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I.  Введение 

1. Цель дисциплины  

Курс "Магнетохимия" посвящен изучению современных представлений о 

связи магнитных свойств с электронным строением соединений. Цель курса – 

освоение студентами фундаментальных знаний в области магнетохимии – науки, 

находящейся на стыке химии и физики твердого тела, ознакомление с 

современными направлениями и методами исследований и выработка навыков 

применения этих знаний. 

 

2. Задачи дисциплины 

Основные задачи дисциплины состоят в формировании у студентов 

представления о магнетохимии как об одном из важных разделов химической 

науки и аналитической химии в частности. Спецкурс должен дать представления 

об основных принципах и аппаратурном обеспечении метода магнитной 

восприимчивости анализа, областях его применения. 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования   

Курс " Магнетохимия " является специальным курсом для подготовки 

студентов. Для успешного освоения изучаемого материала студенты должны 

иметь подготовку по физике, высшей математике, квантовой химии, физическим 

методам исследования. Полученные знания и навыки могут быть использованы 

при изучении специальных курсов аналитического и физического профиля, 

направленных на приобретение умений и навыков анализа объектов различной 

природы, обработки результатов измерений. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса  

Студенты должны: 

 - иметь представления о видах магнитного поведения  вещества  

 - знать устройство и принципы действия приборов для измерения магнитной 

восприимчивости 

- уметь получать информацию об электронном строении объекта на основании 

анализа его магнитных свойств 
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 - уметь получать информацию о структурных особенностях координационных  

и иных соединений на основании анализа их магнитных свойств  

- иметь практические навыки по использованию современного оборудования  

 

II. Содержание курса  

1. Темы и разделы курса, их краткое содержание 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Магнетохимия, как раздел химии, изучающий электронное строение и 

структуру соединений, задачи магнетохимии, области применения, возможности. 

Метод магнитной восприимчивости. Понятие магнитной восприимчивости (МВ), 

зависимость МВ от поля, температуры. Единицы измерения МВ в системах СИ и 

СГСМ. 

Способы измерения магнитной восприимчивости. Методы, основанные на 

измерении силы, действующей на тело, помещенное в магнитное поле (силовые): 

метод Гуи, метод Фарадея, метод Квинке, метод вискозиметра. Индуционные 

методы. Вибрационный магнитометр Фонера. SQUID –магнетометры.  

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАГНЕТИЗМА  

Классификация веществ по их отношению к магнитному полю. Источники 

магнетизма: электроны, находящиеся на внутренних заполненных оболочках,  

неспаренные электроны внешних оболочек, делокализованные электроны. 

Взаимодействия между электронами. Основные виды магнитного поведения 

веществ. Знак и порядок величины магнитной восприимчивости для 

диамагнетиков, парамагнетиков, ферро-, антиферро- и ферримагнетиков, 

зависимость МВ от внешнего поля и температуры. Суперпарамагнетизм. Спиновые 

стекла. Парамагнетизм Паули и диамагнетизм Ландау. Примеры соединений, с 

различными магнитными свойствами. 

3. ДИАМАГНИТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАГНИТНОЙ 

ВОСПРИИМЧИВОСТИ 

Действие магнитного поля на электроны, находящиеся на заполненных 

оболочках атомов и ионов. Теорема Лармора. Формула Ланжевена. Диамагнитная 
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составляющая МВ как функция атомного (молекулярного) радиуса. Изменение 

восприимчивости атомов и ионов по группе и по периоду. Аддитивная схема 

Паскаля. Атомные инкременты и конститутивные поправки. Природа 

конститутивных поправок. Примеры использования схемы Паскаля. Магнитная 

анизотропия и критерий ароматичности. Поляризационный парамагнетизм 

(парамагнетизм Ван-Флека). Квантовая природа парамагнетизма Ван-Флека. 

Вычисление диамагнитной и ванфлековской составляющих магнитной 

восприимчивости. Формула Кирквуда. Диамагнетизм солевых систем. 

Диамагнетизм предельных углеводородов. Связь между прочностью σ-связи и ее 

магнетизмом. Идеальный диамагнетизм. 

4. ПАРАМАГНИТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАГНИТНОЙ 

ВОСПРИИМЧИВОСТИ 

 Примеры парамагнитных систем: атомы, молекулы, ионы и дефекты решетки с 

нечетным числом электронов, органические свободные радикалы; некоторые 

объекты с четным числом электронов, включая молекулы кислорода и 

органические бирадикалы. Ориентация моментов в магнитном поле. 

