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                        Магнитные   свойства   вещества. 
 
     Рассмотрим    почему  вещества  по  разному  реагируют на  приложенное  к  
нему  внешнее  магнитное  поле.  Обратимся  к  квантовомеханической  модели  
атома  датского ученого  Нильса Бора,  которая  основана  на  двух  его  постулатах:   
1.  Электрон  может  находиться  только  на  разрешенных  дискретных  орбитах  
(энергетичеких уровнях) атомов,  не  излучая  при  этом  энергии. 
2.  Излучение  или  поглощение  энергии  электронами  происходит  при  переходе  
электронов  с  одной  орбиты  на  другую,  с  поглощением  или  излучением  
кванта  энергии  в  виде  электромагнитной  волны.  При  этом  энергия  кванта  
прямо пропорциональна  частоте  электромагнитной  волны. 
        Еm  -  Еn  = ΔE = h υ  
Где: h – постоянная  Планка,  равная  6,67 * 10 -34 Дж с. 
       υ – частота  электромагнитной  волны,  Гц.    
 
                                                

                             
 
                                              Рис. 1. 
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  На  рис. 1  показан  отрицательно  заряженный  электрон,  вращающийся  вокруг  
положительно заряженного ядра. Поскольку  электроны  в  атоме  могут  занимать  
только дискретные   (квантованные)  орбиты,  следовательно  и  момент  импульса  
(момент  количества  движения)  электрона на  орбите  тоже  может  принимать    
только  дискретный  ряд  значений.   Его  величина  определяется  соотношением: 
 
          L = me v r  =   n ћ                                             ( 1 ) 
 
где:     ћ = h / 2π                
          me – масса  электрона, 
          v – скорость  электрона, 
          r – радиус  орбиты  электрона, 
          n – целое  число,  которое  определяет  номер  орбиты,  с  началом  отсчета  от  
ядра. Это  число  называют    главным  квантовым  числом.  Оно  характеризует  
энергию  электрона в  атоме  или,  что  тоже  самое,  энергетический  уровень  
орбиты.  Количество  электронов  на  орбите  определяется  выражением  2n2. 
       Главное  квантовое  число  обозначается  также  прописными буквами  
латинского  алфавита,  которые  соответствуют  обозначению  цифрами: 
 
        Главное квантовое  число,  n                 1    2    3    4   5    6    7    
 
       Обозначение  энергетического  уровня   K   L   M   N   O   P   Q 
 
При  упоминании  о  разрешенных  орбитах возникает  вопрос,  что  является  
разрешением  для  формирования  квантованной  орбиты?  Очевидно,  что  в  
основе  лежат  физические  законы,  которые  определяют  положение  электрона  
на  орбите  атома.  В  частности  гипотезу  на  эту  тему  в  1924 году  предложил  
французский  физик,  будучи  аспирантом,  Луи де Бройль.  В  своей  диссертации,  
основываясь  на  корпускулярно-волновом  дуализме  света,  предположил,  что  
такими  же  свойствами  обладают  элементарные  частицы,  в  т. ч.  и электрон.  
Свою  гипотезу  де Бройль  выразил  в  простом  соотношении  для  длины  волны  
любой  частицы,  известном  как  соотношение  де Бройля: 
 
        λ = h / p 
 
где:    λ – длина  волны  частицы,  которая  получила  название  дебройлевской                  
               длины  волны. 
Из  правила  квантования  орбит  ( 1 )  следует: 
 
        me v r  =   n ћ =  n h / 2π 
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Отсюда  длина  орбиты  электрона  (длина  окружности)  равна: 
 
      2π r = n h / me v  =  n h / p 
 
подставив  импульс  p  из  соотношения  де Бройля,  получим: 
 
       2π r = n λ 
 
Из  уравнения  видно,  что  длина  волны  де Бройля  должна  целое  число  раз  
укладываться  на  длине  орбиты,  т.е.  представлять  стоячую  волну,  рис. 2.  
Квантование  здесь  является  неизбежным  следствием   существования  стоячих  
волн.  Причем  замкнутая  круговая  стоячая  волна,  как  и  любая  другая  стоячая  
волна,  не  может  передавать  и  излучать  никакой  энергии,  что  блестяще  
согласуется  с  постулатами  Бора. 
 
 

                                        
                                                   Рис. 2. 
 
       Электроны,  находясь  на  общей  орбите,  располагаются  по  одному  или  
парами,   не  более,  формируя, таким образом  подорбиты,    которые  называются  
орбиталями.  Второе  квантовое  число – орбитальное,    наряду  с  первым  
квантовым  числом,  тоже  характеризует  состояние  электронов  в  атоме.  Его  
также  называют  побочным  квантовым  числом  или  азимутальным  квантовым  
числом  и  обозначают,  как  правило,  латинской  буквой  l.  При  описании  
состояния  электронов  орбитали   обозначаются  маленькими  буквами  латинского  
алфавита,  начиная  с  буквы  s  или  соответствующими  цифрами  как  показано  
ниже. 
  
                  Орбитальное  квантовое число,  l        0   1   2   3   4   5 
 
                  Буквенный  символ  состояния            s    p   d   f   g   h  
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Система  обозначений  сложилась  исторически  и  связана  с  исследованием  
спектров  излучения  различных  атомов,  которые  проводились  задолго  до  
появления  модели  атома  Бора  и  обозначают  серии  спектров.  Например,            
s  происходит  от  слова  sharp  (резкая),          p – principal  (главная),  d – diffuse  
(диффузная),  f – fundamental  (основная),  далее g  и  т.д.  в  соответствии  с 
латинским  алфавитом.   
      Немецкий  физик – теоретик  Арнольд  Зоммерфельд  дополнил  модель  атома 
Бора,  предложив  заменить  круговые  орбиты  электронов  на  эллиптические.  На  
рисунке 3 видно,  как  могут  изменяться  орбиты  электронов  в  зависимости  от  
орбитального  квантового  числа  l.   При  этом  энергия  электронов  по – прежнему  
зависит  только  от  главного  квантового  числа  n  и  не  зависит  от  орбитального  
квантового  числа  l. 
 

