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ВВЕДЕНИЕ 

Магнетизм – одно из фундаментальных свойств материи. Любое вещество 

взаимодействует с магнитным полем: оно либо втягивается, либо выталкивается 

из него. Взаимодействие может быть очень сильным и видимым глазу (напри-

мер, для металлического железа), а может быть и очень слабым, и для его обна-

ружения необходимы специальные устройства, однако оно есть всегда. Магне-

тизм как   явление изучался на протяжении нескольких столетий лучшими ума-

ми человечества и продолжает изучаться и в настоящее время с помощью самых 

современных средств. Задача курса, разумеется, существенно более узкая. Она 

состоит в том, чтобы очень кратко познакомиться с разделом науки, находя-

щимся на стыке физики и химии, который принято называть магнетохимией.  
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ГЛАВА 1. 

МАГНЕТОХИМИЯ, КАК РАЗДЕЛ ХИМИИ, ИЗУЧАЮЩИЙ 

ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И СТРУКТУРУ СОЕДИНЕНИЙ 

Магнетохимия, раздел физической химии, в котором изучается связь меж-

ду магнитными и химическими свойствами веществ. Термин «магнетохимия» 

обычно используется как краткий аналог выражения исследование химических 

соединений магнитными методами. За сравнительно длительную историю су-

ществования магнетохимический метод зарекомендовал себя как эффективный 

инструмент исследования структуры и электронного строения  вещества, а так-

же как аналитический метод. Это неудивительно, поскольку природа едина: как 

химические, так и магнитные свойства веществ обусловлены электронами, на-

ходящимися на атомных, либо молекулярных орбиталях.  

 

1.1. Задачи магнетохимии 

1. Первая группа задач связана с тем, что магнетохимическим методом 

можно обнаруживать частицы, содержащие неспаренные электроны. Это дает 

возможность определять степени окисления ионов переходного металла, изу-

чать дефекты, области гомогенности соединений и т. д.  

2.  Вторая группа задача обусловлена тем, что магнитные свойства ио-

на чувствительны к кристаллическому окружению. Поэтому на основании ис-

следования магнитных свойств можно судить о том, какие позиции (например, 

окта- или тетра-), занимает магнитный ион,  в ряде случаев можно определять 

структуру координационного узла молекулы комплексного соединения. 

3.  Третья группа задач вытекает из того факта, что образование хими-

ческой связи сопровождается нарушением симметрии атомных оболочек ионов, 

участвующих в связи, что приводит к изменению их магнитных характеристик. 

Это особенно актуально для органических соединений. Сопоставление изме-

ренной на опыте восприимчивости соединения с вычисленным значением, по-

зволяет обнаружить деформацию электронных оболочек, связанную с особен-

ностями химического строения. Так, заметное снижение суммарного диамагне-
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тизма органического соединения вызывается наличием в молекуле двойной свя-

зи. Ароматическая связь, приводит, напротив, к значительному увеличению 

диамагнетизма и к его анизотропии 

4.  Задачи, связанные с изучением обменных взаимодействий между 

парамагнитными частицами в кластерах и им подобных системах. 

5.  Аналитические задачи. В частности магнетохимия используются 

для обнаружения следов ферромагнитных примесей, недоступных для опреде-

ления другими  методами. 

6. Магнетохимические методы позволяют успешно рассматривать кине-

тические параметры химических процессов. 

 

1.2. Метод магнитной восприимчивости. Единицы измерения магнитной 

восприимчивости 

Основным методом магнетохимии является метод магнитной воспри-

имчивости. Что это, собственно, такое – магнитная восприимчивость, как ее 

можно измерить, и как интерпретировать полученные результаты? 

Абсолютно любое вещество реагирует на приложенное внешнее магнит-

ное поле. Оно намагничивается, т. е. приобретает магнитный момент. Реакция 

вещества на магнитное поле характеризуется восприимчивостью, которая вхо-

дит в соотношение  

М = χ*H           (1.1), 

где М – намагниченность, или магнитный момент единицы объема, а H – 

приложенное магнитное поле. Таким образом, магнитную восприимчивость 

можно рассматривать как количественную меру отклика вещества на внеш-

нее магнитное поле. В общем случае χ является  функцией и поля Н, и темпе-

ратуры Т. Если вещество магнитно изотропно, то М и Н параллельны друг дру-

гу, а χ – скаляр;  в случае анизотропных веществ χ является тензором.  

Но прежде надо несколько слов сказать о единицах измерения. В магнето-

химии принято использовать систему СГСМ. Система СИ в магнетохимической 
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литературе используется крайне редко. Это обстоятельство обусловлено нали-

чием неудобного множителя 4π в формулах перехода из СГСМ в СИ.  

При записи формулы (1.1) мы говорили о том, что все величины относятся 

к единице объема, а поскольку  в СГСМ размерности M и H совпадают, хотя и 

называются по-разному: гаусс (Гс, Gs) и эрстед (Э, Oe) соответственно, то вос-

приимчивость единицы объема – величина безразмерная. Однако, величину, оп-

ределенную из эксперимента, обычно относят к единице массы (χг), поэтому она 

измеряется в см3/г. В литературе можно встретить – emu/g, CGSM/g. -это экви-

валентные единицы. Восприимчивость может быть отнесена и к молю вещества 

(χм: см3/моль, emu/mol, CGSM/mol). Иногда возникает искушение перевести 

см3/г в м3/кг и считать это единицей системы СИ. Это ошибка, соотношение 

следующее: ед. СГСМ /ед. СИ = 4π*10-3.  

 

1.3. Аппаратурные методы 

Можно выделить два принципиально различных способа измерения на-

магниченности или восприимчивости.  

1.3.1. Методы, основанные на измерении силы, действующей на тело, 

помещенное в магнитное поле (силовые) 

Силовой метод измерения магнитной восприимчивости  имеет несколько ва-

риантов. Остановимся на основных: 

а) Метод Гуи  

Все различные типы аппаратуры, предназначенной для работы по методу 

Гуи (системы Гуи), основаны на измерении силы, действующей на длинный ци-

линдрический однородный образец в магнитном поле. Образец подвешивается 

между полюсами магнита таким образом, что один его конец находится в облас-

ти сильного однородного поля, в центре межполюсного пространства, а другой 

— вне полюсных наконечников,  где напряженность поля мала (рис.1.1). Со-

гласно методу Гуи, измеряется изменение веса образца в магнитном поле по 

сравнению с его отсутствием, которое равно 
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)()(2/1 2
min

2
max0 HHSmg −−=∆ χχ                 (1.2), 

где ∆mg= F сила, воздействующая на вещество в градиенте магнитного 

поля, χ — измеряемая магнитная восприимчивость вещества, χ0 — магнитная 

восприимчивость среды (воздуха), S— площадь поперечного сечения образца, 

Hmax и Hmin максимальная и минимальная напряженность внешнего магнитного 

поля. 

б) Метод Фарадея 

 

  По методу Фарадея измеряется сила, действующая на образец в неодно-

родном магнитном поле:  

Z
HmHF

∂
∂

= 0χ                           (1.3). 

Образец выбирается малым, чтобы в его пределах оставалось постоянной, 

а максимальное значение параметра достигается выбором специального профи-

ля наконечников магнита. Основное отличие метода Гуи от метода Фарадея за-

Рис. 1.1. Схема установки по измере-
нию магнитной восприимчивости 
методом Гуи 
 

Рис.1.2. Схема установки по изме-
рению магнитной восприимчивости 
методом Фарадея 
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ключается в том, что в первом случае поддерживается неоднородность по про-

тяженному образцу, а во втором — по магнитному полю. 

Небольшой размер используемых образцов представляет собой серьезное 

преимущество метода Фарадея. Именно это обстоятельство делает его пригод-

ным для измерений не только диа- и парамагнетиков, но и ферромагнетиков, 

ферримагнетиков, так как при достаточно малых размерах образец будет нахо-

диться в почти однородном поле. Небольшие образцы гораздо легче термоста-

тировать при измерениях в широком интервале температур. Наконец, для мето-

да Фарадея требуется всего лишь несколько миллиграммов вещества. 

Метод Фарадея особенно удобен для исследования твердых веществ, ко-

торые можно измельчить. Такая подготовка образца позволяет упростить его 

подвешивание и избавиться от эффектов, связанных с анизотропией. 

В методе Фарадея в отличие от метода Гуи необходимо знать не величину 

напряженности поля Н, а значение H*dH/dx. В принципе его можно определить, 

изучив топографию поля в той области, где подвешивается образец. Однако да-

же в самых совершенных системах значение H*dH/dx несколько изменяется в 

пределах образца. Связанную с этим погрешность легко скомпенсировать, если 

величину H*dH/dx не измерять непосредственно, а от калибровать установку по 

стандарту, имеющему примерно тот же размер, что и  исследуемые образцы. 

Особенно широкое распространение получили электродинамические весы, В 

простейшем случае они представляют собой коромысло, к одному концу кото-

рого крепится образец, а к другому стальной сердечник. Под этим сердечником 

на опоре закреплен соленоид. Нагрузка на весы определяется по величине тока, 

который необходимо пропустить по соленоиду, чтобы вернуть коромысло в 

первоначальное положение. 

Сочетание прецизионных весов с мощным элекгромагнитом и наконечни-

ками удачной формы позволяет достичь в методе Фарадея чувствительности не 

хуже 10 ед. СГСМ при точности лучше 2 %. 
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Пример реальной установки, предназначенной для измерения магнитной 

восприимчивости методом Фарадея в температурном интервале 77-300 K в по-

лях 2-10 кЭ, приведен на рис.1.3. 

 
 

 

 

 

 

 

Для получения неоднородного магнитного поля используются полюсные 

наконечники специальной формы. В таком магнитном поле существует область 

постоянства произведения напряженности магнитного поля на ее градиент 

(изодинамическая область). В эту область помещается небольшой однородный 

образец. При включении электромагнита на кварцевую ампулу с исследуемым 

веществом действует сила, равная (1.3). Сила не зависит от формы образца, а 

определяется только его массой и магнитными свойствами. В зависимости от 

знака восприимчивости вещества и направления поля весы под действием силы 

Рис. 1.3. Схема установки для измерения магнитной вос-
приимчивости по методу Фарадея. 
1 – кварцевая подвеска, 2 – корундовые иглы, 3 – агато-
вые подпятники, 4 – ампула с исследуемым веществом, 5 
– наконечники электромагнита, 6 – постоянные магни-
тики, 7 – соленоиды, 8 – осветитель, 9 – зеркальце, 10 – 
шкала, 11 – вилочный поводок, 12 – печь, 13 – термопа-
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F отклоняются в ту или иную сторону. Регистрация отклонения весов осущест-

вляется с помощью светового ”зайчика”. Отклонение весов компенсируется 

электромагнитными катушками путем задания соответствующего тока компен-

сации. Восприимчивость исследуемого вещества определяется методом срав-

нения по формуле: 

mI
IIK

Г *1

0−
=χ                        (1.4),  

где I0 и I1  градуировочные коэффициенты, определяемые из результатов изме-

рения восприимчивости как минимум двух веществ с известной восприимчиво-

стью (эталонов). 
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                        (1.5),       

где χГ , χЭТАЛ – удельная магнитная восприимчивость исследуемого и эталонно-

го вещества, 

IK , IK 1, 2 – ток компенсации в соленоидах для исследуемого и эталонного веще-

ства; 

m и mЭТАЛ. – масса исследуемого и эталонного вещества. 

Термостатирование осуществляется с помощью константанового нагре-

вателя, который находится в вертикальном канале медного блока, помещенного 

в сосуд Дьюара. Сам медный блок состыкован с мельхиоровой трубкой, в кото-

рой находится ампула с исследуемым веществом. Измерение температуры про-

изводится медь-константановой термопарой. 

В качестве эталонов для градуировки весов используются чистые  метал-

лы (ниобий, цирконий) и некоторые соли (например, соль Мора). Общая ошиб-

ка измерений не превышает ±2-3%. 

в) Метод Квинке 

К названным методам близок метод Квинке, который применяется только 

для жидкостей и растворов. В нем измеряется изменение высоты жидкости в 
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капилляре под действием магнитного поля. При этом, для диамагнитных жид-

костей высота столбика в поле понижается, а для парамагнитных повышается. 

g
Hh

2
)( 0

2
0 χχ −

=∆                  (1.6). 

г) Метод вискозиметра 

 
Для определения восприимчивости слабо диамагнитных жидкостей доста-

точно эффективным оказывается вискозиметрический метод, основанный на 

измерении времени протекания заданного объема жидкости через вискозиметр 

после наложения внешнего магнитного поля. Время истечения парамагнитных 

жидкостей в магнитном поле заметно меньше, чем при отсутствии, а для диа-

магнитных - наоборот. Разность двух времен истечения определяется магнитной 

восприимчивостью 

H

H

t
ttk −

= 0χ                      (1.7),  

а значение калибровочной константы определяют при помощи измерения жид-

кости с известной магнитной восприимчивостью. Конструктивно прибор пред-

Рис. 1.4. Схема установки для изме-
рения магнитной восприимчивости 
по методу Квинке 

 

Рис. 1.5. Схема установки для изме-
рения магнитной восприимчивости по 
методу  вискозиметра 
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ставляет собой обычный вискозиметр, капиллярная часть которого нижним 

концом помещена в центр между полюсными наконечниками электромагнита.  

1.3.2. Индукционные методы  

В индукционных методах регистрируется поле, создаваемое намагничен-

ным образцом.  

Силовые методы исследования статической магнитной восприимчивости 

имеют ряд ограничений. Главные из них состоят в том, что для измерений тре-

буется довольно большое поле, которое может сказываться на магнитной струк-

туре вещества и к тому же в принципе не может быть однородным. Это ограни-

чение существенно, например, для ферро и ферримагнетиков, доменная струк-

тура и восприимчивость которых сильно зависят от напряженности поля. 

Суть индукционного метода состоит в том, что намагниченный образец 

заставляют колебаться с большой частотой в постоянном магнитном поле и ре-

гистрируют потенциал, который при этом наводится в измерительных катуш-

ках. В общем, может измеряться либо эдс, наводимая колеблющимся намагни-

ченным образцом в регистрирующих катушках, либо напряжение во вторичной 

обмотке трансформатора, сердечником которого является исследуемое вещест-

во, либо изменение индуктивности катушки при введении в нее этого вещества. 

Вибрационный магнитограф Фонера- наиболее распространенная и удачная 

реализация этого метода. В магнитометре Фонера образец, закрепленный на 

длинном стержне, с помощью прецизионного радиодинамика заставляют коле-

баться со звуковой частотой перпендикулярно направлению внешнего постоян-

ного поля. 

Рис.1.6. Принцип индукционного метода 
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Переменная магнитная индукция, создаваемая намагниченным образцом, 

наводит потенциал в паре стационарных регистрирующих катушек, включен-

ных навстречу друг другу, так что полезные сигналы складываются, а паразит-

ные — вычитаются. Магнитометры Фонера имеют высокую стабильность, 

очень удобны для измерений в широком интервале температур, а чувствитель-

ность наиболее удачных конструкций приближается к чувствительности систем 

Фарадея. 

1.3.3. SQUID - магнетометры 

Развитием метода, описанного выше, являются широко распространен-

ные в мире SQUID -магнетометры (SQUID - superconducting quantum 

interference device; СКВИД -  сверхпроводящий квантовый интерференцион-

ный датчик). Cверхпроводящие квантовые интерференционные устройства ос-

нованы на эффекте Джозефсона. В 1962 г. Брайан Джозефсон, тогда еще сту-

дент-дипломник Кембриджского университета, буквально "на кончике пера" 

предсказал, что через тонкую пленку изолятора, разделяющую два сверхпро-

водника, может протекать ток, определяемый парами электронов. Область 

контакта двух сверхпроводников называют "джозефсоновским переходом". 

Устройства на основе джозефсонофских переходов нашли широчайшее при-

менение в сверхпроводниковой электронике, а сам Б. Джозефсон был удостоен 

Нобелевской премии. Схема СКВИДа представляет собой замкнутый контур 

из сверхпроводника с четырьмя выводами, служащими для подачи тока и сня-

тия напряжения, в который включены два джозефсоновских перехода. Харак-

Рис.1.7. Схема вибрационного магнетометра Фо-
нера.  
1 - динамик, 2 -катушки сравнения, 3 - магнит, 4 - 
намагниченный стержень, 5 – детектирующие ка-
тушки, 6 – образец 
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терная особенность СКВИДа состоит в том, что при изменении магнитного по-

тока, пронизывающего контур, напряжение на выходе этого устройства перио-

дически изменяется, причем период равен кванту магнитного потока. Эта за-

висимость позволяет создать на основе СКВИДов чувствительнейшие измери-

тели вариаций магнитного поля. 

Характерной особенностью сверхпроводящих магнитометров является не-

зависимость их чувствительности от величины волной намагниченности, что 

дает возможность с одинаковой точностью измерять изменения намагниченно-

сти как сильномагнитных, так и диамагнитных веществ. Для иллюстрации воз-

можностей СКВИДа обычно приводят следующие цифры: 

         Табл. 1.1 
Чувствительность СКВИД-магнетометра 

 
Чувствительность SQUID: 1 fT=10-15 T=10-11Oe 
Магнитное поле сердца: 50000 fT 
Магнитное поле мозга:  5-7 fT 
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ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАГНЕТИЗМА 

Тем или иным способом мы измерили магнитную восприимчивость. Пер-

вые выводы о магнитных свойствах вещества можно сделать по знаку и порядку 

полученного значения. Измеренная величина магнитной восприимчивости мо-

жет иметь как положительное, так и отрицательное значение, т. е. исследуемый 

образец либо втягивается в приложенное магнитное поле, либо из него вытал-

кивается. Это означает, что направление индуцируемого поля может совпадать с 

направлением внешнего, а может быть противоположным.  

Рассмотрим основные виды магнетизма и их источники, а также ту полу-

чаемую с их помощью информацию о свойствах вещества, которая может быть 

полезна химикам. 

Поскольку мы не рассматриваем ядерный магнетизм, для изучения кото-

рого предназначен метод ЯМР, то единственным источником магнетизма явля-

ются электроны. Важно знать их энергетическое состояние - на каких оболоч-

ках они находятся и как они связаны с ядрами.  

1. электроны, находящиеся на внутренних заполненных оболочках, 

2. неспаренные электроны внешних оболочек, 

3. делокализованные электроны.  

Вторым существенным моментом является наличие или отсутствие взаи-

модействия между электронами соседних атомов. 

1. атомы (ионы) могут быть рассмотрены как независимые центры, 

2. связь ограничена определенной группой атомов (ионов), 

3. связь распространяется на всю решетку. 

Диамагнетизм 

Рассмотрим, какой вид магнетизма порождают электроны, находящиеся 

на заполненных оболочках. Очевидно, что это наиболее универсальное свойст-

во, которым обладают все вещества. Электроны, которые находятся на замкну-

тых орбитах, могут рассматриваться как маленькие замкнутые проводники. При 

включении магнитного поля в этих замкнутых проводниках, согласно правилу 
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Ленца, должны наводиться замкнутые токи, магнитные моменты которых на-

правлены противоположно внешнему полю. Так возникает диамагнетизм. Диа-

магнетизм, по определению, вид магнетизма, который проявляется в на-

магничивании вещества навстречу направлению действующего на него 

внешнего магнитного поля, что проявляется в выталкивании вещества из не-

однородного магнитного поля [от греч. dia... — приставка, означающая здесь 

расхождение (силовых линий), и магнетизм]. Термины диамагнетизм  и пара-

магнетизм ввёл в 1845 М. Фарадей, который и разделил все вещества на диа- и 

парамагнитные. 

Как будет показано в дальнейшем, суммарная диамагнитная восприимчи-

вость многоатомного объекта зависит от того, насколько сильно химическая 

связь изменяет формы атомных оболочек. Поэтому изучение магнитной вос-

приимчивости является инструментом, позволяющим получать информацию об 

особенности химической связи и строении молекул и кристаллов диамагнитных 

объектов.  

Поскольку диамагнетизм определяется формой и радиусом орбиталей, 

его величина не зависит ни от температуры, ни от внешнего магнитного поля. 

Этот вид диамагнетизма принято называть ланжевеновским. 

Диамагнетизм присущ всем без исключения объектам, однако он мал и 

часто перекрывается другими магнитными вкладами. 

Парамагнетизм 

Обратимся к магнетизму, обусловленному неспаренными электронами, 

находящимися на частично заполненных внешних оболочках атомов (ионов). 

Парамагнетизм (от пара... и магнетизм), свойство тел, помещенных во 

внешнее магнитное поле, намагничиваться (приобретать магнитный момент) 

в направлении, совпадающем с направлением этого поля. Таким образом, 

внутри парамагнитного тела (парамагнетика) к действию внешнего поля при-

бавляется действие возникшей намагниченности. 
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Табл. 2.1 

Основные виды магнетизма 

 

 
 

Источник 
магнетизма 

Знак и поря-
док значе-
ний магнит-
ной воспри-
имчивости 

Типичные объекты Зависимость 
восприимчи-
вости от темпе-
ратуры и маг-
нитного поля 

Химическая 
информация 

1 2 3 4 5 
1. ДИАМАГНЕТИЗМ 

электроны за-
полненных 
оболочек 

(-) 
10-7-10-5 

органические соеди-
нения, соединения, 
не содержащие d- и f 
элементов 

не зависит от 
температуры; 
не зависит от 
внешнего маг-
нитного поля 

строение мо-
лекул, крис-
таллов; особен-
ности химии-
ческой связи 

2. ПАРАМАГНЕТИЗМ 
электроны 
частично за-
полненных 
внешних обо-
лочек  
 

(+) 
10-6-10-3 

соединения, содер-
жащие d- и f элемен-
ты, свободные ради-
калы, некоторые мо-
лекулы 

зависит от тем-
пературы; 
не зависит от 
внешнего маг-
нитного поля 
(при kT >> ∆H) 

степень окис-
ления элемен-
тов, строение 
кристаллов, 
особенности 
электронной 
структуры, на-
личие и при-
рода дефектов 

3. ФЕРРОМАГНЕТИЗМ 
электроны 
частично за-
полненных 
внешних обо-
лочек, связан-
ные обмен-
ным взаимо-
действием, 
коллекти-
визированные 
электроны 

(+) 
102-104 

3d-металлы (Fe, Co, 
Ni), РЗ металлы Gd, 
Tb, Dy, Но, Er;  
соединения, содер-
жащие d- и f элемен-
ты 

зависит от тем-
пературы; 
зависит от вне-
шнего маг-
нитного поля 
(при T< Tc) 

наличие и при-
рода дефектов, 
фазовый состав 

4. АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ 
 см. для фер-
ромагнетиков 

(+) 
10-4-10-2 

РЗ металлы, Tb, Tu, 
Dy, Но, Er;  
соединения, содер-
жащие d- и f элемен-
ты 

зависит от тем-
пературы; 
резко спадает 
при T< TN 

наличие и при-
рода дефектов, 
особенности 
химической 
связи и крис-
талллического 
строения 
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Продолжение табл.2.1 

1 2 3 4 5 

ФЕРРИМАГНЕТИЗМ 

электроны частич-
но заполненных 
внешних оболочек, 
связанные обмен-
ным взаимодейст-
вием 

(+) 
101-103 

соединения, со-
держащие d- и 
f- элементы 

зависит от тем-
пературы; 
зависит от 
внеш-него маг-
нит-ного поля 
(при T< Tc) 

наличие и при-
рода дефектов, 
особенности 
химической 
связи и крис-
талллического 
строения 
 

СУПЕРПАРАМАГНЕТИЗМ 
электроны частич-
но заполненных  
внешних оболочек,  
связанные  
обменным  
взаимоействием, 
коллективизиро-
ванные электроны 
 

(+) 
10-2-102 

малые частицы 
3d-металлов в 
немагнитной 
матрице, сме-
шанные оксид-
ные системы и 
твердые раст-
воры, содер-
жащие d- и f 
элементы 

зависит от тем-
пературы; 
зависит от 
внешнего маг-
нитного поля  

рамер частиц, 
химическая и 
структурная 
однородность 

 
 
Каждый из неспаренных электронов обладает собственным магнитным 

моментом, а все вещество можно рассматривать как ансамбль невзаимодейст-

вующих магнитных моментов. В отсутствие внешнего магнитного поля под 

действием теплового движения магнитные моменты полностью разупорядоче-

ны, и вещество не намагничено. Во внешнем магнитном поле происходит упо-

рядочение магнитных моментов, приводящее к появлению намагниченности в 

направлении поля и к втягиванию тела в область сильного поля. 

  Конкурирующее влияние теплового движения на  упорядочение момен-

тов является причиной понижения парамагнитного вклада в магнитную вос-

приимчивость при повышении температуры. Иногда этот вид парамагнетизма 

Рис. 2.1. Парамагнитное поведение 
     вещества 
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называют ориентационным. Характерная особенность парамагнетика– гипер-

болическая зависимость восприимчивости от температуры (рис. 2.2). 

То, что свойства конкретного парамагнетика определяются количеством 

неспаренных электронов и их распределением по энергетическим уровням, дает 

возможность судить о степенях окисления ионов, о дефектах, о расщеплении 

уровней кристаллическим полем и т.д. 

Во многих случаях магнитные моменты, локализованные на соответст-

вующих ионах (их принято называть парамагнитными центрами) не являются 

независимыми, а связаны друг с другом обменными взаимодействиями. Если 

эти взаимодействия малы и не оказывают  определяющего воздействия на пове-

дение парамагнетика, их учитывают путем введения соответствующих попра-

вок.  

Ферромагнетизм 

В некоторых металлах, сплавах и соединениях намагниченность (она на-

зывается спонтанной) существует и без внешнего магнитного поля. Такое яв-

ление известно, например, для железа, откуда и название— ферромагнетизм. 

Ферромагнетизм, одно из магнитных состояний кристаллических ве-

ществ, характеризуемое параллельной ориентацией магнитных моментов 

атомных носителей магнетизма в отсутствии магнитного поля. 

Рис. 2.2. Виды температурной зависи-
мости магнитной восприимчивости для 
различных магнетиков 
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Ферромагнетики, вещества в которых ниже определённой температуры 

(точки Кюри) под действием обменных взаимодействий, устанавливается фер-

ромагнитный порядок магнитных моментов атомов или ионов (в неметалличе-

ских кристаллах) или моментов коллективизированных электронов (в металли-

ческих кристаллах). При высоких температурах эти вещества ведут себя как па-

рамагнетики (рис. 2.2). В зависимости от силы обменных взаимодействий вели-

чина температуры Кюри изменяется от долей до нескольких сотен градусов. 

Так, для чистого железа ТC=770°С.  

 Ферромагнитньий фазовый переход схематически представлен на рис. 2.3. 

Это очень грубая иллюстрация, поскольку при ферромагнитном переходе, как и 

при любом другом фазовом переходе II рода, дальний порядок устанавливается 

одновременно во всем объеме вещества, но магнитные моменты сначала только 

слабо коррелируют, и ситуация приближается к изображенной на рисунке по 

мере понижения температуры. При этом спонтанная намагниченность стремит-

ся к насыщающему значению. Направление вектора спонтанной намагниченно-

сти не произвольно, а определяется анизотропией кристалла. Поэтому в ферро-

магнитных кристаллах различают направления легкого и трудного намагничи-

вания. 

Спонтанная намагниченность обычно очень велика, что должно бы при-

водить к появлению сильных магнитных эффектов при Т << ТC. Однако извест-

но, что типичный ферромагнетик — обычное железо — в отсутствие внешнего 

магнитного поля не намагничен. Это связано с самопроизвольным разбиением 

образца на маленькие (~1 мкм) области спонтанной намагниченности — доме-

ны. Взаимная ориентация доменов такова, что суммарная намагниченность об-

разца равна нулю, чем достигается выполнение требования минимума энергии 

собственного магнитного поля ферромагнитного кристалла (рис.2.4.а).  

Рис.2.3. Схема ферромагнитного 
перехода
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При наложении внешнего магнитного поля ферромагнетик начинает на-

магничиваться. Этот процесс можно разбить на три стадии. На первом этапе 

происходит смещение границ доменов, приводящее к быстрому росту тех до-

менов, ориентация которых наиболее близка к направлению поля, за счет ос-

тальных (рис.2.4. б, в). 

При дальнейшем усилении поля Н наблюдается процесс поворота вектора 

спонтанной намагниченности М к направлению поля. После завершения этого 

процесса наступает так называемое техническое насыщение (рис. 2.4. г). 

Обменные силы, приводящие к параллельному упорядочению моментов, 

хотя и велики, но конечны. Поэтому при температуре, отличной от абсолютно-

го нуля, магнитные моменты слегка разупорядочены. Дальнейшее их упорядо-

чение после достижения технического насыщения, приводящее к очень слабому 

росту намагниченности, называется парапроцессом.  

На рис. 2.4. д. представлены кривые намагничивания ферромагнетика в 

поле Н. Легко видеть, что ход кривой зависит от магнитной предыстории об-

разца и характеризуется гистерезисом — отставанием изменения намагничен-

ности (σ) от изменения Н. В частности, при возвращении Н к нулевому значе-

нию намагниченность сохраняет некоторое конечное значение, называемое ос-

таточной намагниченностью. Поле Н обратного знака, которое необходимо 

приложить для достижения нулевого значения намагниченности, называется 

коэрцитивной силой. 

Рис. 2.4. Ферромагнетик в магнитном поле: а-г –стадии 
изменения доменной структуры,  д - петля гистерезиса. 

д
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Для ферромагнетиков насыщение намагниченности наступает в относи-

тельно слабых магнитных полях Н 5000—10000 Э. Вдали от насыщения маг-

нитная восприимчивость χ может достигать чрезвычайно больших значений, на 

несколько порядков выше, чем для парамагнетиков. Магнитные сплавы с боль-

шой остаточной намагниченностью используются в качестве материалов для 

постоянных магнитов. 

Хотя ферромагнетизм — это первый тип магнитных свойств, с которыми 

познакомилось человечество, в общей массе разнообразных веществ ферромаг-

нетики представляют собой скорее исключение, чем правило. представляют со-

бой скорее исключение, чем правило. Из известных ферромагнетиков следует 

назвать железо, кобальт, их различные соединения и сплавы на их основе.  

Антиферромагнетизм 

Для ряда систем магнитный фазовый переход заключается в таком упоря-

дочении атомных магнитных моментов, при котором спонтанная намагничен-

ность кристалла равна нулю вследствие компенсации атомных магнитных мо-

ментов.  

Антиферромагнетизм (от анти... и ферромагнетизм), одно из магнитных 

состояний вещества, отличающееся тем, что магнитные моменты (атомные) со-

седних частиц вещества ориентированы навстречу друг другу (антипараллель-

но). 

  К антиферромагнетикам относятся многие оксиды переходных металлов. 

Температура, при которой происходит упорядочение, называется температу-

рой Нееля. В простейшем случае антиферромагнитное состояние можно изо-

бразить в виде чередующихся по направлению атомных магнитных моментов. 

Иначе такой антиферромагнетик может быть представлен в виде двух эквива-

Рис. 2.5. Схема антиферромагнитного 
перехода
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лентных ферромагнитных подрешеток, ориентированных антипараллельно. В 

общем случае число подрешеток может быть больше, а их взаимное располо-

жение сложнее. Единственное условие — равенство нулю суммарного магнит-

ного момента (рис.2.5.).  

