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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из ведущих направлений при решении задач по поиску новых 

альтернатив кремниевой электроники оказывается применение углеродных 

наноматериалов за счет их уникальных физических свойств. Фуллерен, 

нанотрубки, графен интенсивно исследуются в ведущих лабораториях мира. 

Однако проблема внедрения этих материалов в массовое применение остается 

нерешенной, причиной чего являются трудности их производства в 

индустриальном масштабе. Четвертый член в семействе углеродных 

наноматериалов, наноалмаз (НА) промышленно доступен только методом 

детонационного синтеза - взрывом углеродсодержащих взрывчатых веществ 

(ВВ) с отрицательным кислородным балансом
1
. НА, полученный таким 

методом, называется детонационным наноалмазом (ДНА). 

НА наследует много важных свойств, характерных для массивного алмаза, 

например, высокая теплопроводность, высокая твердость, радиационная 

стойкость, химическая инертность кристаллического ядра НА. Кроме того, при 

размерах больше 2 нм, нанокристаллический алмаз обладает шириной 

запрещенной зоны, как у массивного кристаллического алмаза, что будет 

обеспечивать возможное соответствие оптических, электронных и магнитных 

свойств НА макроалмазу. Особенности же в поведении оптических, упругих, 

теплофизических и магнитных свойств макроалмаза обусловлены примесями в 

его кристаллической решетке, которыми, в частности, являются азот, бор, 

фосфор и кремний. NV-центр (азото-замещенная вакансия), в настоящее время, 

рассматривается как базовый логический элемент, необходимый для создания 

квантового компьютера и для других применений в спинтронике. Как правило, 

NV-центр создается облучением электронами алмаза, содержащего азот в С-

форме (азот в узле алмазной решетки), с последующим отжигом. Если в 

наноалмазе размером 4–5 нм создать такой центр, то открывается новая эра 

наноалмазной спинтроники. На данном этапе, интерес представляет 

установление наличия атомов азота замещающих атомы углерода в узлах 

кристаллической решетки алмаза наночастиц. 

В макроалмазе примеси бора и фосфора обеспечивают его проводимость p-

типа и n-типа, соответственно. Недавно сообщалось об успехе в синтезе НА, 

легированного атомами бора обработкой при высоких температуре и давлении 

элементоорганического соединения бора - 9BBN (C16H30B2)
2
. Информация о 

легировании НА фосфором до сих пор отсутствует. Реализация легирования 

                                           
1
 The properties and applications of nanodiamonds / V.N. Mochalin [et al.] // Nature 

Nanotechnology. – 2012. – Vol. 7, № 1. – P. 11–23. 
2
 High Pressure Synthesis of Boron-Doped Ultrasmall Diamonds from an Organic Compound / 

E. Ekimov [et al.] // Adv. Mater. – 2015. – Vol. 27, № 37. – P. 5518–5522. 
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НА примесями, изменяя его проводимость, радикально изменит будущую 

электронику. Поэтому актуальной задачей является установить возможность 

легирования примесями кристалла НА, в частности, легирования ДНА такими 

атомами, как бор и фосфор. 

Кроме того, НА, как и любой нанокристалл, также проявляет особенные 

свойства, связанные со своим наноразмером – сопоставлением числа атомов на 

поверхности и в объеме, и самой структурой «ядро-оболочка». Интенсивный 

сигнал электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), обусловленный высокой 

концентрацией парамагнитных центров (ПЦ), может дать уникальную 

информацию. Изучение поведения такой спиновой системы под воздействием 

разных внешних факторов позволит установить возможность ею управлять и 

открывать новые применения ДНА. 

В диссертационной работе исследовались НА, полученные методом 

детонации ВВ (ДНА). Модификация при синтезе ДНА добавкой в состав заряда 

ВВ разных соединений предполагает осуществить легирование атомами 

примесей кристаллического ядра частиц ДНА и придать им примесную 

проводимость. Установить возможность осуществления легирования донорной 

и акцепторной примесями кристаллического ядра частицы ДНА является одной 

из задач диссертации. Изучению особенностей парамагнетизма 

высокоочищенных образцов ДНА также уделяется большое внимание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами 

Диссертационная работа выполнена в Белорусском государственном 

университете в рамках плана НИР БГУ.  

Диссертационная работа выполнялась в рамках ГПНИ «Физическое 

материаловедение, новые материалы и технологии», подпрограмма 

«Материаловедение и технологии материалов», задание 1.11.1 «ЭПР - 

диагностика процессов формирования халькопиритов в железосодержащей 

системе, алмаза, кубического нитрида бора и композиционных материалов на 

их основе» (2016-2018 г.г.).  

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является установить характер влияния 

нанометрового размера частиц детонационного алмаза с большой удельной 

поверхностью и разной степени очистки несгораемых примесей, а также 

целенаправленного легирования атомами бора и фосфора на парамагнитные и 

структурные свойства наноалмазов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) изучить структуру частиц ДНА методом спектроскопии рентгеновской 

дифракции (РД), комбинационного рассеяния света (КРС), инфракрасного 
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поглощения (ИК) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ); 

2) определить природу парамагнетизма частиц ДНА и установить наличие 

собственного примесного дефекта в виде Р1-центра (атом азота, замещающий 

атом углерода в узле кристаллической решетки алмаза) в образцах ДНА; 

3) изучить поведение параметров ЭПР-сигналов при разных внешних 

воздействиях: откачка воздуха от ДНА, введение в ДНА поверхностно-

активного вещества (ПАВ), длительный температурный отжиг и 

ультрафиолетовое (УФ) облучение; и установить распределение неспаренных 

электронов в частице ДНА; 4) установить возможность целенаправленного 

легирования атомами бора и фосфора нанокристаллического алмазного ядра 

частицы ДНА при высокой степени очистки исходного сырья; 5) установить 

свойства диамагнетизма, анизотропии, проявляющиеся в спектрах ЭПР ДНА; 

6) проверить наблюдение в ДНА «эффекта прохождения», свидетельствующего 

о наличии двух типов парамагнитных центров с разными временами 

релаксации в ДНА; 7) провести сравнение спиновых систем в ДНА и 

поликристаллическом CVD алмазе, облученном нейтронами флюенсом 

5·10
20

 см
-2

 через проявление дисперсии магнитной восприимчивости; 

8) установить возможность управлять спиновой системой ДНА с 

использованием условий электронного парамагнитного резонанса. 

