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 Цель работы: знакомство с методами измерения и расчета магнитного по-

ля.  

 

Задача: определение постоянной датчика Холла; измерение магнитного 

поля на оси соленоида.  

 

Приборы и принадлежности: кассета ФПЭ-04, источник питания, цифро-

вой вольтметр.    

 

Техника безопасности: питание лабораторной установки производится 

напряжением 220 В, поэтому токоведущие части 

должны быть закрыты; все операции на установке 

производятся одной рукой.   

 

 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   
 

Магнитное поле соленоида  

 

Соленоидом называется цилиндрическая катушка, состоящая из 

большого числа плотно намотанных на общий сердечник витков провода 

(рис. 1). Наиболее просто рассчитывается магнитное поле бесконечно 

длинного соленоида, витки которого намотаны в один слой. Магнитное 

поле соленоида складывается из магнитных полей отдельных витков. Маг-

нитное поле отдельного витка можно рассчитать  по закону Био-Савара-

Лапласа. Результирующее поле бесконечно длинного соленоида имеет 

только направление, параллель-

ное оси соленоида. При этом 

направления поля внутри и вне 

соленоида противоположны. Из 

параллельности вектора 


В  оси 

соленоида и непрерывности ли-

ний магнитной индукции выте-

кает, что поле как внутри, так и 

вне бесконечно длинного соле-

ноида должно быть однород-

ным. Для расчета величины 

магнитного поля можно ис-

пользовать теорему о циркуля-

ции вектора 


В  

 

Рис. 1. Магнитное поле соленоида 
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 l ,                                               (1) 

где I – электрический ток, охватываемый замкнутым контуром L. 

Для расчета циркуляции вектора 


В  (интеграл по замкнутому контуру) 

выбираем контур А-В-С-D-А (рис. 1). 

 

NIμdВ 0

АВСDA




 l ,                                               (2) 

где N – количество витков на участке DA (NI – суммарный ток, охватыва-

емый контуром). 

Интеграл АВСDА можно представить в виде двух – по внешнему 

участку АВСD и по внутреннему DA. Интеграл по внешнему участку ра-

вен нулю, т. к. поле вне бесконечно длинного соленоида равно нулю, в 

противном случае невозможно выполнение условия однородности магнит-

ного поля в пространстве вне соленоида. Таким образом, 

 


  ll dВdВ
DAАВСDA

.                                             (3) 

На участке DA циркуляция вектора 


В  равна B l (контур совпадает с 

линией магнитной индукции), следовательно,  

 

NIμВdВ 0

DA




 ll .                                             (4) 

Из (4) приходим к выражению для магнитной индукции поля внутри 

бесконечно длинного соленоида (в вакууме)  

 

nIμ
NIμ

В 0
0 
l

,                                              (5) 

где n – число витков на единицу длины соленоида.  

Значительно более сложную задачу представляет собой расчет маг-

нитного поля соленоида конечной дли-

ны. Соответствующий расчет для одно-

слойного соленоида конечной длины да-

ет для магнитного поля на его оси  

 

)αcosα(cosnIπμ2,0В 120  ,     (6) 

где α1 и α2 – углы, под которыми из точ-

ки наблюдения видны радиусы соленои-

да у его ближнего и дальнего концов 

(рис. 2). 

α1 

α2 

В 

Рис. 2. Однослойный соленоид  
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В центре однослойного соленоида, длина l которого значительно 

больше радиуса, можно получить  

 

nIπμ4,0В 0 ,                                                 (7) 

а на его концах  

nIπμ2,0В 0 .                                                 (8) 

Обмотка большинства используемых на практике соленоидов много-

слойная. В этом случае магнитное поле внутри соленоида является резуль-

тирующим от сложения магнитных полей отдельных слоев обмотки, каж-

дое из которых рассчитывается по формуле (6). Поэтому поле многослой-

ного соленоида имеет такой же характер, как и поле однослойного. Однако 

для точного расчета формулы (6)–(8)  фактически неприменимы. Это свя-

зано с тем, что каждый слой обмотки соленоида дает различный вклад в 

магнитное поле (различие в радиусах витков приводит к различным углам 

α1 и α2). На практике при использовании соленоидов для создания магнит-

ного поля, при расчетах поля в центре соленоида используют формулу  

 

IКВ c ,                                                    (9)  

где Кс – постоянная соленоида, определяемая экспериментально для каж-

дого соленоида отдельно, при этом если магнитное поле измеряется в тес-

лах, то Кс имеет размерность Тл/А. 

