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– скорость вращения полировального стола = 8–10 об./мин; 
– усилие прижима носителей = 90,7–102,1 кг. 
Использование запатентованного процесса осаждения W и разработанного про-

цесса ХМП W позволяет снизить средний уход толщины межслойного диэлектрика в 
1,5–1,8 раза, повысить выход годных и снизить затраты на изготовление изделий. 
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Пустоты в структуре угольного вещества (поры и трещины) имеют несколько 
структурных порядков и подразделяются на группы с различными свойствами. Во-
прос о пористости углей и связанные с ней физические явления (в особенности, 
сорбционные), имеет важное научное и практическое значение, поскольку связан 
с проблемами газоносности угольных пластов и является определяющим при увлаж-
нении их водными растворами, а также при пропитывании их хорошо адсорбирую-
щимися на поверхности активными веществами. 

Соотношение объема пустот к объему твердой основы, выраженное в долях еди-
ниц или в процентах, называется коэффициентом пористости или приведенной по-
ристостью. Существует важная для практики проблема – топологическая. Дело 
в том, что пустота в веществе может быть замкнута, то есть не образовывать сплош-
ную фазу и не иметь контакта с внешней средой (закрытая пористость), или сооб-
щаться с внешней средой (открытая пористость). В свою очередь, открытая порис-
тость может быть тупиковой, когда поры не соединяются между собой и сквозной, 
когда поры образуют сплошную систему. 

Предлагается способ определения наличия замкнутых пор в объеме угольного 
вещества при использовании регистрации квадратурного сигнала электронного па-
рамагнитного резонанса. 

ЭПР измерения проводились на стандартном спектрометре «Radiopan», работаю-
щем в X-диапазоне с H102 резонатором и высокочастотной модуляцией поля 100 кГц. 
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В спектрах ЭПР образцов бурых углей наблюдается сигнал, обусловленный неспа-
ренными электронами, возникающий при разрыве химических связей. Электронный 
парамагнитный резонанс обнаруживает присутствие неспаренных электронов, что 
является показателем свободных валентностей. Частицы, имеющие неспаренные 
электроны и обладающие в связи с этим неиспользованными валентностями, назы-
ваются свободными радикалами. Как видно из рисунка 1, регистрировался как син-
фазный сигнал (фаза опорного напряжения и фаза сигнала ЭПР на входе синхронно-
го детектора совпадают) так и квадратурный (фаза опорного напряжения и фаза сиг-
нала ЭПР отличаются на 90º), свидетельствующий о наличии в угольном веществе 
областей, где время релаксации парамагнитных центров велико ( ~ 10−4с). 
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Рисунок 1. – Спектры ЭПР бурого угля: а – синфазный сигнал, б – квадратурный сигнал 

При использовании в стационарном режиме регистрации спектров ЭПР высоко-
частотной модуляции магнитного поля с периодом T = 10−5 с будет иметь место 
только следующие варианты. 

При синфазном детектировании сигнала ЭПР (φ = 0°) будет регистрироваться 
сигнал только от парамагнитных центров с τ < 10−5 с и подавляться сигнал 
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от τ > 10−5 с (квадратурный сигнал), что обеспечивает регистрацию парамагнитных 
центров, связанных с системой неупорядоченных кластеров (на поверхности и 
на границе раздела кристаллитов). При квадратурном детектировании сигнала ЭПР 
(φ = 90°) будет регистрироваться спектр ЭПР от ПЦ с τ > 10−5 с и подавляться сигнал 
от ПЦ с τ < 10−5 с, чем будет обеспечена регистрация сигнала, связанного с ПЦ 
в упорядоченной структуре кристалла. 

