремится к бесконечности.
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При решении задач следует понимать, что через ток короткого замыкания, как правило, задано внутреннее сопротивление. Оно может быть найдено из формулы (1.15) для дальнейшего рассмотрения
включения данной ЭДС в контур с нагрузкой.

Рис. 1.9. Цепь с нагрузкой

Рис. 1.8. Короткое замыкание

Отметим также, что напряжение на ЭДС, т.е. напряжение, которое
покажет идеальный вольтметр, равно нулю. Мы помним, что в пределах идеального провода потенциал равен, а все падение напряжения в данной схеме происходит на внутреннем сопротивлении. При
размыкании цепи ток прекратится, и поправка к напряжению станет равна нулю. Вольтметр покажет напряжение, равное величине Е.
При подключении к ЭДС нагрузки ток в цепи окажется меньшим,
чем при коротком замыкании (рис. 1.9). Его можно найти по формуле
(1.14).
Вольтметр, подключенный к ЭДС, покажет по сути напряжение
на резисторе. Это напряжение можно рассчитать, используя формулу
(1.2):
Ɛ

;

(1.16)

либо используя формулу (1.13) – результат получится идентичным.
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1.4. Мощность постоянного тока
При прохождении через проводник электрон испытывает столкновения с узлами кристаллической решетки проводника. За счет
этого часть энергии, полученной электроном от ЭДС, будет затрачена на преодоление сопротивления и рассеяна в виде тепла. При
прохождении заряда через разность потенциалов электрическое
поле совершит работу
.

(1.17)

Величина мощности характеризует в физике скорость изменения
энергии (или совершения работы). Разделив выражение (1.17) на
время и приняв во внимание формулу (1.1), получим выражение:
,

(1.18)

называемое законом Джоуля-Ленца.
Таким образом, рассчитав ток и напряжение на элементе цепи,
можно определить мощность тепловыделения на нем. Модифицировав формулу (1.18) с учетом закона Ома (1.2), можно также найти
мощность, зная:
 напряжение и сопротивление,
 ток и сопротивление,

;
.

(1.19)
(1.20)

Мощность тока на участке цепи будет постоянной при условии
постоянного тока. В случае, когда мощность не зависит от времени,
количество теплоты, выделяющееся за время t, может быть найдено
по формуле
.

(1.21)

Важно понимать, что для переходных процессов и для переменных токов использование формулы не корректно, так как за равные
промежутки времени, но в разные моменты количество энергии будет совершенно разным. В этом случае тепловыделение ищется либо
как разница энергий системы, или как площадь под графиком
аналогично тому, как это описано в разделе 5 части 1.
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1.5. КПД неоднородной замкнутой цепи
Рассмотрим уже знакомую нам цепь, состоящую из ЭДС величиной Ɛ, с внутренним сопротивлением и внешней нагрузкой
(рис. 1.10).

Рис. 1.10. Цепь с неидеальной ЭДС

Определим электрические и мощностные характеристики такой
сборки.
Ток в цепи в соответствии с формулой (1.14) установится следующий:
Ɛ

.

(1.22)

Определим, какое при этом напряжение окажется на резисторе
внешней нагрузки по закону Ома для участка цепи (1.2):
Ɛ

.

(1.23)

Зная напряжение, по формуле (1.15) можно рассчитать мощность
в нагрузке:
Ɛ

пол

.

(1.24)

Такой же результат получится при использовании формулы (1.20)
и найденного значения тока в цепи.
Мощность выделения энергии в нагрузке принято считать полезной при оценке КПД такого контура. Чтобы определить затраченную
мощность, прибавим к полезной потери, которые возникают на внутреннем сопротивлении и равны. Мощность потерь в соответствии с
формулой (1.20)
15

Ɛ

пот

,

(1.25)

а затраченная мощность
Ɛ

зат

.

(1.26)

В соответствии с определением КПД разделим полезную мощность на затраченную и получим выражение КПД для рассмотренного контура:
пол

η

.

зат

(1.27)

Из полученного уравнения видно, что КПД растет с увеличением
сопротивления внешней нагрузки. Однако будет ли при этом расти
полезная мощность?
Поговорим подробнее о формуле мощности в нагрузке (1.24):
Ɛ

пол

.

В зависимости от сопротивления нагрузки мощность будет меняться по достаточно сложному закону. Устремив в этом выражении
→ 0, получим нулевую мощность. Это случай короткого замыкания, и полезная мощность здесь равна нулю. При значениях
эта функция будет вести себя как линейная, вклад R в знаменатель
незначителен. При устремлении R к значениям много большим внутреннего сопротивления ЭДС ток в цепи станет очень малым, а при
R → ∞ и вовсе перестанет течь. При этом функция будет вести себя
как гипербола, так как вклад
в знаменатель незначителен.
Таким образом, функция зависимости полезной мощности от сопротивления нагрузки стремится к нулю при малых и больших значениях , при этом возрастает при малых и убывает при больших.
Такая функция должна обладать точкой достижения максимального
значения или экстремумом (рис. 1.11).
Поиск максимума любым доступным способом, например через
взятие производной, приведет к тому, что максимальная мощность в
нагрузке выделяется при сопротивлении нагрузки равном внутреннему сопротивлению ЭДС
. Найдем эту мощность:
Ɛ
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.

(1.28)

Рис. 1.11. Зависимость мощности в нагрузке от ее сопротивления

Из графика на рис. 1.11 видно, что любые значения мощности
меньшие, чем
, могут быть достигнуты при двух значениях сопротивления нагрузки. Этот факт необходимо учитывать при решении задач.
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2. Конденсаторы
Протекание тока представляется процессом, схожим с течением
жидкости. Жидкость, перетекая между водоемами или резервуарами,
может накапливаться в них. В принципе, любое тело обладает некоторой электроемкостью, т.е. способностью накапливать заряд. Если
заряд задержался на теле, повысится и его потенциал (по модулю)
подобно тому, как вода, запертая в сосуде, обладает потенциальной
энергией тяжести. Электрическая емкость измеряется в физике через
величину электроемкости:
С

/ ,

(2.1)

т.е. равна отношению накопленного заряда к порожденному им
напряжению электрического поля.
Устройством со значительной электроемкостью является конденсатор. Конструкция и тип конденсатора могут быть очень разнообразными, но принцип действия будет схожим. Заряды, противоположные по знаку и равные по модулю, накапливаются на двух металлических телах, называемых обкладками. Основные типы конденсаторов: плоско-параллельный, сферический, цилиндрический
(рис. 2.1).

