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Магнетизм

Классификация электрических машин

Фессалия Магнесия (Μαγνησία) –
по Еврипиду

В античности окрестности Магнесии на

Меандре были богаты магнетитом —

минералом, который имеет магнитные

свойства (μαγνητης λιθος - «магнитис

литос»).

Магнетит - магнитный железняк

Магнетизм
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Магнетизм

«Этот камень притягивает не только железное кольцо, но
одаряет силой и само кольцо, так что оно, в свою очередь,
может притягивать второе кольцо, и, таким образом, друг на
друге могут висеть многие кольца и куски железа. Это
происходит только благодаря силе магнетизма камня»

«…  Здесь божественная сила передается от железа к железу 
подобно тому, как вдохновение музы передается через поэта 
его рассказчику и слушателю»                                                                        

Платон

«У магнита есть душа…»

Аристотель

«Есть и такие ещё, что крючками и петлями будто
держатся, друг с другом скреплённые вместе
Это скорее всего происходит в железе с магнитом.»

Лукреций (О природе вещей)

«Железо тянется к 
магниту как молодая к 
жениху»

Приписывается 
Орфею
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В Китае — изобретение 

компаса. 

(около 3000 лет назад)

• Металлов, способных намагничиваться (их назвали ферромагнетиками), всего 
девять. Более 95 % магнитов, существующих в мире, представляют собой сплавы на 
основе железа, никеля и кобальта.

Магнетизм

• Процесс, в результате которого ферромагнитное тело приобретает свойства магнита, 
называется намагничиванием.
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У магнита есть полюса, называемые северным и

южным. Обозначения "северный" и "южный" даны

лишь для удобства (как "плюс" и "минус" в

электричестве).

Магнитное поле обладает следующими свойствами:

Cиловые линии магнитного поля всегда замкнуты,

никогда не пересекаются и проходят через любую

среду, в том числе вакуум;

Магнитные поля взаимодействуют друг с другом, поля

одного направления – отталкиваются (одинаковые

полюса отталкиваются), поля различных направлений

– притягиваются (разные полюса притягиваются);

− магнитные поля непрерывны в пространстве;

− при большом удалении от источника магнитные поля

ослабевают настолько, что ими можно пренебречь.

Магнитное поле изображается посредством силовых 
магнитных линий.

Магнитное поле 

Тела, длительное время сохраняющие намагниченность, 
называют постоянными магнитами или просто магнитами.



7

Магнитные поля

Если вокруг постоянного магнита рассыпать металлическую стружку, частицы металла покажут 

наглядную картину силовых линий магнитного поля, выходящих из северного и входящих в южный 

полюс. Графическая характеристика магнитного поля - силовые линии.
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Магнитные поля
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Магнитные поля
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Магнитные поля
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Магнитные поля
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Ганс Христиан Эрстед

15 февраля 1820 года

Копенгагенский университет

Связь между электрическими и 
магнитными явлениями

Эрстед решает проверить действие
проводников из различных металлов на
стрелку. Для этого берутся проволоки
из платины, золота, серебра, латуни,
свинца, железа. И о чудо! Металлы,
которые никогда не обнаруживали
магнитных свойств, приобретали их,
когда через них протекал
электрический ток.

Эрстед стал экранировать стрелку от
провода стеклом, деревом, смолой,
гончарной глиной, камнями, диском
электрофора. Экранирование не
состоялось. Стрелка упорно
отклонялась. Отклонялась даже тогда,
когда её поместили в сосуд с водой.
Последовал вывод: «Такая передача
действия сквозь различные вещества не
наблюдалась у обычного
электричества»

«Железо тянется к магниту как молодая к жениху»
Орфей
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Магнитное поле вокруг прямолинейного 
проводника с током
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Так же, как заряженные тела создают вокруг себя электрическое поле, движущиеся заряженные 
тела порождают магнитное поле. Магнитное поле не только создается движущимися зарядами 
(электрическим током), но еще и действует на них. По сути магнитное поле можно обнаружить 
только по действию на движущиеся заряды. 

Магнетизм – это взаимодействие движущихся электрических зарядов, происходящее посредством 

магнитного поля.  

Магнитное поле – особый вид материи. Оно проявляется в действии на движущиеся электрические 

заряды и постоянные магниты.

Движущиеся заряженные тела 
порождают магнитное поле
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Магнитная индукция В - силовая характеристика магнитного поля,
характеризующая его интенсивность, векторная величина.
В системе СИ магнитная индукция измеряется в «Теслах», [Тл].
Тесла - единица индукции магнитного поля в Международной системе
единиц (СИ), равная индукции такого однородного магнитного поля, в
котором на 1 метр длины прямого проводника, перпендикулярного
вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер действует сила
1 ньютон.

Магнитная индукция зависит от:
• силы тока,
• размеров и формы проводника или катушки,
• магнитных свойств среды или магнитопровода.

Магнитная индукция -
характеристика магнитного поля

F=B∙l∙I

F – сила;
B - магнитная индукция;
l – длина проводника;
I – ток.

