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РЕФЕРАТ 

Отчет 201 стр., 19 статей, 18 методик, 1 патент, 121 рис., 4 табл., 123 источников 

СПЕКТРОСКОПИЯ, ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, ТЕМПЕРАТУРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ, 

НАНОСТРУКТУРЫ, ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПОРОМЕТРИЯ, ГРАФЕН, ГРАФИТ, 

ЛАЗЕР, БРЭГГОВСКОЕ ЗЕРКАЛО, ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИТОГРАФИЯ 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: лабораторные образцы гексануклеарных комплексов меди 

(I), сополифлуореов, GeO2–PbO–PbF2: Yb
3+

/Er
3+

 стеклокерамики, комплексы 

двухъядерного серебра (I) на основе пиридилфосфолановых каркасов, порфиринов, 

углеродных наноточек, кластеров йодида меди, образцы керамики, нанолистов нитрида 

бора, наноразмерного оксида гадолиния, плёнкок титаната бария, BiNb1 – xMnxO4 – δ, 

кремниевых структур, графита, графена. 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: Методика использовании люминесцентной 

спектроскопии с временным разрешением для исследования образцов различной природы; 

методика изучение структурного фазового перехода в монокристалле CH3NH3PbBr3 при 

низких температурах; методика синтеза и модификации материалов; методика 

исследования селективно возбуждаемых ИК излучением лазера адсорбированных 

соединений различного изотопного состава методом ИК-Фурье спектроскопии; методика 

исследования методом разностной спектроскопии комбинационного рассеяния света 

сильнолюминесцирующих веществ; разработка методических основ исследования и 

очистки повреждений библиотечных и архивных фондов на бумажной основе; методика 

применения метода изотермической титрационной калориметрии для исследования 

микронеоднородных систем в биомедицине; методика определения пористости 

материалов методом эталонной контактной порометрии; методика определения 

остаточного срока службы полимерной изоляции электрического кабеля методом 

термогравиметрии; методика определение удельной теплоемкости жидкостей методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии; методика определения степени 

зауглероживания катализаторов после их использования в процессах нефтехимического 

синтеза методом термогравиметрии; методика количественного анализа состава вещества 

методом РФЭС; методика калибрования ионной пушки при помощи анодированного 

Ta2O5; методика синтеза графена на каталитическом слое металлов VIII группы 4 периода; 

методика туннельной атомно-силовой микроскопии и атомно-силовой микроскопии 

пьезоотклика для исследования перспективных материалов ячеек памяти; методика 

создания Брэгговского зеркала; методика создание массива нанообъектов на 

полупроводящих подложках методом электронной литографии при засветке резиста в 

негативном режиме; методика измерения кинетики затухания люминесценции 
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фотоактивных сред с помощью Стрик-камеры  Hamamatsu C-5680 при возбуждении 

импульсным Ti-Sapphire лазером. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: комплексное решение проблем фундаментальной и прикладной физики. 

Разработка методик, направленных на исследование, модификацию функциональных 

свойств и создание новых и ранее известных веществ и материалов, а также растворов 

активных фармацевтических субстанций, биоматериалов и полимеров, способна 

обеспечить широкие перспективы в модернизации и развитии современных технологий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: В результате выполнения проекта опубликовано 19 статей в 

периодических изданиях, индексируемые в WoS и Scopus, 1 патент и 18 методических 

статей. Проведено изучение уникальных гексануклеарных комплексов меди (I) с 

эффективной белой люминесценцией, спектроскопическое экспериментальное 

исследование и теоретический расчет фотофизических свойств сополифлуоренов, 

исследована GeO2–PbO–PbF2: Yb
3+

/Er
3+

 стеклокерамика для ап-конверсионного 

ратиометрического температурного зондирования. В области спектрофлуориметрических 

исследований выполнены следующие работы: на базе порфиринов разработаны 

эффективные оптические термометры, увеличена эффективность флуоресценции 

монодисперсных углеродных наноточек, исследована фотолюминесценции комплексов 

Ag (I) с квадратно-плоской координационной геометрией, охарактеризованы 

октаэдрические кластеры йодида меди, обладающих двухполосной люминесценцией,  

Широко охвачена область биологических исследований – изучены оптические 

свойства in vitro катарактальных хрусталиков глаза человека в видимом и ближнем ИК 

диапазоне, рассмотрено биоповреждение бумаги микромицетами. 

В ходе работы исследована возможность формирования упорядоченных 

кремниевых структур, в том числе силицена, на поверхности графитовой подложки.  

Методами термического анализа исследован фазовый переход BiNb1 – xMnxO4– δ, 

механизмы электронного транспорта в сверхтонких эпитаксиальных 

сегнетоэлектрических плёнках титаната бария в температурном диапазоне 40 – 295 К, 

охарактеризован процесс синтеза наноразмерного оксида гадолиния. 

Разработан и запатентован способ получения графена в условиях низких 

температур (Жижин Е.В., Пудиков Д.А., Способ получения графена в условиях низких 

температур», патент на изобретение Евразийского патентного ведомства (032543) и патент 

на изобретение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (2701920)).  

Представлены результаты методических разработок ресурсных центров 

«Оптические и лазерные методы исследования вещества», «Термогравиметрические и 
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калориметрические методы исследования», «Физические методы исследования 

поверхности» и «Наноконструирование фотоактивных материалов».  

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Синтезированы комплексы L2Cu6I6, 

содержащие две группы Cu3I3 Не содержащие растворителя кристаллические фазы 

комплексов демонстрируют редкое белое излучение при комнатной температуре 

благодаря наличию двух широких полос в спектрах излучения с максимумами при 464 и 

610 нм. Квантово-химические расчеты показывают, что высокоэнергетичная полоса имеет 

происхождение 
3
(M + X)LCT, тогда как полоса низкоэнергетичная интерпретируется как 

3
CC. Квантовые выходы белой люминесценции комплексов достигают 15-20%. 

Синтезированы сополи-9,9-диоктилфлуорены (CPF). Путем сравнения 

распределения электронной плотности с использованием метода ab initio DFT с 

фотолюминесценцией было показано, что реакция Сузуки обеспечивает цепную 

микроструктуру с отдельными фрагментами BT, разделенными 9,9-диоктилфлуореновыми 

мономерными единицами, в то время как реакция Ямамото приводит к аггрегированию 

фрагментов BT. Этот эффект приводит к различным фотофизическим свойствам CPF 

(спектрам поглощения и излучения). 

Изучена стеклокерамика GeO2–PbO–PbF2: Yb
3+

/Er
3+

, синтезированная методом 

закалки.  

Синтезирован ряд новых заряженных дисилвер (I) комплексов с 

пиридилсодержащими фосфоланами. Комплексы демонстрируют твердотельное ближнее 

инфракрасное (NIR) свечение (765−902 нм), уникальное для двухъядерных комплексов 

AgI. Комбинированный спектроскопический / квантово-химический анализ показывает, 

что люминесценция NIR комплексов 4−6 в твердом состоянии в основном обусловлена 

эффектами упаковки кристаллов. 

 Изучена люминесценции от комплексов Ag (I) с квадратно-плоской 

координационной геометрией. [Ag(Py3PO)2]ClO4 и [Ag(Py3PO)2]OTf - первые примеры 

излучающих квадратно-плоских комплексов Ag (I) - были синтезированы по реакции трис 

(2-пиридил) фосфиноксида (Py3PO) с солями Ag (I). Свечение комплексов имеет 

обратимый термохромный характер, изменяя цвет свечения с желтого (λmax ≈ 585 нм) при 

комнатной температуре до красно-оранжевого (λmax = 620 нм) при 77 К. Результаты 

спектроскопических измерений и расчетов показывают, что излучение названных 

соединений можно отнести к фосфоресценции 
3
MLCT с примесью флуоресценции 

1
MLCT. 
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Исследованы спектральные зависимости коэффициента поглощения, коэффициента 

рассеяния, фактора анизотропии и транспортного коэффициента рассеяния для 

хрусталиков глаза человека in vitro с различной стадией катаракты. Определены области 

длин волн, внутри которых спектры исследованных оптических характеристик хрусталика 

глаза человека статистически значимо не различаются для образцов с различной стадией 

зрелости катаракты и, наоборот, внутри которых они статистически значимо различаются. 

 Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света, инфракрасной Фурье-

спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии исследованы поражения бумаги 

(сульфатная целлюлоза, хлопковая полумасса и льняная полумасса) грибами Aspergillus 

niger, A. sclerotiorum, Penicillium chrysogenum. Показано, что применение метода 

инфракрасной Фурье-спектроскопии поглощения позволяет идентифицировать начальные 

стадии повреждения по уменьшению степени кристалличности целлюлозы, содержащейся 

в бумаге. 

 В рамках работ по реставрации плафона Красной гостиной в бывшем  особняке 

генерала И. О. Сухозанета, выполненного в технике клеевой живописи в России начала 

XIX века, проведено исследование материальной основы и структуры образцов с плафона 

методами спектроскопии комбинационного рассеяния света, УФ фотографии и 

оптической спектроскопии. В результате проведенных исследований было установлено 

присутствие таких пигментов как швейнфуртская зелень (общепринятое англ. название 

emerald green), Шеелева зелень, ультрамарин, синий индиго, азурит, киноварь, а также 

пигменты на основе оксидов железа. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) были 

установлены фазовые превращения в геле гидроксида гадолиния при охлаждении до 

отрицательной температуры и последующем нагревании от – 30 до + 250°С, определена 

потеря массы (88.4%) в геле при нагревании до 250°С. Выявлена зависимость степени 

превращения в процессе дегидратации от температуры, по результатам термического 

анализа рассчитана энергия активации данного процесса (54.03 кДж/моль). 

 В работе изложены результаты исследований механизмов электронного транспорта 

в эпитаксиальных сегнетоэлектрических тонких плёнках титаната бария, с толщинами от 

3 до 12 нм, в широком температурном диапазоне (от 40 до 295 К). Было установлено, что 

преобладающий механизм электронного транспорта определяется толщиной 

сегнетоэлектрической пленки. При толщинах, меньших определённой величины, 

доминирует упругое туннелирование. С увеличением толщины сегнетоэлектрической 

плёнки наблюдается вклад прыжковой проводимости по ловушечным центрам, которые 

представлены вакансиями в катионной и анионной подрешетках. 
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В работе изложены результаты исследования фазового перехода в легированных 

ниобатах висмута. Исследование было проведено с помощью методов термического 

анализа, ЭПР-спектроскопии, РФЭС и NEXAFS. В работе показано, что фазовый переход 

от ромбической (α) к триклинной (β) модификация является обратимым, и может быть 

достигнут путем длительного прокаливания образцов при 750°C. DSC кривые не выявили 

тепловых эффектов, связанных с фазовым переходом от триклинной к орторомбической 

модификации вблизи 750°C. В спектрах ЭПР полоса поглощения с g = 3.8, 

характеризуемая секстетной структурой, исчезла при фазовом превращении из β- к α-

форме и только широкий компонент средней интенсивности наблюдалась при g = 2,2-2,0. 

Согласно данным спектроскопии NEXAFS и РФЭС, в орторомбическом полиморфе, 

полученном при 750°С из триклинной модификации, содержание атомов Mn(III) 

увеличилось, а содержание Mn(II) уменьшилось. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: В настоящее время исследование нанокластерных и 

композиционных материалов получило широкое развитие благодаря существующим и 

потенциальным применениям во многих технологических областях, таких как 

электроника, катализ, магнитное сохранение данных, структурные компоненты и т.п. 

Нанокомпозитные и нанокристаллические металлические и керамические материалы 

нашли широкое применение в качестве конструкционных элементов и функциональных 

слоев в современных микроэлектронных устройствах, в качестве твердых износостойких 

покрытий обрабатывающей промышленности и т.д.  

Разработка и изучение наноструктурных материалов, исследование свойств 

полученных наноструктур в различных условиях являются важными составляющими 

научно-технического направления. Технологии, обеспечивающие возможность 

контролируемым образом создавать и модифицировать материалы (в том числе и 

наноматериалы), а также осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие 

системы задача современного научно-технологического процесса.  

Представленные в данном проекте методики описывают современные приемы и 

реализацию направлений исследований оптическими, термогравиметрическими, 

лазерными и другими методами, в том числе в условиях сверхвысокого вакуума для 

исследования поверхностных структур и композитных материалов, анализа локальной 

атомной структуры, морфологии, особенностей электронной энергетической и спиновой 

структуры (оже-электронная спектроскопия, спектроскопия четырехволнового смешения, 

сверхвысоковакуумная туннельная и атомно-силовая микроскопии).  
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Введение 

Проект направлен на комплексное решение проблем фундаментальной и 

прикладной физики. Разработка методик, направленных на исследование, модификацию 

функциональных свойств и создание новых и ранее известных веществ и материалов, а 

также растворов активных фармацевтических субстанций, биоматериалов и полимеров, 

способна обеспечить широкие перспективы в модернизации и развитии современных 

технологий. 

 В настоящее время исследование нанокластерных и композиционных материалов 

получило широкое развитие благодаря существующим и потенциальным применениям во 

многих технологических областях, таких как электроника, катализ, магнитное сохранение 

данных, структурные компоненты и т.п. Нанокомпозитные и нанокристаллические 

металлические и керамические материалы нашли широкое применение в качестве 

конструкционных элементов и функциональных слоев в современных микроэлектронных 

устройствах, в качестве твердых износостойких покрытий обрабатывающей 

промышленности и т.д. 

Разработка и изучение наноструктурных материалов, исследование свойств 

полученных наноструктур в различных условиях являются важными составляющими 

научно-технического направления. Технологии, обеспечивающие возможность 

контролируемым образом создавать и модифицировать материалы (в том числе и 

наноматериалы), а также осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие 

системы задача современного научно-технологического процесса. 

Представленные в данном проекте методики описывают современные приемы и 

реализацию направлений исследований оптическими, термогравиметрическими, 

лазерными и другими методами, в том числе в условиях сверхвысокого вакуума для 

исследования поверхностных структур и композитных материалов, анализа локальной 

атомной структуры, морфологии, особенностей электронной энергетической и спиновой 

структуры (оже-электронная спектроскопия, спектроскопия четырехволнового смешения, 

сверхвысоковакуумная туннельная и атомно-силовая микроскопии). 

 Представлен перечень опубликованных статей в периодических изданиях, 

индексируемых WoS и Scopus. В ходе реализации проекта описаны физические основы и  

методов колебательной спектроскопии (ИК-Фурье спектроскопия, спектроскопия 

комбинационного рассеяния света), методы люминесцентной спектроскопии, в том числе 

с временными разрешением. Рассмотрена возможность применения сфокусированного 

лазерного излучения для синтеза и модификации материалов. Описаны методы синтеза 

наночастиц с помощью лазерной абляции металлов, методы модификации стекол, в том 



13  

числе образование центров окраски и запись волноводов, методы лазерной гравировки. 

Разработана методика измерения кинетики затухания люминесценции фотоактивных сред 

с помощью Стрик-камеры  Hamamatsu C-5680 при возбуждении импульсным Ti-Sapphire 

лазером. 

 Представлены новые методы синтеза и изучения свойств материалов. Метод 

создания Брегговского зеркала, создание массива нанообъектов на полупроводящих 

подложках методом электронной литографии при засветке резиста в негативном режиме. 

Крайне перспективными разработками на сегодняшний день является предложенная 

методика количественного анализа состава вещества методом РФЭС, а также применение 

методов термогравиметрии для определения остаточного срока службы полимерной 

изоляции электрического кабеля и степени зауглероживания катализаторов после их 

использования в процессах нефтехимического синтеза. 

 Изучение свойств современных материалов имеет большее практическое значение, 

связанное с возможностью их регулирования путем изменения состава материалов и с 

разработкой оптимальных методов и технологий применения последних в различных 

областях науки и промышленной индустрии. 

Представленные методики органично вписываются в пути дальнейшего развития 

не только химии, физики, биологии, материаловедения, но и всей науки и производства на 

ближайшие десятилетия. 
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Раздел 1 Статьи в периодических изданиях, индексируемые в WoS и Scopus 

1.1 Изучение уникальных гексануклеарных комплексов меди (I) с 

эффективной белой люминесценцией 

Уникальные комплексы L2Cu6I6, содержащие две группы Cu3I3 были 

синтезированы путем реакции 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов, содержащих 

этилпиридильные заместители у атомов фосфора с избытком йодида меди. Строение 

одного из комплексов подтверждено рентгеновской дифракцией. Было показано, что 

комплексы могут существовать в двух кристаллических фазах с различными параметрами 

элементарной ячейки, которые были обнаружены с помощью анализа данных XRD. Не 

содержащие растворителя кристаллические фазы комплексов демонстрируют редкое 

белое излучение при комнатной температуре благодаря наличию двух широких полос в 

спектрах излучения с максимумами при 464 и 610 нм. Квантово-химические расчеты 

показывают, что высокоэнергетичная полоса имеет происхождение 
3
(M + X)LCT, тогда 

как полоса низкоэнергетичная интерпретируется как 
3
CC. Квантовые выходы белой 

люминесценции комплексов достигают 15-20%. 

 

Рисунок 1.1 - Нормированные твердотельные спектры возбуждения люминесценции и 

люминесценции кристаллической фазы комплексов 3 и 4 при комнатной температуре 

 

Результаты опубликованы в статье: Igor D. Strelnik, Irina R. Dayanova, Ilya E. Kolesnikov, 

Robert R. Fayzullin, Igor A. Litvinov, Aida I. Samigullina, Tatiana P. Gerasimova, Sergey A. 

Katsyuba, Elvira I. Musina, Andrey A. Karasik, «The Assembly of Unique Hexanuclear 

Copper(I) Complexes with Effective White Luminescence», Inorg. Chem. 58 (2019) 1048−1057 

(DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b01862). 
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1.2 Спектроскопическое экспериментальное исследование и теоретический 

расчет фотофизических свойств сополифлуоренов  

Используя реакции сочетания Сузуки и Ямамото, были синтезированы сополи- 

(9,9-диоктилфлуорены) (CPF) и сравнивали их фотофизические свойства с 

использованием спектроскопического и ab initio DFT-подходов. CPF были 

функционализированы бензо [2,3,5] тиадиазолом (BT) или карбазол-3,6-диилом (3,6-Cz). 

Последний был использован для введения разных люминофорных групп, в том числе 

нильского красного и 4-пирролидинил-1,8-нафталимидной производной. Было 

исследовано влияние двух методов синтеза на микроструктуру полимера, влияние 

встраивания 3,6-Cz-фрагментов в основную цепь полимера на структурирование полимера 

и влияние концевых групп, таких как новые хиноксалинсодержащие соединения, на 

люминесцентные свойства CPF.. Путем сравнения распределения электронной плотности 

с использованием метода ab initio DFT с фотолюминесценцией было показано, что 

реакция Сузуки обеспечивает цепную микроструктуру с отдельными фрагментами BT, 

разделенными 9,9-диоктилфлуореновыми мономерными единицами, в то время как 

реакция Ямамото приводит к аггрегированию фрагментов BT. Этот эффект приводит к 

различным фотофизическим свойствам CPF (спектрам поглощения и излучения). 

 

Рисунок 1.2 - Спектры поглощения (1–3) и излучения (1′-3 ′) пленок сополифлуоренов, 

содержащих концевые хиноксалиновые группы для Р9 (1,1′), Р11 (2,2′) и Р10 (3,3′) при 

возбуждении при 380 нм 

 

Результаты опубликованы в статье: Ruslan Yu Smyslov, Felix N. Tomilin, Irina A. 

Shchugoreva, Galina I. Nosova, Elena V. Zhukova, Larisa S. Litvinova, Alexander V. 

Yakimanskya,e, Ilya Kolesnikov, Igor G. Abramov, Sergei G. Ovchinnikov, Paul V. Avramov, 

«Synthesis and photophysical properties of copolyfluorenes for light-emitting applications: 
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Spectroscopic experimental study and theoretical DFT consideration», Polymer 168 (2019) 185–

198 (DOI: 10.1016/j.polymer.2019.02.015). 

 

1.3 GeO2–PbO–PbF2: Yb
3+

/Er
3+

 стеклокерамика для ап-конверсионного 

ратиометрического температурного зондирования 

Бесконтактная методика измерения температуры в реальном времени с высоким 

временным и пространственным разрешением пользуется большим спросом в 

бесчисленных приложениях. В статье в качестве оптического термометра была изучена 

стеклокерамика GeO2–PbO–PbF2: Yb
3+

/Er
3+

, синтезированная методом закалки в расплаве. 

Тепловое зондирование было продемонстрировано на основе зависимых от температуры 

отношений интенсивности флуоресценции температурно-связанных (2H11 / 2 и 4S3 / 2) и 

температурно-несвязанных (2H11/2 и 4F9/2) уровней Er
3 +

. Ратиометрические методы 

обеспечивают тепловое зондирование в диапазоне температур 300–466 К. Абсолютные и 

относительные температурные чувствительности, а также температурное разрешение 

были рассчитаны и сопоставлены с другими материалами, легированными Yb
3 +

 / Er
3 +

. 

Температура микроэлектронного компонента на печатной плате была определена с 

помощью оптической термометрии в качестве демонстрации применимости данного 

метода в реальных условиях. 

 

Рисунок 1.3 - Нормированные спектры люминесценции стеклокерамики GeO2 – PbO – 

PbF2 – YbF3 – ErF3 при возбуждении 973 нм, полученные при разных температурах. 

Затемненные области использованы для расчета соотношения интенсивностей 

 

Результаты опубликованы в статье: A.A. Kalinichev, M.A. Kurochkin, A.Y. Kolomytsev, R.S. 

Khasbieva, E. Yu Kolesnikov, E. Lähderanta, I.E. Kolesnikov, «Yb
3+

/Er
3+

−codoped GeO2–PbO–

PbF2 glass ceramics for ratiometric upconversion temperature sensing based on thermally and 
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non-thermally coupled levels», Optical Materials 90 (2019) 200–207 (DOI: 

10.1016/j.optmat.2019.02.035). 

 

1.4 Молекулярно-плазмонные наноструктуры для биомедицинского 

применения 

Развитие современных нанотехнологий открывает новые возможности в 

проектировании гибридных структур. Данный обзор посвящен общему взгляду на 

гибриды, в основе которых лежат наночастицы и молекулы металлов. Представлены 

функциональные свойства наноструктур, имеющих биомедицинское применение, в том 

числе синглетных. генерация кислорода для фотодинамической терапии, 

фотоиндуцированный нагрев для фототермической терапии, фотоиндуцированные 

реакции для химиотерапии, люминесцентная термометрия и поверхностное 

комбинационное рассеяние для контроля доставки лекарств и т. д. Объединение 

наноструктур в гибриды позволяет комбинировать их функциональные свойства и 

создавать универсальные препараты для контролируемой комплексной терапии. 

 

Рисунок 1.4 Схема применения био- и лекарственных гибридных наноструктур 

 

Результаты опубликованы в статье: Alexey Povolotskiy, Marina Evdokimova, Alexander 

Konev, Ilya Kolesnikov, Anastasia Povolotckaia and Alexey Kalinichev, « Molecular-Plasmon 
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Nanostructures for Biomedical Application», Springer Series in Chemical Physics 119 (2019) 

173 (DOI: 10.1007/978-3-030-05974-3_9). 

 

1.5 Исследование люминесценции комплексов двухъядерного серебра (I) на 

основе пиридилфосфолановых каркасов  

Синтезирован ряд новых заряженных дисилвер (I) комплексов с 

пиридилсодержащими фосфоланами. Эти комплексы были охарактеризованы с 

использованием методов спектроскопии и рентгеновской дифракции монокристаллов и 

порошка. Комплексы демонстрируют твердотельное ближнее инфракрасное (NIR) 

свечение (765−902 нм), уникальное для двухъядерных комплексов AgI. Комбинированный 

спектроскопический / квантово-химический анализ показывает, что люминесценция NIR 

комплексов 4−6 в твердом состоянии в основном обусловлена эффектами упаковки 

кристаллов. 

 

Рисунок 1.5 - Твердотельные спектры люминесценции комплексов 4−6 при 298 К 

 

Результаты опубликованы в статье: Aliia V. Shamsieva, Elvira I. Musina, Tatiana P. 

Gerasimova, Robert R. Fayzullin, Ilya E. Kolesnikov, Aida I. Samigullina, Sergey A. Katsyuba, 

Andrey A. Karasik, and Oleg G. Sinyashin, Intriguing Near-Infrared Solid-State Luminescence 

of Binuclear Silver(I) Complexes Based on Pyridylphospholane Scaffolds, Inorg. Chem. 58 

(2019) 7698−7704. (DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b03474). 

 



19  

1.6 Эффективные оптические термометры на базе прорфиринов 

Многочисленные попытки разработать эффективный противораковый агент 

сосредоточены на разработке многофункциональных объектов с синергетическим 

терапевтическим лечением и минимальными побочными эффектами. Наиболее 

перспективными методами лечения, которые можно использовать в комбинации, 

являются химиотерапия, фототермическая терапия и фотодинамическая терапия. Чтобы 

избежать побочных повреждений, важно контролировать местную температуру во время 

процедуры лечения. В этой работе было продемонстрировано, как в качестве 

бесконтактных люминесцентных термометров можно использовать свободные и 

цинксодержащие порфирины. Тепловое зондирование было обеспечено на основе двух 

подходов: ратиометрического и по измерению времени жизни. Термометрические 

характеристики предложенных датчиков температуры, включая относительную 

чувствительность и температурное разрешение, были рассчитаны и сравнены. 

 

Рисунок 1.6 - а) Спектры люминесценции раствора TPP в бензоле, измеренные при разных 

температурах (λex = 418 нм); температурная зависимость б) FIR и в), г) время жизни 

раствора TPP в бензоле 

 

Результаты опубликованы в статье: I.E. Kolesnikov, A.A. Kalinichev, M.A. Kurochkin, E. Yu 

Kolesnikov, E. Lähderanta, Porphyrins as efficient ratiometric and lifetime-based contactless 
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optical thermometers, Materials and Design 184 (2019) 108188. (DOI: 

10.1016/j.matdes.2019.108188). 

 

1.7 Усиление флуоресценции монодисперсных углеродных наноточек, 

обработанных водным раствором аммиака и перекиси водорода 

Обнаружено, что обработка монодисперсных углеродных наноточек (MCND) 

комбинацией водного раствора аммиака и пероксида водорода приводит к значительному 

повышению их эффективности флуоресценции. В зависимости от концентрации перекиси 

водорода, увеличение квантового выхода MCND достигает семи раз. Учитывая отсутствие 

заметных изменений времени жизни флуоресценции и спектров флуоресценции при 

обработке, предполагается, что наблюдаемое повышение эффективности флуоресценции 

происходит из-за дополнительного образования новых изолированных sp
2 

доменов, 

окруженных дефектными участками. Структурная модификация MCND, вызванная их 

обработкой комбинацией водного раствора аммиака и перекиси водорода, показана на 

изображениях с помощью просвечивающей электронной микроскопии и инфракрасных 

спектров. Применяемый метод оказывает незначительное влияние на агрегационные 

свойства и распределение по размерам исследуемых MCND. Принимая во внимание 

предложенный механизм, применяемая процедура обработки может служить основой для 

простой модификации люминесцентных свойств различных наноуглеродных структур. 

 

Рисунок 1.7 - Кинетические кривые люминесценции CND_Ini (1), CND_Am (2), CND_Hy 

(3) и CND_AmHy (4), измеренные после импульсного возбуждения при 340 нм 

 

Результаты опубликованы в статье: Maxim Rabchinskii , Leonid Mironov , Yevgeniy 

Sgibnev, Ilya Kolesnikov, Dmitry Kurdyukov , Daniil Eurov, Demid Kirilenko, Aleksandr 
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Shvidchenko, Dina Stolyarova, Dmitry Smirnov and Valery Golubev, Fluorescence 

enhancement of monodisperse carbon nanodots treated with aqueous ammonia and hydrogen 

peroxide, Nanotechnology 30 (2019) 475601. (DOI: 10.1088/1361-6528/ab3cdf). 

 

1.8 Исследование фотолюминесценции комплексов Ag (I) с квадратно-плоской 

координационной геометрией 

Статья посвящена первому наблюдению люминесценции от комплексов Ag (I) с 

квадратно-плоской координационной геометрией. [Ag(Py3PO)2]ClO4 и [Ag(Py3PO)2]OTf - 

первые примеры излучающих квадратно-плоских комплексов Ag (I) - были синтезированы 

по реакции трис (2-пиридил) фосфиноксида (Py3PO) с солями Ag (I). Оба комплекса 

проявляют выраженную фотолюминесценцию в твердом состоянии при комнатной 

температуре с нано- и микросекундными составляющими времени жизни. Примечательно, 

что свечение комплексов имеет обратимый термохромный характер, изменяя цвет 

свечения с желтого (λmax ≈ 585 нм) при комнатной температуре до красно-оранжевого 

(λmax = 620 нм) при 77 К. Результаты спектроскопических измерений и расчетов 

показывают, что излучение названных соединений можно отнести к фосфоресценции 

3
MLCT с примесью флуоресценции 

1
MLCT. 

 

Рисунок 1.8 - а) Температурно-зависимые спектры возбуждения люминесценции 

комплекса 1, записанные при λem = 620 нм, и (b) температурно-зависимые спектры 

люминесценции комплекса 1, записанные при λex = 350 нм 

 

Результаты опубликованы в статье: Alexander V. Artem’ev, Maxim R. Ryzhikov, Alexey S. 

Berezin, Ilya E. Kolesnikov, Denis G. Samsonenko, Irina Yu. Bagryanskaya, Photoluminescence 

of Ag(I) complexes with a square-planar coordination geometry: the first observation, Inorg. 

Chem. Front. 6 (2019) 2855. (DOI: 10.1039/c9qi00657e). 
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1.9 Изучение октаэдрических кластеров йодида меди, обладающих 

двухполосной люминесценцией 

С помощью квантово-химических расчетов впервые было обнаружено 
3
(X + 

M)LCT происхождение обоих низших возбужденных триплетных состояний 

двухэмиссионных тетраядерных комплексов йодида меди (I) с октаэдрическим ядром 

Cu4I4, в отличие от традиционного объяснения излучения с самой низкой энергией в 

состояние 
3
CC. Необычное термохромное поведение, показанное для двойной эмиссии из 

этих состояний кластеров Cu4I4, стабилизированных P, N-лигандами, позволяет проводить 

оптическое ратиометрическое тепловое зондирование в широком диапазоне температур. 

 

Рисунок 1.9 - Спектры люминесценции комплекса 1, измеренные при разных 

температурах (λex = 355 нм) 

 

Результаты опубликованы в статье: Aliia V. Shamsieva, Ilya E. Kolesnikov, Igor D. Strelnik, 

Tatiana P. Gerasimova, Alexey A. Kalinichev, Sergey A. Katsyuba, Elvira I. Musina, Erkki 

Lähderanta, Andrey A. Karasik, Oleg G. Sinyashin, A Fresh Look on the Nature of the Dual-

Band Emission of the Octahedral Copper Iodide Clusters – Promising Ratiometric Luminescent 

Thermometers, Inorg. Chem. (2019). (DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b07603). 

 

1.10 Оптические свойства in vitro катарактальных хрусталиков глаза 

человека в видимом и ближнем ИК-диапазоне 

Исследованы спектральные зависимости коэффициента поглощения, коэффициента 

рассеяния, фактора анизотропии и транспортного коэффициента рассеяния для 

хрусталиков глаза человека in vitro с различной стадией катаракты. Спектры 

коэффициента поглощения и транспортного коэффициента рассеяния получены для 
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спектрального диапазона 400–2300 nm, а спектры коэффициента рассеяния и фактора 

анизотропии рассеяния для спектрального диапазона 400–1800 nm. Определены области 

длин волн, внутри которых спектры исследованных оптических характеристик хрусталика 

глаза человека статистически значимо не различаются для образцов с различной стадией 

зрелости катаракты и, наоборот, внутри которых они статистически значимо различаются. 

 

 a b 

Рисунок 1.10 - Спектральные зависимости коэффициента поглощения µa (a) и 

транспортного коэффициента рассеяния µs' (b) образцов хрусталика глаза человека in vitro 

с различной стадией катаракты: 1 – II стадия, 2 –III–IV стадия, 3 – V стадия 

 

Результаты опубликованы в статье: Belikov A.V., Zagorul’ko A.M., Smirnov A.N., Sergeev 

A.N., Mikhailova A.A. Shimko A.A.. «Optical Properties of Human Eye Cataractous Lens in 

vitro in the Visible and Near-IR Ranges of the Spectrum», Optics and Spectroscopy 126(5):574-

579 May 2019 (DOI: 10.1134/S0030400X19050035). 

 

1.11 Биоповреждение бумаги микромицетами в условиях эксперимента: 

исследование методами колебательной спектроскопии. 

Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света, инфракрасной Фурье-

спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии исследованы поражения бумаги 

(сульфатная целлюлоза, хлопковая полумасса и льняная полумасса) грибами Aspergillus 

niger, A. sclerotiorum, Penicillium chrysogenum. Показано, что применение метода 

инфракрасной Фурье-спектроскопии поглощения позволяет идентифицировать начальные 

стадии повреждения по уменьшению степени кристалличности целлюлозы, содержащейся 

в бумаге. В качестве индикатора начальных стадий повреждения использовалась полоса в 

области 900 см
−1

. При более интенсивном повреждении наблюдается увеличение пика 

амид II в области 1550 см
−1

 и изменение спектра в области валентных колебаний С−Н-
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связей (2800−3000 см
−1

). Полученные данные показывают перспективность методов 

колебательной спектроскопии в исследовании биоповреждений архивных документов. 

 

Рисунок 1.11 - ИК спектры исходной бумаги (штрих-пунктирные линии 1) и области с 

поражением (сплошные линии 2): a) 1 — хлопковая бумага, 2 — A. niger, b) 1 — 

сульфатная целлюлоза, 2 — P. Chrysogenum, c) 1 — льняная полумасса, 2 — A. 

sclerotiorum 

 

Результаты опубликованы в статье:  A. V. Povolotckaia, *, D. V. Pankin, K. V. Sazanova Yu. 

V. Petrov, N. S. Kurganov, A. A. Mikhailova, A. V. Povolotckiy, A. V. Kurochkin, A. D. 

Vlasov, S. L. Gonobobleva, A. A. Galushkin, and E. G. Hosid (2019). Biodamage to Paper by 

Micromycetes under Experimental Conditions: A Study by Vibrational Spectroscopy Methods. 

Optics and Spectroscopy, 126(4), 354-359. 

 

1.12 Исследование палитры пигментов плафона XIX века методом 

спектроскопии комбинационного рассеяния света. 

В рамках работ по реставрации плафона Красной гостиной в бывшем  особняке 

генерала И. О. Сухозанета, выполненного в технике клеевой живописи в России начала 

XIX века, проведено исследование материальной основы и структуры образцов с плафона 

методами спектроскопии комбинационного рассеяния света, УФ фотографии и 

оптической спектроскопии. В результате проведенных исследований было установлено 

присутствие таких пигментов как швейнфуртская зелень (общепринятое англ. название 

emerald green), Шеелева зелень, ультрамарин, синий индиго, азурит, киноварь, а так же 

пигменты на основе оксидов железа. Было отмечено использование свинцовых белил, 

кальцита и гипса. В тексте статьи была обсуждена принадлежность обнаруженных 

веществ авторской записи, а так же места обнаружения основных и вспомогательных 

пигментов из авторского слоя. 
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Рисунок 1.12 - Спектры КРС  гематита (a), гетита (b), хромовой желтой (c), ультрамарина 

(d), швейнфуртской зелени (emerald green) (e) и Шеелевой зелени (f) 

 

Результаты опубликованы в статье: Petrova, O., Pankin, D., Povolotckaia, A., Borisov, E., 

Krivul’ko, T., Kurganov, N., & Kurochkin, A. (2019). Pigment palette study of the XIX century 

plafond painting by Raman spectroscopy. Journal of Cultural Heritage, 37, 233-237. 
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1.13 Крупномасштабная цветная лазерная печать с высоким разрешением для 

применения в ювелирном деле 

В статье предлагается использование поверхностного плазмонного резонанса в 

наночастицах серебра в целях декорирования серебряных ювелирных изделий. По 

результатам проведенных работ предлагается новый подход при создании наночастиц с 

размерами в диапазоне от 5 до 50 нм с помощью наносекундного лазера, и таким образом 

формирования цветных изображений на серебряной поверхности с разрешением 450 точек 

на дюйм без использования красителей и вредных химических веществ. Подход 

предполагает создание в один шаг цветных изображений со скоростью 2 см
2
 в минуту. 

 

Рисунок 1.13. – (а) (слева) Примеры лазерного декорирования серебра. 

