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Аннотация. Применение унифицированного правила рук, предлагаемое в качестве 

единого представления и вводного метода визуализации при обучении студентов, более 

доступно в изложении и понимании относительно существующих мнемонических правил в 

силу простоты использования и минимума необходимых различий применения. Применение 

унифицированного правила рук подчиняется всего двум правилам: правило знаков, правило 

соответствия векторов. Унифицированное правило рук напрямую связано с формулами 

векторного умножения, и для его применения достаточно знать формулы физических законов 

и правила применения мнемонического правила. При применении унифицированного правила 

левой руки поступают так, как в случае правила правой руки. Указательный палец всегда 

направляется в сторону вектора первого сомножителя, средний в направлении второго 

вектора сомножителя, а большой палец укажет направление вектора произведения. 

Ключевые слова: правило левой руки; правило правой руки; правило буравчика; 

направление тока; сила Лоренца; ток; проводник; унификация. 
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В различных разделах физики широко применяются вектора. Очень многие физические 

величины определяются как векторные произведения неких векторов. Например, вектор 

угловой скорости, вектор механического момента силы, сила Лоренца и т.д. [1-10, и др.]. 

Для разных случаев, в физике придуманы разные мнемонические правила: правило 

правой руки и правило левой руки (см. рис. 1-6). 

 

Рис. 1. Правило правой руки. Направление вектора угловой скорости [рис. авт.] 

 

Рис. 2. Правило правой руки. Направление «вращения» магнитного поля проводника с током 

[http://frutmrut.ru/pravilo-pravoj-ruki] 

 

а) [http://www.sxemotehnika.ru/pravilo-pravoy-ruki.html] 

 

б) [http://www.electromonter.info/handbook/02/RightHandRule] 

Рис. 3. Правило правой руки. Направление ЭДС при движении проводника в магнитном поле 
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Рис. 4. Правило левой руки. Направление силы Лоренца, действующей на проводник с током 

[http://www.kit-e.ru/articles/market/2008_3_9.php] 

 

Рис. 5. Правило буравчика для проводника с током. Направление вектора магнитной 

индукции (http://www.eduspb.com/node/1774) 

 

Рис. 6. Правило правой руки для определения правого базиса векторов (x ,y, z) и векторного 

произведения cba   
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Векторное_произведение#mediaviewer/File:Right_hand_rule_cross

_product.svg) 

Применение правила правой руки (ладони) при определении направлении ЭДС при 

движении проводника в магнитном поле обратимо. Так направление силы Лоренца, 

действующей на проводник с током, определяется по тому же правилу, причем в обоих 

случаях пальцы раскрытой ладони показывают направление тока, большой палец указывает 

направление движения проводника (сравните рис. 1 и рис. 2). Направление вектора 

магнитного поля проводника с током определяется также по правилу буравчика (рис. 3). 

Кроме чисто физических применений правил рук, есть также мнемоническое правило в 

математике, для определения правой и левой тройки векторов (базисов) и векторного 

произведения. 

Т.о., для разных случаев применяется три разных правила правой руки (четыре пальца 

сжаты в кулак, все пальцы выпрямлены, три пальца оттопырены под углом 90о друг к другу) и 

одно правило левой руки. Плюс правило буравчика. 

Такое разнообразие приводит к тому, что студенты часто путают одно правило с 

другим, тем более, как показано выше под наименованием «правило правой руки» имеется в 

виду три разных правила. 
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В целях упрощения применения правил разных рук и определения направлений 

векторов предлагается унифицировать все случаи в единое мнемоническое правило. 

За основу предлагается взять математическое правило правой руки, но четко 

определить соответствие каждого пальца каждому рассматриваемому вектору произведения 

векторов. 

Например, указательный палец направлен вдоль направления первого вектора-

сомножителя, средний палец – вдоль направления второго, тогда большой палец будет 

указывать направление вектора-произведения. 

Проверим в этом контексте применение унифицированного правила правой руки. 

Вектор угловой скорости при вращении определяется формулой:  ][ vr . 

Согласно унифицированному правилу: 

1. Т.к. все вектора входят в формулу с положительным знаком, используем 

правило правой руки. 

2. Направляем указательный палец – в направлении радиуса r, средний палец – 

вдоль орбитальной скорости - v. Большой палец будет указывать искомое 

направление (рис. 7). 

 

Рис. 7. Унифицированное правило правой руки. Направление вектора угловой скорости 

[рис. авт.] 

Ускорение Кориолиса определяется формулой: 
Kr av  ][2  . 

Направление ускорения Кориолиса определяется по правилу правой руки (рис. 8). 

Указательный палец направлен вверх (вдоль вектора ω), средний палец горизонтально вдоль 

вектора переносной скорости vr, тогда большой палец укажет направление кориолисового 

ускорения. 

 

Рис. 8. Унифицированное правило правой руки. Направление вектора кориолисового ускорения 

[рис. авт.] 

Вектор магнитной индукции проводника с током. 
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Случай с определением направления вектора магнитной индукции осложняется тем, 

что не существует простого векторного уравнения для определения вектора магнитной 

индукции. Модуль вектора магнитной индукции определяется по формуле: 

r

I
kВ  , 

где В – вектор магнитной индукции; k – коэффициент пропорциональности; I – сила 

тока; r – радиус-вектор. 

