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ОПОРА № 11 

Электромагнетизм. 

 
1. Сопротивление цилиндрического проводника. 

Цилиндрическим считается проводник, имеющий круг в поперечном 

сечении. Сопротивление такого проводника может быть найдено из 

уравнения: 

 

где ρ – удельное электрическое сопротивление, индивидуально 

характерное для различных материалов; l – длина проводника; S – площадь 

его поперечного сечения. 

 

2. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Последовательное соединение: 

 

При последовательном соединении сопротивления и напряжения на 

каждом из резисторов суммируются. Сила тока при этом является 

неизменной на всех участках разветвления. 

Математически это выражается формулами: 

 

Параллельное соединение: 
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При параллельном соединении суммируются, наоборот, силы тока на 

каждом из участков. Неизменным при этом остается напряжение. А общее 

сопротивление определяется по особой формуле. 

Математически это выглядит так: 

 

3. Заряд в проводнике. 

 

В проводнике движутся электроны. Электрический ток возникает при их 

упорядоченном (т.е. направленном) перемещении с какой-то скоростью. 

Интерес в данном случае представляет величина заряда, который проходит 

через поперечное сечение данного проводника за определенное время ∆t. 

Вычислить эту величину можно по формуле: 

 

4. Мощность электрической цепи. 

Эту величину можно рассчитать по одной из нескольких формул: 

 

где I – сила тока на исследуемом участке цепи; U – напряжение на этом 

участке; R – сопротивление. 

То или иное уравнение для вычислений следует выбирать в зависимости 

от известных в условии задачи данных. 

5. Закон Джоуля–Ленца. 

Когда под воздействием электрического поля в цепи не происходит 

химического преобразования вещества и не совершается механическая 

работа, то работа, производимая электрическим полем, ведет только к 

нагреву проводника. Кол-во теплоты, которое при этом выделяет проводник 

с электрическим током, равно: 

 

где t – время, в течение которого совершается работа. 

 

6. Закон Ома для участка цепи. 

 

Сила тока (I) на выбранном участке электрической цепи 

пропорциональна напряжению (U) и обратно пропорциональна величине 

сопротивления (R).  



3 
 

 

Математически закон выражается уравнением: 

 

7. Сила Ампера. 

Силой Ампера в физике называют силовое воздействие на проводник в 

магнитном поле при условии протекания в нем электрического тока. 

 

Направление действия этой силы определяет правилом левой руки. 

Правило заключается в следующем: если разместить левую ладонь так, 

чтобы линии магнитного поля входили в нее, и 4 пальца направить вдоль 

направления электрического тока в проводнике, то отведенный на 

900 большой палец укажет направление силы Ампера (см.рисунок). 

 

8. Реостат. 

Реостатом называется переменный резистор, т.е. прибор в котором можно 

произвольно регулировать – уменьшать либо увеличивать – сопротивление. 

Практическое назначение реостата заключается в установлении в 

электрической цепи желательной величины силы тока. 

Основными элементами прибора являются подвижный контакт на 

проводящем элементе; посредством перемещения в одну или другую сторону 

подвижного контакта и осуществляется изменение сопротивления. 

Реостат включается в электрическую цепь последовательно относительно 

прочих ее элементов. 

9. Постоянный магнит. 

Постоянным магнитом считают физическое тело, сохраняющее свою 

намагниченность в течение длительного времени. Такой магнит имеет 2 

полюса, которые называют соответственно северным и южным. 

Общепринятое их обозначение – N (от англ. north – север) и S (от англ. south 

– юг). 

Кол-во силовых линий постоянного магнита зависит от близости к его 

полюсам; у полюсов их больше всего. Силовые линии имеют округлые 
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очертания и являются замкнутыми. Их направление – от южного полюса к 

северному. 

Постоянные магниты встречаются в природе, однако люди научились 

создавать их и искусственно. Традиционными материалами, из которых 

изготавливают постоянные магниты, являются железо, кобальт, никель, а 

также некоторые сплавы – чугун, сталь и др. Природные магниты 

встречаются из руды магнитного железняка. 

При контакте двух магнитов они притягиваются противоположными 

полюсами и отталкиваются одноименными. 

10. Электромагнитная индукция. 

Электромагнитной индукцией называют явление, испытываемое 

физическим телом или средой при движении в магнитном поле или при 

изменении магнитного поля. Заключаться такое явление может в появлении 

электрического тока, в электрической поляризации либо в возникновении 

электрического поля. Наблюдающийся при электромагнитной индукции ток 

называют индукционным. 

Для демонстрации этого явления традиционно используют проводящий 

контур (чаще всего – катушку), на который воздействует один из полюсов 

магнита. При этом гальванометр, на который замкнут контур, отображает 

наличие тока, показывая его величину и направление. 

11. Магнитный поток. 

Магнитный поток – физическая величина, рассчитываемая по формуле: 

 

где B – магнитная индукция (векторная величина), S – площадь контура, 

через который проходит магнитный поток, α – угол между нормалью к 

плоскости рамки и направлением вектора магнитной индукции. 

Магнитный поток является векторной величиной. Единица измерения Ф 

– Вб (Вебер). 

12. Опыт Эрстеда. 

 

Опыт Эрстеда является классическим экспериментальным 

доказательством воздействия на магнит электрического тока. Его автор – 

Ганс Эрстед – проводил его следующим образом. Над магнитной стрелкой в 

параллельной плоскости и в параллельном направлении размещался 

металлический прямолинейный проводник, по которому пропускал 

электрический ток. Магнитная стрелка при этом отклонялась. При смене 

направления (на 1800) протекания электрического тока стрелка тоже меняла 

свое направление в противоположную сторону. 
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Вывод из опыта Эрстеда: проводник с током создает вокруг себя 

магнитное поле. Направление силовых линий поля – по окружности вокруг 

проводника с центром на его оси. При этом их величина зависит от 

расстояния до проводника (обратно пропорционально) и от силы 

электрического тока в проводнике (прямо пропорционально). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