Объектом исследования являются порошки ДНА, полученные при разных 

способах синтеза и очистки алмазной шихты, а также модифицированные при 

синтезе легированием примесными атомами. 

Предмет исследования – парамагнитные свойства и структурные 

характеристики, обусловленные спиновой системой в частицах ДНА. 

Выбор предмета и объекта исследования обусловлен необходимостью 

целенаправленного исследования ДНА, получаемых от одного производителя, 

поскольку при достаточно широком выборе промышленно выпускаемых 

образцов, возникают неопределенность требований к производимым 

наноалмазным материалам и замедление их внедрения в практику, а также 

необходимостью исследовать физические, в том числе оптические и магнитные 

свойства, и структурные характеристики детонационных наноалмазов для 

использования их в наноэлектронном приборостроении. 

Научная новизна 

Методом ЭПР спектроскопии установлено наличие Р1-центров в 

наноалмазе, полученном методом детонационного синтеза. Предложена 

методика обнаружения этого собственного примесного дефекта в алмазе, 

заключающаяся в использовании свойства насыщения Р1-центра при малой 

мощности сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения, когда сами линии Р1- 

центра в спектре ЭПР не наблюдаются, а регистрируется только линия ЭПР, 

обусловленная неспаренными электронами на разорванных связях С–С в 
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частицах ДНА, что важно для дальнейшего создания в них NV-центров и 

оценки качества наноалмазного сырья. 

Установлено, что модификация состава заряда ВВ добавкой в них 

элементоорганических соединений бора и фосфора позволяет получить 

легированные атомами бора и фосфора наноалмазы, доказательством чего 

являются появление сверхтонкой структуры в спектрах ЭПР и увеличение 

параметра решетки кристаллического наноалмаза, установленное методом 

рентгеновской дифракции. 

Обнаружено немонотонное изменение частоты резонатора при 

прохождении через резонанс ДНА, что позволяет рассчитать магнитную 

восприимчивость образца при резонансном поглощении. Такое поведение 

частоты резонатора регистрировалось ранее на образцах поликристаллического 

CVD алмаза, облученного нейтронами флюенсом 5·10
20

 см
-2

. Сопоставление 

результатов для обоих типов алмазов может свидетельствовать о величине 

ближнего порядка нанометрового размера и о возможном 

наноструктурировании в сильно разупорядоченных ионизирующим излучением 

кристаллах алмаза. 

Показана возможность наблюдения перехода из полупроводникового 

состояния наноалмазного порошка в состояние с металлической 

проводимостью, который осуществляется при условии многократного 

сканирования образца ДНА в условиях электронного парамагнитного резонанса 

с последующим изменением ориентации образца относительно направления 

внешнего поляризующего магнитного поля. 

Установлена стабильность параметров спектров ЭПР высокоочищенных 

образцов ДНА в процессе их хранения и при таких внешних воздействиях, как 

вакуумирование, введение поверхностно-активного вещества, длительный 

высокотемпературный нагрев, облучение УФ излучением. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Предложенная методика обнаружения собственного примесного дефекта 

(атом азота, замещающий атом углерода в узле кристаллической решетки 

алмаза, известный как Р1-центр) в наноалмазе, заключающаяся в 

использовании свойства насыщения Р1-центра при малой мощности СВЧ 

излучения (менее 1 мкВт), когда сами линии Р1-центра в спектре ЭПР не 

наблюдаются (из-за сильного обменного взаимодействия), а регистрируется 

только синфазный и квадратурный сигналы ЭПР, обусловленные 

неспаренными электронами на разорванных химических связях С–С в частицах 

ДНА, что важно для дальнейшего создания в них NV-центров и оценки 

качества наноалмазного сырья. 

2. Обнаруженная сверхтонкая структура в спектрах ЭПР порошков 

детонационного наноалмаза, легированного атомами бора и фосфора в момент 
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ударно-волнового синтеза и установленные изменения основных параметров 

спектров ЭПР и рентгеновской дифракции, заключающиеся в уменьшении, по 

сравнению с нелегированным образцом, значений g-фактора и ширины линии и 

увеличении параметра решетки фазы алмаза. Рассчитанные g-фактор, ширина 

линии ЭПР и параметр решетки равны соответственно: 2,00249 ± 0,00005; 

0,89 ± 0,005 мТл и 0,3569 ± 0,0004 нм (для исходного образца), 

2,00245 ± 0,00005; 0,75 ± 0,005 мТл и 0,3578 ± 0,0004 нм (для легированного 

бором), 2,00240 ± 0,00005; 0,73 ± 0,005 мТл и 0,3575 ± 0,0004 нм (для 

легированного фосфором), что позволяет использовать методы ЭПР и РД для 

диагностики введения примеси в нанокристаллы алмаза и установления 

оптимальных режимов их легирования с целью применения в наноэлектронике. 

