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Проанализирован вопрос о месте наведения эдс в униполярном генераторе 

Фарадея, представляющем собой вращающийся магнитный диск, центр и периферия 
которого соединены проводником. Попутно рассмотрен линейный генератор постоянного 
тока, состоящий из длинного магнита и проводника, который, выполняя функцию 
замкнутого контура, движется в магнитном поле магнита, скользя своими концами по его 
поверхностям. Показано, что эдс в линейном униполярном генераторе наводится в 
проводнике, независимо от выбора системы отсчета. Приводится довод в пользу того, что 
при вращении магнитного диска эдс наводится в покоящемся проводнике униполярного 
генератора. 
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Введение 
 
В настоящее время тезис о вращении однородного магнитного поля в 

теоретической физике не рассматривается. Поля в теоретической физике не 
вращаются и не движутся, а преобразуются [1]. Поэтому считается, например, что 
во вращательном униполярном генераторе постоянного тока Фарадея, 
представляющем собой намагниченный вращающийся диск, центр и периферия 
которого соединены проводником, эдс наводится в диске за счет того, что точки 
диска движутся в собственном невращающемся («покоящемся») магнитном поле 
вращающегося диска. 

В нарушение правил теоретической физики в электротехнике, в частности в 
теории электрических машин, нередко прибегают к понятию вращающегося 
магнитного поля. И хотя такое вращение относится к неоднородному магнитному 
полю и рассматривается всего лишь как удобный прием, существование этого 
понятия способствует тому, что при подобном – электротехническом – 
рассмотрении униполярного генератора нередко высказывается мнение и о 
вращении связанного с диском магнитного поля вместе с диском. При этом 
полагается, что на электроны проводимости вращающегося диска униполярного 
генератора не оказывается никакого действия, а эдс наводится в проводнике за счет 
пересечения его силовыми линиями вращающегося вместе с магнитом магнитного 
поля. Согласно такой точке зрения, если проводник, соединяющий ось с 
периферией диска, отсутствует, то накопленного на периферии электрического 
заряда при вращении диска не должно быть. 

 
 
 
1. Вращательный и линейный генераторы постоянного тока 
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Рассмотрим надетый на ось 1 магнитный диск (или сплошной цилиндр) 2 

(рис. 1), вектор магнитной индукции B  которого параллелен оси диска, и 
проводник 3, который с помощью скользящих контактов 4 соединяет ось 1 с 
токосъемным низкоомным ободом 5, охватывающим диск. Согласно основному 
варианту объяснения механизма наведения эдс вращение диска приводит к  
наведению в нем эдс, вызывающей при конечном удельном сопротивлении 
материала диска ток в замкнутом контуре. 

 

 
 
Рис. 1. Надетый на ось 1 магнитный диск 2 вращается с угловой 

скоростью ω. Проводник 3 через скользящие контакты 4 соединяет ось 1 с 

токосъемным ободом 5, охватывающим диск. Вектор магнитной индукции B  
направлен перпендикулярно плоскости диска вверх (показан стрелками). 

 
При таком объяснении предполагается, что магнитное поле вращающегося с 

угловой скоростью ω магнитного диска остается в покое, а в движущемся в 
собственном магнитном поле диске возникает сила F Лоренца, действующая на 
свободные электроны проводимости диска, причем на расстоянии r от центра диска 

rBeF  , где e заряд электрона. Это обусловлено возникновением электрического 

поля rBE  , создающего в замкнутом контуре эдс индукции, равную  dlvB)(  [2]. 

Если проводник 3 отсутствует, то спустя некоторое время, зависящее от 
удельного сопротивления диска, после начала вращения диска перемещение 
свободных электронов при таком объяснении должно привести к накоплению в 
материале диска и на токопроводящем ободе электрических зарядов, создающих в 
магнитном диске электрическое поле, которое компенсирует электрическое поле, 
создаваемое движением магнитного диска в собственном магнитном поле. При 
достаточно высоком удельном электрическом сопротивлении материала диска 
(магнитотвердые феррит или магнитопласт) ось и внешний токосъемный обод 
образуют цилиндрический конденсатор. В этом случае при отсутствии проводника 
3 в состоянии вращения диска цилиндрический конденсатор должен быть заряжен. 
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Наличие заряда на внешнем ободе (при наличии компенсирующего заряда на оси и 
в толще магнита) в этом случае является необходимым условием отсутствия 
электрического поля в диске, обладающем конечной проводимостью. При 
равенстве лоренцевского электрического поля в диске величине rB  компенсация 
электрического поля происходит при наличии объемного заряда  , равного 

 002B  [3] После резкого прекращения вращения диска и исчезновения сил 

Лоренца заряд на ободе и в объеме магнита должен сохраняться в течение 
некоторого времени, зависящего от времени релаксации заряда.  

