
Магнитные явления и «магнитное поле» v1.0 Страница 1 
20.02.2013 © http://nfp-team.narod.ru, http://electricaleather.com 

 

Игорь Мисюченко 

Владимир Викулин 

20.02.2013 

Магнитные явления и 
«магнитное поле» 

Введение 

 

Еще в начале 19 века магнитные явления считались чем-то совершенно отличным 

от явлений электрических (т.е. электростатических). В самом деле, казалось бы, 

взаимодействие магнитов ну никак не связано ни с какими зарядами. То, что все магниты 

состоят из заряженных элементарных частиц, в то время было неизвестно. Считается, что 

первым исследователем, высказавшим догадку, что магнетизм постоянных магнитов 

обусловлен микроскопическими электрическими токами, протекающими внутри них, был 

А. Ампер. Позднее Х. Эрстед и М. Фарадей так же экспериментально подтвердили 

взаимосвязь магнитных и электрических явлений. Появились представления о магнитном 

и электрическом полях. Причѐм поля эти в те времена полагали просто определѐнными 

состояниями мирового эфира. Потом Максвелл написал свою знаменитую систему 

уравнений, математически связав электрическое и магнитное поля. Со временем поля 

были «овеществлены» по меткому замечанию К. Канна, т.е. из вспомогательного приѐма 

превратились в самостоятельные физические сущности, обладающие собственным 

независимым бытием. В начале XX века эти поля «объединили» в так называемом 

«электромагнитном поле», очевидность существования которого вроде бы доказывали 

головокружительные успехи зарождающейся радиотехники. Ещѐ позже появление 

специальной теории относительности привело к тому, что «магнитное» поле стали 

объяснять как релятивистский эффект взаимодействия движущихся зарядов. Мысль сама 

по себе весьма неплохая, но, к сожалению, еѐ воплощение потребовало введения таких 

понятий как «запаздывающие потенциалы», «релятивистское сокращение длин», 

«пространство-время» и т.п. Целый фонтан новых сущностей, чьѐ ведение было и 

поспешным и небрежным. До сих пор в школе ученикам внушают представления о 

самостоятельном бытии и объективной реальности «магнитного поля». Затем в разных 

хороших ВУЗах им объясняют основы СТО и говорят, что никакого «магнитного поля» 

нет, а есть лишь релятивистские эффекты, происходящие от движения заряженных 

частиц. В других же ВУЗах им объясняют, что есть единое «электромагнитное поле», оно 

и отвечает за все явления, связанные как с электричеством, так и с магнетизмом, а 

представления о самостоятельном бытии электрического и магнитного полей следует 

оставить. При этом большинству остаѐтся совершенно непонятным, почему это 

электростатическое поле можно полностью экранировать, а магнитное лишь частично. 
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Почему «электромагнитная волна» (т.е. электромагнитное поле антенны) затухает обратно 

пропорционально расстоянию, а электрическое поле заряда обратно квадрату расстояния. 

А магнитное поле магнита пропорционально аж его кубу. Почему профессора в 

большинстве своѐм так яростно возражают против наделения магнитного и 

электрического полей свойством двигаться, хотя всем очевидно, что поле магнита, 

который мы переносим из комнаты в комнату движется вместе с ним. Будируется доселе 

двухвековой спор о том, вращается ли магнитное поле цилиндрического магнита вместе с 

ним, когда он вращается вокруг своей оси или же нет. Вся эта фантасмагорическая каша 

из плохо состыкованных представлений просто не может не привести к дикому раздраю в 

умах. И приводит. 

Мы же стоим на том, что электрическое поле есть особое поляризованное 

состояние мировой диэлектрической среды, т.е. эфира. А «магнитное» поле в самом деле 

есть лишь эффект от движения электрического поля, т.е. движения этой самой 

поляризованной мировой среды. Никакого же «электромагнитного» поля и вовсе 

выдумывать не надо, ибо «электромагнитная волна» представляет собой просто 

движущееся со скоростью света электрическое поле, т.е. движущуюся с предельной 

скоростью поляризованную мировую среду. 

В данной работе мы сосредоточимся на вопросе: как в рамках школьных 

представлений чѐтко и однозначно получить «магнитное» поле из движущегося 

электрического. Вначале мы проделали эту работу самостоятельно и получили вполне 

простое и красивое решение. Но изучение литературы показало, что этот вопрос уже 

ставили весьма неглупые люди до нас и тоже получили разными способами этот же 

простой результат [1]. 

