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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторный практикум по разделам «Магнитное поле» и «Явление элек-

тромагнитной индукции» включает в себя четыре лабораторные работы: «Изу-

чение магнитного поля соленоида» (№ 18 б), «Исследование свойств ферромаг-

нетика» (№ 18 а), «Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона» 

(№ 28), «Изучение магнитного поля Земли» (№ 16) [1]. Задачей практикума яв-

ляется закрепление знаний, приобретенных студентом на лекционных и практи-

ческих занятиях в аудитории, а также приобретение навыков исследовательской 

работы. Данные методические указания имеют целью помочь студенту подгото-

виться к входному тестированию, к эффективной работе в учебной лаборатории, 

к обработке экспериментальных результатов и к правильному оформлению от-

чета. 

РАБОТА С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ 

Для подготовки по теоретической и практической частям лабораторной ра-

боты необходимо получить в библиотеке УрФУ или «скачать» на сайте кафедры 

физики kf.info.urfu.ru методические указания по соответствующей работе и сде-

лать рукописный конспект общим объемом не менее 6–7 страниц (для конспек-

тов разумно заранее завести тетрадь на 24–48 листов). 

Структура конспекта: 

–  теоретическая часть (суть изучаемого явления, физические основы ме-

тода исследования); 

–  методика измерений (схема установки, порядок проведения работы); 

–  обработка экспериментальных данных и представление результатов из-

мерений. 

При изучении методических указаний к работе «Исследование магнитного 

поля соленоида» (№ 18 б) необходимо обратить внимание на линейный характер 

зависимости магнитной индукции В от силы тока, а также на то, что в соленоиде 

конечной длины магнитное поле однородно только в центральной части, и его 
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интенсивность вблизи концов соленоида уменьшается. Следует записать в кон-

спект формулы для расчета индукции В, изобразить модельный график зависи-

мости этой величины от расстояния вдоль оси соленоида. 

В конспекте теоретической части по работе «Исследование свойств ферро-

магнетика» (№ 18 а) разумно записать определения основных физических вели-

чин, являющихся характеристиками магнетиков – относительной магнитной 

проницаемости вещества, магнитной восприимчивости и формулу связи между 

ними. Отметьте особенности основных классов магнетиков (диа-, пара- и ферро-

магнетиков), изобразите графики, отражающие нелинейный характер зависимо-

сти магнитной проницаемости ферромагнетиков от температуры. Отдельно сле-

дует рассмотреть явление магнитного гистерезиса, изобразить график петли, от-

метив ее характерные точки (коэрцитивная сила, остаточная индукция). При 

необходимости детального ознакомления с природой ферромагнетизма нужно 

обратиться к дополнительной литературе, например, [2]. 

Методика проведения измерений в обеих работах основана на эффекте 

Холла (см., например, [3]). Это явление не рассматривается в базовой части курса 

«Физика», читаемой по программе бакалавриата. Поэтому рекомендуем внима-

тельно изучить суть эффекта и «холловский» метод измерения индукции магнит-

ного поля. Изобразите схему, иллюстрирующую перераспределение зарядов, 

движущихся в проводнике, под воздействием магнитных сил (рис. 1). В режиме 

изучения нового материала разумно самостоятельно воспроизвести вывод фор-

мулы зависимости разности потенциалов от силы тока, являющейся основной 

для расчета индукции поля в экспериментальной установке. 

Рис. 1. Перераспределение движущихся зарядов 

в проводнике под воздействием магнитных сил 
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Что касается работы «Измерение удельного заряда электрона методом маг-

нетрона» (№ 28), то при анализе теоретического раздела нужно обратить внима-

ние на физические основы метода и на особенности математической обработки 

полученной зависимости анодного тока от силы тока в соленоиде. В конспекте 

необходимо: 

а) воспроизвести вывод формулы для расчета удельного заряда электрона; 

б) изобразить траектории движения электронов в магнетроне по мере 

нарастания интенсивности магнитного поля, модельный и реальный вид зависи-

мости анодного тока от силы тока в соленоиде, изложить причину отличия ре-

альной «сбросовой характеристики» от модельной. 

Наиболее важно понять, что «критическое значение силы тока в солено-

иде», входящее в расчетную формулу 
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соответствует точке наиболее резкого спада зависимости Iа = f (Ic). Следова-

тельно, для нахождения этой величины необходимо будет либо провести графи-

ческое дифференцирование экспериментальной зависимости, либо воспользо-

ваться программным обеспечением лабораторной работы (по указанию препода-

вателя). 

