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Введение 
Исследование γ-радиолиза наноматериалов 

представляет большой интерес не только с 
фундаментальной, но и с прикладной точки 
зрения, поскольку γ-облучение может быть 
использовано для модифицирования 
наноматериалов. В работе представлены 
результаты исследования фоновых 
парамагнитных центров С60 и 
низкотемпературного (77 К) радиолиза 
твердого фуллерена и его твердых 0.1 % 
растворов в изопропилбензоле (ИПБ) и  
N-винилпирролидоне (N-ВП). Использовали 
С60 с содержанием основного вещества не 
менее 99.5%. Радиолиз образцов проводили в 
вакууме на установке «Гамма ток-100» 
(источник излучения – изотоп 60Со, мощность 
дозы 1.7 кГр/ч). Спектры ЭПР регистрировали 
на радиоспектрометре 3-см диапазона ЭПР-21 
при мощности СВЧ-поля 10-5 Вт и 77 K. 
Концентрацию парамагнитных центров (ПМЦ) 
определяли по спектрам ЭПР, абсолютная 
ошибка измерений составляла ±15 %. 
 
Результаты и обсуждение 

Фоновые спектры ЭПР исходного фуллерена 
С60, зарегистрированные при 77 К в вакууме, 
приведены на рис.1. Спектр 1 представляет 
собой изотропный синглет Лоренцевой формы 
шириной ΔН=0.2 мТ и g=2.0023. При малой 
мощности СВЧ-поля на крыле спектра 1 
регистрируется дополнительная линия 
шириной ΔН=0.12 мТ и g=1.998 (спектр 2), 
которая регистрируется не во всех образцах. 
Различное поведение сигналов 1 и 2 при 
насыщении (рис.2, кривые 1,2) указывает на то, 
что они обусловлены двумя разными 
парамагнитными центрами. Присутствие 
кислорода практически не влияет на ширину 
фоновых синглетов. Концентрации фоновых 
ПМЦ в исследуемых фуллеренах достигали 
значений 4×1015-3×1017 спин/г. 

В литературе нет однозначного мнения 
относительно природы фонового сигнала С60 с 
g=2.0023-2.0026. Его относят к продуктам 
окисления С60 [1], делокализованному по 
сопряженной системе фуллерена электрону [2], 

или квази-локализованному электрону в 
катион-радикале С60

+• [3]. Фоновый спектр ЭПР 
с g=2.0023 в С60 мы связываем со стабильными 
радикалами, в которых электрон, как и в ПМЦ 
бурых и каменных углей, сажи, графита и др. 
карбонизованных систем, делокализован по 
цепи сопряжения. 

 
 Рис.1. Спектры ЭПР  фуллерена С60:  
(1, 2) – фоновые спектры твердого фуллерена в 
вакууме; (3) – после γ-облучения дозой 500 кГр 
в присутствии кислорода воздуха, звездочкой * 
отмечена линия с g = 1.998; γ-облучение  
0.1 %-ных растворов С60 в ИПБ (4) и N-ВП (5). 
Облучение образцов и регистрация спектров 
при 77 К. 
 

Cопряженный характер фоновых ПМЦ в С60 
подтверждает кривая 1 насыщения сигнала с  
g = 2.0023 (рис.2), поведение которой близко к 
кривой 3 насыщения сигнала полиеновых 
радикалов фотоокисленного полистирола, 
содержащих, кроме олефиновых связей в 
основной цепи, четыре фенильные группы. 
Сходство результатов по насыщению кривых 1 
и 3 свидетельствует о значительном вкладе 
ароматического компонента в сопряженную 
систему фуллерена. Радикалы с большой 
степенью сопряжения отличаются высокой 
стабильностью и химической инертностью. 
Они не окисляются в ROO• и их участие в 
химических превращениях С60 маловероятно, 
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что подтверждают результаты по 
низкотемпературному галогенированию С60 [4]. 

Кривые 1, 2 насыщения сигналов исходного 
фуллерена (рис.2) резко отличаются от кривых 
насыщения сигналов угля и сажи (кривые 4, 5), 
что позволяет идентифицировать 
индивидуальные спектры С60 на фоне 
возможных углеродосодержащих примесей.  
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 Рис.2. Кривые насыщения сигналов ЭПР 
при 77 K: 1 – фоновый синглет фуллерена с 
∆Н=0.2 мТ при g=2.0023; 2 – фоновый синглет 
фуллерена с ∆Н=0.12 мТ при g=1.998;  
3 – фотоокисленный полистирол; 4 – уголь;  
5 – фуллереносодержащая сажа  с примесью 
~10 % С60. 
 

Второй фоновый сигнал с ∆Н=0.12 мТ и 
g=1.998 (рис.1, спектр 2) по параметрам 
соответствует спектру анион-радикала C60

•–. 
Мы предполагаем, что в качестве фонового 
центра C60

•– образуется в процессе 
электродугового синтеза С60. Локализацией 
захваченного электрона в эндоэдральной 
полости можно объяснить высокую 
термостабильность этой частицы. Отклонение 
g-фактора сигнала C60

•– (g=1.998) от величины 
ge обусловлено своеобразной делокализацией 
захваченного электрона по орбиталям остова 
С60 с появлением спин-орбитальных 
взаимодействий. 

При низкотемпературном радиолизе 
фуллерена С60 по начальной скорости 
накопления ПМЦ определен радиационно-
химический выход (GПМЦ), составивший 
0.001±0.00015 на 100 эВ поглощенной энергии. 
Малая величина радиационно-химического 
выхода ПМЦ свидетельствует о высокой 
радиационной устойчивости фуллерена. Одним 
из эффективных факторов снижения GПМЦ 
является, очевидно, рассеивание энергии 
возбуждения ароматическими структурами, 
входящими в состав полисопряженной системы 
С60. 

Облучение в присутствии кислорода воздуха 
практически не изменяет скорость накопления 
ПМЦ, но форма спектра ЭПР изменяется. С 
обеих сторон синглета (с g=2.0023) на 
расстоянии 1.6–1.7 мТ появляются две 
сателлитные линии шириной ~0.2 мТ (рис.1, 
спектр 3). Сигнал может быть связан с 
образованием анион-радикалов С120Оn-•, 
которые наблюдали в работе [1]. 

В растворах фуллерен проявляет 
сенсибилизирующее действие. Радиационный 
выход ПМЦ растворов С60 в ИПБ или N-ВП 
увеличивался в ~2 раза по сравнению с 
чистыми растворителями независимо от 
полярности растворителя. В растворах 
возрастал также выход ион-радикалов C60

•–, 
превышая значение GПМЦ для твердого С60. 
Узкие сигналы с g=1.999-1.997, которые 
относятся к ион-радикалу C60

•–, видны в 
спектрах растворителя (рис.1, спектры 4, 5). 

 
Выводы 

На основании высокой термо- и 
радиационной стабильности, а также 
особенности поведения спектров ЭПР фоновых 
парамагнитных центров (кривые насыщения) 
синглет с g-фактором 2.0023 отнесен к 
радикалу, в котором электрон, подобно 
радикалам в углях и саже, делокализован по 
цепи сопряжения. 

При низком значении GПМЦ в твердом С60, в 
растворах ИПБ и N-ВП фуллерен выступает как 
эффективный сенсибилизатор, увеличивая 
радиационные выходы ПМЦ в ∼2 раза, по 
сравнению с чистыми растворителями. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке 
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