
Классическая модель атома водорода в медленно меняющемся магнитном поле 

 

Поведение атома в медленно меняющемся внешнем магнитном поле (за много периодов 

обращения электрона) представляет собой интересную задачу. Электрон движется в 

кулоновском поле ядра, при включении магнитного поля к кулоновской силе добавляется 

также и магнитная сила Лоренца, что может (и должно) привести к изменению параметров 

движения электрона. 

Естественно, эта задача может быть точно решена только в рамках квантовой механики, 

однако основные принципиальные моменты, характеризующие свойства атомов, можно понять 

и в рамках классической модели. Классическая модель очень неплохо описывает, - причем не 

только качественно, но даже количественно, - магнитные свойства атомов (исключая спиновые 

эффекты). 

Рассмотрим в рамках классической электродинамики  частный случай движения в 

магнитном поле системы типа атома водорода, т.е. состоящей из двух заряженных частиц с 

одинаковыми зарядами ±q и с существенно разными массами М>>m. При этом центр масс 

системы практически совпадает с положением тяжелой массы, что упрощает описание. 

Сразу отметим, что в рамках классического описания точное решение обязано учитывать 

излучение ускоренно движущихся зарядов. Однако мы, естественно, не будем рассматривать 

это излучение, считая его пренебрежимо малым, стараясь оставаться в рамках изложения в 

соответствии с [1]. 

Нас будет интересовать изменение орбитального движения электрона в процессе медленного 

включения магнитного поля. Будем считать для простоты, что магнитное поле создается доста-

точно длинным соленоидом, внутри которого поле однородно, а снаружи пренебрежимо мало; 

ц.м. системы заряженных частиц находится на оси соленоида, а плоскость вращения зарядов 

перпендикулярна его оси. 

Прежде всего найдем вихревое электрическое поле, создаваемое 

меняющимся магнитным полем. Это легко сделать из первого уравнения 

Максвелла (лучше в интегральной форме):      � � ∙ �� = −
�
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откуда, приняв во внимание соображения симметрии, найдем 

конфигурацию силовых линий электрического поля в виде 

концентрических окружностей, соосных с соленоидом, а так же быстро 

получим электрическое поле снаружи:            � =
��
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и внутри соленоида:                        � =
�
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.  

Здесь электрическое поле взято по модулю, а как соотносятся 

направления вращения,  электрической силы  и магнитной силы Лоренца, 

- в данном случае следует определять отдельно, пользуясь правилом буравчика (или правой 

руки – это кому как нравится). Будем считать, что магнитное поле и направление вращения 

такие, как изображено на рисунке. При записи уравнений Максвелла в дифференциальной 

форме правильные знаки получаются автоматически, но этот путь сложнее. 
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Далее везде мы в уравнениях будем пренебрегать членами с производной dr/dt, поскольку 

перпендикулярные проекции сил соотносятся с другими компонентами, как    
	�

	

/��. Другими 

словами, для медленно меняющегося поля и радиус орбиты меняется очень медленно, поэтому 

можно считать, что вихревое электрическое поле направлено по касательной к траектории, а 

магнитная сила Лоренца – по радиусу (соответствующие силы сравнимы). 

Запишем азимутальную проекцию второго закона Ньютона:  ��
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Сокращая на радиус, и интегрируя, получим     ���� = �� +
�

��
���� = �� + �      (1) 

- здесь обозначено   ��0� = �� и учтено условие B(0) = 0. 

   

Тут уместно отметить, что второе слагаемое в выражении  называется ларморовой частотой 

� =
�

��
�  и совпадает с формулой 45.4 из [2]. На самом деле это совпадение совершенно не 

случайно. И можно было, конечно, сославшись на соответствующий параграф из данной книги, 

быстро получить данную формулу. Однако наша цель сейчас состоит в получении 

необходимых результатов максимально простым способом, понятным на школьном уровне.  

 

Теперь рассмотрим радиальную проекцию уравнения динамики (второго закона Ньютона). 