В конспекте по лабораторной работе № 16 «Изучение магнитного поля 

Земли» следует: 

а) изобразить схему силовых линий планеты Земля; 

б) изложить суть явления электромагнитной индукции с основными фор-

мулами и детально разобраться с компенсационным методом измерения ЭДС ин-

дукции; 

в) воспроизвести вывод формулы для расчета индукции магнитного поля; 

г) изобразить электрическую схему установки и обозначить ее элементы; 

д) изложить ход выполнения работы. 
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1. ПОДГОТОВКА К ВХОДНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

Перед выполнением лабораторной работы каждый студент проходит те-

стирование, выявляющее степень его готовности. Оценка за тест входит в общую 

оценку за данную работу. Преподаватель имеет право не разрешить студенту в 

процессе ответа пользоваться конспектом или методическими указаниями, по-

этому конспект разумно проглядеть непосредственно перед «парой». 

Тест содержит 5 вопросов. Ответом на вопрос является ввод с клавиатуры 

номера правильного ответа (или СУММЫ номеров, если правильных ответов не-

сколько), причем во втором случае ответ засчитывается только если введены 

ВСЕ номера правильных ответов. Как правило, первые два вопроса посвящены 

сущности физического явления, исследуемого в данной работе, или зависимости, 

справедливость которой необходимо проверить экспериментально. Следующие 

два вопроса обычно касаются экспериментальной части. Проверяется знание ме-

тодики проведения эксперимента, схемы экспериментальной установки, расчет-

ных формул, характера зависимостей, которые должны быть получены по ре-

зультатам деятельности в лаборатории, и т. д. 

Последний вопрос связан с корректным представлением результата, полу-

ченного в процессе расчета искомой величины (величин). Дело в том, что суще-

ствуют определенные правила представления результатов эксперимента, полу-

ченных в учебной лаборатории. Несмотря на то, что эти правила тщательно объ-

ясняют студентам на практических занятиях, при оформлении отчетов студенты 

их забывают использовать. Правила округления погрешности и результата изме-

рений можно найти в [4]. 

В качестве примера приведем вариант теста по лабораторной работе № 16 

и ответа на вопросы. 
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2. ПРИМЕР ТЕСТА И ОТВЕТА НА НЕГО 

Вопрос 1. В однородном постоянном магнитном поле равномерно враща-

ется рамка. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям 

магнитной индукции. В момент времени t = 0 нормаль к плоскости рамки парал-

лельна линиям магнитной индукции. 

Укажите, в какой момент времени t модуль ЭДС индукции, возникающей 

в рамке, минимален (равен нулю). T – период вращения рамки. 

1) ;  2) ; 

4) ; 8)  

Пример ответа. ЭДС индукции в рамке изменяется по закону 

. 

Следовательно, ЭДС равна нулю при равенстве нулю  т. е. если 

аргумент синуса кратен π. 

, где n = 1, 2, 3, … 

Полагая n = 1, найдем время . 

Ответ: 1. 

Вопрос 2. Верно ли, что в скомпенсированной схеме (рис. 4 и рис. 6 мето-

дических указаний) … 

1) среднее значение ЭДС индукции по абсолютной величине равно 

разности потенциалов точек C и D? 

2) через индуктор течет ток? 

4) через нуль-гальванометр и микроамперметр текут не равные токи? 

8) через сопротивления rCD и R текут не равные токи? 

Укажите сумму номеров вопросов, на которые Вы ответили «Да, верно». 
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Пример ответа. Скомпенсированная схема характеризуется тем, что в из-

мерительной цепи, содержащей индуктор и нуль-гальванометр, ток не течет, по-

скольку ЭДС, возникающая в рамке, компенсируется падением напряжения на 

участке CD. 

Таким образом, ответ под номером 1 правильный. Кроме этого правильный 

ответ под номером 4, поскольку в контуре, содержащем ЭДС, сопротивление R 

и сопротивление rCD всегда протекает ток, а в измерительной цепи при компен-

сации ток отсутствует. 

Ответ: 1+4 = 5. 

Вопрос 3. При вращении индуктора поток вертикальной составляющей 

вектора магнитной индукции, сцепленный с индуктором, изменяется по закону: 

. 

Верно ли, что: 

1) в момент времени t = 0 плоскость рамки расположена горизонтально? 

2) поток горизонтальной составляющей вектора магнитной индукции 

в любой момент времени равен нулю? 

4) ЭДС индукции, возникающей в контуре, изменяется со временем по гар-

моническому закону? 

8) в момент t = T/4 ЭДС индукции равна нулю? 

На какие вопросы Вы ответили «Да, верно»? Укажите сумму их номеров. 

