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Введение 

Свою работу мы посвятили 203-летию открытия явления 

электромагнетизма.  

Магнетизм – одно из многих удивительных явлений природы, которые 

люди используют в жизни. 

Каждый день мы наблюдаем немало устройств, действие которых 

основано на магнетизме. Это и магнитные доски в школьном классе, которые 

могут удерживать листок бумаги, или фломастер, и компас, по которому 

можно определить магнитные полюса Земли и стороны света, и подъёмный 

кран, удерживающий тяжёлый металлический груз, и дверь при входе в 

здание, которая запирается магнитом, и многое другое.  

Наблюдая за действием магнитов, мы заметили, что одни магниты 

действуют постоянно, как магнит на школьной доске, а действие других 

магнитов можно прервать по желанию человека, например, при открытии 

двери.  

Вопрос: «Как действует переменный магнит?» привёл нас к выбору темы 

данного исследования. 

Цель работы – создать модель устройства с использованием 

электромагнита. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- познакомиться с историей открытия явления электромагнетизма; 

- познакомиться с историей изобретения электромагнита; 

- собрать электромагнит. 

 

1. История открытия явления электромагнетизма 

 

Ровно 203 года назад, 15 февраля 1820 года, датский учёный Ганс 

Христиан Эрстед во время лекции в Копенгагском университете проводил 

опыт с электричеством. Он замыкал и размыкал электрическую цепь, вблизи 

которой находился компас. Эрстед заметил, что при замыкании цепи стрелка 

компаса начинала откланяться. При размыкании цепи она принимала 

исходное положение. Учёный много раз повторил опыт и убедился в том, что 

его результат не был случайным.  

Кроме того, Эрстед установил, что при пропускании электрического тока 

магнитные свойства появляются даже у тех предметов, которые в обычном 

состоянии магнетизмом не обладали.  
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В июле 1820 года Эрстед опубликовал брошюру, где описал проведённое 

исследование. Открытое им явление получило название Электромагнетизм.  

Работа Эрстеда была переведена на многие языки, а сам учёный был 

признан первооткрывателем электромагнетизма. 

В 1830 году Эрстед был назначен почётным членом Петербургской 

академии наук.  

В знак признания заслуг учёного перед мировой наукой в 1930 году 

Международная электротехническая комиссия учредила единицу измерения 

напряженности магнитного поля в системе СГС «Эрстед».  

 

2. История изобретения электромагнита 

 

В 1825 году английский инженер Уильям Стёрджен изготовил первый 

электромагнит и поднял с его помощью металлический кусок железа.   

Учёные заметили, что чем больше длина провода, тем сильнее магнит. 

Для размещения провода большой длины на коротком отрезке его стали 

наматывать на катушку. Для усиления магнитного поля внутрь катушки 

поместили сердечник.  

Первый электромагнит Стёрджена представлял собой металлическую 

рамку подковообразной формы с намотанным на неё в несколько витков 

проводом. Когда Стёрджен пропускал по проводу электрический ток 

конструкция намагничивалась. При отключении электрического тока 

магнитные свойства прекращались.  

С помощью своего электромагнита Стёрджен поднял металлический груз, 

вес которого был гораздо больше веса самого электромагнита.  

Важной особенностью изобретения Стёрджена было то, что он мог 

регулировать силу электромагнита, изменяя электрический ток.  

Открытие Эрстеда и изобретение Стёрджена положили начало 

использования электричества и электромагнита в технике.  

 

3. Воспроизведение опыта Эрстеда 

 

В ходе исследования мы повторили опыт Г.Х. Эрстеда с компасом. 

Только, в отличие от него, мы взяли не прямой провод, а изготовили катушку. 

Для этого аккуратно намотали изолированный медный провод на 

пластмассовый цилиндр. Для чистоты эксперимента сначала поднесли 

катушку к стрелке компаса без подключения к источнику электропитания. 

Стрелка своего положения не изменила.  

Затем подключили концы провода к источнику питания с напряжением 3 

вольта. Приблизили катушку к стрелке компаса. Стрелка отклонилась от 
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исходного положения.  Движение катушки вблизи компаса вызвало вращение 

стрелки, (Приложение 1).  

Когда с помощью переключателя электрический ток в цепи мы 

прерывали, движение стрелки прекращалось.  

Тот факт, что катушка принимала свойства магнита только при 

подключении к ней электрического тока, указал на то, что электричество 

порождает магнитное поле.  

Таким образом, нам удалось повторить опыт Г.Х. Эрстеда. 

 

4. Модель подъёмного устройства 

После испытания действия магнитной катушки, мы решили собрать 

подъёмный механизм с использованием электромагнита.  

В качестве основы мы собрали рычажный подъёмный механизм, 

приводимый в движение гидравлической системой.   

Изготовили катушку из медного изолированного провода с 

металлическим сердечником для усиления магнита. Соединили катушку в 

электрическую цепь с переключателем и источником питания с напряжением 

3В.  

Далее мы встроили электромагнит в конструкцию гидравлического 

подъёмного механизма и подняли с его помощью металлический гвоздик. При 

замыкании электрической цепи гвоздик удерживался. При размыкании цепи – 

падал. Это ещё раз подтвердило то, что при протекании электрического тока 

через катушку она приобретает свойства магнита, при прерывании тока эти 

свойства теряются, (Приложение 2).  

Модель подъёмного механизма продемонстрировала возможность 

практического применения электромагнита, сила которого может заменить 

физическую силу человека.  

 

5. Модель реле 

 

В настоящее время электромагнит широко используется в электронике. 

Первым электронным устройством с использованием электромагнита было 

реле. Это устройство, которое замыкает и размыкает электрическую цепь без 

прямого участия в этом человека.  

Мы создали модель реле и испытали его действие, (Приложение 3). Для 

этого собрали две отдельные электрические цепи.  

Одна цепь включает электромагнит.  

Вторая цепь включает источник питания, резистор и светодиод. 

Светодиод мы использовали в качестве индикатора замыкания цепи. Резистор 

выполнил функцию ограничителя тока, предупреждающего перегорание 
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светодиода. Свободные концы второй цепи были размещены над 

электромагнитом.  

При замыкании первой цепи электромагнит начинает работать и 

притягивать один конец второй цепи к другому её концу. Вторая цепь при этом 

замыкается, светодиод начинает светиться.  

На основе реле были созданы телеграфные устройства передачи 

информации на расстоянии. Первым изобретателем электромагнитного 

телеграфа в 1832 году был русский учёный Павел Львович Шиллинг.  

190 лет назад в Санкт-Петербурге успешно прошло испытание телеграфа 

Шиллинга. Событие состоялось 21 октября 1832 года. Телеграфная линия 

соединила Зимний дворец и здание Главного управления путей сообщения, 

которое находилось по нынешнему адресу: набережная р. Фонтанки 117.  

Изобретение реле имело важное значение для развития электроники и 

создания компьютеров. 

Заключение 

В ходе проведённого исследования мы познакомились с историей 

открытия явления электромагнетизма и изобретения электромагнита. Узнали 

имена первых учёных, изучавших магнетизм, изобретателей, создавших 

первые устройства с использованием электромагнита.  

В проектной части работы мы повторили опыты создателей 

электромагнита и реле.  

Результаты проведённого исследования наглядно показали нам, что 

электрический ток порождает магнитное поле.    

Таким образом, мы ответили на поставленный вначале работы вопрос, 

поставленные задачи нами были решены, цель работы достигнута.  
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Реле. Электромагнит подключен к цепи. 
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