Лабораторная работа 2.10
ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПРОВОДНИК
С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
В.А. Росляков, А.В. Чайкин
Цель работы: провести измерение силы, действующей на
проводник с током в магнитном поле (силы Ампера).
Задание: определить зависимость силы Ампера от величины
протекающего по проводнику тока.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить
вопросы, относящиеся к взаимодействию заряженных частиц с
электрическими и магнитными полями, вспомнить основные положения теории погрешностей. Ознакомиться с измерительной
аппаратурой. Ответить на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
Какая сила действует на заряженную частицу, движущуюся в
электрическом и магнитном поле?
Что такое векторное произведение векторов?
Какие силы действуют на проводник с током в данном опыте?
Написать условие равновесия этих сил.
Почему в опыте используется медный проводник?
Почему магнитное поле не может изменить кинетическую
энергию движущейся заряженной частицы?
Как связаны сила Ампера и сила Лоренца?
Получите выражение для силы Ампера, используя выражение
для силы, действующей на заряженную частицу, движущуюся
в магнитном поле.
Что такое приборная погрешность измерения?
Что такое случайная погрешность? Как она оценивается?

10. Как оценить погрешность косвенных измерений?
Теоретическое введение
На заряженную частицу, движущуюся в электрическом и
магнитном поле, действует сила



(1)
F = q E + q [ vB ],


где q – величина заряда,
– скорость заряда, E – напряжённость
v

электрического поля, B – индукция магнитного поля. Выражение
(1) является обобщением экспериментальных данных. Оно было
получено Лоренцем и носит название силы Лоренца.
Если проводник с током (ток это направленное движение
электрических зарядов) поместить в магнитное поле, то на каж
дый движущийся заряд q будет действовать сила F = q [ vB ],
а на участок тонкого проводника длиной ∆l будет действовать
сила


FA = I [∆ l B ],
(2)

где I – сила тока, протекающего через проводник, вектор ∆ l
направлен по касательной к проводнику на выбранном участке в
направлении тока.
Модуль этого вектора равен длине ∆l выбран
ного участка, B – индукция магнитного поля на этом участке.
Выражение (2) называют силой Ампера. Исторически выражение (2) было получено как обобщение опытных данных почти
на сто лет раньше, чем выражение (1).
В настоящей работе мы получим зависимость силы Ампера

FA от величины протекающего по проводнику тока I.
Описание аппаратуры и метода измерений
Схема установки показана на рис. 1. Проводник с током 1
подвешен на гибких проводах к коромыслу 2. Коромысло может
быть закреплено в одном из отверстий кронштейна 3 и соединено
проводами с блоком питания 4. Блок питания включает измерительные приборы, необходимые для измерения тока и напряжения. Для измерения тока, протекающего через проводник, используется амперметр 5. Магнитное поле создается двумя посто-

янными магнитами, имеющими форму прямоугольных пластин
размером 50×20 мм. Расстояние между магнитами и уровень, на
котором они находятся, регулируется винтами 6.
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Рис. 1
Магниты нужно располагать так, чтобы проводник с током в
пространстве между магнитами занимал одинаковое положение
при разных значениях протекающих по нему токов. Это достигается переносом коромысла и регулировкой уровня, на котором
находятся магниты. Также необходимо в некоторых случаях менять направление тока, протекающего по проводнику.
Силы, действующие на проводник с током в магнитном поле, показаны на рисунке 2.
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Рис. 2
Проводник в магнитном поле отклоняется от вертикального
положения на угол . Тангенс угла  находится из условия равновесия проводника
S
F
tg = А .=
.
(3)
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Построив зависимость силы Ампера от силы тока, протекающего
по проводнику, можно убедиться, что сила Ампера пропорциональна этому току.
Порядок выполнения работы
1. Внимание! Наручные часы, мобильные телефоны, магнитные
карты не должны находиться вблизи постоянных магнитов.
Перед началом работы их необходимо убрать.
3. Установить коромысло 2 в одном из отверстий кронштейна 3.
4. Установить постоянные магниты так, чтобы проводник при
протекании по нему тока оказался в средней части пространства между магнитами (см. рис. 2). Расстояние между магни-
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тами d = 10 мм. Оно должно оставаться неизменным во всей
серии измерений.
Провести измерение длины провода L, на котором подвешен
проводник.
Измерить отклонение S проводника с током в магнитном поле
от вертикального положения и значение тока I.
Меняя положение коромысла 2 на кронштейне 3, и подбирая
положение магнитов (расстояние между магнитами неизменно), провести 45 измерений S и соответствующих значений тока I. При этом в некоторых случаях необходимо менять
направление тока.
Повернуть магниты на 90 и повторить измерения. В этом
случае длина той части проводника ∆l, которая находится в
магнитном поле, и само магнитное поле изменятся.
Результаты измерений занести в таблицу.

Таблица 1
m = 6,2 г
I, А

∆l = 50 мм
S, мм
tg

FA , мН

L=
I, А

.
∆l = 20 мм
S, мм tg

FA , мН

Обработка результатов измерений
1. Для каждого значения тока, протекающего через проводник,
найти отвечающий ему тангенс угла отклонения и силу Ампера по формуле (3).
2. Повторить расчёты для случая, когда оба магнита развёрнуты
на 90.

3. На миллиметровой бумаге построить график зависимости силы Ампера от силы тока (на одном листе оба графика). Убедиться, что полученные экспериментальные точки ложатся на
прямые линии, проходящие через начало координат.
4. Оценить погрешность измерений по формуле (4)
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