3. Обнаруженная в процессе упорядочения спинов при резонансных 

условиях в высокоочищенном порошке детонационного наноалмаза 

трансформация симметричного (параметр асимметрии равен 1) интенсивного 

сигнала ЭПР с g-фактором 2,00249 и шириной линии 0,89 мТл в сильно 

асимметричный (параметр асимметрии равен 4,8) сигнал с g-фактором 2,00146 

и шириной линии 0,281 мТл, интенсивность которого уменьшилась в 8000 раз, 

происходящая на фоне резкого смещения нулевого уровня спектра в момент 

резонанса и уменьшения добротности резонатора из-за нерезонансного СВЧ 

поглощения, обусловленная резким увеличением электропроводности в 

образце, что может использоваться при разработке приборов спинтроники. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Результаты, выносимые на защиту, получены автором лично. Научным 

руководителем были сформулированы задачи исследования. Приготовление, 

модифицирование образцов ДНА и ИК-измерения проведены 

В.Ю. Долматовым, И.И. Кулаковой, V. Myllymaki, A. Vehenen, А.А. Бочечкой, 

А.Н. Пановой, А.С. Козловым, В.А. Островским. Образцы CVD алмаза 

предоставлены А.В. Хомичем. Т.М. Лапчук и А.Н. Олешкевич участвовали в 

ЭПР-измерении сравнительных образцов алмаза. Рентгенограммы образцов 

получены В.И. Шиманским.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Полученные в диссертации результаты докладывались и обсуждались на 

Международных конференциях: «International Conference on Diamond and 

Carbon Materials» (Germany, 2015); 8-й международной научно-технической 

конференции «Приборостроение-2015» (Минск, 2015); XXIV Международной 

научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов 

«Физика конденсированного состояния» (Гродно, 2016); Международной 

конференции «Аморфные и микрокристаллические полупроводники» (Санкт-

Петербург, 2016); «International Conference on Diamond and Carbon Materials» 
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(France, 2016); VII Международной научной конференции «Материалы и 

структуры современной электроники» (Минск, 2016); The 4
th

 International 

Conference on Competitive Materials and Technology Processes (Hungary, 2016); 

XXV Международной научно-практической конференции аспирантов, 

магистрантов и студентов «Физика конденсированного состояния» (Гродно, 

2017); 13
th
 International conference advanced carbon nanostructures ACNS’2017 

(Санкт-Петербург, 2017). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 16 научных работах, в 

том числе в 5 статьях в научных журналах в соответствии с п. 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоеднии ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 3,5 авторского листа), 1 статье в сборнике научных 

трудов, 7 статьях в сборниках материалов научных конференций, 3 тезисах.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, пяти глав, заключения и 

библиографического списка. Полный объем диссертации составляет 124 

страницы. Работа содержит 58 рисунков (на 28 страницах), 7 таблиц (на 3 

страницах); библиографический список содержит 219 наименований, включая 

16 собственных публикаций соискателя ученой степени. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 приведен аналитический обзор литературы по тематике 

диссертационной работы. Описаны основы процессов синтеза, очистки и 

деагрегирования детонационных наноалмазов. Приведены модели структуры 

частицы ДНА, предоставленные разными методами исследования. Рассмотрен 

кратко вопрос о легировании примесями нанокристаллов алмаза. 

Парамагнитные свойства ДНА так же приведены в обзоре. 

В главе 2 представлены процессы синтеза и очистки исследуемых 

порошков ДНА. Изучены две партии образцов порошков ДНА (производимых 

в «СКТБ Технолог», Санкт-Петербург). Десять образцов ДНА первой партии 

синтезированы взрывом смеси тротил/гексаген (Т/Г) без и с введением в состав 

заряда исходных ВВ соединений примесей (Ge, Si, P, B), доступных для 

синтеза. После химической очистки несгораемые примеси в них находятся в 

количестве 0,18–1,76 мас.%. Образцы ДНА второй партии получены взрывом 

смеси Т/Г (50/50 мас.%) с введением в состав заряда исходных ВВ 

синтезированных элементоорганических соединений фосфора (легированные 

фосфором образцы: ДНА25, ДНА30, ДНА32) и бора (легированные бором 

образцы: ДНА27, ДНА34, ДНА36). Также получены нелегированные порошки 
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1 – синфазный, 2 – квадратурный 

Рисунок 1. – Спектры ЭПР порошка 

детонационного наноалмаза № 1 

ДНА20, содержание несгораемых примесей в которых порядка 0,12 мас.%. 

Содержание бора в легированных бором ДНА составляет до 0,96 мас.%, 

содержание фосфора в легированных фосфором ДНА – до 0,144 мас.%. 

Приведены краткие описания используемых экспериментальных методов 

исследования: спектроскопия ЭПР, РД, КРС, ИКС и СЭМ. 

В главе 3 приведены результаты исследований структуры ДНА первой 

партии, полученные с использованием методов РД, КРС, ИКС, СЭМ и ЭПР. 

На рентгенограмме образцов ДНА представлены линии рефлексов, 

соответствующие алмазной фазе кубической сингонии. Параметр решетки 

алмазной фазы, рассчитанный по линии (220), составляет ≈ 0,3572 ± 0,0004 нм. 

Средний размер алмазного кристаллита ДНА, в качестве которого принимали 

размер области когерентного рассеяния рентгеновского излучения, 

рассчитанный по формуле Шеррера в приближении сферической частицы, 

равен ≈ 4,4 ± 0,2 нм. Кроме алмазной фазы на рентгенограмме ДНА показан 

рефлекс с максимумом при угле 23 градуса, который соответствует аморфному 

графиту. 

Анализом ИК-спектров ДНА показано наличие полос поглощения от 

азотных примесей в кристалле алмаза. 

Методом СЭМ выявляются 

агрегированные частицы в порошках 

ДНА размером до 3000 нм. 