 

Эффект Холла  

 

Существуют различные способы измерения магнитного поля. В дан-

ной лабораторной работе магнитное поле соленоида измеряется с помо-

щью датчика Холла. Работа датчика основана на эффекте Холла. Эффект 

Холла – это возникновение в металле или полупроводнике с током плотно-

стью 


j , помещенном в магнитное поле 


B , электрического поля в напря-

жении, перпендикулярном 


B  и 


j . Поместим метал-

лическую пластинку с то-

ком плотностью 


j  в маг-

нитное поле 


B , перпенди-

кулярное 


j  (рис. 3). При 

данном направлении тока 

скорость носителей тока в 

металле, электронов, 

направлена справа налево. 



В  

+ + + 

– – – – 

 

j  

d 

d 

F v 

Рис. 3. Эффект Холла в магнитном поле  
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Электроны испытывают действие силы Лоренца (


F = e[


Bv ]), которая в 

данном случае направлена вверх. Таким образом, у верхнего края пластин-

ки возникает повышенная концентрация электронов, а у нижнего – их не-

достаток, и, следовательно, верхний край зарядится отрицательно, а ниж-

ний – положительно. В результате этого между краями пластинки возника-

ет дополнительное поперечное электрическое поле, направленное снизу 

вверх. Когда напряженность Ев этого поперечного поля достигает такой 

величины, что его действие на заряды будет уравновешивать силу Лорен-

ца, то установится стационарное распределение зарядов в поперечном 

направлении.  

Условие равновесия  

 

еЕв = еvB,                                                        (10)   

где 
а

х
в

φΔ
Е  .  а – ширина пластины; φх – поперечная (ЭДС Холла) раз-

ность потенциалов между верхней и нижней поверхностями.  

Разность потенциалов Δφх ≡ Uх (электрическое напряжение) называют 

как ЭДС Холла, так и холловской разностью потенциалов.  

В соответствии с (10)  

Uх = vBа.                                                (11)  

С учетом того, что сила тока I = jS = nevS (S – площадь поперечного 

сечения пластинки толщиной d; n– концентрация электронов; v – средняя 

скорость упорядоченного движения электронов), получим 

 

d

IB
К

d

IB

ne

1

dπe

IB
U хx 




a

a
,                                 (12)  

т. е. Ux прямо пропорциональна магнитной индукции В. В формуле (12)   

Кх = 
nе

1


 – постоянная Холла, зависящая от вещества. С другой стороны, из 

(12) следует  

Кх = 
BI

dUx .  

Таким образом, если величина Кх известна, то, измеряя холловскую 

разность потенциалов, можно определить величину магнитного поля   

 

 В = 
RI

dUx .                                              (13) 

Из формул (12) и (13) следует, что большей чувствительностью к маг-

нитному полю обладают датчики Холла с низкой концентрацией носите-

лей зарядов n . У полупроводниковых материалов n  на несколько поряд-

ков меньше, чем у металлов, и соответственно во столько же раз больше 
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возникающая ЭДС Холла, поэтому на практике датчики Холла изготавли-

вают из полупроводниковых материалов. 

При отсутствии магнитного поля ЭДС Холла равна нулю. Однако 

вследствие различных причин (например, недостаточно точной установки 

выходных электронов датчика на одной эквипотенциальной поверхности) 

измерительный прибор может показать некоторую разность потенциалов 

U0 даже при В = 0. А при В ≠ 0 показания прибора, измеряющего разность 

потенциалов, составляют  

B
d

I
КUUUU х00x  ,                                 (14)    

т. е. U линейно зависит от В и, следовательно изменение BΔ
d

I
КUΔ х  и 

I

d

BΔ

UΔ
Кх  . Отношение 

BΔ

UΔ
 может быть определено из графика зависимо-

сти U от В, полученного на основе экспериментальных измерений. При 

линейной зависимости U от В отношение 
BΔ

UΔ
есть тангенс угла наклона 

прямой, а U0 – значение U при В = 0.  

 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ  
 

Принципиальная схема установки приведена на рис. 4. Соленоид 1 

подключен к универсальному блоку питания 2. Соленоид имеет 2 300 вит-

ков, намотанных проводом диаметром 1,18 мм в двадцать слоев, и имеет 

постоянную Кс, равную 1,3 ∙ 10
-2

 Тл/А. Через соленоид протекает постоян-

ный ток, величина которого задается с помощью регулятора, расположен-

ного на передней панели блока питания, а измеряется амперметром, встро-

енным в блок питания. 