Рис. 2.1. Конструкции конденсаторов: плоско-параллельный (слева),
сферический (по центру) и цилиндрический (справа)

Формулу-определение электроемкости перепишем следующим
образом:
,
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(2.2)

и будем называть ее уравнением состояния конденсатора. В таком
виде электроемкость C выполняет роль коэффициента пропорциональности между поданным на него напряжением и накопленным
зарядом (имеется в виду модуль заряда одной из пластинок). Величина C зависит от конструктивных особенностей конкретного
устройства.
Рассмотрим подробнее плоско-параллельный конденсатор
(рис. 2.2). При накоплении заряда каждая из пластин становится источником однородного электростатического поля (см. раздел 12 части 1). Два таких поля равны по величине и сонаправлены внутри
конденсатора. При сложении с учетом направлений они дадут в суперпозиции также однородное поле удвоенной величины. Снаружи
конденсатора поля пластин направлены навстречу друг другу и в
сумме дают нуль.

Рис. 2.2. Поле плоско-параллельного конденсатора

Для поля внутри плоско-параллельного конденсатора, как и для
любого однородного, справедлива формула связи напряжения и
напряженности. Напряженность выражается через поверхностную
плотность заряда. Рассмотрение последних двух формул в совокупности с определением электроемкости позволяет записать следующую формулу для емкости плоско-параллельного конденсатора:
С

ɛɛ
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,

(2.3)

где ɛ – диэлектрическая проницаемость среды конденсатора, ɛ0 –
фундаментальная константа, S – площадь перекрытия обкладок, d –
расстояние между ними.
Обратим внимание, что формулы (2.1) и (2.2) справедливы для
любых конденсаторов, а (2.3) – лишь для плоско-параллельного.
2.1. Изменение емкости п-п конденсатора
Довольно распространенной ситуацией в задачах является изменение заряда или напряжения на конденсаторе вследствие изменения
его емкости.
Как видно из формулы (2.3), такое преобразование возможно осуществить тремя способами:
 изменить площадь перекрытия пластинок;
 изменить расстояние между пластинками;
 ввести, удалить либо заменить диэлектрик.
За счет изменения емкости в соответствии с формулой (2.1) соотношение между зарядом и напряжением уже не останется прежним.
Если конденсатор был заряжен вначале, а изменения в нем происходили, когда он уже был отключен от источника питания, заряд на нем
сохранится. Произойдет это потому, что положительному и отрицательному зарядам уходить с пластин некуда, цепь разомкнута, а провода не обладают емкостью.
Если же конденсатор остался подсоединенным к источнику
напряжения (например, к ЭДС), то источник сможет, изменив заряд
обкладок, сохранить напряжение.
2.2. Соединение конденсаторов
При параллельном соединении на конденсаторах установится
одинаковое напряжение, а заряд распределится с зависимости от емкостей.
,
(2.4)
.

(2.5)

Чтобы заменить такую пару конденсаторов на один эквивалентный, поставим условие. При таком же напряжении U заряд на нем
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должен быть равен сумме зарядов отдельных конденсаторов в силу
закона сохранения заряда (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Эквивалентная замена параллельного соединения конденсаторов

,
.

(2.6)
(2.7)

Решив систему уравнений (2.4–2.7), получим формулу расчета
эквивалентной емкости параллельно включенных конденсаторов:
∑

.

(2.8)

При последовательном включении конденсаторов заряд на них
установится одинаковым. Следует отметить, что такая ситуация возможна только в случае, когда конденсаторы были не заряжены до соединения. Взглянем на участок в середине схемы между правой обкладкой левого конденсатора и левой обкладкой правого (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Эквивалентная замена последовательного
соединения конденсаторов
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До того, как на схему было подано напряжение, этот участок имел
суммарный заряд «0». Это значение должно сохраниться и после
включения поля. Отсюда следует, что обкладки будут иметь заряд
равный по модулю, но противоположный по знаку. Если конденсаторы изначально были заряжены разными по величине зарядами, использование эквивалентной емкости будет некорректным.
Напряжения на конденсаторах установятся в соответствии с их
емкостями:
/ ,
(2.9)
/

.

(2.10)

Эквивалентный конденсатор должен обладать таким же зарядом,
как и каждый из включенных, а напряжение на нем должно быть
равно сумме напряжений на них:
.

(2.11)

Решив систему уравнений (2.9–2.11), получим формулу для расчета эквивалентной емкости последовательно включенных конденсаторов:
∑ .
(2.12)
2.3. Конденсатор в переходном процессе
Конденсатор, включенный в цепь постоянного тока, является разрывом такой цепи. Не имея проводящей связи между обкладками, он
не дает электронам возможности двигаться по контуру.
Это утверждение будет верным только при рассмотрении так
называемого стационарного режима. То есть для тех случаев, когда
параметры цепи (токи и напряжения) остаются неизменными со временем. Часто в условиях задач можно встретить формулировку «прошло достаточно много времени». Это означает, что система перешла
в стационарный режим, а процесс его установления называется переходным процессом. Рассмотрим простейшую цепь, состоящую из
источника напряжения (ЭДС), конденсатора и ключа (рис. 2.5).
В начальный момент времени ключ разомкнут, ток в цепи не течет.
После замыкания ключа цепь остается не пригодной для протекания
постоянного тока из-за присутствия конденсатора. Но давайте проанализируем поведение напряжения на нем. В начальный момент
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конденсатор отключен от источника, и оно равно нулю. После замыкания ключа напряжение на конденсаторе установится равным
напряжению на зажимах ЭДС. За счет того, что ток в цепи отсутствует и отсутствуют потери на внутреннем сопротивлении ЭДС,
оно будет равно величине Ɛ. Наличие напряжения на конденсаторе
невозможно без заряда на нем (2.1). А если заряд на нем изменился,
значит, имело место направленное движение носителей заряда, т.е.
электрический ток.

Рис. 2.5. Цепь зарядки конденсатора

Взглянем на график тока переходного процесса в рассмотренной
схеме (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Заряд конденсатора и ток зарядки во времени
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В самом начале переходного процесса заряд конденсатора равен
нулю. Электронный «резервуар» пуст и легко принимает в себя электроны. Ток максимален и эквивалентен току короткого замыкания
(1.15). Электроны поступают на отрицательную обкладку и уходят с
положительной в равном количестве. По мере накопления заряда в
конденсаторе появляется электростатическое поле и разности потенциалов между обкладками и клеммами ЭДС становится меньше. Ток
уменьшается. В тот момент, когда напряжение на конденсаторе выравнивается с напряжением на ЭДС, ток прекращается, а заряд получает насыщенное значение. Устанавливается стационарный режим.
Отметим, что поведение тока в цепи и заряда конденсатора связаны между собой интегрально-дифференциальной связью, ток является производной от заряда.
По схожему принципу протекает процесс разрядки конденсатора
в нагрузку (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Цепь разрядки конденсатора на резистор

До замыкания ключа ток в цепи отсутствует. После замыкания по
прошествии достаточного времени так же равен нулю. Но при переходе между этими двумя состояниями в цепи присутствовал переменный ток.

