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Описанный здесь метод позволяет контролировать основные значи-
мые физические характеристики подобных образцов апостериорно , в 
том числе и в готовых оптических устройствах , во многом благодаря 
тому , что данный метод является неразрушающим способом контроля. . 
Вместе с этим установка сравнительно проста как в изготовлении , так и 
в эксплуатации . Кроме того, по сравнению с электронным микроскопом 
или источником (и детекторами ) нейтронов , подобный прибор сравни-
тельно недорог . Все эти преимущества позволяют анонсировать для это-
го метода широчайшую востребованность .Правда, как и у всех мето-
дик,у этого способа есть свои недостатки: например, зондировать можно 
только относительно прозрачные среды и концентрация исследуемых 
частиц должна быть N < 1012 см-3 .Также, для адекватности используе-
мой модели эксперименту, обязательно должно выполнятся условие од-
нократного рассеяния , т.к. в противном случае многократное рассеяние 
на наночастицах образца вносит существенные возмущения в конечный 
результат.  
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В связи с запросами практической магнитоэлектроники актуальны 
исследования ферромагнетизма конденсированных систем. С появлени-
ем новых органических материалов, обладающих магнитными свойства-
ми, встает задача выяснения природы магнитной упорядоченности в этих 
и родственных им материалах. 

Проблема органического магнетизма рассматривается с 1991 г. [1], 
когда был синтезирован первый органический магнит (производная нит-
ронил нитрооксида) с температурой Кюри ТС = 0.65 К. Это открытие по-
зволило доказать принципиальную возможность существования молеку-
лярных магнетиков, магнитные свойства которых обусловлены p-элек-
тронами. Однако для построения молекулярного или органического фер-
ромагнетика необходимо выполнения следующих условий [2]: 

1. Нужен так называемый строительный материал � органические 
многоспиновые парамагнитные молекулы, лучше с высокой плотностью 
ориентированных спинов, чтобы обеспечить значительную намагничен-
ность; 
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2. Необходимо найти способ организовать эти молекулы в кристалле 
или аморфном твердом теле так, чтобы обеспечить ферромагнитное вы-
страивание спинов. 

Цель работы � проведение экспериментов по доказательству наличия 
магнетизма в молекулярных и органических углеродсодержащих мате-
риалах и исследование проявления магнетизма при различных внешних 
условиях. 

В качестве образцов были выбраны углеродсодержащие материалы 
(древесина) в сочетании с серосодержащей зажигательной массой (спи-
чечная головка), подвергавшиеся термообработке (сжиганию) на воздухе. 

Выбор образцов был обусловлен доступностью и легкостью их по-
лучения, дешевизной и вместе с тем уникальностью проявленных 
свойств, многофункциональностью материалов, перспективностью их 
практического применения. Также наше внимание привлекли статьи со-
временных авторов о ряде магнитных материалов, в которых в роли свя-
зующего звена выступает сера [3; 4]. 

Исследования молекулярного магнетизма проводились методом 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) на спектрометре Radio-
pan SE/X 2523. 

Вначале образцы подвергались термообработке, а затем, для получе-
ния количественных характеристик, исследовались методом электронно-
го парамагнитного резонанса. 

Из рис. 1 видно, что спектр образца 1 (обугленная древесина + сера) 
выявляет широкую линию, что свидетельствует о магнитных свойствах 
материала. Одновременно на фоне широкой линии регистрируется узкая 
линия с g-фактором g = 2.0040, что говорит о наличии большого числа 
парамагнитных центров с оборванными С�С связями. 

  
Рис. 1. Спектр ЭПР образца 1 

(обугленная древесина в сочетании с 
серой) 

Рис.2. Спектр ЭПР образца 2 (обугленная 
древесина) 



 197

Спектр образца 2 (обугленная древесина) на рис. 2 демонстрирует 
наличие только узкой линии с g-фактором g = 2.0026, обусловленной 
оборванными С�С-связями. Кажущаяся несимметричность линии обу-
словлена эффектами прохождения (развертки поляризующего магнитно-
го поля). 

Сравнивая спектры ЭПР образцов 1 и 2, отличающиеся наличием 
только серосодержащей добавки можно сделать вывод, что магнетизм 
обусловлен именно влиянием серы. 

Полученные результаты исследований методом ЭПР позволяют сде-
лать следующие выводы: 
1. Обугленные образцы, содержащие серу, обладают ферромагнитными 
свойствами; 
2. Для создания органических ферромагнетиков необходимо одновре-
менное сочетание следующих факторов: термообработка (при опреде-
ленных условиях) углеродсодержащих веществ, и наличие катализато-
ров, одним из которых может быть сера. 

Однако до сих пор остается полностью не выясненным механизм по-
явления наблюдаемого магнетизма. Для понимания природы изучаемого 
явления, необходимо проведение экспериментов с использованием более 
широкого круга органических и молекулярных углеродсодержащих ма-
териалов. 
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Сегодня резко возрастает количество информации, поступающей из 
множества источников, которую необходимо осваивать в процессе дея-
тельности каждому человеку. Это особенно актуально для студентов 
ВУЗов. Поэтому, перед организаторами учебного процесса, согласно [1], 
встают следующие задачи: 

• отбор необходимой информации (разработка учебных планов и 
программ в соответствии с требованиями, предъявляеммыми к 
специалистам в условиях информационной революции); 


