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5.4. Парамагнетики 
 

Парамагнетиками называют вещества, способные намагничиваться в 

направлении намагничивающего поля и не способные сохранять намагничен-

ность при отсутствии намагничивающего поля.  

Атомы и молекулы парамагнетиков обладают собственными магнитными 

моментами, т.к. магнитные моменты их электронов не скомпенсированы. В от-

сутствие намагничивающего поля 0B  магнитные моменты частиц вещества 

вследствие теплового движения не имеют преимущественной ориентации. Их 

сумма в среднем равна нулю, поэтому вещество не намагничено. Под действием 

намагничивающего поля магнитные моменты атомов и молекул парамагнетиков 

получают преимущественную ориентацию по полю, в результате чего вещество 

намагничивается. К парамагнетикам вполне применима гипотеза Ампера.    

Направление собственного поля B  парамагнетиков совпадает с направле-

нием намагничивающего поля 0B . Величина результирующего поля в парамаг-

нетиках: 

0B B B  , 

Парамагнетики усиливают намагничивающее поле, поэтому их магнитная вос-

приимчивость больше нуля, а относительная магнитная проницаемость больше 

единицы: χ > 0, μ > 1.  

Хаотическое тепловое движение и диамагнетизм ослабляют парамагнит-

ный эффект, поэтому магнитная восприимчивость парамагнетиков близка к 

нулю, а относительная магнитная проницаемость незначительно отличается от 

единицы. Например, магнитная восприимчивость такого распространенного па-

рамагнетика как кислород (в газообразном состоянии):  

χ = 1,7·10–6 . 

Поэтому можно сказать, что парамагнетизм незначительно усиливает намаг-

ничивающее поле. Однако, парамагнетизм значительно более сильный эффект, 

чем диамагнетизм. Магнитная восприимчивость парамагнетиков на три – четыре 

порядка больше абсолютного значения магнитной восприимчивости диамагне-

тиков, находящихся в тех же фазовых состояниях.  
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Свойства парамагнетиков сильно зависят от температуры. Эта зависимость 

достаточно точно описывается законом Кюри.  
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T
 ,                                                    (5.15) 

где С – постоянная Кюри, зависящая от вида парамагнетика.  

 

Намагниченность J  парамагнетиков и диамагнетиков линейно зависит от 

напряженности H  намагничивающего поля. Однако знаки проекций JН  намаг-

ниченности на направление напряженности H  у диамагнетиков и парамагнети-

ков противоположны: JН > 0 – у парамагнетиков и JН < 0 – у диамагнетиков (рис. 

5.4).    

 

 

Рис. 5.4. Зависимость намагниченности диа- и парамагнетиков 

от напряженности магнитного поля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Кюри 
 

Магнитная восприимчивость парамагнетика обратно пропорцио-

нальна его термодинамической температуре Т: 
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