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Введение 

Кажется забавным развлечением, когда воздушный шарик, потертый о мех или 

волосы, прилипает к потолку и долго не падает. Если потереть о мех другой мех, то 

иногда можно услышать легкий треск, а в темноте увидеть искорки. Искорки могут 

появиться и на синтетической ткани, но на натуральной их невозможно получить. Можно 

даже «ударить током» кого-то. 

Почему так происходит? Почему какие-то поверхности при натирании ведут себя 

необычно, а некоторые подобных свойств не проявляют? Попробуем разобраться, почему 

можно «ударить током» без электричества, какая связь между таким током и магнитом, и 

как это можно использовать с пользой для человека. 

 

ГИПОТЕЗА РАБОТЫ. Электромагнитные поля имеют в своей основе 

особенности атомно-молекулярного строения вещества и определяются законами, 

зафиксированными с помощью множества экспериментов. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - воссоздать проявления электромагнитного поля на бытовом 

уровне без использования специального лабораторного оборудования и измерительных 

приборов. Изучить их свойства. 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Изучить теоретические основы, описывающие и объясняющие различные 

проявления электромагнитных полей, которые можно исследовать без специальных 

приборов. 



2. Ознакомиться с ранней историей изучения электромагнитных полей без 

использования специальных приборов. 

3. Воссоздать условия проявления электромагнитных полей. С помощью 

опытов максимально возможно зафиксировать их свойства без использования 

специальной измерительной техники и приборов. 

 

Основная часть 

Объяснение проявлений электромагнитных полей 

Все, что нас окружает, пронизывает электромагнитное поле. Электрическое и 

магнитное поля нельзя рассматривать отдельно друг от друга, поскольку каждое из них 

порождает другое. Неопределимое нашими органами чувств это поле без специальных 

приборов проявляет себя незначительным количеством явлений. Самое яркое из них – 

молния, природное явление гигантского электрического разряда, которое обуславливается 

яркой вспышкой и громом. 

Наиболее частым явлением проявления электромагнитного поля являются разряды 

электричества при натирании определенных поверхностей, например шерсти, меха, 

янтаря. 

И наконец, человечество знакомо с магнитами, которые также имеют природу 

своих свойств в электромагнетизме. 

Если мы обратимся к научным изысканиям, то узнаем, что все мироздание состоит 

из материи, вещества. Вещество в своем составе имеет молекулы, которые состоят из 

атомов. В свою очередь атом имеет ядро и электроны, которые вращаются вокруг него. 

Каждый электрон имеет свою орбиту, путь, по которому он вращается. Чем дальше 

электрон, тем слабее он притягивается к ядру и тем легче отрывается от своей орбиты, 

притягиваясь к ядру другого атома. Так рождаются молекулы – связанные атомы. Всегда в 

атоме одинаковое количество элементов с положительным, нейтральным (в ядре) и 

отрицательным зарядом (электроны). Есть атомы (вещества), в которых так много этих 

элементов, что крайние электроны относительно легко «поворачивают» свою орбиту, 

стремясь оторваться от атома. Это металлы. Они с легкостью создают среду, в которой 

электроны начинают направленное движение по веществу, в случае если появляется 

положительный заряд, который тянет к себе отрицательный. Так появляется 

электрический ток, который в современном мире используется повсеместно. 

Схематически можно объяснить появление электрического заряда тем, что при 

натирании в определенных веществах орбиты крайних электронов начинают 

поворачиваться, располагаясь по движению электронов. Некоторые электроны 



отрываются от атома. Не имея достаточного источника силы притяжения, свободные 

электроны не приходят в направленное движение, условно оставаясь на месте. Появляется 

статический электрический заряд. Часть электронов может переходить в другие вещества, 

если их структура позволяет это. Делимый так заряд постепенно расходится, исчезает. 

Если заряд не передавать, электроны самостоятельно «растекутся» по веществу, вновь 

закрепившись на свободных орбитах, приведя в равновесие + и – в атоме. В конечном 

итоге без стимулирования заряда, он исчезает, система приходит в равновесие. 

 

История изучения электромагнитного поля 

Человечество познакомилось с явлениями, обусловленными проявлениями 

электромагнитного поля, несколько тысячелетий назад. Разумеется, первыми были 

природные явления, а именно молнии, электрические разряды огромной мощности, 

сопровождающиеся вспышками света и грома. Молнии приписывались богам, поскольку 

объяснения их появлению, не было, а разрушительная сила их невероятна. 

