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Л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  № 7-П 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ               

ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

 

1. Введение 

1.1. Магнитное поле Земли играет исключительную роль в 

жизни нашей планеты: искривляя траекторию заряженных частиц, 

магнитное поле Земли предохраняет ее от «солнечного ветра» – 

мощного потока заряженных частиц, испускаемых Солнцем.  

1.2.  В человеческой практике с древнейших времен земное 

магнитное поле использовалось для решения различных 
практических задач. Эпоха Великих географических открытий 

поставила задачу, связанную с навигацией при дальних 
путешествиях. Бурное развитие производительных сил эпохи 

капитализма сделало актуальной проблему поиска месторождений 

железных руд и других полезных ископаемых, проявляющих 
магнитные свойства. Развитие таких востребованных практикой наук, 
как геология и геофизика, инициировало изучение внутреннего 

строения Земли.   
1.3.  В настоящей лабораторной работе определяется 

горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли с 
помощью тангенс-гальванометра. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Некоторые сведения о магнитном поле  

Подобно тому, как в пространстве, окружающем неподвижные 

электрические заряды, создается электростатическое поле, так и в 
пространстве, которое окружает электрические токи, возникает поле, 

называемое магнитным. Таким образом, магнитное поле создается 

движущимися электрическими зарядами.  

Пусть имеется очень тонкий проводник с током (рис. 1). 

Элементом тока называется величина Idl


, где d l


– бесконечно 

малый вектор, направленный вдоль проводника по току. Понятие 

элемента тока в магнетизме играет ту же роль, что и пробный заряд 

в электростатике.  
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Для характеристики данного поля вводят векторную величину, 

которую называют индукцией магнитного поля B


. Единицей 

измерения индукции магнитного поля является Тесла (Тл).  

 
Рис. 1. Магнитное поле проводника с током 

Другой силовой характеристикой магнитного поля является 

напряженность H


, которая не зависит от магнитных свойств среды и 

которая связана с B


 соотношением:  

 
B

H
0


 


,                                                   (2) 

где  – характеристика магнитных свойств среды, которую называют 
магнитной проницаемостью среды. Она показывает, во сколько раз 
индукция магнитного поля в среде больше индукции магнитного поля 

в вакууме, 
7

0 4 10    Гн/м  –  магнитная постоянная. Единицей 

измерения напряженности магнитного поля является Ампер/метр 

(А/м). 

Графически магнитное поле изображают силовыми линиями 

магнитной индукции (рис.  2).  Касательные к ним в каждой точке 

совпадают с направлением вектора магнитной индукции в этой точке. 

Направление линий индукции магнитного поля тока определяется по 

правилу буравчика: если ввинчивать буравчик по направлению 

течения тока в проводнике, то направление движения рукоятки 

буравчика укажет направление линий магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводники с 
токами, создающими поле (рис.  2).  Замкнутость линий индукции 

является выражением отсутствия в природе свободных магнитных 
зарядов. 
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Рис. 2. Силовые линии магнитного поля: а) прямой проводник с током,           

б) замкнутый виток с током, в) постоянный магнит 

 

Для нахождения вектора магнитной индукции в произвольной 

точке магнитного поля, создаваемого элементом проводника с током, 

используют закон Био-Савара-Лапласа: 

 
I dl r

dB
r

0
3

,
,

4

   


 


                                             (3) 

где r


 – радиус-вектор, проведенный из элемента тока 


I d l ,

создающего поле, в точку пространства, где определяется вектор 
dB. 

В скалярной форме закон Био-Савара-Лапласа записывается 
следующим образом: 

IBdl
dB

r

0
2

sin
,

4

 



                                           (4), 

где α – угол между направлением тока и радиус-вектором. 

При наложении магнитных полей справедлив принцип 

суперпозиции: магнитная индукция в каждой точке поля, 

порождаемого системой проводников с токами, равна векторной 

сумме магнитных индукций, создаваемых в этой точке отдельными 

частями системы: 

i
i

B B

1

.



 

 
                                                  (5) 

Принцип суперпозиции вместе с законом Био-Савара-Лапласа 

позволяет рассчитать магнитное поле любых проводников с 
постоянными токами.  
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2.2. Земля обладает собственным магнитным полем (рис.  3),  

которое до расстояний R3  ( R – радиус Земли) соответствует 
приблизительно полю однородно намагниченного шара с индукцией 

магнитного поля 70 мкТл у полюсов и 40 мкТл у экватора. На больших 
расстояниях поле Земли имеет более сложное строение.  