                              
 
                                                             Рис. 3. 
 
В  настоящее  время  известно,  что  орбитали  могут  принимать  весьма  
причудливые  формы,  примеры  которых  показаны  на  рис. 4.  
 

                               
                                                      Рис. 4. 
 
Величина  l  может  принимать  только  положительные  значения  от  0                   
до (n – 1).  На  рис. 4  видно,  что  орбиталь  с  номером  l = 0  имеет  форму  сферы,  
т.е.  электрон  как  бы  распределен  в  объеме  сферического  облака  в  центре  
которого  находится  ядро  атома.  Орбиталь  с  номером  l = 1  напоминает  гантель.  
Электрон,  в  этом  случае,  как  бы  распределен  в  двух  облаках  между  
которыми  находится  ядро  атома.  Орбиталь  с  номером     l = 2  напоминает  две  
скрещенные  гантели,  при этом  электрон  существует  в  виде  четырех  облаков  с  
ядром  между  ними. В  целом  можно  сказать,  что  орбитальное  квантовое  число  
характеризует  форму  орбит  электронов  в  атоме. 
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 С  увеличением  количества  электронов  в  атоме  орбитали  принимают  еще  
более  причудливые формы,  которые  приведены,  например  в  учебниках  [ 1, 2 ].   
      В  соответствии  с  определением  электрического  тока  в  квантово-  
механической  модели  атома  (в  отличие  от  квантовой  модели)  электрон,  
вращающийся  на  орбите,  можно  представить  как  контур  с  током,  рис. 1. 
                                      
        I = e / T = e υ                             ( 2 ) 
 
где:   e – заряд  электрона,  1,6*10-19 Кулон, 
         Т и υ – период  и  частота  вращения  электрона  вокруг  ядра. 
Любой  контур  с  током  обладает  собственным  магнитным  моментом,  который  
определяется  как  произведение  тока  в  контуре I  на  площадь  контура  S.   В  
системе  СИ: 
 
         Pm =  I S                                 ( 3 ) 
 
  Вектор  магнитного  момента  направлен  перпендикулярно  плоскости  орбиты  
электрона,  а  направление  его  определяется  правилом  правого  буравчика,  для  
положительного  заряда  и  правилом  левого  буравчика для  отрицательного  
заряда  (электрона).  Поэтому  при   вращении  положительного  заряда  вектор  
магнитного  момента  коллинеарен    вектору  момента  импульса,  а при  
отрицательном  вращающемся  заряде  они  направлены  в  противоположные  
стороны,  рис. 5  (на  рис.  5  вектор  магнитного  момента  обозначен  буквой  μ, на 
рис. 1,  как  Pm,  а вектор  момента  импульса  буквой  L). 
 

                                           
                                                     Рис. 5. 
 
 Таким  образом  вращающийся  электрон  по  орбите  представляет  собой  
элементарный  магнитик,  у  которого  есть  северный  и  южный  полюса,  рис.1. 
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 Поскольку  электроны  в  атоме  могут  занимать  только  разрешенные  
(дискретные  или  квантованные)  орбиты,  ориентация  орбит  в  пространстве  
также  квантована.  Отсюда  следует  что  орбитальные  магнитные  моменты  
электронов  тоже  квантуются.  Заменив  в  формуле  ( 3 )  ток  I  на  выражение        
( 2 ),  а  υ  заменив  на  v / 2π r,  получим  выражение  для  магнитного  момента:   
 
        Pm =   e v r/ 2                          ( 4 ) 
 
Введем  в  ( 4 )  момент  импульса  электрона  ( 1 ),  в  результате  получим  
уравнение,  связывающее  орбитальный  магнитный  момент  электрона  с  его  
моментом  импульса: 
 
        Pm =   L  e  / 2 m                    ( 5 ) 
 
Заменим  L  на  n ћ,  получим: 
 
        Pm  =  n ћ  e  / 2 m   
 
где  выражение    e ћ / 2 m    называется  магнетоном  Бора, 
 
        μB =   e ћ / 2m         
 
а  выражение   e / 2 m  в  уравнении  ( 5 )  называется  гиромагнитным  отношением,  
тогда.  После  преобразований  получим: 
         Pm  =   μB n                                  
   
Магнетон  Бора,  минимальная  величина  магнитного  момента, т.е.  квант  
магнитного  момента.  Точнее,  это  величина   проекции  магнитного  момента      
на  избранное  направление,  например  Z,  равная  927,4 * 10-26 Дж/Тл.  Это  
следует  из  квантования  орбитального  магнитного  момента.  Поэтому  его  
проекция  относительно  произвольно  выбранной  оси Z,  также  принимает  
дискретные  значения.  Проекцию  магнитного  момента,  например,  на  ось  Z  в  
единицах  магнетонов  Бора  можно  записать  в  следующем  виде: 
      
            Pm z = m μB 
где: 
  m – третье  квантовое  число,  которое  называется  магнитным  квантовым  
числом.  
 Магнитное  квантовое  число  может  принимать  тоже  только  целочисленные  
значения.  Однако  помимо   положительных  значений  оно  принимает  также  и  
отрицательные  значения.  Действительно,  на  рис. 6  видно,  что  проекции  
векторов  магнитных  моментов  электронов  в  атоме  квантованы  и  могут  
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 принимать  как  положительные,  так  и  отрицательные  значения,  в  зависимости  
от  направления  вектора  орбитального  магнитного  момента относительно  
выбранной  оси  Z.  
 

