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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ М(Т) зависимостей пленок ПИ и ПЭТФ, а также оксида цинка, импланти-
рованных ионами Co+, Fe+, Ni+ и Mn+ показал, что как в полимере так и полупровод-
нике формируются наноразмерные магнитные включения. При имплантации Co+ в 
ПИ в зависимости от дозы размер включений изменяется в интервале 4–11 нм. Им-
плантация ионов Fe+ в ПЭТФ в конечном счете приводит к формированию лабирин-
топодобной магнитной структуры и переходу суперпарамагнетик-ферромагнетик 
при дозе   5·1016 см-2. Высокодозовая (1,5·1017 см-2) имплантация в оксид цинка при-
водит к появлению низкотемпературного магнетизма, обусловленного формировани-
ем ансамбля ланжевеновских магнитных наночастиц с температурой блокировки 
магнитного момента Тb (Со) = 25 К, и Тb(Ni) = 21 К и диаметром около 4 и 20 нм со-
ответственно и формированию агломератов при имплантации ионов железа. 
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Детонационный синтез впервые предоставил возможность, вмешавшись в про-

цесс образования ДНА, получить допированные различными элементами алмазы. 
Развитие наноэлектроники ставит вопрос о разработке способов контроля физико-
химических свойств полупроводниковых наноструктур, изменяющихся при введении 
в них примесных атомов. Однако, как показано в работе [1], проблемы с нанолегиро-
ванием обусловлены фундаментальным различием механизмов, регулирующих 
включение примесей в объемные материалы и в наночастицы. Если в макроскопиче-
ских твердых телах ключевую роль играют термодинамические явления (именно 
они, в частности, накладывают ограничения на предельную равновесную концентра-
цию примесей), то в наноструктурах все определяется кинетикой, и в первую оче-
редь – поверхностной кинетикой. Согласно развитой авторами теории (и подтвер-
жденной ими же экспериментально), примесь может попасть внутрь нанокристалла 
только в том случае, если она способна закрепиться на его поверхности в течение 
времени, достаточного для формирования нового поверхностного слоя. Поэтому, в 
отличие от объемных образцов, на первый план выходит не равновесная термическая 
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диффузия примесных атомов, 
а сила их сцепления с теми 
или иными гранями растуще-
го нанокристалла, которая 
количественно характеризу-
ется величиной энергии связи. 
Работа в данном направлении 
открывает путь к созданию 
огромного числа новых типов 
полупроводниковых наност-
руктур для самых различных 
приложений – от солнечных 
батарей до спинтроники [1]. 

Осуществить допирование 
(внедрение) в кристалличе-
скую решетку наноалмаза 
гетероатомов, придающих 
полупроводниковые свойства 
наноалмазам (в нативном со-
стоянии алмаз – диэлектрик), 
представляется возможным за 
счет вводимых в заряд ВВ 
элементорганических соеди-
нений с ковалентной связью. 
Основное внимание на дан-
ном этапе обращено на эле-
ментоорганические соедине-
ния бора [2] и фосфора [3], 
которые смогут обеспечить  
р- и n-проводимость наноал-
маза, соответственно. Коли-
чество гетероэлемента после 
химической очистки ДНА 
составляет: по фосфору – 
0,1 – 0,14 % масс., по бору – 
до 0,45 % масс. 

Целью исследования явля-
ется диагностика методом 
электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР) влияния 
элементоорганических соеди-
нений бора и фосфора, со-
держащихся во взрывчатом 
веществе, на парамагнитные 
свойства детонационных наноалмазов 

Регистрация спектров ЭПР осуществлялась на модифицированном спектрометре 
«RadioPan» SE/Х2543 в Х-диапазоне при включенной автоподстройке частоты клис-
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Рисунок 1. – Спектры ЭПР порошка наноалмаза (а), 
легированного в процессе синтеза фосфором (б) и бором (в) 
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трона по частоте СВЧ-резонатора с типом колебаний H102. Поляризующее магнитное 
поле модулировалось с частотой 100 кГц; чувствительность ЭПР-
спектрометра ~ 3·1012спин/мТл. Для контроля добротности резонатора и настройки 
фазы модуляции магнитного поля использовался сигнал ЭПР рубина. 

Методом ЭПР исследовались образцы ДНА, легированные в процессе детонаци-
онного синтеза примесными атомами бора (образцы №№ 27, 34, 36) и фосфора 
(№№25, 30, 32) в сравнении с исходным нелегированным образцом наноалмаза 
№ 20, характерные спектры которых приведены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1 в легированных порошках ДНА появляются новые линии в 
спектрах ЭПР, установление природы которых требует дополнительных исследований. 

Чувствительными параметрами спектров ЭПР к изменениям структурного совер-
шенства кристаллов являются: интенсивность сигнала ЭПР, фактор спектроскопиче-
ского расщепления и ширина линии ЭПР. 

На рис. 2 показано изменение интенсивности сигнала ЭПР порошков ДНА с уве-
личением концентрации в них легирующей примеси бора (рис. 2 а) и фосфора 
(рис. 2 б) в сравнении с исходным образцом (№ 20). 
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Рисунок 2 – Зависимость интенсивности сигнала ЭПР порошка наноалмаза  
от концентрации бора (а) и фосфора (б), в заряде взрывчатого вещества 

Концентрация ПЦ пропорциональна интенсивности сигнала ЭПР и, как видно из 
рисунка 2. В исходном и легированных образцах ДНА она изменяется по-разному, 
в зависимости от типа гетероатомов и от содержания их в ДНА. Можно предполо-
жить, что существует пороговая концентрация примесей в ДНА, выше которой при-
меси начинают связываться с неспаренными электронами, что приводит к уменьше-
нии наблюдаемой интенсивности в соответственных образцах. Эта «пороговая кон-
центрация» примесей также зависит от метода внедрения их в структуры ДНА. 

На рисунке 3 показана зависимость фактора спектроскопического расщепления от 
типа примеси и от ее концентрации в образцах в сравнении с нелегированным ДНА. 

Величина g-фактора для разных образцов изменяется в соответствие со степенью 
легирования примесями. В нелегированном образце наноалмаза g = 2,00226, что зна-
чительно отличается от значения g-фаторов в образцах наноалмаза, исследованных 
нами в работе [4] и значение его уменьшается при легировании ДНА примесью. 

Ширина линии для разных образцов также изменяется: в нелегированном образ-
це: 9,6 ± 0,05 Гс; в легированных бором образцах (7,7–8,6) ± 0,05Гс; в легированных 
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фосфором образцах: (8,3–8,8) ± 0,05 Гс. Обнаружено, что легирование примесями 
приводит к сужению сигнала ЭПР в порошках наноалмаза. 
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Рисунок 3 – Зависимость g-фактора сигнала ЭПР порошка наноалмаза от концентрации 
 бора (а) и фосфора (б), введенных в ДНА в процессе ударно-волнового синтеза 

Таким образом, метод ЭПР может быть использован для диагностики эффектив-
ности изменения легирующей примесью числа нескомпенсированных магнитных 
моментов электронов в ДНА и установления оптимальных режимов их легирования. 
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Манганиты, проявляющие эффект колоссального магнитосопротивления, интен-

сивно исследуются на протяжении последних десятилетий. Сложный характер взаи-
модействия электронной, спиновой и фононной подсистем приводит к возникнове-
нию в них разнообразных форм магнитного упорядочения, проявлению различных 
механизмов электропроводности и их взаимодействия. Указанные особенности объ-




