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5.3. Диамагнетики 

 

Диамагнетиками называют вещества, приобретающие при намагничении 

полем 0B  суммарный магнитный момент, направленный навстречу намагничи-

вающему полю.  

Диамагнетиками являются такие вещества, атомы и молекулы которых в 

обычном состоянии не обладают магнитными моментами. Это объясняется тем, 

что магнитные моменты отдельных электронов атомов и молекул направлены 

противоположно друг другу, и суммарные магнитные моменты частиц вещества 

равны нулю.     

При наложении поля 0B  электроны атомов и молекул получают дополни-

тельное круговое движение, которое называют прецессией электронных орбит 

(рис. 5.3).  

 
Рис. 5.3. Прецессия электронных орбит 

 

Рассмотрим молекулярный ток Iмол , обусловленный орбитальным движе-

нием отдельного электрона атома (см. рис. 5.3а). Напомним, что направление 

молекулярного тока противоположно направлению орбитальной скорости V  

электрона, т.к. электрон несет отрицательный заряд. Орбитальный магнитный 

момент mp  электрона направлен перпендикулярно плоскости электронной ор-

биты в соответствии с правилом правого винта по отношению к направлению 

молекулярного тока.  

При наложении поля 0B электронная орбита и, соответственно, магнитный 

момент mp  начинают прецессировать, т.е. совершать вращательное движение, 

вокруг вектора 0B  (см. рис. 5.3б). Причем, прецессия орбит всех электронов ве-

щества совершается по часовой стрелке, если смотреть в направлении вектора 
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0B . В результате прецессии каждый электрон дополнительно к орбитальному 

движению получает движение по окружности в плоскости, перпендикулярной 

вектору 0B . Такое движение эквивалентно вихревому микроскопическому току 

npI , направленному противоположно скорости прецессии npV . А возникающий 

дополнительный круговой ток прецессии обладает магнитным моментом mp , 

направленным у всех электронов противоположно магнитной индукции 0B .  

Таким образом, намагничивающее поле 0B  индуцирует (наводит) в веще-

стве множество дополнительных круговых микротоков, магнитные поля кото-

рых складываются и образуют собственное поле B  вещества, направленное  

противоположно намагничивающему полю.    

Величина магнитной индукции результирующего поля в диамагнетиках: 

0B B B  . 

Диамагнетики ослабляют намагничивающее поле, поэтому их магнитная воспри-

имчивость меньше нуля, а относительная магнитная проницаемость, соответ-

ственно, меньше единицы: χ < 0, μ < 1. Правда, эффект этот невелик, т.е. магнит-

ная восприимчивость диамагнетиков близка к нулю, а относительная магнитная 

проницаемость незначительно отличается от единицы. Например, магнитная 

восприимчивость такого распространенного диамагнетика как азот (в газообраз-

ном состоянии):  

χ = –7,4·10–9 . 

Поэтому можно сказать, что диамагнетизм незначительно ослабляет намаг-

ничивающее поле.  

Диамагнетизм – явление общее для всех веществ. Т.е. во всех веществах 

под действием внешнего магнитного поля возникают наведенные микротоки, 

магнитные поля которых ослабляют намагничивающее поле. Однако в парамаг-

нетиках и ферромагнетиках диамагнетизм перекрывается (маскируется) другими 

эффектами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