 Параметры процесса упорядочения во многом определяются особенностями 

кристаллического строения и дефектностью объекта, поэтому информация, по-

лученная при исследовании антиферромагнетиков, представляет интерес и для 

химиков. 

Ферримагнетизм 

Если отбросить требование эквивалентности магнитных подрешеток, то 

их антипараллельное упорядочение приведет к интересному явлению — фер-

римагнетизму.  

Ферримагнетизм может также возникать вследствие неколлинеарного, в 

частности спирального, упорядочения моментов и т. д. 

Ферро-, антиферро- и ферримагнетики, в отличие от диа- и парамагнети-

ков,  являются магнито-упорядоченными системами. 

Суперпарамагнетизм 

Термин "суперпарамагнетизм" был введен для описания системы, со-

стоящей из малых ферромагнитных частиц, находящихся в немагнитной мат-

рице. Эти малые частицы ведут себя в магнитном поле как изолированные маг-

нитные домены. Критический размер частицы составляет приблизительно     

150 Å. Суперпарамагнитной система называется потому, что ее поведение опи-

сывается теми же зависимостями, что и поведение тривиального парамагнети-

ка. Однако парамагнитными центрами являются не отдельные атомы (ионы), а 

ферромагнитные однодоменные частицы, которые могут содержать до 105 ато-

мов, поэтому как магнитные моменты, так и достигаемые значения магнитной 

восприимчивости для суперпарамагнетика весьма велики.  

Рис. 2.6. Ферримагнитный порядок 
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Суперпарамагнитное состояние  описано в основном для многофазных 

систем, таких, например, как суспензия железных микрочастиц в ртути, медная 

матрица, содержащая микрочастицы ферромагнитного кобальта, смешанная ок-

сидная система γ-Mn2O3–α-Fe2O3–α-Mn2O3 и т. д.. Важно то, что магнетохими-

ческое исследование таких систем позволяет определять размер магнитных 

частиц. Это весьма актуально в связи с развитием нанотехнологий. 

Спиновые стекла 

В ряде сплавов и смешанных соединений переходных металлов взаимо-

действия между магнитными моментами оказываются разупорядоченными по 

величине и даже знаку из-за структурного беспорядка. При этом ориентация, 

энергетически выгодная по отношению к одним из соседей, оказывается невы-

годной с точки зрения взаимодействия с другими соседями.  

Наличие такой конфликтной ситуации, получившей название фрустра-

ции, приводит к тому, что при понижении температуры магнитные моменты не 

упорядочиваются, а замерзают в хаотических ориентациях. Ввиду сходства 

ориентационного разупорядочения «замерзших» магнитных моментов и струк-

турных единиц стекол, системы с замерзающими магнитными моментами на-

зывают спиновым и стеклами. 

Парамагнетизм Паули и диамагнетизм Ландау 

Как известно, простой моделью, довольно правильно описывающей свой-

ства металлов, является модель электронного газа. В этой модели металл пред-

ставляют в виде остова положительно заряженных ионов и газа валентных 

электронов, слабо взаимодействующих между собой и с нонами. Каждый элек-

трон обладает собственным (связанным со спином) магнитным моментом. Па-

рамагнетизм коллективизированных электронов в отличие от ориентационного 

Рис. 2.7. Спиновое стекло  

AA  CC

BB  
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парамагнетизма очень мал и не зависит от температуры. Согласно квантовой 

теории, энергетический спектр электронов в кристалле дискретен. Причем на 

каждом заполненном энергетическом уровне в соответствии с принципом Пау-

ли, расположена пара электронов с противоположно направленными спинами и 

равным нулю суммарным магнитным моментом. С внешним магнитным полем 

будут взаимодействовать лишь магнитные моменты электронов, расположен-

ных вблизи самых верхних занятых состояний (уровень Ферми). Структура 

уровней не зависит от температуры, следовательно, восприимчивость элек-

тронного газа, называемая парамагнетизмом Паули, также не зависит от тем-

пературы. Экспериментально наблюдаемая слабая температурная зависимость 

восприимчивости вызвана межэлектронными взаимодействиями. 

У коллективизированных электронов есть еще одна магнитная состав-

ляющая, связанная с квантованием орбитального движения свободных элек-

тронов в магнитном поле, названная по аналогии с диамагнетизмом Ланжевена 

- диамагнетизмом Ландау. В зависимости от деталей электронного строения у 

простых металлов и других проводников может преобладать либо диамагне-

тизм Ландау, либо парамагнетизм Паули. 

Мы очень коротко рассмотрели основные (есть еще и другие) виды маг-

нетизма. Однако, магнитно - упорядоченными системами и системами с кол-

лективизированными электронами традиционно занимаются физики, а основ-

ными объектами магнетохимии являются диамагнетики, и в особенности пара-

магнетики, в том числе и содержащие обменно-связанные кластеры. Для них 

магнетохимические исследования наиболее информативны. На этих классах со-

единений мы и сосредоточим в дальнейшем наше внимание. 
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ГЛАВА 3. 

ДИАМАГНИТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАГНИТНОЙ 

ВОСПРИИМЧИВОСТИ 

Очень многие неорганические, и в особенности органические соединения 

при взаимодействии с магнитным полем ведут себя как диамагнетики (выталки-

ваются из поля). И лишь те вещества, молекулы которых содержат неспаренные 

электроны, ведут себя как парамагнетики (втягиваются в магнитное поле), по-

скольку их диамагнетизм значительно перекрывается парамагнетизмом. Иначе 

говоря, диамагнитная составляющая магнитной восприимчивости присуща всем 

без исключения веществам, независимо от того, будет ли она превалирующей (в 

диамагнетиках) или нет (в остальных магнетиках). Это обстоятельство стано-

вится понятным при рассмотрении причин возникновения диамагнетизма.  

 

3.1. Формула Ланжевена 

На замкнутых оболочках любой молекулы (атома) спиновые и орбиталь-

ные моменты электронов всегда скомпенсированы таким образом, что их сум-

марный момент равен нулю. Что происходит, когда эта система оказывается 

помещенной в магнитное поле? 

Действие магнитного поля на атом описывается теоремой Лармора, кото-

рая утверждает, что в магнитном поле движение электрона вокруг ядра в первом 

приближении происходит так же, как и в отсутствии магнитного поля, но на не-

го дополнительно накладывается общая прецессия. Электронную прецессию 

можно рассматривать как круговой ток, индуцирующий, как известно, магнит-

ный момент, который, в соответствие с правилом Ленца, будет иметь направле-

ние, противоположное внешнему полю. Это приводит к возникновению силы, 

выталкивающей систему из магнитного поля. Таким образом, диамагнитная 

восприимчивость является величиной отрицательной. 

Величина индуцированного момента прямо пропорциональна напряжён-

ности магнитного поля, следовательно, диамагнитная составляющая восприим-

чивости (см. 1.1) не зависит от поля. Не зависит она и от температуры. Послед-
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нее обстоятельство легко понять, поскольку индуцированный момент определя-

ется лишь размерами замкнутых оболочек, а их характеристики не зависят от 

температуры. Если такая зависимость все же имеется, то она отражает измене-

ние электронного строения, связанного, например, с тепловым расширением, 

фазовым переходом, химической реакцией и т.д. 

Для атомов или молекул, обладающих шаровой или осевой симметрией, 

диамагнитная восприимчивость (χd) связана с радиусом орбитали электрона 

классическим соотношением Ланжевена:  

∑
=

−=
n

i
id r

mc
Ne

1

2
2

2

6
χ                                                                              (3.1), 

где ri - средний радиус орбитали i-го электрона; 

 n - число электронов в атоме. 

Из выражения (3.1) следует, что наибольший вклад в величину χd вносят 

внешние электроны. Следовательно, можно ожидать, что диамагнитная воспри-

имчивость будет функцией атомного или молекулярного радиуса.  

И действительно: восприимчивость грамм-атома водорода составляет             

-2.93* 10-6 см3/г-а,  углерода -6.00*10-6 см3/г-а, а фосфора -26.3*10-6 см3/г-а. 

Хорошо видно изменение восприимчивости атомов и соответствующих 

ионов по группе (табл.3.1) и по периоду (табл.3.2): 

                         Табл. 3.1. 
Магнитная восприимчивость атомов и ионов в зависимости 
 от положения в периодической таблице 

Атом χ ·106 Ион χ ·106 

F -6.3 F- - 9.4 

Cl -20.1 Cl - -24.2 

Br -30.6 Br- - -34.5 

I -44.6 I- -50.6 
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         Табл. 3.2. 
Магнитная восприимчивость атомов и ионов  

в зависимости от положения в периодической таблице 
 

 

 

 

 

 

3.2. Аддитивная схема Паскаля 

Величины, приведенные в таблицах, называются атомными (или, если речь 

идет об ионах, ионными) инкрементами и суммированы в соответствующих 

таблицах. 

Каким же образом, от диамагнетизма атомом (ионов) перейти к диамагне-

тизму молекул? 

Еше в 1910 г. Французский химик Паскаль на основе экспериментального 

изучения восприимчивости большого числа диамагнитных органических соеди-

нений создал стройную аддитивную схему, связывающую восприимчивость со 

строением соединений. Им было показано, что в первом приближении молеку-

лярные магнитные восприимчивости χm аддитивно складываются из атомных 

инкрементов χa,. Именно таким образом и сейчас принято оценивать диамагнит-

ную составляющую магнитной восприимчивости неорганических соединений.  

Например, диамагнитная восприимчивость моля ионов Na+ составляет -5*10-6, а 

моля ионов Cl-  - 26*10-6. Тогда моль NaCl должен иметь восприимчивость -

31*10-6 ед. CGSM. Экспериментальное значение восприимчивости NaCl -

30.8*10-6, что практически совпадает с оценкой.  

Однако для органических соединений и сложных неорганических молекул 

простое суммирование слишком грубо, и схема Паскаля предполагает использо-

вание поправок специальных слагаемых – конститутивных поправок, кото-

рые учитывают детали строения. 

Атом χ ·106 

C -6.00 

N -5.57 

O -4.61 
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λχχ              (3.2). 

Здесь  χi - диамагнитная восприимчивость i-го атома; 

ni - число атомов данного вида; 

λ - конститутивные поправки; 

N - общее число атомов в молекуле. 

Необходимость введения конститутивных (структурных) поправок вы-

звана тем, что в молекулах в зависимости от типа химической связи (π, σ, коль-

ца) изменяется степень локализации электронов на атомных орбиталях и пара-

метры электронной прецессии. Конститутивные поправки учитывают факторы 

строения: кратность связей, стерическое влияние, водородные связи, различие 

между первичными, вторичными, третичными атомами углерода и т.д. 

Рассмотрим простой пример - бензольное кольцо C6H6:  

χ(C6H6)=6 χ(C) + 6 χ(H)=-6(6+2.9)*10-6= -53.4*10-6 см3/моль. 

Измеренная величина: -54.8*10-6 см3/моль. Таким образом, конститутив-

ная поправка λ для бензольного кольца -1.4*10-6 см3/г-а.  

Существует много подходов к определению поправок для различных 

фрагментов органических соединений. В частности вместо поправки на бен-

зольное кольцо могут быть использованы поправки на двойные связи C=C. 

Конститутивные поправки сведены в таблицы, которые можно найти в литера-

туре.  

На примерах пиридина и ацетона рассмотрим, как производится расчет 

магнитной восприимчивости с различным использованием поправок. Приведем 

табличные данные, которые нам понадобятся в расчетах.  

Атомные инкременты:  Конститутивные поправки: 

C=-6 см3/г-а;   
C(в цикле)=-6.24 см3/г-а;   
Н=-2.93 см3/г-а;         
N(в цикле)=-4.6 см3/г-а;  

      O=-4.61 см3/г-а. 

>C=O> =+6.3 
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Все приведенные величины умножены на 106. 

Пиридин C5H5N:    

χ = 5*(-6.24)+5*(-2.93) +1*(-4.6)=-50.4 см3/моль 

В этом  случае мы не использовали конститутивных поправок, они в неявном 

виде включены в инкременты. 

Ацетон (CH3)2C=O: 

χ =3*(-6)+6*(-2.93)+1*(-4.61)+(+6.3)=-33.9*10-6 см3/моль  

В этом  случае мы использовали конститутивную поправку на связь.  

 

3.3. Магнитная анизотропия и критерий ароматичности 

Вследствие хаотичности ориентации частиц физические свойства газов, 

жидкостей, а также аморфных и поликристаллических твердых тел изотропны, 

т.е. не зависят от направления. Поэтому в этих телах вектор удельной намагни-

ченности M всегда ориентирован вдоль единственного выделенного в про-

странстве направления – вектора H. Однако для низкосимметричных кристал-

лов характерна анизотропия магнитных свойств. И в общем случае магнитная 

восприимчивость является тензором, значения которой в различных направле-

ниях определяются особенностями структуры объекта. Определение восприим-

чивостей при различной ориентации образца относительно поля весьма инфор-

мативно при определении структуры органических соединений. 

Наиболее ярко анизотропия диамагнитной восприимчивости проявляется 

в плоских молекулах ароматических соединений. Она и была впервые обнару-

жена в бензоле (C6H6) - типичном соединении этого класса. Характерная осо-

бенность ароматических молекул в наличии циклической группировки - кольца 

из шести атомов углерода, лежащих в вершинах плоского шестиугольника. Ка-

ждый из атомов углерода образует в плоскости кольца по три σ-связи под углом 

1200  друг к другу  (две связи углерод-углерод и одну углерод-водород). У шес-

ти атомов углерода в молекуле имеется 24 2s и 2p электронов. В σ-связях уча-

ствуют 3 х 6 =18 гибридизованных s и p электронов. Оставшиеся 6 p электронов 

делокализуются в поле шести центров и образуют коллективную электронную 
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оболочку молекулы – π-связь. Таким образом, отличительной особенностью 

ароматических молекул являются более или менее свободно циркулирующие 

по периферии колец π-электроны. 

В этом случае приходится иначе интерпретировать Ri в формуле Ланже-

вена. В ароматической системе с делокализованными величина Ri имеет поря-

док не атомного, а молекулярного радиуса. Для сравнения: площадь бензольно-

го кольца равна по порядку величины 5*10-16см2, а площадь первой боровской 

орбиты в водороде = 0.2*10-16см2. Следовательно, можно ожидать, что χd арома-

тической системы в плоскости кольца будет иметь обычные значения, а в на-

правлении, перпендикулярном плоскости кольца - значительно большие. И 

действительно, в нафталине χd1 = -56.1·10-6 см3/моль,   χd2 = -53.9·10-6 см3/моль, а 

в перпендикулярном к кольцу направлении χd3 = -169.0·10-6 см3/моль. Выявле-

ние аномально больших значений магнитной восприимчивости, характерных 

только для ароматических соединений, является широко применяемым крите-

рием ароматичности.  

 

3.4. Поляризационный парамагнетизм (Ван-Флека) 

Схема Паскаля, при всей своей эффективности, является чисто эмпириче-

ской. На основе квантово-механического расчета Ван-Флек показал, что для 

диамагнитных молекул молярная восприимчивость равна: 

∑
=

+−=
n

i
im Nr

mc
Ne

1

2
2

2

6
αχ                                                                                      (3.3). 

Первый член описывает полный диамагнетизм всех электронов всех ато-

мов молекулы. Суммирование в нем производится по средним значениям квад-

ратов расстояний электронов от ядер, вблизи которых локализованы электроны. 

Рис. 3.1. Схема круговых токов в 
бензольном кольце
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Этот член совпадает с классическим, и поэтому диамагнетизм, который он опи-

сывает, называется ланжевеновским. Мы уже говорили о том, что при класси-

ческом выводе предполагается сферический характер симметрии.  

Второй член называется температурно-независимым, или ван-

флековским, или поляризационным парамагнетизмом. Ван-флековский пара-

магнетизм  обусловлен деформацией электронной оболочки атома (или иона) 

приложенным полем (H). Квантово-механическое рассмотрение показывает, что 

если электронная оболочка не обладает сферической симметрией (или осевой 

относительно направления H), деформация приводит к индуцированию магнит-

ного момента в направлении приложенного магнитного поля.  

Так же как ланжевеновский диамагнетизм, ван-флековский парамагнтизм 

не зависит от температуры. Таким образом: 

χ= χd  + χp                  ( 3.4). 

Если сравнивать формулу Ван-Флека с формулой Паскаля, то обращает на 

себя внимание их родство и возникает соблазн провести аналогию между χd  и 

инкрементами, а также между χp и конститутивными поправками. Однако сход-

ство это только внешнее, поскольку, например, χp > 0, а значения λ могут иметь 

оба знака.  

Какова природа ван-флековского парамагнетизма? Приведенная формула 

означает, что прецессия электронного облака, которая является источником диа-

магнетизма, затруднена. Это затруднение, как показал Ван-Флек, вызвано от-

клонением симметрии электронного облака от сферической. Понижение сим-

метрии обусловлено как влиянием внешнего магнитного поля, так и деформи-

рующим воздействием химических связей.  

Если бы ионы были абсолютно жесткими и полностью сохраняли свою 

индивидуальность в конкретном химическом соединении, то магнитная воспри-

имчивость соединения складывалась бы аддитивно из восприимчивостей от-

дельных ионов, и диамагнетизм имел бы чисто ланжевеновский характер. Одна-

ко ионы при образовании химической связи взаимно деформируются, и их элек-

тронные оболочки теряют в той или иной мере сферичность. Присутствие χp в 
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ионном соединении указывает на частично ковалентный характер связи.  ван-

флековский парамагнетизм такого рода иногда называют индуцированным, по-

скольку он должен постепенно уменьшаться при удалении ионов друг от друга 

и усиливаться при их взаимном сближении. 

Источником ван-флековского парамагнетизма является примешивание к 

волновой функции основного состояния волновых функций термически незасе-

ленных возбужденных состояний.   

∑ −
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0

0
2

EE

S
NN

S

Zµ
α                    (3.5), 

где N0 – число Авогадро, 0ZS µ - матричный элемент z-компоненты ор-

битального магнитного момента для основного (0) и возбужденного (s) состоя-

ний, (ES - E0) – разность энергий этих состояний. Ван-флековский парамагне-

тизм тем больше, чем меньше разность энергий между нормальным и соседним 

возбужденным  состоянием. 

Для некоторых классов соединений, имеющих низколежащие возбужден-

ные уровни, ван-флековский парамагнетизм может превышать ланжевеновский 

диамагнетизм. Такая ситуация реализуется для многих диамагнитных комплек-

сов переходных металлов. В качестве примера рассмотрим случай, характерный 

для ионов трехвалентного кобальта, находящихся в октаэдрическом окружении. 

Обычно основное состояние у таких ионов – синглетное (рис.3.2). Неспаренных 

электронов нет, поэтому суммарный магнитный момент равен нулю, и в соот-

ветствии с теорией Ланжевена, соединения должны быть диамагнитными. Од-

нако экспериментальные данные свидетельствуют о том, что их восприимчи-

вость положительна и практически не зависит от температуры, а это характер-

ные признаки ван-флековского парамагнетизма. Можно оценить его величину, 

исходя из  эмпирического соотношения: χТНП=4/∆, где ∆- энергия возбужденно-

го состояния относительно основного. Первое возбужденное состояние для 

комплексов кобальта (III) лежит выше основного на     16000-22000 см-1. В ча-
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стности для комплекса [Co(NH3)6]3+ ∆=21000cм-1, отсюда χТНП=1.95 10-4 

см3/моль, что соответствует экспериментальным результатам. 

 

3.5. Вычисление диамагнитной и ван-флековской составляющих маг-

нитной восприимчивости. Формула Кирквуда  

Величина ланжевеновского диамагнетизма  заключает в себе информа-

цию о среднем радиусе электронных орбиталей в атомах, входящих в состав со-

единения, а ван-флековский парамагнетизм - о схеме электронных уровней это-

го соединения.  

Известны многочисленные попытки находить χd прямым квантово-

механическим расчетом ∑
=

n

i
ir

1

2 )( , а затем оценивать χр как разность χ и χd (3.4). 

Таким образом из магнитной восприимчивости могли бы быть получены пря-

мые данные об электронном строении соединения. Однако поскольку χd — 

сравнительно малая величина, то даже небольшие (~ 10 %) относительные по-

грешности в рассчитанной величине χd приводят к совершенно неудовлетвори-

тельной точности оценки χp. Другим недостатком такого метода является гро-

моздкость расчетной процедуры даже в случае простых молекул.  

Имеется экспериментальный способ, позволяющий определить ∑
=

n

i
ir

1

2 )( . Он 

основан на том, что эта величина входит и в выражение для электрической по-

ляризуемости атомов, которая может быть измерена. 

Для совершенно симметричных атомов электрическая поляризуемость (α) 

может быть представлена следующим образом: 
2

1
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=

−=
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i
irna

α                                                                      (3.6), 

t2g                       eg 
Рис. 3.2. Электронная конфигурация для Co3+ 



 38

где a0 –наименьший радиус боровской орбиты, равный 0.525 10-8 см, а n - 

число электронов иона. Таким образом:  

ααχ nna
mc
Ne

d
6

02

2

1011.3
4

•−=−=                                          (3.7).  

Это так называемая формула Кирквуда. Она позволяет независимо оце-

нить ланжевеновскую часть восприимчивости, которую затем вычитают из экс-

периментального значения восприимчивости и определяют ван-флековскую 

часть. 

Несмотря на приближенность формулы Кирквуда, полученные с ее по-

мощью оценки χd , а, следовательно, и χp оказались довольно точными. 

Рассмотрим простой пример, показывающий связь обеих составляющих 

диамагнетизма с особенностями кристаллического строения. Ионные соедине-

ния NaCl и KCl являются изоструктурными и образуют непрерывный ряд твер-

дых растворов. В соответствии с классическими представлениями, увеличение 

содержания калия в твердом растворе должно сопровождаться заметным воз-

растанием диамагнитной восприимчивости. Концентрационная зависимость 

магнитной восприимчивости Na1-xKxCl, приведенная на рис.3.3, показывает, что 

это действительно так. Однако можно видеть, что зависимость для твердых 

растворов не является линейной, в то время как восприимчивость механической 

смеси NaCl –KCl возрастает по линейному закону. 

Рис. 3.3. Магнитная восприимчивость 
 1- механической смеси NaCl –KCl, 
2 - изоморфных твердых растворов 
NaCl –KCl 
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Если бы возрастание магнитной восприимчивости по отношению к численным 

значениям, определенным по правилу смешения (аддитивной схеме), было бы 

обусловлено нелинейностью изменения средних ионных радиусов, то это при-

вело бы, в соответствии с формулой Кирквуда, к нелинейности и концентраци-

онной зависимости рефракции этих же растворов. Опыт же показал, что реф-

ракция изменяется практически линейно (рис.3.4). На основании этого был сде-

лан вывод о том, что нелинейный характер магнитной восприимчивости обу-

словлен присутствием ван-флековского вклада.  

Поскольку индуцированный ван-флековский парамагнетизм возникает в 

результате взаимной деформации ионов, то он должен быть некоторой (вероят-

но нелинейной) функцией поляризуемости: χp=χp(α). На рис. 3.5 показано, как на 

линейную концентрационную зависимость χd(x) накладывается нелинейная за-

висимость χp(x). Это и приводит к отклонению суммарной восприимчивости от 

Рис. 3.4. Показатель преломления 
изоморфных твердых растворов 
NaCl –KCl 

Рис. 3.5. Теоретическая зависимость 
χ , χр и χd  от состава в твердых рас-
творах ионных солей 
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линейного хода. В целом, нелинейный ход восприимчивости в системах твер-

дых растворов солей может быть интерпретирован как результат усиления ас-

симетрии кристаллического поля.  

Еще один пример солевой системы: NaCl-KBr. Восприимчивость механи-

ческой смеси является линейной функцией состава, а восприимчивость твердых 

растворов обнаруживает максимальное отклонение от линейности вблизи эвтек-

тической точки. По-видимому, благодаря сильной взаимной деформации кри-

сталликов в эвтектике электрическое поле, окружающее любой ион, является 

наиболее симметричным, поэтому деформация ионов в эвтектиках также долж-

на быть наиболее симметричной. Это должно сопровождаться значительным 

уменьшением, если не исчезновением, ван-флековской составляющей. Таким 

образом, восприимчивость эвтектики должна приближаться к чистой χd. 

Наибольшее применение как коститутивные поправки Паскаля, так и 

расчет ван-флековской части восприимчивости с использованием оптических 

данных (ф-ла Кирквуда) нашли при исследовании органических молекул. 

Связано это с тем, что χp, как структурно-чувствительная величина, зависит от 

величины валентных углов и от стерического взаимодействия электронных обо-

лочек. Это хорошо видно на примере предельных углеводородов. В предельных 

углеводородах имеются лишь ординарные C-C и C-H связи. Однако, как оказы-

вается, они не вполне тождественны. Об этом свидетельствует тот факт, что, 

Рис. 3.6. Диамагнитная восприимчи-
вость твердых растворов в системе 
NaCl-KBr,  
о – твердый раствор,  
+– механическая смесь  
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чем разветвленнее изомер, тем меньше значение χp.  Для нормальных изомеров 

χp растет примерно пропорционально числу метиленовых групп CH2. 

Увеличение χp с числом метиленовых групп может быть прослежено на 

изомерах одинакового состава. Так, например, у изомеров октана C8H18 ван-

флековские части восприимчивости принимают следующие значения:  

HHCH
III

CHCCCCH
III
HCHCH

3

33

33

−−−− 2,2,3 триметилпентан   

χp =0.1* 10-6 ; (Q=2001 kal/mol) 

HHHH
IIII

CHCCCCCH
IIII
HHCHCH

33

33

−−−−−  2, 3  диметилгексан  

χp =1* 10-6 (2 метиленовые группы; Q=1999 kal/mol) 

HHHHH
IIIII

CHCCCCCCH
IIIII
HHHCHH

33

3

−−−−−−  3 метилгептан  

χp =2* 10-6(4 метиленовые группы; Q=1998 kal/mol) 

HHHHHH
IIIIII

CHCCCCCCCH
IIIIII
HHHHHH

33 −−−−−−−  н. октан  

χp =3.35 * 10-6(6 метиленовых групп; Q=1997 kal/mol) 

Делается вывод о том, что взаимное отталкивание электронных облаков 

C-H связей в соседних метиленовых группах приводит к их деформации, вызы-

вающей появление ван-флековского парамагнетизма. Из органической химии 

известно, что наиболее разветвленные изомеры обладают наибольшей теплотой 
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образования, а нормальные - наименьшей. Это говорит о том, что в разветвлен-

ных изомерах связи C-C и C-H несколько более прочны, чем в  нормальных.  

Рассмотрим модель, показывающую связь между прочностью ординарной 

σ -связи и ее парамагнетизмом. Ординарная ковалентная или σ –связь образует-

ся одной парой электронов, спины которых при этом ориентируются антипа-

раллельно. Благодаря последнему обстоятельству результирующий магнитный 

момент пары оказывается равным нулю, поэтому электронное облако свзующей 

пары должно обнаруживать, во-первых, ланжевеновский диамагнетизм χd, зави-

сящий согласно (3.1) от габаритов облака, и ван-флековский парамагнетизм, за-

висящий от симметрии облака. 

Электронное облако отдельной связи представляет собой, как правило, 

тело вращения с осью, направленной вдоль линии связи. Ван-флековский пара-

магнетизм связи должен быть отличен от нуля. 

 На рис. 3.7схематически показано, как изменяется форма молекулярной ор-

битали в зависимости от степени перекрывания при образовании ординарной σ-

связи.  

Качественное геометрическое рассмотрение процесса образования связи 

показывает, что симметрия электронного облака связующей электронной пары 

должна тем более приближаться к сферической, чем сильнее взаимное перекры-

вание облаков, образующих связь. По мере приближения симметрии связующе-

Рис. 3.7.  Электронное облако отдельной 
σ-связи в зависимости от степени пере-
крывания (две sp- орбитали) 
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го электронного облака к сферической, его парамагнетизм должен спадать до 

нуля. Вместе с тем, как известно, чем больше интеграл перекрывания, тем 

больше энергия связи. Поэтому можно ожидать, что ван-флековский парамагне-

тизм должен падать с увеличением прочности одиночной ковалентной связи 

(при прочих равных условиях). Именно это мы видели на примере предельных 

углеводородов. 

 

3.6. Идеальный диамагнетизм 

В соответствии с формулой Ланжевена (3.1) диамагнетизм пропорциона-

лен радиусу орбитали (R). На примере ароматических соединений видно, что 

переход от атомных к молекулярным орбиталям сопровождается значительным 

увеличением диамагнитной компоненты. 

В проводниках, не обладающих электрическим сопротивлением (сверх-

проводниках) возникает так называемый идеальный диамагнетизм. Механизм 

его возникновения такой же, как у диамагнетизма. Внешнее магнитное поле ин-

дуцирует в проводнике токи, магнитное поле которых противоположно внеш-

нему. Но в случае простых диамагнетиков контур индуцированного тока огра-

ничен размерами атомов или молекул. В сверхпроводниках же эти токи охваты-

вают поверхность всего тела, и поэтому диаметр кольцевых токов на много по-

рядков больше. Идеальный диамагнетик имеет магнитную восприимчивость 

практически в миллион раз большую, чем обычный диамагнетик.  

πχ 4/1−=сверх                ( 3.8). 

Тот факт,  что при температурах перехода проводников в сверхпроводя-

щее состояние образцы спонтанно становятся идеальными диамагнетиками, по-

казали экспериментально Мейснер и Оксенфельд. Обнаруженный эффект полу-

 Рис. 3.8. Сверхпроводник в 
магнитном поле 
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чил название эффекта Мейснера. Все те, кто имел дело с исследованием высо-

котемпературных сверхпроводников,  с удовольствием наблюдали левитацию 

образца в магнитном поле. Именно по уровню значений диамагнитной воспри-

имчивости сверхпроводящих материалов можно судить о том, насколько каче-

ственно проведен синтез. 
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ГЛАВА 4. 

ПАРАМАГНИТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАГНИТНОЙ 

ВОСПРИИМЧИВОСТИ 

Парамагнетизм обусловлен неспаренными электронами, которые назы-

ваются так потому, что их собственный магнитный момент (спин) ничем не 

уравновешен (соответственно спины спаренных электронов направлены в про-

тивоположные стороны и компенсируют друг друга). 

Если молекулы или атомы помещённого в магнитное поле вещества со-

держат неспаренные электроны,  т.е. обладают отличным от нуля магнитным 

моментом (µ), то наряду с отрицательной диамагнитной составляющей в маг-

нитной восприимчивости вещества присутствует положительная составляющая, 

превосходящая по абсолютной величине (обычно не менее чем на порядок) от-

рицательную. Именно в таком случае говорят, что вещество парамагнитно.  

За парамагнетизм обычно отвечают: 

а). Атомы, молекулы, ионы и дефекты решетки, у которых число элек-

тронов нечетное, и, следовательно, полный спин системы не может быть равен 

нулю. Примерами таких систем служат ионы переходных и редкоземельных 

металлов, органические свободные радикалы, F-центры в кристаллах галогени-

дов щелочных металлов, свободные атомы и ионы с незаполненной внутренней 

электронной оболочкой.  