 

Вывод выражения, связывающего электрическое и 

магнитное поля 

 

Итак, рассмотрим движущуюся в лабораторной системе со скоростью v  

заряженную сферическую частицу с радиусом 0r  и зарядом q  (рис. 1). 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Электрическое и магнитное поля движущейся частицы. 
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Электрическое поле частицы в точке наблюдения полагаем Кулоновским, без 

всяких релятивистских поправок (движение медленное, cv  ). Очевидно, что поле этой 

частицы движется вместе с ней (иначе бы поле раньше или позже отстало от частицы, и 

мы могли бы наблюдать заряженную частицу без еѐ поля, а такого никто и никогда не 

наблюдал)! Известен эмпирический закон Кулона: 

(1) 
2

04

1

r

q
E 


 

Движущийся элементарный заряд (имеющий вопреки распространенным ныне 

представлениям о точечности элементарного заряда, характерный размер dl) представляет 

собой так же и конвекционный ток. Мгновенная сила этого тока, как выведено в [2] (и 

легко может быть выведено исходя из рис.1 и определения силы тока) равна: 
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qv

r
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Соответственно, элемент этого тока  

(3) qvIdl   

 

В то же время, как установили Био, Савар и Лаплас опять же на основании 

эмпирических данных, магнитное поле элемента тока имеет величину: 
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Подставив в эту формулу значение из (3), получаем 
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Ну, пока что это всего лишь общеизвестная формула магнитного поля 

движущегося заряда. Как теперь перейти от заряда к электрическому полю? Ведь мы-то 

хотим показать, что «магнитное поле» можно выразить через электрическое, минуя 

понятие заряда вообще! А очень просто: используя закон Кулона (1). Выразим заряд q  

через его поле E  в точке наблюдения: 

(6) Erq 2

04  

А теперь подставим в выражение для магнитного поля (5) и получим: 
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Оказалось, что магнитное поле в точке наблюдения однозначно связано с 

электрическим и с его движением! Т.е. установлена связь между величиной индукции 

«магнитного поля» в какой-то точке и величиной напряженности электрического поля и 

скорости его движения через эту точку. Поскольку мы не в состоянии, измеряя 
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мгновенную напряженность электрического поля в точке, определить каков источник 

этого поля (одиночный ли заряд, система ли зарядов, переменный ли ток или 

электромагнитная волна), то выражение (7) скорее всего, должно носить универсальный 

характер. Оно говорит нам о том, что если некоторое электрическое поле известной 

напряженности движется через точку наблюдения с известной скоростью, то мы в точке 

наблюдения будем воспринимать этот факт как появление «магнитного» поля 

напряженностью (7). И никакой специальной теории относительности здесь не 

потребовалось. 

Интерес вызывает появление в (7) множителя 2c . Он явственно намекает нам, что 

«магнитное поле» связано не только с движением поля электрического, но и с наличием в 

среде, в которой оно движется, некоторой характерной  скорости c . В «релятивистских» 

объяснениях природы магнитных явлений прямо указывается, что магнитное 

взаимодействие есть следствие конечности скорости распространения электрических 

взаимодействий [3,4]. Можно показать, что для случая произвольного расположения 

точки наблюдения под углом   к направлению скорости движения электрического поля 

выражение (7) примет вид: 

(8) sin
2c

Ev
B   . 

В векторном же виде можно записать: 

(9) 
2c

Ev
B

 
  . 

Именно так и описывается в электродинамике магнитное поле движущегося 

нерелятивистского заряда. Возникает интересный вопрос: пусть некоторое однородное 

электрическое поле (например, плоский заряженный конденсатор) движется в некотором 

произвольном направлении с некоторой скоростью. Неподвижный наблюдатель будет 

видеть «магнитное» поле этого конденсатора, причем величина поля будет зависеть от 

угла между направлением скорости и направлением электрического поля. Если же двигать 

конденсатор ровно вдоль силовых линий электрического поля, то никакое магнитное поле 

фиксироваться не будет… Однако, странно! Мы ведь и в том и в другом случае реально 

перемещаем реально заряженный, обладающей определенной энергией конденсатор. А 

никаких магнитных явлений не наблюдается! Странно и непонятно. Есть перемещение 

электрического поля и нет никаких последствий этого движения? Обычно так не бывает в 

Природе. Движение реальных объектов и сред всегда порождает те или иные явления. 