(б) (справа) Типичный спектр КРС серебряной подложки после лазерного облучения: 

исходный спектры (красный), а так же после вычитания базовой линии и нормировки 

(черный) 

  

Результаты опубликованы в статье: G. V. Odintsova, E. A. Vlasova, Y. M. Andreeva, M. K. 

Moskvin, A. S. Krivonosov, E. V. Gorbunova, D. V. Pankin, O. S. Medvedev, M. M. Sergeev, 

N. N. Shchedrina, D. S. Lutoshina, and V. P. Veiko(2019). High-resolution large-scale 

plasmonic laser color printing for jewelry applications. Optics express, 27(3), 3672-3681. 

 

1.14 Термический анализ и порометрия образцов керамики эпохи неолита из 

регионов Днепр-Двина и Нижний Дон 

Два вида образцов керамических черепков эпох раннего и позднего неолита из 

раскопок на участках Днепр–Двина (локация Сертея II) и Нижний Дон (локация 

Ракушечный Яр) были исследованы методами термического анализа, эталонной 

контактной порометрии, рентгеновского фазового анализа и рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии. Керамическая посуда, обнаруженная в локациях Сертея 

II и Ракушечный Яр, различается по источникам сырьевой глины, но имеет близкий 

минеральный состав. Внутренние стороны черепков менее термостойки, что является 
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результатом их контакта в древние времена с приготавливаемой пищей или кипящей 

водой: они больше теряют массу во время термогравиметрических измерений. При этом 

минеральный состав на внешних сторонах осколков имеет частичные повреждения из-за 

контакта с огнем в прошлом. По данным дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) тепловые эффекты регистрируются в области выше 1000°C во всех образцах ввиду 

образования муллита. В образцах локации Сертея II на кривых ДСК обнаружены острые 

эндотермические пики в области 600–750°C, на внутренней поверхности осколков 

имеются следы органики, повышен уровень азота и фосфора, обнаружены следы сажи. 

Это позволяет предположить, что керамическая посуда из локации Сертея II 

использовалась для приготовления пищи. Осколки с обоих сторон имеют сравнимую 

общую пористость, но в случае локации Сертея II размер мезопор характеризуется 

большей изотропией. 

 

Рисунок 1.14 - Потери массы при нагревании образцов Ракушечного Яра: наружная 

(верхняя кривая), внутренняя (нижняя кривая) стороны керамического осколка 

 

Результаты опубликованы в статье: Irina A. Zvereva, Viktor M. Kuznetsov, Yuriy M. Zhukov, 

Andrey N. Mazurkevich, Ekaterina V. Dolbunova, «Thermal analysis and multi-analytical 

comparison of samples of Neolithic ceramics from Dnepr–Dvina and Low Don regions», 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 138 (2019) 1879−1886 (DOI: 10.1007/s10973-

019-08621-x). 
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1.15 Исследования термической стабильности гексагональных нанолистов 

нитрида бора, полученных в процессе низкотемпературного плазменного синтеза 

Размерность и ориентация гексагональных нанолистов нитрида бора (h-BN) 

обуславливают перспективность их создания и моделирования для широкого спектра 

практического использования, например, в электронике и биомедицине. В частности, 

цитотоксическое исследование продемонстрировало значительный антибактериальный 

эффект как лабиринтных, так и волнистых наностен h-BN против E.coli. Однако 

низкотемпературное осаждение вертикально ориентированных нанолистов h-BN является 

непростой задачей. В работе описан низкотемпературный плазменный синтез 

лабиринтных наностен h-BN из смеси триэтиламин борана (TEAB) и аммиака при 

температурах до 400°C и приведен значимый массив данных по исследованию 

термической стабильности полученного материала с помощью приборных систем 

термического анализа. Визуальный термический анализ проводился на комплексе, 

состоящем из оптического микроскопа Carl-Zeiss  AxioScope  A1 и термостолика  Linkam  

TS1500, в диапазоне от комнатной температуры до 1000°C. Одновременно эти же объекты 

подвергались циклической термообработке на приборе синхронного термического анализа 

Netzsch STA449F3 Jupiter, как в атмосфере аргона, так и на воздухе, до температуры 

1100°C при различных программах нагрева и охлаждения образцов. Обнаружено, что 

температура осаждения является ключевым параметром, контролирующим морфологию 

образующихся наностенок h-BN. Несмотря на низкие температуры синтеза, полученные 

наноструктуры демонстрируют высокую термическую стабильность и сохраняют 

исходную морфологию при отжиге в инертной атмосфере вплоть до 1100°C. 

 

Рисунок 1.15 - СЭМ-изображения лабиринтных нанолистов нитрида бора (h-BN) (a) до и 

(b) после отжига в инертной атмосфере. Спектры РФЭС: B1s (с), C1s (d) и N1s (e) 

лабиринтных нанолистов h-BN до и после отжига 

 

Результаты опубликованы в статье: Ivan S. Merenkov, Mikhail S. Myshenkov, Yuri M. 

Zhukov, Yohei Sato, Tatyana S. Frolova, Denis V. Danilov, Igor A. Kasatkin, Oleg S. 
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Medvedev, Roman V. Pushkarev, Olga I. Sinitsyna, Masami Terauchi, Irina A. Zvereva, Marina 

L. Kosinova, Ken Ostrikov, «Orientation-controlled, low-temperature plasma growth and 

applications of h-BN nanosheets», Nano Research 12 (2019) 91–99 (DOI: 10.1007/s12274-018-

2185-7). 

 

1.16 Характеризация процесса синтеза наноразмерного оксида гадолиния с 

помощью метода синхронного термического анализа 

Перспективным направлением современной науки является разработка методов 

синтеза наноразмерных частиц с различными функциональными свойствами и создание 

новых материалов и методик на их основе. Интерес к получению и исследованию свойств 

нанопорошков оксида Gd2O3 вызван перспективой их использования в медицинской 

диагностике в качестве мультимодальных контрастных агентов в ультразвуковой и 

магнитно-резонансной визуализации, компьютерной томографии, для достижения 

терапевтических эффектов при радиотерапии и Gd–нейтронозахватной терапии рака, а 

также в биомедицине для маркировки клеток, флуоресцентной микроскопии, спинтронике 

и микроэлектронике. В данной работе рассмотрен способ получения наночастиц оксида 

гадолиния золь-гель методом из раствора нитрата гадолиния. Определены условия 

выпадения осадка гидроксида гадолиния и размер коллоидных частиц. Методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) были установлены фазовые 

превращения в геле гидроксида гадолиния при охлаждении до отрицательной 

температуры и последующем нагревании от – 30 до + 250°С, определена потеря массы 

(88.4%) в геле при нагревании до 250°С. Выявлена зависимость степени превращения в 

процессе дегидратации от температуры, по результатам термического анализа рассчитана 

энергия активации данного процесса (54.03 кДж/моль). 
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Рисунок 1.16-  Кривые ТГ, ДТГ, ДСК, dДСК нагревания образца до 250
о
С 

 

Результаты опубликованы в статье: S.I. Niftaliev, I.V. Kuznetsova, I.A. Saranov, T.V. 

Zhundrikova, L.V. Lygina, V.Yu. Tuneekov, I.V. Chislova, I.A. Zvereva, «Synthesis of 

Nanosized Gadolinium Oxide», Glass Physics and Chemistry 45 (2019) 232–237 (DOI: 

10.1134/S1087659619030064). 

 

1.17 Исследование механизмов электронного транспорта в  сверхтонких 

эпитаксиальных сегнетоэлектрических плёнках титаната бария в температурном 

диапазоне 40 – 295 К 

В работе изложены результаты исследований механизмов электронного транспорта 

в эпитаксиальных сегнетоэлектрических тонких плёнках титаната бария, с толщинами от 

3 до 12 нм, в широком температурном диапазоне (от 40 до 295 К). Было установлено, что 

преобладающий механизм электронного транспорта определяется толщиной 

сегнетоэлектрической пленки. При толщинах, меньших определённой величины, 

доминирует упругое туннелирование. С увеличением толщины сегнетоэлектрической 

плёнки наблюдается вклад прыжковой проводимости по ловушечным центрам, которые 

представлены вакансиями в катионной и анионной подрешетках. В статье выдвинуто 

предположение, что помимо влияния эффектов, связанных с наличием 

сегнетоэлектрической поляризации, определяющим механизм электронного транспорта 
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фактором является соотношение их толщины к длине свободного пробега 

инжектированных электронов. 

Исследования методом туннельной атомно-силовой микроскопии в условиях 

сверхвысокого вакуума были проведены в ресурсном центре «Физические методы 

исследования поверхности» Научного парка Санкт-Петербургского государственного 

университета  с использованием разработанных методик «Сканирующая туннельная и 

атомно-силовая микроскопия высокого разрешения» и «Методики туннельной атомно-

силовой микроскопии и атомно-силовой микроскопии пьезоотклика для исследования 

перспективных материалов ячеек памяти». 

 

Рисунок 1.17 - Вольт-амперные характеристики плёнки BaTiO3 толщиной 3,7 нм, 

измеренные при разных температурах 

 

Результаты опубликованы в статье: N.V. Andreeva, A.A. Petrov, A. Petraru, A.E. Petukhov, 

A.G. Rybkin, «Mechanisms of electron transport in BaTiO3 ultrathin epitaxial films in the 

temperature range 40 K – 295 K», Materials Research Express 6 (2019) 026427 (DOI: 

10.1088/2053-1591/aaf24f). 

 

1.18 Фазовый переход BiNb1 – xMnxO4 – δ : исследование методами термического 

анализа, NEXAFS, РФЭС и ЭПР спектроскопии 

В работе изложены результаты исследования фазового перехода в легированных 

ниобатах висмута. Исследование было проведено с помощью методов термического 

анализа, ЭПР-спектроскопии, РФЭС и NEXAFS. В работе показано, что фазовый переход 

от ромбической (α) к триклинной (β) модификация является обратимым, и может быть 

достигнут путем длительного прокаливания образцов при 750°C. DSC кривые не выявили 
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тепловых эффектов, связанных с фазовым переходом от триклинной к орторомбической 

модификации вблизи 750°C. В спектрах ЭПР полоса поглощения с g = 3.8, 

характеризуемая секстетной структурой, исчезла при фазовом превращении из β- к α-

форме и только широкий компонент средней интенсивности наблюдалась при g = 2,2-2,0. 

Согласно данным спектроскопии NEXAFS и РФЭС, в орторомбическом полиморфе, 

полученном при 750°С из триклинной модификации, содержание атомов Mn(III) 

увеличилось, а содержание Mn(II) уменьшилось. 

Исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии в условиях 

сверхвысокого вакуума были проведены в ресурсном центре «Физические методы 

исследования поверхности» Научного парка Санкт-Петербургского государственного 

университета  с использованием разработанной методики «Фотоэлектронная 

спектроскопия для исследования поверхности твердых тел». 

 

Рисунок 1.18 - РФЭ-спектры Bi Nb1-xMnxO 4-δ (x = 0,03) образцов твердых растворов 

триклинной (BNM3) и ромбической (BNM1) модификаций (а); РФЭ-спектры 3d  уровня  

необия образцов BNM 1 и BNM3 (б); РФЭ-спектры 4f уровня висмута образцов BNM 1 и 

BNM3 (в); РФЭ-спектры 1s уровня кислорода(d); РФЭ-спектры 2p уровня марганца 

образцов BNM1 (e) 

 

Результаты опубликованы в статье: Nadezhda A. Zhuk, Vladimir A. Belyy, Vladimir P. 

Lutoev, Boris A. Makeev, Sergey V. Nekipelov, Viktor N. Sivkov, Aleksandra V. Koroleva, 

Dmitriy S. Beznosikov, and Lubov S. Feltsinger, «Phase transition of BiNb1−xMnxO4−δ: Thermal 

analyse, NEXAFS, XPS and ESR-study», REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE, 

Volume 58, Issue 1, Pages 171–178 (2019) (DOI: https://doi.org/10.1515/rams-2019-0022) 

https://doi.org/10.1515/rams-2019-0022
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1.19 Формирование упорядоченных кремниевых структур на поверхности 

графита 

В работе исследована возможность формирования упорядоченных кремниевых 

структур, в том числе силицена, на поверхности графитовой подложки. Изучено также 

влияние различных условий осаждения атомов кремния на конечную структуру. Данные о 

морфологии поверхности были получены с помощью атомно-силовой микроскопии, а 

электронная структура была изучена с помощью Оже-электронной спектроскопии. 

Исследования методом Оже-электронной спектроскопии и исследования методом 

туннельной атомно-силовой микроскопии в условиях сверхвысокого вакуума были 

проведены на УНУ «Нанолаб» в ресурсном центре «Физические методы исследования 

поверхности» Научного парка Санкт-Петербургского государственного университета с 

использованием разработанной методики «Сканирующая туннельная и атомно-силовая 

микроскопия высокого разрешения». 

 

Рисунок 1.19 - Оже-электронные C KLL-спектры для образцов 1–4 (а); Оже-электронные 

Si-LVV спектры для образцов 1–4 (б) 

 

Результаты опубликованы в статье: Ревегук А.А., Петухов А.Е., Вишнякова А.А., 

Королева А.В., Пудиков Д.А., Жижин Е.В., «Формирование упорядоченных кремниевых 

структур на поверхности графита», Физика твердого тела, Том 61, Выпуск 8, стр.1484-

1489 (2019) (DOI: https://doi.org/10.21883/FTT.2019.08.47984.443) 

 

1.20 Способ получения графена в условиях низких температур 

Изобретение относится к наноэлектронике, спинтронике, автомобильной 

промышленности, биомедицине, аэрокосмическому сектору и может быть использовано 

https://doi.org/10.21883/FTT.2019.08.47984.443


34  

для среднесерийного производства графенсодержащих композитных материалов и 

логических компонентов приборов. На подложку из высокоориентированного 

пиролитического графита наносят каталитический слой металла VIII группы 4-го периода 

толщиной 16 нм. Затем проводят отжиг в условиях сверхвысокого вакуума при 

температурах от 300 до 350 °С в течение не менее 15 минут. Полученный в условиях 

низких температур графен анализируют методом рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС). Кристаллическую структуру графена исследуют методами 

дифракции медленных электронов (ДМЭ) и сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ). При использовании никеля в качестве металла VIII группы 4-го периода отжиг 

проводят при 300 °С, а при использовании кобальта – при 350 °С. Изобретение позволяет 

уменьшить количество разнонаправленных доменов графена на единицу площади в 1,5 

раза. 

 

Рисунок 1.20 - Схема заявленного изобретения: на исходную базовую подложку 

высокоориентированного пиролитического графита (1), очищенную от посторонних 

загрязнений в условиях сверхвысокого вакуума наносится каталитический слой металла 

VIII группы 4-го периода (либо Ni, либо Со) толщиной 16 нм (2), после чего 

сформированная система отжигается в условиях низких температур в диапазоне 300-

350°С, и в результате на поверхности формируется однослойный графен (3) 

 

Опубликованы патенты: Жижин Е.В., Пудиков Д.А., Способ получения графена в 

условиях низких температур», патент на изобретение Евразийского патентного ведомства 

(032543) и патент на изобретение Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (2701920)  
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Раздел 2 Методические статьи 

2.1 Об использовании люминесцентной спектроскопии с временным 

разрешением для исследования образцов различной природы 

Люминесцентная спектроскопия является одним из важнейших и чувствительных 

методов исследования вещества. Люминесцентный анализ веществ применяется в 

медицинских и биологических исследованиях, санитарно-гигиенической практике, 

судебной медицине и токсикологии. Одним из преимуществ люминесцентной 

спектроскопии является низкий предел обнаружения (1 пг/мл), что позволяет определять 

малые концентрации веществ. 

Наиболее распространенным является изучение стационарных люминесцентных 

свойств люминофоров: спектров люминесценции и спектров возбуждения 

люминесценции. Однако люминесценция характеризуется не только пространственным 

распределением интенсивности люминесценции и её спектром. Из всех параметров 

люминесценции, кинетика люминесценции, – это функция, которая дает наиболее 

наглядное понимание молекулярного взаимодействия люминофора со средой. 

Измерение времени жизни люминесценции является важным для различных 

областей науки. Начиная с середины 19-го века, почти каждый крупный прорыв в химии и 

физике способствовал разработке техник люминесцентной спектроскопии с временным 

разрешением, а растущее число открытий в биологии и медицине обязано ей своим 

существованием. 

Время жизни люминесценции является свойством люминофора и, следовательно, 

не зависит от метода измерения. Время жизни люминесценции можно рассматривать как 

функцию состояния, поскольку оно не зависит от начальных условий возмущения, таких 

как длина волны возбуждения, длительность воздействия света, способ возбуждения. 

Кроме того, время жизни люминесценции – это параметр, в значительной степени не 

зависящий от интенсивности люминесценции и количества люминофора.  

Поскольку сам процесс люминесценции связан с энергетически нестабильным 

состоянием, время жизни может быть чувствительным к большому разнообразию 

внутренних факторов, определяемых структурой люминофора, и внешних факторов, 

включающих температуру, полярность и присутствие люминесцентных тушителей. Все 

вышеперечисленные достоинства позволяют методу люминесцентной спектроскопии с 

временным разрешением быть самостоятельным способом характеризации вещества, 

дополняющим изучение стационарных люминесцентных свойств люминофора. 

При поглощении молекулой фотона с подходящей энергией происходит 

последовательность фотофизических событий, таких как внутреннее преобразование или 
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колебательная релаксация (потеря энергии без излучения света), флуоресценция, 

интеркомбинационная конверсия (из синглетного состояния в триплетное состояние), и 

фосфоресценция, как показано на диаграмме Яблонского для органических молекул 

(рисунок 2.1). 

Каждый процесс происходит с определенной вероятностью, характеризуемой 

константами скорости распада    . Средняя продолжительность времени   для перехода 

набора молекул из одного состояния в другое обратно пропорциональна скорости распада: 

    
 

 
. Эта средняя продолжительность называется средним временем жизни или просто 

временем жизни. Можно показать, что время жизни фотофизического процесса – это 

время необходимое для сокращения популяции   электронно-возбужденных молекул в e 

раз. Соответственно, время жизни люминесценции – это время необходимое для 

экспоненциального уменьшения популяции возбужденных люминофоров до     из-за 

потери энергии в результате люминесценции и других безызлучательных процессов. 

Необходимо отметить, что время жизни фотофизических процессов значительно 

варьируется – от десятков фемтосекунд для внутреннего преобразования до наносекунд 

для флуоресценции и микросекунд или секунд для фосфоресценции [1]. 

 
 

Рисунок 2.1 – Диаграмма Яблонского, показывающая излучательные и безызлучательные 

переходы в молекулах, а также порядок их времен жизни 
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Визуализация с помощью люминесцентной спектроскопии с временным 

разрешением может быть выполнена либо напрямую, путем измерения времени жизни 

флуоресценции для каждой точки и генерации карты времени жизни объекта, либо с 

помощью временных экспериментов, где интенсивность флуоресценции для каждой точки 

определяется после короткого интервала времени и формируется карта интенсивности. 

Первый метод обычно используется для отслеживания функциональных изменений, 

вызванных окружающей средой, второй метод дает возможность устранить фоновую 

люминесценцию и повысить контрастность визуализации. Визуализация с помощью 

люминесцентной спектроскопии с временным разрешением сохраняет гибкость метода 

стационарной люминесцентной спектроскопии, поскольку время жизни может быть 

измерено в любой фазе: газ, жидкость, твердое вещество или любая комбинация этих фаз. 

Данная техника может применяться к различным системам, начиная от отдельных 

молекул до биологических клеток и габаритных объектов. Гибкость люминесцентной 

спектроскопии с временным разрешением позволяет применять её в различных областях 

исследований, включая материаловедение, искусство, космонавтику, сельское хозяйство, 

криминалистику, биологию и медицину. 

 

2.1.1 Методы люминесцентной спектроскопии с временным разрешением 

Для определения времени жизни люминесценции обычно используются 

импульсные и фазово-модуляционные методы. Хотя инструментарий и методы сбора 

данных для каждого метода различны, оба подхода математически эквивалентны, и их 

данные могут быть интерпретированы посредством преобразования Фурье. 

В импульсном методе образец возбуждается коротким импульсом света (ширина 

импульса  1-2 нс), полученным от импульсных ламп, импульсных лазеров, лазерных 

диодов и светодиодов с достаточной задержкой между импульсами. Время жизни 

люминесценции рассчитывается по наклону кривой затухания в соответствии с 

уравнением 1. В приведенном примере функция отклика прибора отражает распределение 

фотонов от импульса возбуждения в нелюминесцентных рассеивающих средах. В 

присутствии люминофоров наклон распада менее крутой из-за существования конечного 

возбужденного состояния. Таким образом, люминофоры с более длительным временем 

жизни имеют больший наклон кинетической кривой (рисунок 2.2). 

        
         (1) 

где    – интенсивность в момент времени      ,   – время после поглощения,   – время 

жизни люминесценции. 
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Рисунок 2.2 – Импульсный метод измерения времен жизни люминесценции 

 

В фазово-модуляционном методе падающий свет синусоидально модулируется на 

высоких частотах. В этом методе излучение происходит на той же частоте, что и 

падающий свет, но излученный свет имеет фазовый сдвиг φ и изменение амплитуды   

относительно возбуждающего света (или коэффициент демодуляции). Для детектирования 

сигнала применяют фотоумножители или приборы с зарядовой связью, оснащенные 

модулятором усиления. Соотношение между экспериментально измеренным фазовым 

сдвигом и изменением амплитуды и временем жизни люминесценции     и    приведено в 

уравнении 2. Соответственно, молекулы с более длительным временем жизни приводят к 

большему фазовому сдвигу и меньшему коэффициенту демодуляции. В идеальной 

ситуации с одним излучателем время жизни, полученное как из-за сдвига фазы, так и из-за 

изменения амплитуды, должно быть одинаковым             . Несоответствие между 

   и    и зависимость этих значений от частоты возбуждения, как правило, 

свидетельствует присутствии в образце разных люминесцентных центров. 

            
 

√        
   

   

   
    (2) 

где ω – частота угловой модуляции света,    – время жизни фазы,    – время жизни 

модуляции для        . 

В обоих методах время жизни рассчитывается с помощью аппроксимации 

экспериментальной кривой, причем наиболее распространенным является метод 

наименьших квадратов. Если экспериментальные данные аппроксимируются 
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моноэкспоненциальной зависимостью, результатом аппроксимации будет одно время 

жизни люминесценции с параметрами аппроксимации, такими как   , близкими к 

единице. Большое отклонение значений    от единицы           обычно означает 

наличие мультиэкспоненциальной кинетической кривой, состоящей из нескольких 

компонент люминесценции. Анализ таких данных позволяет определить отдельные 

времена жизни, а также их вклады в кинетическую кривую люминесценции образца. 

Для измерения времен жизни с помощью импульсных методов используется 

стробирование, техника коррелированного счета одиночных фотонов и электронно-

оптические камеры. 

 

2.1.1.1Стробирование 

Основная идея стробирования заключается в регистрации интенсивности затухания 

следующей за импульсом возбуждения. Задержка между импульсом и его регистрацией 

постепенно увеличивается до тех пор, пока не будет произведено полное сканирование 

затухания люминесценции. Первые приборы для измерения времени жизни 

люминесценции использовали стробирование для измерения затухания интенсивности. 

Стробирование может быть выполнено двумя способами: первый способ – 

включение детектора на короткий период во время спада интенсивности. Применение 

данного способа пригодно для измерения времен жизни до единиц наносекунд [2,3]. Во 

втором способе детектор может быть включен в течение всего затухания, а электрический 

импульс измеряется с помощью осциллографа. Такой подход позволяет измерять сигналы 

с разрешением в десятки пикосекунд [4,5]. 

Хотя описанные выше методы являются прямыми, в настоящее время от них в 

основном отказались из-за возможных систематических ошибок – лампы стробоскопа 

генерируют радиочастотные сигналы, которые могут быть зарегистрированы 

измерительной электроникой. Данные проблемы отсутствуют при использовании более 

современной техники коррелированного счета одиночных фотонов (TCSPC), потому что 

там происходит подсчет только импульсов с большой амплитудой от первичных 

фотоэлектронов, а импульсы шума низкой амплитуды отклоняются. Кроме того, в TCSPC 

стандартное отклонение каждого канала может быть оценено из статистики Пуассона, в то 

время как не существует методики прямой оценки неопределенностей с помощью 

стробоскопических измерений. Таким образом, техника коррелированного счета 

одиночных фотонов стала востребованной благодаря высокой чувствительности и низкой 

степени систематических ошибок, которая необходима для исследования кривых затухания 

интенсивности люминесценции сложного характера. 
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2.1.1.2 Принципы техники коррелированного счета одиночных фотонов 

Для измерения времени жизни доступно множество методов детектирования 

люминесценции, но появление техники коррелированного счета одиночных фотонов 

(TCSPC) упростило сбор данных и улучшило количественный счет фотонов. TCSPC – это 

цифровая методика подсчета фотонов, которые коррелированы по времени относительно 

импульса возбуждения. В основе метода лежит использование преобразователя времени в 

амплитуду (TAC), который работает как быстрый секундомер. 

Образец периодически возбуждается импульсным источником света, чаще всего 

лазером или импульсной лампой. Каждый импульс регистрируется с помощью 

высокоскоростного фотодиода или фотоумножителя, в результате формируется сигнал, 

который используется для запуска пилообразного изменения напряжения на TAC. 

Падение напряжения останавливается при обнаружении первого люминесцентного 

фотона образца. TAC формирует выходной импульс, напряжение которого 

пропорционально промежутку времени между сигналами запуска и остановки. 

Многоканальный анализатор (MCA) преобразует это напряжение во временный канал с 

использованием аналого-цифрового преобразователя. Суммируя множество импульсов, 

MCA выстраивает гистограмму вероятности подсчетов в зависимости от временных 

каналов. Эксперимент продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрировано около 

10 000 фотонов, и будет сформирована гистограмма попадания фотона на ФЭУ, которая 

соответствует кинетической кривой люминесценции N(t). 

Важной особенностью TCSPC является использование нарастающего фронта 

фотоэлектронного импульса для синхронизации. Это позволяет фотоэлементам с 

наносекундной шириной импульса обеспечивать субнаносекундное разрешение. Это 

возможно, потому что передний фронт импульсов одиночного фотона обычно круче, чем 

ожидаемый от  времени отклика ФЭУ. Кроме того, использование дискриминатора 

постоянной доли обеспечивает улучшенное разрешение по времени за счет устранения 

разброса, обусловленного разной амплитудой каждого импульса. 

Однако электроника для TCSPC позволяет зарегистрировать только первый 

прибывший фотон. Это связано с наличием так называемого «мертвого времени» на 

протяжении которого невозможно обнаружить следующий за первым фотон, 

происходящий от того же возбуждающего импульса. Таким образом, при высокой 

интенсивности люминесценции, когда вероятность попадания более чем одного фотона 

на ФЭУ велика, происходит искажение регистрируемой кривой, проявляющееся в 

смещении к меньшим временам жизни люминесценции. Чтобы избежать такого 
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накопления фотонов, используют низкую скорость их счета (1 фотон на 50-100 

возбуждающих импульсов). 

Если время жизни люминесценции и время возбуждающего импульса сравнимы 

между собой, наблюдаемая кинетическая кривая N(t) отличается от истинного закона 

затухания      – импульсного отклика при возбуждении бесконечно коротким импульсом 

света (δ-функцией). Чтобы найти      из наблюдаемой экспериментально кривой     , 

необходимо знать аппаратную функцию всей установки      (или форму возбуждающего 

импульса света). Для ее определения вместо образца помещают отражатель и проводят 

измерения его кинетической кривой. Тогда наблюдаемую в момент t интенсивность 

флуоресценции можно представить в виде суммы (интеграла) интенсивностей испускания 

частиц, возбужденных в моменты              и т. д. 

                                                         ∑             
   
                 (3) 

при       

                                                        ∫             
 

 
             (4) 

Такой интеграл называют сверткой функций      и     . Необходимо отметить, что 

общего аналитического метода определения функции      по экспериментально 

наблюдаемым      и      не существует. Функция      определяется с помощью 

деконволюции экспериментально измеренной функции     . 

 

2.1.1.3 Электронно-оптическая камера 

Электронно-оптические камеры могут обеспечивать временное разрешение в 

несколько пикосекунд [6,7], а некоторые имеют аппаратные функции около 400 фс, что 

значительно быстрее, чем для TCSPC c фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) на 

микроканальной пластине. Электронно-оптические камеры работают, рассеивая 

фотоэлектроны на экране визуализации за счет использования отклоняющих пластин внутри 

детектора. Следовательно, электронно-оптические камеры могут обеспечивать 

одновременное измерение стационарного спектра люминесценции и затухания с временным 

разрешением. Такие данные ценны при изучении зависящей от времени спектральной 

релаксации или образцов, которые содержат люминофоры, излучающие на разных длинах 

волн. 

Несмотря на высокое временное разрешение, электронно-оптические камеры не 

нашли широкого применения в биохимических исследованиях люминесценции. Это связано с 

тем, что динамический диапазон измеряемых интенсивностей является низким, редко 

превышающим 1000. Кроме того, отношение сигнал/шум, как правило, является низким по 

сравнению с таковым для TCSPC. Комбинация этих факторов ограничивает способность 
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электронно-оптических камер разрешать сложные кривые затухания люминесценции. 

Современные электронно-оптические камеры позволяют проводить усреднение с помощью 

использования лазеров с высокой частотой повторения импульсов, однако разрешение 

сложных кривых затухания люминесценции все еще уступает тому, которое можно получить 

с помощью TCSPC. 

 

2.1.2 Кинетика люминесценции неорганических соединений 

Пример исследования кинетики люминесценции неорганических материалов, 

легированных ионами редкоземельного металла (европия), представлен в статье [8]. Для 

проведения измерения кривой затухания люминесценции образца необходимо 

предварительно исследовать его стационарную люминесценцию. Спектр люминесценции 

нанопорошка YAG:Eu
3+

 16 aт.%, полученный при возбуждении длиной волны λex=393.5 

нм, представлен на рисунке 2.3. Спектр состоит из характеристических линий иона Eu
3+

, 

соответствующих переходам с возбужденного уровня 
5
D0 на нижележащие подуровни 

основного состояния 
7
FJ (J= 1–6). Наиболее интенсивным переходом является 

вынужденный электрический дипольный переход 
5
D0–

7
F4 (709 нм). Согласно правилам 

отбора магнитный дипольный переход 
5
D0–

7
F1 (589.5 и 595 нм) разрешен по четности, а 

вынужденный электрический дипольный переход 
5
D0–

7
F2 (609 и 629 нм) запрещен. В 

результате интенсивность люминесценции перехода 
5
D0–

7
F1 выше, чем у перехода 

5
D0–

7
F2. Более слабые линии в спектре люминесценции могут быть приписаны переходам 

5
D0–

7
F3 (649 и 655 нм), 

5
D0–

7
F5 (743 нм), 

5
D0–

7
F6 (819 нм). 

 

Рисунок 2.3 – Спектр люминесценции нанокристаллического порошка YAG:Eu
3+

 16 ат.% 

(λex=393.5 нм) 
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Было исследовано время жизни возбужденного уровня ионов европия 
5
D0 для 

концентрационной серии нанопорошков YAG:Eu
3+

. Для этого измерялась зависимость 

интенсивности люминесценции на длине волны λem=709 нм (
5
D0–

7
F4) от времени при 

длине волны возбуждения λex=393.5 нм. Кривые затухания люминесценции приведены на 

рисунке 2.4а в полулогарифмическом масштабе. Полученные экспериментальные данные 

были аппроксимированы моноэкспоненциальной зависимостью. Зависимость времени 

жизни уровня 
5
D0 от концентрации европия представлена на рисунке 2.4б. 

Рисунок 2.4 – а) Кривые затухания люминесценции концентрационной серии 

нанопорошков YAG:Eu
3+

 (λex=393.5 нм, λem=709 нм); б) Зависимость времени жизни 

возбужденного уровня европия 
5
D0 от концентрации легирования нанокристаллических 

порошков YAG:Eu
3+

 

 

Видно, что вплоть до концентрации европия 16 ат.% наблюдаемое время жизни 

практически не меняется (среднее значение 4.4 мс). Однако при дальнейшем повышении 

концентрации легирования наблюдается резкое уменьшение времени жизни. Данный факт 

можно объяснить увеличением вероятности безызлучательных процессов. Основными 

процессами, сильно зависящими от концентрации легирования, являются кооперативные 

процессы, в частности кросс-релаксация и миграция. Проанализировав структуру 

энергетических уровней ионов Eu
3+

, можно сделать вывод, что метастабильный уровень 

5
D0 не может участвовать в процессах кросс-релаксации. Кроме того, известно, что при 

кросс-релаксационных процессах должно происходить изменение формы кривой 

затухания люминесценции, а в нашем случае форма кривой затухания люминесценции 

остается одинаковой для всего концентрационного ряда. Следовательно, влияние кросс-

релаксации пренебрежимо мало. Еще одним видом кооперативных процессов является 

миграция возбуждения. Миграция сама по себе не приводит к изменению суммарного 

энергетического состояния ионов, однако увеличение вероятности миграции приводит к 

большей вероятности тушения на примесях из-за пространственного распространения 

возбуждения 
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2.1.3 Кинетика люминесценции металлоорганических соединений 

Особенности измерения кинетики люминесценции в микросекундном диапазоне 

рассмотрены на примере сложных металлоорганических соединений. В статье [9] авторы 

описывают синтез и фотофизические свойства комплексов дибензотиенилпиридин-

платинированных комплексов. Спектр люминесценции одного из синтезированных 

комплексов платины (комплекса 5) при длине волны возбуждения λex = 440 нм 

представлен на рисунке 2.5а. Наблюдаемые полосы люминесценции с максимумами на 

длинах волн 534, 596, 610 и 668 нм. Для определения люминесцентного перехода 

авторами статьи был проведен квантово-химический расчет для электронной структуры 

комплекса 5. В результате было показано, что все люминесцентные линии соответствуют 

переходу T1→S0, а полученные при расчете длины волн эмиссии близки к 

экспериментальным данным. 

Кинетическая кривая люминесценции комплекса 5 изображена на рисунке 2.5б в 

полулогарифмическом масштабе. Экспериментальные точки были аппроксимированы 

моноэкспоненциальной зависимостью:             
 

 , где y0 = 27 ± 1, A = 427 ± 1, τ = 

4.40 ± 0.01 мкс. Полученное время жизни возбужденного состояния комплекса 5 

составляет единицы микросекунд, что хорошо коррелирует с известными 

фосфоресцентными комплексами типа Pt (C^N)(L)Hal [10–12]. 

 

Рисунок 2.5 – а) Спектр эмиссии люминесценции комплекса 5 (λex=440 нм); б) Кривая 

затухания люминесценции комплекса 5 (λex=440 нм, λem=596 нм) 

 

2.1.4 Кинетика люминесценции органических соединений 

Авторы [13] изучали стационарные и кинетические люминесцентные свойства 

клозо-декаборатных кластеров. Было обнаружено, что спектры возбуждения кластеров 

имеют сложную форму. В качестве длины волны возбуждения для исследования 
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люминесцентных свойств было выбрано излучение 380 нм из-за удовлетворительной 

эффективности возбуждения всех комплексов при этом значении. 

 

Рисунок 2.6 - а) Спектр эмиссии люминесценции комплекса 5 (λex=380 нм); б) Кривая 

затухания люминесценции комплекса PhCH2PPh3)[1] (λex=371 нм, λem=532 нм) 

 

Для примера на рисунке 2.6 приведен спектр люминесценции одного из клозо-

декаборатных соединений (PhCH2PPh3)[1]. Он состоит из одной широкой полосы с 

максимумом на длине волны 510 нм. Было отмечено, что изменение катиона в кластерах 

влияет только на ширину полосы излучения, оставляя спектральное положение 

одинаковым, и, как следствие, разные типы соединений имеют одинаковые значения 

максимальной длины волны.  

Для определения кинетики люминесценции был использован метод TCSPC с 

импульсными светодиодом LED370 (длина волны возбуждения 371 нм, длительность 

импульса 1,2 нс, частота повторения 1МГц) в качестве источника возбуждения. В 

результате измерений на приборе Fluorolog-3 со счетчиком фотонов FluoroHub были 

зарегистрированы кинетические кривые образца и уголкового отражателя, к которым 

была применена деконволюция в программе Decay Analysis Software 6. Полученная 

кинетическая кривая люминесценции была аппроксимирована биэкспоненциальной 

функцией             
 

 

        
 

 

    с временами жизни τ1 = 1.04 нс и τ2 = 4.77 нс, 

соответственно. Отклонение кинетической кривой люминесценции от 

моноэкспоненциальной зависимости объясняется влиянием безызлучательной релаксации. 

Наблюдаемые значения времени жизни, лежащие в наносекундном диапазоне, указывают 

на флуоресцентный характер излучения. 

