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Тема 4. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ  
 

4.1. Взаимодействие токов. Магнитное поле 
 

 В 1820 г. французский ученый А. Ампер открыл, что проводники, по кото-

рым протекают токи, взаимодействуют между собой. Если в двух параллельных 

прямолинейных проводниках токи текут в одном направлении, то проводники 

притягиваются. Если – в противоположных направлениях, то отталкиваются 

(рис. 4.1). 
 

 
Рис. 4.1. Взаимодействие параллельных проводников с током 

 

 Обобщив результаты опытов, Ампер установил, что величина силы взаи-

модействия проводников, отнесенная к единице их длины l, прямо пропорцио-

нальна произведению сил токов и обратно пропорциональна расстоянию r 

между осями проводников:  
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Коэффициент пропорциональности km зависит от выбора системы единиц. В СИ 

этот коэффициент определяется соотношением 
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где 7
0 4 10     Гн/м – магнитная постоянная, одна из фундаментальных фи-

зических констант. Гн (генри) – единица индуктивности в СИ. 
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 Соотношение (4.1) используют, в частности, для определения единицы 

силы тока, измеряя силу взаимодействия между двумя параллельными провод-

никами с одинаковыми токами. Если по двум параллельным проводам длиной 

один метр, расположенным на расстоянии один метр друг от друга, пропустить 

одинаковые токи, то при силе тока 1 А сила взаимодействия проводников равна 

10–7 Н.  

 

Тот факт, что взаимодействие токов происходит в вакууме, свидетель-

ствует о существовании материального переносчика этого взаимодействия. Каж-

дый проводник с током создает в окружающем пространстве особый вид мате-

рии – магнитное поле. Движущийся заряд также можно рассматривать как элек-

трический ток. Магнитное поле создают и отдельные движущиеся заряды.  

 

Магнитное поле – силовое поле, посредством которого осуществляется 

взаимодействие между токами или движущимися зарядами.  

 

Магнитное поле имеет направленный характер. Оно оказывает ориентиру-

ющее действие на магнитную стрелку, изготовленную намагниченного ферро-

магнетика. В качестве направления магнитного поля в некоторой точке про-

странства принимают то направление, вдоль которого устанавливается в данной 

точке северный конец свободной магнитной стрелки (рис. 2а). Но магнитная 

стрелка не может служить инструментом для количественного исследования 

магнитного поля, поскольку ей невозможно приписать количественную характе-

ристику, которая бы описывала её взаимодействие с исследуемым полем. По-

этому для количественного исследования магнитного поля необходимо найти 

другой инструмент, который бы обладал такой характеристикой.   

Опыт показывает, что магнитное поле оказывает ориентирующее действие 

не только на магнитную стрелку, но и на любой замкнутый проводник с током. 

Такой проводник называют контуром или рамкой с током. Рассмотрим плоский 

контур, по которому протекает ток I (рис.4.2б). Форма контура не имеет значе-

ния. Размеры контура должны быть настолько малыми, чтобы исследуемое поле 

в его окрестности можно было считать однородным.  

 

 
Рис. 4.2. Ориентирующее действие магнитного поля 
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Проведем к плоскости контура нормаль n  в соответствии с правилом пра-

вого винта: если смотреть вдоль нормали, то направление тока в проводнике 

должно быть видно по часовой стрелке. Помещая контур в исследуемое поле, 

можно убедиться в том, что свободный контур с током устанавливается в маг-

нитном поле так, что направление его нормали совпадает с направлением маг-

нитного поля (нормаль устанавливается так же, как свободная магнитная 

стрелка). Т.е. свободный контур с током обладает магнитными свойствами, по-

добными свойствам стрелки компаса.  

 

Характеристикой магнитных свойств контура служит магнитный момент 

mp : 

mp I S n ,                                                     (4.3) 

где I – сила тока в контуре; S – площадь, ограниченная контуром. Единица маг-

нитного момента в СИ: [pm] = 1 А·м2.  

Опыт показывает, что в магнитном поле свободный контур с током уста-

навливается так, что его магнитный момент ориентируется вдоль направления 

магнитного поля (см. рис.4.2б).  

Поскольку контур с током обладает собственной характеристикой магнит-

ных свойств, он может служить инструментом для количественного исследова-

ния магнитного поля так же, как пробный заряд служит инструментом для иссле-

дования электростатического поля.   

  