Согласно «электротехническому» варианту объяснения механизма 
наведения эдс в униполярном генераторе во вращающемся вместе с его магнитным 
полем диске ничего не происходит, а эдс наводится в проводнике 3. Если 
проводник 3 отсутствует, то цилиндрический конденсатор, образованный осью и 
внешним токосъемным ободом, при вращении должен оставаться незаряженным. 

Причина существования противоположных по своей сути объяснений 
механизма униполярной генерации кроется в том факте, что в униполярном 
генераторе не «работает» закон, согласно которому циркуляция вектора 

напряженности электрического поля (эдс)  ldE  в замкнутом контуре равна 

скорости t  изменения потока Φ магнитной индукции  через контур. 
На первый взгляд вопрос о месте наведения эдс в контуре может быть 

решен экспериментально, причем элементарным способом. Казалось бы, если, 
например, электрическое сопротивление магнитного диска между осью и 
токосъемным ободом много больше сопротивления проводника (или наоборот), то 
напряжение между осью и токосъемным ободом должно зависеть от места 
наведения эдс. 

Как видно из эквивалентных схем (рис. 2) униполярного генератора для 
случаев наведения эдс на разных участках контура, выходное напряжение должно 
быть разным. Оно должно быть равным нулю, если источником тока (обведен 
пунктирными линиями) является диск (рис. 2a), обладающий внутренним 
сопротивлением mR ,  и напряжение падает на внутреннем сопротивлении диска. 

Если же источником напряжения является проводник с практически нулевым 
внутренним сопротивлением (рис. 2b), то напряжение на генерирующем эдс 
проводнике, подключенном к высокоомной нагрузке mR  диска, должно быть 

равным эдс. Однако на практике определение локализации эдс путем измерения 
напряжения генератора, например, с помощью вольтметра, сопряжено с 
трудностью. Причиной этого является то обстоятельство, что если эдс наводится в 
проводнике 3, то она наводится и в любом вспомогательном проводнике, 
параллельно подключенном к проводнику 3. Эдс не зависит от формы и 
расположения проводников и одинакова для всех параллельно включенных 
проводников. Это понятно, если принять во внимание, что два любых параллельно 
соединенных проводника образуют замкнутый контур (см. рис. 3, где контур 
образован проводником 3 и проводником 6 с нагрузкой 7), не содержащий 
скользящих контактов. Так как в любом таком замкнутом и не содержащем 
скользящих контактов контуре, который находится вблизи вращающегося диска, 
отсутствует изменение потока магнитной индукции, то и циркуляция вектора 
напряженности электрического поля в этом контуре равна нулю. Но, если 
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циркуляция в таком контуре  равна нулю, то при наведении эдс в одном из 
проводников точно такая же и противоположно направленная при обходе контура 
эдс должна возникать и в другом проводнике. По этой причине, если к оси и к 
токосъемному ободу в качестве нагрузки 7 с помощью проводников 6 
присоединить вольтметр, то в случае наведения эдс проводнике 3 в цепи 
вольтметра появится дополнительный источник эдс, точно такой же, как в 
проводнике 3. 

 
 

 
 
Рис. 2. Эквивалентные схемы генератора для случаев разной локализации 

эдс. Слева генератором служит магнитный диск с источником эдс 1, обладающий 
внутренним сопротивлением Rm. Справа генератором служит проводник, в 
котором наводится эдс, соединяющий ось с токосъемным ободом. 

 
 
При наличии источника эдс в цепи вольтметра эквивалентной схемой в 

случае наведения вращающимся магнитным полем эдс во внешних цепях является 
схема, показанная на рис. 4. 