Ориентационный парамагнетизм. Намагниченность ансамбля статистически 

распределенных по направлениям невзаимодействующих магнитных моментов, 

помещенных в магнитное поле. Закон Кюри. Квантово-механические 

представления о  парамагнетизме.  Пределы использования закона Кюри. Закон 

Кюри-Вейсса. Экспериментальное определение параметров уравнения Кюри-

Вейсса. Связь константы Кюри с магнитным моментом.  Эффективный магнитный 

момент. Чисто спиновые значения магнитного момента. 

5. МАГНЕТИЗМ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Расщепление в нулевом поле. Расщепление электронных уровней электрон - 

электронными взаимодействиями - символы термов, мультиплетность, свободные 

термы для различных dn-ионов. Расщепление термов на мультиплеты спин-

орбитальным взаимодействием - спин-орбитальное взаимодействие в свободных 

ионах, схемы L-S - и  j-j - взаимодействия, энергия спин-орбитального 

взаимодействия. Расщепление энергетических уровней кристаллическим полем:– 
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представления теории кристаллического поля, представления теории молекулярных 

орбиталей, теоретико-групповые представления.  Случаи сильного, слабого и 

промежуточного поля. Влияние кристаллического поля на магнитные свойства 

координационных соединений. Разложение энергии по степеням внешнего 

магнитного поля. Уравнения для намагниченности и статической восприимчивости. 

Уравнение Ван-Флека – основное уравнение магнетохимии. Применение уравнения 

Ван-Флека для изолированного орбитального синглета со спином S, применение 

для изолированного орбитального синглета со спином S=0 и высоколежащими 

возбужденными состояниями, более общие случаи. Вычисление восприимчивости с 

учетом спин-орбитального взаимодействия – случаи малого и большого 

расщепления между мультиплетами. Замораживание орбитального момента 

элементов первого переходного периода.  Магнитные моменты ионов 

редкоземельных элементов. Теоретический анализ поведения различных термов в 

магнитном поле: магнитная восприимчивость терма 2T2 в кубическом поле, 

значения магнитного момента для предельно низких и высоких температур, A и У 

термы в кубических и тетрагонально-искаженных полях, расщепление под 

действием спин-орбитального взаимодействия, температурная зависимость 

магнитного момента. Высокоспиновые и низкоспиновые комплексы. Спиновые 

равновесия. 

6. МАГНЕТИЗМ ОБМЕННЫХ КЛАСТЕРОВ.  

Понятие обменного кластера. Общая схема получения информации об 

обменных кластерах из данных по магнитной восприимчивости. Обменный эффект 

и модель Гейзенберга-Дирака-Ван-Флека (ГДВФ) – синглет-триплетное 

расщепление,  разность энергий синглетного и триплетного состояний, обменный 

параметр, диаграмма спиновых уровней для димера с S1=S2=1/2 - 

высокотемпературный и низкотемпературный пределы. Обобщение изотропного 

гамильтониана для многоядерных комплексов. Ограничения модели ГДВФ. 

Механизмы обмена – антиферромагнитный и ферромагнитный обмен. Прямой и 

косвенный обмен. Зависимость обменного параметра от электроотрицательности 

лигандов. Типы обмена – обмен на 1800 и обмен на 900- пути обмена. Радиальная 
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зависимость сверхобмена – связь обмена и донорной способности лигандов. 

Угловая зависимость сверхобмена. Модель обменных каналов. Типы обменных 

кластеров: димеры, магнитная восприимчивость димеров, магнитные свойства 

димеров в различных температурных областях, другие типы кластеров. 

Мономерная примесь. Примеры анализа магнитных свойств конкретных 

соединений, содержащих обменно-связанные кластеры. 

7. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАГНЕТОХИМИЧЕСКОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ      

Использование магнетохимического подхода  при изучении химических 

реакций: процесса полимеризации, процесса окисления, реакций с участием 

свободных радикалов, сложных химических реакций. Получение информации о 

структуре координационных соединений и электронной конфигурации 

центрального иона. Обнаружение малых количеств примесей. Анализ 

катионного упорядочения. 

8. МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ      

Формы существования наночастиц. Особенности магнетизма наночастиц. 

 

2. Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОЛЛОКВИУМОВ 

(не предусмотрены) 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

1. Измерение магнитной восприимчивости методом Фарадея. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

1. Расчет магнитных моментов.  

2. Расчеты с использованием уравнения Ван-Флека 

3. Анализ магнитной восприимчивости обменно-связанных кластеров  
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3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

Метод магнитной восприимчивости. 

1. Какие задачи решает магнетохимия? 

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

системах СИ и СГСМ)? Каково соотношение между единицами? 

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

момент в однородном и неоднородном полях? 

