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Исследование структуры и магнитных резонансов в много-

слойных  углеродных наночастлицах - астраленах 

Реферат 
Используя ПЭМВР (просвечивающую электронную микроскопию высокого 

разрешения), РД (дифракцию рентгеновских лучей) и методы рамановской спектро-

скопии, мы исследовали многогранную многослойную фуллерено-подобную струк-

туру астраленов.  Многогранник состоит из больших упорядоченных плоских гра-

фитовых граней, связанных областями дефектных рёбер, преимущественно пяти-

угольной формы. Грани содержат наложения по 25-50 плоских графеновых пластин, 

расстояние между которыми составляет около 0,340 нм, а средний размер частиц и 

их плоских граней– около 40 нм и 15 нм соответственно. Мы полагаем, что  астрале-

ны имеют бездефектные sp2 плоские грани, а все дефекты конденсируются на ребрах 

многогранника.   В спектре ЭПР (электронный парамагнитный резонанс) астрале-

нового порошка выявлено 2 компоненты: очень широкий сигнал с шириной резо-

нансной линии ΔH
pp

>1/Т (Т – время релаксации) и ассиметричный узкий сигнал, 

центрированный  около значения g=2.0 (g  - фактор спектроскопического расщепле-

ния). Последний состоит их двух наложенных друг на друга лоренцианов. Все спек-

тральные компоненты не зависят от внешнего давления. При понижении темпера-

туры с T=300 K до 4 K не наблюдается изменений интенсивности сигнала ЭПР, что 

демонстрирует парамагнетизм Паули. Время электронной спин-решеточной релак-

сации  T
1e 

остается очень маленьким в том же температурном диапазоне. Измерение 

ЯМР (ядерного магнитного резонанса) температурно-зависимого 
13

C дает следующий 

результат: время ядерной спин-решеточной релаксации  T
1n

~T
-0.612 .  Показатель сте-

пени в температурной зависимости Tln(T) для астраленов попадает между Tln(T) ~ T-1 

(соотношение Корринги), что соответствует поведению астралена как металла, и  

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/290/article_4682.pdf
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Tln(T) ~ T-0,5, что характерно для полупроводника. Все необычные свойства магнит-

ного резонанса астраленов приписаны к нелокализованным носителям заряда, число 

которых значительно превышает число спинов, локализованных в дефектах на реб-

рах астралена.  

Ключевые слова: углеродные наночастицы, многослойный многогранник, 

магнитный резонанс. 

1. Введение 
Углерод – это уникальный элемент, существующий в широком многообразии 

устойчивых форм, варьирующихся от диэлектрического/полупроводникового алма-

за до металлического/полуметаллического графита. Открытие бакминстерфуллере-

на C
60 

, новой разновидности углерода, вызвало огромный интерес во многих обла-

стях физики, химии и материаловедения.  Более того, оказывается, что C
60  

- это 

единственный наиболее встречающийся элемент целого класса полностью связан-

ных молекул углерода – фуллеренов (C
20

,C
24

,C
26

…C
60

…C
70

,C
72

,C
74 

… углеродные 

нанотрубки). Из обширного и всё увеличивающегося количества  литературы о ма-

териалах, основанных на фуллеренах, ясно, что за геометрической простотой этих 

структур лежит куда более сложная и увлекательная физика. Сейчас термин «фул-

лерен» употребляется для различных замкнутых молекул углерода, в которых π- со-

пряжённые углеродные шестиугольные кольца соединены в замкнутую поверхность 

при помощи пятиугольных колец. Другими словами, фуллерены могут рассматри-

ваться как маленькие куски графита, изогнувшиеся из-за присутствия пятиуголь-

ных колец в графитовой плоскости, составленной из шестиугольников. Топологиче-

ский анализ на базе теоремы Эйлера для выпуклых многогранников показывает, 

что любая молекула фуллерена должна содержать 12 пятиугольных граней и произ-

вольное число шестиугольников.   

 В последнее время много внимания уделяется новым материалам, связанным 

с фуллеренами в том числе углеродным нанокапсулам или углеродным онионам 

(луковицам), которые состоят из концентрических фуллереноподобных оболочек. 

Образование углеродных онионов впервые было осуществлено Угартом. В просве-

чивающий электронный микроскоп он наблюдал, как частицы углеродной сажи и 

трубчатые графитовые структуры превращаются в квазисферические углеродные 

онионы под интенсивным облучением электронным пучком. Структура сфериче-

ских онионов не может быть описана в терминах идеальных фуллерено-образных 

оболочек, образованных только пятиугольными и шестиугольными углеродными 

кольцами, а требует введения большого числа дефектов, например, гептогонально-

пентагональных пар. В результате в сферическом онионе π-электроны локализуются  

в очень маленьких областях sp
2 

графитовых слоев, и не ведут себя, как электроны 

проводимости[5].  Многогранные онионы, напротив, имеют упорядоченную графи-

товую структуру с предположительно бездефектными sp
2 

плоскими гранями и опре-

деленное число дефектов, имеющих структуру пятиугольников собирающихся в 

точках перегиба[6]. Таким образом, делокализованные π-электроны в многогранных 

онионах могут действовать как электроны проводимости. Такой эффект должен уси-

ливаться при увеличении размеров многогранника. К сожалению, знания о зависи-

мости между структурой и электронными свойствами отдельных углеродных онио-

нов очень ограничены. Насколько нам известно, такие сравнительные исследования 

были проведены только для сферических и небольших многогранных онионов при 

высокотемпературном вакуумном отжиге наночастиц алмаза [5,7-9].  