Рис. 2.8. Ток разрядки конденсатора на резистор
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Ток в цепи в каждый момент времени пропорционален напряжению, а значит и заряду конденсатора. Чем дольше протекает ток, тем
меньше становится заряд.
Найдем количество теплоты, которое выделилось на резисторе в
результате разрядки конденсатора (рис. 2.8). Обратим особое внимание, что использование закона Джоуля-Ленца (1.21) в данном случае
невозможно (без взятия интеграла, но задачи ЕГЭ должны иметь решение без использования навыков интегрирования). Ток в цепи не
постоянный, и, как следствие, не постоянна и мощность. В данном
случае для решения задачи применяется чисто энергетический подход. Вся энергия, накопленная в конденсаторе, рассеется в виде
тепла на резисторе. Как известно, энергия конденсатора выражается
через напряжение на нем и емкость формулой:
.

(2.13)

Или же с учетом выражения (2.1):
 через заряд и емкость,

;

 через напряжение и заряд,

(2.14)
.

(2.15)

Для решения поставленной задачи о тепловыделении запишем
также закон превращения (сохранения энергии):
.

(2.16)

Отметим, что в реальном эксперименте часть энергии конденсатора будет потрачена на излучение электромагнитной волны за счет
переменного характера тока разрядки. Однако в задачах этот эффект
не учитывается.
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3. Магнитное взаимодействие
На первый взгляд, магнитное взаимодействие проявляет себя
очень похожим на электричество образом. Однако существует ряд
принципиальных отличий, которые приводят, с одной стороны, к
возникновению новых явлений, не похожих на электрические, но, с
другой стороны, роднят магнетизм с электричеством в самой сути. В
первую очередь важно понимать, что магнетизм – это взаимодействие токов. И точно так же, как электрические заряды взаимодействуют через электростатическое поле, токи взаимодействуют через
магнитное.
3.1. Магнитное поле
Притяжение или отталкивание двух токов или магнитов всегда
является результатом того, что один из них создает поле, а второй на
это поле реагирует. Силовой характеристикой магнитного поля является индукция . Как и для электростатического, конфигурация магнитного поля зависит от распределения его источников (токов) в
пространстве. Рассмотрим наиболее простые конфигурации:
1. Поле бесконечного прямого тока (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Магнитное поле прямого тока

Имеет форму концентрических окружностей с общим центром на
проводнике. При увеличении расстояния от точки наблюдения до
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проводника индукция поля уменьшается. Направление линии индукции выбирается согласно правилу правой руки: если разместить
большой палец по току, обхват ладони покажет направление линии.
2. Поле кольца (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Магнитное поле витка с током

Имеет сложную форму линий. Такое поле можно рассматривать
как совокупность большого числа элементарных токов, входящих в
состав кольца. Движение электрона по орбите в атоме можно считать
кольцевым током. Для определения направления поля в центре
кольца используется правило правой руки: обхватывая контур ладонью по току, направление большого пальца укажет направление поля.
3. Поле катушки с током/соленоида/электромагнита (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Магнитное поле электромагнита
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Такое поле получается суммированием полей всех витков, входящих в катушку. Важно запомнить, что в середине катушки поле является однородным, т.е. его индукция во всех точках одинакова, а
линии параллельны. Направление этого поля также определяется
правилом правой руки, т.е. через обхват катушки ладонью.
Катушка с током называется также электромагнитом. Для электромагнита используются условные обозначения полюсов. Во внешней области линии индукции выходят с северного и приходят на южный полюс.
Появление обозначения полюсов исторически связано с попыткой описать магнетизм максимально аналогично электричеству. Одноименные полюса должны отталкиваться, а разноименные притягиваться, так же как электростатические заряды.
Мы знаем, что маркировка полюсов встречается на красно-синих
магнитах в форме бруска или подковы из школьного кабинета физики. Такие магниты как источники поля очень похожи на электромагниты. Дело в том, что внутри практически любого вещества существуют кольцевые токи, которые можно представить как витки с
током. В образце, находящемся без внешнего воздействия, такие
витки будут ориентированы хаотично, но под действием приложенного магнитного поля они смогут сориентироваться в одном направлении, создав собственное поле, сонаправленное внешнему. Для
ряда веществ, которые относятся к классу ферромагнетиков, созданное таким образом поле может: во-первых, многократно превышать
внешнее; во-вторых, сохраняться даже после выключения внешнего.
Описанным образом происходит процесс намагничивания (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Намагничивание твердотельного образца
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В результате все «витки» обретают схожую ориентацию, и образец становится источником магнитного поля, очень похожим на
электромагнит. Такие объекты встречаются в задачах в виде намагниченного бруска, подковы, либо магнитной стрелки, в общем называются полосовыми магнитами. Следует запомнить, что разноименные полюса полосовых магнитов притягиваются, а одноименные отталкиваются.
Рассмотрим этот процесс подробнее на примере поведения магнитной стрелки (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Ориентация магнитной стрелки в поле полосового магнита

Южный полюс стрелки будет ориентирован в сторону северного
полюса магнита. Однако не по прямой, а вдоль магнитной линии.
Собрав большое количество магнитных стрелок, можно наглядно
показать вид магнитного поля.
Но как ориентируется стрелка в магнитном поле прямого бесконечного тока, в котором нельзя однозначно расставить полюса? Для
ответа на этот вопрос следует немного доработать примитивное правило о притяжении разноименных полюсов. Скажем, что стрелка
ориентируется своим северным полюсом не в сторону южного, а по
направлению линии магнитной индукции. Такое правило мы сможем
применить и для прямого тока (рис. 3.6).
Земля, как известно, также обладает магнитным полем. Оно является одним из факторов, сделавших возможной жизнь на голубой
планете. Магнитные полюса не совпадают с географическими, более
того, северный магнитный полюс расположен вблизи южного географического и наоборот (рис. 3.7). Если вспомнить наши рассуждения о поведении магнитной стрелки, нетрудно будет понять, почему
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она все время смотрит на север. К слову, в северных или южных широтах стрелка начнет «сходить с ума», так как индукция магнитного
поля здесь будет направлена практически вертикально в Землю.

Рис. 3.6. Ориентация магнитной стрелки в поле прямого тока

Рис. 3.7. Магнитное поле Земли

3.2. Сила Ампера
Поворот и перемещение магнитов в поле, созданном другими
магнитами, являются механическим движением, т.е. проявлением
силового взаимодействия. Короче говоря, в рассмотренных случаях
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присутствует сила, с которой токи реагируют на поле других токов.
Эта сила называется силой Ампера. На элемент тока длиной в
поле действует сила Ампера равная
.

(3.1)

Эта векторная формула позволяет определить модуль силы Ампера:
sin α.

