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Комплект для проведения экспериментов по теме 
"Магнитное поле кольцевых токов" 

Оборудование 
 

 Комплектация:  

1 Подставка для катушки Гельмгольца EM-6715 

2 Электромагнитная катушка (500 витков) EM-6723 

1 Основная и дополнительная катушки SE-8653A 

1 Соединительный провод (5 шт.) SE-9750 

1 Соединительный провод (5 шт.) SE-9751 

1 Оптическая скамья, 60 см OS-8541 

1 Кронштейн для крепления датчика вращения на 
динамической скамье 

CI-6692 

1 Подвесной груз, 20 г (из Набора подвесных грузов) SE-8759 

2 Малый штатив на круглом основании  ME-8270 

1 Зажим для крепления оптической скамьи под углом 
(2 шт.) 

OS-8479 

1 Цифровой датчик магнитного поля (2-осный) PS-2162 

1 Цифровой датчик вращения  PS-2120 

 Требуется, но не входит в комплект: 

1 Интерфейс универсальный  UI-5000/UI-5001 

1 Программное обеспечение PASCO Capstone  

 

Введение 
 
На графике отображается значение индукции магнитных полей разных катушек 
в зависимости от положения датчика магнитного поля, перемещаемого по скамье сквозь 
катушки. Положение регистрируется по струне, прикрепленной к датчику магнитного 
поля, которая также проходит через шкив датчика вращения к подвесному грузу. 
 
Особенно интересно сравнить поле катушек Гельмгольца, отстоящих друг от друга на 
расстоянии радиуса катушки, с полем от катушек, отстоящих на расстоянии, меньшем 
или большем, чем радиус катушки. Можно исследовать магнитное поле внутри соленоида 
как в радиальном, так и в осевом направлениях. 
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Теория 
 
Одна катушка 
 
Для катушки из провода, имеющей радиус R 
и число витков N, магнитное поле вдоль 
перпендикулярной оси через центр катушки 
определяется по формуле: 
 

B =
𝜇𝑜NIR2

2(x2+R2)
3

2⁄
  (1) 

   
      
   
 
 
 
Две катушки 

  Рис 2. Две катушки с произвольным расстоянием между ними 
 
Для двух катушек итоговое магнитное поле равно 
сумме магнитных полей от каждой из катушек. На оси 
мы имеем: 
 
B = B1 + B2  
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Рис. 1. Одна катушка 

Рис. 3. Катушка 
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B = ( 0NIR2/2){[(x-d/2) 2 + R2] -3/2 + [(x+d/2) 2 + R2] -3/2 }   (2), 
 
где x измеряется от геометрического центра, как показано на рисунке 2. 
 
Для катушек Гельмгольца расстояние между катушками (d) равно радиусу катушек (R). Это 
расстояние обеспечивает равномерное магнитное поле между катушками. Подключение 
на расстоянии x = 0 дает магнитное поле в точке на оси x, проходящей через центр двух 
катушек: 
 

 B ⃗⃗  ⃗ =
8𝜇oNI

√125R
x̂         (3)   

    
Соленоид 
 
Для длинного соленоида с числом витков на единицу длины n магнитное поле равно  

B = 𝜇𝑜nI.        (4) 
Поле направлено строго вниз от оси соленоида. 
 

Рис. 3а. Соленоид 
 

  
Рис. 4. Установка с одной катушкой 
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Рис. 5.Определение центра катушки    Рис. 6. Установка датчика вращения 
 
 

Установка 
 
1. Закрепите одну катушку на подставке для катушек Гельмгольца так, чтобы 

при совмещении с белым прямоугольником, нанесенным на подставку, катушка 
располагалась перпендикулярно подставке. Подключите выход №1 универсального 
интерфейса PASCO непосредственно к катушке, как показано на рисунке 4. 
 

2. Протяните оптическую скамью через катушку и закрепите оба конца скамьи на 
штативах. Один конец оптической скамьи должен располагаться близко к краю стола, 
чтобы груз, подвешенный через блок датчика вращения, мог свободно свисать за край 
стола. 