Для всех исследуемых ДНА 

регистрируются синфазный и 

квадратурный сигналы ЭПР 

(рисунок 1), представляющие собой 

одиночные симметричные линии с g-

фактором 2,0027–2,0043 и шириной 

линии 0,68–0,94 мТл. Природа сигнала 

с g-фактором 2,0027 относится к 

дефектам структуры непримесного 

характера, возникающими при 

пластической деформации, а также оборванными С–С связями на поверхности 

и в объеме кристаллов алмаза при облучении нейтронами или ионами. Более 

высокие значения g-фактора обусловлены наличием различных 

функциональных групп на поверхности частиц ДНА, включая такие как С–О, 

С–Н и другие, а также напряженных состояний в самой частице ДНА. ПЦ, 

связанные с присутствием примесного азота (Р1-центр), в спектрах ЭПР 

образцов ДНА не были зарегистрированы. Причиной этого может быть 

большая концентрация ПЦ в образцах (рисунок 2), при которой возникают 

сильные диполь-дипольные обменные взаимодействия. 
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а – исходные образцы, б – образцы 

через один год хранения в 

лабораторных условиях 

Рисунок 2. – Зависимость фактора 

спектроскопического расщепления от 

концентрации ПЦ в исследуемых 

образцах наноалмазов 

 
В10 - магнитная компонента СВЧ поля 

В1 при ослаблении мощности 0 дБ 

Рисунок 3. – Зависимость амплитуды 

(А0) синфазного сигнала ЭПР 

нормированной на амплитуду (А90) 

квадратурного сигнала наноалмаза № 1 

от мощности СВЧ излучения  

При изучении спектров ЭПР 

образцов ДНА (№№ 1–10) 

наблюдается корреляция между 

концентрацией ПЦ и величиной g-

фактора (рисунок 2, кривая а): при 

понижении числа разорванных С–С 

связей в наноалмазах уменьшается 

ширина линии ЭПР, и величина g-

фактора приближается к 2,0027. Такая 

зависимость характерна для 

кристаллической системы и может 

свидетельствовать об улучшении 

качества алмазных зерен ДНА. 

Обнаружено уменьшение g-фактора 

за время хранения наноалмазов 

(1 год) для всех образцов с (2,0027–

2,0043) до (2,00235–

2,00271) ± 0,00005 (рисунок 2, кривая б). Такое поведение g-фактора может 

свидетельствовать о снятии возникающих в процессе детонационного синтеза 

напряжений в частицах ДНА, и самоорганизации атомов в них в процессе 

длительного хранения в лабораторных условиях. 

Наблюдается увеличение значения времен парамагнитной релаксации в 

образцах ДНА за год хранения: время спин-спиновой релаксации от 8,92·10
-8

 с 

до 9,27·10
-8

 с , время спин-решеточной 

релаксации от 2,18·10
-5

 с до 1,21·10
-4

 с. 

С целью установить наличие Р1-

центров в исследуемых ДНА 

используется особенность насыщения 

этих центров при малой мощности 

(менее 1 мкВт) СВЧ излучения из-за их 

больших времен парамагнитной 

релаксации. Была построена 

зависимость нормированной 

амплитуды синфазного сигнала (А0) на 

амплитуду квадратурного сигнала 

(А90), регистрируемых в исследуемых 

ДНА, от СВЧ мощности (рисунок 3). 

Поскольку природа синфазного 

сигнала обусловлена ПЦ с короткими 

временами релаксации, а 
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квадратурного сигнала – ПЦ с большими временами релаксации, то при 

регистрации Р1-центров с уменьшением мощности СВЧ излучения А0 линейно 

увеличивается, а А90 мало меняется или уменьшается из-за насыщения. 

Из рисунка 3 видно, при увеличении уровня СВЧ мощности наблюдается 

насыщение спиновой системы из-за ее слабой связи с окружением. 

Аналогичные зависимости нормированной амплитуды А0/А90 наблюдаются 

в синтетическом алмазе и в CVD алмазе, облученном нейтронами и отожженом 

при высоких температруах (до 1505 С
о
), в спектрах ЭПР которых 

регистрируется сигнал от Р1-центров. Для таких углеродных объектов как 

каменный уголь и графит насыщения нормированной амплитуды А0/А90 с 

увеличением СВЧ мощности не наблюдалось. 

Сопоставление зависимостей нормированной амплитуды от СВЧ мощности 

алмазных образцов позволяет установить присутствие Р1-центров в 

исследуемых ДНА. 

В главе 4 представлены результаты исследований нелегированных и 

легированных образцов ДНА второй партии.  

На основе изучения влияния на порошок ДНА таких внешних факторов, как 

вакуумирование (откачка воздуха из ампулы, содержащей порошок ДНА), 

введение поверхностно-активного вещества, длительный тепловой нагрев (от 

23 
о
С до 600 

о
С в течение 5 часов и дополнительно при 600 

о
С 30 мин) и 

облучение ультрафиолетовым излучением (λ ≈ 254 нм, мощность 36 Вт), 

методом ЭПР обнаружено сохранение величины g-фактора и ширины линии 

спектров, чем установлена стабильность спиновой системы в ДНА. В 

результате указанных воздействий наблюдалось только изменение 

интенсивности сигнала ЭПР. Поскольку при откачке воздуха и после введения 

ПАВ в ДНА интенсивность сигнала менялась, соответственно, на 10% и 20%, 

предполагается, что: 1) только 10–20% спинов находится на поверхности 

частицы ДНА; остальное количество спинов расположено в ядре наночастиц; 

2) существует оболочка, окружающая ядро кристаллического алмаза и 

защищающая основную часть спинов ДНА от откачки воздуха и действия ПАВ; 

такая оболочка может быть графено/фуллереноподобной. 

Обнаружен водяный кондесат на стенках ампулы при отжиге порошков 

ДНА до 220 
о
С, что может быть следствием связанной воды, содержащейся в 

порошках ДНА. 

Исследовались образцы порошков нелегированного ДНА (ДНА20) и 

легированных в процессе детонационного синтеза атомами фосфора (ДНА32) и 

бора (ДНА36) методами спектроскопии ЭПР и РД.  

Регистрация спектров ЭПР ДНА в широком диапазоне магнитных полей 

развертки (300 мТл) показала присутствие сверхтонкой структуры в 

легированных образцах, в отличие от нелегированного. При регистрации 
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спектров в узком диапазоне полей развертки (10 мТл) обнаружено, что 

легирование приводит к изменению параметров спектров, в частности, к 

сужению ширины линии: ∆В = 0,89 мТл в ДНА20, ∆В = 0,73 мТл в ДНА32, 

∆В = 0,75 мТл в ДНА36 и также к изменению характера поведения дисперсии 

магнитной восприимчивости при прохождении через резонанс (рисунок 4). 