б) Некоторые соединения с четным числом электронов, включая молеку-

лы кислорода и органические бирадикалы.  

В отсутствии поля суммарный момент парамагнетика равен нулю, по-

скольку моменты разнонаправлены. В магнитном поле магнитные моменты 

стремятся выстроиться по направлению поля, усиливая его, хотя этот порядок и 

нарушается хаотическим тепловым движением. Поэтому понятно, что парамаг-

нитная восприимчивость зависит от температуры — чем ниже температура, тем 

выше значение. Этот вид магнитной восприимчивости еще называют ориента-

ционным парамагнетизмом, так как его причина — ориентация элементарных 

магнитных моментов во внешнем магнитном поле.  
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     H= 0; Σµ=0                                                     H≠ 0; Σµ≠0 

Таким образом, суммарный момент (намагниченность) парамагнетиков 

определяется упорядочивающим действием внешнего магнитного поля H,  ра-

зупорядочивающим действием теплового движения  (температуры), а также 

величиной магнитного момента отдельного парамагнитного центра (µ).   

 

4.1. Закон Кюри 

Для того чтобы понять, как именно изменяется суммарная намагничен-

ность при изменении температуры и магнитного поля, рассмотрим ансамбль 

статистически распределенных по направлениям невзаимодействующих маг-

нитных моментов, абстрагируясь от природы этих моментов. Предполагается, 

что моменты могут свободно вращаться, т.е. изменять свое направление. 

Помещаем эту систему во внешнее магнитное поле. Энергия U взаимо-

действия момента µ, с внешним магнитным полем H описывается произведе-

нием: 

U= -µ Hcosθ                       (4.1),  

где θ – угол между вектором момента и направлением поля. Величина 

намагниченности определяется в этом случае соотношением:  

M=N µH <cosθ>                  (4.2),  

где   N – число моментов в единице объема, а <cosθ> - среднее значение 

cosθ, взятое по пространственному распределению магнитных моментов в со-

стоянии теплового равновесия. В классическом рассмотрении, которое базиру-

H

Рис. 4.1. Ориентация магнитных моментов в поле 
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ется на распределении Больцмана, вероятность того или иного положения мо-

мента относительно поля пропорциональна exp(-U/kBT). На основании этого 

находится среднее значение cosθ. Это позволяет преобразовать выражение 

  M=N µH <cosθ> в так называемую формулу Ланжевена.  

M=N µ L(x)               (4.3),  

где  x≡µ H/kBT,  а L(x)- функция Ланжевена: 

L(x) ≡cth x-1/x. 

Мы не будем останавливаться на выводе формулы Ланжевена, но прове-

дем ее анализ. 

В области умеренных полей и температур, когда x «1  cth x=1/x+x/3+…и  

L(x)≈ x/3, следовательно, для намагниченности имеем:  

M≈N µ2H/3 kBT                (4.4).  

Таким образом, мы видим, что намагниченность ансамбля статистически 

распределенных по направлениям невзаимодействующих магнитных моментов 

пропорциональна внешнему магнитному полю и обратно пропорциональна 

температуре. 

χ= M/H= N µ2/3 kBT=C/T               (4.5). 

Этот результат известен под названием закона Кюри (C- константа Кю-

ри). 

Рассмотренный нами вывод основывается на классических представле-

ниях, т.е представлениях о непрерывности изменении энергии. Однако, кван-

тово-механический подход, который базируется на положении о дискретном 

характере энергетического спектра электронов, приводит к аналогичным ре-

зультатам.  

Как известно, магнитный момент каждого электрона имеет две состав-

ляющие. Одна из них обусловлена орбитальным движением вокруг ядра, а 

вторая спином электрона. 
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Рассмотрим простейший случай - систему, имеющую сферическую сим-

метрию, с одним электроном и в отсутствие орбитального вклада в момент. 

Магнитный момент такой системы - векторная величина, выражаемая уравне-

нием:  

µ=-gβS               (4.6), 

где  S- оператор спинового углового момента,  

g – электронный g-фактор =2.0023; обычно полагают g = 2.00. 

β — единица, в которых принято считать магнитные моменты - магнетон 

Бора, равный 9.27 10 -21эрг/Э. 

В магнитном поле энергия электрона зависит от направления спина и 

может принимать два значения:  

E=msg βH                   (4.7).   

При ms=±1/2 разность между этими энергетическими состояниями составля-

ет 

∆E=g βH                 (4.8). 

Величина проекции на направление поля магнитного момента электрона 

µn  в квантовом состоянии n выражается частной производной энергии этого 

состояния En по полю H: 

µn=∂ En /∂ H=-msg β                          (4.9). 

Для того чтобы определить магнитный момент объема образца любого 

вещества, мы должны взять сумму индивидуальных моментов состояний в со-

ответствии с больцмановским распределением. Эта сумма носит название 

«макроскопический магнитный момент» (M).  

n
m

nPNM
S

∑= µ             (4.10). 

Рис. 4.2. Орбитальный и спиновый 
магнитные моменты 
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Вероятность Pn заселенности дискретных состояний с энергиями En при 

тепловом равновесии выражается следующим уравнением: 

)(exp/)exp(/
Tk

E
Tk

ENNP
B

n

nB

n
nn −−== ∑            (4.11). 

В этом выражении Nn относится к заселенности состояния n, а N к сум-

марной заселенности всех существующих состояний.   

Подставляем (4.11) в (4.10) и получаем выражение для макроскопическо-

го магнитного момента системы с S=1/2: 

∑

∑
+

−=

+

−=

−

−
= 2/1

2/1

2/1

2/1

)exp(

)exp(

s

s

m B

n

m B

n
n

Tk
E

Tk
EN

M
µ

        (4.12). 

Подставляем выражения (4.7) для En и (4.9) для µn в (4.12) и проводим 

суммирование по ms=±1/2. Это приводит к выражению: 
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      (4.13). 

Как и в рассмотренном ранее классическом подходе  при не очень боль-

ших полях и умеренных температурах (gβH/kBT«1) можно сделать следующее 

приближение: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±≈⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±

Tk
Hg

Tk
Hg

BB 2
1

2
exp ββ          (4.14). 

После подстановки и упрощения получаем выражение для суммарного 

момента: 

M=3/4Ng2 β2H/3kBT          (4.15), 

  а для мольной восприимчивости соответственно: 

χmol=3/4NAg2 β2/3kBT=C/T           (4.16), 

 т.е. тот же закон Кюри, который мы получили при классическом рассмотре-

нии. 
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Мы рассмотрели частный случай, когда электроны, определяющие маг-

нитные свойства, не имеют орбитального магнитного момента, а спин S=1/2.   

В более общем случае: 

χ=M/H≈NJ(J+1)g2 β2 /3kBT= Np 2 β2/3kBT=C/T                 (4.17), 

  где N- число атомов в единице объема; J-  полный магнитный момент. 

Величину g называют g-фактором, или фактором спектроскопического рас-

щепления. Он представляет собой отношение магнитного момента системы, 

выраженного в магнетонах Бора (µB), к моменту количества движения сис-

темы, выраженному и единицах ħ. Для электронного спина, как мы уже го-

ворили g =2.0023. Для свободного атома, обладающего орбитальным момен-

том количества движения, для g-фактора имеем формулу Ланде: 

)1(2
)1()1()1(1

+
+−+++

+=
JJ

LLSSJJg                  (4.18), 

где S-спиновая составляющая момента; L-орбитальная составляющая момента, 

p- эффективное число магнетонов Бора, определяемое соотношением: 

 p≡g[J(J+1)]1/2               (4.19). 

Итак, и классический, и квантово-механический вывод выражения, опи-

сывающего взаимодействие локализованных магнитных моментов с приложен-

ным полем, приводят к аналогичным выражениям, известным как закон Кюри: 

χ= C/T. 

Как следует из процедуры вывода, закон справедлив в случае µH«kBT 

(µH/kBT«1). Оценим возможность его использования в обычной лабораторной 

практике.  

Для электрона магнитный момент µ = 0.927 10-20 эрг/Гс. Тогда при ком-

натной температуре в поле напряженностью 104 Гс мы имеем µH/kBT ≈ 

0.002; следовательно, в случае умеренных полей и температур мы уверен-

но можем считать, что намагниченность пропорциональна полю, а маг-

нитная восприимчивость, которая является коэффициентом пропорцио-

нальности, от поля не зависит.   
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Отклонения зависимости M(H) от линейности (эффекты насыщения)  

наблюдаются при очень низких температурах  и больших полях, как это 

можно видеть на рис.4.3.  

Закон Кюри указывает на то, что восприимчивость системы невзаимодей-

ствующих парамагнитных центров изменяется по гиперболическому закону. 

Соответственно обратная восприимчивость χ-1 пропорциональна температуре. 

Это дает возможность легко определить значение константы Кюри из экспери-

ментальных данных (тангенс угла наклона прямой χ-1 (T)).  

 

4.2. Закон Кюри-Вейсса  

Закон Кюри - это магнитный аналог закона идеального газа для магнит-

ных систем, в которых вместо параметров давление, объем, температура ис-

пользуют переменные магнитное поле, намагниченность, температура. Когда 

возникают молекулярные взаимодействия, появляются отклонения от закона 

идеального газа. Тогда для описания поведения газа используют уравнение Ван-

дер-Ваальса, а иногда и еще более сложные соотношения. Точно также возмож-

ны многочисленные отклонения от закона Кюри. Во многих случаях это связано 

со взаимодействием между парамагнитными центрами. Оно может быть учтено 

Рис. 4.3. Эффект насыщения в 
парамагнетиках 



 52

путем введения эмпирической константы Вейсса. В этом случае температурную 

зависимость магнитной восприимчивости описывает закон Кюри-Вейсса: 

χ=С/(T-Θ); 1/χ=(T- Θ)/C             (4.20). 

Константа Вейсса, введенная как эмпирическая, имеет и определенный 

физический смысл. В теории молекулярного поля она описывается следующей 

формулой:  

    Jz
3k

1)2S(SΘ m

N

1m
m

'

∑
=

+
=             (4.21), 

где е S– суммарный спин, k– константа Больцмана, zm– число m-тых по 

порядку соседей данного атома, Jm– обменное взаимодействие между m– ми по 

порядку соседями, а N/– число наборов соседей, для которых Jm≠0. 

Нетрудно видеть, что константа Вейсса (Θ), как и константа Кюри, может 

быть найдена по температурной зависимости магнитной восприимчивости. Она 

может принимать как положительные, так и отрицательные значения; её раз-

мерность такая же, как у температуры, а величина чаще всего располагается в 

интервале 5 - 30 Кельвинов. На рис. 4.4. показаны зависимости магнитной вос-

приимчивости и обратной восприимчивости, подчиняющиеся закону Кюри и 

Кюри-Вейсса.  

Для адекватного описания экспериментальных данных выражение для 

восприимчивости (4.20) должно быть дополнено членом, не зависящим от тем-

пературы, включающим диамагнитный вклад от заполненных электронных обо-

Рис.  4.4. Сравнение тем-
пературных зависимостей, 
подчиняющихся законам 
 Кюри и Кюри-Вейсса 
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лочек и парамагнетизм Ван-Флека, связанный с несферичностью электронных 

оболочек. 

 χ= A0+С/(T-Θ)               (4.22). 

 

4.3. Определение параметров уравнения Кюри-Вейсса 

Все три параметра (A0, С и Θ) легко определяются из температурной зави-

симости магнитной восприимчивости. Посмотрим, как это делается. Пусть мы 

измерили температурную зависимость восприимчивости некого вещества (рис. 

4.5 a). Оказалось, что она имеет гиперболический вид, что свидетельствует о 

парамагнитной природе исследуемого объекта.  

Для того чтобы определить  параметры (A0, С и Θ) можно воспользоваться 

любой программой, которая позволяет аппроксимировать экспериментальные 

массивы нужной функцией (например, Table Curve, Sigma Plot и.т.д). Но во мно-

гих случаях удобнее поступить иначе, и определить параметры по отдельности. 

Для этого строим сначала зависимость 1/χ (T) (рис. 4.5b). Как мы видим, зави-

симость 1/χ (T) не является  линейной. Это вполне понятно и связано с наличием 

температурно-независимого члена, который составляет существенную часть 

магнитной восприимчивости при  высоких температурах. Ясно, что в точке 

1/χ=0, T=Θ. Из рис. 4.5b можно определить и константу Кюри (C). Для опреде-

ления A0 строят зависимость χ(1/T). При T→∞ χ→ A0 (рис. 4.5c). Внеся поправку 

на A0 в экспериментальные значения магнитной восприимчивости (χэкс- A0) мы 

можем дополнительно уточнить значения C и Θ (рис. 4.5d). Запишем еще раз 

выражение для закона Кюри: 

χm=NA µ2 µ2
B/ 3kB*1/T=C/T  

 C=NAµ2µB
2/3 kB                   (4.23), 

  здесь χm –восприимчивость моля вещества, 

NA - число парамагнитных центров в моле вещества (парамагнитными 

центрами принято называть центры, на которых локализованы магнит-

ные моменты). 
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Рис. 4.5. Процедура определения параметров уравнения Кюри-Вейсса 
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µ – магнитный момент, приходящийся на парамагнитный центр, выра-

женный в магнетонах Бора, µB (в тех случаях, когда речь идет об эксперимен-

тальных значениях магнитного момента, магнетон Бора принято обозначать как 

µB, а не β (см., например,  ф-лы 4.6 и следующие). 

Соотношение физических констант в (4.23) таково, что с очень большой 

точностью  

µ2=8C                 (4.24). 

Величины  µэфф=(8χm*T)1/2 и µэфф=(8*C)1/2 принято называть эффектив-

ным моментом. В случае выполнения закона Кюри они совпадают. В рассмот-

ренном нами примере восприимчивость подчиняется закону Кюри-Вейсса с 

достаточно большими температурно-независимым членом и константой Вейсса. 

В связи с этим квадрат эффективного магнитного момента, вычисленный как  

µ2
эфф=8χm*T, зависит от температуры (рис. 4.5e), что в данном случае не соот-

ветствует физической реальности, а определенный по формуле µэфф=(8*C)1/2           

(рис.4.5f) является константой.   

Таким образом, измерив температурную зависимость магнитной воспри-

имчивости парамагнитного вещества, мы определяем величину магнитного мо-

мента, приходящегося на парамагнитный центр, например на ион переходного 

или редкоземельного металла.  

 

4.4. Связь макроскопических и микроскопических параметров. 

Определенные из эксперимента константа Кюри и эффективный магнит-

ный момент - это макроскопические величины, и мы должны связать их с мик-

роскопическими параметрами, т.е. с магнитными моментами, локализованными 

на атомах или ионах. Именно эта связь позволяет химикам получить наиболее 

важную информацию. 

Очень коротко рассмотрим (мы к этому еще вернемся), каким образом 

формируется магнитный момент атома. 

Магнитные свойства электронов в атоме можно описывать двумя спосо-

бами. В первом способе считается, что собственный (спиновый) магнитный мо-
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мент электрона не оказывает влияния на орбитальный (обусловленный движе-

нием электронов вокруг ядра) момент и наоборот. Точнее, такое взаимное влия-

ние есть всегда (спин-орбитальное взаимодействие), но для 3d-ионов оно мало, 

и магнитные свойства можно с достаточной точностью описывать двумя кван-

товыми числами L (орбитальное) и S (спиновое). Для более тяжелых атомов та-

кое приближение становится неприемлемым и вводится еще одно квантовое 

число полного магнитного момента J, которое может принимать значения 

J=L+S, L+S-1…. ׀L-S׀, поэтому в случае f-элементов магнитный момент 

включает в себя обе составляющие. 

µ=g√J(J+1)               (4.25). 

Для 3d-элементов орбитальная составляющая во многих случаях в значи-

тельной степени подавлена полем лигандов, и поэтому магнитный момент бли-

зок к чисто спиновой величине. Для таких систем величина эффективного маг-

нитного момента (в магнетонах Бора) определяется полным спином атома (ио-

на) S или числом неспаренных электронов n. 

µ= 2√S(S+1) ;  µ2= 4S(S+1) 

µ= √n(n+2) ; µ2=n(n+2)            (4.26). 

С учетом этого закон Кюри и константа Кюри  (4.22) могут быть записаны 

как: 

χm=NA µ2 µ2
B/3kB*1/T=C/T;  C=4NAS(S+1)µ2

B/3kB        (4.27). 

Нетрудно сосчитать, что чисто спиновое значение магнитного момента  

для 3d1  ионов составляет µ =√3=1.73 µB; 

для 3d2   µ =√8=2.83 µB; 

для 3d3   µ =√15=3.87 µB  

для 3d4   µ =√24=4.90 µB 

для 3d5   µ =√35=5.92 µB 

для 3d6   µ =√24=4.90 µB 

для 3d7   µ =√15=3.87 µB 

для 3d8   µ =√8=2.83 µB 

для 3d9    µ =√3=1.73 µB 
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Макроскопические значения эффективного магнитного момента, полу-

ченные из эксперимента, могут быть сопоставлены с микроскопическими вели-

чинами, определенными по (4.26). На основании этого делаются выводы о сте-

пенях окисления элементов и о концентрации магнитных ионов, входящих в то 

или иное соединение. 

Так, если для некоторого соединения ванадия V(L)x мы измерили темпе-

ратурную зависимость восприимчивости и определили, что C=1.1 см3 K/моль, 

то с большой долей уверенности мы можем утверждать, что ванадий находится 

в состоянии V3+. Поскольку µ2=8C~8, что практически соответствует состоянию 

3d2. Если же C~ 0.35 см3 K/моль, то мы имеем дело с соединением четырехва-

лентного ванадия.  

Другой пример. Для некого соединения, содержащего ионы трехвалентно-

го (3d1) и четырехвалентного (3d0) титана, определена константа Кюри             

C=0.1 см3 K/моль. Какова концентрация тех и других ионов? Обозначив как x 

концентрацию Ti3+, запишем: 

C=NAµB
2/3 kB[x*µ2

Ti3++ (1-x) µ2
Ti4+]= NAµB

2/3 kB*3x. Отсюда x=0.27 (27%). 

Это, разумеется, идеализированная простая схема, но в огромном числе 

случаев она вполне применима и широко используется. 
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ГЛАВА 5. 

МАГНЕТИЗМ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Прежде, чем перейти к обсуждению универсального выражения, описы-

вающего парамагнитные системы, мы рассмотрим явления, ограничивающие 

использование закона Кюри в простой форме, представленной выше. При реше-

нии реальных магнетохимических задач всегда нужно помнить о том, что суще-

ствует не только спиновая, но и орбитальная составляющая магнитного момен-

та. Кроме того, имеется целый ряд других осложняющих факторов, связанных с 

взаимодействием между электронами в многоэлектронном атоме, расщеплени-

ем энергетических уровней кристаллическим полем, спин-орбитальным взаимо-

действием и т.д. Совместное влияние этих факторов приводит к усложнению 

энергетического спектра электронов, обусловливающих парамагнетизм. Это оз-

начает, что их поведение определяется не только магнитным полем и темпера-

турой, но и зависит от того, как заполнены электронные оболочки конкретного 

многоэлектронного атома (или иона), и в каком кристаллическом окружении 

этот атом находится.   

 

5.1. Принципы формирования электронной структуры ионов  пере-

ходных металлов. Понятие о термах 

Первое, на чем мы остановимся, это электрон-электронные взаимодей-

ствия в многоэлектронном атоме (или ионе).   

Коротко рассмотрим принципы формирования электронной структуры ио-

нов переходных металлов. Как известно, положение каждого электрона  в атоме 

характеризуется четырьмя квантовыми числами n - главное квантовое число, l-
орбитальное квантовое число, m-магнитное орбитальное квантовое число, ms-

спиновое магнитное квантовое число. Они могут принимать следующие значе-

ния: 0≤ l≤ n-1; |m| ≤ l; ms=±1/2. На рисунке в качестве примера показано про-

странственное квантование механического момента для l=3. 
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При заданном l квантовое магнитное число m может принимать 2l+1 воз-

можных значений: l; (l-1)…0…-(l-1), -l и, следовательно, имеет 2l+1 воз-
можных проекций на выбранную ось (рис.5.1). Приведенные данные говорят о 

том, что энергия электрона, определяемая квантовыми числами, может прини-

мать дискретный ряд значений. От этого зависит, и величина магнитного мо-

мента (µn=∂En/∂H).  

Рассмотрим электронные состояния свободных ионов. Один или более 

электронов можно разместить на орбиталях иона металла разнообразными 

способами. В общем случае энергия состояния зависит от конкретного вари-

анта заполнения, поскольку при изменении конфигурации меняются орби-

тальные угловые моменты и межэлектронное отталкивание. Для описания воз-

можных размещений электронов по орбиталям принято использовать  символы 

термов. Терм группирует вместе все вырожденные размещения в свободном 

ионе.  

Простейшим примером служит конфигурация d1. (для d-оболочки глав-

ное квантовое число n=3, орбитальное квантовое число l=2, магнитное кванто-

вое число m может принимать значения: 2, 1, 0, -1, -2.)   

Разместить электрон с ms= +1/2 на пяти d-орбиталях можно пятью спо-

собами. Каждый из этих вариантов носит название конфигурации микросо-

стояния. Для удобства будем пользоваться так называемыми клеточными диа-

граммами: 

Рис. 5.1. Пространственное квантова-
ние механического момента для l=3 
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В отсутствии внешнего электрического или магнитного поля пять микро-

состояний вырождены (т. е. энергетически неразличимы), кроме того, суще-

ствуют еще пять вырожденных состояний, соответствующих ms= - 1/2. Эти де-

сять микросостояний образуют десятикратную вырожденность терма 2D. 

Терм основного состояния для любой dn-конфигурации можно устано-

вить, разместив все электроны на d-орбиталях.  

Правила заполнения следующие: 

1. в первую очередь заполняются орбитали, имеющие большие величины тl 

2. электроны размещаются по одному и не спариваются до тех пор, пока на 

каждой орбитали не будет находиться по одному электрону, т. е. все происхо-

дит согласно правилам Хунда. 

3.  в соответствии с принципом Паули, два электрона не могут иметь одина-

ковый набор квантовых чисел. 

Каждый терм характеризуется набором квантовых чисел: L, ML, S, MS. 

Индивидуальные орбитальные угловые моменты электронов, взаимодействуют 

с образованием суммарного углового момента, L (алгебраическим путем сум-

мируются величины тl, для орбиталей, на которых находятся электроны). 

Взаимодействие спиновых моментов дает S. Правила сложения векторов тре-

буют, чтобы ML принимало значения L, L-1, ..., -L, поэтому максимальное зна-

чение ML дается величиной L. Для обозначения величин L используются буквы 

S, P, D, F, G, Н, I, соответствующие L, равному 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6.  Спиновую 

мультиплетность состояния определяют как 2S +1 (S по аналогии с L пред-

ставляет собой максимально возможное Ms, где Ms=Σms) и указывают с по-

мощью индекса вверху слева от символа терма.  

Мультиплетность отвечает за число возможных проекций S на на-

правление магнитного поля, т.е. если S = 1, мультиплетность три говорит о 

m= 2 1 0 -1 -2                         

 ↑       ↑       ↑       ↑       ↑

Рис. 5.2.  Способы размещения электрона с ms= +1/2 на пяти d-орбиталях 
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том, что Ms = 1, 0, - 1 (т. е. z-компонента спинового углового момента может 

быть направлена вдоль поля, перпендикулярно полю и против поля). Полная 

вырожденность терма определяется как (2L+1)(2S+1). Расстановка 2L+1 отно-

сится к орбитальной вырожденности и описывается МL, принимающим значе-

ния L, L - 1, ..., - L. 

Как упоминалось ранее, случай d1 описывается символом 2D. Он десяти-

кратно вырожден, причем пятикратная орбитальная вырожденность соответст-

вует ML 2, 1, 0, - 1 и - 2. В d1-ионе терм основного состояния 2D обусловлен 

только 3d-орбиталями. Заполненные подоболочки не дают никакого вклада  в L 

или  S,  поскольку суммы  значений ms  и  ml  равны нулю.  

 

5.2. Расщепление энергетических уровней межэлектронными взаи-

модействиями (на примере d2-конфигурации). 

Рассмотрим d2-конфигурацию. В этом случае возможны 45 способов раз-

мещения двух электронов с ms=±1/2 на пяти d-орбиталях. С учетом описан-

ных выше правил заполнения орбиталей, получаем L=3 и S=1, что  

соответствует терму 3F основного состояния, который в отсутствии спин-

орбитального взаимодействия 21 раз вырожден (3х7). Другие 24 микросостоя-

ния составляют высокоэнергетические (возбужденные) состояния, то есть те, в 

которых электрон-электронное отталкивание характеризуется большей величи-

ной.  

Построим таблицу для d2-конфигурации . 

Чтобы не нарушать последовательности изложения, начнем строить со 

строки ML= 4. Это значение ML можно получить только при наличии двух элек-

тронов на орбитали с т,=2, т. е. только если спины спарены.  

 

   Рис. 5.3. Клеточная диаграмма для основного   
состояния 3F для конфигурации d2 
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Результирующее микросостояние обозначается как 2+ 2- и помещается в 

столбец с Ms = 0. Аналогичным образом для ML= 3, возможны микросостояния 

2 + 1 + , 2 + 1 - , 2 - 1 +  и 2-0-, соответствующие значениям Ms + 1, 0, и -1. То же самое 

можно проделать для ML,, равного 2, 1 и 0. Микросостояния, соответствующие 

отрицательным значениям ML, в таблице не показаны. Их получают, умножая 

значения ML для положительных микросостояний ML на - 1; например, для 

ML=-3 возможны следующие микросостояния: -2+-1+, -2+ - 1-, - 2 - - 1 +  и -2- -1-.  

Обратите внимание, что, например, микросостояния 2 + 1 -  и  1 - 2 +  эквива-

лентны,  поскольку порядок, в котором мы записываем электроны, не имеет 

значения, однако эти микросостояния отличаются от микросостояния      2- 1 +, 

так как в последнем электрон с тl = 2  уже не имеет ms= + ½. Высшему зна-

чению ML (L) должен соответствовать терм или состояние 1G, и его компонен-

тами ML являются 4, 3, 2, 1, 0, - 1, -2, -3, -4.  При этом S должно быть=0 (в таблице 

5.1 обведено в квадратики). 

Перейдем к следующему высокому значению L, а именно L=3. Его ком-

понентами ML являются 3, 2, 1, 0, - 1, -2, -3. Можно установить, что компонен-

            Табл. 5.1.    
      Микросостояния d2 иона с положительными значениями ML 
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там Ms =+1, 0 и -1 должен соответствовать терм 3F. Этот терм вырожден, как 

мы уже говорили, 21 раз; 12 микросостояний с неотрицательными значениями 

ML, приписанными ему, заключены в табл. 5.1 в скобки.  

Далее перейдем к состоянию с L = 2, которое должно быть синглетом 

(то есть S = 0). Микросостояния, отнесенные к терму 1D, обведены кружком.  

Далее мы заключаем в квадратные скобки те же микросостояния терма 
3Р. Последний терм — это 1S.  

Каждый из этих термов представляет собой вырожденный набор со-

стояний, и каждый терм отличается по энергии от любого другого.  

В результате электрон-электронных взаимодействий в d2-ионе мини-

мальную энергию имеет состояние, которое описывается термом 3F, (основ-

ное состояние).  

Расположим основное и возбужденные состояния в порядке возрастания 

энергий (рис. 5.4 ). 

Используя операции, аналогичные приведенным в табл. 5.1, можно опре-

делить термы, обусловленные различными dn-ионами. Результаты для п от 1 до 

9 представлены в табл. 5.2 . 

                                                                    

 
 
 

Электронные взаимодей-
ствия отсутствуют 

(5 вырожденных d- ор-
биталей) 

(45) 

Рис. 5.4. Термы, обусловленные электрон-электронными взаимо-
действиями в газообразном d2-ионе. Цифра в скобках указывает 
вырождение каждого уровня (без учета спин-орбитального взаимо-
действия) 

Электронные взаимодействия 
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Табл. 5.2.        
Свободные термы для различных dn-ионов 

п Термы 

d1         d9 2D 

d2                        d8 3F 1D3P lG  lS 

d3                          d7 4F 4P 2H 2G2F 2D2P 

d4                               d6 5D 3H 3G 3F 3D 3P3I 1G lF 1D1S 

d5 6S 4G 4F 4D 4P 2I  2H 2G 2F  2D 2P 2S 

 

Во многих случаях конфигурацию d9 можно рассматривать как экви-

валентную d1, если исходить из вырожденных состояний, обусловленных по-

ложительной дыркой, имеющейся в d9-конфигурации. Можно представить d9 

как d10 с позитроном, способным аннигилировать с любым из десяти электро-

нов. Эта концепция носит название формализма дырок. По тем же самым со-

ображениям возникают следующие эквиваленты: 

d2 ~ d8 

d3 ~ d7 

d4 ~ d6 

 

5.3. Расщепление энергетических уровней спин-орбитальным           

взаимодействием 

Спин-орбитальное взаимодействие, как следует из самого названия, это 

взаимодействие магнитного диполя электронного спинового момента с орби-

тальным моментом. Происхождение спин-орбитального взаимодействия свя-

зано с тем фактом, что спиновый магнитный момент электрона находится в 

магнитном поле, которое обусловлено его собственным орбитальным движе-

нием и взаимодействует с ним.  

Изменение величины спин-орбитального взаимодействия в различных 

электронных конфигурациях также приводит к расщеплению термов. При рас-

смотрении этого эффекта широко используются две схемы: так называемая 

схема взаимодействия Рассела—Саундерса, или схема L-S -взаимодействия, и 
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схема j-j-взаимодействия. Выбор той или иной схемы зависит от того насколько 

велики энергетические расщепления термов, обусловленные спин-

орбитальным взаимодействием, по сравнению с расщеплениями, вызван-

ными  электрон-электронными взаимодействиями. Если электрон-электронные 

взаимодействия относительно велики, пользуются первой схемой. В этом 

случае мы по существу рассматриваем спин-орбитальное взаимодействие в ка-

честве возмущения энергий отдельных термов. 

Схема j-j-взаимодействия применяется в том случае, когда результатом 

спин-орбитального взаимодействия являются большие по величине расщепле-

ния, а электрон-электронные взаимодействия достаточно малы, чтобы их 

рассматривать как возмущение спин-орбитальных уровней. Согласно j-j-схеме, 

спиновый угловой момент отдельного электрона взаимодействует с орбиталь-

ным моментом с образованием суммарного вектора у момента этого электро-

на j. Отдельные j суммируются и дают J полного углового момента атома. 

L-S-схема взаимодействия применима к ионам большинства переход-

ных элементов первого ряда, поэтому мы подробно рассматриваем именно 

эту схему. Раньше при обсуждении термов, когда мы по отдельности сумми-

Рис. 5.5. Пространственная ориентация орбитальных и спиновых состав-
ляющих магнитного момента для l=2 (слева); 
Схема спин-орбитального взаимодействия  Рассела-Саундерса (справа) 
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ровали значения ML и Ms мы основывались именно на схеме Рассела - Саун-

дерса. 