В данной статье рассмотрены основные методы люминесцентной спектроскопии с 

временным разрешением. Были детально описаны современные импульсные методы 
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измерения времен жизни. Особое внимание уделено экспериментальным исследованиям 

кинетики люминесценции образцов различной природы: неорганических оксидов, 

легированных ионами европия (миллисекундное время жизни), металлоорганических 

комплексов платины (микросекундное время жизни) и органических клозо-декаборатных 

кластеров (наносекундное время жизни). 
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2.2 Изучение структурного фазового перехода в монокристалле CH3NH3PbBr3 

при низких температурах 

В последние годы большое внимание уделяется исследованию перовскитов, 

поскольку эти объекты обладают превосходными оптоэлектронными свойствами, такими 

как чрезвычайно высокой эффективностью люминесценции [14] и большими длинами 

пробега носителей заряда [15]. Ввиду достаточно высокого кпд галогенидные перовскиты 

могут применяться для создания солнечных батарей, детекторов рентгеновского и γ-

излучения и других устройств в области фотовольтаики и  оптоэлектроники. 

Кристаллы галогенидных перовскитов (в частности, CH3NH3PbBr3) обладают ещё 

одним интересным свойством: при разных температурах в этих веществах наблюдаются 

структурные фазовые переходы или фазовые переходы второго рода. В отличие от 

фазовых переходов первого рода, при структурном фазовом переходе не происходит 

скачкообразного изменения внутренней энергии и плотности вещества. В таком случае 

наблюдается изменение симметрии строения кристалла, что можно подтвердить с 

помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС-спектроскопии). 

Поскольку фазовый переход второго рода в кристалле CH3NH3PbBr3 наблюдается при 

изменении температуры (в критической точке), то наблюдение и исследование этого 

эффекта возможно при использовании криостата. 

КРС-спектроскопия – это эффективный метод исследования колебательных 

свойств веществ. С помощью этого метода можно определить структуру кристаллов, 

провести оценку их качества, а также определить концентрацию свободных носителей и 

типы примесей. Более того, в КРС могут проявляться более сложные эффекты, к 

примеру, взаимодействие продольных  оптических  фононов  с  плазменными  

колебаниями [16]. Достоинством метода КРС является то, что он бесконтактен, не 

разрушает образец и не требует особой подготовки образцов. 

РЦ ОЛМИВ оснащён тремя КРС-спектрометрами: КРС спектрометры Senterra 

(Bruker) и LabRam HR800 (Horiba Scientific), созданные для выполнения потоковых 

измерений; и Т64000 (Horiba Scientific) – спектрометр, который может использоваться для 

решения исследовательских задач, требующих особых условий, в частности, изучения 

температурной зависимости спектров КРС. 

КРС спектрометры Senterra (Bruker) и LabRam HR800 (Horiba Scientific) обладают 

высокой степенью автоматизации оборудования, что облегчает проведение экспериментов 

и позволяет обработать полученные спектры. Более того, эти приборы оборудованы 

системами контроля и автокалибровки, что позволяет получать надежные спектральные 

данные даже при продолжительных измерениях и частых изменениях оптических 
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параметров. В дополнение к этому, данные спектрометры обладают сравнительно 

большой светосилой, что позволяет ввиду высокой скорости и надежности при 

приемлемых результатах по основным параметрам спектра, использовать эти приборы для 

относительно быстрого предварительного осмотра образцов. Это важно в случаях, когда 

состав исследуемого образца до конца неизвестен из-за большой неоднородной площади 

его поверхности. 

КРС-спектрометр Т64000 (Horiba Scientific) позволяет решать исследовательские 

задачи благодаря возможности внесения больших изменений в оптическую схему прибора 

и использования дополнительных приставок. В этом случае появляется возможность 

достигать высокого спектрального разрешения, большего диапазона и большей гибкости в 

выборе лазерного источника. КРС-спектрометр Т64000 укомплектован дополнительным 

детектором, который рассчитаны на ближний ИК-диапазон для достижения максимальной 

эффективности съемки КРС спектров в этой области.  

 

2.2.1 Характеристики использованного оборудования 

Для исследования спектров КРС монокристалла CH3NH3PbBr3 при низкой 

температуре, использовался спектрометр T64000 производства Horiba Scientific. Это КРС-

спектрометр исследовательского класса, который может работать  как  в  режиме  

спектрометра,  так  и  в  режиме  тройного монохроматора (рисунок 2.7). В качестве 

источника возбуждения использовался лазер MBR-110 на кристалле титан-сапфира с 

перестройкой длины  волны в диапазоне от 700 нм до 1000 нм и суммарной мощностью 

1500 мВт. Также прибор оборудован криокюветой, позволяющей охлаждать образцы до 

температур жидкого гелия. Т64000 оснащен конфокальным микроскопом, который 

позволяет фокусироваться на поверхности образца. 
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Рисунок 2.7 – Внешний вид КРС-спектрометраТ64000 

 

Как видно из рисунков 2.7 и 2.8, прибор имеет 3 монохроматора, поэтому он может 

работать в трёх режимах: режим одиночного спектрометра (первые два монохроматора 

отключены), режим тройного монохроматора с вычитанием дисперсии и режим тройного 

монохроматора со сложением дисперсии. 
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Рисунок 2.8 – Оптическая схема спектрометра Т64000 

 

Режим сложения дисперсии представляет интерес для очень точного определения 

положения спектральных линий либо для лучшего спектрального разрешения. Поскольку 

частоты колебательных мод кристалла CH3NH3PbBr3, наиболее сильно меняющиеся при 

структурном фазовом переходе, лежат в диапазоне от 20 см
-1

 до 80 см
-1

, то для 

исследования спектров КРС данного образца КРС-спектрометр T64000 использовался в 

режиме вычитания дисперсий. В этом случае монохроматоры 1 и 2 работают как 

пространственный фильтр, подавляющий основную линию возбуждающего лазера, что 

позволяет исследовать спектры от 3 см
-1

, причём как стоксовы, так и антистоксовы 

сдвиги. Таким образом, нет необходимости в использовании внешнего фильтра на 

рассеянном свете.  

Оптические характеристики T64000: 

- фокусное расстояние 640мм на каждом каскаде 

- апертура f/7,5 

- дисперсия на длине волны 600 нм при решетке 1800шт/мм в режиме вычитания 

0,64 нм/мм, в режиме сложения 0,21 нм/мм 

- разрешение на длине волны 600 нм при решетке 1800 шт/мм в режиме сложения 

0,0055 нм (0,15 см
-1

) 

- детектор оптимальный для диапазона от 200 до 1050 нм 

- разрешение 1024x256 пикселей, размер пикселя 26x26 мкм, размер чипа 26,6x6,7 

мм 

- квантовая эффективность 30% в спектральном диапазоне от 500 до 800 нм 
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- в комплект входят объективы:  10x (апертура 0,25 мм), 50x (апертура 0,5 мм), 50x 

(апертура 0,75 мм), 100x (апертура 0,9 мм) для видимого диапазона; 40x (апертура 0,5 мм) 

для УФ диапазона; 100x (апертура 0,9 мм) для ИК диапазона. 

 

В  качестве  источника  возбуждения  КРС на  спектрометре  Т64000 использовался 

лазер MBR-110 с длиной волны 770 нм, представленный на рисунок 2.9. Мощность 

лазерного излучения под 50х объективом составляла 5 мВт. Спектральная ширина линии 

лазера MBR-110 не превышает 75 кГц. Выбор длины волны излучения лазера обусловлен 

тем, что кристаллы CH3NH3PbBr3 имеют довольно сильную низкотемпературную 

люминесценцию в диапазоне от 540 нм до 580 нм [4], на фоне которой невозможно 

наблюдать сигнал от колебаний данного образца. 

 

Рисунок 2.9 – лазер MBR-110 производства Coherent. Диапазон перестройки длин волн – 

от 700 нм до 1000 нм. Суммарная мощность излучения – 1500 мВт 

 

В данной работе образец монокристалла CH3NH3PbBr3 исследовался в криокювете 

RC102-CFM фирмы CRYO Industries (рисунок 2.10), представляющей собой гелиевый 

рефрижератор замкнутого цикла с оптической камерой. Для использования в криокювете 

подходит гелий марки 6,0 (99,9999%). Благодаря встроенным нагревателям, криокювета 

позволяет исследовать температурные зависимости спектров КРС в диапазоне температур 

от 6К до 325К.  

Характеристики криокюветы RC102-CFM 

- точность поддержания температуры ± 0,1 К 

- амплитуда вибраций 20 нм 

- температурный дрейф (после часа работы) ± 150 нм 

- потребление жидкого гелия ~ 0,7 литра в час при температуре 7К. 
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Рисунок 2.10 – криокювета для измерения спектров КРС 

 

Образец располагался на медную шайбу диаметром 3 см и закрывался крышкой с 

кварцевым окном. Кювета работает в замкнутом цикле и оснащена двумя насосами, один 

из которых откачивает рабочее пространство до 10
-4

 Торр, а второй обеспечивает 

циркуляцию гелия в системе. В случае образцов очень малых размеров, на шайбу 

наносится специальная паста, предотвращающая скатывание объекта при вибрациях во 

время работы форвакуумного насоса. Расстояние от поверхности медной шайбы до 

кварцевого окна не превышает 5 мм, что ограничивает максимальную толщину 

исследуемых образцов. Для упрощения загрузки образцов очень малых размеров, 

криокювета оборудована вакуумным пинцетом. 

Запуск криокюветы происходит в два этапа. После загрузки образца запускается 

форвакуумный насос, который откачивает внешний и внутренний объёмы рефрижератора, 

а также внутренний объём криокюветы до 10
-4

 Торр. Этот этап длится около двух часов. 

Затем включается гелиевый компрессор и насос, обеспечивающий циркуляцию газа 

внутри криокюветы. Этот этап длится около четырёх часов. Таким образом, достигается 

нужная температура внутреннего объёма криокюветы. После выхода внутреннего объёма 

криокюветы на минимальную температуру, форвакуумный насос можно отключить. В 

течение следующих двух часов система приходит в состояние равновесия. Таким образом, 

полное время выхода криокюветы на рабочий режим составляет 8 часов. 

В криокювету встроены температурные датчики, считывающие показания с трёх 

мест – внешний объём рефрижератора (рабочая температура 35К), внутренний объём 

рефрижератора (рабочая температура 4К) и внутренний объём криокюветы (рабочая 

температура 7К). Для измерения температурных зависимостей спектров КРС в 
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криокювете оборудованы нагреватели с тремя уровнями мощности, позволяющие менять 

температуру внутреннего объёма криокюветы в диапазоне от 7К до 325К. 

 

2.2.2 Описание образца. 

 Металлоорганический перовскит – это кристалл, имеющий структуру АВХ3, где А- 

органический катион (в данном случае - CH3NH3), В – тяжёлый металл (в данном случае - 

Pb) и Х – галоген (в данном случае - Br).  

 Атомы метиламмония находятся в узлах слабо искаженной кубической решетки. В 

центрах псевдокубов располагаются атомы свинца. Атомы галогенов образуют вокруг 

атомов свинца практически правильные октаэдры, которые немного развернуты и 

наклонены относительно идеальных положений [18]. 

 

Рисунок 2.11 – кристаллическая структура CH3NH3PbBr3. Фиолетовыми сферами 

обозначены атомы Br, зелёным – октаэдры PbBr6, в центре октаэдра – атом Pb, красно-

синим цветом обозначен ион CH3NH3
-
 

 

 Образец CH3NH3PbBr3 (рисунок  2.12) представлял собой кристалл прямоугольной 

формы около 5 мм в длину, 3 мм в ширину и 2 мм в высоту, выращенный методом роста 

из перенасыщенного раствора (ITC) [17]. 
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Рисунок 2.12 – внешний вид монокристалла CH3NH3PbBr3[19] 

 

 Подробное описание синтеза монокристалла CH3NH3PbBr3 представлено в [20]. 

 

2.2.3 Экспериментальные результаты. 

 Как уже было сказано выше, спектры исследуемого монокристалла CH3NH3PbBr3 

регистрировались в диапазоне от 20 см
-1

 до 80 см
-1

, длина волны возбуждения лазера 

составляла 770 нм. Строго говоря, косвенным образом структурный фазовый переход в 

кристаллах перовскитов можно наблюдать по изменению спектров фотолюминесценции и 

поглощения с температурой [19]. Однако именно по КРС спектрам этих веществ можно 

определить критическую температуру перехода и наблюдать изменение симметрии 

кристаллов. 

 При изменении температуры в диапазоне от 20К до 300К в кристалле CH3NH3PbBr3 

происходят несколько структурных фазовых переходов (кристалл кубической сингонии → 

кристалл тетрагональной сингонии при температуре около 220К, кристалл тетрагональной 

сингонии → кристалл орторомбической (I) сингонии при температуре около 145К, 

кристалл орторомбической (I) сингонии → кристалл орторомбической (II) сингонии при 

температуре около 80К) [17]. 

 На рисунке 2.13 представлены КРС спектры исследуемого образца, полученные 

при разных температурах.  
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Рисунок 2.13 – Спектры КРС исследуемого кристалла CH3NH3PbBr3  

 

 В таблице 2.1 приведена интерпретация колебательных мод исследованного 

монокристалла CH3NH3PbBr3 [21] 

 

Таблица 2.1. Интерпретация спектров КРС кристалла CH3NH3PbBr3 [21] 

№ Положение пика, см
-1 

Описание 

1 37 см
-1 

Колебание октаэдров 

[PbBr6] (twist) 

2 47 см
-1 

Колебание октаэдров 

[PbBr6] (twist) 

3 57 см
-1 

Колебание октаэдров 

[PbBr6] (distortion) 

4 67 см
-1

 Колебания метильной 

группы относительно 

атомов азота (pumping) 

5 71 см
-1

 Колебания метиламин-

группы LO-вида (lurching) 

 

 Как видно из рисунка 2.13, при увеличении температуры происходит уширение 

пиков колебательных состояний в кристалле и их смещение в сторону высоких энергий. В 
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то же время смещение максимумов на спектре имеет разную величину для разных 

колебательных мод. Например, максимумы около 67 см
-1

 и 71 см
-1

 смещаются более чем 

на 3 см
-1

 в сторону низких энергий, а для пика около 37 см
-1

 величина сдвига составляет 

примерно 1,5 см
-1

.  

 Также из рисунка 7 видно, что при температурах более 80К и 140К происходят 

структурные фазовые переходы в кристалле CH3NH3PbBr3. Ширина линий заметно 

увеличивается, причём имеет силу как однородное, так и неоднородное уширение. В 

соответствии с [8], однородное уширение пиков КРС кристалла CH3NH3PbBr3 связано с 

динамическим разупорядочиванием, вызванным появлением вращения ионов CH3NH3
-
 в 

образовавшихся при структурных фазовых переходах пустотах; неоднородное уширение 

максимумов появляется вследствие статистического разупорядочевания, вызванного 

появлением нескольких ориентаций катионов при росте температуры. 

 В данной статье рассмотрен один из методов, который может быть применен при 

регистрации спектров КРС при разных температурах на оборудовании РЦ ОЛМИВ 

Научного парка СПбГУ. Представленное оборудование ресурсного центра «Оптические и 

лазерные методы исследований вещества», позволившее реализовать данные 

исследования, безусловно, является широко востребованным и для исследований других 

классов веществ и материалов.  
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2.3 Лазерный комплекс РЦ ОЛМИВ: Часть 2. Синтез и модификация 

материалов 

 В нашей предыдущей методической статье  «Лазерный комплекс РЦ ОЛМИВ: 

Часть 1- спектральные исследования» было дано представление об имеющемся на базе РЦ 

«ОЛМИВ» лазерном и спектральном оборудовании, их технических характеристиках, а 

также были приведены примеры использования  оборудования в спектральных 

исследованиях. 

 В данной работе речь пойдет о возможности применения лазерного оборудования 

для синтеза и модификации материалов. В РЦ «ОЛМИВ» реализованы метод синтеза 

наночастиц методом лазерной абляции металлов, методы модификации стекол, в том 

числе образование центров окраски и запись волноводов, метод лазерной гравировки. В 

работе дано краткое теоретическое представление о реализуемых методах, представлены 

описание, схемы и параметры установок, а также приведены примеры и результаты 

использования. 

Все экспериментальные установки  размещены в  помещениях 102, 103 РЦ ОЛМИВ 

и собраны на оптических столах (Standa), поставленных на опорах с пневматической 

виброизоляцией внутри рабочей зоны. Рабочая зона оборудована системой локальной 

очистки воздушной среды по классу ISO не ниже 6. 

 

2.3.1 Синтез металлических наночастиц методом лазерной абляции 

В данном разделе мы рассмотрим метод синтеза металлических наночастиц, 

основанный на лазерной абляции. При взаимодействии мощного лазерного излучения с 

поглощающими средами происходит удаление (испарение) верхнего слоя с поверхности 

материала [22]. При этом толщина удаляемого слоя зависит от коэффициента поглощения 

материала - чем он больше, тем на меньшую глубину проникает лазерное излучение, и, 

соответственно, меньше толщина удаляемого слоя (при оптимальных параметрах может 

достигать единиц нанометров). После отрыва от поверхности происходит 

самоорганизация материала в наноразмерные кластеры т.н. наночастицы (стоит отметить, 

что самоорганизация происходит в следствии довольно сложных физических процессов). 

При проведении лазерной абляции в вакууме, образовавшиеся наночастицы имеют 

довольно большую (несколько десятков сантиметров) длину пробега, и абсорбируются на 

ближайших поверхностях (так, например, осуществляется лазерное напыление тонких 

пленок). В жидкостях наночастицы испытывают столкновение с частицами окружающей 

среды, и длина их свободного пробега меньше на несколько порядков по сравнению с 

вакуумом, в следствии чего наночастицы не оседают на стенках сосуда или кюветы, в 
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которой происходит абляция, а образуют коллоидный раствор. В различных средах 

воздействие мощного лазерного излучения на металл будет иметь свои особенности, 

поэтому на размер, форму и другие характеристики получаемых наночастиц сильное 

влияние оказывают характеристики жидкости, в которой происходит синтез.  

В РЦ «ОЛМИВ» реализован метод синтеза металлических наночастиц методом 

лазерной абляции на основе твердотельного импульсного Nd:YAG  лазера на 1064 нм с 

ламповой накачкой и модуляцией добротности SpitLight 2000-50 фирмы “InnoLas”. Схема 

установки представлена на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 — Схема экспериментальной установки для проведения синтеза наночастиц 

методом лазерной абляции 

 

 Лазерное излучение частотой повторения импульсов 50 Гц длительностью 6-8 нс с 

энергией до 2 Дж фокусируется с помощью линзы через прозрачную кювету, 

наполненную растворителем, в металлическую мишень. При взаимодействии лазерного 

излучения с мишенью происходит образование наночастиц, раствор мутнеет и при 

большой концентрации наночастиц приобретает дополнительный окрас. Так, например, на 

рисунке 2.15 приведена фотография чистого растворителя, в данном случае 

изопропилового спирта, и растворителя после образования в нем наночастиц золота. Как 

хорошо видно по фотографии коллоидный раствор золотых наночастиц имеет 

характерный малиновый цвет 
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Рисунок 2.15 — фотография чистого растворителя (слева) и коллойдного раствора 

золотых наочастиц 

 

 Исследования распределения по размеру полученнных наночастиц проводилось с 

помощью метода динамического рассеяния света на лазерном анализаторе размера частиц 

SZ100 (Horiba Jobin Yvon). Распредление приведенных в примере золотых наночастиц 

представлено на рисунке 2.16. Средний размер наночастиц оказался равен 53 нм. 

Измерение оптической плотности коллойдного раствора проводилось на прецизионном 

спектрофотометре Lambda 1050 (Perkin Elmer). Спектр поглощение имеет характерный 

пик на длине волны 531 нм, соответсвующий плазмонному резонансу наночастиц золота 

(см. рисунок 2.17). 



60  

 

Рисунок 2.16 — Распределение по размерам золотых наночастиц, полученных методом 

лазерной абляции в изопропиловом спирте 

 

Рисунок 2.17 — Спектр поглощения коллоидного раствора наночастиц золота. 

 



61  

2.3.2 Модификация стекол. Образование центров окраски 

Под воздействием мощного лазерного излучения в прозрачных материалах могут 

возникать локальные дефекты, вызывающие изменения показателя поглощения. Такие 

дефекты  называются центрами окраски. Их разделяют на собственные центры окраски 

(вакансии катионов и анионов, междоузельные ионы), и примесные центры (примесные 

атомы и ионы)[23]. Центры окраски, образовавшиеся в результате захвата дефектами 

электронов и дырок, называются электронными и дырочными соответственно 

Для модификации стекол и исследования образования и деградации центров 

окраски в РЦ ОЛМИВ разработан и реализован экспериментальный лазерный комплекс 

(см. рисунок 2.18). В качестве источника излучения, необходимого для формирования 

собственных центров окраски, используется фемтосекундная лазерная система Coherent 

Mira Optima 900D. 

  Данная лазерная система генерирует лазерные импульсы со следующими 

параметрами: максимальная энергия в импульсе 40 нДж при длине волны 730 нм, 

длительность импульса 100 фс, переменная частота повторения от 545 кГц до 1 кГц. 

После этого излучение направляется в генератор второй гармоники, на выходе которого 

формируются импульсы со следующими параметрами: максимальная энергия в импульсе 

20 нДж при длине 365 нм, длительность импульса 100 фс, переменная частота повторения 

от 545 кГц до 1 кГц.  

Модификация образцов проводится с помощью 40х УФ микрообъектива, который 

позволяет фокусировать лазерное излучение в область диаметром 1 мкм, что позволяет  

создать необходимую для образования центров окраски плотность мощности лазерного 

излучения. Держатель образца оборудован трехкоординатным моторизованным 

транслятором, при помощи которого осуществляется сканирование фокальной области 

лазерного излучения в объеме образца стекла и запись 2D структур. Кроме того, 

держатель образца оснащен нагревателем для проведения исследования образования и 

деградации центров окраски при разных температурах.  

Исследование образования и деградации центров окраски проводится с 

использованием пробного лазера с длиной волны 532 нм. Спектральная селекция 

оптического сигнала осуществляется с помощью монохроматора ЛОМО МДР-6, в 

качестве приемника излучения используется фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 

Hamamatsu H7844, работающий в режиме счета фотонов. Режим счета фотонов 

реализован на базе системы Stanford Research Systems S400. Образец помещается на 

входном окне интегрирующей сферы, чтобы избежать эффектов, связанных с 

самофокусировкой в объеме образца. 
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Рисунок 2.18 — Схема экспериментальной установки по образованию центров окраски в 

стеклах 

 

Плотность мощности облучения подбирается таким образом, чтобы в образцах 

осуществлялось формирование центров окраски, но не происходило эффектов деградации 

самого образца (например, плавления). Для  изучения оптических свойств наведенных 

центров окраски, в образце заштриховывается макроскопическая область размером от 1х1 

мм до 3х3 мм. Например, в литий-ниобо-фосфатных стеклах, в результате лазерного 

воздействия в образце записывалась структура, состоящая из равноудаленных линий, 

напоминающая решетку (расстояние между штрихами 10 мкм). На рисунке 2.19 показаны 

изображения этих областей, сделанные на микроскопе Olympus BX41 с различным 

увеличением. 

 

Рисунок 2.19 — Изображения модифицированных областей с различным увеличением 

 

На представленных фотографиях видны четкие границы разделения между 

модифицированными, и немодифицированными областями. На рисунке 2.20 
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представлены спектры поглощения образцов до модификации и после, на примере стекла 

состава 0.5Li2O – 0.4P2O5 – 0.1Nb2O5. Измерение спектров поглощения выполнены на 

прецизионном спектрофотометре Lambda 1050 (Perkin Elmer). До модификации образец 

практически не имел поглощения в видимой области, увеличение оптической плотности в 

синей и УФ части спектра связано с фундаментальным поглощением. После облучения 

фемтосекундными импульсами с длиной волны 365 нм, в видимой части спектра 

возникает полгощение, связанное с образованием центров окраски. Дифференциальный 

спектр поглощения представлен на рисунке 2.20. Для ниобо-фофатного стекла с литием 

наблюдается широкая полоса с максимумом на длине волны 504 нм. 

 

Рисунок 2.20 — Спектры поглощения 0.5Li2O – 0.4P2O5–0.1Nb2O5 стекла до и после 

модификации 

 

2.3.3 Модификация стекол. Запись волноводов 

 В предыдущем разделе был рассмотрен метод модификации стекол связанный с 

образованием локальных дефектов (центров окраски), который позволяет производить 

изменение в прозрачных материалах, не разрушая макроскопическую структуру стекла, 

что позволяет сделать процесс модификации обратимым. В данной части будет 

рассмотрена метод, при котором модификация стекол происходит посредством изменения 

макроскопических свойств стекол [24]. Воздействие лазерного излучения при 

превышении определенной для данного материла мощности приводит к плавлению и 

микровзрывам, происходящим в объема образца. Таким образом, создаются структуры с 

показателем преломления отличным от собственного показателя преломления исходного 
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стекла. Упорядоченная запись таких структур приводит к образованию волноводов 

различной формы.  

 Для реализации метода записи волноводов в РЦ ОЛМИВ разработана и создана 

экспериментальная установка, изображенная на рисунке 2.21. В качестве источника 

излучения, необходимого для формирования собственных центров окраски, также 

используется фемтосекундная лазерная система Coherent Mira Optima 900D. В данном 

случае лазерная система настраивается на генерацию лазерных импульсы со следующими 

параметрами: максимальная энергия в импульсе 40 нДж при длине волны 785 нм, 

длительность импульса 100 фс, переменная частота повторения от 545 кГц до 1 кГц. 

 

Рисунок 2.21 — Схема экспериментальной установки по записи волноводов в стеклах 

 

Модификация образцов проводится с помощью различных микрообъективов, 

которые позволяют создавать волноводы определённого (вплоть до 1 мкм в диаметре) 

размера. Держатель образца оборудован трехкоординатным моторизованным 

транслятором, при помощи которого осуществляется сканирование фокальной области 

лазерного излучения в объеме образца стекла и запись 3D структур. Контроль процесса 

записи осуществляется с помощью регистрирующей видео системы. На рисунке 2.22 

представлена фотография структур сделанных в объеме литий-ниобо-фосфатного стекла 

при различной фокусировке лазерного пучка. Результат поперечной записи волноводов в 

объеме того же стекла показан на рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.22 — Фотография структур сделанных в объеме литий-ниобо-фосфатного 

стекла при различной фокусировке лазерного пучка 

 

 

Рисунок 2.23 — Фотография волноводов сделанных в результате поперечной записи в 

объеме литий-ниобо-фосфатного стекла 
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2.3.4 Лазерная гравировка 

 Лазерная гравировка является методом изменения поверхности образца, под 

действием сфокусированного мощного лазерного излучения. Так же как и в первой 

рассмотренной в статье методике, модификация материала происходит из-за абляции 

поверхностного слоя, но в данном случае предметом рассмотрения является 

образующийся на мишени рельеф [25, 26]. Сканирование образца по заранее заданной 

траектории приводит к нанесению на него изображения. Глубина рельефа и 

пространственное разрешение, получаемого рисунка зависит от степени фокусировки 

мощности лазерного излучения, а также от поглощающих свойств самого материала.  

 Метод  лазерной гравировки реализован в РЦ ОЛМИВ на базе импульсного 

наносекундного лазера с модуляцией добротности Coherent Matrix 355-1-60. Схема 

экспериментальной установки показана на рисунке 2.24. Мощность, фокусировка и 

частота повторения импульсов варьируется в зависимости от типа модифицируемого 

материала. Перемещение образца по заданной траектории осуществляется с помощью 

моторизированных линейных трансляторов Thorlabs. Автоматизация установки 

выполнена с использованием программного пакета LabView. 

Пример выполненной на металлической пластине лазерной гравировке представлен 

на рисунке 2.25 

 

Рисунок 2.24— Схема экспериментальной установки по лазерной гравировке 
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Рисунок 2.25 — Фотография лазерной гравировки металлической пластины 
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2.4 Исследование селективно возбуждаемых ИК излучением лазера 

адсорбированных соединений различного изотопного состава методом ИК-Фурье 

спектроскопии. 

В настоящее время ИК Фурье-спектроскопия широко используется для 

определения содержания органических и неорганических веществ и их соединений в 

твердых, жидких и газообразных образцах, таких как продукты питания, почвы, металлы 

и их сплавы, полимеры и т.д. Такая универсальность и широта использования метода 

определяется тем, что поглощение ИК-излучения веществом глубоко индивидуально  

практически для каждого соединения, группы атомов или же их характеристических 

связей. Соответственно, спектр поглощения образца в ИК-диапазоне является 

своеобразным «отпечатком пальцев» молекулы данного вещества и обусловлен её 

собственным колебательно-вращательным движением [27]. При этом нужно отметить, что 

хотя колебательно-вращательное движение молекулы и определяет её оптические 

свойства как единого целого, однако отдельные функциональные связи и группы атомов в 

самой молекуле обладают своими собственными характеристическими частотами 

(длинами волн), которые остаются практически неизменными и для других молекул. В 

связи с этим возможно использование ИК-спектроскопии для исследования состава 

отдельных связей сложных молекул.  

 

2.4.1 Инфракрасная фотохимия и приборная база ИК-фурье спектрометров 

Для экспериментальной химии и физики значение ИК-спектроскопии чрезвычайно 

велико, что отразилось в появлении такого научного направления, как инфракрасная 

фотохимия [28]. Среди многих исследовательских задач данного направления можно 

выделить исследования в области спектроскопии изменений химического или 

физического состояния системы под действием резонансного лазерного излучения. 

Данное направление исследований  лазерной ИК-фотохимии весьма перспективно и 

актуально [29,30,31,32]. Особый интерес представляют задачи по селективному 

возбуждению колебательных состояний соединений различного изотопного состава, 

приводящих к изменениям их химического или физического состояния. К таким задачам 

относятся, например, стимулированное разложение озона на поверхности оксидов 

металлов, лазерно-индуцированное перемешивание изотопов адсорбированного водорода 

и др. Для постановки таких экспериментов кроме ИК-фурье спектрометра необходимы 

также  соответствующие узкополосные источники лазерного излучения ИК-диапазона. 

Такое оборудование имеется в Ресурсном центре «Оптические и лазерные методы 
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исследования вещества» Научного парка СПбГУ [33], что дает возможность проведения 

соответствующих экспериментов. 

РЦ ОЛМИВ располагает ИК-Фурье спектрометрами Nicolet 8700 (Thermo 

Scientific) и IRPrestige-21(Shimadzu). На базе последнего была создана установка по 

резонансному  воздействию ИК-излучением узкополосного лазера на изотопы различных 

соединений и последующему проведению измерений спектров поглощения в ИК-

диапазоне. Рассмотрим подробнее устройство и характеристики упомянутых выше  

приборов. Конструктивно современные ИК-фурье спектрометры выполнены по 

оптической схеме интерферометра Майкельсона, представленной на рисунке 2.26.  При 

перемещении подвижного зеркала М1 возникает разность хода лучей, проходящих по 

двум плечам интерферометра, и детектор D регистрирует интенсивность возникающей 

интерференционной картины – так называемую интерферограмму. 

 

Рисунок 2.26 — Оптическая схема интерферометра Майкельсона 

 

При размещении исследуемого образца перед детектором регистрируемый сигнал 

меняется из-за поглощения излучения веществом образца, соответственно, полученная 

интерферограмма содержит полную информацию о спектральном составе излучения, 
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прошедшего через образец. Выполнение Фурье-преобразования интерферограммы 

позволяет получить спектр поглощения образца. 

Надо отметить, что в ИК-фурье спектрометрах регистрируется сразу весь 

исследуемый спектр с разрешением, определяемым достижимой в спектрометре 

разностью хода лучей.  

ИК-Фурье спектрометр Nicolet 8700 (Thermo Scientific) построен на базе 

интерферометра Майкельсона. Прибор имеет следующие характеристики: 

— спектральный диапазон 11000 – 350 см
-1

; 

— разрешение 0.1 см
-1

; 

— воспроизводимость по волновому числу, см
-1

, 0.01; 

— скорость сканирования при разрешении 16 см
-1

, 90 скан/c; 

— тип спектрометра - интерферометр Майкельсона, 90 град.; 

— адаптивная динамическая автоматическая настройка интерферометра для 

реализации режимов SST (Пошаговое сканирование) и TRS (Измерение с временным 

разрешением); 

— два источника излучения, работающие без системы водяного охлаждения: для 

ближнего/среднего ИК диапазона (спектральный диапазон 20 000 – 2000 см
-1

) и для 

среднего/дальнего ИК диапазона (спектральный диапазон 9600 – 20 см
-1

), включая 

систему автоматического переключения детекторов по команде из программного 

обеспечения; 

— детектор термоэлектрический дейтерированный триглицинсульфат (ДТГС), 

диапазон 12000 – 350 см
-1

; 

— детектор для дальней ИК области дейтерированный триглицинсульфат с 

полиэтиленовым окошком (ДТГС/ПЭ), диапазон 700 – 50 см
-1

; 

— детектор охлаждаемый, на основе кристалла ртуть-кадмий-теллур, диапазон 

11700 – 600 см
-1

, окно KRS-5;  

— соотношение сигнал шум (пик к пику) за 1 минуту сканирования с разрешением 

4 см
-1 

50 000:1; 

— соотношение сигнал шум (среднеквадратичное) за 1 минуту сканирования 

с разрешением 4 см
-1 

200 000:1; 

— пьезоэлектрический модулятор для осуществления фазовой модуляции, 

диапазон смещения при фазовой модуляции, λ He-Ne 0.5 – 4.5; 

— детектор охлаждаемый для TRS (время-разрешенной спектроскопии), на основе 

кристалла ртуть-кадмий-теллур, со встроенным предусилителем, имеющим выходы 
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постоянного и переменного тока, диапазон выходных напряжений +10 В, постоянная 

времени детектора 10 нс; 

— рабочая частота детектора для TRS, Мгц, 50; 

— быстрый аналого-цифровой преобразователь для TRS; 

— предельная частота преобразователя для TRS, МГц, 100; 

— внутренний буфер преобразователя для TRS, Мб, 8; 

— разрядность преобразователя для TRS, бит, 14; 

— оптические фильтры для TRS, 1975 см
-1 

и 3950 см
-1

; 

Дополнительно Nicolet 8700 оснащен настольным оптическим модулем (TOM) для 

проведения экспериментов с использованием поляризационной модуляции. 

Экспериментальные исследования,  которые могут быть выполнены с конфигурацией 

TOM, включают в себя ИК-спектроскопию поглощения-отражения (IRRAS), 

колебательный линейный дихроизм (VLD), динамический инфракрасный линейный 

дихроизм (DIRLD). Так же имеются приставки нарушенного полного отражения НПВО 

iTR и диффузного отражения для средней ИК области, разборная жидкостная кювета с 

комплектом тефлоновых спейсеров, кювета газовая 100 мм с комплектом окошек, набор 

сменных держателей. Изображение прибора Nicolet 8700 с дополнительной приставкой 

ТОМ представлено на рисунке 2.27. 

 

Рисунок 2.27 — ИК-фурье спектрометр Nicolet 8700 с дополнительным оптическим 

модулем ТОМ 

 

ИК-Фурье спектрометр IR Prestige-21 построен на базе интерферометра 

Майкельсона. Прибор показан на рисунке 2.28 и имеет следующие характеристики: 

— спектральный диапазон: 12500 ~ 240 см
-1

; 

— оптическая схема: однолучевая; 
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— источники излучения: высокотемпературный керамический источник, 

галогенная лампа; 

— светоделители: КВr, CsI, CaF2; 

— интерферометр: быстросканирующий типа Майкельсона со смежным углом в 

30
0
 с электромагнитным приводом и цифровой динамической юстировкой,  

герметизированный с контролем влажности; 

— детекторы: DLATGS  и InGaAs; 

— разрешение: 0,5; 1; 2; 4; 8 или 16 см-1; 

— соотношение сигнал/шум > 40000:1 (для KRS-5, 4 cм
-1

 , 1 мин, 2100 cм
-1

, пик к 

пику). 

 

Рисунок 2.28 — ИК-Фурье спектрометр IR Prestige-21 

 

Дополнительно прибор укомплектован приставкой НПВО многократного 

отражения с возможностью снятия спектров жидких и твердых образцов. 

 

2.4.2 Лазерные источники среднего ИК диапазона  

Для выполнения экспериментов в области молекулярной спектроскопии широко 

используются перестраиваемые лазеры, излучающие в среднем ИК диапазоне. Примером 

таких лазеров является квантово-каскадный лазер MIRcat-QT (Daylight Solutions) [34]. 