 В данной работе мы рассматривали углеродные частицы больших размеров, 

так называемые, астралены, полученные разрядно-дуговым методом при использо-
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вании графитового электрода [10]. Хотя делокализация π-электронов может считает-

ся необходимым условием для недавно описанных применений астраленов в нели-

нейной оптике [11-13], до сих пор не было подтверждено, что они обладают много-

гранной фуллерено-образной структурой . Мы предоставили подтверждение этому, 

используя в наших исследованиях просвечивающую электронную микроскопию вы-

сокого разрешения (ПЭМВР), дифракцию рентгеновских лучей (РД) и рамановскую 

спектроскопию. Посредством спектроскопии электронного парамагнитного резонан-

са(ЭПР) и ядерного магнитного резонанса(ЯМР) мы изучили электронные свойства 

астраленов в сравнении с существующими данными об их сферических и небольших 

многогранных собратьях, полученных при высокотемпературной обработке наноал-

мазов [5,8,9]. Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что каждая наноча-

стица астралена представляет собой замкнутую сетчатую структуру делокализован-

ных π-электронов.  

2. Описание эксперимента 
 

Астралены были получены испарением графитовых анодов в дуговом разряде, 

используя специальные условия плазменного процесса, разделением и последующей 

окислительной обработкой катодного осадка[10]. 

Порошок графита, полученный из измельчённого графитового стержня Alpha 

Aesar(99%), был использован  как контрольный образец во время наших исследова-

ний. 

Структура астраленов изучалась методами ПЭМВР (просвечивающая электрон-

ная микроскопия высокого разрешения), РД (дифракция рентгеновских лучей) и ме-

тодами рамановской спектроскопии. Изображения ПЭМВР были получены на мик-

роскопе JEOL 2011, имеющем ускоряющее напряжение 200 кВ. Данные РД были по-

лучены на порошковом дифрактометре Philips 1050/70, используя CuK
α
-излучение 

при 40 кВ/30 mA. Дифракционная картина РД была обработана с применением про-

граммы FULLPROF для получения информации о  положениях и полуширине рент-

геновских рефлексов.  

Рамановские спектры были записаны с помощью микрорамановской системы 

Jobin-Yvon LabRam HR 800, оборудованной детектором, охлаждаемым жидким азо-

том. Возбуждающая волна создавалась He-Ne  лазером, со  спектрометром JY Raman 

(633 нм).  Измерения производились с использованием дифракционной решётки 600 

g mm
-1

и конфокального отверстия микроскопа, е-

шением 4–8 cm
-1

. Интенсивность лазерного пучка на образце составила 3 mW; ло-

 

Измерения спектров ЭПР в пределах температурного диапазона 4 K≤T≤300 K  осу-

ществлялись с использованием спектрометра Bruker EMX 220 X-band (микроволно-

вого) (ν~9.4 GHz)  оборудованного криостатом Oxford Instrument ESR900 и частоме-

ром Agilent 53150. Были проанализированы температурные зависимости следующих 

параметров ЭПР спектров: резонансной области Hr, ширины линии полного диапа-

зона (двойной амплитуды) ΔH
pp

 и двойной интегрированной интенсивности (DIN), 

пропорциональной чуствительности сигнала ЭПР χ
EPR

. Электронные  спин-

решёточные периоды релаксации T
1e

 были оценены методом  поступательного 

насыщения мощности СВЧ. 

       Измерения спектров ЯМР проводились при помощи импульсного полупровод-

никового ЯМР спектрометра Tecmag APOLLO, сверхпроводящего магнита Oxford 

Instruments 360/89 (B
0
=8.0196 T, f

0
=85.85 MHz) и ЯМР криостата Oxford Instruments 

CF1250 NMR. Измерения T
1n 

 ядерного спин-решеточного периода релаксации 
13

C 
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выполнялись при постепенном  насыщении импульсной частоты в диапазоне 77 

K≤T≤290 K.  

3. Результаты. 
 

3.1. Строение наночастиц астралена. 
 ПЭМВР предоставляет прямое доказательство того, что частицы астралена  

имеют многогранную, многослойную структуру, полую внутри ( рис.1).Грани много-

гранников представляют собой множества из 20-50 плоских графитовых листов. Рас-

стояние между пластинами составляет порядка ~0.340 нм. Средний диаметр частиц 

астралена порядка ~40 нм.  

