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Проведены измерения магнитной индукции вблизи ледяного стержня в сильном электрическом 

поле. Сделана теоретическая оценка величины магнитной индукции. Установлено, что 

экспериментальные значения индукции меньше теоретической оценки примерно в 5 раз. Сделан 

вывод о неэквивалентности магнитных полей тока связанных зарядов и тока проводимости. 

Магнитное поле вблизи проводника с током, таким образом, вызвано не движущимися зарядами 

непосредственно, а их влиянием на среду распространения. Подобное влияние может 

осуществляться при диффузии через среду и других частиц. 
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Введение. 

Ток связанных зарядов является компонентой полного тока, входящего в систему 

уравнений им. Максвелла. Его размерность так же, как и тока свободных зарядов,- Ампер.  

Как утверждается в классической электродинамике, магнитное действие этого тока 

подобно действию тока проводимости [1]. Первыми исследователями магнитного 

действия тока связанных зарядов были Рентген [2] и Эйхенвальд [3,4]. Проведённые 

эксперименты заключались в исследовании магнитного поля вблизи вращающихся 

поляризованных диэлектрических дисков. Диски находились в электрическом поле 

плоских проводящих пластин, что вызывало индукцию поверхностных связанных зарядов. 

Для измерения магнитного поля использовались чувствительные магнитные стрелки. 

Плотность тока связанных зарядов при вращении диска рассчитывалась так: 

                    (1) 

Здесь       - поверхностная плотность связанных зарядов,   - угловая скорость вращения, 

b - численный коэффициент. Рентген обнаружил и качественно исследовал магнитное 

поле связанных зарядов. Эйхенвальд, усовершенствовав установку и методику 

измерений, провёл количественные исследования. По их результатам было сделано 

заключение о том, что магнитное поле тока связанных зарядов идентично таковому тока 

проводимости. Однако,  методика измерения магнитного поля с помощью 

намагниченных стрелок является некорректной. Измерялась мера воздействия зарядов на 

существующее магнитное поле стрелки, а не магнитное поле движущихся зарядов 

непосредственно. Для корректного измерения магнитного поля можно использовать, 

например, датчики, работающие на эффекте Холла. Магнитное поле тока электронов в 

них пренебрежимо мало. 

Измерение магнитного поля тока связанных зарядов во льду.  

Ток связанных зарядов возникает как при их совместном линейном перемещении, так и 

при вращении вокруг центра масс состоящих из них электрических диполей. 

Существенное отличие этих токов заключается в том, что в первом случае ток можно 

поддерживать непрерывно, а во втором- лишь в виде коротких импульсов в течение 

процесса установления поляризации. Преимуществом второго способа создания тока 

является существенная плотность последнего- ввиду вклада поворота каждого 

электрического диполя в общий ток. Это позволяет использовать для измерения 

магнитного поля датчики Холла средней чувствительности. Исходя из их времени отклика, 

в качестве исследуемого диэлектрика был выбран лёд, имеющий температуру 0 °С. Лёд 

изготавливался путём замораживания дистиллированной воды. 

На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки. Высоковольтные 

электрические импульсы формируются в генераторе импульсов ГИ (ЭШУ "Ласка- супер") и 

поступают на тонкую медную пластину размером 100 × 100 мм. На пластине лежит 



изоляционная пластина из керамики толщиной 8 мм. Сверху, в центре пластины 

расположен пластиковый цилиндр с толщиной стенок 0,5 мм, диаметром 10 мм и длиной 

20 мм. В нём находится подтаивающий лёд, его температура 0 °С. Магнитное поле 

импульсов тока связанных зарядов молекул льда измеряется двумя датчиками Холла 

Honeywell SS495A1. Датчики расположены вплотную широкими гранями друг к другу, их 

ориентация по полю при этом противоположна. Чувствительность датчиков при 

нормальных условиях составляет 3,1 мВ/Гс, время отклика -  3 мкс. Датчики фиксированы 

нормально к воображаемым силовым линиям магнитного поля вокруг цилиндра со 

льдом (отрезка проводника тока). Расстояние от центра датчика до центра цилиндра 

составляет        . Для экранировки датчиков от сильного электрического поля медной 

пластины используется заземлённый экран из алюминиевой фольги на пластиковом 

каркасе. Сигнал с датчиков поступает на цифровой осциллограф Hantek DSO-2090 и 

анализируется на ПК. Заземления экрана и осциллографа гальванически развязаны.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для измерения магнитного поля льда. Обозначения: 1 - 

медная пластина, 2 - керамическая пластина, 3 - пластиковый цилиндр со льдом, 4 - два датчика Холла, 5 

- электростатический экран. 

