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Создание и измерение магнитного поля 

Цель работы 

Изучение лабораторных методов получения и измерения однородных магнитных 

полей. 

Идея эксперимента 

В данной работе изучаются магнитные поля соленоида и катушек Гельмгольца. 

Для измерения магнитной индукции используется измерительный датчик на эф-

фекте Холла.  

Теоретическое введение 

Методы создания магнитных полей 

Получение однородного магнитного поля в определенном объеме – это задача, 

часто встречающаяся в постановке физического эксперимента. В зависимости от 

требуемой величины магнитной индукции B, размеров рабочей области, расхо-

дуемой мощности, веса и конструктивных требований эта проблема решается 

разными способами. Магнитное поле может быть создано с помощью катушек с 

током, электромагнитов и постоянных магнитов. Постоянные магниты не требуют 

энергии, но не дают возможности эффективно и просто управлять величиной 

магнитного поля. Величина получаемой магнитной индукции для них определя-

ется остаточной намагниченностью материала магнита и для разных материалов 

может иметь разные значения до величин порядка тесла (максимально – 1.38 Тл 

для магнитов Nd-Fe-B). Постоянные магниты широко применяются в электронной 

технике в приборах, где требуется неизменное поле определенной величины. В 

лабораторной практике, где энергозатраты не являются главным критерием, а важ-

но удобство управления, более распространены первые два метода. Рассмотрим 

особенности их применения.  

Для получения относительно слабых полей вплоть до 0.1 Т чаще всего использу-

ются катушки с током, при этом поле высокой степени однородности можно по-

лучить, используя соленоид или катушки Гельмгольца. При указанных величинах 

поля необходимые токи сравнительно невелики и легко обеспечиваются лабора-

торными средствами. 

Поля средней величины порядка 0.1-1 Т получить предыдущим способом труднее, 

поскольку требуемые при этом токи пропорционально возрастают, а рассеиваемая 

тепловая мощность и мощность источников питания растет как квадрат тока, что 

и порождает ряд технических проблем. Для получения таких полей в лаборатор-

ной практике широко используются электромагниты, т.е. катушки с током, одетые 
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на ферромагнитный сердечник, чаще всего из железа. Относительная магнитная 

проницаемость железа может достигать величины нескольких тысяч (у чистого 

железа до 20000). Таким образом, сравнительно малым током можно вызвать 

большую намагниченность сердечника и получить в зазоре электромагнита маг-

нитное поле с величиной индукции на несколько порядков большей, чем она была 

бы в такой же катушке без сердечника. Физическим ограничением для получения 

сильных полей данным методом является величина магнитной индукции насыще-

ния магнетика, достигая которую, магнетик перестает вносить дальнейший вклад 

в величину магнитного поля (для железа индукция насыщения равна 2.18 Тл). 

По этой причине для получения сильных магнитных полей порядка десятков тес-

ла применение магнитных сердечников теряет смысл, поскольку такие поля на-

много превосходят намагниченность насыщения всех известных ферромагнети-

ков. Поэтому для получения сильных полей используются только катушки с то-

ком. Проблемы мощности решаются либо применением кратковременного, им-

пульсного, режима работы, либо использованием сверхпроводящих катушек. По-

добно постоянным магнитам, сверхпроводящие магниты после возбуждения поля 

теоретически не требуют энергии. Однако значительная мощность должна тра-

титься на охлаждение обмоток, поскольку известные в настоящее время и пригод-

ные к изготовлению катушек материалы обладают сверхпроводимостью только 

при низких, криогенных температурах. Например, сверхпроводящие магниты 

Большого адронного коллайдера дают индукцию до 8.5 Тл при температуре жид-

кого гелия. В настоящее время сверхпроводящие магниты позволяют получить 

поля свыше 20 Тл. 