 
    

Рис.1 Типичное ПЭМВР изображение частицы астролена. 

На Рис.2а  показаны РД графики референтного графита и порошка астралена. 

График имеет узкие пики  в (002), (100), (101)  и в (004) кристаллографическая плос-

кость кускового графита. Пик в координате (002) соответствует обыкновенному 

графиту со средним значением интервала между слоями d
002 

  0.335 нм.. У порошка 

астралена пик в координате (002) более пологий и соответствует  среднему значени-

ею интервала между слоями графита в многогранной частице d
002

 0.340 нм. Это зна-

чение полностью соответствует наблюдениям, полученным с помощью ме-
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тоПЭМВР.

 
Рис.2  XRD графики (а) и рамановский спектр (б) образцов референтного графита и 

порошка астралена. Графики смещены по вертикальной оси. 

Рис. 2(б) демонстрирует сравнительный рамановский спектр  образцов кон-

трольного графита и порошка астраленов. У обоих спектров видны два широких 

рамановских пика около 1340 нм (D-band) и 1580 см
-1 

(G-band). Наши образцы кон-

трольного графита и порошка астралена показали  отношение I
D
/I

G   
~ 0.23 и  ~0.34 

соответственно. 

 

3. 2. Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). 
При комнатной температуре (RT, T=300 K) ЭПР спектр частиц астралена, запи-

саный с максимальной широтой сканирования 1Т с мощностью падающей СВЧ вол-
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ны  P=20 мВ частотой 100 кГц  и амплитудой модуляции  1 мТ  состоит из 2-х ясно 

различимых компонент: очень широкий ЭПР сигнал с шириной линии ΔH
pp 

превы-

шающей 1T и ассиметрично узкий (ΔH
pp 

порядка нескольких мT) сигнал  сосредото-

ченный около  g=2.0 (Рис.3(a), черная пунктирная линия). Сильное поле низкой ча-

стоты(g~4.3) ЭПР сигнала в этом спектре (Рис.3(a)) соответствует Fe
3+ 

ионам, появ-

ляющимся из стеклянной капиллярной трубки и используется  как внешний рефе-

рент интенсивности. Все спектральные компоненты (и широкие и узкие), как было 

обнаружено, не зависят от внешнего давления и не меняются при откачивании об-

разца до вакуумного уровня более чем 2×10
-5 

 mbar при комнатной температуре  и  

T=600 K.
  

Измерения ЭПР при различных температурах  были выполнены на образ-

це, находящемся в вакууме. Черная сплошная линия на Рис.3(b) показывает спектр 

g=2.0 ЭПР сигнала, записанного при комнатной температуре в узком диапазоне ска-

нирования 40 мT в условиях более высокого спектрального разрешения (амплитуда 

модуляции 0.1 мT). Этот спектр может быть успешно смоделирован, как наложение 

двух Лоренцианов[14] с различной шириной линий, g-факторами и интенсивностя-

ми: ΔH
pp1

=0.67±0.01 мT, g
1
=2.0034±0.0002 и ΔH

pp2
=3.6±0.3 мT, g

2
=2.007±0.001, отноше-

ние интенсивностей  DIN
2 

/DIN
1
~13 -смотри Рис.3(b), голубая пунктирная линия.  

 
Рис.3 ЭПР спектр частиц астралена: (a) общий  вид  при комнатной температу-

ре(черная пунктирная линия) и T=4 K (красная линия), записанные при одинаковых  

условиях, ν=9.465 ГГц; (b)ассиметричный  g=2.0 ЭПР сигнал при комнатной темпе-

ратуре, ν=9.462 ГГц, черная линия –экспериментальный спектр, голубая пунктирная 

линия – смоделированый спектр, метод наименьших квадратов при наложении двух 

Лоренцианов.  

ЭПР сигналы, связанные с астраленами, демонстрируют необычную связь с 

изменением температуры. Было обнаружено, что интенсивности широкого и двух  

g=2.0 сигналов, в отличии от ЭПР сигналов множества парамагнитных видов, не 

подчиняются закону Кюри. Рис.4  хорошо показывает очень слабые изменения ин-
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тенсивности ЭПР сигнала астралена при  уменьшении температуры  от T=300 K до  

T=4 K, тогда как ЭПР сигнал парамагнитных  Fe
3+ 

ионов из трубки, при таких же 

условиях, что и образцы астралена , демонстрирует явную зависимость интенсивно-

сти от температуры – соответствующее слабое поле сигнала на Рис.3(a). Рис.4(b) 

