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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Особое место среди ушосальных фшических свойств наночастиц 

занимают магншные свойства. Отличия в намагаиченности, магнитной анизотропии, 
темперапурах Кюри и Нееля, аномально большой маппгпжалорический эффект (МКЭ) наночастиц 
могут быть заметно больше, чем у массивного о^зазца. МКЭ в последнее время рштенсивно 
изучается В литературе появилось огромное количество экспериментальных данных. 
Повьппенный интерес к изучению магшгтокалорического эффекта наглядно иллюстрируют 

результаты анализа библиографической базы 
4С0 -

t t данных Scopus (рис.1). 
I зсо • 

S / Рас.1. AHwna ксаичгства пу&шхсщий по МЮ л 
1 по годам, база данных Зсорга 

1т 1985 2СХЮ [http://ymw.scopus.com/tennq. 

Мотивацией к шттенсишюму изучению МКЭ 
послужило создание магнитного холсшльника и возможносяъ использовшшя МКЭ в медицине. 
Однако, несмотря на большое количество экспериментальных данных, физическая природа МКЭ 
до сих пор полнсхлью не выявлена. С другой сгоро1!ы исследование магнигокалорического 
эффеяста в магнитных материалах чрезвычайно важно для решения фундаментальных проблем 
магнетизма и физики твердого тела. Этот эффект сопровождается изменшием таких величин как 
эшрсяшя, тег1лоем1сость и теплопроводность. Интерес к изучению МКЭ связан с возможностью 
получения информации о магнитном состоянии вещества и о магнитных фазовых переходах в 
магнитных материалах. 

Уменьшение размере® частиц до наноразмерного однсдомениого сосюя1шя приводит к 
возрастанию доли поверхностной энергии в химичеасом потащиале часпщы и делает ее 
способной эффективно взаимодействовать с разлнчньаш химическими соединс1шями, что 
приводит к процессу агрегации частиц и потери их устойчивости. Важнейшими процессами, 
котсфые опреяеляют устойчивость и реакционную способность магнитных частиц, являются 
адссч5бциошВ)1е процессы. Сазданне прочной адсорб1шоннсй оболочки наночастиц помимо 
защеты от окисления может препятствовал, росту частиц и их агретации, вносил, существашый 
вклад в изменение магнитных свойств, позволяет управлять кгорцшивносгью, увеличивая или 
умшьшая ее, изменять анизотропию частицы. 

Интересными в плане изучения и применения магнитотетлсжых свойств являются магнетики, 
имеющие магнитные фазовые переходы в области ксмнатных температур. Магнитные переходы в 
таких веществах сопровождаются магаигокалорическим эффектом и аномалиями в теплоемкости. 
К ним относятся различные соединения редкоземельных элементов, ферриты, манганшы и др. 
Машигототповые свойства таких соединений в высокодиспфсном сосгояши изучены слабо. 

http://ymw.scopus.com/tennq


имеются лишь прашвс^чивые данные о величине МКЭ в объемных и высоюодисперсных 
образцах. 

Весьма интересными, с точки зрения изучения магниготтловых и адсорбционных свойств, 
являются магнитные жидкости. Повышенный интерес к ним со стороны теоретиков и 
экспериментаторов сохраняется многае годы. Магнитные характеристики этих систем 
обуслоалены природой и нанометровым размером частиц магнитной фазы, толщиной 
адсорбцио1шой оболочки. А колловдная устойчивость и устойчивость в магнитных полях 
опрсаеляются, в основном, адсорбционными свойствами. Из всех фгеамеских эффектов, которыми 
обладают магнитные коллсжды, наименее изученным является магнитокалорический эффект. 
Поэтому эксп^зиментальное изучение МКЭ и теплоемкости магнитных коллоидов различной 
природы представляет несомненный научный интерес, как для фундаментальной науки, так и для 
создания различных функциональныхустройств. 

Перспективными объектами при изучении магнитотепловых свойств являются 
металлопорфириновые соединения. Магнитные свойства ионов реадаозачельных элементов уже 
используются в порфириновых фотосатсибилизаторах активного синглетного кислорода. Такие 
комплексы эффективны при диагностике и терапии опухолей. Недавно обнарул«ны высокие 
значеши МКЭ в мегаллопорфириновых комплексах, сопоставимые с величинами МКЭ 
металлического гадолиния, что опдя>шает широкие возможности их прикладного применения. 

Из вышесказанного очевидна актуальность работы по изучению адсорбционных и 
магнитотепловых свойств высокодисперсных ферритов, манганитов, магнитных коллоидов и 
порфиршювых комплексов металлов. 

Диссертационная работа выпатнеиа в ИХР РАН в соответствии с оснсжными направлениями 
фунда.ментальных исследовают РАН по направлению «Научные основы создания новых 
материалов с заданными свойствами и функциями, в том числе вьюокочисгых и -- snoMaTepHaiic»» 
(индекс 453) и планами НИР ИХР РАН «Те{Ж10динамика и строение магнитных коллсвдных 
систем» - № гос. регистрации 01.9.60.004090 (1995-2000гг.Х «Магнегокалорический эффект и 
фшико-химические свойства магнитных дисперсных систем» - № гос. регистрации: 012.00102459 
(2001-2005гг.Х «Синтез и свойства нового класса жшщих и твердых ферромагнитных наносистем с 
низкой температурой Юсри и аномально-высоким магнетокалорическим эффсжтс»!» - № гос. 
регистрации 0120.00602026 (2006-2010гг.); «Научные и технологические основы получения 
функциональных материалов и нанокомпазитсж» - № гос. ротстрации 01201260483 (2011-
2016гг.). Работа поддерясивалась грантами: РФФИ (96-03-33788-а, 03-03-32996-а, 08-03-00532-а, 
12-03-00%7-а, 12-03-97553-р_центр_а); шестью грантами по программе Президиума РАН 
«Разработка методов получения химических веществ и создания нс®ых матфиалов» (2003-2005 
гг., № 10002-251/П-08/128-134/030603-455; 2006-2008 гг. № 8П; 2009 № 18П; 2010-2011гг. № 7П; 
2012 № 8П); 6-ым конкурсом научных проектов молодых учшых РАН (№175^ гратом ФЦП 
«Интеграция» (№ Б-0092); грантом Президента РФ (МК-1850). 



Целью работы является установлеяне фундаментальных закономертостей изменения 
адсорбцишных и магнигогепловых свойств высокодисперсных магнетиков различных классов и 
различного агрегатного состояния с болыпнм магнитсжалорическим эффектом. 

В рамках данной проблемы были определены следующие задачи исследовапия: 
- выявление закономерностей влияния природы поверхноспю-акшвных веществ (ПАВ) и 

растворителей на адсорбционно-десс^ционные процессы, протекающие на поверхности ферритов 
железа (магнетигаХ марганца и меди; выявление закономерностей адсорбции олетновой, 
линолевой и линатенс»ой кислот из растворов в циклся-ексане, гжсане, гептане и 
четыреххлористом углерсде; 

- установление корреляции адсорбционных и п^циальных обь^ных характеристик жирных 
кислот с различной насьшденностью внутримолекулярных сжязей в неполярных средах; 

- рафабогка прямого экспериметаш>ного метода изучения МКЭ высокодисперсных твердых 
и жидких магнетиков; 

- синтез высокодисперсных оксидов, ферритов железа, гадсяшшя и манганитов лантана, 
допированных лепсими металлами, выявление оснсжных законсмерносгей изметсння МКЭ и 
теплоемкости в области фазовых переходох ,̂ а также выявление различий мапппотеплсжых 
сюйств синтезированных объектов; 

- синтез магнетитовых магнипшх жидкостей на полиэтилсилоксановых и 
алкилдифениловых основах и поиск новых закономертостей изменения магнитотеяловых 
свойств магнитных жидкостей; 

- провеяеяие систематических исследсваний и выявление общих закономерностей между 
магнитогепловыми свшствадми и химической структурой зысокодисперсных порфириновых 
ксжшлексов марганца и лашанвдов с различными лигандами. 

Научная новшна. 1. Впервые установлены закономерности процессов адсорбции-десорбции 
олеиновой, линолевой и линолетювсм кислот на псжерхносги ферритов железа, марганца и меди из 
растворов четыреххлористого углерода, циклсяхжсана, гааяна и гептана Рассчитаны 
термодинамические характеристики адсорбции исследуемых ПЛВ, выявлена роль раство{»1геля и 
ПАВ в процессах адсорбции. Доказано, что на процесс адсорбции в целом оказывают влияние 
десольватация адсорбента и адсорбата, а также кош^фирующая адсорбция молекул жирной 
кислоты и раствч)ителя на активных центрах поверхности. Впервые выявлены корреляции 
адсорбционных и пагщиальных объемных характеристик жирных кислот с различной 
насыщенностью внутримолекулярных связя5 в непслярных средах. Показана необходимость учета 
объемных характеристик растворов жир»1ых кислот при подборе дисперсионной среды в прсщессе 
синтеза устойчивых и выажоэффекгавных магнептпхздержащих коллоидных систем. 

2. Разработан прямой экспериментальный метод кал^зиметрического изучения МКЭ 
высокодисп^хжых твердых и жидких магнетиков. Впервые шучеяы магниготепловые свсйства и 
термсдинамические характеристики при воздействии магнитного поля (МКЭ, Ср, 
cиmtзиpoвaнныx высокодисперсных магнитных систем: магнетита (Р^04), маггемита (у-РегРз), 



гематита (a-F^O,), феррита гадолшшя (GdFeQsFeOX манганигов лантана (Lao^^goijMnOj, 
ЬаоетСао^гЗголгМпОз); магнитных жидкостей на основе полиэтилсилоксанда и алкидцифенилов с 
различными концяпрациями магншной фазы и ПАВ; порфириновых комплексов марганца; 
(Cl)MnOEP, (С1)МпТРР, (Вг)МпТРР, (АсО)МпТРР и комплексов ланганидов: (Cl)EuTPP, 
(С1)ТтТРР, (ClXjdTPP, (AcO)GdTPP. Впервые получены полжые и температурные зависимости 
термодинамических характеристик магншотепловьк свойств и обосповшп,! за1а>померност их 
изменетшя от магнитного поля, тгашературы и природы магнетика. 

Практическая звачинпстк Исследование магнигогепловых свойств магнишых магериалов 
чрезвычайно важно для решения фучааменгальных проблем магнетизма и физики твердого тела. 
Магшпотепловые свойства важны для получения информации о магнигаом состоянии вещества и 
о магнитных фазовых переходах в магнитных матфиалах. В работе псжазаны перспекгавы 
нспользования адсорбционных и объемных характеристик при подборе ПАВ и дисперсишной 
Чиды для ссщщния высокоэффективных и устойчивых колш)идных систем. Разработан прямой 
эксперименгальный метод изучения магнигогепловых свойств высокодисп^хных твердых и 
жидких магнетиков. Показано, что высокодисперсные ферршы Gd, манганшы La и некоторые 
парамагнипше порфириновые комплексы марганца ((Х)Мп(Ш)Р) и гадолиния ((X)Gd(III)P), 
обладающие значительным МКЭ, могуг бьпъ перспекгавными при использовании в современных 
холодильных устройствах, диагностике и пшергермии в медицине. 

