
  

    Но основные исследования свойств магнитного поля, заложившие 

основы электромагнетизма, были выполнены в 1820 г. Х. Эрстедом 

и А. Ампером. Датский физик Эрстед впервые указал на связь элек-

трических и магнитных явлений. 

    Французский физик  Ампер открыл закон взаимодей-

ствия параллельных проводников с током: 

 

k – коэффициент пропорциональности 

k=2×10-7 Н/А2 

Взаимодействие проводников с током обусловлено дей-

ствием на движущиеся в них заряженные частицы маг-

нитного поля соседнего проводника. 
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Действие  магнитного поля проводника с током на магнит-

ную стрелку  (опыт Эрстеда) 

 

    Впервые научные представления о природе магнитного поля вы-

сказаны в XVI в. естествоиспытателем Гильбертом. Дальнейшие ис-

следования в этом направлении в XVIII в. были сделаны Ш. Кулоном. 

Взаимодействие параллельных проводни-

ков с током (опыт Ампера) 

Механизм взаимодействия параллельных 

проводников с током 



Линией магнитной индукции называют ли-

нию, в каждой точке которой вектор маг-

нитной индукции направлен по касательной 

к ней.  

Густота силовых линий прямопропорцио-

нальна модулю вектора магнитной индук-

ции. 

    Линии магнитной индукции - замкнутые 

линии. Поэтому магнитное поле является – 

вихревым полем. 

    Для графического изобра-

жения магнитных полей ис-

пользуются  линии магнит-

ной индукции (силовые ли-

нии магнитного поля). 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля.  

Линии магнитной индукции 

    Магнитное поле – это 

особый вид материи, обла-

дающий свойствами: 

1. Существует независи-

мо от нас и наших знаний 

о нем. 

2. Возникает вокруг дви-

жущихся заряженных ча-

стиц. 

3. Действует на движущи-

еся заряженные частицы. 

Стр. 2 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

    Для характеристики магнитного поля 

введен  вектор магнитной индукции, 

модуль которой равен отношению мак-

симального значения силы, действую-

щей на прямой проводник с током к 

силе тока I и его длине l: 

     [CИ] 

    Направление вектора магнитной ин-

дукции: 

1. Совпадает с направлением магнит-

ной стрелки от южного полюса к север-

ному. 

2. Для прямого проводника с током и 

соленоида определяют по правилу бу-

равчика: 

если направление поступательного 

движения буравчика совпадает с 

направлением тока в проводнике, то 

направление вращения ручки бурав-

чика совпадает с направлением векто-

ра магнитной индукции. 
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Применение прави-

ла буравчика к пря-

мому проводнику с 

током 

Правило буравчика 

для прямого провод-

ника с током 

Направление вектора 

магнитной индукции 

соленоида и постоян-

ного магнита 



    Магнитное поле является 

однородным, если в каждой 

точке вектор магнитной ин-

дукции  постоянен по вели-

чине и направлению. 

Сила Ампера  

Стр. 3 
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    Картина силовых линий магнитного по-

ля, созданного постоянным подковооб-

разным магнитом (а), прямым проводом 

с током (б) и проволочным кольцом (в), 

по которому течет ток. 

На рисунке показаны примеры изображения сило-

вых линий однородного магнитного поля, направлен-

ного вправо (а), влево (б), в плоскость листа от нас 

(в) и из него к нам (г). 

Сила Ампера – сила, с кото-

рой магнитное поле действует 

на проводник с током. 

 

 

I - сила тока в проводнике; 

B - модуль вектора индукции магнитного 

поля; 

l - длина проводника, находящегося в маг-

нитном поле; 
 - угол между вектором магнитного поля и 

проводником. 

F = IBl sin α 

Направление силы Ампера определяется по 

правилу левой руки: 

четыре пальца  располагают по току;  

Перпендикулярная составляющая вектора магнит-

ной индукции В входит в ладонь; 

Отогнутый большой палец дает направление силы F. 