(3.2)

Угол α – это угол между направлением тока и касательной к линии индукции . На проводник, расположенный параллельно магнитной индукции , сила Ампера не действует (α
0). На проводник, перпендикулярный индукции B, сила Ампера максимально возможная (α 90).
Также формула силы Ампера (3.1) позволяет определить ее
направление. Вектор пропорционален векторному произведению
. Направление векторного произведения определяется по правилам математики (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Определение направления силы Ампера по правилу буравчика

Для этого нужно мысленно осуществить вращение гайки поворотом от вектора к вектору . В какую сторону пойдет гайка по стандартной резьбе, туда и направлено векторное произведение. Туда же
направлена сила Ампера. Если вы с трудом представляете ход гайки
по резьбе, подсказка практически всегда лежит у вас перед глазами.
Колпачок ручки закручен, как правило, на стандартную резьбу.
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Если по каким-то причинам определить направление по такому
правилу оказывается сложным, можно воспользоваться правилом
правой руки. Расположим руку так, чтобы индукция входила в ладонь, а большой палец был бы расположен по току. Четыре пальца
покажут направление силы Ампера (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Определение направления силы Ампера
по правилу правой руки

Рассмотрим применение правила правой руки на примере взаимодействия двух параллельных токов (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Притяжение сонаправленных токов
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Левый ток направлен вверх. Поле, создаваемое эти током, имеет
вид концентрических окружностей, перпендикулярных рисунку. Таким образом, индукция магнитного поля в расположении правого
тока будет также перпендикулярна рисунку и направлена либо к нам,
либо от нас. Чтобы определить это направление, расположим большой палец правой руки по левому току. Обхватив ток ладонью, получим направление вихря поля по четырем пальцам. Обратите внимание, что в данном случае не вполне корректно определять направление по часовой или же против часовой стрелки. Все зависит от
точки зрения, сверху или снизу. На фронтальном виде вектор индукции будет направлен «от нас». Теперь следует определить направление силы Ампера, действующей на правый ток. Индукция направлена от нас, а ток направлен вверх. Расположим правую руку ладонью к себе, большой палец направим по току вверх. Четыре пальца
покажут направление силы Ампера. Если мы проделаем аналогичные выкладки, взяв правый ток за источник магнитного поля, то увидим, что сила Ампера, действующая на левый ток, направлена
вправо. Таким образом, два сонаправленных тока должны притягиваться друг к другу. Встречное направление сил находится в соответствии с третьим законом Ньютона, а сам факт притяжения сонаправленных токов довольно просто наблюдать в эксперименте.
В качестве тренировки предлагается аналогичным образом описать отталкивание противоположно направленных токов.
Притяжение сонаправленных проводников приближает нас к пониманию притяжения разноименных полюсов полосовых магнитов
(рис. 3.11).

Рис. 3.11. Притяжение полосовых магнитов
как притяжение параллельных токов
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При такой ориентации магнитов кольцевые токи ориентированы
одинаково, т.е. параллельны. Следовательно, они притягиваются.
Возможно, читателю данного пособия правила использования
правой руки показались странными, либо отличными от изученных
ранее. На самом деле условность использования этих правил
намного глубже, чем может показаться. Разберемся в вопросе. А
именно, попробуем понять, почему при определении направления
поля прямого бесконечного тока используется именно правая рука?
Согласитесь, на фоне правил, изученных ранее, основанных на строгом сопоставлении эксперимента и математической модели, использование именно правой руки (или именно стандартной гайки) выглядит не очень обоснованным. Действительно это правило является
просто некой договоренностью. Один раз мы используем правую
руку для определения направления поля, в следующий раз используем ее для нахождения направления силы Ампера. В итоге получаем корректный результат, который сможем наблюдать в эксперименте. А что произойдет, если мы заменим правую руку на левую?
Ничего не произойдет. Можете в этом убедиться, определив направление силы взаимодействия двух параллельных токов, используя левую руку. Целью данного отступления является показать читателю,
что использование правил для определения направлений в магнетизме вольное. Если вы владеете альтернативным правилом, не
нужно переучиваться тому, которое описано выше. Главное, чтобы
результаты ваших рассуждений стабильно приводили к правильным
ответам.
Рассмотрим поведение рамки с током в магнитном поле.
Для начала расположим рамку так, что линии магнитной индукции будут направлены перпендикулярно ее плоскости (рис. 3.12).
Используя правило для направления силы Ампера, проанализируем ее действие на каждую из сторон рамки. Мы увидим, что на
верхнюю сторону эта сила действует вверх, на правую – вправо, на
нижнюю – вниз, а на левую – влево. Таким образом магнитные силы
пытаются разжать рамку, но ни одна из них не вызывает поворота.
Представим, что к каждой из сторон привязан натянутый канат. Такое положение рамки будет устойчивым.
Теперь расположим рамку так, что линии индукции магнитного
поля параллельны ее плоскости (рис. 3.13).
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Рис. 3.12. Рамка с током, перпендикулярная магнитному полю

Рис. 3.13. Рамка, параллельная магнитному полю

Ситуация изменится. На верхнюю и нижнюю стороны сила Ампера действовать не будет, так как ток параллелен индукции. По формуле (3.1) или (3.2) получим нуль. На правую и левую стороны сила
Ампера действует и имеет максимально возможное значение. На левую эта сила действует «от нас», а на правую «к нам». Таким образом
появляется пара сил, заставляющая рамку поворачиваться.
Подытоживая анализ двух крайних положений рамки, можно сказать, что рамка стремится занять положение, перпендикулярное линиям индукции магнитного поля. Такое положение будет являться
устойчивым, так как при попытках вывести рамку из него будут возникать силы, возвращающие в это положение.
Представив кольцевые токи в полосовом магните в виде элементарных контуров с током, можно легко объяснить поворот магнитной
стрелки во внешнем поле и ее ориентацию по линиям индукции.
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3.3. Сила Лоренца
Как известно, электрический ток – совокупность упорядоченно
движущихся носителей заряда. Сила Ампера, действующая на проводник с током, – совокупность магнитных сил, действующих на эти
заряды. Называется эта сила силой Лоренца. Для заряда , движущегося в магнитном поле со скоростью , сила Лоренца определяется следующим выражением:
.

л

(3.3)

Так же как и для силы Ампера, это векторное выражение дает возможность определить направление силы через векторное произведение. В плоскости векторов и необходимо представить вращательное движение гайки от вектора скорости к вектору индукции.
Направление хода гайки по стандартной резьбе покажет направление
векторного произведения. Далее следует учесть, что коэффициент
пропорциональности между векторным произведением и силой Лоренца может быть как отрицательным, так и положительным
(рис. 3.14).