Вкла,-^ автора. Все материалы, составляющие оснсязу дшшой диссергадаонной работы, 
получены пришршом участии автора 1сак испалншеля и научного рутсоводигеля исследошний по 
экспериментальному и теоретическому направлениям. 

Адробапия работы. Результаты рабап>1 бьши представлены на VI, VII, VIH, К , XI 
Международных конференциях <Лроблемы сольватации и комплексообразования в растворах» 
(Иваново, 1995-2011% Международной научной конференции «Жцдкофаз1Гые системы и 
нелинейные прсщессы в химии и химической технологии» (Иваново, 1999); IX, Xi, ХП, ХШ и ХП 
Международных конференциях по магнитным жидкостям (Плес, 2000,2006,2008; Иваново, 20М; 
Севдай, Япония, 2010); Всероссийсюзм семинаре «Термодинамика поверхшстных явлений и 
адсорбции» (Плес, 2000, 2001, 2004, 2010); I и Ш Международных научных конференциях 
«Кинетика и механизм 1фисгаллизации» (Иваново, 2000, 2004>, Международной научной 
конференции «Кристаллизация в наносистемах» (Иваново 2002); IV Международной конф^енции 
«Кинетика и механизм ¡фиеталлизации. Нано1фисталли5ация. Био1фисгаллизация» (Иваново, 
2006), V Международна конфератщш «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация 
для наногехнологий, техники и медицины» (Иваново, 2008Х VIII Международной конференции 
«Кинетика и механизм ¡фисталшсации. Кристаллизация как форма самос^ганизации вещества» 
(Иваново, 2014;t Всероссийском научном Симпозиуме по термохимии и калсриметрии (Нижний 
Новгород, 2004;^ I и Ш Всероссийских конферащиях по наномахерталам (Москва, 2004; 
Екатеринбург, 2009); VII Всероссийской конфереиции «Физимохимия ультредисперсных (нано-) 
систем» (Москва, 2005); Международаюм междиодиплинарном симповиуме «ФиПС - 2005» 



(Мсхжва, 2005^ XV, XVI, XVn Международных юонферящижс по химической термодинамике в 
Росоти (Москва, 2005; Суздаль, 2007; Казань, 2009); ХШ силшозиуме по межмолекулярным 
взаимодетсгеням и юонформациям моле1д'л (Санкт-Петербург, 2006); Ш и V Международных 
кшферящиях «Высокоспишвые молекулы и MoneüynsqpHbie магаетики» (Иваново, 2006; 
НЛсжгород, 2010); I, П и III Всероссийских научных конференциях «Физико-химические и 
прикладные проблемы маппшшх дисперсных наносистем» (Ста^поль , 2007, 2009, 2011); 
Всероссийской научной конф^зенции «Теоретичесжая и экспериментальная химия жидкофазных 
систем» (Иваново, 2008); X Международной конференции по физической и координационной 
химии пс^иринов (ICPC-10) (Иваново, 2009); К Международном Курнаковском совацании по 
фшико-химическому анализу, (Пермь, 2010); Московском международном симпозиуме по 
магнегазму (MISM-2011) (Москва, 2011>, XXV Международной Чугаевской конференции по 
координационной химии, (Суздаль, 2011); Российской конферищии по магнитной гидродинамике 
(Пфмь, 2012); Ш Международной научной конференции «Наносгрукгурные материалы - 2012: 
Россия - У1фаина - Беларусь» (Санкт-Петербург, 2012). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в пяти главах коллективных 
монографий, 42 статьях (40 - в журналах из Перечня, рекомендованного ВАК Российской 
Федерации), трех патентах и тезисах 121 дсжлала. 

Объем и сгоуктура диссергапии. Диссертация изложена на 316 страницах, содероигг 9 
таблиц, 90 рисунков и состоит из введения, 8 глав, основных результатов и выводов, 
библиографического списка, включающего 658 ссылок на литературные источники, и приложений, 
состоящих из 19 таблиц и 9 рисункоа 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Высокодпсперсные маглетики 
В главе приведены литературные данные по строению кристаллической родегки и структуре 

ферритов типа шпинели, рассмотрены методы получошя и стабилизации ферритов шпинели и 
высокодисперошх магнетиков в целом, а также особенности синтеза высокодисперсного 
магнептга. Во второй части главы рассматриваются вопросы адсорбции на поверхности 
высокодасперсных магнетиков. 

Глава 2. Экспериметтальное шучение адсорбции жирных кислот ш растворов органических 
растворителей на псверхносга ферритов 

В разделе 2.1 1фап<о рассмафивается современное состояние проблемы адсорбции из 
растворов на поверхности высокодисперсного магнетита. 

В разделе 2.2 дается обоснование выбора равнсеесно-адсорбционного метода для 
исследования адсоращи на высокодисперсном магнетите после ях) синтеза, исключая 
промежуточные стадии высушивания обращов. Разработаны специальные методики адсорбции-



десорбшш кислот, ИК-спектроскопического определения равновесных концентраций, методики 
расчета адсорбционных параметров, которые приведены в приложении к гл2. Обосновьшаегся 
выбор теории объемного заполнения мгафопор (ТОЗМ), приводятся расчетные параметры 
уравнения для описания изотермы адсорбции по ТОЗМ а = а^е:^){-[КГ/ЕМ(С/С)Г}. где о , -
величина предельной адсорбции адсорбата (моль/г адсорбента); Е^ - х^5акгеристаческ2я энергия 
адс(^ции (Дж/мольХ С - равновесная концешрация адсорбата в распзоре (моль/л); С, -
концентрация насыщенного распюра адсорбата, равная его растворимости (моль/л) (олеиновая, 
линолевая и линоленовая кислоты не им«ог предела растворимости в исследованных 
растворителях, поэтому С^ для таких объектов рассчитывалась как количество вещества в лшре 
кислоты). По классификации ММ.Дубинина п^иметр и=2, что соответстаует мидюпорисгому 
адсорбенту. Характеристическую энергию адсорбции по ТОЗМ определяли как тангеяс угла 
наклона прямой в координатах 1п(а) =f((ln(Cs/C)f). 

20 25 30 
С равн., ммоль/л 

20 25 
СраБН.МЯ£ШЪ/Л 

а,ымоль/г 

20 40 60 80 100 

С равн, ммоль/л 

а, ммоль/г 
1,5-

3 1 4 

1,0- 1,0 

0,5-
1 

0,5 

0 -
— 0 

20 80 100 120 

С равн, ымоль/л 

Рно 2. Изотермы адсорбции-десорбции: 1 - олеиновой, 2 - ттолевой, 3 - ттоаеновой кислот, из 
растворов в цитогексане (а), гептане (6), четыреххлористом углероде (в) и гексане (г) (темные 
точки- изотерма адсорбции, светлые точки - изотерма десорбции). 
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Принимали, что адсорбционный объем твердого эдсорбеша равен объему его пористого 

просгранстБа; У„ = аМУрл. где Ма, Ра - моле1^лярная масса и гшопюстъ адсорбата 

соответственно, Г„ - обьш пористого пространства адсорбента (см'/г). 

На рисунке 2 представлены изотфмы адсорбции-десорбции олеиновой, лшюлезон и 

линоленовой кислот, построенные по эксперимеятальным данным. 

Анализ кзотврм адсорбции жирных кислот во всех системах позволил установить, что в 

области низких равнсяесных концапраций адсорбата в интервале (>>5 ммоль/л изотермы 

адсорбции кислот удовлетворительно описываются уравнатием ТОЗМ. Э ю подтверждается 

наличием линейшго участка в обласга ншких равновесных юощснтраций на изотермах адсорбции 
в линейных координатах уравнения 

-Ina ТОЗМ(1ЖС.З). 
11 т 

Рис. 3. Изотермы адсорбции в линейных 
координатахураенеиия ТОЗМ: 
1 — олеиновая кислота, 2 - линолевая 
кислота из растворов в гептане. 

В згой области концентраций 

происходит объемное заполнение 

порисгсоэ пространства адсорбентов 

ада^ционными растворами, с пос;юд>'ющв4 конденсацией исследуемого ПАВ в мезо- и 

малфопорах частиц адсорбента. Конденсация начинается по завершении заполнения пористого 

пространства магнептга адсорбционными растворами и сопровождается десольватацией 

адс<^ирующихся молекул. При концентрациях 55-10 ммоль/л на всех изотермах наблюдается 

перегиб. На основании литературных данных перегиб связан с шметением ориентации 

адсорбируемых моля^л на повфхности магнетша и адсорбциошюй деформацией адсорбе1пт1 с 

ростом величин адсорбции. Ограничение приведшных концешрацио1шьпс областей изотерм 

связано с процессом паттизации адсорбента в результате эффекта Ребиндера. Гистерезис на 

изотермах вовшшает в результате конденсации насыщишых растворов адсорбата в транспортных 

порах и в макропорах часгац твердой фазы в области высоких равновесных концентраций и 

образования прочных связей адсорбата с адсорбентом. 

Как видно из таблицы 1, величина предельной адсорбции жирных кислот на поверхности 
м а т е п п а уменьшается в раду растворителей циклогексан > гептан > гексан > четыреххлористый 
углерод. Очевидно, эти различия связаны с тем, что рассматриваемые растворители имеют 
различную сольватирующую способность по отношению к жирным кислотам. Кртме этого имеет 
место конкурирующая адсорбция молекул жирной кислоты и растворителя за активные центры 
псжерхноста. Из аншпиа изогфм адсорбции (рис.2) и таблицы 1 можно заключить, что 
.»тыреххлористый углерод в большей степени препятствует взаимодействию моле10'л адсорбата с 

60 70 

w a / Q ) ' 
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поверхностью магаетита. Увеличение числа двойных связей в моле10'ле ПАВ отособсгвует более 
плогаой упаковке молекул адсорбата в растворе и препятствует прсщессу адсоращи в порах 
адсорбента. 

Таблица 1 
Параметры изотерм адсорбции жирных кислот из растворов в оргаввческих расторитепях 

на магнетите, рассчитанные по ТОЗМ 

ПАВ а„, 
М ммоль/г кЛж/мопь см'Л-

Циклогексан 
Олеиновая кислота 3.15 4.5±02 102±02 1.4±0.02 
Линолевая кислота 322 3.(Ш).1 10.1±0.1 0.9±Л.01 

Линоленовая кислота 325 2.8±0.1 10.0аЮ.1 0.8±0.01 

Гептан 
Олеиновая кислота 3.15 2.4±02 10.4±03 0.7±0.03 
Линолевая кислота 322 3.(Ш).1 10.9Н)2 0.а±0.02 

Л1щоленовая кислота 325 321Ю.1 10.&Н)2 1.(Ы).02 

Гексан 

Олеиновая кислота 3.15 1.б±02 10.5±0.1 0.5±0.04 
Линатевая кислота 322 1.3±02 10.5±0.1 0.4±0.03 

Линоленовая кислота 325 1.1±02 11.0±0.1 03±0.03 
Четыреххлористый утлфод 

Олеиновая кислота 3.15 12±0.1 10.б±0.1 0.4±0.02 

Линолевая кислота 3.22 1.4±0.1 10?-Н).1 0.4±0.03 
Линоленовая кислота 325 1.б±0.1 11.3£0.1 0.5±0.05 

Таким образом, влияние растворителя наиболее сильно проявиется при адсорбции олеиновой 
кислоты и уменьшается с ростом числа двойных а!язей в молекуле жирной кислоты. 

