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5.5. Ферромагнетики 

 

Ферромагнетики – особый класс магнетиков, обладающих самопроиз-

вольной намагниченностью. Ферромагнетизм обусловлен положительным об-

менным взаимодействием электронов, в результате которого магнитные мо-

менты большинства атомов устанавливаются параллельно друг другу, что и 

обеспечивает самопроизвольную намагниченность. Типичные ферромагнетики: 

железо, кобальт, никель и их сплавы, а также некоторые редкоземельные ме-

таллы.  

Ферромагнетики способны сильно намагничиваться в направлении намаг-

ничивающего поля. Их магнитная восприимчивость положительна: χ > 0. Отно-

сительная магнитная проницаемость ферромагнетиков может достигать значе-

ний порядка десятков и даже сотен тысяч.  

Рассмотрим основные особенности ферромагнетиков. 

1. Магнитная восприимчивость χ и относительная магнитная проницае-

мость μ ферромагнетиков зависят от напряженности Н магнитного поля. Харак-

тер этой зависимости для относительной магнитной проницаемости проиллю-

стрирован на рисунке 5.5.  

 
                  Рис. 5.5. Зависимость относительной магнитной проницаемости μ 

                                 ферромагнетика от напряженности Н магнитного поля 
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Зависимости χ(Н) и μ(Н) ферромагнетиков имеют ярко выраженные мак-

симумы, в которых эти величины могут достигать очень больших значений.  

 

2. Учитывая зависимость χ(Н), соотношение (5.8) для ферромагнетиков 

можно представить в виде:  J χ H H . Намагниченность J  ферромагнетиков 

нелинейно зависит от напряженности магнитного поля. Характер нелинейной за-

висимости J(H) при намагничивании предварительно не намагниченного ферро-

магнетика иллюстрируется графиком на рисунке 5.6. Такую зависимость назы-

вают кривой намагничения ферромагнетика. С увеличением напряженности 

магнитного поля намагниченность ферромагнетика сначала резко возрастает. За-

тем рост намагниченности замедляется и при значениях напряженности порядка 

100 А/м наступает насыщение, т.е. дальнейший рост намагниченности прекра-

щается. У каждого ферромагнетика есть некий предел Jнас (намагниченность 

насыщения), выше которого намагниченность данного ферромагнетика не под-

нимается.  

 

 
 

3. Для ферромагнетиков характерно явление магнитного гистерезиса: неод-

нозначная зависимость намагниченности от напряженности магнитного поля. 

Это явление иллюстрируется графиком на рисунке 5.7.  

 

Если ферромагнетик предварительно не намагничен, то при увеличении 

напряженности его намагниченность растет согласно кривой намагничения 0-1 

до насыщения.  

При уменьшении напряженности намагниченность ферромагнетика 

уменьшается согласно кривой 1-2. В точке 2 намагничивающее поле выключено 

(Н = 0). Однако ферромагнетик сохраняет остаточную намагниченность Jr . 

Это одна из характерных особенностей ферромагнетиков – способность сохра-

нять намагниченное состояние после снятия намагничивающего поля.  
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Рис. 5.6. Кривая намагничения ферромагнетика   
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Для размагничивания ферромагнетика необходимо создать внешнее поле 

в противоположном направлении (H < 0). Размагничивание ферромагнетика про-

исходит согласно кривой 2-3. В точке 3 ферромагнетик полностью размагничен. 

Величину напряженности HC , которая необходима для полного размагничива-

ния ферромагнетика, называют коэрцитивной силой или коэрцитивной 

напряженностью.  

Если от точки 3 продолжить увеличивать модуль напряженности, то фер-

ромагнетик намагнитится согласно кривой 3-4 в направлении, противоположном 

первоначальному.  

Дальнейшее изменение намагниченности ферромагнетика происходит со-

гласно кривым 4-5, 5-6, 6-1.  

Если создать переменное намагничивающее поле, намагниченность фер-

ромагнетика будет изменяться в фазе с изменением напряженности согласно пет-

леобразной кривой 1-2-3-4-5-6-1. Эту кривую называют петлей гистерезиса.  

Явление магнитного гистерезиса отражает еще одну характерную особен-

ность ферромагнетиков – зависимость намагниченности от предыстории, т.е. 

предварительной намагниченности.  

 

4. У каждого ферромагнетика есть характерная температура TC – точка 

Кюри, при превышении которой упорядоченное состояние вещества становится 

невозможным, и ферромагнетик приобретает парамагнитные свойства.  

При CT>T  зависимость магнитной восприимчивости от температуры опи-

сывается законом Кюри-Вейса: 
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Рис. 5.7. Магнитный гистерезис 
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Ферромагнетизм проявляется только у веществ, находящихся в кристалли-

ческом состоянии. Ферромагнетики обладают зернистой структурой – они со-

стоят из отдельных малых областей (доменов), обладающих самопроизвольной 

намагниченностью до насыщения. В обычном состоянии магнитные моменты со-

седних доменов направлены противоположно друг другу, т.к. это отвечает прин-

ципу минимума энергии. Т.е., когда ферромагнетик не намагничен, магнитные 

моменты доменов компенсируют друг друга.   

Под действием намагничивающего поля те домены, магнитные моменты 

которых составляют с намагничивающим полем острый угол, начинают расти. 

Равновесие нарушается, и ферромагнетик намагничивается. При дальнейшем ро-

сте напряженности намагничивающего поля магнитные моменты всех доменов 

постепенно устанавливаются по направлению поля. В этот момент наступает 

насыщение, т.к. все ресурсы намагничения исчерпываются.  

При выключении намагничивающего поля первоначальное равновесное 

состояние не восстанавливается из-за наличия сил сцепления, и ферромагнетик 

сохраняет остаточную намагниченность. Для восстановления размагниченного 

состояния необходимо создать внешнее поле противоположного направления, 

напряженность которого равна коэрцитивной силе. 

  

 

 

 

 

 

 