 
3. Выровняйте скамью и отрегулируйте высоту, чтобы зонд датчика магнитного поля 

проходил через центр катушки при перемещении его по поверхности скамьи вдоль 
стороны с нанесенной желтой измерительной шкалой. Пример точной регулировки 
приведен на рисунке 5. Диаметр катушки составляет 23,4 см. Высота регулируется (при 
сохранении уровня) таким образом, чтобы тонкая измерительная линейка лежала чуть 
ниже отверстий на боковой стороне держателя катушки, а нулевая отметка (0 см) 
находилась на краю катушки. Скамью необходимо отрегулировать таким образом, 
чтобы белая точка, отмечающая ось зонда, находилась на отметке 11,7 см. Нижняя 
часть зонда датчика должна располагаться вровень с линейкой. Основание катушки 
должно быть параллельно оптической скамье. Обратите внимание, что ширина 
катушки составляет 2 см, поэтому центр катушки находится точно на расстоянии 1 см 
от края линейки (17 см на рисунке 5). Когда белая точка на конце зонда окажется в 
данной позиции (17 см по желтой шкале на рисунке 5), это будет означать, что датчик 
находится в непосредственной близости от центра катушки. 
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4. Закрепите датчик вращения на скамье с помощью кронштейна, как показано на 

рисунке 6. Отрежьте достаточно длинный кусок шнура, чтобы он доставал от пола 
до скамьи. Завяжите петлю на одном конце шнура и пропустите через нее зонд 
датчика магнитного поля (см. рисунок 5). Проденьте другой конец шнура через 
среднюю ступень блока датчика вращения и прикрепите подвесной груз весом 20 
грамм. Разместите датчик магнитного поля на стороне скамьи с нанесенной желтой 
измерительной шкалой и отрегулируйте положение датчика вращения так, 
чтобы шнур был выровнен с блоком средней ступени. 
 

5. В программе PASCO Capstone откройте окно Hardware Setup (Настройка 
оборудования), щелкните Signal Generator #1 (Генератор сигналов №1) и выберите 
Output Voltage Current Sensor (Датчик тока выходного напряжения). 
 

6. Подключите датчик магнитного поля и датчик вращения к одному из двух входов 
PASPORT универсального интерфейса PASCO. Установите для всех датчиков частоту 
сбора данных 20 Гц. 
 

7. Постройте график зависимости напряженности магнитного поля (осевой) 
от положения. Добавьте цифровой дисплей для отображения силы тока. 

 

Порядок выполнения для одной катушки 

 
1. Постройте график зависимости напряженности магнитного поля в перпендикулярном 

направлении от положения. 
 

2. Найдите радиус катушки, измерив диаметр от центра обмотки с одной стороны 
до центра обмотки с другой стороны. Введите значение в таблице Coil Properties 
(Свойства катушки) в разделе Analysis 1 (Анализ 1). 
 

3. Двигайте датчик магнитного поля вдоль скамьи, пока зонд датчика не окажется в 
середине катушки. Нажмите кнопку обнуления на датчике магнитного поля. Щелкните 
Data Summary (Сводка данных) в левой части страницы. Откройте свойства датчика 
вращения (RMS), щелкнув символ шестеренки справа от надписи Rotary Motion Sensor 
(Датчик вращения). Снимите флажок Zero Sensor Measurement On Start (Обнулять 
показания датчика при запуске). Щелкните Zero Sensor Now (Обнулить датчик сейчас). 
При этом нуль по оси x окажется в центре катушки. Нажмите "OK". Щелкните Data 
Summary (Сводка данных), чтобы закрыть панель. 

 
4. Переместите датчик магнитного поля назад, пока он не окажется на расстоянии 

15 см от катушки. 
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5. Щелкните Signal Generator (Генератор сигналов) в левой части экрана. Проверьте, 
что установлено напряжение постоянного тока 15 В и нажмите кнопку On (Вкл.). 

 
6. Нажмите RECORD (Запись) и медленно двигайте датчик магнитного поля по скамье 

вдоль ее стороны, на которой нанесена желтая измерительная шкала, пока конец 
датчика не окажется на расстоянии 15 см от катушки. Затем нажмите кнопку 
STOP (Стоп). 

 
7. Нажмите кнопку выключения постоянного тока в генераторе сигналов. Нажмите Data 

Summary (Сводка данных). Дважды щелкните Run #1 (Прогон 1) и переименуйте 
его в Single Coil (Одна катушка). 

 
8. Запишите ток катушки (см. ниже) в таблице Coil Properties (Свойства катушки) 

в разделе Analysis 1 (Анализ 1). 

 

Анализ 1. Одна катушка 
 

1. Для каждого графика щелкните по черному треугольнику у иконки Run Select 
(Выбор прогона) и выберите Single Coil (Одна катушка). Щелкните значок Scale-to-Fit 
(Масштабировать по размеру). 
 

2. Для графика осевого поля щелкните по черному треугольнику у иконки Curve Fit 
(Подбор кривой) и выберите User Defined (Определяется пользователем). Щелкните 
по области User Defined (Определяется пользователем), которая отображается на 
графике. В панели инструментов в левой части экрана появится редактор подбора 
кривой. 
 

