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«Магнитные цепи, электромагнетизм» 

Инструкция по выполнению  

1. изучить теоретический материал, законспектировать в тетрадь для лекций 

2. ответить на вопросы практического задания 

3. выполненную работу предоставить на проверку преподавателю 19 февраля 

Магниты и их свойства. 

Ферромагнитное изделие, способное сохранять значительную остаточную 

намагниченность после снятия внешнего магнитного поля, называется постоянным 

магнитом. 

Постоянные магниты изготавливают из различных металлов, таких как: кобальт, железо, 

никель, сплавы редкоземельных металлов (для неодимовых магнитов), а также из 

естественных минералов типа магнетитов. 

 

 

Сфера применения постоянных магнитов сегодня очень широка, однако назначение их 

принципиально везде одно и то же — как источник постоянного магнитного поля без 

подвода электроэнергии. Таким образом, магнит — это тело, обладающее своим 

собственным магнитным полем. 

 

Дисциплина   электротехника 

Группа  МЗМ 2курс 

Тема занятия   Магнитные цепи, электромагнетизм 

Срок выполнения  19.02.22 

Критерии 

оценивания 

Своевременность выполнения задания, 

Точность ответов на вопросы, 

Качество конспекта. 



 

 

Магнит и магнитное поле 

Само же слово «магнит» происходит от греческого словосочетания, которое переводится 

как «камень из Магнесии», по названию азиатского города, где были в древности открыты 

залежи магнетита — магнитного железняка. С физической точки зрения элементарным 

магнитом является электрон, а магнитные свойства магнитов вообще обуславливаются 

магнитными моментами электронов, входящих в состав намагниченного материала. 

В зависимости от назначения магнитов им придается различная форма. Часто постоянным 

магнитам придается форма подковы (т. н. "подковообразные" магниты). После того как 

материалу придана форма, он должен быть намагничен, т. е. помещен во внешнее 

магнитное поле. 

Обычно для намагничивания применяется магнитное поле катушки, по которой протекает 

электрический ток. В результате сильного нагревания, толчков постоянные магниты. 

могут частично или полностью потерять свои магнитные свойства (размагнититься). 

 

 

Петля гистерезиса 

Характеристики размагничивающего участка петли магнитного гистерезиса материала, из 

которого изготовлен постоянный магнит, определяют свойства того или иного 

постоянного магнита: чем выше коэрцитивная сила Нс, и чем выше остаточная магнитная 

индукция Вr – тем сильнее и стабильнее магнит. 

Коэрцитивная сила (буквально в переводе с латинского - «удерживающая сила») — сила, 

препятствующая изменению магнитной поляризации ферромагнетиков. 

Пока ферромагнетик не поляризован, т. е. элементарные токи не ориентированы, 

коэрцитивная сила препятствует ориентировке элементарных токов. Но когда 



ферромагнетик уже поляризован, она удерживает элементарные токи в ориентированном 

положении и после того, как внешнее намагничивающее поле устранено. 

Этим объясняется остаточный магнетизм, который наблюдается у многих 

ферромагнетиков. Чем больше коэрцитивная сила, тем сильнее выражено явление 

остаточного магнетизма. 

Итак, коэрцитивная сила — это значение напряжённости магнитного поля, необходимого 

для полного размагничивания ферро- или ферримагнитного вещества. Таким образом, чем 

большей коэрцитивной силой обладает конкретный магнит, тем он устойчивее к 

размагничивающим факторам. 

Единица измерения коэрцитивной силы в системе СИ — Ампер/метр. А магнитная 

индукция, как известно, - это векторная величина, являющаяся силовой характеристикой 

магнитного поля. Характерное значение остаточной магнитной индукции постоянных 

магнитов — порядка 1 Тесла. 

Магнитный гистерезис — наличие последствия поляризации магнетиков приводит к тому, 

что намагничивание и размагничивание магнитного материала происходят неодинаково, 

т. к. намагничивание материала все время немного отстает от намагничивающего поля. 

При этом часть энергии, затраченной на намагничивание тела, при размагничивании не 

возвращается обратно, а превращается в тепло. Поэтому многократное перемагничивание 

материала связано с заметными потерями энергии и иногда может вызвать сильное 

нагревание намагничиваемого тела. 

Чем сильнее выражен гистерезис в материале, тем больше потери в нем при 

перемагничивании. Поэтому для магнитных цепей с переменным магнитным потоком 

применяют материалы, не обладающие гистерезисом. 

 

Магнитное поле электрического тока. 

Между электрическим током и магнитным полем существует тесная связь. 

Давайте рассмотрим ее подробно. Там где течет электрический ток, мы всегда 

находим и магнитное поле. Дело в том, что электрический ток в проводнике всегда 

сопровождается магнитным, а точнее говоря — электромагнитным полем. 

Существование электрического тока в проводнике обязательно связано с 

образованием магнитного поля. Какое это магнитное поле и насколько оно сильное 

зависит от величины тока и от среды, в которой протекает этот ток? 

Если говорить о токе в электролите, например ток в аккумуляторе в виде 

направленного движения ионов, то никакого столь заметного магнитного поля 

порождаемого таким током мы не обнаружим, но вокруг того медного проводника, 

которым мы замкнем клеммы аккумулятора мы сможем наблюдать магнитное поле. 

