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Методом ЭПР исследованы образцы целлюлозы, подвергнутые радиационному и термическому воздействию, 
■на идентичность природы парамагнитных центров с д-фактором 2,0025, образующихся при имплантации и 
ютке, что позволило сделать вывод об образовании углеродных областей зр2-гибридизации, характеризую- 

делокализацией it-электронов в обоих случаях. Обнаруженный сигнал ЭПР с формой линии Дайсона для пиро- 
иных полимеров в условиях вакуумирования, а также анизотропное поведение параметров спектров ЭПР им- 

анной целлюлозы при воздействии жидкого кислорода свидетельствует о наличии высокочастотной прово- 
I образцов, которая обусловлена либо образованием графитоподобной микрофазы, либо началом формирова- 

■фуллереноподобных структур.

L Введение
В поисках структур, обладающих необхо- 

ц *жыми электрическими свойствами, внимание 
«следователей в последнее время привлекли 
реродсодержащие материалы [1]. В промыш- 

Г «енности широко используется карбонизация 
полимерных углеводородов для получения пиро- 
япических полимеров, стеклоуглерода, а также 
углеродных и элементоугольных волокон [2]. С 
другой стороны, локальный разогрев в области 
движения высокоэнергетической частицы, позво
лит рассматривать метод ионной имплантации 

| ш  способ карбонизации и изменения лрактиче- 
ом всех свойств целлюлозы, в том числе элек- 
Тюфизических [3]. Однако для управления теми 
или иными параметрами материалов путем их 
радиационной или термической обработки требу
ется детальное исследование процессов, реали
зующихся при этом. Одной из таких задач, а 
«менно изучению парамагнитных свойств целлю- 
люы посвящена настоящая работа.

II Методика эксперимента 
В работе исследовались синтезированные 

беспримесные целлюлозные пленки (ЦЛ) толщи
ной 30 мкм, пленки полиэтилена с включениями 
целлю юзных волокон (ПЦЛ) толщиной 80 мкм, а 
также волокна гидратированной целлюлозы. 
Пленки имплантировались ионами В+, Р+ и Sb+ 
энергией 100 кэВ и дозой 1x1017 см'2. Во избежа
ние разогрева полимеров при имплантации плот
ность ионного тока не превышала 0,4 м кА см '2. 
Пиролиз волокон проводился при температурах 
670-1470 К.
- Мгопвппияния методом ЭПР проводились на

тывалась исходя из известной концентрации ПЦ 
эталонного образца с учетом оцененной толщины 
поврежденного слоя. Толщина радиационно- 
поврежденных слоев пленок была рассчитана из 
профилей потерь энергии на электронном и 
ядерном торможении, а также профилей распре
деления ионов по глубине, полученных из расче
тов по программе TRIM-91, а также эксперимен
тальных данных [5].

III. Результаты и обсуждение
Спектры ЭПР ионно-имплантированных 

пленок ЦЛ и ПЦЛ представляют собой синглет- 
ную изотропную линию с д-фактором 
2,0025 ± 0,0005. Ширина линии (АН)
увеличивается при облучении более тяжелыми 
ионами от 2 до 7 Гс (см. табл.1), что свидетельст
вует о более сильном обменном взаимодействии 
электронов ПЦ, образующихся при внедрении 
легких ионов. Форма линии чисто лоренцева для 
всех образцов, кроме пленки ЦЛ, имплантирован
ной фосфором, для сигнала которой центральная 
часть подчиняется уравнению лоренца, а на 
крыльях наблюдается аномально медленный 
спад интенсивности. Увеличение отклонения от 
лоренцевой формы по мере удаления от резо
нансного значения напряженности магнитного 
поля может быть связано с образованием в дан
ном случае ПЦ с короткими временами релакса
ции [6].
Таблица 1. Значения ширины линии и концентрации ПЦ

