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Цель:  

Изучение основных свойств ферромагнетиков. 

 

Задача:  

Снять основную кривую намагничивания. Определить коэрцитивную силу 

и остаточную намагниченность. Построить зависимость магнитной прони-

цаемости среды ( ) от напряженности магнитного поля (Н).  

 

Приборы и принадлежности: 

1.Кассета ФЭП 07/02 с исследуемым ферромагнетиком.   

2. Генератор сигналов низкочастотный (звуковой генератор) ГЗ-112/1.  

3.Электронный осциллограф С1-68.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Магнетиками называются все среды, способные намагничиваться в 

магнитном поле, т.е. создавать собственное магнитное поле. По магнитным 

свойствам магнетики подразделяются на три основные группы: диамагне-

тики, парамагнетики (слабые), и ферромагнетики (сильные). 

 Вещества (инертные газы, стекло, вода, золото), у которых в отсут-

ствие внешнего магнитного поля магнитные моменты атомов 0


mP , назы-

ваются диамагнетиками (dia - врозь). 

  Вещества (газы, платина, алюминий  и др. металлы), у которых в от-

сутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты атомов не равны 

нулю ( 0


mP ), называются парамагнетиками (para – возле). Но вслед-

ствие теплового движения атомов (молекул) их магнитные моменты ори-
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Рис. 1 Магнитный момент 
 

ентированы беспорядочно, поэтому парамагнитные вещества магнитными 

свойствами не обладают.  

 При внесении во внешнее  магнитное поле  диамагнетики намагни-

чиваются против  него 


 mBB0 (при любой температуре T ), т.е. выталки-

ваются из поля, ослабляя его, а парамагнетики намагничиваются по полю 

,0



 mBB  при любой температуре T , т.е. втягиваются в область сильного 

поля. Чем выше T , тем больше дезориентирующее действие хаотичного 

(теплового) движения и меньше намагниченность парамагнетиков. 

 Количественно интенсивность намагничивания во всех случаях ха-

рактеризуется одинаково, а именно под действием магнитного поля все 

элементы объема приобретают магнитный момент. Это может быть обу-

словлено следующими механизмами. При внесении во внешнее магнитное 

поле в молекулах и атомах движение электронов изменяется так, что обра-

зуется определенным образом ориентированный суммарный круговой ток, 

который характеризуется магнитным моментом: 



 nISPm                  (1)  

Можно сказать, что молекулы при вне-

сении в магнитное поле приобретают 

индуцированный магнитный мо-мент. 

Благодаря этому они становятся ис-

точниками дополнительного поля, т.е. 

вещество намагничивается. Это отно-

сится к диамагнетикам. В пара-

магнетиках молекулы (атомы) облада-

ют постоянным магнитным моментом 

и при отсутствии внешнего магнитного поля. Однако вследствие теплового 

движения магнитные моменты молекул ориентированы беспорядочно, и 
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физически бесконечно малые элементы тела не являются источником поля, 

т.е. суммарный магнитный момент равен нулю. При внесении такого маг-

нетика во внешнее поле постоянные магнитные моменты отдельных моле-

кул переориентируются в направлении индукции поля, в результате чего 

образуется преимущественное направление магнитных моментов, магне-

тик намагничивается.  

 Магнитное состояние среды можно полностью описать, задав маг-

нитный момент каждой единицы её объема. Эта величина называется век-

тором намагничивания: 









 







 N

i

mi
V

P
V

J
1

0

1
lim ,               (2) 

где 


J  - вектор намагничивания (намагниченность),  

N -число частиц, содержащихся в объеме V  магнетика, 



miP   - магнитный момент i -ой молекулы (атома). 

 Зависимость вектора 


J  от напряженности внешнего магнитного поля 

в общем случае сложная, нелинейная. В изотропных магнетиках, находя-

щихся в слабых магнитных полях зависимость 


J  от 


H  следующая: 



 HJ  ,      (3) 

где   - магнитная восприимчивость вещества, характеризующая его маг-

нитные свойства. 

