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ON THE POSSIBILITY OF DETERMINATION OF PARAMAGNETIC 
CHARACTERISTICS OF FLAME OF SOLID FUEL 

ON THE BASIS OF EPR-DATA CARBON FILMS

Abstract. The possibility of determining the free radical structure of a solid fuel flame by measuring the 
paramagnetic characteristics of thin carbon films obtained by sucking from various parts of a flame through a 
capillary of combustion products to substrates is considered. The parameters of the EPR spectrum determined in this 
way in different parts of the flame make it possible to conclude on its structure.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМАГНИТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАМЕНИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
НА ОСНОВЕ ЭПР-ДАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК

Аннотация. В работе рассмотрена возможность определения свободно-радикальной структуры 
пламени твердого топлива по измерению парамагнитных характеристик тонких углеродных пленках, 
получаемых путем отсоса из различных частей пламени через капилляр продуктов горения на подложки. 
Определенные таким образом параметры спектра ЭПР в различных частях пламени позволят сделать 
заключение о его структуре.
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Метод ЭПР широко используется для изучения разреженных пламён (3-5 мм рт.ст.) с ис
пользованием стандартных спектрометров ЭПР, работающих в 3-х сантиметровым диапазоне длин 
волн [1-5]. Небольшие размеры кварцевых трубок и кювет, используемых в этом диапазоне ЭПР- 
спектроскопии, несколько ограничивают его возможности из-за гибели активных центров на 
стенках кварцевых реакторов. Представляет интерес попытка использования спектрометров ЭПР, 
работающих на более низких частотах, с резонаторами больших размеров, что приводит к значи
тельному увеличению размеров кварцевых реакторов и, соответственно, к уменьшению гибели на 
их стенках активных центров [6].

Тем не менее, впервые изучение практически при атмосферном давлении горячего пламени 
при его получении в резонаторе было проведено на 3-х сантиметровом спектрометре в кварцевой 
трубке, проходящей через резонатор. При этом методом ЭПР регистрировались атомы водорода
[7].

Неоднородно уширенные линии спектра ЭПР зачастую содержат большую и полезную инфор
мацию как об изучаемых парамагнитных центрах (ПЦ) как таковых, так и о структуре изучаемого
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объекта, в состав которого они входят. Рассмотрению природы неоднородно уширенных линий 
ЭПР и их анализу посвящен ряд работ теоретического и экспериментального плана, например [1
3]. К сожалению, на основании использования этих работ не всегда удается получить полную и 
однозначную информацию о природе парамагнитных центров, входящих в состав изучаемого 
объекта, в частности, значений о их g-факторов и относительного их вклада в суммарный спектр 
ЭПР. К тому же эти методы требуют проведения дополнительных непростых экспериментов, свя
занных с насыщением спектра ЭПР микроволновой мощностью при различных ее уровнях. А 
обработка полученных результатов - чрезвычайно кропотливая работа, занимающая много вре
мени.

В данной статье предлагается простой и информативный метод анализа неоднородно 
уширенных линий ЭПР, уширение которых обусловлено сложением отдельных линий ЭПР 
изучаемого образца, имеющих различные значения интенсивностей, величин g -  факторов и 
ширин линии ЭПР. Он устраняет отмеченные недостатки, позволяя получить технический 
результат, состоящий в том, что на основе рассмотрения проведенной линии, соединяющей 
максимум и минимум спектра ЭПР изучаемого образца, анализируются на ней точки перегиба, что 
позволяет определить количество компонент, составляющих спектр, соотношения их величины и 
значения g -  факторов. Известно, что метод ЭПР широко используется при изучение углеродных 
систем, например, [8-15].

В данном случае рассмотрение проведено на примере неоднородно уширенной линии ЭПР 
тонкой углеродной пленки, нанесенной на стеклянную подложку. Вообще, плёнка может 
наноситься на различные подложки, в частности на кварц, кремний, стекло и др. Тонкие 
углеродные пленки различной структуры находят самое широкое применение во многих областях 
науки и техники. Это обусловлено рядом их полезных свойств, таких как высокая твердость, 
диэлектрические характеристики, теплопроводность и др. Свойства тонких углеродных пленок в 
значительной степени определяются способом их получения. В данном случае пленки получали на 
установке АХ5200S-ECR фирмы Seku Technotron Corp., оснащенной микроволновым излучателем 
для возбуждения плазмы. При плазменном разложении смеси СН4 и Н2 и осаждении углерода на 
различные подложки (стекло, кварц, кремний и др.) на них образуются углеродные пленки 
темноватого света. В нашем случае время осаждения углерода на подложку с образованием пленки 
было 2 часа при возбуждении плазмы в смеси СН4 + Н2 + А г при давлении 3,8-10-2 торр. 
Подводимая микроволновая мощность в камеру составляла 540 Вт, а отраженная -  84 Вт, 
натекание СН4 и Н2 было одинаковым и равным 20 см3/мин. Измерения толщины пленки на 
микроскопе показали, что исходная пленка имеет толщину 1,2 мкм, а после отжига полученной 
углеродной пленки, например, до 800 °C её толщина уменьшилась до 0.8 мкм. Отжиг образцов 
полученных углеродных пленок проводился на этой же установке в атмосфере различных газов, а 
также в вакууме с остаточным давлением —3-10-6 торр.