4. Какие способы измерения магнитной восприимчивости существуют? 

Сопоставьте их возможности и области использования. 

Основные виды магнетизма.  

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

него? 

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

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

заполненных оболочках, б) неспаренные электроны внешних оболочек? 

4. Возможно ли существование намагниченного состояния в отсутствии внешнего 

магнитного поля? 

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

в) ферримагнетизма. 

6. Как зависит намагниченность ферромагнетика от внешнего магнитного поля и 

температуры? 

7. Что такое суперпарамагнетизм?  

8. Что такое спиновое стекло? 

9. Какие виды магнетизма порождают коллективизированные электроны? 

Диамагнитная составляющая магнитной восприимчивости.  

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

электронной оболочки возникает магнитный момент. 

2.  Какова связь между диамагнетизмом и величиной атомного радиуса атома 

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

6) по абсолютной величине намного превышает восприимчивость грамм-атома 

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

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

4. Как рассчитывается диамагнетизм сложных молекул? 

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

конститутивная поправка. 

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

пиридина. 

7. Какова причина и как проявляется анизотропия диамагнитной 

восприимчивости? Рассмотрите на примере плоских молекул ароматических 

соединений. Что является критерием ароматичности? 

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

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

10. Можно ли отождествлять ван-флековский парамагнетизм с конститутивными 

поправками? 

11. Каким образом на основании оптических данных можно определить величину 

диамагнитной составляющей? 

12. Почему для сверхпроводников характерны высокие значения диамагнетизма? 

Что такое идеальный диамагнетизм? 

Парамагнитная составляющая магнитной восприимчивости. 

1. Чем обусловлен парамагнетизм? Почему его иногда называют 

ориентационным? 

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

рассмотрению поведения магнитных моментов во внешнем магнитном поле? 

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

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

моментом? 

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

обратной восприимчивости (1/χ)? 
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5. Закон Кюри-Вейсса: чем вызвана необходимость введения поправок (Θ-

константа Вейсса и A0- температурно-независимый вклад)? 

6. Как из температурной зависимости магнитной восприимчивости можно 

определить параметры: A0, С, Θ? 

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

магнитного момента? 

8.  Поясните связь между величиной магнитного момента и степенью 

окисления химического элемента. Напишите чисто спиновые значения 

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

9. Что такое эффективный момент? 

Магнетизм ионов переходных металлов.  

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

может являться причиной температурной зависимости магнитного момента 

моноядерного комплекса переходных металлов? 

2. Поясните, почему электрон-электронные взаимодействия в 

многоэлектронном атоме (или ионе) приводят к расщеплению 

электронных уровней. 

3. Поясните значения терминов: терм, конфигурация микросостояния, 

мультиплетность, вырождение. 

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

основного и возбужденных состояний для электронной конфигурации d2.  

5. Что такое спин - орбитальное взаимодействие? 

6. Как отражается на величине магнитного момента спин-орбитальное 

взаимодействие?  

7. Какими параметрами описывается энергия спин-орбитального 

взаимодействия? На примере системы с двумя электронами (d2) 

продемонстрируйте расщепление термов на мультиплеты спин-орбитальным 

взаимодействием. 

8. Сформулируйте, что такое расщепление в нулевом поле. 
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9. Что является причиной расщепления электронных уровней d-иона в 

кристаллическом поле? Нарисуйте диаграмму энергетических уровней для 

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

10. Известно, что магнитная восприимчивость аквакомплексов двухвалентного 

железа уменьшается при повышении температуры, в то время как 

восприимчивость гексацианоферрата (II) от температуры не зависит.  Объясните 

этот факт. 

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

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

(1),Ei
(2)).  

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

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

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

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

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

температуры? 

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

которой частично заселены возбужденные уровни? 

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

вычислении теоретических значений магнитной восприимчивости: а) случай 

малого расщепления между мультиплетами, b) случай большого расщепления 

между мультиплетами. 

16. Что такое замораживание орбитального момента? Какая формула наиболее 

адекватно описывает магнитный момент ионов переходных металлов: 

а) µэфф= [4S(S+1)+L(L+1)]1/2µB 

b) µэфф= [4S(S+1)]1/2µB 

c) µэфф=g[J(J+1)]1/2µB 

17. По какой формуле вычисляются магнитные моменты ионов редкоземельных 

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

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

чем связано это различие? 
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18. Измерения магнитной восприимчивости некого координационного соединения 

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

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

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

температуры? 

20. Чем может быть обусловлена температурная зависимость, хотя и 

незначительная, магнитного момента моноядерного комплекса никеля (II)?  