Рис. 3.14. Действие силы Лоренца на положительный
и отрицательный заряд
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Направление силы Лоренца:
 для положительных зарядов (q > 0) совпадает с направлением
;
 для отрицательных зарядов (q < 0) противоположно направлению
.
Направление силы Лоренца также можно определить с помощью
правой руки. Расположим ее так, чтобы индукция входила в ладонь,
а большой палец был направлен по скорости. Четыре пальца укажут
направление силы Лоренца для положительной частицы. Для отрицательной понадобится инвертировать это направление в противоположную сторону либо изначально использовать левую руку.
Выражение (3.3) позволяет определить модуль силы Лоренца:
sin α.

(3.4)

Угол α – это угол между векторами скорости и индукции. Обратим внимание, что сила Лоренца не действует на заряды, движущиеся параллельно линиям индукции поля.
По свойствам векторного произведения cила Лоренца всегда
направлена перпендикулярно скорости. С энергетической точки зрения это означает, что она не совершает работу, так как элементарные
перемещения в любой момент времени направлены перпендикулярно силе. Иными словами, сила Лоренца не меняет скорость частиц, на которые она воздействует. Такой же вывод можно сделать из
классического динамического рассмотрения. Ускорение тела должно
быть сонаправлено с силой по второму закону Ньютона. Следовательно, при движении под действием силы Лоренца тангенциальная
компонента ускорения окажется равной нулю. Ускорение полностью
спроецируется в нормальную компоненту:
0
/

const,
const

const.

Такое движение будет проходить по круговой траектории
(рис. 3.15).
Заряженные частицы, влетающие в область действия однородного магнитного поля, движутся по круговой траектории. Рассчитаем основные параметры такого движения. Для этого понадобятся
формулы:
37

 силы Лоренца;
 второго закона Ньютона;
 нормального ускорения.
Собрав такую систему воедино, получим:
/

.

Рис. 3.15. Динамика движения заряженной частицы в магнитном поле

Вычисление радиуса приведено для примера, не следует запоминать эту формулу и пользоваться ей без вывода (поэтому у нее отсутствует номер). При решении экзаменационной работы обязательно
нужно прописать вышеуказанные формулы.
Выразим также частоту вращения частицы. Частота связана с угловой скоростью выражением
ω/2π. Угловую скорость возможно найти из формулы ω
/ , приняв во внимание уравнение
для радиуса, для частоты получим выражение
/2π .
Обратим внимание, что вне зависимости от скорости, частица
массой и зарядом будет двигаться в поле с индукцией с этой
частотой, называемой циклотронной частотой.
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Если скорость частицы будет направлена под углом отличным от
90 к линиям индукции, движение уже не будет происходить по круговой орбите. В этом случае стоит разложить его на две ортогональные компоненты так, как это описано в начале раздела 1.2 части 1.

Рис. 3.16. Винтовая траектория движения заряженной частицы

Наличие компоненты скорости, перпендикулярной направлению
поля, приведет к возникновению силы Лоренца с учетом синуса в
формуле (3.3). Если бы тело обладало только такой скоростью, движение было бы круговым. Однако компонента, сонаправленная полю,
приведет к постоянному смещению частицы вдоль поля. Таким образом, в суперпозиции эти два движения дадут винтовую траекторию (рис. 3.16). Частица, скорость которой строго параллельна
этому направлению, будет двигаться по прямой, вращательная компонента отсутствует. Этот результат находится в согласии с описанным выше.
Усложнение траектории возможно путем введения дополнительного электростатического поля. Например, при движении в сона39

правленных однородных магнитном и электрическом полях траектория примет форму прогрессивной спирали, т.е. спирали с увеличивающимся шагом. Постоянная электрическая сила придаст телу
ускорение, перпендикулярное скорости и параллельное полям
(рис. 3.17).

Рис. 3.17. Прогрессивная винтовая траектория движения частицы

Также заслуживает внимания случай движения в скрещенных полях. Рассмотрим следующую ситуацию (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Движение заряженной частицы в скрещенных магнитном
и электростатическом полях
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Электростатическое поле направлено вниз, а магнитное – «от
нас». Положительно заряженная частица влетает с начальной скоростью , направленной вправо. Определив направление сил, увидим,
что одна из них действует вниз, а другая вверх. При таком движении
возможно подобрать скорость, соответствующую прямолинейному
движению частицы. Такая ситуация реализуется при равенстве модулей электростатической и магнитной сил. Из этого равенства
можно выразить скорость, при которой движение останется прямолинейным:
0;
;
/ .
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4. Электромагнитная индукция
Доскональное исследование электричества и магнетизма привело
ученых XIX в. к невероятному открытию. Переменные магнитное и
электрическое поля не могут существовать друг без друга. Разберемся с тем, как изменения магнитного поля порождают электричество.
4.1. Магнитный поток
Проблемы с решением электродинамических задач на экзаменах
ГИА связаны во многом со сложностью математического аппарата,
который требуется для их описания. Поэтому первым делом рассмотрим такую необычную математическую величину, как поток
вектора через замкнутый контур. Само название «поток» вызывает
ассоциацию с течением жидкости. И действительно, такая визуализация поможет лучше понять, что же такое поток. Представим водопроводную трубу, в которой протекает жидкость. Для простоты
представим скорость протекания жидкости во всех точках одинаковой. Распределение скорости в этой задаче заменит нам поле.

Рис. 4.1. Поток движущейся жидкости через кольцо

Теперь разместим в трубе кольцо и порассуждаем о том,
насколько большой поток проходит через это кольцо (рис. 4.1).
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Он будет зависеть от трех факторов:
 скорости течения жидкости. Чем она больше, тем сильнее поток;
 площади рамки. Широкая рамка сможет пропустить через себя
больше жидкости, чем узкая;
 расположения рамки. Рамка, расположенная перпендикулярно
потоку воды, будет пропускать через себя максимальное ее количество, в то время как рамка, повернутая на 90, от этого положения
вовсе лишится потока.
Теперь рассмотрим поток виртуальный, математический, не связанный с переносом вещества. Расположим некоторый контур в однородном магнитном поле (контур может быть и воображаемым).

Рис. 4.2. Магнитный поток

Магнитный поток, который пронизывает этот контур (рис. 4.2),
определяется по формуле:
Φ

cos α.

