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Метод магнитной восприимчивости. 

1. Какие задачи решает магнетохимия? 

2. Что такое магнитная восприимчивость и в каких единицах она измеряется (в 

системах СИ и СГСМ)? Каково соотношение между единицами? 

3. Как связана магнитная восприимчивость с силой, действующей на магнитный 

момент в однородном и неоднородном полях? 

4. Какие способы измерения магнитной восприимчивости существуют? 

Сопоставьте их возможности и области использования. 

Основные виды магнетизма.  

1. Какие магнетики выталкиваются из магнитного поля, а какие втягиваются в 

него? 

2. Какой знак имеет восприимчивость: а) диамагнетиков, б) парамагнетиков? 

3. За какой вид магнетизма отвечают: а) электроны, находящиеся на внутренних 

заполненных оболочках, б) неспаренные электроны внешних оболочек? 

4. Возможно ли существование намагниченного состояния в отсутствии внешнего 

магнитного поля? 

5. Дайте краткую характеристику: а) ферромагнетизма, б) антиферромагнетизма, 

в) ферримагнетизма. 

6. Как зависит намагниченность ферромагнетика от внешнего магнитного поля и 

температуры? 

7. Что такое суперпарамагнетизм?  

8. Что такое спиновое стекло? 

9. Какие виды магнетизма порождают коллективизированные электроны? 

Диамагнитная составляющая магнитной восприимчивости.  

1. Объясните, как под действием внешнего магнитного поля у заполненной 

электронной оболочки возникает магнитный момент. 

2.  Какова связь между диамагнетизмом и величиной атомного радиуса атома 

(иона)? 

3. Объясните, почему магнитная восприимчивость грамм-атома фосфора (-26.3*10-

6) по абсолютной величине намного превышает восприимчивость грамм-атома 



водорода (-2.93* 10-6), а восприимчивость фтора в ионной форме (χF- = - 9.4* 10-

6см3/г-а ) больше, чем в атомарной(χF = - 6.3* 10-6см3/г-а ). 

4. Как рассчитывается диамагнетизм сложных молекул? 

5. Поясните следующие термины: аддитивная схема, атомный инкремент, 

конститутивная поправка. 

6. Рассмотрите использование схемы Паскаля на примерах бензола, ацетона и 

пиридина. 

7. Какова причина и как проявляется анизотропия диамагнитной 

восприимчивости? Рассмотрите на примере плоских молекул ароматических 

соединений. Что является критерием ароматичности? 

8. В чем отличие формулы для диамагнетизма Ланжевена от формулы Ван-Флека? 

9. С чем связано появление поляризационного (ван-флековского парамагнетизма? 

10. Можно ли отождествлять ван-флековский парамагнетизм с конститутивными 

поправками? 

11. Каким образом на основании оптических данных можно определить величину 

диамагнитной составляющей? 

12. Почему для сверхпроводников характерны высокие значения диамагнетизма? 

Что такое идеальный диамагнетизм? 

Парамагнитная составляющая магнитной восприимчивости. 

1. Чем обусловлен парамагнетизм? Почему его иногда называют 

ориентационным? 

2. В чем различия классического и квантово-механического подходов к 

рассмотрению поведения магнитных моментов во внешнем магнитном поле? 

3. Сформулируйте закон Кюри. В какой области полей и температур он 

выполняется? Что такое константа Кюри (C) и как она связана с магнитным 

моментом? 

4. Каков вид температурной зависимости магнитной восприимчивости (χ) и 

обратной восприимчивости (1/χ)? 

5. Закон Кюри-Вейсса: чем вызвана необходимость введения поправок (Θ-

константа Вейсса и A0- температурно-независимый вклад)? 



6. Как из температурной зависимости магнитной восприимчивости можно 

определить параметры: A0, С, Θ? 

7. Как, зная число неспаренных электронов, можно определить величину 

магнитного момента? 

8.  Поясните связь между величиной магнитного момента и степенью 

окисления химического элемента. Напишите чисто спиновые значения 

магнитных моментов для конфигураций: 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6  и т. д. 

9. Что такое эффективный момент? 

Магнетизм ионов переходных металлов.  

1. Какие явления ограничивают использование закона Кюри, другими словами, что 

может являться причиной температурной зависимости магнитного момента 

моноядерного комплекса переходных металлов? 

2. Поясните, почему электрон-электронные взаимодействия в 

многоэлектронном атоме (или ионе) приводят к расщеплению 

электронных уровней. 

3. Поясните значения терминов: терм, конфигурация микросостояния, 

мультиплетность, вырождение. 

4. Сформулируйте правила размещения электронов на d-орбиталях. Запишите терм 

основного и возбужденных состояний для электронной конфигурации d2.  

5. Что такое спин - орбитальное взаимодействие? 

6. Как отражается на величине магнитного момента спин-орбитальное 

взаимодействие?  

