С1 «ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ», «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ»
Прямой горизонтальный проводник висит на двух пружинках. По
проводнику протекает электрический ток в направлении,
указанном на рисунке. В некоторый момент в пространстве
создают постоянное магнитное поле, вектор магнитной индукции
которого направлен вниз. Как изменится положение проводника?
Ответ поясните, указав, какие физические явления и законы вы
использовали для объяснения.

B
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Образец возможного решения
В первоначальный момент проводник находится в покое под действием силы тяжести и сил
упругости пружин. При появлении магнитного поля на проводник начинает действовать сила
Ампера, которая по правилу левой руки направлена горизонтально влево. Под действием силы
Ампера проводник отклонится влево и остановится в новом положении равновесия.
2.Проводник отклонится влево на некоторый угол и зависнет в положении, в котором
равнодействующая приложенных к нему сил будет равна нулю.
Критерии оценки выполнения задания
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном
случае – изменение положения проводника, п.2), и полное верное объяснение (в данном
случае – п.1) с указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае – действие
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силы Ампера, определение направления силы Ампера по правилу левой руки, условие
равновесия).
Мягкая пружина из нескольких крупных витков провода
подвешена к потолку. Верхний конец пружины подключается к
источнику тока через ключ К, а нижний - с помощью
достаточно длинного мягкого провода (см. рисунок). Как
изменится длина пружины через достаточно большое время
после замыкании ключа К? Ответ поясните, указав, какие
физические явления и закономерности вы использовали для
объяснения.
Образец возможного решения
1) Пружина сожмется, еѐ длина уменьшится.
2) До замыкания ключа пружина находится в состоянии равновесия, в котором упругие силы,
действующие на каждый виток пружины со стороны соседних витков, уравновешивают силу
тяжести, действующую на виток.
3) При замыкании ключа К по цепи пойдет ток. В соседних витках пружины токи потекут
сонаправленно. Проводники с сонаправленными токами притягиваются друг к другу. В
результате будет достигнуто новое состояние равновесия (пружина станет короче), в котором
упругие силы, действующие на каждый виток пружины со стороны соседних витков, будут
уравновешивать силу тяжести и силу Ампера, действующие на виток.
Критерии оценки выполнения задания
Приведено полное правильное решение, включающее ответ (в данном случае - п. 1),
рассуждения, приводящие к правильному ответу (в данном случае — пп. 2,3), и указаны
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физические явления и законы (в данном случае - взаимное притяжение проводников с
сонаправленными токами, сила Ампера).

Мягкая пружина из нескольких крупных витков провода
подвешена к потолку. Верхний конец пружины подключается к
источнику тока через ключ К, а нижний - с помощью
достаточно длинного мягкого провода (см. рисунок). Как
изменится длина пружины через достаточно большое время
после размыкания ключа К? Ответ поясните, указав, какие
физические явления и закономерности вы использовали для
объяснения.
Образец возможного решения
1) Длина пружины увеличится.
2) Пока ключ К замкнут, по цепи идет ток. В соседних витках пружины токи текут
сонаправленно. Проводники с сонаправленными токами притягиваются друг к другу. Пружина
находится в состдянии равновесия, в котором упругие силы, действующие на каждый виток
пружины со стороны соседних витков, уравновешивают силу тяжести и силу Ампера,
действующие на виток.
3) При размыкании ключа К ток в цепи прекратится, силы Ампера, притягивающие витки друг
к другу, исчезнут. В результате будет достигнуто новое состояние равновесия (пружина станет
длиннее), в котором упругие силы, действующие на каждый виток пружины со стороны
соседних витков, будут уравновешивать только силу тяжести, действующую на виток.
Критерии оценки выполнения задания
Приведено полное правильное решение, включающее ответ (в данном случае - п. 1),
рассуждения, приводящие к правильному ответу (в данном случае — пп. 2,3), и указаны
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физические явления и законы (в данном случае - взаимное притяжение проводников с
сонаправленными токами, сила Ампера).

Образец возможного решения
1. При замыкании цепи по виткам пружины будет течь электрический ток. При этом витки
представляют собой параллельно расположенные проводники, по которым ток течѐт в одном
направлении.
2. Параллельные проводники, по которым ток течѐт в одном направлении, притягиваются друг
к другу. Это притяжение обусловлено силой Ампера, которая действует на каждый из
проводников со стороны магнитного поля, создаваемого соседним проводником.
3. Следовательно, после замыкания цепи пружина начнѐт сжиматься, при этом нижний конец
пружины перестанет соприкасаться с ртутью, что вызовет размыкание цепи.
4. Магнитное поле исчезнет, и пружина под действием силы тяжести распрямится, а нижний
конец пружины опустится в ртуть и снова замкнѐт цепь. Этот процесс повторится, и пружина,
замыкая и размыкая цепь, будет совершать колебательное движение.

