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РЕФЕРАТ 

Отчет 203 стр., 132 рис., 9 табл., 156 источников. 

 

СПЕКТРОСКОПИЯ, ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, ТЕМПЕРАТУРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ, 

НАНОСТРУКТУРЫ, ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПОРОМЕТРИЯ, ГРАФЕН, ГРАФИТ, 

ЛАЗЕР, БРЭГГОВСКОЕ ЗЕРКАЛО, ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИТОГРАФИЯ 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: галогенидные комплексы Cu (I), наночастицы Au, 

спиральные биядерные комплексы Cu (I) с тройными мостиками, комплексы скандия с 2-

нафтоилтрифторацетоном, каликс резоцины с концевыми антраценами, поликапроамид, 

1,2,4 – диадиазол, микровезикулы различных клеточных линий, системы GbBO3 (B = Fe, 

Mn, Co), вермикулитовый субстрат, СaBi2Nb2O9 легированный железом, пленки BaTiO3, 

нанотермоментры YVO4: Nd3+/Eu3+, GaN, GaP, (Al, Ga) As, нитевидные нанокристаллы.   

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: исследование стационарных и 

кинетических спектроскопических свойств люминофоров, лазерный синтез и 

модификация материалов, применение методов оптической спектроскопии, усиленного 

поверхностного комбинационного рассеяния света, использование методов 

изотермической калориметрии смешения, синхронного термического анализа, 

термогравиметрические методы, методы динамической сорбции, сканирующей 

туннельной спектроскопии и спектроскопии в условиях сверхвысокого вакуума, методы 

магнитронного распыления, метод резонанскной многофотонной ионизации, метод 

спектроскопии потерь отраженных электронов, сканирующая оптическая спектрокопия, 

методы четырехволнового смещения и фотонного эха.  

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 настоящего проекта 

опубликовано 39 статей в периодических изданиях, индексируемые в WoS и Scopus и 

подготовлено 16 методических статей.  

Представлены результаты научных и методических разработок ресурсных центров 

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

калориметрические методы исследования», «Физические методы исследования 



7 

поверхности» и «Наноконструирование фотоактивных материалов» и «Лаборатории 

физики полупроводниковых наноструктур» под руководством Дубровского В.Г.  

Работа центра «Оптические и лазерные методы исследования вещества» в отчетном 

периоде была направлена, в том числе на изучение стационарных и кинетических 

спектроскопических свойств люминофоров на базе f- и d-элементов.  

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. 

Представлены методические разработки по синтезу и модификации материалов, 

направленные, кроме того, на создание сред для случайных лазеров.  

В ресурсном центре «Термогравиметрические и калориметрические методы 

исследования» изучены энтальпийные характеристики смачивания методом 

изометрической калориметрии смешивания. Методика синхронного термического анализа 

минералов на примере цеолитов является довольно универсальной и может быть 

использована для анализа содержания и теплот десорбции любых сорбированных 

веществ, что оказывается очень привлекательным ввиду широты практического 

использования материалов на основе цеолитов. Определен состав серии органо-

неорганических гибридов слоистых перовскитоподобных оксидов методом 

термогравиметрии. Определены толерантности фармацевтических субстанций к 

параметрам влажности окружающей среды методом динамической сорбции паров воды. 

Рассмотрен процесс азотирования в твердых оксидах – процесс частичного замещения 

атомов кислорода в решетке простых или сложных оксидов на атомы азота. Полученные 

продукты допирования проявляют большую активность в различных применениях нежели 

исходные оксиды 

 В ресурсном центре «Физические методы исследования поверхности» детально 

рассмотрено применение сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии в 

условиях сверхвысокого вакуума для изучения локальных резистивных свойств тонких 

сегнетоэлектрических пленок, вакуумное напыление тонких пленок методом 

магнетронного распыления, возможности и реализация метода спектроскопии потерь 

энергии отраженных электронов (REELS) на спектрометре Escalab 250Xi. Описан метод 

резонансной многофотонной ионизации. 
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В ресурсном центре «Нанофотоника» описана методика спектроскопии 

поляризационных флуктуаций (СПФ), также известна как спектроскопия спиновых шумов 

(spin noise spectroscopy, SNS), которая является невозмущающим инструментом 

исследования спиновых систем, их динамики, временных, пространственных и 

корреляционных характеристик. Проведено измерение когерентной динамики экситонов в 

полупроводниковых квантовых наноструктурах методами четырехволнового смешения и 

фотонного эха. 

В рамках проекта коллективом авторов разработан ряд современных методик и 

созданы новые материалы, позволяющие заинтересовать потенциальных пользователей, 

как научного, так и промышленно-технологического сектора.  

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Ряд галогенидных комплексов Cu (I), 

полученных из трис (2-иридил) фосфина (Py3P), [Cu2(Py3P)2X2] (X = Cl, Br, I), был 

синтезирован простой реакцией в растворе и механохимически. При комнатной 

температуре твердые комплексы демонстрируют яркую двухполосную 

фотолюминесценцию (λmax = 520–550 нм, τ = 14,5–20,0 мкс и ΦPL ≈ 53%), выраженную 

термически активированной замедленной флуоресценцией (TADF) в сочетании с 

фосфоресценцией (PH), происходящих из 1(M+X)LCT и 3(M+X)LCT возбужденных 

состояний соответственно.  

Получено семейство спиральных биядерных комплексов пиридилфосфолана меди 

(I) [Cu2L3X] X (X = BF4 -, Cl- и Br-). Семейство включает первые образцы этого типа 

комплексов на основе хлорида меди (I) и бромида меди (I). 

Описаны люминесцентные свойства комплекса скандия с 2-

нафтоилтрифторацетоном ([Sc(NTA)3]), вызванных агрегацией. Квантовый выход 

флуоресценции комплекса увеличивается в ~ 68 раз, в водном растворе по сравнению с 

раствором в диметилформамиде (с 0,005 до 0,34). 

Новые каликс [4] резорцины с четырьмя триазол-содержащими антраценовыми 

фрагментами rctt- и rccc-диастереоизомеров получены двумя способами синтеза, а именно 

путем кислотно-катализируемой конденсации резорцинов с 4-{[1-(антрацен-9-илметил)-

1H-[1,2,3] триазол-4-ил] метокси} бензальдегид или клик-реакцией 9- (азидометил) 

антрацена с каликс [4] резорцином, несущим четыре концевых ацетиленовых фрагмента. 

Полученные соединения демонстрируют двухполосную люминесценцию в твердом 

состоянии с зависимостью интенсивности низкоэнергетической полосы от конформации 

каликс [4] резорцина. 
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Изучено влияние 1,1,9-тригидроперфторнонанола-1, иммобилизованного на 

монтмориллонитовой наноглине, на характер структурных превращений и свойства 

поликапроамидных композитов с помощью дифференциальной сканирующей 

калориметрии и термомеханического анализа. Данные калориметрии свидетельствуют о 

целом ряде существенных концентрационно зависимых изменений в надмолекулярной 

структуре образующегося фторсодержащего полимерного композита по сравнению с 

исходным поликапроамидом - наблюдается рост степени кристалличности и возрастание 

температуры стеклования, связанные с переориентацией структурных элементов и 

снижением сегментальной подвижности макромолекулярной цепи. 

Производное 1,2,4-тиадиазола рассматриваются как перспективное средство для 

профилактики болезни Альцгеймера. Благодаря своему высоколипофильному характеру 

соединение хорошо проникает через гемато-энцефалические мембраны, но имеет плохую 

растворимость в водной среде. Для решения этой проблемы были использованы 

водорастворимые биоразлагаемые полимеры на основе полиэтиленгликоля, этиленоксида 

и пропиленоксида. Получены бинарные и тройные композиты твердых дисперсий с 

улучшенной растворимостью и скоростью растворения.  