Поскольку вектор скорости и магнитное поле взаимно перпендикулярны, то сила Лоренца 

выписывается очень просто (надо лишь внимательно разобраться с ее знаком): 
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Здесь мы тоже перейдем к угловой скорости  � =
$

%
, и после элементарных преобразований 

получим уравнение для угловой скорости: 
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В этом выражении мы снова видим ту же самую Ларморовскую частоту, поэтому удобнее 

переписать в виде: 
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Если подставить начальные условия В=0 в формулу (2), то мы получим выражение для 

начальной угловой скорости (ее можно было вычислить и непосредственно): 
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Подставим в формулу (3) значения угловой скорости из (1): 
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После упрощения:   ��
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С учетом (4) и (1) будем иметь:  
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И окончательно:    
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Отсюда видно, что изменение радиуса орбиты при малых магнитных полях квадратично по 

полю, т.е. в малых полях изменение радиуса очень незначительно. И отсюда же следует, что 

радиус орбиты движущегося заряда увеличивается в любом случае, назависимо от знака 

магнитного поля, знака заряда или направления его вращения! Это по-своему замечательный и 

нетривиальный результат. 

 

В заключение можно обсудить изменение орбитального магнитного момента системы 
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(Можно посчитать также по формуле  + =
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 �
   (44.2 из [2]).) 

Хотя и не очень сложно получить точное (в рамках принятой модели) выражение для 

магнитного момента, но все же лучше сразу ограничиться лишь линейным членом по полю, т.е. 

рассмотреть поведение в слабых полях. Критерием малости поля является, очевидно, малость 

силы Лоренца по сравнению с Кулоновской силой, или малость ларморовской частоты в 

сравнении с частотой обращения – что эквивалентно (это же можно получить и из формулы (5), 

положив малость слагаемого 
��

*��� в сравнении с  
�
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Учитывая лишь линейные по полю члены, получаем выражение для магнитного момента: 
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И окончательно получаем для изменения магнитного момента, с учетом знака: 

∆+4445 = −
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Знак можно определить из детального анализа векторов (правило буравчика или правой 

руки), но так же успешно знак определяется и из правила Ленца.  Коэффициент  
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характеризует линейный отклик системы на слабое внешнее магнитное поле (поляризуемость). 

Этот отклик является диамагнитным, коэффициент диамагнитной поляризуемости не 

зависит от знака заряда, от направления его движения. Определение радиуса орбиты для 

реальных атомов в основном состоянии в рамках классической физики невозможно, радиус 

однозначно вычисляется лишь с применением квантовой механики.  

В большинстве веществ диамагнетизм, возникающий по описанному механизму, 

маскируется более сильными ориентационными парамагнитными эффектами. И лишь в случае 

самокомпенсации парамагнитных эффектов, диамагнитная поляризация может оказаться 



главным фактором, определяющим магнитные свойства атомов. Например, для заполненных 

электронных оболочек благородных газов полные орбитальные и спиновые моменты в 

точности равны нулю. Поэтому благородные газы должны быть диамагнетиками. 

 

Итак, мы получили достаточно интересные результаты, состоящие в том, что  

- угловая скорость изменяется на одну и ту же величину независимо от начальной угловой 

скорости (и ее знака) 

- в магнитном поле радиус орбиты увеличивается одинаково независимо от знака магнитного 

поля (или направления вращения заряда) 

- отклик системы на слабое магнитное поле является линейным и имеет диамагнитный 

характер 

 

Литература: 

1. Школьный учебник физики ☺ 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика, т.2. «Теория поля». 

 

 

 

Мы рассмотрели поведение атома в простейшем случае, когда его неподвижный центр 

лежит на оси соленоида. Если атом располагается на расстоянии от оси, то вихревое 

электрическое поле в этой области можно представить как уже рассмотренную конфигурацию, 

на которую наложено однородное электрическое поле. Как атом ведет себя в однородном 

электрическом поле – хорошо известно: он поляризуется. Поскольку внешние поля 

предполагаются малыми в сравнении с действующим на электрон полем ядра, то общее 

решение будет представлять собой простую суперпозицию – в силу линейности. То есть ничего 

особенного и принципиально отличного от описанного выше с атомом, находящимся не на оси 

соленоида, происходить не будет. 

Также мы не затрагивали случай, когда плоскость орбиты не перпендикулярна магнитному 

полю. В рассмотренном нами примере момент магнитной силы Лоренца был равен нулю. При 

наклоне орбиты появляется вращающий момент сил, старающийся опрокинуть орбиту и 

сориентировать ее так, чтобы магнитный момент был параллелен внешнему полю. Этот момент 

сил приводит к прецессии орбиты, известной, как ларморова прецессия [2,§45]. Но это уже тема 

для другого серьезного рассмотрения. И, к сожалению, вряд ли удастся достичь заметных 

успехов в описании ларморовой прецессии, не выходя за рамки школьного учебника. 