                                     
 
                                                           Рис. 6. 
 
В  таблице  3  приведены  состояния  электронов  в  атоме, которые  
характеризуются  орбитальным  квантовым  числом  l  и  магнитным  квантовым  
числом  m.    Число  дискретных  состояний  электрона  с  разным  магнитным  
числом  m  определяется  соотношением  (2l + 1).   
 
 
                                                                                       Таблица 3. 
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Здесь  не  следует  путать  орбитальное  квантовое  число  l  с  магнитным  
квантовым  числом  m.   Еще  раз  следует  отметить,  что  орбитальное  квантовое  
число,  оно  же   побочное  квантовое  число  и  оно  же  азимутальное  квантовое  
число  характеризует  форму  орбиты  электрона.  Тогда  как  магнитное  квантовое  
число  характеризует    проекцию  вектора  орбитального  магнитного  момента  на  
произвольно  выбранную  ось  Z  или,  другими  словами,  наклон  орбиты  
электрона  относительно  той  же  выбранной  оси  Z,  как  это  показано  на  рис. 6. 
     В  1922 году  немецкие  физики  Отто Штерн  и  Вальтер  Герлах  пропуская  
атомы  серебра  в  виде  паров  через  неоднородное  магнитное  поле  ожидали  
получить  след  на  экране  в  виде  одной  линии.  Однако  эксперимент  показал,  
что    пучок  атомов  серебра  при  прохождении  через  магнитное  поле  делится  
на  два  равных пучка. Было  не  понятно,  почему  одинаковые  на  первый  взгляд  
электроны,  по-разному  реагируют  на  внешнее магнитное  поле.  Разгадка  
пришла  с  открытием  спина  электрона.   В  1925  году  студенты – 
старшекурсники  Лейденского  университета  Семюэль  Гаудсмит  и  Джордж 
Уленбек  опубликовали  статью,  в  которой  было  изложено  предположение  о 
том,  что  электрон  обладает  собственным  моментом  импульса  (моментом 
количества  движения), который  был  назван  спином,  а  также,  как  следствие,  
обладает  собственным   магнитным  моментом.  Другими  словами, по  
представлениям  классической  механики,  электрон  можно  представить  в  виде  
вращающегося  заряженного  шарика, обладающего массой,  рис. 7.  Механическое  
вращение  порождает   
 

                                  
                                                      Рис. 7. 
 
момент  импульса,  а  вращающийся  заряд  эквивалентен  крошечному  круговому  
току  и,  следовательно,  электрон  должен  обладать  собственным  магнитным  
моментом.  Спин -  векторная  величина  и  обозначается  символом  S.  Как  и  в  
случае  с  орбитальным  моментом  импульса  величина  S  определяется  как: 
 
         S = s ћ 
где:  
 s – спиновое  квантовое  число,  которое  имеет  всего  одно  значение  равное 1/2.      
Поэтому  возможны  только  две  разрешенные проекции  вектора  спина  на  
выбранное  направление  S = + 1/2  и  S = - 1/2,  рис. 8.  
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                                                 Рис. 8. 
 
Найдем  гиромагнитное  отношение  для  электрона,  чтобы  определить 
соотношение  между  собственным  магнитным  моментом  и  спином  электрона.  
Магнитный  момент  электрона  определяется  аналогично    орбитальному  
магнитному  моменту  и  равен  ( 4 ),  момент  импульса  электрона  определяется  
соотношением  ( 1 ),  однако  для  электрона  Le = S = ћ / 2.  Следовательно  для  
электрона  момент  импульса  будет равен  m v r / 2.  Тогда  гиромагнитное  
отношение  для  электрона  будет  равно: 
 
      Pme / Le =  (μо e v r/ 2) /  ( m v r / 2)  =      μо e / m 
 
Как  видно  из  сравнения  с  орбитальным  гиромагнитным  отношением электрона 
( 5 )  гиромагнитное  отношение   самого электрона  в  два  раза  больше.  Найдем,  
как  связан  собственный  магнитный  момент  электрона  со  спином. 
 