Лазеры данного производителя предлагают широкий диапазон перестройки и высокую 

точность воспроизведения длин волн, а так же импульсный и непрерывный режимы 

работы. MIRcat-QT излучает в нулевой моде TEM00 и является полностью 

автоматизированной  системой. MIRcat-QT обладает модульной конструкцией, что 

позволяет сопрягать до четырёх лазерных модулей (импульсных или 
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непрерывных/импульсных) для получения требуемых характеристик по перестройке длин 

волн излучения. 

Модель лазера MIRcat-1200, имеющаяся в РЦ ОЛМИВ, показана на рисунке 2.29 и 

имеет следующие характеристики: 

— количество каскадов: два; 

— спектральный диапазон перестройки: 4.29 – 5.05 мкм (2331 – 1980) см
-1

; 

— макс. средняя мощность: 25 мВт; 

— режим работы: импульсный; 

— длительность импульса: 500 нс; 

— мода излучения: TEM00. 

 

Рисунок 2.29 — Лазер MIRcat-1200 (Daylight Solutions) 

 

Ниже представлены перестроечные кривые данной модели лазера (рисунок 2.30). 

 

Рисунок 2.30 — Перестроечные кривые лазера MIRcat-1200 
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2.4.3 Экспериментальная реализация инфракрасной фотохимии селективного 

возбуждения колебательных состояний соединений 

На базе ИК-фурье спектрометра IRPrestige-21 и лазера MIRcat-1200 в РЦ ОЛМИВ 

создана установка для выполнения экспериментов по резонансному возбуждению 

молекулярных систем с обратимыми изменениями с помощью импульсного лазерного 

излучения ИК-диапазона для образца, расположенного в кюветном отделении фурье-

спектрометра. Таким образом становится возможным воздействовать на образец лазерным 

излучением и проводить измерения ИК-спектров поглощения образца до и после 

лазерного воздействия без необходимости разделения этапов лазерного возбуждения и 

последующего перемещения образца в кюветное отделение спектрометра для измерения 

спектра поглощения, что существенно упрощает всю процедуру выполнения 

эксперимента. Реализованная оптическая схема эксперимента представлена ниже на 

рисунке 2.31. 

 

Рисунок 2.31 — Оптическая схема лазерного резонансного возбуждения и регистрации 

спектров инфракрасного поглощения молекулярных систем 

 

Излучение лазера MIRcat-1200 с помощью зеркал М3 и М4 вводится в спектрометр, 

подвижное зеркало М5 позволяет направить излучение на образец; для измерения 

спектров поглощения возбужденного образца зеркало М5 выводится с оптической оси 

прибора. 

Конструктивно монтаж зеркала М5 выполнен внутри ИК-Фурье спектрометра 

IRPrestige-21 на моторизированной вращающейся платформе PRM1/MZ (Thorlabs). 
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Рисунок 2.32 — Моторизированная вращающаяся платформа PRM1/MZ (Thorlabs) с 

контроллером 

 

Управление платформой осуществляется сервоконтроллером с возможностью 

выставления угла поворота с точностью до 0,0001
0
. Также возможно управление 

поворотом зеркала с помощью компьютера. Данное решение позволило гарантировать 

прецизионную точность выставления угла поворота зеркала при любом количестве его 

перемещений и избавиться от необходимости периодической юстировки данного 

оптического узла. 

На рисунке 2.33 представлен ИК-спектр поглощения озона, адсорбированного на 

поверхности подложки. 

 
Рисунок 2.33 — Спектр поглощения адсорбированного на подложке озона 
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Таким образом, созданная в РЦ ОЛМИВ научного парка СПбГУ установка на базе 

ИК-фурье спектрометра IRPrestige-21 и лазера MIRcat-1200 предназначена для решения 

задач резонансной ИК-фотохимии адсорбированных молекул. Среди них исследование 

селективно возбуждаемых ИК излучением лазера процессов разложения озона на 

поверхности оксидов металлов, озонолиз производных этилена, избирательное 

образование олигомерных структур из изотопных смесей СО, индуцируемое лазерным 

возбуждением изотопное перемешивание адсорбированного водорода и др.  
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2.5 Исследование методом разностной спектроскопии комбинационного 

рассеяния света сильнолюминесцирующих веществ 

Спектроскопия комбинационного рассеяния света является одним из наиболее 

информативных методов исследования материалов. Чувствительность частот фононов к 

особенностям структуры вещества позволяет исследовать данным методом структурные 

особенности строения, в том числе изомерию и различные полиморфные модификации, 

степень разупорядоченности, дефекты, примеси, а так же деформации [35]. 

Спектроскопия КРС в настоящее время находит широкое применение в исследованиях 

различной направленности. К ним относятся исследования в естественнонаучной области, 

исследование технологических процессов, исследования в биологии и медицине и т.д. В 

последнее время всё больше внимания уделяется применению и изучению возможностей 

спектроскопии КРС в реальных условиях и системах с минимальным влиянием, а так же  в 

режиме реального времени и на живом организме (в  том числе и неинвазивно) [35-38].  

Одним из существенных ограничений при исследовании методом спектроскопии 

КРС является малое сечение рассеяния, что приводит к низкой интенсивности данного 

явления в сравнении с люминесценцией. Природа мешающий люминесценции при 

регистрации спектров КРС может быть разной: это может быть собственная 

люминесценция исследуемого образца, люминесценция примесей и дефектов, 

люминесценция окружения. Зачастую существенно снизить вклад люминесценции в 

спектр удается за счет выбора подходящей длины волны лазера, используемого для 

возбуждения  комбинационного рассеяния. Использование более длинноволнового лазера 

существенно снижает при этом вероятность люминесценции в общем случае. Следует 

отметить, что по мере увеличения длины волны при этом пропорционально четвертой 

степени частоты происходит и уменьшение интенсивности рассеянного света при прочих 

равных условиях. Отчасти это может быть компенсировано путем увеличения мощности 

лазера, однако, пределы увеличения сигнала таким образом не безграничны и 

определяются предельной плотностью мощности на длине волны лазера для исследуемого 

образца. Еще одним важным моментом является чувствительность детектора. Зачастую в 

современных приборах для УФ-видимой и частично ближней ИК области в качестве 

детектора используется кремниевая матрица, действующая по принципу прибора с 

зарядовой связью. Достоинством данного типа детекторов является отлаженная 

технология производства крупных массивов, относительно высокая квантовая 

эффективность в широком диапазоне от ультрафиолетовой (УФ) до видимой области, 

компактная система охлаждения. К числу недостатков можно отнести снижение 

чувствительности детектора по мере увеличения длины волны в ближней инфракрасной 
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(ИК) области, а так же эффекты эталонирования, которые проявляются при регистрации 

излучения около 1 мкм, например, в случае детекторов с обратной засветкой.  

Одним из  альтернативных подходов является разработка и исследование 

возможностей методов съемки спектров КРС в условиях сильной люминесценции. К 

числу таких методов относится разностная спектроскопия КРС (англ. SERDS).  

 

2.5.1 Основы метода 

Метод разностной спектроскопии КРС (англоязычное название Shifted Excitation 

Raman Difference Spectroscopy, аббревиатура SERDS) является одним из модуляционных 

подходов для регистрации, обработки и получения сигнала в условиях сильной 

люминесценции. Данный подход был предложен R.A. Mathies в 1992 [38]. Описание, 

развитие и применение данного метода можно найти, например, в работах [38-41]. 

Рассмотрим на основании данных работ коротко основные идеи данного подхода.  

В сигнале, регистрируемым детектором спектрометра КРС, можно выделить в 

общем случае три вклада: комбинационно рассеянный вклад, люминесцентный вклад и 

фоновый вклад. Последний удается существенно уменьшить за счет конструкции прибора, 

техники и подбора условий эксперимента. Таким образом, существенным оказывается 

соотношение между люминесцентным и комбинационно рассеянным сигналами. Следует 

отметить, что сам по себе прибор может оказывать влияние при регистрации сигнала, для 

учета приборного влияния вводится т.н. приборная функция. 

 Основная идея разностного КРС заключается в том, что положение пиков, 

соответствующих комбинационному рассеянию света, определяется отстройкой на 

величину энергии фононов (или комбинации фононов для случая обертонов), что даже 

при малом изменении длины волны падающего электромагнитного излучения приводит к 

сдвигу данных пиков. В то же время, такое же небольшое изменение длины волны 

падающего электромагнитного излучения при возбуждении люминесценции гораздо 

меньше сказывается на изменении люминесцентного сигнала (положения пиков, их 

интенсивности и ширины) и этим различием можно с хорошей точностью пренебречь 

(правило M. Kasha [42]). Таким образом, в двух экспериментальных спектрах КРС( здесь и 

далее под экспериментальными спектрами КРС подразумевается зарегистрированная 

стоксова компонента спектра КРС),  снятых с немного различающимися длинами волн 

возбуждения и отложенными в шкале длин волн, люминесцентный вклад будет 

практически одинаков, если не учитывать область малых отстроек от длины волны 

возбуждения, где оказывает влияние рэлеевский фильтр.  В то же время пики КРС будут 

синхронно смещены для другого спектра в сторону смещения положения линии 
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возбуждения. Вычитание одного экспериментального спектра из другого в диапазоне, где 

отсутствует влияние рэлеевского фильтра, приводит к практически полному подавлению 

люминесценции. Возможная разница в люминесцентном фоне может возникать, 

например, в случае нестабильного люминесцентного фона, влияние пропускания 

рэлеевского фильтра, нелинейности детектора, а так же относительно небольшой ширины 

пиков люминесценции. При этом следует отметить, что форма пиков КРС в результате 

вычитания двух спектров в разностном спектре уже становится отличной (разностной), и 

определить частоту фонона на основании разностных пиков уже становится гораздо 

труднее по сравнению с стандартным спектром. Для получение стандартного спектра из 

разностного требуется проведение процедуры восстановления. 

 

2.5.2 Основные этапы реализации метода 

 Метод разностной спектроскопии КРС с различной реализацией регистрации 

спектров на различных длинах волн и применением различных методов восстановления 

можно найти в различных работах [38-41]. Тем не  менее, как было отмечено в [41] в 

используемых подходах можно выделить ряд основных этапов, рассмотрим коротко их. 

 На первом этапе происходит регистрация спектра с люминесценцией. Существует 

несколько подходов. Их можно условно разделить на такие, в которых для съемки 

нескольких спектров с разной длиной волны возбуждения используется один и тот же 

источник лазерного излучения. В качестве одного из примеров такой реализации может 

система с термостабилизированным полупроводниковым лазером, см. например, [40,43]. 

За счет изменения температуры рабочей области происходит небольшое изменение длины 

волны лазерного излучения. К достоинствам данного подхода можно отнести 

использование одного оптического пути для обоих последовательно снятых спектров с 

разными длинами волн возбуждения. Меньшая стоимость за счет использования одного 

полупроводникового лазера.  К недостаткам следует отнести необходимость тратить 

время на переходные процессы т.е., чтобы система перешла в состояние 

термодинамического равновесия, а так же поддержание и контроль установленной 

температуры. Альтернативным подходом, в том числе связанным с все большим и 

большим развитием полупроводниковых технологий, является использование нескольких 

источников излучения с стабильной неизменяемой длиной волны [10,11]. С одной 

стороны данный подход усложняет техническую реализацию данного метода, с другой 

стороны система меньше подвержена флуктуациям и более стабильно работает за счет 

отсутствия перестраивания. Одним из наиболее важных моментов является выбор 

величины изменения длины волны. Он тесно связан с несмещенной длиной волны лазера, 
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поскольку по мере уменьшения длины волны  лазера (увеличения энергии фотона) один и 

тот же сдвиг в энергетических единицах будет приводить к всё более и более мелкой 

отстройки, что приводит к трудностям при точном определении положения линии. На 

данный момент в работах, посвященных изучению применению данного метода можно 

отметить использование в качестве источников лазеров с длинами волн возбуждения 532, 

785 и 810 нм. Характерные сдвиги составляют зачастую не более 1 нм (или около 10 см-1), 

что сопоставимо с шириной одиночного пика, наблюдаемого в спектре в органическом 

веществе. На выбор сдвига в том числе оказывает влияние не только технические 

возможности лазерного источника, а так же и выбранный метод реконструкции. Как 

отмечается в работе [39] относительно небольшой сдвиг может привести к небольшому 

соотношению сигнал/шум, в то время как большие сдвиги могут, например, приводить к 

артефактам (для алгоритмов восстановления, использующих математическую операцию 

Фурье-преобразования), или к уширению пиков (в случае метода δ-деконволюции).  

 На следующем этапе в связи с тем, что, как отмечалось ранее, возможны 

небольшие расхождения в абсолютных значениях интенсивности при регистрации двух 

последовательно снятых спектров с отстройкой, возникает необходимость нормализации 

спектров перед вычитанием для как можно более полного удаления люминесценции. 

Можно выделить несколько подходов, связанных с нормализацией. Наиболее простейший 

основывается на нормировке по максимальному значению. При этом на результат 

нормировки могут оказывать влияние такие особенности как шумы в области высоких и 

низких (темновой ток детектора) интенсивностей в спектре, небольшие сдвиги пиков КРС 

являющиеся максимальным значением в спектре и находящиеся на склоне/подъеме 

люминесценции. Альтернативным методом нормализации является подход, основанный 

на  нормализации по общей площади. На основании правила M. Kasha для 

люминесценции, а так же считая, что малый сдвиг волны возбуждения слабо влияет на 

интенсивности сигнала КРС, предполагается, что суммарный сигнал люминесценции и 

КРС остается одним и тем же для обоих спектров. Оба спектра делятся фактически на 

площадь под спектром. При этом с одной стороны решается проблема шума в 

высокочастотной области и влияния сдвига пика КРС, когда он находится в максимуме, 

но остается проблема связанная с темновым током детектора. Последнее требует 

масштабирование спектра. Альтернативным подходом для нормализации выступает метод 

z-score нормализации. В данном подходе происходит приведение спектров к общему 

масштабу. В нормализованном спектре достигается нулевое среднее значение и нулевая 

интегральная площадь в рассматриваемом диапазоне. Связь между исходным и 

нормализованным спектром выражена формулой (1) [41]: 
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(         ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

   
 
   

                                                     (1) 

где  zn    – нормализованный спектр,      – исходный спектр,      ̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднее значение. 

На следующем этапе разностный спектр подвергается процедуре восстановления. 

Ряд методов для реконструкции был предложен в работах [38,39,46,47].  Среди них можно 

выделить методы с явной подгонкой под определенную форму пика [46], относительно 

простой рекуррентный метод, приведенный в работе [47], а так же методы, основанные на 

операциях интегрирования и деконволюции [39] и преобразования Фурье [38,39]. 

Тестирование данных методов осуществлялось на различных органических веществах в 

первую очередь для установления наиболее эффективных параметров реконструкции 

спектра в зависимости от сдвига. 

Зачастую на восстановленном спектре присутствует ненулевой фон, являющийся 

следствием применение процедуры восстановления к разностному спектру с ненулевым 

остаточным фоном. Данный фоновый люминесцентный сигнал является, как правило, 

существенно более слабым в сравнении с исходным люминесцентным фоном. Для его 

вычитания в статье [39] была применена многоточечная коррекция базовой линии. В 

работе [41] был применен автоматизированный метод вычитания базовый линии. 

Единственная исходная информация, которая была необходима – максимальный диапазон 

подспектра (число точек подспектра), на которые разбивался исходный спектр. Основная 

идея данного метода заключалась в следующем. На начальном этапе производилось 

определение границ разбиения спектра на подспектры. В первом подспектре, диапазон 

которого не превышает предустановленного числа точек, искался глобальный минимум, 

соответствующий локальному минимуму в исходном спектре. Данная точка 

устанавливалась в качестве граничной. Далее выше описанная процедура разбиения 

исходного спектра повторялась итеративно. Таким образом, исходный спектр разбивался 

на поддиапазоны, границы которого находились как раз в точках локальных минимумов 

на спектре, где в соответствии с предположением авторов отсутствуют пики КРС. Следует 

отметить, что данный поход не всегда применим в случае обычных спектров КРС, 

поскольку плохоразрешенные пики в широкой полосе могут создавать иллюзию 

локального минимума и отсутствия пика КРС, в условиях когда ход базовой линии 

неоднозначен (например, случай широких плохоразрешенных пиков в спектрах 

органических соединений). В то же время при получении разностного спектра в методе 

разностной спектроскопии КРС для случая широких полос часть информации может 

теряться из-за недостаточного сдвига последовательно снятых спектров, а так же для 

некоторых алгоритмов восстановления спектра приводить к слабому сигналу для такой 
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полосы, т.е. малому соотношению сигнал шум в восстановленном спектре, что отмечалось 

авторами в работе [39]. Таким образом, следует отметить, что примененный авторами в 

[41] метод подходит для случая неперекрывающихся или слабоперекрывающихся пиков с 

шириной меньше величины отстройки. После того, как спектр был разбит на 

поддиапазоны в каждом из них осуществлялось определение базовой линии по 

итерационному модифицированному методу полиномиальной подгонки (ModPoly), 

предложенному в статье [48]. Так же стоит отметить, что в восстановленном спектре 

помимо нескомпенсированной остаточной люминесценции могут присутствовать 

артефакты, происходящие из-за приборных особенностей, например, пропускания 

рэлеевского фильтра, небольшого различия в отдельных пикселях ПЗС матрицы и т.п.. 

Более подробно о них и методах их подавления можно прочесть в [39]. 

 

2.5.3 Пример применения 

 Для демонстрации применения метода разностной спектроскопии КРС был выбран 

образец красочного слоя с единичным красным пигментом на поверхности с иконы Св. 

Марка, являющейся частью царских врат церкви Успения Пресвятой Богородицы (деревня 

Столбушино, Псковская область, Россия). Образец был отобран для исследования состава 

во время проведения реставрационных работ сотрудниками факультета искусств, кафедры 

реставрации СПбГУ. Одной из поставленных во время реставрационных работ задач 

являлось исследование состава пигментов, на основании чего можно, в том числе, судить 

о технике живописи. К особенностям образца (см. рисунок 2.34) можно отнести 

относительно малые размеры зерен (характерный размер может составлять всего 

несколько микрон) и расположение пигмента в сильно люминесцирующем связующем, а 

так же минимальная возможная пробоподготовка. Это приводит к тому, что приходится 

снимать спектры в условиях сильной люминесценции, которая происходит в первую 

очередь от органического связующего. 
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Рисунок 2.34 - Фотография исследуемого красного пигмента с 50х увеличением и 

соответствующий спектр КРС. Справа сбоку вставки с увеличением пиков КРС  254 и347 

(а), 1053 (б) и 2153(в) см
-1

 

      

Методика разностного КРС (SERDS) была реализована  с помощью функции 

автоматического вычитания люминесценции (англоязычное название Automated 

Fluorescence Rejection, аббревиатура AFR) и запатентована на приборе Senterra (Bruker) 

для лазера с длиной волны 785 нм и отстройкой 10 см
-1

 [43]. На рисунке 2.34 приводится 

спектр КРС, снятый обычным образом. Мощность на образце под 50х (N.A.=0.5) 

объективом составляла 1 мВт. Была использована прямоугольная апертура с размерами 

25х1000мкм. Дифракционная решетка 400 шт/мм позволяла регистрировать одновременно 

весь спектр в диапазоне 80-3500 см
-1

. Следует отметить, что приборные возможности 

спектрометра Senterra (Bruker) позволяют использовать конфокальную щель 

(конфокальный режим) для пространственного разделения сигнала с разной глубины, что 

позволяет в случае люминесцирующего окружения существенно снизить относительный 

вклад от люминесценции. Тем не менее, в рамках данной работы для демонстрации 

возможностей метода разностной спектроскопии этого не было сделано, что как, будет 

показано в дальнейшем, позволяло обнаруживать в полученном спектре помимо 

люминесценции, так же и сигнал КРС, приходящий с более глубоких слоев.   
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В низкочастотной области на  рисунке 2.34 можно выделить два пика с центрами 

254 и 347 см
-1

. Пики   254 и 347 см-1 интерпретируются как пики, относящиеся к фононам 

симметрии А1 и Е1 в минерале α-HgS [49], пигмент киноварь. С высокочастотной стороны 

пика 254 см
-1

 отмечается плечо. У минерала α-HgS в этом диапазоне присутствует пик 

около 384 см
-1

, относящийся к фонону симметрии Е1 [49]. Обнаруженный пигмент 

киноварь традиционно используется в церковной живописи для областей с красным 

оттенком.  

При рассмотрении более высокочастотных областей удается различить пик около 

1053 см
-1

 и 2153 см
-1

.  Пик 1053 см
-1

 будучи относительно узкими и интенсивным (ширина 

пика на полувысоте составляет 14 см
-1

) и принадлежащим диапазону валентных 

колебаний в СО3 группах в различных минералах с карбонат ионом [50]. Другой пик с 

центром 2153 см-1 находится в области, характерной для тройных связей. 

 

Рисунок 2.35 - Спектр КРС полученный обычным методом (синий) и методом SERDS с 

помощью функции AFR (красный) 

 

Применение метода разностной спектроскопии КРС (см. рисунок 2.35) позволило 

выявить ряд дополнительных пиков. Так в частности была уточнена структура полосы с 

максимумом около 2153 см
-1

, обнаружен добавочный пик около 2090 см
-1

, а так же пик 

около 534 см
-1

, которые близки к пикам пигмента берлинская лазурь.  Согласно работе 

[51] пики 2153 и 2090 см
-1

 пики  относятся к валентным колебаниям в связях CN, а пик 

534см-1 относится к валентным колебаниям  в связях Fe-C. Пик 1053 см
-1

 близок к пику в 

минерале гидроцеррусит (свинцовые белила) и интерпретируется как пик 

полносимметричного колебания в карбонат ионе, дополнительным подтверждением 

присутствия данного минерала является так же присутствие пика 414 см-1, связанного с 

валентными колебаниями в Pb-O [52]. Присутствие помимо киновари в спектре других 
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соединений говорит о том, что вклад в КРС вносится, в том числе и нижележащими 

слоями.  

Как было показано на примере исследуемого образца применение метода 

разностной спектроскопии КРС (SERDS) позволяет получать информацию о 

колебательной структуре вещества в условиях сильной люминесценции. Подбор 

оптимальных условий съемки: сдвига длины волны лазера, времени накопления сигнала, 

параметров вычитания остаточной люминесценции позволяет осуществлять 

автоматическую съемку спектра, снизить риск влияния человеческого фактора по 

сравнению с случаем вычитания базовой линии вручную и обеспечить возможность 

исследования сильнолюминесцирующих веществ. 
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2.6 Разработка методических основ исследования и очистки повреждений 

библиотечных и архивных фондов на бумажной основе 

Реставрация объектов на бумажной основе – комплексный процесс, включающий в 

себя различные технологические операции. Реставрация документов – восстановление  их 

эксплуатационных свойств, а также формы и внешнего вида – достигается очисткой, 

восполнением утрат и упрочнением листов. 

Первое из необходимых реставрационных мероприятий – очистка. Загрязнение 

документов является одним из самых распространенных видов повреждения: въевшаяся в 

поры бумаги пыль, загрязнённость углов, вызванная многократным перелистыванием 

листов, экскременты насекомых, пожелтение в процессе естественного старения, затёки 

как результат действия воды, пятна  различного происхождения и вида, связанные с 

бытованием документа, условиями его хранения и использования (чернильные и жировые, 

фоксинги, пигментные пятна, возникающие вследствие поражения бумаги плесневыми 

грибами). 

Одним из видов химической очистки является отбеливание. Чаще всего 

отбеливание выполняют при реставрации произведений графики. Известно достаточно 

большое количество отбеливающих агентов. Но, по результатам исследований 

используют преимущественно хлорамин Б и пероксид водорода [53]. 

Отбеливанием бумаги документов добиваются снижения пожелтения бумажной 

основы, удаления или ослабления пятен различного происхождения. 

В процессе отбеливания красящие вещества либо разрушаются, либо 

обесцвечиваются за счёт перевода их в водорастворимую форму. 

Особенно внимательно в процессе реставрации объектов на бумаге относятся к 

удалению фоксингов, поскольку они имеют способность восстанавливаться с течением 

времени. 

Фоксинги проявляются в виде небольших пятен, окраска которых может изменяться от 

желтовато-коричневатых до темно-коричневых. В пределах фоксингов бумага имеет более 

низкое значение рН и более низкую механическую прочность. Фоксинги значительно 

ухудшают внешний вид документа, в процессе экспонирования затрудняют его 

восприятие. Поэтому в практике реставрации такие пятна стараются удалить.  

Химическое отбеливание бумаги, состоящей из тряпичных и/или целлюлозных 

волокон, выполняют водным раствором хлорамина; бумаги, содержащей в композиции 

древесную массу – водным раствором пероксида водорода. 
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После отбеливания любыми реагентами необходима тщательная промывка 

документа в проточной воде, затем в дистиллированной. После отбеливания реагентами, 

содержащими хлор, необходима, кроме того, проверка на наличие ионов хлора в воде. 

Крайне важно обратить внимание на печатный текст документа. Иногда текст при 

отбеливании или промывке может растекаться. Поэтому необходимо первоначально 

выполнить пробу на устойчивость текста к обработке. 

Недопустимо отбеливать рукописные тексты. Отбеливание может изменить цвет 

или тон цветного рукописного текста, раскрашенного вручную изображения.  

Для выбора способа химического отбеливания необходим анализ композиционного 

состава бумаги с целью определения вида волокна. Анализ выполняется c использованием 

реактива Херцберга, применяемого для первичной идентификации природных волокон, 

определения их групп, подгрупп и видов колористическим методом. 

Волокна окрашены в сине-фиолетовый цвет, что позволяет их идентифицировать 

как целлюлозные (рисунок 2.36) 

 

 

Рисунок 2.36 - Микрофотография волокон бумаги 

 

Реактив Херцберга окрасил волокна в пурпурно-красный, сине-фиолетовый и 

желтый цвета, что указывает на присутствие в композиционном составе тряпичных, 

целлюлозных волокон и древесной массы в примерном соотношении 1:1:1 (рисунок 2.37). 
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Рисунок 2.37 - Микрофотография волокон бумаги 

 

Исходя из результатов анализа бумаги по волокну определяется химический 

реагент для отбеливания. 

 

2.6.1 Отбеливание растворами хлорамина Б и пероксида водорода 

Приборы и материалы: 

Весы аналитические, ВЛА-200 

Микропипетка 

Кюветы эмалированные 

Цилиндры мерные емкостью 100, 1000 см
3
 

Колбы емкостью 100,  150, 250, 1000 см
3
 

Органическое стекло 

Фильтровальная бумага 

Иодкрахмальная бумага 

 

Реактивы: 

Хлорамин Б (натриевая соль хлорамида бензолсульфокислоты) 

C7H7ClNNaO2S + 3Н2О, 2, 5 %-ный водный и водно-спиртовой растворы 

Пероксид водорода Н2О2, 30 %-ный раствор; 

Этиловый спирт С2Н5ОН 

Водный раствор гидроксида аммония NH4 OH 

Приготовление отбеливающих растворов и процесс отбеливания выполняют в 

вытяжном шкафу. 

 

Отбеливание растворами хлорамина Б 
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Растворы хлорамина используют для отбеливания документов на бумаге, не 

содержащей древесную массу. Применяют 2- или 5 %-ные водные и водно-спиртовые (в 

соотношении 1:1) растворы. 

 

Приготовление рабочих растворов 

1. Приготовление 2- и 5 %-ных водных растворов хлорамина 

Для приготовления 2 %-ного раствора в предварительно взвешенный стакан на 

аналитических весах, берут навеску 2 г хлорамина Б и переносят в колбу емкостью 100 

см
3
. Мерным цилиндром отбирают 98 см

3
 дистиллированной воды и приливают в колбу с 

навеской. Содержимое колбы перемешивают стеклянной палочкой до максимального 

растворения хлорамина Б. Полученный раствор отфильтровывают в чистую колбу через 

помещенный в воронку фильтр из фильтровальной бумаги. Раствор концентрации 5 % 

готовят аналогично, растворяя 5 г хлорамина Б в 95 см
3
 дистиллированной воды. 

2. Приготовление 2- и 5 %-ных водно-спиртовых растворов хлорамина 

Готовят водно-спиртовую смесь. Для этого цилиндром последовательно отбирают 

100 см
3
 воды и 126 см

3
 этилового спирта (плотностью 0,79 г/см

3
), приливают в колбу и 

перемешивают. Для приготовления 2 %-ного раствора в предварительно взвешенный 

стакан на аналитических весах берут навеску 2 г хлорамина Б и переносят в колбу 

емкостью 150 см
3
. Мерным цилиндром отбирают 111 см

3
 водно-спиртовой смеси и 

приливают в колбу с навеской. Содержимое колбы перемешивают стеклянной палочкой 

до максимального растворения хлорамина Б. Полученный раствор отфильтровывают в 

чистую колбу через помещенный в воронку фильтр из фильтровальной бумаги. Раствор 

концентрации 5 % готовят аналогично, растворяя 5 г хлорамина Б в 107 см
3
 водно-

спиртовой смеси. 

 

Порядок работы 

Отбеливание выполняют нанесением раствора кистью, тампонированием, 

наложением компресса [54,55]. В зависимости от состояния реставрируемого листа и вида 

документа выбирают методы и приемы работы. 

1. Отбеливание тампонированием 

К органическому стеклу прикатывают полиэтиленовую пленку, на нее кладут 

увлажненный лист документа и ватным тампоном (вата, накрученная на стеклянную или 

деревянную палочку) наносят раствор хлорамина, прокатывая тампоном по всей 

поверхности листа от середины к краям или тампонируя отдельные участки. По 

достижении положительного результата, но не более чем через 40 мин листы промывают 



90  

и при необходимости обработку повторяют. В общей сложности процесс не должен 

длиться более четырех часов. Количество обработок, определяющее длительность 

процесса, зависит от состояния документа. В заключение всегда выполняют промывку. 

Если документ выполнен на плотной бумаге и требуется обработка хлорамином с 

двух сторон, лист накрывают после обработки полиэтиленовой пленкой и в пленках 

переворачивают оборотной стороной вверх, снова помещая его на органическое стекло. 

Затем снимают верхнюю пленку и обрабатывают оборотную сторону аналогичным 

образом. Возможны разные варианты отбеливания компрессом. В заключение выполняют 

промывку. 

2. Отбеливание тампонированием или кистью с применением компресса 

Раствор хлорамина наносят тампоном или кистью на отдельные участки или всю 

поверхность листа документа, помещенного на фильтровальную бумагу. Обработанный 

лист закрывают листом фильтровальной бумаги и стеклом. Через 1 ч проверяют состояние 

документа и при необходимости обработку повторяют. В заключение обязательна 

промывка. 

3. Отбеливание компрессом (при работе с сильно поврежденным документом) 

Документ помещают на лист фильтровальной бумаги, пропитанной раствором 

хлорамина, сверху кладут несколько листов сухой фильтровальной бумаги, пленку. Через 

1 ч проверяют состояние документа и при необходимости обработку повторяют. В 

заключение выполняют промывку. 

В случае использования этого метода для документа с односторонним текстом 

(изображением) документ укладывают на пропитанную хлорамином фильтровальную 

бумагу оборотной стороной. 

 

Отбеливание растворами пероксида водорода 

Отбеливание выполняют 3 %-ным водным или водно-спиртовым (в соотношении 

1:1) раствором пероксида водорода. Данная обработка рекомендуется для отбеливания 

документов на бумаге, содержащей древесную массу, но возможна и для бумаги других 

видов. 

 

Приготовление рабочих растворов 

1. Приготовление 3 %-ного водного раствора пероксида водорода  

Цилиндром отбирают 100 см
3
 исходного 30 %-ного раствора пероксида водорода, 

переносят в колбу. Туда же цилиндром приливают 900 см
3
 дистиллированной воды, 

перемешивают. 
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2. Приготовление 3 %-ного водно-спиртового раствора перекиси водорода 

Готовят водно-спиртовую смесь. Для этого цилиндром последовательно отбирают 

450 см
3
 воды и 570 см

3
 этилового спирта (плотностью 0,79 г/см

3
), приливают в колбу и 

перемешивают. К полученной смеси цилиндром приливают 100 см
3
 исходного 30 %-ного 

раствора пероксида водорода. 

3. Гидроксидом аммония доводят значение рН раствора до 10.5 

 

Порядок работы 

 Отбеливание выполняют тампонированием или наложением компресса, как и в 

случае применения хлорамина Б. В заключение выполняют промывку в проточной, затем 

в дистиллированной воде. 

 

Очистка химическими реагентами при всей своей эффективности имеет большой 

недостаток: бумага подвергается воздействию окислителей и несмотря на длительную и 

тщательную  промывку они могут оставаться в бумаге и  служить инициаторами 

химических реакций, приводящих к  её деструкции. 

 

2.6.2 Светодиодное отбеливание 

Альтернативный метод очистки бумаги от поверхностных загрязнений   - 

светодиодное отбеливание. Среди светодиодных излучений наиболее подходящим для 

отбеливания бумаги является монохроматическое синее как самое коротковолновое, 

поскольку именно коротковолновые лучи согласно современным представлениям 

«запускают» механизм светового отбеливания, сводящийся к перекисному. У светодиодов 

имеются определенные преимущества перед люминесцентными лампами, используемыми 

для этой цели/ Так, отсутствие в излучении светодиодных ламп отрицательно влияющих 

на бумагу ультрафиолетовых и тепловых инфракрасных лучей исключает необходимость 

введения соответствующих светофильтров и отвода тепла вентиляторами, как в 

установках, применяемых для отбеливания люминесцентными лампами. 

 Исследования показали [56,57], что отбеливание синим светом в 

экспериментальной светодиодной установке при выбранном режиме (ванна с 

фильтрованной водой, облучение 4 ч, получасовое промывание до и после отбеливания, 

температура комнатная) эффективно повышает белизну и снижает кислотность как 

бумаги из целлюлозных волокон, так и бумаги с большим содержанием древесной массы. 

При этом степень полимеризации и прочность на излом бумаги из волокон целлюлозы не 

изменяются, а прочность бумаги с содержанием древесной массы значительно возрастает. 
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Отбеливание не снижает долговечность бумаги обоих видов, судя по результатам 

ускоренного тепло-влажного старения в течение 9 суток. После старения отбеленная 

бумага сохранила превосходство над неотбеленной по значениям белизны, рН водной 

вытяжки, а в случае газетной бумаги и прочности на излом. Кроме того, отбеленная 

бумага превосходит неотбеленную в устойчивости белизны. 

Отбеливание синими светодиодами при изученном режиме может применяться как 

простой и неразрушающий довольно эффективный и безопасный способ ослабления 

желтизны и пятен плесени для бумаги различных видов.  

 

Оборудование и материалы 

Установка  светодиодного отбеливания 

Установка выполнена в виде столика с ножками, высота которых обеспечивает 

оптимальное расстояние от источника излучения до поверхности образцов. В нижней 

части столешницы встроены 1200 синих светодиодов (рисунок 2.38). Под столиком 

размещена кювета из оргстекла. Установка дает возможность отбеливать документы с 

максимальным размером 300 х 400 мм. 

 

Рисунок 2.38 - Экспериментальная светодиодная установка 

 

Среда для отбеливания и промывания - фильтрованная вода получена 

пропусканием водопроводной воды через фильтр «АКВАФОР кувшин» с фильтрующим 

модулем В 100. Значение рН фильтрованной воды 7,1. Температура воды для промывания 

и отбеливания 23 
0
С. 

Режим отбеливания выбран на основе ранее проведенных исследований /9/: образцы, 

находящиеся в кювете, выдерживают в фильтрованной воде под светодиодными лампами 

в течение 4 ч — по 2 ч с каждой стороны. Перед облучением и после него образцы в 

течение 0,5 ч промывают в ваннах с фильтрованной водой. 
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2.7 Применение метода изотермической титрационной калориметрии для 

исследования микронеоднородных систем в биомедицине 

Метод изотермической титрационной калориметрии является эффективным и 

удобным для изучения параметров связывания в системах, содержащих белки, 

аминокислоты, лекарственные препараты и другие биологические компоненты. 

Названный метод позволяет по результатам единичных измерений получать важные 

характеристики связывания, такие как стехиометрия, константа связывания/диссоциации, 

энергия Гиббса, энтальпия и энтропия реакции [59].  

В данной статье метод изотермической титрационной калориметрии описан на 

примере использования прибора Nano ITC 2G компании TA Instruments. Проводимые 

исследования не ограничиваются классическим применением метода. Экспериментальные 

методики постоянно совершенствуются и адаптируются к новым объектам изучения, в 

том числе представляющим интерес для биологии и медицины. Ниже рассказывается об 

использовании данной методики на примере исследования взаимодействия биологически 

активных компонентов с АТФазой эритроцитов. Подробно об этой разработке и пойдет 

речь в представляемом методическом руководстве. 