Пример ответа. В момент времени t = 0 поток вектора вертикальной со-

ставляющей индукции равен нулю. Это возможно только в том случае, если век-

тор нормали к рамке перпендикулярен вектору вертикальной составляющей ин-

дукции магнитного поля, отсюда  рамка расположена в вертикальной плоскости. 

Ответ под номером 1 неверный. 

Для измерения вертикальной составляющей ось вращении рамки располо-

жена горизонтально, следовательно, в любом положении рамки поток от гори-

зонтальной составляющей будет равен нулю. Второе утверждение верное. 

Взяв производную от потока, найдем ЭДС индукции: 
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. 

Действительно, ЭДС индукции изменяется по закону косинуса, т. е. по гар-

моническому закону. Ответ под номером 4 правильный. 

Подставив в формулу для ЭДС время, равное четверти периода, получим 

. 

Ответ под номером 8 правильный. 

Ответ: 2+4+8 = 14. 

Вопрос 4. Укажите, по какой из представленных ниже формул вычисля-

ется доверительная граница случайной погрешности измерений некоторой физи-

ческой величины Х? 

1) ;                               2) ; 

4) ;         8) . 

Пример ответа. Граница случайной погрешности измерений рассчитыва-

ется по среднему квадратическому отклонению среднего арифметического и ко-

эффициенту Стьюдента, т. е. по формуле 

. 

Правильный ответ под номером 8. 

Ответ: 8. 

Вопрос 5. При расчете индукции магнитного поля Земли в некоторой точке 

ее поверхности среднее значение оказалось равным <B> = 4,239·10–5 Тл, а гра-

ница абсолютной погрешности при доверительной вероятности р = 0,95 

составила ∆В = ± 6,722×10–6 Тл. 

Укажите правильную запись окончательного результата. 

1) B = (4,2 ± 0,67)×10–5Тл, р =0, 95; 

2) В = (4,2 ± 0,7)×10–5 Тл, р =0, 95; 

4) В = (4,25 ± 0,67)×10–5 Тл, р =0,95; 
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8) В = 4,25×10–5 ± 6,72×10–6 Тл, р =0,95. 

Пример ответа. Правила записи окончательного результата измерений 

предписывают: 

1)  округлить погрешность до первой значащей цифры. В нашем случае 

∆В = ± 7·10–6 Тл = ± 0,7·10–5 Тл; 

2)  оставить в среднем значении одну сомнительную цифру, стоящую на 

той же позиции, что первая значащая цифра в погрешности. В нашем случае это 

цифра 2 после запятой. <B> = 4,2·10–5 Тл. 

Ответ примет вид В = (4,2 ± 0,7)×10–5 Тл. 

Ответ: 2. 

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ЛАБОРАТОРИИ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

Лабораторные работы №№ 18 а, б 

Характерной особенностью этих работ является то, что наиболее важной 

их целью является не столько получение численных значений каких-либо физи-

ческих величин, сколько построение графиков, отражающих характерные осо-

бенности магнитных свойств ферромагнитных материалов, а также зависимости 

индукции магнитного поля от силы тока и ее распределение по длине соленоида 

конечной длины. Поэтому после проведения вычислений и заполнения соответ-

ствующих граф в таблицах результатов необходимо тщательно и аккуратно по-

строить графики. 

Предпочтительно строить графики с использованием компьютера и соот-

ветствующих программ (Exel, MathCad, Advanced Grapher и им подобных). При 

отсутствии такой возможности каждый график выполняется на отдельном листе 

миллиметровой бумаги. Построение графика начинают с нанесения координат-

ных осей, при этом аргумент – величина, значения которой задает сам экспери-

ментатор – откладывается по оси абсцисс, а функция – величина, определяемая 
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из эксперимента – по оси ординат. Так, например, при снятии зависимости ин-

дукции поля от силы тока по оси абсцисс откладывают силу тока, 

а по оси ординат – индукцию. 

На координатные оси наносят масштаб, который выбирается в соответ-

ствии с интервалом изменения переменных, независимо для каждой из них. 

Начало координат (точку 0,0) не обязательно помещать на графике. Это необхо-

димо лишь в том случае, когда нужно подчеркнуть, что зависимость проходит 

через точку (0,0). Выбирая масштаб, нужно стараться, чтобы график занимал все 

поле чертежа и четко отражал изученную зависимость. 

Ценность графика во многом зависит от удачного выбора масштаба. 

Проще всего, если единица измеренной величины (10; 100; 0,1 и т. д.) соответ-

ствует 1 см на координатной оси. Можно выбрать масштаб, когда 1 см соответ-

ствует 2 или 5 единицам. Других масштабов следует избегать, чтобы при нане-

сении точек на график не приходилось, например, делить 1 см на 3 или 7 частей. 