изображает зависимость от температуры интенсивности двух частично-

совпадающих  g=2.0 сигналов астралена в сравнении с внешним референтным сиг-

налом Fe
3+ 

ионов  в капиллярной стеклянной матрице. Двойное интегрирование рас-

сматриваемой части очень широкой ЭПР линии с  ΔH
pp

>1 T ,(Рис.4), выполненное 

после вычитания Fe
3+

 ионов и узких g=2.0 сигналов, подтверждает, что эти интен-

сивности так же не зависят от температуры (на рисунке не приводится, в силу зна-

чительной погрешности полученных экспериментально значений). Другие парамет-

ры  g=2.0 ЭПР линий демонстрируют небольшие изменения при уменьшающейся 

температуре.  
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Рис.4. (a) Узкие пики ЭПР спектра астралена при комнатной температуре(черная 

пунктирная линия), T=100 K (зеленая пунктирная линия) и T=4 K (красная сплош-

ная линия). Спектр записан при тех же приборных условиях; (b) DIN(T) зависимость 

g=2.0 ЭПР сигналов астралена(голубые звезды) в сравнении с сигналом  Fe
3+ 

ионов 

(красные круги). Сигналы интенсивностей нормированы к одинаковым значениям 

при температуре T =300 K.  

В следствие того, что возможное увеличение времени спин-решёточной релаксации 

электрона T
1e

 при уменьшении температуры может повлиять на истинные значения 

интенсивностей линий поглощения (вследствие эффекта насыщения), измерение 

кривых насыщения производилось при выбраных температурах. Не проводилось 

никаких измерений насыщенностей сигналов ЭПР вне рамок изучаемого диапазона 

температур – см. рис. 5(а). Кривые насыщения при всех температурах совпадают 

друг с другом и являются строго линейными. Следовательно, значения T
1e

 могут 

быть оценены как меньшие, чем T
1e

=5×10
-8

 с. (данные, представленные по кристал-

лическому 2,2 дифенил-1-пикрилгидразилу (ДФПГ))[15], что выявляет поведение 

насыщения при P > 50 мВт – рис.5(а), сплошные кружки. 

 
Рис.5(а) Зависимости микроволнового насыщения для узкого сигнала при вы-

бранных температурах: кружки – T = 4 K, треугольники – T = 40 K, ромбы – T = 160 

K, звездочки – T = 160 K, пунктир – прямой подбор методом наименьших квадратов. 

Сплошные кружки – кривая насыщения для образца ДФПГ, T = 300 K; (б) зависи-

мость времени T
1n  

ядерной спин-решёточной релаксации 
13

C в астралене от темпе-

ратуры. 

Количество наблюдаемых парамагнитных центров было подсчитано при ком-

натной температуре, в сравнении с g=2.0 сигналами с интенсивностью радикально-

образного сигнала в образце хорошо очищенного наноалмаза с известным количе-
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ством парамагнитных дефектов (N
s
=6.3×10

19 

спин/г) [16]. Следует также отметить, 

что этот образец астралена проявляет сильное нерезонантное поглощение в СВЧ-

диапазоне, которое приводит к снижению чувствительности спектрометра. Следова-

тельно, все данные об абсолютном числе парамагнитных центров должны рассмат-

риваться как нижние границы соответствующих значений и носить оценочных ха-

рактер. Количество парамагнитных центров оценивается как N
s1

~5×10
17  

спин/г для 

узкой лоренцевой линии, N
s2 

~7×10
18 

спин/г для широкой лоренцевой линии, и для 

очень широкой линии (ΔH
pp

>1 T) это значение N
sbr

  

превосходит 10
22 

спин/г (для 

оценки была взята только наблюдаемая часть линии). 

Спектры ЭПР чистого графитового порошка (не показано) демонстрируют те же са-

мые общие свойства, что и обнаруженные для образцов астралена, т.е. наложение 

очень широкой (ΔH
pp

>1 T) линии и узкой асимметричной линии в области g=2.0 (как 

на рис.3). Асимметричная линия демонстрирует форму типичную для осесиммет-

ричного g-тензора с g
||
=2.031±0.005 и g

+
=2.007±0.001 (при T=300 K). Интенсивность 

этой линии также не подчиняется закону Кюри, но заметно возрастает при уменьше-

нии температуры до 40 К. Ниже 40 К интенсивность начинает спадать. 

 

3.3. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) 

Ядерные магнитно-резонансные спектры 
13

C, полученные при комнатной темпера-

туре, для порошка астралена и контрольного образца графита свидетельствуют о 

том, что спектр астралена типичен для sp
2 

–графитообразных углеродов. Спектры 

обоих образцов представляют собой асимметричные линии вследствие химической 

экранирующей анизотропии (не показано). Однако, оказалось, что спектр астралена 

оказался немного шире по сравнению с графитовым, и его центр тяжести смещен на 

15 промилле к нижней частоте. 

