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С целью установления стабильности порошка детонационного наноалмаза (ДНА) 

к внешним воздействиям (что является важным свойством эталонных образцов), 
проводились такие эксперименты, как откачка кислорода из ампулы с ДНА с после-
дующим нагнетанием воздуха в ампулу; обработка ДНА поверхностно-активным 
веществом (ПАВ); нагрев ДНА в печке от комнатной температуры до 600 °С в тече-
ние 5 часов (из них 30 мин при 600 °С); облучение порошков ДНА УФ излучением 
длиной волны 254 нм и мощностью 36 Вт. При этом контролировались основные 
параметры спектров ЭПР, и оценивалась форма контура линии для высокополевого и 
низкополевого крыльев спектра. Кроме того было показано, что точечная проба (ме-
нее 0,001 мг) может служить надежным датчиком равномерности распределения 
электромагнитного поля в объеме резонатора. 

Ключевые слова: детонационный наноалмаз; эталонный образец; электронный 
парамагнитный резонанс; форма контура линии. 
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In order to establish the stability of the detonation nanodiamond powder (DNA) to external 
influences (which is an important property of the reference samples), experiments were carried 
out such as pumping oxygen from the ampoule with DNA followed by air injection into the 
ampoule; treatment of the DNA with a surfactant; heating the DNA in the oven from room tem-
perature to 600 °C for 5 hours (of which 30 minutes at 600 °C); irradiation of DUN powders 
with UV radiation at a wavelength of 254 nm and a power of 36 W. The main parameters of the 
EPR spectra were monitored, and the shape of the line contour for the high-field and low-field 
wings of the spectrum was estimated. In addition, it was shown that a spot sample (less than 
0.001 mg) can serve as a reliable sensor for the uniformity of the distribution of the electromag-
netic field in the volume of the resonator. 

Key words: detonation nanodiamond; reference sample; electron paramagnetic reso-
nance; shape of the line contour. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спектроскопия ЭПР – единственный метод прямого детектирования неспаренных 
электронов. Другие методики, такие как, например, флуоресцентная спектроскопия, 
могут косвенным образом регистрировать свободные радикалы, но лишь ЭПР дает 
неопровержимые доказательства их присутствия. Кроме того, ЭПР позволяет иден-
тифицировать парамагнитные частицы, состояние которых очень чувствительно к 
локальному окружению, поэтому спектры ЭПР несут информацию также и о моле-
кулярной структуре вблизи неспаренного электрона. Иногда в спектрах ЭПР наблю-
даются существенные изменения формы линий, что позволяет судить о протекании 
динамических процессов, таких как молекулярное движение, текучесть, электропро-
водность в СВЧ диапазоне [1]. Количественно оценить наличие неспаренных элек-
тронов в исследуемых образцах возможно с помощью специальных эталонов. 

В настоящей работе исследовались образцы детонационного наноалмаза (ДНА), 
как перспективного материала для изготовления эталонных образцов в СВЧ спектро-
скопии. С целью установления стабильности параметров спектров ЭПР образцов 
ДНА, нами исследовались исходные порошки ДНА и подвергнутые таким внешним 
воздействиям, как температурный нагрев до 600 °С, вакуумирование и облучение УФ 
излучением. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Порошки детонационного наноалмаза содержат огромную концентрацию 
(1020 спинов/г [2, 3]) парамагнитных центов (неспаренных электронов), поэтому даже 
малое количество такого вещества может служить точечной чувствительной спин-
меткой при зондировании равномерности распределения электромагнитного поля в 
СВЧ резонаторе. Кроме того при устойчивости такого вещества к внешним воздей-
ствиям и при стабильности параметров спектров ЭПР в течение длительного време-
ни при хранении в обычных лабораторных условиях ДНА может служить эталоном 
концентрации парамагнитных центров. 

Спектры ЭПР образцов регистрировались на спектрометре RadioPan SE/X–2543 с 
резонатором H102 в X-диапазоне при комнатной температуре. Частота модуляции 
магнитного поля составляла 100 кГц, амплитуда – 0,01 мТл. Частота СВЧ излучения 
в резонаторе ~ 9,3 ГГц контролировалась частотомером, поляризующее магнитное 
поле – датчиком ядерного магнитного резонанса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами исследовалось перемещение точечной пробы порошка ДНА (менее 0,001 
мг) вдоль оси резонатора, начиная от его центра и соответственно по направлению 
«вниз» и «вверх». Было обнаружено инвертирование сигнала ЭПР строго симмет-
рично относительно центра резонатора на расстоянии 9 мм от него. На рисунке 1, а и 
1б приведены зависимости изменения амплитуды сигнала ЭПР и частоты резонатора 
от смещения точечного образца вдоль оси резонатора в области сосредоточения маг-
нитной компоненты Н1 СВЧ поля. 

