
  

Основы Основы 
теории теории 
поляполя

(магнитное)(магнитное)



  

Задание

Задания- по тексту презентации



  

Поле как форма материи
Определение

Отличие от вещества

Классификации

Гравитационное

Электрическое 

Магнитное

Описание
 (характеристики)

Эволюция 
определения

Источник

Урок 1



  

Мате́рия
 — фундаментальное научное понятие, 

связанное с любыми объектами, 
существующими в природе, 
о которых мы можем судить 

благодаря нашим ощущениям. 

 

Формы

Вещество Поле

Свойства:
1.Состоит из частиц, 
обладающих массой покоя

2.Имеет размеры 
(локализовано в пространстве)

Свойства:
1. Не обладает массой 
( в классической физике)

2. Не имеет границ

3.Обладает энергией
(способно действовать
 на другие тела) 

4.Имеет конечную 
скорость распространения.

Мате́рия 
—  философская категория 

для обозначения 
объективной реальности, 

которая отображается 
нашими ощущениями, 

существуя (объективно) 
независимо от них.

Е=mc2



  

Виды полей
Гравитационное Электрическое Магнитное 

Электро-
статическое

(неподвижных 
зарядов)

Вихревое 
(Возникает при 
изменении 
магнитного)

Стационарное  
(постоянного 
тока)

Магнитов 

Стационарное 
( постоянного 
тока) 

Движущихся 
зарядов 

Возникает при 
изменении 
электрического



  

1. По тексту презентации заполните таблицу 
для магнитного поля (3 графы).

21 3

Задание 1



  

21 3



  



  

Выписать Правило 
левой руки или 
правило обхвата

Правило верно для 
«+»  заряженной 
частицы. Для «-»  – в 
обратную сторону.



  



  

Или: магнитная индукция- это 
сила, с которой магнитное поле 
действует на 1 метр длины 
проводника,по которому течет 
ток в 1 А

В=
Fa

I⋅l sin(B∧ I )



  

Или: магнитная индукция- это 
сила, с которой магнитное поле 
действует на 1 метр длины 
проводника,по которому течет 
ток в 1 А

В=
Fa

I⋅l sin(B∧ I )



  



  



  

Примеры принципа суперпозиции



  

● Проконспектируйте следующий слайд

Задание 2



  

Электрический 
ток

Для движения    
заряженных частиц          
на них должна действовать 
сила Кулона 

В проводнике           
должно существовать 
электрическое поле.     

Электрический ток-
направленное движение 
заряженных частиц.

Вокруг проводника с током 
тоже должно существовать 
электрическое поле. 

Вокруг движущихся    
заряженных частиц          
возникает магнитное поле.

Внутри и вокруг 
проводника с током 
возникает магнитное поле. 



  

Стационарное поле

Поле в проводнике 
создается 
источником тока

Внутри и вокруг 
проводника с током 
возникает магнитное 
поле. 

 В проводнике   и вокруг 
него   существует 
электрическое поле.     

Поле вокруг  проводника 
создается источником тока 
и поверхностным 
распределением зарядов.

E=


S⋅Rr 
⋅

+ -

B

I

E

E



  

Задание 3

Материал для заполнения графы 3



  



  



  

Задание 4

Запишите назначение закона Био-Савара-
Лапласа и формулы.

1)Запишите  значение магнитной постоянной 



  

Закон Био-
Савара-
Лапласа

Закон Био-Савара-
Лапласа для магнитного 
поля то же, что теорема 
Гаусса для 
электрического.
Позволяет получить 
формумы для расчета 
магнитной индукции 
для проводников 
различной формы. 
Рассматриваем 
результаты без вывода, 
так ка не изучены 
интегралы. 



  

Закон Био-
Савара-
Лапласа

B=
0

4
∫
l

1
r3⋅I⋅sin d l ^ r ⋅dl

0=4⋅⋅10−7 Гн /м



  

B=
0

2
⋅⋅

1
r
⋅I

B=
 0

2
⋅⋅

1
R
⋅I

B= 0⋅⋅
N
l
⋅I

Для прямого 
проводника с током

В центре кругового 
витка

На оси соленоида 
(внутри катушки)

Закон Био-Савара-Лапласа
Применение



  

На проводник  с током в 
магнитном поле 
действует сила Ампера.

F A=B1⋅I 2⋅l 2⋅sin ( B⃗1∧ I 2⋅l 2)



  

Между проводниками с током 
существует магнитное 
взаимодействие:

 вокруг первого проводника с 
током возникает магнитное поле, 
которое действует на второй 
проводник с током, и наоборот.

Силы равны по 3-му закону 
Ньютона.



  

Взаимодействие проводников с током



  

1.Прочтите параграфы 1, 2, 6

Сделайте краткий конспект того материала, 
которого не было в презентации

Задание 5
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