Лабораторная работа 2.12
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Ю.В. Коробкин, Ф.А. Шаталов
Цель работы: знакомство с магнитными полями, экспериментальное изучение магнитного поля Земли.
Задание: измерить вертикальную и горизонтальную составляющие магнитного поля Земли на широте Москвы.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить понятия индукции магнитного поля, магнитного момента и магнитного диполя; ознакомиться со структурой магнитных полей Земли, кольцевого тока, магнитного
диполя и соленоида, освоить методику измерений и порядок расчетов, ответить
на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
Написать закон Био-Савара-Лапласа. Получить выражение для поля кругового тока.
Написать формулы для магнитного поля соленоида, катушки с током, магнитного диполя.
Что означает выражение «вихревой характер магнитного поля»?
Чем объяснить отсутствие в природе магнитного монополя (магнитного заряда)?
Какова природа магнитного поля Земли?
Что такое горизонтальная и вертикальная составляющие вектора индукции
магнитного поля Земли?
Напишите формулы для расчета величины и направления индукции магнитного поля в середине между центрами двух плоских катушек с общей
осью.
Из каких двух основных частей состоит тангенс -гальванометр?
Объяснить, какие поля действуют на магнитную стрелку, находящуюся
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между центрами двух катушек с током, имеющих одну общую ось вращения.
10. Каким должно быть расположение относительно друг друга магнитного поля двух катушек тангенс - гальванометра, горизонтальной и вертикальной
составляющих магнитного поля Земли в лабораторной работе?
11. Объяснить природу полярных сияний Земли.
12. Как изменяется угол отклонения магнитной стрелки в зависимости от величины тока в витках катушек тангенс-гальванометра?
13. Какое максимальное значение силы тока допускается для катушек тангенсгальванометра?
14. Какую величину сопротивления R нужно установить последовательно с катушками тангенс-гальванометра?
15. Каков порядок выполнения работы?
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 11,5 o. 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). Вектор магнитной индукции Земли В лежит в плоскости магнитного

меридиана. Проекция вектора В на плоскость горизонта представляет горизонтальную составляющую Вг поля, также лежащую в плоскости магнитного меридиана.
Если магнитная стрелка может свободно вращаться лишь вокруг вертикальной оси, то она устанавливается под действием горизонтальной составля
ющей В г магнитной индукции поля Земли в плоскости магнитного меридиана,
а если магнитная стрелка свободно вращается лишь вокруг горизонтальной оси,
то ее установившееся направление определяется вертикальной составляющей

 

индукции В в магнитного поля Земли. Очевидно, что В  Вг  Вв и
В  Вг2  Вв2 ,

(1)

при этом, Bв минимальна вблизи экватора и возрастает при приближении к магнитным полюсам и, наоборот, Bг максимальна вблизи экватора, и убывает при
приближении к полюсам. Среднее же значение индукции магнитного поля Земли В составляет ~50 мкТл.
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Рис. 1.
В соответствии с законом Био-Савара-Лапласа, любой ток создает свое
магнитное поле, которое суммируется с магнитным полем Земли в данном месте пространства. Так, если плоскую катушку с током I, ось которой горизонтальна, установить в плоскости магнитного меридиана (ось катушки перпендикулярна плоскости магнитного меридиана), то в центре катушки результирующее магнитное поле будет равно
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Вг2  Вв2  Вк2 , где

,

(2)

и N - число витков в катушке, R - радиус катушки, µ0 = 4π∙10-7 Гн/м - магнитная
постоянная.
Таким образом, магнитная стрелка, установленная первоначально (при
I = 0) в центре плоской катушки, и имеющая возможность свободно вращаться
только вокруг вертикальной оси, отклонится от первоначального положения на
угол  г , (см. рис. 2), причем
Bг 

Bк
.
tg г

(3)
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Рис. 2.
В случае же, когда магнитная стрелка может свободно вращаться лишь
вокруг горизонтальной оси, её угол отклонения  в будет определять величину
вертикальной составляющей Bв магнитного поля Земли, причем
B
Bв  к .
tg в

(4)

Описание аппаратуры и метода измерений
Аппаратура для проведения эксперимента показана на рисунках. 3, 4 и 5.

Рис. 3. Катушки Гельмгольца

Рис. 4. Тангенс-гальванометр
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Рис. 5. Источник питания.
На рисунке: 1 - вентиляционные отверстия; 2 - экран с показаниями тока
и напряжения; 3 - светодиодный экран для источника постоянного тока (cc); 4 регулятор тока; 5 - гнездо заземления; 6 - выход постоянного нпряжения; 7 высокоточный регулятор постоянного напряжения; 8 - сетевой выключатель; 9 неточный регулятор постоянного напряжения; 10 - светодиодный экран для источника постоянного напряжения (cv).