В схеме Рассела-Саундерса индивидуальные орбитальные угловые мо-

менты электронов ml взаимодействуют с образованием  суммарного углового 

момента  (L). Взаимодействие спиновых моментов дает S. Результирующий 

угловой момент, включающий спин-орбитальное взаимодействие, обозначает-

ся J, а соответствующее квантовое число J может принимать все последователь-

ные целочисленные значения в интервале абсолютных величин от L - S до L + 

S. Если подоболочки, например d-opбитали, заполнены менее чем наполовину, то 

состоянию с низшей энергией (терму основного состояния) соответствует мини-

мальное значение J. 

  В том случае, когда подоболочка заполнена более чем наполовину состоя-

нию низшей энергии сопоставляется максимальное значение J. Если оболочка 

заполнена наполовину, существует только одно значение J, поскольку L = 0. 

Чтобы все сказанное выше стало более понятным, разберем несколько 

примеров. Клеточная диаграмма основного состояния атома углерода имеет 

следующий вид: 

       2p  

  1s    2s    +1    0   -1 

  ↑↓    ↑↓    ↑   ↑  

Квантовое число L, получаемое путем сложения тl всех электронов, на-

ходящихся на незаполненных орбиталях, для углерода равно единице: 

L=+1+0=1. Квантовое число S, сумма спиновых квантовых чисел (ms = ± 

1/2) всех неспаренных электронов, для углерода также равно единице: 

S=1/2+1/2=1. Спиновая мультиплетность равна трем, и терм основного со-

стояния обозначается как 3Р. Значения J, определяемые как \L -S\, ..., \L+S\, со-

ответственно равны \L-S\ = 1-1=0, |L+S| = 1 + 1 = = 2, поэтому J = 0, 1 и 2 

(единица — единственное целое число, необходимое для завершения серии). 

Рис. 5.6. Клеточная диаграмма основного состояния атома углерода  
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Рассматриваемая подоболочка заполнена менее чем наполовину, поэтому со-

стояние с минимальным значением J имеет низшую энергию. 

Основное состояние углерода записывается как 3Р0, где нижний индекс 0 

относится к величине J. 

Клеточная диаграмма основного состояния V3+  записывается как: 

+2 +1 0 -1 -2 

↑ ↑    

 

Терм: 3F2 (L = 3, S = 1, J = 4, 3, 2). 
 

Возбужденное состояние для этой частицы демонстрирует следующая 

клеточная диаграмма: 

+2 +1 0 -1 -2 

↑↓     

Это микросостояние входит в терм 1G4 (L = 4, S = 0, J = 4).  

Каждый может установить следующие термы основных состояний элемен-

тов, которые приведены в скобках: 3Р2 (S), 2P3/2 (Cl), 3F2 (Ti), 7S3 (Cr), 3F4 (Ni), 
3P0 (Si), 4S3/2 (As) и 4I9/2 (Pr). 

 

5.4. Энергия спин-орбитального взаимодействия 

Энергию спин-орбитального взаимодействия обычно описывают двумя 

параметрами: ξ и λ.  

Параметр ξ - одноэлектронная константа спин-орбитального взаимодей-

ствия, которая описывает энергии спин-орбитального взаимодействия единст-

венного электрона. Она является мерой силы взаимодействия спинового и ор-

битального углового моментов единственного электрона в данном микросо-

Рис. 5.7. Клеточная диаграмма основного состояния иона ванадиия V3+  

Рис. 5.8. Клеточная диаграмма возбужденного состояния иона ванадиия V3+  
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стоянии и, таким образом, характеризует свойство микросостояния, а не терма. 

Параметр ξ, определяется как 

  (5.1), 

 

где <r-3> — средняя величина r-3, т — масса электрона, с—скорость света, 

a Zeff—эффективный заряд ядра. 

Параметр λ используется для описания соответствующего свойства терма. 

Величины λ и ξ связаны соотношением 

                       (5.2). 

 

Параметр ξ - положительная величина. Если оболочка заполнена менее 

чем наполовину, знак λ положителен, если она заполнена более чем наполовину, 

знак λ отрицателен. Он имеет смысл, если мы пользуемся положительными 

дырками, из-за которых для конфигураций с более чем наполовину заполнен-

ными оболочками необходимо изменить знак выражения (5.1). Итак, для обо-

лочки, которая заполнена менее чем наполовину, низшее значение J соответст-

вует низшей энергии и положительному значению λ. 

Спин-орбитальное взаимодействие вызывает расщепление термов на муль-

типлеты. Вклад спин-орбитального взаимодействия в энергию любого уровня 

выражается как 

1/2 λ[J(J + 1) - L(L + 1) - S(S + 1)]                 (5.3). 

Разность энергий двух соседних состояний терма, возникших из-за спин-

орбитального взаимодействия, определяется выражением: 

          ∆EJ,J+1=λ(J+1)                     (5.4). 

Например, разность энергий состояний терма с J = 3 и  J = 4 равна 4 λ. 

В L-S-схеме спин-орбитальное взаимодействие происходит таким образом, 

что центр тяжести энергии терма сохраняется, т.е. средняя энергия остается той 

же самой.  

Обратимся вновь к примеру системы с двумя электронами (табл. 5.3).  
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Табл. 5.3. 

Расщепление  d2-конфигурации под действием спин- 
орбитального взаимодействия.     

Терм 

 

 

Клеточная диаграмма L MS J Спин-орбитальное 

расщепление 
1/2 λ[J(J + 1) - L(L + 1) 

- S (S + 1)] 

3F2 3 1 4 

3 

2 

1/2 λ[4(4 + 1) - 3(3 + 1) 

- 1(1 + 1)]=3 λ 

1/2 λ[3(3 + 1) - 3(3 + 1) 

- 1(1 + 1)]=- λ 

1/2 λ[2(2 + 1) - 3(3 + 1) 

- 1(1 + 1)]=- 3λ 

1D2 
 

2 0 2  

3P0 

  

1 1 2 

1 

0 

1/2 λ[2(2 + 1) - 1(1 + 1) 

- 1(1 + 1)]= λ 

1/2 λ[1(1 + 1) - 1(1 + 1) 

- 1(1 + 1)]=- λ 

1/2 λ[0(0 + 1) - 1(1 + 1) 

- 1(1 + 1)]=- 2λ 

1G4 
 

4 0 4  

1S0 
 

0 0 0  

 

Основное состояние для d2-системы, 3F, характеризуется значениями J, 

равными 4, 3 и 2, причем 2 относится к наименьшей энергии, поскольку обо-

лочка заполнена менее чем наполовину. Полное обозначение терма основного 

состояния - 3F2. Для возбужденного состояния 1D возможно лишь J= 2. Возбу-
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жденное состояние 3Р характеризуется J = 0, 1, 2, в то время как 1G ха-

рактеризуется только J = 4, а 1S — только J = 0. 

Теперь, используя уравнение (5.3), можно рассчитать вклад спин-

орбитального взаимодействия в энергии всех состояний J. Для основного 

уровня 3F, где J = 2, мы получаем 1/2 λ[2(2 + 1) - 3(3 + 1) - 1(1 + 1)] = -4 λ. Ре-

зультаты расчетов приведены на рис. 5.9. 

Спин-орбитальное взаимодействие снимает не все вырождение, и остав-

шееся вырождение, соответствующее целочисленным значениям МJ от J до -J, 

указано в скобках над каждым уровнем. Отметим, что уравнение (5.4) выполня-

ется, и центр тяжести сохраняется. Например, в терме 3Р умножение вырожде-

ния на изменение энергии дает 5λ - З λ -(1)(2) λ = 0. Вырождение индивиду-

альных состояний J устраняется магнитным полем (рис.5.9). 

 

 
5.5. Расщепление энергетических уровней кристаллическим полем 

 
При рассмотрении эффектов электрон-электронных и спин-орбитальных 

взаимодействий мы не принимали в учет то, что атомы (ионы) входят в состав 

Рис. 5.9.  Расщепление  d2-конфигурации 
под действием спин-орбитального 
взаимодействия. Справа показано рас-
щепление   состояния   3F2   магнитным 
полем 
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соединений и находятся в определенном кристаллическом окружении. Кристал-

лическим окружением иона металла, являющегося в данном случае парамагнит-

ным центром, обусловлено дополнительное расщепление энергетических уров-

ней. Оно называется расщеплением в нулевом поле, поскольку  происходит в 

отсутствие внешнего магнитного поля.  

Расщепление в нулевом поле — одна из центральных проблем теории 

магнетизма. Расщепление в нулевом поле часто вызывает отклонения от закона 

Кюри, магнитную анизотропию одиночного иона. Оно является также одним из 

источников неколлинеарности или слабого ферромагнетизма. 

 

5.5.1. Представления теории кристаллического поля 

В координационном соединении ион металла находится в окружении ли-

гандов. В грубом приближении их влияние на ион металла можно учесть, пола-

гая, что каждый лиганд представляет собой отрицательный точечный заряд. 

Это приближение положено в основу метода оценки влияния окружения на 

электронное строение центрального иона, называемого теорией кристалличе-

ского поля. 

В большинстве соединений переходных металлов ион находится в центре 

октаэдра, в вершинах которого расположены лиганды (рис. 5.10). На эту основ-

ную структуру очень часто накладываются искажения: тетрагональное, ромби-

ческое, тригональное. При тетрагональном искажении лиганды, расположенные 

на оси z, могут быть ближе к металлу или дальше от него, чем четыре лиганда в 

Рис. 5.10. Октаэдрически коор-
динированный комплексный ион  
и угловое распределение одно-
электронных   s, p и d - функций. 
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плоскости ХУ при ромбическом — к тетрагональному искажению добавляется 

смещение атомов, лежащих на оси Х или Y; при тригональном искажении ли-

ганды в двух треугольных гранях, перпендикулярных оси третьего порядка (на 

рис. 5.10 — обозначена ZI), могут сместиться по направлению к металлу или, 

наоборот, от него. Замещения лигандов в определенных положениях также 

можно рассматривать как соответствующие искажения. 

В рамках теории кристаллического поля причиной расщепления энерге-

тических уровней нона металла в комплексе полагают отталкивание между от-

рицательно заряженными лигандами и электронами центрального иона, одно-

элекронные волновые функции которых по-разному ориентированы относи-

тельно лигандов. 

Рассмотрим простейший пример одного d-электрона в кристаллическом 

поле, например ион Тi3+ (конфигурация 3d1). В газообразном состоянии одним 

d-электроном с равной вероятностью могут быть заняты все пять d-орбиталей, 

поскольку они имеют одинаковые энергии. Поместим ион в октаэдрическое ок-

ружение. Легко видеть, что максимумы электронной плотности орбиталей dxy, 

dxz и dzy направлены между лигандами, а орбиталей dx2-y2 и dZ2 - на лиганды. По-

этому электроны на орбиталях dx2-y2 и dZ2 будут сильнее отталкиваться от ли-

гандов и энергии этих орбиталей будут выше, чем dxy, dxz и dzy. 

Как легко убедиться с помощью рис. 5.10 , в правильном октаэдре все три 

орбиталй dxy, dxz и dzy совершенно одинаково расположены относительно четы-

рех лигандов в плоскости xy (и двух - на оси, перпендикулярной этой плоско-

сти. Поэтому электроны на этих орбиталях должны совершенно одинаково от-

талкиваться от лигандов. Отсюда следует, что в октаэдре эти орбитали имеют 

одинаковые энергии, т. е. вырождены. Орбитали dx2-y2 и dZ2 также вырождены. 

(Это не очевидно; однако следует иметь в виду большую вытянутость орбитали 

dZ2  вдоль оси Z, чем орбитали dx2-y2 вдоль осей Х и Y). Расщепление между d-

орбиталями в октаэдрическом поле принято обозначать 10Dq (рис.5.11). 
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На таком же качественном уровне легко представить, что произойдет при 

искажениях октаэдра. Рассмотрим, например, растяжение октаэдра вдоль оси 

(тетрагональное искажение). Ясно, что при удалении лигандов, расположенных 

на оси Х, электростатическое отталкивание электронов от них уменьшается. 

Особенно сильным этот эффект будет для электронов на орбиталях, имеющих 

компоненты вдоль оси Z: ‚ dxy, dxz и dzy. 

Если теперь растянуть октаэдр с тетрагональным искажением, скажем, 

вдоль оси Y, то произойдет относительное понижение энергии орбиталей, 

имеющих компоненты вдоль этой оси - dx2-y2, dxy, и dzy.. Таким образом, при ром-

бическом искажении все пять орбиталей расщепятся. На рис. 5.11 представлена 

схема расщеплений d-орбиталей при последовательном искажении октаэдра и 

приведены энергии орбиталей, выраженные через параметры кристаллического 

поля. 

 

5.5.2. Представления теории молекулярных орбиталей 

Как известно, расщепление уровней, в том числе и d-орбиталей, в ком-

плексных соединениях возникает не под действием чисто электростатического 

отталкивания, а обусловлено образованием связи между металлом и лигандами. 

Поэтому рассмотренная схема является только качественной, однако она согла-

суется с экспериментальными данными, как по относительному расположению 

уровней, так и по степени их вырождения. Физически обоснованное описание 

расщепления уровней в комплексах достигается в рамках современных пред-

ставлений о химической связи, базирующихся на теории молекулярных орби-

талей. Согласно этой теории, орбитали лигандов комплекса образуют связи с 

Рис.5.11. Расщепление d- орбиталей 
 в полях различной симметрии 
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орбиталями центрального иона, в том числе и с его d - орбиталями. для просто-

ты при рассмотрении иона металла ограничимся только его d - орбиталями. Как 

легко убедиться с помощью рис., связи d - орбитали металла - орбитали лиган-

дов неравноценны даже в комплексах с симметрией правильного октаэдра. 

В самом деле, максимумы электронной плотности орбиталей dx2-y2 и dZ2 

направлены на лиганды, поэтому их перекрывания с соответствующими р-

орбиталями лигандов будут достаточно большими, а связи — прочными. для 

орбиталей dxy, dxz и dzy.наблюдается лишь боковое перекрывание с орбиталями 

лигандов, поэтому такие связи слабее. Напомним, что связи первого типа назы-

ваются σ-связями, второго типа π-связями.  

Молекулярные орбитали с меньшими энергиями называются связываю-

щими, так как их заселение электронами энергетически выгоднее, чем заселе-

ние атомных орбиталей. Благодаря этому достигается стабильность комплекса. 

Эти орбитали локализованы в основном на лигандах. В теории кристаллическо-

го поля они считаются чисто лигандными. Линейные комбинации атомных ор-

биталей металла и лигандов с другим знаком и большей энергией называются 

разрыхляющими. Они имеют в основном характер орбиталей металла и в тео-

рии кристаллического поля считаются принадлежащими иону металла. 

Схема образования молекулярных орбиталей условно представлена на 

рис. 5.12 с учетом неодинаковой прочности σ - и π -связей. Видно, что большая 

Рис.5.12. Схема σ - и π –  
перекрывания металл –  
лиганд и схема образования 
σ - и π – связей в октаэдри-
ческом комплексе 



 75

прочность σ-связей приводит к большей энергии молекулярных орбиталей σ*, 

чем π*. Поскольку первые имеют в основном характер орбиталей металла dx2-y2 

и dZ2, а вторые dxy, dxz и dzy, то Dq>0. Таким образом, экспериментально полу-

ченные знаки расщеплений d-орбиталей объясняются химической связью. 

В случае многоэлектронных конфигураций влияние поля лигандов также 

приводит к расщеплению состояний, которые в свободном атоме были вырож-

дены. Однако вследствие взаимодействия электронов между собой картина 

расщеплений может быть очень сложной и существенно зависеть от отношения 

величин энергии межэлектронного отталкивания, взаимодействия с лигандами 

и спин-орбитального взаимодействия.  

Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют, что влия-

ние кристаллического поля можно свести к трем характерным случаям: 

1) кристаллическое поле слабее межэлектронного отталкивания и спин-

орбитального взаимодействия; 

2) кристаллическое поле сильнее спин-орбитального взаимодействия, но 

слабее межэлектронного отталкивания, 

3) кристаллическое поле сильнее и спин-орбитального взаимодействия, и 

межэлектронного отталкивания. 

Первый случай встречается только для f - элементов. Второй и третий 

случаи, реализующиеся для соединений переходных d - элементов, называются 

случаями слабого и сильного поля соответственно. 

 

5.5.3. Теоретико-групповые представления   

Для описания эффектов, вызванных кристаллическим полем, широко ис-

пользуется теория симметрии и ее математический аппарат - теория групп. В 

теории групп показано, что состояние свободного атома с l=2 в октаэдрическом 

поле (принятое обозначение Oh) распадается на трехкратно-вырожденный уро-

вень t2g (это орбитали dxy, dxz и dzy ) и двухкратно-вырожденный уровень еg (ор-

битали dx2-y2 и dZ2). Более того, любой D-терм (L=2) многоэлектронного атома в 

октаэдре должен расщепляться на уровни Т2g, и Еg. Различие в положении ли-
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гандов относительно направлений максимумов электронной плоскости d-

орбиталей приводит к обращенному порядку d-орбиталей в тетраэдре. Величи-

на расщепления 10Dq в случае тетраэдра значительно меньше, так как меньше 

число лигандов и они ориентированы относительно максимумов электронной 

плотности t2 и е-орбиталей менее характерным образом. 

В табл. 5.4 показан характер расщепления всех термов многоэлектронных 

атомов в тетраэдрическях (Тd) и в октаэдрических комплексах (Oh). Поскольку 

симметрии групп Тd и Oh близко связаны с симметрией куба, их иногда назы-

вают кубическими. 

Табл. 5. 4.    
Преобразование волновых функций с данными L или J 

L или J Oh Td 

0 A1g A1 

1 T1u T2 

Eg E  

2 T2g T2 

A2u A1 

T1u T2 

 

3 

 T2u T1 

A1g A1 

Eg E 

T1g T1 

 

 

4 

T2g T2 

Eu E 

T1u T2 

T1u T2 

 

 

5 

T2u T1 

Нижние индексы «g» и «u» определяются природой атом-
ных орбиталей. Если L- четное (gerade) используется индекс 
«g». При нечетном L (ungerade)- «u». 

 

Невырожденные состояния в теории групп обозначают буквами А и 

В, двукратно-вырожденные - Е, трехкратно-вырожденные - Т. 
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В случае слабого поля расщепление между термами свободного иона су-

щественно превышает расщепления, вызванные кристаллическим полем, поэто-

му влияние поля лигандов рассматривают как возмущение, и сохраняется рас-

пределение уровней энергии в соответствии с полным моментом. Однако их на-

глядное представление затруднено, поэтому обращаются к теоретико-

групповому анализу. 

Согласно теоретико-групповым представлениям, основные термы d-ионов 

в слабом кубическом поле расщепляются так, как это показано на рис. 5.13. 

В случае сильного поля, наоборот: главную роль играет распределение 

электронов по расщепленным одноэлектронным кристаллическим полем d-

орбиталям. Получившиеся электронные конфигурации расщепляются межэлек-

тронными взаимодействиями на термы. В табл. 5.5 приведены конфигурации и 

термы основного состояния для окта - и тетра - комплексов. Основное отличие 

тетраэдрических систем от октаэдрических – изменение знака кристаллическо-

го поля. Поэтому схемы расщепления dn конфигураций совпадают, но порядок 

(t2)k(e)l – конфигураций обратный. 

Из сравнения табл. 5.5 и рис. 5.13 следует, что основные состояния кон-

фигураций dn с n=1, 2, 3, 8, 9 совпадают. Отличия появляются при n=4, 5, 6, 7 и 

вызваны переходом электронов с e- орбиталей на t2 – орбитали при усилении 

кристаллического поля. Этот переход сопровождается уменьшением спинов, 

Рис. 5.13. Схема расщеплений основных термов d-ионов в  октаэдриче-
ском и тетраэдрическом (конфигурация в скобках) полях. Индексы u и g  
опущены для удобства.  
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поэтому комплексы, в которых реализуется сильное поле, называются низко-

спиновыми . Подробнее этот вопрос будет рассмотрен далее в разделе 5.6.5. 

 
         Табл. 5.5. 

Электронные конфигурации и термы основного состояния для окта - и тетра 
- комплексов в сильном кристаллическом поле  

Oh Td Число 

d-электронов Электронная 

конфигурация 

Основной 

терм 

Электронная 

конфигурация 

Основной 

терм 

1 (t2g) 
2T2g e 2E 

2 (t2g)2 3T1g (e)2 3A2 

3 (t2g)3 4A2g (e)3 2E 

4 (t2g)3 3T1g (e)4  1A1 

5 (t2g)4 2T2g (e)4 t2 
2T2 

6 (t2g)6 1A1g (e)4 (t2)2 3T1 

7 (t2g)6(eg) 
2Eg (e)4 (t2)3 4A2 

8 (t2g)6(eg)2 3A2g (e)4 (t2)4 3T1 

9 (t2g)6(eg)3 2Eg (e)4 (t2)5 2T2 

10 (t2g)6(eg)4 1A1g (e)4 (t2)6 1A1 

Диаграммы, отражающие зависимость положения энергетических уров-

Рис. 5.14. Корреляционная диаграмма 
для  конфигурации  d2 в октаэдре: 
а – свободный ион, б – термы слабого 
поля, в - термы сильного поля,   
г – конфигурация сильного поля 
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ней от соотношения параметров межэлектронного отталкивания и кристалличе-

ского поля, называются диаграммами Танабе-Сугано. Более схематично пере-

ход от случая слабого поля к случаю сильного поля отражен на корреляцион-

ных диаграммах. Пример для конфигурации  d2 показан на рис. 5.14. В левой 

его части представлены термы свободного иона и их расщепление в слабом по-

ле, а в правой – термы сильного поля, возникающие в результате конфигураций 

сильного поля.   

 

5.5.4. Влияние расщепления в нулевом поле на магнитный момент 

Рассмотрим простой пример, показывающий, как величина магнитного 

момента зависит от расщепления в нулевом поле. Возьмем систему с S = 3/2 и L 

= 0, когда спин-орбитального взаимодействия нет. Диаграмма энергетических 

уровней, иллюстрирующая расщепление в нулевом поле, изображена на рис. 

5.15. Состояние свободного иона с S = 3/2 показано в центре. Слева показано 

расщепление состояний свободного иона магнитным полем Hz. Энергия каждого 

из четырех уровней (она называется зеемановской энергией) составляет E= 

msgµB Hz. где ms принимает значения ms = ± 1/2, ±3/2. 

В аксиальном кристаллическом поле четырехкратное вырождение частич-

но снимается еще до влияния внешнего магнитного поля, состояния с ms = ±3/2 

отделены от состояний с ms = ± 1/2 на величину 2D (в единицах энергии). Засе-

ленность этих уровней, а следовательно и магнитный момент системы зависит 

от отношения параметра расщепления D к энергии kBТ. 

Величина и знак параметра D сильно зависят, как мы видели, от структу-

ры соединения. В рассматриваемом случае D > 0; при D < 0 уровни с  ms =  ±3/2 

отвечают минимуму энергии. Для Cr(Ш) это расщепление обычно менее одного 

Рис. 5. 15. Диаграмма энергетических уров-
ней, расщепленных в нулевом поле, для сис-
темы с S = 3/2 и L = 0 
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кельвина (т. е. составляет несколько десятых обратного сантиметра); величина 

расщепления в нулевом поле этого же состояния для тетраэдрического Со(II) 

составляет 10-15 К. 

Еще один, на этот раз, конкретный пример, показывающий влияние кри-

сталлического поля на магнитные свойства координационного соединения. 

Координационные соединения образуются, как правило, за счет донорно-

акцепторной связи, то есть неподеленные пары электронов лигандов занимают 

вакантные места на орбиталях центрального атома.  

Возможны два случая:  

1.Случай sp3d2-гибридизации - в образовании гибридных орбиталей при-

нимают участие шесть валентных орбиталей центрального атома. Расположен-

ные ниже по энергии внутренние d-орбитали заняты собственными электронами 

иона металла. В данном случае роль кристаллического поля практически не 

проявляется. Количество неспаренных электронов и магнитный момент ионов-

комплексообразователей остается таким же, как и у свободного иона в газовой 

фазе. Восприимчивость аквакомплексов железа(II) подчиняется закону Кюри, 

т.е. уменьшаться с повышением температуры. Такая ситуация характерна для 

аквакомплексов переходных металлов, например железа(II) (рис.5.16).  

2. Случай d2sp3 -  гибридизации. Лиганды сильного поля, образующие 

прочные связи с ионом металла, например, цианид-ионы в комплексном гекса-

цианоферрате(II)  (рис. 5.16 ) вынуждают собственные электроны иона металла 

спариться и освободить внутренние d-орбитали, которые занимаются неподе-

Рис. 5.16. Электронное строение внешне – и внутриорбитальных ком-
плексов железа 
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ленными парами электронов. Число неспаренных электронов в таком комплексе 

равно нулю и магнитная восприимчивость не зависит от температуры. 

Первый тип комплексов, обладающий высоким магнитным моментом, на-

зывается внешнеорбитальным комплексом, а второй тип с пониженным маг-

нитным моментом - внутриорбитальным комплексом. Различие, приводящее 

к изменению числа неспаренных электронов в комплексе, которое приводит к 

изменению магнитных моментов внешне- и внутриорбитальных комплексов, 

вызвано энергетической неравноценностью соответствующих d-орбиталей 

(10Dq). 

По способности образовывать внутриорбитальные комплексы все лиганды 

можно расположить в ряд, который называется спектрохимическим рядом ли-

гандов: 

  
Следует заметить, что характер расщепления энергетических уровней в 

поле лигандов очень чувствителен к тонким деталям строения координационно-

го соединения. В соответствии с этим магнитные свойства также заметным об-

разом зависят от изменения типа координации, замены одного лиганда на дру-

гой и т. д. Именно эта особенность выдвинула магнетохимию в ряд наиболее 

эффективных методов исследования электронного строения комплексных со-

единений переходных элементов. 

 

5.6. Уравнение Ван-Флека 

Мы рассмотрели факторы, вызывающие расщепление в нулевом поле     

энергетических уровней электронов переходных металлов. Для учета влияния 

расщепления на магнитную восприимчивость, рассмотрим общий метод расчета 

этой восприимчивости.  

 Как известно из курса статистической термодинамики, общее выражение 

для намагниченности моля вещества, может быть записано в виде: 
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M=N ∂U/∂H                       (5.5),  

где U- свободная энергия Гельмгольца 

с другой стороны: 

 U=-kTlnZ                      (5.6), 

Z – статистическая сумма, определяемая равенством: 

kT
EeZ i

i

−= ∑                     (5.7),  

здесь Ei - уровни энергии частиц, N- число Авогадро, k- константа Больцмана.  

После подстановок в (5.6) получаем 

∑
∑

−

−

∂
∂

==

i

kTE
i

kTEi

a i

i

e

e
H
E

H
N

H
M

/

/

χ                     (5.8). 

Таким образом, для расчета восприимчивости необходимо знать положе-

ние энергетических уровней системы с учетом влияния на них внешнего маг-

нитного поля.  

Ван-Флек рассмотрел энергетические вклады орбиталей в зависимости от 

влияния магнитного поля (согласно квантовомеханической теории возмущений 

их можно разложить в ряд и суммировать. 

Разложим энергию уровня Ei по степеням внешнего поля:  

Ei= Ei
o+H Ei

(1)+ H2Ei
(2)+…..              (5.9),  

где по стандартной номенклатуре член, линейный по полю, называется зеема-

новским членом (коэффициентом зеемановского разложения) первого порядка, 

а член, квадратичный по полю, - зеемановским членом второго порядка и т.д. 

Ei
o – энергия уровня в отсутствии поля, которая определяется спин-

орбитальным взаимодействием, важным в описании химических связей: 

E(0)=λLS                                (5.10), 

где λ— константа спин-орбитального взаимодействия. 

Энергия первого порядка (взаимодействия магнитного момента неспа-

ренного электрона (µ=gβS) с магнитным полем Н) равна 

E(1)= gβHS              (5.11), 
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где g — фактор Ланде, обычно равный двум для большинства соедине-

ний, β— магнетон Бора, равный 9.27*10-21эрг/Э (напомним, что энергия маг-

нитных взаимодействий — это скалярное произведение векторов магнитных 

моментов и Н).  

Энергия второго порядка Ei
(2)— энергетический вклад, который придется 

принять на веру, так как он зависит от тонких особенностей электронного 

строения и его сложно объяснить с точки зрения классической физики. 

Проекция магнитного момента на направление поля  определяется про-

изводной  

 µ=-∂En/∂H=-Ei
(1) -2HEi

(2)              (5.12).  

Первый член, Е0
п, не дает никакого вклада в магнитный момент данного 

состояния, вклад второго члена не зависит от напряженности магнитного поля 

и только вклад третьего члена зависит от поля. Вклад члена второго порядка 

зависит от Ei- Еj.  Этот вклад может быть очень велик, если возбужденное со-

стояние близко по энергии к основному состоянию. 

Подставляем результат разложения Ei в (5.8). 

∑
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/)2()1( ]21[
χ            (5.9). 

Поскольку вплоть до гелиевых температур зеемановская энергия много 

меньше kT, экспоненты в этом выражении можно разложить в ряд:  

]//1[ )2(2)1(// 0

kTEHkTHEee ii
kTEkTE ii −−≈ −−          (5.10). 

Подставляем это выражение в предыдущее и, опустив малые члены, про-

порциональные второй и более высоким степеням H, получаем уравнение, ко-

торое называется уравнением Ван-Флека и является основным уравнением маг-

нетохимии.  
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 84

Суммирование в уравнении ведется по всем уровням энергии всех элек-

тронов, отвечающих за магнитные свойства системы. Поэтому, основным при 

использовании уравнения Ван-Флека является адекватный учет расщепле-

ний энергетических уровней под действием 

а)  магнитного поля (зеемановское расщепление), 

б) спин-орбитального взаимодействия, 

в) кристаллического поля, 

г) межэлектронного отталкивания. 

Соотношения этих эффектов зависят от структуры соединения, сорта эле-

ментов, входящих в него. Порядок величин следующий: 

Межэлектронное отталкивание,  e2/rij:                   5*103-5*104 см-1; 

Кристаллическое поле:                                             103-5*104 см-1; 

Понижение симметрии кристаллического поля:    102-103 см-1; 

Спин-орбитальное взаимодействие:                        102-5*103 см-1; 

Зеемановское взаимодействие:                               ~1 см-1 

 

5.6.1. Частные случаи использования уравнения Ван-Флека 

1. Свободный ион с конфигурацией d5 (пример изолированного орбиталь-

ного синглета со спином S). Его основное состояние описывается термом 6S. 

Ближайший возбужденный уровень расположен на несколько десятков тысяч 

обратных сантиметров выше терма 6S. Поэтому можно пренебречь как его тер-

мической заселенностью, так и зеемановским членом второго порядка: Ei
(2)=0.  

Ei
(1)= gµBms, где ms= S, S-1,….., -S. 

Для простоты примем, что Ei
(0)- энергии (2S+1) уровней, вырожденных в 

условиях отсутствия поля, равны нулю (Ei
(0)=0). Подставляя все необходимые 

величины в у-е В-Ф, получаем: 

∑

∑

−=

−== S

Sm

S

Sm
sB

a

s

s

e

ekTmg
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0222 )/( µ
χ             (5.12). 
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Примем без доказательств, что  

∑
−=

++
=

S

Sm
s

s

SSSm
3

)12)(1(2                     (5.13),  

Тогда  

χa =N g2µB
2S(S+1)/3kT                                                                               (5.14).  