       Pme   =    (μо e / m)  Le  =   (μо e / m) *  (n ћ / 2) =  n * μо e ћ / 2m 
 
       Pme  =  n μB 
 
Как  видно  из  уравнения  магнитный  момент  электрона  также,  как  и  
орбитальный  магнитный  момент  кратен  целому  числу  магнетонов  Бора  μB,        
и,  следовательно,    проекция    собственного  магнитного  момента  электрона  на  
произвольно  выбранную  ось  Z,  тоже  кратна  целому  числу  магнетонов  Бора.  
Однако  удивительно   то,  что  орбитальный  магнитный  момент  электрона  равен  
его  собственному  магнитному  моменту  не  зависимо  от  выбранной  системы  
отсчета,  т.е.  от   выбранной  оси,  например,  Z.     В  связи  с  введением  спина    и  
собственного  магнитного  момента    в  описание  состояния  электрона,  стало  
понятно  почему   
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атомы  в  опыте  Штерна  и  Герлаха  имея  две  разные  проекции  магнитного  
момента  относительно  направления  вектора  индукции  магнитного  поля  по-  
разному  взаимодействовали  с  магнитным  полем,  образуя  два  одинаковых,  
симметрично  расположенных,  потока  атомов  серебра.  Спин  является  
четвертым  квантовым  числом,  которое  описывает  состояние  электрона.  
Следует  отметить,  что  спином,  отличным  от  нуля,  обладают  почти  все  
элементарные  частицы.  
   Таким  образом  каждый  электрон  в  атоме  описывается  четырьмя  квантовыми  
числами.  Последовательность  заполнения  орбиталей  в  атоме  происходит  в  
соответствии  с  принципом,  который  сформулировал  в  1925 году  австрийский  
физик  Вольфганг  Паули,    получивший  название  принципа  Паули.  Принцип  
гласит,  что  два  электрона  в  атоме  не  могут  находиться  в  одинаковом  
квантовом  состоянии.  Другими  словами  из  четырех  квантовых  чисел,  
которыми  описываются  электроны  в  атоме,  хотя  бы  одно  должно  отличаться.  
Помимо  принципа  Паули  существуют  еще  два  правила,  в  соответствии  с  
которыми  происходит  заполнение  электронных  оболочек  атома.  Одно  из  них – 
правило  Хунда  формулируется  следующим  образом:  суммарное  значение  
спинового  квантового  числа  электронов  данной  орбитали  должно  быть  
максимальным,  другими  словами  при  данном  значении  орбитального  
(побочного)  квантового  числа  l  электроны  располагаются  таким  образом,  
чтобы  суммарный  спин  был  максимальным.   Его  сформулировал  в  1925 году  
немецкий  физик  Фридрих Хунд. Другое  правило,  которое  носит  название   
правило  Клечковского  было  сформулировано  впервые  в  1936 году  немецким  
физиком  Эрвином  Меделунгом.  А  в  1951 году  советский  физик,  академик  
ВАСХНИЛ  Всеволод  Еврикиевич  Клечковский  вновь  сформулировал  это  
правило  в  следующей  редакции:  заполнение  электронами  орбиталей  в  атоме  
происходит  в  порядке  возрастания  суммы  главного  и  орбитального  квантовых  
чисел,  т.е.  (n + l).  При  одинаковой  сумме  раньше  заполняется  орбиталь  с  
меньшим  значением  n.  Это  связано  с  тем,  что  в  атоме  каждый  электрон  
располагается  так,  чтобы  его  энергия  была  минимальна,  что  отвечает  
наибольшей  его  связи  с  ядром.   
        В  многоэлектронных  атомах  результирующий  орбитальный  магнитный  
момент  является  суперпозицией  орбитальных  магнитных  моментов  отдельных  
электронов,  с  учетом  их  квантования. Естественно  следует  ожидать,  что  
суммарный  орбитальный  магнитный  момент  атома  с  полностью  заполненными  
электронными  оболочками  равен  нулю  и  не  равен  нулю  в  атомах  с  частично  
заполненными  электронными  оболочками.   
   Следует  отметить,  что  описание  состояния  электронов  посредством  
квантовомеханической  модели,  с  применением  классических  (ньютоновских)  
методов  анализа  является  удобным  для  понимания,  однако  не  отражающим  
содержание  квантовых  явлений.  Так,  например  умозрительное  представление  о  
спине  электрона  совершенно  не  отражает  его  чисто  квантовую  природу  и   
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абсолютно  не  связано  с  вращением  электрона  вокруг  своей  оси.  Кроме  того,  
электрон  в  атоме  пребывает  в  состоянии  электронного  облака, 
 располагающегося  в  области  атомного  ядра  и  подчиняется  принципу  
неопределенности.  Более  полное  описание состояния  электронов  в  атоме  
возможно  с  помощью  законов  квантовой  механики,  например,  путем  решения  
уравнения  Шредингера  и  анализа  волновой  функции  электрона.   
         
                            Природа  диамагнетизма.    
 
   Магнитные  свойства  вещества  проявляются  при  наложении на  него  внешнего  
магнитного  поля.  Вернемся  к  рис. 1.  В  соответствии  с  квантовомеханической  
моделью  атома  (моделью  атома  Бора)  электрон  на  орбите помимо силы  
Кулона,  которая притягивает его к положительно заряженному ядру,  испытывает  
действие силы,  направленной  от центра  ядра  атома: 
 
            F = me Vо

2 / r  =  m ωо
2  r     

 
где:   me  -  масса  электрона 
         Vо  и  ωо   -  линейная  и  угловая  скорости  электрона  на  орбите, 
         r  - радиус  орбиты  электрона. 
При  попадании  атома  в  магнитное  поле, вектор индукции  которого  
перпендикулярен  плоскости  орбиты, на  него  будет  действовать  вторая  сила – 
сила  Лоренца,  которая  направлена    к  центру  ядра атома  и  равна: 
 
           Fл  =  e Vо Bо 

 
где:  e  - заряд электрона,  1,6 * 10 – 19 Кл, 
       Bо – индукция  внешнего  магнитного  поля. 
Под  действием  суммарной  силы  F + Fл  скорость  электрона  изменится  и  станет  
равной: 
 
          V  = ω r 
 
Cоответственно  суммарная  сила,  направленная  к центру  ядра,  будет  равна: 
 
          m ω2 r  =  m ωо

2  r  + e ωо Bо 
 
сократив  на  r ,  получим: 
 
          m (ω2 - ωо

2)  = e ωо Bо 
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разложив (ω2 - ωо

2)  на  (ω + ωо) (ω – ωо)  и  в виду  небольшого  различия  в  
величинах  ω  и  ωо  заменим    (ω + ωо)  на  2 ωо  и  получим: 
 
