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1. ФЕРРОМАГНИТНЫЕ СВОйСТВА ВЕЩЕСТВА 

Ферромагнети·ки- это тела, обладающие резко выра
женными ма,гнитными овойствами. Поэтому часто ферро
маГнитные тела просто называют магнитными в отличие 
uт других, «нема:гнитных» тел. 

Так, мы часто слышим, что железо и сталь- тела 
магнитные, тогда как медь, золото, серебро, кирпич, де
рево относятся к так называемым «немагнитным» телам. 

На .самом деле это не совсем правильно. В природе 
вообще нет немагнитных тел, т. е. таких · тел, на которые 
бьr не действовали магниты и коrгорые сами не действова
ли бы на магниты. 

Это утверждени1е станет понятным, если мы вспом
ним, что все тела состоят ·из атомов, коrrорые имеют слож

ную структуру и состоят_ ,из ещё более мелких часпщ, 
обладающих электричеСJКими зарядами. 

Сог.т1асно современным предста,влениям, каждый атом 
состоит из центральной части, так на зываемого атомно
го ядра, заряжённого положительно и вращающихся 
вокруг него отрицательно заряжённых электронов. 

На рисунк<е 1 представлено схематически строение 
атомов .водорода и натрия. Заметим, что число электро
нов, окруЖающих атомное ядро, как раз равняется по
рядковому номеру этого эл·емента в перИJОдИЧ&IЮЙ си-
стеме Менделеева. · 

Как видно из приведённого выше рисунка, вокруГ. 
ядра атома водорода вращается оiдин; а !ВОкруг ядра ато
ма натрия 11 электроно.в, располагающих.ся •слоями или 
группами, о чём будет сказано ниже. 

Движущиеся в атоме электроны представляют собой 
своеобраз.ные электрические токи, текущие внутри ато-
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