Соленоид 

Соленоидом называется цилиндрическая катушка с обмоткой. Индукция поля на 

его оси определяется следующей формулой [1,2] (здесь и далее все формулы при-

водятся в системе единиц СИ)  

)cos(cos
2

1
120 α−αµ= nIB ,     (1) 

где µ0 = 4π⋅10
-7

 = 1.2566⋅10
-6

 Гн/м – магнитная постоянная, n – число витков на 

1 метр длины соленоида (плотность намотки), I – сила тока через катушку, α1 и α2 

– углы, под которыми видны концы соленоида из точки A, для которой ищется по-

ле (рис.1). В центре длинного соленоида с 

большим отношением длины к диаметру L/D 

≥ 10 поле близко к предельному значению  

B = µ0nI   (2) 

и характеризуется высокой степенью однород-

ности как в продольном, как и в радиальном 

направлении. Соленоиды позволяют получать 

поля приблизительно до 0.2 Т, а при специаль-

 

 z 0 

A 

α2 

α1 

 

 Рис.1 

Соленоид. Продольный осевой разрез 
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ном охлаждении и больше. К недостаткам соленоида можно отнести то, что ис-

следуемый объект должен задвигаться с торца далеко в его центр, где доступ к 

нему ограничен. 

Катушки Гельмгольца 

Катушками Гельмгольца называется система из двух одинаковых тонких катушек, 

расположенных соосно на расстоянии, равном их радиусу. В пространстве между 

катушками получается поле высокой однородности, причем, в отличие от соле-

ноида, доступ в рабочую область открыт со всех сторон. Платой за это удобство 

является проигрыш в величине поля при том же токе и числе витков. Магнитную 

индукцию в центре системы можно рассчитать по формуле [1] 

R

IN
B

2/3

0
5

4






µ= ,    (3) 

где N – число витков в каждой катушке, 

I – ток через катушки, R – средний радиус 

катушки. Проанализируем принцип рабо-

ты катушек Гельмгольца.  

Рассмотрим сначала систему из двух оди-

ночных витков радиуса R, соосно распо-

ложенных по оси z на расстоянии d друг 

от друга (рис.2). Как следует из закона Био и Савара, поле на оси одиночного вит-

ка радиуса R с током I в точке А на расстоянии z от его плоскости определяется 

следующей формулой [1] 

 
2/322

2

01
)(2

1
),(

zR

R
IRzB

+
µ=  .     (4) 

В нашем случае направление тока в обеих катушках одинаково, и поле на оси ме-

жду ними является суммой полей от каждой от них 

),(),(),( 11 RdzBRzBRzB −+= .  

Здесь во втором слагаемом учтено, что центр второй катушки сдвинут на 

d относительно начала координат, взятого в центре первой катушки. Чтобы выяс-

нить степень однородности этого поля в окрестности координаты z, рассмотрим, 

чему равны последовательные производные от B(z, R) по z. Чем выше порядок 

первой ненулевой производной в данной точке, тем однороднее поле в ее окрест-

ности. 

Функция (4) является четной, т.е. B1(z) = B1(–z), а ее производные по z нечетного 

порядка (n1 = 1, 3 …) являются нечетными функциями: 

),(),(
)(

1
)(

1
11 RzBRzB

nn −−= . 

 

A 

R 

Z 

0 d 

X 

Y 

 
Рис. 2 Система координат к расчету маг-

нитного поля колец Гельмгольца 
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Поэтому посередине между кольцами в точке z0 = d/2 все нечетные производные 

от B(z,R) по z обратятся в нуль (n1 = 1, 3…): 

B d R B d R B d R
n n n( ) ( ) ( )

( , ) ( , ) ( , )1 1 12 2 2 01 1= + − = . 

Производные по z четного порядка n2 = 2,4... от функции (4) наоборот, являются 

функциями четными: B z R B z R
n n

1 1
2 2( ) ( )

( , ) ( , )= − . Поэтому 

B z R B z R
n n( ) ( )

( , ) ( , )2 22 1= . 

Найдем вторую производную (4) в точке z0 = d/2: 

2/722

222
0)2(

1
)2(

)(

)4(

2
6),(2),(

zR

RzR
IRzBRzB

+

−µ
== .  

Эта функция обращается в нуль в точке z = R/2. Объединяя это с условием нуля 

первой производной z0 = d/2, получаем для колец Гельмгольца известное соотно-

шение, необходимое для получения наилучшей однородности поля, а именно, что 

расстояние между кольцами должно равняться их радиусу:  

d = R.  