В разделе 2 3 приводится сравнение адсорбционных свойств магнетита и ферршх» меди и 
марганца. 

Изотермы адсорбции жирных кислот на поверхности фч)ритов Мп и Си удовлетворительно 
описываются уравнением ТОЗМ, т.е. как и в случае с магнетитом происходит объемное заполнение 
пористого пространства ферритов адсорбционными растворами (рис.4). 

Рассчитанные значения параметров изотфм адсорбции для ферритов Ш и Си (табл2) по 
сравнению с магнсттом (табл. 1) несколько выше. 
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2 24 
С pasH^ 1смоль/д 

1.5 2 
С равп. ммопь/х 

а б 

Рис. 4. Изотермы адсорбции - десорбции: 1 -ттолевой, 2 - линоленоеой кислот из растворов в 
ecu на поверхности феррита марганца (а) и феррита меди (б), (темные точки - изотерма 
адсорбции, светлые точки—изотерма десорбции). 

Таблица 2 

Параметры шотерм адсорбции кислот ш растворов в четыреххлористом углероде на 
ф^>рига1 марганца и меди, рассчигапные по ТОЗМ 

ПАВ М 
От, 

ммоль'т 
Еа. 

кДж/моль 
Vr. 

см'/г 
Феррит марганца (MiiFe204) 

Линшжая кислота 322 22±0.1 11.7±0.1 0.7±0.01 

Линоленовая кислота 325 ll.&O.l 0.5±0.01 

Феррит меди (CuFe204) 

Линолевая кислота 322 11.3±0.1 1.6±0.01 

Линоленовая кислота 325 42±0.1 11.7±0.1 13±0.01 

Изотермы десорбции данных систем (рис.4) характеризуются гастерезисом, десорбцишные 
1фивые параллельны оси абсцисс, процесс десорбции затруднен (уменьшение десорбционных 
ветвей до пересечения с адсорбциотшыми ветвями не наблюдается). 

Пршесс разрушения агрегатов (петгазация) ферритов марганца и меди происходит в области 
меньших концентраций адсорбата (последние точки на изотермах адсорбции) по сравнеяию с 
магнегтигом. 

В разделе 2.4 рассматриваются эксперимяггальные величины по теплотам адсорбции 
олашовсй, линолевой и линоленсжой кислот из растворе» в четыреххлористом углероде и гексане 
на магнетите, полученные с использованием дифференциального автоматического калс^иметра 
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титрования. На рисунке 5 приведены зависимости дифференциальных теплот адсорбции от 
количества адсорбируемого вещества на поверхности магнетита. 

-ДаН.кДзУмоль -ДаН.кДжЛлоль 
3 

6 -

0.3 1 о 
а, ммоть/г Гез04 0.5 ' 1,3 

а, 1лмоль/г РезО» 

Рис. 5. Зависимость дифферешщстъных теплот адсорбции от величины адсорбции 1—олеиновой, 
2-лшстевой, 3 -тноленовой кислот из растворов четыреххлористого углерода (а) и гексана (б). 

Различное положаше и высота максимумов связаны с числом двойных связей в молекулах 
кислот и сояьватирующими характеристиками растворителей, ^^тачения дифференциальных 
теплот адсорбции возрастают с ростом числа двойных связей в молекулах кислот в обоих 
растворителях в порядке: олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты. С увеличением степени 
заполнения меняется положение максимума в ряду олеиновая, линолевая, .11:шолшовая кислоты в 
ССЦ на обратный порадок в гексане. Увеличение теплот до точки максимума вызвано обьемным 
заполнением мидхшор. Дальнейшее падшие значений дифференциальных теплот соответствует 
адсс^ции моле1^л адоорбага в мезо- и ма1дхя1орах адсорбента. 

По уравне51ию (1) на основе адсорбционных данных рассчитывайся изма1ение 
дифференциальной энергии Гиббса процесса адсорбции (Д^О^,) при заполнении адсорбционного 
объема (V): 

где а, С - величины адсорбции и равновесной 
кшцентрации адоорбага в растворе; - величина 

(1), г^дельной адсорбции адсорбата, 

С„ - кгащешрация адсорбата, соответствующая 
величине адо^ции, численно равной 

По значениям энергии Гиббса и тяшотам адсорбции рассчитьшали изменения 
дифференциальных и интегральных Э1ггрсяий адсорбции кислот при различной величине 
адсорбции. На рисунке 6 в качестве примера приведены зависимости изметения интегральных 
энтропии адсорбции жирных кислот от величины адсорбции. 

а 
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а,мыопь/грез04 

iiaS, ДжЛиопь К 

4,ммоль/гРез04 

о;5 1.5 

ûaS, ДжАмоль-К 

Риа 6. Зависимость изменений интегральных энтропий адсорбгрт 1 — олеиновой, 2 — линачевой, 
3 - линоленоеой кислот из растворов четыреххпористого углерода (а) и гексана (б) от ветчины 
адссрбщм 

Убывание шггегральных энтропий адсорбции связано с о%)азова1шем у1юрдцоче1шых 
структур адсорбага в порах и на поверхности адсорбента. В свою очередь рост изменений 
интегральных энтропий адсорбции в области больших кощенграций обусловлен определяющим 
вкладом процесса десольватации молекул адсорбага в энтротшю всей адсорбционной системы. 
Минимум на зависимостях соответствует граничным областям концентраций участков изотерм, 
котсрые отвечают различным стадиям прсщесса адсорбции. Данные по термодинамическим 
характеристикам подтвердили последовательность стадий процесса адсорбции на магнетите. 

Глава 3. Взаимосвязь характеристик адсорбции Ж1фпых кислот с их объемпы>ш эффекгадш 
сольватации в вепатярных средах 

В зтсй главе рассматриваются объемные эффекты сольватации жирных кислот и структурные 
особенности их разбавлешшсх растворов в апротонных непояярных расгворшелях: 
четыреххлс^>исгом углероде, гексане, гешане, циклогексане, бензоле. 
Проведен анализ объемных эффектов сольватации олашовой, линолевой и лшюлмювой кислот в 
гексане и четыреххлс^)Истом углероде при 298.15К с целью установления взаимосвязи этих 
термодинамических параметров с адсорбционными характеристиками исследуемых кислот на 
псяерхности высокодисперсного магнетита. Данные по объемным отшствам и строению 

изучаемых кислот приведены в таблице 3. В таблице 4 представлены дащаю по предельным 2 и 

избьтточным К / " sKj" -У2* пардаальным молярным объемам жирных кислот в срав1шваемьгх 

неполярных средах. 
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Таблица3 
Объемные свойства жирных кислот при 298.15К и строение их планарных (но форме) 

моле1^л 
Кислота р / , гсм""* ¥2, см''-моль"' Стругаурная формула 

Олеиновая 0.895593 315.40 

Линолевая 0.902707 310.68 

Линшеновая 0517132 303.59 

Таблица 4 
Объемные свойства (см -̂моль"') жирных кислот в бесконечно разбавленных расгаорах 

гексана и четыреххпорислнх> углерода при 298.15 К 

Растворитель Кислота уЕ.^ 
К 

Гексан 
Олеиновая 3032 -122 -52 

Гексан Линолевая 295.4 -153 -53 Гексан 

Лиаолсновая 2862 -17.4 -5.4 

СС14 
Олеиновая 3213 5.9 8.9 

СС14 Линолевая 3143 3.6 8 3 СС14 

Линоленовая 3042 0.6 15 

ííaпpoгrив, в гексане происходит образование «сольватокомплекаж» с более 
плотноупаковаиюй по сравнению с собствашой федой кислоты сгругаурой (отрицательные 
значения Аналсгичное изметсние знака величины Ьу (коэффицияп", учитывающий 

отклонение бинарной жндкофазной системы от идеальности) свидетельствует о том, что в 
растворах гексана доминирукщими являются процессы сольватации кислот, тогда как в раствсрах 
чеггыреххлорисгого углфода преобладают эффекты их самоассоциации или десольвагации. При 
этом в обоих неполярных раство1Я1телях прослеживается тевденция к усилению сольватации 
кислот (или к ослаблешгю процесса их десольвагации) в ряду олеиновая кислота, линолевая 
кислота, линоленовая кислота. 

Действительно, четыреххлорисгый углерод и гексан характершуюпся близкими жачениями 
энтальпии испарения, поляризуемости молекул и параметров потенциала парных взаимодействий 
Леннарда-Джонса. Вместе с тем имеет место существенное различие в сжимаемости этих 
растворителей (значения рГ для СбН» и СС14 составляют соответстветпю 1627-10'"' Па"' 
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И 1051-10''° Па"'). С учетсм этсго можно предположить, что более плогноупаюованиая и менее 
сжимаемая среда чегыреххлорисгого углерода хуже приспособлена для встраивания в ее 
струкзурную упаковку «длинноцепочечньго> матжул кислот (ем. табл. 4), несмотря на более 
высо1дто элекгроноакцешорную способность этого растворителя. Иначе говоря, 
кжфигурационные (обьемные) эффекты, обуслсяяенные стерическими препятствиями при 
растворшии, являются определяющим факг^юм в процессе образования растворов жирных 
кислот в обоих растворителях. 

На рисунке 7 представлены закономерности изменения адсорбцисяшых характеристик 
исследушых кислот от их объемных эффекта сольватации в гемсане и чстыреххлористом 
углероде. Анализируя иллюстрируемые рисунком 7 зависимости, можно прийти к следующим 
заключениям. Во-первых, в том случае, когда имеют место паложительные значения величин 
(положительный объемный эффект), с усилением сольватации и Ь, - уменьшаются) 

величины увеличиваются, т.е. эффективность занолнетия мшфопср на поверхности адсорбигга 
возрасгаег с увеличением числа двойных связей в молекуле кислоты. 

Таким образом, среда ССЦ более предпочтительна для процесса адсорбции линоленовой 
кислоты (пс=сг=3) на магнетите. В том случае, когда объемный эффект сольватации кислот 
отрицателен (в гексане), напротив, адсорбцисищая способность сущесгветю выше у кислоты с 
минимальным в данном ряду кислот значением п с с или объемным эффектом соойватации. Во-
втср>ЕХ, адсорбционная способность линолевой кислоты (пос=2) по характеру изменения величин 
â „ и от У^-" (рис. 7а, в) формально не зависнгг от природы растворителя. Однако имеющие 
место различия в значениях характеристической энергии адсс^збции Д, этой и других кислот (рис. 
76) дают основание полагать, что увеличите парциального объема (разрыхление структурной 
упаковки «сольватного комплекса») кислот при переносе СбНм —• ССЦ является основным 
лимитирующим фактором в протюссе запшнения молад'лами кислоты микропор на поверхности 
машетита. 

