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Лабораторная работа 17

Температурная зависимость намагниченности

Целью  настоящей  работы является  изучение  поведения  намагниченности 
ферромагнетика в зависимости от температуры и определение его температуры Кюри. 

 
Введение. Основная особенность ферромагнитных веществ заключается в наличии у 

них  областей,  называемых доменами,  самопроизвольно  (спонтанно)  намагниченных до 
насыщения.  Во  внешнем  магнитном  поле  магнитные  моменты  доменов  стремятся 
повернуться  по  полю.  В  результате  у  ферромагнетика  возникает  большой  магнитный 
момент,  который  может  сохраняться  и  в  отсутствии  поля.  Эти  свойства  присущи 
небольшой  части  элементов  таблицы  Менделеева  и  химических  соединений.  Так,  из 
элементов ферромагнитны при комнатной температуре только Fе , Ni , Со и Gd . Несколько 
элементов из числа редкоземельных ферромагнитны при низких температурах.

Спонтанная намагниченность ферромагнетиков обусловлена взаимодействием между 
соседними  атомами,  которое  стремится  упорядочить  их  спины  (магнитные  моменты). 
Если  это  взаимодействие  настолько  сильно,  что  все  соседние  спины  устанавливаются 
параллельно  друг  другу,  намагниченность  материала  достигает  своего  максимального 
значения.  Возникает  т.н.  дальний  магнитный  порядок.  Тепловые  колебания  атомов 
стремятся  нарушить  спиновое  упорядочение.  Поэтому  ферромагнитные  свойства  в 
веществе  сохраняются  лишь  до  определенной  температуры.  Если  ферромагнетик 
нагревать,  способность  намагничивания  у  него  уменьшается:  уменьшаются 
намагниченность  насыщения,  остаточная  индукция,  коэрцитивная  сила  и  другие 
магнитные  характеристики.  Выше  некоторой  температуры,  носящей  название  темпера-
туры  Кюри   Тс ,  самопроизвольная  намагниченность  исчезает,  вещество  становится 
парамагнитным.

 Исчезновение ферромагнитных свойств при нагревании происходит постепенно. На 
рис.  1  показана  зависимость  намагниченности  насыщения  от  температуры. 
Намагниченность  насыщения  уменьшается  при  приближении  к  температуре  Кюри. 
Принято  определять  последнюю  точкой  пересечения  продолжения  наиболее  крутого 
участка спада кривой намагничивания с осью абсцисс. Реально же на кривой получается 
весьма небольшой некоторый "хвост", который объясняется неоднородностью материала.  
Общее качественное описание ферромагнитного превращения состоит в следующем. При 
низких температурах, когда ферромагнетик  находится почти полностью в упорядоченном 
состоянии,  разрушение  параллельного  расположения  спинов  при  возрастании 
температуры   происходит  очень  медленно.  Однако  по  мере  дальнейшего  увеличения 
температуры разрушение упорядоченного состояния облегчается и  все меньше требуется 
энергии  для  дальнейшего  нарушения  упорядочения.  Возникает  лавинообразное 
нарастание  неупорядоченного  состояния.  Все  более  увеличивается  число 
антипараллельных спинов, и все слабее становится корреляция в расположении удаленных 
спинов. Наконец, наступает такой момент, когда все связи выходят из строя и дальний 
магнитный порядок исчезает. Температура  ТС, при которой это происходит, и есть точка 
Кюри. Вещество становится  парамагнитным. 

    Превращение ферромагнетик - парамагнетик принято рассматривать как фазовый 
переход  2-го  рода.  Рентгеноструктурными  исследованиями  установлено,  что  это 
превращение  не  сопровождается  изменением  структуры  кристалла  и,  следовательно, 
выделением  или  поглощением  скрытой  теплоты.  При  приближении  к  температуре 
перехода  Тс испытывают аномальное  поведение  (скачки):  теплоемкость,  коэффициенты 
расширения и сжимаемости, что характерно для фазовых переходов 2-го рода.