К сожалению, четвертая и последующие четные производные в точке z0 = d/2 уже 

не равны нулю. Поэтому изменение поля ∆В при отклонении от z0 на ∆z будет оп-

ределяться первым ненулевым членом ряда Тейлора 

 4)4( )(),2/(
!4

1
)( zddBzB ∆⋅=∆∆ .  

0,0 0,5 1,0

0,0

0,5

1,0

1,5

B

B
2

B
1

z/R

z/R 

B1 B2 

B 

 

 

Рис.3а Индукция магнитного поля ме-

жду кольцами Гельмгольца  

(в условных единицах). 

B1,2 – поля колец 1 и 2; 

B – суммарное поле колец. 

Рис.3б Линии магнитной индукции ко-

лец Гельмгольца (центральное 

сечение) 
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Изменение поля будет иметь четвертый порядок малости по относительному сме-

щению от центра системы 
∆ ∆B

B

z

d
∝ 







4

. Таким образом, поле на оси системы дей-

ствительно обладает высокой степенью продольной однородности. Графически 

результат сложения полей B1 и B2 на оси колец Гельмгольца для случая d = R по-

казан на рис.3а, а линии магнитной индукции – на рис.3б. 

Можно показать, что высокая однородность поля будет и в поперечном направле-

нии. Таким образом, поле однородно в значительной части всего объема между 

катушками. 

Данный результат получен для двух бесконечно тонких витков. Но реально ис-

пользовать систему из двух витков нельзя, так как величина тока, необходимая для 

получения даже небольших полей, будет слишком велика. Так как величина поля 

пропорциональна полному току через сечение кольца, то есть произведению силы 

тока на число витков NI, то реально применяются катушки с большим числом вит-

ков и с пропорционально меньшим током. При этом размеры катушки надо делать 

с размером сечения обмотки, намного меньшим их среднего радиуса R0, и уста-

навливать на расстоянии d0 ≈ R0, отсчитываемом от центров катушек.  

В силу симметрии системы относительно точки z0 = d0/2, для толстых катушек все 

нечетные производные магнитной индукции будут равны нулю, как и в случае 

одиночных витков. Второе условие – обращение в данной точке в нуль второй 

производной B1(z) поля одиночной катушки (3) – для "нецентральных" пар витков 

не будет выполняться. Те пары витков, расстояние между которыми больше их 

радиуса (d > R), при сложении полей дадут двугорбый график B(z) с провалом в 

z0, а витки, для которых d < R, наоборот, дадут максимум в этой точке. Поэтому, 

как показывают точные расчеты, при сложении полей вклады этих нецентральных 

пар витков усредняются и, несмотря на конечный размер сечения катушек, высо-

кая степень однородности поля все же сохраняется в большом объеме. 

Экспериментально "эффективный радиус" Rэф для толстых катушек можно найти 

следующим образом. Обращение в нуль второй производной от B1(z) означает, что 

модуль первой производной имеет максимум, то есть с удалением от торца катуш-

ки в данной точке поле спадает наиболее круто. Расстояние этой точки от центра 

катушки и равно Rэф, т.е. расстоянию, которое должно быть между центрами ка-

тушек. Если размеры сечения обмотки катушки малы по сравнению с их средним 

радиусом R0, то Rэф ≈ R0. 

Измерение магнитного поля с помощью эффекта Холла 

Для измерения индукции магнитного поля широкое применение находят датчики 

на основе эффекта Холла. Этот эффект состоит в возникновении поперечного 

электрического поля в проводнике с электрическим током при приложении маг-

нитного поля, перпендикулярного к направлению тока [1, 2, 3]. 
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Рассмотрим прямоугольный проводник с положительными носителями заряда ве-

личины q, по которому течет электрический ток плотности j вдоль оси Z (рис.6). 