          ω = ωо  +   Bо e / 2 m 
 
где:   Bо e / 2 m  =  ωL   -  дополнительная  угловая  частота  вращения  электрона,  
которая  возникает  при  попадании  атома  в  магнитное  поле.  Она  называется  
ларморовой  частотой,  названной  в  честь  открывшего  это  явление  в 1895  году  
английского  физика  Джозефа  Лармора.   
Из  формулы  следует,  что  изменение  частоты  ωL   одинаково  для  всех  
электронов  всех  атомов,  а  направление  вектора  ωL  совпадает  с  направлением  
вектора  Bо.  В  случае,  если   вектор  ωL  (на рис. 9 обозначен черной стрелкой)                  
не  перпендикулярен  плоскости  орбиты  электрона  вектор  орбитального  
магнитного  момента  (на рис. 9 обозначен красной стрелкой) направлен  под  
углом  к  вектору  индукции  магнитного  поля  Bо  и  описывает конус  вокруг  
направления Bо.  В  этом  случае  дополнительное  вращение  электрона с  угловой  
частотой  ωL  превращается  в  прецессию  орбиты  вокруг  направления  Bо,  
которую  принято  называть  ларморовой  прецессией,  подобно  вращающемуся 
детскому  волчку  при его  остановке.    

                                                 
                                              Рис. 9. 
 
  Прецессия  электронной  орбиты,  другими  словами,  появление  
дополнительного  вращения  электрона  с  угловой частотой    приводит  к  
появлению дополнительного  магнитного  момента  PmL,  который  определяется  
аналогично    ( 3 )  и  равен: 
 
        PmL = ( Bо e2 / 4 π m ) * S             ( 6 ) 
 
(Учитывая,  что  I = e υL  =  e ωL / 2 π ,   S  =   π r2 ,  где  r – средний  радиус  прецессии  
электронов  вокруг  вектора  индукции  магнитного  поля.)   
Формула  ( 6 )  указывает  на  то,  что  в  магнитном поле  каждый  электрон в  
атоме  приобретает  дополнительный,  индуцированный  магнитный  момент,  
направленный  противоположно  внешнему полю Bо.  Появление  этого  
магнитного  момента  и  является  реакцией  атома  на  приложенное  внешнее  
магнитное  поле.  Это  означает,  что  возникновение  элементарных  магнитиков,  
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 векторы  которых  направлены    противоположно    приложенному  внешнему  
магнитному  полю,  ослабляют  его  внутри  атома  и, следовательно,  ослабляют    
поле    в   объеме    вещества.     Отсюда   следует,    что      вещество                                                       
выталкивается  из  внешнего  магнитного  поля. Такое  явление  называется  
диамагнетизмом.  Поэтому  диамагнитная  проницаемость  диамагнетиков  всегда  
отрицательна.  Из  теории  диамагнетизма  следует,  что  исключительно  все  
элементы  таблицы  Менделеева  обладают  диамагнетизмом.  Однако  в  чистом 
виде  диамагнетизм  наблюдается  только  у  тех веществ  в  атомах  которых  
результирующий  магнитный  момент  равен  нулю.  Не  равный  нулю  
результирующий  магнитный  момент  атомов  проявляет  себя  в  магнитном  поле  
как  парамагнетизм  и  ферромагнетизм,  перекрывая  слабое  проявление  
диамагнетизма.  Из  теории  диамагнетизма  также  следует,  что  изменение  
температуры  никак  не  влияет  на  диамагнетизм  вещества. 
 
                               Природа  парамагнетизма. 
 
Классическая  теория  парамагнетизма  была  создана  и  опубликована  в  1905 
году  французским  физиком  Полем  Ланжевеном,  на  основе,  
сформулированного  к  тому  времени  австрийским  физиком – теоретиком  
Людвигом  Больцманом  закона  распределения  по  энергиям  частиц,  
находящихся  в  потенциальном  поле. Закон  распределения  Больцмана  называют  
также  статистикой  Больцмана.  Природа  парамагнетизма основана  на том,  что  
атомы  большинства  веществ  обладают  постоянным  магнитным  моментом,  в  
связи  с  тем,  что  орбитальные  магнитные  моменты  электронов  и  собственные  
магнитные  моменты  электронов  в  атоме  не  скомпенсированы  и  их  сумма  
приводит  к  конечной,  постоянной  величине  магнитного  момента  в атоме. 
В  соответствии  с  теорией  парамагнетизма  Ланжевена  векторы  магнитных  
моментов  атомов  ориентируются  параллельно  вектору  индукции  внешнего  
магнитного  поля.  Суммарный  магнитный  момент  вещества  складывается  из  
проекций  магнитных  моментов  отдельных  атомов  на  направление  поля.  
Однако  на  ориентацию  магнитных  моментов  атомов  оказывает  влияние  
дезориентирующее  действие  теплового  движения.  Под  влиянием  теплового  
движения  магнитные  моменты  могут  ориентироваться  произвольным  образом.   
Суммарный  магнитный  момент  при  данной  температуре  и  определяет  реакцию  
вещества  на внешнее магнитное поле.  В отличие  от  диамагнетизма  магнитные  
моменты  атомов  ориентируются  коллинеарно  с  внешним  магнитным  полем.  
Поэтому  внутри  вещества  поле  усиливается,  но  не  значительно.  В  связи  с  
этим  магнитная  проницаемость  парамагнетика  имеет  положительный  знак  и   
не большую  величину.  К  парамагнетикам  относится  большинство  элементов  
таблицы  Менделеева,  а  также  большинство  веществ  из  которых  они  состоят.  
Исходя  из  теории парамагнетизма  следует,  парамагнетизм  вещества  зависит  от  
температуры. 
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                                  Природа  ферромагнетизма. 
 