3. Щелкните редактор подбора кривой и введите теоретическое уравнение для 
магнитного поля (уравнение 1 из теории) в строке уравнения, где y = напряженность 
магнитного поля (B), а другие символы соответствуют уравнению 1, за исключением m 
= 0. Нажмите Apply (Применить). Введите m = 0 = 1,257e-6, значения тока, радиуса 
катушки и числа витков в катушке и заблокируйте все параметры. Щелкните Update Fit 
(Обновить подбор). 
 

4. Обсудите все различия между экспериментальными значениями и теоретическими. 
 

5. Напряженность поля в перпендикулярном направлении должна быть нулевой вдоль 
всей оси. Если это не так, в чем причина? 
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Рис. 6. Установка катушки Гельмгольца 
 

Установка катушки Гельмгольца 
 
1. Прикрепите вторую катушку к подставке для катушек Гельмгольца на расстоянии 

радиуса катушки от второй катушки. Обратите внимание, что нельзя просто 
использовать белые прямоугольники на основании, поскольку оно было разработано 
для катушек с 200 витками, а катушки с 500 витками имеют несколько больший 
диаметр. Убедитесь, что катушки параллельны друг другу (с помощью белых 
прямоугольников; см. рис. 6). Левая катушка находится на расстоянии примерно 
15 см от конца скамьи. Выровняйте катушки и скамью, как было описано ранее. 
 

2. Соедините вторую катушку последовательно с первой (см. рис. 6 и 7). Обратите 
внимание, что все разъемы катушки обращены наружу, а черный соединительный 
кабель между катушками подключается к черным разъемам. Другой черный кабель 
идет от белого разъема к черному разъему на универсальном интерфейсе. 
 

3. При отключенном питании постоянного тока 
переместите датчик магнитного поля вдоль скамьи, 
пока конец датчика магнитного поля не окажется на 
полпути между двумя катушками. Нажмите кнопку 
обнуления. Откройте свойства датчика вращения 
в окне Data Summary (Сводка данных) и щелкните 
Zero Sensor Now (Обнулить датчик сейчас). При этом 
нуль по оси x окажется в центре между катушками. 
Флажок Zero on Start (Обнулять при запуске) должен 
быть по-прежнему снят. 

 Рис. 7. Схема подключения 
проводов к катушке Гельмгольца 
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Порядок выполнения для катушки Гельмгольца 
 

1. Создайте следующие расчеты: 
 
Btheory=0.5*μ₀*N*I*R²*((([Position]-d/2)²+R²)^-1.5+(([Position]+d/2)²+R²)^-1.5) 
 Единицы T 
 μ₀=[постоянная проницаемости] Единицы Tm/A 
 I=0,5     Единицы А 
 R=0,105    Единицы м 
 d=0,105    Единицы м 
 

 
2. Добавьте Btheory к вертикальной оси, по которой отображается напряженность 

магнитного поля (осевая) путем добавления аналогичных измерений. 
 

3. Переместите датчик магнитного поля за катушки, пока он не окажется на расстоянии 
около 15 см от первой катушки. Включите генератор сигналов №1 (15 В). Начните 
запись и медленно перемещайте датчик магнитного поля вдоль центра скамьи, 
удерживая зонд параллельно скамье, пока конец датчика не окажется на расстоянии 
около 15 см от второй катушки. Затем остановите запись. 

 
4. Нажмите Data Summary (Сводка данных). Дважды щелкните по названию прогона 

и переименуйте его в Helmholtz Coil (Катушка Гельмгольца). 

 

5. Откройте панель Signal Generator (Генератор сигналов). Нажмите кнопку выключения 
напряжения постоянного тока. Щелкните Signal Generator (Генератор сигналов), чтобы 
закрыть панель. 

 
6. Щелкните калькулятор и проверьте, что строка 1 соответствует уравнению 2 из теории. 

Измените строку 4 в соответствии со значением тока, отображаемым в поле Helmholtz 
Coil Current (Ток катушки Гельмгольца). Измените строки 5 и 6 в соответствии с 
измеренным радиусом катушки. Значение d в строке 6 должно совпадать со 
значением R в строке 5. 
 

7. Везде ли подходит теоретическое уравнение? Если это не так, в чем причина? 
 

Две катушки, расстояние между которыми не равно расстоянию Гельмгольца 

 
1. Измените расстояние между катушками, сделав его равным радиусу катушек, 

умноженному на 1,5. Повторите сканирование. Щелкните Data Summary 
(Сводка данных) и назовите этот прогон «1,5 R». 
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2. Измените расстояние между катушками, сделав его равным половине радиуса 
катушек. Повторите сканирование. Щелкните Data Summary (Сводка данных) 
и назовите этот прогон «0,5 R». 
 