На рис. 2 изображены импульсы напряжения U(t), поступающие на медную пластину от 

генератора импульсов. Величина импульсов ограничена разрядным промежутком на 

выходе ГИ. Импульсы были получены посредством обработки электрического сигнала с 

отрезка проводника, размещённого вблизи пластины. Нормировка полученного сигнала 

производилась на паспортное значение выходного напряжения ГИ. Напряжённость 

электрического поля над центром керамической пластины составляет: 

     
    

  
   (2) 

Здесь L - расстояние от центра медной пластины до точек местоположения молекул льда, 

        . Величина напряжённости электрического поля в области цилиндра со льдом 

за время импульса напряжения составляет:                   . Эти значения 

значительно меньше величины напряжённости разложения молекул воды. Таким 

образом, возможно производить многократную переполяризацию без разрушения 

структуры льда. 

 



 

Рис. 2. Форма электрических импульсов, поступающих на медную пластину от генератора импульсов. 

Было произведено две серии измерений, в которых записывались сигналы магнитных 

датчиков при подаче импульсов напряжения. В первой серии цилиндр со льдом 

присутствовал, во второй- удалялся. Каждая серия состояла из двух частей. В одной части 

проводилось 25 измерений. Серии измерений разбивались на две части для того, чтобы 

избежать существенного таяния наружных слоев ледяного стержня, находящегося при 

нормальных условиях (не более чем на 0,5 мм). При обработке данных сигналы 

магнитных датчиков вычитались- для уменьшения помех и удвоения интересующего 

сигнала. Полученные т. о. разностные сигналы обрабатывались с помощью цифрового НЧ 

фильтра, частота отсечки составляет 1 МГц. Затем производилось суммирование 50-ти 

сигналов в серии со льдом, а также 50-ти шумовых сигналов в серии без льда. После этого 

суммарные сигналы вычитались. Это позволило убрать систематическую погрешность 

измерений из- за паразитных полей. Точность проводимых измерений магнитной 

индукции ограничена разрядностью АЦП осциллографа, которая составляет 0,2 мВ (0,064 

Гс для одного магнитного датчика). Полученное напряжение было пересчитано на 

величину магнитной индукции, соответствующую измерению одного датчика- путём 

деления на количество измерений обоих датчиков (100). Подобный подход применим, т. 

к. при измерениях обеспечивалась синхронизация записи сигналов по импульсам 

напряжения. Полученные значения магнитной индукции необходимо уменьшить 

примерно в 2 раза: это коэффициент отношения длительности импульсов (1,5 мкс) к 

времени отклика электронных схем датчиков Холла (3 мкс). На рис. 3 представлен итог 

обработки сигналов с датчиков Холла. 
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Рис. 3. Рассчитанная по экспериментальным данным зависимость магнитной индукции вблизи ледяного 

стержня от времени при наложении электрического поля. 

В полученной зависимости не прослеживается периодического сигнала с частотой, 

соответствующей периоду следования электрических импульсов. Зависимость подобна 

шуму, среднее отклонение значений магнитного поля составляет 0,12 Гс. 

Расчёт магнитного поля тока связанных зарядов во льду. 

Ток связанных зарядов в процессе поляризации льда состоит во вращении зарядов вокруг 

центров масс своих электрических диполей. При этом происходит направленное 

смещение положительных ионов водорода в одну сторону, а отрицательных ионов 

кислорода- в противоположную. Смещение происходит вдоль оси пластикового 

цилиндра. Для расчёта величины тока через цилиндр со льдом за время импульсов 

рассмотрим процесс смещения зарядов на микроуровне. На рис. 4 дан пояснительный 

рисунок к расчёту.  
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Рис. 4. Иллюстрация к расчёту тока связанных зарядов во льду.           - среднее межчастичное 

расстояние, s - поперечное сечение льда. 
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В отсутствии внешнего поля электрические диполи молекул воды направлены в разные 

стороны. При наложении электрического поля диполи стремятся повернуться в 

направлении по полю. Время релаксации поляризации льда при 0 °С, за которое 

происходит поворот диполей, составляет 20 мкс [5-7]. Среднее расстояние между 

молекулами воды во льду составляет 2,76 Å.  Лёд обладает большой вязкостью, что 

стабилизирует процесс поворота диполей под действием внешней электрической силы. 