Цифры не обязательно указывать напротив каждого деления масштаба, их число 

также диктуется соображениями удобства построения и чтения графика. 

В конце оси указывается откладываемая величина и ее размерность. Мно-

житель 10n, определяющий порядок величины, включается в единицы измере-

ний, например, «В, мТл», или «В×103, Тл» или «В, 10–3 Тл». Координатные оси и 

масштаб следует наносить ручкой. 

Каждый график должен быть пронумерован и подписан таким образом, 

чтобы его можно было изучать независимо от текста отчета (например, 

«Рис. 2. Зависимость индукции магнитного поля в тороиде от напряженности 

намагничивающего поля»). 

Важной частью студенческого отчета по лабораторной работе являются 

выводы – краткое словесное изложение информации об изученном явлении. 

В данных работах студент анализирует построенные графики. В выводе необхо-

димо описать изученные зависимости и сопоставить их с литературными дан-

ными о свойствах магнетиков, о распределении магнитного поля внутри солено-

ида и о зависимости индукции от силы тока. При обнаружении существенных 
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отличий полученных зависимостей от «классических» необходимо проанализи-

ровать возможные причины этих несоответствий. 

Лабораторные работы №№ 28, 16 

В этих работах, наоборот, важно получить именно достоверные численные 

значения определяемых экспериментально величин. 

Работа № 28 

Удельный заряд частиц – одна из важнейших характеристик, используемых 

в масс-спектроскопии. Для определения удельного заряда электрона студентом 

должно быть проведено графическое дифференцирование построенной студентом 

зависимости анодного тока в кенотроне (электронной двухэлектродной лампе) от 

силы тока в соленоиде (которая задает индукцию магнитного поля). 

Методика дифференцирования следующая: сначала ось абсцисс в зоне 

наиболее резкого спада зависимости  разбивается на 12–15 равных интер-

валов ΔIс. Затем по графику находится разность значений анодного тока для каж-

дого интервала (в качестве примера см. табл., расположенную ниже), вычисля-

ется отношение ΔIa/ΔIc и также заносится в таблицу. 

Таблица 

ΔIc,А 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ΔIa, мкА 8 10 15 24 32 28 18 14 11 8 6 4 

ΔIa/ΔIc 16 20 30 48 64 56 36 28 22 16 12 8 

На том же графике строится вторая ось ординат со своим масштабом, 

и студент изображает зависимость производной ΔIa/ΔIc от силы тока в соленоиде 

(рис. 2.). Абсцисса пика данной зависимости и есть то критическое значение 

силы тока в соленоиде, которое входит в расчетную формулу. 

Полученный результат должен находиться в пределах (1,5 – 2,1)×1011 Кл/кг, 

т. е. отличаться от табличного (1,76×10-11Кл/кг) не более чем на 20 %. 

Следовательно, большое значение имеет оценка погрешности результата 

измерения удельного заряда электрона и определение фактора, дающего 

наибольший вклад в погрешность. Как видно из формулы  
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вклад в относительную погрешность дают параметры установки и абсолютная 

погрешность определения критического значения силы тока в соленоиде. По-

следняя, как показывает опыт, чаще всего является превалирующей. 

 

Рис. 2. Пример построения графика для определения 

критического значения силы тока в соленоиде (работа № 28). 

Работа № 16 

Все мы с детства знаем, что существует такой прибор, как компас, 

и стрелка его «смотрит» на север. Этим знания студентов о земном магнетизме 

обычно и ограничиваются. Поэтому лабораторная работа «Изучение магнитного 

поля Земли», кроме ее главного предназначения – изучения практического при-

менения явления электромагнитной индукции – полезна еще и в плане расшире-

ния кругозора будущего специалиста. 

Так же, как и в работе № 28, студент должен правильно провести оценку 

погрешности результатов своих расчетов (вертикальной и горизонтальной состав-

ляющих индукции магнитного поля). Эксперимент основан на многократных из-

мерениях, и при проведении расчетов необходимо оценивать как систематиче-

скую, так и случайную составляющие погрешности. В расчетную формулу 
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входят величины, определяемые неточностью показаний амперметра, ошибками 

экспериментатора при нахождении периода вращения индуктора. Поэтому абсо-

лютная погрешность значения магнитной индукции может получиться доста-

точно большой и сопоставимой с самим значением определяемой величины. 

В выводах по данной работе разумно не только выделить этап, дающий 

наибольший вклад в погрешность, но и сравнить значения вертикальной и гори-

зонтальной составляющих магнитного поля, определить угол наклона линий ин-

дукции к горизонту, сопоставить результаты со справочными данными, получен-

ными исследователями земного магнетизма. 
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