Во втором тысячелетии до новой эры с развитием торговли начал распространяться 

янтарь, окаменевшая смола. При натирании янтаря рукой, шерстяной тканью или мехом, 

этот камень притягивал мелкие предметы, такие как солома, волосы, кусочки нитей. В 

Древней Греции Фалес Милетский заметил проявление электромагнетических свойств у 

натертого янтаря. Обсудив это явление с учениками, ученый указал на особую 

одушевленность минерала. Также свойства янтаря заметил и Аристотель. Философы той 

эпохи предполагали наличие невидимых паров, которые окутывают некоторые предметы 

и влекут их друг к другу. 

Упоминался янтарь и его свойства в обширной энциклопедии Naturalis historia 

(Естествознание) Плиния Старшего (Секунд) Гая. В своем труде ученый описал и угря, 

который наносил странные удары при прикосновении. Но ученый не искал связи между 

описанными явлениями. 

А вот назывался янтарь в Древней Греции ἤλεκτρον - электрон. Отсюда и пошло 

позже уже известное всем название мельчайшей частицы. 

В древнекитайском трактате «Весенние и осенние записи мастера Лю» в III веке до 

новой эры упоминается свойство магнетита притягивать к себе железо. В VII-VIII веке в 

Китае начали использовать это качество для создания прообраза компаса. Расположив 

железную иглу в свободном подвешенном состоянии (например, воткнув ее в пробку и 

поместив в емкость с водой), путешественники могли определять стороны света, 

поскольку игла всегда поворачивалась к Полярной звезде. Значительно позже европейцы 

переняли навык пользования компасом. 



Пьер де Марикур в 1269 году отправил приятелю «Письмо о магните», которое 

содержало описание опытов с магнитным железняком. В опытах Марикур заметил, что у 

каждого куска породы есть две стороны, особенно сильно притягивающие железо. 

Ученый связал это с полюсами небесной сферы. Сейчас мы говорим о северном и южном 

магнитных полюсах планеты. Марикур обратил внимание, что каждый осколок 

магнитного железняка имеет 2 полюса, даже если осколок был от другого осколка, 

сколько бы его ни делили. Конечно, и ранее выделяли притяжение и отталкивание между 

кусками породы, но именно Марикур документально зафиксировал притягивание между 

разнополюсными частями и отталкивание однополюсных частей кусков. 

Крупный вклад в изучение магнетизма внес Уильям Гильберт. Исследователь 

описал изменение магнитных свойств при изменении температуры, при нагревании и 

охлаждении. Первым разделил притяжение магнита и натертого янтаря, выделив 

последнее как электрическая сила. «Утверждение Гильберта, что Землю следует считать 

«большим магнитом», стало вторым по счету фундаментальным научным выводом 

о физических свойствах нашей планеты (первый — открытие ее шарообразности, 

сделанное еще в Античности).» [Алексей Левин, Магнетизм: история притягательности – 

журнал «Популярная механика», блог, 02.2017] 

После Гильберта исследования магнетизма отделились от изучения электричества. 

Опыты с электричеством были эффектными, это позволяло производить впечатление на 

публику, что часто и использовали на великосветских приемах. А для изучения 

магнетизма был только естественный магнит, который уже основательно описали. 

Ситуация изменилась в 1800 году с изобретением Алессандро Вольтом первого 

химического источника электрического тока. А годом позже в исследованиях было 

замечено притяжение двух параллельных проводов с током. В 1820 году голландец Ганс 

Христиан Эрстед понял, что «магнитное воздействие электрического тока направлено 

по окружностям, охватывающим этот ток». 

Вот лишь небольшое перечисление значимых исследователей этой отрасли науки. 

Как Эрстед, Ампер работал с постоянными токами, создававшими статичные магнитные 

силы. Фарадей предложил концепцию магнитных силовых линий. Максвелл создал 

мощную теоретическую базу с описанием в математических уравнениях. 

 

Использование магнитных полей в современном мире 

Современную жизнь невозможно представить без использования возможностей 

электромагнитного поля. И если электрический ток используется современным человеком 



чуть ли не с пеленок в работе бытовых приборов, то магнитные свойства не менее важны, 

хотя порой и не так очевидны. 

В прошлом веке были широко распространены технологии передачи звука и 

информации, использующие магниты: магнитные ленты звукопередачи на катушках и 

кассетах, видеокассеты, магнитная лента на банковских картах и даже магнитное 

покрытие на дисках и дискетах. С помощью магнита управлялся пучок электронов в 

телевизорах и компьютерных мониторах, за счет чего демонстрировалось изображение. 