В ЭПР-спектроскопии в качестве вторичного образца часто используются ионы двухва
лентного марганца в решетке окиси магния (Mn2+ в MgО). Спектр ЭПР этого образца состоит из 
шести линий ЭПР, между 3-ей и 4-ой компонентами которого обычно записывается спектр изу
чаемого образца. Анализ третьей линии ЭПР, как и всех остальных линий спектра двухвалентного 
марганца, показывает, что на линии, соединяющей ее максимум и минимум, отсутствуют какие- 
либо изгибы (изломы). Эта линия идеально прямая.

Но другую картину можно наблюдать на подобной линии исследуемого образца. Так, в случае 
изучаемого нами образца тонкой углеродной пленки на поверхности стекла (кстати, аналогичная 
картина наблюдается и при использовании подложек из других материалов: кварц, кремний и т. д.) 
на этой прямой обнаружены три излома (рис. 1). На рисунке приведен спектр ЭПР углеродной 
пленки, полученной при плазменном разложении смеси СН4 и Н2 в А г и осаждении образующегося 
при этом углерода на стекло. Темные точки на прямой, соединяющей максимум и минимум этого 
спектра, соответствуют началу и концу каждого из трех участков, образующихся в результате 
изломов на этой линии. Светлые точки характеризуют середину каждого участка, т.е. средние 
значения их интенсивностей и величин их g-факторов. Таким образом, эти изломы делят эту 
линию на три части, каждая из которых характеризуется своим значением g-фактора и размером. 
Как это следует из рисунка, соотношение между величинами участков определяется как 3:5,8:4.
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Это свидетельствует о том, что получаемая тонкая углеродная пленка обусловлена тремя состав
ляющими. В подписи к рисунку представлены величины магнитного поля и значения g-факторов, 
соответствующие выделенным точкам на спектре. Первый участок имеет g=2.00420, что харак
терно для спектра ЭПР графена и его соединений. Второй участок имеет g=2.0031. С таким g-фак
тором могут быть углеродные компоненты, обусловленные углеродными нанотрубками. Третья 
компонента углеродной пленки имеет g-фактор, равный 2.00118^2.00164 в зависимости от угла 
вращения образца в магнитном поле. Это свидетельствует о наличии в составе углеродных плёнок 
разных форм графита с некоторой степенью его кристалличности.

Аналогичная картина может наблюдаться на углеродных пленках, получаемых при их осажде
нии на подложку (стекло, кварц, кремнии и др.). при отсосе из различных частей пламени про
дуктов горения твердого топлива с помощью капилляра. Не исключено, что в силу более сложной 
структуры пламени твердого топлива и спектры ЭПР будут иметь более богатый характер, чем в 
приведённом примере. Однако, это в принципе не помешает проведению зондирования пламени 
предлагаемой методикой, что позволит получить полезную информацию о структуре пламени 
твердого топлива.

Таким образом, предлагаемая методика анализа неоднородно уширенной линии ЭПР, рассмот
ренная на примере тонкой углеродной пленки, позволяет определить количество составляющих 
сложного спектра ЭПР, в частности спектра горячего пламени, их относительные значения 
интенсивностей и величины их g-факторов. Конечно, эту методику можно использовать и при 
анализе неоднородно уширенных линии ЭПР, соответствующих другими парамагнитными систе
мами.

Так были исследованы методом ЭПР нитрид кремния Si3N4 [16-18], который являясь важной 
компонентой в современной кремниевой электронике, широко используется в ней в качестве 
изолирующих и пассивирующих покрытий.
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Подпись к рисунку к статье «О возможности определения парамагнитных характеристик 
пламени твердого топлива на основе ЭПР-данных углеродных пленок»

Спектр ЭПР тонкой углеродной пленки на стекле при напылении в течение 2-х час.
Где:
1) H=331.446 гс, g=2.03256, 2) H=340.627 гс, g=1.98078 3) H=336.321 гс, g=2.00612 4) 

H=336.552 гс, g=2.00475, 5) H=336.687 гс, g=2.00394 6) H=36.981 гс, g=2.00219 7) H=337.260 гс, 
g=2.00054 8) H=337.633 гс, g=1.99832
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Рябикин Юрий Алексеевич - ведущий научный сотрудник ТОО «Физико-технический институт», 050032 г.Алматы, 

ул. Ибрагимова, 11, Домашний адрес: г. Алматы 050035, Ибрагимова 14, кв 3, Адрес автора для переписки: 050032, 
г.Алматы, ул. Ибрагимова, 11, Телефон: раб. +7 727 386 5536, e-mail: : yuar-3 9@mail.ru;

Ракыметов Багдат Аскарович - инженер ТОО «Физико-технический институт», г.Алматы, ул. Ибрагимова, 11
Домашний адрес: г. Алматы 050031, Аксай-1а, дом 8, кв 67, Адрес автора для переписки: 050032, г.Алматы, ул. 

Ибрагимова, 11, Телефон: раб. +7 727 386 5536, e-mail: bagdat r@mail.ru;
Айтмукан Талант - младший научный сотрудник ТОО «Физико-технический институт», 050032 г.Алматы, ул. 

Ибрагимова, 11, Домашний адрес: г. Алматы, 050000, Рыскулбеков 14, Адрес автора для переписки: 050032, г.Алматы, 
ул. Ибрагимова, 11, Телефон: раб. +7 727 386 5536, e-mail: altay ely@mail.ru
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