Размер микровезикул клеточных линий NK-92, THP-1 и EA.hy926, а также частиц, 

содержащихся в супернатантах, полученных после последнего центрифугирования 

микровезикул, оценивали при помощи метода динамического светорассеяния, используя 

лазерный анализатор nanoPARTICA SZ-100 (Horiba, Япония). Установлено, что размеры 

микровезикул, образованных клетками линии NK-92, находились в пределах 169-512 нм, 

при этом диаметр основной популяции везикул составлял 233 нм. При анализе размера 

частиц в супернатанте, полученном после осаждения микровезикул клеток линии NK-92, 

было обнаружено, что их размер находился в диапазоне от 12 до 35 нм со средним 

размером частиц 22 нм. 

Сложные перовскитоподобные оксиды GdFeO3, GdСоO3 и GdMnO3 с помощью 

метода хемосорбции исследовались как катализаторы гидрирования оксидов углерода. 

Была обнаружена корреляция между составами оксидов и их каталитическими 

свойствами. Показано, что конверсия монооксида углерода возрастает в следующем 

порядке: GdFeO3 < GdMnO3 ≤ GdСоO3, а конверсия диоксида углерода увеличивается в 

обратном порядке. 

Тройное фосфатное стекло, легированное разной концентрацией тербия (до 35 

масс.%), синтезировано стандартным методом закалки в расплаве. Две области 

стеклования на кривой ДСК при 35 масс.% Tb2O3 демонстрируют процесс разделения фаз. 

Спектры пропускания демонстрируют максимальный уровень 0,2 см-1 в окне оптического 
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пропускания 400–1600 нм, ограниченном стандартными полосами поглощения для 

тербийсодержащих материалов. Метафосфатные группы в структуре стекла преобладают 

над полифосфатными комплексами без ультрафосфатных звеньев независимо от состава 

стекла. Показатель преломления стекла варьируется от 1,5872 до 1,5814 с увеличением 

содержания тербия. Концентрационная зависимость постоянной Верде нелинейна из-за 

наличия ионов Tb4+, что подтверждено результатами РФЭС-анализа. Значение 15 рад/Т/м 

на длине волны 1064 нм достигается для стекла, легированного 35 масс.% Tb2O3.  

Исследованы межатомные обменные взаимодействия в твердых растворах 

Bi2CaNb2−2x Fe2xO9-δ, имеющих структуру перовскита. Анализ магнитной 

восприимчивости показал образование в твердых растворах кластеров атомов железа с 

преимущественно антиферромагнитным типом взаимодействия. Продемонстрировано 

влияние атомов кальция на кластеризацию и интенсивность обменных взаимодействий 

атомов Fe. 

Проведено комплексное исследование взаимосвязи локальных структурных, 

электрических и сегнетоэлектрических свойств в SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 

гетероструктурах в диапазоне температур 30 – 295 К. Обнаружена прямая взаимосвязь 

структуры пленок (эпитаксиальные, нанокристаллические и поликристаллические) с 

локальными электрическими и сегнетоэлектрическими свойствами. Получено, что 

последовательное приложение напряжения к сегнетоэлектрической пленке приводит к 

перераспределению в ней точечных дефектов. Качественный анализ результатов 

исследований, позволяет предположить, что при наличии в пленке структурных дефектов, 

изменение ее локальных резистивных свойств под действием внешнего электрического 

поля будет определяться комплексом процессов, обусловленных инжекцией и захватом 

электронов на ловушки, а также дрейфом положительно заряженных точечных дефектов.  

Синтезирована серия вюрцитных AlGaAs нитевидных нанокристаллов с 

номинальной мольной долей Al в твёрдом растворе от 0,1 до 0,6 на кремниевых 

подложках. Посредством сравнительного структурного и оптического анализа впервые 

экспериментально получена формула ширины запрещенной зоны вюрцитного AlGaAs в 

зависимости от полной доли Al в твёрдом растворе. 

Выращенны нитевидные нанокристаллы InxGa1−xAs. Продемонстриована 

возможность изменения состава нитевидных нанокристаллов в широких пределах, раннее 

достижимая только в газофазном осаждении. При низкой температуре 220°C удалось 

получить In0.5Ga0.5As нитевидные нанокристаллы. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: В настоящее время исследование нанокластерных и 

композиционных материалов получило широкое развитие благодаря существующим и 
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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 являются основополагающими задачами 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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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

REELS – (Reflected Electron Energy Loss Spectroscopy) Спектроскопия потерь отраженных 

электронов 

ФЭС - фотоэлектронная спектроскопия  

РФЭС - рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия  

УФЭС - ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия  

ФЭСУР - фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением  

TADF - термически-активированная задержанная флуоресценция 

КРС - комбинационное рассеяние света 

DMSO – диметилсульфоксид 

ДСК - дифференциальная сканирующая калориметрия  

СТА - синхронный термический анализ  

ВАХ - вольтамперная характеристика  

ННК – нитевидные нанокристаллы 

МПЭ – молекулярно-пучковая эпитаксия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящий проект направлен на комплексное решение проблем как 

фундаментальной, так и прикладной физики. Разработка методик, направленных на 

создание и исследование новых и ранее известных веществ и материалов, модификацию 

их функциональных свойств, а также исследование структурных преобразований 

модифицированного поликапроамида, продуктов взаимодействия производного 1,2,4-

диазола с биоразлагаемыми полимерами и т.д.  

 Мировой рынок композитных материалов в последние годы динамично 

развивается: по оценкам международных экспертов мировой рынок композитов в 2016 

году составил более 82 млрд долл. в стоимостном выражении и около 11 млн. тонн в 

натуральном выражении. В период до 2022 года рынок композитов будет расширяться на 

8% в год и по стоимости возрастет до  115,43 млрд долл. 

Высокие темпы развития рынка композитных материалов определяются широким 

спектром их свойств, превосходящих свойства традиционных материалов. Композитные 

материалы очень устойчивы к внешним воздействиям, поэтому пригодны для 

использования там, где необходима устойчивость к высоким температурам, коррозии или 

большим нагрузкам. Композитные материалы являются прекрасными 

электроизоляционными материалами при использовании как переменного, так и 

постоянного тока. Использование определенных наполнителей позволяет получать 

композиционные материалы, стойкие к различным агрессивным средам, в том числе к 

воздействию концентрированных кислот и щелочей. Композиты обладают высокими 

механическими свойствами и т.д. 

Разработанные благодаря данному проекту методики описывают современные 

приемы реализации исследований оптическими, термогравиметрическими, лазерными и 

другими методами, в том числе в условиях сверхвысокого вакуума для исследования 

поверхностных особенностей композитных материалов, исследования морфометрических 

характеристик, магнитной восприимчивости, определение толерантности 

фармацевтических субстраций и т.д.  

 Представлен перечень аннотаций опубликованных статей в периодических 

изданиях, индексируемых WoS и Scopus. Приводятся результаты исследования 

возможности послойного контролируемого удаления железной коррозии с 

использованием лазерного излучения, исследовано распространение фемтосекундных 

лазерных импульсов в чистой прозрачной воде и растворах окрашенного фенолового 

красного красителя, описаны люминесцентные свойства комплекса скандия с 2-

нафтоилтрифторацетоном ([Sc(NTA)3]), оптическими методами исследована 
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средневековая французская рукопись XIII века, изучено влияние 1,1,9-

тригидроперфторнонанола-1, иммобилизованного на монтмориллонитовой наноглине, на 

характер структурных превращений и свойства поликапроамидных композитов.  

Кроме того, ряд статей посвящен непосредственному созданию новых материалов, 

таких как ряд галогенидных комплексов Cu (I), полученных из трис (2-иридил) фосфина 

(Py3P), [Cu2(Py3P)2X2] (X = Cl, Br, I), был синтезирован простой реакцией в растворе и 

механохимически, продемонстрировано формирование наночастиц при облучении тонкой 

пленки металлического золота ускоренными атомарными и молекулярными ионами, 

получено семейство спиральных биядерных комплексов пиридилфосфолана меди (I) 

[Cu2L3X] X (X = BF4-, Cl- и Br-). Новые каликс резорцины с четырьмя триазол-

содержащими антраценовыми фрагментами rctt- и rccc-диастереоизомеров были получены 

двумя способами 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. 

