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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ 
ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА  

В работе представлен ряд аналитических формул, полученных для 
описания некоторых специальных случаев гистерезисных зависимостей. 
C использованием предложенных ранее функций насыщения были 
получены формулы для случаев наложения линейной зависимости и 
нелинейности типа «насыщение» для петли, смещенной относительно 
начала координат, для петли гистерезиса типа «бабочка» и др. 
Рассмотрены зависимости формы петли от фазы для различных случаев. 
Также предложена новая эмпирическая функция, позволяющая 
описывать нелинейность типа «насыщение». 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE HYSTERESIS LOOP PARTICULAR CASES 

The paper presents a number of analytical formulae for description of some 
special cases of a hysteresis loop. Using the earlier obtained saturation functions 
we devised formulae for the cases of superposition of linear dependence and 
nonlinearity like saturation for the loop, which is out of coordinates origin level, 
for the hysteresis loop like butterfly and others. We examined the dependence of 
the loop formula on the phase of different cases. It was also suggested a new 
empirical function for description of the nonlinearity like saturation. 
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Введение 

Явление гистерезиса хорошо известно в физике, технике, экономике, социологии, биологии и 
других отраслях науки. Гистерезис·обусловлен запаздыванием отклика системы любой природы на 

внешнее воздействие – любая система на внешнее воздействие реагирует не мгновенно. Петли 

гистерезиса представляют интерес прежде всего для систем с нелинейным откликом. В физике 
гистерезисные зависимости чаще всего применяются для изучения свойств нелинейных 

ферромагнетиков и диэлектриков.  

В настоящее время имеется достаточно много математических моделей гистерезисных 
зависимостей [1-3]. Они построены на решении нелинейных дифференциальных уравнений либо на 

введении нелинейных гистерезисных членов в линейные уравнения, часто приводят к значительным 

математическим трудностям, связанным с решением нелинейных уравнений. При этом они 
позволяют получить только полуэмпирические модели, не отражающие особенности описываемых 

физических процессов. 
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Реальные системы с запаздыванием могут описываться петлями гистерезиса самой 

разнообразной формы. Исчерпывающей классификации петель гистерезиса в настоящее время нет. 

Существует достаточно много различных признаков, по которым можно классифицировать петли 

гистерезиса, соответственно существуют и различные классификации петель по одному частному 
признаку. Например, в работе [4] приведено 6 различных типов петель, различающиеся по фазовому 

сдвигу внешнего сигнала и отклика. Приведенная классификация далеко не полностью отражает 

разнообразие гистерезисных явлений для реальных материалов.  
Простой метод построения петли гистерезиса, как параметрической зависимости функции 

отклика системы от функции внешнего воздействия, предложен авторами в  работе [5]. Материал 

рассматривается в качестве некоторого черного ящика, внешнее поле для которого является входным 
воздействием X(t), соответственно реакция системы на внешнее воздействие Y(t) будет откликом 

системы. Для линейного отклика петля может быть описана с помощью параметрической 

зависимости 

( , ω) (ω) ( )Y t A X t= ⋅ , (1) 

где 
ω

0( ) i tX t X e−=  (2) 

– гармоническое внешнее воздействие; A(ω) – функция, показывающая зависимость свойств 
материала от частоты и определяющая запаздывание отклика от воздействия, или фазу; ω – круговая 

частота, с которой изменяется внешнее поле. Для материала с нелинейной зависимостью амплитуды 

отклика от амплитуды внешнего воздействия (нелинейность типа насыщение) гистерезис может быть 
описан следующей функцией: 

( , ω) (ω) ( ( ))Y t A S F t= ⋅ , (3) 

где S(F(t)) – функция насыщения, описывающая зависимость амплитуды отклика от амплитуды 

входного воздействия; F(t) – внутреннее реактивное поле, формируемое в материале в результате 

действия на него внешнего поля – в магнитных материалах это поле Вейсса, в диэлектрике – поле 

Лоренца [6]. Заметим, что исследование реакции системы на нелинейное входное воздействие, как 
это делается в [4], не позволяет получить информацию о свойствах системы с гистерезисом. 

В настоящее время в качестве функции насыщения широко используется функция Ланжевена 

[6], применяемая для описания магнитных и диэлектрических свойств материалов: 

1
( )L a cth a

a
= − . (4) 

Для диэлектриков величина 0 /a p E kT= , где p0 – элементарный дипольный момент частиц, 

участвующих в процессе поляризации; k – постоянная Больцмана; T – температура. В теории 

магнетизма 0 /a m H kT= , где m0 – элементарный магнитный момент; H – эффективное поле. 