Вектор намагничивания 


J  связан с индукцией внутреннего поля магнетика 

соотношением: 



 JBвнутр 0 ,               (4) 



внутрB  - магнитное поле, которое создается атомами и молекулами вещества.  
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При внесении магнетика во внешнее магнитное поле 


0B , в нем созда-

ется результирующее поле: 



 внутррез BBB 0 ,     (5) 



 HB 00  ,     (6) 

Подставим в (5) значения 


0B  из (6) , 


внутрB  из (4) и  


J из (3) получим: 



 HHHHJHBB рез 000000 )1(   (7) 

Отсюда  1 , где   - относительная магнитная проницаемость среды. 

Для диамагнитных веществ 0  и 1 , а для парамагнитных веществ 

0  и 1 . В обоих случаях магнитная проницаемость  не зависит от 

внешнего магнитного поля (Н) и почти равна единице. 

 Кроме диамагнетиков и парамагнетиков существуют вещества, в ко-

торых  ~ 32 1010   и более. К ним относятся ферромагнетики (железо, ни-

кель, кобальт, стали и другие сплавы из них). Причем для ферромагнети-

ков   и   уже зависят от напряженности  внешнего магнитного поля, то 

есть )(Hf . Также сложным образом зависит вектор 


J  от внешнего 

магнитного поля 


H  (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 2 Основная или нулевая кривая намагниченности 
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Рис. 3 Петля гистерезиса для ферромагнетика 

 

 

 

 Если результирующий магнитный момент 


i

miP  имеет наибольшее 

значение для всего тела, то оно намагничено до насыщения насJ


. 

 Отличительной особенностью ферромагнетиков является то, что в 

отсутствии внешнего магнитного поля они самопроизвольно намагничены 

до насыщения. Так называемые обменные силы (объяснение которым да-

ется в квантовой механике) выстраивают спины электронов ферромагнети-

ков параллельно друг другу, чем и обуславливают намагниченность насы-

щения. Но в обычных условиях ферромагнетик не обладает свойствами 

магнита. Причина заключается в том, что ферромагнетик разбивается на 

области, в каждой из которых намагниченность однородна и равна насJ


, но 

сумма векторов насыщения равна нулю. Области с однородной намагни-

ченностью получили название доменов (размеры 10
-3

-10
-4

мм). Границы 

между доменами получили название доменной стенки. Если к ферромаг-

нетику приложить внешнее магнитное поле, то образец намагничивается, 

т.е. приобретает результирующий магнитный момент. 
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 Кривая зависимости индукции магнитного поля ферромагнетика 


B  

от величины напряженности внешнего магнитного поля 


H  имеет вид пет-

ли гистерезиса  )(


 HfB , которая представлена на рис. 3. 

 Явление отставания изменения индукции магнитного поля в ферро-

магнетике от изменения напряженности внешнего магнитного поля назы-

вается магнитным гистерезисом. На графике отрезок )0( a  - основная кри-

вая намагничивания тела от величины 0H  до насH . При уменьшении 

внешнего магнитного поля образец размагничивается и индукция умень-

шается, но с некоторым отставанием (кривая )(ab ). Величина индукции 

при 0H , равная отрезку )0( b  называется  остаточной индукцией. Пол-

ное размагничивание наступает в случае, если создать отрицательную 

напряженность, равную отрезку )0( k . Поле кH , при котором ферромагне-

тик размагничивается )0( B  называется коэрцитивной силой (задержи-

вающей). Дальнейшее увеличение H  в отрицательную сторону вызывает в 

сердечнике индукцию обратного направления, причем возрастание индук-

ции B  будет идти по кривой )(kd . Аналогично, уменьшая поле от насH . до 

0 (от точки d) , а затем (после точки с) увеличивая его в противоположном 

направлении, снова получим исходное состояние намагниченности насы-

щения (точка а). Совершится замкнутый цикл перемагничивания, а кривая 

)(abkdcfa , по которой он происходит, носит название петля гистерезиса.  

 Если значение напряженности намагничивающего поля такого, что 

намагничивание ферромагнетика достигает насыщения, получается мак-

симальная петля гистерезиса. Остаточная индукция и коэрцитивная сила 

как основные характеристики свойств ферромагнетика определяются по 

максимальной петле гистерезиса.  

Если при циклическом перемагничивании уменьшать напряженность поля, 

до которого намагничиваем образец, то получим семейство петель гисте-
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резиса, вершины которых будут находиться на основной кривой намагни-

чивания. 