а б 
Рисунок 1. – Зависимость изменения амплитуды сигнала ЭПР (а) и частоты резонатора 

(б) от смещения точечного образца ДНА вдоль оси резонатора  
в области сосредоточения магнитной компоненты Н1 СВЧ поля 

По симметрии распределения величин амплитуды сигнала ЭПР спин-метки, в ка-
честве которой выступает точечный образец ДНА, можно точно определить макси-
мальное значение магнитной составляющей СВЧ поля. Таким образом, показано, что 
с помощью точечного образца ДНА можно изучать однородность распределения 
электромагнитного поля в резонаторе. 

С целью установления стабильности параметров спектров ЭПР в образцах ДНА 
при изменении внешних условий проводились следующие эксперименты: 1) откачка 
кислорода из ампулы с ДНА с последующим нагнетанием воздуха в ампулу; 2) обра-
ботка ДНА ПАВ; 3) нагрев ДНА в печке от комнатной температуры до 600 оС в те-
чение 5 часов (из них 30 мин при 600 оС); 4) облучение порошков ДНА УФ излуче-
нием длиной волны 254 нм и мощностью 36 Вт. При этом контролировались основ-
ные параметры спектров ЭПР, и оценивалась форма контура линии для высокополе-
вого и низкополевого крыльев спектра. 

Влияние откачки воздуха. Откачка воздуха из ампулы производилась форвакуум-
ным насосом до давления 10-2–10-1 мм рт. ст. Эксперимент по откачке воздуха из ам-
пулы с образцом показал слабый «кислородный эффект» в исследуемых образцах 
ДНА. В частности, ширина линии ЭПР, также как и интенсивность сигнала при от-
качке мало меняются. На рисунке 1 представлены спектры образца ДНА до откачки 
и при откачке кислорода в ампуле. Нагнетание воздуха в ампулу восстанавливает 
исходный сигнал (спектр не показан). Видно, что откачка приводит к увеличению 
амплитуды сигнала не более, чем на 10%. Когда говорят о «кислородном эффекте», 
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то подразумевают, что амплитуда сигнала резко возрастает на несколько порядков с 
синхронным уменьшением ширины линии, и в случае кислорода взаимодействие 
носит обратимый характер. Это явление хорошо изучено, например, в каменных уг-
лях [4]. 

 
а 

 
б 

Рисунок 1. – а – Спектры ЭПР порошков ДНА до откачки (1) и при откачке (2); 
 б –  форма контура линии, оцененная для высокополевой компоненты спектра ЭПР 

 порошка ДНА: экспериментальная форма до откачки (1) и при откачке (2);  
теоретические лоренцева (3) и гауссова (4) форма 

Влияние поверхностно-активного вещества. Известно, что ПАВ характеризуются 
ярко выраженной способностью адсорбироваться на поверхностях и межфазных гра-
ницах [5, 6]. После записи сигнала ЭПР от исходного порошка ДНА в ампулу с по-
рошком было введено ПАВ, и производилась запись спектров через определенные 
интервалы времени в течение 48 часов 

Обнаружено, что воздействие ПАВ приводит к незначительному уширению ли-
нии ЭПР от 0,89 до 0,90 (± 0,005 мТл). Одинаковые процедуры экспериментов про-
водились непосредственно после воздействия ПАВ и через 48 часов воздействия. 
Результаты показывают, что амплитуда сигнала образца, нормированная на ампли-
туду сигнала эталона рубина, и сама амплитуда сигнала рубина проявляют слабо вы-
раженное циклическое изменение со временем воздействия ПАВ на исследуемый 
образец. Нормированная амплитуда сигнала испытывает изменение, уменьшаясь в ~ 
0,4 раза, только через 28 минут воздействия ПАВ, затем ее значение приблизительно 
восстановилось, и существенно не изменялось в дальнейшем. 

Влияние ультрафиолетового излучения. Интерес также представляет изучение 
чувствительности порошков ДНА к воздействию УФ излучения. С этой целью, об-
разцы порошков ДНА облучались УФ излучением длиной волны 254 нм и мощно-
стью 36 Вт. После записи спектра образца исходного порошка облучение УФ излу-
чением этого образца проводилось в течение 15 мин с последующей записью спек-
тра. Такая процедура повторялась пять раз по 15 минут каждая. 