для имплантированных пленок це

П л е н к а

ЦЛ

И о н ы

В*

Ш и р и н а  л и н и и ,  Г с  

7 7  К  3 0 0  К

1,6 1,9

Конце

77

6 ,2 x 1 0
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в табл.1. Обращает на себя внимание тот факт, 
что рост концентрации ПЦ, сопровождающийся 
сужением сигнала без изменения формы линии, 
характерен только для имплантированных иона
ми бора пленок целлюлозы. Сужение линии ЭПР 
и совпадение ее формы с лоренцевой свидетель
ствует о сильном обменном взаимодействии ме
жду неспаренными электронами. Можно предпо
ложить, что решающую роль в образовании об
ластей с высокой локализацией ПЦ играет элек
тронное торможение, которое превалирует при 
имплантации легких ионов. Во всех остальных 
случаях наблюдающееся увеличение концентра
ции ПЦ при температуре жидкого азота сопрово
ждается уширением линии ЭПР.

В случае измерений при 77 К под избыточным 
давлением кислорода, вследствие сжижения по
следнего в ампулах с образцами ПЦ и ПЦЛ, им
плантированных ионами Р+ и Sb+, наблюдалось 
существенное падение интенсивности и даль
нейшее уширение линии. Для пленок ЦЛ, имплан
тированных ионами В+, происходит трансформа
ция спектра ЭПР, заключающаяся в появлении 
дополнительных компонент (рис. 1 ) и проявлении 
анизотропии их g-факторов. Аналогичный спектр 
наблюдался в случае высокодозовой импланта
ции полиэтилена [7].

Спектры ЭПР волокон целлюлозы, пиро
лизованных при 7=670— 1070 К, представляют 
собой сигнал с д=2,0027, аналогичный наблю
даемому для имплантированных образцов. Раз
личие заключается в обратимом изменении ин
тенсивности и формы линии сигнала ЭПР при 
измерениях на воздухе и в вакууме.

Качественное различие со спая 
имплантированных пленок ЦЛ наблюдается | 
образцов целлюлозы, пиролизованных 
7>1070 К. Так, при 7=1220 К в спектрах ЭПР, | 
гистрируемых на воздухе, наблюдаются лит 
Д /-М 00 Гс с суперлоренцевой формой га 
После пиролиза при 7>1270 К сигнал сд=2 
не наблюдался, что, видимо, обусловлено еа 
большим уширением линии, приводящим к теш- 
ческой невозможности регистрации данных ПЦ.

Вакуумирование образцов целлюлозы, перо-1 
лизованных при 7=1070 К, приводит к сужет 
сигнала с д=2,0027 до 0,5 Гс и изменению с 
линии от суперлоренцевой к форме Дайсона 
(рис. 2). Обнаруженный эффект свидетельствует ]

Рис.2. Сигнал ЭПР с формой линии Дайсона, пироли
зованных при температуре 1075 К волокон целлюлозы

Рис.1. Спектр ЭПР пленки ЦЛ, имплантированной 
ионами В*, при комнатной температуре измерений (1) и 

после сжижения кислорода при 77 К

Проведенный анализ позволил связать 
ПЦ, регистрируемые в полимерных пленках после 
имплантации или пиролиза с я-электронами, де
локализованными на pz-орбиталях атомов угле
рода, входящих либо в состав кластеров- «ка
пель», образующихся в результате радиационно
го воздействия, либо в образованные вследствие 
пиролиза графитоподобные структуры.

о наличии высокочастотной проводимости образ
цов, обусловленной появлением метастабильных 
графитоподобных структур, которые при даль
нейшем повышении температуры разрушаются и 
превращаются в стабильную графитоподобную 
микрофазу, либо с началом формирования угле
родных волокон с выраженной фуллереноподоб- 
ной структурой. Степень асимметрии сигнала А/В 
определяется температурой обработки. Необхо
димо отметить, что при уменьшении геометриче
ских размеров образцов до 1 мм происходит вос
становление симметричной формы линии, что 
обусловлено техническими особенностями реги
страции спектров ЭПР.