(4.1)

Пропорциональность потока индукции и площади в целом понятна из сантехнического примера, рассмотренного предварительно.
Наличие косинуса требует комментариев. Угол α в формуле (4.1) выбирается между направлением индукции магнитного поля и нормалью к контуру. Таким образом, по формуле будет получен максимально возможный поток при угле α 0 и наоборот, поток занулится при подстановке угла α 90.
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Отметим также, что при угле 180 модуль потока будет иметь
максимальное значение. И здесь мы снова сталкиваемся с условностью выбора направлений. Для одной и той же площади можно выбрать две нормали. Если одна из них будет направлена под углом α к
полю, то вторая – под углом 180 α . Формально оба значения потока будет верными, однако перед решением задачи следует однозначно выбрать направление нормали.
4.2. ЭДС индукции
Опыты, проводимые Ампером посредством перемещения магнита внутри катушки, показали возникновение токов при изменении
конфигурации магнитного поля в области расположения катушки.
Как известно, для возникновения тока необходимо наличие электрического поля. Изменения конфигурации в общем возможно описать
через поток. Итак, при изменении магнитного потока, пронизывающего некоторый контур, в нем будет возникать вихревое электрическое поле, напряжение которого принято описывать через ЭДС, величина которой может быть найдена из закона Фарадея:
∆

Ɛ

∆

.

(4.2)

ЭДС в данном случае является виртуальной и как бы размазанной
по всему контуру.
Хотелось бы обратить внимание, что возникновение ЭДС индукции возможно только при изменении магнитного потока. Полезным
будет знать, что ЭДС индукции является производной от потока, что
следует из формулы (4.2) при устремлении промежутка времени к
нулю:
∆
Ɛ
lim
Φ (точка над величиной обозначает в физике
∆ →

∆

производную по времени).
Минус в данных формулах носит рудиментарный характер и связан с направлением индукционного тока. Знак ЭДС зависит от
направления обхода контура и является очередной условностью.
Если поток постоянен во времени – ЭДС индукции равна нулю,
если меняется пропорционально времени – постоянна (рис. 4.3).
Если зависимость потока от времени квадратичная – ЭДС индукции пропорциональна времени.
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Рис. 4.3. Связь временных зависимостей потока и ЭДС индукции

Если она синусоидальная – зависимость ЭДС косинусоидальная.
Если контур, в котором возникает ЭДС, проходит через проводник,
то в таком проводнике будут возникать индукционные кольцевые
токи, называемые также токами Фуко.
Подытожим рассмотренные в разделе явления и закономерности
при помощи схемы (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Блок-схема возникновения индукционного тока
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4.3. Примеры возникновения индукционных токов
Как видно из рис. 4.4, причиной возникновения индукционного
тока может быть один из трех факторов изменения магнитного потока.
Первый из них – изменение величины магнитного поля. Рассмотрим контур, ориентированный перпендикулярно линиям магнитной
индукции. Пусть величина поля меняется пропорционально времени.
По формуле (4.1) можно сделать вывод, что и поток меняется по линейному закону, что в свою очередь приводит к возникновению постоянной во времени ЭДС индукции. За время ∆ поток изменится
на величину
∆Φ

∆

.

Модуль ЭДС индукции, возникающий в контуре, может быть
найден из закона Фарадея (4.2):
Ɛ

∆
∆

,

а величина индукционного тока – из закона Ома (1.2):
∆
∆

.

Отношение ∆ /∆ при этом является коэффициентом наклона
линейного графика
к оси времени.
С учетом формулы (1.2) можно утверждать, что через сечение
проводника за время ∆ пройдет заряд
∆

.

Как видно из постоянства Ɛ, ток при линейном изменении потока
остается постоянным. Этот ток будет обладать тепловой мощностью
, которую можно найти по закону Джоуля-Ленца (1.20). А за время
∆ в контуре выделится количество теплоты:
∆ .
Вторым способом получения индукционного тока в контуре является изменение его площади. Рассмотрим проводящую конструкцию, состоящую из четырех прямых участков, соединенных между
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собой шарнирно. В начальный момент времени конструкция представляет собой ромб, площадью , где – длина прямого участка.
Потянем за противоположные вершины квадрата так, чтобы площадь менялась равномерно (мы же не хотим иметь дело с переменной ЭДС). В результате контур примет форму вырожденного ромба
с нулевой площадью, или просто распрямится (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Контур с изменяемой площадью

В соответствии с формулой (4.1) изменение потока запишется как
∆Φ

∆

0

.

А ЭДС и ток в контуре найдутся аналогично предыдущему случаю:
Ɛ B /∆ ,
I

B

/ ∆ .

Также будут верны и методы нахождения прошедшего заряда и
тепловыделения.
Другой не менее важный способ получения индукционного тока
посредством изменения площади связан с использованием П-образного контура. Он состоит из проводника, изогнутого в виде буквы
«П», и перемычки, которая может скользить по двум параллельным
проводам (рис. 4.6).
Поместим такой контур в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости контура. В данном случае важнейшим параметром, влияющим на поведение системы, является скорость движения
перемычки. От этой скорости зависит то, насколько быстро будет изменяться магнитный поток. Предположим, что перемычка движется
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с постоянной скоростью . Тогда за время ∆ площадь контура изменится на величину ∆ , где – расстояние между параллельными
проводниками.

Рис. 4.6. П-образный контур

Определим ЭДС индукции, возникающую в контуре в данном
случае:
Ɛ

∆
∆

.

Третьим способом получения индукционного тока, наиболее интересным с практической точки зрения, является изменение угла
ориентации рамки относительно поля. При равномерном изменении
угла рамка будет попросту вращаться с постоянной угловой скоростью ω (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Вращающаяся проводящая рамка в магнитном поле
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Поток зависит от угла через соотношение (4.1)
Φ

cos α,

где угол A – величина, меняющаяся по закону (1.6) (см. ч. I);
α

ω .

Таким образом, поток зависит от времени по гармоническому закону:
Φ

cos ω .

В данном случае его изменение не является равномерным, а значит, и ЭДС не постоянна. Вспомним, что ЭДС индукции является
производной функцией от потока. Продифференцировав закон изменения потока при вращении рамки, получим выражение для ЭДС:
Ɛ

ω sin ω .

Вращающаяся в однородном магнитном поле рамка – простейший генератор переменного синусоидального тока.
4.4. Правило Ленца
Определение направления индукционного тока традиционно вызывает затруднения. Связано это с тем, что рассуждения здесь следует проводить в несколько этапов. При этом желательно фиксировать результаты промежуточных логических выкладок на черновике,
чтобы не держать в голове лишнюю информацию и не запутаться.
Итак, для определения направления индукционного тока по правилу Ленца необходимо:
1. Определить знак изменения магнитного потока, т.е. понять,
увеличивается он или уменьшается.
2. Определить направление – дополнительного поля, создаваемого индукционным током.
3. Определить по правилу правой руки направление индукционного тока.
Рассмотрим все эти пункты подробнее на простом примере из
предыдущего раздела.
Проводящий контур находится в однородном магнитном поле,
перпендикулярном его плоскости. Индукция магнитного поля при
этом меняется во времени линейно (возрастает) (рис. 4.8).
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Рис. 4.8. Направление индукционного тока
при возрастании магнитного потока через контур