Возникает подозрение, что традиционное «магнитное поле» - это не всѐ, чем описывается 

движение электрического поля. Возможно, есть ещѐ что-то, какое-то доселе не 

учитываемое «поле». 

Рассмотрим пристальнее формулу (9). Вектор B здесь определяется как аксиальный 

вектор, получающийся как векторное произведение векторов скорости и напряженности 

электрического поля точечного заряда. Но этой же численной величине можно было бы 

при желании придать и другой смысл, а именно – простой проекции напряженности 

электрического поля на вектор скорости (рис. 2.): 
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Рис. 2. Проекции электрического поля частицы на направление еѐ движения. 

 

Мы видим здесь, что компонента B┴ численно как раз равна векторному 

произведению Ev


 , деленному на квадрат скорости света. Мы, таким образом, 

определили перпендикулярную составляющую, но ничего не пока сказали о другой, о 

параллельной проекции вектора E


. Из рисунка видно, что (по крайней мере, в 

классическом случае) такая составляющая численно равна скалярному произведению 

векторов  E


 и v


, деленному на квадрат скорости света. 

Вот эту-то до сих пор не учитываемую официальной электродинамикой 

компоненту магнитного поля и предложил ввести ученый из Томска Г.В. Николаев [6]. Он 

назвал эту компоненту скалярным магнитным полем ||B . С помощью введения такого 

«скалярного» магнитного поля ему, возможно, удалось разрешить большое количество 

т.н. «парадоксов электродинамики», что говорит о плодотворности данной идеи. Отметим, 

что сам Николаев отчѐтливо понимал призрачность, надуманность понятия «магнитного 

поля» и отсутствие у него физического содержания, однако вполне допускал 

использование и даже расширение этого понятия в утилитарных целях. 

Наши исследования также показали, что игнорирование параллельной вектору 

скорости составляющей движущегося электрического поля приводит к различного рода 

парадоксам, в том числе к т.н. «парадоксу 4/3» [9], имевшему, на наш взгляд, 

драматическое значение для всей современной физики. 

Так же важно различать физическую суть проблемы и применяемый для ее 

описания математический формализм. Ведь применяемые для описания физической 

действительности математические объекты (например, векторы) – это порождения 

человеческого разума, т.е. абстрактные сущности, существующие в человеческой голове, 

но не в реальном мире. Поэтому описание любого реального физического явления может 

быть выполнено разными способами, в том числе и отличными от общепринятых в 

современной научной традиции. 

Почему же недостающая «скалярная» составляющая магнитного поля до сих пор не 

признана официальной наукой? Дело в том, что в довольно большом количестве 

практически используемых случаев эта составляющая попросту отсутствует, либо 
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пренебрежимо мала, по сравнению с другими явлениями, поэтому ее можно не учитывать. 

И это обстоятельство позволяет официальным ученым замалчивать, игнорировать или 

считать ошибками эксперимента те случаи, где эта составляющая проявляется. Один из 

случаев такого игнорирования нами уже был озвучен – пресловутая «проблема 4/3». 

 Укажем теперь на один важный случай, где эта составляющая действительно 

отсутствует, а именно случай плоской электромагнитной волны. В такой волне вектора E


, 

B


 и v


 составляют взаимно ортогональную тройку, причем вектора E


 и B


 меняются 

синфазно, что означает отсутствие обмена энергией между электрической и магнитной 

компонентами электромагнитного поля волны. Объяснить, почему электрическое поле, 

движущееся со скоростью света, порождает именно перпендикулярное магнитное поле 

возможно. Обычно это делают на основе ТО, но можно обойтись и без нее (это сделал уже 

Хевисайд в 1888 г., за 17 лет до провозглашения ТО (!) [11]). К сожалению, объяснение 

этого явления в любом случае громоздко, и в популярной статье, как мы полагаем, может 

быть без ущерба опущено. Для нас гораздо важнее понимание того, что традиционное 

«магнитное поле» при нашем подходе – это вовсе не какая-то самостоятельная объективно 

существующая субстанция, а способ описания движения электрического поля. Причѐм, 

скорее всего, даже неполное описание. Для полного описания надо использовать либо 

электрическое поле и вектор его скорости либо дополнительную компоненты «магнитного 

поля». И общепризнанное отсутствие обмена энергией между электрической и магнитной 

составляющими поля в плоской ЭМ волне идеально соответствует идее фиктивности 

магнитного поля. Мы полагаем, что без этого понятия вполне можно обойтись. 