В процессе облучения УФ излучением кварцевая ампула с порошком ДНА регу-
лярно вращалась. Изменение параметров ЭПР спектров исследуемых порошков 
представлено в таблице 1. Форма контура линии остается лоренцевой. Замечено, что 
с увеличением времени воздействия УФ излучения на исследуемый образец форма 
контура линии спектра ЭПР, как и в случае отжига, незначительно удаляется от ло-
ренцевой формы. 
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Влияние температурного отжига. Нами исследовалась температурная стабиль-
ность наблюдаемых ПЦ в порошках ДНА при отжиге от комнатной температуры 
(23 оС) до 600 °С в течение 5 ч и дополнительно при 600 °С в течение 30 мин. Срав-
нивая параметры спектров ЭПР порошков ДНА до и после отжига, было обнаружено 
следующее. Наблюдается увеличение амплитуды сигнала образца, нормированной 
на амплитуду сигнала рубина, одновременно с незначительным уменьшением шири-
ны линии сигнала, так что интенсивность сигнала увеличивается на 30%. При этом g-
фактор практически не меняется в пределе его погрешности. Анализ формы контура 
линии спектра показал, что в результате такого отжига форма контура линии также 
остается лоренцевой. 

Таблица 
Изменение параметров спектров ЭПР порошков ДНА  
от суммарного времени воздействия УФ излучения 

Время 
облуче-
ния, 
мин 

Ширина  
линии ЭПР 

∆В±0,005 мТл 

Амплитуда 
сигнала 
ЭПР, 
отн.ед. 

g-
фактор, 

±0.00005 

Резонансная 
частота, 
ГГц 

Амплитуда 
сигнала 
рубина, 
отн.ед. 

Амплитуда 
сигнала нор-
мированная на 
амплитуду 

сигнала руби-
на, отн. ед. 

0 0,889 2153 2,00251 9,31502 1567 1,374 
15 0,898 1733 2,00251 9,31462 1864 0,929 
30 0,890 2123 2,00246 9,31495 2074 1,024 
45 0,888 1872 2,00245 9,31492 2448 0,765 
60 0,889 2183 2,00245 9,31496 1900 1,149 
75 0,884 1697 2,00248 9,31436 2302 0,737 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение необходимо отметить следующее: во-первых, природа измеренных 
ПЦ не меняется при проведенных воздействиях; во-вторых, учитывая стабильность 
параметров спектра ЭПР порошка детонационного наноалмаза к внешним воздейст-
виям, в частности к возможному разогреву в пучности Н1 компоненты электромаг-
нитно поля, такой образец может служить надежным маркером, позволяющим кон-
тролировать распределение СВЧ поля в резонаторе; в третьих, откачка воздуха и 
воздействие ПАВ одинаково меняют форму линии. Отжиг и облучение УФ излуче-
нием порошка ДНА также одинаково меняют форму линии, но эти изменения отли-
чаются от случая с откачкой воздуха из ампулы с образцом и воздействия ПАВ. 
Стремление формы к лоренцевой свидетельствует о более равномерном распределе-
нии ПЦ в исследуемых порошках, а удаление формы линии от лоренцевой, наоборот, 
говорит о повышении неоднородности распределения ПЦ. Как показано выше, от-
качка воздуха и введение молекул ПАВ воздействуют только на ПЦ, локализованные 
на поверхности агрегированных частиц. Пассивирование ПЦ на поверхности обо-
лочки молекулами ПАВ приводит к более равномерному распределению их в целом, 
а это показывает более равномерное распределение ПЦ в ядре частиц ДНА. Инте-
ресно, что под воздействием и термической обработки, и УФ излучения на порошок 
ДНА амплитуда сигнала эталонного образца рубина увеличивается, что свидетельст-
вует об уменьшении потерь, вносимых образцом в резонатор, а, следовательно, и об 
уменьшении проводимости ДНА в СВЧ диапазоне. 
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С помощью неограниченного метода Хартри-Фока проведен расчет величины об-

менной энергии для приповерхностных структур, состоящих из двух доноров и из 
двух квантовых точек, под действием электрического поля затвора. Показано, что 
управление обменной энергией таких систем существенно отличается от случая объ-
емного расположения доноров. 
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The value of exchange energy for near-surface double-dot and double-quantum dot 

structures under the effect of external electric field has been calculated using unrestricted 
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