 Методические статьи направлены на синтез и модификацию материалов, а именно 

создание активных сред для случайных лазеров, вакуумное напыление тонких пленок 

методом магнетронного распыления и травление направленным потоком ускоренных 

ионов аргона.  

Представленные методики органично вписываются в пути дальнейшего развития 

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

ближайшую перспективу.  
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1 Статьи в периодических изданиях, индексируемые в WoS и Scopus 

1.1 Лазерная чистка корродировавших железных археологических объектов с 

инкрустациями 

В статье приводятся результаты исследования возможности послойного 

контролируемого удаления железной коррозии. Была протестирована возможность такого 

типа очистки с использованием лазеров с длиной волны 355, 532, 1064 , 2097, 10600 нм. В 

статье приводится сравнение результатов, полученных с разными длительностями 

лазерных импульсов: 100 мкс, 100 нс, 8 нс, 6 нс, 75 пс, 100 фс.  Образцы с коррозией были 

подвергнуты лазерной чистке в различных средах: открытый воздух (естественные 

атмосферные условия), вода, этанол, машинное масло, глицерин.  Наилучшие результаты 

с точки зрения достижения более аккуратной очистки и наименьшего перехода гетита в 

магнетит были получены для Ti:Sa лазера с длительностью импульса 100 фс.   

 

Рисунок 1.1 – (а) (справа) Примеры дорожек-кратеров на железе, получившихся при 

облучении фс лазерными излучением различной энергии, (б) (слева) примеры типичных 

спектров КРС, получаемых с различных точек внутри дорожек-кратеров 

  

Результаты опубликованы в статье: D. S. Prokuratov, A. S. Davtian, O. S. Vereshchagin, N. S. 

Kurganov, A. A. Samokhvalov, D. V. Pankin, A. V. Povolotckaia, A. A. Shimko, A. A. 

Mikhailova, P. A. Somov, V. A. Parfenov (2020). Laser cleaning of archaeologically corroded 

iron objects with inlays. Optical and Quantum Electronics, 52(2), 113, 1-12. 

 

1.2 Электронные и колебательные процессы в поглощающих жидкостях при 

их облучении фемтосекундным лазерным излучением в пред- и филаментационном 

режимах: ультразвуковой и оптический подход к описанию 

В статье исследовано распространение фемтосекундных лазерных импульсов в 

чистой прозрачной воде и растворах окрашенного фенолового красного красителя. Было 
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установлено, что многофотонное поглощение оказывается зависимым от концентрации 

красителя в водных растворах, тогда как плазменная абсорбция демонстрирует 

универсальную тенденцию. 

 

Рисунок 1.2 – (а) (A) Схема экспериментальной установки. Вставка: изображение пятна. 

(B) УФ-БИК спектры экстинкции растворов красителя феноловый красный (ФК) с 

различными концентрациями в миллимолях (мМ). Спектральное отнесение 

полосы поглощения: P - фенольная группа, A - кислая форма, B - основная (щелочная) 

форма. (C) Широкополосные спектры суперконтинуума (СК), полученные при пиковой 

мощности 5 ГВт в растворах ФК с различной концентрацией (спектр СК при 

минимальной концентрации хорошо совпадает со спектром чистой воды). (D) 

Ультразвуковые сигналы, генерируемые в воде и 1 мМ растворе PR при пиковой 

мощности 1 ГВт. Вставка: увеличенное изображение ультразвуковых переходных 

процессов. (E) Равновесие между кислой (недиссоциированной, протонированной) и 

щелочной (диссоциированной, непротонированной) формами нейтральных молекул ФК в 

воде 

  

Результаты опубликованы в статье: Sergey Kudryashov, Andrey Samokhvalov, Svetlana 

Shelygina, Alexander Karabutov, George D Tsibidis, Dmitrii Pankin and Vadim Veiko (2020). 

Electronic and vibrational processes in absorbing liquids in femtosecond laser sub- and 

filamentation regimes: ultrasonic and optical characterization. Laser Physics Letters, 17, 105302, 

1-6. 
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1.3 Новые галогенидные комплексы Cu (i), демонстрирующие ТАДФ в 

сочетании с фосфоресценцией при комнатной температуре: баланс регулируется 

галогенами 

Ряд галогенидных комплексов Cu (I), полученных из трис (2-иридил) фосфина 

(Py3P), [Cu2(Py3P)2X2] (X = Cl, Br, I), был синтезирован простой реакцией в растворе и 

механохимически. При комнатной температуре твердые комплексы демонстрируют яркую 

двухполосную фотолюминесценцию (λmax = 520–550 нм, τ = 14,5–20,0 мкс и ΦPL ≈ 53%), 

выраженную термически активированной замедленной флуоресценцией (TADF) в 

сочетании с фосфоресценцией (PH), происходящих из 1(M+X)LCT и 3(M+X)LCT 

возбужденных состояний соответственно. Примечательно, что баланс этих радиационных 

процессов при 300 К регулируется природой атома галогена, переключаясь с 

фосфоресценции с участием TADF на TADF с добавлением фосфоресценции. Эмиссия 

[Cu2(Py3P)2Cl2] при 300 K в значительной степени обусловлена PH (73%), смешанной с 

фракцией TADF (27%), и [Cu2(Py3P)2Br2] также выделяет в основном PH (65%), 

смешанная с большей частью ТАДФ (35%). Между тем, для [Cu2(Py3P)2I2] канал TADF 

становится доминирующим (61%), а вклад PH падает до 39%. Фотофизическое 

исследование, подтвержденное расчетами (TD) DFT, показало, что этот эффект возникает 

в основном из-за сужения энергетического зазора ΔE (S1–T1) комплексов [Cu2(Py3P)2X2] в 

порядке Cl (1500 см-1)> Br (1250 см-1)> I (1000 см-1), что облегчает путь TADF и подавляет 

PH в том же порядке. 

 

Рисунок 1.3 – (а) (слева) Спектры люминесценции комплекса 3 при различных 

температурах (λex = 360 нм), (б) (справа) Зависимость наблюдаемого времени жизни 

люминесценции от температуры для комплексов 1–3 (λex = 360 нм) 

 

Результаты опубликованы в статье: Andrey Yu. Baranov, Alexey S. Berezin, Denis G. 

Samsonenko, Anton S. Mazur, Peter M. Tolstoy, Viktor F. Plyusnin, Ilya E. Kolesnikov and 

Alexander V. Artem’ev (2020). New Cu(i) halide complexes showing TADF combined with 

https://proxy.library.spbu.ru:2084/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081739263&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b481019dba6e11b30a502ac6fe23957b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855777088200%29&relpos=9&citeCnt=1&searchTerm=
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room temperature phosphorescence: The balance tuned by halogens, Dalton Trans., 49, 3155-

3163. 

 

1.4 Формирование наночастиц Au и особенности травления подложки Si при 

облучении атомными и молекулярными ионами 

В статье продемонстрировано формирование наночастиц при облучении тонкой 

пленки металлического золота ускоренными атомарными и молекулярными ионами. 

Полученные структуры используются для формирования пористого кремния методом 

химического травления металлов. Размер наночастиц золота и структура пористого 

кремния сильно зависят от типа падающих частиц и их плотности энергии. Локальное 

увеличение плотности энергии, высвобождаемой на поверхности мишени при 

бомбардировке молекулярными ионами, значительно снижает дозы, необходимые для 

образования желаемой морфологии пленки и распространения наночастиц по 

поверхности, и одновременно оказывает более слабое радиационное воздействие на 

подложку. Форма спектров флуоресценции и возбуждения флуоресценции пористого 

кремния, полученных из облученных структур, не зависит от параметров облучения, но 

изменяется с концентрацией травильного раствора. 