Последнее заключение подтверждается результатами аппроксимации прсяставленных на 
17Е,« _ 

ртсунке 7 зависимостей на нулевое значение , т.е. состоянию, при котс^м Очевидно, 

что такими сольватационнымн свойствами должна обладать кислота, у которой в С^Ни пос<1, а в 

СС14 Пос>3. Рассчитанные для случая = О жачения (моль/г), Е^ (кДж/моль) и У„ (см'/см^ 

Рез04) составляют: 1.6(=Ь0.1), 11.0(±0.1) и 0.5(±0.02) - для расгасров кислот в СС14 и 2.8(±03), 

13.9(±0.5) и 0.9(±0.01) - для растворов кислот в СвНн. 
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Риа 7. Зависимости изменетгя значений 
предельной адсорбщш (а^, 
характеристической энергии адссрбчии 
(Е^ и объема пористого пространства 
магнетита (^У от объемного эффекта 
саяьватагрт (У^'") жирных кислот в 
растворах: (а) — гексана; 
(¡5) - четыреххпористого углерода при 
298.15 К I — олеиновая; П — линолевая; 
Ш-лшюпеновая кислоты. 

Сравнивая эти параметры, можно 
еще констатировать, что «адсорбшюнная 
шкость» и чюдство магаетита к жирюй 
кислоте в целом вьппе в среде гексана 
(особенно это заметно для олеиновой 
кислоты), несмотря на более низкую 
сольватирукхцую способность 
четыре;ххлорисгого углерода. 

Изложенные факты убедительно 
доказывают необходимость учета роли 
обьемных эфф«яспж сольватации кислот 
при исследовании их адсорбции на 
поверхности феррочасгиц из растворе® в 
неполярных растворителях и при подборе 
дисперсионной среды в продессе синтеза 
устойчивых и высокоэффективных 

магнетитосодсржащих коллоидных систем. 
Прежде чем перейти к рассмотрению следующей главы, следует (лметгаъ, что 

высокодисперсные магнетики, в частности магнитные наночастицы, применяют, предварительно 
модифицируя поверхность различными химическими веществами. В этом случае адсорбцисяшые 
процессы оказывают влияние на размер, ферму, состав, соотношение ядро-оболочка наночастицы 
и главное влияют на магнитные и магнитотегшовые сясйства. 

-10 
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Глава 4. МагнЕгппшловые свойства выожодисперсньа магнетаков 
В 4 главе приведен обзор литературы по магниюкалоричссиому эффекту, энтропии и 

теплоемкости в магнитных материалах, особенностям магнетизма малых частиц, магнитным 
свойствам оксидов типа шпинели, суперпарамагнетизму и магнетокалорическому эффасгу в 
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супфпарамагнигных системах, магнетокалорическому эффегау и изменению энтропии в 
области магнитных фазсшых переходов первого и второго рода, магншокалорическому эффиау 
манганигов родкозтелытых металлоа 

Глава & Методические вопросы исспедсвания магнитоггеаловых своисго 
высокодисперспых магнетиков 

При пфеходе к рассмотрению методических вопросов исследования магнигогепловых 
свойств, следует отметить, что для всех изученных магнетиков (за исключением порфиршовых 
комплексов металле») были разработаны оригинальные методики синтеза и синтезированы: 
высокодисперсный магнетит (Реэ04), магггалиг (у-РегОзХ гематит (а-РегОз), феррнг гадолшшя 
(0(5Ре0зРе0Х феррит марганца (МпРезОД феррит меди (СиРезОд), манганшы лантана 
(ЬаоетАдолзМпра, Ьаав7Сао1228го.12МпОз), магнитные жидкости на основе полиэпгилсилоксанов 
(ПЭС) и алкилдифеянлов (масла «Алкарен») с различными кшцешрациями мапппной фазы и 
ПАВ. Проведен элементный, дисперсионный и микроскопический анализ синтезированных 
объекте», получены их ИК-спжтры и спектры МНПВО. Метсоики синтеза офазцов и их 
свойства приведены о диес^тации. 

В разделах 5.1. и 5Д на основе анализа литературы рассмогроты экспериментальные методы 
измерения МКЭ и теплоемкости в магнитных полях, методы расчета экспфимешальных величин. 

В разделе 5 3 представлена оригинальная мшдхжалоршегрическая установка для изучения 
МКЭ и теялоелкости высокоцисперсных магнитных частиц в виде суспеший и коллоидных 
растворов в температурном диапазоне 273^353К и в магнитных полях от О до 1.0 Тл. При 
проведетши эксперимента калориметрическая ячейка помещалась в стеклянную термостатируемую 
рубаппо', находящуюся в межполюснсм зазоре электромагнита, нахсдящегося в воедушнгач 
тертостате. 

В разделе 5.4 и 5.5 приведены разработанные методики для определения МКЭ и 
теплоемкости магнитных частиц. Приложение магнигнсхх) голя вызывает нагрев феррсмагнегика 
и, следсжательно, всего содержимого калориметрически! ячейки, а снягае поля - ее охлаждеше. 
Адиабагичносгь процесса намагничивания достигается быстрым изменашем магнитного поля. В 
ходе калориметрического эксперимеша определяли изменение твкшературы в калориметре в 
результате МКЭ и далее количество вьшеленного (г^зиложение магншного поля) или 
поглощенного (снятие поля) тепла в результате ГЛКЭ магаетика. Это количество тяша связано 
с величиной МКЭ соотаощатем подобным фундаментальному уравнйшю теплового баланса: 

О ^ ^ т ^ С р ^ Л Г ^ (1) 

где т „ Ср^ - масса и теплоемкость магншного ветцества; — исгишюе значение 
магнитокалорического эффекта. 
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Наиболее точным способом определения количества тепла в калориметрическом 
эксперименте является метод калибровки элйоричесжим током, ооюванный на введяши в 
калориметретескую систему определенного (на основании закона Джоуля - Ленца) количества 
тепла О/. Количество тепла, которое вьшелялось в результате МКЭ в калориметрическом опыте, 
сравнивали с джрулевым теплом (тепло, вводимое с помощью калибровочного нагревателя) и 
определяли Ох^ используя следующее соопюшение: 

(2) 

где О/ - джоулево количество тепла, введенное в калоримегричес1дто систеялу при помощи 
калибровошюго нагревателя, ЛТ - изменение температуры в калориметрическом опьпв в 
результате воздействия магнитного поля, ATJ - изменаше температуры в результате введения в 
систему джоулевого тепла. 

Экшериментально определив ЛТ, и Ср„ из соотношения (1), определяли величину МКЭ 
О^^ло)- Удельную теплоемкость магнитных частиц в суспензиях и магнитных жидкостях 
рассчитывали с учетом допущения об огсутсгвии взаимодействия между компонентами 
гетерогенной системы. В таких системах теплоемкость складывается из теплоемкостей 
компонентов с учетом их концапраций. Удельная теплоемкость твердой фазы (магнетита) в 
магнипюй жидкости может бьпь вычислена по уравнению: 

^ ~ ^ : '^(ЦЛВ) (3) 

гдв Ср^), Ср^ СрЩАВ), " Срф^) - удельные теплоемкости твердой фазы, магнитной жидкости, 
ПАВ и дисперсионной среды, соответственно; со^^ (О^ив) и С0фис.дх) - массовые доли твердой фазы, 
ПАВ и дисперсионной среды, соответственно. 

Для проверки надежности разработанной методики был сяределй! МКЭ металлического 
гадолгашя. Полевые и температурные зависимости МКЭ металличесюлх» гадолиния хсртшо 
изучены, а сам металл часто используется в качестве эталона сравнения при изучении 
магнитотепловых свойств и охлаждающей способности магнетикоа 

На рисунке 8 привеиена температурная зависимость МКЭ для С<1 при изменении 
магниттгого поля от О до 1.0 Тл в сравнагаи с литературными данными. Иввестно, что 
экстремальная температурная зависимость 0(1 обусловлена магнитным фазовым переходом П рода 
при температуре 292К (переход ферримагнепам - парамагнетизм). Как видно из рисунка 8, 
экспериментальные величины МКЭ, полученные нами, достаточно хорсяио согласуются с 
литерагурньми данньвди. 
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Рис 8. Температурная зависимость МКЭ металлического гадолиния. Индукция 
магнитного поля 1Тл. 1 - данные работы [Андрееико А.С.. Белов КП.. Никитин СА., Тишин AM. 
Магнитокалорический эффект в редкоземельных магнетиках // Успехи физических наук - 1989. — Т. 158. -Л&4 — С. 

553 - 579]; 2 - наши данные; 3 - данные работы [Мельников О.В. Дизайн материалов на основе твердых 
растворов Lai^gfMnOs^: Автореферат дис. ... канд. хим. наук. - Москва, 200S. — 23 с.]; 4 — наши 

экспериментальные данные, полученные с учетом теплоемкости из работы fSimons D.S., 
Salomon М.В. Зресфс heat and resistivity ofgadolinium near ike Cane point in external magnetic fields //Physical Review B. 

-1974.-V. 10.-Nll.-P.46S0^6S6j. 

В разделе 5.6 приведены соотношения для расчета намагниченности, изменения энтропии и 
измшения эшиныши магнетика с использованием данных по матшпокалорическому эффаоу и 
удельной теплоемкости. 

Глава 6. МКЭ и теплоемкость магветшсов в высокпдисаерсном сосгоянин. 
Оксиды железа, феррит гадатиния, манганшы редкоземельных металлов 

По данным микрсжалсриметрического эксперимента могут бьпъ сяределены изменения 
температуры в кало{Я1метртче<жой системе (ЛТ) в результате МКЭ и истинные значения МКЭ 
(ДГмк:^. Численные значашя ЛТ всегда меньше истинных значений МКЭ {ЛТмк^, но их полевые и 
температурные зависимости по своему типу и характеру полностью идентичны таковым для 
истинного МКЭ. Поэтому величины ЛТ имяот высокую значимость и амуальность. 

Методика определения истинных значший МКЭ выссжодистсрсных магнегиюж, 
находящихся в виде порошков, сусяеший и коллоидов впервые разработана автором дисс^ттации 
(см. гл. 5> 

В главе 6 в оаювно.м представлены экспериметтальные данные по теплоемкости и 
изменению температуры магнетиков в результате их МКЭ (ЛТ). 

Разделы 6.1 и 6.2 посвящшы экспфиментальному изучению магнитотеяловых свойств: 
удельной теплоемкости и изменению температуры в результате МКЭ ферримапптгных магнетита 
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(Т'ез04) и маггемита (тьРвгСЬХ и ангаффромагнигасях) гшаппа (а-РегОэ) в водных суспензиях в 
температурном диапазоне 298-5-343К, в мапппных полях (Н0.7 Тл. Средний размер частиц омнщов 
в водных суспеншях составлял около 30 мкм. 

На рисунках 9 и 10 представлены зависимости изменения температуры в результате 
магшпокалорического эффекта у-Р^Оз (маггемита) и а-РегОз (гематита) в водных суспенжях от 
величины магнитной индукции и темпсрату!».!. 