Интенсивность ЭПР сигнала, и, следовательно, концентрация регистрируемых 

ПЦ уменьшается в результате легирования: на 10% в ДНА32, на 5% в ДНА36. 

 

  

 

 

 

а – ДНА20: g = 2,00249, ∆В = 0,89 мТл , б – 

ДНА32: g = 2,00240, ∆В = 0,73 мТл, в – 

ДНА36: g = 2,00245, ∆В = 0,75 мТл 

Рисунок 4. – Дисперсия магнитной 

восприимчивости Х1 (1) и первая 

производная линии резонансного 

поглощения СВЧ излучения по индукции 

внешнего полязирующего магнитного 

поля dX2/dB (2) при прохождении через 

резонанс  

 

На рентгенограммах исследуемых образцов показаны только линии от 

алмазной фазы кубической сингонии. Легирование приводит к увеличению 

параметра решетки алмазной фазы: 0,3569 ± 0,0004 нм для ДНА20, 

0,3578 ± 0,0004 нм для ДНА36 и 0,3575 ± 0,0004 нм для ДНА32.  

Методами ЭПР и РД показано, что спекание порошков ДНА при разных 

термобарических условиях позволяет получать новые композиционные 

материалы с разным фазовым составом и парамагнитными свойствами. 

В главе 5 представлены результаты исследования высокоочищенных 

порошков ДНА20 второй партии методом ЭПР. 

При измерении спектров ЭПР порошка ДНА20 массой 54 мг обнаружено, 

что амплитуда сигнала ЭПР уменьшается с увеличением времни записи (от 2 до 

16 мин) при сохранении ширины линии. Поскольку при правильной настройке 
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в центре окружности значение 

магнитного поля составляет 332,14 мТл; 

крайней точке окружности 

соответствует поле 332,2 мТл 
Рисунок 5. – Угловое распределение 
резонансного магнитного поля в 

порошке ДНА 

условий измерения для однотипных спиновых систем с ростом времени 

прохождения через резонанс амплитуда сигнала должна увеличиваться и 

достигать насыщения, то предполагается, что наблюдаемый «эффект 

прохождения» может быть объяснен наличием в исследуемом образце ПЦ с 

разными временами парамагнитной релаксации. 

Регистрация спектров ЭПР образцов ДНА с разными массами показала, что 

значение резонансного магнитного поля уменьшается с увеличением массы 

ДНА. Это свидетельствует о свойстве диамагнетизма, проявляющемся в 

процессе резонансного поглощения. 

Исследованием спектров ЭПР 

образца ДНА20 массой 54 мг, 

полученных при вращении его в 

поляризующем магнитном поле, 

выявляется анизотропия резонансного 

поля (рисунок 5). 

Особенность высокоочищенных 

образцов ДНА заключается в 

наблюдении немонотонного 

изменения частоты резонатора при 

прохождении через резонанс (рисунок 

6). Это явление обнаружено и в CVD 

алмазе
3
, облученном нейтронами 

флюенсом 5·10
20

 см
-2

, но 

отсутствовало при меньших флюенсах 

(например, 2·10
20

 см
-2

). Обнаружено 

сходство кривых насыщения спиновой 

системы в исследуемых ДНА и в CVD 

алмазе, облученном нейтронами флюенсом 5·10
20

 см
-2

. Все это
 
позволяет 

установить аналогию в парамагнетизме двух алмазных систем 

нанокристаллических зерен, полученных в процессе ударно-волнового синтеза, 

и CVD алмаза, наноструктурированного облучением высокоэнергетическими 

нейтронами флюенсом 5·10
20

 см
-2

: предполагается сходство спиновой системы 

и окружение ПЦ в этих образцах, представляющее собой аморфно-

нанокристаллическую систему с ближним порядком. Немонотонное изменение 

частоты резонатора при поглощении позволяет рассчитать дисперсию 

магнитной восприимчивости
3
 Х1 (глава 4).  

                                           
3
 Поклонская, О.Н. Электронный спиновый резонанс облученных нейтронами 

поликристаллических CVD-алмазов: состояние спинового стекла / О.Н. Поклонская // 

Вестник БГУ. – 2013. – Т. 1, № 2. – С. 60–65.  
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Рисунок 6. – Первоначальный спектр 

ЭПР порошка ДНА (1) и изменение 

частоты (2) в условиях резонансного 

поглощения 

 
1 – при ориентации 225 градусов; 2 – 270 

градусов (первое измерение); 3 – при 270 

градусов (повторные измерения) и при 

315 градусов (первое измерение) 

(спектры усиливаются в 100 раз); 4 – 

при 315 градусов (повторное 

измерение); 5 – 360 градусов 

Рисунок 7. – Наложение 

нормированных ЭПР спектров, 

полученных при повороте образца в 

магнитном поле 

Была поставлена задача 

экспериментально проверить 

возможность перевода спиновой 

системы порошков ДНА в 

упорядоченное состояние с 

минимальной энергией, и изучить 

парамагнитные свойства такой 

системы, включающей и ее 

анизотропию, если она будет 

проявляться в порошках ДНА. 

Так, исследуется порошок ДНА20 

массой 54 мг методом ЭПР. 

Эксперимент проводился в течение 

12 дней. Образец многократно 

сканируется в резонансных условиях с последующим оставлением вне 

резонансных условий в остаточном поле спектрометра порядка 8 мТл. 

Например, в первый день спектр ЭПР образца снимался сорок раз при 

одних и тех же условиях. Ориентация образца не меняется. Через сутки спектр 

образца снимался сорок раз. После чего образец поворачивался в резонаторе 

одним полным оборотом. При этом 

спектр образца снимался через 

каждый угол 45 градусов. Следующие 

измерения повторяли измерения во 

второй день. 

В результате такой процедуры 

измерений именно в четвертом цикле, 

на двенадцатый день, при 

наблюдении необычного уменьшения 

частоты резонатора и амплитуды 

сигнала эталона рубина, наблюдается 

новый, отличающийся от 

предыдущих, сигнал образца ДНА 

(рисунок 7). Обычный симметричный 

сигнал в четвертом цикле измерений 

регистрировался до поворота на угол 

270 градусов. После чего наблюдается 

фактически исчезновение сигнала, 

интенсивность которого уменьшилась 

в 400 раз (рисунок 7, кривая 2). 