       Температурные исследования ферромагнетиков помогают раскрыть природу 
происхождения спонтанной намагниченности, т. е. уяснить сущность ферромагнетизма.

По  современным  представлениям  магнитный  момент  ферромагнетика  обусловлен 
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самопроизвольной  параллельной  ориентацией  спинов  определенных  электронов  под 
действием  так  называемых  обменных  сил  –  подобная  ориентация  спинов  в 
ферромагнетике энергетически более выгодна. Обменная энергия, ответственная за парал-
лельную ориентацию спинов, не имеет классического аналога, хотя происхождение ее - 
электростатическое. Она характеризует различие в энергии кулоновского взаимодействия 
системы в случаях, когда спины параллельны и когда они антипараллельны друг другу.

Энергию взаимодействия можно оценить, исходя из величины температуры Кюри 
Тc.  При  нагревании  ферромагнетиков  тепловое  движение  мешает  ориентирующему 
действию  обменных  сил.  При  приближении  к  точке  Кюри  энергия  обменного 
взаимодействия становится сравнимой с тепловой энергией, необходимой для разрушения 
ферромагнитного состояния. Для типичного ферромагнетика – железа  ТC = 770°С (≈1000 
К). Следовательно, энергия взаимодействия (на атом)

WT = kТС ≈10-20 Дж ≈ 0,1 эВ.                                                        (1)

Взаимодействие, ответственное за ферромагнетизм, имеет существенно квантовый характер. 

Описание экспериментальной установки.

Метод  измерений,  применяемый  в  данной  задаче,  основан  на  наблюдении  петли 
магнитного  гистерезиса,  характерного  для  ферромагнетиков.  У  парамагнитных  веществ 
магнитный гистерезис отсутствует. Поэтому температура перехода  из ферромагнитного 
состояния  в  парамагнитное  определяется  по  исчезновению  петли  гистерезиса  при 
нагревании образца.

Для  наблюдения  петли  гистерезиса  используется  электронный  осциллограф. 
Ферромагнитный образец располагается в нагревательной печи, температура его измеряется 
термопарой.

Исследуемый  образец  представляет  собой  ферромагнитный  сплав  с  относительно 
невысокой температурой Кюри (Тс <150°С). Основная компонента сплава - Ni (72-73%), 
добавки: Сu (14%),Мо, W, V (по 3%),  (2%) и остальное -  Fe . Это так называемый 
магнитомягкий материал, характеризуемый малым значением коэрцитивной силы (порядка 
нескольких  А/м).  Образец изготовлен в виде тороида прямоугольного сечения. Размеры 
тороида приведены на установке.

Принципиальная схема установки показана на рис. 2. 

 

образец 

Y осц-фа L2 L1 ∼ Uген 
R1 

X   осц-фа 

мВ-метр 

C 
R2 

Т 

Рис. 2. Принципиальная схема установки. 

На  ферромагнитный  образец   тороидальной  формы  намотаны  (по  всей  длине 
тороида, вплотную к образцу) две катушки: первичная  (намагничивающая) L1 с числом 
витков N1 и    вторичная  (измерительная) L2 с числом витков N2. На катушку  L1 через 
резистор  R1  подается  переменное напряжение  Ureн  от  генератора  звуковой  частоты. 
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Концы вторичной обмотки   подсоединены к интегрирующей цепочке R2C . На вход " X " 
осциллографа подается  напряжение с  резистора  R1,   на  вход  "  Y "  -  с  конденсатора  С 
интегрирующей цепочки. Образец расположен внутри нагревательной печи (изображена 
пунктиром).  В центре образца помещена термопара Т,  концы которой подсоединены к 
милливольтметру.