 

2.7.1 Краткая информация об используемом оборудовании 

Прибор Nano ITC 2G позволяет определять энтальпийные характеристики 

взаимодействия компонентов в различных системах. Общий вид калориметра представлен 

на рисунке 2.39. Непосредственно измеряемой характеристикой является величина 

теплового потока, необходимая для выравнивания температур измерительной ячейки и 

ячейки сравнения, помещенных в термостат. Ячейки, объемом 1 мл каждая, полностью 

идентичны. Точность поддержания температуры в ходе эксперимента составляет ±0.0003 

K 
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Рисунок 2.39 - Общий вид калориметра Nano ITC 2G 

 

2.7.2 Описание методики эксперимента 

В измерительную ячейку помещают раствор одного из реагирующих компонентов, 

ячейка сравнения всегда должна быть заполнена бидистиллированной водой. Раствор 

второго компонента находится в микрошприце, игла которого погружена в 

измерительную ячейку. Сам шприц располагается в держателе – так называемой 

шприцевой сборке – приспособлении, выполняющем две функции. Первая из них – 

перемешивание содержимого ячейки. Кончик иглы снабжен лопастями, представляя 

собой мешалку. Шприц, игла которого проходит сквозь слой раствора до дна ячейки, 

вращается в ходе эксперимента с постоянной заданной скоростью, обеспечивая 

отсутствие градиента температуры и концентрации в растворе. Вторая функция 

шприцевой сборки – дозирование раствора титранта в ячейку. В программе, управляющей 

экспериментом, есть возможность выбора скорости перемешивания, а также объема 

инъекции и интервала между инъекциями. 

По достижении стабильности базовой линии, означающей установление 

термодинамического равновесия, начинается дозирование титранта в ячейку. 

Энтальпийным эффектам инъекций соответствуют калориметрические сигналы – пики на 

базовой линии. Их обработка осуществляется с помощью программы, входящей в пакет 

программного обеспечения прибора. 

 

2.7.3 Объекты исследования  

Объектами исследования в нашем случае является, с одной стороны, суспензия 

эритроцитов в среде изотонического раствора хлорида натрия с глюкозой (С = 5.5 
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ммоль/л) и, с другой стороны, различные добавки. В качестве последних рассматривался, 

прежде всего, С-пептид – вещество, которое вырабатывается в организме в эквимолярном 

количестве с инсулином при расщеплении проинсулина пептидазами. С-пептид вместе с 

инсулином при повышении уровня глюкозы в крови поступает в кровоток и повышает 

активность фермента Na
+
/K

+ 
- аденозинфасфатазы (АТФазы) эритроцитов. Биологическая 

активность С-пептида связана с присутствием в его молекуле концевого фрагмента – 

пентапептида, который обеспечивает образование связи с клеточными мембранами. 

Важность изучения взаимодействия названного соединения к клетками крови обусловлена 

тем, что в литературе показана эффективность использования С-пептида в терапии 

диабета I типа [60]. Калориметрические измерения проводились как с С-пептидом, так и с 

пентапептидом.  

 

2.7.4 Особенности методики изучения суспензий эритроцитов 

 Главная черта проводимого изучения состоит в том, что в ячейке содержится не 

раствор, а гетерогенная система – суспензия. Не менее важен тот факт, что суспензия 

образована живыми клетками крови. Это требует гораздо более мягких условий 

проведения эксперимента. Прежде всего, речь идет о скорости перемешивания. Опытным 

путем показано, что максимально допустимая скорость перемешивания в нашем случае 

составляет 150 об/мин. Тогда эритроциты не разрушаются во время опыта, в то время как 

система остается однородной.  

Вторая особенность состоит в том, что в ходе эксперимента измеряется 

энтальпийный эффект единичной инъекции. Дело в том, что цель исследований – понять, 

какое действие оказывает на организм появление в крови биологически активного 

компонента в концентрации наномолярного масштаба. 

Вышеперечисленные обстоятельства означают, что в нашем случае к 

калориметрическому эксперименту предъявляются повышенные требования. Тем не 

менее, все сложности удалось успешно преодолеть, и результаты проведенных 

исследований были представлены в публикации [61]. 

 

2.7.5 Полученные результаты и их обсуждение 

Результаты калориметрических исследований продемонстрировали новые 

возможности метода ITC. Благодаря высокой чувствительности прибора, удалось 

измерить энтальпийные эффекты, обусловленные добавлением 5 мкл раствора 

биологически активного компонента к 500 мкл суспензии эритроцитов (рисунок 2.40). 

Конечная концентрация С-пептида в системе составляла 6 нмоль/л. Для корректной 
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интерпретации результатов, помимо основного опыта, всякий раз проделывали холостой 

опыт – определение энтальпийного эффекта добавления биологически активного 

компонента к изотоническому раствору хлорида натрия с глюкозой (5.5 ммоль/л).  

Представляется важным сказать об измерении, которое можно рассматривать как 

дополнительную проверку надежности получаемых данных. В данном опыте в ячейку 

была помещена суспензия эритроцитов с добавкой раствора уабаина – ингибитора 

натриево-калиевой активности в АТФазе. В результате, в системе с уабаином имеет место 

снижение калориметричесного сигнала С-пептида до величины, которая получается в 

холостом опыте, а именно при добавлении раствора С-пептида к изотоническому раствору 

NaCl без эритроцитов. Это соответствует объяснению, что уабаин ингибирует активность 

АТФазы, и выделения энергии под действием С-пептида не происходит. 
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Рисунок 2.40 - Эффекты взаимодействия растворов различных титрантов с суспензией 

эритроцитов 

 

В ходе проведенных исследований С-пептид и пентапептид использовались не 

только в виде растворов в среде NaCl – глюкоза – H2O, но и в составе более сложных 

систем, содержащих наночастицы на основе блок-сополимеров аминокислот. Причем 

рассматривались случаи, когда пептиды были связаны с поверхностью наночастиц, а 

также варианты эксперимента, в которых пептиды помещались внутрь аминокислотных 

агрегатов.  

При дозировании в ячейку С-пептида, сорбированного на частицах, наблюдается, 

на первый взгляд, странная картина – площадь пика, связанная с эффектом С-пептида, 
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оказывается меньше величины сигнала в случае добавки к суспензии эритроцитов 

наночастиц в изотоническом растворе (рисунок 2.41, кривые 3 и 1 соответственно). 

Однако этому факту есть объяснение. С-пептид весьма прочно связан с поверхностью 

частиц, и для десорбции требуется затратить энергию. В случае короткого фрагмента - 

пентапептида связь с поверхностью частиц еще сильнее, и эндоэффект процесса 

десорбции оказывается выше, чем экзоэффект взаимодействия пептида с АТФазой 

эритроцитов. Таким образом, было показано, что ввиду высокой энтальпии десорбции 

использование частиц аминокислот с адсорбированным на поверхности пептидом вряд ли 

целесообразно. 
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Рисунок 2.41 - Эффекты взаимодействия пептидов, адсорбированных на частицах, с 

суспензией эритроцитов 

 

Совсем другая картина наблюдается в случае, когда пептид помещен внутрь 

наночастиц на основе блок-сополимеров аминокислот. В этом случае процесс происходит 

в два этапа (рисунок 2.42). 
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Рисунок 2.42 - Проявление отсроченного по времени энтальпийного эффекта С-

пептида, помещенного внутрь частиц 

 

Первый энтальпийный эффект имеет место непосредственно в момент дозирования 

титранта в ячейку. А, по прошествии времени, по мере того как С-пептид высвобождается 

из частиц, проявляется ещё один отсроченный эффект. Ценность данных результатов 

состоит в том, что они дают возможность создать на основе С-пептида препарат 

пролонгированного действия, что является важной задачей биомедицины. 
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2.8 Определение пористости материалов методом эталонной контактной 

порометрии 

Одной из ключевых характеристик структуры материалов является их пористость. 

Исследование пористости представляется одним из важнейших этапов в получении 

полной картины строения материала, понимания протекающих в нем физико-химических 

процессов, оценки его функциональных свойств, обуславливающих практическое 

использование материала. Размеры пор в материалах могут варьироваться в очень 

широких пределах - от нанометров до более крупных, и обычно для оценки пористости 

объекта исследования используются характеристические параметры: объем пор, 

распределение их по размерам и их средний радиус.  

Существует ряд общепринятых методов порометрии: газо-адсорбционный, метод 

вдавливания ртути, метод эталонной контактной порометрии, метод электронной 

микроскопии, ультразвуковой метод. Все они имеют свои достоинства и недостатки, 

кроме того, выбор предпочтительного метода обычно обуславливается и 

конструктивными особенностями исследуемого материала.  

Ниже рассматривается метод эталонной контактной порометрии (МЭКП), который 

обладает такими преимуществами, как высокая воспроизводимость измерений, 

неразрушающие образец исследования, с возможностью повторного измерения одного 

образца, а также опцией проведения измерений при заданной температуре. Метод 

применим к широкому спектру материалов в компактной - ткани, полимеры, композиты и 

любые материалы, имеющие пористую структуру, а также в порошковой форме, и он 

позволяет измерять радиусы пор в максимально широком диапазоне от 1 до 3·10
5 

нм [62, 

63]. 

К тому же данный метод дает возможность получать обширный объем информации 

об исследуемых материалах: 

- интегральное и дифференциальное распределение объёма пор по радиусу, 

- распределение удельной поверхности пор по радиусу, 

- изотерма десорбции для жидкости, 

- распределение жидкости по капиллярному давлению, 

- распределение жидкости по свободной энергии связи, 

- краевой угол смачивания. 

2.8.1 Физические принципы метода эталонной контактной порометрии 

Метод эталонной контактной порометрии основан на том, что в состоянии 

капиллярного равновесия по всему объему комплекта находящихся между собой в 
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контакте пористых тел имеет место равенство граничных (между сухими и затопленными 

порами) капиллярных потенциалов i 

                                             1 = 2 =...I =                                                                   (1) 

Метод заключается в измерении (обычно путем взвешивания) кривой относительного 

влагосодержания, иными словами, равновесной зависимости влагосодержания vи
 

исследуемого образца от влагосодержания vэ эталонного образца (vi  объемная доля 

измерительной жидкости в пористом теле i): 

                                                         vи  = (э)                                                                           (2) 

Изменение количества жидкости в комплекте пористых тел осуществляется испарением, 

пропиткой, конденсацией или капиллярным отсосом. Имея из независимых измерений 

функцию распределения объема жидкости по величинам  для эталона, т.е. его 

потенциалопределяющую функцию: 

                                                         vэ = э(),                                                                          ( 3 ) 

из выражений (1)  (3) получаем аналогичную потенциалопределяющую функцию для 

исследуемого образца 

                                                vи = (э ())  ()                                                              ( 4 ) 

например, его изотерму адсорбции типа (р~), где р = р/рs – относительная влажность 

газа. В качестве капиллярного потенциала  могут использоваться величины: р; 

капиллярное давление р
к
; свободная энергия связи жидкости с пористым телом (А). 

Поскольку величины р, р
к
, и А термодинамическими соотношениями связаны с радиусом 

пор: 

                                           р
к
 = - 2  cos/r = (RT/м)ln p = А/м                                       ( 5 ), 

где м,  мольный объем; 

  поверхностное натяжение жидкости; 

 – краевой угол смачивания,  

то из выражений (4) в (5) можно получить функцию распределения пор по радиусам r. 

Следует отметить, что за r принимается независимый от формы пор их 

гидравлический радиус: 

                                    r = 2dv/dS                                                                                  (6), 

где v - объем поры, 

 S - поверхность поры. 

Рабочая измерительная жидкость не должна вступать в химическое взаимодействие 

с материалом эталона и исследуемых образцов. Она не должна изменять своих свойств в 

процессе испарения. Желательно. чтобы упругость паров жидкости при комнатной 
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температуре находилась в пределах от 400 до 6000Па. В качестве измерительных 

жидкостей для исследования пористой структуры используются, например, октан или 

декан, имеющие близкий к нулю краевой угол смачивания, то есть практически идеально 

смачивающие любые материалы, а для исследования гидрофильно-гидрофобных свойств 

используется вода. 

 

2.8.2  Проведение измерений методом эталонной порометрии 

Метод эталонной контактной порометрии реализован в автоматизированном 

эталонном поромере Standard Porosimeter 3.1. (Porotech LTD, Канада), представленном на 

рисунке 2.43. 

 

Рисунок 2.43 – Общий вид поромера Standard Porosimeter 3.1 

 

В этом поромере повторяющиеся процедуры приведения в контакт эталонных и 

исследуемых образцов, их разъединения и индивидуальная постановка на чашку весов 

производится роботом-манипулятором, а вся процедура измерений, включая контроль за 

равновесием, осуществляется специализированным программным обеспечением. 

Эксперимент в методе эталонной порометрии сводится к измерению равновесной 

кривой относительного влагосодержания (отношение объема жидкости в порах к весу или 

к объему пористого тела) между эталоном и измеряемым образцом, т.е. равновесной 

зависимости относительного количества измерительной жидкости в исследуемом образце 

от ее количества в эталоне, для которого заранее известна порометрическая кривая. 
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 Эталон представляет из себя искусственное многокомпонентное пористое тело, 

изготовленное с использованием технологии керамики и металлокерамики. Шихта, из 

которой приготовлен эталон, состоит из следующих основных компонентов: белая глина, 

силикагель, никелевый порошок. Рабочая пористая часть эталона выполнена в форме 

диска диаметром 20 мм и толщиной около 1 мм. Для прочности шихта эталона формуется 

между двумя никелевыми просечными сетками. По периметру эталоны пропитаны 

высокотемпературным полимерным материалом.  

Перед началом измерений эталоны и образец предварительно высушиваются при 

допустимой для них температуре (вплоть до 180
o
С), взвешиваются и пропитываются под 

вакуумом измерительной жидкостью. После удаления свободной жидкости пористые тела 

помещаются в алюминиевые кюветы (рисунок 2.44). 

 

Рисунок 2.44 – Кюветы с образцом (в центре) и эталонами 

 

Кюветы приводятся в контакт между собой, при этом кювета с образцом 

устанавливается между кюветами с эталонами, и устанавливаются на станцию 

взвешивания (рисунок 2.45), где количество жидкости в образце и эталонах определяется 

путем взвешивания на электронных весах с чувствительностью 0,1 мг. 
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Рисунок 2.45 – Станция взвешивания (электронные весы), станция пресс-сушки и 

манипулятор для перемещения кювет 

 

Далее из этого комплекта пористых тел путем испарения удаляется определенное 

количество измерительной жидкости – эта процедура осуществляется на станции пресс-

сушки, куда кюветы перемещаются манипулятором (рисунок 3). После установления 

капиллярного равновесия между пористыми телами на станции пресс-сушки, где есть 

возможность программировать температуру сушки и нагрузку пресса, эталоны и образец 

раздельно взвешиваются на станции взвешивания.   

Из сравнения с сухими массами эталонов и образца определяется масса и объем 

жидкости в эталонах и исследуемом образце. Подобные операции проводятся до полного 

освобождения пор образца от жидкости.  

 

2.8.3 Результаты исследований на примерах получаемых данных 

По результатам измерений определяется искомая кривая относительного 

влагосодержания исследуемого образца от влагосодержания эталона. Из этой зависимости 

и тарировочной порометрической кривой для эталонов (кривой распределения объема пор 

по их радиусам) записывается порометрическая кривая для исследуемого образца, а после 

программной обработки можно получить и другую информацию о пористой структуре 
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исследуемого образца, например, величины общей пористости  и удельной поверхности, а 

также кривые распределения поверхности по радиусам пор. 

На рисунках 2.46 и 2.47 в качестве примеров приведены порометрические кривые 

для некоторых образцов: 

 

Рисунок 2.46 - Дифференциальные порометрические кривые для образца 

политетрафторэтилена, измеренные трижды на одном образце, свидетельствуют о 

высокой воспроизводимости получаемых данных  

 

 

Рисунок 2.47 - Интегральные и дифференциальные порограммы, измеренные с 

испарением октана для компактного образца – тефлона (а), тонкого компактного образца 

из природного хитозана (б), порошкообразного образца - цеолита (в) 
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Рисунок 2.48 - Интегральные и дифференциальные распределения объема пор по их 

радиусам, полученные для сравнения нескольких образцов природных цеолитов  
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2.9 Определение остаточного срока службы полимерной изоляции 

электрического кабеля методом термогравиметрии 

Состояние изоляционных оболочек электрических определяет остаточный ресурс 

кабелей. Осуществление дорогостоящего комплекса мероприятий по замене кабелей на 

различных промышленных объектах может быть спрогнозировано и запланировано при 

наличии объективных и точных данных об остаточном ресурсе изоляции кабелей. 

Доля ПВХ пластикатов (ГОСТ 5960-72) среди полимеров, используемых для 

кабельной изоляции в России, на 2016 год составляла 70%. Данный тип изоляции 

используется для кабельно-проводниковой продукции напряжением до 6 киловатт. 

Оценка состояния кабелей из данного материала является важной практической задачей. 

ПВХ пластикаты нашли широкое применение в кабельно-проводниковой 

продукции, используемой на АЭС, где среди прочих факторов старения, существенное 

влияние на ресурс изоляции оказывает накопленная доза ионизирующего излучения. 

 

2.9.1 Обоснование методики 

Согласно методическим рекомендациям МР 1.2.1.13.1037-2015 [64] остаточный 

ресурс ПВХ пластикатов изоляции кабелей может быть установлен путем определения 

характеристичных потерь масс. Интервалы температур потери массы для ПВХ 

пластикатов зависят от состояния полимерных цепей. Характеристичной точкой для 

последующего анализа данных является температура, соответствующая 5% потери массы. 

Следующее выражение устанавливает связь между мощностью дозы и температурой 

потери 5% массы: 

                                                                                                                  (1), 

где ТГ(5%)0 – значение величины ТГ(5%) для несостаренного образца; 

r и n – константы для данного материала; 

P – мощность дозы; 

t – время старения. 

Прогнозируемый срок достижения предельного износа изоляции из ПВХ 

пластиката определяется по выражению: 

                                                                
                

                 
                                              (2), 

где      – время на момент диагностирования в годах; 

ТГ(5%)0 – исходное значение; 

ТГ (5%)Пр – предельное значение ТГ(5%). 

Как можно увидеть их представленного выражения, точность определения 

температуры очень важна для надежного прогнозирования сроков эксплуатации кабеля. 
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2.9.2 Оборудование 

Термомикровесы Netzsch 209F1 Libra представлены на рисунке 2.49. 

 
Рисунок 2.49 - Термомикровесы Netzsch 209 F1 Libra 

 

 Разрешение весов  1·10
-7 

г 

 Масса образца  от 0.1 мг до 2 г 

 Температурный диапазон  25 - 1100°С 

Для выполнения испытаний образцов по данной методике необходима 

температурная калибровка прибора в интервале температур 150-450°С. Калибровка 

должна быть выполнена с использованием поверенных стандартов индия, олова, висмута 

и цинка при скорости нагрева 10 К/мин в атмосфере азота. 

 

2.9.3 Методика проведения эксперимента 

Образцы для испытаний получают срезом слоя изоляции обесточенных кабелей 

толщиной не более 0,3 мм и массой 20-30 мг. Количество образцов не менее трех для 

одного кабеля. При наличии доступа к концевым соединениям отбор проб осуществляется 

в непосредственной близости от них. Методика отбора проб на АЭС подробно описана в 

методических рекомендациях [64]. 

Из образца, полученного срезом, вырезают пробу массой 10-12 мг, которая 

помещается в тигель. Проба помещается таким образом, чтобы плоский срез 

контактировал с дном тигля для обеспечения лучшей теплопроводности. 
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Тигель алюминиевый диаметром не менее 5 мм и высотой стенок не более 4 мм для 

снижения диффузионных ограничений. Тигли в серии испытаний подбираются таким 

образом, чтобы отклонения их масс не составляли более 5%. 

Нагрев осуществляется со скоростью 10 К/мин в интервале температур 30-400°С в 

токе азота.  

Скорость продувочного газа подбирается достаточной для исключения окисления 

образца. В приборе Netzsch TG209 F1 скорость продувки азота устанавливается на 

значение 100 мл/мин. Температурная программа испытаний представлена в таблице 2.2, а 

общий вид получаемых данных на рисунке 2.50. 

 

Таблица 2.2 - Температурная программа испытаний 

 Тип сегмента Температурный 

интервал,  

°С 

Скорость 

нагрева, 

К/мин 

Время 

исполнения, 

мин 

Поток азота, 

мл/мин 

1 Динамический 30-400 10 37 100 

2 Динамический 400-30 -40 9 100 

3 Изотермический 30 0 15 100 

 

 

Рисунок 2.50 - Общий вид кривой термогравиметрии для пробы пластиката на основе 

ПВХ 
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2.9.4 Анализ кривых термогравиметрии 

Обработка результатов испытаний образцов изоляции методом 

термогравиметрии представлена на рисунке 2.51. 

 

 
Рисунок 2.51 - Обработка результатов термогравиметрии 

 

Обработка результатов испытаний образцов изоляции методом термогравиметрии 

выполняется следующим образом: 

1) Производится сглаживание кривой для компенсации шумов сигнала ТГ. 

2) Выполняется оценка наличия потери массы до температуры 100°С, ТГ (100).  

3) Выполняется поиск значения температуры, соответствующей остаточной 

массе 95%. При наличии потери массы ТГ (100) поиск температуры осуществляется до 

откорректированной остаточной массы, вычисляемой по следующей формуле: 

                                                    (  
       

   
)                                           (3) 

4) Полученные данные для трех образцов одного кабеля используются для 

последующего анализа. 

 

2.9.5 Определение остаточного срока по параметру ТГ (5%) 

Осуществляется по методике [64]. Из полученных экспериментальных данных 

производится определение среднего, среднеквадратического отклонения и доверительной 

границы ТГ (5%) при уровне значимости 0.95. Расчет остаточного срока эксплуатации по 

параметру ТГ (5%)
0,95

 осуществляется по формуле (2). 
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2.10 Определение удельной теплоемкости жидкостей методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии  

Зависимость теплоемкости от температуры является одной из важнейших 

характеристик веществ и особенно теплоносителей. В настоящее время для определения 

теплоемкости жидких и твердых веществ получил распространение метод, основанный на 

использовании дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). С помощью ДСК 

можно определить множество термодинамических параметров веществ. ДСК позволяет 

измерить характеристические температуры и тепловые эффекты физических процессов 

или химических реакций с участием твердых или жидких веществ. 

 

2.10.1 Принцип ДСК теплового потока  

ДСК сигналом, получаемым в результате эксперимента на приборе ДСК является 

тепловой поток от образца к эталону (ДСК теплового потока) или тепловой поток к 

образцу необходимый для поддержания его температуры равной температуре эталона 

(ДСК компенсации мощности) [65]. Принцип действия ДСК теплового потока основан на 

создании однородного температурного поля в печи калориметра. В сенсоре, выполненном 

в форме диска, распространяются равные тепловые потоки, направленные к исследуемому 

образцу и к эталону (рисунок 2.52). 

 

Рисунок 2.52 - Схема ДСК теплового потока 

 

Если теплоемкости сторон образца и эталона различаются или, если в образце 

происходит поглощение или выделение тепла - изменение тепловых потоков вследствие 

фазовых переходов или реакций, то все это приводит к возникновению температурного 

градиента внутри сенсора. Высокочувствительные термопары регистрируют эти 

градиенты температур и измеряют тепловые потоки между образцом и эталоном с 

высокой точностью. Такие отклонения отображаются на горизонтальной базовой линии 
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калориметра в виде экзотермических или эндотермических пиков или ступеней и 

образуют кривую теплового потока. 

Другими словами, во время нагрева измерительной ячейки ДСК, из-за 

теплоемкости образца (Cp), эталон (как правило, пустой тигель) обычно нагревается 

быстрее, чем образец. Таким образом, температура эталона (TR, зеленый) растет быстрее, 

чем температура образца (TP, красный) (рисунок 2.53). 

 

Рисунок 1.53 - Эндотермический процесс плавления 

 

При постоянной скорости нагрева две кривые изменяются параллельно до тех пор, 

пока не произойдет реакция в образце. На рисунке 2.53 изображен график, где образец 

начинает плавиться в точке t1. Температура образца во время плавления не изменяется. 

Однако, температура эталона продолжает линейно увеличиваться. Когда плавление 

заканчивается, температура образца выравнивается с температурой ячейки сравнения и 

снова начинает линейно расти с точки t2. 

В нижней части этого рисунка представлен дифференциальный сигнал (ΔT) двух 

температурных кривых. В середине кривой вычисленная разница образует пик (синий), 

представляющий собой эндотермический процесс плавления.  В зависимости от того 

вычиталась или прибавлялась исходная температура к температуре образца, пик будет 
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направлен вверх или вниз. Пик коррелируется с теплосодержанием перехода (энтальпия в 

Дж/г). 

 

2.10.2 Принципиальное описание определения теплоемкости методом ДСК 

Тепловой поток в некоторых пределах по скоростям нагрева и массам 

пропорциональны тепловой массе образца HF~m(T): 

                      m(T)=m1*Cp1+m2*Cp2....m(i)*Cp(i)+m(s)*Cp(s)                                (1) 

где 1, 2, … i - материалы: тигель, крышка тигля, уплотнения;  

s – образец,  

отсюда получаем: 

                            HF=HF1+HF2+....+HF(i)+HF(s)                                                    (2) 

При этом стандартный образец фиксируется в ходе всех экспериментов и эффект 

его влияния на тепловой поток не учитывается. 

Эксперимент по определению теплоемкости состоит из трех измерений: 

1) Пустой тигель:  

                                HF(1)=HF1+HF2+....+HF(i)                                                         (3) 

2) Стандартный образец с известной теплоемкостью с близкой массой (в нашем 

случае сапфировый диск массой 12,67±0.01mg): 

                    HF(2)=HF1+HF2+....+HF(i)+HF(sapphire)                                             (4) 

3) Исследуемый образец: 

                                  HF(3)=HF1+HF2+....+HF(i)+HF(s)                                             (5) 

Тогда можно получить теплоты, относящиеся к стандартному – формула (6) и 

исследуемому – формула (7) образцам: 

                                    HF(s)=HF(3)-HF(1)~m(s)*Cp(s)                                             (6) 

 

             HF(sapphire)=HF(2)-HF(1)~m(sapphire)*Cp(sapphire)                                (7) 

Откуда получаем теплоемкость по уравнению: 

          Cp(s)=(m(sapphire)*Cp(sapphire)*HF(s))/(m(s)*HF(sapphire))                    (8) 

Метод ДСК является самым быстрым способом определения величины изобарной 

теплоемкости вещества в широком диапазоне температур. Однако точность измерения 

теплоемкости методом ДСК уступает точности метода адиабатической калориметрии по 

ряду причин [66]:  

1) в методе ДСК больше относительная погрешность при определении массы 

образца и измерениях, поскольку эксперименты проводятся с малой (порядка нескольких 

миллиграмм) величиной навески; 
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2) сравнительно высокая скорость сканирования (5 – 20º/мин) приводит к 

возникновению заметного градиента температур в объеме образца; 

3) в методе ДСК значительны неучтенные потери тепла за счет конвекции и 

теплового излучения. 

В этой связи для получения достоверных значений рекомендуется проводить не 

менее трех независимых измерений теплоемкости и результаты статистически 

обрабатывать. 

При измерении теплоемкости важно соблюдать следующие правила: 

1) серию экспериментов (измерения нулевой линии, образца и стандарта) 

проводить в одинаковых экспериментальных условиях (желательно, в один день); 

2) серию экспериментов проводить в одном и том же тигле, тигель в приборе 

располагать одинаковым образом; 

3) использовать стандарт, близкий по физическим и теплофизическим 

характеристикам к исследуемому образцу. 

Тщательное соблюдение этих условий позволяет добиться хорошей 

воспроизводимости (доверительный интервал не превышает 0.5%) и точности 

(отклонения составляют 1 – 2%) измеренных величин теплоемкости. Величина навески 

образца не стандартизована. Ее рекомендуется подбирать таким образом, чтобы сигнал 

ДСК от образца и стандарта имел близкую величину, что снижает суммарную 

погрешность. 

 

2.10.3 Описание экспериментальной базы 

Принцип работы измерительной камеры калориметра DSC204F1 Phoenix 

основывается на нагревании дискового сенсора с постоянной скоростью с целью 

получения стабильной и воспроизводимой базовой линии. Это достигается за счет 

помещения сенсора в цилиндрическую серебряную печь со встроенной обмоткой нагрева 

и высокоэффективной системой охлаждения. 

Встроенная калибрированная система подачи газов обеспечивает точный 

непрерывный контроль газовых потоков и их автоматическое переключение. 

Основой конструкции μ-сенсора является пластина из специально легированного 

кремния, выполненного в виде диска. Сенсор на основе монокристаллического кремния 

обладает высокой чувствительностью по сравнению с серебряным аналогом. 

 

 Постановка эксперимента по определению теплоемкости и температуры плавления 
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Измерение значений теплоемкости производилось согласно стандарту DIN 51007. 

Образец выдерживался в изотермических условиях по 10 минут до и после этапа нагрева с 

фиксированной скоростью 10 К/мин в интервале -50-180/200
о
С в зависимости от образца. 

По такой температурной программе производилось построение трех кривых для каждого 

образца: пустой тигель, тот же тигель со стандартным образцом и исследуемый образец в 

том же тигле. Требование использования одного тигля для всех измерений продиктовано 

необходимостью сохранения тепловой массы и тепловых контактов тигля с сенсором 

постоянными в ходе всех экспериментов для исключения из расчета эффектов, связанных 

с тиглем. 

 

 Расчет теплоемкости производился при помощи программного пакета Netzsch 

Proteus на основе следующей формулы: 

                      Сp(обр)=Сp(ст)*(m(обр)/HF(обр))/(m(ст)/HF(ст))                          (9), 

где m - массы стандарта и образца, 

Ср - теплоемкости, 

HF - тепловые потоки, абсолютизированные по измеряемым величинам путем 

вычитания из сырых данных для образца и стандарта теплового потока пустого тигля. 

В качестве стандартного образца использовали сапфировый диск массой 12.68мг. 

Навески образцов составляли 1-3мг с точностью 0.01мг. Через печь с образцом и сенсором 

пропускали аргон со скоростью 40мл/мин. 

 

2.10.4 Результаты исследования 

ДСК показала протекание при температурах 50-40
о
С эндотермического процесса 

плавления. В результате исследования теплоемкостей исследованных образцов 

установлено скачкообразное увеличение теплоемкости в результате протекания 

эндотермического процесса при температурах 50-40
о
С. Визуальное изображение 

полученных данных одного из исследуемых образцов представлено на рисунках 2.54, 2.55, 

2.56. 
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Рисунок 2.54 – Графические данные ДСК 

 

 
Рисунок 2.55 - Теплоемкость 
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Рисунок 2.56 - Точка плавления 

 

Измеренные температурные зависимости теплоемкости можно использовать в 

дальнейшем для расчета термодинамических функций, такие как энтальпия и энтропия 

вещества. 

2.11 Определение степени зауглероживания катализаторов после их 

использования в процессах нефтехимического синтеза методом термогравиметрии  

Одной из наиболее острых проблем в нефтегазовом секторе является проблема 

сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ), основным компонентом которого является 

метан. По последним данным ежегодно в мире сжигается около 140 млрд м
3
 попутного 

газа, поэтому вопросы использования и утилизации ПНГ актуальны для всех 

нефтедобывающих стран.  

Одним из решений данной проблемы может быть конверсия метана. Метан может 

быть конвертирован (преобразован, превращен) в высшие углеводороды двумя способами 

- прямым и косвенным. При косвенном способе из природного газа сначала получают 

синтез-газ который, в последствии используется в процессе Фишера-Тропша для 

получения широкого спектра промышленно значимых продуктов. При прямом способе 

метан подвергается пиролизу при высокой температуре (> 1700°С) [67]. 

 Промышленно применимыми являются: углекислотная конверсия, паровая 

конверсия и парциальное окисление метана.  
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В промышленности для получения синтез-газа используют метод паровой 

конверсии метана, однако этот вид конверсии имеет ряд существенных недостатков, таких 

как необходимость недостаточно высоких объемных скоростей (средняя объемная 

скорость по метану 1200) и высокое соотношение H2/CO в получаемом синтез-газе. Самый 

существенный недостаток данного процесса - высокие экономические затраты при его 

проведении, в результате чего стоимость синтез-газа, получаемого по этой технологии, 

составляет примерно две трети от стоимости конечных продуктов (метанола или 

диметилового эфира). 

Себестоимость получения синтез-газа парциальным окислением метана [68] 

примерно в полтора раза ниже паровой конверсии метана, что является неоспоримым 

достоинством. Недостатки метода:  

1) высокая стоимость кислорода;  

2) взрывоопасность;  

3) возможность разрушения катализатора за счет локальных перегревов;  

4) возможность образования углерода за счет газофазных реакций. 

Углекислотная конверсия метана – это процесс, в котором используют метан и CO2 

для получения синтез газа с соотношением целевых компонентов, подходящих для 

дальнейшего использования в реакциях получения синтетических моторных топлив. 

Несмотря на то, что данный процесс является очень перспективным, он имеет ряд 

недостатков, среди которых главный – высокая температура реакции, необходимая для 

осуществления эндотермической реакции. Высокие температуры приводят к спеканию 

активной поверхности катализатора и протеканию побочных реакций (разложения метана 

и реакции диспропорционирования СО), в ходе протекания которых образуется углерод, 

который в свою очередь приводит к блокировке активных центров.   

В настоящее время идет поиск катализаторов, проявляющих не только высокую 

активность, но и химически и термически устойчивых соединений, не подвергающихся 

зауглероживанию поверхности. 

Для оценки зауглероживания поверхности катализаторов применяются следующие 

методы – сканирующая электронная микроскопия, просвечивающая электронная 

микроскопия, рентгеновская спектроскопия, но они дают лишь качественную оценку, 

тогда как термический анализ позволяет количественно оценить  степень дезактивации 

катализатора из-за отложения углерода на поверхности.  

Методы термического анализа являются универсальными для исследований 

теплофизических свойств разнообразных веществ и материалов. Особенно широкое 

применение находит термогравиметрический анализ, в котором изменение веса образца 
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регистрируется непрерывно во время программируемого нагрева. Метод позволяет 

получить информацию о свойствах материала, его составе и стабильности. Однако, 

многие продукты, выделяющиеся при процессах разложения, сложно предсказать только с 

помощью метода термогравиметрии. Масс-спектрометрия позволяет усилить данный 

термоаналитический метод и точно дать информацию по продуктам разложения. 

Таким образом, для оценки зауглероживания поверхности катализаторов 

необходимо использовать термический анализ совместно с анализом выделяющихся 

газов. 

Высокая чувствительность и избирательность, быстрота и надежность 

квадрупольного масс-спектрометра в комбинации с термогравиметрией или синхронным 

термическим анализом (совмещенный термогравиметрический и калориметрический 

анализ) делают систему идеально подходящей для газового анализа. Концентрация 

регистрируемых частиц находится в области концентраций - ppm, что значительно 

превосходит стандартную чувствительность методов термического анализа.  

 

2.11.1 Описание экспериментальной базы 

Синхронный термический анализ позволяет проводить термогравиметрические и 

калориметрические измерения на одном образце и в одном приборе. Преимущества такого 

подхода очевидны: условия исследования идентичны и для калориметрических, и для 

термогравиметрических измерений (та же самая скорость нагрева, атмосфера, поток газов, 

давление пара на образец, тепловой контакт тигля с образцом и сенсором, действие 

излучения и т.д.) 

Прибор STA 449 F1 Jupiter определяет калориметрические эффекты (температуры и 

энтальпии фазовых превращений) и изменение массы с высокой разрешающей 

способностью и точностью. Конструкция с вертикальной загрузкой образца позволяет 

легко юстировать положение печи, а также точно устанавливать сенсор и проводить 

другие необходимые процедуры.  

Фотография прибора, используемого для данного исследования, приведена на 

рисунке 2.57. 
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Рисунок 2.57 - Синхронный термический анализатор (СТА) совмещенный с 

квадрупольным масс-спектрометром Netzsch STA 449 F1 Simultaneous Thermal Analyzer – 

QMS 403C Quardrupole Mass Spectrometer 

 

Вертикальный газовый поток проходит через печь СТА к подогреваемому адаптеру 

с капиллярным входом и дополнительным каналом отвода газа. Летучие продукты, 

выделяющиеся из образца, при контролируемой температурной программе поступают 

через обогреваемый до 300°C капилляр из кварцевого стекла непосредственно в ионный 

источник масс-спектрометра (рисунок 2.58). 
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Рисунок 2.58 - Схема газового потока  

 

2.11.2 Постановка эксперимента по оценке степени зауглероживания 

поверхности катализаторов 

Синхронный термический анализ был проведен на приборе Netzsch STA 449 F1 

Simultaneous Thermal Analyzer - QMS 403C Quardrupole Mass Spectrometer. Нагрев 

образцов проводился в металлических тиглях в атмосфере воздуха (50 см
3
/мин) и при 

постоянной продувке весового блока аргоном как защитного газа (50 см
3
/мин).  Образец 

выдерживался в изотермических условиях 15 минут до этапа нагрева с фиксированной 

скоростью 10 К/мин в интервале 40-1020
о
С. Масса образцов выбирается таким образом, 

чтобы снизить диффузионные ограничения для процесса окисления углерода в веществе – 

максимальная навеска должна составлять не более 25 мг для тиглей внутренним 

диаметром 6 мм. Но при этом следует соблюсти условие потери массы 1 мг в ходе 

эксперимента.  