 

Энергетические аспекты движения электрического поля 

 

Пока оставим в сторону рассуждения о смысле и сущности «скалярного» 

магнитного поля и рассмотрим энергетические аспекты движения электрического поля. 

Как известно, плотность энергии обычного «магнитного поля» в вакууме может быть 

рассчитана по классической формуле: 

(10) 2

02

1
BB


   

Несложно подставить в (10) выражение (7) для магнитного поля и получить: 
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Очень напоминает общеизвестное выражение для энергии электрического поля. Но 

как быть с углом? Ведь энергия «магнитного поля», если полагать его реально 

существующей физической субстанцией, или хотя бы удобной абстракцией, должна быть 

какой-то конкретной, и вряд ли она может зависеть от выбора направления движения. В 

таких случаях физики часто пользуются несколько искусственным, но довольно 
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эффективным приѐмом: интегрируют искомую величину по «неудобному» углу. Так, 

например, поступили, спасая понятие «заряд» и его инвариантность в релятивистском 

случае. Силу взаимодействия движущегося заряда с неподвижным пробным физики 

решили исчислять, интегрируя (по сути, усредняя) по всем возможным положениям 

пробного заряда вокруг движущегося [5]. Интегрируя (11) по квадрату синуса (усредняя 

по углу) мы, разумеется, получим половину максимальной энергии. Иначе говоря: 
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то есть плотность энергии магнитного поля равна кинетической энергии движущегося 

электрического поля! Это выглядит вполне ожидаемо и разумно и можно было бы 

торжествовать, если бы не искусственность того приѐма с помощью которого мы 

получили результат. Если же поступить иначе и считать как «векторную», так и 

«скалярную» компоненты «магнитного» поля (а на самом деле - движущегося 

электрического поля)  просто проекциями некоторого более общего «магнитного вектора» 

на направление движения, то получим для плотности энергии такого «обобщенного» 

магнитного поля: 
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Интегрировать по углу уже не приходится, поскольку при таком подходе зависимость 

энергии от угла уходит вовсе. Видим, что плотность энергии такого «обобщенного» 

двухкомпонентного магнитного поля пропорциональна энергии электрического поля и 

квадрату скорости его движения, но вдвое больше, чем кинетическая энергия 

движущегося электрического поля. На первый взгляд такой избыточной энергии неоткуда 

взяться. Можно было бы и в этом случае предложить тот или иной искусственный приѐм, 

силком приводящий результат к приемлемому. Например, брать вместо суммы квадратов 

полусумму, т.е. «средний квадрат». И даже придумать этому физическое оправдание, 

например, объявив такой закон сложения энергий компонент особенностью «обобщенного 

магнитного поля». Но всѐ это уже не очень нужно, поскольку «магнитное поле» не 

является объективно существующей физической субстанцией, а все вышеописанные 

сложности есть и индикатор и просто следствие того, что ученые пытаются в данном 

случае принимать формальное построение за реально существующую физическую 

субстанцию. 

Покажем теперь, что энергия магнитного поля есть энергия движения 

электрического поля, т.е. это кинетическая энергия движения электрического поля. 

 Если рассматривать заряженную частицу как равномерно поверхностно 

заряженную сферу радиуса r0, согласно [2 с.221], то несложно вычислить, что энергия 

неподвижного электрического поля в данном случае будет равна 
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а величину 

(15) 
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можно назвать электромагнитной массой, массой поля частицы или просто массой, если 

предположить, что вся масса заряженной частицы имеет электромагнитное 

происхождение. Тогда полная энергия электрического поля движущейся с 

нерелятивистской скоростью такой частицы будет равна полной энергии электрического и 

«магнитного поля» этой движущейся частицы и равна (согласно ф-ле 12) энергии покоя 

частицы плюс самая обыкновенная механическая кинетическая энергия еѐ движения: 
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При увеличении скорости и приближении еѐ к скорости света, конечно, картина 

будет меняться уже в соответствие с «релятивистскими» формулами, что неоднократно 

описано ранее, начиная с Хевисайда, многими авторами, например [7]. Причина этого – 

существенная деформация электрического поля частицы, быстро движущейся в мировой 

диэлектрической среде (физическом вакууме, или же эфире). 