При приложении поперечного магнитного поля с индукцией B вдоль оси Y на 

движущиеся заряды сразу начинает действовать магнитная сила Лоренца 

Fл = qv×B, направленная перпендикулярно вектору скорости v, в нашем случае 

вверх, против оси X. В первый момент она вызывает поперечное смещение заря-

дов, благодаря чему на верхней поверхности появляется положительный поверх-

ностный заряд, на нижней – отрицательный. Когда электрическое поле E от этих 

зарядов возрастет до такой величины, что электрическая сила Fэ = qE полностью 

скомпенсирует силу Лоренца, то накопление зарядов прекратится, и в толще про-

водника все заряды дальше будут двигаться строго по оси Z. Приравнивая эти си-

лы, получаем E = vB. 

Это электрическое поле вызывает появле-

ние разности потенциалов между верхней 

и нижней поверхностью U = Ed = vBd, ко-

торая прямо пропорциональна индукции 

поля B. Это напряжение – ЭДС Холла –

можно измерить вольтметром, шкалу кото-

рого можно проградуировать в единицах 

магнитной индукции. Поскольку ЭДС пря-

мо пропорциональна также и току I через 

проводник (v ∝ I), при всех измерениях ток 

должен быть строго определенной величи-

ны.  

Обычно датчики Холла изготавливаются из полупроводников, где, в отличие от 

металлов, движение зарядов хорошо описывается приведенной выше классиче-

ской (т.е. не квантовой) теорией, и экспериментальная ЭДС Холла действительно 

с хорошей точностью прямо пропорциональна величине поля. В полупроводниках 

ток переносится носителями обоих знаков – электронами проводимости (знак –) и 

дырками (знак +), вклад которых в ЭДС Холла противоположен, так что при опре-

деленных условиях ЭДС может равняться нулю. Поэтому в датчиках Холла при-

меняются не чистые, а легированные полупроводники с преобладанием носите-

лей заряда одного знака. Преимуществами датчиков Холла являются их малые 

размеры (1 мм
2
 и менее) и очень малая инерционность, что позволяет использо-

вать их на частотах до 10
10

 Гц. 

Экспериментальная установка 

Фотография экспериментальной установки показана на рис.7.  

Ее основными частями являются соленоид 1, обмотка которого имеет две нерав-

ные по длине секции, катушки Гельмгольца 2 и опора 3 для датчика Холла. Все 

 

Е 

 Y 

 Z 

 X 

B 

v 

Fл 

Fэ 

j 

 
 Рис.6 Проводник с током и система ко-

ординат для расчета эффекта 

Холла 
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они установлены и могут перемещаться  на направляющем опорном рельсе 4 с 

миллиметровой шкалой. Положение опоры датчика и центров катушек Гельм-

гольца устанавливается с помощью рисок по шкале с точностью до миллиметра. 

Сам датчик Холла размещен на конце длинной трубки 5 с ручкой, трубка зажата 

на опоре винтом 6. Помимо продольного перемещения по рельсу, датчик имеет 

поперечное смещение по направляющей 7 с миллиметровой шкалой.  

Питание соленоида и катушек осуществляется от источника стабилизированного 

тока 8. Датчик Холла через специальный разъем соединен с блоком питания дат-

чика 9, где вырабатывается управляющий ток датчика и находится усилитель на-

пряжения для ЭДС Холла с коэффициентом усиления 100. Этот блок питается от 

сети переменного тока 220 В. Ручка 10 на блоке питания датчика служит для ус-

тановки нуля перед началом измерений, тумблер и индикатор включения находят-

ся на задней стороне блока. Усиленное напряжение с датчика Холла поступает на 

вольтметр 11. Сведения об приборах, используемых в установке, приведены в 

Приложении.  

Правила техники безопасности.  

При включенном источнике тока никаких изменений в схеме производить 

нельзя.  

Источник тока включаются в последнюю очередь после сборки схемы и отключа-

ются перед ее разборкой. До включения источника и перед его выключением регу-

ляторы величины выходного тока (10 и 11 на рис.10) должны быть установлены 

на нуль (до отказа против часовой стрелки).  