Так для образцов со степенью зауглероженности 1% при условии 1 мг падения 

массы рекомендуется навеска 100 мг, но это окажет существенное влияние на диффузию, 

поэтому следует взять максимально применимую навеску 25 мг. Для образцов со 

степенью зауглероженности 10% достаточно навески 10 мг. Выбор условий проведения 
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экспериментов возможен только после выполнения тестовых измерений, для которых 

рекомендуется масса образца 10-20 мг. Для получения надежных данных по остаточной 

массе образцы перед постановкой термоаналитических экспериментов следует выдержать 

30 мин при температуре 50°С для удаления сорбированной воды. 

Температурная программа включает в себя один сегмент нагрева, на котором 

происходит сбор аналитических данных. Скорость нагрева 10 К/мин в токе воздуха 100 

мл/мин непосредственно через печь и азота 50 мл/мин через весовой блок и затем печь. 

Скорость сбора данный не менее 300 точек в минуту. 

Масс-спектроскопический анализ выделяющихся газов следует выполнять при 

напряжении ионизации 70В, анализируемые m/z включают в себя значения 12, 14, 16, 17, 

18, 28, 32, 44 а.е. 

 

2.11.3 Обработка полученных данных  

Процесс анализа данных о определение степени зауглероженности выполняется по 

следующему алгоритму: 

1) Производится построение производной сигнала массы по времени - dTG. Пики на 

кривой dTG соответствуют этапам потери массы. Определяются все интервалы потерь 

массы. 

2) На данных масс-спектроскопии газов определяется на каком из этапов потери 

массы присутствует максимальный сигнал m/z=44. Этот этап относится к процессу 

горения углеродных загрязнений катализатора. Как правило данный этап находится в 

интервале температур 650-850°С. 

3) Для установленного этапа окисления углерода определяется убыль массы в % от 

исходной массы образца, mc. 

4) Определяется остаточная масса катализатора: масса материала в момент окончания 

сегмента нагрева при температуре 1020°С в % от исходной массы образца, mk. 

5) Вычисляется степень зауглероженности Kcarb как соотношение 

                                                       
  

  
                                                                    (1) 

Пример экспериментальных данных для катализатора на основе кобальтита железа 

представлен на рисунке 2.59. 
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Рисунок 2.59 – Графические данные термогравиметрии и масс-спектрометрии для 

кобальтита железа 

 

На термогравиметрической кривой катализатора на основе кобальтита железа 

наблюдается два этапа потери массы: 40-600°С и 600-1000°С. Первый характеризуется 

низким ионным током для m/z=44 и высокими ионными токами для m/z=17/18. Это 

соответствует десорбции воды с поверхности и разложению кристаллогидратов и 

карбонатов. Второй интервал потери массы характеризуется максимальными токами для 

m/z=44. Этот этап соответствует окислению углерода. Потеря массы, связанная с 

декарбонизацией 2.88%, остаточная масса 95,83%. Таким образом, степень 

зауглероженности данного образца катализатора составила 3,0%. 
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2.12 Методика количественного анализа состава вещества методом РФЭС 

Метод фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС) является одним из основных 

методов для исследования физических свойств поверхности твердых тел и 

сформированных на них низкоразмерных систем. ФЭС – это наиболее широко 

используемый и однозначный метод для изучения структуры заполненных электронных 

состояний на поверхности твердого тела и в приповерхностной области. Суть данного 

метода заключается в том, что по фотоэлектронному спектру, т. е. по зависимости 

количества электронов, выбитых из образца квантом электромагнитного излучения с 

известной энергией, от их кинетической энергии можно однозначно определить 

положение внутреннего или валентного уровня, с которого эти электроны были выбиты 

[69]. 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) направлена на изучение 

остовных уровней, энергии фотонов составляют 100 эВ — 10 КэВ. Лабораторным 

источником выступает рентгеновская трубка. РФЭС позволяет определить химический 

состав исследуемого образца – на РФЭС-спектре проявляются такие особенности как пики 

тонкой структуры остовных уровней, Оже-пики и т.д. [69] 

Исследования методом РФЭС позволяют сделать и количественные, и 

качественные выводы. К качественным относится анализ химических сдвигов уровней, то 

есть, изменение положений уровня вследствие химического окружения атома. К 

количественным выводам относится подсчет соотношения концентраций элементов в 

образце, т.е. стехиометрии соединения, исходя из интегральных интенсивностей 

спектроскопических пиков, а также — при наличии качественных выводов о разных 

химических состояниях одного элемента в соединении — подсчет соотношения 

концентрация атомов одного и того же элемента, находящихся в разном химическом 

окружении. Вкупе с разработанными научным сообществом методами, открывающими 

возможности всестороннего анализа РФЭС-спектров, РФЭС (или ЭСХА, электронная 

спектроскопия для химического анализа) является наиболее мощной техникой для 

подробного количественного анализа состава вещества.  

С помощью этого метода можно проанализировать состав образцов широкого 

спектра: кристаллических, порошковых и жидких, органических и неорганических. Круг 

образцов сужается только путем ограничений, связанных со сверхвысоким вакуумом в 

камере спектрометра: все образцы должны исключать возможность загрязнения вакуума 

камеры (из исследований обычно исключаются любые масла, образцы с высоким 

давлением насыщенных паров, сера в чистом виде, радиоактивные вещества). 
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В данной методике содержится описание теоретического и практического 

инструментария техник анализа, необходимого для количественной интерпретации 

РФЭС-спектров (включая ссылки на базы данных и электронные сервисы, которые 

полезно будет использовать при анализе РФЭС-спектров). Методика составлена на 

основании практического опыта сотрудников ресурсного центра «Физические методы 

исследования поверхности» Научного парка СПбГУ (далее — РЦ ФМИП) на примере 

приборной базы (комплексный спектрометр Escalab 250Xi производителя Thermo Fisher 

Scientific) и программного обеспечения («Advantage» производителя Thermo Fisher 

Scientific), используемого в ресурсном центре. 

 

2.12.1 Установка и программное обеспечение. Общий вид РФЭС-спектра. 

Основные параметры спектра 

Все измерения, результаты которых представлены в этой методике, производились 

на, в котором источником монохроматического излучения для РФЭС-спектров служит 

рентгеновская трубка Al Kα. Для комплексного анализа РФЭС-спектров в РЦ ФМИП 

используется программное обеспечение «Avantage», предоставляемое производителем 

спектрометра. Впрочем, анализ РФЭС-спектров, измеренных на спектрометре Escalab 

250Xi, можно производить и в других программах: Avantage позволяет выгрузку 

результатов как во внутреннем формате файлов .avg, так и в формате столбцов таблицы 

Excel (второй вариант позволяет перенести спектры в любую программу для обработки 

спектров, например Igor Pro). 

Ниже представлен пример обзорного РФЭС-спектра, полученного на Escalab 250Xi 

(рисунок 2.60).  

 

Рисунок 2.60 — Обзорный спектр политимина T10 
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На рисунке 2.60 представлен спектр образца олигонуклеотида T10. Программа 

автоматически переводит значения оси Х из кинетических энергий в энергии связи. На 

обзорном спектре можно наблюдать пики уровней 1s углерода, 1s азота, 1s кислорода, 2p 

фосфора и 2s фосфора в характерных для органических ДНК-образцов энергетических 

положениях [70] (C 1s ~ 285 эВ, N 1s ~ 400 эВ, O 1s ~ 532 эВ, P 2p ~ 133 эВ). Виден 

энергетический фон сложной формы. Энергетические пики, относящиеся к разным 

элементам и разным орбиталям одного элемента (например, P 2p и P 2s) имеют различную 

интенсивность. В высокоэнергетической части спектра наблюдаются Оже-пики кислорода 

и углерода O KLL и С KLL. 

Не останавливаясь на Оже-пиках, которые не описываются в текущей методике, 

рассмотрим вышеназванные особенности спектра, обсуждение которых обусловлено 

количественным анализом состава образца в методе РФЭС. 

 

2.12.1.1 Энергетическое положение пика и химические сдвиги 

Энергия связи, измеряемая в фотоэлектронной спектроскопии, определяется 

разностью энергий между конечным и начальным состояниями системы, т.е. состояниями 

с (N – 1) и с N электронами. Конечным состоянием является состояние системы с 

вакансией на электронной оболочке [71]. 

Энергия связи электрона на остовном уровне, а также энергия релаксации может 

изменяться при образовании валентными электронами химических связей. В частности, 

при связывании с электроотрицательным элементом, энергия связи увеличивается 

вследствие переноса заряда и уменьшения экранирования ядра валентными электронами. 

Таким образом, присутствие химических связей с различными элементами может 

приводить к многокомпонентной структуре фотоэлектронных пиков. По характерным 

энергиям отдельных компонент можно делать выводы о том, в каких химических 

соединениях находятся атомы исследуемого вещества [71]. 

Для определения химического окружения атома по энергетическому положению 

пика пользуются базами данных РФЭС-спектров. В РЦ ФМИП используются главным 

образом базы, встроенные в ПО «Avantage», а также данные с сайта Thermo Fisher 

Scientific «XPS simplified» [72], содержащие общие данные по соответствию 

энергетических положений пиков степеням окисления элемента. Наиболее полная база 

данных открытого доступа по положениям пиков в конкретных соединениях на данный 

момент – это база РФЭС Национального института стандартов и технологий (NIST 

XPS) [73]. 
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В качестве примера зависимости химического сдвига от степени окисления 

рассмотрим спектр углерода 1s в органической макромолекуле — лизоциме (рисунок 

2.61). В спектре явно определяются три компоненты — три химических состояния 

углерода, С-С состояние (например, в гетероциклах по типу бензола), С-О- состояние 

(например, для бензольного кольца с присоединенной гидроксильной группой) и О-С=О 

состояние (например, для карбоксильных групп -СООН). Нетрудно заметить, что энергия 

связи электрона на 1s-уровне увеличивается с окислением углерода при связывании его с 

электроотрицательным элементом — кислородом, как было указано ранее. 

 

Рисунок 2.61 — Спектр углерода 1s для лизоцима 

 

Есть и более сложные в интерпретации случаи. Если для углерода величина 

химсдвига бывает значительной, до 4 эВ, то, например, для цинка величина химсдвига 

между металлическим состоянием и окисленным (ZnO) составляет всего 0.3 эВ [72]. В 

этом случае, интерпретацию подобных спектров с малыми химсдвигами лучше 

производить в паре с другими методами (например, с Оже-электронной спектроскопией, 

спектроскопией ядерного магнитного резонанса и т.д.). 

 

2.12.1.2 Энергетический фон 

При движении в твердом теле фотоэлектрон может испытать рассеяние. Рассеяние 

может быть как упругим (изменение направления движения электрона без изменения 

энергии), так и неупругим (уменьшение энергии электрона с возможным изменением 

направления). В процессе неупругого рассеяния энергия может передаваться другим 

электронам, благодаря чему они могут покинуть твердое тело. Такие электроны являются 

С-С 

С-O- 

O-С=O 
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вторичными. Фон в спектре рентгеновской фотоэмиссии складывается из фона вторичных 

электронов (в области кинетических энергий до 150 эВ) и фона рассеянных электронов 

(при кинетических энергиях, больших 150 эВ) [71].  

Существует большое разнообразие способов моделирования фона в спектрах 

РФЭС. Наиболее распространенными подходами являются аппроксимация полиномом, 

метод Ширли, а также метод Тугаарда. Следует отметить, что только последний из них 

имеет теоретическое обоснование [71]. 

 

— Аппроксимация полиномом 

Многие полимеры имеют большую ширину запрещенной зоны, благодаря чему 

сечение неупругого рассеяния оказывается практически нулевым в диапазоне потерь 

энергии до нескольких электрон-вольт. При этом, если фотоэлектронные пики остовных 

уровней оказываются узкими, то фон имеет довольно малый перепад интенсивности в 

окрестности пика. В этом случае вполне удовлетворительной является аппроксимация 

фона прямой линией или полиномом небольшой степени. Использование полинома также 

оправдано если анализируемый фотоэлектронный пик находится в наклонной области 

спектра, например в области вторичных электронов или на склоне Оже-пика [71]. 

 

— Метод Ширли 

В основе метода Ширли лежит наблюдение, что интенсивность фона со стороны 

меньших кинетических энергий от пика прямо пропорциональна интенсивности пика. Для 

правильной работы требуется, чтобы в нижнем значении диапазона кинетической 

энергии, для которого вычисляется фон, интенсивность спектра была выше, чем в верхнем 

значении кинетической энергии рассматриваемого диапазона. Если в данном диапазоне 

это условие не выполняется, вместо этого будет автоматически использована линейная 

аппроксимация. Решение находят методом итераций, стартуя с некоторого начального 

вида функции фона, например с константы [71].  

Данный способ расчета фона применяем для большинства спектров, именно он в 

основном используется в ПО Avantage и лежит в основе метода «Smart» [74]. 

Для ознакомления с работой расчета фона по Ширли на рисунке 2.62 изображен 

пример расчета фона для спектра 2p-уровня железа. Представлены три варианта: метод 

Ширли с одной итерацией (Shirley 1), метод Ширли с пятью итерациями (Shirley 5) и 

метод Smart. 
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Рисунок 2.62 — Спектр Fe 2p с различными расчетными фонами 

 

— Метод универсальных сечений рассеяния Тугаарда 

Метод Тугаарда предназначен для расчета фона согласно эмпирической модели 

процесса потери энергии электронов, и таким образом он обеспечивает более точное 

описание физических процессов, сопровождающих РФЭС. Он наиболее применим для 

расчета фона в спектрах с широким энергетическим диапазоном, таких как обзорные 

спектры. При этом параметры, используемые для расчета фона методом Тугаарда, либо 

берутся из литературы [75] для каждого конкретного материала, либо подбираются 

вручную до получения визуально приемлемого результата [71].  

Иногда в качестве метода расчета фона комбинируют полиномиальный метод и 

метод Тугаарда [71]. 

 

2.12.1.3 Форма пика 

Форма пиков теоретически описывается спектральной функцией, учитывающей 

всевозможные процессы возбуждения в исследуемом образце, а ширина пиков – временем 

заполнения вакансии. В идеальном одноэлектронном одноатомном случае форма пика 

представляет собой кривую Лоренца [76] 

Shirley 1 

Smart 

Shirley 5 
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  (1) 

где E — энергия связи, 

  — полная ширина спектра на полувысоте (ПШПВ или FWHM). 

 

Также конечный вид спектра должен учитывать аппаратную функцию 

спектрометра, которая, считается, близка к кривой Гаусса [76] 
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)  (2) 

Поэтому для аппроксимации спектра существует ряд возможных функций: 

1) Функция Войта (простая свертка функций Гаусса и Лоренца, без учета 

асимметрии пика) [77] 

         ∫                
 

  

  (3) 

 

2) Произведение функций Гаусса и Лоренца (с учетом асимметрии пика) [77]  
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   (         [
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)   (4) 

где M — показатель соотношения функций Лоренца и Гаусса (от     — 

«чистый» Гауссиан, до     — «чистый» Лоренциан), 

   — показатель асимметрии. 

Эта функция наиболее удобна для аппроксимации РФЭС-пиков, и именно на ней 

основывается разложение пиков в ПО «Advantage» [74]. 

 

3) Сумма функций Гаусса и Лоренца (с учетом асимметрии пика) [77]. 
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)    (5) 

 

4) Функция Дониаха-Шунича (наиболее теоретически обоснованная функция) 
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где α – показатель асимметрии (от 0 до 1).  

Данная функция используется не слишком часто, так как для асимметричных 

спектров (   ) интегральная интенсивность пика получается стремящейся к 

бесконечности. При использовании ее в реальных расчетах следует ограничить площадь 

под пиком определенным энергетическим диапазоном. [71] 

 

5) Функция Махана 

     
 

     
 
   (

 
 
)

|
 
 
|
          (7) 

При параметре     , функция Махана превращается в функцию Дониаха-

Шунича. [71] 

 

6) Свертка функции Махана, Гаусса и Лоренца 

              (8) 

Данная функция хорошо подходит, например, для аппроксимации спектра 1s 

углерода для sp2-гибридизированных состояний (графит, графен) [71]. В Avantage, к 

сожалению, данный метод аппроксимации не реализован. Ниже (рисунок 2.63) 

представлен пример аппроксимации в программе Igor Pro с помощью специальной 

процедуры. 
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Рисунок 2.63 — Пример аппроксимации пика C 1s высокоориентированного 

пиролитического графита 

  

Однако, существует ряд эффектов (в том числе и многоэлектронных), 

оказывающих влияние на форму линий, который будут рассмотрены в следующем 

разделе. 

 

Примеры многоэлектронных эффектов в РФЭС-спектрах 

 Спин-орбитальное расщепление 

При фотоионизации внутренней оболочки с орбитальным моментом l, полный 

спиновый момент оставшихся в оболочке электронов равен s = +1/2 или s = -1/2, в 

зависимости от спина выбитого электрона. Поэтому полный момент оболочки может 

принять два значения j = l + s = l ± 1/2. В итоге спин-орбитальное взаимодействие 

приводит к тому, что энергии двух конечных состояний будут различны и в спектре будет 

дублет, если l > 0. Т.е. все оболочки, кроме s, характеризуются дублетной структурой 

фотоэлектронных пиков [76]. 

На рисунке 2.64 представлен пример спин-орбитального расщепления в спектре 

Ag 3d. Для серебра величина расщепления сравнительно велика и составляет 6.0 эВ. 
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Рисунок 2.64 — Пример РФЭС-спектра 3d-уровня серебра 

 

 Мультиплетное расщепление 

Этот тип эффекта конечного состояния удобно проиллюстрировать на примере 

атома лития, у которого имеется заполненная 1s оболочка и один электрон на 2s уровне. 

При фотоэмиссии из 1s оболочки возможны два конечных состояния с различной 

энергией. В одном конечном состоянии спин оставшегося на 1s уровне электрона 

параллелен спину электрона на 2s уровне, а в другом состоянии антипараллелен. В итоге в 

спектре можно наблюдать обменное расщепление пика 1s на две компоненты. В общем 

случае, когда валентная оболочка имеет ненулевой спиновый момент, возможно 

появление в спектре и более двух компонент если возможны несколько различных путей 

релаксации [76]. 

 

 Shake-up и shake-off 

В процессе фотовозбуждения система с заметной вероятностью может оказаться в 

возбужденном состоянии. Возбуждение можно описать как передачу энергии валентным 

электронам (Shake-up). При этом кинетическая энергия фотоэлектрона окажется меньше 

на величину переданной энергии. Это приводит к появлению «хвоста» и/или пиков 

(сателлитов) с низкоэнергетичной стороны основного пика. Если в процессе возбуждения 

валентный электрон приобретает значительную энергию и оказывается способен покинуть 

материал, то такой процесс называют shake-off [76]. 

Ag 3d Scan 

Ag 3d 5/2 
Ag 3d 3/2 
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В качестве примера образования высокоинтенсивных сателлитов, вызванных 

процессом shake-up, можно привести классический спектр оксида двухвалентной меди 

(Рисунок 2.65). 

 

Рисунок 2.65 — РФЭС-спектр Cu 2p в оксиде двухвалентной меди CuO 

 

2.12.1.4. Интенсивность энергетического пика 

Здесь и далее интенсивностью мы будем называть интегральную интенсивность 

пика, то есть, площадь под спектром за вычетом площади под фоном (определяемым 

описанным в разделе 2.12.1.2 образом). Для вывода формулы интенсивности исходят из 

следующих предположений: 

— Поверхность образца идеально плоская. 

— Исследуемый образец является поликристаллическим или аморфным, или же 

влияние кристаллической структуры на угловое распределение фотоэлектронов 

вследствие, например, дифракционных эффектов, пренебрежимо мало. 

— Ослабление фотоэлектронов при движении в твердом теле имеет 

экспоненциальную зависимость от пройденного пути. 

— Поверхностным отражением и преломлением рентгеновских лучей можно 

пренебречь [71]. 

Если также пренебречь упругим рассеянием фотоэлектронов, то выражение для 

интенсивности фотоэлектронной линии (включая shake-up пики) будет иметь следующий 

вид [71]: 

 

Сателлиты 

Cu 2p 3/2 
Cu 2p 1/2 
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                     (9) 

где   – концентрация атомов,  

  – поток фотонов, 

          

  
 – дифференциальное сечение фотоионизации,  

γ – угол между вектором поляризации падающего излучения и направлением 

вылета фотоэлектрона,  

      – длина свободного пробега электронов по отношению к неупругому 

рассеянию,  

   – кинетическая энергия фотоэлектронов, формирующих пик,  

  – площадь области анализа, 

      – функция пропускания спектрометра,  

  – угол выхода фотоэлектронов относительно нормали к поверхности. 

 

Исходя из этой формулы, по соотношению интенсивностей 
  

  
 можно рассчитать 

стехиометрические соотношения 
  

  
 исследуемого образца. 

 

2.12.2 Расчет стехиометрии исследуемого образца 

Согласно формуле (9), расчет стехиометрического соотношения для одного и того 

же элемента в разном химическом окружении (в этом случае сечение фотоионизации, 

поток фотонов, длина свободного пробега и т.д. одинаковы) не составляет труда. Из 

формулы (9), 

  

  
 

    
    

  
           

    
    

  
           

 
  
  
  (10) 

где n1, n2 – концентрации элемента в состояниях 1 и 2, 

I1, I2 – интенсивности компонент энергетического пика, соответствующих 

состояниям 1 и 2. 

 

Таким образом можно легко рассчитать, например, соотношение количества 

атомов углерода в различных состояниях в лизоциме, спектр 1s углерода которого 

приведен нами ранее на рисунке 2.61. Для этого следует произвести аппроксимацию пика 
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компонентами согласно разделу 2.12.1.3 с расчетом фона согласно разделу 2.12.1.2 и 

подсчитать интенсивности (рисунок 2.66). 

 

Рисунок 2.66 — Спектр углерода 1s для лизоцима с аппроксимацией компонент 

 

В этом конкретном случае соотношение интенсивностей С-С : С-О- : О-С=О ≈ 800: 

487 : 426  ≈ 2 : 1,65 : 1,9.   

Но для подсчета стехиометрического соотношения в образце требуется 

определение всех остальных параметров уравнения (9). Площадь области анализа, поток 

фотонов и угол θ очевидным образом одинаковы от элемента к элементу при одинаковых 

условиях эксперимента. Учитывая это, для соотношения концентрации элементов 

формула (9) принимает вид: 

  

  
 

   
     

  
      

   
     

  
      

  (11) 

Рассмотрим параметры формулы (11) поочередно в содержании этого раздела. 

 

2.12.2.1  Длина свободного пробега фотоэлектронов 

Несмотря на высокую проникающую способность рентгеновских лучей, анализу 

поддается только тонкий приповерхностный слой, определяемый длиной свободного 

пробега для электронов с энергиями 5-2000 эВ. Она, в свою очередь, определяется 

энергией электрона и материалом, из которого он выходит [78,79]. На рисунке 2.67 

представлен график, который приблизительно представляет такую зависимость, тем не 

С-С 

С-O- 

O-С=O 
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менее, для подсчетов следует пользоваться любым ПО, которое отображает отдельные 

графики зависимости длины свободного пробега от энергии фотоэлектрона для 

выбранного материала. 

 

Рисунок 2.67 — Экспериментально полученные величины длины свободного пробега 

электронов при различных энергиях [78] 

 

ПО Advantage автоматически определяет длину свободного пробега исходя из 

своих собственных баз. Также в открытом доступе существует специальный калькулятор 

длины свободного пробега электронов по отношению к неупругому рассеянию от 

Национального института стандартов и технологий [80] 

 

2.12.2.2 Сечение фотоионизации 

Сечение фотоионизации – это вероятность фотоионизации на один падающий 

фотон, оно определяется отдельно для каждого уровня каждого элемента, и может 

различаться для разных уровней или элементов на несколько порядков, соответственно, 

его влияние на интенсивности пиков велико. Сечение фотоионизации зависит от энергии 

фотонов [76].  

Значение сечения фотоионизации можно узнать из  соответствующих баз данных. 

Такие базы загружены в ПО «Avantage» и применяются автоматически, но также значения 

можно найти в открытом доступе на сайте синхротрона Elettra в интерактивной форме 

[81]. 

Из сечения фотоионизации можно получить дифференциальное сечение 

фотоионизации согласно следующей формуле [82]: 
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       )   (12) 

где    — угол между направлением выхода фотоэлектрона и направлением падения 

излучения,  

      
 

 
        — полином Лежандра. 

       обращается в ноль при   
 

√ 
   фотоэлектронные спектрометры часто 

изготавливают с углом       (
 

√ 
)        между линзами анализатора и рентгеновской 

трубкой (т.н. «магический» угол). В этом случае выражение (12) принимает вид 

    

  
 

   

  
  (13) 

Комплексный спектрометр Escalab 250Xi изготовлен именно с таким углом между 

линзами и рентгеновской трубкой, поэтому в работе можно пользоваться соотношением 

(13). 

 

2.12.2.3 Функция пропускания спектрометра 

Функция пропускания спектрометра T(Ek) показывает изменение интенсивности 

пучка электронов при прохождении от образца до детектора, т.е. через линзы и 

анализатор. T(Ek) рассчитывается на основе полиномиальной аппроксимации к 

экспериментальным данным и основывается на кинетической энергии пика, энергии 

прохода (pass energy, или Epass — один из основных параметров полученного спектра, 

определяющих его разрешение), размере рентгеновского пятна и режиме работы линз 

[83]. 

В режиме, когда Epass постоянна, электроны движутся в анализаторе одинаково не 

зависимо от анализируемой кинетической энергии, поэтому пропускание анализатора 

постоянно. В этом случае функция пропускания определяется только работой линз и 

стехиометрические расчеты не требуют учета T(Ek). Существует два подхода к 

определению функции пропускания [83]. 

Первым является теоретический расчет пропускания электронно-оптической 

системы исходя из известной конструкции спектрометра [83]. 

Вторым подходом является экспериментальное определение путем сравнения 

измеренных спектров с эталонными спектрами, полученными на спектрометре с 

известной функцией пропускания [83]. В качестве эталонных материалов обычно 

используют Cu, Ag и Au. 
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В ПО «Avantage» функция пропускания спектрометра рассчитывается следующим 

образом. Производится полиномиальная интерполяция графика зависимости [74]  

        
 

         
 (   

  

     
), (14) 

где I – площадь под пиком,  

      — энергия прохода,  

XSF — коэффициент относительной чувствительности, применяемый для 

нормализации двух кривых (учитывает в основном различия в сечении фотоэлектронов на 

разных орбиталях), 

   — кинетическая энергия электрона.  

Использование коэффициента XSF позволяет учитывать спектры энергий 

электронов разных орбиталей для определения функции пропускания, например, в случае 

калибровки по Cu 2p и Cu 3p [74]. 

Коэффициенты полинома определены для различных режимов работы линз. 

Исходные кривые в случае Avantage получены из спектральных данных меди, 

предварительно очищенной путем ионного травления в вакууме. В спектре меди 

рассмотрены пики Cu 2p3/2 и Cu3p при различных энергиях прохода [74]. 

 

2.12.2.4 Пример расчета стехиометрии образца 

Приведем пример расчета стехиометрии с использованием вышеперечисленных 

данных. Рассчитаем стехиометрию политимина Т10, обзорный спектр которого был 

изображен на рисунке 2.60, и сравним ее с теоретической. Теоретическое соотношение 

элементов в образце Т10 составляет C : O : N : P = 10.(5) : 8.(2) : 2.(2) : 1. 

Будем считать стехиометрию не по обзорному спектру, имеющему относительно 

низкое разрешение, а по отдельным спектрам каждого элемента (рисунок 2.68): 
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Рисунок 2.68 — Спектры отдельных элементов образца политимина 

а) РФЭС-спектр 1s углерода; б) РФЭС-спектр 1s кислорода; в) РФЭС-спектр 1s 

азота; г) РФЭС-спектр 2p фосфора 

 

Для всех спектров выбран тип фона Smart, но в данном конкретном случае 

допустим и полиномиальный фон.  

В таблице 2.3 указаны значения важных для подсчета стехиометрии параметров из 

формулы (11). В Avantage произведение длины свободного пробега на сечение 

фотоионизации записываются в один параметр, называемый фактором 

чувствительности (sensitivity factor, SF) [74].  

а) б) 

в) г) 
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Таблица 2.3 — Подсчет стехиометрии политимина 

Название 

уровня 
I 

SF (фактор 

чувствительности) 
T 

Стехиометрия 

(%) 

Стехиометрия 

теор. (%) 

С 1s 1372.95 1.000 615.65 54.70 47.98 

O 1s 2097.14 2.881 686.50 31.00 37.37 

N 1s 429.84 1.676 646.61 10.51 10.10 

P 2p 132.84 1.353 579.65 3.79 4.55 

 

В данном случае все 4 спектра сняты при одной и той же величине Epass, поэтому 

функция пропускания спектрометра практически не отличается (не более чем на 15%), 

иногда ей пренебрегают при подсчетах. 

Сравним экспериментальное соотношение с теорией. Экспериментально C : O : N : 

P = 14.43 : 8.18 : 2.77 : 1. Видно, что отличие от теоретической стехиометрии более всего 

наблюдается в количестве углерода, но в данном случае это дополнительное количество 

легко объясняется материалом подложки (графит). Проверим это, учтя соотношение 

графитовой компоненты и всех остальных, вычисленное исходя из аппроксимации пика С 

1s (рисунок 2.67 а). Относительное количество атомов С-С компоненты составляет 32.53% 

от общего количества углерода, следовательно, экспериментальное соотношение за 

вычетом этой компоненты принимает вид C : O : N : P = 9.73 : 8.18 : 2.77 : 1, что гораздо 

ближе к теоретическому соотношению. 

В этой методике показано, как количественно проанализировать РФЭС-данные, 

получив информацию не только о соотношении элементов в образце, но и о соотношении 

одного и того же элемента в различных химических окружениях. Несмотря на 

комплексность метода и необходимость учета множества различных факторов и 

параметров, на данный момент для РФЭС-анализа существуют достаточно полные базы 

этих параметров, облегчающие процесс обработки спектров, они приведены в тексте 

методики.  

Однозначность интерпретации спектров, возможность достигнуть высокого 

разрешения, точность детектирования элементов в образце позволяет РФЭС быть одним 

из самых мощных инструментов по комплексному анализу химического состава образцов.  
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2.13 Методика калибрования ионной пушки при помощи анодированного 

Ta2O5 

Метод фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС) позволяет получить информацию об 

элементном и химическом составе поверхности твердого тела, а также о ее электронной 

структуре. Данный метод позволяет получить информацию с глубины не более 10 нм [84]. 

Однако сейчас многослойные структуры из разнородных материалов приобрели 

исключительную актуальность в связи с чрезвычайно широким применением этих систем 

в полупроводниковых приборах [85], производстве мембранных [86] и оптических 

структур [87] и других направлениях физических исследований. Толщина таких структур 

иногда может значительно превышать 10 нм. 

Исследование распределения элементов по глубине, их соединений и 

взаимодействия на границах раздела слоев производится с использованием методики 

ионного профилирования. Суть методики заключается в пошаговом удалении слоев 

образца при помощи ионно-лучевого травления с исследованием поверхности методом 

РФЭС на каждом слое [88]. В результате получается серия фотоэлектронных спектров, 

полученных на разной глубине исследуемого образца. Данная методика оказывается 

весьма полезной при изучении неоднородных тонкопленочных систем, когда нужна 

информация о геометрических характеристиках синтезируемой системы, о составе 

отдельных слоев системы или о химическом взаимодействии между слоями. 

Вследствие воздействия окружающей среды на поверхность образца может 

происходить ее значительное изменение и искажение полученных данных. Метод ионно-

лучевого травления может быть полезен и для очищения поверхности исследуемых 

образцов от естественных загрязнений и окисления при контакте с внешней средой [88].  

Метод травления материала образца при помощи ионов аргона успешно реализован 

в приборе Escalab 250Xi компании Thermo Fisher Scientific. В данной установке 

используется растровая ионная пушка EX06 с энергией ионов от 0.2 до 4 кэВ. Для 

использования метода ионно-лучевого профилирования важно знать скорость травления, 

чтобы корректно подобрать время травления и попасть в нужные точки структуры 

образца. Для калибровки глубины травления широко используется пентаоксид тантала 

(Ta2O5) благодаря простоте получения калибровочного стандарта с заданной толщиной 

электрохимическими методами, например, таким, как анодирование [89]. 

 

2.13.1 Основы метода ионно-лучевого травления и ионного профилирования 

Метод ионно-лучевого профилирования используется для травления слоев 

поверхности или поверхностного загрязнения, что позволяет получить информацию о 
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внутренних слоях образца. При травлении пушкой EX06 установленной на приборе 

Escalab 250Xi используется пучок ионов аргона Ar
+
, которые подаются с выбранной 

энергией на поверхность образца, бомбардируют ее и выбивают атомы образца 

(рисунок 2.69). 

 

Рисунок 2.69 — Схема эксперимента по ионно-лучевому травлению 

 

Объединение циклов травления ионной пушкой со сбором данных РФЭС дает 

количественную и качественную информацию о разных слоях образца, их химическом 

взаимодействии, а также толщину слоев. Перед травлением набор фотоэлектронных 

спектров записывают с поверхности образца, затем поверхность травится растровым 

ионным пучком. После цикла травления записывается другой набор спектров. Эта 

последовательность травления и получения данных повторяется до тех пор, пока не будет 

построен профиль образца до необходимой глубины. Блок-схема эксперимента по 

ионному профилированию представлена на рисунке 2.70. 

 

Рисунок 2.70 — Блок-схема эксперимента по ионному профилированию 
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В результате бомбардировки ионами аргона на поверхности образца образуется 

кратер травления, глубина которого определяется общим временем травления. В случае 

использования растровой пушки форма кратера будет квадратной, и профиль кратера 

будет плоским (рисунок 2.71). 

 

Рисунок 2.71 — В результате травления на поверхности образца образуется кратер 

 

Один из основных параметров, регулируемых при профилировании — это время 

цикла травления. При выборе времени травления образца необходимо учесть несколько 

факторов, влияющих на скорость травления образца, таких как выход распыления, 

энергию ионов, угол падения ионов и плотность тока ионов. 

Выход распыления определяет скорость, с которой материал удаляется из образца 

во время травления, и равен отношению количества удаленных атомов к количеству 

падающих ионов. Выход распыления зависит от следующих факторов: материал, энергия 

иона, угол падения, масса и природа первичного иона, а также от элементного и 

химического состава образца. Предсказать выход распыления для материала довольно 

трудно, компьютерное моделирование и теоретические расчеты [90] достаточно хорошо 

предсказывают выход распыления отдельных элементов, но значения, которые они дают 

для различных соединений, могут быть менее надежны. Лучше всего измерять выход 

распыления (если условия эксперимента позволяют сделать это).  

Выход распыления сильно зависит от энергии бомбардирующих ионов. При 

подборе энергии ионов важно также помнить, что большие энергии ионов могут 

приводить не только к изменению скорости травления образца, но и к повреждению 

кристаллической решетки, а так же имплантации ионов Ar
+
, что, в свою очередь, меняет 

кристаллическое поле образца на поверхности и может искажать данные РФЭС. 

На выход распыления сильно влияет угол падения ионов. На рисунке 2.72 

представлена зависимость выхода распыления от угла падения. Видно, что максимальный 
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выход распыления достигается при углах 65-80° от вертикали. Также увеличение угла 

падения приводит к уменьшению эффектов имплантации бомбардирующих ионов. 

 

Рисунок 2.72 — Зависимость выхода распыления от угла падения бомбардирующих ионов 

 

При травлении ионами аргона скорость травления может быть подсчитана по 

формуле (1) [91] 

  
    

     
  

(

(1) 

где S – скорость травления, 

I – плотность тока ионов, 

Y – выход распыления, 

Ar – относительная атомная масса материала образца, 

ρ  - плотность образца. 