Существуют и другие функции насыщения. В работе [5] предложена экспоненциальная 

функция, которая имеет вид: 
( ) / ξ

0( ( )) (1 ) ( ( ))F tS F t S e sign F t−= − , (5) 

где S0 – амплитудный множитель; ξ  – некоторый коэффициент, определяемый свойствами 

материала. 

Также хорошее приближение дает предложенная авторами функция насыщения на основе 

гиперболического тангенса: 

0( ( )) ( ( ) /ξ)S F t S th F t= , (6) 

здесь ξ – множитель, определяющий наклон петли. 

Функции (5) и (6) являются чисто эмпирическими и получены с помощью формальной 

логики. Графики функций (4), (5) и (6) показаны на рис. 1. 
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Как свидетельствует практика, в ряде случаев 

функции (5) и (6) дают более точный результат по 
сравнению с функцией Ланжевена. Эти функции 

предпочтительны при описании материалов с петлей, 
близкой к прямоугольной [5].  

Функция (6) более удобна в силу своей 

компактности. Несложно заметить, что все приведенные 
выше функции насыщения используют свойства 
экспоненты.  

Индуцированное внутренне поле F(t) отстает по 
фазе от внешнего, фаза и интенсивность поля определяют 

амплитуду и форму петли [5]. Далее будем считать, что 
индуцированное поле подчиняется простому 
гармоническому закону: 

0( ) sin(ω ),F t A t ϕ= +  (7) 

где А0 – амплитудный множитель; φ – фаза. 

В работе [5] показано, что для наиболее полной расшифровки информации о свойствах 
материла необходимо построение петель гистерезиса в характеристических точках: 0<φ<π/2, φ=π/2, 
π/2<φ<π. Поскольку отклик отстает от внешнего воздействия, фаза всегда отрицательна, далее для 

удобства мы показываем абсолютное значение фазы. 
Системы с нелинейным откликом рассмотрены в работе [7], но нелинейность учитывалась 

введением в функцию отклика гармонических составляющих порядка выше первого. Было показано, 

что наличие высших гармоник приводит к появлению петель сложной формы, отличной от петли с 
нелинейностью типа насыщения.  

Моделирование петель гистерезиса 

Предложенные в [5, 7] модели петель гистерезиса не позволяют описать некоторые случаи, – 
например, петли, смещенные относительно центра координатных осей, наблюдаемые для 

антисегнетоэлектриков [8], и др. Чтобы расширить круг описываемых зависимостей с гистерезисом, 
рассмотрим некоторые специальные случаи.  

Самый распространенный случай гистерезиса – это петля с насыщением, имеющая 

продолжение в виде наклонных прямых линий, 
подобная показанной на рис. 2 для φ=0,1π. С 
физической точки зрения, форма петли объясняется 

тем, что процесс поляризации (намагничивания) 
состоит из суммы линейного и нелинейного 

процессов, которые с достаточной точностью 
можно считать независимыми. Нелинейный 
процесс ориентации диполей внешним полем 

проявляется в относительно слабых полях, при 
дальнейшем усилении поля, после полной 
ориентации всех диполей, влияние оказывает 

только линейный процесс [9]. Для линейного процесса сдвиг по фазе обычно считают нулевым. 
Отсюда следует, что для моделирования такого процесса может быть использована сумма линейной и 
нелинейной функций, т.е. функция вида:  

( , ω) (ω) ( ( )) ( )Y t A S F t k X t= ⋅ + ⋅ , (8) 

здесь k – угловой коэффициент линейной функции.  

Рис. 1. Графики различных функций 
насыщения: функции Ланжевена (4), 
экспоненциальной функции (5), 

функции на основе 
гиперболического тангенса (6). 

Рис. 2. Сумма линейной и нелинейной 
функций отклика (8) для различных 

значений фазового сдвига отклика (указаны 
на графиках). 



 29 

Графики функции (7) в характеристических точках показаны на рис. 2, в качестве функции 

насыщения использована функция Ланжевена. При графических построениях здесь и далее для 

простоты пренебрегаем зависимостью амплитуды от частоты, считаем A(ω)=1, учитываем только 

фазу. Из рисунка видно, что выражение (8) при φ<π/2 дает классическую петлю с насыщением, 

вырождающуюся в наклонную прямую в сильных полях. В точке φ=π/2 линейное слагаемое приводит 

к тому, что симметричная прямоугольная петля превращается в наклонный параллелограмм. При 

φ>π/2 функция (8) дает петлю необычного вида, концы 

ее завернуты к оси ОХ. 