Д Г 1 0 ^ К д г ю ' , к 
0.4 

00 . 1' 2 3 00 300 
-0.4 . 1 

-0,8 2 

-12 1 
-

-1.6 1 - а-Ре^О 

-2.4 ^ 

Рис. 9. Зависимости изменения Рис. 10. Зависимости изменения 
температуры в результате МКЭ температуры в результате МКЭ маггемита 
маггемита (у-Ре/З^) и гематита (у-Ре^Оз) и гематита (а—Ре^Оз) в водных 
(а-Ре^Оз) в водных суспензиях от суспензиях от температуры в магнитных 
величины индукции магнитного поля при полях: 1-0.15 Тл; 2 - 0.35 Тл; 3-0.65 Тл. 
температурах: 1 - 298К; 2 - 313К; 
3-328 К; 4 - 343 К. 

В силу различной природы магнетизма а- и у- оксидов железа, величины ЛТ для оксидов 
имеют разный знак Для у-РегСЬ, (рис. 9) ЛТ положительно во всем диапазоне магнитных полей и 
нелинейно возрастает при увеличении индукции магнитного поля. Такое поведение изметения 
температуры в результате МКЭ связано с наличием у маггемита ферримагнитных свойств. 
Поскольку маггемит является ферримагнетиком, то при возджствии магнипюго поля в 
адиабатических условиях он нагревается, что приводит к увеличению температуры в системе. С 
ростом температуры АТ для маггемита уменьшается (рис. 10). Такое уменьшение ЛТ, а 
следовательно и МКЭ, вызвано увеличением тетлоеммости маггемита с ростом температуры. 

ЛТ для гематита (а-Ре^Оз) имеет отрицательные значения во всем диапазоне магнитных полей 
и нелинешю всврастает по абсолютной величине при увеличении магнитного поля (рис. 10). 
Поскольку гематит проявляет актиферромагнигные свойства, то для него, как и для любого 
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ангаферромагнегика, магнигсжалорический эффект отрицателен, т.е. при наложении магнитного 
поля в адиабатических условиях гематит охлаждается, «по приводит к уменьшению температуры в 
системе. С ростом температуры происходит уъеличение МКЭ для гичатита по абсолютной 
величине (рис. 9). Подобное увеличение ЛТ, так же как и магнитокалорическсго эффекта по 
абсопогной величине связано с природой антиферромагнитного материала. 

Удельная теплоемкость (рис. 11) и маггемита (ферримагнетикаХ и гематита 
(антиферромагнетика) зависит от величины магнитного поля. Для маггемита (у-РегОз) зависимость 
удельной теплоемкости от величины магнитного поля имеет экстремальный х^)актер с 
максимумом в районе 0.3Ю.4 Тл. В магнитных полях Л > 0.6 Тл удельная теплоемкость становится 
ниже удельнсм теплоемкости в нулетом поле. Уменьшение удельной теплоемкости маггемита (7-
Ре^Ь) в магнитных полях В > 0.4 Тл можно объяснить уменьшением магнитной составляющей 
теплоемкости вследствде магнитного упорядочения системы. 

Для антиферромагнитного гшатига (а-РезОз) обнаружено умап.шение удельной 
теплоемкости с увеличошем величины магнитного поля во всем диапазоне полей (рис. 11). 
Различие в поведении палевых зависимости! удельной теплоемкости маггемита и гематита связано 
с видом магнетизма (ферримагнетизма для у-РегОз и акгиферромагнегшма для а-РегОз.). 

О^ДжЛ-К 
о. 80 

С^Дж/гК 

0 . 8 0 -
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Рис. IL Зависимости удельной теплоемкости Рис. 12. Зависимости уделыюй теплоемкости 
y-Fe-Pi и a-FejOs от величины undyKifuu y-FejOj и а-Ре/)з от теятеращры в магнитных 
магнитного тюля при температурах: палях: 1-ОТл; 2—0.15Тл; 3~0.35Тл: 4-0.65Тл. 
1-298К; 2-313К; 3- 328К; 4-343К 

При увеличении температуры удельная теплоемгахлъ маггемита (у-РсгОз) и гематита (а-
РегОз) увеличивается (рис. 12). 

На рисунке 13 представлены зависимости изменения телтературы в результате 
магнитокалорического эффекта магнетита (Р^Од) в водной суспензии от величины магнитного 
тюля и температуры в сравнении с гематитом (а-РегРз). Величины изменения температуры в 
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результате МКЭ для магнетита (ферримагнетика) уменьшается при увеличении температуры 
(рис. 13). Однако при температурах Т > -ЗЗОК о&иружии смена знака АТ. Нест^илизированный 
магнетит в водной суспензии окисляется и переходит в оюащ железа(111) - Ре^Оз (процесс 
окислетия протекает еще шпенсяшнее при температурах Т > 320 К). Поскольку в процессе 
окислеши магнетита величины АТ становятся отрицательными, был сделан вывся о том, что 
магнетит переходит в антиффрсмагнитный гематит - а-Ре^Оз. Это бьшо подгаерждено 
экспериментально качественным анализа« образца. Из вьш1есказаннс*х) следует, что МКЭ является 
чувствительным к процессу окисления. 

На рисунке 14 представлены зависимости удельной таиоеммости от температуры магнетита, 
переходящего в гематит. На температурной зависимости удельной тишоемкости магнетита 
наблюдается излом, котсрый связан с шменением удельной теплоемкости при изменении природы 
магнетика, т.е. при переходе магнегига в гемагит (рис. 14). Таким образом, темперпурная 
зависимость теплоемкости также подтверждает прсшсходящий процесс окисления образца, т.е. 
переход высокодисперсных частиц Рез04 в а-РсгОз. 
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Рис. 13. Зависимости изменения Рис 14. Заеисимости удельной теплоемкости 
температуры в ре^льтате МКЭ FejO^ магнетита (кривые 1—4) и гематита (кривые 
(кривые 1-3) и a-Fe fil (кривые 4-6) в водной 5-8) от температуры в магнитных полях: 
суспензии от температуры в магнитных 1 - О Тл; 2 - 0.15 Тл; 3 - 0.35 Тл; 4 - 0.65 Тл; 
полях 1 - 0.15 Тл; 2 - 0.375 Тл; 3 - 0.6 Тл; 5-0Тл: 6-0.15Тл; 7-0.35Тл; 8-0.65Тл 
4-0.15Тл: 5-0.375Тл: 6-О.бТл. 

В разделе 63 рассмотрены магниготепловые свойства и изменение энтальпии феррита 
гадолиния (0(1Ре0з РеО) в водной суспензии при различных магнитных полях и температурах. 

На рисунках 15и 16предсгавлены зависимости изменшиятемпературы/)Гврезультате МКЭ 
феррита гадолиния в водной суспекзш от величины магнитного поля и температуры. 
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Полееые зависимости ДТ (рис.15) имеют классический вид. Максимум ДТ на температурной 
зависимости (рис. 16) соответствует температуре Кюри. Экстремальная темпфатурная 
завиатмость величин АТ указывает на существование в феррите гадолиния Ос1РеОз РеО фазового 
перехода второго рода при температуре 298 К (переход из ферримагнигного сосгояшя в 
парамагнитное). 

дт.к 

0,00 

. 4 
п i 

2S0 285 290 295 300 305 310 315 320 
т,к 

Рис. 15. Зависимости изменения температуры Рис. 16. Зависимости изменения 
01) в результате МКЭ феррита гадатиния в температуры (AT) в результате МКЭ 
водной суспензии от гтдущии магнитного патя феррита гадолиния в водной суспензии от 
при: 1-293 К- 2 - 296К: 3 - 298 К: 4-300 К; тектературы в магнитных гюлях: 1-0.05Тл: 
5-303К;6-310К; 7-315К 2-0.15Тл; 3^0.375Тл; 4-0.65Тл. 

Температурная зависимость теплоемкости (рис. 17) характерта для соединений, имеющих 
магнитные фазовые переходы второго рода, т.е. наличие максимума и мшшмума вблизи точки 
Кюри. 

Используя экспериментальные значения количества тепла Q (Дж), выделенного в 
результате МКЭ, можно определить изменение энтальпии АН(е^) (Дж/моль) магнетика при 
изменении магнитного поля. На рисунках 18 и 19 представлены зависимости изменения 
энтальпии ффрита гадолиния от величины магнитного поля и температуры. 
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Р и с 17. Заеисилюапи удельной 
тпегиюемкости феррита гадолиния от 
телтературы в магнитных полях 
1-0Тл; 2-0.15 Тл; 3-0.375 Тл; 4-0.65Тл. 

Характер полевых и температурплх 
зависимостей изменения энтальпии феррита 
гадолиния (рис. 18 и 19) аналогичен 
характеру полевых и температурных 
зависимостей AT ъ результате МКЭ (рис. 15 и 
16). На всех изотермах значения измятения 
энтальпии увеличиваются с 

280 285 290 295 300 305 310 315 320 
т , к 

увеличением индукции магнитного поля (рис. 18). Температурные зависимости имоот максимум 
AHfe,^ при температуре максимума МКЭ (-298 К). Высота максимума увеличивается с 
увеличением магнитного поля и достигает ~ 40 Дж/мсшь (рис. 19). 

ДН, Дж/моль 
45 -, 

ДН, Дж/моль 
45 ^ 

0,6 0.7 
В.Тл 

Р и с 18. Зависимости изменения энтальпии 
0(1Ре0зРе0 в водной суспензии от 

индукции магнитного паля при: 1 - 293К; 2 - 296К; 
3-298 К; 4-303 К; 5-310 К; б-315 К. 

290 295 300 305 310 315 320 
Т. К 

Р и с 19. Зависимости изменения энтальпии 
феррита гадолиния в водной 

суспензии от температуры в магнитных 
полях: 1-0.15Тл; 2-0.375Тл; 4-0.6Тл 

Таким образом показано, что значшия (Цж/мсшь) магнетика в результате изменения 
магнитного поля могут быть получены прямыми кадориметрическими измерениями. Х^мктер 
изменения полевых и температурных зависимостей анадегачен характеру изменения МКЭ, 
а сами величины ЛН(в^ при измеяении магнитного поля мо1ут бьпъ использованы для оценки 
охлаждающей способности магнетиков 
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В разделе 6.4 рассмаэриваюгся магнигогепловые свойства водных высокодисперсных 

суспензий манганигов лантана Ьа^хАуМпОз, допированных ионами металла (А - ионы Са^ и 
Такие перовскитные манганиты, обладают большим МКЭ в области магнигасяг) фазового 

псртсода вблизи комнашых температур, имеют высокую химическую устойчивость и большое 
элокгросопрогивленис. 

Главным их достоинством является то, что частичная замена лантана в перовскипюй 
К1Х1Сталлической решетке манганита на ионы металлов I и П групп П[Жводнг к смещению 
температуры Кюри (до 315+317К) и изменению величины МКЭ. Эти соединетия перспективны 
для использования в медицине при диагностике и гипертермии школотическнх заболеваний. 
На рисунке 20 представлены магнитополевые зависимости изменения температуры в результате 
МКЭ для манганигов Ьао.87Азй]зМпОз при различных температурах. Изотермы с ростом 
температуры приобретают более линетный характф (с ростом температуры угол наклона 
уметьшаегся). 

1^0. 2й Зависимость изменения тгмгкратуры в 
результате МКЭ от индукции магнитного тля водной 
суспензии ЬоазЛ^олМ^г Щт: 1 - 278К; 2 - 288К; 
3 ~ 298К; 4 - 208К; 5-313 К. 