    В  1915 году  Голландский  физик  Вандер  Иоханес  де  Гааз  совместно  с  
Альбертом  Энштейном  в  эксперименте  по намагничиванию  железного  стержня   
определили  гиромагнитное  отношение  стержня,  которое  оказалось  равным  
гиромагнитному  отношению  электрона.  В  1920 году  Абрам  Федерович  Иоффе  
совместно  с  Петром  Леонидовичем  Капицей  по  своей  методике  также провели   
эксперимент  по  определению  гиромагнитного  отношения  железного  стержня,  
которое  получилось  также  равным  гиромагнитному  отношению  электрона,  т.е.  
e / m.  Тщательно  и  многократно  проведенные  эксперименты  в  разных  
лабораториях  мира  показали,  что  для  ферромагнитных  тел  гиромагнитное  
отношение  равно     e / m.  Это  свидетельствует  о  том,     что  ферромагнетизм  
обусловлен  не  орбитальными,  а  спиновыми  магнитными  моментами  
электронов.  Такое  заключение  согласуется  с  электронной  структурой  атомов  
химических  элементов.  В  соответствии  с  принципом  Паули электроны  на  
орбитали  располагаются парами с противоположно направленными  спинами.  
Однако  существуют   атомы  в  которых не достроены  внутренние  электронные  
орбитали.  В  таких элементах  как  железо Fe,  кобальт  Co,  никель  Ni, 3d  
орбитали  недостроены,  а   в  редкоземельных  элементах  гадолиний  Gd,  тербий  
Tb,  диспрозий  Dy    нескомпенсированным  суммарным  спиновым  моментом  
обладают 4f  орбитали.  А вот магнитные  моменты  внешних слоев,  валентных  
электронов,  не формируют  магнитные  моменты,  поскольку  обобществляются  
при  образовании  металлических  связей.   
   Таким  образом  наличие  незаполненных  внутренних  орбиталей  является  
необходимым  условием  ферромагнетизма.  Однако  для  формирования 
суммарного  магнитного  момента  множества  атомов в ферромагнетике  
необходимы  условия  при  котором  магнитные  моменты  атомов  
сориентировались  бы  параллельно  друг – другу.  В  1928 году  немецкий  физик – 
теоретик  Вернер  Карл  Гейзенберг  одновременно  с  советским  физиком  
теоретиком  Яковом  Ильичем  Френкелем  разработали  теорию  ферромагнетизма,  
основанную  на  обменном  взаимодействии  атомов.  В  соответствии с  теорией  
обменного  взаимодействия  электроны  в  незаполненных  орбиталях  
объединяются  с  такими же электронами,  спины  которых  параллельны.  Такое  
состояние  соответствует  минимальной  величине  энергии  системы  электронов,  
которая  в  веществе  ограничена  локальной  областью,  называемой  магнитным  
доменом.  Таким  образом,  тело  любого  ферромагнетика  состоит  из  доменов,  
обладающих  магнитным  моментом,  размеры  которых  могут  достигать  
нескольких  микрометров.    Размеры  доменов  не  могут  увеличиваться  до  
размеров тела,  т.к.  в  каждом  виде  ферромагнетика  размеры  доменов  зависят  
от  обменного  взаимодействия  между  электронами,  которое  ослабевает  при  
большом  числе  электронов.  Это  приводит  к  образованию  других  доменов  и  в  
целом  доменной  структуры  всего  ферромагнетика.  На  рис. 10  левом,  доменная 
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структура  показана   до  намагничивания.  Под  действием  теплового  движения    
магнитные    моменты    доменов   в  ферромагнетике    располагаются  хаотично.   
                       

                                                                    
 
                                                   Рис. 10. 
 
Однако  в  магнитном  поле,  магнитные  домены,  показанные  на рис.10 правом,  
как  магнитная  стрелка,  ориентируются  вдоль  магнитного  поля,  усиливая  
магнитное  поле  внутри  тела на  значительную  величину. 
 
          Макроскопические  характеристики  магнетиков. 
 
   При  описании  магнитных  свойства  материалов  пользуются  двумя  основными  
параметрами -  магнитной  восприимчивостью,  для  диа -  и  парамагнетиков  и  
магнитной  проницаемостью  для  ферромагнетиков. Рассмотрим  эти  параметры. 
         Поместим  во  внешнее  однородное  магнитное   поле    индукцией  Bеx  
изотропное  тело  объемом   V.  Под  действием поля  магнитные  моменты  атомов  
установятся  параллельно  силовым  линиям  намагничивающего  поля.   Тело  
намагнитится,   став   самостоятельным  магнитом  с  индукцией  внутри  тела  Вin.   
Отношение величины  Вin  / Bеx  называется  магнитной  восприимчивостью  тела  χ: 
 
             χ  =  Вin / Bеx         или     Bin  =  χ Bеx                            ( 7 ) 
 
 
Поле  Bin  в изотропных пара- и ферромагнетиках направлено параллельно 
внешнему  полю,  в  диамагнетиках - антипараллельно.   Индукция результи-
рующего поля  В  равна   сумме:   
  
                 В = Веx + Вin   
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Заменим  Вin  на  ( 7 ),  тогда   результирующее поле будет равно:           
 
        В  =  Веx + χ Веx   =  ( 1 + χ ) Веx 
 
Величина      μ  =  1 + χ  =  B / Bеx                                              ( 8 ) 
 
называется   магнитной  проницаемостью  магнетика.  Тогда  магнитная  индукция  
результирующего  поля  будет  равна: 
 
