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Магнит – тело, обладающее собствен-
ным магнитным полем. Слово происходит 
от древнегреческого magnetis lithos, – «ка-
мень из Магнессии» (названия древнего го-
рода Магнессия в Малой Азии). В древности 
в этих местах были открыты залежи магне-
тита – камня, который обладал магнитным 
полем. Магнетит так же известен, как маг-
нитная руда или магнитный железняк.

Существуют три вида магнитов:
– природные магниты (естественные), на-

зываемые магнитной рудой, образуются, когда 
руда, содержащая железо или окиси железа, 
охлаждается и намагничивается за счёт земно-
го магнетизма. Постоянные магниты обладают 
магнитным полем при отсутствии электриче-
ского тока, так как их домены ориентированы 
в одном направлении и их магнитные поля, 
складываясь, усиливают друг друга.

– электромагниты (искусственные) пред-
ставляют собой металлический сердечник 
с проволочной катушкой, по которой прохо-
дит электрический ток. Вследствие этого об-
разуется магнитное поле и магнит взаимодей-
ствует с металлическими предметами.

– временные магниты (искусствен-
ные) – это магниты, которые действуют как 
постоянные магниты только тогда, когда 
находятся в намагниченном состоянии. Со 
временем они теряют магнитные свойства 
(размагничиваются). 

Цель моей работы – исследование ха-
рактеристик искусственных магнитов.

Свойства и строение магнита
Магниту свойственно притягивать ме-

таллические предметы своим магнитным 

полем. Магниты состоят из миллионов мо-
лекул, которые называются доменами. Каж-
дый домен ведёт себя как магнит, имеющий 
северный и южный полюс. При одинаковой 
направленности доменов их магнитные 
поля складываются, образуя более сильное 
магнитное поле (рис. 1).

Взаимодействия металлических пред-
метов с магнитом можно проследить на 
следующем примере: возьмем железный 
предмет (гвоздь), некоторое время оставим 
его в соприкосновении с магнитом. Железо 
имеет множество доменов, которые при по-
мещении в магнитное поле можно сориен-
тировать в одном направлении, т.е. намаг-
нитить. Гвоздь начнет притягивать мелкие 
предметы, т.е. станет искусственным магни-
том. Домены в пластмассе, резине, дереве, 
стекле, керамике беспорядочно ориентиро-
ваны. Их магнитные поля разнонаправлены 
и компенсируют друг друга. Поэтому эти 
вещества не обладают магнитным полем, 
следовательно, эти материалы не могут на-
магничиваться (рис. 2).

Экспериментальная часть
Исследуем, от каких параметров искус-

ственного магнита зависят его магнитные 
свойства.

Эксперимент 1. В качестве примера об-
ратимся к эксперименту. Возьмем обыкно-
венные скрепки разных размеров и оставим 
их на сутки во взаимодействии с магнитом. 
По истечении времени мы возьмем одну 
скрепку и станем притягивать малень-
кую металлическую пружинку с помощью 
скрепки (рис 3, 4).

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Засечем время размагничивания скрепки. 
У самой маленькой скрепки(1) время размаг-

ничивания 10 минут, у скрепки, которая по-
больше(2)-30 минут, а самая большая скреп-
ка(3) размагничивалась более часа (рис. 5).

Рис. 5

Вывод эксперимента 1. Время размагни-
чивания искусственных магнитов зависит 
от их размеров (чем больше искусственный 
магнит, тем дольше он проявляет магнит-
ные свойства). Построим график зависимо-
сти времени размагничивания скрепок от их 
массы (рис. 6).

Эксперимент 2. Возьмём четыре разных 
куска проволоки из железа и назовём их 
(ж1) (ж2) (ж3) (ж4). Причём все куски будут 
разными по …… и не будут совпадать с дру-
гими кусками проволоки по массе. Взвесим 
их и оставим намагничиваться сутки. Засе-
чём время размагничивания. Построим гра-
фик зависимости времени размагничивания 
кусков проволоки от их массы (рис. 7).

            

Рис. 6

              

Рис. 7
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То же самое проделаем со сталью (с1) 
(с2) (с3) (с4), причём все куски будут разны-
ми и не будут совпадать с другими кусками 
стали). Намагнитим куски стали в течение 
суток. Построим график зависимости вре-
мени размагничивания стали от массы об-
разцов (рис. 8).

Построим в одной системе координат 
графики зависимости времени размагничи-
вания железа и стали. Заметим, что оба гра-
фика имеют одинаковую функциональную 
зависимость, но коэффициент пропорцио-
нальности различен (рис. 9).

Вывод эксперимента 2. Время размаг-
ничивания искусственного магнита прямо 
пропорционально корню квадратному из 
массы тела, коэффициент пропорциональ-
ности зависит от материала, из которого из-
готовлено тело.

