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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС  
И КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА  

ОБЛУЧЕННОГО ИОНАМИ ВОДОРОДА И УГЛЕРОДА  
ПИРОЛИТИЧЕСКОГО ГРАФИТА 

Т. В. Шевченко 

Методами электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и комбина-
ционного рассеяния света (КРС) были изучены образцы пиролитическо-
го графита (ПГ), облученные углеродно-водородной плазмой с энергией 
500 кэВ различным числом импульсов ионного тока (10, 20 и 500). 
Плотность ионного тока в импульсе составляла 20 мА/ см2. Длитель-
ность ускоряющего напряжения 800 нс. Обнаружены влияния различных 
параметров обработки на спиновые и электропроводящие свойства ма-
териалов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря своим специфическим характеристикам ПГ находит все 
большее применение в качестве электроизолятров, графитовых электро-
дов, теплоизоляторов, а также в атомных реакторах, термоядерных уст-
ройствах и аэрокосмической технике.[1–3] Вопросы эрозии, модифика-
ции морфологии и структуры поверхностного слоя углеродных материа-
лов под действием легких ионов; локализации водорода в кристалличе-
ской структуре; влияние водорода на электрические и спиновые харак-
теристики образца являются предметом интенсивных научных исследо-
ваний.[3,5–6] 

Целью данной работы является исследование влияния внедренных 
ионов водорода и углерода на парамагнитные свойства ПГ и способ-
ность его аккумулировать водород при различных режимах ионно-
плазменной обработки кристаллов. 
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ОБРАЗЦЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Регистрация сигналов ЭПР осуществлялась на спектрометре 
«RadioPAN» SE/X-2543 на рабочей частоте 9,32 ГГц с амплитудой мо-
дуляции постоянного магнитного поля Hm = 1Гс. Максимальное скани-
рующее поле, при котором регистрировался сигнал, составляло 5000 Гс. 
Мощность СВЧ-излучения составляла 200 мВт.  

Измерения спектров КРС в режиме обратного рассеяния в диапазоне 
3200 – 4900 см-1выполнены на спектрометре Nanofinder HE (Lotis NII – 
Tokyo Instruments). Длина волны возбуждающего исследуемые образцы 
лазерного излучения λ = 532 нм. Лазерный пучок фокусировался на по-
верхность образца в пятно диаметром ≈ 1 мкм.  

Рис. 1. Микрофотографии поверхностей, выполненные сканирующим электронным 
микроскопом, облученных образцов ПГ различным числом импульсов (а – исходный 

образец, б – 20 импульсов, в – 500 импульсов) 

На рис. 1 приведены микрофотографии поверхности облученных об-
разцов, выполненные сканирующим микроскопом, из которых следует, 
что до обработки «бугристая» поверхность, с большими перепадами вы-
сот от основания до вершин, превращается после облучения 500 им-
пульсами в более гладкую, с гораздо меньшими перепадами высот. 

В исследуемых образцах, для любого числа импульсов облучения, 
наблюдались спектры ЭПР формы Дайсона, что свидетельствует о элек-
трической проводимости образцов в СВЧ диапазоне. На рис.2 показано, 
как ведут себя спектры ЭПР исходного ПГ (зависимость 1) и облученно-
го 10, 20, 500 импульсами. После 10 импульсов облучения, спектр ЭПР 
отклонился в сторону меньших магнитный полей (зависимость 2), и, по-
сле увеличения количества импульсов, спектры стали отклоняться в сто-
рону больших магнитных полей (зависимости 3 и 4) стремясь к спектру 
исходного образца, не достигая его.  

а в б 
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Ниже в таблице приведены параметры спектров ЭПР, из которых 
видно, как амплитуда сигнала после облучения образца 500 импульсами 
возросла в 350 раз. Ширина сигнала при этом стала уже в сравнении с 
исходным образцом, что свидетельствует об упорядочении структуры 
графита из-за присутствия в ней водорода. Параметр асимметрии сигна-
ла a/b увеличился, следовательно, увеличилась проводимость материала 
после его ионно-лучевой обработки, g-фактор увеличился с 2,034 до 
2,046, что также свидетельствует о влиянии водорода на спиновую сис-
тему ПГ. 

Таблица 
Параметры спектров ЭПР исходного и облученных образцов ПГ 

 А, отн.ед. ∆Н, Гс Hr, кГс g-фактор a/b 
ПГ (исх.)  2,26 6,6 3,2757 2,0339 3,25 
ПГ 10 имп. 8,58 3,8 3,2631 2,0463 3,25 
ПГ 20 имп. 412,97 4,6 3,2634 2,0457 3,3 
ПГ 500 имп 1145,2 5,45 3,2657 2,0428 3,60 

 

Рис.2. Спектры ЭПР исходного и облученного  
ПГ 10, 20 и 500 импульсами при θ = 0° 
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Рис.3а. Зависимость амплитуды сигнала ЭПР исходного пиролитического  
графита и облученного 500 импульсами от мощности СВЧ-излучения 

Рис.3б. Спектры комбинационного рассеяния света исходного  
пиролитического графита и облученного 500 импульсами. 

На рис.3а приведена кинетика насыщения спиновой системы СВЧ-
мощностью. При увеличении уровня возбуждения наблюдается супер-
линейная зависимость амплитуды сигнала ЭПР, которая возрастает в два 
раза после облучения 500 импульсами по сравнению с исходным мате-
риалом. 

На рис.3б спектры КРС отчетливо показывают, что в области валент-
ных колебаний С-Нn связей 2700 – 3200 см-1после облучения материала 
возросла их концентрация. Предполагается, что колебаниям на сдвиге 
частоты 4320 см-1 соответствуют колебания одиночного атома водорода, 
как самого легкого атома, который может там находиться. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аномальное поведение линии насыщения (суперлинейная зависи-
мость) с увеличением мощности СВЧ- излучения обусловлено тем, что с 
ростом амплитуды резонансного высокочастотного поля зеемановская 
температура спиновой системы повышается, а спин-спиновая – умень-
шается по абсолютной величине, что соответствует процессу упорядо-
ченности во взаимной ориентации спиновых магнитных моментов.  

С увеличением числа импульсов углерод-водородной плазмы в спек-
трах ЭПР пиролитического графита наблюдается увеличение амплитуды 
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сигнала ЭПР, g-фактора и параметра асимметрии первой производной 
линии поглощения. В тоже время, ширина линии ЭПР уменьшается. Это 
можно объяснить тем, что с увеличением концентрации парамагнитных 
центров возрастает обменное взаимодействие между ними, что приводит 
к сужению линии ЭПР. Поскольку водород пассивирует оборванные 
связи, дефекты стали более стабильными. 

Спектры КРС показали, что концентрация С-Нn связей возросла по-
сле облучения. Впервые обнаружена линия на частоте 4320 см-1, пред-
положительно обусловленная колебаниями одиночного атома водорода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМИОНОВ РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЧКОВ ФОТОНОВ 

ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ 

И. А. Шершень, Т. В. Шишкина 

После открытия бозона Хиггса основные надежды на быструю дина-
мику развития экспериментальной ситуации в физике высоких энергий 
связывают с программой исследований на линейных коллайдерах, по-
зволяющих изучать процессы e e+ −, eγ , γγ  рассеяний при предельно вы-
соких достижимых в современной науке энергиях. Поскольку макси-
мальная энергия Международного линейного коллайдера(ILC) [1] будет 
составлять несколько ТэВ, то требуется не только высокая точность из-