Для измерений требуется режим стабилизации силы тока, для этого ручки регу-

лировки напряжения 8 и 9 должны всегда стоять в максимальном положении – 

до отказа по часовой стрелке. 
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Рис. 7. Общий вид экспериментальной установки 
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Упражнение 1. Калибровка датчика Холла 

Перед началом всех измерений нужно включить блок питания датчика Холла, дать 

ему прогреться не менее 15 минут и не выключать до конца выполнения всей за-

дачи. Перед началом измерений при выключенном магнитном поле ручкой 10 на 

блоке усиления нужно выставить на вольтметре нуль. Впоследствии перед нача-

лом каждого упражнения нужно проверять установку нуля и, при необходимости, 

корректировать. Вольтметр включить на диапазон измерений, при котором по-

следняя цифра результата соответствует 1 мВ, (для вольтметра В7-21А это диапа-

зон 10 В, как показано на рис.11).  

Для создания эталонного магнитного 

поля, необходимого для калибровки 

датчика Холла, используется солено-

ид, поскольку необходимые для рас-

чета индукции его магнитного поля 

геометрические размеры и плотность 

намотки – легко и точно измеряемые 

величины. Показанные на рисунке 

номера 1-2-3 выводов секций соответ-

ствуют номерам клемм, расположен-

ных на опоре соленоида. Для калибровки датчика используется полная обмотка 

соленоида 1-3 длины l.  

Параметры соленоида:  

Полное число витков обмотки указано на держателе соленоида (рис. 8). 

Диаметр соленоида (измерен по центру проводов намотки) D = 19.4 мм. 

Длины секций обмотки соленоида измеряются в процессе работы линейкой. 

 

Измерения  

Измерить линейкой длину l соленоида и длины l1 и l2 его двух секций (рис. 8) и 

записать результат. Подключить источник тока к клеммам 1 и 3 соленоида. Поста-

вить датчик в центр соленоида, используя для точной 

установки шкалу на рельсе. Положение датчика внут-

ри держателя показано черной круговой линией на 

наконечнике держателя (рис.9). Меняя ток I в соле-

ноиде от 0 до 2 А с шагом 0.5 А, измерить вольтмет-

ром напряжение UХ на выходе усилителя напряжения 

Холла. Результаты записать в таблицу.  

Обработка результатов 

Построить график UХ(I), который должен быть близок к прямой пропорциональ-

ности. Тангенс наклона данной прямой является коэффициентом пропорциональ-

ности между UХ и током I через соленоид: 

 

 
l1 l2 

l 

1 2 3 

Соленоид №…. Витков: … 

 

Рис.8. Измеряемые размеры соленоида и ну-

мерация выводов секций его обмотки 

 

 

Датчик  

Рис.9. Положение датчика 

Холла на конце держателя 
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UХ (I) = kUI I.       (4) 

Коэффициент kUI лучше всего найти методом наименьших квадратов, что даст воз-

можность оценить погрешность измерения. Но это можно сделать и графически, 

проведя на диаграмме прямую линию максимально близко к экспериментальным 

точкам.     

В центре соленоида индукцию поля можно с достаточной точностью рассчитать 

по формуле (2) ввиду большой величины отношения l/D. Из формулы (2) нужно 

найти теоретический коэффициент пропорциональности между индукцией маг-

нитного поля в центре соленоида и током через него 

 kBI = B/I = µ0n.      (5) 

Плотность намотки n определяется по измеренной длине обмотки l. Указанное на 

соленоиде число витков является точным, поэтому надо учесть только погреш-

ность измерения l. Наконец, из (5) и (4) рассчитать искомый коэффициент пере-

счета напряжения UХ с датчика Холла в величину магнитной индукции:  

k = B/UХ = kBI /kUI . 

Величина этого коэффициента, выраженная в Тл/В, с интервалом ее погрешности, 

является окончательным результатом данного упражнения.  

Образец оформления 

Таблица 1. Калибровка датчика Холла. Соленоид №… , длина l = … мм. 

Ток соленоида, А 0    2.0 

Напряжение Холла с 

выхода усилителя UХ, В 

     

 

Экспериментальный коэффициент пропорциональности kUI = UХ /I = ... 

Теоретический коэффициент для соленоида kBI = B/I = ... 