Сигнал регистрировался порциями-
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ступеньками. При повторении измерения при этом угле наблюдается совсем 

другой сигнал (рисунок 7, кривая 3): регистрируется «купол», на фоне которого 

возникает асимметричный сигнал с параметром асимметрии 4,8 (с формой 

Дайсона), в области резонансного поглощения. Аналогичный сигнал с формой 

Дайсона наблюдается в металлической пленке, а так же в образцах 

пиролитического графита.  

Новый асимметричный сигнал имеет g-фактор 2,00146 и ширину линии 

0,281 мТл, что сильно отличается от соответственных параметров исходного 

сигнала (g-фактор 2,00249 и ширина линии 0,89 мТл). При повторной 

регистрации в тех же условиях наблюдается сигнал такой же интенсивности и 

формы (рисунок 7, кривая 3). При повороте на угол 315 градусов «особенный» 

сигнал сохраняется (рисунок 7, кривая 3). Однако повторение измерения при 

этом угле показало обычный симметричный сигнал (рисунок 7, кривая 4), как в 

начале эксперимента, который и наблюдается при дальнейшем измерении на 

угле 360 градусов (рисунок 7, кривая 5). 

Что происходит со спектром ЭПР после многократных резонансных 

поглощений СВЧ мощности спиновой системой порошка ДНА и изменения 

только её ориентации относительно внешнего поля? 

Если представить модель частицы ДНА как нанокристаллическое алмазное 

ядро, окруженное оболочкой, содержащей около 10% неспаренных электронов 

от общего их числа, локализованных в ядре и на его поверхности, то спектр 

ЭПР имел бы одну и ту же природу от двух частей целого. Если при 

определенных условиях от общего числа ПЦ поглощают только 10–20% 

спинов, то регистрировался бы сигнал симметричной формы (как в исходном) с 

тем же g-фактором, но с существенно уменьшенной интенсивностью. Если 

вблизи этой системы спинов существует проводящая в СВЧ диапазоне среда, то 

форма регистрируемого сигнала стала бы асимметричной, при этом, чем выше 

проводимость среды, тем сильнее асимметрия сигнала. А если проводимость 

очень высокая, тогда будут проявляться нерезонансные потери, что приводит к 

уменьшению отношения сигнал/шум, регистрации сигнала формой Дайсона в 

момент резонансного поглощения и смещению скачком нулевой линии 

относительно её начального положения. Этот случай именно зафиксирован в 

нашем эксперименте и, кроме того, наблюдался в синтетических алмазах с 

сохраненной после лазерной резки поверхностью, проводимость которой 

увеличилась почти на четыре порядка. 

Почему такое огромное число ПЦ (концентрация ПЦ до 10
20

 спинов/г) в 

исследуемом порошке ДНА перестало поглощать и, при изменении ориентации 

порошка, снова поглощает? Это может происходить, если все спины попарно 

соединяются синхронно и мгновенно, что свидетельствует об образовании 

«состояния антиферомагнитного спинового стекла». Второй причиной является 
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следствие появления высокопроводящей области в ДНА, куда СВЧ поле не 

может проникнуть из-за уменьшения скин-слоя. Анализ спектров ЭПР 

исследуемых образцов позволяет делать вывод о том, что происходит 

формирование высокопроводящих в СВЧ диапазоне ориентированных структур 

в ДНА под воздействием поляризующего магнитного и СВЧ полей. Такая 

структура экранирует проникновение СВЧ поля в область, где расположено 

большинство ПЦ, именно в ядро частиц ДНА. Такие структуры, 

предположительно, могут быть образованы из фрагментов sp
2
 углерода в 

оболочке частиц ДНА. Природа наблюдаемого «особенного» асимметричного 

сигнала может относиться к поверхностным спинам, контактирующим с 

образованными проводящими структурами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Экспериментально установлено, что в синтезированных ударно-

волновым методом порошках наноалмаза, даже в случае, когда не наблюдается 

спектр парамагнитного азота (Р1-центр – собственный примесный дефект – 

атом азота, замещающий в узле кристаллической решетке алмаза атом 

углерода) на фоне регистрируемого ЭПР сигнала, происходит насыщение 

амплитуды синфазного сигнала, нормированной на амплитуду квадратурного 

сигнала ЭПР при малой (менее 1 мкВт) мощности СВЧ излучения, 

свидетельствующее о вхождении в узел нанокристаллита алмаза атома азота, а 

также наблюдается снятие возникающих в процессе детонационного синтеза 

напряжений в частицах ДНА и самоорганизация атомов в них в процессе 

длительного хранения (более одного года) в лабораторных условиях [2, 8, 9, 11, 

12]. 

2. Методом рентгеновской дифракции обнаруженная в порошке ДНА 

алмазная фаза идентифицируется в кубической сингонии с пространственной 

группой симметрии Fd-3m (N 227). Показано, что параметр решетки 

наноалмаза, рассчитанный по центру тяжести линии (220) составляет 0,3572 нм 

при температуре 300 К, что соответствует доверительному интервалу 

параметра монокристаллического алмаза. Определены средний размер 

алмазного кристаллита, в качестве которого берется область когерентного 

рассеяния рентгеновкого излучения, который равен ≈ 4,4 нм и рентгеновская 

плотность порошка ДНА ρ ≈ 3,475 г/см
3
. Наблюдение ИК-полос от азотных 

центров в контрольных образцах (ДНА, модифицированный в процессе синтеза 

и очищенный кислотами) позволяет обнаружить атом азота, замещающий атом 

углерода в узле решетки алмаза, что согласуется с результатами проведенных 

исследований по ЭПР в ДНА [1, 2, 8]. 
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3. Методом ЭПР спектроскопии показано, что воздействия на порошки 

ДНА таких внешних факторов, как вакуумирование, введение поверхностно-

активного вещества, длительного высокотемпературного нагрева и облучение 

УФ излучением, слабо влияют на параметры спектров ЭПР. Это 

свидетельствует о том, что только малая часть ПЦ (10–20%) находится на 

поверхности частицы ДНА, а значительная часть ПЦ локализуется вблизи 

нанокристаллического ядра, т.е. под поверхностной оболочкой частицы. 