Эта формула нам уже знакома (см. 4.23 и 4.27). Она представляет собой 

выражение для чисто спиновой магнитной восприимчивости.  

2. Рассмотрим другой крайний случай, когда S=0, а возбужденные со-

стояния, имеют энергии Еi
(0)»kТ. 

В этом случае магнитный момент основного состояния равен нулю и, 

следовательно, E(1) = 0. Такие уровни, в отличие от рассмотренных  выше,  

называются  немагнитными. 

Единственный ненулевой член в уравнение Ван-Флека обусловлен при-

мешиванием  возбужденных состояний к основному (т.е. переносом  электро-

нов из основного состояния в более высоколежащие), и восприимчивость 

равна   температурно-независимой величине 

χa=N(-2E(2))=Nα>0        (5.15), 

представляющей собой ван-флековский парамагнетизм.  

Для комплексов переходных металлов Na, как правило, больше нуля и 

составляет ~100*10-6 ед. CGSM/моль. Ван-флековский парамагнетизм примерно 

на порядок меньше температурно-зависимого (ланжевеновского) парамагне-

тизма. 

Рассмотрим более общие случаи. 

3. Основное состояние вырождено по спину (с S≠0) и имеются высоколе-

жащие возбужденные состояния  с  энергиями  Еi
(0)»kТ. 

Очевидно, при этих условиях восприимчивость просто равна сумме вели-

чин,  полученных для двух предыдущих случаев. 

χa =N g2µB
2S(S+1)/3kT + Nα         (5.16). 
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Эта ситуация более близка к реально существующим по сравнению с лю-

бой из двух ранее рассмотренных, поскольку большие расщепления, приво-

дящие к исчезающе малым значениям Na, встречаются довольно редко. 

4. Случай, аналогичный (3), однако не все возбужденные состояния име-

ют энергии Еi
(0)»kТ. 

Для этого случая мы уже не можем полагать, что населен только ниж-

ний уровень. Следовательно, уравнение Ван-Флека представляет собой 

сложную комбинацию экспонент с зависящими и не зависящими от темпе-

ратуры множителями (5.11). В целом магнитная восприимчивость для этого 

случая имеет сложную температурную зависимость. При этом возможна си-

туация, что в каком-то интервале температур восприимчивость будет удовле-

творительно описываться уравнением Кюри – Вейсса (4.21). Однако следует 

иметь в виду, что для рассматриваемой ситуации константы С и Θ прини-

мают более или менее случайные значения, смысл которых возможно ин-

терпретировать лишь на основе углубленного анализа восприимчивости с 

помощью уравнения Ван-Флека. 

При обсуждении экспериментальных данных часто бывает более удоб-

но использовать не магнитную восприимчивость, а эффективный магнитный 

момент. Действительно в «чисто спиновом» случае по значению температурно-

независимого момента очень просто определить спин, а, следовательно, число 

неспаренных электронов и степень окисления иона металла.  При значительных 

отклонениях µэфф от чисто спиновых значений можно судить об орбитальном 

вкладе в полный магнитный момент, об изменении заселенности уровней с раз-

ными магнитными моментами при изменении температуры и т. д. 

 

5.6.2. Учет спин-орбитального взаимодействия при использовании 

уравнения Ван-Флека 

Учет спин-орбитального взаимодействия, приводящего к расщеплению 

термов, заметно усложняет вычисление теоретических значений магнитной 
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восприимчивости. Суммирование в уравнении Ван-Флека должно проводить-

ся с учетом всех возможных значений  полного момента, определяемого как:  

J= L+S, L+S-1,…׀L-S׀   (см. раздел 5.3).          

Энергии мультиплетов в соответствии с (ф-лой 5.3) равны : 

E(J)=λ/2[J(J+1)-L(L+1)-S(S+1)], где λ- константа спин-орбитального 

взаимодействия для данного терма. В отсутствии поля каждый мультиплет 

2J+1-кратно вырожден по значению проекции полного момента: MJ=J, J-

1,…-J. Кроме того, надо учесть, что фактор Ланде, который задает связь меж-

ду угловыми и магнитными моментами для состояний, расщепленных спин-

орбитальным взаимодействием, имеет следующий вид:  

)1(2
)1()1()1(1

+
+−+++

+=
JJ

LLSSJJg       (5.17) . 

С использованием уже известных нам выражений для ∑ 2
JM  и E(1)

I  (см. 

5.11 и 5.13 ) после ряда преобразований получаем: 
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kTJEJJkTJJJg
N

αµ
χ   (5.18), 

здесь α(J)-комбинация коэффициентов E(2)
i. 

Это сложное выражение существенно упрощается для частных случаев. 

Расщепления между мультиплетами малы по сравнению с kТ.  

В этом случае можно пренебречь различиями в заселенности уровней, 

принадлежащих различным мультиплетам, и, следовательно, можно поло-

жить Е(J) = 0 для всех мультиплетов. 

Тогда уравнение ( 5.18 ) принимает вид:  
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               (5.19). 

После преобразований получаем: 
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χa =NµB
2/3kT [4S(S+1)+L(L+1)]+Nα          (5.20), 

 и эффективный магнитный момент без учета парамагнетизма Ван-Флека 

(Nα) равен: 

µэфф=[(3kT/NµB
2)χа)]1/2=[4S(S+1)+L(L+1)]1/2µB     (5.21).  

Эти выражения, соответствующие пренебрежению расщеплением ниж-

него LS-терма спин-орбитальным взаимодействием, всегда справедливы для 

свободного иона при достаточно высоких температурах. 

Расщепления между мультиплетами велики по сравнению с kТ 

При этом условии можно пренебречь населенностью всех мультипле-

тов, кроме нижнего, и тогда (5.18) сводится к  

χa =Ng2µB
2/3kT[ J(J+1)]+Nα        (5.22),  

откуда  

µэфф=g[J(J+1)]1/2µB            (5.23), 

где J-полный момент основного состояния, g=g(J) - g-фактор этого состоя-

ния. Именно так ведут себя соединения редкоземельных элементов. 

 

5.6.3. Магнитные моменты редкоземельных и переходных      

элементов 

Редкоземельные элементы. Энергетические уровни соединений ред-

коземельных элементов представляют собой мультиплеты, слабо расщеплен-

ные кристаллическим полем. Константы спин-орбитального взаимодействия 

для редкоземельных элементов составляют тысячи обратных сантиметров, 

поэтому при обычных температурах расщепления между мультиплетами ве-

лики по сравнению с kТ.  

В табл. 5.6. наряду с теоретическими приведены и характерные экспе-

риментальные значения эффективных магнитных моментов для соединений 

редкоземельных элементов. Легко видеть, что формула (5.23) действительно 

хорошо описывает экспериментальные значения эффективного момента. За-

метные расхождения наблюдаются лишь для соединений Sm3+(4f5) и Eu3+(4f6). 

Они объясняются малой величиной расщепления между нижним и первым 
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возбужденным мультиплетами. Это приводит, во-первых, к термической за-

селенности возбужденного уровня, а во-вторых, к появлению большого тем-

пературно-независимого парамагнетизма. Оба эти фактора и обусловливают 

значительное увеличение µэфф по сравнению с теоретической величиной. 

    Табл. 5.6.  
Эффективные магнитные моменты для ионов редкоземельных элементов 

Ион Терм g g[J(J+1)]1/2,µB µэфф,  µB 
(эксперимент) 

4f0 (La3+,Ce4+) 1S0 - 0 0 

4f1(Ce3+,Pr4+) 2F3/2 6/7 2.54 2.5 

4f2(Pr 3+) 3H4 4/5 3.58 3.6 

4f3 (Nd3+) 4I9/2 8/11 3.62 3.6 

4f 4(Pm3+) 5I4 3/5 2.68 2.8 

4f 5(Sm3+) 6H5/2 2/7 0.84 1.5 

4f 6(Eu3+, Sm2+) 7F0 0 0 3.4 

4f 7(Gd3+, Eu2+) 8S7/2 2 7.9 7.9 

4f 8(Tb3+) 7F6 3/2 9.7 9.7 

4f 9(Dy3+) 6H15/2 4/3 10.6 10.5 

4f 10(Ho3+) 5I8 5/4 10.6 10.5 

4f 11(Er3+) 4I15/2 6/5 9.6 9.5 

4f 12(Tm3+) 3H6 7/6 7.6 7.3 

4f 13(Yb3+) 2F7/2 8/7 4.5 4.5 

4f 14(Lu3+, Yb2+) 1S0 0 0 0 

 
Переходные элементы. Значительные спин-орбитальные взаимодейст-

вия характерны для элементов с большим атомным номером (РЗ), а для лег-

ких элементов  расщепления между мультиплетами малы, то есть работает 

схема Рассела-Саундерса. В этом случае магнитный момент должен бы опи-

сываться формулой (5.21). В табл. 5.7  приведены значения µэфф, характерные 

для высокоспиновых соединений переходных металлов группы железа, и 

теоретические значения µэфф, рассчитанные по формуле (5.21). Здесь же при-

ведены чисто спиновые значения µэфф=2[S(S+1)]1/2µB, соответствующие слу-

чаю нулевого орбитального момента. Легко видеть, что эффективный маг-

нитный момент, как правило, гораздо ближе к чисто спиновой величине, чем 
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к величине, вычисленной по формуле (5.21) с учетом орбитального момента. 

Таким образом, можно утверждать, что при образовании комплекса происхо-

дит замораживание орбитального момента.  

     Табл. 5.7.  
Магнитные моменты высокоспиновых соединений переходных металлов 

группы железа 
Конфигурация Терм µэфф=[4S(S+1)+L(L+1)]1/2µB µэфф=[4S(S+1)]1/2µB µэфф, 

(эксперимент)
d0 (Sc3+,Ti4+,V5+) 1S0 0.00 0.00 0.0 

d1(Ti3+,V4+) 2D3/2 3.00 1.73 1.6-1.8 

d2(V3+) 3F2 4.47 2.83 2.7-2.9 

d3 Cr3+,Mn4+,V2+) 4F3/2 5.20 3.87 3.7-3.9 

d4(Cr2+, Mn3+) 5D0 5.48 4.90 4.8-5.0 

d5(Mn3+, Fe3+) 6S5/2 5.92 5.92 5.9-6.0 

d6(Fe2+) 5D4 5.48 4.90 5.0-5.5 

d7(Co2+) 4F9/2 5.20 3.87 4.4-5.2 

d8(Ni2+) 3F4 4.47 2.83 2.9-3.4 

d9(Cu2+) 2D5/2 3.00 1.73 1.8-2.2 

d10(Cu+, Zn2+) 1S0 0.00 0.00 0.0 

 

В чем причина этого? Так как рассматриваются электроны на d- орби-

талях, то каждому из них соответствует орбитальное квантовое число l=2.  

При этом, как мы знаем, для d1 иона (L=2, S=1/2) при связи Рассел-Саундерса 

основным состоянием оказывается 2D. Оно десятикратно вырождено, т.е. 

представляет собой 10 состояний с одинаковой энергией. То есть в данном 

случае электрон может с одинаковой вероятностью находиться на любой из 

пяти d-орбиталей. И на каждой из них может иметь две проекции собственно-

го спина +1/2 и -1/2. Свободный d2 ион имеет несколько термов: основное со-

стояние 12-кратно вырожденный терм 3F и т.д. Помещение таких ионов 

внутрь комплексного или иного соединения приводит к частичному снятию 

вырождения кристаллическим полем. В простейшем случае d1 иона в поле 
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кубической симметрии 5 d-орбиталей расщепляются на два набора t2g и eg ор-

биталей. Орбитали dxy, dxz и dzy образуют t2g набор, а dx2-y2 и dZ2 – набор eg. На-

хождение электронов на одном из этих наборов орбиталей приводит к воз-

никновению 2T2g и 2Eg состояний, причем энергия 2Eg состояния на 10Dq выше 

(обычно 10Dq- величина порядка 20000 см-1). Так как высокая энергия со-

стояния 2Eg не позволяет ему быть заметно заселенным, неспаренный элек-

трон находится на 2T2g уровне, который шестикратно вырожден. Таким обра-

зом, электрон теперь может находиться только на t2g (dxy, dxz и dzy) орбиталях 

в отличие от сферически симметричного  свободного иона, в котором элек-

трон может находиться и на eg- орбиталях.  В этом и заключается физический 

смысл подавления орбитального  момента. Так как d1 ион имеет  основное со-

стояние 2T2g, орбитальный момент подавляется не полностью. Ион d2 в куби-

ческом кристаллическом поле имеет основное состояние 2T1g и ситуация ана-

логична. Иначе происходит в d3 ионе (например, ионе трехвалентного хрома, 

который имеет конфигурацию t2g
3 с основным состоянием 4A2g. Индекс A в 

обозначении терма означает, что состояние орбитально невырождено. На ка-

ждой из трех t2g орбиталей находится по одному электрону, а неразличимость 

электронов делает такую конфигурацию единственно возможной. Орбиталь-

ный момент в такой ситуации подавляется полностью. 

Известна очень простая модель, которая позволяет предсказать, в каком 

случае полного гашения орбитального момента не происходит. Если электрон 

может занимать вырожденные орбитали и, следовательно, вращаться вокруг 

оси, то он будет характеризоваться орбитальным угловым моментом. На ор-

битали, на которую перемещается электрон, не должно быть электрона с та-

ким же самым спином. Например, в октаэдрическом d1 -комплексе электрон 

может занимать при вращении вокруг оси z орбитали dxz и dyz, и в результате 

комплекс характеризуется определенным орбитальным угловым моментом. В 

октаэдрическом высокоспиновом d3-комплексе как на dxz-, так и на dyz -

орбитали находятся электроны с тем же самым спиновым квантовым числом, 

поэтому здесь орбитальный угловой момент отсутствует. Один электрон в 
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еg-конфигурации может занимать только dx2-y2 и dZ2-орбиталь, поэтому 

вращаться вокруг оси он не будет. Если в состоянии Е электрон нахо-

дится в подходящем поле лигандов на dxy- и dx2-y2-орбиталях, тогда вклад 

орбитального момента возможен. Используя эту весьма приближенную мо-

дель, можно предсказать, что следующие октаэдрические комплексы должны 

характеризоваться эффективным гашением всего орбитального вклада в мо-

мент: 

t2g
3, t2g

3eg
1, t2g

3eg
2, t2g

6eg
2, t2g

6eg
3 и  t2g

6 и t2g
6eg

1. 

Орбитальный момент гасится в е1-, е2-, e2t2
2-, e3t2

3-, и e4t2
3 тетраэдриче-

ских комплексах. 

 

5.6.4. Примеры теоретического анализа магнитных свойств ком-

плексов переходных металлов  

Терм 2T2 в кубическом поле. Терм 2T2 возникает в результате расщепле-

ния терма свободного иона 2D кубическим полем. Он является основным для 

ионов с конфигурацией d1 (Ti3+, V4+,…) в октаэдрическом окружении и для 

ионов d9 (Cu2+, Ni+… ) в тетраэдрическом (см. рис. 5.13.). Для того чтобы вос-

пользоваться уравнением Ван-Флека и установить, как зависит магнитная 

восприимчивость такого комплекса от температуры, необходимо знать по-

следовательность энергетических уровней. При анализе факторы, опреде-

ляющие расщепление, рассматривают в порядке убывания их роли. Посколь-

ку константа спин-орбитального взаимодействия для этих ионов составляет 

~100 см-1, а энергия зеемановского взаимодействия не превышает ~1 см-1, 

сначала рассматривают расщепление терма спин-орбитальным взаимодейст-

вием, а затем вводят зеемановское расщепление. Влиянием возбужденных со-

стояний, в том числе и терма 2E, расположенного по энергии выше на 10Dq, в 

этом случае также пренебрегают.  

В результате математических выкладок, которые мы вынуждены опус-

тить, получается, что под действием спин-орбитального взаимодействия шес-

тикратно вырожденный терм 2T2 расщепляется на четырехкратно вырожден-
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ный уровень с энергией –λ/2 и двукратно вырожденный уровень с энергией λ. 

Под действием магнитного поля эти уровни расщепляются так, как это пока-

зано на рис. 5.17. В магнитном поле энергия каждого уровня может быть 

записана как Ei= Ei
o+H Ei

(1)+ H2Ei
(2)+….. 

  В соответствии с рисунком, заполним таблицу.   

Табл. 5.8. 
Расщепление терма 2T2 под действием спин-орбитального взаимодейст-

вия и магнитного поля 
Уровень 1 2 3 4 

Вырождение 2 2 1 1 

Ei
o -λ/2  -λ/2  λ  λ 

Ei
(1) 0  0  -β β 

Ei
(2) -4/3(β2/λ)  0 -4/3(β2/λ) -4/3(β2/λ) 

 

Эти значения подставляются в уравнение Ван-Флека, умножаются на 

вырождение каждого уровня. В результате получается (5.24): 

Рис. 5.17. Диаграмма расщеплений терма 2T2  под действием  спин-
орбитального взаимодействия и магнитного поля (в скобках показа-
на степень вырождения уровней); λ.- константа спин-орбитального 
взаимодействия, β- магнетон Бора 
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     (5.24). 

После преобразований получаем: 

)]2/3exp(2[
)2/3exp()83(8

)]2/3exp(2[
)2/3exp()83(8

3

2
'

2

yy
yy

yy
yy

kT
N

ЭФФ

A

−+
−−+

=

−+
−−+

∗=

µ

βχ

                         (5.25),  

где y= λ/kT- безразмерный параметр.  

Эти выражения позволяют проанализировать поведение системы в раз-

личных температурных интервалах. Первое, на что следует обратить внима-

ние - это то, что закон Кюри (Кюри-Вейсса) в широком интервале температур 

не должен выполняться. Рассмотрим зависимость эффективного магнитного 

момента µэфф от безразмерного параметра kT/λ = 1/y, который иногда называ-

ют приведенной температурой (рис. 5.18). 

Характер зависимости понятен из схемы энергетических уровней 

(рис.5.17). При высоких температурах заселены оба уровня с энергиями –λ/2 

Рис. 5.18. Температурная зависимость µэфф (а) и 1/χ (б) для терма 
2T2 при λ>0 
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и λ., При понижении температуры по мере уменьшения заселенности верхне-

го уровня его вклад  в  µэфф уменьшается, что приводит к понижению µэфф .  

Проанализируем особенности восприимчивости при высоких темпера-

турах более детально.  В этой области  λ/kT=y<<1, поэтому  экспоненты в 

(5.25) можно разложить в ряд Тейлора:  

ex≈1+x+x2/2+…               (5.26). 

Сохранив в разложении только первые 3 члена, имеем  

kTk
N

y
y

kT
N

yyy
yyyy

kT
N

yyy
yyy

kT
N

A

/4.0
1

3
5

)2/1
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3
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        (5.27). 

Таким образом, при достаточно высоких температурах магнитная вос-

приимчивость терма 2Т2 описывается уравнением Кюри-Вейсса с констан-

той Вейсса θ = - 0,4 λ/k.  

В пределе высоких температур для терма 2Т2 получаем, что  

χA≈5N µB
2/3kT             (5.28) 

и 

µэфф=(3kT χA/N µB
2)1/2=√5 µB            (5.29). 

Легко видеть, что это значение совпадает с теоретическим пределом 

для свободного иона: 

µэфф=[4S(S+1)+L(L+1)]1/2µB.        (5.30). 

при S=1/2 и L=1. 

Это не совсем очевидный результат, поскольку в свободном ионе ор-

битальный момент для d электрона l =2. Таким образом, при наложении 

кубического поля происходит лишь частичное «замораживание» орбиталь-

ного момента. 

Что происходит при низких температурах? 
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В этом случае заселен только нижний квадруплет (см. рис. 5.17) и воспри-

имчивость из (5.24) может быть  записана следующим образом: 

χ
A
 = N [(2(-2(-4/3) β2/λ exp(λ/2kT)]/4 exp(λ/2kT) = 4 β2/λ*N/3                  (5.31). 

Видно, что она не зависит от температуры.  

Поскольку χ
A
/N= (β2/3kT)µ2

эфф, то µ2
эфф~T, При T→0    µэфф→0, что мы и 

видим из рисунка (5.18). 

Разобранный случай соответствует kT / λ > 0, т. е. λ > 0.  Такая ситуация 

реализуется, например, для октаэдрических комплексов Ti(III) и V(IV) с кон-

фигурацией d1.  

Примерами систем с основным состоянием 2Т2 и λ < 0 являются тетраэд-

рические комплексы Cu(II) и Ni(I) с конфигурацией d9. Поскольку λ < 0, 

диаграмма (5.17) имеет обращенный порядок уровней. Это приводит к темпе-

ратурной зависимости эффективного магнитного момента, представленной на 

рис.5.19. Интересно отметить, что при низких температурах  µэфф стремится к 

«чисто спиновому» пределу µэфф(0) = √3µB ≈1,73 µB. Этот результат легко по-

нять, если учесть, что характер расщепления единственного населенного 

при Т→ 0 уровня Е = λ такой же, как и дли электрона в S – состоянии. 

Влияние температуры на магнитный момент триплетных состояний.  

Рассматривая поведение терма 2T2 в кубическом поле, мы убедились в 

том, что спин-орбитальное взаимодействие снимает вырождение основного 

Рис. 5.19. Температурная зависимость µэфф (а) и 1/χ (б) для терма 
2T2 при λ<0   
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триплетного состояния, то есть происходит расщепление энергетических 

уровней, заселенность которых изменяется при изменении температуры в со-

ответствии с распределением Больцмана. Это приводит к тому, что магнитный 

Рис. 5.20. Изменение эффективного магнитного момента центрального 
иона в зависимости от температуры для триплетных основных состоя-
ний в полях разной симметрии и силы: 
а -  терм 2T2; 1 – λ<0, d9 – конфигурация центрального иона, тетраэдри-
ческое поле; 2 – λ>0, d1 – конфигурация центрального иона, октаэдриче-
ское поле; 
б - терм 3T1; 1 – λ<0, d8 – конфигурация, тетраэдрическое поле; 1/ – λ<0, 
d4 – конфигурация, сильное октаэдрическое поле; 2 – λ>0, d2 – конфигура-
ция, сильное октаэдрическое поле; 2/ – λ>0, d2 – конфигурация, слабое ок-
таэдрическое поле; 
в - терм 4T1; 1 – λ<0, d7 – конфигурация, слабое октаэдрическое поле; 2 – 
λ>0, d3 – конфигурация, тетраэдрическое поле;  
г - терм 5T2; 1 – λ<0, d6 – конфигурация, слабое октаэдрическое поле; 2 – 
λ>0, d4 – конфигурация, тетраэдрическое поле 
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момент зависит от температуры. Сказанное справедливо и для других трех-

кратно вырожденных термов: 3T1, 4T1, 5T2. На рис. 5.20 представлены темпера-

турные зависимости эффективных магнитных моментов для  термов 2T2, 3T1, 

4T1 и  5T2. 

Следует отметить, что тригональное или тетрагональное искажение 

кубического поля существенно усложняют картину.  

Рассматривая эту задачу, мы пренебрегали какими-либо вкладами 

возбужденного уровня 2Еg. Такое приближение справедливо для многих 

систем. Однако вклад возбужденного состояния в величину g-фактора 

можно определить методом ЭПР, чувствительность которого в этом 

случае выше. При реализации спин-орбитального взаимодействия g-

фактор меняется от 4βH/3λ до 4βH/3λ + 4 λН/3∆, где ∆ — это 10Dq. Зеема-

новский член второго порядка смешивает основной уровень с возбужден-

ным, а степень смешивания зависит от ∆. 

Терм 2E в кубическом и тетрагональном поле 

В рассмотренном выше примере мы убедились, что под влиянием кри-

сталлического поля орбитальный момент терма 2T2 подавляется, однако по-

давление не всегда бывает полным (5.30). Этим объясняется сложная темпе-

ратурная зависимость магнитной восприимчивости и магнитного момента. 

Иначе ведет себя в кубическом поле терм 2E. Этот терм является нижним для 

тетраэдрических комплексов Ti3+, V4+,…(d1 – один электрон в e-оболочке) и 

для октаэдрических комплексов Cu2+, Ni+… +,…(d9 – одна дырка в e-

оболочке). 

Терм 2E является четырехкратно вырожденным, поскольку один электрон 

или одна дырка могут находиться на уровнях dx2-y2 и dZ2. С учетом спинов, это 

четыре состояния.  Однако установлено, что для терма 2E отсутствует спин-

орбитальное расщепление, и зеемановские коэффициенты первого порядка для 

dx2-y2 ↓↑ и dZ2↓↑ составляют: E(1)
1,2= E(1)

3,4=±gβ/2. Поскольку все уровни в отсутст-

вие магнитного поля вырождены, зеемановские  коэффициенты второго поряд-
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ка E(2)
i=0. Подставляя все полученные значения в уравнение Ван-Флека,  и по-

лагая для простоты, что E(0)
i=0, получаем 

kT
Ng

e

ekTg
N

i

i
A 4

]4/[ 22

4

1

0

4

1

022

β
β

χ ==

∑

∑

−

=           (5.32). 

Это выражение совпадает с  (4.27) при S=1/2. Таким образом, E – термы в 

кубических полях обладают только спиновым магнетизмом. 

При понижении симметрии от кубической до тетрагональной основное со-

стояние E расщепляется на синглеты A1 (dZ2) и B1(dx2-y2), а возбужденный  терм 

T2 – на дублет E {dxz, dzy} и синглет B2 (dxy). Известно, что расстояние между ос-

новным и возбужденным термами невелико. Поэтому при расчете энергетиче-

ского спектра должна быть учтена возможность примешивания возбужденного 

состояния. Процедура определения энергетических уровней была рассмотрена 

нами на примере основного терма 2T2. В этом случае мы ее опускаем и приводим 

полученные выражения для восприимчивости. В силу того, что симметрия по-

нижена, результатом решения уравнения Ван-Флека являются два значения: χ║= 

χZ  и  χ┴ = χx= χy. 

2

222

2

2 841
∆

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆

−=ΙΙ
ZZ kNk

kT
N βλβχ             (5.33),  

где ∆2 – расстояние между термами 2B1g  и 2B2g, а kz –компонента фактора ор-

битального сокращения, учитывающего влияние ковалентности на магнитные 

свойства комплексов.  Обычно 0.8 ≤ k < 1. 

3

222

3

2 21
∆

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆

−=⊥
XX kNk

kT
N βλβχ           (5.34). 

Здесь ∆3 – расстояние между термами 2B1g  и 2Eg. 

Второе слагаемое в выражениях (5.33) и (5.34) описывает температурно- 

независимый парамагнетизм Ван-Флека, а первые слагаемые могут быть при-

ведены к форме, характерной для  чисто спиновой восприимчивости. Для этого 

необходимо  ввести так называемый эффективный g- фактор. 

g║=2(1-4kZλ/∆2); g┴=2(1-kxλ/∆3)        ( 5.35). 
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При этом выражения (5.33) и (5.34) преобразуются следующим образом: 

⊥
⊥

⊥

ΙΙ
ΙΙ

ΙΙ

+=

+=

α
β

χ

α
β

χ

N
kT

gN

N
kT
gN

22

22

4                    (5.36). 

Формулы (5.36) хорошо описывают температурную зависимость любых 

комплексов с осевой симметрией кристаллического поля и замороженным ор-

битальным моментом. Спин может быть произвольным S≥1/2. 

Для порошковых тел необходимо произвести усреднение: 

)3/23/( 22
⊥ΙΙ += ggg             (5.37). 

Формулы пригодны и для кубического поля. В этом случае  

g║ = g ┴ =g =2(1-2kλ/10Dq)                    (5.38). 

Для 3d -элементов λ ~ 200 ÷ 800; 10Dq~10000 см-1, поэтому ∆g = | g-

2|~0.01 – 0.2.  

В силу того, что для конфигураций d1 λ>0 и g<2, магнитные моменты 

систематически ниже спиновых величин. В случае  d9  - конфигураций, на-

оборот, λ<0 и g>2, и моменты превышают чисто спиновые значения. 

Все результаты, полученные для терма 2E, могут быть перенесены на 

терм 5E. Между этими термами существует близкая аналогия. Терм 2E пред-

ставляет собой один электрон или одну дырку в е-оболочке сверх конфигура-

ции, в которой все орбитальные состояния или полностью вакантны, или 

полностью заняты (L=0). Терм 5E можно представить как один электрон или 

одну дырку в е-оболочке сверх терма 6S, в котором все орбитальные состоя-

ния заполнены (L = 0). Таким образом, в орбитальном пространстве термы 2E 

и 5E имеют одинаковые волновые функции. 

Термы 6A1, 4A2, и  3A2 в кубическом поле. 

В слабых кубических полях (Oh и Td) основными невырожденными со-

стояниями являются термы 6A1, 4A2, и  3A2 (см. 5.13). Магнитная восприимчи-

вость и эффективный магнитный момент этих термов хорошо описывается 
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чисто спиновыми формулами. Однако вместо g-фактора, здесь также использу-

ется «эффективный»  g-фактор. 

  В табл. 5.9 приведен ряд примеров соединений, в которых реализуется 
такое состояние.  

Табл. 5.9.   
Экспериментальные и теоретические (чисто спиновые) значения эффек-

тивных моментов для соединений с основными орбитально-невырожденными 
состояниями  

 
 Для терма 6A1 (λ=0), в кубическом поле g=2,  и момент близок к класси-

ческому чисто спиновому. Значительные отклонения могут быть связаны в ос-

новном с  понижением симметрии кристаллического окружения. 

• Термы 4A2, и  3A2 рассмотрим на конкретных примерах комплексов хрома 

(Ш) (d3) и никеля(II) (d8) соответственно. 

Как известно, свободному иону с электронной конфигурацией d3 соот-

ветствует терм 4F3/2. Октаэдрическое поле приводит к основному состоянию 
4A2 и возбужденным уровням 4Т2 и 4Т1,  

Энергия 4Т2 на 18000 см-1 выше, чем энергия 4А2, поэтому вкладом по-

следнего в восприимчивость можно пренебречь. Поскольку основное со-

стояние — орбитальный синглет (А), то орбитального вклада в магнитную 

восприимчивость он не дает. Магнетизм определяет уравнение, выведенное 

для чисто спинового магнитного момента с S=3/2.  

Конфигура-
ция 

Соединение Симметрия Терм µэфф, µB 
теория 

µэфф, µB 
(экспер.) 

d1  VCl4 Тетраэдрич. 2E 1.73 1.72 

d3 K3ReCl6 Октаэдрич. 4A2g 3.87 3.84 

d4  Cr(SO4)*6H2O Октаэдрич. 5Eg 4.90 4.82 

d5 K2Mn(SO4)2*6H2O Октаэдрич. 6A1g 5.92 5.92 

d6 (Et4N)2FeCl4 Тетраэдрич. 5E 4.90 5.40 

d7 Cs2CoCl6 Тетраэдрич. 4A2 3.87 4.71 

d8 (NH4)2Ni(SO4)2*6H2O Октаэдрич. 3A2g 2.83 3.23 

d9 K2Cu(SO4)2*6H2O Октаэдрич. 2Eg 1.73 1.91 
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Рассмотрим далее влияние тетрагонального искажения на комплекс 

хрома(Ш). Как показано на рис.5.21, это искажение снимает вырожденность 

состояний с ms= ± 1/2 и ms = ± 3/2. 

