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Наноразмерные углеродные системы обладают целым набором необычных электронных 

свойств и являются перспективными материалами  для различных направлений нанотехнологий.  

В последние годы в результате обобщения накопленного экспериментального материала по нано-

размерным углеродным системам стало ясно, что многие их важнейшие электронные свойства оп-

ределяются топологией sp
2
 орбиталей углерода [1-3], которая, в том числе, зависит от природы и 

характера распределения структурных дефектов, включая края наноуглеродной системы. В на-

стоящей работе рассматриваются структура и магнитные свойства углеродных нановолокон и ак-

тивированных углеродных волокон (АУВ), состоящих из трехмерной разупорядоченной сетки на-

норазмерных частиц графита (нанографитов). 

Данные просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМ ВР) свиде-

тельствуют, что углеродные нановолокна состоят преимущественно из многостенных углеродных 

нанотрубок,  длина которых достигает 2,5 микрометров, а диаметр изменяется в диапазоне от 7 до 

70 нм. Данные статической магнитной восприимчивости и электронного магнитного резонанса 

(ЭПР) углеродных волокон позволяют интерпретировать области затемнения на ПЭМ ВР изобра-

жениях углеродных нанотрубок, как отвечающие наноразмерным ферромагнитным частицам ни-

кельсодержащего катализатора, использованного при их получении. После длительной обработки 

нановолокон в азотной и серной кислотах, наночастицы катализатора на их поверхности переста-

ют наблюдаться. При этом средний размер нанотрубок уменьшается как за счет растворения их 

поверхностных слоев, так и вследствие полного исчезновения тонких нанотрубок. В то же время, 

сохранение сигнала ЭПР от ионов никеля после обработки нановолокон кислотой указывает на 

присутствие наночастиц катализатора также в их объеме. Наиболее вероятными местами их вне-

дрения являются трубчатые полости углеродных нановолокон. 

Показано, что статическую магнитную восприимчивость исходных углеродных волокон, по-

сле вычета ферромагнитной составляющей, можно описать как сумму парамагнитной и диамаг-

нитной восприимчивостей. В области низких температур преимущественный вклад в полную маг-

нитную восприимчивость вносят локализированные парамагнитные центры, поведение которых 

описывается законом Кюри с постоянной C = 1.4 × 10
-5

 (K×см
3
)/г, чему соответствует концентра-

ция 2.2×10
19

 парамагнитных центров на один грамм нанотрубок. Путем аппроксимации диамаг-

нитной составляющей восприимчивости в рамках теории квазидвумерного графита [4, 5] с зонным 

параметром    эВ были оценены значения параметра, учитывающего размытие плотности со-

стояний вблизи уровня Ферми  = 73 K и температуры вырождения газа несобственных носителей 

тока T0 = 164 K. Значениям этих параметров отвечает концентрация несобственных двумерных 

носителей тока ≈ 1.6×10
10

 см
-2

. Сделано заключение о наличии в образце линейных дефектов.  

При значениях энергии связи менее 3 эВ рентгеновский фотоэлектронный спектр валентных 

электронов нановолокон существенно отличается от соответствующего спектра упорядоченного 

трехмерного графита. С учетом литературных данных [6], показано, что этот результат можно 

объяснить существованием отличия плотности состояний валентных фотоэлектронов углерода во 

внутренних областях нанотрубок и в областях, прилегающих к их концам. Спектры С1s-

электронов нановолокон и упорядоченного трехмерного графита практически идентичны. 

Дегазирование углеродных нановолокон не приводит к изменению сигнала ЭПР. В 

образцах нановолокон, обработанных фтором, в спектре ЭПР присутствует дополнительный узкий 

резонансный сигнал, который можно отнести к электронам, локализованным на pz-орбиталях 

углерода, вблизи  позиций, “атакованных” фтором. 
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Согласно данным методов ПЭМ ВР, рентгеноструктурного анализа, рамановской спектро-

скопии и спектроскопии малоуглового рентгеновского рассеяния, нанографиты, образующие изу-

ченные АУВ состоят из 3-5 нанографеновых слоев, расстояние между которыми 0,384 нм, что 

существенно больше, чем в макроскопическом упорядоченном графите. Средние размеры нано-

графитов в плоскости слоев 1,5 нм. Можно выделить 2 типа микропор в АУВ: поры со средним 

размером 1,2 нм и 10 нм. 

Данные ЭПР и статической магнитной восприимчивости указывают на существование в 

АУВ подвижных и локализованных носителей парамагнетизма. Установлено, что локализованные 

парамагнитные центры связаны друг с другом антиферромагнитным взаимодействием и присутст-

вуют, по меньшей мере, парами во внутренних слоях некоторых нанографитов. Опираясь на дан-

ные ЭПР и статической магнитной восприимчивости, показано, что плотность состояний носите-

лей тока нанографитов вблизи уровня Ферми на несколько порядков превосходит значение соот-

ветствующего параметра в макроскопически упорядоченном графите. Высказано мнение, что най-

денная особенность электронного строения нанографитов обусловлена наличием в них краевой -

электронной зоны. 

Показано, что температурную зависимость времени релаксации спинов подвижных носите-

лей парамагнетизма нанографитов нельзя объяснить в терминах известных механизмов электрон-

фононного взаимодействия носителей тока в макроскопическом упорядоченном графите. В то же 

время, ее можно интерпретировать в рамках модели электрон-фононного взаимодействия носите-

лей тока с локальными краевыми фононными модами, инициированными краевыми -

электронными состояниями. 

Обнаружено и изучено аномальное увеличение скорости релаксации спинов подвижных но-

сителей парамагнетизма АУВ после резкого напуска воздуха в пробирку с образцом и последую-

щее еѐ медленное уменьшение до значения в неоткачанном волокне. Показано, что указанные осо-

бенности временных изменений скорости релаксации спинов можно объяснить с учетом различия 

скоростей диффузии в волокно молекул кислорода и воды, а также противоположного влияния 

этих молекул на скорость спиновой релаксации подвижных носителей парамагнетизма. Найдено, 

что при обратимом поглощении АУВ атмосферного воздуха плотность состояний нанографита 

вблизи уровня Ферми возрастает на 25-30% при неизменном значении g-фактора. 

Обнаружено изменение значения g-фактора нанографитов при их необратимом (химическом) 

взаимодействии с фтором и хлором. Указано, что причиной этого может быть изменение строения 

краевой -электронной зоны нанографита, вследствие образования ковалентных связей между 

краевыми атомами углерода и галогена. 
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