Принцип  осциллографического  метода  наблюдения  петли  гистерезиса,  а  также 
измерения величин магнитной напряженности поля Н и магнитной индукции В  образца 
заключается в следующем. При подаче переменного напряжения  Ureн на намагничиваю-
щую катушку в  ней возникает переменное магнитное поле,  напряженность которого  Н 
пропорциональна силе тока   I1  в цепи  и определяется соотношением

,                                                   11InH = ,  (2)

где  1n – число витков на единицу длины катушки L1. Напряжение Ux, подаваемое на вход 
“X” осциллографа с сопротивления R1, пропорционально силе тока I1:

                                           11IRU x = (3) 

и,  следовательно,  напряженности  поля  Н.  Значит,  отклонение  x электронного  пучка 
осциллографа  по  горизонтальной  оси,  пропорциональное  Ux,  пропорционально   и 
напряженности магнитного поля Н. 

При  воздействии  на  образец  переменного  магнитного  поля  в  нем  возникает 
переменная магнитная индукция и,  следовательно,  меняющийся магнитный поток  (Ф t), 
пронизывающий образец.  Поэтому на концах измерительной катушки  возникает  ЭДС, 
пропорциональная изменению магнитной индукции  (закон Фарадея): 

dt

dB
SN

dt

dФ
E обринд .2−=−= , (4)

где  S .обр - площадь сечения  образца. Эта ЭДС  подается на вход интегрирующей цепочки 
R2C. Можно записать (см. схему рис. 2): 

Cинд UIRE += 22. , (5)

где I2 сила тока в цепи R2C, а UC – напряжение на конденсаторе С, причем

∫= dtI
C

UC 2
1

. (6)

Если величины R2, C и ω  (частота напряжения генератора) подобрать так, что 

R2>>
Сω
1

 , (7)

то  UC<<R2I2, и тогда I2≈Eинд./R2, 

а  ∫≈ dtE
CR

U индC .
2

1
. (8) 

Таким  образом,  на  выходных  клеммах  интегрирующей  цепочки  напряжение 
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пропорционально  интегралу  от  напряжения   на  ее  входе  (отсюда  название 
"интегрирующая цепочка"). Подставив в (8) выражение   (4), получим

B
CR

SN
dB

CR

SN
U обробр

C
2

.2

2

.2 −=−= ∫ . (9)

Это  напряжение  подается  на  вход  "Y "  осциллографа  –  значит,  отклонение  "  Y" 
электронного луча по вертикальной оси пропорционально величине индукции B  образца.

Таким образом, электронный луч осциллографа вычерчивает зависимость B=f(H). За 
один  период  гармонического  напряжения,  подаваемого  на  схему  с  генератора, 
электронный луч на экране осциллографа описывает полную петлю гистерезиса.

Если  известна  чувствительность  осциллографа  по  осям  ”X”  и  ”Y”,   Сx  и  Cy 

соответственно,  то  по  величинам  отклонений  луча  x  и  y  можно  рассчитать 
соответствующие значения H  и B . Из формул (2) и (3 ) следует

x
R

Cn

R

Un
H xx

1

1

1

1 == . (10)

Из (9) имеем 

y
SN

CCR

SN

CUR
B

обр

y

обр

C

.2

2

.2

2 == . (11)

Значения величин N1, N2, R1, R, C, Cx  и Cy приведены на установке.
Печь  для  нагрева  образца  позволяет  получать  внутри  температуру  до  150-160°С. 

Скорость нагрева можно регулировать реостатом, ручка которого выведена на боковую 
сторону  печи.  Образец  расположен  внутри  печи;  медь-константановая  термопара 
помещена в центре образца. Концы обмоток катушек L1  и  L2, а также концы термопары 
выведены наружу через верхнюю часть печи.

Поскольку нагревание печи происходит медленно, можно считать, что термопара и 
образец  с  достаточной  для  данной  задачи  точностью  имеют  в  один  и  тот  же  момент 
времени  одинаковую  температуру.  Температура  образца  определяется  по  показаниям 
милливольтметра, к которому подключены концы термопары. Градуировочная кривая U( )Т  
приложена к установке.

Упражнение    I  .  Получение  петли  гистерезиса  и  определение  магнитных 
параметров образца при комнатной температуре. 

