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Размагничивание
Размагничивание - процесс, в результате к-ро-го уменьшается намагниченность магн. материала (образца). Частичное Р. происходит уже при снижении напряжённости H намагничивающего поля до нуля. Особенно большое уменьшение намагниченности М при этом происходит в образцах незамкнутой формы под влиянием их собств. размагничивающего поля, направленного антипараллельно намагниченности. Такое Р. не может быть полным, и образец после него сохраняет остаточную намагниченность Мr. Полное Р., т. е. снижение Мr до нуля, может быть достигнуто тремя способами.

1.Р. постоянным магнитным полем. Если на образец воздействовать магн. полем Н, антипараллельным его остаточной намагниченности Мr, последняя снижается и при нек-ром значении этого поля Нс, называемом коэрцитивной силой, становится равной нулю (рис.). После выключения внеш. размагничивающего поля намагниченность тела частично восстанавливается по кривой возврата 1 до значения Мг.

Размагничивание постоянным магнитным Полем Н; М - намагниченность образца; Мr - остаточная намагниченность; Hс - коэрцитивная сила; Нr - релаксационная коэрцитивная сила.







Можно подобрать такое размагничивающее внеш. поле |Нr|>|НС|, после выключения к-рого значение образца станет равным нулю (кривая возврата 2), т. е. он окажется размагниченным. В отличие от Нс, поле Нr называют релаксационной коэрцитивной силой. Участок петли гистерезиса магнитного, находящийся во втором квадранте между точками Мr и Нс, наз. кривой размагничивания.

2. Р. переменным магнитным полем. При воздействии на образец в состоянии остаточной намагниченности перем. магн. полем с амплитудой, убывающей от значения, заведомо превышающего коэрцитивную силу, до нуля, достигается его полное Р.

3. Р. нагреванием образца выше Кюри точки. При таком нагреве вообще утрачивается ферро-магн. упорядочение вещества. Если после этого образец охлаждается в отсутствие магн. поля, он оказывается полностью размагниченным.

Хотя все три способа Р. приводят к нулевому значению намагниченности, характер магнитной доменной структуры, создаваемой каждым из них, различен, что приводит к различию и нек-рых свойств вещества (напр., начальной магн. восприимчивости, магнито-стрикции).

При Р. в веществе наблюдаются те же процессы, что и при намагничивании, только идут они в обратном направлении. Наряду с этим имеется и нек-рая особенность процессов Р., связанная с образованием доменов с обратной намагниченностью (зародышей перемагни-чивания). Задержка в возникновении и (или) росте таких зародышей является одной из причин гистерезиса магнитного.

Р. широко применяется в технике. Так, после мн. технол. операций детали из ферромагн. материалов оказываются намагниченными, это может служить источником помех при работе содержащих эти детали устройств и механизмов. Поэтому такие детали подвергают Р. При измерении магн. характеристик материалов также применяют Р. образцов.

Лит. см. при ст. Намагничивание. А. С. Ермоленко.
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