21. В чем различие между высокоспиновыми и низкоспиновыми комплексами? 

Что можно сказать о кристаллическом окружении? 

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

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

причины могут вызывать увеличение магнитного  момента? 

Магнетизм обменных кластеров.  

1. Что такое обменный кластер? 

2. Чему равна разность энергий синглетного и триплетного состояний? 

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

4. Чем отличается прямой обмен от косвенного? 

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

проанализируйте поведение системы при низких и высоких температурах. 

6. Установлено, что магнитный момент двухядерного кластера при понижении 

температуры увеличивается. Что в этом случае можно сказать о знаке 

обменного параметра? 

7. При небольшом искажении структуры двухядерного кластера знак 

обменного взаимодействия изменился. Какой тип обмена можно 

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

8. Магнитная восприимчивость двухядерного кластера представляет собой 

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

обменного параметра и как можно оценить его величину?  
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9. Как можно вычислить содержание мономерной примеси в соединении? 

10. Запишите пути обмена для двух кластеров: 

11.  Какую систему описывает уравнение Блини-Бауэрса?               

Некоторые примеры использования магнетохимического подхода к 

решению химических задач 

1. Приведите пример использования магнетохимического подхода при 

изучении химических реакций  

2. Почему магнетохимический подход позволяет определять малые 

количества ферромагнитных примесей? 

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

элемента? 

Магнитные свойства наночастиц 

1. Почему при получении некоторых объектов в наноструктурной форме их 

магнитные свойства изменяются? 

2. Как можно оценить размеры магнитных наночастиц? 

 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (не предусмотрены) 

 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи магнетохимии. Фундаментальное и прикладное 

значение информации о магнитных свойствах. 

2. Магнитная восприимчивость: определение, единицы измерения. 

3. Силовые и индукционные методы измерения магнитной 

восприимчивости. Метод Гуи. Методы измерения восприимчивости 

жидкостей. 



 14

4. Силовые и индукционные методы измерения магнитной 

восприимчивости. Метод Фарадея. 

5. Силовые и индукционные методы измерения магнитной 

восприимчивости. Вибрационный магнитограф Фонера. 

6. Силовые и индукционные методы измерения магнитной 

восприимчивости. 

7. Магнетометр SQUID. 

8. Классификация веществ по их отношению к магнитному полю, 

основные виды магнетизма. 

9. Диамагнитная составляющая магнитной восприимчивости. Природа 

диамагнетизма. Классическая теория диамагнетизма Ланжевена.  

10.  Схема Паскаля. Закономерности изменения диамагнетизма атомов 

по группе и по периоду.  

11.  Поляризационный парамагнетизм Ван-Флека. Формула Кирквуда.  

12.  Идеальный диамагнетизм. 

13.  Парамагнетизм. Парамагнетики. Закон Кюри. 

14.  Законы Кюри и Кюри-Вейсса, эффективный магнитный момент. 

Связь макроскопических и микроскопических параметров.  

15.  Чисто спиновые магнитные моменты. Какая связь между степенью  

окисления переходного элемента и его магнитным моментом? 

16.  Эффективный магнитный момент смеси соединений железа и  

марганца равен 5.93 µВ. Что можно сказать о степени окисления 

марганца и железа? 

17.  Принципы формирования электронной структуры 

многоэлектронных атомов, термы основных и возбужденных 

состояний. 

18.  Спиновая и орбитальная составляющая магнитных моментов. 

19.  Спин-орбитальное взаимодействие, энергия спин-орбитального 

взаимодействия. 

20.  Расщепление в нулевом поле 
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21.  Квантово-механическая теория Ван-Флека. Уравнение Ван-Флека.  

22.  Применение у-я В-Ф для свободного иона с конфигурацией d5. 

23.  Применение у-я В-Ф для свободного иона с S=0, с 

высоколежащими возбужденными состояниями (Еi
(0)»kТ) 

24.  Учет спин-орбитального взаимодействия при использовании 

уравнения Ван-Флека. 

25.  Случай малых расщеплений между мультиплетами. Магнитные 

моменты 3d-переходных металлов. «Замораживание» орбитальной 

составляющей магнитного момента. 

26.  Случай сильных расщеплений между мультиплетами. Магнитные 

моменты РЗ элементов. 

27.  Магнитная восприимчивость терма 2T2 в кубическом поле. 

Температурная зависимость магнитного момента. 

28.  Учет влияния тетрагонального искажения на магнитные свойства 

терма 4A2 (на примере Cr3+). 

29.  Магнитная восприимчивость в промежуточных и сильных полях. 

Высокоспиновые и низкоспиновые состояния. Спиновое равновесие. 