Собрать электрическую схему (рис. 2): к гнездам “~ " панели  подключить "Выход II" 
генератора;  к  гнездам  I-I –  концы первичной  катушки  L1 и  к  гнездам  II-II -  концы 
вторичной  катушки  L2;  к  гнездам  "X"  и  "Y"-  соответствующие  входы  осциллографа. 
Проверить,  подключена  ли  термопара  к  цифровому  вольтметру  (отсоединять  концы 
термопары от прибора не рекомендуется); включить вольтметр, нажав клавишу "сеть".

Ступенчатый  переключатель  "  V /дел"  усилителя  канала  "  Y "  осциллографа 
установить в  положение 0,02;  ручка "плавно" этого усилителя должна быть повернута 
вправо до упора. Синхронизацию осциллографа необходимо отключить, для чего ручку 
блока синхронизации "Внутр.;  сеть; внешн.” установить в положение “Внеш.1:10”; при 
этом ручка блока развертки "xl х0, Э X" должна быть в положении Э X.

На  генераторе  установить  частоту   ν=  210-240  Гц.  Включить  генератор  и 
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осциллограф. Подать на схему от генератора напряжение Ureн= 4-5 В и, несколько изменяя 
его, получить предельную петлю гистерезиса, соответствующую техническому насыще-
нию. С помощью ручек осциллографа "ВВЕРХ-ВНИЗ  " и "ВЛЕВО-ВПРАВО" установить 
петлю симметрично сетке экрана осциллографа. Измерить отрезки (в делениях) ОA, OB , 
ОС  и  OD (cм. рис. 3), соответствующие коэрцитивной силе Нc,  насыщающему полю  Hs 

остаточной индукции Вr  и индукции насыщения образца Вs  . Рассчитать значения этих 
магнитных характеристик по формулам (10) и (11).

  

C 

B А 0 x 

y 

D 

Рис. 3. Петля гистерезиса ферромагнетика, наблюдаемая на экране осциллографа. 

Упражнение 2. Измерение зависимости индукции насыщения ферромагнитного 
образца от температуры и определение точки Кюри

В  настоящем  упражнении  ведется  наблюдение  за  петлей  гистерезиса  образца  в 
процессе его нагрева. Прежде чем приступить к температурным измерениям, необходимо 
убедиться, что термопара расположена в центре образца (если нет, обратиться к лаборан-
ту), установить реостат печи в среднее положение.
На цифровом вольтметре установить предел 0,I В, нажав клавишу "0,I".

Включить печь и измерить зависимость величины  OD (см. рис. 3)  от температуры. 
Результаты измерений занести в таблицу: 

U,мB TоC OD,дел Вs,Тл

Измерения следует начать с комнатной температуры и вести их с интервалом 8-10° до 
100°С, а выше - с интервалом 3-5°; измерения проводятся до тех пор, пока петля на экране 
осциллографа  не  вырождается  в  прямую  горизонтальную  линию.  По  окончании 
измерений ввести полностью реостат печи и выключить печь тумблером. Открыть дверцу 
(для  более  быстрого  охлаждения  образца)  и  пронаблюдать  восстановление  петли 
гистерезиса. Восстановившуюся петлю зарисовать.

Построить  график  зависимости  полученных  значений  Вs от  температуры  Т  и, 
экстраполируя кривую Вs = f ( T ) к значениям Т , при которых  B = 0, определить точку 

7



Кюри Тс.

Контрольные вопросы 

1.Какие вещества называют ферромагнитными?
2.Почему c повышением температуры ферромагнетика его спонтанная намагниченность 
падает?
3.Что такое температура Кюри?
4.Каким  образом  на  экране  осциллографа  можно  получить  изображение  петли 
гистерезиса?
5.Каким образом осуществляется нагрев образца и измерение его температуры?
6.Каким образом рассчитываются величины магнитного поля, действующего на образец, 
и соответствующие величины магнитной индукции образца?
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