 

Рисунок 1.4 – Нормированные спектры возбуждения люминесценции для различных 

типов ионов и дозы облучения (λem = 730 нм) 

 

Результаты опубликованы в статье: M. S. Tuzhilkin, P. G. Bespalova, M. V. Mishin, I. E. 

Kolesnikov, K. V. Karabeshkin, P. A. Karaseov, A. I. Titov (2020). Formation of Au 

Nanoparticles and Features of Etching of a Si Substrate under Irradiation with Atomic and 

Molecular Ions. Semiconductors, 54(1), 137-143. 

 

https://proxy.library.spbu.ru:2084/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081739263&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b481019dba6e11b30a502ac6fe23957b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855777088200%29&relpos=9&citeCnt=1&searchTerm=
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1.5 Спиральные биядерные комплексы меди (i) с тройными мостиками: 

изомерия голова к голове и голова к хвосту и твердотельная люминесценция 

Было получено семейство спиральных биядерных комплексов пиридилфосфолана 

меди (I) [Cu2L3X] X (X = BF4 -, Cl- и Br-). Семейство включает первые образцы этого типа 

комплексов на основе хлорида меди (I) и бромида меди (I). Два изомера, типичные для 

этого класса соединений, а именно комплексы голова к голове и голова к хвосту, были 

исследованы в растворе спектроскопическими и оптическими методами, а в твердом 

состоянии - с помощью дифракции рентгеновских лучей. Кроме того, была изучена 

твердотельная люминесценция комплексов при разных температурах, и результаты 

интерпретированы с помощью квантово-химических расчетов. Было показано, что 

люминесценция комплексов связана с переходами 3(M + X)LCT. 

 

Рисунок 1.5 –Спектры возбуждения люминесценции (пунктирная) и спектры 

люминесценции соединений 1HH–4HH в твердотельном состоянии при 300 К 

 

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

Gerasimova, Igor D. Strelnik, Anna G. Strelnik, Ilya E. Kolesnikov, Alexey A. Kalinichev, Daut 

R. Islamov, Aida I. Samigullina, Peter Lӧnnecke, Sergey A. Katsyubaa Evamarie Hey-Hawkins, 

Andrey A. Karasik, Oleg G. Sinyashin (2020). Triple-bridged helical binuclear copper(i) 

complexes: Head-to-head and head-to-tail isomerism and the solid-state luminescence, Dalton 

Transactions, 49(34), 11997-12008. 

 

1.6 Эмиссия комплексов скандия с 2-нафтоилтрифторацетоном, вызванная 

агрегацией 

AIEgens представляют собой особый класс молекул, которые излучают в 

агрегированном состоянии, но почти не проявляют флуоресценции в растворенной форме. 

https://proxy.library.spbu.ru:2084/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090175711&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b481019dba6e11b30a502ac6fe23957b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855777088200%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://proxy.library.spbu.ru:2084/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090175711&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b481019dba6e11b30a502ac6fe23957b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855777088200%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
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В статье описаны люминесцентные свойства комплекса скандия с 2-

нафтоилтрифторацетоном ([Sc(NTA)3]), вызванных агрегацией. Квантовый выход 

флуоресценции комплекса увеличивается в ~ 68 раз, в водном растворе по сравнению с 

раствором в диметилформамиде (с 0,005 до 0,34). Этот комплекс скандия также излучает в 

виде порошка или пленки на стеклянной подложке, что указывает на то, что ограничение 

внутримолекулярных движений способствует флуоресценции комплекса. 

Сенсибилизированная флуоресценция родамина 6G и родамин B обнаружена в 

смешанных агрегатах комплексов и красителей, что свидетельствует о возможности 

использования [Sc(NTA)3] в качестве эффективного донора энергии. 

 

Рисунок 1.6 –  Спектры люминесценции комплекса [Sc(NTA)3] в виде порошка, водного 

раствора и пленки на стеклянной подложке при возбуждении 370 нм 

 

Результаты опубликованы в статье: Leonid Yu. Mironov, Anna V. Shurukhina, Maxim N. 

Krivchun, Peter S. Parfenov, Maxim K. Rabchinskii, Ilya E. Kolesnikov, Zarina M. Efimenko, 

Mikhail A. Baranov (2020). Aggregation-induced emission of scandium complexes with 2-

naphtoyltrifluoroacetone, Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry, 402, 

112826. 

 

1.7 Фотофизические свойства новых каликс [4] резорцинов с концевыми 

антраценами 

Новые каликс [4] резорцины с четырьмя триазол-содержащими антраценовыми 

фрагментами rctt- и rccc-диастереоизомеров были получены двумя способами синтеза, а 

именно путем кислотно-катализируемой конденсации резорцинов с 4-{[1-(антрацен-9-

илметил)-1H-[1,2,3] триазол-4-ил] метокси} бензальдегид или клик-реакцией 9- 

(азидометил) антрацена с каликс [4] резорцином, несущим четыре концевых 

https://proxy.library.spbu.ru:2084/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089151646&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b481019dba6e11b30a502ac6fe23957b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855777088200%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://proxy.library.spbu.ru:2084/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089151646&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b481019dba6e11b30a502ac6fe23957b&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855777088200%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
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ацетиленовых фрагмента. Полученные соединения демонстрируют двухполосную 

люминесценцию в твердом состоянии с зависимостью интенсивности 

низкоэнергетической полосы от конформации каликс [4] резорцина. В излучении 

растворов преобладают полосы антрацена, причем rccc-изомер показывает 

дополнительную низкоэнергетическую полосу. 

 

Рисунок 1.7 –  Спектры люминесценции образцов (1) 2, (2) rccc-3b и (3) rctt-3b в THF (C = 

10–4 моль/л), длины волн возбуждения: (а) 380 нм и (б) 500 нм 

 

Результаты опубликованы в статье: Irina R. Knyazeva, Tatiana P. Gerasimova, Ilya E. 

Kolesnikov, Victor V. Syakaev, Sergey A. Katsyuba, Alexander R. Burilov (2020). 

Photophysical properties of new anthracene-ended calix[4]resorcinols. Mendeleev Commun., 30, 

650–653 

 

1.8 Исследование инкапсулированного французского легендария XIII века (F-

403), хранящегося в Библиотеке Российской Академии Наук 

Работа представляет собой исследование средневековой французской рукописи 

Legendarium XIII века. Рукопись имеет сложную предысторию попыток уничтожения и 

реставрации. Сейчас рукопись состоит из 214 листов, заключенных в защитные конверты 

из полиэтилентерефталата. Поврежденные листы рукописи находятся в разном состоянии, 

некоторые иллюстрации и текстовые разделы в довольно плохом состоянии, некоторые 

страницы содержат размытые следы пигментов и чернил, которые использовались для 

написания букв и создания иллюстраций. Работы, проводимые над этим уникальным 

литературным памятником, включали исследования с использованием оптической 

микроскопии (ОМ), инфракрасной рефлектографии (IRR), микро-рамановской 

спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии (SEM). Работа была направлена 

на оценку сохранности рукописи и ее текущего состояния. Было продемонстрировано, что 
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даже изучение микрочастиц может быть полезно на начальных этапах изучения 

пергаментных рукописей, находящихся в сильно поврежденном состоянии. Было 

обнаружено большое количество разнообразных материалов, которые использовались в 

разные периоды времени. 

 

Рисунок 1.8  – Частица золота с ее предполагаемым местоположением SEM фото и EDX 

анализ (лист 77) 

Результаты опубликованы в статье: A. Povolotckaia, M.Korogodina, D. Pankin, V. 