         В  =  μ Веx  =  μ μ0 Н                                                          
 
     Из  соотношения  следует,  что  величина  индукции  магнитного  поля  зависит  
от  магнитных  свойств  окружающей  среды.  Таким  образом,  по  величине  и  
знаку  магнитной  восприимчивости  все  вещества  (магнетики)  можно  
объединить  в  следующие  три  основные  группы: 
1. Диамагнетики.  У  диамагнетиков  величина  магнитной  восприимчивости  
меньше  единицы  и  имеет  отрицательный  знак. 
2. Парамагнетики.  У  парамагнетиков  величина  магнитной  восприимчивости  
чуть  больше  единицы  и  положительна. 
3. Ферромагнетики.  Ферромагнетики  обладают  большой  магнитной  
проницаемостью,  от  сотен  до  нескольких  миллионов  единиц. 
Следует  отметить,  что  существуют  еще  две  группы  магнетиков, это  
ферримагнетики  или  ферриты  и  антиферромагнетики,  со  свойствами  которых  
можно  ознакомиться,  например,  в  [ 5 ]. 
 
                          Экранирование  магнитных  полей. 
   
    Во  многих  областях  науки  и  техники  для  измерения  или  электронного  
преобразования  очень  малых  по  величине  физических  величин  необходима  их  
защита  от внешних  электромагнитных  полей.  Все  электромагнитные  экраны      
“ работают”  на  поглощение  и  отражение  электромагнитных  волн.  В  случае  
магнитных  полей  низкой  частоты  (от  нуля  до  сотен  Герц)  основным  
механизмом  экранирования  являются  потери  на  поглощение.   
Постоянные  магнитные  поля  только  поглощаются.  В  связи с  этим  для  
создания  магнитных  экранов  в технике  применяют  ферромагнитные  материалы  
с  высокой  магнитной  проницаемостью.  Некоторые  из  ферромагнетиков  были  
перечислены  выше.  Наибольшее распространение  нашли   железоникелевые  
сплавы  под  названием  пермаллой,  который  обладает  магнитной  
проницаемостью  μ = 104.  Известен  также  аналогичный  сплав,  который  за  
рубежом  получил  название  мю – металл  с  магнитной  проницаемостью  μ = 105.  
Такие  материалы,  обладая  высокой  магнитной  проницаемостью,  
концентрируют  в  объеме  материала  внешнее  магнитное  поле,  не  пропуская  
его  внутрь  экранированной  области.  Однако  эти  материалы  обладают  низким  
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 значением  индукции  магнитного  поля,  при  котором  они  входят  в                                                        
насыщение,  т.е.  перестают  концентрировать  в  себе  внешнее  магнитное  поле.  В  
таких  случаях  экраны  делают  многослойными.  Наружный  слой  изготавливают  
с  низким  μ  и  высоким  значением  напряженности  насыщения  магнитного  поля  
(мягкая  сталь).   Внутренний  слой – наоборот  с  высоким  μ  и  низкой  
напряженностью  насыщения  магнитного  поля  (пермаллой,  мю – металл).  
Величина,  которая  характеризует  ослабление  внешних  полей  по  сравнению  с  
полями  внутри  экранированной  области  называется  коэффициентом  
экранирования.  Коэффициент  экранирования    определяется  следующим  
отношением: 
 
            к =  Bin  / Bex      где 
 
Bin и Bex  - магнитная  индукция  cоответственно  внутри   экранированной            
                         области  и  вне  экрана,       
А  для  ферромагнетика,  кроме  того,  справедливо  соотношение: 
 
            к =  Bin  / Bex  =  D /  μ d         где                                           ( 9 ) 
 
D -  внешний  диаметр  трубки, 
d -  толщина  стенки  трубки, 
μ -  магнитная  проницаемость  ферромагнетика  трубки. 
     Следует  отметить,  что  удары,  а  также  механическая  обработка  таких  
материалов  как  пермаллой  и  мю – металл  приводят  к  ухудшению  их  
магнитных  свойств.  Это  связано  с  нарушением  доменной  структуры  этих  
материалов. Чтобы  восстановить  магнитные  свойства  материалов  их  
необходимо  нагреть  и  медленно  охладить.  (Такая  термическая  обработка  
называется  отжигом.)   
 
                 Описание   экспериментальной  установки. 
 
      Комплект  оборудования,  необходимый  для  проведения  экспериментов  
показан   на   рис. 10.   В   комплект   входит    соленоид   4,   источник   тока    1. 
Индукция  магнитного  поля  измеряется  датчиком  Холла   Magnetic  Field  Sensor  
MG-BTA  -  3,  который  выполнен  в  виде  ручки  со  штангой.  На  конце  штанги,  
в  торце ее  установлен  полупроводниковый   монокристалл,  являющийся  
непосредственно  датчиком  Холла.  Датчик  посредством   разъема   подключен   к   
одному   из  четырех   аналоговых  входов   универсального  микропроцессорного     
измерительного     прибора     LabQuest    Vernier  -   2,   который    преобразует      
ЭДС      Холла      в      величину    индукции          магнитного       поля.    Величину  
поля  прибор  показывает   в    миллитесла.  На  конце  штанги  имеется  поворотная  
головка,  в  которой  расположен  датчик  Холла,   с   углом   поворота   900.   Такая 
конструкция   позволяет   установить монокристалл  датчика  так,  чтобы  силовые   
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линии    магнитного   поля   в   процессе   измерений     были     перпендикулярны   
                                                                                                                

 
                                                Рис. 10. 
 