На гладком столе лежит достаточно длинный кусок гибкого провода с
низким сопротивлением подключѐнный в точках А и С к цепи из
источника тока и ключа К. Система находится в сильном вертикальном
однородном магнитном поле В, направленном вверх (см. рисунок - вид
сверху) Какую форму примет провод после замыкания ключа К?
Ответ поясните, указав, какие физические явления и закономерности вы
использовали для объяснения.
Образец возможного решения
На проводник с током в магнитном поле действует сила Ампера. Рассмотрим два коротких
участка провода – I1 и I2. Направление этих векторов выбрано по направлению тока в цепи. На
рисунке 1 показаны силы Ампера F1 и F2, действующие на эти участки провода.
Под действием сил Ампера, действующих на различные участки провода, провод приходит в
движение, натягивается и принимает форму, напоминающую окружность (см. рисунок 2).

Критерии оценки выполнения задания
Приведено полное правильное решение, включающее ответ (в данном случае - п. 2) и
рассуждения, приводящие к правильному ответу (в данном случае п. 1), с указанием
физических явлений и законов (в данном случае - движение проводника с током в
магнитном поле, сила Ампера).
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На гладком столе лежит кусок гибкого провода с низким
сопротивлением, подключѐнный в точках А и С к цепи из источника
тока и ключа К. Система находится в сильном вертикальном
однородном магнитном поле В, направленном вниз (см. рисунок - вид
сверху). Какую форму примет провод после замыкания ключа К? Ответ
поясните, указав, какие физические явления и закономерности вы
использовали для объяснения.
Образец возможного решения
На проводник с током в магнитном поле действует сила Ампера. Рассмотрим два коротких
участка провода - I1 и I2. Направление этих векторов выбрано по направлению тока в цепи. На
рисунке 1 показаны силы Ампера F1 и F2, действующие на эти участки провода.
Под действием сил Ампера, действующих на различные участки провода, провод приходит в
движение, натягивается и принимает форму, напоминающую окружность (см. рисунок 2).

Рис. 1
Рис. 2

Критерии оценки выполнения задания
Приведено полное правильное решение, включающее верный этвет (в данном случае п.2), рассуждения, приводящие к правильному ответу (в данном случае - п.1), указаны
физические явления и законы (в данном случае - движение проводника с током в
магнитном поле, сила Ампера).
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Медная прямоугольная рамка, по которой протекает постоянный
электрический ток силой может вращаться вокруг вертикальной
оси закрепленной в подшипниках. При вращении рамки на нее со
стороны подшипников действуют силы вязкого трения. Опираясь
на законы электродинамики и механики, опишите и объясните
движение этой рамки после включения однородного магнитного
поля с индукцией 𝐵.

На железный сердечник надеты две катушки, как показано на рисунке.
По правой катушке пропускают постоянный ток. Каковы в этом случае
показания амперметра, подключенного к левой катушке? Как
изменятся показания амперметра, если в течение некоторого времени
напряжение на концах правой катушки постепенно увеличивать? Ответ
поясните, указав какие физические законы и явления вы использовали
для объяснения.
Образец возможного решения
1) Пока по правой катушке идет постоянный ток, амперметр не фиксирует наличие тока в левой
катушке. При изменении силы тока в цепи правой катушки амперметр фиксирует некоторую
силу тока.
2. При увеличении напряжения на концах правой катушки сила тока через нее в соответствии с
законом Ома также увеличивается. Изменение тока вызывает изменение индукции магнитного
поля, создаваемого правой катушкой. При этом изменяется магнитный поток через левую
катушку. Наблюдается явление электромагнитной индукции: в соответствии с законом Фарадея
в левой катушке возникает ЭДС индукции, а амперметр фиксирует электрический ток.
Критерии оценки выполнения задания
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном
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случае – неизменность показаний амперметра при пропускании по правой катушке
постоянного тока, затем фиксируется некоторая сила тока при изменении
напряжения, п.1), и полное верное объяснение (в данном случае – п.2) с указанием
наблюдаемых явлений и законов (в данном случае – явление электромагнитной
индукции, закон электромагнитной индукции, закон Ома).

