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Если металлический проводник с
током поместить в магнитное поле, то
на этот проводник со
стороны магнитного поля будет
действовать сила, которая называется
силой Ампера.

СИЛА АМПЕРА

Происхождение силы Ампера легко понять.
Ведь ток в металле является направленным
движением электронов, а на каждый электрон
действует сила Лоренца. Все эти силы Лоренца,
действующие на свободные электроны, имеют
одинаковое направление и одинаковую
величину;
они складываются друг с другом и дают
результирующую силу Ампера.



Взаимное расположение тока, поля и силы
Ампера F указано на рис.



Направление силы Ампера
определяется по  двум правилам.

Правило часовой стрелки.
 Сила Ампера направлена туда, глядя
откуда кратчайший поворот тока к полю
виден против часовой стрелки.

Правило левой руки.
 Располагаем левую руку так, чтобы
четыре пальца указывали направление
тока, а линии поля входили в ладонь.
Тогда оттопыренный большой палец
укажет направление силы Ампера



ФОРМУЛА

F = IBlsin α.
Сила тока- I
магнитная индукция-B
длина проводника -l
угол между векторами I  и  B

взаимодействие параллельных
токов. 

Оказывается, два параллельных провода
отталкиваются, если направления токов

в них противоположны, и
притягиваются, если направления токов

совпадают 



Пусть прямоугольная рамка 1234 может вращаться вокруг горизонтальной оси 
слева). Рамка находится в вертикальном однородном магнитном поле B. 

Ток течёт по рамке в
направлении 1 → 2 → 3 → 4 → 1; это направление показано соответствующими

стрелками.
Теперь определим направления сил Ампера, которые действуют на рамку со

стороны магнитного поля. Эти силы расставлены на рисунке

РАМКА С ТОКОМ В МАГНИТНОМ
ПОЛЕ

рассмотрим один из элементов
электродвигателя — рамку с током в

магнитном поле



Силы F12 и F34, приложенные к сторонам
12 и 34, действуют вдоль оси вращения.
Они лишь
растягивают рамку и не вызывают её
вращение.
Куда более интересны силы F23 и F~14,
приложеные соответственно к сторонам 23
и 14. Они
лежат в горизонтальной плоскости и
перпендикулярны оси вращения. Эти силы
вращают рамку в направлении по часовой
стрелке, если смотреть справа



если  заставить ток менять
направление в нужные моменты,

то вместо
колебаний рамки начнётся её

непрерывное вращение  Тогда-то и
получится полноценный
электродвигатель; идея с

переменой
направления тока реализуется с
помощью коллектора и щёток.

Электродвигатель


