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4.2. Магнитная индукция 

 

Рассмотрим действие магнитного поля на плоский контур с магнитным мо-

ментом mp . Пусть размеры контура настолько малы, что его можно считать то-

чечным объектом, а магнитное поле в окрестности контура – однородным. По-

местив контур в какую-либо точку поля, убедимся в том, что на контур действует 

механический момент M


, который стремится повернуть контур так, чтобы его 

магнитный момент mp  установился вдоль направления поля (рис.4.3).  

 

 
Рис. 4.3. Действие магнитного поля на контур с током 

                

 

Измерения показывают, что величина механического момента пропорцио-

нальна модулю магнитного момента контура и синусу угла α между направлени-

ями магнитного поля и магнитного момента:    

М ~ pm sin α .                                                 (4.4) 

При α = 0 механический момент становится равным нулю. При α = π/2 механи-

ческий момент имеет наибольшую величину Mmax ~ pm .  Введя коэффициент про-

порциональности В, запишем соотношение: 

Mmax = B pm .                                                 (4.5) 

В проводимом опыте есть два объекта: контур с током и магнитное поле. 

Т.к. величина pm характеризует контур с током, то величина B должна характе-

ризовать магнитное поле. Из (4.5) получим: 
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Поскольку магнитное поле имеет направленный характер, характеристика поля 

должна быть векторной величиной. Поэтому в качестве характеристики магнит-

ного поля используют вектор B


, величина которого определяется соотношением 

(4.6) и которому приписывают направление, совпадающее с направлением маг-

нитного поля (см. рис.4.3). Называют вектор B


 магнитной индукцией поля.  

Магнитная индукция B


 является основной силовой характеристикой 

магнитного поля. Величина магнитной индукции численно равна максималь-

ному механическому моменту, действующему на контур с единичным магнит-

ным моментом. Каждой точке поля соответствует определенный вектор магнит-

ной индукции, направление которого совпадает с направлением магнитного поля 

в данной точке.  

Единица магнитной индукции в СИ: [ B ] = 1 Тл (тесла). Согласно (4.6), 

1 Тл = 1 Н / (1 А·1 м).  

С помощью магнитной индукции определяют действие магнитного поля 

на различные объекты (токи, движущиеся заряды). Например, механический мо-

мент M


, действующий на контур с током в однородном магнитном поле (см. 

рис. 4.3) можно определить как векторное произведение магнитного момента 

контура на вектор магнитной индукции поля:    

BpM m


 .                                                  (4.7) 

Так же, как и электростатические поля, магнитные поля обладают свой-

ством не возмущать друг друга при наложении (суперпозиции).   
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 .                                                   (4.8) 

Принцип суперпозиции позволяет, в частности, вычислять магнитную индукцию 

поля, создаваемого током, протекающим по проводнику сложной конфигурации. 

Для этого проводник с током разбивают на малые участки (элементы) и сумми-

руют магнитные индукции, созданные каждым элементом проводника. 

 

Визуализацию магнитных полей осуществляют с помощью линий маг-

нитной индукции (магнитных силовых линий). Линии магнитной индукции 

проводят так, чтобы в каждой их точке вектор B


 был направлен по касательной 

(рис. 4.4а).  

 

Принцип суперпозиции магнитных полей 
 

Магнитная индукция  результирующего поля, созданного не-

сколькими источниками, равна сумме магнитных индукций  полей, со-

зданных отдельными источниками независимо от других:  
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Линиям магнитной индукции приписывают направление, совпадающее с 

направлением вектора B


, а их густоту выбирают так, чтобы количество линий, 

пересекающих единицу поверхности перпендикулярной вектору B


 площадки, 

численно равнялось модулю вектора B


.   

В частности, линии магнитной индукции бесконечно длинного прямоли-

нейного проводника с током представляют собой концентрические окружности, 

лежащие в плоскости, перпендикулярной оси проводника, с центрами, располо-

женными на оси проводника (см. рис. 4.4.б). Направлены магнитные силовые ли-

нии прямого тока согласно правилу правого винта по отношению к направлению 

тока в проводнике. 

Так же, как и линии напряженности кулоновского поля, магнитные сило-

вые линии нигде не пересекаются. Но, в отличие от силовых линий кулоновского 

поля, магнитные силовые линии не имеют источников и стоков. Эта особенность 

обусловлена тем, что в природе не существует магнитных зарядов. Линии маг-

нитной индукции либо замкнуты (см. рис.4.4б), либо идут из бесконечности в 

бесконечность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 
I 

Рис. 4.4. Магнитные силовые линии  