 

Также для определения скорости и глубины травления можно использовать 

калибровочный стандарт травления. Зная скорость травления калибровочного стандарта, 

значения выхода распыления, плотность и относительную атомною массу материалов 

стандарта и образца, можно довольно точно определить скорость травления образца: 

                  
                            

                              
  

(

(2) 

Пересчитав скорость травления калибровочного стандарта в скорость травления 

образца, можно будет определить глубину травления по времени: 

            
(

(3) 
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Оценим теоретически скорость травления калибровочного стандарта. При 

использовании пушки EX06 с энергией пучка ионов аргона 3 кВ и площадью травления 1 

мм
2
 ток ионов составляет 1.6 мкА. Плотность пентаоксида тантала составляет 8,235 г/см

3
. 

Относительная молекулярная масса тантала намного превосходит относительную 

молярную массу кислорода и аргона при травлении Ta2О5. Также, согласно литературным 

данным, выход распыления для тантала и кислорода составляет 0.64 и 4.32 соответственно 

[92]. Поэтому при расчете скорости травления пренебрежем распылением тантала с 

поверхности и будем считать, что происходит в основном селективное травление 

кислорода и восстановление тантала из оксида. При таком подходе теоретическая 

скорость травления составляет 0.134295 нм/с. 

 

2.13.2 Изготовление калибровочного стандарта Ta2O5 с заданной толщиной  

Для получения оксида тантала заданной толщины используется метод 

электрохимического анодирования – процесс создания оксидной плёнки на поверхности 

металла путём его анодной поляризации в проводящей среде. В качестве такой среды 

могут быть использованы растворы и смеси различных кислот, таких как ортофосфорная 

(H2PO4), серная (H2SO4), соляная (HF) [93]. Однако наиболее простым и безопасным в 

получении и использовании является 30% раствор уксусной кислоты (CH3COOH). Для 

получения оксида тантала необходимо приготовить такой раствор, источник напряжения с 

электродом и гладкий лист танталовой фольги. Собрав схему, указанную на рисунке 2.73, 

можно получить на поверхности фольги оксид тантала, толщина которого будет прямо 

пропорциональна напряжению, подаваемому на лист.  

 

Рисунок 2.73  — Схема соединения элементов для анодирования тантала 

 

Еще одно удобство использования оксида тантала заключается в том, что цвет 

получаемой оксидной пленки сильно зависит от ее толщины. Таким образом, толщину 
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оксида можно определить визуально, ориентируясь на цвет образца [94]. На рисунке 2.74 

представлены полученные образцы оксида тантала.  

 

Рисунок 2.74 — Образцы оксида тантала разной толщины, сформированные методом 

электрохимического анодирования на танталовой фольге 

 

Толщина полученных образцов оксида тантала была определена с помощью метода 

сканирующей электронной микроскопии на срезе образца (рисунок 2.75). В итоге толщина 

образца оказалась прямо пропорциональна приложенному напряжению (рисунок 2.76),  

коэффициент пропорциональности составил 1.5505 нм/В. 
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Рисунок 2.75 — Определение толщины оксида на поверхности тантала методом СЭМ на 

срезе образца 

 

 

Рисунок 2.76 — Зависимость толщины сформированного оксида от напряжения, 

приложенного к танталу во время анодирования 

Та2О5 
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2.13.3 Травление образцов Ta2O5 разной толщины 

Пентаоксид тантала Ta2O5 можно использовать в качестве калибровочного 

стандарта для травления. При травлении оксида тантала ионами аргона мы наблюдаем 

последовательный ряд различных степеней окисления тантала [95]. Спектры уровня 4f 

тантала при различном времени травления представлены на рисунке 2.77.  

 

Рисунок 2.77 — Изменение формы спектра Ta4f в зависимости от времени травления 

 

Зависимость концентрации тантала и кислорода на поверхности образца, 

полученного при напряжении 10 В от времени травления представлена на рисунке 2.78. За 

окончание времени травления принималась точка, в которой концентрация тантала и 

кислорода на поверхности оказывалась равной (точка пересечения красной и синей 

зависимости на рисунке 2.78). Аналогично было определено время травления для 

остальных образцов. Зависимость толщины образцов от времени травления представлена 

на рисунке 2.79. Данная зависимость также является линейной. Используя линейную 

аппроксимацию, можно определить скорость травления оксида тантала, которая в данном 

случае составила 0.1347 нм/с. Это число весьма близко к полученному ранее путем 

теоретических расчетов значению. 
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Рисунок 2.78 — Зависимость концентрации кислорода и тантала в зависимости от 

времени травления для разных образцов 

 

 

Рисунок 2.79 — Зависимость толщины образца от времени травления 

 

 

 



150  

2.13.4 Профилирование жесткого диска 

Для примера проведем профилирование элементного состава жесткого диска 

компьютера по глубине. Для этого образец жесткого диска компьютера будем травить 

ионами аргона в течение 120 с, после чего снимем с поверхности обзорный спектр, по 

которому затем можно будет определить состав поверхности диска. На рисунке 2.80 

представлен набор обзорных спектров, полученных в результате профилирования, а на 

рисунке 2.81 — элементный состав поверхности в зависимости от времени травления. 

Всего было проведено 70 циклов травления.  

На поверхности диска обнаружен защитный полимерный слой, состоящий из 

углерода, под этим слоем находятся магнитные слои кобальта, хрома и никеля. На 

рисунке 2.81 видно как слои сменяют друг друга. 

 

Рисунок 2.80 — Набор обзорных спектров полученных с поверхности жесткого диска в 

процессе профилирования 
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Рисунок 2.81 — Элементный состав поверхности жесткого диска в зависимости от 

времени травления 

 

Для того, чтобы построить профиль образца по глубине, пересчитаем время 

травления в глубину травления, используя известную нам скорость травления оксида 

тантала. Учтем тот факт, что выход распыления для металлов которые мы обнаружили в 

составе диска намного меньше, чем у кислорода, и составляет примерно 0.21 нм/мм
2
·с 

[91]. Таким образом, за один цикл травления с поверхности удалялось примерно 0.78 нм 

образца, общая глубина травления составила 55 нм. На рисунке 2.82 видно, что толщина 

покровного слоя полимера составила примерно 7 нм, толщина слоев кобальта и хрома 

составила 10 и 15 нм соответственно. 

Таким образом, комбинация методов ионно-лучевого травления и РФЭС позволяет 

получить информацию не только о поверхности твердого тела, но и о распределении 

элементов по глубине, что может оказаться полезным при изучении многослойных 

структур. 
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Рисунок 2.82 — Элементный состав жесткого диска в зависимости от глубины травления 
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2.14 Метод синтеза графена на каталитическом слое металлов VIII группы 4 

периода 

Одним из последних примеров многообещающих новых материалов является 

графен – двумерный кристалл атомов углерода. Проводимость графена достигает 

выдающихся величин, что обусловлено уникальностью его электронной энергетической 

структуры вблизи уровня Ферми. Дисперсия валентных электронных состояний здесь 

имеет линейный характер, вследствие чего носители заряда обладают практически 

нулевой эффективной массой и аномально высокой подвижностью [96,97]. Кроме 

выдающихся электронных свойств, графен также имеет большую механическую 

жесткость и хорошую теплопроводность [97]. Все вышеперечисленные свойства 

позволяют рассматривать графен в качестве перспективного материала для применения в 

различных областях, в частности, как возможную замену кремния в интегральных 

микросхемах [96,97] и основу наноэлектроники и спинтроники. 

 

2.14.1 Метод синтеза 

Одним из новых высокоэффективных и экономически выгодных способов синтеза 

графена является метод, основанный на сегрегации углерода сквозь тонкий слой металла 

[98,99]. Схематично данный метод синтеза графена показан на  рисунке 2.83.  В качестве 

подложки используются монокристаллический графит или высокоориентированный 

пиролитический графит (ВОПГ) – форма синтетического графита высокой чистоты и 

упорядоченности, состоящая из множества отдельных кристаллитов, обычно имеющих 

размеры ~ 1 – 10 мкм. 

После очистки на поверхность подложки наносится каталитический слой металла  

VIII группы 4 периода (далее - переходный металл) (0.б). Далее образец нагревается, 

атомы углерода подложки проникают внутрь металлической пленки (0.в) и некоторые из 

них выходят на поверхность. На границе между графитом и металлом образуется 

некоторый слой карбида, однако в случае, если слой металла толще 3-4 нм, влиянием 

карбида на формирование графена можно пренебречь. Во время охлаждения (0.г) 

растворимость углерода уменьшается, и количество атомов углерода на поверхности, 

формирующих графеновый слой, увеличивается. При достаточных временных 

экспозициях и температурах прогрева атомы углерода упорядочиваются и формируют 

монослойное графеновое покрытие с островками дву- и многослойного графита, 

количество которых можно свести к минимуму подбором оптимальных условий прогрева 

и охлаждения. 
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Рисунок 2.83 — Схематическое изображение процесса получения графена 

посредством сегрегации углерода через каталитическую пленку переходного металла на 

подложке ВОПГ или монокристаллического графита 

(а) графитовая подложка, (б) графит с напыленной пленкой переходного металла, 

(в) сегрегация атомов углерода сквозь пленку переходного металла к поверхности во время 

прогрева образца, (г) островки графена на поверхности образца после охлаждения 

 

 

2.14.2 Примеры реализации 

В качестве ориентирующей углеродосодержащей подложки были выбраны 

образцы ВОПГ (с размерами порядка 1 × 1 см
2
). Предварительно подложки были очищены 

сколом на воздухе (при помощи скотч-ленты) и последующим прогревом в сверхвысоком 

вакууме (СВВ) до температур порядка 750 – 800 °С. Качество подготовки подложки 

контролировалось при помощи дифракции медленных электронов (ДМЭ) и рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 

После этого на очищенную подложку при комнатной температуре был нанесен 

слой переходного металла (Ni или Со) толщиной 16 нм путем осаждения атомов со 

скоростью ~ 1 – 1,5 Å/мин. Контроль толщины слоя осуществлялся при помощи 

кварцевых микровесов. На следующем этапе образец последовательно отжигался в 

течение 15 минут до определенных температур (от 200 °С до 350 °С) с последующим 

медленным (50°С/мин.) охлаждением до комнатной температуры. После каждого отжига 

образца проводились измерения методами рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС) и дифракции медленных электронов (ДМЭ). Этот этап повторялся 

(с повышением температуры отжига) до тех пор, пока  на поверхности системы не 

формировался графен. 
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Рисунок 2.84 — РФЭС-спектры с разложением на спектральные компоненты C1s 

уровня тестовых систем со слоем кобальта (слева) и никеля (справа) по мере увеличения 

температуры отжига 

(а) – чистый ВОПГ, (б-г) – после нанесения каталитического слоя и отжига. Обозначения 

компонент: СА – sp
2
-гибридизованный углерод (графит или графен), CG – связанный с 

металлом графен, СB – адсорбат на поверхности, CD – растворенный в металле углерод, CE 

и CF – карбиды 

 

Прежде всего, хочется отметить то, что синтез графена для разных переходных 

металлов проходит через одинаковые стадии. Низкотемпературный прогрев (~ 250°С) 

приводит к появлению карбидной фазы на поверхности образца. Различие заключается в 

том, что в случае с пленкой никеля на поверхности виден только карбид Ni3C, в то время 

как на пленке кобальта одновременно наблюдались две карбидных фазы (Со2С и Со3С). 

При увеличении температуры прогрева карбид Ni3C переходит в более стабильный Ni2C. 

Этот переход характерен для данного метода формирования графена и является первой 

стадией синтеза при использовании любого переходного металла, когда процесс 

сегрегации уже начался, но количество атомов, вышедших на поверхность еще очень мало 

(концентрация атомов углерода в приповерхностной области – менее 10 – 14 ат.%).  

При дальнейшем увеличении температуры отжига, количество атомов углерода, 

вышедших на поверхность, увеличивается, и начинается рост графеновых доменов. 

Наиболее ясно эта стадия отражена на рисунке 2.84.в (левая панель), где интенсивности 

карбидной CE и графеновых CG и CA компонент приблизительно равны. Чем выше 
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температура прогрева, тем больше интенсивность графеновых компонент и  меньше 

интенсивность карбидной. Другими словами, увеличение температуры отжига приводит к 

разложению поверхностного карбида, а высвобожденные атомы углерода вместе с теми, 

которые поступают из объема образца, упорядочиваются в моно- и многослойный графен.  

 

(a) – ВОПГ, Ep = 62 эВ; (б) – MG/Ni/ВОПГ, Ep = 70 эВ; (в) – MG/Co/ВОПГ, Ep = 

70 эВ 

Рисунок 2.85 — Картины ДМЭ 

 

Качество сформированного графена оценивалось при помощи картин ДМЭ. На 

рисунке 2.85а показана картина дифракции с поверхности чистого образца ВОПГ. Она 

представляет собой гладкую окружность однородную по толщине, что является типичным 

для ВОПГ, поскольку его поверхность состоит из множества развернутых друг 

относительно друга доменов графита с ориентацией (0001). 

Графен на поверхности Ni/ВОПГ также состоит из огромного количества 

разноориентированных между собой доменов, и поэтому полученная дифракционная 

картина также имеет вид окружности. Однако под воздействием повышенной 

температуры соседние домены могут объединяться [100], и это приводит к 

неоднородности в толщине (интенсивности) окружности на картине ДМЭ. На картине 

дифракции образца графена на поверхности Ni/ВОПГ, показанной на рисунке 2.85б, явно 

выделяются три точки, повернутые на 60° друг относительно друга, являющиеся частью 

гексагона. Поэтому можно сказать, что, помимо множества небольших доменов на 

поверхности образца, в нем наблюдается один домен большой площади (или несколько 

доменов большой площади с одинаковой ориентацией). При использовании 

каталитического слоя кобальта на поверхности сформировался однодоменный графен 

относительно большой площади, поскольку на картине ДМЭ рефлексы гексагона 

отчетливо видны, а окружность от разупорядоченных доменов небольшой площади имеет 

слабую интенсивность. 

Замена подложки с ВОПГ на монокристалл графита [101] привела к 

существенному изменению кристаллической структуры сформированного графена. Это 

наглядно видно из сравнения картин ДМЭ. В отличие от ВОПГ, в монокристалле графита 
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все домены имеют одинаковую ориентацию, поэтому дифракция с чистой подложки 

графита представляет собой шесть гексагонально расположенных ярких рефлексов (см. 

рисунок 2.86а, б).  

 

Рисунок 2.86 — Картины ДМЭ и дисперсии графена, полученного на каталитическом слое 

кобальта, нанесённом на монокристалл графита 

а) Картина ДМЭ монокристалла графита, Ер = 90 эВ, б) Картина ДМЭ системы 

MG/Co/графит после прогрева 450 °С, Ер = 140 эВ; (в) дисперсия графена, полученного 

после отжига системы Со/графит при 450 °С, и после внедрения монослоя атомов золота 

под графен (г) 

 

На рисунке 2.86 в показана дисперсия состояний графена в окрестности точки   

зоны Бриллюэна. Видно, что π состояние имеет линейную дисперсию, образуя конус, 

схожий с тем, который присущ свободному графену. Однако этот конус оказывается 

сдвинутым относительно уровня Ферми, его вершина находится около энергии связи ~ 3 

эВ. Этот сдвиг обусловлен сильным влиянием на графен нижележащего слоя кобальта. 

Для устранения этого взаимодействия широко применяется прием внедрения монослоя 

атомов благородного металла (например, золота) в пространство между графеном и 

подложкой. Видно, что после данной процедуры (рисунок 2.86 г) π состояние принимает 

характерную для квазисвободного графена дисперсию в виде конуса с вершиной, 

расположенной в районе уровня Ферми. Данное наблюдение позволяет заключить, что 

графен, сформированный описываемым в данной методике, по своим свойствам схож с 

графеном, получаемым другими широко используемыми способами и обладает всеми 

характерными свойствами. 

Предложенный способ производства графена на каталитическом слое металлов  

VIII группы 4 периода позволяет получать графеновые покрытия преимущественно 
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однослойной толщины. Размер покрытия соответствует размеру подложки – графита 

(монокристаллического или ВОПГ), при этом использование монокристаллического 

графита позволяет получить графен с малым количеством доменов, а подложки ВОПГ 

более распространены и доступны.  

Для получения графена способом, указанным в данной методике, требуются 

простейшие операции — нанесение металлического покрытия и отжиг в вакуумных 

условиях. В данном методе синтеза отжиг происходит при сравнительно небольших 

температурах: 300-500°С (например, для слоя кобальта на ВОПГ – 350°С). 
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2.15 Методики туннельной атомно-силовой микроскопии и атомно-силовой 

микроскопии пьезоотклика для исследования перспективных материалов ячеек 

памяти 

Необходимость непрерывного развития компьютерной техники приводит к поиску 

новых технологий, позволяющих создавать электронные компоненты с более 

совершенными характеристиками. Одной из основных частей вычислительной техники 

являются устройства записи, хранения и считывания информации, которые принято 

называть запоминающими устройствами (ЗУ) или просто компьютерной памятью. 

Одними из основных характеристик ЗУ являются скорость считывания и записи 

информации, энергопотребление и возможность сохранять информацию длительное время 

при отсутствии энергопотребления. Элементарной единицей модуля памяти является 

ячейка памяти. На сегодняшний день наибольшее распространение получили ячейки 

памяти на основе технологий полупроводниковых (оперативные ЗУ DRAM, англ. dynamic 

random access memory, память для регистров процессоров и промежуточных буферов 

SRAM, англ. static random access memory, и постоянные ЗУ флеш-памяти, англ. flash 

memory) и магнитных структур (постоянные ЗУ на жёстких магнитных дисках). Каждая из 

перечисленных выше технологий имеет ограничения, не позволяющие производить 

дальнейшее усовершенствование тех или иных указанных характеристик. 

Одной из альтернативных технологий производства оперативных ЗУ является 

сегнетоэлектрическая память с произвольным доступом (FeRAM, англ. ferroelectric random 

access memory), запись информации в которой осуществляется с помощью изменения 

состояния поляризации сегнетоэлектрического слоя, например, цирконат-титанат свинца. 

Преимуществами такого типа памяти являются низкое энергопотребление, большая 

скорость считывания и записи информации и большее возможное число циклов 

перезаписи [102,103]. Кроме того, такой тип памяти в отличие от DRAM является 

энергонезависимым, так как не требует периодической перезаписи данных для их 

сохранения. Это позволяет использовать его как постоянное ЗУ аналогично флеш-памяти. 

Другим перспективным направлением является резистивная память с 

произвольным доступом (ReRAM, англ. resistive random access memory). Принцип работы 

основан на способности тонкой диэлектрической плёнки изменять сопротивление в 

зависимости от величины и полярности изначально приложенного во время записи 

информации напряжения, а считывание осуществляется путём регистрации величины 

тока, который протекает при приложении меньшего по величине напряжения. Возможна 

как запись логических нуля и единицы, так и запись многоуровневых состояний. 

Элементной базой может служить широкий класс материалов, таких как: оксиды 
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переходных металлов, перовскиты, твердотельные электролиты, органические комплексы 

с переносом заряда, органические донорно-акцепторные системы, квазидвумерные 

слоистые диэлектрические материалы. Указанный тип памяти часто называют 

мемристорным из-за того, что элементом ячейки памяти может служить мемристор (англ. 

memristor, от memory – память и resistor – резистор). Помимо перечисленных выше для 

FeRAM достоинств, отличительными особенностями такого типа памяти являются 

возможность более высокой плотности записи информации и считывания записанной 

информации, при котором не требуется перезапись информации. Наибольшей проблемой 

в изготовлении ячеек памяти на базе ReRAM являются девиации значения напряжения, 

которое осуществляет переключение между высокоомными и низкоомными состояниями. 

Для создания перечисленных выше типов памяти необходимо более глубокое 

изучение механизмов переноса носителей заряда в предполагаемых для использования 

материалах, основными методами которого являются туннельная атомно-силовая 

микроскопия (ТАСМ) и атомно-силовая микроскопия пьезоотклика (АСМП). 

 

2.15.1 Основные принципы методик туннельной атомно-силовой микроскопии 

и атомно-силовой микроскопии пьезоотклика 

Практически сразу со своего возникновения методы сканирующей туннельной 

микроскопии [104,105] и атомно-силовой микроскопии [106] получили широкое 

применение для изучения самых различных материалов. Кроме того, благодаря 

значительной вариабельности данных методов стремительное развитие получили 

множество их модификаций, одной из которых является метод туннельной атомно-

силовой микроскопии [107–109]. Данный метод сочетает в себе возможность 

исследования материалов, которые по своей природе не должны проводить электрический 

ток, с использованием принципа атомно-силовой микроскопии и одновременно 

регистрировать протекание чрезвычайно малого тока через эти образцы (уровня единиц 

пА и даже десятков-сотен фА). Благодаря перечисленным выше особенностям, указанный 

метод позволяет исследовать электрические свойства материалов, подходящих для 

создания ячеек памяти FeRAM и ReRAM. 

Выражение для тока в случае упругого туннелирования в одномерном случае для 

туннельного барьера произвольной формы структуры металл – диэлектрик – металл имеет 

вид [110]: 
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где   ̅ – средняя работа выхода электрона из материала первого и второго 

металлов, 

   – заряд электрона,  

   – прикладываемое к барьеру напряжение, 

h – постоянная Планка,  

  – поправочный коэффициент,  

∆S – ширина  барьера,  

m – масса электрона.  

В случае малого напряжения      ̅ выражение может быть записано: 
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. (2) 

Следует отметить, что в этом случае выражение для туннельного тока    в данном 

диапазоне напряжений принимает вид линейной зависимости от напряжения   , что 

является неотъемлемой характерной чертой упругого туннелирования. В случае 

разнородных металлов кривая токовой зависимости будет иметь асимметричный вид, 

который определяется параметром  ̅. 

Помимо упругого туннелирования возможны и другие механизмы, отвечающие за 

протекание тока. Одним из них является неупругое (или термостимулированное) 

туннелирование по ловушкам, в качестве которых выступают дефекты анионной 

подрешетки — кислородные вакансии. Преобладание такого механизма протекания тока 

может быть связано, например, с увеличением ширины потенциального барьера. Электрон 

из области металлического электрода при этом вероятнее всего осуществит 

туннелирование на ближайший уровень в запрещенной зоне (так называемый 

«ловушечный» уровень), образование которого, например, может быть связано с 

наличием дефектов в объёме исследуемой плёнки. Дальнейшее неупругое туннелирование  

может осуществляться между «ловушечными» уровнями. 

Для высокоомных материалов с большими временами максвелловской релаксации 

(то есть временем, за которое будет скомпенсирован возникший избыточный заряд) будут 

проявляться токи, ограниченные пространственным зарядом. При инжекции электронов 

из электрода в материал в отсутствии свободных носителей заряда, способных 

экранировать инжектированный заряд, токовая зависимость имеет вид степенной с 

разными показателями степени n на разных участках      
 . Исходя из всего 
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перечисленного выше можно сделать вывод, что анализ вида ВАХ позволяет судить о 

преобладании того или иного механизма протекания тока в изучаемом образце. 

Применяемые для создания ячеек памяти FeRAM и ReRAM материалы проявляют 

сегнетоэлектрические и пьезоэлектрические свойства, которые могут быть исследованы 

при помощи атомно-силовой микроскопии пьезоотклика (АСМП) [111]. Сканирование 

образца производится кремниевым кантилевером с проводящим покрытием в режиме 

контактной (статической) атомно-силовой микроскопии. Одновременно с этим к тонкой 

исследуемой плёнке, которая оказывается расположена между кантилевером и нижнем 

электродом, прикладывается переменное напряжение. Под действием внешнего поля 

происходит локальное изменение геометрических размеров плёнки, приводящее к изгибу 

кантилевера, которое детектируется при помощи оптической системы регистрации по 

отклонению отраженного от верхней поверхности зонда луча. Так, например, в случае 

участков образца с поляризацией, перпендикулярной поверхности, при приложении 

электрического поля по направлению поляризации происходит увеличение объёма 

(расширение), приводящее к изгибу кантилевера и его отклонению вверх. В случае 

антипараллельной ориентации поляризации и прикладываемого поля происходит 

обратный процесс (сжатие образца), который приводит к провалу кантилевера вниз. 

Для отделения пьезоэлектрического отклика от информации о структуре 

поверхности образца применяют частотную модуляцию прикладываемого к исследуемой 

плёнке напряжения с последующим частотно-фазовым детектированием. Прикладываемое 

напряжение должно быть меньше напряжения, которое соответствует величине 

коэрцитивного поля, во избежание нежелательной переполяризации образца. Частоту 

модуляции выбирают таким образом, чтобы она превышала частоту срабатывания 

системы обратной связи, которая позволяет получать информацию о «топографии» 

поверхности, но при этом была в пределах полосы пропускания системы регистрации 

изгиба кантилевера. Таким образом, прикладываемое напряжение Us имеет вид: 

                  (3) 

Детектирование производится при помощи устройства, называемого синхронным 

усилителем, которое позволяет выделять полезный сигнал даже на фоне превышающего 

его шума. Для этого сигнал от системы регистрации изгиба кантилевера Uin подается на 

вход синхронного усилителя, который производит его перемножение с опорным сигналом 

Uref. Выходной сигнал усилителя Uout имеет вид: 

 

            (          )  (4) 
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(6) 

Если частоты опорного сигнала и входящего сигнала совпадают (такой случай 

принято называть синхронным детектированием, что отражено в названии усилителя), то 

выражение для сигнала на выходе принимает вид: 

     
 

 
              

 

 
          (            )  (7) 

где           . 

Из приведённого выражения видно, что результирующий сигнал представляет 

собой сумму постоянной составляющей, пропорциональной косинусу разности фаз 

опорного и входного сигнала, и переменной составляющей на удвоенной частоте. Если 

первоначально в спектре входного сигнала содержался шум с частотами, близкими к 

частоте полезного сигнала, то, производя низкочастотную фильтрацию, можно оставить 

только необходимый постоянный сигнал пьезоотклика. Для максимизации полезного 

сигнала фазы необходима точная настройка фазы опорного сигнала, который должен быть 

равен фазе входного сигнала. Для удобства использования часто используют двухфазные 

синхронные детекторы, в которых входной сигнал разделяется на два независимо 

обрабатываемых канала со своими умножителями. Первый из них — канал X — в 

точности равен входному сигналу, а второй канал Y равен входному сигналу, смещённому 

по фазе на π/2: 

  
 

 
                

 

 
          (  

 

 
) (8) 

В результате амплитуда R и фаза выходного сигнала θ может быть легко получена 

как: 

  √              (
 

 
) (9) 

Выходной сигнал R содержит в себе информацию о значении величины 

пьезоотклика (амплитуды), а выходной сигнал θ несёт информацию о направлении 

вектора поляризации для исследуемой области образца (синфазный сигнал соответствует 
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сонаправленной поляризации, противофазный сигнал противоположному направлению 

поляризации и прикладываемого поля).  

 

2.15.2 Результаты применения методик туннельной атомно-силовой 

микроскопии и атомно-силовой микроскопии пьезоотклика для исследования 

перспективных материалов ячеек памяти 

Сегнетоэлектрические и резистивные свойства гетероструктур PbZr0.3Ti0.7O3/ 

LaSr0.7Mn0.3O3 (PZT/LSMO, толщины 20 нм и 50 нм соответственно) и 

BaTiO3/La0.7Sr0.3MnO3 (BTO/ LSMO, тощины 3 нм и 10 нм соответственно), на 

монокристаллической подложке титаната стронция SrTiO3(001) (STO) изучались с 

использованием аналитического модуля зондовой микроскопии Omicron VT AFM XA 

уникальной научной установки «Нанолаб» в ресурсном центре «Физические методы 

исследования поверхности» Санкт-Петербургского государственного университета. 

Исследования производились в условиях сверхвысокого вакуума (СВВ) при базовом 

давлении остаточных газов менее 3×10
−10

 мбар при различных температурах в диапазоне 

от 40 K до 293 K. Для удаления слоя адсорбированных на поверхности образца газов 

проводился предварительный прогрев образца в СВВ при температуре 120˚ C. В качестве 

зондов использовались кремниевые кантилеверы CSG–10/Pt  и CSG–30/Pt с радиусом 

закругления зонда около 25 нм с проводящим платиново-иридиевым покрытием 

толщиной 25 нм с постоянными жесткости 0,01–0,5 Н/м и 0,6–2 Н/м соответственно. 

Величина и полярность прикладываемого напряжения Vs между кантилевером и плёнкой 

LSMO, которая использовалась в качестве нижнего электрода, приводятся относительно 

образца (нижний электрод считается заземлённым). Запись АСМП изображений 

производилась с использованием внешнего цифрового двухфазного синхронного 

услилителя SR830 (Stanford Research Systems) со встроенным гармоническим генератором 

при приложении переменного напряжения VAC к нижнему электроду с амплитудой 1,5 В 

частотой 25 кГц. 

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) структуры BTO измерялись путём 

приложения развёртки по напряжению между кантилевером, который располагался на 

нанесённых на поверхность образца золотых электродах, и нижним электродом, в 

качестве которого выступала плёнка LSMO. Данный подход позволяет считывать 

необходимую для регистрации величину тока за счёт его сбора со всей расположенной 

под электродом поверхности плёнки. 

На рисунке 2.87 показан вид полученных ВАХ, которые носят гистерезисный 

характер. Направление обхода петель при приложении развёртки по напряжению 
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показано стрелками и пронумеровано обведёнными в круги цифрами. При проходе от 

положительных напряжений к отрицательным (участки 1 и 2) ВАХ имеет вид одной 

кривой, а при приложении развёртки в противоположном направлении ВАХ принимает 

вид отличной от первой кривой. То есть, при определённом напряжении (т. н. напряжении 

перехода) происходит переход между кривыми. С понижением температуры происходит 

увеличение по модулю значения напряжения перехода. Полученные результаты 

согласуются с предыдущими исследованиями температурной зависимости 

соответствующего коэрцитивному полю напряжения (т. н. коэрцитивное напряжение) 

сегнетоэлектрических плёнок [112], которые выявили более чем двукратное увеличение 

коэрцитивного напряжения при охлаждении. Учитывая соответствие коэрцитивного 

напряжения и напряжение перехода, можно сделать вывод, что наблюдаемый гистерезис 

может быть сопоставлен с переполяризацией сегнетоэлектрической плёнки. Иными 

словами, при напряжениях, сопоставимых с коэрцитивным напряжением, при 

переключении поляризации добавляется вклад в результирующий ток, что может являться 

одной из причин возникновения гистерезиса. 

 

Рисунок 2.87 — Зависимость измеренных с верхнего электрода ВАХ тонкой плёнки 

BaTiO3 от температуры в диапазоне 40—293 К 

 

Существование эффекта гистерезиса свидетельствует о том, что потенциально 

возможно создание запоминающего устройства на базе данной структуры. Запись 

состояния может быть реализована путём приложения напряжения, которое соответствует 

величине коэрцитивного напряжения. Считывание может быть произведено путём 

регистрации величины тока при меньших напряжениях, чем коэрцитивное напряжение. 

На рисунке 2.88 приведены АСМ и АСМП изображения тонкой плёнки PZT. 

Максимальный перепад высот на области поверхности 1×1 мкм
2
, приведённый на 
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рисунке 2.88а, составляет около 2 нм. В центре этой области был выбран участок 

размером около 0,5×0,5 мкм
2
, на котором одновременно со сканированием 

прикладывалось постоянное напряжение Vs = 8 В. На рисунке 2.88б поляризованная 

область проявляется в виде более яркой (имеющей большую высоту относительно 

остальной поверхности образца), что объясняется либо изменением топографии 

(например, за счет образования кислородных вакансий и соответствующего увеличения 

объема), либо вкладом в сигнал отклонения кантилевера электростатических сил после 

инжекции заряда при процедуре поляризации. На рисунках 2.88в,.г представлены АСМП 

изображения амплитуды и фазы пьезоотклика соответственно, которые свидетельствуют, 

что после приложения напряжения Vs = 8 В плёнка приобрела поляризацию, которая 

направлена по направлению от плоскости образца под углом к нормали около 0,6 радиан. 

Таким образом, представленные АСМП изображения наглядно демонстрируют ячейку 

памяти, с записанной в неё информацией. 

 

Рисунок 2.88 — АСМ и АСМП изображения тонкой плёнки PbZr0.3Ti0.7O3 

а) АСМ изображение области поверхности 1×1 мкм
2
 до приложения напряжения Vs=8 В к 

участку 0,5×0,5 мкм
2
 в центре области (отмечен на данном и последующих рисунках 

черной квадратной рамкой); б) АСМ изображение области поверхности 1×1 мкм
2
 после 

приложения напряжения к участку 0,5×0,5 мкм
2
 в центре области; в) АСМП изображение 

амплитуды пьезоотклика; г) АСМП изображение фазы пьезоотклика 
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Было показано, что методы ТАСМ и АСМП позволяют изучать электрические и 

сегнетоэлектрические свойства материалов, которые являются перспективными для 

создания новых типов ячеек памяти. Так изучение характера ВАХ и АСМП изображений 

позволяет определить типы механизмов проводимости и переключения состояний 

сопротивления исследуемых материалов, что может быть использовано для записи 

информации в новых типах устройств памяти. Перечисленные методики были применены 

для исследования температурной зависимости локальной проводимости в сверхтонких 

сегнетоэлектрических туннельных барьерах [113] в ресурсном центре «Физические 

методы исследования поверхности» Научного парка Санкт-Петербургского 

государственного университета (соглашение о научном сотрудничестве С-РЦ-113-5 ДС5). 

 

2.16 Метод создания Брэгговского зеркала 

На основе эпитаксиальных структур  GaAs, GaAlAs, AlAs могут быть созданы 

высокоэффективные Брэгговские зеркала с заданным коэффициентом отражения для 

определенной длины волны падающего света. Отражение возникает на периодической 

решётке, состоящей из слоёв с различным показателем преломления. Падающая волна 

последовательно отражается от каждого слоя периодической структуры. Все отражённые 

лучи когерентны и идут в одном направлении и в результате интерференции возникает 

отражённый луч. Могут быть получены коэффициенты отражения с величиной до 99,99%.  

В частности, для исследования экситонов используются микрорезонаторы. 

Микрорезонатор состоит из двух Брэгговских зеркал, для каждого из которых задается 

свой коэффициент отражения, например одно зеркало должно отражать 99%, а другое 

N%. Между этими зеркалами может быть выращена исследуемая квантовая яма. 

Создание заданной структуры происходит на установке MBE System SVTA 35-3 

(рисунок 2.89) 

Эта установка обладает следующими качествами, которые необходимы для 

создания высококачественных гетероструктур. В вакуумной камере должен быть 

сверхвысокий вакуум, чистота испаряемых веществ должна быть 99.99999, необходимо 

иметь управляемый и контролируемый поток испаряемого вещества [114-118]. 

Для выращивания брэгговских зеркал необходимо использование двух 

молекулярных источников Al, источников Ga и As.  
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Рисунок 2.89 - Установка молекулярно-пучковой  эпитаксии MBE System SVTA 35-3 

 

2.16.1 Расчет структуры для выращивания Брэгговского зеркала 

Спектральный диапазона зеркала задаётся толщиной слоёв. Толщина слоя вещества 

¼ длины волны зависит от показателя преломления. Величину показателя преломления 

можно узнать на сайте https://Refractivindex.info. 

Получив толщину слоёв, округляем её до целого числа монослоёв (1монослой = 

0.283 нм).  

Для расчета структур могут быть использованы программы QuantumWell,  

EASYPL4. 
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В зависимости от требуемого диапазона длин волн, в качестве слоёв выбираются 

либо AlAs-GaAs, либо AlAs-AlхGa1-хAs. Расчет толщины и количества слоев, 

обеспечивающих требуемую добротность, проводится в программе BMS, созданной Г.Г. 

Козловым. 

 

2.16.2 Подготовка подложки  

Кристаллическую подложку GaAs(100) ±0,1
0
 размером 2 или 3 дюйма поместить на 

молибденовый носитель и вставить в кассету в ламинарном шкафу. Напустить в 

загрузочную камеру чистый азот. Кассету с подложками поместить в загрузочную камеру. 

Закрыть вентиль напуска азота, открыть шибер, между турбомолекулярным насосом и 

загрузочной камерой, включить откачку спиральным форвакуумным насосом. После 

достижения вакуума 0.5 тор, включить турбомолекулярный насос (ТМН).  

По достижении ТМН частоты вращения 1000 Гц, включить прогрев загрузочной 

камеры, чтобы в результате термодесорбции удалить с поверхности кристалла 

адсорбированные молекулы. Прогрев постепенно увеличивается  и доходит до 200
0
С. При 

этой температуре камера прогревается 4 часа, затем прогрев выключается.  

Дождаться охлаждения камеры до 100
0
С. Убедиться, что давление в загрузочной 

камере и камере предварительного прогрева сравнимы, открыть ручной шибер между 

этими камерами. После передачи кассеты с образцами в камеру предварительного 

прогрева, ручной шибер закрывается. Затем закрывается шибер между ТМН и 

загрузочной камерой. 