Очевидно, это обусловлено числом неэквивалентных положений атомов углеродной 

структуры астраленовых многослойных образований, например, неэквивалентные 

атомы углерода, принадлежащие разным слоям углеродного ониона. Восстановление 

намагниченности хорошо аппроксимируется растянутой экспонентой M(t)=M
z
{1- 

exp[-(t/T
1n

)
α
]}, где M

z 
– равновесие намагниченности. Было установлено, что в графи-

те α ~ 0.89, в то время как для астралена среднее значение α для промежутка темпе-

ратур 77–290 K равно 0.65. Также установлено, что время T
1n

 ядерной спин-

решёточной релаксации  
13

C графита равняется 106±8 с., что близко к данным, пред-

ставленным в литературе:  T
1n

= 89±10 с. в чистейшем графитовом порошке [17] и 

около 100 с. для высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ) [18]. 

Значение T
1n

 при комнатной температуре астралена равно 152±15 с. Зависимость T
1n

 

от температуры в образце астралена показана на рис.5(б). 

 

4. Обсуждение 
Наши исследования ПЭМВР (просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения), рентгенографии и рамановской спектроскопии (спектроскопии комби-

национного рассеяния света) показали топологию многогранных многослойных 

фуллереноподобных структур астраленов, которые состоят из больших плоских sp
2

 

графеновых граней, соединенных дефектными угловыми участками с предположи-

тельно пятиугольной структурой. Период полос решетки, равный 0.340 нм, больше, 
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чем (002) расстояние между плосткостями в графите (~ 0.335 нм), но меньше, чем со-

ответствующее значение для многогранных углеродных онионов, полученных из 

наноалмазов путем воздействия высоких температур (0.345 нм [9] и 0.353 нм [7]). 

Большое расстояние между слоями предполагает существенно большее снижение 

взаимодействия слоев по сравнению с куском обыкновенного графита. Аппроксима-

ция пика(002)  диаграммы рентгеновской дифракции астраленов (рис.2) лоренцевой 

функцией дает значение полной ширины кривой на уровне полумаксимума (ΔH) 

равного приблизительно 0.6
o

. Это соответствует размеру области когерентного рас-

сеяния, равному ~16 нм для направления  нормального к графитовым слоям, вы-

численному по формуле Шеррера. Это значение (47 графеновых слоев) также согла-

суется с наблюдениями ПЭМВР.  Широкий и асимметричный (10) пик при ~ 45
o 

вы-

зван наложением пиков (100) и (101), которые могут быть отнесены к  рентгено-

грамме с двуxмерной решетки. Эти данные указывают на турбостратическую струк-

туру и отсутствие трехмерного упорядочения в многослойных частицах астралена, 

чьи параллельные графитовые листы случайным образом перемещаются и враща-

ются вдоль азимута [19]. Аппроксимирование этого пика наложением двух лоренце-

вых пиков (100) и (101) дает значения полной ширины кривой на уровне полумакси-

мума, равные 0.7
o 

и 2.9
o

 соответственно. Таким образом, величина области когерент-

ного [брэгговского] рассеяния, вычисленная по формуле Шеррера в поперечном 

(100) направлении (вдоль плоскости графена), равна L
a 

~15 нм. 

Рамановские спектры образцов астралена (рис.3) включают широкие полосы около 

1340 и 1580 см
-1

. Полоса в области приблизительно 1580 см
-1 

(G-полоса) соответствует 

моде E
2g 

в структуре графита. Идеальный монокристаллический графит должен по-

казывать только только G-полосу в участке спектра от 1200 до 1700 cm
-1 

[20]. В доба-

вок к G-полосе появляется так называемая D-полоса приблизительно около 1340 см
-1 

для разупорядоченных образцов графита или образцов конечного размера (напри-

мер, поликристаллический графит или стекловидный углерод и т.д.). Подлинная 

причина  возникновения D-полосы в графитоподобных материалах все еще обсужда-

ется [21, 22]. Однако, было эмпирически подтверждено, что небольшая доля разупо-

рядоченности и результирующее уменьшение размера межплоскостной области (L
a
) 

sp
2 

слоев графита могут привести к увеличению D-полосы[19,23]..  

Соответственно, относительная интенсивность D- и G-полос (I
D
/I

G
) широко 

используется для качественного представления L
a 

в графитоподобных образцах в 

целом и в углеродных онионах в частности [5,7]. Используя эмпирическую формулу 

L
a
≈4.4×(I

G
/I

D
), мы оценили межплоскостной размер L

a 
, он оказался равным ~13 нм. 

Это значение согласуется с соответствующим значением размера L
a 

, полученным 

дифракцией рентгеновских лучей, и средним размером плоских граней многогран-

ных частиц астралена, полученным с помощью ПЭМВР (просвечивающей элек-

тронной микроскопии высокого разрешения). Вследствие этого мы предполагаем, 

что эти углеродные наночастицы имеют бездефектные sp
2

 плоские грани и все де-

фекты сосредотечены на пкраях многогранников.  

