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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА АНОМАЛИЙ ПАРАМАГНИТНЫХ 
СВОЙСТВ МОНООКСИДА НИКЕЛЯ 

В.Е. Гладков, В.М. Березин, Е.А. Кучумов 

Представлены результаты магнетохимического анализа температурной 
зависимости магнитной восприимчивости NiO по модели ГДВФ. Предложе
на кластерная модель структуры NiO. Приведена оценка концентрации об-
менно-связанных пар ионов с J > 0 в составе кластеров. 
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Величину и ход температурной зависимости дополнительного парамагнитного вклада от об-
менно-связанных ионов никеля можно определить исходя из модели Гейзенберга-Дирака-Ван 
Флека (ГДВФ) в соответствии со следующей последовательностью расчетов. 

Модель ГДВФ базируется на гамильтониане 
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Физика 
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из которого для случая слабых полей и высоких температур получим выражение 
для температурной зависимости дополнительного парамагнитного вклада от концентрации об-
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менно-связанных пар 

где Nnap - число пар. Поскольку полное число ионов никеля 

равенство (1), с учетом (2), (9) и (10), сводится к виду 



Серия «Математика, физика, химия», выпуск 10 39 



Физика 
как кластеры обособленные либо когерентно связанные с кристаллической ре
шеткой NiO при их статистическом распределении по объему кристаллов. Зависимость числа пар 
образующих кластеры от температуры спекания позволяет считать, что их химическая природа 
связана с термической предысторией синтеза образцов. 
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В заключение анализа физико-химической природы аномалий магнитных свойств NiO счи
таем необходимым отметить следующее. Предположение о наличии обменно-связанных пар 
(J > 0), сохраняющих ферромагнитную ориентацию спинов при температуре выше температуры 
Нееля противоречит утвердившимся теоретичеким положения [5] о невозможности их существо
вания в идеальной кристаллической решетке NiO и при статистическом распределении в ней ка-
тионных вакансий. Однако вывод сделанный на основании теоретического анализа аномалий 
магнитных свойств NiO и количественных оценках числа пар находится в хорошем согласии с 
результатами авторов [9-12]. В данных работах предполагается существование в кристалличе
ских решетках FeO, CoO и NiO связей Ме-Ме с термохимической энергией 127-146 кДж в рас
чете на один электрон, осуществляющий связь. Данная величина энергии близка к таковой в кри
сталлической решетке металла. При этом, как и в настоящей работе, наличие кластеров предпо
лагается как естественное объяснение экспериментальных результатов термохимических и маг-
нетохимических исследований. Вопрос о том, являются кластеры структуры временными эле
ментами когерентно связанными с кристаллической решеткой NiO, либо представляют самостоя
тельные группировки из недоокисленных атомов никеля до настоящего времени остается дискус
сионным. 

Однако отмечено [10], что кластеры в составе NiO устойчивы и сохраняются даже при усло
вии сильного разбавления магнитной структуры NiO. 
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