Тем не менее, можно пользоваться унифицированным правилом правой руки. 

Направим указательный палец вдоль направления тока, средний палец в направлении радиус-

вектора точки, в которой хотим определить В. Тогда большой палец покажет направление 

вектора В в данной точке (рис. 9). 

 

Рис. 9. Направление вектора магнитной индукции проводника с током [рис. авт.] 

Применение данного правила становится более понятным, если вспомнить, что в 

векторной алгебре не определено понятие деления на вектор. Т.е. написать формулу для 

вектора магнитной индукции в виде 
r

I
kВ 



  нельзя. Можно только в виде  

2

1

r
rIkВ


 . 

Направление вектора В


 определяется векторным умножением в квадратных скобках  rI


 . 

Сила Лоренца, действующая на положительный заряд. 

Уравнение силы, действующей на положительный заряд движущийся со скоростью v в 

магнитном поле В, определяется уравнением: Fл = q[VxB]. 

Направление силы Лоренца в пространстве также можно определить согласно 

универсальному мнемоническому правилу правой руки (рис. 10). Указательный палец вдоль 

вектора v, средний вдоль вектора В, тогда большой палец укажет направление силы Лоренца. 

 

Рис. 10. Направление силы Лоренца действующей на подвижный положительный заряд в 

магнитном поле [рис. авт.] 

Направление силы Лоренца, действующей на проводник с током, определяется 

аналогично (рис. 11). 

http://naukovedenie.ru/
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Рис. 11. Направление силы Лоренца, действующей на проводник с током в магнитном поле 

[рис. авт.] 

Примечание. Иногда силой Лоренца называется сила, действующая на заряд (провод с 

током) в электрическом и магнитном поле. В этом случае сила Лоренца определяется по 

формуле  BvEqFЛ   или  BvqEqFЛ


 . 

В этом случае мнемоническое правило определяет направление силы в магнитном 

поле. Общая сила определяется суммой векторов без всяких мнемонических правил. 

Правило левой руки 

Правило правой руки неудобно применять в случаях, когда в уравнении векторного 

произведения появляется знак минус. Дело в том, что в случае знака минус направление 

произведения с направлено в отрицательную сторону, по сравнению с обычным умножением. 

В этом случае удобнее применять унифицированное правило левой руки. Наиболее известны 

два таких случая. 

1. Направление силы Кориолиса. 

2. Направление силы Лоренца, действующей на отрицательный заряд в магнитном 

поле. 

При применении унифицированного правила левой руки будем поступать тем же 

образом, что и в случае правила правой руки. Т.е., указательный палец всегда направляется в 

сторону вектора первого сомножителя, средний в направлении второго вектора сомножителя, 

а большой палец укажет направление вектора произведения. 

Сила Кориолиса определяется по формуле: 

Kr Fvm  ][2   

Т.к. в уравнении стоит знак минус, необходимо применять унифицированное правило 

левой руки (рис. 12). 

 

Рис. 12. Направление силы Кориолиса [рис. авт.] 

Направление силы Лоренца действующее на отрицательный заряд в магнитном 

поле. 

Формула Fл = - q[VxB]. Т.к. в уравнении снова появляется отрицательный знак, 

применяем унифицированное правило левой руки (рис. 13). 
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Рис. 13. Направление силы, действующей на отрицательный заряд в магнитном поле 

[рис. авт.] 

Выводы 

1. Применение унифицированного правила рук, предлагаемого в качестве единого 

представления и вводного метода визуализации при обучении студентов, более 

доступно в изложении и понимании относительно существующих 

мнемонических правил в силу простоты использования и минимума 

необходимых различий применения. 

2. Применение унифицированного правила рук подчиняется двум правилам: 

Правило знаков: 

В случае, когда все вектора в формуле векторного умножения положительные – 

применяется правило правой руки. В случае присутствия в уравнении отрицательного знака – 

правило левой руки. 

Правило соответствия векторов: 

Направление указательного пальца соответствует направлению первого вектора-

сомножителя, средний палец должен указывать направление второго вектора-сомножителя. 

Направление большого пальца указывает направление вектора-произведения. 

3. Унифицированное правило рук связано с формулами векторного умножения, 

для его применения достаточно знать формулы физических законов и правила 

применения мнемонического правила. 
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The unified mnemonic rule of hands. Uniform representation 

and methods of visualization 

Abstract. The application of the unified rule of hands offered as uniform representation and 

an introduction method of visualization when training students is more available in a statement and 

understanding of rather existing mnemonic rules owing to simplicity of use and a minimum of 

necessary distinctions of application. Application of the unified rule of hands submits to only two 

rules: rule of signs, rule of compliance of vectors. The unified rule of hands directly is connected 

with formulas of vector multiplication, and for its application it is enough to know formulas of 

physical laws and the rule of application of the mnemonic rule. At application of the unified rule of 

the left hand arrive as in case of the rule of the right hand. The forefinger always goes towards a 

vector of the first factor, average in the direction of the second vector of a factor, and the thumb will 

specify the direction of a vector of work. 

Keywords: rule of the left hand; rule of the right hand; rule of a gimlet; direction of current; 

Lorentz force; current; conductor; unification. 
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