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Долгое время считалось, что магнитное упо-
рядочение невозможно в соединениях с s и p – ор-
биталями, являющихся основой органических со-
единений (азот, углерод, фосфор и др.). Однако с 
открытием фуллеренов С60 появилась надежда об-
наружить магнитное упорядочение  в аллотропных 
соединениях углерода, так как в них наблюдаются 
необычный диамагнетизм. Он должен быть обу-
словлен кольцевыми токами возникающими в 
магнитном поле в кольцах образованных π-
электронами, как и в бензоле. Так как радиус фул-
лерена больше чем бензольное кольцо, то и мо-
лярная восприимчивость С60 должна быть в 41 раз 
больше. Однако, экспериментальное значение 
магнитной восприимчивости χ(С60) близкой к ну-
лю. Это парадокс можно объяснить взаимной 
компенсацией диамагнитного и парамагнитного 
Ван-Флековского вкладов. Существование Ван-
Флековского парамагнетизма в молекулы С60 ука-
зывает на то, что π-электронный потенциал несфе-
рический, должны существовать близколежащие 
возбужденные состояния и, в этой связи, можно 
ожидать необычное поведение намагниченности 
фуллерена в сверхсильных магнитных полях. 

Наличие вблизи основного состояния вирту-
альных возбужденных состояний может способст-
вовать переходу фуллерена из низкоспинового в 
высокоспиновое состояние. Для поиска высоко-
спиновых состояний нами были проведены экспе-
рименты в сверхсильных магнитных полях до 
600 Тл. Сверхсильные магнитные поля создава-
лись взрывным сжатием магнитного потока в маг-
нитокумулятивном генераторе МК-1 [1]. В нем 
отсутствовали промежуточные каскады, что сни-
жает предельную величину магнитного поля, но 
позволяет получать гладкий импульс вплоть до 
600 Т и с высокой точностью можно определять 
критические поля фазовых переходов, при кото-
рых происходят скачки магнитного момента [2–4]. 

Для их регистрации использовалась индукци-
онная методика измерения дифференциальной 
магнитной восприимчивости. Датчиком намагни-
ченности являлась пара хорошо скомпенсирован-
ных индукционных катушек, в одной из которых 
помещается образец. Без образца сигнал с индук-
ционного датчика должен быть нулевым. С образ-
цом он должен быть пропорционален производной 
намагниченности. На рис. 1 представлены сигналы 
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Рис. 1. Зависимость намагниченности в соединении С60 от магнитного поля 
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( )V t  с индукционных датчиков пропорциональ-
ные производным магнитного поля 
( )V t S dB dt= ⋅  и магнитной восприимчивости 

( ) 1 2 ,V t S dM dt S K Bd dt= ⋅ − ⋅  где 1S  – площадь 
витков индукционных датчиков ( ) ,S B⊥  K – ко-
эффициент раскомпенсации катушек в компенса-
ционной паре. Добиться полной компенсации ин-
дукционных катушек в одноразовых эксперимен-
тах достаточно сложно. Например, что бы сигнал 
раскомпенсации не превышал 10 % при скорости 
нарастания магнитного поля ≈ 108 Т/с, точность 
изготовления катушек должна быть лучше 1 %.  

Измерение магнитных полей проводится на-
бором одновитковых индукционных датчиков раз-
личного диаметра. Измерительные датчики мон-
тируются на штоке и помещаются в проточный 
гелиевый криостат.   

Так как магнитное поля в МК-генераторе на-
растает плавно, то на фоне постоянной состав-
ляющей сигнала можно отчетливо наблюдать 
скачки, характерные для скачков намагниченности 
магнетиков с фазовым переходом I рода. Прове-
денные измерения дифференциальной магнитной 
восприимчивости показали, что в полях превы-
шающих 200 Тл наблюдается серия скачков ам-
плитудой до 0,1μB. В поле выше 400 Тл зарегист-
рировано существенное изменение сигнала намаг-
ниченности с широким плавным ростом.  

Так как все молекулярные орбитали в молеку-
ле С60 насыщены и магнитный момент равен нулю, 
то причиной появления скачков намагниченности 
может быть обусловлен разрывом химических 

связей С – С. Величина энергии, необходимая для 
этого, равна 1,6 эВ. Обрыв связи можно опреде-
лить по изменению оптического спектра, напри-
мер, наблюдая переход 1 ,u uh t→  который лежит в 
диапазоне длин волн 300–550 нм, см. рис. 2. Экс-
перименты по измерению оптического спектра 
были выполнены в полях до 800 Тл. Спектр реги-
стрировался фотоэлектронным регистратором. В 
качестве источника излучения использовалось 
свечение аргона при ударном сжатии. Результаты 
измерения спектра показаны на рис. 3.  

 

 
 
Рис. 3. Изменение спектра оптического поглощения 

 в фуллерене при изменении магнитного поля 
 
Как видно существенного изменения спектра, 

не обнаружено. Только в конце импульса видны 
изменения, которые не могут объяснить появление 
особенностей в полях 200 Тл. Поэтому можно 
предположить существование молекулярных ор-
биталей связанных с топологическими особенно-
стями фуллерена в магнитном поле. Деформация 
фуллерена должна способствовать переходу его в 
высокоспиновое состояние посредством скачком в 
промежуточное состояние и sp-гибридизацией.   
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Область регистрации спектра 
 

Рис. 2. Область спектра линий поглощения  
в фуллерене 