Образец возможного решения

Критерии оценки выполнения задания
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Образец возможного решения

Критерии оценки выполнения задания
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Образец возможного решения

Критерии оценки выполнения задания
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Сквозь металлическое и деревянное кольца, не касаясь их, падают
одинаковые намагниченные стержни, как показано на рисунке. Поразному ли влияют кольца на ускорение стержней, и если да, то в чем
состоит это различие?
Рассмотрите две стадии падения стержня: стержень сближается с
кольцом; стержень удаляется от кольца. Ответ поясните, указав,
какие физические закономерности вы использовали для объяснения.
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Образец возможного решения
1. На обеих стадиях падения стержня сквозь металлическое кольцо его ускорение меньше g.
Деревянное же кольцо не влияет на ускорение пролетающего сквозь него стержня.
2. При приближении намагниченного стержня к кольцам магнитный поток сквозь каждое
кольцо возрастает, а при удалении от них после пролета сквозь кольца — уменьшается, и,
согласно закону электромагнитной индукции, в них создается ЭДС индукции. При этом в
металлическом кольце возникает индукционный ток.
3. Согласно правилу Ленца, направление этого тока таково, что своим магнитным полем он
препятствует изменению магнитного потока сквозь металлическое кольцо, т.е. препятствует
приближению стержня к кольцу на первом этапе и его удалению от кольца на втором этапе
движения. То есть на обоих этапах сила действия индукционного тока направлена против силы
тяжести, и в результате ускорение стержня должно быть меньше g.
4. В деревянном же кольце индукционного тока не возникает, не возникает и торможения
стержня. В результате стержень будет свободно падать сквозь деревянное кольцо с ускорением
g.
Замкнутое медное кольцо подвешено на длинных нитях вблизи
катушки индуктивности, закрепленной на столе и подключенной к
источнику постоянного тока (см. рисунок). Первоначально
электрическая цепь катушки разомкнута. Как будет двигаться кольцо
при замыкании цепи? Ответ поясните, указав, какие физические
явления и закономерности вы использовали.

Намагниченный
стальной
стержень
начинает свободное падение с нулевой
начальной скоростью из положения,
изображѐнного на рис. 1. Пролетая сквозь
закреплѐнное
проволочное
кольцо,
стержень создаѐт в нѐм электрический ток,
сила которого изменяется со временем так,
как показано на рис. 2
Почему в моменты времени t1 и t2 ток в
кольце имеет различные направления?
Ответ поясните, указав, какие физические
явления и закономерности вы использовали

для объяснения. Влиянием тока в кольце на
движение магнита пренебречь.
Образец возможного решения
Индукционный ток в кольце вызван ЭДС индукции, возникающей при пересечении
проводником линий магнитного поля.
∆Ф
По закону индукции Фарадея ε = ЭДС пропорциональна скорости изменения
∆𝑡
магнитного потока Ф, т.е. количеству линий, пересекаемых кольцом в секунду. Она тем выше,
чем больше скорость движения магнита.
Сила тока I, в соответствии с законом Ома для замкнутой цепи, пропорциональна ЭДС
𝜀
индукции ε: I=
𝑅
В момент времени t1 к кольцу приближается магнит, и магнитный поток увеличивается. В
момент t2 магнит удаляется, и магнитный поток уменьшается. Следовательно, ток имеет
различные направления.
Примечание для экспертов.
В начальный момент магнит находится далеко от кольца, поэтому линии поля В практически не
пересекают проводник. По мере приближения к кольцу поле растет, и его линии начинают
пересекать проводник, вызывая ЭДС индукции. Скорость магнита также растет с течением
времени, поэтому ЭДС быстро возрастает по мере приближения северного полюса магнита к
плоскости кольца, поскольку густота линий увеличивается, т.е. растет магнитный поток Ф, что
приводит к росту модуля ЭДС и модуля силы тока. Когда полюс магнита, пройдя через
плоскость кольца, начинает удаляться от проводника, то количество пересекаемых линий
уменьшается. Поэтому, несмотря на возрастание скорости, модуль ЭДС падает. В тот момент,
когда через плоскость кольца проходит середина магнита, линии поля перпендикулярны
плоскости. Проводник в этот момент «скользит» по линиям поля, не пересекая их. Поток
вектора магнитной индукции в этот момент достигает максимального значения. При этом сила
тока обращается в нуль.
При дальнейшем движении магнита поток начинает уменьшаться, а линии оказываются вновь
направлены под углом к плоскости кольца и пересекаются им при движении. Это приводит к
возникновению ЭДС, направление которой изменяется на противоположное, поскольку
количество линий, оказавшихся внутри контура, уменьшается, а значит, поток поля теперь не
увеличивается, а уменьшается. Соответственно, возникает индукционный ток, направленный в
противоположную сторону, увеличивающийся по мере приближения южного полюса к
плоскости кольца. Поскольку скорость магнита теперь гораздо больше, чем при прохождении
северного полюса, ЭДС значительно больше, а значит, и модуль силы тока оказывается больше,
чем в начале движения. Пройдя максимум, поле магнита начинает уменьшаться по мере
удаления южного полюса от плоскости кольца, что приводит к уменьшению силы тока до нуля
тогда, когда магнит оказывается на большом расстоянии от кольца.
Критерии оценки выполнения задания
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном 3
случае - п. 2) и полное верное объяснение с указанием наблюдаемых явлений и
законов (в данном случае — свободное падение магнита, явление электромагнитной
индукции и его описание на основе закона индукции Фарадея, а также закон Ома для
полной цепи).

