
Правило правой руки для 
определения направления линий 
магнитной индукции
равило правой руки для прямого 
проводника с током

01

правило буравчика, или правило 
правого винта (рис. а):

вкручиваем буравчик по 
направлению тока в проводнике; 

направление вращения ручки 
буравчика укажет направление 
линий магнитной индукции. 


правило правой руки (рис. б):

обхватываем провод с током правой рукой;

отгибаем на 90 градусов большой палец правой руки по направлению 
тока; 

четыре согнутых пальца укажут направление линий магнитной индукции. 

для определения направления линий 
магнитной индукции используют 
следующие правила:
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правило правой руки для кругового 
витка с током
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На левом рисунке изображено расположение линий магнитной индукции 
кругового витка с током в пространстве. 

Определим направление линий магнитной индукции в центре 
кругового витка: 
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обхватываем круговой виток с током правой рукой;

отгибаем на 90 градусов большой палец правой руки по направлению тока; 

четыре согнутых пальца укажут направление линий магнитной индукции в 
центре витка. 
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правило правой руки для соленоида

правило левой руки для определения 
направления силы Лоренца
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для соленоида направление линий 
магнитной индукции определяется так: 

обхватываем соленоид ладонью 
правой руки;

четыре пальца должны быть 
направлены вдоль тока в витках;

отставленный на 90 градусов 
большой палец покажет 
направление линий магнитного 
поля внутри соленоида.
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Сила Лоренца, действующая на движущуюся в магнитном поле заряженную 
частицу, определяется соотношением:

Fл = q·v·B·sinα

q – величина заряда движущейся частицы, [Кл];

v - модуль её скорости, [м/с];

B - модуль вектора магнитной индукции, [Тл];

α - угол между вектором скорости чатицы и вектором магнитной индукции, 
[град].
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правило левой руки для силы Лоренца:

если левую руку расположить так, 
чтобы 

то отогнутый на 90 градусов большой палец покажет направление силы 
Лоренца   FЛ. 

составляющая магнитной 
индукции    В,    перпендикулярная 
скорости заряда    v,    входила в 
открытую ладонь;

четыре пальца были направлены 
по движению положительного 
заряда (против движения 
отрицательного);
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правило левой руки для определения 
направления силы Ампера
На проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует сила 
Ампера, равная:

I - сила тока в проводнике, [А];

B - модуль вектора индукции магнитного поля, [Тл];

L - длина проводника, находящегося в магнитном поле, [м];

α - угол между вектором магнитного поля и направлением тока в 
проводнике, [град].


FА = I·L·B·sinα
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Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки: 

если левую руку расположить так, 
чтобы 

перпендикулярная составляющая 
вектора магнитной индукции    В 
входила в открытую ладонь;

четыре вытянутых пальца были 
направлены по направлению тока   I;


то отогнутый на 90 градусов большой палец покажет направление силы 
Ампера   FА. 
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