Магнитный поток при этом будет увеличиваться, если нормаль
выбрана сонаправлено внешнему полю. Знак изменения потока зависит от выбора нормали из двух возможных вариантов, однако этот
выбор не повлияет на конечный результат.
Дальнейшие рассуждения и являются использованием правила
Ленца. Индукционный ток возникает в таком направлении, чтобы
созданная им дополнительная индукция компенсировала изменение потока. То есть в нашем случае
противонаправлена с внешним полем вн (важно понимать, что это два разных поля) для того,
чтобы ослабить его возрастающий поток. Стремление препятствовать изменениям вообще является общим свойством динамических
магнитных систем.
Теперь, расположив большой палец правой руки к себе, перпендикулярно рисунку, определим, что индукционный ток в данной
схеме направлен против часовой стрелки.
Рассмотрим теперь поведение П-образного контура (рис. 4.9).
Перед определением знака изменения потока обговорим, что нормаль в данном случае направлена от нас, сонаправлена внешнему
полю. Такой выбор наиболее удобен, поток получается положительным и с ним проще работать. По условию поставленной задачи площадь контура уменьшается, что влечет за собой уменьшение потока.
Дополнительное поле направлено так, чтобы поддержать уменьшающийся поток, т.е. сонаправлено внешнему полю. Чтобы
в
50

центре контура была направлена от нас, индукционный ток должен
циркулировать по часовой стрелке.

Рис. 4.9. Направление индукционного тока при уменьшении потока

Обсудим еще одну важную особенность, в которой проявляется
стремление системы препятствовать изменениям. По всем стенкам
контура протекают индукционные токи, а значит, на них действует
сила Ампера. Определим направление силы Ампера, действующей
на перемычку данного контура.

Рис. 4.10. Сила Ампера, противодействующая изменению
площади контура
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Эта сила будет направлена против движения – вправо (рис. 4.10).
Нетрудно убедиться, что при движении перемычки вправо индукционный ток изменит свое направление и сила Ампера будет направлена влево. Обязательно проделайте это в качестве тренировки. Таким образом, сила Ампера, возникающая на перемычке П-образного
контура, всегда будет направлена против движения, сопротивляясь
ему. В противном случае, едва сдвинув перемычку, мы бы инициировали лавинообразный процесс разгона перемычки до сколь угодно
больших скоростей. Однако, как известно, разгон не может быть
«бесплатным» с энергетической точки зрения. Чтобы сдвигать перемычку, нам всегда придется совершать работу. Даже если мы своей
внешней силой обеспечиваем равномерное движение, работа, совершаемая этой силой, расходуется на пропускание тока через контур и
на его нагрев.
4.5. Индукция в движущемся проводнике
Рассмотрим проводник, движущийся в однородном магнитном
поле (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Разделение заряда в проводнике, движущемся
в однородном магнитном поле

Внутри этого проводника возникает электрическое поле. Разберемся с тем, каковы причины его возникновения, и от чего зависит
его величина. Для ответа на поставленный вопрос возможно исполь52

зование двух подходов. Начнем с более простого и менее универсального. Рассмотрим движущийся проводник как резервуар, содержащий электроны. Каждый из них помимо хаотичного теплового
движения имеет компоненту скорости, направленную вправо (как и
у самого проводника). Следовательно, на каждый электрон действует сила Лоренца, направленная вниз (потренируемся определять
направление силы Лоренца, проверив это утверждение). Под действием этой силы в проводнике будет происходить разделение зарядов. В нижней его части скопятся отрицательные, а в верхней – положительные. Этот процесс будет ограничивать сам себя. Частицы
не смогут перемещаться бесконечно далеко, так как их будет удерживать взаимное притяжение с противоположными зарядами. А взаимодействие зарядов, как известно, осуществляется посредством
электростатического поля. По сути, описание возникновения поля
очень похоже на один из случаев движения заряженной частицы в
скрещенных полях.
Процесс разделения зарядов будет продолжаться до тех пор, пока
сила Лоренца не выровняется с электростатической силой (условие
прямолинейного движения). Из этого равенства легко найти поле,
которое установится внутри проводника:
=>

.

Перед нами пример простого рассуждения «на пальцах», результатом которого является правильный ответ. Но хороший результат
должен воспроизводиться и при альтернативных рассуждениях. Рассмотрим второй подход (рис. 4.12).
Добавим к движущемуся проводнику воображаемый П-образный
контур.

Рис. 4.12. Электродинамический подход к описанию поля
в движущемся проводнике
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Поскольку такого контура не существует в задаче на самом деле,
течение тока по нему невозможно. Однако возникновение ЭДС индукции вполне ожидаемо по закону Фарадея. Изменение потока через воображаемый контур окажется пропорциональным времени:
∆

∆ ,

а значит, ЭДС индукции будет иметь постоянное значение:
Ɛ

.

Приняв поле внутри проводника однородным, увидим, что этот
результат согласуется с результатом для напряженности из условия
прямолинейно движущихся зарядов при подстановке в формулу
связи напряжения и напряженности (12.8) (см. ч. I).
Ɛ

lE.

Такой подход является более общим и универсальным.
Рассмотрим пример с вращающимся в однородном магнитном
поле проводником (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Вращение стержня в однородном магнитном поле

Сам проводник перпендикулярен однородному магнитному полю,
а ось вращения проходит через его конец. Оговоримся сразу, что вопрос о напряженности электрического поля в таком проводнике в
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данном случае будет некорректным. Но индукционное поле внутри
этого проводника возникает, а значит, возникает и разность потенциалов. Поставим перед собой задачу о ее нахождении.
Если рассуждать аналогично первому подходу, то будет необходимо записать уравнение второго закона Ньютона для электрона,
движущегося по окружности:
.
Учтем, что масса электрона мала и при типичных значениях поля,
угловой скорости и длины палки множитель
окажется пренебрежимо мал. То есть условие покоя электрона относительно стержня
останется таким же, как и с прямолинейно движущимся проводником.
Однако необходимо учесть, что его скорость будет зависеть от
расположения. Все электроны движутся с одинаковой угловой скоростью, но по траекториям разных радиусов. Для разных электронов
в этом проводнике электрическое поле, удерживающее их на орбите,
будет иметь разное значение:
ω .
Вывод: поле неоднородно, оно линейно зависит от радиуса. Формул для поиска напряжения в неоднородном поле в нашем распоряжении нет (кроме поля точечного заряда). Применим подход с рассмотрением потока в воображаемом контуре.
Снова движущийся проводник перекрывает собой площадь пропорционально времени (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Электродинамический подход к нахождению напряжения
на проводнике, вращающемся в магнитном поле
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Найдем эту площадь как площадь сектора, она будет пропорциональна углу этого сектора:
∆

∆α.

Учтем также, что угол при равномерном вращении зависит от
времени линейно:
∆α ω .
Равномерно нарастающий поток является причиной возникновения постоянной во времени ЭДС, а значит, применим закон Фарадея
с простым делением (без производных):
Ɛ

.