Магнитную индукцию можно определить 
по механическому действию магнитного 
поля на проводник с током 

Уравнение 
Арнольда

Сила Ампера
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Механическое действие магнитного поля 
на проводник с током
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Механическое действие магнитного поля 
на виток с током
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Магнитный поток

Магнитным потоком Ф называют величину, которая показывает 
общее количество магнитных силовых линий поля, 
проходящих через поперечное сечение магнитопровода или 
среды.

Единица измерения - Вб.
В однородном поле магнитный поток Ф, пронизывающий 
плоскость S, нормаль которой расположена под углом α к 
магнитным силовым линиям равен:

Ф = B · S · cosα.

где В – магнитная индукция, Т;
S – площадь, м2.

1 Вб = 1 Тл / 1 м2

Таким образом, магнитный поток Ф – графически 
характеризуется совокупностью (количеством) силовых 
линий магнитного поля, а магнитная индукция В – их 
плотностью.

Поток через катушку
Поток через сечение магнитопровода
и. т. д.
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Количество магнитных 
линий внутри катушки 
возрастает.

Количество магнитных 
линий
внутри катушки 
возрастает

Как усилить магнитное поле

• Увеличить силу тока в проводнике.
• Увеличить число проводников с током - выполнить их в виде ряда витков; такое устройство 

называют ОБМОТКОЙ, или КАТУШКОЙ 
• Вставить стальной сердечник внутрь катушки. Такое устройство называется электромагнитом.

Ф = L · I

Ф – поток, 
L –индуктивность, 
I - ток 
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Магнитное поле катушки с током
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Магнитное поле катушки с током
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Магнитная индукция зависит не только от силы тока, проходящего по прямолинейному  проводнику 
или катушке, но и от свойств среды, в которой создается магнитное поле. Величиной, 
характеризующей магнитные свойства среды, служит абсолютная магнитная проницаемость. В 
среде  с большой магнитной проницаемостью электрический ток определенной силы создает 
магнитное поле с большой индукцией. Магнитная проницаемость воздуха и всех веществ за 
исключением ферромагнитных материалов имеет примерно такое же значение что и магнитная 
проницаемость вакуума.  Магнитная проницаемость ферромагнитных материалов pзначительно 
больше магнитной проницаемости неферромагнитных материалов

Магнитная проницаемость – коэффициент, определяющий магнитные свойства среды. Одним из 

параметров, от которых зависит магнитная индукция поля, является магнитная проницаемость.

Магнитная проницаемость

Подобно тому, как электрические 
свойства вещества характеризуются 
диэлектрической проницаемостью,  
магнитные свойства вещества 
характеризуются магнитной 
проницаемостью

Электропровод
Магнитопровод
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Любое вещество состоит из
атомов, имеющих
положительно заряженные
ядра и отрицательно
заряженные электроны,
причем электроны находятся
в непрерывном движении.
Следовательно, внутри и
вокруг атомов существуют
микроскопические
электрические токи, которые
порождают результирующее
магнитное поле

Ферромагнитные материалы
состоят из крохотных
«магнитиков», называемых
магнитными доменами.
(области самопроизвольной
намагниченности 1-10 мкм).

Магнитная проницаемость
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Магнитный материал в немагнитном состоянии имеет свою молекулярную структуру в виде магнитных цепочек

или отдельных крошечных магнитов, свободно расположенных в произвольном порядке. Общий эффект такого

расположения приводит к нулевому или очень слабому магнетизму, поскольку такое случайное расположение

каждого молекулярного магнита имеет тенденцию нейтрализовать своего соседа. Магнитные поля их направлены

хаотически, а результирующее магнитное поле равно нулю.

Когда материал намагничивается, это
случайное расположение молекул изменяется,
и крошечные «невыровненные» и случайные
молекулярные магниты «выстраиваются в
линию» таким образом, что создают
последовательное магнитное расположение.

Магнитная проницаемость.
Магнитное насыщение стали.
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В ферромагнитном материале,
после воздействия магнитного поля
всегда сохраняется часть
магнитных свойств, называемая
остаточным магнетизмом. Величина
остаточного магнетизма зависит от
свойств материала и достигает
большего значения у закаленной
стали и меньшего у мягкого
железа.

Постоянные магниты

Магниты NdFeB (неодим-железо-бор)
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Магнитное поле Земли

Ирландия
Австралия
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Электромагнит
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Электромагниты электрических машин
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Магнитная цепь. 
Примеры магнитных цепей.

• Сердечник
• Якорь
• Воздушный зазор
• Основное поле

Совокупность ферромагнитных элементов с разделяющими их воздушными зазорами 
составляет магнитопровод, или магнитную цепь электрической машины или аппарата. 

• Поток рассеяния, 
• Катушка (обмотка), 
• Обмотка возбуждения,

Джон 
Гопкинсон
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Из дневника М. Фарадея 1822 года: 

«Превратить магнетизм в 
электричество».

29 августа 1831 г.