Воспользовавшись законами Кирхгофа для электрических цепей легко 
показать, что в случае, представленном на рис. 4, напряжение, показанное 
вольтметром, как и в случае, представленном эквивалентной схемой на рис. 2a, 
окажется равным нулю. Т.е. измерение напряжения на проводнике ожидаемого 
результата, показывающего место наведения эдс, не даст. 

Странное поведение замкнутого контура униполярного генератора, 
приводящее к появлению тока при отсутствии изменения магнитного потока в 
контуре, связывают, как правило, с наличием скользящего контакта в контуре. 
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Рис. 3. Униполярный генератор, состоящий из оси 1, магнитного диска 2,  и 

проводника 3 со скользящими контактами 4, касающимися оси и токопроводящего 
обода 5, содержит дополнительный проводник 6 с нагрузкой 7. Проводник 6 имеет 
произвольную форму. Контур, образуемый проводником 3 и проводником 6 с 
нагрузкой 7, замкнут. 

 
 

 
 
Рис. 4. Эквивалентная схема генератора. Эдс наводится в проводнике и в 

цепи вольтметра. 1 – источники эдс, 2 – вольтметр, 3 – проводник, mR  – 

сопротивление диска, VR   – внутреннее сопротивление вольтметра. 

 
Такое объяснение трудно считать удовлетворительным, поскольку 

скользящие контакты встречаются в генераторах иного принципа действия, 
например, в генераторах постоянного тока, однако там закон индукции «работает». 
Более глубокое объяснение феномену неравенства циркуляции напряженности 
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электрического поля скорости изменения магнитного потока дано А. Холмецким 
[4], который связывает этот закон с нарушением непрерывности функций скорости 
элементов контура и векторного потенциала от радиуса и времени в точке 
скользящего контакта. Однако, и это объяснение, будучи чисто математическим, не 
снимает вопроса о локализации эдс и не противоречит предположению о 
локализации эдс в проводнике. В отсутствии такого противоречия можно 
убедиться, перейдя от рассмотрения вращающегося магнитного диска к 
прямолинейному движению намагниченного бруска. 

 

 
 
 
Рис. 5. Прямоугольный высокоомный магнит 1, покрытый с боков 

низкоомными токосъемными пластинами 2, покоится в системе отсчета K. 
Проводник 3 со скоростью v движется в магнитном поле, контактируя с 
пластинами 2 с помощью скользящих контактов 4. Покоящийся вольтметр 5 
подключен к пластинам 2 покоящегося магнита. Вектор магнитной индукции 
направлен вверх (стрелки). 

 
Рассмотрим устройство, которое будем называть линейным генератором 

постоянного тока Фарадея. Генератор (рис. 5) представляет собой покоящийся в 
системе отсчета K высокоомный магнитный брусок 1, боковые низкоомные 
токосъемные пластины 2 которого соединены друг с другом проводником 3 через 
скользящие контакты 4, как это показано на рисунке. Вектор магнитной индукции 
магнитного бруска направлен перпендикулярно верхней и нижней плоскостям 
бруска. К пластинам 2 подсоединен вольтметр 5, также покоящийся  в системе 
отсчета K. 
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Приведем проводник 3 в движение. В движущемся в магнитном поле 
проводнике наводится эдс, и в замкнутой цепи, образованной проводником 3 и 
магнитом 1 появляется ток, сила которого зависит от эдс и сопротивления магнита 
между пластинами 2. Если сопротивление магнита намного превышает 
сопротивление проводника 3, то на обкладках конденсатора, роль которого играют 
токосъемные пластины 2, разделенные высокоомным материалом магнита, 
появляются свободные заряды. Если на токосъемных пластинах покоящегося 
магнитного бруска измерить вольтметром напряжение, наведенное движущимся в 
магнитном поле проводником 3, то при малом по сравнению с остальными 
линейными размерами магнита расстоянии l между пластинами вольтметр покажет 
напряжение vBl Вольт. Принципиально возможно и измерение свободных зарядов 
на пластинах. 

 

 
 
 
Рис. 6. Прямоугольный высокоомный магнит 1, покрытый с боков 

низкоомными токосъемными пластинами 2, покоится в системе отсчета K. 
Проводник 3 со скоростью v движется в магнитном поле, контактируя с 
пластинами 2 с помощью скользящих контактов 4. Движущийся  вместе с 
проводником 3 вольтметр 5 подключен к скользящим контактам 4 проводниками 
6. Вектор магнитной индукции направлен вверх (стрелки). 