 

Физический механизм «магнитного» взаимодействия 

 

Нетрудно догадаться после всего вышеизложенного, что для электрического поля, 

движущегося со скоростью света (т.е. поперечной «электромагнитной волны») выражение 

(7) примет хорошо известный вид: 

(17) 
c
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c
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2
, 

причѐм в этом случае, вектора скорости, напряженности электрического и магнитного 

полей образуют взаимно ортогональную тройку. 

Конечно, весь путь наших рассуждений от начала до выражения (7) можно было бы 

сократить, просто поставив рядом два закона: закон Кулона и формулу для магнитного 

поля движущегося заряда, которая есть в школьном учебнике. Сравнив обе формулы 

можно в один ход вывести выражение (7). Но беда в том, что формула магнитного поля 

движущегося заряда в учебнике была введена, а не получена, например, эмпирическим 

путѐм, соответственно, опираясь на неѐ и не анализируя еѐ вывод, мы должны просто 

верить в еѐ безупречность, а именно этого-то момента мы и хотели избежать. Когда мы 

рассматриваем заряд конечных размеров (а не точечный, каковым его полагают в 
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современной физике), мы последовательно и логично выводим выражение (3) и 

показываем, что геометрический размер заряда там просто сократился, в школьной же 

физический литературе это выражение обычно просто излагают как данность. 

Итак, мы получили формальную связь между электрическим и «магнитным» 

полями и показали, что «магнитное» поле есть эффект, результат движения поля 

электрического с некоторой скоростью и направлением... Но мы ни слова не сказали о 

механизме магнитных явлений, ибо выведенные формулы такой механизм не проясняют. 

Да, понятно, что при движении электрического поля возникают те явления, которые мы 

называем «магнитными». Да, выведена математическая связь между напряженностями 

«магнитного» и движущегося электрического полей. Но мы хотим выяснить, в чѐм же, 

наконец, заключается физическая причина, по которой электрически нейтральный 

провод с током, например, начинает вдруг отталкивать или притягивать движущуюся 

вдоль него заряженную частицу и не действует на неподвижную? И кстати, а что будет, 

если двигать провод с током вдоль себя, а частицу оставить неподвижной относительно 

лаборатории? 

Здесь мы не можем, не выходя далеко за рамки школьного курса физики подробно 

и строго дать ответы на все подобные вопросы. Но мы в состоянии феноменологически 

описать механизм магнитного взаимодействия, порождающий так называемую «силу 

Лоренца». Первая главная причина магнетизма – это конечность скорости 

распространения электрического взаимодействия между зарядами. Вторая – это строение 

элементарных зарядов. Заряды эти в наших представлениях есть замкнутые круговые токи 

смещения в мировой диэлектрической среде (эфире). Эти токи в силу своей 

равнопеременности (термин введен по аналогии с равноускоренностью равномерно 

вращающихся тел) порождают вокруг себя центрально-симметричное электрическое поле 

[2, с. 178-181], т.е. поляризуют окружающую мировую среду. Когда заряженная частица 

неподвижна (в целом) относительно окружающей среды, составляющие еѐ токи 

центрально-симметричны. Когда частица движется в мировой среде, токи эти 

сплющиваются вдоль направления движения. Такое сплющивание довольно легко понять, 

приняв, что внутреннее дипольное электрическое поле частицы вращается и движется 

вблизи еѐ поверхности как раз со скоростью света. Тогда при поступательном движении 

частицы, как целого, из-за невозможности превышения скорости света внутренним полем 

частицы, у него остаѐтся единственная возможность – деформироваться, сплющиться. 

(Это и есть «Лоренцево сокращение длины», только без мистики, наводимой СТО. 