Podkovyrova, N. Kurganov, E. Tileva, I. Tseveleva, A. Mikhailova, Y. Petrov, A. Povolotskiy, 

E. Borisov, A. Kurochkin (2020). Investigation of the encapsulated XIIIth century French 

Legendarium F-403 from the Library of Russian Academy of Science. Journal of Cultural 

Heritage. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.06.011) 

 

1.9 Исследование структурных преобразований модифицированного 

поликапроамида методами термического и термомеханического анализа  

Изучено влияние 1,1,9-тригидроперфторнонанола-1, иммобилизованного на 

монтмориллонитовой наноглине, на характер структурных превращений и свойства 

поликапроамидных композитов с помощью дифференциальной сканирующей 

калориметрии и термомеханического анализа. Данные калориметрии свидетельствуют о 

целом ряде существенных концентрационно зависимых изменений в надмолекулярной 

структуре образующегося фторсодержащего полимерного композита по сравнению с 

исходным поликапроамидом - наблюдается рост степени кристалличности и возрастание 

температуры стеклования, связанные с переориентацией структурных элементов и 

снижением сегментальной подвижности макромолекулярной цепи. По данным 

термомеханического анализа в динамическом режиме введение фторсодержащего 

модификатора способствует расширению температурного интервала стеклования. 

Показано стабилизирующее влияние применяемой добавки на механические свойства и 

термоокислительную стабильность поликапроамидных композитов. 

https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.06.011
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Рисунок 1.9 - Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии полиамидных 

пленок: a - исходный поликапроамид; б, в - модифицированный поликапроамид 

 

Результаты опубликованы в статье: S. V. Kudashev, I. A. Zvereva, M. V. Chislov, V. M. 

Shapovalov, A. M. Valenkov, and N. V. Kuznetsova. Features of Structural Transformations and 

Properties of Polycaproamide Modified with Polyfluorated Alcohol Immobilized on 

Montmorillonite, Russian Journal of Applied Chemistry. 2020, 93(6), 854−860. (DOI: 

10.31857/S0044461820060109). 

 

1.10 Исследование продуктов взаимодействия производного 1,2,4-диадиазола с 

биоразлагаемыми полимерами  

Производное 1,2,4-тиадиазола рассматриваются как перспективное средство для 

профилактики болезни Альцгеймера. Благодаря своему высоколипофильному характеру 

соединение хорошо проникает через гемато-энцефалические мембраны, но имеет плохую 

растворимость в водной среде. Для решения этой проблемы были использованы 

водорастворимые биоразлагаемые полимеры на основе полиэтиленгликоля, этиленоксида 

и пропиленоксида. Получены бинарные и тройные композиты твердых дисперсий с 

улучшенной растворимостью и скоростью растворения. Для исследования полученных 

образцов использовали дифференциальную сканирующую калориметрию и Фурье-ИК 

спектроскопию. 
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Рисунок 1.10 - Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии продуктов 

взаимодействия производного 1,2,4-тиадиазола (TDZ) с полимерами на основе 

полиэтиленгликоля (PEG) 

 

Результаты опубликованы в статье: Tatyana V. Volkova, Ekaterina N. Domanina, Mikhail V. 

Chislov, Alexey N. Proshin, and Irina V. Terekhova. Polymeric composites of 1,2,4-thiadiazole: 

solubility, dissolution and permeability assay, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 

2020, 140, 2305−2315. (DOI: 10.1007/s10973-019-08947-6). 

 

1.11 Исследование морфометрических характеристик микровезикул 

различных клеточных линий 

Размер микровезикул клеточных линий NK-92, THP-1 и EA.hy926, а также частиц, 

содержащихся в супернатантах, полученных после последнего центрифугирования 

микровезикул, оценивали при помощи метода динамического светорассеяния, используя 

лазерный анализатор nanoPARTICA SZ-100 (Horiba, Япония). Установлено, что размеры 

микровезикул, образованных клетками линии NK-92, находились в пределах 169-512 нм, 

при этом диаметр основной популяции везикул составлял 233 нм. При анализе размера 

частиц в супернатанте, полученном после осаждения микровезикул клеток линии NK-92, 

было обнаружено, что их размер находился в диапазоне от 12 до 35 нм со средним 

размером частиц 22 нм (рис. 1). Размер микровезикул, полученных от клеток линии THP-

1, был в пределах 152-373 нм, при этом размер основной популяции частиц был равен 189 

нм. Супернатант содержал частицы размером 7-24 нм со средним размером 14 нм (рис. 1). 

Размер микровезикул, полученных от клеток линии EA.hy926, находился в пределах 124-

279 нм, при этом диаметр основной популяции везикул составлял 157 нм. В супернатанте 

присутствовали частицы диаметром 14-34 нм со средним размером 22 нм. 
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Рисунок 1.11 - Гранулометрический анализ микровезикул, продуцируемых клеточными 

линиями NK-92, THP-1 и EA.hy926, и супернатантов, полученных после осаждения 

микровезикул при 19800g, c использованием лазерного анализатора nanoPARTICA SZ-100 

(Horiba) (а — минимальный размер; б — максимальный размер; в — размер основной 

популяции микровезикул и частиц в супернатанте.) Достоверность различий: *p<0.05, 

**p<0.01 по сравнению с размером частиц в супернатанте. 

Результаты опубликованы в статье: Markova, K. L., Kozyreva, A. R., Gorshkova, A. A., 

Aleksandrova, E. P., Berezkina, M. E., Mikhailova, V. A., A. N. Ivanova , S. Yu. Kaputkina , K. 

V. Onokhin , K. A. Benken, S. A. Sel’kov , and D. I. Sokolov  (2020). Methodological 

Approaches to Assessing the Size and Morphology of Microvesicles of Cell Lines. Bulletin of 

Experimental Biology and Medicine. (DOI:10.1007/s10517-020-04934-2)   

 

1.12 Изучение процессов гидрирования оксидов углерода на каталитических 

системах GdBO3 (B= Fe, Mn, Co) 

Сложные перовскитоподобные оксиды GdFeO3, GdСоO3 и GdMnO3 с помощью 

метода хемосорбции исследовались как катализаторы гидрирования оксидов углерода. 
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Была обнаружена корреляция между составами оксидов и их каталитическими 

свойствами. Показано, что конверсия монооксида углерода возрастает в следующем 

порядке: GdFeO3 < GdMnO3 ≤ GdСоO3, а конверсия диоксида углерода увеличивается в 

обратном порядке. Введение углекислого газа в реакционную смесь подавляет 

образование олефинов и вызывает увеличение выхода метана. Предполагается, что 

углеродные центры, образующиеся на поверхности, различаются по каталитической 

активности: одни из них отвечают за образование непредельных углеводородов, а другие - 

за для образования парафинов. 

 

Рисунок 1.12 – Температурные зависимости конверсий СО при проведении реакции в 

соотношении СО:Н2=1:2 

 

Результаты опубликованы в статье: T. F. Sheshko, A. A. Sharaeva, O. K. Powell, Yu. M. 

Serov, I. V. Chislova, L. V. Yafarova, A. V. Koroleva, and I. A. Zvereva. Carbon Oxide 

Hydrogenation over GdBO3 (B = Fe, Mn, Co) Complex Oxides: Effect of Carbon Dioxide on 

Product Composition, Petroleum Chemistry, 2020. 60(5), 571–576. (DOI: 

10.1134/S0965544120050114). 

 

1.13 Исследование процессов старения вермикулитового субстрата методами 

термического анализа 

Изучена трансформация вермикулитового субстрата в процессе длительной 

эксплуатации в гидропонной теплице. Изменение свойств вермикулита исследовано 

методами рентгенофазового и синхронного термического анализа с привлечением данных 

о гидрофизических свойствах и химическом составе. Полученные результаты показали, 

что длительное взаимодействие с водными растворами исходного вермикулитового 
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субстрата, содержащего примесь флогопита, приводит к упорядочиванию чередования 

флогопитовых и вермикулитовых слоев и образованию минеральной фазы из смешанных 

слоев. Отработанный вермикулит может быть использован для улучшения структуры 

почвы. 