плоскости  кристалла,  т.е.  торцу  штанги.   В  качестве  магнитных  экранов в  
работе  представлены  трубки  из  диамагнетика (обескислороженной  меди),  
парамагнетика  (алюминия)  и  ферромагнетика  (стали),  а  также  в  качестве  
парамагнетика – трубка  5  из  нержавеющей   немагнитной  стали  12Х18Н9Т.  
 
                                     Задание  № 1. 
 
Экспериментально  определить  величину  магнитной  постоянной  μ0  и  сравнить  
её  с  табличным  значением. 
 
                  Последовательность  выполнения  эксперимента. 
 
1.    Подключить  соленоид  4,  рис. 10  к  источнику  тока  1.  Выход  источника,  
(клеммы  +  и  - )  необходимо  подключать  к  крайним  контактам  соленоида  4. 
2.  Включить  универсальный  измерительный  прибор LabQuest  2. Кнопка  
включения находится  в  левом  верхнем  углу  прибора.  При  нажатии  на  кнопку  
начинает  светиться  ободок  кнопки.  К  аналоговому  входу  прибора,  который  
расположен  в  торце  верхней  части  прибора,  подключить  датчик  Холла  3.  На  
экране  прибора  появится  сектор  с  индикацией  индукции  магнитного  поля  в  
единицах  миллитесла   (mT). 
3.   Обнулить  показания  прибора.  Для  этого  необходимо   прикоснуться  к  
сенсорному  экрану  прибора  в области  индикации  измеряемого  значения.  При   
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появлении  окна  “обнулить”  нажать  на  кнопку  “ОК”.  
4.   В  соответствии  с  таблицей  1  регулятором  тока  на  источнике  тока  1  
установить  токи  в  соленоиде  и  измерить   соответствующие величины  
индукции  магнитного  поля  в  центре  соленоида  датчиком  Холла  3  для  
каждого  значения  тока.  При  измерениях  поля  необходимо  следить,  чтобы  
конец  штанги  с  датчиком  Холла   находился  на  оси  в  центре  соленоида.  
Измеренные  значения  индукции  магнитного  поля,  соответствующие  
установленным  токам,  записать  в      таблицу  1. 
                                                                                                        Таблица 1. 
I, А 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

В, Тл          

 
4.   С  помощью  программы  Logger Pro 3  [ 6 ]   построить  график  B = f ( I ).  
5.   Используя  уравнение  ( 8 )   для  величины  магнитной  индукции  в  центре  
соленоида  из  описания  лабораторной  работы  “Измерение  магнитного  поля  
соленоидов  датчиком  Холла” : 
 
             B  =   μ0 I n          
 
по  угловому  коэффициенту  графика  функции   B = f ( I ),    и  числу  витков  на  
один  метр   n   определить  магнитную  постоянную  μ0.  Сравнить  ее с табличным 
значением в системе СИ.   
  При  этом  число  витков  на  один  метр  длины  n  следует  определять  
следующим  образом.  Штангенциркулем  на обмотке  соленоида  установить  
размер  в  пределах  10 - 20 мм  и  сосчитать  число  витков  на  этой  длине.  Затем  
сделать  перерасчет  числа  витков  на  длину  в  один  метр. 
 
                                                 Задание № 2.     
 
      Исследовать  эффект экранирования  магнитного  поля  магнитными  экранами  
в  виде  цилиндрических  трубок.  В  качестве  ферромагнитного  экрана  
необходимо  использовать  стальную  трубку,  диамагнитного  экрана – медную  
трубку,  в  качестве  парамагнитного  экрана  –  алюминиевую  трубку  и  трубку  из  
нержавеющей,  немагнитной  стали  12Х18Н9Т. 
 
               Последовательность  выполнения  эксперимента. 
 
1.  Установить  в  соленоиде  4  ток  1 А.  Измерить  индукцию  магнитного  поля   
B e x   на  оси  в  центре  соленоида. 
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2. Вставить  трубку 5 внутрь  соленоида  4,  так  чтобы  концы  трубки  
располагались  на  одинаковом  расстоянии  от  соответствующих  торцов   
соленоида.  При  этом  несоосность  соленоида  и  трубки  не  имеет  значения. 
3.  Измерить   индукцию   магнитного   поля   B i n   в  центре  соленоида  внутри  
трубки.                                                      
4.  Измерения  повторить  для  всех  типов  экранов.   Измеренные  значения  
индукции  записать  в  протокол  лабораторной   работы.  Вычислить  коэффициент  
экранирования  трубки  пользуясь  отношением  ( 9 )  для  всех  типов экранов.  
Объяснить  полученные  результаты. 
 
                                 Контрольные  вопросы. 
 
1.  Какие  физические  величины  характеризуют  магнитные  свойства  вещества? 
2.  Какие  явления  определяют  ферромагнетизм  и  как  ферромагнетики   
     взаимодействуют  с  магнитным  полем ? 
3.  Какое  явление  называют  парамагнетизмом ?   
4.  В  чем  причина  диамагнетизма,  как  диамагнетики  ведут  себя  в  магнитном    
     поле ? 
5.  Что  такое  магнитные  домены ?  
6.  В  чем  состоит  принцип  суперпозиции  полей ? 
7.  Каким  из  материалов  диамагнитным,  парамагнитным  или  ферромагнитным   
     можно  экранировать  магнитные  поля.  Почему ? 
8.  Известно,  что  сталь  является  ферромагнетиком  и  хорошо  экранирует   
     магнитные  поля.  Почему  стальной  сплав  12Х18Н9Т  является 
парамагнетиком  и  не  экранирует  магнитное  поле ?   
9.  Чем  отличается  экранирование  магнитных  полей  от  экранирования   
     электрических  полей ? 
10. Какие  знаете  физические  поля  и  как  они  экранируются ?  
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