Рис. 6. Схема экспериментальной установки
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В нашем случае вольтметр V и амперметр A для измерения соответствующих характеристик встроены в источник питания. Катушки Гельмгольца подключаются к источнику питания через переменное дополнительное сопротивление R, чтобы увеличить внешнее сопротивление нагрузки источника питания.
Максимально возможная сила тока через дополнительное сопротивление R и
катушки Гельмгольца устанавливается регулятором тока 4, при этом, соответствующий ток и напряжение на сопротивлении R и катушках Гельмгольца имеет на источнике питания два регулятора – 7 «тонкий» и 9 - более грубый.
Для измерения Bг и Bв используются две плоских катушки Гельмгольца,
имеющих общую ось вращения и магнитная стрелка тангенс-гальванометра,
которая устанавливается при проведении измерений на вертикальной оси вращения в центре между катушками Гельмгольца. Плоскости катушек параллельны, а основание, на котором закреплены катушки, может свободно перемещаться на горизонтальной поверхности стола, что позволяет выставить ось катушек перпендикулярно магнитному меридиану.
При пропускании через катушки тока I, на их оси в центре между ними (в
точке, где установлена магнитная стрелка тангенс-гальванометра) создается
однородное магнитное поле, направленное по оси катушек и равное
32

N
4
(5)
Вк    0 I  7,433 104  I Тл,
R
5
где ток I измеряется в Амперах.
Если ось катушек перпендикулярна магнитному меридиану, то результирующее магнитное поле, действующее на стрелку тангенс-гальванометра будет



равно Вг  Вв  Вк , а модуль этого поля определяется выражением

Вг2  Вв2  Вк2 . При этом, если установить магнитную стрелку тангенс-

гальванометра так, что она может свободно вращаться только вокруг вертикальной оси, то измерение её угла отклонения  г позволит определить величину горизонтальной составляющей Bг магнитного поля Земли по формуле (3).
Для нахождения вертикальной составляющей Bв магнитная стрелка тангенс-гальванометра устанавливается так, чтобы она могла вращаться только вокруг горизонтальной оси. В этом случае Bв находится по формуле (4).
Точность измерения указанных величин будет определяться случайной
погрешностью, обусловленной неточностью установки оси катушек Гельмгольца перпендикулярно магнитному меридиану и неточностями установки
вертикальной и горизонтальной осей вращения магнитной стрелки.
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Относительная погрешность измерения величин Bг и Bв, как следует из
формул (3), (4) и (5), будет определяться следующей формулой
Вг Вв I
2
,
(6)



Вг
Вв
I sin 2
где I и  - приборные погрешности измерения тока I и угла отклонения
стрелки  .
Порядок выполнения работы
1. Поставить магнитную стрелку тангенс-гальванометра в горизонтальное положение, когда она может вращаться только вокруг вертикальной оси, и
установить её на оси катушек Гельмгольца в центре между ними. Установить ось катушек перпендикулярно магнитному меридиану. Магнитная
стрелка тангенс-гальванометра в этом случае направлена вдоль магнитного
меридиана (  г = 0) с показанием шкалы, равным 90о градусов.
2. Установить ручки 4, 7 и 9 (рис. 5) источника питания (ИП) в крайнее левое
(«нулевое») положение, вращая их против часовой стрелки. Дополнительное сопротивление R должно быть установлено на максимальное значение
100 Ом. Включить ИП. На индикаторах тока I и напряжения V должны
установиться нулевые значения.
3. Ручками 7 и 9 установить начальное значение тока I= 0,01 А через катушки
Гельмгольца. Измерить, угол отклонения магнитной стрелки  г . Увеличивая ток с шагом 0,01 А до значения I= 0,07 А, измерять угол  г для каждого значения тока. Результаты измерений занести в таблицу 1.
ВНИМАНИЕ! Ток I через катушки не должен превышать 0,09 А.
4. Вывести ручки ИП в крайнее левое положение, установив I= 0. Перевести
магнитную стрелку тангенс-гальванометра в вертикальное положение, когда она может вращаться только вокруг горизонтальной оси. Показание
шкалы при этом должно быть равно 90о (  в = 0).
5. Ручками 7 и 9 выставить начальное значение тока I= 0,01 А через катушки.
Измерить, угол отклонения магнитной стрелки  в . Увеличивая ток с шагом
0,01 А до значения I= 0,07 А, измерять угол  в для каждого значения тока.
Результаты всех измерений занести в таблицу 1.
6. Вывести все ручки в крайнее левое положение и выключить ИП.
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Таблица 1
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7

I, A

г ,

tg г

град

Вг,
мкТл

в ,
град

tg в

Вв, мкТл

Обработка результатов измерений
1. Для каждого из опытов вычислить tg г , tg в , Вг, и Вв, используя формулы
(3), (4), (5). Результаты занести в таблицу 1.
2. По всем опытам вычислить средние значения Bг ср., Bв ср. и случайные погрешности ΔВг сл. и ΔВв сл..
3. Для пятого опыта (I= 0,05 A) вычислить по формуле (6) величину относительной приборной погрешности и, соответственно, величины приборных
ошибок ΔВг пр. и ΔВв пр..
4. Вычислить ошибки измерения ΔВг и ΔВв по формулам

Вг  Вг2 сл.  Вг2 пр.

(7)

Вв  Вв2 сл.  Вв2 пр.

(8)

5. Результаты записать в виде

Bг = Bг ср. ± ΔBг
Bв = Bв ср. ± ΔBв

(9)
(10)