 

Рисунок 1.13 – Результаты термического анализа образцов исходного (VE) и 

отработанного (VH) вермикулитов 

 

Результаты опубликованы в статье: I.P. Kremenetskaya, L.A. Ivanova L.A., M.V. Chislov, 

I.A. Zvereva, and T.N. Vasilieva. Physicochemical transformation of expanded vermiculite after 

long-term use in hydroponics, Applied Clay Science, 2020. 199, 105839. 

 

1.14 Terbium concentration effect on magneto-optical properties of ternary 

phosphate glass 

Тройное фосфатное стекло, легированное разной концентрацией тербия (до 35 

масс.%), было синтезировано стандартным методом закалки в расплаве. В статье 

исследуется влияние содержания тербия на физические, оптические и магнитооптические 

свойства. Две области стеклования на кривой ДСК при 35 масс.% Tb2O3 демонстрируют 

процесс разделения фаз. Спектры пропускания демонстрируют максимальный уровень 0,2 

см-1 в окне оптического пропускания 400–1600 нм, ограниченном стандартными полосами 

поглощения для тербийсодержащих материалов. Метафосфатные группы в структуре 

стекла преобладают над полифосфатными комплексами без ультрафосфатных звеньев 

независимо от состава стекла. После дополнительной термообработки происходит 

частичная деполимеризация структуры стекла, в результате чего образуется большое 

количество единиц Q0 и Q1. Показатель преломления стекла варьируется от 1,5872 до 

1,5814 с увеличением содержания тербия. Концентрационная зависимость постоянной 
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Верде нелинейна из-за наличия ионов Tb4+, что подтверждено результатами РФЭС-

анализа. Значение 15 рад/Т/м на длине волны 1064 нм достигается для стекла, 

легированного 35 масс.% Tb2O3. Результаты указывают на то, что рассматриваемая серия 

стекол с высокой концентрацией оксидов тербия должна быть привлекательной средой 

для магнитооптических устройств, работающих в видимом и ближнем ИК диапазонах. 

 

 

Рисунок 1.14 – XPS-спектр фосфора (P 2s и P 2p) и линий тербия (Tb 4d) с разложением на 

спектральные компоненты. Компоненты, соответствующие Tb3+ показаны фиолетовым 

цветом, катионы Tb4+ – зеленым. Сателлитные компоненты изображены серым цветом. 

Сигнал от фосфора P 2s и P 2p показан золотым цветом. Красной линией показана сумма 

всех сигналов, черная линия – экспериментальные данные 

 

Результаты опубликованы в статье A. Babkina, E. Kulpina, Ye. Sgibnev, Yu. Fedorov, A. 

Starobor, O. Palashov, N. Nikonorov, A. Ignatiev, K. Zyryanova, K. Oreshkina, E. Zhizhin, 

D. Pudikov, (2020). Terbium concentration effect on magneto-optical properties of ternary 

phosphate glass. Optical Materials, 100, 109692. 

 

1.15 Магнитная восприимчивость, ЭПР, NEXAFS и РФЭС спектры 

CaBi2Nb2O9, легированного железом 

В статье при помощи методов спектроскопии  электронного парамагнитного 

резонанса, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и спектроскопии тонкой 

структуры края рентгеновского поглощения были исследованы межатомные обменные 

взаимодействия в твердых растворах Bi2CaNb2−2x Fe2xO9-δ, имеющих структуру 

перовскита. Анализ магнитной восприимчивости показал образование в твердых 

растворах кластеров атомов железа с преимущественно антиферромагнитным типом 

взаимодействия. Продемонстрировано влияние атомов кальция на кластеризацию и 
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интенсивность обменных взаимодействий атомов Fe. При помощи методов РФЭС и 

NEXAFS определены зарядовые состояния атомов раствора. 

 

Рисунок 1.15 – РФЭ-спектры Bi2CaNb2−2x Fe2xO9-δ: (а) – РФЭ-спектры Ca2p, (б) – РФЭ-

спектры Nb3d, (в) – РФЭ-спектры Bi4f, (d) – РФЭ-спектры O1s 

 

Результаты опубликованы в статье: N.A.Zhuk, V.P.Lutoev, B.A.Makeev, S.V.Nekipelov, 

A.V.Koroleva, A.V.Fedorova, M.V.Yermolina, D.S.Beznosikov, L.O.Karlova, Magnetic 

susceptibility, EPR, NEXAFS and XPS spectra of Fe-doped CaBi2Nb2O9, Journal of Materials 

Research and Technology, Volume 9, Issue 3 (2020) 4173-4182 (DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.02.044). 

 

1.16 Structure-resistive property relationships in thin ferroelectric BaTiO3 films 

Методами атомно-силовой микроскопии пьезоотклика, туннельной атомно-силовой 

микроскопии и сканирующей туннельной микроскопии было проведено комплексное 

исследование взаимосвязи локальных структурных, электрических и 

сегнетоэлектрических свойств в SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 гетероструктурах в 

диапазоне температур 30 – 295 К. Обнаружена прямая взаимосвязь структуры пленок 

(эпитаксиальные, нанокристаллические и поликристаллические) с локальными 

электрическими и сегнетоэлектрическими свойствами. Состояние поляризации в 

поликристаллических пленках определяется особенностями экранирования встроенного 

поля положительно заряженными точечными дефектами структуры. На основании 

результатов измерений методом сканирующей туннельной спектроскопии было получено, 

что последовательное приложение напряжения к сегнетоэлектрической пленке приводит к 

перераспределению в ней точечных дефектов. Качественный анализ результатов 

исследований, полученных методами атомно-силовой микроскопии пьезоотклика, 

https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.02.044
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туннельной атомно-силовой микроскопии, сканирующей туннельной микроскопии, и 

измерений в режиме сканирующей туннельной спектроскопии, позволяет предположить, 

что при наличии в пленке структурных дефектов, изменение ее локальных резистивных 

свойств под действием внешнего электрического поля будет определяться комплексом 

процессов, обусловленных инжекцией и захватом электронов на ловушки, а также 

дрейфом положительно заряженных точечных дефектов. В статье предложен новый 

подход, в основе которого лежат измерения в сверхвысоком вакууме методами 

сканирующей туннельной микроскопии/спектроскопии, для определения вклада точечных 

дефектов в локальные резистивные свойства сегнетоэлектрических пленок нанометровой 

толщины. 

 

Рисунок 1.16  – (a) ВАХ эпитаксиальных и поликристаллических пленок с различным 

размером зерна, измеренные с помощью проводящей АСМ на верхнем электроде; (b) 

построенные в двойном логарифмическом масштабе вольт-амперные характеристики 

эпитаксиальных и нанокристаллических плёнок, измеренные проводящей АСМ на 

верхнем электроде; (c) СТМ-изображение поликристаллической пленки с крупными 

зернами (Vs = 2 В, It= 10 пА); (d) локальные ВАХ  поликристаллической плёнки, 

измеренные с помощью СТС в указанных в (c) местах 

 

Результаты опубликованы в статье: N. V. Andreeva, A. Petraru, O. Yu. Vilkov, and A. E. 

Petukhov. (2020, in press.). Structure-resistive property relationships in thin ferroelectric BaTiO3 

films. Sci. Rep. 

 

1.17 Создание эффективных ратиометрических нанотермометров YVO4: 

Nd3+/Eu3+ с двойной активацией с использованием солегированных и смешанных 

люминофоров 

Разработка новых бесконтактных температурных наносенсоров на основе 

ратиометрического подхода представляет значительный интерес. Для преодоления 
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внутренних ограничений термически связанных уровней, была применена стратегия 

внедрения двух люминесцентных центров. Двойная активация была выполнена с 

использованием солегированных наночастиц и бинарной смеси монолегированных 

наночастиц. Солегированные наночастицы и смесь наночастиц YVO4:Nd3+/Eu3+ были 

успешно продемонстрированы в качестве люминесцентных нанотермометров. Их 

термометрические характеристики, такие как тепловая чувствительность, температурное 

разрешение и воспроизводимость, были изучены и сопоставлены с литературными 

данными. 