На. рисунке 21 представлены зависимости 
измжения температуры в результате МКЭ частиц 
ЬэахтАацМпОз и ЬаобтСаоггЗголгМпОз в различных 
магнитных полях. На зависимостях имеются 

магазшумы, котсрыс растут с увеличением магнитного поля. Максимумы обусловлены 
магнитными фазовыми пер)еходами втсртго рода, которые соответствуют переходу манганигов из 
ферримагнитного состояния в парамагнитное состояние прт температуре Кюри. 

С ростом количества заместителей и с утяжелением металла заместителя в перовскитной 
решетке манганита максимумы уменьшаются и смещаются в область увеличшия тош^итуры. 

Для расчета т м е н а ш я энтропии АЗ^ в результате адиабатичесюхо намагничивания образца 
использовали истинные значения МКЭ. Из соотнсшения для МКЭ: ЛТмкз = Т/Ср ' 
рассчитывали изменение энгрогош манга1птга Жл/. На рисунке 22, в качестве примера, 
представлеяа температурная зависимость для Ьао етЛволзМпОз при изменении магнитного 
поля от О до 1.0 Тл. 
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b~Laa67Cao:2^roJJ^M)зввoднoйcycжизшв^югmrmlыx^ю^ 2- 0.5 Тл; 3- 0.73 Тл; 
4-1.0ТЛ. 

Зависимость ЛБм- имеет экстремальный характер. Тикшература максимума отвечает 
температуре максимума МКЭ (рис. 21). Величина Жл/. в точке максимума составляет 0.19 Дж/кг К 
при изменении поля от О до 1.0 Тл. 

Рис. 22. Температурная зависимость А8м 
Lao.s7Ago.1MnO} при изменении магнитного поля 
от О до 1.0 Тл. 

Для оценки охлаясдающей стюсобносги 
высоиадиспчкных магнетиков нами предложено 
исятользсвание удельного количества тепла 
вьщелившегося в результате МКЗ при шменении 
иццукции магнитнсго поля, полученного прямыми 

калориметрятческими измеретиями. Эта величина при измеиении магнитнсго поля от О до 1.0 Тл в 
сравнении с удельной теплотой металлического Ос1 (733 Дж/кг при 292К) для ЬаокЛйз.цМпОз 
составляет 457^6 Дж/кг при 297К, для ЬаойСааггЗгаиМпО, - 374.82 Дж/кг при 325К: 

Удельные тетшсты для изученных манганигов, получетные прямым калориметрическим 
методом, имеют значительную величину, поэтому эти соединения могут быть п^зспастивными для 
применения в современных холодильных устройствах и ггри гипергфмии в медицине. 

т. к 

Глава 7. Магавтотеппюые свойсгаа магнитных жидкостей 
Магштжалорический эффект в магнитных коллоидах практически не изучен. Поэтсвлу 

экшериментальное изучение МКЭ и теплоемкости магнитных коллоиде» различной природы 
гфедставяяег несомненный научный интерес, как для фундаментальной науки, так и для создания 
различных магнитохолодильных устройств. 
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В рамеле 7.1 рассматриваются мапштогеплсжые свойства магнетиговых магнитных 
жщдаостей на основе полиэтилсилоксанов. 

На рисунки 23, в качестве примера, представлены зависимости изменения температуры в 
результате магнитсжалорического эффосга магнетита в магнитной жидкюсти на основе ЛЭС-? от 
температуры. 

В отличие от водных суспензий частицы магнетита (с размером 5-15 нм) в мапптшой 
жидкости, покрьпые стабилизирующим слоем ПАВ, не сжисляются, и перехода магнетита в 
гематит не наблюдается. Во всем диапазсие температур ЛГ имеет положительные значения. 
На температурных зависимостях ЛТ в магнитной жидкости на основе ПЭС-5 обнаружен максимум 
при температуре Т ~ 338 К (рис. 23). С увеличением магнитного поля величина максимума 
увеличивается. 

Рис. 23. Зависимости изменения температуры в 
резупыпате МЮ магнетита в магнитной жидкости 
на основе ПЭС-З (конц. магн. фазы 7.3%) от 
температуры в магнитных полях: 1 — 0.15 Тл; 
2 ~ 0.375 Тл:3-0.65 Тл. 

На зависимостях удельной теплоемкости 
магнетиговых МЖ на основе ПЭС-5 в температурном 
диапазже 328^-348К наблюдаются максимумы и 
минимумы (рис. 24). 

Ср,Дж/гК 
0 . 9 6 г 

Рис. 24. Зависимости удельной теплоемкости 
наноразмерного магнетита в магнитной жидкости 
на основе 1ТЭС-5 от температуры в магнитных 
полях: 1-ОТл; 2-0.15Тл; 3-0.375Тл; 4-0.б5Тл. 

Аномальное поведение теплоемкости (наличие 
максимумов и минимумов на тсмпдзатурных 
зависимостях^ а также наличие максимума МКЭ на 
температурной зависимости при Т = 338К, указьшает 
на существование в данной системе магнитного 
фазового перехода Подо&ые изменения МКЭ и 

теплоемкости наблюдались и в других магнитных коллоидах, например магнетиговых магнитных 
жидкостях на основе полизтилсилсжсанов (ПЭС-В2) и на основе трансформаторного масла. 
Аномальное поведение теплоемкости и МКЭ в магнетиговых магнитных жидкостях на основе 
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поЛЕЭтилоиоксанов в узкой области температур обнаружено нами впервые и может бьпъ 
связано с фазовым магнитным переходом. В лиг^мтуре подо&юго поведения магнигогепловых 
х^мкг^жсгик наноразмерных частиц не описано. 

В разделе 13. рассматриваются магниготатловые свойства магнетитовых магнигаых 
жидкостей с алкилдифенилами в качестве дисперсионной ^»ды, в температурном интервале 
278-348К и в магнитных полях (Ь-1.0 Тл, с различными кшцентрациями магнитной фазы. 

В низкоюэнцеитрированных МЖ (с кDнцeиrpaциd^ магнитной фазы менее 25%) на полевых 
зависимостях имеет место нелинейное увеличише значений ЛТ (рис. 25) от индукции магнитного 
поля. С ростом т<»тературы значашя ̂ 17'уменьшаются (1фивые 1—4). В малых магшпных полях (В 
< 0 . 1 Тл) при 278К наблюдается небольшой скачек величин ЛТ (рис. 25, кривая 1), при 
температурах вьште 278К скачек исчезает. 

0.01 

0,005 

Р^с. 25. Зависимость изменения температуры в 
результате МКЭ МЖ на основе апкилдифенгта с 
конценщхщмй магнитной фсвы 21.5% (масс) от 
индукции магнитного поля при различнш 
температурах: 1 - 278К; 2 - 288К; 3 - 298К; 
4-338К. 

0,75 1 
В.Т11 

В высококонцентрирсжанных магнигаых 
жидкостях (ксящ. магн. фазы 55% и 64.8%) 

обнаружено скачкообразное увеличение МКЭ от величины магшпного поля. ЛТ. При всех 
температурах величина скачка^1Г с увеличашем температуры умойшается. 

Рис. 26. Заеисимост:. изменения 
температуры в результате МКЭ 
магнегтгта в МЖ на основе алкилдифента 
с концентрацией магнитной фазы 55% 
(масс.) от индукции магнитного поля при 
различных температурах: 1 — • 278К; 
2 - 288К; 3 - 298 К; 4 - 308 К; 5 - 318 К; 
б-338 К. 

Таким образом, уже в малых магнитных 
полях происходит насыщение МКЭ. 

Увеличение температуры подавляет этот процесс (рис. 26), Скачкообразное увеличйше ЛТ в 
концентрированных МЖ может бьтгь с^мвнимо с характером изменетия намагничетносги 
суп^зпарамагнетиков в малых магшпных полях. Известно, что для гастем, обладающих 
суперпарамагнитными свойствами, одним из эксперименталышх критериев суперпарамагнетизма 
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является наличие явления насыщшия 1фивой намагничеяносга, т.е. ее резкий рост в малых (-0.1 
Тл) магнитных полях. Поотому можно предположить, что скачкообраз1юе увеличение МЬСЭ в 
магнитных жидкостях в малых магнитных полях может косвенно подтверждать наличие 
суперпарамагнспсзма в этих систтах. С другой стороны резкий рост ЛТ в малых полях может 
бьпъ связан с процессом образсжания агрегатов в МЖ, который усиливается с увеличением 
концентрации магнитнс« фазы в МЖ и уменьшается с увеличением тея«пертгуры. 

На тшпературных зависимостях для МЖ на основе алкилдифенилов при всех магнитных 
полях с ростом температуры происходит монотонное уменьшение значений ЛТ для всех МЖ с 
различными ко1ще1гтрациями (рис. 27). Выше ЗЗОК МКЭ мало зависит от температур,! и 
содержания магнитной фазы в жидком магнетике. Сравнивая та^лпературные зависимости для МЖ 
на полиэтилсиломсанах (рис. 23) и алкиддифенилах (рис. 27) можно отаегить, что темпдза1урные 
зависимости МЖ па алкиддифишловых основах харакгсртауюгся отсутствием максимума МКЭ. 
Т.е. при замене дисперсионнсй среды (полиэтилсилоксановой на алкилдифеннльную) происходит 
или вырожде1ше магнитного фазового перехода за счет взаимодействия тс-электронной системы 
алкиддифенила с магнитной частицей, или смещение МКЭ в область более низких температур 
(1шже278К,р1ю.27). 
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Рис. 27. Изменение температуры в 
результате МКЭ магнетита в МЖ на 
основе алкилдифенила с различной 
концентрацией магнитной фазы в 
магнитном поле 1.0 Тл: 1 - 21.5% (масс); 
2 - 32.5% (масс); 3 - 55% (масс); 
4-64.8% (масс). 

Концеиграци! магшпной фазы, 
% масс 

Рис. 28. Зависимость изменения 
температуры в результате МКЭ 
магнетита в МЖ на основе алкилдифенцла 
от концентрации магнитной фазы г^и 
различных температурах в магнитном пале 
1.0 Тл: 1 - 278 К; 2 - 298 К; 3 - 318 .Г.; 
4-338К. 

Концешрацио1П1ые зависимости ЛТ (рис. 28) имеют лшгейный характер, т.е. с ростом 
ксящетрации магнитнсй фазы ЛТ линейно растут. Характер изменения ЛТ на рисунках 27 и 28 
можно объяснить на основе анализа уравнашя, связывающего МКЭ и теплоемкость, и на основе 



30 

исследования различного хода температурных зависимостей тишоемкосгей кшпоненгов 
мапвтюй жидкости (машетита и алкилдифенила). 

Величина удельной теплоёмкости данного класса МЖ монотонно всарасгает с ростом 
температуры и практически не зависит от индукции магнитного поля. 