 
Предыдущие рассуждения мы строили на безусловном и общепринятом 

факте наведения эдс в движущемся в магнитном поле проводнике. Перейдем 
теперь в систему отсчета  Kʹ, в которой проводник покоится, а магнитный брусок с 
вольтметром движется. Безусловным фактом является то, что показание 
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вольтметра, равное vBl, при смене системы отсчета останется прежним. Но наличие 
конечного напряжения на токосъемных пластинах однозначно свидетельствует о 
том, что и в системе отсчета Kʹ эдс генерируется в проводнике, а не в магнитном 
бруске. Если бы эдс генерировалась в движущемся бруске, то из-за закорачивания 
генератора покоящимся в этой системе проводником показание вольтметра было 
бы равным нулю. При локализации наведенной эдс в бруске показание должно 
было бы равняться нулю и по другой причине, которая заключается в наведении 
компенсирующей эдс в цепи вольтметра, движущейся совместно с магнитным 
бруском в его магнитном поле. 

Факт генерации эдс в проводнике, а не в магните линейного генератора 
свидетельствует о возможности такой локализации эдс при отмеченном А. 
Холмецким нарушении непрерывности скорости элементов контура и векторного 
потенциала, которое имеет место и в линейном генераторе. 

Обратим внимание на важное обстоятельство. Мы рассмотрели случай, в 
котором вольтметр покоится относительно магнита. Именно этот случай позволяет 
выявить локализацию генерации эдс. Если концы проводника соединены с 
вольтметром, который, находясь в состоянии покоя относительно проводника, 
движется вместе с последним со скоростью v относительно магнитного бруска 
(рис. 6), то измеренное на нем напряжение окажется равным нулю. Равенство 
напряжения нулю в этом случае обусловлено тем, что в цепи вольтметра, 
находящегося в тех же условиях, что и проводник, наводится точно такая же эдс, 
как и в проводнике. Встречное направление эдс  в проводнике и в цепи вольтметра 
при обходе по замкнутому контуру «проводник 3 - проводник 6 с вольтметром 5» 
обусловливает, как это показывает и эквивалентная схема на рис. 4, нулевое 
показание вольтметра. Ситуация с использованием таким образом подключенного 
вольтметра для выявления места локализации эдс в представленном на рис. 6 
случае такая же бесперспективная, как и в случае с вращающимся магнитным 
диском. Рассмотренный пример с линейным генератором показывает, что для того, 
чтобы выявить локализацию наведения эдс в униполярном генераторе с 
вращающимся диском, необходимо прямо или косвенно поместить цепь 
вольтметра на вращающемся диске. 

Теперь рассмотрим представленный на рис. 7 гипотетический генератор, 
представляющий собой вращающееся высокоомное магнитное кольцо 1 сколь 
угодно большого радиуса R. Кольцо снабжено внешним 2 и внутренним 3 
низкоомными токосъемными кольцами, соединенными друг с другом проводником 
4 с помощью скользящих контактов 5. 

Данная конструкция принципиально не отличается от вышерассмотренного 
диска (она отличается только размером внутреннего кольца), поэтому в замкнутой 
цепи проводник-магнит должен появиться ток. Не отличаясь от диска, данная 
конструкция при большом диаметре принципиально мало чем отличается и от 
линейного генератора, в том смысле, что короткие участки кольца в каждый 
момент времени движутся практически прямолинейно. Если эдс наводится в 
магните, то в случае отсутствия замыкающего цепь проводника 4 на внешнем и 
внутреннем кольцах должен появиться свободный заряд, электрическое поле 
которого компенсирует электрическое поле, возникающее в магните за счет 
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движения магнитного кольца. Если эдс наводится в проводнике 4, то при 
отсутствии последнего свободных зарядов на кольцах не должно быть. 

 
 

 
 
Рис. 7. Вращающееся с угловой скоростью ω высокоомное магнитное 

кольцо 1, снабженное наружным 2 и внутренним 3 низкоомными токосъемными 
кольцами. Проводник 4 соединен с токопроводящими кольцами с помощью 
скользящих контактов 5. Вектор магнитной индукции направлен вверх (показано 
стрелками). 