Сейчас технологии более развиты, и перечисленные выше способы передачи информации 

не актуальны. В динамических микрофонах и громкоговорителях используются 

электромагниты и токовая катушка, которые взаимодействуя создают звук. 

Без участия магнита невозможна работа приборов на электричестве с приведением 

в движение. Переменный ток притягивает положительный полюс магнита, за счет 

пульсирующей подачи тока магнит поворачивается и крутится, что приводит в движение 

нужную деталь прибора. Самый очевидный пример – вентилятор и фен. 

Магнит используется и в транспорте. Это электродвигатель и магнитная подушка 

электропоезда, за счет которой он будто висит в воздухе. С уменьшением силы трения 

этот вид транспорта разгоняется до фантастической скорости. 

До сих пор в ходу изобретение Древнего Китая – компас. Прибор для определения 

сторон света, незаменим для навигации. 

Огромное количество вещей, к которым мы привыкли используют магниты. Это 

фиксаторы в ювелирных украшениях, сумках, дверях, замки домофонов, 

электромагнитные конфорки в индукционных плитах и даже детские конструкторы на 

магнитах. 

 

 

Экспериментальная часть 

Опыт 1 

Цели: получить заряд статического электричества проверить его способность 

притягивать и отталкивать. 

Ход опыта: надуем воздушный шарик. Шарик наполнен воздухом. Объект легкий, 

практически невесомый. Поднесем шарик к досочке. Объект прилип и висит, будто 

приклеенный. Сил притяжения, полученных при натирании, достаточно, чтобы удержать 

его на другой поверхности. 

Отрежем полоску от пакетика. Материал надувного шарика и материал пакетика 

схожи, они искусственного происхождения. Натрем полоску о волосы. Полоска прилипает 



к рукам. Поднесем ее к натертому шарику - она не прилипает к нему! Полоска будто 

отталкивается, убегает. Создав барьер по сторонам, выравниваем полосу над шариком, не 

давая ей сместиться в сторону. Объект висит над шариком, не приближаясь к нему. Будто 

силы отталкивания удерживают полоску на лету. 

Со временем заряд исчезает: шарик падает с поверхности и повторно не прилипает, 

а полоска ложится на шарик и вскоре тоже немного притягивается к нему. 

 

     
 

Проверим другие материалы: потрем шарик о бумагу, гладкую поверхность 

деревянного стола. Шарик не приобретает способности притягиваться и прилипать к 

другой поверхности. 

Схожими заряду качествами обладают магниты. Магниты притягиваются друг к 

другу, но отталкиваются, если перевернуть их противоположной стороной. Возьмем 

обычный магнит, поднесем его к бумаге, деревянному карандашу, металлической скрепке. 

Лишь скрепка притянется к магниту. 

Вывод: при натирании шарика мы получили заряд. Заряд имеет магнитное 

свойство притягивать. Противоположные заряды притягиваются, одинаковые заряды 

отталкиваются. Материалы имеют различные способности получать заряд. Со временем 

заряд исчезает. 

 



     
Опыт 2 

Цели: изучить воздействие заряда на частицы разного размера. 

Ход опыта: перемешаем крупную соль и мелкий перец. Поднесем к ним 

заряженный шарик. Мелкий перец притягивается к шарику, а соль остается на тарелке. 

Через несколько секунд можно услышать небольшой треск, несколько крупинок соли 

вылетают с тарелки. 

Используя свойство притягивания магнита таким образом, в промышленности 

можно производить очистку крупы и зерна от примесей. Все продукты: крупу, побочные 

продукты и отходы - перед отпуском обязательно контролируют в магнитных 

сепараторах. На контроль направляют крупу с примесями, которые остались после 

обработки зерна в зерноочистительном отделении. Схематически: многократно 

пропущенное через сита и специальные машины зерно или крупа проходит через канал, в 

котором вращается электромагнит, притягивающий ненужные примеси, в потоке остается 

уже очищенный продукт. 

Выводы: притягивающее свойства заряда и магнита позволяют очищать смесь 

крупных частиц от мелких примесей. 

 

Почему соль начала вылетать из тарелки через некоторое время? Предположим, 

заряд с шарика перешел на расстоянии на соль без прямого контакта объектов. Тогда, 

получив такой же заряд, что и на поверхности шарика, крупинки соли начали 

отталкиваться от него. 

 

Опыт 3 

Цель: проверить способность магнита передавать свои свойства другим объектам. 

Ход опыта: положим на поверхность стола металлическую скрепку и поднесем к 

ней магнит. Скрепка притянулась к магниту. Положим на стол еще одну скрепку, 



поднесем к ней первую скрепку, которая держится на магните. Вторая скрепка 

притягивается к первой. Продолжим повторять действия. Наблюдаем: скрепки прилипают 

одна к другой. Через несколько звеньев прилипание прекращается. 