30.  Обменное спин-спиновое взаимодействие. Прямой и косвенный 

обмен. Изотропный обмен. 

31.  Модель Гейзенберга-Дирака-Ван-Флека. Диаграмма уровней 

кластера, случаи ферромагнитного и антиферромагнитного обмена.  

32.  Ограничения модели ГДВФ. 

33.  Механизмы и типы обмена. 

34.  Радиальная и угловая зависимость сверхобмена. 

35.  Модель обменных каналов. 

36.  Типы обменных кластеров. Формула Блини-Бауэрса. 

37.  Какую информацию можно извлечь из данных о магнитной 

восприимчивости и ее температурной зависимости?  

38.  Что может являться причиной температурной зависимости 

магнитного момента моноядерного комплекса переходных металлов? 
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39.  Эффективный магнитный момент соединения Ni(II) с понижением 

температуры от комнатной до 80 К убывает от 3 µВ до 1.5 µВ. Что 

можно сказать об этом соединении? 

40.  Эффективный магнитный момент кластера двухвалентной меди с 

фрагментом Cu-O-Cu убывает с температурой. Что можно сказать о 

величине угла Cu-O-Cu?  

41.  Примеры применения магнетохимического подхода к решению 

химических задач. 

42.  Магнетизм наноразмерных объектов 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

Учебный план, часов 

Аудиторные 

занятия 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

лек

ции 

Практическ

ие 

Самостоя

-тельная 

работа 

Итого  

по 

темам 

1 Введение 2 6 - 8 

 Основные виды магнетизма 2 2 4 8 

 Диамагнитная составляющая 

магнитной восприимчивости 

6 4 6 16 

 Парамагнитная составляющая 

магнитной восприимчивости 

4 6 6 16 

 Магнетизм ионов переходных 

металлов 

10 8 10 28 

 Магнетизм обменных 

кластеров 

6 6 8 20 
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 Некоторые примеры исполь-

зования магнетохимического 

подхода к решению 

химических задач 

2 - - 2 

 Магнитные свойства 

наночастиц 

 

2 - - 2 

                              

Всего 

34 32 34 100 

 

IV. Форма итогового контроля 

Зачет  

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература  

- основная 

1. Калинников В.Т., Ракитин Ю.В. Введение в магнетохимию. М.: Наука, 

1980. 302 с.  

2. Ракитин Ю.В., Калинников В.Т. Современная магнетохимия. 

С.Петербург: Наука, 1984. 272 с.  

3. Карлин Р.Л. Магнетохимия. М.: Наука, 1989. 400 с.  

4. Селвуд П. Магнетохимия. М.: ГИФМЛ, 1958. 329 c. 

5. Клемм В. Магнетохимия. М.: ГИФМЛ, 1939. 

6. Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: 1971. 1032 с.  

7. Мартин Р.Л. Взаимодействие металл-металл в парамагнитных кластерах. 

В кн. Физические методы исследования и свойства неорганических соединений. 

М., 1970. 416 с.  

8. Крупичка С. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов. Т.1. 

М.: Наука, 1976. 353 с.  

9. Цукерблат Б.С., Белинский М.И. Магнетохимия и радиоспектроскопия 

обменных кластеров. Кишинев, 1983. 280 с.  
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10. Дорфман Я.Г. Диамагнетизм и химическая связь. М., ГИФМЛ, 1961. 231с. 

- дополнительная 

1.  Р. Драго. Физические методы в химии. Т.2. М.: Мир. 1981. 422 с. 

2.  Физические методы исследования неорганических веществ. Под. ред. 

А.Б.Никольского, глава 7, М.:Академия.2006. с.212 

3. И.Б.Берсукер. Электронное строение и свойства координационных 

соединений. Л.: Химия.1976.349 с. 

4. В.В.Луков. Магнетохимический метод. Новые аспекты применения. 

Соросовский образовательный журнал, 1999, №8, с.50. 

5. А.Н.Глебов, А.Р.Буданов . Магнетохимия: Магнитные свойства и строение 

веществ Соросовский образовательный журнал, 1997, №7, с.44. 

6. С.П.Губин, Ю.А.Кокшаров, Г.Б.Хомутов, Г.Ю.Юрков. Магнитные 

наночастицы: методы получения, строение и свойства. Успехи химии. Т.74, № 6, 

с.533. 

 

VI.   Ресурсное обеспечение 

1. Установки по измерению магнитной восприимчивости методом Фарадея, 

Институт химии твердого УрО РАН 

2. Компьютерный класс химического факультета УрГУ для обработки 

результатов измерений. 


