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Цели работы

• Изучить поле постоянного полоскового 
магнита

• Построить проекцию модуля вектора 
напряжённости магнитного поля с 
использованием среды LabVIEW.



Электромагнитное поле

Одно из фундаментальных 
взаимодействий, определяющих физику 
нашей Вселенной – электромагнитное. 
Понимание механизмов, лежащих в 
основе электромагнитного 
взаимодействия, может пролить свет на 
ранее неизученные явления.



Явление электромагнетизма

В 1820 году Х. Эрстед открывает 
явление электромагнетизма, с того 
момента в науке начинается новая эра 
– интенсивное изучение природы 
электромагнитных явлений.
Было установлено, что существует 
особый вид материи –
электромагнитное поле.



Характеристики поля

• Электромагнитное поле характеризуется 
такими величинами как вектор магнитной 
индукции  и потоком индукции      

• Графически может быть представлено с 
помощью некоторых воображаемых линий, 
касательные к которым в каждой точке 
совпадают с направлением вектора 
магнитной индукции в этой точке.



Программа



Описание программы

• Особенностью нашего робота, является 
то, что половина программы 
выполняется на РС, а другая на 
микрокомпьютере NXT, расположенном 
на роботе.

• На NXT робота выполняется программы  
сбора данных и движения робота.

• На РС полученные данные 
обрабатываются, а потом отображаются.



Робот для исследований

Для измерения поля использовали Верньер 
датчик магнитного поля, размещенный на роботе. 



Как мы измеряли поле

Принцип действия датчика основан на эффекте Холла.

Эффект Холла — явление
возникновения поперечной разности
потенциалов ( холловским
напряжением) при помещении
проводника с постоянным током 
в магнитное поле. 



Измерение магнитного поля



Выводы
• Измерение магнитного поля от постоянного магнита 

с помощью датчика Верньер оказалось сложной 
задачей. 

• Из-за неидеального движении робота по траектории 
«змейка» возникли трудности в измерениях поля в 
заданных точках.

• Не исследовано  влияние ориентации робота с 
датчиком и расположение самого датчика.

• Не удалось закрепить магнит над поверхностью 
измерений.



Комплекты датчиков Vernier, переходники NXT
и методические пособия для создания проекта 
предоставлены компанией «Развитие 
образовательных систем» 
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