Выключить ТМН. Примерно через 25 минут, когда частота вращения ТМН 

достигнет 500 Гц и в ТМН автоматически начнёт поступать азот, выключить 

форвакуумный насос. 

Подложку передать в печь камеры предварительного прогрева. Температуру в 

камере довести до 400
0
С, прогреть 4 часа. После охлаждения подложки, её  можно 

передать в ростовую камеру.  

Открыть ручной шибер между камерой предварительного прогрева и ростовой 

камерой. Убедиться, что приёмное устройство манипулятора образца ростовой камеры 

находится на нужной высоте и правильно сориентировано. Передать подложку в 

ростовую камеру, вернуть передвижное устройство на место и закрыть шибер. 

Перевод ростового модуля в рабочий режим проводится согласно инструкции (см. 

Приложение 1). 
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2.16.3 Измерение основных параметров роста 

Измерения температуры подложки проводится по инфракрасному пирометру. 

Пирометр откалиброван с помощью метода  дифракции быстрых электронов (ДБЭ) по 

фазовому переходу на поверхности подложки  из As-реконструкции С(4х4) в As-

реконструкцию (2х4) при медленном нагреве подложки со скоростью 3 
0
С/мин. 

Наблюдение фазового перехода осуществляется в азимутальном направлении [-110] и 

сопровождается сменой одного дополнительного рефлекса (лежащего между основными) 

на три [119].  Фазовый переход регистрируется в потоке As4 равном 1,0 монослой/сек. 

Такому потоку As4 соответствует показание датчика давления flux  PFlux=3,8х10
-6

 торр. 

Этому переходу соответствует температура 510 
0
С. 

Определение скорости роста производится измерением частоты осцилляций 

интенсивности зеркального рефлекса ДБЭ. Период этих осцилляций соответствует 

времени роста 1 монослоя. Соответствующую скорости роста величину потоков Ga и Al 

можно контролировать методом оптического контроля AccuFlux. Метод основан на 

атомном поглощении в потоке атомов от источника. Такой способ контроля является не 

повреждающим, однако он требует калибровки. Калибровка AccuFlux проводится при 

измерениях скорости роста из ДБЭ. 

 

2.16.4 Проведение эпитаксиального роста 

При достижении давления мышьяка ~ (1-2)х10
-6

 торр, удаляется защитный окисный 

слой с GaAs. Температура образца к этому времени должна соответствовать ~500 
0
С. 

Дифрактометр быстрых электронов переводится в рабочий режим (U=12 кВ, Iэмисс=6 мкА). 

Открывается центральная заслонка и начинается дальнейший нагрев образца со скоростью 

3 
0
С/мин до появления контрастной дифракционной картины в виде точечных рефлексов  

(1х1).  Эта картина соответствует монокристаллическому GaAs (рисунок 2.90а). Типичная 

температура сгона окисла составляет ~580 
0
С. Для достоверности схода окисла 

температура образца поднимается ещё на 20-30 
0
С и выдерживается 10-15 мин., после чего 

снижается до 580 
0
С .  

 При достижении температуры молекулярного источника Ga ~900 
0
С, 

соответствующей скорости роста GaAs 0,1-0,2 монослоя/сек,  открывается заслонка 

источника и начинается заращивание кристалла буферным слоем в условиях избыточного 

As (давление PFlux ≥  2х10
-6

 торр).  В процессе выращивания буферного слоя, увеличивая 

температуру источника Ga со скоростью 10
0
С/мин, доводим скорость роста GaAs до 0,5-

0,7 монослоя/сек. Измерение скорости роста производится по скорости осцилляций 

интенсивности зеркального рефлекса ДБЭ. По этим скоростям калибруется поток Ga 
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измеряемый AccuFlux. При заданной ранее температуре источника As (TMain=460 
0
С, 

TCrack=600 
0
С), поток As4 регулируется изменением положения затвора источника As valve 

(от 0 до 100%) так, чтобы все время оставаться избыточным. То есть, соотношение 

потоков As /Ga должно быть  >1 и обычно находится в пределах от 1,5 до 3,0. 

В процессе наращивания буферного слоя рефлексы на картине ДБЭ все больше и 

больше  вытягиваются, превращаясь в непрерывные линии, что свидетельствует об 

эпитаксиальном характере роста, а сама дифракционная картина приобретает вид (2х4). 

Морфология поверхности все время улучшается (рисунок 2.90). 

Температуры молекулярных источников Al (Al1, Al2) поднимаются по 

специальному рецепту (в режиме manual), так, чтобы максимальная скорость нагрева в 

зоне плавления Al не превышала 5 
0
С/мин.  При достижении температуры ~800 

0
С, 

источники переводятся в режим auto, и температуры со скоростью 10 
0
С/сек доводятся до 

рабочих значений 1100-1200 
0
С, соответствующих скоростям роста AlAs (0,1-0,7 

монослоя/сек). Скорости роста AlAs для каждого источника Al подбираются по 

осцилляциям зеркального рефлекса ДБЭ, проводя  пробные открытия заслонок 

источников Al. По скоростям роста AlAs калибруется поток Al измеряемый AccuFlux.  

Типичные ростовые параметры буферного слоя: температура подложки 580 
0
С, 

скорость роста GaAs=0,5 монослоя/сек, давление As  PFlux=3,8х10
-6

 торр , соотношение 

потоков As4/Ga=2. Толщина буферного слоя  – 0,5-1,0 мкм. 

После выбора окончательных значений скоростей роста для всех молекулярных 

источников металлов (Ga, Al1, Al2) и давления As, составляется специальный рецепт 

выращивания  Брэгговского зеркала.  

После запуска рецепта, начинается рост основной структуры (зеркала). Для 

улучшения однородности структуры  включается вращение образца со скоростью 6 

оборотов в минуту.  Источник ДБЭ отключается, так как его использование  ухудшает 

качество структуры. Датчик давления flux выключается и выводится из зоны роста 

(крайнее левое положение). Контроль ростовых потоков металлов осуществляется 

прибором AccuFlux. 
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Рисунок 2.90 -  Картина ДБЭ (с энергией 40 кэВ) на GaAs(100) в азимутальном 

направлении [110] и электронные микрофотографии (38400×): а) поверхность GaAs после 

схода окисла, прогретая до 580
0
С, б) та же поверхность с нанесенным слоем GaAs 

толщиной 15нм, в) та же поверхность с нанесенным слоем GaAs толщиной 300нм [115] 

  

Для создания зеркала толщину слоёв необходимо выдерживать с точностью лучше 

2%. Ростовые потоки несколько уменьшаются после открытия заслонок. Постоянный 

контроль потоков металла прибором AccuFlux позволяет корректировать эти потоки в 

случае, если они начнут меняться в процессе роста. Коррекция потоков осуществляется 

изменением температуры источников. 

 

2.16.5 Пример выращенной структуры 

 Расчет 100% Брэгговского зеркала: 25 периодов, n(AlAs) = 3.08, толщина AlAs = 

66.152нм, n(Ga0,85Al0,15As) = 3.6, толщина Ga0,85Al0,15As = 56.59нм.  

Рабочие скорости роста: VGaAs = 1.1 монослоя/сек,  V1AlAs = 0.5 монослоя/сек,  V2AlAs 

= 0.2 монослоя/сек,  PFlux(As) =  6х10
-6

 торр. 

Соответствующий рецепт приведён в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4. Рецепт выращивания структуры Брэгговского зеркала. 

7 As7  for 1.00 sec   

9 Begin Loop for 25 iterations   

7 As7 Al1 Al2  for 334.00 sec.   

7 As7 Al2 Ga  for 154.00 sec.   

10 End of Loop  

7 As7  for 1.00 sec   

 

Спектральный диапазон и величина отражения выращенного зеркала проверен на 

спектрофотометре Cary. Калибровка спектрофотометра проводилась перед  измерением. 

Нулевой уровень определялся по отражению от черной бумаги, а за 100% отражение 

принималось величина отражения от металлического зеркала. Отражение от Брэгговского 

зеркала в заданном спектральном диапазоне больше, чем от металлического зеркала 

(рисунок 2.91). 

 
Рисунок 2.91 -  Спектр отражения Брэгговского зеркала, полученный на спектрофотометре 

Cary 

 



174  

Приложение 1. 

 

Перевод ростового модуля установки MBE SVTA в рабочий (ростовой) режим. 

 

Накануне роста 

1. Перевести молекулярные источники (МИ) в преддежурный режим: T Asmain ~150 
0
C, 

TAscrack ~250 
0
C, все Me – manual, %power, соответствующие  ~250 

0
C. 

2. Подсоединить криососуд к установке и закрыть вентиль стравливания (Vent). 

3. Освободить от LN2  криососуд слива (40 л).  

 

Запуск ростового модуля установки 

1. Открыть вентиль выдачи LN2 (залив криопанелей). - Давление ≥ 10psi. По достижении 

заливки, установить  минимальный поток LN2  ~ 3/4 деления.  

2. Открыть шибер НМД насоса КР. Проверить наличие циркуляции воды в системе 

охлаждения установки. Заслонки всех окон и образца должны быть закрыты. Давление на 

заслонках МИ – 40 psi. (Тумблер s12 – должен стоять в положении «Оpen»).  

3. Запустить прогрев сracker МИ As в 900 
0
C

 
-15*мин (manual - auto, 10 RR P%), а main МИ 

As в ~300
0
(manual, 20%power). 

4. Включить нагрев окон AccuTemp(2) и AccuFlux(2) - 300 
0
C. 

5. Загрузить образец из КП в КР (манипулятор образца – сориентирован и в стоит крайнем 

нижнем положении). Запустить нагрев образца, контролируя температуру по термопаре, в 

~400 
0
C (manual, 20%power) и далее 450 

0
C

 
(auto, 10 RR P%). 

6. Запустить нагрев МИ металлов в режим  отжига (выше рабочей  30÷50 
0
C

 
/15 мин.) и далее 

в дежурный режим: In -700 
0
C

 
,Ga-800 

0
C

 
, Al-900 

0
C (manual - auto, 10 RR P%). МИ Al 

нагревается по специальному рецепту (manual, ~5 
0
C

 
/мин). 

7. Перевести датчик давления Flux в положение перед закрытой заслонкой образца, 

включить и обезгазить. По окончании отжига, выключить датчик и перевести в ростовое 

положение (38 оборотов). 

8. Включить блок питания пушки ДБЭ. Выставить дежурные ток накала/напряжение – 

1,0 А/10 кВ. 

9. Включить блоки питания AccuTemp (пирометр) и AccuFlux.  

10. Запустить программу MSE, открыть и активировать окно Видео. Загрузить Robo log файл 

и создать рабочие окна ростовых параметров (Температуры МИ, Температура образца, 

Давление Flux, Осцилляции) 
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11. По прогреве сracker МИ As при 900 
0
C снизить температуру в 600 

0
C

 
. Задать на main МИ 

As рабочую температуру - *460 
0
C

 
 (auto, 10 RR P%). Открыть valve и заслонку МИ As 

(при T As >300 
0
C

 
). 

12. Включить программу AccuTemp и выставить K Emissivity=0.76 и Geometry Factor=5x10
-5

. 

Включить запись log-файла и монитор. Открыть окно AccuTemp, измерить реальную 

температуру образца и нагреть образец  до 500 
0
С. 

13. Открыть окна AccuFlux. В программе MSE AccuFlux, включить нужные ламп (Al,Ga,In), 

обновить имя образца, обновить и запустить запись спектров.  

14. При снижении температуры МИ металлов в дежурный режим, можно приступать к  сгону 

окисла с образца.  

 

Внимание: Flux-датчик при росте AlAs вывести из зоны роста (30 оборотов влево.) 

Внимание: Следить за потоком и уровнем LN2 в криососуде слива. 

Внимание: Не забывать закрывать заслонку экрана ДБЭ и «запирать» пушку ДБЭ, когда 

она не используется. 
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2.17 Создание массива нанообъектов на полупроводящих подложках методом 

электронной литографии при засветке резиста в негативном режиме 

Одним из самых распространённых методов создания поверхностного 

микрорельефа с высоким пространственным разрешением является электронная 

литография. С её помощью возможно изготовить полимерную маску для травления 

элементов произвольной формы на практически любой гладкой поверхности. Отдельный 

интерес представляет создание однородного массива элементов с характерным размером 

200-400нм, недоступным для фотолитографии. Предлагается к рассмотрению решение 

подобной задачи на примере фрагментации поверхности эпитаксиальной гетероструктуры 

T692 на основе арсенида галлия (GaAs) через полимерную маску, созданную методом 

электронной литографии, использующей негативный режим экспозиции резиста. 

 

2.17.1 Особенности электронной литографии 

 Основные этапы технологического процесса при электронной литографии во 

многом схожи с процессами фотолитографии [120]. Главным отличием электронной 

литографии является использование в качестве основы для полимерной маски 

чувствительного к электронам резиста, например, полиметилметакрилата (ПММА), а 

также использование потока ускоренных электронов для его экспозиции при 

формировании маски. Стадии  процесса литографии,  соответствующие работе с резистом 

(нанесение, сушка, проявка и т.д.) претерпевают некоторые изменения, которые 

определяются свойствами резиста. Кратко пройдёмся по основным этапам 

технологического процесса: 

Этап 1. Формирование сплошного равномерного слоя резиста на поверхности 

подложки. 

а) подготовка поверхности подложки; 

Подготовка поверхности перед нанесением резиста так же, как и в случае с 

фотолитографией, может включать в себя несколько итераций обработки в 

ультразвуковой ванне с использованием различных растворителей(CCl4, ацетон, 

изопропанол/этанол, диметилсульфоксид, дистиллированная вода)  для удаления 

органических и неорганических загрязнений, а также обработку в плазме (O2 и/или 

O2+Ar). Использование плазмы для очистки поверхности при работе с кристаллическими 

образцами должно производиться с осторожностью ввиду возможности появления 

дефектов кристаллической структуры под её воздействием. 

б) нанесение слоя резиста; 
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Стандартным способом для нанесения ПММА (в частности, AR-P 617.06, AR-P 

671.04, 950k, применяемых в РЦ Нанофотоника) толщиной 200нм является использование 

центрифуги со скоростью вращения 8000 об/мин и ускорением 8000 об/мин.  

В случае необходимости возможно изменение толщины нанесения резиста в 

некоторых пределах,  что достигается путём изменения скорости вращения центрифуги 

(рисунок 2.92)[121]. 

 

Рисунок 2.92 - Зависимость толщины слоя резиста от скорости вращения центрифуги 

[121] 

 

в) термическая сушка резиста. 

Процесс термической сушки в случае электронного резиста для предотвращения 

дефектообразования плёнки производится в несколько стадий:  

 в вытяжном шкафу при температуре 18 - 23 °С в течение 20 мин;  

 в сушильном шкафу при температуре (140 + 3) °С в течение 30 мин;  

 в вытяжном шкафу температуре 18-23 °С не менее 30 мин. 

Этап 2. Создание рельефной структуры (маски) резиста 

а) экспонирование резиста; 

Важнейшим этапом создания полимерной маски является процесс экспонирования 

резиста электронами. В процессе облучения при фотолитографии передача энергии 

осуществляется путём поглощения фотонов. В отличие от фотонов, пучок ускоренных 
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электронов взаимодействует с резистом более сложным образом ввиду упругого и 

неупругого рассеяния с возможностью передачи молекулам резиста произвольной части 

своей энергии. Это обуславливает возможность протекания химических реакций, 

обладающих разной энергией активации, в частности, реакций деполимеризации и 

полимеризации молекул резиста. В результате зависимость остаточной толщины 

электронного резиста в зависимости от дозы экспонирования имеет сложный характер, 

представленный на рисунке 2.93. Из рисунка видно, что в зависимости от дозы облучения 

формирование полимерной маски может производиться как в позитивном (при проявке 

удаляется проэкспонированная часть плёнки), так и в негативном (удаляется 

неэкспонированная часть плёнки) режиме. 

   

Рисунок 2.93 - Зависимость толщины остаточного слоя резиста от дозы экспонирования 

 

Для решения задачи создания массива элементов с характерным размером, 

сравнимым с толщиной плёнки электронного резиста (сотни нанометров), предпочтение 

было отдано экспозиции с дозой, подходящей для негативного режима засветки. 

Причиной этого являются хорошая адгезия к подложке и повышенная стойкость 

результирующей полимерной маски к травлению ввиду специфики процессов, связанных 

с полимеризацией. 

Ещё одной особенностью облучения электронного резиста является возникновение 

так называемого «эффекта близости», связанного с вкладом вторичных и рассеянных 
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подложкой электронов в результат экспозиции. Наряду с толщиной резиста и размером 

пятна фокусировки электронного пучка эффект близости оказывает влияние на 

разрешение получаемой в результате электронной литографии полимерной маски.  

Известно, что поток рассеянных электронов, возникающих при экспозиции 

сфокусированным пучком ускоренных электронов, во много раз превышает размер пятна 

фокусировки [122]. Размеры области выхода рассеянных электронов, возникающих при 

облучении подложек различного химического состава пучком первичных электронов с 

энергией 20кэВ, представлены на рисунке 2.94. 

 

Рисунок 2.94 - Распределение плотности потока рассеянных электронов при облучении 

пучком с начальной энергией 20 кэВ различных материалов (результат моделирования) 
 

Подобное распределение плотности электронного потока возникает при облучении 

подложки из любого материала вокруг каждой точки, в которую направляется 

электронный луч. При экспонировании массива элементов происходит наложение этих 

распределений для соседних элементов, что приводит к изменению эффективной дозы 

облучения. На рисунке 2.95 представлены фрагменты полимерной маски, полученной для 

оптимально подобранной дозы экспозиции  200 000 μКл/см
2
(а) и для экспозиции с 

избыточной дозой 800 000 μКл/см
2
 (б).  
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Рисунок 2.95 - Результат экспонирования массива элементов  размером 200нм на GaAs 

пучком с начальной энергией 30кэВ с разной дозой: а) оптимальная; б) избыточная 
 

Вклад эффекта близости, искажающий результат электронного облучения, зависит 

от материала подложки, энергии первичных электронов, а также предполагаемой схемы 

засветки (размеров и взаимного расположения элементов массива). По этой причине 

поиск оптимальной дозы засветки производится отдельно для каждого конкретного 

случая. 

б) проявление резиста; 

Проявление резиста производится в две стадии: 

1) удаление проэкспонированной части полимерной плёнки в специально 

подобранной производителем смеси органических растворителей (проявителе): 

метилизобутилкетон и изопропанол в соотношении 1:3. Время проявки составляет 45-60 

секунд при комнатной температуре в условиях обязательной циркуляции проявителя; 

2) удаление остаточного растворителя в органическом растворителе 

(изопропанол) для прекращения процесса проявки. Время  воздействия составляет 15-20 

секунд при комнатной температуре в условиях обязательной циркуляции растворителя. 

в) термическая сушка (задубливание) резиста. 

Этап термической сушки после проявления резиста ограничивается удалением 

остаточного растворителя потоком сухого азота или воздуха и опциональной 

кратковременной сушке (60-90 секунд) на нагретой до 100-120 градусов Цельсия плитке. 

Задубливание резиста не производится. 

Этап 3. Перенос рельефа резиста на технологический слой, имеющийся на 

подложке.  

а) травление технологического слоя; 
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Возможности травления подложки через полимерную маску, созданную с 

использованием электронной литографии, аналогичны способам травления, применяемым 

в процессе фотолитографии [120]: применяется как селективное жидкостное травление, 

так и плазменное или плазмохимическое травление. 

Рассматриваемый здесь пример создания массива столбиков на поверхности 

эпитаксиальной гетероструктуры на основе GaAs, требует минимизации воздействия 

плазмы, поэтому в качестве основного метода травления предпочтение было отдано 

плазмохимическому травлению в присутствии хлора. На рисунке 2.96 представлен 

результат травления образца с нанесённой полимерной маской, состоящей из элементов с 

характерным размером 300нм потоком аргона величиной 200мА с энергией 500эВ в 

условиях напуска 15sccm Cl2 в течение  15 секунд.  

 

Рисунок 2.96 - Массив столбиков диаметром 300нм после плазмохимического травления 

(вид под углом 45 градусов) 
 

б) удаление резистивной маски. 

Способы удаления остаточного резиста, в целом, аналогичны операциям удаления 

загрязнения при подготовке поверхности, описанным в пункте Э1-а. 

С целью предотвращения возникновения дефектов кристаллической структуры в 

рассматриваемом примере создания массива элементов методом электронной литографии  

для снятия остаточной полимерной плёнки использовалось воздействие растворителя 

вместо очистки в плазме: образец выдерживался в диметилсульфоксиде при температуре 

90 градусов в течение 60 минут в ультразвуковой ванне. Результат представлен на рисунке 

2.97. 
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Рисунок 2.97 - Массив столбиков диаметром 300нм и высотой 90нм на арсениде галлия 

после снятия остаточного резиста (вид под углом 80 градусов) 
 

Согласно измерениям, проведённым в РЦ Нанофотоника, характерная скорость 

травления GaAs в присутствии Cl2 составляет 350-400нм/мин. Для данной структуры 

глубина травления через полимерную маску (высота элементов) составила *92±6)нм. 
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2.18 Измерения кинетики затухания люминесценции фотоактивных сред с 

помощью Стрик-камеры  Hamamatsu C-5680 при возбуждении импульсным Ti-

Sapphire лазером 

Измерение временного поведения люминесценции фотоактивных сред, наряду со 

спектральными измерениями люминесценции,  позволяет понимать быстропротекающие  

процессы релаксации возбуждения, созданные сверхкороткими оптическими импульсами. 

Стрик-камера позволяет регистрировать изменения интенсивности  люминесценции в 

диапазоне времен от единиц пикосекунд до единиц наносекунд в синхронном (с лазером 

накачки) режиме, с временным разрешением до долей пикосекунды, что недоступно 

другим приемникам оптического излучения.  

 

2.18.1 Принцип работы стрик-камеры 

На рисунке 2.98 показаны основные части и принцип работы стрик-камеры. 

Рисунок 2.98 - Принцип работы стрик-камеры. Пояснения в тексте 

 

Исследуемое излучение, представляющее собой, для примера, четыре коротких 

импульса разной интенсивности, разнесенных между собой во времени и в пространстве  

направляется на входную щель, расположенную горизонтально, вдоль оси Х. Объектив , с 

единичным увеличением, проецирует входную щель на фотокатод, размером 0,15 мм х 5,4 

мм, и областью спектральной чувствительности 300- 1600 нм. Фотоэлектроны, количество 

которых пропорционально интенсивности падающего света, ускоряются , проходя 

ускоряющий электрод. Попадая в область между отклоняющими пластинами, на которые 

подается высокое линейно изменяющееся напряжение с генератора развертки, 

запускаемого импульсом запуска, фотоэлектроны отклоняются на различные углы, в 

зависимости от момента пролета (см. рисунок 2.99).     
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Рисунок 2.99 - Преобразование временного распределения фотоэлектронов  в 

пространственное 

 

Пространственное распределение на фотокатоде по координате Х, поперек 

отклоняющего поля, не меняется. Далее, фотоэлектроны достигают поверхности 

микроканальной пластины (мкп), в которой происходит усиление тока в несколько тысяч 

раз (в зависимости от приложенного к ней напряжения). Усиленный поток электронов 

попадает на фосфоресцирующий экран, который излучает свет, интенсивность которого 

пропорциональна падающему фототоку.      
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2.18.2 Измерения кинетики   

Одна  из основных схем измерения кинетики люминесценции представлена на 

рисунке 2.100. 

 

Рисунок 2.100 - Схема измерения люминесценции с помощью стрик-камеры.  Пояснения в 

тексте 

 

На образец, находящийся в гелиевом криостате замкнутого цикла при температуре 

около 4 К, направляются импульсы титан-сапфирового лазера Mai Tai, производства 

фирмы Spectraphysics,  длительностью около 100 фемтосекунд и частотой повторения 80 

мегагерц и центральной длиной волны излучения около 740 нанометров, что соответсвует, 

примерно 1,68 эВ, и выше по энергии края поглощения исследуемого образца. 

Интенсивность возбуждающего лазерного излучения регулировалась нейтральным 

регулируемым ослабителем НРО1. Небольшая часть излучения, через полупрозрачное 

зеркало ППЗ и НРО2 , направлялась на быстрый кремниевый pin-фотодиод. Большая 

часть, пройдя светоделительный кубик СДК, фокусировалась линзой Л1 на образец. 

В данном случае образец- монокристалл перовскита MAPbI3. Люминесценция 

образца собирается линзой Л1 и кубиком СДК и линзой Л2 направляется на входную щель 

спектрографа дифракционного СД, состоящего из линзы Л3 (фокусное расстояние 250 

миллиметров), поворотного зеркала З и дифракционной решетки ДР (300 штрихов на 

миллиметр). Спектрограф раскладывает входное излучение в спектр вдоль входной щели 

стрик- камеры почти не затягивая ( при данных параметрах спектрографа и исследуемого 

сигнала) временные характеристики. Если удлиннение сигнала недопустимо, возможно 

применение спектральных оптических фильтров, например Фабри- Перо или двойного 

монохроматора с вычитанием дисперсии. Однако, при этом теряется преимущество в 
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одновременной регистрации всего спектра. Если спектральное разрешение неважно,  

спектрограф не применяется.  

 Стрик- камера, работающая в синхронном режиме, синхронизируется импульсом, 

сформированным генератором задержки ГЗ , который запускается импульсом с pin-

фотодиода. В синхронном режиме, отклоняющие пластины стрик- камеры вместе с 

внешней катушкой индуктивности образуют высокодобротный резонансный контур, 

настроенный (при производстве) на частоту генерации лазера. Амплитуда напряжения на 

пластинах определяет скорость развертки и, следовательно, диапазон сканирования по 

времени: 166пс, 825пс, 1536пс и 2140пс. Частота следования оптических импульсов лазера 

- 80 МГц, при перестройке длины волны генерации (в пределах рабочего диапазона 0,8- 

1,06 мкм) меняется, примерно, на 0,2 МГц. Для устранения рассогласования частот 

производится ручная подстройка частоты контура подстроечным конденсатором (под 

шлиц) стрик- камеры по минимальному значению коэффициента стоячей волны (есть 

гнездо для подключения вольтметра). Точное совпадение частот происходит 

автоматически за счет изменения емкости варикапа, управляемого фазовым детектором 

стрик- камеры, на который поступают импульс с ГЗ и синусоида с резонансного контура. 

Генератор задержки позволяет сдвинуть начало развертки по времени на почти линейный 

участок синусоидального напряжения конура. Остаточная нелинейность по развертке 

корректируется программно, при выводе результата измерения в персональном 

компьютере ПК.  

Двумерное изображение, сформированное на фосфоресцирующем экране, 

проецируется объективом на высокочувствительную камеру с ПЗС матрицей, имеющей 

размер 1024 х 1024 пикселей и десятибитное разрешение по интенсивности. Через 

контроллер ПЗС камеры оцифрованное изображение поступает в компьютер, который 

позволяет выводить результат измерения в реальном времени, накапливать сигнал, 

сохранять результаты для дальнейшей обработки. 

Измеренные и обработанные спектры и кинетики люминесценции образца MAPbI3  

представлены [123] на рисунок 2.101. Кривые красного цвета относятся к слабому 

возбуждению (60мкВт), синие - к сильному (220мкВт).  
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Рисунок 2.101 -  Спектры и кинетики люминесценции образца MAPbI3. Пояснения в 

тексте 

 

На верхней части рисунка 2.101 показаны спектры возбуждающего лазера в районе 

1,68 еВ и сложные спектры стоксовой люминесценции, состоящие из экситонной полосы 

(1,635 еВ) и полосы люминесценции экситонов, локализованных на дефектах (1,625 еВ). 

При интенсивности  возбуждения 220мкВт,  в полосе дефектов наблюдается лазерное 

усиление излучения. Это излучение  характеризуется порогом, определенной 

зависимостью от интенсивности возбуждения  и наблюдается далеко не в каждой точке 

образца. Для этого необходимо, предположительно, наличие «резонатора», образованного 

микротрещинами в образце и соответствующим образом ориентированного. 

В нижней части рисунка 2.101 показаны кинетики люминесценции различных 

спектральных компонент, проинтегрированные по спектральному интервалу (СИ) 1,7 еВ. 

Видно, что свободные экситоны излучают со временем порядка 75 пс. Дефектные , далеко 

отстоящие от свободных по энергии -160 пс. И эти времена не зависят от интенсивности 

возбуждения. Экситоны, локализованные на дефектах (1,625 еВ) недалеко от свободного, 

при слабом возбуждении излучают со временем свободного экситона- 75 пс,  а при 

сильном- не быстрее длительности лазерного импульса возбуждения- 7 пс, в данном 

эксперименте . Разрешение стрик- камеры составляет 2 пс. Снижение разрешения связано 
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с затягиванием спектрографа и большим джиттером (нестабильностью частоты 

генерации) титан- сапфирового лазера в области 740 нм.   

Стрик- камера Hamamatsu С-5680 является уникальным прибором, позволяющим 

непосредственно наблюдать и фиксировать излучение, связанное со сверхбыстро 

протекающими процессами в веществе в щироком спектральном диапазоне,    с высокой 

чувствительностью и разрешением 2 пикосекунды.       
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Заключение 

В результате выполнения проекта опубликовано 19 статей в периодических 

изданиях, индексируемые в WoS и Scopus, 1 патент и 18 методических статей. Проведено 

изучение уникальных гексануклеарных комплексов меди (I) с эффективной белой 

люминесценцией, спектроскопическое экспериментальное исследование и теоретический 

расчет фотофизических свойств сополифлуоренов, исследована GeO2–PbO–PbF2: Yb
3+

/Er
3+

 

стеклокерамика для ап-конверсионного ратиометрического температурного зондирования. 

В области спектрофлуориметрических исследований выполнены следующие работы: на 

базе порфиринов разработаны эффективные оптические термометры, увеличена 

эффективность флуоресценции монодисперсных углеродных наноточек, исследована 

фотолюминесценции комплексов Ag (I) с квадратно-плоской координационной 

геометрией, охарактеризованы октаэдрические кластеры йодида меди, обладающих 

двухполосной люминесценцией,  

Широко охвачена область биологических исследований – изучены оптические 

свойства in vitro катарактальных хрусталиков глаза человека в видимом и ближнем ИК 

диапазоне, рассмотрено биоповреждение бумаги микромицетами. 

В ходе работы исследована возможность формирования упорядоченных 

кремниевых структур, в том числе силицена, на поверхности графитовой подложки.  

Методами термического анализа исследован фазовый переход BiNb1 – xMnxO4– δ, 

механизмы электронного транспорта в сверхтонких эпитаксиальных 

сегнетоэлектрических плёнках титаната бария в температурном диапазоне 40 – 295 К, 

охарактеризован процесс синтеза наноразмерного оксида гадолиния. 

Разработан и запатентован способ получения графена в условиях низких 

температур (Жижин Е.В., Пудиков Д.А., Способ получения графена в условиях низких 

температур», патент на изобретение Евразийского патентного ведомства (032543) и патент 

на изобретение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (2701920)).  

Представлены результаты методических разработок ресурсных центров 

«Оптические и лазерные методы исследования вещества», «Термогравиметрические и 

калориметрические методы исследования», «Физические методы исследования 

поверхности» и «Наноконструирование фотоактивных материалов».  

Работа центра «Оптические и лазерные методы исследования вещества» в отчетном 

периоде была направлена, в том числе на рассмотрение основных методов 

люминесцентной спектроскопии с временным разрешением. Детально описаны 

современные импульсные методы измерения времен жизни. Особое внимание уделено 

экспериментальным исследованиям кинетики люминесценции образцов различной 
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природы: неорганических оксидов, легированных ионами европия (миллисекундное время 

жизни), металлоорганических комплексов платины (микросекундное время жизни) и 

органических клозо-декаборатных кластеров (наносекундное время жизни).  

Описан один из методов, который может быть применен при регистрации спектров 

комбинационного рассеяния света при разных температурах на оборудовании РЦ ОЛМИВ 

Научного парка СПбГУ. Представленное оборудование ресурсного центра «Оптические и 

лазерные методы исследований вещества», позволившее реализовать данные 

исследования, безусловно, является широко востребованным и для исследований других 

классов веществ и материалов. 

Изучена возможность применения лазерного оборудования для синтеза и 

модификации материалов. Реализованы метод синтеза наночастиц методом лазерной 

абляции металлов, методы модификации стекол, в том числе образование центров окраски 

и запись волноводов, метод лазерной гравировки. 

Представлено исследование сильнолюминесцирующих веществ методами 

разностной спектроскопии комбинационного рассеяния света. Спектроскопия КРС в 

настоящее время находит широкое применение в исследованиях различной 

направленности. К ним относятся исследования в естественнонаучной области, 

исследование технологических процессов, исследования в биологии и медицине и т.д. В 

последнее время всё больше внимания уделяется применению и изучению возможностей 

спектроскопии КРС в реальных условиях и системах с минимальным влиянием, а также  в 

режиме реального времени и на живом организме (в  том числе и неинвазивно). 

В ресурсном центре «Термогравиметрические и калориметрические методы 

исследования» изучено применение метода изотермической титрационной калориметрии 

для исследования микронеоднородных систем в биомедицине. Полученные результаты 

дают возможность создать на основе С-пептида препарат пролонгированного действия, 

что является важной задачей биомедицины. Кроме того, рассмотрены физические основы 

метода эталонной контактной порометрии. Исследование пористости представляется 

одним из важнейших этапов в получении полной картины строения материала, понимания 

протекающих в нем физико-химических процессов, оценки его функциональных свойств, 

обуславливающих практическое использование материала.   

Определение остаточного срока службы полимерной изоляции электрического 

кабеля методом термогравиметрии позволит спрогнозировать и запланировать комплекс 

мероприятий по замене кабелей на различных промышленных объектах. Определение 

удельной теплоемкости жидкостей методом дифференциальной сканирующей 
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калориметрии можно использовать в дальнейшем для расчета термодинамических 

функций, такие как энтальпия и энтропия вещества.  

Одной из наиболее острых проблем в нефтегазовом секторе является проблема 

сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ), основным компонентом которого является 

метан. По последним данным ежегодно в мире сжигается около 140 млрд м
3
 попутного 

газа, поэтому вопросы использования и утилизации ПНГ актуальны для всех 

нефтедобывающих стран. Высокая чувствительность и избирательность, быстрота и 

надежность квадрупольного масс-спектрометра в комбинации с термогравиметрией или 

синхронным термическим анализом (совмещенный термогравиметрический и 

калориметрический анализ) делают систему идеально подходящей для газового анализа. 

Концентрация регистрируемых частиц находится в области концентраций - ppm, что 

значительно превосходит стандартную чувствительность методов термического анализа.  

В ресурсном центре «Физические методы исследования поверхности» проведены 

исследования по следующим направлениям – разработана методика количественного 

анализа состава вещества методом РФЭС. В данной методике содержится описание 

теоретического и практического инструментария техник анализа, необходимого для 

количественной интерпретации РФЭС-спектров (включая ссылки на базы данных и 

электронные сервисы, которые полезно будет использовать при анализе РФЭС-спектров). 

Методика составлена на основании практического опыта сотрудников ресурсного центра 

«Физические методы исследования поверхности» Научного парка СПбГУ (далее — РЦ 

ФМИП) на примере приборной базы (комплексный спектрометр Escalab 250Xi 

производителя Thermo Fisher Scientific) и программного обеспечения («Advantage» 

производителя Thermo Fisher Scientific), используемого в ресурсном центре.  

Разработан метод синтеза графена на каталитическом слое металлов VIII группы 4 

периода. Актуальность проведенных исследований обуславливается современными 

широкими и крайне перспективными направлениями использования данного материала в 

науке и технике. Проводимость графена достигает выдающихся величин, что обусловлено 

уникальностью его электронной энергетической структуры вблизи уровня Ферми. 

Дисперсия валентных электронных состояний здесь имеет линейный характер, вследствие 

чего носители заряда обладают практически нулевой эффективной массой и аномально 

высокой подвижностью. 

Основным направлением работ ресурсного центра «Наноконструирование фотоактивных 

материалов» за отчетный период являлось измерения кинетики затухания люминесценции 

фотоактивных сред с помощью Стрик-камеры  Hamamatsu C-5680 при возбуждении 

импульсным Ti-Sapphire лазером, создание массива нанообъектов на полупроводящих 
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подложках методом электронной литографии при засветке резиста в негативном режиме, а 

также разработка создания метода Метод создания Брэгговского зеркала.  

 На основе эпитаксиальных структур  GaAs, GaAlAs, AlAs созданы 

высокоэффективные Брэгговские зеркала с заданным коэффициентом отражения для 

определенной длины волны падающего света. Могут быть получены коэффициенты 

отражения с величиной до 99,99%. 

В рамках проекта коллективом авторов разработан ряд современных методик и 

новых материалов, позволяющих заинтересовать потенциальных пользователей, как 

научного, так и промышленно-технологического сектора.   
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