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В макроскопическом представлении физические и физико-химические свойства 

вещества инвариантны относительно его количества или размера. Однако это утвер-
ждение справедливо до определенных пределов, а именно, когда хотя бы в одном 
измерении протяженность изучаемого объекта становится менее 100 нм. При этом 
образующие систему наночастицы по своим свойствам отличаются как от объемной 
фазы вещества, так и от молекул или атомов, их составляющих. В основе качествен-
но новых достижений в научно-технических разработках на наноуровне лежит ис-
пользование новых, ранее неизвестных свойств и функциональных возможностей 
материальных систем при переходе к наномасштабам. Изучение различных свойств 
обособленных наночастиц составляет одно из направлений нанонауки. 

Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) исследовались порошки 
наноалмазов, полученные ударно-волновым синтезом. Целью данной работы было 
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установить проявление диамагнетизма в порошках детонационных наноалмазов, ис-
точником которого могут быть графеновые фрагменты на их оболочке. 

Исследовались образцы №№ 1 – 5 нанокристаллического алмаза DN20 с массами 
2,15 мг; 5,93 мг; 12,06 мг; 40,9 мг и 79 мг, соответственно, которые последовательно 
насыпались в тонкостенную кварцевую ампулу с внутренним диаметром 4 мм и раз-
мещались в центре резонатора в пучности магнитной компоненты СВЧ поля. Регист-
рация спектров ЭПР образцов алмаза осуществлялась на модифицированном спек-
трометре «RadioPAN» SE/X-2543 в X-диапазоне при включенной автоподстройке 
частоты клистрона по частоте СВЧ-резонатора с типом колебаний H102. Поляризую-
щее магнитное поле модулировалось с частотой 9,3 ГГц; чувствительность спектро-
метра 3·1012 спин/мТл. Регистрировались как синфазный, так и квадратурный сигна-
лы ЭПР. Для контроля добротности резонатора и настройки фазы модуляции маг-
нитного поля использовался сигнал ЭПР рубина. 

На рисунке 1 приведены два спектра – спектр поглощения в виде первой произ-
водной линии поглощения и спектр дисперсии магнитной восприимчивости для об-
разца №5 с массой 79 мг. 
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Рисунок 1. – Изменение дисперсии магнитной восприимчивости порошка 
детонационного алмаза DN20 (№5) в условиях резонансного поглощения 

Качественные закономерности поведения дисперсии магнитной восприимчивости 
в области резонансного поглощения можно сформулировать следующим образом. 
Вдали от резонансного поглощения дисперсия магнитной проницаемости положи-
тельна и не изменяется. Приближаясь к области резонансного поглощения, диспер-
сия магнитной восприимчивости увеличивается, внутри полосы поглощения диспер-
сия имеет обратный ход. По обе стороны от резонанса значения дисперсии магнит-
ной восприимчивости нанокристаллического алмазного порошка имеют разные зна-
ки и достигают максимальных значений в экстремумах первой производной линии 
поглощения. Удаляясь от резонанса, дисперсия магнитной восприимчивости увели-
чивается, но остается отрицательной. 

На рисунке 2 представлена зависимость значения резонансного поля от массы ис-
следуемых образцов детонационных наноалмазов. Как видно из рисунка, значение 
резонансного поля уменьшается с увеличением массы измеренных образцов ДНА. 
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Рисунок 2. – Зависимость значения резонансного поля от массы  

исследуемых образцов детонационных наноалмазов 

Если принять во внимание, что значение фактора спектроскопического расщеп-
ления остается с учетом погрешности величиной постоянной и равной 
g = 2,00249 ± 0,00005, то уменьшение значения величины резонансного поля (по-
грешность измерения резонансного поля ± 0,05 Гс), может быть следствием проявле-
ния диамагнетизма в условиях резонансного поглощения микроволнового излучения 
нанокристаллами алмаза. 

Поскольку существенной чертой диамагнетизма является его анизотропия, была 
измерена зависимость величины резонансного поля в спектре ЭПР образца наноал-
мазного порошка от ориентации его в магнитном поле. На рисунке 3 приведено уг-
ловое распределение резонансного магнитного поля в порошке ДНА. 
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Рисунок 3. – Угловое распределение резонансного магнитного поля в порошке ДНА  

(в центре окружности значение магнитного поля составляет 3321,4 Гс; крайним точкам 
окружности соответствует поле 3321,9 Гс) 
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Как видно из рисунка, наблюдается сильная анизотропия резонансного магнитно-
го поля при повороте образца на 180 градусов в магнитном поле. Анализ спектров 
рентгеновской дифракции исследованных образцов показал, что оболочка частиц 
ДНА включает в себя фрагменты графеновых или графитоподобных слоев [1]. В ра-
ботах [2, 3] обосновывается причина диамагнетизма в конечных графитовых систе-
мах, обусловленная наличием краев типа «зиг-заг». С другой точки зрения, в работе 
[4] установлено, что для аморфных полупроводников проявляется усиленный диа-
магнетизм, связанный с появлением локализованных состояний. Таким образом, на-
блюдаемый нами диамагнетизм в порошках детонационных наноалмазов, не проти-
воречит имеющимся теоретическим работам в данном направлении. 
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