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Тема 5. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ  

 

5.1. Магнетики. Гипотеза Ампера. Намагниченность 

 

Вещества, способные намагничиваться в магнитном поле называют маг-

нетиками. Опыт показывает, что в магнитном поле все вещества в той или иной 

степени намагничиваются, т.е. все вещества являются магнетиками. 

 

Для объяснения способности вещества намагничиваться Ампер предложил 

гипотезу, согласно которой в молекулах вещества циркулируют круговые токи 

(молекулярные токи). Каждый молекулярный ток Iмол обладает магнитным мо-

ментом mp  и создает собственное магнитное поле (рис. 5.1).  

 
                                     Рис. 5.1. Гипотеза Ампера 

 

Магнитная индукция iB  поля молекулярного тока пропорциональна его 

магнитному моменту mp . Когда вещество не намагничено, магнитные моменты 

молекулярных токов вследствие теплового движения в любой момент времени 

ориентированы хаотически. Их сумма равна нулю, а, следовательно, равна нулю 

сумма магнитных индукций iB  полей молекулярных токов.  
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Если создать намагничивающее поле 0B , то магнитные моменты молеку-

лярных токов будут ориентироваться по полю (рис.5.2). Их сумма уже не будет 

равна нулю, а магнитные поля молекулярных токов будут складываться и обра-

зуют собственное поле B  вещества. 

 

                                
                                 

Рис.5.2. Ориентация магнитных моментов молекулярных токов 

 

Намагничивающее поле 0B  создается обычными (макроскопическими) 

проводниками с током. Поэтому для него используют название поле макрото-

ков. Наряду с полем макротоков 0B в веществе при его намагничении возникает 

собственное поле B , которое называют полем молекулярных (микроскопиче-

ских) токов или полем микротоков. По современным представлениям поле мик-

ротоков обусловлено движением электронов в атомах, ионах и молекулах веще-

ства.  

 

Магнитная индукция B  результирующего поля в веществе равна сумме 

магнитных индукций полей макротоков и микротоков: 

0B B B  .                                                  (5.1) 

Количественной мерой намагниченного состояния вещества служит намагни-

ченность.  

Намагниченность J  – векторная величина, равная отношению магнит-

ного момента mdp  малого элемента объема dV  магнетика к величине этого объ-

ема:   

mdp
J

dV
 .                                                   (5.2) 

Здесь mdp  – геометрическая сумма магнитных моментов mp  микротоков, заклю-

ченных в объеме dV .   

Единица намагниченности в СИ:   1J   А/м. 

 


