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Введение

Из википедии: «Гистере′зис (греч. — 
отстающий) — свойство систем (физи-

ческих, биологических и т.д.), мгновенный 
отклик которых на приложенные к ним 
воздействия зависит в том числе и от их 
текущего состояния, а поведение системы 
на интервале времени во многом опреде-
ляется её предысторией. Для гистерези-
са характерно явление «насыщения», а 
также неодинаковость траекторий между 
крайними состояниями. Для физиков 
наибольший интерес представляют маг-
нитный гистерезис, сегнетоэлектрический 
гистерезис и упругий гистерезис».

Магнитный гистерезис упоминается в 
учебнике XI класса при изучении магнит-
ных свойств вещества. Вызван он полез-
ным, казалось бы, свойством ферромаг-
нетиков, благодаря которому мы имеем 
возможность пользоваться постоянными 
магнитами — магнитной памятью, т.е. 
остаточной намагниченностью, которая 
появляется после помещения ферромаг-
нитного вещества в относительно сильное 
магнитное поле. С другой стороны — имен-
но наличие остаточной намагниченности 
сердечников приводит к потерям энергии 
при работе трансформаторов, без которых 
невозможно организовать современные 

системы электроснабжения, как бытовые, 
так и промышленные. Следовательно, 
при создании сердечников для трансфор-
маторов следует использовать материалы, 
для которых остаточная намагниченность 
была бы минимальна. 

При изучении упругих свойств тел в 
школьном курсе основное внимание уде-
ляется упругим деформациям, т.е. дефор-
мациям, которые исчезают после прекра-
щения действия внешних сил. Как извест-
но, для упругих деформаций выполняется 
закон Гука. При этом считается, что при 
увеличении и уменьшении нагрузки мы 
наблюдаем одинаковую зависимость меж-
ду деформирующей силой и возникающи-
ми под ее действием изменением разме-
ров тел.

В свой работе мы поставили задачу по-
пытаться наблюдать два вида гистерезиса 
— магнитный и упругий.

Наблюдение 
магнитного гистерезиса
В рамках проекта мы изучили поведе-

ние стандартного сердечника для демон-
страционного школьного универсального 
трансформатора при плавном увеличении 
магнитного поля катушки и при последу-
ющем уменьшении поля. Мы исходили из 
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В работе проведено исследование магнитного и упругого гистерезиса с использова-
нием датчиков цифровой лаборатории «Архимед». Полученные результаты демон-
стрируют основные закономерности явления гистерезиса.