Магнитная ось наклонена к географической оси примерно на 

11,5◦. Южный магнитный полюс находится на Севере. Примерно с 
начала XVII века располагавшийся под паковыми льдами в границах 
нынешней канадской Арктики, он вышел за пределы  200-мильной 

зоны Канады и движется в направлении Таймыра. Северный 

магнитный полюс с края Антарктиды вышел в Индийский океан. 

Наличие у Земли магнитного поля объясняют процессами, 

протекающими в жидком металлическом ядре Земли.  

 

 
Рис. 3. Схема расположения магнитных и географических полюсов Земли 

 

Известно, на любую заряженную частицу, попав в магнитное 

поле, начинает действовать сила Лоренца: 

 лF q v B, ,   
  

                                              (6) 

где q  – заряд частицы, v


 – скорость ее движения, B


 – магнитная 

индукция поля. Под действием этой силы частицы оказываются как 
бы в гигантской «магнитной ловушке» планеты. 
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Области магнитосферы, где накапливаются и удерживаются 

проникшие в нее высокоэнергичные заряженные частицы (в 

основном протоны и электроны) и частицы с кинетической энергией 

меньше критической называются радиационными поясами или 

поясами Ван Аллена (в честь американского ученого Джеймса ван 

Аллена, который впервые их обнаружил в феврале 1958 г.). 
Земля имеет два радиационных пояса, которые имеют форму 

тороида (рис.  4).  Первый (внутренний) пояс начинается на высоте 

примерно 600 км. Самая большая концентрация частиц этого пояса – 

его ядро – находится на высоте двух-трех тысяч километров. Верхняя 

граница этого пояса достигает  6000  километров над поверхностью 

Земли. Второй пояс (внешний) простирается от 10 –11 до 40 –	60 тыс. 
км с максимальной плотностью частиц на высоте 20 тыс. км. 

 

Рис. 4: 1 – внутренний радиационный пояс, 2 – внешний радиационный 

пояс, 3 – ось вращения Земли, 4 – магнитная ось 
 

Первый из них, самый близкий к Земле, состоит из положительно 

заряженных протонов, обладающих очень большой энергией  –  

порядка  100  мегаэлектронвольт (Мэв). Поток протонов в нем 

довольно устойчив во времени и не испытывает резких колебаний. 

Второй пояс состоит, главным образом, из электронов с энергией  

30  –	100 килоэлектронвольт (кэв). В нем движутся бóльшие потоки 

частиц, чем во внутреннем поясе.  

Частицы солнечного ветра, захваченные магнитным полем 

Земли, находясь вблизи полюсов, могут столкнуться с атмосферой 

Земли. При столкновении заряженных частиц с верхней атмосферой 

происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в её 
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состав. Излучение возбуждённых атомов в видимом диапазоне 

наблюдается как полярное сияние. 

Магнитное поле в какой-либо точке земной поверхности 

характеризуется вектором магнитной индукции B


. Например, в 

северном полушарии определение направления вектора магнитной 

индукции относительно  географического  и  магнитного  полюсов 
Земли показано на рис. 5. 

 

   

Рис. 5. Вектор магнитной индукции B

Земли в северном полушарии   

 

Введем в точке наблюдения O  прямоугольную декартову 
систему координат, в которой ось x  направлена на  географический 

север, y  – на восток, z – вертикально вниз. В Северном полушарии 

Земли вектор  B


  геомагнитной индукции направлен вниз от 
горизонтальной плоскости  x y, .  Его проекции на соответствующие 

оси называются северной ( X ), восточной (Y ) и вертикальной ( Z ) 

составляющими геомагнитного поля. Проекция поля  B


 на 

горизонтальную плоскость x y,  называется горизонтальной 

составляющей и обозначается через 

ГB .  Горизонтальная 

составляющая является вектором, так как она определяется не 

только абсолютной величиной, но и направлением на плоскости x , y.  

Если Ox  направление географического меридиана в точке О, то  ГOB
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– направление геомагнитного меридиана, в общем случае не 

совпадающее с направлением географического. Угол D   между 
геомагнитным и географическим меридианами называется углом 

магнитного склонения. Магнитное склонение считается 

положительным, если северный конец магнитной индукции отклонен 

к востоку от географического меридиана, и отрицательным – если к 
западу. Значение магнитного склонения указывается на магнитных 
картах и используется для определения истинного меридиана по 

показанию магнитного компаса.  

Угол J  между горизонтальной плоскостью и направлением B


 

называют углом магнитного наклонения. На магнитных полюсах 
Земли, а также в районах крупных магнитных аномалий магнитное 

наклонение равно 90о.  