 
При рассмотрении представленного на рис. 7 генератора опять возникают 

вопросы, наводится ли эдс в магнитном кольце, и появляются ли свободные заряды 
на токосъемных кольцах при отсутствии замыкающего внешнее и внутреннее 
кольца проводника? Что в этом случае покажет покоящийся вольтметр, с помощью 
скользящих контактов подсоединенный к внутреннему и внешнему кольцу 
вращающегося магнитного кольца, и что покажет вольтметр, подсоединенный к 
внутреннему и внешнему кольцу и находящийся на вращающемся кольце? 

На эти вопросы мы попытаемся дать ответы, рассмотрев механизм 
наведения эдс в проводнике линейного генератора из системы отсчета, где 
движется магнит. 

 
 
2. Механизм наведения эдс в проводнике линейного генератора 
 
Суммарный эффект электронов, создающих магнитное поле постоянных 

магнитов «эквивалентен току, циркулирующему по поверхности магнита» [3]. 
Отмечая данное обстоятельство, Р. Фейнман пишет: «Поэтому не случайно, что 
магнитная палочка эквивалентна соленоиду» [5]. Заметим, что в данном случае 
речь не идет о токе проводимости, что отмечает также А.Н. Матвеев [6]. 



 10

 

 
 
Рис. 8. В системе отсчета K0 ремень 1 на вращающихся шкивах 2 

движется со скоростью u0 относительно пластин A и B. Поверхностная 
плотность заряда пластин A и B равна минус 0 . Поверхностная плотность 

заряда движущегося ремня равна 0 . Электрическое поле между дальним 

участком a и ближним участком b ремня отсутствует. Стрелками показан 
вектор магнитной индукции. В системе отсчета K конструкция движется в 
направлении оси X (на рисунке показано стрелкой слева) со скоростью v (также 
показана стрелкой). Проводник 3 останется в системе отсчета K в состоянии 
покоя. 

 
Представим и мы магнит в виде конструкции (рис. 8), включающей в себя 

диэлектрические пластины – дальнюю пластину A и ближнюю пластину B, – 
несущие на себе отрицательный электрический заряд, и диэлектрический 
бесконечный ремень 1 шириной 0l  на шкивах 2. Ремень несет на себе 

положительный электрический заряд и при вращении шкивов движется 
относительно пластин A и B со скоростью u0. Конструкция содержит движущиеся 
элементы, но в целом покоится в системе отсчета K0. 

Поверхностная плотность заряда пластин равна минус 0 , собственная 

поверхностная плотность заряда ремня prop'  такова, что в системе отсчета K0 при 

движении ремня (относительно пластин A и B)  со скоростью u0 электрическое поле 
напряженностью 0E  между плоскими участками a и b ремня отсутствует. 
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Движение ремня, несущего на себе заряд, поверхностная плотность 
которого в системе отсчета K0 равна 0 , создает в этой системе отсчета 

электрической ток, силой 
                                                            0000 luI  .                                               (1) 

 
 При достаточно большой ширине l0 ремня ток создает внутри конструкции 

магнитное поле с индукцией B, равной  000 lI , или с учетом (1) 

 

000  uB  . 

 
Понятно, что условием отсутствия электрического поля между участками a 

и b ремня является равенство поверхностной плотности 0  заряда движущегося 

ремня абсолютной величине плотности отрицательного заряда пластин. С учетом 
лоренцевского сокращения ремня  это условие можно выразить формулой 

 

                                              22
00 1' cuprop  .                                           (2) 

 
Рассмотрим представленную конструкцию в системе отсчета K, в которой система 
отсчета K0 с находящейся в ней рассматриваемой нами конструкцией движется в 
направлении оси X со скоростью v. При совпадении направлений движения 
дальней части ремня a и конструкции скорость av  дальней части ремня в системе 

отсчета K согласно формуле релятивистского сложения можно представить в виде 
 

                                                         
2

0

0

1 cvu

uv
va 


 .                                           (3) 

 
Поверхностная плотность заряда дальней части a движущегося ремня в 

системе отсчета K связана со скоростью av  дальней части ремня формулой  

 

                                              221' cvaprop                                             (4) 

или с учетом (3) 
 

                                      
222

0

2
0

)1(

)(
1'

ccvu

uv
prop 


 .                                   (5) 

 
После элементарных преобразований (см. приложение 1 на стр. 13) формула (5) 
приобретает вид: 