Межплоскостные размеры бездефектных sp
2

 плоских граней частиц астралена зна-

чительно больше размеров граней самых больших многогранных углеродных онио-

нов, полученных путем воздействия высоких температур на наноалмазы: 3.6 нм [9] и 

7 нм [7]. С другой стороны, следует заметить, что гигантские многогранные частицы 

углерода с размером плоских граней до 100 нм были недавно синтезированы путем 
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лазерной абляции графита [24] и испарением графита дугой постоянного тока [25]. К 

сожалению, электронные характеристики этих частиц не были представлены. 

Давайте снова рассмотрим результаты и выводы, сделанные на основе тщательных 

исследований квазисферических и многогранных углеродных онионов, полученных 

путем высокотемпературного воздействия на наноалмазы, принимая во внимание 

данные магнитного резонанса, полученные для астраленов [5,7-9]. 

За исключением очень широкой линии ЭПР с ΔH
pp

>1 T, оба относительно узких сиг-

нала с g = 2.0, обнаруженных в нашем исследовании, также наблюдались в спектрах 

ЭПР различных наноалмазов, подвергшихся высокотемпературному воздействию. 

Таким образом, узкие (ΔH
pp

~0.7–0.9 мТ) лоренцевы линии с g=2.0020–2.0022, чьи ин-

тенсивности подчиняются закону Кюри, были обнаружены в квазисферических уг-

леродных онионах, полученных путем «мягкой» термической обработки [5,9]. Ши-

рокие (ΔH
pp

~ 1-10.9 мT, в зависимости от давления кислорода) лоренцевы линии с 

g=2.0010–2.0014, чьи интенсивности демонстрируют свойства, характерные для па-

рамагнетизма Паули или Паули-Кюри, были обнаружены в маленьких многогран-

ных частицах, полученных более интенсивным тепловым воздействием [7,9]. Эти 

относительно широкие ЭПР сигналы были приписаны несвязанным π-электронам, 

локализованным в пограничных областях нанографитового листа зигзагообразной 

формы [9]. 

В целом, g=2.0 ЭПР сигналы, обнаруженные в астралене (Рис.3) выглядят как сигна-

лы вышеупомянутых типов. Лоренцева форма узких ЭПР линий вполне естественна 

для деагрегированных проводящих наночастиц углерода, где размеры частиц мень-

ше толщины скин-слоя при ~9.4 Ггц. Однако, есть несколько заслуживающих вни-

мания отличий, обнаруженных для сигналов в астралене, по сравнению с наблюдае-

мыми в углеродных онионах, полученных путем высокотемпературного воздествия 

на наноалмазы: 

(i) Оба сигнала ЭПР в астралене не зависят от кислородного давления, тогда 

как широкие сигналы ЭПР многогранного нанографита оказались очень 

чувствительны к кислородному давлению. Действительно, мы обнаружи-

ли, что снижение кислородного давления не влияет на ширину линий для 

всех сигналов ЭПР, наблюдаемых в астралене. Расширение ЭПР сигналов 

из-за спинов, локализованных в краевых областях в кислородной атмо-

сфере, было детально изучено и, как полагают, происходит из-за взаимо-

действий диполь-диполь  и обменных взаимодействий между парамагнит-

ными молекулами дикислорода и спинов, локализованных на краях и/или 

других дефектов [9,26,27].  Это означает, что во внешней среде кислород-

ные молекулы  не могут проникнуть через графеновые листы частиц аст-

ралена. Это открытие согласуется с отсутствием наблюдений ПЭМВР ка-

ких-либо структурных пустот или неоднородностей в графеновых слоях 

астраленов;  

(ii) интенсивности всех сигналов ЭПР не зависят от температуры в пределах 

очень широкого диапазона температуры, то есть демонстрируется пара-

магнетизм Паули (Рис.4). Только узкий сигнал демонстрирует очень слабое 

поведение, подобное парамагнетизму Кюри, при приближении к T = 4К - 

смотри шестиугольники на Рис. 4; 

(iii) значения g-фактора, измеренные для широких и узких лоренцевых линий 

в астралене оказались выше, чем для полученных путем высокотемпера-

турного воздействия на наноалмазы: 2.0034 против 2.0022 и 2.007 против 

2.0013 для узких и широких сигналов при комнатной температуре соответ-

ственно. 
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Исходя из [9], мы предпологаем, что электронные свойства нанографитных си-

стем, включая их магнитные свойства и свойства проводимости, зависят от разме-

ров бездефектных областей в слоях графена, L
a
.  Более того, в астралене размер этих 

бездефектных областей совпадает с размером плоских граней графена. С другой сто-

роны, L
a
 сопоставим (и даже превышает) с известным размером частиц нанографи-

та, демонстрирующим резкий переход (в диапазоне 5-15 нм) к свойствам  массы гра-

фита [28].  