Намагниченный стальной стержень
начинает свободное падение с нулевой
начальной скоростью из положения,
изображѐнного на рис. 1. Пролетая
сквозь закреплѐнное проволочное
кольцо, стержень создаѐт в нѐм
электрический ток, сила которого
изменяется со временем так, как
показано на рис.1 Почему в момент
времени t2 модуль силы тока больше, чем
в момент времени t1 Ответ поясните,
указав, какие физические явления и
закономерности вы использовали для
объяснения. Влиянием тока в кольце на
движение магнита пренебречь.
Образец возможного решения
1) Индукционный ток в кольце вызван ЭДС индукции, возникающей при пересечении
проводником линий магнитного поля.
∆Ф
По закону индукции Фарадея ε = ЭДС пропорциональна скорости изменения
∆𝑡
магнитного потока Ф, т.е. количеству линий, пересекаемых кольцом в секунду. Она тем выше,
чем больше скорость движения магнита.
Сила тока I, в соответствии с законом Ома для замкнутой цепи, пропорциональна ЭДС
𝜀
индукции ε: I=
𝑅
В момент времени t2 скорость магнита больше, чем в момент t1 следовательно, и сила тока в
момент t2 больше.
Примечание для экспертов.
В начальный момент магнит находится далеко от кольца, поэтому линии поля В практически не
пересекают проводник. По мере приближения к кольцу поле растет, и его линии начинают
пересекать проводник, вызывая ЭДС индукции. Скорость магнита также растет с течением
времени, поэтому ЭДС быстро возрастает по мере приближения северного полюса магнита к
плоскости кольца, поскольку густота линий увеличивается, т.е. растет магнитный поток Ф, что
приводит к росту модуля ЭДС и модуля силы тока. Когда полюс магнита, пройдя через
плоскость кольца, начинает удаляться от проводника, то количество пересекаемых линий
уменьшается. Поэтому, несмотря на возрастание скорости, модуль ЭДС падает. В тот момент,
когда через плоскость кольца проходит середина магнита, линии поля перпендикулярны
плоскости. Проводник в этот момент «скользит» по линиям поля, не пересекая их. Поток
вектора магнитной индукции в этот момент достигает максимального значения. При этом сила
тока обращается в нуль.
При дальнейшем движении магнита поток начинает уменьшаться, а линии оказываются вновь
направлены под углом к плоскости кольца и пересекаются им при движении. Это приводит к
возникновению ЭДС, направление которой изменяется на противоположное, поскольку
количество линий, оказавшихся внутри контура, уменьшается, а значит, поток поля теперь не
увеличивается, а уменьшается. Соответственно, возникает индукционный ток, направленный в
противоположную сторону, увеличивающийся по мере приближения южного полюса к
плоскости кольца. Поскольку скорость магнита теперь гораздо больше, чем при прохождении
северного полюса, ЭДС значительно больше, а значит, и модуль силы тока оказывается больше,
чем в начале движения. Пройдя максимум, поле магнита начинает уменьшаться по мере
удаления южного полюса от плоскости кольца, что приводит к уменьшению силы тока до нуля
тогда, когда магнит оказывается на большом расстоянии от кольца.
Критерии оценки выполнения задания

Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном 3
случае - п. 2) и полное верное объяснение с указанием наблюдаемых явлений и
законов (в данном случае — свободное падение магнита, явление электромагнитной
индукции и его описание на основе закона индукции Фарадея, а также закон Ома для
полной цепи).