 

Рисунок 1.17 –  Спектры люминесценции (а) солегированных наночастиц YVO4:Eu3+ 6 

ат.%, Nd3+ 0,12 ат.% и (в) смеси наночастиц YVO4:Eu3+ 6 ат.% + YVO4:Nd3+ 0,12 ат.% при 

различных температурах; соотношение интенсивностей полос (б) солегированных 

наночастиц YVO4:Eu3+ 6 ат.%, Nd3+ 0,12 ат.% и (г) смеси наночастиц YVO4:Eu3+ 6 ат.% + 

YVO4:Nd3+ 0,12 ат.% в зависимости от температуры 

 

Результаты опубликованы в статье: Ilya E. Kolesnikov, Daria V. Mamonova, Alexey A. 

Kalinichev, Mikhail A. Kurochkin, Vasiliy A. Medvedev, Evgenii Yu. Kolesnikov, Erkki 

Lähderanta and Alina A. Manshina, Construction of efficient dual activating ratiometric 

YVO4:Nd3+/Eu3+ nanothermometers using co-doped and mixed phosphors, Nanoscale 12 (2020) 

5953 
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1.18 Исследование структурных и оптических свойств планарных 

наноструктур раствора GaN в GaP на кремнии 

Интеграция III–V/Si является одной из важнейших задач современных 

полупроводниковых технологий. Фосфиды (III–P–N) относятся к числу перспективных 

материалов, обеспечивающих согласование решетки с Si. Было исследовано влияние 

условий роста на химический состав и свойства планарных гетероструктур 

GaP1−xNx/GaP/Si, синтезированных методом плазменной молекулярно-пучковой 

эпитаксии. Синтезирована серия образцов с максимальной долей инкорпорированного 

азота до 5,05%. Изучены морфологические, структурные и оптические свойства 

гетероструктур. Показана тенденция к трехмерному росту и микротвинингу в 

разбавленных нитридных слоях с увеличением содержания азота. Наиболее интенсивное 

излучение фотолюминесценции (ФЛ) при комнатной температуре получено для образца, с 

содержащем азота 3,07%. Установлено, что интенсивность ФЛ зависит от потока N при 

росте, в то время как его содержание лишь незначительно изменяется вместе с потоком. 

Исследование низкотемпературной ФЛ демонстрирует эффективную донорно–

акцепторную рекомбинацию в синтезированных образцах. Несмотря на низкое 

структурное совершенство, образец с самым высоким содержанием азота демонстрирует 

полосу ФЛ с пиком около 1,76 эВ при комнатной температуре. 

 

Рисунок 1.18 – (а) Спектры ФЛ GaP1−xNx/GaP/Si с различным содержанием азота, (б) 

Зависимость интенсивности и положение пика ФЛ от доли содержания азота в образцах 

GaP1−xNx/GaP/Si 

 

Результаты опубликованы в статье: Koval, O.Y., Fedorov, V. V., Kryzhanovskaya, N. V., 

Sapunov, G.A., Kirilenko, D.A., Pirogov, E. V., Filosofov, N.G., Serov, A.Y., Shtrom, I. V., 

Bolshakov, A.D., Mukhin, I.S.: Structural and optical characterization of dilute phosphide planar 
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heterostructures with high nitrogen content on silicon. CrystEngComm. 22, 283–292 (2020). 

https://doi.org/10.1039/C9CE01498E 

 

1.19 Вюрцитные (Al,Ga)As нитевидные нанокристаллы  

В отличие от объёмных полупроводников нитевидные нанокристаллы (ННК) могут 

быть сформированы не только в стабильной кубической кристаллической фазе типа 

сфалерит, но и в метастабильной вюрцитной (гексагональной). Эта уникальная 

особенность позволяет выращивать и исследовать технологически важные и ранее 

неизученные материалы, например, вюрцитный AlGaAs. В данной работе нами была 

синтезирована серия вюрцитных AlGaAs нитевидных нанокристаллов с номинальной 

мольной долей Al в твёрдом растворе от 0,1 до 0,6 на кремниевых подложках. 

Посредством сравнительного структурного и оптического анализа была впервые 

экспериментально получена формула ширины запрещенной зоны вюрцитного AlGaAs в 

зависимости от полной доли Al в твёрдом растворе. Более того, интенсивное излучение и 

малое время жизни носителей заряда в нитевидных нанокристаллах позволяют 

предположить, что вюрцитный AlGaAs является прямозонным материалом. 

 

Рисунок 1.19 – Спектр фотолюминисценции (Al,Ga)As ННК разного состава (а) и 

измеренная ширна запрещенной зоны (б) 

 

Результаты опубликованы в статье: Leandro, L., Reznik, R., Clement, J.D., Repän, J., 

Reynolds, M., Ubyivovk, E. V., Shtrom, I. V., Cirlin, G., Akopian, N.: Wurtzite AlGaAs 

Nanowires. Sci. Rep. 10, 735 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-57563-0 

 

https://doi.org/10.1039/C9CE01498E
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1.20 Рост автокаталитических аксиальных гетероструктур в InAs/InSb ННК: 

эксперимент и теория 

Исследованы процессы роста автокаталитических аксиальных гетероструктур в 

нитевидных нанокристаллах (ННК) InAs/InSb, исследованно влияние времени роста 

верхнего сегмента и потоков индия и сурьмы на свойства гетероструктуры. Показано, что 

при росте автокаталитических ННК InAs/InSb по механизму пар-жидкость-кристалл 

необходимо следить, за устойчивостью капли на вершине ННК. Капля не должна 

раздуться и съехать на боковую стенку. Предложена теоретическая модель, описывающая 

скорость аксиального и радиального роста InSb сегмента, не содержащая подгоночных 

параметров. Показано, что увеличение диаметра InSb сегманта по сравнению с InAs 

основанием вызвано не раздуванием капли, а ростом на боковых стенках ННК. В ряде 

случаев капля может даже уменьшится до размера меньшего, чем верхняя грань ННК. 

Полученные результаты позволяют управлять морфологией осевых гетероструктур в 

InAs/InSb ННК. 

 

Рисунок 1.20 - РЭМ - изображения гетероструктурного InAs/InSb ННК, геометрия 

капли на вершине, зависимость высоты и диаметра InSb сегмента от времени 

 

Результаты опубликованы в статье: Arif, O., Zannier, V., Dubrovskii, V.G., Shtrom, I. 

V., Rossi, F., Beltram, F., Sorba, L.: Growth of Self-Catalyzed InAs/InSb Axial Heterostructured 

Nanowires: Experiment and Theory. Nanomaterials. 10, 494 (2020). 

https://doi.org/10.3390/nano10030494 

 

https://doi.org/10.3390/nano10030494
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1.21 Пассивация водородом гетероинтерфейсов n-GaN ННК/p-Si 

Исследовано влияние водородно-плазменной обработки на оптические и электрические 

свойства гетероструктур на основе нитевидных нанокристаллов (ННК) GaN (ННК)/Si, 

синтезированных методом плазменной молекулярно – пучковой эпитаксии. Эффект от 

обработки тщательно изучался путем изменения продолжительности пассивации. 

Исследование фотолюминесценции (ФЛ) показывает, что пассивация влияет на 

легирование GaN ННК. Образцы изучались в виде фотодиодов с верхним прозрачным 

электродом для получения детальной информации о гетероинтерфейсе n-GaN ННК/p-Si 

при освещении. Измерения электронно-лучевого индуцированного тока (EBIC) показали 

отсутствие потенциальных барьеров между активными частями диода и контактами, что 

указывает на омическое поведение последних. ВАХ характеристики, полученные в 

темноте и при освещении, показывают, что водород может эффективно пассивировать 

центры рекомбинации на гетероинтерфейсе GaN ННК/ Si. Установлено, что оптимальная 

продолжительность пассивации, обеспечивающая улучшение электрических свойств, 

составляет 10 минут в пределах принятых режимов пассивации. Показано, что более 

длительная обработка вызывает ухудшение электрических свойств. 