Самой необычной особенностью свойств ЭПР (Электронный парамагнитный ре-

зонанс), наблюдаемых в астралене, является поведение Паули-типа магнитной 

чуствительности ЭПР для всех сигналов в широком диапазоне температур, особенно 

в низкотемпературной области 4–50 K (Рис.4). Такое поведение никогда не наблюда-

лось в исследованиях ЭПР, проведённых на образцах многослойного наноуглерода. 

Полученные при помощи наноалмазов онионоподобные многогранные наночастицы 

продемонстрировали поведение Кюри-Вайсса при температурах ниже 100 K и для 

узких, и для широких линий с вкладом Кюри-типа, происходящим от локализован-

ных sp3 спинов (узкие линии),  и расширенным вкладом Паули-типа, происходящим 

от спинов несвязанных π-электронных состояний, локализованных на зигзагообраз-

ных краях (широкие линии) [7,8].  

Было показано, что парамагнетизм спина, связанный с краевыми областями, ве-

дет себя как зависимый от температуры Кюри-типа или расширенный температурно  

независимый Паули-типа, с чуствительностью зависящей от свойства краевой обла-

сти [9]. Взаимодействие краевой области с носителями зоны проводимости приводит 

к  поведение Паули-типа, а структурные нарушения приводят к локализованной 

природе Кюри-типа для спинов краевых областей. Однако, в отличие от случая с 

квазисферическими или маленькими многогранными онионами, полученными пу-

тем высокотермического воздействия на наноалмазы, где условия обработки опре-

деляют наблюдаемые особенности парамагнитного поведения для спинов краевых 

областей, в астралене не только коллективизированые спины (очень широкая ли-

ния), но также и квазилокализованные спины (широкие g=2.00 линии) проявляют то 

же самое поведение Паули-типа вплоть до 4 K.   

Можем предположить, что в астралене и квазилокализованные, и локализова-

ные спины связаны с дефектами, сосредоточенными в углах, и взаимодействуют с 

множеством электронов проводимости, принадлежащих к тому же графеновому 

слою частицы астралена.  Только это взаимодействие, по нашему мнению, отвечает 

за необычные свойства активных спинов ЭПР, наблюдаемых в образцах астралена, и  

может быть истолковано в рамках хорошо развитой теории электронного резонанса 

локализованных электронных спинов в металлах [29,30].  

Из теории следует, что  главным фактором, определяющим все свойства элек-

тронно-магнитного резонанса, является отношение магнитной восприимчивости 

электронов проводимости χ
s
 и локализированных парамагнитных центров χ

d
: 

χ
r
=χ

d
/χ

s
. В случаях χ

r
<<1 будут преобладать свойства электронов проводимости, и 

сигналы ЭПР локализованных парамагнитных центров будут вести себя так же, как 

и  сигналы спинового резонанса электронов проводимости (CESR), то есть их интен-

сивности будут демонстрировать парамагнетизм Паули-типа. При χ
r
>1 свойства сиг-

нала ЭПР будут определяться свойствами локализованных парамагнитных центров, 

это парамагнетизм Кюри-типа.  

Таким образом, вышеупомянутое предположение о большом значении разброса 

между количеством делокализованных π-электронов и локализованных, а также 

квазилокализованных спинов в электронной системе астралена является исчерпы-

вающим объяснением необычных температурных зависимостей сигналов ЭПР, 

http://www.chemport.ru/electronspinresonance.shtml
http://www.chemport.ru/electronspinresonance.shtml


 13 

наблюдаемых в астраленах. Несколько экспериментальных наблюдений подтвер-

ждают это предположение. Прежде всего, вышеупомянутое обнаруженное сильное 

нерезонантное поглощение в СВЧ-диапазоне (которое приводит к сокращинию доб-

ротности) является характерной особенностью всех проводящих образцов графита.  

Другим аргументом в пользу присутствия большого количества электронов про-

водимости могут быть очень широкие (ΔH
pp

>1 T) ЭПР сигналы, которые наблюда-

лись и в астралене, и в проводящих образцах графита. Хорошо известно, что в боль-

шинстве металлов, линии CESR (спиновой резонанс электронов проводимости) мо-

гут быть настолько широкими, что CESR не наблюдаем [29,30]. О наблюдении за 

широкими сигналами ЭПР в природном порошке графита сообщается в ссылке [31]. 

Весьма широкие (> 0.1 T) CESR сигналы наблюдались в системе Rb
3
C

60 
 [32] и леги-

рованных халькогенидных нанотрубках [33].  Таким образом, очень широкие линии 

CESR не являются редкостью для основанных на углероде и наноразмерных систем. 

Альтернативным объяснением этой ЭПР линии может быть низкое(ниже порога об-

наружения рентгеновской дифракции) содржание ферромагнитных примесей.  