Если предположить, что линейный процесс 

также инерционен и заметно отстает по фазе от 

внешнего воздействия, будет наблюдаться сумма 

линейной и нелинейной петель. Для линейного 

гистерезиса петля имеет вид правильного эллипса [5]. 

На рис. 3 показана петля, построенная с помощью 

следующей формулы:  

( , ω) (ω) ( ( )) sin(ω γ),Y t A S F t k t= ⋅ + +  (9) 

второе слагаемое в этой формуле – функция отклика 

для линейного процесса, которая отстает от входного 

воздействия на угол γ. Как и следовало ожидать, график 

зависимости (9) представляет собой комбинацию 

линейной петли и петли типа насыщения. На рисунке 

для иллюстрации пунктиром показаны отдельные 

графики для слагаемых. Подобный график наблюдается 

для сегнетоэлектриков в случае, если между электродами и материалом имеется воздушный зазор [8].  

Далее рассмотрим петлю, смещенную относительно центра координат (рис. 4). Искажения, 

приводящие к смещению петли относительно центра координат, обычно вызваны нарушением 

регулярности структуры материала. К таким искажениям можно отнести, например, легирование 

материала или облучение ионизирующим излучением [10]. Из элементарных математических 

рассуждений следует, что для моделирования такого процесса могут быть использованы смещенные 

функции (1) и (2): 

0( , ω) (ω) ( ( ))Y t A S F t y= ⋅ + , (10) 
ω

0 0( ) i tX t X e x−= + , (11) 

здесь x0, y0 – координаты центра координат смещенной петли. 

Теперь рассмотрим случай смещенной петли при наличии линейного слагаемого. Считаем, 

что для линейного слагаемого фазовый сдвиг мал 

(ϕ≈0). Для моделирования такой петли можно также 

использовать функции (10), (11) с некоторой 

коррекцией: 

0( , ω) (ω) ( ( )) (0))Y t A S F t y S= ⋅ + − ,  (12) 
ω

0 0( ) i tX t X e x−= + , (13) 

здесь слагаемое S(0) – значение функции насыщения 

в точке X=0. Этот член необходим для того, чтобы 

прямая, описывающая линейное слагаемое, 

выходила из центра координат, поскольку в этом 

случае точка y0 уже не является координатой центра 

петли. Координаты центра петли будут (x0, y0+S(0)). 

Рис. 3. Сплошной линией показана 
сумма линейного и нелинейного 

гистерезисов (функции (9)), пунктиром – 
графики слагаемых. 

Рис. 4. Петля гистерезиса для суммы 
нелинейного гистерезиса с насыщением и 
линейной функции (формулы (12), (13)). 
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Еще одно условие, которое необходимо соблюдать при использовании этих формул: X0=x0. График 

функции (12) показан на рис. 4. 

При механической деформации упругих тел, электрострикционной деформации 
сегнетоэлектриков, деформации пьезоэлектриков и т.п. [9, 11] наблюдается специфический вид 
гистерезиса – петля типа «бабочка». Она состоит из двух лепестков, симметричных относительно оси 
0Y. Особенностью этого вида гистерезисных зависимостей является однополярность деформации, 
т.е. функция отклика в данном случае всегда положительна. Отсюда вытекает математический 
подход к построению такого рода зависимостей, в качестве реактивного поля следует использовать 
функцию вида 

( ) ( ( ( ))) ( ( ))n nf t sign F t F t= ⋅ , (14) 

здесь·n – целое положительное число. Заметим, что в этом случае применение термина «реактивное 
поле» не совсем корректно, для механической деформации функция f(t) имеет иной физический 
смысл, поэтому далее функцию f(t) будем называть реакцией материала. 

На рис. 5 показаны петли типа «бабочка», построенные с помощью реактивной функции (14) 
и функции насыщения (5) для различных значений n.  

Рис. 5. Петли типа «бабочка» первого (а), второго (б) и третьего (в) порядков (функция (14)) для 
различных значений фазы: 1- φ=0,1π; 2 - φ=0,25π; 3- φ =·0,5π. Чтобы избежать наложения кривых,  

петли показаны с различными амплитудами. 

Чтобы различать петли с различными n, введем порядок петли, т.е. петлю с n=1 будем 
называть петлей первого порядка и т.д. На рис. 5а показаны петли первого порядка, полученные для 
линейной реактивной функции. Петля состоит из двух симметричных полупетель. С ростом фазы 
полупетли уширяются и при φ=π/2 обе петли вырождаются в линию в виде симметричной арки. 