Фарадей обмотал двумя проводами
противоположные стороны железного
тора (конструкция похожа на
современный трансформатор).
Основываясь на своей оценке недавно
обнаруженного свойства электромагнита,
он ожидал, что при включении тока в
одном проводе особого рода волна
пройдёт сквозь тор и вызовет некоторое
электрическое влияние на его
противоположной стороне. Он подключил
один провод к гальванометру и смотрел
на него, когда другой провод подключал
к батарее. В самом деле, он увидел
кратковременный всплеск тока (который
он назвал «волной электричества»),
когда подключал провод к батарее, и
другой такой же всплеск, когда отключал
его. В течение двух месяцев Фарадей
нашёл несколько других проявлений
электромагнитной индукции.

Электромагнитная индукция 
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Эксперимент Фарадея, 
показывающий индукцию между 
витками проволоки: элемент 
Бунзена (справа) обеспечивает ток, 
который течет через небольшую 
катушку (A), создавая магнитное 
поле. 

Когда катушки неподвижны, ток не 
индуцируется. Но когда малая 
катушка перемещается внутрь или 
из большой катушки (B), магнитный 
поток через большую катушку 
изменяется, вызывая ток, который 
регистрируется гальванометром (G).

Электромагнитная индукция 
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• При любом изменении магнитного поля пересекающего какой либо контур, в контуре индуктируется 
ЭДС (электродвижущая сила) пропорциональная скорости изменения магнитного поля.

• Если контур замкнут, то через него потечет ток, называемый индукционным током.
• Можно перемещать как контур, так и магнитное поле – все равно 
• Индукционный ток направлен так, чтобы препятствовать причине, его вызывающей.

Электромагнитная индукция 

Если приближать к 
катушке магнит, то в ней 
будет возникать 
индукционный ток такого 
направления, что катушка 
обязательно будет 
отталкиваться от 
магнита. Если мы будет 
удалять магнит от 
катушки, то при этом в 
катушке возникнет такой 
индукционный ток, что она 
будет притягиваться к 
магниту.

е = – ΔФ/Δt
е – появляющаяся в токопроводящем 

контуре электродвижущая сила 

индукции; 

ΔФ/Δt – скорость, с которой 

изменяется проходящий через 

замкнутый контур магнитный поток.
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Постоянный и переменный магнитные потоки
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Вихревые токи

Изменяющийся магнитный
поток способен
индуцировать э. д. с. не
только в проводах или
витках катушек, но и в
массивных стальных
сердечниках, кожухах и
других металлических
деталях электротехнических
установок. Эти э. д. с.
являются причиной
появлений индуцированных
токов, которые действуют в
массивных металлических
деталях, замыкаясь
накоротко в их толще. Такие
токи получили название
вихревых

Леон Фуко
1855

Индуционный разогрев металлов

Диск Араго

М. Фарадей
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Вихревые токи в электрических машинах 

В электрических машинах вихревые токи обычно
нежелательны, так как они вызывают нагрев
металлических сердечников, создают потери
энергии, снижают к. п. д. электрических машин и
оказывают размагничивающее действие. Для
уменьшения вредного действия вихревых токов
применяют два основных способа:
• Сердечники электрических машин выполняют в

виде отдельных стальных листов толщиной 0,35-
1,0 мм, изолированных друг от друга слоем
изоляции (лаковой пленкой, окалиной)
Благодаря этому преграждается путь
распространению вихревых токов.

• В состав электротехнической стали, из которой
изготавливают сердечники электрических
машин, вводят 1-5% кремния, что обеспечивает
повышение ее электрического сопротивления

Потери мощности от вихревых токов
пропорциональны квадрату индукции магнитного
поля и квадрату частоты его изменения.
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Генератор «Альянс». 1856 г. Машина Т.З. Грамма. 1875 г.
Т. Эдисон. «Мэри Энн с 
длинной  талией» 1881 г.

Вихревые токи в электрических машинах 
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Гистерезис (греч. ὑστέρησις — отставание, запаздывание)

Гистерезис

Как бы ни было мягко железо, остаточный магнетизм все же будет оказывать известное 
влияние в том случае, если по условиям работы устройства необходимо 
перемагничивание его сердечника, т. е. размагничивание до нуля и намагничивание в 
противоположном направлении.

Действительно, при всяком изменении направления тока в 
обмотке электромагнита необходимо (благодаря наличию в 
сердечнике остаточного магнетизма) сначала размагнитить 
сердечник, и только после этого он может быть 
намагничен в новом направлении. Для этого потребуется 
магнитный поток противоположного направления.

Практически это будет означать затрату какой-то части 
электрической энергии. Затраченная на это энергия 
выделяется в железе в виде тепла и представляет потери на 
перемагничивание, или, как говорят, потери на гистерезис.

Каждому магнитному материалу соответствует своя 
величина потерь на гистерезис, пропорциональная частоте 
магнитного поля.
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Пример. Синхронный генератор



О концерн "Русэлпром"   

Спасибо за внимание!

ООО «РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

119415, Россия, г. Москва, 

пр. Вернадского, дом 37, корпус 1

Телефон: 8 (800) 301-35-31

Факс: +7 (495) 600-42-54

d.borodin@ruselprom.ru

mailto:d.borodin@ruselprom.ru