На оснсжании данных по теплоемкости и экспфиментально полученным удельным теялотам, 
вьщелившимся в результате МКЭ, были рассчитаны истинные жачетия МКЭ магнигаых 
жидкостей на ошове алкиддифдаила и МКЭ частиц магнегтнта. Сравнительные темпфатугиые 
зависимости представлены на рисунке 29. 
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Рис. 29. Температурная зависимость истинных значений МКЭ при изменении магнитного 
поля от О до 1.0 Тл: 1 - частицы магнетита в магнитной окидкоапи; 2 - магнитная 
жидкость. 

Глава 8. Магнитотепловые свойства порфвриновых комплексов 
Многие уникальные свойства пс?)фиринов (НзР) и азапорфиринов Н^АР обусловлены 

делокализацией электронной системы ма1фоцикла. Делокализованное состояние матфоцикла в 
сочетании с его высокой стабилыюстью приводит к участию ма1фоциклической системы 
электронов в формировании новых состояний, таких как полностью или частично окисленные 
формы Н2Р/Н3АР. Устойчивость окисленных форм, а также хорошо изучеиная зависимость 
кислотно-основных свойств от строения молекул порфиринов показывают, что электронная 
макроциклическая система в них легко пол^изуема. Вот почему введение катиона металла с 
локализованными <1- или электронами (обычно свзванными с магнетизмсм) в полость моле«д'л 
порфиринов псвволяет получить химические соединения с «управатяемой» электронной системой и 
спиновым состоянием. Подобного рода соединения относотся к молекулярным магнетикам, где 
имеет место шггиферромагнитное или парамагнитное спаривание элекгршов атомов металла и 
ма1фоцикла, а потенциальный набср существующих ортанических лигаадов, входящих в состав 
порф1финовых комплексов, практически безграничет и ведет к ссвданию объектов с 
контролируемыми харакгеристикаьш. Поэтому металлопорфириновые комплексы являются весьма 
перспективными соединадаями с точки зрения магнитотепловых сюйсгв. 
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в наших работах магнитокалорическис свойства (МКЭ) впервые были обнаружены у 

ароматических макрогетероциклических комплексов марганца. Изначалыю для изучения бьш 
выбран хорошо охарактеризованный хлор(23,7,8,12,13,17,18-окгаэтшторфинато) ма{танец(111) 
(С1)МпОЕР. Также были изучены хлор(5,10,15,20-тетрафенилпорфинаго) м^5ганеи(111), (С1)МпТРР 
и ях) аналоги с бромщщыми и ацетатными лигацдами. Для твфдых частиц этих соединений 
полусны термодинамические параметры при изменении магнитного поля (МКЭ, удельная 
теплоемкость, изменение энтальпии). Установлено влияние структурных модификаций комплексов 
марганца(111) на их магнитотепловые свойства. 

К настоящему времени мотивирован большой инг^хх к лашанидцым мэмпляхам 
порфиринов и фталоцианинов, связанный с их широким приматашем в качестве сорбентов и 
аналитических реагентов, в оптшлектршике и многих других областях химии. Магнитные 
свойства ионов редкоземельных элементов уже используются в порфириновых 
фогосенсибилизаторах октишюго сипглепюго тсислорода при тече«1ии сяжозаболсваний. Эти 
парамагнипаю ионы могут накапливаться в опухоли и излучал, сигнал под вовдейсгаием 
шешнего магнишого поля, что используется в магнитно-резонансной томографии. Придание 
дополнительных свойств порфиршювым комплексам, а именно теплсжого излучения при 
воздействии магнитного тюля, значительно повьпиает их диагностические возможности. 
Порфириновые южптлекЕЫ с ионами редкоземельных элементов (РЗЭ) представляют особый 
мп-ерес, так как уже цагтральный игат в них обладает магнитной активностью. 

На примере нескольких, комплексов порфиринов РЗЭ была установлена связь 
магниготепловых отойств с электронным и геометрическим строением мхфдинационного центра 
порфиринового комплекса. Рост паттизации и ароматичности макроциклической системы 
порфиринов перспасгивны для получения больших значений МКЭ. 

Ниже приведены формулы используемых для определения магнитотепловых свойств 
кгашлексов металлопс^иринс», пронумерсжанных арабскими цифрами для облегчения 
изложения материала. 

Нами были изучены магнитотятлсжые сюйства комплексов 1-̂ 5; МКЭ и теплоемкость 
водных еуспензий комплексов при 298К в магнитном поле (>ь1.0 Тл. Также были определены 
магнитотепловые свойства частиц комплексов в диапазоне татерагур от 278К до 318К и 
магнитных полей ог О до 1.0 Тл. 

В разделе 8.1 приведены экспериментальные данные по изменению температуры в 
результате МКЭ и уделыюй теплоемкости частиц порфириновых комплексов марганца. 
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АсО 

Я Мп 

а = Е1,(С1)МаОЕР,1 

М = Мп, X=АсО, (АсО)МпТРР, 2 
М = Мп, X = С1, (С1)МпТРР. 3 
М =М11, X=Вг, (Вг)МпТРР, 4 
М = с а , Х=АсО, С1, (ХХМТРР. 6,8 
М = Еи,Х=С1,(С1)ЕиТРР,7 
М = Т т , X=С1, (С1)ТгаТРР, 9 

я 

Я = р-1-ВиРЬ, 

(АсО)Мп(р-1-ВиРЬ)8ТАР, 5 

При изменении индукции поля от О до 0.7 Тл величины АТ имеют положительные 
значения, увеличиваются с увеличением индукции магнитного поля и уменьшаются с 
ростом температуры (рис. 30). Подобное поведение МКЭ наблюдается вследствие наличия 
парамагнитных свойств у комплексов марганца. 

Рис. 30. Изменение температуры (ЛТ) 
в результате МКЭ частиц 
марганцевого комплекса (С1)МпОЕР в 
водной суспензии как функция 
магнитного поля при температурах: 
1 - 298К, 2 - 313К, 3 - 328К, 4 - 343К и 
как функция температуры в различных 
магнитных полях: 1' - 0.6 Тл, 
2'-0.32Тл, 3'-0.15Тл. 

В большинстве случаев величины АТ 
(С1)МпТРР, (Вг)МпТРР и (АсО)МпТРР 
меньше, чем для (С1)МпОЕР и 
различаются незначительно (рис. 31, 

кривые 2-4). Сравнивая зги величины, можно заключить, что МКЭ определяется природой 
заместителей в макроцикле, а влияние ацидолитадца проявляется в меньшей степеяи. 

Самые высокие значашя АТ в случае (Х)М11ТРР имеют место для кс»тлекса 2 с хлоридным 
лигандом в координационной сфере. 
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Рис. 31. Полевые зависимости изменение температуры 
(ЛТ) в результате МКЭ комплексов: 1 - (С1)МпОЕР, 
2 - (СЩШРР, 3 - (Вг)МпТРР, 4 - (АсО)МпТРР, 
5 - (АсО)Ш(р-1-ВиРк)^ГАР. 

Подобные закономерности наблюдаются в динамике 
тменения энтальпии при воздействии магнитного поля 

для комплексов Ш фис. 32). Изменение 
соопюшения численных значений величин АН(еф 
НгОЕР и И^ТРР на противоположное в интервале полей 
0.2-0.5 Тл может указьшать на более упордцоченное 
состоятше комплексов в больших магнитных полях, с 
учетом различающихся возможностей формирования их 
структур. 

12 Рис. 32. Зависимость изменения энтальпии водных 
суспензий марганцевых комплексов от индукг^ии 
магнитного поля при 298К: 1 - (С1)МпОЕР, 
2 - (ЛсО)Мп(р-г-ВиРИ)вТАР, 3 - (Вг)МпТРР, 

(С1)МпТРР, 5 - (АсО)МпТРР. 
К ж установлено фшиюэ-химическими методами, 

кмлшсксы марганца(111) представляют собой 
высокоспинсжые соединения с элекгрсяпюй 
копфигуращ1ей ЗЙ*. Наличие электрона на е^ считали 

и присутствии низколежащй! разрыхляющей орбитали способствует появлению наряду с 
координационными сч;вязями дативных тс-свжей прямого и обратного направлений в молекуле в 
стационарном или возбужденном состоянии. Специфика электронного строения 
марганецпорфиринов проявилась, в часпюсти, в особяшости поведения МКЭ комплексов 1 ^ . 

Подобно магнигаой восприимчивости порфириновых комплжсов, МКЭ связан со степшью 
окисления и спиновой конфигурацией центрального иона металла. Поэтому влияние модификаций 
в структуре макроциклического комплекса на магнитотепловые свойства следует объяснять в свете 
теоретических представлотий и результате® экспериментов по описанию электронной структуры 
кшилексоа Электрсжная структура определяет энергию электронных переходов тфи поглощении 
электромагнитного излучения, поэтому чувствительность МКЭ и к природе комплекса 
можно объяснить различиями во взаимном распатожении урсжней энергий с1-орбиталей в поле 
макроццкличсского и ацадолигаадоа В высокоспиновых порфиртшовых комплексах марганца с 
кшфитурацией А^б^ четыре неспаренных электрона расположетп.! выше по энергии, чем 
занятые моле1^лярные я-орбитали а]о и а̂ ц и занимают, по однсяну, четыре сфбитали с1ху, ¿уг и 
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Пч)еход от ксашлекса окгаэтилпорфина ((Х)ШОЕР) к аналогичному ксмпжюгу 
тетрафенилпорфина ((Х)МпТР1^ выражается в дестабилизации ВЗМО ащ и аго и понижении ее 
заселяшости. Это следует из сравнеиия соответствующих параметров полос в ЭСП переходов с 
этих орапалей на НВМО (приведено в диссертащш, глава 8). 

Из данных ЭПР известно [Ломова Т.Н., Андрианова Л Г , 2004], что тетрааза-замещшие в 
марганещтсрфириновых комплексах ведет к понижению спина центральнсго п^имагншного иона 
Этим обьжнжгея меяыпее значение МКЭ в (АсО)Мп(РТ-ВиРЬ)8ТАР по сравнению с (С1)ШОЕР 
(рис. 31), которое согласуется с электронно-оптическими свойствами комплексов. 

В разделе 8.2 преяставлены результаты мшдхжалориметрического изучения 
магниюкалориче<жих (жойств комплексов (С1)ЕиТРР, (С1)ТтТРР, (С1)ОаТРР, (АсО)ОаТРР в 
температурном диапазоне 278-^-318К и в магнитных полях 0^1.0 Тл. 

Рис 33. Заеисимость юменения температуры Рис. 34. Заеисшюсть изменета температуры 
(ЛТ) в результате ШЭ от индущии (ЛТ) в результате МКЭ от индукции 
магнитного поля комплексов (ÄcO)GdrPP магнитного паля комплексов (CI)BmTPP (iqmebie 
(щтвые 1-^) и (CT)GdrPP (>ривые 5-8) г ^ 1-3) и (СЩтТРР (1^иеые 4-6) при: 1,4 - 278Щ 
1.5-278К2,6-288К: 3,7-293К: 4,8-298К. 2,5-288К: 3,6-293К. 