Предполагается наличие замкнутой фуллерено/графеноподобной оболочки, 

окружающей кристаллическое ядро частицы ДНА, к которому, возможно, 

примыкает наноразмерный слой структурированной (связанной) воды [4]. 

4. Методами ЭПР и рентгеновской дифракции показана возможность 

легирования атомами бора и фосфора нанокристаллитов алмаза в процессе 

синтеза ударно-волновым методом. При этом, спектроскопия ЭПР может быть 

использована для диагностики эффективности изменения легирующей 

примесью числа неспаренных электронов в ДНА. Результаты исследований 

этих образцов методом рентгеновской дифракции показали введение 

примесных атомов бора и фосфора в нанокристаллическую решетку алмаза по 

увеличению ее параметра. Установлено, что в зависимости от условий 

термобарической обработки порошков ДНА можно получить разные по 

фазовому составу и парамагнитным свойствам образцы спеченных таблеток, 

что важно при получении новых композиционных материалов на основе 

детонационных наноалмазов [1, 3, 7, 10, 14]. 

5. В порошках наноалмаза, синтезированного ударно-волновым методом, 

обнаружено проявление дисперсии магнитной восприимчивости, 

заключающееся в резком изменении частоты резонатора в момент поглощения 

образцом СВЧ мощности. Предполагается, что наблюдаемая в порошках ДНА 

дисперсия магнитной восприимчивости является чувствительной 

характеристикой к низкоразмерным эффектам в наноструктурированных 

системах [3, 9, 10]. 

6. При регистрации сигнала ЭПР с g-фактором 2,00249 и шириной линии 

0,89 мТл в режиме автоподстройки частоты СВЧ генератора по 

измерительному резонатору был обнаружен фазовый переход порошка ДНА из 

полупроводникового состояния в состояние с металлической проводимостью, 

обусловленное упорядочением спинов в выделенном направлении. 

Электрическая проводимость образца ДНА проявляется в регистрации 

дайсоновской формы линии ЭПР (сильно асимметричный сигнал с g-фактором 

2,00146 и шириной линии 0,281 мТл) на фоне резкого смещения нулевого 

уровня в момент резонансного поглощения и в уменьшении добротности 

резонатора из-за нерезонансного СВЧ поглощения. Перспективы технических 
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применений данного результата связаны с возможностью создания на основе 

детонационных наноалмазов высокопроводящих структур [4, 5, 6, 13, 15, 16].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты работы могут быть использованы: 

1) для диагностики качества наноалмазного сырья, полученного ударно-

волновым методом, используя расчет времен парамагнитной релаксации и 

определение эффективности насыщения амплитуды синфазного сигнала ЭПР 

нормированной на амплитуду квадратурного сигнала ЭПР, регистрируемых в 

наноалмазах; 

2) для диагностики введения легирующей примеси в нанокристаллиты 

алмаза в процессе ударно-волнового синтеза и установления режимов их 

легирования с целью применения в электронике; 

3) при разработке приборов спинтроники на основе детонационных 

наноалмазов, нескомпенсированные электронные спины в которых могут быть 

упорядочены в магнитных поляризующем и СВЧ полях, что приводит к 

резкому увеличению электропроводности в порошках ДНА. 
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РЕЗЮМЕ 

Нгуен ТхиТхан Бинь 

ПАРАМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТКИ 

СИНТЕЗИРОВАННОГО УДАРНО-ВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ 

НАНОАЛМАЗА 

Ключевые слова: детонационные наноалмазы, электронный парамагнитный 

резонанс, рентгеновская дифракция, проводящие структуры. 

Цель работы — установить влияние нанометрового размера частиц 

детонационного синтеза с большой удельной поверхностью и разной степени 

очистки несгораемых примесей и также целенаправленного легирования атомами 

бора и фосфора на парамагнитные и структурные свойства наноалмазов. 

Методы исследования: регистрировались спектры ЭПР, КРС, ИК, РД. 

Измерения проводились на следующей аппаратуре: ЭПР-спектрометр RadioPan 

SE/X-2543, КРС-спектрометр Nanofinder HE, ИК-спектрометр Shimadzu FTIR 

8400, рентгеновский дифрактометр Ultima IV Rigaku, микроскоп LEO 1420 и 

LEO 1455. 

Получены новые результаты: 1) методом ЭПР установлено наличие Р1-

центров в наноалмазе, синтезированном ударно-волновым методом. 

Предложена методика обнаружения этого собственного примесного дефекта в 

алмазе, заключающаяся в использовании свойства насыщения Р1-центра при 

малой мощности СВЧ излучения, когда сами линии Р1-центра в спектре ЭПР не 

наблюдаются; 2) установлено, что введение в состав заряда ВВ 

элементоорганических соединений бора и фосфора позволяет получить 

легированные атомами бора и фосфора наноалмазы, о чем свидетельствуют 

появление сверхтонкой структуры в ЭПР-спектрах и увеличение параметра 

решетки кристаллического наноалмаза, установленное методом рентгеновской 

дифракции; 3) обнаружено немонотонное изменение частоты резонатора при 

прохождении через резонанс ДНА, позволяющее рассчитать магнитную 

восприимчивость образца при резонансном поглощении; 4) показана 

возможность наблюдения перехода из полупроводникового состояния 

наноалмазного порошка в состояние с металлической проводимостью, 

осуществляемого при условии многократного сканирования образца ДНА в 

условиях электронного парамагнитного резонанса с последующим изменением 

ориентации образца относительно направления внешнего поляризующего 

магнитного поля. 