Наглядный пример с простенькой схемой, где имеется химический источник 

тока B1, а в качестве нагрузки лампа накаливания H1, демонстрирует нам свойства 

электрического тока в проводнике. При замыкании электрического ключа (простой 

выключатель) S1 спираль в лампе H1 раскаляется и начинает излучать свет, а стрелка 

компаса рядом с проводником с током I начинает отклонятся, что говорит о наличии 

магнитного поля. При размыкании ключа S1 электрический ток I прекращается, 

спираль в лампе накаливания H1 перестаёт нагреваться и светится, а стрелка компаса 

возвращается в исходное состояние (указывает на полюса Земли). 

http://electricity-automation.com/page/elektricheskiy-tok-v-sredakh


Вокруг проводника с током I, то есть когда по нему протекает электрический 

ток, образуется магнитное поле и именно оно заставляет стрелку компаса изменить 

свою ориентацию. Стрелка компаса при протекании электрического тока I в 

проводнике (проводе) в одном направлении будет поворачиваться в одну сторону, 

но если поменять местами провода на клеммах источника B1, то изменится и 

направление тока I, тогда стрелка компаса будет отклонятся в противоположном 

направлении. 

 

 

Используя это физическое явление стало возможным измерять величину 

электрического тока и его направление. Именно на этом явлении работает такой 

измерительный прибор как амперметр, который фактически измеряет силу 

отклонения стрелки при протекании тока через амперметр. Это во много раз 

усовершенствованная и специализированная конструкция того же компаса, который 

показывает уже не только направление отклонения, но и величину, силу отклонения. 

Как выглядят силовые линии магнитного поля порождаемого проводником с 

током? Для того, чтобы это увидеть достаточно куска картона и железных опилков. 

Если проделать отверстие в центре куска картона достаточное чтобы через него 

прошел провод и продеть его через этот картон, а сам картон закрепить 



перпендикулярно проводнику, то мы получим плоскость в которой сможем наглядно 

увидеть силовые линии магнитного поля порождаемые этим проводником с током. 

Когда электрическая цепь будет замкнута и по проводу потечет электрический ток, 

надо сверху понемногу подсыпать железные опилки, которые начнут выстраиваться 

и тем самым образовывать рисунок силовых линий магнитного поля. 

Чем больше величина тока, тем гуще и жирнее будут линии образованные 

железными опилками, потому как величина напряженности магнитного поля будет 

больше. Если ток будет очень мал, тогда и линии будут едва заметными. Магнитное 

поле вокруг одиночного проводника будет располагаться концентрическими кругами 

постепенно затухая по величине по мере удаления от своего источника (проводника 

с током). 

Конфигурация магнитного поля может быть изменена, если провести 

манипуляции с проводом, а именно, если сблизить его с другими проводниками с 

током разных направлений тока (встречное или параллельное), или если провод 

свернуть в витки. В таких случаях рисунок силовых линий магнитного поля будет 

изменён, потому как вектора напряженности в каждой точке пространства от разных 

источников будут складываться, а значит будет меняться не только их величина, но и 

направление. Наглядно увидеть рисунок можно всё также, с помощью картонки и 

железных опилок. 

Каково же будет направление силовых линий магнитного поля? Следует 

помнить, что когда-то условились в научных кругах считать направление магнитного 

поля выходящим с «Северного» полюса и заходящим в «Южный» полюс магнита. 

При этом «Северный» полюс магнита это та часть стрелки компаса, которая 

указывает на «Северный» полюс Земли, а «Южный» полюс — это противоположный 

«Северному». В итоге обозначение полюсов это удобная условность как и 

направление магнитных силовых линий. Это направление нужно учитывать при 

сложении линий магнитного поля при получении результирующего магнитного 

поля. Если при протекании тока в одном направлении имеем одно направление 

магнитных силовых линий, то при смене полярности питания изменится и 

направление тока на противоположное, а как результат и направление магнитного 

поля также изменится на противоположное. Если мы имеем дело с электромагнитом 

постоянного тока, то при смене полярности питания такого электромагнита, полюса 

электромагнита поменяются местами. 

Правило буравчика 

Если мысленно представить, что мы вкручиваем буравчик (штопор) по 

направлению электрического тока в проводе в этот самый провод, тогда направление 

рукоятки буравчика покажет нам направление силовых линий магнитного поля. При 

этом буравчик должен быть самым обычным с правой резьбой. Если же мы имеем 

дело с электромагнитом какой либо формы, то гораздо проще определится с 



полюсами и используя то, что силовые линии выходят из «Северного» полюса 

магнитного поля и заходят в «Южный» полюс — можно определить направление 

силовых линий. 

 
 

Задание №1. Изучить материал, составить конспект в тетради 

Практическое задание №2 

Ответить на вопросы: 

1. Магнитные линии – это… 

2. Что означает явление гистерезис? 

3. Привести пример материалов из группы ферромагнитных. 

4. Что можно определить применив правило левой руки? 

5. Дать определение основных параметров: магнитная индукция, напряженность 

магнитного поля, магнитный поток (указать какой буквой обозначается, единицу 

измерения) 