Например в [10] читаем: «У Лоренца эффект сокращения был эффектом динамическим в 

том смысле, что он объяснялся взаимодействием «элементарных» частиц, из которых 

построены все тела, с эфиром. Лоренц в своей электронной теории пришел к выводу, что 

движущийся электрон, испытывая воздействие со стороны эфира, должен 

«сплющиваться» в направлении движения, принимать вместо шарообразной некую 

линзообразную форму. Такому «сплющиванию», согласно Лоренцу, должны подвергаться 

вообще все тела. Таким образом, сокращение тел при их движении относительно эфира 

мог бы, в принципе, зафиксировать и движущийся вместе с этим телом наблюдатель. Беда 

в том, что такому же сокращению подвергаются также и все эталоны длины, так что в 

действительности это сокращение невозможно таким образом обнаружить. Далее, 

неподвижное тело имеет одну и ту же длину как для неподвижного, так и для 
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движущегося наблюдателя; в этом смысле никакой относительности длины нет. Величина 

v, входящая в формулу лоренцова сокращения, означает скорость тела относительно 

эфира, а не скорость его относительно наблюдателя».) Соответственно, создаваемая этой 

частицей поляризация окружающей мировой среды теряет свою симметрию. В ней 

появляется выделенное направление. Это явление опять же есть прямое следствие 

конечности распространения электрических возмущений (в т.ч. и токов) в мировой среде. 

Точно также сплющивается и простой воздушный вихрь, двигаясь поступательно в 

неподвижной атмосфере. По этой причине взаимодействие двух движущихся зарядов 

отличается от взаимодействия двух неподвижных. Все же остальные магнитные явления 

возникают из этого базового и обычно наблюдаются нами в больших ансамблях по-

разному движущихся заряженных частиц. При малых скоростях движения, явления 

искажения электрического поля зарядов столь малы, что только огромное число частиц в 

проводе и полная суммарная электронейтральность металла позволяют нам наблюдать это 

явление не замаскированным собственно Кулоновским взаимодействием. Всѐ это и 

подвинуло физиков уверовать в существование «магнитного поля», это казалось проще и 

прагматичнее, чем детально выяснять сложные механизмы всех «магнитных» явлений. 

Теперь наш читатель и сам уже может ответить на вопрос, как будет действовать на 

пробный заряд провод с электрическим током, механически движущийся вдоль самого 

себя: он будет действовать на него с «силой Лоренца», даже если наш пробный заряд 

абсолютно неподвижен! И униполярная индукция вращающихся электромагнитов 

убедительно это показывает [8]. А из этого уже становится очевидным, что уж если и 

говорить о «магнитном поле» как о самостоятельной сущности, то хотя бы следует 

признать за ним право на механическое движение. Можно даже признать, что у него есть 

брат-близнец — «скалярное» магнитное поле. Тогда хоть какие-то концы сойдутся с 

концами (например, в отношении 3го закона Ньютона, который для классического 

«магнитного взаимодействия» в общем случае не выполняется! [3, с.3]).  Кстати говоря, 

именно «движением силовых линий магнитного поля» многие ученые пытаются 

объяснить униполярную индукцию и ряд других доселе противоречиво объясняемых 

магнитных явлений. Хотя мы сегодня понимаем, что на самом деле вопрос «вращается ли 

магнитное поле вместе с магнитом», строго говоря, лишѐн физического смысла, 

поскольку никакого «магнитного поля» как самостоятельной физической субстанции 

просто нет. Такова качественная картина, но этот пример, на наш взгляд, заслуживает 

более подробного рассмотрения ввиду его кажущейся «парадоксальности», что мы 

напоследок и сделаем. 

Рассмотрим рис 3а. Над проводником с током находится заряженная частица. 

Вокруг проводника с током есть магнитное поле, но на неподвижную частицу оно не 

действует. Не так ли? Неподвижную относительно чего, спросим мы. Относительно 

лаборатории? Вряд ли, ибо при чем тут лаборатория? Относительно провода? Это уже 

более вероятно. Но что означает неподвижность относительно провода? Ведь провод, как 

нам теперь известно, состоит из положительных ионов решѐтки металла и находящихся 

между ними электронов. Электроны медленно-медленно (не быстрее 1 мм. в сек.) 

дрейфуют по проводу (это и есть электрический ток) и одновременно хаотически 

движутся во всех направлениях с тепловыми скоростями, многократно превышающими 

скорость их направленного дрейфа. 
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Рис. 3. «Парадокс» проводника с током, движущегося «вдоль самого себя». 