 
Расщепление тетрагональной компонентой описывается параметром D. 

Поскольку такое расщепление существует и в отсутствие поля, то оно является 

одним из многих эффектов, которые, как мы уже говорили, носят название 

расщепления в нулевом поле. Считаем, что приложенное поле параллельно 

главной молекулярной оси (Z). В этом случае зеемановские члены первого 

порядка Еn
1 равны соответственно 1/2 gZβ и 3/2gzβ.  Для Еi

0 более низкий энерге-

тический уровень принимается за нуль, а более высокому приписывается 

значение  D. Уравнение Ван-Флека принимает вид: 

         (5.39). 

Таким образом, при D/kT«1 (это справедливо для очень небольших ис-

кажений или для очень высоких температур) выражение для χz сводится к (5/4) 

Ngz
2β2/kT, т.е. к чисто спиновому пределу, когда  µэфф2=4S(S+1) µB

2=15µB
2 . 

Если же искажение велико или T→0, то χz→ Ngz
2β2/4kT, что можно записать как 

χz= Ngz
2β2/3kT*4S(S+1), где S=1/2. 

Рис. 5.21. Расщепление состояния 
4A2 тетрагональным полем D 

Рис. 5.22. Расщепление состояния 
3A2 тетрагональным полем D
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Рассмотрим комплекс никеля(II) с небольшим тетрагональным иска-

жением. В свободном состоянии электронной конфигурацией d8 соответствует 

терм 3F4. Расщепление для тетрагонально искаженного кубического поля пока-

зано на рис.5.22.  

Подставляя значения энергий, указанных на рисунке, в уравнение Ван-

Флека, получаем: 

               (5.40). 

Для небольших искажений (D/kT«1), когда экспоненты можно разложить в 

ряд Тейлора, получаем: 

 )1(
3

2 22

kT
D

kT
Ng z

II −≈
β

χ                (5.41).

 Для (NH4)2Ni(SO4)2
.6H2O экспериментально найденное значение gz со-

ставляет 2.25, a D= -2.24 см-1, что приводит к величине χ║ =4260 10-6 см3/моль. 

Эксперимент дает 4230 10-6 см3/моль, тогда как, согласно уравнению, в котором 

учитывается только чисто спиновое взаимодействие, χ║ должна быть равна 

3359 10-6 см3/моль. Соотношение моментов показано в табл. 5.9.   

 

Магнитные моменты многих систем с термами А и Е могут отличаться 

по величине от чисто спиновых значений не только из-за понижения сим-

метрии окружения, но и вследствие примешивания возбужденных состояний.  

Для  синглета A этот эффект учитывается следующим соотношением: 

Dq
N

Dq
A спиновыйэфф

10
8)

10
41()(

2
22 βλµµ +−=      (5.42), 



 104

последний член описывает не зависящий от температуры парамагнетизм, на-

веденный полем. Член 4λ/10Dq обусловлен примешиванием возбужденных со-

стояний в результате спин-орбитального взаимодействия.  

В комплексах с основным термом – дублетом E, момент, обусловленный 

примешиванием возбужденного состояния, выражается как 

Dq
N

Dq
E спиновыйэфф

10
4)

10
21()(

2
22 βλµµ +−=       (5.43). 

Как можно видеть из проведенного выше обсуждения, магнитные 

моменты комплексов переходных металлов часто достаточно характерны 

для основного электронного состояния и структуры комплекса. В литера-

туре известно много примеров использования такого рода данных.  
 

5.6.5. Низкоспиновые комплексы. Спиновое равновесие  

Состояния многоэлектронных ионов в комплексах формируются под 

влиянием конкурирующего действия межэлектронного отталкивания, стабили-

зирующего состояние с максимальным спином, и кристаллического поля, ста-

билизирующего состояние с максимально заполненным нижним t2g или еg-

уровнем. Если преобладает первый эффект, то говорят, что состояние описыва-

ется схемой слабого поля. В противном случае реализуется схема сильного по-

ля. 

В табл. 5.10 показано заполнение t2 и е-уровней электронами в октаэдри-

ческях комплексах (или дырками — в тетраэдрическях). Поскольку между эти-

ми двумя случаями существует однозначное соответствие, а единственное раз-

личие сводится лишь к изменению знака λ, имеет смысл рассмотреть только ок-

таэдрические комплексы. 

Из таблицы следует, что для октаэдрических комплексов с конфигура-

циями d2, d3 и d8 при усилении поля лигандов никакой существенной пере-

стройки электронных оболочек не происходит. Поэтому для таких комплексов 

при увеличении 10Dq следует учесть только конфигурационное взаимодейст-

вие. 
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Табл.5.10.   
Высокоспиновые и низкоспиновые конфигурации 

Число 
d-электронов 

Высокоспиновая кон-
фигурация  

Низкоспиновая конфи-
гурация 

0 
(Sc3+,  Ti4+) 

(t2g)0(eg)0 

µ=0 
- 

1 
(Ti3+, V4+) 

(t2g)1(eg)0 

µ=1.73 
- 

 
2 

(V3+) 
(t2g)2(eg)0 

µ=2.83 
- 

3 
(Cr3+, Mn4+) 

(t2g)3(eg)0 

µ=3.87 
- 

4 
(Mn3+) 

(t2g)3(eg)1 

µ=4.90 
(t2g)4(eg) 0 

µ=2.83 
5 

(Mn2+, Fe3+) 
(t2g)3(eg)2 

µ=5.92 
(t2g)5(eg)0 

µ=1.73 
6 

(Fe2+, Co3+) 
 (t2g)3(eg)3 

µ=4.90 
(t2g)6(eg)0 

µ=0 
7 

(Co2+) 
(t2g)3(eg)4 

µ=3.87 
- 

8 
(Ni2+) 

(t2g)4(eg)4 

µ=2.83 
- 

9 
(Cu2+) 

(t2g)5(eg)4 

µ=1.73 
- 

10 
(Cu1+, Zn2+) 

(t2g)6(eg)4 

µ=0 
- 

 

Для октаэдрических комплексов с конфигурациями d4-d7 переход к слу-

чаю сильного поля сопровождается радикальной перестройкой d-оболочки. Ес-

тественно, рассмотрение магнитных свойств этих комплексов в случаях силь-

ного и слабого полей необходимо проводить совершенно независимо. 

Наиболее проста ситуация в случае конфигурации d6. Для этой конфигу-

рации шесть электронов полностью занимают t2- оболочку, основное состояние 

1А1 с L=0, S=0 и магнитные свойства сводится к температурно-независимому 

парамагнетизму. Довольно просто решается также вопрос о магнитных свойст-

вах низкоспиновых комплексов с конфигурацией d7. для них основным являет-

ся состояние 2Е. Для октаэдрических комплексов с конфигурацией d4 основным 
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состоянием в сильном поле является терм 3Т1. В случае конфигурации d5, со-

гласно табл.5.5, нижним является терм 2Т2.  

Таким образом, магнитные свойства низкоспиновых комплексов доволь-

но просты и их анализ можно свести к рассмотренным случаям высокоспино-

вых комплексов. 

Некоторое отличие между этими двумя ситуациями связано с разницей в 

значениях констант спин-орбитального взаимодействия для термов сильного и 

слабого полей. В случае высокоспиновых комплексов значение λ дается фор-

мулой  (5.2)  λ= ± ξ/2S. Эта формула справедлива и для низкоспиновых ком-

плексов, но выбор знака будет определяться степенью заполнения только t2, а 

не всей d -оболочки. Например, для высокоспиновых комплексов с конфигура-

цией d4 λ >0, а для низкоспиновых— λ <0. 

При промежуточных кристаллических полях возможна реализация такой 

ситуации, когда энергии высокоспинового и низкоспинового состояний ком-

плекса очень близки. Если ∆Е ≈ kТ, то относительные населенности этих со-

стояний сравнимы и меняются с температурой. Магнитная восприимчивость 

таких комплексов, очевидно, должна описываться формулой  

 )/exp(
)/exp()()()(

21

2211

kTEff
kTETfTfT

∆−+
∆−+

=
χχ

χ               (5.44), 

где f1и f2 - степени вырождения состояний с восприимчивостью χ1 и χ2; ∆Е =Е2-

Е1. 

Таким образом, при повышении температуры магнитный момент ком-

плекса изменяется от величин, характерных для состояния с меньшей энергией, 

до промежуточных значений. 

В настоящее время известно достаточно большое количество комплекс-

ных соединений, магнитные свойства которых определяются спиновым равно-

весием. В некоторых случаях явление спинового равновесия оказывается в оп-

ределенном смысле сопряженным с взаимодействием по всей кристаллической 

решетке, и это явление приобретает характер фазового перехода из одного спи-

нового состояния в другое. 
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ГЛАВА 6 

МАГНЕТИЗМ ОБМЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Метод статической магнитной восприимчивости чрезвычайно эффекти-

вен в исследовании полиядерных комплексных соединений. Обширную группу 

полиядерных комплексов составляют соединения, содержащие взаимодейст-

вующие парамагнитные ионы переходных металлов и проявляющие нетриви-

альные магнитные свойства, которые не сводятся к магнетизму, характерному 

для моноядерных соединений. В качестве примера на рис. 6.1 показана поли-

терма магнитной восприимчивости для MgV2O5, содержащего ионы четырехва-

лентного ванадия (3d1) с одним неспаренным электроном. Вместо гиперболы, 

соответствующей закону Кюри,  мы видим кривую с широким максимумом, ко-

торая переходит в гиперболу только при высоких температурах. 

К магнитным свойствам этого типа приводит так называемое обменное 

взаимодействие — квантовый эффект, вызывающий скоррелированное поведе-

ние спинов не слишком удаленных парамагнитных ионов. В магнетохимии по-

лиядерные комплексы с обменно-связанными парамагнитными ионами обычно 

называют обменными кластерами (рис. ). В случаях, рассмотренных нами ра-

нее, свойства моля ионов определялись непосредственно из энергетических 

уровней единичного иона. Сложность состояла только в учете всех факторов, 

определяющих энергетический спектр электронов этого единичного иона и 

адекватном температурном усреднении. При рассмотрении обменных класте-

Рис.6.1. Температурная зависимость 
магнитной восприимчивости MgV2O5 
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ров возникает проблема учета взаимодействия между парамагнитными 

центрами, которое вызывает большие изменения энергетического спектра. 

Характер обменных взаимодействий, с одной стороны, зависит от деталей 

геометрического и электронного строения соединений, с другой — опреде-

ляющим образом влияет на их магнитные свойства. Поэтому общая проблема 

магнетизма обменных кластеров распадается на две относительно независимые 

задачи: 1) определение взаимосвязи магнитного поведения со значениями об-

менных параметров, характеризующих энергию и знак спин-спиновых взаимо-

действий, 2) определение зависимости значений обменных параметров от осо-

бенностей геометрического и электронного строения. Развитие методов реше-

ния этих задач составляет предмет феноменологической и микроскопической 

теорий обменных взаимодействий соответственно. 

Общая схема получения информации из данных по восприимчивости: 1.

 Измеряется температурная зависимость магнитной восприимчивости рас-

сматриваемого соединения; 

2. В рамках одной или нескольких альтернативных моделей предполагаемо-

го строения (геометрического или электронного) комплексного соединения 

рассчитываются теоретические значения магнитной восприимчивости или эф-

фективного магнитного момента;  

3. Проводится сравнение экспериментальных и теоретических значений. 

При хорошем совладении данных соответствующая модель строения принима-

ется как наиболее вероятная;  

4. В отдельных случаях желательно иметь дополнительные аргументы в 

пользу адекватности принятой модели, которые можно получить с помощью 

Рис.6.2. Обменные кластеры «a-b» с параллельной 
и антипараллельной ориентацией спинов 
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рентгеноструктурного метода, ЭПР, инфракрасной, электронной спектроскопии 

и т. д. 

 

6.1. Обменный эффект и модель Гейзенберга-Дирака-Ван-Флека 

(ГДВФ) 

Для того, чтобы ввести понятие обменного взаимодействия, рассмотрим 

образование двухэлектронной связи в молекуле водорода (теория Гайтлера – 

Лондона). Гамильтониан системы, состоящей из двух одинаковых атомов, со-

держащих по одному неспаренному электрону, имеет вид: 

Ĥ=Ĥa+Ĥb+Ĥab              (6.1), 

где Ĥa и Ĥb относятся к изолированным центрам, а Ĥab описывает их 

взаимодействие. Пусть в основных состояниях центров a и b неспаренные элек-

троны 1 и 2 занимают невырожденные орбитали Фa и Фb. Тогда в отсутствие 

взаимодействия волновая функция системы имеет вид Фa(1)Фb(2). Одним из 

основополагающих положений квантовой механики является принцип неразли-

чимости электронов: т.е. состояние системы не изменяется при произвольных 

перестановках электронов. Таким образом, в отсутствии взаимодействия рас-

сматриваемая система является двукратно вырожденной. С учетом неразличи-

мости тождественных частиц решением уравнения Шредингера будет также 

волновая функция – Ф=Фa(2)Фb(1). Поэтому в качестве функций нулевого при-

ближения следует взять линейные комбинации, обладающие правильными 

свойствами симметрии: 

)]2()1()2()1([
22

1
2 abba ΦΦ±ΦΦ

±
=Ψ±

δ
          (6.2), 

где δ= Фa│Фb — интеграл перекрывания. 

Принцип Паули допускает только такие состояния многоэлектронных 

систем, которые антисимметричны к перестановкам двух электронов. Следова-

тельно, полные волновые функции системы двух электронов со спинами S = 1/2 

и их проекциями α и β имеют вид: 
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2/)]1()2()2()1([

)2()1(
2/)]1()2()2()1([

)2()1(

4

3,2,1

βαβα

ββ
βαβα

αα

−Ψ=Ψ

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+Ψ=Ψ

+

−
               (6.3), 

где функции Ψ 1,2,3  и Ψ4 принадлежат полному спину S=1 и 0. 

Вычислив матричные элементы гамильтониана Ĥ получаем приближен-

ную разность энергий триплетного и синглетного состояний:  

E(S = 1) - E(S = 0)= - 2 (K - δ2Q)/(1 -  δ4) = - 2J12                                                             (6.4) 

Величины Q и K:  

)2()1()2()1(

)2()1()2()1(

aHK

HQ

babba

baabba

ΦΦΦΦ=

ΦΦΦΦ=
)

)

                       ( 6.5) 

называются кулоновским и обменным интегралами соответственно, J- энерге-

тическая характеристика системы, называемая обменным параметром.  

Таким образом, синглет-триплетное расщепление (6.4), получившее на-

звание обменного, имеет чисто электростатическую природу и обусловлено 

различной симметрией орбитальных функций синглетного и триплетного со-

стояний. Оно снимает «перестановочное» вырождение, обусловленное нераз-

личимостью электронов, причем величина расщепления равна 2J. Однако фор-

мально его можно рассматривать как некоторое взаимодействие, ориентирую-

щее спины электронов. Поэтому вводится эффективный гамильтониан обмен-

ного взаимодействия, приводящий к таким же расщеплениям:  
Ĥэфф= - 2J12Ŝ1Ŝ2         (6.6).  
Выражая скалярное произведение Ŝ1Ŝ2  через оператор квадрата полного 

спина  

2Ŝ1Ŝ2 = (Ŝ1+Ŝ2)2- Ŝ1
2- Ŝ2

2 = Ŝ2- Ŝ1
2- Ŝ2

2       (6.7), 

где Ŝ = Ŝ1+Ŝ2,  находим, что собственные значения оператора (6.6) равны:  

E(S)= - J12[S(S+1)-S1(S1+1) –S2(S2+1)]     (6.8). 

Отсюда  

E(S = 1) =- 1/2J12,  E(S = 0) 3/2J12      (6.9),  
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и  E(S = 1) - E(S = 0)= - 2J12       (6.10 ), 

что совпадает с (6.4). Таким образом, в рассматриваемой системе для описания 

обменных расщеплений действительно можно использовать гамильтониан (6.6). 

Этот гамильтониан называется спиновым гамильтонианом (СГ). 

СГ может быть обобщен на более сложные случаи, в том числе  и на слу-

чай двух различных ионов A и B, имеющих на внешней оболочке M  и N элек-

тронов соответственно. Мы опустим математические выкладки и приведем ко-

нечный результат.  

    Ĥ= - 2JŜAŜB              (6.11). 

Спиновый гамильтониан такого вида получил название изотропного га-

мильтониана Гейзенберга—Дирака—-Ван-Флека (ГДВФ) по имени авторов ра-

бот, которые развили и обосновали это приближение. (Изотропным он называ-

ется потому, что в нем используется скалярное произведение спинов.) 

 

6.2. Диаграммы спиновых уровней для димеров 

Для биядерного кластера с произвольными спинами взаимодействующих 

ионов  

E(S)= - J [S(S+1)-S1(S1+1) –S2(S2+1)]        (6.12), 

Причем, в соответствии с правилами сложения моментов 

S= S1 + S2 , S1 + S2-1,…., │ S1 - S2│          (6.13). 

На рис. 6.3 приведена диаграмма спиновых уровней, построенная в соот-

ветствии с (6.12) для димера с  S1=S2=5/2, отвечающая этому решению. Хорошо 

видно, что от знака обменного взаимодействия зависит, какой суммарный спин 

(а, следовательно, и магнитный момент) отвечает минимуму энергии. 

1. В случае J>0 нижним является уровень с максимальным спином 

S=S1+S2=5. Это означает, что при понижении температуры заселенность этого 

уровня будет увеличиваться, а магнитный момент систе-

мы(µэфф=g√(Smax(Smax+1)) будет повышаться и стремиться к максимальной вели-

чине. По аналогии с ферромагнитными материалами, которые ведут себя похо-

жим образом, обмен при J>0 принято называть ферромагнитным. 
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  2. В случае J<0 нижним является уровень с минимальным спином 

S=│S1-S2│=0 и понижение температуры должно вызывать уменьшение магнит-

ного момента. Поэтому по аналогии с антиферромагнитными материалами об-

мен в этом случае называют антиферромагнитным. В общем случае это не обя-

зательно µэфф=0, так как при S1≠S2  Smin≠0, но все равно это минимальная в дан-

ной системе величина момента. 

3. При сильном антиферромагнитном обмене │J│>>kT во всем интер-

вале температур будет заселен только нижний уровень S=0, и димер будет про-

являть свойства тривиального диамагнетика. Если Sa≠ Sb, то для нижнего уров-

ня S≠0, то димер будет вести себя как нормальный ланжевеновский парамагне-

тик с не зависящим от температуры магнитным моментом µэфф=g√(Smin(Smin+1) 

4. В том случае, когда параметр обменного взаимодействия │J│ со-

поставим по величине с тепловой энергией  (│J│~kT), изменения температуры 

должны существенно влиять на относительные заселенности спиновых уровней 

с различными магнитными моментами, причем скорость и направление изме-

нения µ зависят от величины и знака J.  

Рис. 6.3. Диаграмма спиновых 
уровней для димера с S1 = 
S2=5/2 
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 Изложенные в п.п.1-4 закономерности указывают на возможности метода 

статической магнитной восприимчивости при исследовании обменных класте-

ров. Во-первых, согласно рассмотренным формулам, низкотемпературные пре-

делы магнитных моментов (когда заселенным оказывается преимущественно 

уровень с минимальной энергией) могут принимать характерные значения, ко-

торые нетрудно связать со спинами и степенями окисления ионов, а во-вторых, 

сопоставляя теоретические и экспериментальные температурные зависимости 

магнитной восприимчивости можно определить величину J.  

 

6.3. Обобщение гамильтониана ГДВФ на случай  многоядерных    

комплексов 

Существенным является обобщение рассмотренного гамильтониана для 

многоядерных комплексов: 

Ji
ji

ji SSJH
)))

∑−=
,

,2         ( 6.14),  

где индексы i, j нумеруют парамагнитные ионы. Число независимых па-

раметров Jij  можно существенно сократить, если известна симметрия кластера.  

Например, для трехядерного кластера гамильтониан в общем случае имеет вид: 

313,1323,2212,1 222 SSJSSJSSJH
)))))))

−−−=       (6.15),  

но если кластер имеет симметрию равнобедренного треугольника, то очевидно, 

что J23=J31=J2 

)(22 31322211 SSSSJSSJH
)))))))

+−−=                    (6.16). 

Дальнейшее повышение симметрии приводит к максимальному упрощению га-

мильтониана: 

  )(2 313221 SSSSSSJH
)))))))

++−=                  (6.17). 

Таким образом, знание структуры или, по крайней мере, симметрии мно-

гоядерного комплекса позволяет уменьшить число независимых обменных па-

раметров в гамильтониане. Это особенно важно с экспериментальной точки 
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зрения, т.к. уменьшение числа определяемых параметров делает более точной и 

однозначной процедуру их определения. 

 Возможна и обратная постановка задачи: по полученным из эксперимента 

соотношениям значений Ji,j судить о симметрии кластера Например, если для 

адекватного описания температурной зависимости магнитной восприимчивости 

некоторого тримера с одинаковыми парамагнитными ионами потребовалось 

привлечение модели с существенно различными обменными параметрами, то 

можно предположить, что тримерная молекула структурно искажена. 

 

6.4.Ограничения модели ГДВФ 

Модель ГДВФ не является универсальной в силу ряда ограничений. Пер-

вое и самое важное из них состоит в абсолютной неприменимости модели для 

орбитально-вырожденных систем.  

Существуют и ряд других ограничений, которые требуют введения в мо-

дель ГДВФ специальных поправок. Эти поправки связаны с так называемыми 

неприменимости модели для орбитально-вырожденных систем.   

1. При рассмотрении обменного эффекта предполагается, что пере-

крывания между орбиталями ионов очень малы. В теории обмена показывается, 

что перекрывание может быть учтено с помощью поправки на биквадратич-

ный обмен, которая вводится в гамильтониан.  

В решении гамильтониана появляется дополнительный член: 

2)]1()1()1([

)]1()1()1([)(

+−+−+−

+−+−+−=

bbaa

bbaa

SSSSSSj

SSSSSSJSE
        (6.18). 

S1 

S3 

S1

S2 S2 S3

J2 J2 

J1 

J J

J

Рис.6.4. Схематичное 
изображение тримерных 
кластеров 
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Этот член не приводит к дополнительным расщеплениям, а только сме-

щает уровни с определенными значениями полного спина S. Это можно легко 

показать, если вычислить разность E(Smax)-E(Smin). 

Экспериментально биквадратичный обмен проявляется для систем с 

большими значениями полного спина. Так показано, что для обменно-

связанных пар ионов Mn2+ со спинами 5/2   отношение  j/J≈0.05. 

2. Ассимметричный обмен. Его появление является следствием 

спин-орбитального взаимодействия, которое игнорируется в модели ГДВФ, но 

может быть учтено введением оператора ассиметричного обмена: 

][ baas SSDH
)))

×=                      (6.19).  

Величина параметра ассиметричного обмена дается оценочной формулой: 

J
g

g
D

2−
≈ ,            (6.20), 

где g это g- фактор, J- обменный параметр в модели ГДВФ. Таким обра-

зом, для рассматриваемых орбитально-невырожденных систем │D│<<│J│, а 

при g=2 D=0. 

Ассимметричное обменное взаимодействие очень мало и обнаруживается 

только при самых низких температурах. 

3. Анизотропный обмен. Он также обусловлен спин-орбитальным 

взаимодействием и может быть учтен введением в гамильтониан соответст-

вующих поправок: 

)( ,,,,
,

,
εββα

βα

βα
babad SSSSJH
)))))

+= ∑         ( 6.21),  

где индексы α и β нумеруют компоненты векторных операторов Ŝx, Ŝy, Ŝz. 

Параметр оператора анизотропного взаимодействия имеет порядок вели-

чины J
g

gJ 2, )2( −
≈βα . Влияние этого параметра проявляется только при низких 

температурах. Это же можно сказать и о диполь-дипольном взаимодействии 

между магнитными моментами ионов (µ=-gβS), которое также включают в опе-

ратор анизотропного обмена.  
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В большинстве случаев обменный параметр │J│, вычисленный в соот-

ветствии с моделью ГДВФ,  составляет 10-1000см-1. По сравнению с ним все 

поправки, рассмотренные выше, обычно малы и часто ими можно пренебречь. 

  

 6.5. Механизмы обмена 

Для того чтобы в полиядерных кластерах осуществился обмен необходи-

мо, чтобы неспаренные электроны двух соседних ионов взаимодействовали. 

Если ионы находятся достаточно близко, то  взаимодействие может быть обес-

печено прямым перекрыванием орбиталей (рис. а), то есть прямым обменом. Но 

с увеличением расстояния между атомами такой обмен должен бы исчезать. 

Однако экспериментально установлено, что в соединениях переходных метал-

лов, содержащих мостиковые лиганды, величина обменного параметра может 

достигать значений 100—1000 см-1 даже при длине цепочки металл—лиганд— 

металл в 5—6 Ǻ. Такое взаимодействие, возникающее за счет делокализации 

неспаренных электронов по протяженным молекулярным орбиталям, вклю-

чающим орбитали мостиковых лигандов, получило название сверхобмена, или 

косвенного обмена (рис.б). 

 Согласно теории Крамерса- Андерсона, правильную оценку параметра 

сверхобмена —2J можно получить, если сверхобмен рассматривать как прямое 

взаимодействие между магнитными орбиталями Фа и Фb, включающими не 

только d-функции ионов металла, но и волновые функции окружающих их ли-

гандов, на которые вследствие эффектов ковалентности делокализуются элек-

троны ионов металла. Одним из основных результатов теории является сле-

дующее выражение, которое чаще всего используется для анализа обменных 

взаимодействий:  

UbreJ abba /2/22 2
2,1

2 +ΦΦΦΦ−=−           (6.22), 

Рис. 6.5 Схемы прямого (а) и 
косвенного обмена (б) 
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Здесь b –интеграл переноса электронов между центрами, а U- энергия перено-

са, необходимая для перевода системы в возбужденное состояние с двумя элек-

тронами на центре (для всех d- элементов U~10эВ. 

 Имеются два основных механизма обмена, которые могут реализоваться 

как при прямом, так и при косвенном обмене: 

1. Этот механизм реализуется, если орбитали неспаренных электронов 

перекрываются. В этом случае неспаренный электрон одного центра может де-

локализоваться к другому центру и притягиваться к его положительно заря-

женному остову. При косвенном обмене делокализация неспаренных электро-

нов есть результат образования протяженных многоцентровых молекулярных 

орбиталей. Принципиально этот механизм не отличается  от механизма образо-

вания химической связи, поэтому ему соответствует антиферромагнитное 

взаимодействие  (J<0). Антиферромагнитному вкладу соответствует второе 

слагаемое в ( ). 

2. Другой вклад связан с отталкиванием неспаренных электронов двух 

центров (e2/r1,2). Поскольку и при прямом, и при косвенном обмене есть об-

ласть «сосуществования» неспаренных электронов двух центров, то в  обоих 

случаях наблюдается межэлектронное отталкивание, приводящее к ферро-

магнитному вкладу (J>0). Этот вклад примерно на порядок меньше первого. 

Однако он может стать преобладающим, если взаимодействующие орбитали 

ортогональны, и вклад, обусловленный делокализацией, близок к нулю. Фер-

ромагнитный вклад описывается первым членом выражения (6.22). 

При сильном антиферромагнитном прямом обмене (│J│>>kT ) механизм 

взаимодействия аналогичен образованию ковалентной металл-металл связи. В 

этом случае  связи настолько прочны, что вещества ведут себя как диамагнети-

ки, несмотря на наличие неспаренных электронов. Условием образования таких 

связей является наличие в структуре соединения коротких металл-металл рас-

стояний. Гуденаф предложил эмпирическое уравнение, которое позволяет оце-

нить величину критического межатомного расстояния (R3d крит).  
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 )]1(04.0)(03.005.005.3[3 +−−−−≈ iiTi
d

крит SSzzmR        (6.23), 

где  m – степень окисления; Si - спиновое квантовое число; z - атомный номер 

переходного металла. Так для ионов Ti3+ вычисленное  по (6.23) критическое 

межатомное расстояние, составляет 2.87 Å. 

  На основе изложенных выше соображений можно в частности предска-

зать зависимость параметра антиферромагнитного обмена J от электроотрица-

тельности лигандов. 

 Согласно теории Андерсона, величина |J| должна возрастать при 

усилении делокализации неспаренных электронов на мостиковые лиганды, то 

есть при увеличении степени ковалентности связи металл—лиганд. Однако, как 

известно из теории химической связи, степень ковалентности растет с умень-

шением электроотрицательности лиганда. Следовательно, в этом же ряду мож-

но ожидать усиление антиферромагнитного взаимодействия. 

 И действительно, в соответствии с этим выводом обменные взаимодейст-

вия, например, в линейном антиферромагнетике CuBrl2 сильнее, чем в соот-

ветствующем хлориде СuС12. 

  

 6.6.Типы обмена 

 Качественный вывод о знаке обменного взаимодействия часто можно 

сделать на основе анализа условий перекрывания орбиталей: если интеграл 

перекрывания равен нулю, то обмен ферромагнитен, в противном случае обмен 

скорее всего антиферромагнитен. Проведение такого анализа проще всего для 

двух случаев: когда группа атомов металл—лиганд—металл расположена на 

одной прямой, и когда она образует угол 90°. Поскольку эти типы обмена, 

кроме того, очень часто встречаются в реальных кластерах, для их обозначения 

используют специальные термины: обмен на 180° и обмен на 90°. Ввиду важ-

ности этих двух случаев рассмотрим их подробнее. 

 Пусть два неспаренных электрона, принадлежащих ионам a и b, 

взаимодействуют через мостиковый лиганд L. В реальном комплексе, конечно, 

есть другие концевые или мостиковые лиганды, причем последние могут свя-
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зывать данные парамагнитные ионы между собой или с другими парамагнит-

ными ионами комплекса. Однако роль концевых лигандов в основном 

сводится к участию в создании кристаллического поля определенной сим-

метрии, поэтому для простоты ограничимся одним лигандом. 

 В комплексе неспаренные электроны расположены на «магнитных» мо-

лекулярных орбиталях. 

 ....,'
......,'

2222

1111

+Ψ+Ψ+=Φ
+Φ+Φ+Φ=Φ

LL

LLa

γβα
γβα

          (6.24), 

где Φа, Φь — d-орбитали ионов металла, ΦL, ΨL — s- и р-орбитали мостико-

вых лигандов, которые перекрываются с d-орбиталями ионов металла. Для того 

Рис.6.6. Взаимное расположение орбиталей ионов металла и лигандов в 
случае обмена на 1800 и общей оси Z
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чтобы решить вопрос о знаке взаимодействия, нужно рассмотреть перекрыва-

ния вдоль цепочки (Φа - ΦL), (ΦL- ΦL
I)….. (ΦL

I- ΦL), (ΦL - Φь). В соответствии 

с принятой системой обозначений, ║ указывает на наличие, а ┴ на отсутст-

вие перекрывания орбиталей. Тогда для простого случая, изображенного на 

рис. 6.5 b, можно записать: (dxy║px║dxy). Следовательно J<0. Это типичная 

ситуация для так называемого 1800 обмена. 

