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Полоса P2 не изменяет своего спектрального положения, а полоса P1 смещается в 
область низких энергий на величину ~ 10 мэВ. На основании зависимости интенсив-
ности полосы DA от температуры, описываемой выражением 
I(T)=I0/[1+A·exp(-EA/kT)], определена энергия активации EA, составившая ~ 40 мэВ. 
Предполагается, что эта энергия соответствует ионизации акцепторов и относится к 
вакансиям меди VCu в CIGS. Оцененная энергия ионизации доноров без учета куло-
новского взаимодействия составляет ~ 120 – 130 мэВ при значении Eg ~ 1.2 эВ. В ка-
честве доноров можно рассматривать собственные дефекты GaCu, VSe и InCu. Полосы 
P1 и P2, имеющие глубокие энергетические уровни ~ 0,31 эВ и 0,43 эВ, соответст-
венно, могут быть связаны с радиационно-индуцированными дефектами CuIn и VIn 
по аналогии с данными [5]. 
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Для современной электроники важно овладение способами активного контроля и 

манипуляции электронными спиновыми степенями свободы в твердых телах. Путь к 
решению этой задачи лежит через накопление и обобщение знаний о свойствах элек-
тронных спиновых систем различных разновидностей твердых тел. Метод ЭПР явля-
ется одним из прямых и эффективных инструментов изучения свойств, которыми 
обладает спиновая система носителей тока в интеркалированных гафитах и ее взаи-
модействия с решеткой. [1]. Пиролитический графит – продукт пиролиза газообраз-
ных углеводородов, прежде всего метана, на нагретых до 1273–2773 К поверхностях – 
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привлекает в последние годы особое внимание исследователей, технологов и конст-
рукторов, работающих в различных областях науки и техники. Это определяется ря-
дом совершенно уникальных свойств, которыми обладает пирографит. Его прочность 
при температурах выше 2773 К превышает прочность всех известных материалов [2]. 

В данной работе исследовались образцы исходного пиролитического графита 
марки МГ–1 ОС 47–3, а также облученного углеродно-водородной плазмой с энерги-
ей 2,5 Дж/см2 пятью импульсами с длительностью импульса ускоряющего напряже-
ния 800 нс. Термобарическая обработка происходила под давлением Р ~ 5 ГПа при 
Т ~ 1273 K. Время обработки составляло 60 секунд. Регистрация спектров ЭПР об-
разцов алмаза осуществлялась на модифицированном спектрометре «RadioPAN» 
SE/X-2543 в X-диапазоне при включенной автоподстройке частоты клистрона по 
частоте СВЧ-резонатора с типом колебаний H102. Поляризующее магнитное поле мо-
дулировалось с частотой 9,3 ГГц; чувствительность спектрометра 3·1012 спин/мТл. 
Для контроля добротности резонатора и настройки фазы модуляции магнитного поля 
использовался сигнал ЭПР рубина. 

На рисунках 1 и 2 показаны спектры ЭПР описанных выше образцов пиролитиче-
ского графита. 

 
Рисунок 1. – Спектры ЭПР исходного пирографита (а), и пирографита,  

прошедшего термобарическую обработку (б) 

Как видно из рисунка 1 а спектр ЭПР исходного образца имеет форму линии Дай-
сона с основными параметрами: g = 2,033854; ΔН = 6,6; а/b = 3,25 (для θ = 0°); 
g = 2,005496; ΔН = 2,8; а/b = 2,37 (для θ = 90°). В зависимости от ориентации образца 
в магнитном поле спектр ЭПР, как видно из рисунка, смещается на 45,1 Гс. 

После обработки образца пиролитического графита в углеродоводородной плазме 
в спектре ЭПР наблюдаются биения, природу которых предстоит выяснить в даль-
нейших исследованиях. Отметим, что биения сохраняются при вращении образца в 
магнитном поле, при этом форма сигнала стала симметричной. 

На рисунке 2 а и б приведены спектры ЭПР образца, обработанного в углеродо-
водородной плазме и дополнительно прошедшего термобарическую обработку. 
Спектр ЭПР образца имеет форму линии Дайсона с основными параметрами: 
g = 2,042036; ΔН = 5,1; а/b = 3,23 (для θ = 0°); g = 2,006092; ΔН = 2,6; а/b = 1,75 (для 
θ = 90°). Смещение линии ЭПР по полю при повороте образца на 90° увеличилось, и 
составило 58,9 Гс. На рисунке 2 б показан фрагмент спектра ЭПР при ориентации 



 197

образца в магнитном поле, когда θ = 45°, относительно начального положения. Про-
изошло наложение линий, принадлежащих двум парамагнитным центрам – электро-
нам проводимости и разорванным углерод-углеродным связям в присутствии водо-
родоподобных центров. 

 

 б) 

 
Рисунок 2. – Спектры ЭПР облученного углеродно-водородной плазмой 

 пиролитического графита, прошедшего термобарическую обработку 

Эти изменения вызваны влиянием водорода, входящим в структуру пирографита 
при обработке в углеродоводородной плазме. 

Сопоставляя спектры ЭПР исходного пиролитического графита со спектрами 
ЭПР облученного углеродно-водородной плазмой пирографита, подвергнутого тер-
мобарической обработке, видно, что появилась новая линия, которая связана с тем, 
что вблизи оборванных углерод-углеродных связей находится водород. Такая же ли-
ния присутствует в бурых углях, пористость которых высокая и содержание водоро-
да в них превышает 6% [3]. 

В таблице 1 представлены результаты полученных спектров ЭПР образцов пиро-
литического графита, когда магнитное поле было перпендикулярно основной плос-
кости образца (θ = 0°) и параллельно ему (θ = 90°).  

Таблица 
Основные параметры спектров ЭПР образцов пиролитического графита: 

 I – исходный, II – исходный термобарически обработанный,  
III – интеркалированный, IV – интеркалированный термобарически обработанный 

Номер 
образца θ° А, отн.ед. ∆Н, Гс Hr, Гс g-фактор a/b 

I 0 2300 6,60 3275,7 2,033854 3,25 
I 90 5300 2,80 3320,8 2,005496 2,37 
II 0 1494 6,06 3261,8 2,042039 4,10 
II 90 3435 2,60 3319,1 2,006258 1,80 
II 45 407,38 15,30 3310,2 2,012696 1,83 
II 45 313,63 1,26 3326,0 2,003110 1,59 
III 0 575,25 1,38 3320,6 2,003240 1,03 
III 90 633,75 1,18 3322,2 2,003289 1,02 
IV 0 1926 5,11 3663,8 2,042036 3,23 
IV 90 4014 2,58 3322,7 2.006092 1,75 
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При θ = 0° магнитное поле действовало на электроны, находящиеся в плоскости 
гексагональных колец, что заставляло двигаться их по контуру, создавая ток. Пред-
полагается, что высокое значение параметра асимметрии a/b первой производной 
сигнала ЭПР при θ = 0° по сравнению с a/b при θ = 90° связано с тем, что магнитное 
поле создавало микротоки в гексагональных кольцах, которые больше по значению, 
чем токи между основными плоскостями, обусловленные, возможно, прыжковой 
проводимостью в СВЧ диапазоне. 
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