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Книга посвящена обсуждению возможностей использования 
спектральных свойств редкоземельных ионов для исследования 
структуры их окружения. В доступной для неспециалистов форме 
рассмотрены спектральные свойства этих ионов. Обсуждается при
менимость различных физических методов исследования ионов лан
таноидов, прежде всего оптической и ЯМР-спектроскопии, для ре
шения структурных задач.

Систематическое описание физических и химических свойств 
лантаноидов в дальнейшем служит для критического анализа приме
нений различных методов исследования лантаноидов в химии и био
логии. Рассмотрены исследования строения ближайшего окружения 
лантаноидов в соединениях различных классов, в том числе в био
логических объектах различной степени сложности. Обсуждаются 
методы, перспективы и ограничения применений, а также способы 
наиболее эффективного использования редкоземельного зонда.

Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области 
химии и бионеорганической химии, которые могут применять редко
земельный зонд в своих исследованиях. Она будет интересна также 
для физиков и специалистов в области квантовой электроники, же
лающих ознакомиться с новейшими применениями спектроскопии 
редкоземельных ионов.
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