Таким образом, можно положить, что поворот диполей происходит равномерно при 

наложении электрического поля. За время следования импульса электрического поля ( 

            ) каждый диполь  в среднем повернётся на 1,5/20 = 0,075 долю от полного 

поворота. Средний заряд, проходящий через поперечное сечение стержня вдоль оси, в 

обоих направлениях составляет при этом: 

                 (3) 

Здесь N - количество молекул воды в сечении,    - средняя по сечению часть заряда двух 

ионов водорода, проходящая через сечение за момент времени t,    - средняя по 

сечению часть заряда иона кислорода, проходящая через сечение за момент времени t. 

Оценка количества молекул в сечении ледяного стержня даёт:     
    

           
 

     

    .  

Для того, чтобы сделать оценку величины заряда, который проходит через сечение 

ледяного цилиндра за время релаксации поляризации, упростим задачу. Рассмотрим 

случай "идеального" сечения, проходящего через центры масс N диполей. В этом случае 

максимальный переносимый заряд, когда диполь изначально ориентирован навстречу 

внешнему полю,- это заряд всех трёх ионов, т. е. 3e. Минимальный заряд, когда диполь 

ориентирован по полю, равен нулю. Средний переносимый заряд равен т. о. 3/2e. Теперь 

рассмотрим случай "идеального" граничного сечения, разделяющего слои из N диполей. 

Течение заряда через него отсутствует. В идеальном случае, когда молекулы льда 

расположены в плоскостях, ориентированных поперёк оси, такие два вида сечений 

являются крайними. Можно оценить средний заряд, протекающий через среднее между 

двумя рассмотренными видами сечение. Он составляет примерно  
 

 
 
 

 
      . В 

реальном кристалле льда молекулы воды составляют сложный пространственный 

ансамбль, что даст поправку к оценке переносимого через сечение заряда.  

Теперь можно оценить величину           за время t. Она составляет       
 

  
  

        . Полный ток связанных зарядов через ледяной стержень, согласно определению, 

за время импульса составляет: 

  
 

 
          (4) 

Рассчитаем гипотетическую напряжённость магнитного поля, создаваемого таким током в 

области расположения магнитного датчика. На рис. 5 представлена схема расчёта.  
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Рис. 5. Схема расчёта магнитного поля, создаваемого током связанных зарядов в ледяном стержне. 

Для оценки величины напряженности положим, что весь ток течёт вблизи оси стержня. 

Используя закон Био- Савара, получим выражение для искомой магнитной индукции тока 

связанных зарядов в отрезке проводника (стержне):  

     
    

   
  

     

 

          

 
    (5) 

Подставляя известные параметры в (5), получим оценку величины магнитной индукции в 

месте расположения магнитного датчика за время импульса:            . 

Таким образом, рассчитанные по экспериментальным данным значения магнитной 

индукции/шума (см. рис. 3) меньше теоретической оценки в среднем в 5 раз.  

Заключение. 

Установлено отсутствие магнитного поля тока связанных зарядов во льду: с точностью в 

пол- порядка величины магнитной индукции. Это позволяет сделать вывод о 

неэквивалентности магнитного поля тока связанных зарядов таковому тока 

проводимости. Таким образом, магнитное поле не вызвано исключительно движущимися 

электрическими зарядами [1], а обусловлено их влиянием на среду распространения. 

Нарушение симметрии электронных оболочек, которым объясняются магнитные свойства 

магнитоактивных атомов, может являться и причиной возникновения магнетизма в  

магнитно не активной среде. Нарушение симметрии внешних электронных оболочек 

возникает при направленном движении потока электронов через вещество. 

Магнитное поле движущихся электронов было обнаружено при исследовании тлеющего 

и дугового разрядов. Эксперимент был проведён под руководством А. Ф. Иоффе в начале 

20-го века [8]. Однако, для измерения магнитного поля применялись намагниченные 

стрелки. Их отклонение могло быть вызвано силой, обратной силе Лоренца. Обратная 



сила должна возникать, согласно третьему закону Ньютона, со стороны движущихся 

электронов и ионов разряда. Ею же можно объяснить и отклонение стрелок в [2-4]. 

Последующий опыт работы учёных и инженеров с электровакуумным оборудованием не 

выявил магнитных свойств у пучков заряженных частиц в отсутствии внешнего магнитного 

поля. 

По результату исследования возникает гипотеза о том, что магнитные свойства вещества 

могут вызываться диффузией через него: как заряженных частиц, так и нейтральных. 

Основным условием является направленность воздействия на структуру электронных 

оболочек атомов вещества. Демонстрация обратного эффекта Фарадея [9] показывает 

возможность намагничивания под действием диффузии поляризованных фотонов 

(лазерного луча). Следующим возможным кандидатом на намагничивание является пучок 

поляризованных нейтронов. 
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