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Сила Ампера

Постановка цели и задач урока
Цель: изучить действие магнитного поля на проводник с 
током.
Задачи:
 ввести формулу для расчёта силы Ампера;
 научиться определять направление силы Ампера;
 изучить некоторые практические применения силы 

Ампера.

Постановка цели на основе демонстрационного
эксперимента 
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Направление силы Ампера

Решение этой задачи делает понятным, почему в данном 
случае рамка с током поворачивается в магнитном поле.  



Направление силы Ампера
Какие силы действуют на стороны рамки с током, когда она 
находится в положении равновесия?

Рис. 18.4, б.
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Направление силы Ампера
Какие силы действуют на стороны рамки с током, когда она 
находится в положении равновесия?

а) Как направлена сила Ампера, действующая 
на левую вертикальную сторону рамки?
б) Как направлена сила Ампера, действующая 
на правую вертикальную сторону рамки?
в) Совпадает ли направление вектора 
магнитной индукции поля, созданного током в 
рамке, с направлением вектора магнитной 
индукции внешнего поля (созданного 
постоянным магнитом)? 

Вывод: когда рамка с током находится в магнитном поле в
устойчивом положении равновесия, силы Ампера, действующие
на противоположные стороны рамки, стремятся растянуть её.



Применение силы Ампера



Кратковременная фронтальная работа



10. На горизонтальных металлических рельсах, расположенных 
в магнитном поле, покоится стальной брусок массой m = 200 г 
(рис. 18.11). Расстояние между рельсами l = 30 см, модуль 
вектора магнитной индукции B = 0,2 Тл, коэффициент трения 
между бруском и рельсами µ = 0,3. 

Более трудные задачи о силе Ампера
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10. На горизонтальных металлических рельсах, расположенных 
в магнитном поле, покоится стальной брусок массой m = 200 г 
(рис. 18.11). Расстояние между рельсами l = 30 см, модуль 
вектора магнитной индукции B = 0,2 Тл, коэффициент трения 
между бруском и рельсами µ = 0,3. Когда по бруску пропустили 
ток, он начал двигаться вдоль рельсов. 

Более трудные задачи о силе Ампера

а) Как направлен ток в бруске — к 
нам или от нас?
б) Как направлена действующая на 
брусок сила Ампера?
в) Какое неравенство выполняется 
для силы Ампера?
г) Какое неравенство выполняется для 
силы тока в бруске?

а) От нас. б) Вправо. в) FA > µmg ⇒ FA > 0,6 H. 



• Выбери верное утверждение:
 Я сам не смог справиться с затруднением;
 У меня не было затруднений;
Я только слушал предложения других
Я предлагал следующие идеи…

• Продолжить фразу:
 Мне было интересно…
 Я сегодня понял, что…
 Мне было трудно…
 Завтра я хочу на уроке…

Рефлексия деятельности
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Домашняя лаборатория




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29