На рис. 6.6 представлен ряд других случаев взаимного расположения ор-

биталей металлов и лигандов, приводящих к возникновению такого обмена. 

 Поскольку максимальной протяженностью вдоль оси обладают орбитали 

dZ2, ясно, что наибольшие перекрывания возникают в случае, представленном 

на рис. а. Соответствующие пути обмена  имеют вид: (dz2║pz║dz2), 

(dz2║s║dz2).  

 С этими путями обмена  связаны сильные антиферромагнитные вкла-

ды, причем во втором случае вклад гораздо меньше, так как s-рбиталь распо-

ложена по энергии ниже p-орбитали и интеграл перекрывания с ней также 

меньше. Можно упомянуть также о ферромагнитных   вкладах (dz2║s┴ pz║dz2), 

(dz2║ pz ┴ s║dz2), связанных    с   ортогональностью s- и p-орбиталей,  однако  

они много меньше рассмотренных выше, и мы их учитывать не будем. Силь-

ные антиферромагнитные вклады возникают также в следующем случае (см. 

рис. г): (dxz ║ Рх ║ dxz) или (dyz ║ ру ║dyz), когда между d- и p-орбиталями об-

разуется π-связь. Поскольку s-функция одинаковым образом перекрывается с 

двумя лепестками d-функции, то полный интеграл перекрывания <dxz│s> или 

<dyz│s> равен нулю и  соответствующий путь обмена (dxz ┴ s ┴ dxz) или      

(dyz ┴ s ┴ dyz) приводит к ферромагнитному вкладу, который  мал по сравне-

нию с антиферромагнитным . 

 Этими двумя случаями число ситуаций, приводящих к сильным анти-

ферромагнитным вкладам в косвенный обмен, исчерпывается. В других случаях 

возникают преимущественно ферромагнитные вклады. 

 Для всех случаев, приведенных на рассмотренной схеме, характерно то, 

что у металлических ионов и лиганда имеется общая ось (z). Однако 1800 обмен 
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возможен и когда оси Z локальных систем координат перпендикулярны общей 

плоскости XY. Некоторые возможные способы расположения орбиталей 

представлены на  рис.  6.7. 

 

Прежде всего, отметим, что орбитали dz, вытянуты преимущественно 

вдоль оси Z и очень слабо перекрываются с орбиталями лигандов, располо-

женных в плоскости XY. Поэтому мы их рассматривать не будем. 

Как и в предыдущем случае, начнем с анализа ситуаций, в которых 

реализуются наиболее сильные антиферромагнитные взаимодействия. 

Из рис. 6.7 следует, что наибольшие перекрывания и наибольшие анти-

ферромагнитные вклады возникают в случае, представленном на рис. а, для 

которого пути обмена могут быть записаны как (dx2-y2 ║ рх ║ dx2-y2) и            

(dx2-y2 ║ s ║ dx2-y2). Значительно меньшие ферромагнитные вклады мы игно-

рируем. Для случая (см. рис.б), иллюстрирующего пути обмена               

(dxy ║ ру ║ dxy) и (dxz ║р z║ dxz), характерны  сильные  перекрывания  и,   следо-

вательно,   сильный антиферромагнитный обмен. 

Остальные схемы на рис.6.7 иллюстрируют ситуации, в которых реали-

зуется ферромагнитный обмен. Так, схеме на рис.6.7 в соответствует путь обме-

Рис.6.7. Взаимное расположение орбиталей ионов металла и лигандов в 
при обмене на 1800 вслучае общей плоскости
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на  (dxy ║ ру ┴ р z  ║ dxz), для которого межэлектронное отталкивание велико 

и параметр обмена принимает довольно большие значения. Есть и другие 

ферромагнитные пути обмена  рис. г, д. 

Подчеркнем, что для большинства рассмотренных схем мы ограничились 

анализом только тех путей обмена, которые способствуют наибольшим пере-

крываниям орбиталей лигандов и ионов металла. Для этих путей степень дело-

кализации неспаренных  d электронов на лиганды максимальна, и обменное 

взаимодействие, обусловленное притяжением к остову второго атома или межэ-

лектронным отталкиванием, достигает наибольших величин. 

Таким же образом рассмотрим обмен на 90°. 

Для обмена на 90°, когда угол металл—лиганд— металл составляет 90°, 

число возможных ситуаций очень велико, поэтому на рис. приведены толь-

ко наиболее типичные. Начнем с анализа взаимного расположения орбита-

лей, благоприятствующего возникновению сильных антиферромагнитных  

взаимодействий. 

 

 На рис. 6.8 а представлена схема расположения орбиталей, которой  со-

ответствует путь обмена (dxy ║ Рy ║ dz2), так, что J < 0. Учет других орбита-

лей лиганда приводит к меньшим ферромагнитным вкладам. 

Рис.6.8. Взаимное расположение орбиталей ионов металла и лигандов в 
случае обмена на 900 
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Большой антиферромагнитный вклад возникает также в случае (рис. 6.8 б) 

вследствие реализации пути обмена (dxy ║ Рy ║ dxy). Расположение орбита-

лей, изображенное на рис. 6.8.в, интересно тем, что для него возможно появ-

ление не только косвенного ферромагнитного обмена (dxz║рz ┴ р x║dxz), но и 

прямого  антиферромагнитного вклада (dxz ║ dxz). 

 Аналогичная ситуация существует в случае (рис. 6.8.г), где возможны 

пути обмена (dx2-y2 ║ рх┴ рz ║ dz2) и (dx2-y2 ║ s ║ dz2). Рис.6.8 д иллюстрирует 

взаимное расположение орбиталей, благоприятствующее возникновению 

сильных ферромагнитных взаимодействий: (dxy ║ рy┴ рz ║ dz2), (dxy ┴  ║ dz2). 

 Менее определенные выводы можно сделать в случае (рис. 6.8 е), для  ко-

торого наиболее важными являются пути обмена (dx2-y2 ║ рх┴ рz ║ dz2) и   

(dx2-y2 ║ s ║ dz2), соответствующие ферро- и антиферромагнитному вкладам. 

 Другие возможные схемы расположения орбиталей лиганда и ионов 

металла в случае обмена на 90° к каким-либо принципиально новым особенно-

стям не приводят.  

 

6.7. Радиальная зависимость сверхобмена 

Вывод об убывающем характере зависимости сверхобмена от расстояния 

между центрами (R) не вызывает сомнений. При больших расстояниях ме-

талл—лиганд  химическая связь и обусловленные ею взаимодействия исчезают. 

Однако для детального анализа закономерностей проявления сверхобмена не-

обходимо знать и конкретный вид этой зависимости. 

Первые систематические исследования в данной области установили эмпи-

рическую закономерность для оксидов переходных металлов, из которой сле-

дует, что  

-2J~R-n                   (6.25),  

где n = 10÷12. Указанная зависимость справедлива не только для оксидов, 

но и для кубических перовскитов АМF3 с М = Мn, Со, Ni. 

Тот факт, что простое соотношение пригодно для различных систем свиде-

тельствует о том, что радиальная зависимость энергии сверхобмена обусловле-
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на неким общим механизмом. Таким механизмом является закономерное 

уменьшение интеграла перекрывания металл—лиганд при увеличении R. При 

этом также сокращается параметр ковалентности связи α, который пропорцио-

нален интегралу перекрывания. Этим обусловлено и то, что -2J~α4. 

  

 6.8. Связь обмена и донорной способности лигандов 

 На основании соотношения -2J~α4 можно сделать важный вывод. Как из-

вестно, повышение донорной способности лиганда приводит к увеличению 

степени ковалентности α, что, согласно приведенному соотношению, должно 

сопровождаться резким усилием обмена. Это действительно так. Например, в 

ряду соединений с мостиковьими лигандами F1-, О2-, S2-, Se2-, для которого ха-

рактерно повышение степени ковалентности σ- и π-связей, величина обменного 

параметра 2|J| возрастает. 

  

 6.9. Угловая зависимость сверхобмена 

 Изменения углов металл—лиганд—металл, как и другие изменения в 

структуре кластера, должны влиять на условия перекрывания орбиталей и, 

следовательно, на значения  обменных параметров. Это хорошо видно на 

примере сопоставления структуры и магнитных свойств ряда димерных ком-

плексов Сu2+ с двумя гидроксильными мостиками.  

Эти комплексы имеют в общем близкие структуры, и угол Сu—О—Сu со-

ставляет φ ~ 90°. Неспаренные электроны ионов Сu2+ (d9) в димерах занимают 

орбитали dx2-y2. Взаимодействие между орбиталями dx2-y2 при φ = 90° должно 

Рис.6.9. Угловая зависимость сверхобмена 
для димерных комплексов двухвалентной 
меди с обменным фрагментом 
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приводить к довольно сильному ферромагнетизму. Экспериментальные дан-

ные согласуются с этим выводом (рис. 6.9). 

Отклонения угла от 90° приводят к нарушению условий симметрии, 

обеспечивающих равенство нулю интегралов перекрывания между орбиталями 

неспаренных электронов. Вследствие этого даже при сравнительно небольших 

изменениях φ от 90° антиферромагнитные вклады начинают преобладать, и 

величина 2J резко уменьшается. 

Интересно отметить, что эта угловая зависимость обменного параметра 

довольно хорошо аппроксимируется линейной функцией 

2J= (74,53 φ + 7270) см-1     (6.26). 

Угловая зависимость сверхобмена часто описывают формулой 

J=J90sin2φ+ J180cos2φ         (6.27), 

где J90 и  J180— значения параметров взаимодействия при обмене на 90° 

и 180° соответственно. 

Формула (6.27) довольно часто используется в теории сверхобмена для 

аппроксимации угловой зависимости обменного параметра, но,  однако, более 

реалистичной является формула  

J=J90sin2φ+ J180cos2φ+ J1cosφ + J0      (6.28), 

которая при малых J1 и J0 переходит в (6.27), а при малых J90 и J180 и 

φ ≈90° - в  (6.26). Последнее утверждение требует некоторых пояснений: 

 

 

cosφ= sinθ; при φ ≈π/2 θ- малый угол (рис. 6.10). Из теории пределов извест-

но, что при θ→0 sinθ→θ, тогда cosφ≈ π/2- φ, и уравнение (6.28) принимает 

Рис.6.10. Некоторые угловые соотношения 

φ 

π/2 

θ 
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вид: J= π/2 J1-J1 φ+ J0, где угол φ измеряется в радианах. Это линейная 

функция, аналогичная (6.26). 

 Следует отметить, что рассмотренные угловые зависимости сверхоб-

мена не являются универсальными, а во многом определяются геометрией 

комплексных соединений. 

 Из вида формулы (6.28) следует, что относительные изменения обмен-

ных параметров J вблизи точки φ = 180° невелики. Следовательно, можно 

ожидать, что для антиферромагнитных кластеров с обменом на 180° значения 

параметров J будут мало чувствительны к небольшим вариациям геометрии 

обменного фрагмента, включающего парамагнитные ионы и мостиковые ли-

ганды. Это заключение существенным образом используется в модели обмен-

ных каналов. 

  

6.10. Модель обменных  каналов 

 Мы рассмотрели зависимость величины J от геометрического строения и 

электронного в рядах родственных комплексов одного металла. Модель кана-

лов, развитая в работах Калиникова и Ракитина, позволяет исследовать зависи-

мость обменных параметров от числа неспаренных электронов на центрах при 

условии сохранения структуры обменного фрагмента. 

Изложение существа модели обменных каналов удобнее начать с простого 

примера. 

 Рассмотрим два взаимодействующих орбитально-невырожденных иона, 

причем каждый из ионов содержит несколько неспаренных электронов. 

Для каждой пары электронов, один из которых принадлежит иону а, а дру-

Рис. 6.11.   Полузаполненные 
орбитали и каналы обмена   
для случая Sa = Sb =1 
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гой — иону b, полный обменный гамильтониан, который получается в ре-

зультате суммирования по всем парам электронов, имеет   вид: 

 bjai
i J

SSJH ˆˆ2ˆ ∑∑−=                      (6.29),  

где индексы i и j нумеруют неспаренные электроны ионов а и b соответст-

венно. Для случая двух электронов на ион (6.29) преобразуется в:  

   ξλλξλξξλλλλλξαξξξ bababab SSJSSJSSJSSJH ˆˆ2ˆˆ2ˆˆ2ˆˆ2ˆ −−−−=       (6.30). 

 Каждая из величин Jij обусловлена взаимодействием определенной па-

ры  электронов, представляющим,  таким  образом,  канал обмена. В данном 

случае число каналов равно 4. Можно показать, что в общем случае оно равно 

4SaSb. Таким образом:  

JSSJJ ba
i J

ji 4, ==∑ ∑ ∑               (6.31). 

 Для рассмотренного случая 4/)( λξξλλλξξ JJJJJ −−−= . 

Предполагается, что в рядах изоструктурных соединений, содержащих 

одинаковые лиганды и парамагнитные ноны одного периода с близкими 

параметрами электронного строения, величины Jij отличаются не слишком 

сильно. Это позволяет ввести предположение о переносимости указанных 

вкладов. 

Свойство переносимости дает возможность откалибровать параметры 

Jij по известным экспериментальным данным, а затем использовать их для 

предсказания магнитных свойств других систем, принадлежащих к рас-

сматриваемому изоструктурному ряду. 

Можно рассмотреть, например, перовскиты KMF3 с М = Cu2+ и Ni2+. В 

этих кристаллах ионы переходных металлов связаны обменом на 180° через 

мостиковый ион F-. В кристаллах KCuF3 неспаренные электроны занимают 

орбитали dx2-y2, а в кристаллах KNiF3 — dx2-y2 и dz2. Поскольку ионы Cu2+ и 

Ni2+ являются соседями в периоде и имеют одинаковые степени окисления, то 

можно ожидать, что величины вкладов по одинаковым каналам близки. 
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Тогда, подставляя экспериментальное значение обменного параметра 

для KCuF3 

—131 см-1=4*1/2*1/2*J; J=—131 см-1 

получаем оценочное значение параметра  для KNiF3 : 

J /(4*1*1) =—131 см-1/4=32.5 см-1, 

которое хорошо согласуется с экспериментальной величиной — 31см-1. 

 В общем виде основное содержание модели обменных каналов можно 

сформулировать в виде правила:  

 Величина обменного параметра J в гамильтониане Гейзенберга—

Дирака—Ван-Флека равна сумме вкладов по всем межионным одноэлек-

тронным каналам Ji,j, деленной на число таких каналов, равное 4SaSb, при-

чем величина «одноэлектронного» вклада мало зависит от числа неспарен-

ных электронов на парамагнитных ионах. 

Ряд условий, соблюдение которых необходимо для применимости моде-

ли обменных каналов, уже упоминалось: это изоструктурность соединений и 

не слишком сильные различия электронного строения парамагнитных ионов. 

Выполнение этих условий необходимо для того, чтобы перекрывания орбита-

лей, образующих канал, при замене ионов сильно не изменялись. Кроме 

того, модель обменных каналов не следует применять в случае обмена на 

90°, так как в этом случае параметры взаимодействия очень чувствительны к 

небольшим вариациям структуры. 

Формула (6.31) имеет глубокое физическое обоснование: обменные па-

раметры модели ГДВФ представляют собой эффективные величины, опреде-

ляющие интервалы между спиновыми мультиплетами. Суммарные же пара-

метры (6.31) являются алгебраической суммой вкладов по одноэлектрон-

ным каналам и непосредственно связаны, таким образом, с конкретными ме-

ханизмами обменных взаимодействий независимо от спинов ионов. Пояс-

ним это примером. Пусть геометрия кластера такова, что реализуется толь-

ко один эффективный канал обмена с величиной вклада Jaa. Тогда при про-
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движении по ряду кластеров от системы с S1= S2 =1/2, в которой реализу-

ется только этот канал, к системе с S1 = S2 = 5/2 величина J будет умень-

шаться от Jaa до  Jaa /25, что может породить представление об ослаблении 

обменных взаимодействий вдоль такого ряда. Величина же JΣ = 4SaSbJ по 

всему ряду будет практически  постоянна JΣ = Jaa), отражая факт неиз-

менности обменных взаимодействий. 

 

6.11. Типы обменных кластеров 

В зависимости от особенностей структуры соединения могут реализо-

ваться те или иные типы обменных кластеров. Так известно огромное количе-

ство димерных систем, то есть систем, магнитные свойства которых определя-

ются обменно-связанными парами ионов. Такими системами могут быть как 

молекулярные, так и кристаллические соединения. Обменное взаимодействие 

может связывать и большее число центров. В зависимости от от числа центров 

они называются тримерами, тетрамерами, пентамерами и.т. д. Причем, тетра-

меры и другие многоцентровые кластеры могут быть как плоскими, так и объ-

емными. Отдельно можно выделить линейные цепи, которые могут иметь ко-

нечную длину, а могут быть бесконечными. Такие кластеры, например, могут 

образовываться в качестве промежуточных продуктов при синтезе полимерных 

комплексов. Бесконечные линейные цепи как и квадратные решетки, занимают 

промежуточное положение между трехмерными магнитными материалами и 

конечными кластерами. С одной стороны обменными взаимодействиями в них 

связано бесконечное число парамагнитных центров, что сближает их с трех-

мерными магнетиками (ферро- или антиферро-).  С другой стороны линейные 

цепи и квадратные решетки, как и конечные кластеры, ни при какой температу-

ре не переходят в магнитно-упорядоченное состояние. 

 

6.11.1. Димеры 

Остановимся подробнее на аналитическом описании температурной зави-

симости магнитной восприимчивости димеров. Во-первых, это наиболее про-
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стой объект, а во-вторых, в большинстве случаев, аналитическое описание мно-

гоцентровых кластеров сводится также к рассмотрению совокупности парных 

взаимодействий. 

Обратимся к основополагающему в магнетохимии уравнению Ван-Флека 

(см. ф-ла 5.11 ). Полагая  Ei
(2)=0, получаем: 

∑
∑

−

−

=

i

kTE
i

kTE
i

a i

i

e

ekTE
N /

/2)1( 0

]/)[(
χ       ( 6.32).  

Как мы уже знаем, для расчета восприимчивости надо определить струк-

туру энергетических уровней. Для этого рассмотрим пару обменно-связанных  

орбитально-невырожденных ионов со спинами Sa и Sb и изотропными g-

факторами g1 и g2.  Решение  спинового гамильтониана в модели ГДВФ имеет, 

как мы показали, вид (см. ф-лу 6.8 ):  

)]1()1()1([),( +−+−+−= bbaa SSSSSSJSJE ,     

причем  S= Sa+Sb, Sa+Sb-1….| Sa-Sb|. 

Каждое состояние с определенным значением полного спина S в отсутст-

вии поля 2S+1- кратно вырождено по проекциям спина, принимающим значе-

ния 

Ms=S, S-1,….-S              (6.33). 

Магнитные моменты отдельных ионов равны 

µa = -gβ Sa,  µb = -gβ Sb                              (6.34),  
а их сумма  

  µ = -gβ(Sa+ Sb) = -gβS                     (6.35). 

Отсюда зеемановские коэффициенты первого порядка  

Ei
(1)= gβ Ms               (6.36), 

где  Ms может принимать все значения из набора (6.33). 

Подставляя все величины Ei
(1) в уравнение Ван Флека и учитывая, что 

∑
−=

++
=

S

Sm
s

s

SSSM
3

)12)(1(2              (6.37),  
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получаем формулу для молярной восприимчивости димера, где суммирование 

производится по всем значениям полного спина. 

∑
∑

−

−

+

++
=

S

kTJSE
S

kTSJE

m ieSkT

eSSS
Ng /),(

/),(

22

)12(3

)]12)(1(
βχ         (6.38). 

Эта формула описывает температурную зависимость моля димерных мо-

лекул. В магнетохимиии принято рассчитывать восприимчивость на моль ионов 

металла. С учетом этого и температурно-независимого парамагнетизма (Nα) 

формула приобретает вид:  

αβχ N
eSkTn

eSSS
Ng

S

kTJSE
S

kTSJE

m i
+

+

++
=

∑
∑

−

−

/),(

/),(

22

)12(3

)]12)(1(

        (6.39), 

где n=2. 

Это общая форма уравнения, описывающего температурную зависимость 

магнитной восприимчивости димерной фазы. Теоретические уравнения для ча-

стных случаев получаются в результате подстановки соответствующих значе-

ний S и g. 

Так для случая Sa=Sb=1/2 уравнение приобретает вид 

αβχ N
kT

J
kT

Ng
m +

−
+

•
= −1

22

)]2exp(3/11[
32           (6.40). 

Эта формула называется уравнением Блини-Бауэрса по имени авторов ра-

боты, в которой она впервые была получена. 

Вернемся к общему выражению (6.39) и проанализируем магнитные 

свойства димера в разных температурных областях (членом Nα для простоты 

пренебрежем). 

1. Высокие температуры: ׀J׀«kT. При этом условии  E(J, S)/kT~0,        

e- E(J, S)/kT~1. Производя суммирование в числителе и знаменателе (6.39), получа-

ем: 
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=+++
•

=∞→ )]1()1([
32

)('
22

bbaam SSSS
kT

NgT βχ

 )]1(
3

)1(
3

[2/1
2222

+++•= bbaa SS
kT

NgSS
kT

Ng ββ
        (6.41). 

Видно, что восприимчивость димера при высоких температурах стремит-

ся к среднему значению восприимчивостей составляющих его парамагнитных 

частиц. Это означает, что при высоких температурах, когда kT»IJI, тепловое 

движение «разрушает» связь между спинами в кластере  и парамагнитные ионы 

ведут себя как независимые частицы. В частном случае, когда Sa=Sb=S 

)1(
3

)('
22

+=∞→ SS
kT

NgTm
βχ                            (6.42).  

Эта формула описывает чисто спиновую восприимчивость ансамбля не-

взаимодействующих одинаковых парамагнитных частиц. 

Поскольку эффективный момент невзаимодействующих орбитально-

невырожденных ионов равен: 

Бэфф SSgNkT µβχµ )1(/3 2 +== , то для (6.42) можно записать: 

2/)()( 22
эффbэффaэфф T µµµ +=∞→ . 

Обратим внимание на то, что магнитный момент в отличие от восприим-

чивости не является аддитивной величиной. 

2. Низкие температуры: ׀J׀»kT. В низкотемпературном пределе 

населен только нижний уровень. С помощью рассмотренной нами ранее  

корреляционной диаграммы (рис.6.3) или выражения (6.8) легко убедиться в 

том, что в случае ферромагнитного обмена (J>0) нижним является уровень Ŝ = 

Sa+Sb, а при J<0 Ŝ=|Sa-Sb|. При этом восприимчивость и магнитный момент в 

низкотемпературном пределе составляют  

2/)1~(~
3

)0('
22

+=→ SS
kT

NgTm
βχ           (6.43), 

2/)1~(~)0( +=→ SSgTэффµ             (6.44). 

В частном случае Sa=Sb=S при антиферромагнитном обмене  
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)0(' →Tmχ и 0)0( =→Tэффµ . 

В экспериментальной практике чаще всего приходится сталкиваться 

именно с такими кластерами. 

3.  Промежуточные температуры. 

Как мы уже установили, магнитная восприимчивость димера с ферромаг-

нитным обменом при повышении температуры изменяется от  

2/)1)((
3

22

+++ baba SSSS
kT

Ng β  до 2/)]1()1([
3

22

+++ bbaa SSSS
kT

Ng β , то есть уменьшается. 

Также ведет себя и магнитный момент. Это понятно, поскольку ферромагнит-

ный обмен увеличивает магнитный момент кластера, а тепловое движение ос-

лабляет этот эффект.  

Для антиферромагнитных димеров зависимость магнитной восприимчи-

вости более сложная. 

Рис. 6.12. Магнитная восприимчивость 
(сплошная линия) и  эффективные  
магнитные моменты (пунктир) димеров  
с  Sa = Sb  при J >0 

Рис. 6.13. Магнитная восприимчивость 
(сплошная линия) и эффективные магнитные 
моменты (пунктир) димеров  с  Sa = Sb       
при J <0 
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Ясно, что антиферромагнитный обмен уменьшает магнитный момент 

кластера, однако тепловое движение при повышении температуры не только 

ослабляет обменный эффект, но и оказывает общее разупорядочивающее  дей-

ствие  на систему. Это хорошо видно из рис. При повышении температуры вна-

чале превалирует первый фактор, а затем второй. В результате, температурная 

зависимость магнитной восприимчивости димеров с  Sa=Sb  характеризуется 

широким максимумом, положение которого определяется величиной обмен-

ного параметра (J) и спинами ионов. Так, например, для  Sa=Sb=S=1/2  J=-

1.247kTc а для S=5/2  J=-5.761kTc. 

 

6.11.2. Другие виды кластеров 

Известно большое количество объектов, в которых обменным взаимодей-

ствием связаны не пары ионов, а целые группы (тримеры, тетрамеры, пентаме-

ры и т.д.). Они могут различаться не только количеством и сортом ионов, но и 

их взаимным расположением. В частности, они могут быть плоскими, а могут 

иметь объемное строение. Есть много объектов, содержащих обменно-

связанные линейные цепи. Однако, при существенном усложнении математиче-

ского описания, принципиально их поведение описывается теми же закономер-

ностями, что и поведение димеров.    

 

6.12. Мономерная примесь 

Очень часто оказывается, что исследуемое вещество кроме кластеров со-

держит и мономерную фракцию. В комплексных соединениях это может быть 

обусловлено неполным протеканием реакции кластерообразования. Как прави-

ло значительную примесь мономера содержат вновь синтезируемые вещества, 

Рис. 6.14. Схема структуры, со-
держащей димеры и отдельные 
центры
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исследование которых и представляет наибольший интерес Во многих случаях 

это связано со структурными особенностями соединения (рис. 6.14), или с на-

личием в нем дефектов. При расчетах магнитной восприимчивости реальных 

кластеров возможность присутствия в образцах примеси мономера необходимо 

учитывать.  

 Полное выражение для магнитной восприимчивости такой системы име-

ет вид:  

∑∑ +−=
i

iiкластера
i

i χαχαχ )1(            (6.45), 

где α — доля примеси мономерных частиц i-го сорта, χi – восприимчивость ан-

самбля частиц i-го сорта. 

Рассмотрим конкретный пример применения модели ГДВФ для описания 

магнитных свойств соединений, содержащих обменно связанные кластеры. По-

литермы магнитной восприимчивости перовскито-подобных сложных мангани-

тов Sr4ZnMn2O9 и Sr4MgMn2O9 приведены на рис. 6.15. Они представляют собой 

немонотонные зависимости, характеризующиеся резким возрастанием в облас-

ти низких температур и пологим максимумом вблизи 100 K.   

Наличие максимума дает основания полагать, что в системе могут при-

сутствовать димеры или другие кластеры. И, действительно, оказалось, что в 

Рис. 6.15. Магнитная восприимчивость 
Sr4ZnMn2O9 и Sr4MgMn2O9 (a).  
Кривые 1 и 2 – результат разложения в 
соответствии с формулой (6.46 ) экспе-
риментальной зависимости для 
Sr4ZnMn2O9 на димерную (1) и мономер-
ную (2) составляющие  
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структурах этих соединений можно выделить пары ионов Mn4+, межатомные 

расстояния внутри которых существенно меньше, чем разделяющие эти пары.  

Запишем конкретную форму выражения  Ван-Флека для димеров Mn4+-

Mn4+ (S=3/2). Для этого воспользуемся формулами (6.8) и (6.38). Вычислим все 

возможные значения энергии димера при суммарном спине, принимающем 

значения S=3, 2, 1, 0 ( 6.8) и подставим их в  (6.38). 
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Построив зависимость χ(Mn4+-Mn4+) от температуры, можно убедиться, что 

она описывается кривой типа (1)- рис.6.15, то есть стремится к нулю при пони-

жении температуры. В данном случае экспериментальные зависимости χ(T) 

представляют собой суперпозицию двух составляющих: первая связана с диме-

рами Mn4+-Mn4+, а вторая, с теми ионами Mn4+, которые не связаны в димеры. 

Учтем, что магнитный момент Mn4+ составляет √15 µB и примем, что в 

моле вещества содержится xNA парамагнитных центров не связанных в димеры. 

Тогда, парамагнитную составляющую можно записать как  

χ=C/T=Nµ2µB
2/3kBT=5xNAµB

2/kBT                                                         (6.47).       

  Общее выражение для температурной зависимости восприимчивости бу-

дет следующим: 
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Используя это выражение для описания экспериментальных данных мож-

но определить величину обменного параметра, а также оценить долю "свобод-

ных" ионов марганца (x). На рис.6.15 приведен результат разложения магнит-

ной восприимчивости Sr4ZnMn2O9
 на димерную и мономерную составляющие. 

По результатам расчетов обменные параметры (J) для Sr4ZnMn2O9, Sr4MgMn2O9 

составляют 203 и 215 см-1 а  x= 2% и 6 % соответственно. Такого рода моно-

мерная примесь связана с дефектами, содержащимися в исследованных фазах, 

информация о которых очень важна. 
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ГЛАВА 7 

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАГНЕТОХИМИЧЕСКОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

Магнетохимический подход, основанный на измерении и анализе магнитной 

восприимчивости, может быть весьма эффективен при решении конкретных 

химических задач. В ряде случаев может быть получена информация, которую 

невозможно получить другими методами. В других случаях полученная инфор-

мация дополняет или уточняет имеющиеся данные.  

Рассмотрим ряд конкретных примеров. 

 

7.1. Получение информации о дефектном состоянии, стехиометрии-

соединения и степени окисления элементов 

На примере известного соединения LiCoO2, имеющего гексагональную 

слоистую структуру, покажем, как можно на основании данных по магнитной 

восприимчивости обнаружить очень малые отклонения от стехиометрического 

состава. LiCoO2 - это известный катодный материал, который используется в ак-

кумуляторах для ноутбуков, видиокамер, мобильников и.т.д. Понятно, что свой-

ства его должны строго контролироваться.  

Содержащийся в LiCoO2 трехвалентный кобальт (3d6) имеет 6 d-

электронов и по правилу Хунда суммарный спин должен быть равен 4*1/2=2. 

Однако кристаллическое поле формирует низкоспиновое состояние иона Co3+ 

(t2g
6eg

0), обладающее нулевым магнитным моментом. Поэтому магнитная вос-

приимчивость стехиометрического кобальтита лития не содержит парамагнит-

ной составляющей и в силу этого от температуры не зависит. Однако при опре-

деленных условиях может происходить частичное восстановление кобальтита  

(LiCo3+O2 = LiCo(3-2δ)+O2-δ + δ/2O2↑) и появление ионов  Co2+. Сколько же их; че-

му равно δ?  На этот вопрос мы можем ответить, анализируя температурную за-

висимость магнитной восприимчивости. Следует учесть, что ион двухвалентно-

го кобальта Co2+, появляющийся при частичном восстановлении кобальтита, 
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имеет 3 неспаренных d-электрона. Его электронное состояние может быть запи-

сано следующим образом: t2g
5eg

2, и чистоспиновое значение магнитного момен-

та для такой конфигурации  µ =√15=3.87 µB.  