Эксперимент 3. Исследуем, как зави-
сит время размагничивания искусственного 
магнита от времени его намагничивания. 
В качестве эксперимента возьмем железный 
гвоздь и оставим его на сутки во взаимо-
действии с магнитом. По окончании суток 
возьмем гвоздь и попробуем притянуть им 
маленькие металлические предметы. В ре-
зультате мы имеем возможность убедиться 
в том, что гвоздь стал временным магнитом 
и притянул своим магнитным полем метал-
лические предметы (рис. 10, 11).

В ходе эксперимента также был постро-
ен график зависимости времени размагни-
чивания гвоздя от времени его намагничи-
вания (рис. 12). 

Вывод эксперимента 3. Время размагничи-
вания тела прямо пропорционально времени 
его намагничивания (с учетом погрешности).

    

Рис. 8

Рис. 9



СТАРТ В НАУКЕ    № 2,   2016

131 ФИЗИКА 

Далее меня заинтересовал следующий 
вопрос: зависят ли магнитные свойства 
постоянного магнита от его размеров. Для 
эксперимента я взял два круглых магнита 
разного размера и разнообразные металли-
ческие предметы: пружинки, скрепки, ма-
ленькие шурупы) (рис. 13).

Маленький магнит притянул к себе 
меньше половины металлических деталей, 
а магнит побольше притянул почти все ме-
таллические предметы (рис. 14, 15).

На основе вышеизложенного можно 
сделать вывод, что магнитные свойства ис-
кусственного магнита зависят от его раз-

меров (чем больше искусственный магнит, 
тем больше он притягивает к себе металли-
ческих предметов).

Рис. 13

Рис. 10 Рис. 11

Рис. 12
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Рис. 14

Рис. 15

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ.
Магнитные свойства постоянных маг-

нитов зависят от следующих факторов:
– от массы магнита;
– от размеров магнита;
– от рода вещества;
– от времени намагничивания.

Применение магнитов
Применение магнитов возможно в сле-

дующих областях:
– в промышленности: для перемещения 

тяжелых металлических предметов;
– в радиотехнике: в магнитофонах, в теле-

фонах, в рациях, в радио, электрических реле 
и т.д.; а также на некоторых инструментах 
есть магнитное покрытие, например, на от-
вертках есть магнитное покрытие для удоб-
ства извлечения металлических деталей; 

– в декоре: магниты на холодильник, 
блокноты на магнитах, фигурки на магни-
тах, сувениры на магнитах.

Заключение
Подводя итог вышесказанному, хочу от-

метить, что трудно представить нашу жизнь 
без постоянных магнитов, потому что они 
находятся везде: в телефонной трубке, 
в магнитофоне, в электроизмерительных 
приборах, в медицине и др. Нет области 
прикладной деятельности человека, где бы 
ни применялись магниты. Можно сделать 
вывод, что магниты имеют огромное значе-
ние для человека в современном мире.

Важнейшая роль в использовании ис-
кусственных магнитов отводится способу 
их намагничивания, в зависимости от кото-

рого искусственные магниты могут прояв-
лять магнитные свойства различное время.

Исследовав характеристики искусствен-
ных магнитов, мы можем сделать следующие 
выводы, что магнитные свойства постоянных 
магнитов зависят от следующих факторов:

1) массы и размеров магнита: чем боль-
ше масса и размеры образца, тем сильнее 
его магнитное поле;

2) рода вещества: некоторые вещества 
никогда не смогут стать искусственными 
магнитами в силу хаотической ориентации 
доменов, их составляющих. Функциональ-
ная зависимость времени размагничивания 
искусственного магнита от массы выража-
ется как t = const(m)1/2 коэффициент про-
порциональности зависит от материала, из 
которого изготовлен магнит.

3) времени намагничивания: зависи-
мость между временем намагничивания ис-
кусственного магнита и временем его раз-
магничивания прямо пропорциональна.

Во время работы над темой я впервые 
встретился с неодимовыми магнитами, ко-
торые получили большое распространение 
в радиотехнике. В их состав входит редкозе-
мельный металл неодим (Nd), благодаря ко-
торому магниты и получают свои уникаль-
ные свойства: они очень мощные (даже если 
у них небольшой размер), не подвержены 
размагничиванию (теряют всего 1 % силы за 
сто лет). Кроме неодима, в состав таких маг-
нитов входит железо (Fe) и бор (B). Неодимо-
вый магнит можно использовать в качестве 
универсального крепления для сувениров, 
мебели, портьер. Неодимовые магниты ис-
пользуют как поисковые, а также в электро-
нике и даже в качестве игрушки (неокубы). 
В последнее время неодимовые магниты все 
больше используют для остановки счетчиков 
воды, электроэнергии, газа. Для этих целей 
обычно ищут наиболее мощные неодимовые 
магниты. Я считаю, что это самый перспек-
тивный вид магнитов в будущем.

Сферы применения магнитов в современ-
ном мире самые разнообразные: от известного 
с древнейших времен компаса до современных 
жестких дисков и CD приводов. Я глубоко уве-
рен, что развитие новых технологий невозмож-
но без использования магнитов.
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