
  Темы «Магнитное поле» и «Электромагнитная индукция»  (11-й ).  Спасский С.В. 

 

Эти темы и проблемы  были разрешены в период с 1800 по 1830 годы. Это 

период царствования Александра I в России: война 1812 года,   освобождение Европы 

от Наполеона, восстание декабристов в 1825 году.  

 

   Глава 1. Магнитное поле. 

 
В 1800 году итальянец Алессандро Вольта изобрел 

химический источник тока, то, что мы называем «батарейкой» 

или «элементом». 

 Однажды Наполеон, увидев в библиотеке академии 

лавровый венок с надписью «Великому Вольтеру», стер 

последние буквы таким образом, что получилось: «Великому 

Вольте».  

 В честь него единица напряжения называется «вольтом» (В). 

 

 

 
И только в 1820 году, через 20 лет, датский 

физик Ханс Христиан Эрстед обнаружил, что ток, 

текущий в проводнике заставляет двигаться стрелку 

компаса и устанавливать ее определенным 

образом.  

Стрелка устанавливалась совершенно 

неожиданно, не вдоль по линии от проводника к 

стрелке, а поперек. И поперек к направлению тока! 

 Вместо стрелки компаса для получения картины поля B можно 

использовать железные опилки на картоне. 

 

 

Закон Ампера  — закон взаимодействия электрических токов. 
 

 

 В том же 1820 году французский физик 

Андре Мари Ампер открыл 

взаимодействие токов.  

Однонаправленные токи притягиваются, 

противонаправленные токи 

отталкиваются. 

В честь Ампера названа единица 

тока (ампер - «А»). 

 

Формулировка закона. Для пары длинных проводников с током 

сила F взаимодействия двух метровых фрагментов, находящихся на 

расстоянии r друг от друга пропорциональна силам обоих токов J1 и J2, 

и обратно пропорциональна r.  

 

То, что у токов знак взаимодействия обратный тому, что у 

зарядов объясняют некоторым  изменением взаимодействия 

зарядов двух проводников при движении зарядов (токи). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8


 

Через 2 года Ампер в дополнение к закону взаимодействия токов пришел к 

выводу и показал, что магнит (или намагниченная 

«опилка») по всем проявлениям подобна катушке с 

током. 

Он понял, что в магните (или опилке) есть некие 

внутренние токи. Но их общая картина «сводится» к 

некому поверхностному току, текущему по поверхности 

магнита (на рисунке показано на цилиндре). Этот 

вопрос мы обсудим подробнее дальше. 

Около проводника с током J магнитная стрелка 

или опилка представлена на рисунке и в виде цилиндра, 

и в виде квадратной петли с током. Рамка выстраивается по отношению к току J. 

И именно выстраивается так, чтобы та часть рамки, где ток имеет то же 

направление, что и ток J проводника, притянулась и была ближе к J. А 

противоположный ток в противоположной части контура стал подальше от J. То есть, 

получается, что расположение магнитной стрелки и опилок тоже определяется 

законом взаимодействия токов Фарадея. 

 

 В том же 1820 году англичанин Майкл Фарадей занялся  

проблемами электромагнетизма. Гениальный физик - самоучка. В 

конце жизни стал почетным членом научных сообществ, в том числе 

иностранным почѐтным членом Петербургской академии наук 

(1830). Он потратил несколько лет, но разобрался с явлениями 

электромагнетизма. 

 В описании и объяснении явлений он выработал специальный 

язык, использующий такие понятия как электрическое и магнитное 

поле (E и B) в виде силовых линий, их изменение и их взаимосвязь. 

 В 1822 году в лабораторном дневнике Фарадея появилась 

запись: «Превратить магнетизм в электричество».     В честь Фарадея введена «единица 

емкости» - «фарада, Ф». 

 

  Определимся с направлениями токов и магнитного поля B.  
 

 

Еще Эрстед понял, что векторное поле B  образует 

концентрические круги вокруг проводника с током. Картину 

можно увидеть либо с помощью стрелок компаса, либо 

магнитных опилок, рассыпанных на картоне.  

 

 

 

 

   

За направление поля B 

выбрали то, которое принимает 

магнитная стрелка с юга на север на 

поверхности Земли. Южный конец 

стрелки обозначен «S» («Зюйд»), 

северный конец «N» («Норд»). Внутри 

Земли поле противоположное. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA

