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Магнетизм. Основные понятия и критерии магнетизма. 

 

Два параллельно расположенных проводника, подсоединенных к источнику тока, 

либо отталкиваются, либо притягиваются в зависимости от направления тока. Это 

явление можно объяснить с позиции образования особого вида материи вокруг 

проводников — магнитного поля. Особенностью магнитного поля является действие 

на движущийся электрический заряд, тела и проводники с током, обладающие 

магнитным моментом, величиной, характеризующей магнитные свойства вещества. 

Магнитный момент контура равен произведению силы тока в контуре (в случае 

плоского контура с электрическим током) на площадь, охватываемую контуром. 

Действие магнитного поля осуществляется с силой, которую можно 

охарактеризовать вектором магнитной индукции, являющейся силовой 

характеристикой магнитного поля в любой точке, которая может быть определена как 

отношение максимального механического момента сил, действующих на рамку с 

током, помещенную в однородное поле, к произведению силы тока в рамке на её 

площадь: 

B=Mmax/IpS. 

Второй основной характеристикой магнитного поля является напряженность. 

Это векторная физическая величина, пропорциональная величинам магнитной 

индукции и магнитной проницаемости вещества и связанная с ними следующим 

соотношением: 

Β=µµ0Η, 

µ0 - коэффициент пропорциональности, называемый магнитной постоянной 

(магнитная проницаемость вакуума), µ- магнитная проницаемость вещества. Эта 

величина характеризует магнитные свойства вещества, показывая во сколько раз 

индукция магнитного поля в веществе, полностью заполняющем магнитное поле, 

отличается от индукции магнитного поля в вакууме. 

Для большинства веществ магнитная проницаемость близка к единице и не 



зависит от величины магнитного поля. Все вещества по своим магнитным свойствам 

делятся на диамагнитные (µ <, парамагнитные (µ > и ферромагнитные (магнитная 

проницаемость может значительно превышать единицу и зависит от величины 

внешнего магнитного поля). 

Диамагнетики — вещества, не имеющие магнитного момента в отсутствие 

внешнего магнитного поля и намагничивающиеся против направления его действия. 

Парамагнетики — вещества, атомы которых обладают собственными магнитными 

моментами, но в отсутствие внешнего магнитного поля эти моменты ориентированы 

хаотично и намагниченность вещества в целом не наблюдается, в присутствие же 

внешнего поля намагничивание происходит в его направлении. Ферромагнетики 

способны обладать намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля. 

Французский физик Пьер Кюри установил, что чем сильнее внешнее магнитное 

поле, действующее на атомы парамагнетиков, тем сильнее они упорядочиваются, а 

также установил, что при нагревании парамагнитные свойства вещества ослабевают 

вследствие усиления теплового движения атомов, которое препятствует 

упорядочению их магнитных полей. Эти результаты обобщены в законе Кюри: 

M=CB/T, 

где M – получаемая намагниченность материала, B — приложенное магнитное 

поле, T – температура вещества (в кельвинах), С — постоянная Кюри. Для данного 

вещества постоянная Кюри не зависит от температуры, но меняется от одного 

вещества к другому. 

Для характеристики явления намагничивания вещества вводится величина I. Она 

определяется формулой: 

Ι=Β−Β0=µΒ0−Β0=(µ−1)Β0 

Намагниченность некоторого твердого вещества связана с магнитными 

свойствами частиц (атомов и молекул), из которых оно состоит. Магнетизм атомов 

объясняется двумя основными причинами: 

1.) Движением электронов в оболочке атомов вещества по замкнутым орбитам. 



Эти орбиты считаются круговыми, и каждый электрон, обращающийся вокруг ядра, 

можно рассматривать как круговой электрический ток. Каждый такой электрон 

создает магнитное поле, которое называют орбитальным (орбитальный магнитный 

момент). 

2.) Собственным вращением (спином) электронов (спиновый магнитный 

момент). 

Взаимодействие между электроном, находящемся на одной из орбит в атоме, и 

его спиновым магнитным моментом называется спин-орбитальным взаимодействием. 

Это приводит к возникновению тонкой структуры энергетического спектра электрона 

и расщеплению спектроскопических линий атома. Данное взаимодействие, наряду со 

спин-спиновым взаимодействием, приводит к появлению магнитной анизотропии. Её 

можно охарактеризовать как энергетическую неэквивалентность различных 

направлений в кристалле, когда-то или иное направление намагниченности по 

отношению к кристаллографическим осям оказывается более выгодным. То 

направление в ферромагнитном образце, вдоль которого работа намагничивания 

образца до насыщения минимальна, называется осью легкого намагничивания. Если 

на образец не действует внешнее поле, то намагниченность в каждом домене образца 

направлена вдоль этой оси. В ферромагнитных кристаллах оси легкого 

намагничивания совпадают с главными кристаллографическими осями, а при 

наложении на образец внешних напряжений в виде сжатия или растяжения 

направления этих осей могут изменяться. 

Способность вещества намагничиваться в магнитном поле характеризуется 

магнитной восприимчивостью χ — безразмерной величиной, численно равной 

намагниченности при единичной напряженности поля, связана с вектором 

напряженности Η однородного магнитного поля соотношением: µ=µ0+χΗ 

 

 

 



Тип вещества Типичное значение, 

см3/моль 

Изменения с ростом T Зависимость от H 

Диамагнетик -10-4 — (-10-4) Нет Нет 

Парамагнетик 0 — 10-2 Уменьшение Нет 

Ферромагнетик 10-2 — 10-6 Уменьшение Зависит 

Антиферомагнетик 0 — 10-2 Увеличение Зависит 

 

Самопроизвольная намагниченность у диамагнетиков и парамагнетиков в 

отсутствие поля (при µ0=0 и χ=µ/Η  определяет наведенную намагниченность. Как 

диа-, так и парамагнетики — слабомагнитные вещества (χ ∼�10-4-10-6), причем для 

диамагнетиков χ <векторы M и H направлены противоположно), а для парамагнетиков 

χ >(направления векторов M и H совпадают). В ферромагнитном состоянии вещества 

все магнитные моменты атомов носителей магнетизма в веществе параллельны, 

вещество обладает самопроизвольной намагниченностью, а магнитная 

восприимчивость достигает высоких значений (χ ∼� 100). 

Магнитная восприимчивость ферромагнетика в области температур выше точки 

Кюри подчиняется закону Кюри-Вейса. Его можно представить в виде 

математической формулы: 

χ=С/(Т-Тс), 

где  - магнитная восприимчивость, С - постоянная Кюри, Т - абсолютная 

температура (в кельвинах), Тс - температура Кюри (в кельвинах). 

Из выражения следует, что при Т=Тс магнитная восприимчивость стремится к 

бесконечности. При снижении температуры до точки Кюри и ниже возникает 

спонтанная намагниченность вещества.  

Для антиферромагнетиков используется антиферромагнитная точка Кюри - Точка 



Нее7ля, температура TN, выше которой антиферромагнетик теряет свои специфические 

магнитные свойства и превращается в парамагнетик (фазовый переход II рода). 

Вблизи TN достигают максимального значения аномалии немагнитных свойств 

антиферромагнетиков (теплоёмкости, коэффициент теплового расширения, 

температурного коэффициента электропроводности и т. д.).  

 

 

Коэрцитивная сила — такое размагничивающее внешнее магнитное поле 

напряженностью H, которое необходимо приложить к ферромагнетику, 

предварительно намагниченному до насыщения, чтобы довести до нуля его 

намагниченность I, или индукцию магнитного поля B, внутри. 

Коэрцитивная сила — (от лат. coercitio — удерживание), значение 

напряженности магнитного поля, необходимое для полного размагничивания ферро- 

или ферримагнитного вещества. Измеряется в Ампер/метр (в системе СИ). По 

величине коэрцитивной силы различают следующие магнитные материалы. 

Магнитомягкие материалы — материалы с низкой коэрцитивной силой, которые 

намагничиваются до насыщения и перемагничиваются в относительно слабых 

магнитных полях напряжённостью около 8—800 а/м. После перемагничивания 

внешне они не проявляют магнитных свойств, так как состоят из хаотически 

ориентированных намагниченных до насыщения областей. Примером могут служить 
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различные стали. Чем больше коэрцитивной силой обладает магнит, тем он 

устойчивее к размагничивающим факторам. Магнитотвердые материалы — 

материалы с высокой коэрцитивной силой, которые намагничиваются до насыщения и 

перемагничиваются в сравнительно сильных магнитных полях напряжённостью в 

тысячи и десятки тысяч а/м. После намагничивания магнитно-твердые материалы 

остаются постоянными магнитами из-за высоких значений коэрцитивной силы и 

магнитной индукции. Примерами являются редкоземельные магниты NdFeB и SmCo, 

бариевые и стронциевые магнитотвердые ферриты. 

 

Молекулярные органические магнетики. 

Более века назад химики начали изучать особые экзотические частицы, 

содержащие неспаренный электрон, угловой момент (спин) которого не 

скомпенсирован спинами других электронов. Позже обнаружилось, что многие такие 

частицы (некоторые молекулы, атомы, радикалы – осколки молекул, ионы) являются 

носителями электронного магнетизма. К сожалению, большинство таких частиц с 

неспаренными спинами – преимущественно радикалы с достаточно коротким 

временем жизни. Однако вскоре химики научились получать стабильные, с 

неограниченным временем жизни, почти «вечные» радикалы. Более того, было 

получено огромное число стабильных полирадикалов и парамагнитных 

металлокомплексов, в которых каждая химически индивидуальная частица могла 

содержать от нескольких до десятков неспаренных электронов (а значит, и магнитных 

моментов – элементарных магнетиков).  

Ферромагнетики образованы из атомов металлов с незаполненными d- или f-

электронными оболочками, на базе спинового магнетизма внутренних d- и f-

электронов. А атомы, в которых спин принадлежит внешним s- или p-электронам, 

немагнитны. Причина этого заключается в том, что для атомов с d- и f-электронами 

обменное взаимодействие (та часть электростатического взаимодействия электронов, 

которая зависит от их спина) положительно и выстраивает электронные спины на 

соседних атомах параллельно (ферромагнитным образом). Межатомное обменное 

взаимодействие для атомов с s- или p-электронами отрицательно и выстраивает 



электронные спины соседних атомов или молекул антипараллельно 

(антиферромагнитным образом). 

Основная проблема органического ферромагнетизма заключается в том, чтобы 

обойти эту трудность и найти способы ферромагнитного выстраивания электронов в 

органических парамагнитных молекулах. Органический ферромагнетик — это 

магнитный материал, построенный из чисто органических парамагнитных молекул, 

частный случай молекулярного ферромагнетика, в котором парамагнитные молекулы 

могут содержать атомы металлов. 

Для создания органического ферромагнетика необходимо соблюсти два главных 

условия: 

1.)Нужен строительный материал — органические многоспиновые (лучше 

высокоспиновые) парамагнитные молекулы с высокой плотностью ориентированных 

спинов, обеспечивающих значительную намагниченность. 

2.)Найти способ организовать эти молекулы так, чтобы обеспечить 

ферромагнитное выстраивание спинов в кристалле или в аморфном твердом теле. 

Органические ферромагнетики отличаются от других магнитных материалов 

тем, что они построены только из органических парамагнитных молекул. Основной 

проблемой органического ферромагнетизма является нахождение способов и путей 

ферромагнитного выстраивания электронов в органических парамагнитных 

молекулах. Этому препятствует отрицательное межмолекулярное обменное 

взаимодействие в молекулах с s- и p-неспаренными электронами, в результате 

которого электронные спины соседних молекул выстраиваются антипараллельно, т.е. 

антиферромагнитным способом. 

Для создания органического или молекулярного ферромагнетика необходимо 

наличие строительного материала — органических высокоспиновых парамагнитных 

молекул с высокой плотностью ориентированных спинов, обеспечивающих 

значительную намагниченность, а также необходимо найти способ организовать эти 

молекулы так, чтобы обеспечить ферромагнитное выстраивание спинов в кристалле 

или в аморфном твердом теле.  



В решении первой части проблемы, конструировании высокоспиновых молекул,  

задолго до органических ферромагнетиков уже были достигнуты успехи - было 

синтезировано большое количество низкоспиновых (S=0) и высокоспиновых (S=1) 

бирадикалов, например: 

 

Подобные бирадикалы вызвали интерес благодаря возможности исследования 

взаимодействия неспаренных электронов внутри молекулы, условий ферромагнитного 

и антиферромагнитного выстраивания электронов. В связи с этим было 

синтезировано множество бирадикалов и методом ЭПР убедительно показано, что они 

имеют спин S=1 и триплет как основное состояние: 

 

Полирадикалы, карбены и поликарбены также проявляют свойства 

высокоспиновых молекул. В бикарбенах и бинитренах электроны выстраиваются 

ферромагнитным образом, за счет этого реализуется высокоспиновое квинтетное 

состояние (S=2): 

 



Высокоспиновые комплексы можно получать объединением карбеновых систем. 

Дифенилкарбены, объединенные по типу мета-пара, образуют высокоспиновые 

соединения в квинтетном состоянии: 

C O C

 

Квантовая теория не дает точного ответа на то, при каких условиях и в каких 

системах стабилизируется ферромагнитное выстраивание спинов молекулы, по той 

причине, что спиновые молекулы являются системами с открытыми оболочками, 

расчет которых ненадежен. Рассматривая же схему простых валентных связей, а также 

учитывая представления о спиновой делокализации и поляризации, можно 

установить, что если в двухспиновой системе контакты двух спинов разделены 

отрицательной спиновой плотностью, то реализуется высокоспиновое состояние; если 

же имеют место прямые контакты спинов (т.е. области отрицательной спиновой 

плотности между ними отсутствуют), то реализуется низкоспиновое состояние. 

Данную закономерность можно продемонстрировать на примере поликарбена, 

состоящего из пяти фенильных колец, соединенных карбеновыми фрагментами в 

мета-положениях: 

 

Здесь положительно ориентированные спины (толстые стрелки) контактируют 

друг с другом только через отрицательно заряженные (тонкие стрелки). Таким 

образом стабилизируется высокоспиновое состояние молекулы, спин которой S=4, и 

все 8 неспаренных электронов выстроены ферромагнитным образом. 



Используя это правило, можно убедиться, что бинитрены и бикарбены образуют 

высокоспиновые молекулы при объединении по типу мета-пара и низкоспиновые при 

объединении по типу мета-мета или пара-пара. Его можно применять и к 

полисопряженным многоспиновым системам, предсказывая, в каких случаях 

многоспиновая молекула становится высокоспиновой, а в каких — низкоспиновой. 

Однако, проблемой органического ферромагнетизма остается 

антиферромагнитная ориентация спинов соседних, даже высокоспиновых молекул, 

что происходит благодаря неспаренным электронам верхних заполненных 

молекулярных орбиталей, локализованных на поверхности электронных оболочек.  

Существует несколько идей, позволяющих позволяющих решить эту проблему. 

Механизмы спиновой делокализации и поляризации отвечают за распределение 

неспаренного электрона в спиновой молекуле, причем в отдельных точках молекулы 

спиновая плотность отрицательна и локальный спин ориентирован противоположно 

полному спину неспаренного электрона. В молекуле часто наблюдается чередование 

положительной и отрицательной спиновых плотностей. Допустим, в кристалле 

организация молекул осуществится таким образом, что будет наблюдаться контакт 

регионов положительных  и отрицательных спиновых плоскостей разных молекул, и 

это будет происходить по всему объему. В таком случае мы увидим, что 

отрицательный межмолекулярный обмен выстраивает две спиновые подсистемы с 

положительной и отрицательной спиновыми плотностями, ориентированными в 

разные стороны. Однако суммарный спин будет соответствовать ферромагнитному 

состоянию, потому что положительные спиновые плотности значительно больше 

отрицательных. 

Другая идея заключается в сокристаллизации низкоспиновых и высокоспиновых 

молекул. В кристалле должно наблюдаться регулярное чередование обоих типов этих 

молекул по причине их практически тождественного химического строения. Влияние 

отрицательного межмолекулярного обмена приводит к противоположному 

выстраиванию спинов соседей и создает две спиновые подрешетки, в которых спины 

разных видов молекул ориентированы в противоположные стороны. На рисунке 

схематически показана суммарная ферримагнитная организация спинов: 



 

Несмотря на существующие способы решения проблем органического 

ферромагнетизма, замена металлов органическими ферромагнетиками как 

магнитными материалами пока не представляется возможным. К примеру, одним из 

немногих примеров органических магнитов можно назвать TDAE-C60 - комплексное 

соединение фуллерена с органическим лигандом тетракис-диметиламино-этиленом: 

 

Главной задачей исследования этого магнитного материала стало выявление 

механизма, обеспечивающего появление органического ферромагнетизма. Его 

электронная структура была исследована методом фотоэлектронной спектроскопии, в 

результате чего была построена точная теоретическая модель органического 

ферромагнетизма данного соединения. Возникновение магнитных свойств в TDAE-

C60 объясняется полным трансфером (а не частичным сопряжением) одного 

электрона органического лиганда  TDAE к ядру фуллерена. Теоретические расчеты 

подтверждают образование положительно заряженного TDAE в результате подобного 



трансфера. 

Однако, даже в случае с рассматриваемым органическим ферромагнетиком, его 

магнитные свойства проявляются лишь при температурах ниже 16 К, в то время как 

магнетики на основе ферромагнитных металлов способны сохранять магнитные 

свойства в очень широком интервале температур. 

Известны примеры ферромагнитных органических полимеров, точка Кюри 

которых достигает аномально высоких температур для органических 

ферромагнетиков. Например, у спин-меченого диацетилена это значение достигает 

420-460 К и выше и граничит с температурой химической устойчивости полимера. 

Полагают, что в полимере имеются олигомерные блоки типа: 
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Между представленными спиновыми системами (полиеновой цепью с высокой 

концентрацией неспаренных электронов и нитроксильными фрагментами) обменное 

взаимодействие очень мало, т. к. даже в исходном мономере парамагнитные 

фрагменты независимы. Отсутствие обмена неспаренными электронами через π-

систему обуславливает низкое значение J. 

Также, слабый ферромагнетизм можно обнаружить в деградированных или 

карбонизованных полимерах, однако наличие его может быть связано с 

восстановлением следов ионов металлов за счет химических реакций, откуда 

возникает вопрос, возможно ли создание чисто органических ферромагнитных 

полимеров без примесей ферромагнитных мметаллических центров. 

 Другими интересными соединениями, обладающими уникальными 

магнитными и электрофизическими свойствами, являются полиядерные комплексные 

соединения, содержащие высокоспиновые атомы переходных металлов. Они имеют 



металлоцентр с открытыми электронными оболочками и, благодаря этому, проявляют 

высокую активность по отношению к донорным органическим и неорганическим 

молекулам, инициируя необычные превращения в координационной сфере 

металлоостова. Эти характеристики дают основание полагать, что подобные 

соединения могут использоваться в качестве блоков для создания электронных 

молекулярных устройств. 

 

Металлокоординационные соединения как высокоэффективные молекулярные 

магнетики. 

 

Классический ферромагнетик - это макрообъект, представляющий собой кусок 

никеля, железа, кобальта или сплава металлов, но не отдельно взятую молекулу. 

Магнитный фазовый переход в ферромагнитное состояние, по своей природе, - это 

явление кооперативное, присущее макрообъекту как фазе. В настоящее время 

исследования в области молекулярных ферромагнетиков связаны преимущественно с 

синтезом координационных соединений, твердые фазы которых образованы из 

существовавших в растворе молекул или ионов, содержащих парамагнитные центры. 

Ниже критической температуры для таких твердых фаз регистрируется магнитный 

фазовый переход в ферромагнитное или слабоферромагнитное состояние. 



 

Ион металла dn конфигурация µтеор. µэкспер. 

Са2+, Sc3+ d0 0 0 

Ti3+ d1 1.73 1.7-1.8 

V3+ d2 2.83 2.8-3.1 

V2+, Cr3+ d3 3.87 3.7-3.9 

Cr2+, Mn3+ d4 4.90 4.8-4.9 

Mn2+, Fe3+ d5 5.92 5.7-6.0 

Fe2+, Co3+ d6 4.90 5.0-5.6 

Co2+ d7 3.87 4.3-5.2 

Ni2+ d8 2.83 2.9-3.9 

Cu2+ d9 1.73 1.9-2.1 

Zn2+, Ga2+ d10 0 0 

 

Полиядерные координационные соединения, содержащие высокоспиновые 

атомы переходных элементов, в последние годы являются объектами пристального 

внимания специалистов разного профиля. Благодаря наличию металлоцентров с 

открытой оболочкой, такие соединения проявляют, как правило, исключительно 

высокую активность по отношению к разным донорным органическим и 

неорганическим молекулам, инициируя их весьма необычные химические 

превращения в координационной сфере металлоостова. 

Для более полного понимания устройства металлоорганических 

ферромагнетиков важно объяснить такое понятие, как высокоспиновые комплексы. 

Эти комплексы образуются с лигандами слабого поля, которые вызывают малое 



расщепление d-уровней. В комплексах с такими лигандами электроны легче 

поместить на орбитали с высокой энергией, чем расположить два электрона на одной 

орбитали с низкой, потому что два электрона отталкивают друг друга, и затраты 

энергии на размещение второго электрона выше, чем разница между орбиталями с 

высокой и низкой энергиями. Напротив, низкоспиновые комплексы образуются с 

лигандами сильного поля, вызывающими большое расщепление d-уровней. В них 

электронам невыгодно занимать орбитали с высокой энергией, и орбитали с низкой 

заполняются до того, как начинают заполняться орбитали с высокой. 

Высокоспиновыми часто являются тетраэдрические комплексы. В них лиганды 

образуют тетраэдр вокруг иона металла, d-орбитали разделяются на две группы, одна 

из которых будет обладать низкой энергией, другая — высокой. Электроны лигандов в 

этих комплексах не находятся непосредственно в направлении d-орбиталей, поэтому 

энергия расщепления будет ниже, чем при октаэдрической координации. Комплексы с 

непарными электронами являются парамагнитными и притягиваются магнитным 

полем, без — диамагнитными и слабо отталкиваются. 

При разработке методов синтеза высокоспиновых высокоразмерных систем 

необходимо в определенной степени отойти от классического химического мышления, 

связанного, как правило, с конструированием, модификацией или превращением 

одной отдельно взятой молекулы. Безусловно, отдельно взятая субъединица важна. 

Однако не менее важным при дизайне молекулярных ферромагнетиках является то, 

каким образом молекулы организуются) еще важнее, как их организовать или как их 

целенаправленно организовать) в высокоразмерный ансамбль. Проблема 

определенной межмолекулярной организации отдельных молекул в 

высокоэффективный обменно-связанный ансамбль – ключевая в конструировании 

молекулярных ферромагнетиков.  

В настоящее время можно заранее спланировать синтез соединений с желаемой 

структурой твердой фазы, образующейся из молекулярных предшественников в 

растворе. При кристаллизации из этого раствора молекулы должны образовывать 

слоистые или каркасные полимеры. Формирование подобных структур в твердой фазе 

молекулярных ферромагнетиков является необходимым условием для реализации 

магнитного фазового перехода в ферромагнитное состояние. Для реализации этого 



перехода парамагнитные центры в полимерах должны быть связаны такой цепочкой 

атомов, выступающих в роли обменного канала, позволяющей полимеру 

намагничиваться в магнитном поле. При этом чем выше эффективность обменных 

каналов в реализации обменных взаимодействий между неспаренными электронами 

парамагнитных центров, тем более высокую критическую температуру можно 

получить. Систематическое исследование влияния условий направленного 

химического синтеза на магнитные параметры конечного магнитно-активного 

продукта ведется в рамках этих требований. Изучается влияние структуры исходных 

молекул, условий синтеза и кристаллизации на магнитные свойства образующихся 

твердых фаз. Для установления желаемых свойств полученных объектов используют 

магнитно-структурные корреляции, устанавливающими взаимосвязь между 

наблюдаемыми магнитными свойствами соединения и его химическими и 

структурными характеристиками. 

Формирование слоистых и каркасных структур в твердой фазе молекулярных 

ферромагнетиков – условие необходимое для реализации магнитного фазового 

перехода в ферромагнитное состояние, но не достаточное для химического дизайна 

молекулярного ферромагнетика. Для реализации указанного перехода парамагнитные 

центры в полимерах должны быть связаны цепочкой атомов, обладающих 

эффективным обменным каналом, чтобы в магнитном поле полимер обладал 

способностью намагничиваться. При этом чем выше обменное взаимодействие в 

такой цепочке, тем более высокую критическую температуру фазового перехода в 

магнитное состояние будет иметь данный полимер.  

Именно поиск эффективных органических, элементорганических и 

металлорганических линкеров, обладающих высокими значениями обменного 

взаимодействия, является основным направлением работы химиков в дизайне 

молекулярных магнетиков.  

Для систематического анализа полученных и изученных молекулярных 

магнетиков основным критерием является минимальное количество атомов в 

изучаемом образце, связывающих парамагнитные ионы металлов. Поскольку 

количество атомов в мостиковом фрагменте - это основной критерий эффективности 

межмолекулярного обменного взаимодействия, наряду, конечно же, с природой 

мостиковой группы. На основе экспериментальных наблюдений, а также 



теоритических исследований было установлено, что сила обменного взаимодействия 

уменьшается с числом промежуточных связанных атомов между носителями 

спинового момента. Например, температура Кюри для первого ряда переходных 

металлов находится в диапазоне от 560 до 1380 К, а для их оксидов (один атом в 

мосте) не превышает 900 К, а для соединения с двумя атомами в мостиковом лиганде 

(например, цианиды) уже ниже 350 К. При увеличении числа атомов в мостике до 

трех (например, дицианамида и азид) температуры перехода не получаются выше 50 

К. Соединение через четырехатомные мостики приводят к магнитному 

упорядочиванию при температуре не выше 2 K. Более того, температура перехода 

уменьшается в ряду размерности координационного полимера 3D>2D>1D.  

К молекулярным ферромагнетикам с двухатомным мостиковым лигандом в 

первую очередь относятся цианидные лиганды – M-CN-M’. Прародителем этой 

группы молекулярных магнетиков можно считать берлинскую лазурь. 

Высокосимметричный октаэдрический координационный анион [M(CN)6]
n- удобен как 

исходный блок для построения двух- и трехмерных структур. При введении 

дополнительного иона M' система может полимеризоваться в двух или трех взаимно 

перпендикулярных направлениях. 

       

Собственно берлинская лазурь Fe4
III  [FeII(CN)6]3 xH2O (x = 14 - 16) имеет 

каркасное строение и претерпевает магнитный фазовый переход при 5.6 K. Низкая 

температура магнитного упорядочивания обусловлена тем, что ион FeII находится в 

низкоспиновом d6-состоянии. В результате обменные взаимодействия между 

парамагнитными центрами (ионами FeIII ) находятся на расстоянии 10.6 Å друг от 

друга, оказываются достаточно слабыми. Использование различных комбинаций 

парамагнитных металлов в гексацианатных координационных полимерах позволило 



значительно повысить температуру магнитного упорядочивания. Так, для 

V3
II[CrIII (CN)6]2 значение Tc достигнуто при 315 K, однако высокая чувствительность к 

окислению в воздушной атмосфере и слабая устойчивость комплекса позволяет 

сохранять магнитные свойства образца не более нескольких недель.  

Одна из проблем дизайна молекулярных ферромагнетиков на основе 

цианометаллов связана с тем, что циано группу как мостиковый лиганд невозможно 

функционализировать. Это обстоятельство фактически ограничивает возможности 

синтетической химии при конструировании молекулярных магнетиков варьированием 

ионов парамагнитных металлов. Ситуацию удалось улучшить за счет 

предварительной настройки координационной сферы металлов, «одев в 

координационную шубу» некоторые парамагнитные ионы. У таких ионов металлов, 

конечно, уменьшилось число связей с мостиковыми цианидными лигандами, но у 

химиков появилась возможность влиять на электронную структуру парамагнитного 

иона, его устойчивость и физические свойства системы в целом. 

Стоит отметить, что в дизайне эффективных молекулярных магнетиков на основе 

координационных полимеров, содержащих многоспиновые центры в узлах 

кристаллической решетки (парамагнитные ионы металлов), наиболее 

перспективными системами считаются такие системы, которые содержат различные 

парамагнитные ионы. Как уже было сказано ранее, природа обменного 

взаимодействия в органических лигандов по сути своей антиферромагнитна, а значит 

мостиковые лиганды в координационных полимерах, неизбежно будут выстраивать 

парамагнитные центры по антиферромагнитному упорядочиванию. Решение этой 

непростой задачи, как из антиферромагнитного взаимодействия получить 

ферромагнитную систему, удалось получить за счет использования в 

координационных полимерах различных ионов металлов, содержащих в себе 

неравные значения суммарного спина.  

Первый пример молекул такого типа – смешанный биметаллический 

дитиооксалатный поликомплекс марганца и меди. Чередующиеся атомы меди и 

марганца соединены органическими лигандами так, что каждый атом меди находится 

ы центре плоского квадрата из четырех атомов серы, а атом марганца – в центре 

плоскости из пяти атомов кислорода, две пары которых принадлежат двум 



дитиооксалатным лигандам, а пятый – кислородному атому присоединенной 

молекулы воды. 
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Координационный полимер представляет собой плоский зигзаг, в котором 

обменное взаимодействие металло-ионов через органический лиганд отрицательно и 

выстраивает спины ионов антиферромагнитно (как показано на рисунке). Однако, 

спин MnII (S = 5/2) больше, чем спин CuII (S = 1/2) и потому спиновая цепочка 

оказывается ферримагнитна. В кристалле же, эти цепочки выстраиваются 

параллельно – ион MnII против другого иона MnII, а CuII против CuII. Таким образом 

межмолекулярное обменное взаимодействие выстраивает спины соседних ионов 

антипараллельно, так что суммарный высокий спин одной макромолекулы 

компенсируется другой, соседней. Поэтому при Tc = 7.5 K полимер переходит в 

антиферромагнитное состояние. 

Сдвиг макромолекулы на «поллиганда» удалось осуществить методом подбора 

окружения парамагнитных металлов в схожих системах. Полученный 

металлорганический полимер действительно оказался низкотемпературным 

ферромагнетиком с типичными свойствами, включая петлей гистерезиса. Позднее по 

аналогичной методике были получены и другие ферромагнетики на основе различных 

парамагнитных ионов металлов. 

 



Таким образом становится ясно, что в дизайне молекулярных магнетиков на базе 

металлокоординационных соединений основной упор приходится на подбор 

органических лигандов, стереохимия и электронные эффекты которых играют 

основную решающую роль в магнитном упорядочивании парамагнитных ионов, а 

также эффективности электронного обмена. Поскольку число парамагнитных ионов 

металлов ограничено естественными причинами природой атомов и устройством 

вселенной, то возможности тонкой настройки взаимодействия между 

парамагнитными центрами в системах определяются только синтетическими 

возможностями ученых-химиков. Более того, в последнее время было показано 

множество примеров образования высокоразмерных металлорганических каркасных 

систем, состав и структура которых полностью зависит от типа лиганда и условий 

синтеза.  

Металлоорганические каркасные структуры – наиболее популярные последние 

десятилетия системы, применение которых нашлось в самых разных областях, в том 

числе магнетизме. Получаются такие соединения в основном сольвотермическим 

способом в различных растворителях и при разных температурах. В качестве 

лигандов наиболее популярными стали лиганды, содержащие в своем составе 

трехатомный мостиковый фрагмент O-X-O – карбоксилаты, фосфонаты и фосфинаты, 

сульфонаты и так далее. 

Карбоксилаты среди подобных лигандов нашли наибольший интерес у 

синтетиков, поскольку карбоксилатная группа может участвовать в связывании трех 

или даже четырех атомов металла. Также благодаря случайно обнаруженной 

способности в 1995 году Омаром Яги образовывать в сольвотермических условиях 

кластерные структуры ионов металлов, так называемые вторичные строительные 

блоки. Такие кластеры содержат в себе до восьми и более ионов металлов в 

различных степенях окисления. Ионы связаны между собой мостиковыми (µ3-O или 

µ2-O) атомами, образуя кластеры, которые далее уже связаны между собой лигандами 

с образованием каркасной структуры. 

 



  

 

Таким образом, изменяя структуру лиганда с мостиковой группой (его 

дентантность, функциональность и геометрию) можно получать различные n-мерные 

системы. Как правило, парамагнитные центры в таких полимерах находятся в 

высокоспиновом состоянии, а доминирующие обменные взаимодействия являются 

антиферромагнитными, что связано в первую очередь с большим расстоянием между 

парамагнитными центрами. 

Прямой путь к сильным (высокотемпературным) молекулярным магнетикам – 

избавиться от бесспинового балласта, увеличивая плотность спинов за счет 

использования «малых» радикалов и лигандов (например, сульфидных, 

дисульфидных, сульфоксидных, фосфидных, фосфатных, цианидных, нитроксидных и 

др. фрагментов). Однако на этом пути есть ловушка: избавляясь от бесспинового 

балласта и усиливая обменное взаимодействие, можно потерять самое важное – 

ферромагнетизм. Интрига состоит в том, что в высокоспиновых молекулах и 

комплексах обменное взаимодействие осуществляется через неспаренные электроны, 

населяющие внешние электронные оболочки, а оно почти всегда отрицательно и 

создает антиферромагнитное выстраивание спинов. Принципы конструирования 

ферромагнетиков через антиферромагнитные взаимодействия в молекулярных 

магнетиках известны, однако осуществить их достаточно сложно, но можно. И 

именно по этому пути движется сейчас химия молекулярных магнетиков - 

одномолекулярных магнитов. 

Классический наномагнит – это частицы с размером порядка сотен нанометров. 



Они получаются обычно диспергированием или осаждением ферромагнитных 

материалов и потому неоднородны – имеют распределение и по размерам, и по 

магнитным моментам наночастиц. Новый класс наномагнитов - одномолекулярные 

магниты – не имеют этих ограничений. Они синтезируются классическими методами 

химии, выделяются и очищаются как индивидуальные химические вещества. Как 

продукт химического «клонирования» они абсолютно тождественны и по размеру, и 

по структуре, и по магнетизму. Как правило, эти молекулы являются 

высокоспиновыми: они содержат десятки (иногда сотни) неспаренных электронов, 

носителей спина, которые обычно «сидят» на атомах переходных или лантанидных 

металлов, сосредоточенных в центре молекулы и составляющих ее магнитное ядро, 

окруженное диамагнитной оболочкой – «одеждой» из органических лигандов. 

Последние исключают межмолекулярное обменное взаимодействие электронов и 

делают ядро магнито-изолированным.  

 

Каждая такая молекула является наномагнитом и обнаруживает все свойства 

настоящего магнита: спонтанную намагниченность, анизотропию и гистерезис 

намагниченности, внутреннюю нанодоменную организацию, динамический 

гистерезис. Источник магнетизма в этих молекулах – обменное взаимодействие 

электронных спинов внутри молекулы. Обменное взаимодействие J между разными 

неспаренными электронами внутри молекулы имеет, как правило, разную величину и 

знак: при положительном значении оно выстраивает некоторые электроны спинов 

параллельно (ферромагнитным образом), для других электронов это взаимодействие 

отрицательно и выстраивает их спины антипараллельно (антиферромагнетизм). 



Молекулы-магниты привлекают огромное внимание как элементы 

высокоплотной магнитной памяти, как элементы квантового компьютинга и 

спинтроники. Уже синтезировано несколько десятков молекул-магнитов; почти все 

они обладают чисто спиновым магнетизмом.  

Молекулярные магнетики привлекательны как элементная база компьютерных 

технологий. Электронный спин составляет квантовый бит (спин вверх или вниз), и 

потому запутанные состояния комбинации спинов в молекулярных магнетиках – 

богатый полигон для разработки технологий управления спинами: создания 

поляризации, контроль и управление когерентностью, считывание системой 

микроволновых импульсов, детектирования спинового эха и т.д. Существенным 

преимуществом электронно-спиновых систем как носителей кубитов (элементов 

компьютерной памяти) является то обстоятельство, что температуры квантово-

механической запутанности спиновых состояний в них высоки (вблизи 100К), тогда 

как в системе ядерных спинов запутанность ядерноспиновых состояний появляется 

лишь при температурах порядка 10-6-10-7 К.  
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