 
Рис. 4. Схема установки  

БП 2
1

V
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Датчик Холла 3, с помощью которого измеряется величина магнитно-

го поля внутри соленоида, представляет собой полупроводниковую не-

большую пластинку толщиной d  = 0,2 мм с напыленными металлическими 

контактами, два из которых являются токовыми, а два других – потенци-

альными. Токовые контакты подключаются к блоку питания 2, и через 

датчик Холла течет постоянный ток Iдат величиной 90 мА. Холловская раз-

ность потенциалов измеряется цифровым вольтметром 4. Датчик укреплен 

на специальном держателе и находится внутри соленоида. Конструкция 

держателя позволяет перемещать датчик вдоль оси соленоида от одного 

его конца до другого. Держатель имеет линейку с ценой деления 10 мм. 

Соленоид с датчиком Холла укреплен в специальном корпусе (кассета 

ФПЭ-04). 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

I. Определение постоянной Холла (R) 
 

1. Поместить датчик Холла в центре соленоида.  

2. Изменяя ток через соленоид в переделах от 0 до 3 А, измерить с помо-

щью вольтметра соответствующие значения холловской разности по-

тенциалов. Провести 5–6 подобных измерений, результаты занести в 

табл. 1. 

3. По известным значениям тока, используя формулу (9), рассчитать зна-

чения магнитного поля, результаты занести в табл. 1. 

 

Таблица 1 
 

I Ux B I Ux B I Ux B 

           

         

 

4. Построить график зависимости холловской разности потенциалов от 

величины магнитного поля (Ux = f(B)). 

5. Из графика рассчитать тангенс угла наклона прямой Ux от В как 

BΔ

UΔ
αtg   и величину U0 как значение U(0).  

6. Рассчитать величину постоянной Холла для датчика по формуле  

 

дат

х
I

d
αtgК  . 
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II. Исследование зависимости индукции магнитного поля  

     на оси соленоида от координаты 
 

1. В соответствии с указанием преподавателя задать величину тока в со-

леноиде.  

2. Изменяя положение датчика Холла от одного края соленоида до друго-

го, вдоль его с шагом ΔL = 10 мм измерить показания вольтметра U. 

Рассчитать значения холловской разности потенциалов с учетом U0. 

Значения Uх занести в табл. 2.  

3. Рассчитать величину поля на оси соленоида, используя формулы (14) и 

(13). Результаты занести в табл. 2. 

4. Построить график зависимости В(Z). 

 

Таблица 2 
 

Z Ux B Z Ux B Z Ux B 

           

         

         

 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа. 
2. Выведите формулу для расчета магнитного поля на оси круглого витка 

с током исходя из закона Био-Савара-Лапласа. 
3. Почему магнитое поле внутри бесконечно длинного соленоида одно-

родно?  
4. Что такое сила Лоренца? Чему она равна и как направлена?  
5. Что называется холловской разностью потенциалов?  
6. Выведите формулу (5). 
7. С чем связана сложность расчета магнитного поля реального соленои-

да?  
8. Как изображается магнитное поле графически? 
9. Какими способами можно обнаружить магнитное поле? 

10. Вывести, применяя закон Био-Савара-Лапласа, формулу напряженности 
магнитного поля прямого тока. 
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ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА  
 

Лабораторная работа № 203  

Исследование магнитного поля соленоида с помощью датчика Холла  
 

Цель работы: 
 

Задача: 
 

Приборы и принадлежности:  
 

Основные метрологические характеристики приборов  
 

Таблица 1 
 

Прибор  Диапазон  

измерения  

Цена деления 

шкалы прибора  

Погрешность 

измерения  

  

 

 

  

 

Основные понятия и законы  
 

Задание I. Определение постоянной Холла 
 

Таблица 2 
 

       

       

       
  

График зависимости холловской разности потенциалов от величины маг-

нитного поля.   
 

Расчет тангенса угла наклона кривой на графике и U0. 
 

Расчет постоянной Холла R. 
 

Задание II. Исследование зависимости индукции магнитного поля на оси 

соленоида от координаты  
 

Таблица 3 
 

           

           

           
 

 График зависимости величины магнитного поля от координаты  
 

Выводы: 
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