Направление вектора магнитной индукции можно определить с 
помощью подвешенной за центр масс магнитной стрелки, которая 

устанавливается по направлению вектора 

B.  Вертикальная 

плоскость, в которой установится стрелка, будет плоскостью 

магнитного меридиана. Если стрелка может поворачиваться только 

вокруг вертикальной оси, она установится по направлению 

горизонтальной составляющей индукции магнитного поля  ГB


. 

2.3. Величину горизонтальной составляющей магнитного поля 

Земли определяют с помощью тангенс-гальванометра. Он состоит из 
катушки, в центре которой расположена магнитная стрелка, 

вращающаяся только в горизонтальной плоскости вокруг 
вертикальной оси. В отсутствие тока магнитная стрелка 

устанавливается в плоскости магнитного меридиана.  

Катушка состоит из  N  витков, и её диаметр значительно 

больше длины стрелки. Если в катушке течет ток  I , то в её центре 

возникает магнитное поле, индукция которого кB  с учетом того, что 

магнитная проницаемость воздуха 1 , равна 

к
IN

B
R

0 .
2


                                                 (7) 

Вектор  кB


  перпендикулярен плоскости витка. Если 

расположить плоскость катушки тангенс-гальванометра в плоскости 



55 
 

магнитного меридиана, то магнитная стрелка устанавливается в 

направлении результирующего поля  B


 (рис. 6). 

 
Рис. 6. Положение магнитной стрелки компаса в присутствии магнитного 

поля катушки тангенс-гальванометра 

K
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B
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B
.                                                 (8) 

Из формул (7) и (8) получим 

Г
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R tg D tg
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2

 
   

 
                                 (9) 

где D – диаметр катушки.  

3. Описание лабораторной установки 

3.1 Установка для определения горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля Земли представлена на рис.  8.  Она 

состоит из тангенс-гальванометра 1 и источника тока 2, соединенных 
кабелем 3.  

3.2. Тангенс-гальванометр состоит из вертикально располо-

женной катушки 4, внутри которой находится неподвижный лимб 5 со 

шкалой  0  –  180  градусов в обе стороны от нулевой отметки. Ось             
0  –	 180 градусов совпадает с плоскостью катушки. Над лимбом 

установлен магнитный компас 6, который имеет собственный лимб с 
ценой деления  1  градус и имеющий возможность поворота на  360  

градусов. Горизонтальный диаметр катушки совпадает с плоскостью 

вращения магнитной стрелки компаса. Источник тока  2  имеет 
регулятор 7 величины тока через катушку от 0 до 180 мА. Величину 
тока считывают с цифрового табло измерителя тока  8.  

Переключатель 9 дает возможность менять полярность направления 

тока в катушке. 
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Рис. 8. Тангенс-гальванометр: 1, 2 – основание, 3 – соединение  

с катушкой, 4 – катушка, 5 – лимб , 6 – компас, 7 – регулятор тока,  

8 – показания миллиамперметра, 9 – переключатель полярности 

Принцип работы установки заключается в воздействии на 

магнитную стрелку компаса суммарным магнитным полем Земли и 

катушки. Изменяя величину и направление поля катушки, 

определяют горизонтальную составляющую индукции магнитного 

поля Земли. 

3.3. Для предотвращения опрокидывания установки необходимо 

располагать ее только на горизонтальной поверхности. 

4. Порядок измерений 

4.1. Внесите данные измерительных приборов в табл. 1.  

Таблица 1  

Название прибора Предел измерений Цена деления Приборная     

погрешность 

Миллиамперметр    

Тангенс-гальванометр    

Параметры катушки тангенс-гальванометра:   

число витков N=100, средний диаметр витка D=2R=0,2 м. 

 

4.2. Измерение угла отклонения стрелки компаса при изменении 

тока через катушку тангенс-гальванометра. 

4.2.1. Расположить установку так, чтобы плоскость витка совпала 

с плоскостью магнитного меридиана, при этом направление 
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магнитной стрелки совпадает с нулевым значением на круговой 

шкале катушки. 

4.2.2. В присутствии преподавателя включить установку в сеть 
220 В. 

4.2.3. Установить регулятором 7 источника тока значение тока, 

равное 10 мА. 

4.2.4. Отсчитать по круговой шкале угол отклонения 1   

северного конца магнитной стрелки и угол отклонения 2  южного 

конца стрелки от плоскости магнитного меридиана. Полученные 

результаты занести в табл. 2.  

4.2.5. Не меняя величины тока в цепи, изменить его направление, 

используя переключатель полярности 9. Отсчитать по круговой 

шкале углы отклонения 3  и 4  магнитной стрелки от плоскости 

магнитного меридиана. Полученные результаты занести в табл. 2. 