                                                prop

cucv

cvu
'

11

1
22

0
22

2
0 



 .                                     (6) 
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Так как по условию (2) 22
00 1' cuprop  , то из формулы (6) следует 

 

                                                                 022

2
0

1

1


cv

cvu




 .                                           (7) 

  
С учетом того, что поверхностная плотность отрицательного заряда 

пластины A из-за лоренцевского сокращения приобретает при движении в системе 

отсчета K значение, равное минус 
22

0

1 cv


, суммарное значение 

22
0, 1 cvsumAa    поверхностной плотности дальней части ремня a и 

пластины A окажется равной 

                                                       0222

0
,

1


cvc

vu
sumAa


                                         (8) 

 Подобным образом (см. приложение 2 на стр. 13), используя формулу 

сложения скоростей 
2

0

0

1 cvu

uv
va 


  и рассмотрев в системе отсчета K 

поверхностную плотность заряда на ближнем участке ремня b и поверхностную 
плотность заряда на пластине B, легко обнаружить, что суммарная плотность 
заряда sumBb,  на этом участке ремня b и на пластине B равна 

                                                       0222

0
,

1


cvc

vu
sumBb


                                         (9) 

 
и отличается от суммарной плотности заряда вверху только знаком. 
Напряженность E электрического поля между обкладками движущегося плоского 
конденсатора, плотность заряда на обкладках которого по абсолютной величине 

равна sum , задается равенством 
0

 sumE   или с учетом (9) 

                                                        
22

0
2

00

1 cvc

vu
E







.                                               (10) 

 
Отличный от нуля поверхностный заряд движущегося конденсатора, как и 

сопровождающее его электрическое поле напряженностью E, задаваемой формулой 
(10), представляет собой чисто релятивистскую величину, и появляется только в 
системе отсчета, в которой «конденсатор» движется. Причем локализуется заряд не 
на токопроводящих обкладках, а в прилегающих к обкладкам слоях движущегося 
магнита. 

Электрическое поле напряженностью E смещает свободные электрические 
заряды в проводнике 3, покоящемся в системе отсчета K. Смещенность свободных 
зарядов и их скопление на на пластинах A и B или на концах проводника 3 
(например, при отсутствии пластина A и B) есть абсолютный эффект, не зависящий 
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от системы отсчета. Поэтому и в системе отсчета K0 свободные заряды 
оказываются смещенными, что приводит к наведению эдс в проводнике 3. 
Источник эдс, представляющий собой проводник 3, будучи подключенным к телу 
покоящегося в системе отсчета  магнита, создает электрический ток в замкнутой 
цепи. 

Таков же механизм наведения эдс в проводнике униполярного генератора, 
показанного на рис. 7. Представляя униполярный генератор, изображенный на рис. 
1 в виде тонких колец, сходных с генератором на рис 7, появление тока в 
замкнутой цепи  можно объяснить наведением эдс в проводнике, а само появление 
эдс на малых участках проводника релятивистской поляризацией участка магнита, 
движущегося относительно участка проводника. 

Учитывая равенство 001 c , формулу (10) можно записать в виде: 

 

                                                               
22

000

1 cv

vu
E





.                                               (11) 

 
Используя (1), формулу (11) можно преобразовать в формулу 

                                                                
22

0

00

1 cvl

vI
E





.                                           (12) 

 
Выражение 000 lI  дает значение магнитной индукции 0B  внутри 

движущегося ремня в системе отсчета K0. Поэтому: 
 

                                                                
22

0

1 cv

vB
E


 .                                           (13) 

 
Так как индукция B магнитного поля между пластинами в системе отсчета K 

связана с индукцией 0B  магнитного поля в системе отсчета K0 формулой 

лоренцевских преобразований полей 22
0 1 cvBB  , то напряженность 

электрического поля, представленную формулой (13) можно записать в виде: 
 

                                                                vBE  .                                           (14) 
 

 Формулы (10) и (14) показывают, что в зоне нахождения покоящегося в 
системе отсчета K проводника 3, показанного на рис. 8, электрическое поле может 
рассматриваться как следствие релятивистской поляризации движущегося магнита, 

создающей поверхностную плотность связанного заряда  
222

00

1 cvc

vu




, так и, чисто 

условно, как следствие движения магнитного поля индукцией B со скоростью v. 
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