3. Как изменение расстояния между катушками влияет на магнитное поле? 
 

  
Рис. 8. Установка соленоида 

 
Порядок выполнения для соленоида 
 
1. Установите соленоид на оптической скамье, как показано на рис. 8. Обратите 

внимание, что полностью размещённый зонд магнитного датчика доходит только 
до половины обмотки соленоида. Двухосный датчик магнитного поля по-прежнему 
соединён с датчиком вращения. 

 
2. Подключите питание постоянного тока выхода №1 на универсальном интерфейсе 

к соленоиду.  
 
3. При отключенном питании постоянного тока разместите датчик магнитного поля 

полностью внутри соленоида. Нажмите кнопку обнуления. Нажмите Data Summary 
(Сводка данных). Настройте свойства датчика вращения и щелкните Zero Sensor Now 
(Обнулить датчик сейчас). Нажмите "OK". Запомните положение соленоида на скамье 
и не перемещайте его в течение эксперимента. 
 

4. Откройте панель Signal Generator (Генератор сигналов). На выходе 1 должно быть 
установлено напряжение постоянного тока 1 В. Включите напряжение постоянного 
тока. Нажмите RECORD (Запись) и отрегулируйте напряжение постоянного тока 15 В, 
пока показания силы тока соленоида не составят приблизительно 100 мА. Нажмите 
кнопку STOP (Стоп). Щелкните Delete Last Run (Удалить последний прогон). Закройте 
Signal Generator (Генератор сигналов). 
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5. Нажмите RECORD (Запись). Перемещайте датчик внутри соленоида, оставаясь в 
пределах нескольких см от центра, но двигаясь от оси к краю обмотки и обратно. 
Нажмите кнопку STOP (Стоп). 

 
6. Изучите график поля в центре. Щелкните значок Scale-to-Fit (Масштабировать по 

размеру). Везде ли одинаково поле внутри соленоида? 
 

7. Измерьте длину обмотки (между концевыми блоками). Согласно спецификации PASCO 
обмотка имеет 2920 витков. Используя эти данные и уравнение 4 из теоретической 
части, рассчитайте теоретическое значение магнитного поля. Щелкните по черному 
треугольнику у иконки Statistics (Статистика) и выберите mean (среднее). Щелкните 
значок Statistics (Статистика). В левой части графика появится среднее значение. 
Сравните это значение с теоретическим. 
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Поле соленоида 
 
1. Разместите зонд датчика магнитного поля полностью внутри соленоида. 

 
2. Нажмите RECORD (Запись). Медленно извлеките зонд из соленоида примерно на пять 

сантиметров. Нажмите кнопку STOP (Стоп). 
 

3. Обратите внимание, что датчик имеет длину приблизительно 7 см от корпуса 2-осевого 
датчика магнитного поля, поэтому датчик выходит из обмотки в положении около 7 см. 
 

4. Поле в перпендикулярном направлении равно нулю? 
 

5. Что происходит с осевым полем при приближении к краям обмотки? 
 

6. Обнуляется ли поле вне обмотки? 
 

Магнитное поле в одной катушке 
 
1. Установите одну катушку, как показано ранее, но пропустите скамью не сквозь нее, 

а параллельно плоскости катушки. Убедитесь, что скамья установлена на такой высоте, 
чтобы зонд датчика магнитного поля находился на высоте центра катушки. 
 

2. Постройте график зависимости осевого магнитного поля от положения и затем 
добавьте вторую область графика для зависимости магнитного поля в 
перпендикулярном направлении от положения. 
 

3. При отключенном питании постоянного тока перемещайте датчик магнитного поля 
вдоль скамьи, пока конец датчика магнитного поля не окажется в середине катушки. 
Нажмите кнопку обнуления. Откройте свойства датчика вращения в окне Data 
Summary (Сводка данных) и щелкните Zero Sensor Now (Обнулить датчик сейчас). 
При этом нуль по оси x окажется в центре катушки. Снимите также флажок Zero on 
Start (Обнулять при запуске). 
 

4. Сдвигайте датчик магнитного поля назад, пока он не окажется на расстоянии 
15 см от края катушки. Включите генератор сигналов №1. Начните запись 
и медленно перемещайте датчик магнитного поля вдоль центра скамьи, удерживая 
зонд параллельно скамье, пока конец датчика не окажется на расстоянии около 
15 см за другим краем катушки. Затем остановите запись. 
 

5. Объясните форму и величину графиков магнитных полей в параллельном 
и перпендикулярном оси направлениях. 