Калибровочный коэффициент датчика Холла k = B/UХ = ... 

Исходя из размеров соленоида, оцените, какова относительная погрешность тео-

ретического расчета поля В в центре соленоида по формуле (2) по сравнению с 

точной формулой (1). 

Упражнение 2. Изучение магнитного поля соленоида 

В упражнении измеряется распределение магнитного поля на оси соленоидов с 

разным отношением длины к диаметру l/D. 

Измерения  

Сначала измерения проводятся на соленоиде максимальной длины l. Для этого, 

ничего не меняя после упражнения 1, установить ток I = 2 А, который будет далее 
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использоваться во всех последующих упражнениях. Выдвигая датчик из середи-

ны соленоида, где он остался из предыдущего упражнения, с шагом 1 см, изме-

рить напряжение датчика вплоть до его уменьшения до 10% от максимального 

значения. При передвижении датчика отметить (и потом нанести на график) зна-

чение координаты, где датчик пересекает торец соленоида (именно соленоида, а 

не конца торцевых пластин, на которых он закреплен). Полученные данные запи-

сать в таблицу.  

Аналогичные измерения провести для случая короткого соленоида, для чего, не 

меняя положения соленоида, переключить ток на короткую секцию 1-2 с длиной l2 

(перед переключением проводов ток от источника необходимо уменьшить до ну-

ля!). При измерениях перемещать датчик с шагом 1 см вдоль всей секции 1-2, на-

чиная снаружи с расстояния 4 см от левого торца и кончая тем же расстоянием 

после правого торца.  

Образец оформления 

Таблица 2. Индукция магнитного поля на оси соленоида №… ,  

секция … (l = … мм) 

Координата торца соленоида zт = …. 

Координата по шкале z, см      

Расстояние от торца соленоида 

|z – zт|, см 

     

Напряжение на вольтметре, мВ      

Индукция магнитного поля, мТ      

 

Обработка результатов 

Используя найденный выше коэффициент калибровки датчика k, рассчитать вели-

чину индукции и построить графики B(z) для обеих секций. 

Для короткой секции 1-2 рассчитать по формуле (1) и построить на том же графи-

ке теоретическую зависимость B(z), которую, подставляя значения cosα1 и cosα2, 

можно преобразовать к виду:  

0
2 2 2 2

1
( )

2 ( ) ( / 2) ( / 2)

l z z
B z nI

l z D z D

 −
= µ + 

 − + + 
, 

где координата z отсчитывается от левого торца соленоида (см. рис.1), l = l2 – его 

длина. Расчет достаточно сделать до середины соленоида, т.к. распределение поля 

симметрично относительно его центра. 
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Упражнение 3. Изучение поля катушек Гельмгольца 

В упражнении измеряется распределение поля одиночной катушки и системы ка-

тушек Гельмгольца при разных расстояниях между ними. 

Параметры катушек:  средний радиус      R0 = 92 мм  

количество витков N = 265±5 

Измерения  

Снять с рельса соленоид и установить две катушки Гельмгольца. Держатель с дат-

чиком остается в том же положении, в каком он был по оси соленоида в упражне-

ниях 1и 2. Запишите координату этого положения датчика на шкале поперечного 

перемещения 7 (рис.7), которое соответствует центру катушек Гельмгольца.  

Сначала подать ток 2 А только на одну катушку, ближайшую к датчику. Переме-

щая датчик с шагом 1 см, измерить и записать в таблицу показания вольтметра, 

начиная от середины катушки и кончая расстоянием, где поле уменьшится до 10% 

от максимального.  

Далее подключить к источнику тока вторую катушку последовательно с первой, 

соблюдая полярность: конец катушки 1 (гнездо "К") подсоединяется к началу ка-

тушки 2 (гнездо "Н"). Центры катушек установить по шкале на расстоянии d = R0, 

указанном выше. Передвигая датчик по рельсу с шагом 0.5 см, записать в таблицу 

показания вольтметра для точек на оси в интервале между центрами катушек. 

Аналогичные измерения надо провести еще для двух значений d, из которых одно 

больше, а другое меньше величины R0 на 2 см.  