Однако, типичные ферромагнитные примеси в наноуглеродных образцах демон-

стрируют намного более узкую линию ЭПР [27,34].  Кроме того, трудно предполо-

жить, что те же примеси (ответственные за те же самые очень широкие линии ЭПР) 

появляются и в астралене, и в технически чистом графите. Учитывая все вышеупо-

мянутые предположения, объяснениение происхождения очень широкой линии ЭПР 

к CESR кажется весьма разумным.  

Давайте оценим число различных спинов на каждую частицу астралена. Плот-

ность астралена определённая пикнометром равна 2.2±0.1 g/cm
3 

[10].  Средний диа-

метр частицы астралена составляет 40 нм, отсюда  вес одной частицы астралена 

7.38×10
-17 

g. Таким образом, каждая частица астралена содержит (полностью, во всех 

графеновых слоях) приблизительно 40 локализованных спинов, приблизительно 500 

квазилокализованных спинов и свыше 10
6

 спинов, ответственных за сигнал CESR.  

Как видно по Рис.5 в ссылке [7], в полученных из наноалмазов многослойных 

наночастицах и широкие, и узкие сигналы ЭПР демонстрируют парамагнетизм Кю-

ри-типа при температурах ниже 100 K.  

То же самое явление наблюдалось в образце наноалмаза, нагреваемого в течение 

2 минут, где отношение между узким сигналом (локализованные спины) и широким 

(квазилокализованные π-электроны), как было обнаружено, было равно  приблизи-

тельно 20, то есть сопоставимо с найденным в астралене. Это означает, что только 

квазилокализованные π-электроны, даже предполагая, что  они подчиняются преоб-

ладающему поведению Паули-типа, что справедливо, как выяснилось, при темпера-

турах выше 100 K [7,9], не могут подавить поведение Кюри-типа. 

С другой стороны, присутствие более чем миллиона π-электронов проводимости 

(делокализированных) в каждой  наночастице астралена прекрасно удовлетворяет 

условию χ
r
<<1 и предписывает четко определенное поведение Паули-типа для интен-

сивностей всех наблюдаемых сигналов ЭПР.  

Гипотеза о выполнении условия χ
r
<<1  в астралене предполагает возможность 

сильного обменного взаимодействия между спинами электронов проводимости и ло-

колизованными спинами, ответственными за широкие и узкие g = 2.00 сигналы ЭПР. 

В [29, 30] было показано, что это обменное взаимодействие приводит к смещению об-

ласти резонанса для локолизованных спинов из-за поля сверхтонкого взаимодей-

ствия, индуцированного электронами проводимости .  

Этот эффект может объяснить сдвиг резонансного поля низкой частоты (упомя-

нутые выше  положительные g-сдвиги) обеих линий EPR, относящихся и локализо-

ванным, и квазилокализованным спинам в сравнении с теми же значениями, найдн-
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ными для углеродных  онионов, полученных из наноалмазов, обработанных высокой 

температурой [5,7-9].  Последние образцы демонстрируют смешанный парамагне-

тизм Кюри-Паули и явно более высокие значения χ
r
, которые  уменьшают соответ-

ствующие обменные g-сдвиги.  

Температурнозависимые данные релаксации 
13

C ЯМР (ядерного магнитного ре-

зонанса) в астралене приводят дополнительные аргументы в пользу вышеупомяну-

той гипотезы. Измерения релаксации  чистого  порошка графита, произведённые 

Карвером [17] при 1.3–4.2 К и комнатной температуре, указывают на зависимость 

T
1n

~T
-0.7 

. Те же измерения на астралене в диапазоне от 77 до 290 К  привели к резуль-

тату зависимости: T
1n

~T
-0.612 

 (Рис.5б). Приближенный результат показывает, что 

значение коэффициента угла наклона температурной зависимости T
1 

 попадает меж-

ду металлическими свойствами, T
1n

~T
-1

 (отношение Корринги), и свойсвами полу-

проводника, T
1n

~T 
-0.5

. 

Наконец, и ЭПР, и ЯМР эксперименты объясняют следующую модель электрон-

ной системы в астралене. Каждый большой многослойный углеродный многогран-

ник содержит: (a) относительно маленькое (приблизительно 40) число локализован-

ных спинов; (b) квазилокализованные спины π-электронных состояний  (приблизи-

тельно 500); (c) спины  делокализованных π-электронов (электронов проводимости)  

(свыше 10
6

). И локализованные, и квазилокализованные спины сосредотачиваются 

вблизи углов астраленового многогранника.  

 

5. ВЫВОДЫ 
Мы сообщаем о необычных электронных и магнитных свойствах наночастиц аст-

раленов и обсуждаем их с точки зрения гипотезы, что каждая наночастица астралена 

составляет закрытую сеть делокализованных π-электронов. Эта особенность отно-

сится к многослойной многогранной структуре астралена и, в особенности, к тому 

факту, что многогранники состоят из больших (~ 15 нм) бездефектных sp
2 

плоских 

граней, при этом ограниченное число дефектов собирается на гранях многогранни-

ков. 
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