7. Какими параметрами описывается энергия спин-орбитального 

взаимодействия? На примере системы с двумя электронами (d2) 

продемонстрируйте расщепление термов на мультиплеты спин-орбитальным 

взаимодействием. 

8. Сформулируйте, что такое расщепление в нулевом поле. 

9. Что является причиной расщепления электронных уровней d-иона в 

кристаллическом поле? Нарисуйте диаграмму энергетических уровней для 

системы с S=3/2 и L=0: а) для случая D>0; b) для случая D<0. 



10. Известно, что магнитная восприимчивость аквакомплексов двухвалентного 

железа уменьшается при повышении температуры, в то время как 

восприимчивость гексацианоферрата (II) от температуры не зависит.  Объясните 

этот факт. 

11. Запишите уравнение Ван-Флека (основное уравнение магнетохимии) и 

поясните, что означают входящие в него величины (Ei
o, Ei

(1),Ei
(2)).  

12. Рассмотрите применение уравнения Ван-Флека для свободного иона с 

конфигурацией d5 (терм 6S с высоколежащим возбужденным состоянием). 

Покажите, что закон Кюри является частным случаем уравнения Ван-Флека.  

13. Рассмотрите применение уравнения Ван-Флека для свободного иона с нулевым 

спином (S=0). Будет ли магнитная восприимчивость такой системы зависеть от 

температуры? 

14. Что можно сказать о температурной зависимости восприимчивости системы, в 

которой частично заселены возбужденные уровни? 

15. Покажите, как следует учитывать спин-орбитальные взаимодействия при 

вычислении теоретических значений магнитной восприимчивости: а) случай 

малого расщепления между мультиплетами, b) случай большого расщепления 

между мультиплетами. 

16. Что такое замораживание орбитального момента? Какая формула наиболее 

адекватно описывает магнитный момент ионов переходных металлов: 

а) µэфф= [4S(S+1)+L(L+1)]1/2µB 

b) µэфф= [4S(S+1)]1/2µB 

c) µэфф=g[J(J+1)]1/2µB 

17. По какой формуле вычисляются магнитные моменты ионов редкоземельных 

элементов? Теоретическое значение магнитного момента для ионов Eu3+(4f6) 

равно нулю, а типичное экспериментальное значение составляет µэфф= 3.4 µB. С 

чем связано это различие? 

18. Измерения магнитной восприимчивости некого координационного соединения 

трехвалентного титана показали, что магнитный момент, при температуре 10 K 

составляет 0.4µB. Что можно сказать о структуре координационного узла? 



19. При каких условиях магнитный момент термов A и E будет зависеть от 

температуры? 

20. Чем может быть обусловлена температурная зависимость, хотя и 

незначительная, магнитного момента моноядерного комплекса никеля (II)?  

21. В чем различие между высокоспиновыми и низкоспиновыми комплексами? 

Что можно сказать о кристаллическом окружении? 

22. Моноядерный комплекс Co(III) при T=77 K имеет нулевой магнитный момент, 

при повышении температуры до 300 K момент увеличивается до 1 µB. Какие 

причины могут вызывать увеличение магнитного  момента? 

Магнетизм обменных кластеров.  

1. Что такое обменный кластер? 

2. Чему равна разность энергий синглетного и триплетного состояний? 

3. В чем суть модели Гейзенберга-Дирака-Ван-Флека? 

4. Чем отличается прямой обмен от косвенного? 

5. Нарисуйте диаграмму спиновых уровней для димера с S1=S2=1/2 и 

проанализируйте поведение системы при низких и высоких температурах. 

6. Установлено, что магнитный момент двухядерного кластера при понижении 

температуры увеличивается. Что в этом случае можно сказать о знаке 

обменного параметра? 

7. При небольшом искажении структуры двухядерного кластера знак 

обменного взаимодействия изменился. Какой тип обмена можно 

предположить в таком кластере? а) 900 обмен; б) 1800 обмен 

8. Магнитная восприимчивость двухядерного кластера представляет собой 

кривую с широким максимумом при T=100 K.  Каков в этом случае знак 

обменного параметра и как можно оценить его величину?  

9. Как можно вычислить содержание мономерной примеси в соединении? 

10. Запишите пути обмена для двух кластеров: 



11.  Какую систему описывает уравнение Блини-Бауэрса?               

Некоторые примеры использования магнетохимического подхода к 

решению химических задач 

1. Приведите пример использования магнетохимического подхода при 

изучении химических реакций  

2. Почему магнетохимический подход позволяет определять малые 

количества ферромагнитных примесей? 

3. Как можно различить окта- и тетра-позиции одного и того же переходного 

элемента? 

Магнитные свойства наночастиц 

1. Почему при получении некоторых объектов в наноструктурной форме их 

магнитные свойства изменяются? 

2. Как можно оценить размеры магнитных наночастиц? 
  