Для исследования поперечного распределения поля (по оси Y на рис.2) установить 

значение d = R0, соответствующее наиболее однородному полю, и поместить дат-

чик в центр системы колец. Смещая датчик по поперечной направляющей 7 

(рис.7) от центрального положения с шагом 0.5 см до максимально возможного 

значения в пределах отверстия катушек, записать показания вольтметра в таблицу.  

Обработка результатов 

1) Для одной катушки: построить график измеренной зависимости B(z) и теоре-

тическую зависимость B(z), рассчитанную по формуле (4), где вместо I надо под-

ставить NI, где N – число витков катушки. 

На экспериментальном графике B(z) найти точку, где он идет наиболее круто, т.е. 

первая производная имеет экстремум. Определить расстояние от этой точки до 

центра катушки, которое и можно считать ее эффективным радиусом Rэф. Срав-

нить эту величину с геометрическим средним радиусом R0, указанным выше. 

2) Для системы катушек Гельмгольца: построить графики всех трех измеренных 

для разных d зависимостей B(z) и зависимость B(y). На графике B(z) для случая 

d = R0 построить также две экспериментальные зависимости B(z) для одной ка-

тушки, сдвинутые по оси на ∆z = R0, и нанести кривую, соответствующую их 
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сумме (по аналогии с рис.3).  

По формуле (3) рассчитать теоретическое значение магнитной индукции в центре 

катушек Гельмгольца при расстоянии d = R0 и сравнить с его экспериментальным 

значением. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Что такое магнитное поле, чем оно создается, вектор индукции магнитного 

поля и единицы ее измерения. 

2. Закон Био и Савара для расчета магнитной индукции от протекающих объ-

емных и линейных токов. 

3. Исходя из закона Био и Савара, получить величину индукции магнитного 

поля на оси тонкого витка с током.  

4. Исходя из закона полного тока, найти магнитную индукцию 1) вокруг бес-

конечного проводника с током; 2) внутри бесконечно длинного соленоида, в 

центре торца полубесконечного соленоида. 

5. Каковы особенности лабораторных методов получения слабых, средних и 

сильных магнитных полей? 

6. В чем основные преимущества и недостатки методов получения однород-

ных магнитных полей с помощью соленоида и катушек Гельмгольца? 

7. Принцип устройства катушек Гельмгольца. 

8. Считая, что поле внутри системы катушек Гельмгольца близко к однород-

ному, а снаружи близко к нулю, оцените, исходя из закона полного тока, по-

рядок величины индукции магнитного поля между катушками.  

9. Какая сила действует в магнитном поле на электрический заряд? Как она 

направлена? 

10. В чем состоит эффект Холла и как он используется для измерения магнит-

ного поля? 

11.  Почему датчики Холла делают из легированных полупроводников? 

12.  Свойства датчиков Холла как инструмента измерения магнитных полей 

(точность, диапазон частот, размеры). 
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Приложение. Приборы, используемые в задаче 
 

 

Рис.10 Источник стабилизированного 

тока Matrix MPS 3002 Lk-1 

1. Выключатель питания  

2. Выключатель выхода 

6. Индикатор напряжения 

7. Индикатор силы тока  

8. Напряжение выхода (грубо)  

9. Напряжение выхода (точно)  

10. Сила тока (грубо)  

11. Сила тока (точно) 

12. Выход (+)  

14. Выход (–) 
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3 

0 0 0 0 0 

 

 

Рис.11 Вольтметр универсальный 

В7-21А 

1. Переключатель рода измерений 

(=U);  

2. Выбор диапазона (=10V);  

3. Входы для измерения  напряжения  

 

Переключатели 1 и 2 показаны в нуж-

ном для работы положении 
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Рис.12 Блок питания и усиления сигна-

ла датчика Холла  

1. Установка нуля (точно) 

2. Установка нуля (грубо) 

3. Вход от датчика Холла  

4. Выход напряжения на вольтметр 

5. Сервисный разъем для внешнего 

амперметра для выставления вели-

чины тока датчика 

6. Регулировка тока датчика 

 