Данные ' н ЯМР спектроскопии [Koraieva L.G., Zolin V.F.,1986] килк--ксов типа 
(Асас)1лТРР (Асао - шшон ацетилацетона, Ln - лшгтшщд) указывают на несимл:этричное, 
относительно плоскости пс^фирина, строаше координационного цешра Это находит отражение в 
магнитных свойствах порфириновых комплексов лантаивдоа На рисунках 33 и 34 показаны 
полевые зависимости изменения температуры (ЛГ) в результате МКЭ комплексов (Cl)EuTPP, 
(СОТтТРР, (AcO)GdTPP и (Cl)GdTPP в водных суспясиях. Значения AT для всех комплексов 
положительны, нелинейно увеличиваются с ростом индукции магнитного поля в исследуемом 
интервале температур. Наибольшее увеличение AT при всех температурах наблюдаются для 
комплекса (AcO)GdTPP (рис. 33) и наиметыпее для (С1)ТтТРР (рис. 34). 
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Рис. 35. Зависимость изменения темперащгры 
(ЛТ) в результате МКЭ от температуры при 
различных магнитных пачях комплексов 
^11)ТтТРР (кривые 1-4) и (СЩиТРР (кривые 5 -
8) три: 1,3- 0.25 Тл; 2,6-0.5 Тл; 3,7-0.73 Тл; 
4,8-1.0 Тл 

т. к 
Рис. 36. Зависимость изменения температуры 
(ЛТ) в результате МЮ от температуры при 
различных магнитных палях комплексов 
(Cl)GdTPP (кривые 1-4) и (AcO)GdrPP (кривые 
3-8) при: 1,3 - 0.23 Тл; 2,6- 0.5 Тл; 3,7- 0.75 Тл; 
4,8-1.0 Тл. 

На рисунках 35 и 36 представлены температурные зависимости ЛТ для всех из>'ченных 
комплексов редкоземельных металлов. Установлено что, величина ЛГ зависит как от природы 
аксиатьного лигацда, так и от природы заместителя. Так, сравнивая ацетатный и хлорщщый 
комплексы с одним и тем же агомом-ю»1шюксообразовагелем и макроциклом, например комплгкс 
с Са (рис. 36), можно отметшъ, что значения ЛТ обоих комплексов положительны, увезшчиваются 
с ростом индукции магнитного поля и понижаются, в случае комплекса (АЮ)ОёТРР, с росгш 
температуры. В случае (С1Х}£1ТРР значения ЛТ слабо зависят от температуры. Различия в МКЭ 
комплексов (С1>3<1ТРР и (АсО)0(1ТРР обусловлены различной прочностью связывания 
парамагнитного иона с макроциклическим лигавдом. Очевидно, что спиновое состояние шна 
гадолиния зависит от эффективности участия Г-орбитали Од в дзппаюм л-взаимодействии с 
ароматической системой в молетд^ле. В работе [Ломова ТЛ., Андрианова Л.Г., 2004] такое 
взаимодействие подтвернедаю наличием малой периодичности в изменении констант 
кинетической усгойчивосга (Х)1лТРР, демонстрирующим, в частноет, и относительную 
стабильность наполовину заполнашой £-оболочки нона гадолиния ({). Ухудшение условий к-
взаимодействия С а ^ К будет приводить к усилению пара.мапппных свойств цетпрального иона, 
что приводит к изменению величин МКЭ. Переход от хлорцдного комплекса (С1)ОсГГРР к 
ацетатному аналогу, в кот^зом анион АсО" кос^здинируется бвдентетно, сопрововдаегся 
дополнительным смещением центрального иона из плоскости макроцикла. Поогому варьирошише 
аксиального лиганда является более существенным фактором изменения магнитотшловых 
свойств, в «равнении с изменением природы лантанида. 
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На рисунке 37 представлены температурные завиасиосга испшных значший МКЭ для 

всех изученных компляахв лантанидов в магшггаом поле 1.0 Тл. Наибольшая величина МКЭ при 

всех Twn^a iTpax наблюдаегея для комштекса (АсО)ОсГГРР, а наименьшая для комплекса 

(С1)ТтТРР. При уменьшешш температуры до 278К МКЭ для (AcO)GdTPP (ЛГ = 1.5К) становится 

сравнимой с МКЭ металлических) Gd =2.8К при 293Ю-

В атучае комплексов лашанидов с несимметрично заполненной £-оболочкой электронный 
фактор (дативное л-взаимодейсгвие) начинает преобладать над геометрическим. Это следует го 
сравнительного анализа МКЭ порфи1ЯШОБЫХ комплексов различных лантанидов с одним и тем же 
аксиальным ацидолигандом (рис. 37, кривые 2-4, для сравнения представлен также ацетатный 
кс»шлекс, 1фивая 1). При темпераорах 278н-300К величины МКЭ уменыпаются в раду Ей > Gd > 
Tm несмотря на более планарное расположение иона лантанида в плоскости порфирина в этом же 
раду благодаря эффеоу «ланганидного сжатия». Максимальшле значения МКЭ у комплекса 
(C!)EuTPP находятся в х^юшем соопзетствии со свсжствами ого Роболочки с элйстронной 
кшфигурацией f®, а именно со стремлениш к заполняшю до стабильней оболочки f за счет 
эффективного ;с-взаимодй!ствия N—>Eu. 

дт,к 

Рис. 37. Зависимость истинных значений МЮ Рйс; 38. Зависимости удельной теплоемкости 

от температуры для комплексов: (4сО)О^ГРР. (С1)аЫГРР. (С1)ЕиТРР и 

1-(АсО)С(ПТР,2~(С1)ЕиТРР,3-<Р1)С<ПТР, (СОТтТРРв магнитныхтпяхМ.ОТл 

4 - (СЩтТРР в магнитном поле 1.0 Тл. 

Как вншю из рисунка 38, магпнгаая составляющая теплогалкосги в комплексах практически 

с»тсугс1вуег. Лишь у (AcO)GdTPP при т^шературах вьште 298К незначительно проявляется 

зависимость от магнитного поля. У всех юяшлексов с повьппением тшпературы наблкздаегся 

увеличятие теплоемкости. Для хжрвдов еврогом и тулия тешюралурные зависимости близки. Для 

(Cl)GdTPP значения теплоемкости несколько выше, и самые большие значения теплошкости 

наблкадаются у комплекса (АсО)ОдТРР. 



37 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. На основанш! систематических исследований процессе® адсорбции-десорбции олеиновой, 
линолевсм и линоляювой кислот на поверхности магнетита, ферритов марганца и меди из 
раств^х)в четыреххлористого углерода, циклогексана, гексана и гептана выявлена роль природы 
растворителя и ПАВ в процессах адсорбции и рассчтана термодинамика адсорбции исследуемых 
ПАВ. 

Обнаружено, что в области низких равновесных ковдентраций процесс адсорбции для всех систем 
происходит по механизму объемного заполнения пористото просгранства ферритов растворами 
адсорбата, а адсорбционные равновесия укладываются в рамки теории обьемного заполнения 
мтдхиюр. При более высоких кощагтрациях протекает процесс конденсации насьпценных 
раствс^в адсорбата в мезо- и макропорах ферритов. 
2. Доказано, что на процесс адсорбции оказывает влияние десольватация как адсорбеятта, так и 
адсорбата, конкурирующая адсорбция молекул жирной кислоты и растворителя на активных 
центрах поверхности. Показана необходимость учета роли объемных эффектов сольватащм кислот 
при исследовании их адсорбции на поверхности феррочастиц из растворов в неполярных 
растворителях и при подборе дисперсиошюй среды в прсщессе синтеза устойчивых и 
высокоэффективных магнетитосод^зжащих коллоидных систем. 
3. Выявлены физически обоснованные корреляции адсербцио1Шых и п^циальных объемных 
харагаеристик изучаемых жирных кислот с различной насыщешГостью внутримолекулярных 
связей в непшярных средах. Установлено, что дифференцирующее влияние прирсды апротонного 
неполярного растворителя на процессы, прогекакяцие на поверхности феррочастиц, 
непосредственно связано с особйшостями межмсяе1^лярного взаимодействия адсорбата с 
солъватньм окружетшем, которые проявляются в термодинамических хфактеристиках 
сольватации жирных кислот. 
4. Разработан прямой метод изучения МКЭ выссжодисперсных твердых и жидких магнетиков. 
Создана сригинальная установка для калориметрического измерения магнигокалорического 
эффекта и теплоемкости магнетиков в магнитных полях от О до 1.0 Тл, в температурном диапазоне 
298-ь353К. Раг^иботаны экспериментальные и расчетные методики для определения МКЭ 
магнетиков, находящихся в жидком, твердом (ксмпактном) и высокодисперснс»! состояниях. 
5. Синтезированы следующие объекты исследования: магнетит (РезОД маггемит (у-РезОзХ гематит 
(а-РезОз), феррягт гадолиния (С(1РеОз РеОХ феррит марганца (МпРегОдХ феррит меди (СиРегОд); 
манганшы лантана (Lao.g7AgalзMnOз, ЬаоетСаоззЗго.пМпОзХ магнитные жидкости на основе 
полнэтилсилоксанов (ПЭС) и алкиддифенилов («Алкарен» Д11, Д24С) с различными 
концентрациями магнитнсй фазы и ПАВ. Проведены элементный и дисперсиониый анализы 
синтезированных объектов. 
6. Впервые определены магниготепловые свойства и термодинамические характеристики 
синтезированных высокодисперсных магнитных систем (МКЭ, Ср, АН(еф, 
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В феррите гадатиния (GdFeOjFeO) при Т ~ 298К и в манганитах лантата (LaosTAgauMnO), 
ЬаобтСаодЗгаиМпОз) при температурах 298К и 328К обнаружен магнитный фазовый переход 
втсрого рода, когор>1Й подтверждается аномалЫ1Ым поведением теплоемкости. 
Впервые установлено, что наноразмериый магнетит в магнитных жидкостях в температурном 
диапазоне 336^340К претерпевает магнитный фазсжый переход «порзщок-порадсяо>, тогда как 
неетабилизиркжшшый высокодисперсный магнетит в ходе окислительного процесса перехсдиг в 
антиферромагнигный гематит. Впервые бьшо изучено влияние концентрации магнигаой фазы на 
магнигокалорические свойства магнитных жидкостей. В концентрированных магнитных 
жидкостях на основе алкиддифенилов обнаружен эффект скачкообразного увеличения МКЭ до 
насыщения в малых магнитных полях, который связан с процессом образования агрегатов в МЖ. 
7. Впервые установлено, что высокодисперсные частицы парамагнитных пс^ириновых 
к£»шлексов марга1ща(Х)Мп(111)Р и ланганидсж (Х)1л(Ш)Р обладают значительным МКЭ. 
Для порфириновых ксяшхлексов Mn(III) величина МКЭ и АН(е,^ определяется природой 
заместителей в макрощпспе, а влияние ацндояиганда проявляегтся в маалцей степени. 
Для комплексов лашанндов (Х)1л(111)Р установлена связь магнигогепловых свойств с 
электронным и геометрическим строеттием координационнсях) центра порфирина. Показано, что 
варьирование аксиального лиганда является более существяшым факторе»! изменатия 
магнигогепловых свойств по сравнению с изменением природы лшгганида. При температуре 278К 
значите МКЭ для (AcOXidTPP (AT = 1.5К) стансяится соизмеримым с величинсй МКЭ 
металлического Gd (ДТ = 2.8К при 293К). 
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