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Исследовалось воздействие плазмы различного элементного состава на парамаг-

нитные и поверхностные характеристики пиролитического графита как конструкци-
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с разработкой радиационно-пучковых методов модифицирования угле-
родных материалов, графитовые конструкции используются в плазменных ионных 
источниках, электронике, технике и недостаточно хорошо изучены свойства этого 
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материала в сложных условиях эксплуатации, в частности, в условиях повышенной 
радиации []. Вопросы эрозии, модификации морфологии и структуры поверхностно-
го слоя углеродных материалов под действием ионов плазмы являются предметом 
интенсивных исследований.. Поэтому целью работы было исследовать влияние вне-
дренных ионов водород-углеродной плазмы на парамагнитные свойства пиролитиче-
ского графита и способность его аккумулировать водород при различных режимах 
ионно-плазменной обработки кристаллов. Ээлектронно-микроскопические исследо-
вания позволили выявить существенные изменения структурного состояния поверх-
ности и приповерхностного слоя пирографита за счет облучения на воздухе его по-
верхности плазмой различного элементного состава. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

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 – 0,1 мТл. Частота СВЧ излучения 
в резонаторе ~ 9,3 ГГц контролировалась частотомером, поляризующее магнитное 
поле – датчиком ядерного магнитного резонанса. Для контроля изменения добротно-
сти резонатора использовался закрепленный на его стенке ориентированный моно-
кристалл рубина (Al2O3:Cr). В качестве исследуемых образцов использовался высо-
коориентированный пиролитический графит. По своей структуре (наличие на пери-
ферии графитовых сеток сопряженных химических связей) и характеру проводимо-
сти (носителями тока являются π-электроны) графит отнесен к органическим полу-
проводникам. 

В работе были изучены парамагнитные и поверхностные свойства образцов пиро-
литического графита, облученных импульсными пучками ионов Н+ и С+, азота и ар-
гона на ускорителе ТЕМП в лаборатории электроразрядных и пучково-плазменных 
технологий Томского политехнического университета (Россия). Параметры ионного 
пучка: 70  одно- и двухзарядные ионы С+ 30% Н+; энергия ионов 250 кэВ, плотность 
ионного тока от 40 до 120 А/см2; длительность импульса 100 с. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Механизмы различных процессов, происходящих при облучении материалов по-
токами ионов, и в том числе физического распыления, вызывающего эрозию и поте-
рю материала, и ионно-электронной эмиссии, неразрывно связаны с возникновением 
радиационных нарушений и их влиянием на характер движения как бомбардирую-
щих, так и вторичных (распыленных атомов и электронов) частиц, равно как и с осо-
бенностями морфологии облучаемых поверхностей [2]. 

В таблице 1 предоставлены результаты полученных спектров ЭПР образцов пи-
ролитического графита, облученных углеродно-водородной плазмой 10, 20 и 500 
импульсами, когда магнитное поле было перпендикулярно основной плоскости об-
разца (θ = 0°). При θ = 0° магнитное поле действовало на электроны, находящиеся в 
плоскости гексагональных колец, что заставляло двигаться их по их контуру. Пред-
полагается, что высокое значение параметра асимметрии первой производной сигна-
ла ЭПР при θ = 0° (a/b) по сравнению с a/b при θ = 90° связано с тем, что магнитное 
поле создавало микротоки в гексагонах, которые больше по значению, чем токи ме-
жду основными плоскостями. 
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Таблица 
Основные параметры спектров ЭПР образцов пиролитического графита, 
облученных углеродно-водородной плазмой при 10, 20 и 500 импульсах 

Образцы 
ПГ 

А,  
отн.ед. 

∆Н, 
 Гс 

Hr, 
 кГс g-фактор a/b 

ПГ (исх.)
θ = 0° 2,3 6,6 3,2757 2,033854 3,25 

ПГ 
(10 имп.)
θ = 0° 

8,6 3,8 3,2631 2,046343 3,25 

ПГ  
(20 имп.)
θ = 0° 

413,0 4,6 3,2634 2,045685 3,3 

ПГ 
(500 имп.)
θ = 0° 

1145,2 5,5 3,2657 2,042814 3,60 

Из таблицы видно, как возросла в 350 раз амплитуда сигнала после облучения об-
разца 500 импульсами. Параметр асимметрии сигнала a/b с ростом числа импульсов 
остаётся высоким, что говорит о не уменьшении проводимости материала после 
ионно-лучевой обработки пирографита. Ширина сигнала резко уменьшилась, что 
говорит о возрастании обменного взаимодействия между парамагнитными центрами, 
а это означает, что система стала более упорядоченной из-за присутствия в кристал-
лической структуре водорода, который пассивирует оборванные связи, благодаря 
чему дефекты стали более стабильными. 

