Лабораторная работа 2.13
ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ВЕКТОРА ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
Е.В. Козис, А.М. Попов
Цель работы: определить значение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли с помощью тангенсгальванометра.
Задание: провести серию измерений угла поворота стрелки
тангенс–гальванометра в зависимости от силы тока через катушку и по этим данным рассчитать искомую величину.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить
понятие индукции магнитного поля. Ознакомиться со структурой
магнитного поля Земли и магнитного поля, создаваемого круговым током. Изучить принцип работы тангенс-гальванометра. Ответить на контрольные вопросы.
Библиографический список
1. Савельев И.В. Курс общей физики.- М.: Наука, 1988, т. 2,
§§ 39 – 44, 46 – 47.
2. Трофимова Т.И. Курс физики – М.: Высш. Шк. 2001 г, раздел
3, гл. 14, §§ 109, 110.
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики.- М.: Физматлит. 2009. т. 3,
Глава 3, §§ 49 – 52.
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы
Что такое горизонтальная составляющая вектора индукции
магнитного поля Земли?
Как меняется угол отклонения магнитной стрелки  в зависимости от силы тока в витках катушки?
Какой вид имеет магнитное поле Земли?
Из каких двух основных частей состоит тангенс – гальванометр?
В чем цель данной работы?

6. Какие два магнитных поля действуют на магнитную стрелку,
находящуюся в центре катушки с током?
7. Напишите закон Био-Савара-Лапласа.
8. Какова формула для расчета индукции магнитного поля в
центре кругового тока и как ее вывести?
9. Как направлен вектор магнитной индукции в центре кругового тока и как определяется это направление?
10. Каково расположение друг относительно друга магнитного
поля катушки в тангенс–гальванометре и горизонтальной составляющей магнитного поля Земли?
Теоретическое введение
Земля, как и ряд других небесных тел, обладает
собственным магнитным полем, аналогичным полю магнитного
диполя, магнитная ось которого наклонена к географической оси
Земли примерно на 10о. Южный магнитный полюс Земли
находится на Севере и располагается в границах Арктики, а
северный магнитный полюс находится на Юге и расположен на
краю Антарктиды (см. рис. 1). Плоскость, в которой лежит вектор
магнитной индукции поля Земли называется плоскостью
магнитного меридиана.

Рис. 1

Практическое значение при ориентировании с помощью
компаса имеет горизонтальная составляющая магнитного поля Вг,
которая максимальна вблизи экватора и убывает при приближении к магнитным полюсам.
Значение Вг может быть измерено с помощью прибора, схематично изображенного на рисунке 2. Этот прибор называется
тангенс–гальванометром. Одной из основных частей этого
устройства является плоская катушка, ось которой горизонтальна
и устанавливается перпендикулярно плоскости магнитного меридиана. В центре катушки помещены магнитная стрелка и шкала
для измерения угла ее отклонения.

Рис. 2
При пропускании через катушку
 электрического тока в центре ее создается магнитное поле Вк , перпендикулярное вектору


ВГ (на рисунке этот вектор обозначен как Вгор ). Магнитная стрел


ка ориентируется вдоль суммарного поля Врез  Вг  Вк , что дает
возможность измерив угол ее отклонения , выразить значение
Вг через Вк (см. рис. 2) как
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Значение индукции магнитного поля Вк в центре катушки
является суммой магнитных полей, создаваемых током в центре

каждого витка катушки. Для расчета магнитного поля в центре
одного витка с током I используем закон Био-Савара-Лапласа,
дающий значение индукции dB, создаваемой отрезком проводника dl в некоторой точке
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.
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Здесь μ0 – магнитная постоянная, r – расстояние от элемента проводника dl до данной точки, а β – угол между dl и r.
Применяя этот закон легко найти значение Вкр в центре кругового витка радиусом R
 I
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В центре плоской катушки того же радиуса, содержащей N витков, индукция магнитного поля Вк будет, очевидно, равна
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Подставив это выражение в формулу (1) получим окончательно
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Описание аппаратуры и метода измерений
Принципиальная схема установки и примерный вид тангенсгальванометра показаны на рис. 3. Источник тока (ИТ) служит
для питания катушки (К) постоянным током, величину которого
можно изменять с помощью реостата (R) и измерять амперметром (A).
Отметим, что на практике установить прибор так, чтобы ось
катушки была строго перпендикулярна плоскости магнитного
меридиана, не удается. Для компенсации возникающей из-за этого ошибки следует проводить измерения при двух различных
направлениях тока в катушке и использовать в формуле (5) среднее значение угла отклонения стрелки ср. Для изменения
направления тока служит переключатель полярности (ПП). Угол
поворота магнитной стрелки (обозначена буквой С на рис. 3) от-

считывается по круговой шкале тангенс-гальванометра с точностью до одного градуса.

Рис. 3
Для достаточно точного определения горизонтальной составляющей следует провести серию измерений углов отклонения стрелки при различных токах в катушке. Из формулы (5) вытекает, что tgα пропорционален I, т. е.
tgα = k∙I , где
k  0 N 2RBг Таким образом, построив график зависимости tgα
от∙I можно определить k как угловой коэффициент полученной
прямой, а затем рассчитать Вг по формуле
Bг 

где µ0 =4π∙10-7 Гн/м.
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Порядок выполнения работы
1. Занести в протокол указанные на установке значения радиуса
катушки R и числа её витков N.

2. Установить тангенс–гальванометр так, чтобы ось катушки
была перпендикулярна плоскости магнитного меридиана, как
показано на рис. 2.
3. Повернуть ручку реостата против часовой стрелки до упора и
включить источник. Убедиться в том, что сила тока в катушке
равна нулю и что магнитная стрелка не отклонилась от исходного положения. Чтобы устранить влияние источника на
стрелку желательно располагать источник и тангенс–
гальванометр как можно дальше друг от друга.
4. Установить минимальную силу тока, при которой становится
заметным отклонение магнитной стрелки. Определить этот
угол (α+) и занести его значение, а также соответствующее
значение силы тока I в Таблицу 1.
5. Переключателем полярности (П П) изменить направление тока в катушке. Замерить и занести в таблицу угол (α-).
6. Постепенно увеличивая силу тока через катушку, провести
еще не менее 5 измерений угла отклонения магнитной стрелки
в обе стороны согласно пунктам 4 и 5. Результаты всех измерений занести в Таблицу 1.
Таблица 1.
№
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R = ….
α+, град.

N=…
α-, град. αср, град

tg(αср)

Обработка результатов измерений
1. Рассчитать и занести в таблицу 1 значения αср и tg(αср)
2. На миллиметровой бумаге построить график зависимости
tg(αср) от I и убедиться в том, что точки приблизительно ложатся на прямую, проходящую через начало координат.
3. Провести прямую линию через начало координат и, по возможности, ближе к экспериментальным точкам. Рассчитать
для построенного графика угловой коэффициент k, как отношение [ tg(  ср )] I (см. рис. 4).

4. Рассчитать величину горизонтальной составляющей магнитного поля Земли Вг по формуле (6).
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Рис. 4

5. Определить относительную погрешность величины Вг по
формуле
B
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Погрешность ΔI вычисляется через класс точности амперметра. Значения I и tg(αср) в этом выражении берутся для одной
из «типичных» экспериментальных точек (например, той, для
которой угол отклонения стрелки близок к 45 градусам). Величина tg( ср ) вычисляется как
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где суммирование ведется по всем экспериментальным точкам.
6. Рассчитать абсолютную погрешность ΔВг= Е∙Вг и записать
окончательный результат в виде

Bг  Bг

