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раметров спинового вентиля, может приводить к увеличению магнитосопротивления 
почти в три раза из-за наличия поля обменного смещения. 
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Разработана методика приготовления устойчивых водных суспензий ультрадис-

персных алмазов. Показано, что предварительный температурный отжиг ультрадис-
персных алмазов оказывает влияние на их свойства в водной среде. Установлено, что 
наибольшая концентрация в суспензии достигается для наноалмазов, подвергнутых 
вакуумному отжигу при 750 °С, а наиболее высокая седиментационная устойчивость 
водных суспензий получена для образцов, отожженных в атмосфере воздуха при 
430 °С. 

Ключевые слова: наноалмазы; детонационный синтез; водные суспензии; седи-
ментация. 

 
SEDIMENTATION  STABILITY  OF  AQUEOUS  SUSPENSIONS  

OF  NANODIAMONDS 
 

A. A. Tabolich1, N. V. Belko1, А. А. Lugovski2,  
V. A. Parkhomenko, G. A. Gusakov2 

_______________________________________________________________________________________________ 
1) Belarusian State University, Nezavisimosti av. 4, 220030 Minsk, Belarus  

2) A.N. Sevchenko Institute of Applied Physical Problems of the Belarusian State University, 
Kurchatova str.7, 220045 Minsk, Belarus, 

Corresponding author: A. A. Tabolich (nastya.tabolich@mail.ru)  
 



 339

A method of preparation of stable aqueous suspension of ultradispersed diamonds was 
developed. It was shown that the preliminary temperature annealing of nanodiamonds 
affects their properties in an aqueous medium. It was found that the highest concentration 
in the suspension is achieved for nanodiamonds subjected to vacuum annealing at 750 °C, 
and the highest sedimentation stability of aqueous suspensions is obtained for samples 
annealed in air at 430 °С. 

Key words: nanodiamond; detonation synthesis; aqueous suspensions; sedimentation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из наиболее перспективных углеродных наноматериалов на сегодняшний 
день являются ультрадисперсные алмазы (УДА). Они обладают уникальными свой-
ствами, которые обосновывают интерес исследователей к ним как к промышленно 
важным материалам. Для УДА характерна большая удельная поверхность, присутст-
вие на поверхности обилия электронов, а также наличие функциональных групп, что 
является большим преимуществом УДА перед другими углеродными нанострукту-
рами. 

Для большинства практических применений УДА наиболее востребованы их вод-
ные суспензии. Создание устойчивых суспензий на основе ультрадисперсных алма-
зов является весьма актуальной задачей, поскольку большим недостатком является 
склонность частиц УДА к агрегированию в водной среде. Как следствие, в водных 
суспензиях УДА содержатся частицы, по своим размерам превышающие первичные 
агрегаты. Особое внимание при этом уделяется методам дезагрегации УДА в раство-
рителях. В связи с этим актуальными являются вопросы изучения направленного 
изменения функционального состава поверхности наноалмазов, с целью определения 
влияния этого состава на седиментационную устойчивость их водных суспензий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве материалов для исследования при изготовлении водных суспензий ис-
пользовался порошок ультрадисперсного алмаза производства НП ЗАО «Синта» 
(Минск, Беларусь) марки УДА-СП. Путем термообработки в вакууме при температу-
рах 500, 750 и 1100 °С в течение часа, а так же в атмосфере воздуха при 430 °С в те-
чение 3 часов производилась модификация УДА с целью изменения функционально-
го состава. 

Диспергирование порошков производилось в деионизованной воде при помощи 
ультразвуковой обработки (35 кГц, 30 Вт). Суспензии изготавливались из расчета 
алмазосодержащей добавки 1 мг/мл. Длительность ультразвуковой обработки (УЗО) 
варьировалась с интервалом в 5 минут. Максимальная длительность ультразвукового 
воздействия составляла 45 мин. После УЗО полученные суспензии центрифугирова-
лись в течение 1 часа при ускорении 1300 g с последующим отделением супернатан-
та от осадка. 