 

Так относительно чего именно неподвижна наша пробная частица? Выходит, 

относительно положительно заряженных ионов решетки... Но и они совершают тепловые 

колебания относительно положений равновесия. Очевидно, что «неподвижность» эта в 

свете всего вышесказанного становится каким-то натянутым понятием, и о нем можно 

говорить только «в среднем». Теперь посмотрим на рис. 3б. Провод движется, как целое в 

противоположном направлении от того, куда дрейфуют электроны со скоростью дрейфа 

этих электронов. В среднем, электроны оказываются теперь неподвижны относительно 

пробной частицы вне провода. Но зато движутся ионы. Будет ли на пробную частицу 

действовать «магнитная сила»? 

Оказывается, современная физическая теория не дает однозначного ответа на этот 

вопрос. По одним представлениям взаимодействие будет, а по другим — нет. Рассмотрим 

«классический» подход. Провод с током — это источник «магнитного поля». Источник 

механически движется, вместе с ним движется его магнитное поле. Силовые линии поля 

пересекают пробную частицу, значит, на неѐ должна действовать сила Лоренца. 

Если же рассматривать вопрос с точки зрения «теории относительности», то 

ситуация, изображенная на рис. 3б, по сути, ничем не будет отличаться от изображенной 

на рис. 3а. Просто в первом случае относительно пробной частицы неподвижны ионы, а 

во втором – электроны. И, если нет силы в случае 3а, то ее не должно быть и в случае 3б! 

Так действует на заряд сила в случае 3б или не действует? Эксперимент дает 

однозначный ответ — да действует (причем достаточно интенсивно!) [8]. Этот факт легко 

проверить, заменив в униполярном генераторе с вращающимся магнитом постоянный 

магнит на электромагнит и вращать его вместе с токосъѐмниками в направлении 

движения электронов с их дрейфовой скоростью. ЭДС униполярной индукции 

благополучно возникает! Так в чем же «фокус»? Почему вроде бы безукоризненное 

объяснение согласно «непогрешимой» СТО дает неверный ответ?! Можно предположить, 

например, что всѐ дело в том, что в проводе с током (3б) электроны движутся не чудом, а 

под воздействием внутреннего электрического поля! То есть участников явления в 3а и 

3б не три (ионы, электроны проводимости и пробная частица) а четыре (ионы, электроны, 

Пробная частица. 

Взаимодействие есть! 

Ток I 

Механическое 

движение проводника 

А Б Пробная частица. 

Взаимодействия нет 

Ток I 
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частица и поле в проводнике). И когда провод движется как целое, то движется и это 

внутреннее электрическое поле. Именно это и отличает ситуацию 3а от 3б. Но в 

современных представлениях не принято позволять полям механически двигаться, отсюда 

и возникающие парадоксы. Особо внимательные читатели по поводу вышеприведенного 

объяснения зададут вопрос: а как быть, если провод является сверхпроводником? В нѐм-

то внутреннего электрического поля вовсе нет, так что случаи 3а и 3б не должны ничем 

отличаться друг от друга. И мы вынуждены согласиться. Будет ли тогда в случае 3б 

действовать сила Лоренца на неподвижную в лаборатории пробную частицу? Здравый 

смысл подсказывает, что должна действовать, ибо токи есть токи, и неважно какова их 

природа. (Точный ответ дал бы опыт, но у нас, увы, нет доступа к необходимому для этого 

оборудованию). И снова парадокс? Такая ситуация в очередной раз показывает, что 

существующие представления о полях вообще и о «магнитном» в особенности 

ограниченны и неполны. 

 

Заключение и выводы 

 

Мы можем констатировать теперь, что хотя т.н. «магнитные явления» объективно 

существуют, никакого специфического «магнитного поля» в Природе нет, и даже в 

человеческом научном обиходе оно не является необходимым понятием. Без него 

прекрасно можно обойтись. Если и сохранять это понятие для таких утилитарных целей 

как технические расчеты или учебный процесс, то разумно было бы дополнить 

«классическое» «магнитное поле» второй компонентой и позволить ему механически 

двигаться. 

Справедливости ради следует отметить, что понятие магнитного поля сыграло-таки 

большую положительную роль на определенном историческом этапе развития науки, но 

на данном этапе вера в его объективность становиться тормозом развития научной мысли. 
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