 

Сила Лоренца 

Сила Лоренца - сила, с кото-

рой магнитное поле действу-

ет на движущуюся заряжен-

ную частицу. 

 Так как электрический ток представляет собой упорядо-

ченное движение зарядов, то действие магнитного поля 

на проводник с током есть результат его действия на от-

дельные движущиеся заряды. 

 

 

где q - величина движущегося заряда; 

υ  - модуль его скорости;  

B - модуль вектора индукции магнитного поля; 

 - угол между вектором скорости заряда и вектором маг-

нитной индукции. 

FЛ = q υ B sin α. 



Стр. 4 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

    Направление вектора Fл определяется по правилу левой 

руки: 

четыре пальца располагают по направлению скорости движе-

ния положительного заряда υ; 

перпендикулярная скорости составляющая вектора индукции 

входит в ладонь; 

отогнутый большой палец дает направление силы Лоренца Fл 

     В этом случае сила Лоренца всегда направлена перпенди-

кулярно скорости частицы; она изменяет только направление 

вектора скорости, но не изменяет ее величины. Поэтому сила 

Лоренца не совершает работы, не изменяет кинетическую 

энергию заряда.  

2. Заряд влетает в однородное маг-

нитное поле под углом  к вектору , 

то его движение будет происходить по 

спирали радиус которой равен:  

  

где m и q – масса частицы и ее за-

ряд, – составляющая скоро-
сти, перпендикулярная магнитной 

индукции . Период обращения 

равен  . 

 Шаг спирали равен l=vT 

где v– составляющая скорости, парал-
лельная вектору магнитной индукции. 
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 3. Заряд q движется па-

раллельно силовым лини-

ям магнитного поля, 

то     Fл = 0 и, следователь-

но, заряд в магнитном по-

ле движется равномерно и 

прямолинейно. 

Некоторые случаи движения заряженной частицы в магнитном поле: 

1. Заряд влетает в магнит-

ное поле перпендикуляр-

но к вектору . 

Заряд движется по окруж-

ности радиусом:  

 ( FЛ = maц,   

q B = m 2/R) 

 

При этом сила Лоренца 

будет всегда направлена 

в центр этой окружности. 

qB

mv
R 

Примечание: если заряд 

о т р и ц а т е л ь н ы й ,  т о 

направление противопо-

ложно тому, которое мы 

получим по правилу левой 

руки. 



Использование электромагнитных 
явлений.  

Стр. 5 
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Если проволочную прямоугольную рамку поместить между 

полюсами постоянного магнита, то сила Ампера, действую-

щая на противоположные стороны рамки, должны вращать 

ее по часовой стрелке. Данное явление положено в основу 

работы электроизмерительных приборов и работу электро-

двигателя. 

Магнитное поле оказывает воздействие на движущиеся заряженные частицы. Поэтому 

на использовании силы Лоренца основано управление потоком электронов в электронно

-лучевой трубке, выполняется разделение заряженных частиц по их удельным зарядам в 

масс-спектрографах, осуществляется управление потоком заряженных частиц в ускори-

телях элементарных частиц, основана работа МГД-генераторов. 

Магнитное поле можно получить с помощью постоянных магнитов. Любое вещество, по-

мещенное в магнитное поле будет намагничиваться. Магнитные свойства вещества ха-

рактеризует магнитная проницаемость среды m. Магнитной проницаемостью называет-

ся отношение вектора магнитной индукции в однородной среде к вектору магнитной ин-

дукции в вакууме: 

 

материалы, значительно усиливающие действие магнитного поля в которое они помеще-

ны относятся к классу ферромагнетиков (μ>>1). Это железо, никель, железосодержащие 

сплавы. 

Другие материалы (алюминий, олово, платина, кислород) увеличивают исходное магнит-

ное поле незначительно и называются парамагнетиками (μ>1)или даже уменьшают его 

и называются диамагнетиками (μ<1) (медь, свинец, золото, вода, ацетон, водород). 
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