 Площадь петли гистерезиса пропорциональна работе, затрачиваемой 

на перемагничивание единицы объема ферромагнетика. В процессе пере-

магничивания эта работа полностью переходит в тепло. Для материалов с 

большей площадью петли гистерезиса больше и затраты энергии на пере-

магничивание. Поэтому наряду с насH , остB  и кH  площадь петли гистерези-

са является важнейшей характеристикой материала.  

 Краткое объяснение явления магнитного гистерезиса такое. При 

наложении внешнего магнитного поля домены ориентируются вдоль поля. 

При прекращении действия внешнего поля не все области самопроизволь-

ного намагничивания дезориентируются, т.к. изменить ориентировку 

группы молекул (атомов) гораздо труднее, чем ориентировку отдельной 

молекулы. Для того, чтобы тело стало опять намагниченным, надо нало-

жить внешнее поле, обратное по знаку полю намагничивающему (коэрци-

тивная сила). 

 Ферромагнитное состояние зависит от внешней температуры. При 

нагревании, вследствие усиления хаотического движения атомов, парал-

лельная ориентация спинов нарушается. При некоторой температуре, 

называемой температурой Кюри, результирующий магнитный момент об-

ращается в ноль и ферромагнетик превращается в парамагнетик. Для желе-

за, например, температура Кюри равна C763 ,  для никеля C360 . Вместе с 

исчезновением самопроизвольной намагниченности в ферромагнетике ис-

чезают и домены. 
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Рис. 4 Принципиальная схема установки для получения петли гистерезиса на 

экране осциллографа 
 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Для получения петли гистерезиса ферромагнетика на экране осцилло-

графа измерения его основных характеристик применяется установка, схе-

матически изображенная на рис. 4. 

  

Основными элементами установки являются тороид из исследуемого 

материала с первичными и вторичными цепями и осциллограф. На гори-

зонтальные отклоняющие пластины X  трубки осциллограф подается 

напряжение xU  пропорциональное Н, а на вертикальные пластины 

Y  - напряжение yU , пропорциональное В. В первичной цепи тороида про-

исходит изменение магнитного поля 


H , так как ток, подводимый к торои-

ду и создающий в нем магнитное поле, переменный. Во вторичной обмот-

ке тороида возникнет э.д.с. индукции, которая и является источником тока 

во вторичной цепи. За один период синусоидального изменения тока след 

электронного луча на экране опишет полную петлю гистерезиса, раза каж-

дый период в точности ее повторит, поэтому на экране будет видна непо-
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движная петля гистерезиса. Если увеличить напряжение xU , то увеличится 

амплитуда колебаний 


H , что дает на экране увеличение площади петли 

гистерезиса. Напряженность магнитного поля тороида, которое создается в 

его первичной обмотке переменным током через резистор 1R   равна: 

срd

JN

r

JN
H












1111

2
,     (8) 

где срd  - диаметр средней линии тороида, 

1N  - число витков в первичной обмотке трансформатора. 

Тогда на горизонтально отклоняющие пластины осциллографа будет пода-

ваться напряжение xU , пропорциональное напряженности магнитного по-

ля: 

1

1

N

HRd
UU

ср

Rx





.    (9) 

 Во вторичной обмотке возникает ток 2J  под действием э.д.с. индук-

ции, которая равна 

dt

d
i


 , 

где   - потокосцепление с вторичной обмоткой. Если S  - площадь, охва-

тываемая одним витком, 2N  - число витков во вторичной обмотке транс-

форматора, то 2NSB   и 
dt

dB
NSi  2  

 Применим закон Ома для вторичной цепи, пренебрегая самоиндук-

цией вторичной цепи: 

22 RJU ci  , 

где  dtJ
СC

q
UU yc 2

1
. 
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 Сопротивление ( 2R  ) в схеме берется достаточно большим, тогда 

первым членом справа в формуле для i  можно пренебречь. Тогда полу-

чим: 
dt

dB
NSRJi  222 . Откуда 

dt

dB

R

NS
J 




2

2

2 . 

 Подставив значение 2I  в выражение для yU , получим напряжение, 

подаваемое на вертикально отклоняющие пластины осциллографа: 

CR

BNS
U y






2

2 .               (10) 

 В результате на одни пластины подается напряжение пропорцио-

нальное H , а на другие - пропорциональное B . На экране осциллографа 

должна получится петля гистерезиса. 

