
Магнитное поле и его характеристики 

Магнитное поле это материя, которая возникает вокруг источников электрического 

тока, а также вокруг постоянных магнитов. В пространстве магнитное поле 

отображается как совокупление сил, которые способны оказать воздействие на 

намагниченные тела. Это действие объясняется наличием движущих разрядов на 

молекулярном уровне. 

 
Магнитное поле формируется только вокруг электрических зарядов, которые 

находятся в движении. Именно поэтому магнитное и электрическое поле являются, 

неотъемлемыми и вместе формируют электромагнитное поле. Компоненты 

магнитного поля взаимосвязаны и воздействуют друг на друга, изменяя свои свойства. 

Свойства магнитного поля: 
1. Магнитное поле возникает под воздействие движущих зарядов электрического тока. 

2. В любой своей точке магнитное поле характеризуется вектором физической 

величины под названием магнитная индукция, которая является силовой 

характеристикой магнитного поля. 

3. Магнитное поле может воздействовать только на магниты, на токопроводящие 

проводники и движущиеся заряды. 

4. Магнитное поле может быть постоянного и переменного типа 

5. Магнитное поле измеряется только специальными приборами и не может быть 

воспринятым органами чувств человека. 

6. Магнитное поля является электродинамическим, так как порождается только при 

движении заряженных частиц и оказывает влияние только на заряды, которые 

находятся в движении. 

7. Заряженные частицы двигаются по перпендикулярной траектории. 

Размер магнитного поля зависит от скорости изменения магнитного поля. 

Соответственно этому признаку существуют два вида магнитного поля: динамичное 

магнитное поле и гравитационное магнитное поле. Гравитационное магнитное 



поле возникает только вблизи элементарных частиц и формируется в зависимости от 

особенностей строения этих частиц. 

 

Магнитный момент возникает в том случае, когда магнитное поле воздействует на 

токопроводящую раму. Другими словами, магнитный момент это вектор, который 

расположен на ту линию, которая идет перпендикулярно раме. 

Магнитное поле можно изобразить графически с помощью магнитных силовых 

линий. Эти линии проводятся в таком направлении, так чтобы направление сил поля 

совпало с направлением самой силовой линии. Магнитные силовые линии являются 

непрерывными и замкнутыми одновременно. 

Направление магнитного поля определяется с помощью магнитной стрелки. Силовые 

линии определяют также полярность магнита, конец с выходом силовых линий это 

северный полюс, а конец, с входом этих линий, это южный полюс. 

Очень удобно наглядно оценить магнитное поле с помощью обычных железных 

опилок и листка бумаги. 

Если мы на постоянный магнит положим лист бумаги, а сверху насыпим опилок, то 

частички железа выстроятся соответственно силовым линиям магнитного поля. 

Направление силовых линий для проводника удобно определять по 

знаменитому правилу буравчика или правилу правой руки. Если мы обхватим 

проводник рукой так, чтобы большой палец смотрел по направлению тока(от плюса к 

минусу), то 4 оставшиеся пальцы покажут нам направление силовых линий 

магнитного поля. 

 
А направление силы Лоренца - силы, с которой действует магнитное поле на 

заряженную частицу или проводник с током, по правилу левой руки. 

Если мы расположим левую руку в магнитном поле так, что 4 пальца смотрели по 

направлению тока в проводнике , а силовые линии входили в ладонь, то большой 

палец укажет направление силы Лоренца, силы действующей на проводник 

помещенный в магнитное поле. 



 

 

На этом собственно всѐ. Появившиеся вопросы обязательно задавайте в комментариях. 

 

 