Результаты могут использоваться при экспресс-диагностике качества 

наноалмазов, полученных ударно-волновым методом и контроля введения в 

процессе синтеза легирующей примеси в нанокристаллиты алмаза, а также при 

разработке приборов спинроники на основе детонационных наноалмазов. 
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РЭЗЮМЭ 

Нгуен Тхi Тхань Бінь 

ПАРАМАГНІТНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ І СТРУКТУРНЫЯ 

ХАРАКТАРЫСТЫКІ АТРЫМАНАГА УДАРНА-ХВАЛЕВЫМ МЕТАДАМ 

НАНОАЛМАЗА 

Ключавыя словы: дэтанацыйныянаноалмазы, электронны парамагнітны 

рэзананс, рэнтгенаўская дыфракцыя, правадніковыя структуры. 

Мэта працы — выявіць уплыў створанага высокаэнергетычнай 

імплантацыяй іонаў вісмуту, крыптону, ксенону неаднароднага радыяцыйна-

парушанага слою на перанос зараду ў крэмніевых p
+
–n-структурах. 

Метады даследавання: рэгістравалiсь спектры ЭПР, КРС, IК РД. Вымярэння 

праводзіліся на наступнай апаратуры: ЭПР-спектрометр RadioPan SE / X-2543, 

КРС-спектрометр Nanofinder HE, IК-спектрометр Shimadzu FTIR 8400, 

рэнтгенаўскі дифрактометр Ultima IV Rigaku, мікраскоп LEO 1420 і LEO 1455. 

Атрыманы новыя вынікі: 

1) метадам ЭПР ўстаноўлена наяўнасць Р1-цэнтраў у наноалмазе, 

сінтэзаваным ударна-хвалевым метадам. Прапанавана методыка выяўлення 

гэтага ўласнага прымеснага дэфекту ў алмазе, якая складаецца ў выкарыстанні 

ўласцівасці насычэння Р1-цэнтра пры малой магутнасці ЗВЧ-выпраменьвання, 

калі самі лініі Р1-цэнтра ў спектры ЭПР ня назіраюцца; 2) устаноўлена, што 

ўвядзенне ў склад зарада ВР элементаарганiчных злучэнняў бору і фосфару 

дазваляе атрымаць легаваныя атамамі бору і фосфару наноалмазы, пра што 

сведчаць з'яўленне звыштонкай структуры ў ЭПР-спектрах і павелічэнне 

параметру кратаў крышталічнага наноалмаза, усталяванае метадам 

рэнтгенаўскай дыфракцыі; 3) выяўлена неманатонная змена частаты рэзанатара 

пры праходжанні праз рэзананс ДНА, якое дазваляе разлічыць магнітную 

ўспрымальнасць ўзору пры рэзанансным паглынанні; 4) паказана магчымасць 

назірання пераходу з паўправадніковага стану наноалмазаў ў стан з металічнай 

праводнасцю, якое ажыццяўляецца пры ўмове шматразовага сканавання ўзору 

ДНА ва ўмовах электроннага парамагнітнага рэзанансу з наступнай зменай 

арыентацыі ўзору адносна кірунку магнітнага поля. 

Вынікі могуць выкарыстоўвацца пры экспрэс-дыягностыцы якасці 

наноалмазаў, атрыманых ударна-хвалевым метадам і кантролю ўвядзення ў 

працэсе сінтэзу легіравальных прымешак ў нанокристалiты алмазу, а таксама 

пры распрацоўцы прыбораў спiнронiкi на аснове дэтанацыйных наноалмазаў. 
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SUMMARY 

Nguyen Thi Thanh Binh 

PARAMAGNETIC PROPERTIES AND STRUCTURAL 

CHARACTERICSTICS OF NANODIAMOND SYNTHESIZED BY SHOCK-

WAVE METHOD 

Keywords: detonation nanodiamonds, electron paramagnetic resonance, X-ray 

diffraction, conductive structure. 

The aim of this work is to establish the character of the influence of nanometric 

size of detonation synthesized particles with a large specific surface and different 

degrees of purification of non-combustible impurities and also purposeful doping by 

boron and phosphorus atoms on the paramagnetic and structural properties of 

nanodiamonds. 

Methods of the study: EPR, Raman, IF spectra and X-ray diffraction pattern were 

registered. Measurements were carried out by using the following apparatuses: ESR 

spectrometer RadioPan SE/X-2543, Raman spectrometer Nanofinder HE, FTIR 

spectrometer Shimadzu FTIR 8400, X-ray diffractometer Ultima IV Rigaku, 

microscopes LEO 1420 and LEO 1455. 

The following new results were obtained: 1) the presence of P1-centers in 

nanodiamond synthesized by the shock-wave method has established by EPR 

spectroscopy. A method is proposed for detecting this intrinsic impurity defect in 

diamond, which consists in using the saturation property of the P1-center at low 

microwave power, when the lines of the P1-center themselves in the EPR spectrum 

are not observed; 2) it has been established that the introduction of boron and 

phosphorus hetero-organic compounds into the composition of the explosive makes it 

possible to obtain nanodiamonds doped with boron and phosphorus atoms, as 

evidenced by the appearance of a hyperfine structure in the EPR spectra and an 

increase in the crystal nanodiamond lattice parameter determined by X-ray 

diffraction; 3) the non-monotonic change in the frequency of resonator under 

resonance conditions of DND was observed, that allows to calculate the magnetic 

susceptibility of sample under resonance absorption; 4) it is shown that it is possible 

to observe the transition from the semiconductive state of a nanodiamond powder to a 

state with metallic conductivity, performed under the condition of multiple scanning 

of a sample of a DND under electron paramagnetic resonance conditions with a 

subsequent change in the orientation of the sample relative to the direction of the 

external polarizing magnetic field. 

The results can be used for express diagnostics of the quality of nanodiamonds 

obtained by the shock-wave method and for controlling the introduction of a dopant 

into the diamond nanocrystallites during the synthesis process, as well as in the 

development of spintronic devices based on detonation nanodiamonds. 