Рассматривать петли с φ>π/2 не имеет смысла – петли для фазы ϕ+nπ совпадают. Для реального 

материала петли совпадать не будут, поскольку петли с φ>π/2 будут иметь существенно меньшую 
амплитуду. 

Петля второго порядка (рис. 5б) для квадратичной реактивной функции при небольших фазах 
полностью совпадает с петлей гистерезиса для механической деформации титаната бария в 
результате электрострикции [11, с. 291]. С ростом фазы петля претерпевает такие же трансформации, 
как и петля первого порядка, и при φ=π/2 также вырождается в симметричную арку. Петля третьего 
порядка при малых фазах отличается от петли второго порядка большим расстоянием между 
лепестками и подобна петле, наблюдаемой при магнитострикции трансформаторной стали [12]. С 
ростом фазы петля также вырождается в арку. С дальнейшим ростом n, при малых фазах, происходит 
увеличение расстояния между лепестками, отличия между графиками с соседними значениями n 
становятся малозаметными.  

У материалов с большим количеством структурных дефектов (например, некоторые виды 
сегнетоэлектриков [10]) наблюдаются искаженные гистерезисные петли со сдвинутыми верхней и 
нижней полупетлями, подобными показанным на рис. 6. 
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Чтобы найти математическую зависимость, описывающую подобные кривые, 
трансформируем формулу (14) следующим образом:  

1( ) ( ( ( ))) ( ( ))n nf t sign F t F t += . 

В этом случае, независимо от четности n, петля 
гистерезиса находится в первом и третьем квадрантах. 
Петли, построенные по формуле (15), показаны на рис. 6. 
При n>1 в средней части петли появляется сдвиг, который 
увеличивается с ростом n. Подобный сдвиг наблюдается у 
сегнетоэлектриков с большим количеством дефектов [10]. 

Рассмотрим еще один случай гистерезиса. Гистерезис 

типа «бабочка» может возникать в резонансной системе с 

насыщением, если частота внешнего воздействия кратна 

резонансной частоте. В этом случае в функции отклика 

появляется соответствующая гармоника, амплитуда которой 

может превышать амплитуду основной гармоники. На рис. 7 

показана петля гистерезиса для реактивной функции 

0( ) sin(2ω )F t F t ϕ= +  (16) 

и функции насыщения (6). Петля представляет собой 

искаженную фигуру Лиссажу. При незначительном 

насыщении (кривая 1) петля по форме близка к 

неискаженной фигуре Лиссажу, с ростом насыщения 

(кривые 2, 3) петли становятся более прямоугольными. 

Количество замкнутых петель на графике равно номеру 

гармоники отклика. Для четных гармоник ширина петель 

максимальна, при φ=π/2+πn график вырождается в линию. 

Для нечетных гармоник график вырождается в линию при 

φ=πn. 

 

Заключение 

Математические модели петель гистерезиса, 

рассмотренные в настоящей работе, а также в работах [5, 

7], охватывают достаточно широкий спектр 

гистерезисных явлений, наиболее часто встречающихся 

на практике. Безусловно, предложенные модели не 

охватывают всего многообразия гистерезисных явлений. 

Они являются чисто математическими, но, поскольку при 

моделировании соблюдался принцип причинности, могут быть обоснованны и физически.  

Как следует из вышесказанного, гистерезис можно различать по ряду признаков: по 

линейности (линейный – нелинейный); по виду нелинейности (нелинейность типа насыщения, 

наличие гармоник высшего порядка) и т.п. Очевидно, что единую классификацию петель гистерезиса 

создать невозможно и в каждом конкретном случае необходимо выбирать наиболее удобные 

признаки для классификации. В реальном процессе могут проявляться несколько процессов сразу, 

петля типа «бабочка» может сочетаться с линейным процессом, может быть смещена относительно 

центра координат и т.д. В таком случае следует использовать комбинацию функций, предложенных  

в настоящей работе и работах [5, 7]. 

                                                           

Рис. 7. Петли гистерезиса с 
различной степенью насыщения для 
реактивной функции (16). Кривая 1 – 

незначительное насыщение, 
насыщение возрастает с номером 

кривой  
(кривые 2, 3). 

Рис. 6. Петли гистерезиса, 
построенные по формуле (15). 

Цифрами показана величина индекса 
n. Петли имеют различную амплитуду, 

чтобы избежать наложений. 
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