4.2.6. Повторить измерения для остальных значений силы тока в 
витках. Полученные результаты занести в табл. 2. 

4.3. Закончив измерения, подписать результаты у 
преподавателя. Уменьшить ток через катушку до нуля, выключить 
тумблер на источнике тока и отключить источник тока от сети.  

      Таблица 2 

№  

п.п. 

I , мА 
1  2  3  4  ср   срtg   гiB , 

мкТл 

гiB , 

мкТл 

1 10         

2 20         

3 30         

4 40         

5 50         

 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Вычислить среднее значение угла отклонения стрелки для 

каждого значения тока в катушке и занести в табл. 2: 

.ср
4

4321
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5.2. По формуле (13) рассчитать значение горизонтальной 

составляющей гiB  в мкТл для каждого значения тока в катушке, 

занести в табл. 2. 

5.3. Вычислить среднее значение горизонтальной составляющей 

из всех 5 измерений: 

5

гi
i 1

гср

B

B
5

 


 

 

5.4. Вычислить абсолютную ошибку для каждого значения гiB  по 

формуле: 

гi гср гiB B B .    

5.5. Рассчитать среднюю квадратичную ошибку опыта: 

 
г

г i
B

B
S

2

5 4


 


  

5.6. Вычислить случайную ошибку в определении гB : 

 
г ггсл B BB n S S2,1       

5.7. Округлить абсолютную ошибку до одной значащей цифры, 

величину гB  округлить до разряда абсолютной ошибки. 

5.8. Записать результат расчета горизонтальной составляющей 

магнитного поля Земли в виде: 

 г гср гслB B B    мкТл.  

 

6. Комплекты вопросов для защиты лабораторной работы 

I  КОМПЛЕКТ  

1. Назовите источники магнитного поля, и чем оно создается.  

2. Опишите устройство тангенс-гальванометра. 

3. По проводу, имеющему форму квадрата со стороной 1 м, 

течет постоянный ток 1 А. Определить индукцию магнитного поля в 
центре квадрата. 
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II  КОМПЛЕКТ  

1.  Запишите закон Био-Савара-Лапласа в векторном виде. 

Объясните обозначения.  

2.  Определите, чему равна горизонтальная составляющая 

магнитного поля Земли на широте Москвы. 

3.  Квадратная проволочная рамка со стороной a 10  см 

расположена в одной плоскости с длинным прямым проводом так, что 

две ее стороны параллельны  проводу.  По рамке течет ток I1 1  А, по 

проводу течет ток I2 500  мА. Определить силу F, действующую на 

рамку, если ближайшая к проводу сторона рамки находится на 

расстоянии b 50  см. 

III КОМПЛЕКТ  

1. Что такое электромагнитная индукция? Сформулируйте 

закон Фарадея-Максвелла для электромагнитной индукции и правило 

Ленца.  

2. Дайте определение вектора индукции магнитного поля .B


 

Как индукция магнитного поля связана с физической величиной 

«напряженность магнитного поля»? 

3. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U 450  В, 

движется параллельно прямолинейному длинному проводнику на 

расстоянии d 10  см от него. Какая сила действует на электрон, 

если по проводнику течет ток I 10 А? 

IV КОМПЛЕКТ  

1. Сформулируйте теорему о циркуляции вектора магнитной 

индукции. Примените ее для расчета магнитного поля внутри 

длинного соленоида. 

2. Объясните, как образуются радиационные пояса Земли. 

3. В однородном магнитном поле напряженностью H =10 кА/м 

помещена квадратная рамка со стороной a = 50 см. Плоскость рамки 

составляет с направлением магнитного поля угол  = 60о. 

Определите магнитный поток, пронизывающий рамку. 
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V КОМПЛЕКТ  

1.  Сформулируйте принцип суперпозиции для магнитного поля. 

Выведите формулу для расчета магнитного поля прямого 

бесконечного проводника с током. 

2.  Выведите формулы для радиуса траектории и шага винтовой 

линии заряженной частицы, влетающей в однородное магнитное 

поле. 

3.  По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток 10 А. 

Определите, пользуясь теоремой о циркуляции вектора 

B ,  

магнитную индукцию в точке, расположенной на расстоянии r 50  см 

от проводника.  

VI КОМПЛЕКТ  

1. Сила Ампера, действующая на проводник с током в 
магнитном поле. 

2. Сформулируйте принцип суперпозиции для магнитного 

поля. Выведите формулу для расчета магнитного поля прямого 

бесконечного проводника с током. 

3. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка 

радиусом 20 см равна 10 А/м. Определите напряженность поля на оси 

витка в точке, расположенной на расстоянии 12 см от центра витка. 

  