 Получим расчетные формулы. Из (9), (10): 

1

1

Rd

UN
H

ср

x







     (11) 

2

2

NS

CRU
B

y




      (12) 

Величины мгновенных напряжений xU  и yU  определим по осциллографу: 

xxx knU   

yyy knU   

где yx nn ,  - число делений, на которые отклонился луч по осям X  и Y , а 

yx kk ,  - напряжения, вызывающие отклонения электронного луча на едини-

цу длины вдоль осей X и Y . 

 Тогда окончательно получаем: 

1

1

Rd

knN
H

ср

xx







     (13) 

2

2

NS

CRkn
B

yy




              (14) 
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Рис.  5 Схема измерительной установки 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться со схемой измерительной установки (рис. 5): 

  

Экспериментальная установка состоит их электронного осциллографа 

С1-68, звукового генератора ГЗ-112/1 и кассеты ФЭП 07/02.  

 

Параметры установки: 

Ом241 R , кОм242 R , нФ470С , витков1001 N , витков2002 N  

мм7,24срd , 2мм44S . 

Рабочая частота: 600 Гц. 

В/см6,0xk  для осциллографа С1-68.   

yk  - в зависимости от положения переключателя «Усилитель Усиление» на 

осциллографе. 

 

2. Включить питание лабораторного стенда и приборов. После прогрева 

осциллографа установить светящуюся точку в центре экрана осцилло-

графа. 
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3. Установить усиление по оси Y  мВk y /1,0 , по оси X  cмВk x /6,0  

4. Установить частоту звукового генератора 600 Гц, а ручку регулировки 

выходного напряжения в нулевое положение. 

 

Задание 1. Снятие кривой намагниченности: 

 

1. Регулируя выходное напряжение звукового генератора, установите мак-

симальную петлю гистерезиса, соответствующую магнитному насыщению 

образца. Использовать всю площадь экрана. 

2. Получив на экране осциллографа максимальную петлю, запишите ко-

ординаты yx nn ,  вершины этой петли. 

3. Уменьшите ручкой регулировки выходного напряжения звукового ге-

нератора петлю на экране и вновь запишите в таблицу координаты ее вер-

шины. 

4. Уменьшая выходное напряжение звукового генератора, получить 8-10 

петель гистерезиса, записывая в таблицу координаты их вершин. 

5. По формулам (13) и (14) найти напряженность и индукцию магнитного 

поля, соответствующие вершинам наблюдаемых петель гистерезиса, и за-

нести результаты вычислений в таблицу (в единицах СИ): 

 

Петля 
xn , мм yn , мм А/м,H  B ,В, Тл    

      

 

6. По данным опыта постройте кривую намагничивания (В = f(H)). 
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Задание 2. Определение коэрцитивной силы и остаточной намагни-

ченности: 

 

1. Убедитесь, что в отсутствие напряжения, подаваемого со звукового ге-

нератора, светящаяся точка на экране осциллографа находится в центре 

экране (при необходимости установить). 

2. Получите на экране максимальную петлю гистерезиса при том же уси-

лении по оси Y , при котором снималась основная кривая намагничивания. 

3. По максимальной петле гистерезиса найдите координату кxn , соответ-

ствующую коэрцитивной силе кH , и координату остyn , соответствующую 

остB . 

4. По формулам  (13), (14) определите кH  и остB . 

 

Задание 3: 

 

 Пользуясь формулой (7), вычислите относительную магнитную про-

ницаемость для каждой пары значений H  и  B . Постройте график зависи-

мости   от H  ( )(Hf ). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как классифицируются магнетики? 

2. Что называется магнитной проницаемостью? 

3. В чем заключается явление магнитного гистерезиса? 

4. Что такое домены и как ведут они себя при увеличении напряженности 

внешнего магнитного поля? 

5. Как объяснить наличие остаточной намагниченности? 



 

 

16 

6. С каким магнитными характеристиками следует выбирать железо для 

трансформаторов, электродвигателей и почему? 

7. Где применяются материалы с большой остаточной намагниченностью? 

8. Каким образом можно размагнитить ферромагнетик? 
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