Выводы: свойство притягивание, которым обладают заряд и магнит, могут 

передаваться другим подходящим по составу объектам в том числе без прямого их 

физического контакта. Сила притягивания конечна. 

 

     
 

Опыт 4 

Цель: проверить как меняется полученная связь скрепок при изменении их 

физических свойств. 

Ход опыта: один край цепочки намагниченных скрепок удерживается магнитом. 

Прикрепим другой край цепочки, а под нее поместим свечу. Пламя свечи касается 

скрепок. Когда скрепки нагреваются до красноты, накаливаются, цепочка распадается. 

Вывод: при изменении температуры, магнитные свойства меняются.  

 

Опыт 5 

Цель: проверить наличие электромагнитного поля в окружающей среде. 

Ход опыта: при помощи поверхностного натяжения воды (эксперимент, 

проводимый мной в предыдущей аналогичной работе по изучению свойств воды в 2021 г.) 

установим иголку на воде в чашке. Разворачиваем чашку в разные стороны – иголка 

возвращается в первичное положение. Положим рядом с чашкой компас. Стрелка компаса 

располагается параллельно иголке. Проведем магнитом вокруг чашки и компаса – стрелка 

компаса и иголка в чашке поворачиваются за магнитом. При достаточном удалении 

магнита объекты возвращаются в исходное положение. Мы видим, что в независимом 



положении металлический предмет поворачивается вдоль силовых линий Земли от одного 

полюса планеты к другому. 

 

   
 

Выводы: окружающая среда пронизана электромагнитным полем, создаваемым 

нашей планетой. Силовые магнитные линии планеты направлены от одного полюса к 

другому. Независимо расположенные металлические предметы располагаются вдоль 

линий магнитного притяжения Земли. 

 

Опыт 6 

Цель: проверить возможность взаимодействия электрического и магнитного полей. 

Ход опыта: для наглядности опыта между магнитами зажмем две небольшие 

полоски бумаги наподобие лопастей. На магнит поставим небольшой саморез. Сверху 

поднесем батарейку. За счет передачи заряда саморез острым концом примагничивается, 

прилипает к батарейке. Подняв батарейку, поднимаем всю конструкцию. К верней части 

батарейки прижимаем конец провода. Другой конец провода подносим к магниту. Даже 

не коснувшись поверхности, провод заставляет магнит вращаться. От батарейки по 

проводу через магнит и саморез начинает протекать небольшой электрический ток. 

Находясь рядом с магнитом, ток вступает во взаимодействие с ним, что приводит в 

движение магниты. 

Вывод: статичное магнитное поле вступает во взаимодействие с динамичным 

электрическим. Схожесть действия этих полей подтверждает гипотезу единства природы 

их возникновения. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведенной работе мы смогли подтвердить нашу гипотезу. 

Благодаря опыту с иглой в воде и компасом, мы удостоверились, что в 

окружающей среде содержатся магнитные поля. 

Мы можем создать электрический заряд, который будет проявлять свойства 

магнита: однополярные полюса отталкиваются, разнополярные полюса притягиваются. 

Или в случае заряда: противоположный заряд притягивается, одинаковый заряд 

отталкивается. 

Заряд передается, при передаче делится до полного исчезновения. На расстоянии 

сила магнита ослабевает. Значит заряд представляет из себя частицы, не определимые 

органами чувств человека. Это же подтверждает опыт с изменением температуры объекта. 

Электроны при повышении температуры ведут себя иначе, отчего меняется магнетизм 

объекта. 

Электромагнитные поля имеют в своей основе особенности атомно-молекулярного 

строения вещества. Именно поэтому разные материалы по-разному проявляют 

способность взаимодействовать с электрическим зарядом и магнитом. 

Во всех опытах результат воспроизводим и одинаков. Все результаты опытов не 

противоречат друг другу, но помогают подтвердить выдвинутые предположения. 

Следовательно, электромагнитное поле можно описать уравнениями, законами. 

Электрическое поле и магнитное существуют одновременно, порождают друг 

друга. Энергия электрического поля при помощи магнита может переходить в энергию 

движения. 

Проведя описанные эксперименты, мы смогли немного заглянуть в тайны 

мироздания, объяснить что-то непонятное и неясное. Проведя один опыт, мы отвечали на 

вопрос, но задавались новыми. Эта цепочка поиска ответов стала настоящим 

приключением! 
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