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Магнитные цепи 
Электрические и магнитные цепи 
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Магнитное поле – это 
пространство, на 
которое 
распространяется 
действие магнита. С 
отдалением магнита 
поле ослабевает. 
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Электромагнитная индукция – это явление 
возникновения индукционного тока в катушке при любом 
изменении магнитного поля, пронизывающего площадь 
его витков 



Магнитные цепи 

 
 

 
 

 
 

Магнитный поток, или поток  
вектора магнитной индукции – величина, которая 
количественно описывает прохождение магнитного поля 
через некоторую поверхность 
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Напряженность магнитного поля. Показывает с  
какой силой магнитное поле в данной точке действовало 
бы на определенный пробный магнит, если бы действие 
происходило в вакууме. 
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Магнитная проницаемость – это величина, 
характеризующая магнитные свойства материала. 
Показывает, во сколько раз сила взаимодействия токов в 
данной среде больше, чем в  
вакууме. 
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Ферромагнетики обладают высокой  
положительной магнитной восприимчивостью.  
Это вещества, способные обладать намагниченностью в 
отсутствии внешнего магнитного поля 
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Магнитная цепь – совокупность тел и сред, 
представляющих собой путь, по которому замыкается 
магнитный поток. 
 

Основные величины – магнитная индукция В (Тл)  и магнитный поток Ф (Вб) 
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Гистерезис – это свойство биологических,  
физических и прочих систем, в которых мгновенный 
отклик на воздействия зависит от их текущего состояния, 
а на интервале времени поведение системы определяется 
ее предысторией.  Петлей гистерезиса называется график, 
демонстрирующий это  
свойство. 

Петли гистерезиса магнитомягих 
(кривые α) и магнитотвердых 
(кривые δ) материалов 
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Правило Ленца 
Индукционный ток всегда направлен так, чтобы 
противодействовать причине, его вызываю 
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Индукционный  
 

 
 

При приближении магнита к 
замкнутому контуру увеличивается 
магнитный поток через поверхность, 
ограниченную контуром. 
В контуре возникает индукционный 
ток, имеющий такое направление, что 
созданный им магнитный поток, 
препятствует уменьшению 
магнитного потока, вызвавшего ток. 
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Правило правой руки 
Если обхватить проводник ладонью  
правой руки, направив отставленный 
большой палец вдоль тока, то остальные 
пальцы этой руки укажут направление 
силовых линий магнитного поля данного 
тока 
 



Магнитные цепи 

 
 

 
 

 
 

Правило левой руки 
Если левую руку расположить так, 
чтобы линии магнитного поля 
входили в ладонь перпендикулярно к 
ней, а четыре пальца были 
направлены по току, то отставленный 
на 900 большой палец покажет 
направление действующей на 
проводник силы. 
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Токи Фуко 
Индукционный ток возникает не только в тонких проводах, но и в 
массивных сплошных проводниках помещенных в переменное 
магнитное поле. Эти токи оказываются замкнутыми в толще 
проводника и называются вихревыми или токами Фуко. 
Токи Фуко подчиняются правилу Ленца: их магнитное поле 
направлено так, чтобы противодействовать изменению 
магнитного потока индуцирующего вихревые токи. 
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