Следовательно, модифицированную радиа
ционной либо термообработкой ЦЛ можно рас
сматривать как частично анизотропную среду с 
ориентированными углеродными кристаллитами 
с пренебрежимо малым количеством неупорядо
ченных атомов.

IV. Заключение
В результате проведенных исследований 

установлена идентичность природы ПЦ, возни
кающих при ионной имплантации и пиролизе 
целлюлозы и ее производных, что объясняется 
процессами радиационного термолиза, проте
кающими при ионном внедрении и приводящими 
к локальному разогреву полимерной матрицы до 
высоких температур. Впервые обнаружено про-

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-8 октя 
3-d International Conference «Interaction o f Radiation with Solids», October 6-8,
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The modification of the electrophysical properties of carbon-containing materials appears to be one of the most im- 
IflNrt problems of the modern devices industry [1]. The carbonization of polymers is widely used for production of pyrolitic

glassy carbon and carbon fibers [2]. But a local heating of a polymer matrix due to ions stopping allows to consider 
implantation method as a way of carbonization and changing of almost all properties [3]. Therefore the investigation in 

■e of thermal and radiation processes that occurred in the polymer over pyrolisis and implantation is necessary for pa
nders control.

The thin cellulose and mixture of polyethylene with cellulose films and hydrated cellulose fibers were studied. The 
fcs*eie implanted with 100 keV B*, P* and Sb* ions to fluence of 1T017 cm'2. The cellulose fibers were pyrolised at 
■ШОК.

The ESR studies of the samples were carried out using the X-band spectrometer Varian E112 at room temperature 
И  T  К [4). Concentration of paramagnetic centers (PC) is calculated for modified layer using standard samples. The thick- 
■ofthe implanted layers was obtained using TRIM-91 code and experimental data from ref. [5].

The signal with g=2,0025 can be revealed in the ESR spectra of implanted polymer films. The line width increases 
■Jto7G with changing of ions from B* to SbT It is testifies about stronger exchange electron interaction in the case of light 
orjnoiantation. The line shape was close to Lorentz equation for B* and Sb* implanted films and mixed (the central part of the 
•undergoes the Lorentz equation and the wings shape can be described by the Gauss equation) for P* implanted one. The 
лак snape can be connected with formation of PC with short relaxation times [6].

At 77 К the increasing of PC concentration is found for all studied films. In the case of boron implanted cellulose the 
hi arrowing takes place too. We can conclude that electron stopping which prevails for light ions brings the major influence on 
negation of the regions with strong PC localization. The ESR spectra measured at 77 К on the of boron implanted cellulose 

placed in oxygen atmosphere (liquefacted oxygen) exhibit additional components with anisotropic g-values (Fig. 1). The 
■hr spectrum was observed early for high fluence implanted polyethylene [7].

The ESR spectra of the cellulose fibers pyrolised at 670-1070 К exhibit signal with g=2,0027, that is very close to the 
wof implanted polymers and we can speak about similarity of the processes taking place in the cellulose under their radiative 
К  thermal treatment. In both cases the formation of PC caused by delocalised я-electrons of carbon atoms is supposed.

For fibers pyrolised at high temperatures (1200 K) the additional wide («400 G) ESR line is observed. This line be- 
temes more intensive for samples pyrolised at higher temperatures and signal with g=2,0027 is not resolved. .

Vacuum pumping of the chamber containing the cellulose fibers pyrolised at temperature >1070 К leads to the line 
•rowing to 0,5 G and appearance of the Daison-like line shape (Fig. 2). This phenomenon speaks about high frequency con- 
tetwity of the samples. Formation of fullerene-like or nanotube structures could be proposed.

In conclusion, the similar nature of the PC formed under radiative and thermal treatment of cellulose materials is esti
mated The Daison effect for the first time was found for the pyrolised cellulose fibers. This phenomenon could be caused by 
towe-iike or nanotube structures formation at high temperatures.
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