На рисунке 1 приведена кинетика насыщения спиновой системы СВЧ мощно-
стью.  

а б 
Рисунок 1. – Зависимость амплитуды (а) и параметра асимметрии сигнала ЭПР (б) 

исходного пиролитического графита и облученного 500 импульсами  
от мощности СВЧ-излучения 

При увеличении уровня возбуждения на рисунке 1, а отчетливо проявляется су-
перлинейная зависимость амплитуды с мощностью, которая возрастает в два раза по 
сравнению с исходным материалом после облучения 500 импульсами. Это объясня-
ется теорией Провоторова, согласно которой состояние системы спиновых магнит-
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ных моментов в некоторых твердых парамагнетиках определяется не одной, а двумя 
спиновыми температурами: зеемановской и спин-спиновой. Первая из них характе-
ризует энергию взаимодействия парамагнитных центров с внешним магнитным по-
лем, а вторая – энергию их взаимодействия между собой. Параметр асимметрии, как 
видно из рисунка 1, б также увеличивается в два раза, что свидетельствует о увели-
чении проводимости данного образца после облучения 500 импульсами. 

Электронно-микроскопические исследования показали, что в результате облуче-
ния образцов плазмой азота (средний ток разряда (I) = 150 мА, напряжение смещения 
(U см) = −300 В, время обработки 5 минут) рельеф  поверхности пирографита изме-
няется (рис. 2).  

а б в 

Рисунок 2. – Изображения поверхности ПГ исходного (а) и после обработки плазмой  
азота (б, в) (I = 150 мА, Uсм = −300 В) (а – × 120 000; б – × 120 000; в – × 200 000) 

После такой обработки поверхность пирографита состоит из хаотически распо-
ложенных (но расположенных равномерно по всей облученной поверхности) впадин 
и выступов. 

Практически вершины всех выступов в результате воздействия плазмы имеют  
округлую форму (рис. 2, в). Также можно отметить присутствие на облученной по-
верхности значительное число частиц с почти сферической формой, диаметр кото-
рых не превышает несколько десятков нанометров (рис.3, а). 

а б в 

Рисунок 3. – Изображение поверхности ПГ, облученного плазмой аргона 
 (I = 150 мА; Uсм = −300 В) (а – × 3 000; б – × 6 000; в - × 50 000) 
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После обработки плазмой, состоящей из ионов аргона, на поверхности формиру-
ется структура, состоящая из частиц в форме вытянутых эллипсоидов, тесно распо-
ложенных на облученной поверхности и практически параллельно друг другу 
(рис. 3, б). 

Высота эллипсоидов достигает 4–5 мкм, их наибольший диаметр не превышает 
2 мкм. Каждый эллипсоид в свою очередь имеет слоистую структуру, слои которого 
параллельны друг другу и расположены перпендикулярно их высоте (рис. 3, в). 

При взаимодействии потоков плазмы аргона, ионы которой химически инертны 
по отношению к облучаемому материалу, происходит нагрев и ионное распыление 
тонкого приповерхностного слоя пирографита, состоящих из так называемых кону-
сов роста (рис.4). В результате этого облучаемая поверхность пирографита покрыва-
ется эллипсоидами практически правильной формы. 

а б 

Рисунок 4. – а – Конусы роста пирографита (стрелки указывают на воздействие плазмы  
на границы конусов); б – схематическое изображение сформированных эллипсоидов на 

поверхности ПГ после обработки плазмой аргона 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно предложить механизм роста таких эллипсоидов: плазма попадая на по-
верхность пирографита соответственно также и на границу разделов между конусами 
воздействует на его поверхностные слои. Так как структура на границе конусов не 
совершенна, то процессы распыления поверхности графита в этих местах идут более 
интенсивно и в результате осаждения продуктов распыления (атомы и кластеры уг-
лерода) на торцевую верхнюю поверхность конусов их форма изменяется (от кони-
ческой к сферической),параллельно увеличивается  высота этих образований, что 
приводит к формированию частиц в форме эллипсоидов. 
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