Экспериментальная гиперболическая зависимость магнитной восприим-

чивости LiCoO2-δ, приведена на рис.7.1. Она хорошо описывается обобщенным 

законом Кюри-Вейсса (4.22). Соответствующее значение константы Кюри со-

ставляет С=0.656·10-3 cм3·К-1 моль-1. Как известно, C=NµB
2µ2/3kB, где  N – число 

парамагнитных центров в моле вещества µ – магнитный момент одного пара-

магнитного центра. Очевидно, что в моле LiCoO2-δ содержится NA ионов ко-

бальта. Из них  2δ* NA  ионов Co2+  с µ =√15=3.87 µB, остальные - это ионы  Co3+ 

с нулевым магнитным моментом. Константа Кюри равна:  

C=NA µB
2[15*2δ +0* (1-2δ)]/3kB                            (7.1). 

Из (7.1) было вычислено значение δ. Оказалось, что оно составляет всего 

≈0.0002. Столь малая концентрация кислородных дефектов оказывает, однако, 

существенное воздействие на многие физико-химические и функциональные 

свойства кобальтита лития. 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300
T, K

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

χ*
10

6 ,
 с
м

3 /
г

LiCoO2

LiCoO2-δ

Рис.7.1.  Температурные зависимости  
магнитной восприимчивости дефектного  
(LiCoO2-δ ) и практически стехиометрического 
(LiCoO2) кобальтита лития 
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7.2. Изучение химических реакций 

7.2.1. Изучение процесса полимеризации 

Рассмотрим реакцию образования линейного полимера. Предположим, 

что χт и χр — молярные восприимчивости мономера и полимера, содержащего п 

молекул. Тогда в соответствии с аддитивной схемой Паскаля 

 χр = пχт + (п-1)λ          (7.2.), 

где λ  — конститутивная поправка на п-1 новых связей, возникших при обра-

зовании полимера из п мономерных единиц. Отсюда удельная восприимчи-

вость полимера χр равна: 

χр=[n  χт+(n-1)  λ]/n M             (7.3),  

где M- молекулярный вес мономера. 

Величины λ  и χт известны или определяются независимо, величина χр — 

измеряется.  Зная χр, легко  рассчитать п. 

Таким образом, измеряя зависимость χр от времени, можно определить 

временную зависимость степени полимеризации и тем самым исследовать 

кинетику соответствующего процесса. 

 

7.2.2. Изучение процесса окисления 

При окислении (или восстановлении) меняется зарядовое состояние ио-

нов. Это приводит к изменению магнитных моментов. Поэтому, в ряде случаев 

Рис. 7.2. Значения магнитной воспри-
имчивости продукта окисления 
LiMnO2 и приведенной степени прев-
ращения в зависимости от времени 
окисления  
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исследуя изменение магнитной восприимчивости в зависимости, например, от 

времени отжига, можно получить важную информацию о кинетике процесса. 

В качестве примера приведем процесс низкотемпературного (6000C) окис-

ления  манганита лития LiMnO2  (Mn3+), в результате которого образуется шпи-

нельная фаза, «Li4Mn5O12»  (Mn4+) - рис. 7.2. 

Полученные данные позволяют судить о кинетике реакции окисления, оп-

ределить границу двухфазной области, а также проследить за изменением 

свойств образовавшейся шпинели.  

 

7.2.3. Реакции с участием свободных радикалов 

В свободных органических радикалах вследствие сильной делокализации 

неспаренного электрона орбитальный момент практически равен нулю. По-

этому эффективный магнитный момент близок к чисто спиновой величине 

(µ2=3). Мольная восприимчивость такой системы записывается: 

χт = µ2/8T=0.375/T             (7.3.). 

Экспериментально определив значения молярной восприимчивости па-

рамагнитных частиц (радикалов), можно легко рассчитать их  концентрацию в 

системе. Отметим, что магнетохимический метод определения констант дис-

социации часто оказывается гораздо точнее стандартных фотоколориметриче-

ских методов, особенно в тех случаях, когда окрашенными являются не только 

радикальные формы, но и другие компоненты системы. 

7.3. Зависимость восприимчивости от 
времени при обратимом восстановлении 
дурохинона
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Характерным примером успешного использования метода магнитной 

восприимчивости в этой области является изучение обратимого  восстановле-

ния  дурохинона.  Если  небольшое  количество дурохинона в спиртовом рас-

творе смешать с глюкозой (восстановителем), то магнитная восприимчивость 

начнет постепенно увеличиваться, так как в ходе реакции образуются свобод-

ные радикалы. Через некоторое время она достигнет максимума, соответст-

вующего наивысшей концентрации радикалов, и затем вследствие обратимости 

процесса вернется к первоначальной величине (см. рис. 7.3). Весь прирост 

магнитной восприимчивости обусловлен парамагнитным вкладом свободных 

радикалов. Поэтому в данном случае для вычисления парамагнитного вклада 

достаточно вычесть начальное или конечное значение восприимчивости, соот-

ветствующее вкладу диамагнитных компонент системы. На основе полученно-

го значения парамагнитного вклада легко рассчитать с помощью формулы для 

парамагнитной восприимчивости концентрацию свободных радикалов и тем 

самым проследить за кинетикой процесса.  

 

7.2.4. Сложные химические реакции 

Этот пример демонстрирует прикладные возможности магнетохимическо-

го метода исследования. Хорошо известно, что для защиты металлов от корро-

зии широко используют так называемые компаунды — смеси веществ преиму-

щественно неорганической природы, образующие защитные пленки на поверх-

ности материалов после соответствующей обработки. Примером является ком-

паунд, представляющий собой суспензию алюминиевого порошка в растворе 

Н3Р04 с добавками СгО3 и MgO. Защитная пленка образуется при нанесении 

данного компаунда на поверхность металла с последующей термической обра-

боткой при 500°С. Привлечение магнетохимического метода позволило опреде-

лить механизм формирования и защитного действия данного покрытия. Так, 

было установлено, что все покрытия после термообработки становятся парамаг-

нитными в отличие от исходного практически диамагнитного компаунда. Появ-

ление парамагнетизма могло быть объяснено единственным образом: как ре-
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зультат окислительно-восстановительной реакции между бихромат-ионами 

Сг2О2+ и металлическим алюминием, упрощенно представленной схемой 

2А10 + Сг2
6+О7

2-+ 8Н+1= Сг2
3+О3 + 2А13++ 4Н20 

Образующиеся атомы хрома в степени окисления +3 в отличие от исход-

ных атомов в степени окисления +6 обладают тремя неспаренными электрона-

ми. По известным из литературных данных значениям эффективного магнитно-

го момента для атомов Cr3+, удалось рассчитать его количественное содержание 

в защитном покрытии, практически совпавшее с позже полученными результа-

тами классического аналитического исследования. Именно появление оксида 

хрома (Ш) способствовало образованию вместе с полифосфатами магния и 

алюминия стекловидной фазы покрытия. При этом оксид хрома (Ш) являлся ос-

новным компонентом, обусловливающим повышение твердости и стойкости 

покрытия. На основании результатов исследования были предложены практиче-

ски важные пути направленного модифицирования состава и свойств защитных 

компаундных покрытий. 

 

7.3. Получение информации о структуре координационных соедине-

ний и электронной конфигурации центрального иона 

Магнитные свойства соединений 3d-элементов могут дать полезную ин-

формацию о структуре координационного узла комплексов. Так, например, с 

помощью этого метода для комплексных соединений двухвалентного никеля 

доказано наличие в растворах структурного равновесия квадрат—тетраэдр, изо-

Рис. 7.4. Схема структурного 
равновесия квадрат—тетраэдр  
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браженного на схеме (рис.7.4). Электронная конфигурация атома никеля такова: 

[Ar]3d84s2, а его двухвалентного иона - [Ar]3d8. Рассматриваемый ион может 

образовать два типа тетракоординированных комплексов: а) квадратно-

планарные комплексы с dsp2-гибридными связями и б) тетраэдрические ком-

плексы с sp3-гибридными связями. 

Комплексы двухвалентного никеля, в которых координационный узел 

центрального иона имеет планарное строение (структура I), являются диамаг-

нитными. Объясняется это тем, что в образовании dsp2 - координационных свя-

зей наряду с 4s-орбиталью и двумя 4p-орбиталями принимает участие и одна 

3d-орбиталь. Поэтому для восьми 3d-электронов остаются четыре орбитали, т.е. 

все эти электроны в соответствие с принципом Паули должны быть спаренными 

(четыре пары на четырёх орбиталях).    

В то же время комплексы с тетраэдрическим (или октаэдрическим) 

строением координационного узла  (структура II) являются парамагнитными. В 

образовании координационных связей sp3 –типа участвует 4s-орбиталь и три 4p-

орбитали иона никеля, то 3d-орбитали остаются незатронутыми и на них элек-

троны располагаются как в свободном ионе (два неспаренных электрона). Рас-

считанный по формуле: µэфф=(n*(n+2))1/2µB (см. главу 4),  эффективный магнит-

ный момент составляет 2.83 µB. 

Таким образом, если изучаемое соединение двухвалентного никеля диа-

магнитно, то оно однозначно имеет планарное строение, и наоборот, если оно 

парамагнитно, то его строение непланарно. Учитывая, что результирующий 

магнитный момент (а точнее µ2) многокомпонентной системы обладает свойст-

вом аддитивности, относительно легко может быть решена и аналитическая за-

дача — определение концентрации каждого из компонентов (в нашем случае 

соединений I и П).  

В литературе известно много примеров использования информации 

о магнитных моментах для установления координации центрального иона 

в комплексе. В качестве иллюстрации рассмотрим комплекс никеля(II). 
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В октаэдрическом поле комплекс никеля(II) имеет орбитально не-

вырожденное основное состояние 3A2 (t2g
6eg

2), поэтому никакого вклада от 

спин-орбитального взаимодействия ожидать не следует. Измеренные ве-

личины моментов обычно лежат в интервале 2,8 — 3,3 µB, что очень близ-

ко к чисто спиновому значению (2.83 µB). Несколько увеличенные мо-

менты получаются из-за небольшого смешивания с мультиплетным воз-

бужденным состоянием, в котором заметную роль играет спин-

орбитальное взаимодействие.  

Основное состояние тетраэдрического комплекса никеля (II) — 3Т1, т.е. 

по существу (eg
4t2g

4), и возможен большой вклад орбитального момента. В ре-

зультате, при одинаковом количестве неспаренных электронов, магнитные 

моменты тетраэдрических комплексов составляют около 4µB, а октаэдриче-

ских комплексов 3.3 µB или ниже. 

 

7.4. Обнаружение малых количеств примесей 

Одно из важнейших применений магнитных методов в химии твердого 

тела, как и при изучении катализаторов, состоит в анализе следов ферромаг-

нитных и ферримагнитных примесей, неуловимых методами рентгенофазового 

и химического анализа. В качестве примера можно указать исследование про-

дуктов термического разложения Сг2О3. В ходе термолиза этого соединения бы-

ла выделена фаза Сг2О4.87- Казалось бы, она должна содержать ионы Сг только 

в двух наиболее устойчивых степенях окисления +3 и +6. Однако на кривой 

температурной зависимости магнитной восприимчивости при Т ~ 390 К была 

обнаружена отчетливая аномалия, указывающая на присутствие ферромаг-

нитного компонента Таким компонентом мог быть только оксид СrO2 (Тс 

= 390 К). Полученные данные позволили уточнить механизм разложе-

ния. 
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7.5. Анализ катионного упорядочения 

Известно, что величина магнитного момента иона зависит от кристалли-

ческого окружения. Так, например, значения эффективных магнитных моментов 

для ионов Co2+, находящихся в кислородных тетраэдрах и октаэдрах, составля-

ют µ1 = 3.88 µB и  µ2 = 5.20 µB соответственно.  

В ряде кристаллов со структурой перовскита, шпинели, граната и т.д. ио-

ны металла часто могут одновременно находиться на кристаллографически не-

эквивалентных позициях. Причем характер распределения может меняться в за-

висимости, как от состава твердого раствора, так и от температуры, давления 

или облучения.   

Для соединения, одновременно содержащего ионы тетраэдрического и ок-

таэдрического Co2+, можно записать:  

µ2
эфф=α µ2

1 (1- α) µ2
2, где α – доля ионов Co2+ в тетраэдрических позициях, 

а µэфф –эффективный магнитный момент, определенный из экспериментального 

значения магнитной восприимчивости. 

Отсюда α= (µ2
2  - µ2

эфф)/ (µ2
2  - µ2

1). 

Таким образом, по тому, как изменяется µэфф, мы можем судить о катион-

ном упорядочении.  

 

Приведенными примерами аналитические возможности магнетохимического 

подхода не исчерпываются. Можно указать на использование метода магнитной 

восприимчивости в биохимии (особенно для анализа продуктов крови), для 

идентификации продуктов катализа, для исследования механизмов хемосорбции 

и т.д. 
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ГЛАВА 8. 

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ 

В последние два десятилетия в научную лексику вошел ряд новых терми-

нов с префиксом «нано»: наночастица, наноструктура, нанотехнология, нано-

материал и т.д. В большинстве случаев новые названия даны давно известным 

объектам или явлениям, однако появились и новые объекты, которые были не-

доступны исследователям еще 20 лет назад. К ним относятся фуллерены, кван-

товые точки, нанотрубки, нанопленки и нанопровода, т. е. объекты, размеры 

которых хотя бы по одному измерению лежат в нанометровом диапазоне 

(10*10-9м). Повышенный интерес исследователей к нанообъектам вызван нали-

чием у них необычных физических и химических свойств, что связано с прояв-

лением так называемых «квантовых размерных эффектов». Последние возни-

кают в том случае, когда размеры исследуемых систем сравнимы с длинами де-

бройлевских волн распространяющихся в них электронов, фононов или эксито-

нов.  

Одной из главных причин изменения физических и химических свойств 

малых частиц по мере уменьшения их размеров является возрастание в них от-

носительной доли «поверхностных» атомов, находящихся в иных условиях (ко-

ординационное число, симметрия локального окружения и т.п.), чем атомы объ-

емной фазы. С энергетической точки зрения уменьшение размеров частицы 

приводит к возрастанию доли поверхностной энергии в ее химическом потен-

циале. 

В настоящее время уникальные физические свойства наночастиц интен-

сивно изучаются. Особое место среди них занимают магнитные свойства, в ко-

торых наиболее отчетливо проявляются различия между массивным (объем-

ным) материалом и наноматериалом. В частности, показано, что намагничен-

ность (в расчете на один атом) и магнитная анизотропия наночастиц могут быть 

заметно больше, чем у массивного образца, а отличия в температурах Кюри или 

Нееля и соответствующих макроскопических фаз достигают сотен градусов. 

Кроме того у магнитных наноматериалов обнаружен ряд необычных свойств: 
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гигантское магнетосопротивление, аномально большой магнетокалорический 

эффект и др. 

Интерес к магнитным наночастицам, внедренным в различные матрицы, 

обусловлен прежде всего перспективами их практического применения. Они 

могут использоваться для катализа, для записи информации со сверхвысокой 

плотностью, для решения некоторых медицинских задач, для создания сверх-

мощных магнитов, элементов «спиновой» электроники (спинтроники), различ-

ных сенсоров и т.д. 

Магнитные свойства наночастиц определяются многими факторами, сре-

ди которых следует выделить химический состав, тип кристаллической решет-

ки и степень ее дефектности, размер и форму частиц, морфологию (для струк-

турно неоднородных частиц), взаимодействие частиц с окружающей их матри-

цей и соседними частицами. Изменяя размеры, форму, состав и строение нано-

частиц, можно в определенных пределах управлять магнитными характеристи-

ками материалов на их основе.  Многочисленные эксперименты показали, что 

эффективный магнитный момент атома в наночастицах 3d металлов может 

быть больше его магнитного момента в объемном металле. Возможное объяс-

нение такого различия состоит в том, что магнитный момент атома на поверх-

ности частицы нужно рассматривать как локализованный, а в объемном метал-

ле, где имеет место зонный магнетизм, как делокализованный, для которого ха-

рактерна меньшая  величина.   

В табл.8.1 на примере ферромагнетика показано, как зависят магнитные 

свойства материала от размера частиц. 

 

8.1. Формы существования наночастиц  

Магнитные наночастицы широко распространены в природе и встречают-

ся во многих биологических объектах. Магнитные наноматериалы используют-

ся в системах записи и хранения информации, в новых постоянных магнитах, в 

системах магнитного охлаждения, в качестве магнитных сенсоров и т.п. Все это 
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объясняет большой интерес специалистов различного профиля к таким систе-

мам. 

Табл. 8.1  
Характер изменения магнитных свойств ферромагнетика при уменьшении 
размеров образца от макроскопического до атомного 
Название объекта 
 

Характерный 
размер 
 

Специфические магнитные свой-
ства 

Макроскопический 
(объемный) образец 
 

≥1 мкм Спонтанная намагниченность ниже 
ТС. Возникновение ненулевого маг-
нитного момента образца подавля-
ется в результате образования до-
менной структуры. 

Микроскопический об-
разец 
 

50 - 1000 нм 
 

Магнитные характеристики сильно 
зависят от предыстории образца, 
способа его приготовления и обра-
ботки. 

Однодоменные магнит-
ные частицы (малые 
магнитные частицы) в 
диамагнитной матрице 
 

1- 30 нм 
 

Наличие температуры блокировки а 
Тb < ТC, ниже которой магнитный 
момент частицы сохраняет свою 
ориентацию в пространстве, а ан-
самбль частиц демонстрирует маг-
нитный гистерезис. При температу-
ре выше Тb частица переходит в су-
перпарамагнитное состояние. В об-
ласти Тb < Т < ТC частица обладает 
спонтанной намагниченностью и 
ненулевым суммарным магнитным 
моментом, легко изменяющим ори-
ентацию во внешнем поле. 

Отдельный атом (ион) 
 

~0.2 нм 
 

«Обычные» парамагнитные свойст-
ва 

 

Коротко рассмотрим типы материалов, содержащих магнитные наноча-

стицы. Чаще всего рассматриваются α-, γ-Fe, «аморфное» железо, Fe3O4 (магне-

тит), FeO (вюстит),  α –FeOOH (гетит), другие соединения железа; феррофлюи-

ды - так называемые магнитные жидкости, которые представляют собой сус-

пензии коллоидных магнитных частиц, стабилизированных ПАВ в жидких сре-
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дах; металлический Co и Ni, их оксиды; сплавы Fe-Co, Fe-Ni, гетерометалличе-

ские наночастицы (Fe48Pt52 и др.), ферриты (MeFe2O4, где Me- Zn, Co, Mn, Mg  и 

др), редкоземельные металлы и.т.д. Наноматериалы могут существовать в раз-

личных формах:  

1. «Свободные» наночастицы в виде порошков или суспензий в газовой или 

жидкой среде.  

2. Пленки или компактные материалы. 

3. Наночастицы на поверхности подложки. Кристаллическая поверхность 

подложки оказывает «организующее» влияние на магнитные наночастицы, спо-

собствуя росту хорошо окристаллизованных частиц (эффект репликации), даже 

при их размерах, не превышающих З нм. 

4. Наночастицы в матрицах. В качестве матриц могут выступать: цеолиты и 

молекулярные сита, стекла, немагнитные металлы, дисперсный углерод, поли-

меры, ионообменные смолы и т.д. 

5. Магнитные наночастицы в биологических объектах. Задолго до того, как 

удалось синтезировать первые магнитные наночастицы, они были обнаружены 

в составе природных биологических комплексов. Установлено, что магнитные 

наночастицы играют значительную роль в процессах метаболизма и функцио-

нирования живых организмов. Наиболее распространенными магнитными на-

ночастицами в живых организмах являются магнетит и ферригидрит (мине-

ральное ядро ферритина).  

Высокоупорядоченные квазиодномерные цепочечные ансамбли магнит-

ных наночастиц оксидов железа (Fe3O4 с примесью γ- Fe2O3) присутствуют в 

магнитных бактериях Magnetotactic spirillum и играют важную функциональ-

ную роль, обеспечивая ориентацию бактерий в магнитном поле Земли. Магнит-

ные наночастицы встречаются не только в бактериях, но и в клетках высших 

живых организмов. Считается, что содержащиеся в клетках анизотропные на-

ночастицы магнетита могут взаимодействовать с магнитным полем Земли и пе-

редавать соответствующую информацию другим биорецепторам организма. 

Полагают, что устойчивая пространственная ориентация многих высших жи-
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вых организмов (например, при сезонной миграции птиц и рыб) связана с их 

способностью в каждый данный момент определять свое положение относи-

тельно магнитного поля Земли. 

Ферритин наиболее распространенная форма негемового железа в живых 

организмах и растениях. Его основная роль сохранение биологического запаса 

железа. Этот водорастворимый белок состоит из «неорганического» ядра диа-

метром ~7 нм и белковой оболочки толщиной ~6 нм. Ядро содержит ~4500 ио-

нов Fe3+ в форме гидратированного оксида, близкого по составу к FeOOH. По 

типу магнитной структуры ферритин относится к антиферромагнетикам, одна-

ко, из-за неполной компенсации магнитных моментов двух подрешеток ядро 

ферритина, как и другие магнитные наночастицы таких размеров, обладает не-

нулевым магнитным моментом. Сам ферритин проявляет суперпарамагнитные 

свойства.  

Магнитные наночастицы могут применяться в системах целенаправлен-

ного переноса биологически активных и лекарственных соединений, а также в 

качестве контрастных материалов в магниторезонансной томографии.  

 

8.2. Особенности магнетизма наночастиц (элементы теории) 

Интенсивное изучение наночастиц как особого класса объектов началось 

именно с обнаружения у них необычных магнитных свойств. Как известно, лю-

бой ферромагнетик разбит на домены. Этим объясняется тот факт, что суммар-

ная намагниченность ферромагнетика равна нулю. В 1930 г. Френкель и Дорф-

ман, показали, что частицы достаточно малого размера должны быть однодо-

менными. Дальнейшие исследования выявили значительное увеличение коэр-

цитивной силы ферромагнетика при переходе от многодоменной к однодомен-

ной структуре, что важно для создания постоянных магнитов. Результаты рас-

чета характерного размера частицы (для различных магнитных материалов), 

при котором она становится однодоменной, приведены в табл. 8.2.  

Однако однодоменность частицы, хотя и играет очень важную роль в 

формировании свойств ферромагнетика, значимые изменения основных физи-
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ческих характеристик материала наступают при уменьшении размеров его час-

тиц до такого состояния, когда отношение числа поверхностных атомов Nп к 

общему числу N атомов в частице приближается к 0.5.  

Табл. 8.2.   

Критический диаметр однодоменной сферической частицы 

Материал Критический диаметр, 
нм 

Co ~70 
Ni ~44 
Fe ~21 

BaFe12O19 ~580 
Fe3O4 ~128 
γ- Fe2O3 ~166 
SmCo5 ~1500 

 

Еще одним замечательным свойством наночастиц, позволившим экспе-

риментально обнаружить их в середине ХХ в., является суперпарамагнетизм. 

Новый термин "суперпарамагнетизм"  ввел в употребление С.П. Бин. Он озна-

чает, что поведение ансамбля однодоменных частиц может быть описано урав-

нением, аналогичным уравнению Ланжевена для атомного парамагнетизма. 

Особенность суперпарамагнетика состоит в том, что парамагнитными центрами 

в нем являются не отдельные атомы (ионы), а ферромагнитные однодоменные 

частицы, которые могут содержать до 105 атомов, связанных между собой об-

менными взаимодействиями, поэтому как магнитные моменты, так и достигае-

мые значения магнитной восприимчивости для суперпарамагнетика весьма ве-

лики. В силу того, что магнитный момент суперпарамагнитной частицы значи-

тельно превышает магнитный момент атома, явления насыщения в суперпара-

магнитных веществах наблюдаются при гораздо более низких полях, чем в па-

рамагнетиках (∼103 Э), и при достаточно высоких температурах (∼50÷400 K). В 

магнетохимических измерениях это должно проявляться в появлении полевой 
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зависимости восприимчивости и в несоблюдении закона Кюри, который явля-

ется предельным случаем формулы Ланжевена при µH<<    kBT. 

Приведем пример: для парамагнетика Gd(SO4)3*Н2O эффективный маг-

нитный момент иона равен 7 µB. Таким образом, значение поля H, при котором 

наблюдаются эффекты насыщения, для этого парамагнетика при комнатной 

температуре составит H≈300kB/7≈106 Э. Для частицы с эффективным магнит-

ным моментом 104 µB (это наночастица, содержащая ~1500 атомов) поле насы-

щения уменьшиiся до ∼103 Э.  

Модель идеального суперпарамагнетика была в основных чертах разра-

ботана к началу 1960-х годов, но продолжает развиваться и в настоящее время. 

В простейшем варианте этой модели рассматривается система из N невзаимо-

действующих идентичных частиц с магнитным моментом µ. Для того чтобы 

частица вела себя как суперпарамагнитная, необходимо, чтобы время, за кото-

рое это равновесие достигается (τ), было бы меньше, чем время эксперимента. 

Время релаксации связано с объемом частицы (V) следующим выражением:  

1/τ =f0exp(-KV/kBT)                                ( 8.1),  

где f0-частотный фактор, имеющий величину ~ 109 сек-1, K - константа анизо-

тропии, V –объем частицы. Исходя из этого, сферическая частица железа с ра-

диусом 115 Å релаксирует при комнатной температуре за 10-1 сек и, следова-

тельно, будет находиться в термическом равновесии. Однако увеличение ра-

диуса всего до 150 Å приводит к времени релаксации 109 сек, и такая частица 

будет исключительно устойчива. Для приблизительной оценки критического 

размера частицы выбирается τ =102сек, что соответствует энергетическому 

барьеру (KV) эквивалентному 25kBT. Для частицы данного размера температу-

ра, при которой это равенство выполняется, названа температурой блокировки.  

B
b k

KVT
25

=                 (8.2). 

Выше этой температуры становятся вероятными тепловые флуктуации 

направлений момента µ, и совокупность частиц ведет себя в магнитном поле 
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подобно атомному парамагнетику. Ее поведение описывается тем же уравнени-

ем Ланжевена:  

M = Nµ{cth(µH/kBT) – kBT/µH}                                                     ( 8.3),  

где М – намагниченность, N – число суперпарамагнитных частиц в единице 

объема (ср. с ф-лой 4.3). 

Следует отметить, что формула (8.2) задает температуру блокировки для 

случая нулевого магнитного поля. С увеличением внешнего магнитного поля 

температура блокировки уменьшается. Так для наночастиц магнетита при уве-

личении поля от нуля до 700 Э температура блокировки уменьшается от 140 до 

75K. 

Из самого определения суперпарамагнитного состояния с необходимо-

стью вытекают два следующих требования к экспериментальному подтвержде-

нию его наличия в исследуемой системе: первое - отсутствие гистерезиса на 

кривой намагничивания, второе- совпадение кривых намагничивания, получен-

ных при различных температурах, при построении их в координатах M-H/T. 

Второе требование не распространяется на те случаи, когда эффектами взаимо-

действия между суперпарамагнитными частицами нельзя пренебречь. Суперпа-

рамагнитное состояние  описано в основном для многофазных систем, таких, 

например, как суспензия железных наночастиц в ртути, медная матрица, со-

держащая наночастицы ферромагнитного кобальта, и т. д.. Кстати, существова-

ние суперпарамагнитных кластеров обнаружено и в твердых растворах, где они 

являются элементами структуры. Так магнитные свойства системы FeTiO3-

Fe2O3 определяются ферромагнитными кластерами, обязанными своим возник-

новением склонности атомов титана к агрегации, вследствие чего образуются 

немагнитные прослойки, которые препятствуют установлению дальнего маг-

нитного порядка. Аналогичная ситуации характерна и для шпинельных твер-

дых растворов ZnFe2O4-NiFe2O4. При исследовании магнитных свойств образ-

цов, содержащих наночастицы, как правило, измеряют кривую намагниченно-

сти вплоть до достижения намагниченности насыщения (рис.8.1). 
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Для определения темперагурной зависимости магнитного момента про-

водят два типа измерений: охлаждение в нулевом магнитном поле (Zero-Field 

Cooling, ZFC) и охлаждение в ненулевом поле (Field Cooling, FC). В методике 

ZFC образец охлаждают (обычно до температуры жидкого гелия) в отсутствие 

магнитного поля, а затем включают небольшое измерительное поле (1-100 Э) и 

начинают медленно увеличивать температуру, регистрируя значения магнитно-

го момента m. Для магнитных наночастиц кривые mZFC(T) и mFC(T) обычно сов-

падают при достаточно высоких температурах, но начинают различаться ниже 

температуры ТN. При этом кривая mZFC(T)  имеет максимум при некоторой 

температуре Тmax, а кривая mFC(T), как правило, монотонно возрастает вплоть до 

самых низких температур (рис.8.2). Температуру Тmax часто отождествляют со 

средней температурной блокировки (хотя есть и другие подходы). 

Используя представления о суперпарамагнетизме, можно не только дос-

таточно адекватно описать магнитные свойства ансамбля однодоменных нано-

частиц, но и оценить средние размеры частиц. Во-первых, такую возможность 

Рис. 8.1. Зависимость намагниченности от 
величины магнитного поля (при 295 K) для 
образца, содержащего наночастицы γ- Fe2O3 
в полиэтиленовой матрице 

Рис. 8.2. Температурные зависимости 
магнитного момента для образца, со-
держащего наночастицы γ- Fe2O3 в поли-
этиленовой матрице 
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предоставляет зависимость температуры блокировки от объема магнитного 

кластера ( ф-ла 8.2). 

Второй способ связан с анализом общего хода полевых и температурных 

зависимостей намагниченности реального объекта. Напомним, что он может 

быть и двухфазным и содержать магнитные наночастицы, распределенные в 

матрице другого состава. Намагниченность суперпарамагнитного вещества, вы-

званная действием внешнего поля, описывается следующим образом:  

dVVGMHVIkTkTMHVIcthMM s )()]}(/[/)]([{ 00 ωω +−+= ∫                             (8.4), 

где Ms- намагниченность насыщения образца при температуре T и в магнитном 

поле H, I0- намагниченность насыщения субстанции магнитного кластера, v и 

G(v) объем и функция распределения магнитных кластеров по объемам, ω - 

константа взаимодействия между кластерами.  

В малых полях, точно так же, как и для атомного парамагнетизма, функ-

ция Ланжевена (выражение в фигурных скобках) преобразуется в уравнение 

Кюри-Вейсса: 

)'/()3/(3// 00 Θ−=−== TСkMMTkMMHM ss ωχ                             (8.5),  

где M0 -намагниченность кластера определяется выражением: 

срVIdVvVGIM ∫ == 000 )(                        (8.6). 

Таким образом, средний размер кластера (Vср) и  константа межкластер-

ного взаимодействия (ω), могут быть определены на основании анализа поли-

терм магнитной восприимчивости. 

В соответствии с (8.5), расчетная формула для определения размеров маг-

нитных наночастиц имеет следующий вид:  

 
3/1

4
9

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
ρπ oS IM

kCMr                                  (8.7), 

где M-молекулярный вес; ρ - плотность образца.  

 От размера наночастиц зависит и коэрцитивная сила магнитного мате-

риала. Это дает дополнительную возможность не только модифицировать свой-

ства наноматериала, но и получать информацию о его структуре.   
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