Исследования дисперсного состава супернатанта и его седиментационной устой-
чивости проводились на основе анализа их спектров поглощения в диапазоне 315–
995 нм. Измерения спектров поглощения выполнялись при комнатной температуре 
на однолучевом спектрофотометре PV 1251 (SOLAR) в кварцевых кюветах с толщи-
ной кюветы 10 мм. 
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Контроль функционального состава поверхности образцов наноалмазов осущест-
влялся методом ИК-спектроскопии. Для регистрации ИК-спектров изготавливалась 
таблетка, с отношением масс УДА к KBr 1:80. Перед регистрацией спектров порош-
ки УДА высушивались при 140оС в течение 15 часов. Измерения спектров поглоще-
ния в ИК-диапазоне были зарегистрированы на Фурье-спектрометре VERTEX 70. 
Спектры ИК поглощения интерпретировались на основании данных, приведенных в 
работе [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе проведенных исследований показано, что все используемые в настоя-
щей работе виды температурной модификации поверхности ультрадисперсных алма-
зов влияют на поведение их водных суспензий. 

При построении спектров поглощения в двойном логарифмическом масштабе 
экспериментальные данные удается успешно аппроксимировать линейной функцией 
с коэффициентом корреляции более 0,99, что подтверждает степенной вид исходной 
функции. Отклонение аппроксимирующей функции от экспериментальной кривой 
составляет менее 1 %. 

Установлено, что радиус частиц в суспензии УДА, не прошедших температурной 
обработки, составляет около 70 нм. При этом в супернатанте после центрифугирова-
ния остается относительно малая доля вещества. Такой же размер частиц наблюдает-
ся для наноалмазов, подвергнутых вакуумному отжигу при 500 °С, но доля вещества, 
переходящего в супернатант после центрифугирования, повышается в результате 
отжига. Вакуумный отжиг при 750 °С приводит к уменьшению размеров частиц до 
61 нм и заметному увеличению доли УДА в супернатанте. После вакуумного отжига 
при 1100оС в супернатанте остается очень малое количество вещества. Отжиг на воз-
духе при 430 °С приводит к уменьшению размеров наноалмазов до 36 нм, причем в 
супернатанте остается значительная доля УДА. 

Особенности поведения отожженных УДА в водных суспензиях согласуются с 
функциональным составом их поверхности, изученным методом ИК-спектроскопии. 
Вакуумный отжиг приводит к очищению поверхности наноалмазов, причем данный 
процесс более эффективен при 750 °С. Чистая поверхность УДА способствует их 
лучшему диспергированию. С другой стороны, вакуумный отжиг при 1100 °С приво-
дит к спеканию частиц. 

Отжиг на воздухе позволяет получить суспензию с наноалмазами наименьших 
размеров. В процессе отжига при 430 °С происходит окисление поверхности УДА 
кислородом из воздуха, в результате чего образуются циклические ангидриды. Под 
действием ультразвука в водной среде происходит преобразование циклических ан-
гидридов в карбоксильные группы, которые делают поверхность наноалмазов более 
гидрофильной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований  было определено оптимальное время 
диспергирования для всех исследуемых УДА, которое при параметрах ультразвуко-
вого воздействия 35 кГц, 30 Вт равное 30 минутам. 

Установлено, что наибольшая концентрация в суспензии достигается для наноал-
мазов, подвергнутых вакуумному отжигу при 750 °С, а наиболее высокая седимента-
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ционная устойчивость водных суспензий получена для образцов, отожженных в ат-
мосфере воздуха при 430 °С. 

Наиболее стабильные спектральные свойства по истечении трех месяцев с момен-
та изготовления проявляются у суспензий на основе УДА, отожженных при 750 °С в 
вакууме и при 430 °С в атмосфере воздуха. 
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Проведены исследования влияния присутствия в молекуле индотрикарбоциани-

нового красителя двух полиэтиленгликолей с молекулярной массой 300 на его спек-
трально–люминесцентные и фотофизические свойства. Установлено, что наличие 
полиэтиленгликолей в молекуле красителя становится препятствием отдалению про-
тивоиона от катиона в малополярных растворителях, что приводит к смещению ион-
ного равновесия в сторону увеличения доли контактных ионных пар. Наличие объ-
емных заместителей в молекуле индотрикарбоцианинового красителя приводит к 
тому, что в малополярных средах отсутствует зависимость квантового выхода гене-
рации синглетного кислорода от концентрации красителя. 

Ключевые слова: индотрикарбоцианиновый краситель; ионные пары; синглетный 
кислород; полиэтиленгликоль. 
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The influence of two polyethylene glycols with a molecular weight of 300 in the in-

dotricarbocyanine dye molecule on its spectral and photophysical properties have been 
studied. It established that the polyethylene glycols in the dye molecule structure create a 
barrier to move away the counterion from the cation in low-polar solvents, which leads to a 