Такой ответ будет правильным, он также может быть получен путем интегрирования формулы неоднородного поля в этом проводнике. Однако любые задачи ГИА должны решаться без интегралов.
Формулы в данном разделе умышленно лишены цифровой маркировки. Они являются примером рассуждений, направленных на
решение задач, но при этом не являются формулами для запоминания. В соответствии с кодификатором ГИА-11 без вывода может
быть использована формула
|Ɛ |

sin α

(4.3)

для расчета ЭДС индукции в прямом проводнике длиной , перпендикулярном магнитному полю и движущемся со скоростью .
Угол α – это угол между векторами и .
4.6. Самоиндукция. Катушка индуктивности
До сих пор индукционный ток возникал по причине изменений в
контуре, который находился во внешнем поле, либо из-за изменения
самого этого поля. В то же время, контур, по которому уже протекает
ток, и сам является источником магнитного поля. Таким образом
этот контур создает поток сам через себя. Как известно, магнитное
поле пропорционально току, его породившему, а магнитный поток
пропорционален величине поля. Отсюда можем сделать вывод, что
магнитный поток, который контур с током создает сам через себя,
пропорционален току в этом контуре:
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Ф

.

(4.4)

Коэффициент пропорциональности в этой формуле называется
индуктивностью и зависит от конструктивных особенностей проводника, в котором наблюдается самоиндукционный поток. Если задаться вопросом получения элемента с высокой индуктивностью,
какие задачи придется решать? При фиксированном токе потребуется создать максимально возможные поля и обеспечить и прохождение через максимально большие площади. Системой с ярко выраженной индуктивностью является катушка индуктивности или уже
знакомый нам соленоид-электромагнит. Поле в нем будет усиливаться кратно числу витков, а площадь также пропорциональна
числу витков. Таким образом индуктивность катушки пропорциональна квадрату числа витков.
Изменение тока в такой системе приведет к возникновению ЭДС
самоиндукции, т.е. дополнительного источника напряжения в контуре. Величина этой ЭДС будет определена через закон Фарадея:
∆

Ɛ

∆

,

либо с учетом (4.4):
∆

Ɛ

∆

.

(4.5)

Согласно правилу Ленца, этот источник будет работать против изменений в контуре. То есть при попытке уменьшить ток – поддерживать его, а при попытке увеличить – снижать.
Рассмотрим поведение катушки индуктивности в схеме. Для
наглядности поставим в нее лампочку и опишем ее поведение при
замыкании/размыкании ключа (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Схема плавного включения освещения
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До замыкания ток в цепи не протекал. Лампочка не горела. После
Ɛ
замыкания ключа ток стремится установиться на значении
. Кал

тушка препятствует этому изменению, создавая ЭДС самоиндукции.
Причем, чем больше становится ток, тем меньше становится скорость его изменения и, как следствие, меньше становится Ɛ
(рис. 4.16).

Рис. 4.16. Переходный процесс в катушке индуктивности

Лампочка будет плавно разгораться, пока ток не выйдет на насыщенное значение.
Описанный процесс по характеру очень напоминает переходный
процесс зарядки/разрядки конденсатора. Рассмотрим поведение катушки в переходном процессе (рис. 4.17).
Пока ключ находится в положении «1», мы имеем дело со стационарным режимом. Ток ограничен лишь сопротивлением резистора
1 и внутренним сопротивлением источника. При переводе ключа в
положение «2» ток через ЭДС перестает идти. Однако через катушку
Ɛ
в момент переключения проходил ток
. Самоиндукция не позволяет току через катушку моментально упасть до нуля. Она начинает работать как источник тока и разряжаться через внешний резистор 2 (рис. 4.18).
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Рис. 4.17. Схема с двухпозиционным ключом

Рис. 4.18. Ток переходного процесса в схеме с катушкой

Для пропускания тока необходимо затратить энергию. И действительно, наличие у элемента индуктивности позволяет накопить в
нем при постоянном токе I энергию:
.

(4.6)

По истечении достаточно продолжительного времени ток в данной цепи прекратится, а энергия катушки (4.6) выделится на резисторе в виде теплоты.
59

5. Колебательный контур
Мы подробно разобрались с переходными процессами для конденсатора (2.3) и для катушки индуктивности (4.6). Рассмотрим процессы, которые будут происходить при подключении катушки к конденсатору и при сообщении такой системе энергии.

Рис. 5.1. Колебательный контур

Предположим, что в начальный момент времени конденсатор был
заряжен. Это означает, что на его клеммах присутствует напряжение
/ . Так как катушка проводит электрический ток, конденстор
устремится разрядиться через катушку, однако она воспрепятствует
резкому изменению тока. Заряд на конденсаторе окажется равным
нулю в тот момент, когда ток в катушке будет максимальным. Далее
ситуация будет складываться в точности такая же, как и при подключении ЭДС к незаряженному конденсатору. В начале катушка продолжит прогонять по контуру максимальный ток, однако по мере зарядки конденсатора он будет снижаться. Максимальный заряд на
конденсаторе установится тогда, когда катушка полностью потеряет
свою энергию. В этот момент система вернется к исходному состоянию. Таким образом, процесс будет периодическим, а если рассмотреть его строго математически, то в контуре возникнут гармонические колебания тока и заряда:
sin ω ,

(5.1)

cos ω .

(5.2)

Описанная система носит название «колебательный контур»
(рис. 5.1, 5.2).
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Частота, с которой происходят колебания в колебательном контуре, определяется по формуле Томпсона:
ω

√

.

(5.3)

Рис. 5.2. Заряд, ток и энергия в электромагнитных колебаниях

Уравнение (5.1) имеет вид, схожий с уравнением (1.5) (см. ч. I)
для механических колебаний.
Уравнение (5.2) является производной функцией от (5.1) и в механике имело бы смысл уравнения временной зависимости для скорости.
Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями имеет более глубокий смысл, чем совпадение уравнений для
координаты и заряда. Например, масса в механических колебаниях
отвечает за инертность системы и входит в формулу кинетической
энергии (5.1). Индуктивность контура выполняет схожую функцию.
Масса отвечает за способность системы сопротивляться изменению
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скорости (т.е. изменению производной от координаты). Индуктивность отвечает за способность контура сопротивляться изменению
силы тока (т.е. производной от заряда). Как видим, формула (4.6)
полностью аналогична (5.1) с учетом выше сказанного.
Решение задач на электромагнитные колебания во многом похоже
на решение задач по механическим колебаниям. Важно понимать,
что по уравнениям (5.1) и (5.2) можно найти значение параметров
состояния системы в любой момент. Также полная энергия контура
является суммой энергии конденсатора и катушки, и в контуре с отсутствующими потерями она сохраняется.
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