Поскольку уголь не является кристаллом и не имеет совершенной структуры, но 
квадратурный сигнал все же регистрируется, то встает вопрос о природе парамаг-
нитных центров, дающих вклад в этот сигнал. Предполагается, что квадратурный 
сигнал, регистрируемый в углях, принадлежит парамагнитным центрам, локализо-
ванным в изолированных порах (пустотах) и не связанным с основной массой веще-
ства. Такие центры будут обладать большими временами релаксации.  
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Рисунок 2. – Зависимость нормированной амплитуды и фактора спектроскопического 
 расщепления синфазного (а), (в) и квадратурного (б), (г) сигналов ЭПР, соответственно, 

 от мощности микроволнового излучения 

Оценка формы контура линии ЭПР для синфазного сигнала показала, что с уве-
личением мощности микроволнового излучения форма линии переходит от гауссо-
вой к лоренцевой форме. В то же время для квадратурного сигнала форма контура 



 101

описывается гауссовой линией и почти не зависит от уровня СВЧ мощности, воздей-
ствующей на угольный образец, находящийся в резонаторе спектрометра. Получен-
ные результаты свидетельствуют о разной локализации парамагнитных центров, от-
ветственных за синфазный и квадратурный сигналы ЭПР. 

Характер насыщения парамагнитных центров в угольном веществе и поведение 
g-фактора с увеличением мощности микроволнового излучения также отличаются 
при двух режимах детектирования сигнала ЭПР. Это хорошо видно из рисунка 2. 

Для проверки утверждения, что квадратурный сигнал принадлежит парамагнит-
ным центрам, локализованным в изолированных порах угольного вещества, образцы 
обрабатывались поверхностно-активным веществом. После записи спектра ЭПР ис-
ходного образца последующие записи проводились через 20 минут. При этом было 
обнаружено, что интенсивность квадратурного сигнала за все время эксперимента 
почти не изменилась по сравнению с интенсивностью синфазного сигнала. 

Как видно из рисунка 3, уменьшение интенсивности синфазного сигнала ЭПР 
в угле в первые 60 минут эксперимента обусловлено пассивацией свободных радика-
лов поверхностно-активным веществом. Последующие 60 минут эксперимента приво-
дят к восстановлению интенсивности синфазного сигнала ЭПР в угле за счет возмож-
ного разбухания образца, приводя-
щего к разрыву углеродных связей.  

Поверхностно-активные веще-
ства характеризуются ярко выра-
женной способностью адсорбиро-
ваться на поверхностях и на меж-
фазных границах. Термин «меж-
фазная граница» принято относить 
к границе между двумя несмеши-
вающимися фазами, термин «по-
верхность» указывает на то, что 
одной из фаз является газ, как пра-
вило, воздух. Стремление ПАВ ак-
кумулироваться на межфазных гра-
ницах является их фундаменталь-
ным свойством. В принципе, чем 
сильнее эта способность, тем выше 
эффективность ПАВ. Степень концентрирования ПАВ на поверхности зависит от 
строения их молекул и от природы контактирующих фаз. Поэтому не существует 
универсального эффективного ПАВ, пригодного для любых систем. Выбор подхо-
дящего ПАВ определяется функциями, которые оно должно выполнять в данной 
системе. Нами использовалось ПАВ растительного происхождения (олеохимические 
ПАВ производят обычно из растительных масел).  

Таким образом, показано, что при обработке угольного образца поверхностно-
активным веществом (олеохимическое ПАВ) интенсивность квадратурного сигнала 
ЭПР за все время эксперимента (180 минут) почти не изменилась по сравнению с 
интенсивностью синфазного сигнала, величина которого уменьшилась в 1,3 раза за 
первые 60 минут эксперимента. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Буянова Н. Е. Определение удельной поверхности дисперсных и пористых материалов./ 
Н.Е. Буянова, А.П. Карнаухов, Ю.А.Алабужев – Новосибирск: Институт катализа СО АН 
СССР, 1978. – 74 с. 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
38000
40000
42000

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

, о
тн

.е
д.

t, мин.

 

 
Рисунок 3. – Зависимость интенсивностей сигналов 

ЭПР синфазного (квадраты) и квадратурного 
(кружки) от времени воздействия ПАВ 