Результаты опубликованы в статье: Shugurov, K.Y., Mozharov, A.M., Bolshakov, 

A.D., Fedorov, V. V, Sapunov, G.A., Shtrom, I. V, Uvarov, A. V, Kudryashov, D.A., Baranov, 

A.I., Yu Mikhailovskii, V., Neplokh, V. V, Tchernycheva, M., Cirlin, G.E., Mukhin, I.S.: 

Hydrogen passivation of the n-GaN nanowire/p-Si heterointerface. Nanotechnology. 31, 244003 

(2020). https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab76f2 

 

1.22 Существование диффуззии кремния в GaN ННК из Si/SiC подложки: до 

предела растворимости и после 

Нами был обнаружен новый механизм, позволяющий атомам Si встраиваться в 

GaN нитевидные нанокристаллы вплоть до уровня предела растворимости и выше при 

росте на вицинальных (разориентированных) гибридных подложках SiC/Si. Нитевидные 

нанокристаллы, выращенные на склонах подложек, оказались сильно легированы 

кремнием. Иследования методом масс-спектрометрии вторичных ионов подтвердили 

высокие концентрации атомов кремния в теле нитевидных нанокристаллов. Спектры 

фотолюминесценции также указывают на высокие концентрации носителей заряда в 

наноструктурах. Более того, исследования методом спектроскопии комбинационного 

рассеяния света вместе с квантово-химическим моделированием указали на встраивание 

Si в узлы Ga и на возможность образования твердого раствора Ga(Si)N. 

Микроскопический механизм, отвечающий за сильное легирование, обусловлен 

https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab76f2
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диффузией атомов Si за счет механохимического эффекта, который позволяет атомам Si 

чрезвычайно эффективно встраиваться из склонов вицинальных подложек SiC/Si в 

нитевидные нанокристалы. 

Результаты опубликованы в статье: Talalaev, V.G., Tomm, J.W., Kukushkin, S.A., 

Osipov, A. V, Shtrom, I. V, Kotlyar, K.P., Mahler, F., Schilling, J., Reznik, R.R., Cirlin, G.E.: 

Ascending Si diffusion into growing GaN nanowires from the SiC/Si substrate: up to the 

solubility limit and beyond. Nanotechnology. 31, 294003 (2020). https://doi.org/10.1088/1361-

6528/ab83b6 

 

1.23 МПЭ рост (In,Ga)As ННК с составом 50/50 

Методом молекулярно-пучковой эпитаксии по механизму пар-жидкость-кристалл с 

ипользованием золотого катализатора были выращенны нитевидные нанокристаллы 

(ННК) InxGa1−xAs ННК. Продемонстрирована возможность изменения состава ННК в 

широких пределах, раннее достижимая только в газофазном осаждении. При низкой 

температуре 220°C удалось получить In0.5Ga0.5As ННК. Низкотемпературный рост 

подавляет повторное испарение атомов индия и галлия и их поверхностную диффузию, 

поэтому состав тройных ННК точно определяется соотношением индия и галлия в пучке. 

Результаты опубликованы в статье: Dubrovskii, V.G., Reznik, R.R., Kryzhanovskaya, 

N. V., Shtrom, I. V., Ubyivovk, E.D., Soshnikov, I.P., Cirlin, G.E.: MBE-Grown InxGa1 –xAs 

Nanowires with 50% Composition. Semiconductors. 54, 650–653 (2020). 

https://doi.org/10.1134/S1063782620060056 

 

1.24 Разработка направленности излучения второй гармоники с помощью 

наноантенн с полупроводниковыми стержнями III – V группы 

Способность управлять нелинейной оптической эмиссией из наноструктур является 

ключевой задачей для создания эффективных и компактных компонентов для 

интегрированных устройств. Нами показан метод управления направленностью излучения 

генерации второй гармоники с помощью изменения геометрии и положения  наноантенн. 

Одиночные и димерные наноантенны изготавливаются путем нарезки 

полупроводниковых нитевидных нанокристаллов (ННК) III–V сфокусированным ионным 

пучком. Нелинейно - оптический отклик наноантенн настраивается путем регулировки их 

длины и положения. Исследуемые наноантенны GaAs имеют структуру вюрцита, что 

позволяет достичь преимущественных направлений излучения второй гармоники из 

изготовленных наноструктур по сравнению с типичной объемной структурой цинковой 

https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab83b6
https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab83b6
https://doi.org/10.1134/S1063782620060056
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обманки. Наноантенны со структурой вюрцита обеспечивают чистый электрический 

дипольный отклик на длине волны второй гармоники, который вместе с pi-фазным 

управлением излучаемым светом используется для проектирования нелинейных диаграмм 

направленности излучения. Результаты моделирования показывают, как перенаправить 

излучение второй гармоники до 30° и как адаптировать профиль излучения путем 

добавления элементов. Этот метод манипулирования генерацией второй гармоники и 

конструирования фазовых решеток может быть применен к различным типам ННК и 

наноструктур. Нелинейное управление пучком со структурами из ННК будет 

способствовать созданию компактных оптических компонентов для интегральных схем. 

Результаты опубликованы в статье: Saerens, G., Tang, I., Petrov, M.I., Frizyuk, K., 

Renaut, C., Timpu, F., Reig Escalé, M., Shtrom, I., Bouravleuv, A., Cirlin, G., Grange, R., 

Timofeeva, M.: Engineering of the Second‐Harmonic Emission Directionality with III–V 

Semiconductor Rod Nanoantennas. Laser Photon. Rev. 14, 2000028 (2020). 

https://doi.org/10.1002/lpor.202000028 

 

1.25 Рост нитевидных нанокристаллов Ga2Se3 на основе реакции 

гетеровалентного обмена на подложке GaAs с использованием золотого 

катализатора  

Наклонные нитевидные нанокристаллы Ga2Se3 на подложке GaAs были выращенны 

методом пучковой эпитаксии с использованием золотого катализатора в отсутсвии потока 

Ga. Источником Ga для роста ННК была реакция гетеровалентного обмена с GaAs 

подложкой. Показано, что при температуре около 560 ° C подложка GaAs, декорированная 

Au, высвобождает атомы Ga, которые вступают в реакцию с поступающим Se и 

способствуют росту ННК. Состав нанопроволоки, кристаллическая структура и 

морфология были исследованны методами спектроскопии комбинационного рассеяния 

света и электронной микроскопии. Механизм роста был исследован методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. При изучении параметров роста был 

обнаруживаем необычный эффект уменьшения длины ННК после достижения 

определенной максимальной длины. Рост ННК описан в рамках модели диффузионного 

переноса, которая объясняет немонотонное поведение длины ННК в зависимости от 

параметров роста. Уменьшения длины ННК объясняется блокировкой потока Ga от 

подложки GaAs толстыми, лежащими в плоскости подложки, червеобразными 

структурами Ga2Se3, которые растут одновременно с ННК, которые являются более 

эффективными потребителями Ga. По мере их роста направление диффузии атомов Ga от 
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основания ННК к вершине меняется на обратное, что и приводит к уменьшению длины 

ННК. 

 

Рисунок 1.25 - Модель роста нитевидных нанокристаллов Ga2Se3 на подложке GaAs 

 

Результаты опубликованы в статье: Berto, F., Haghighian, N., Ferfolja, K., Gardonio, 

S., Fanetti, M., Martelli, F., Mussi, V., Dubrovskii, V.G., Shtrom, I. V., Franciosi, A., Rubini, S.: 

Ga2Se3 Nanowires via Au-Assisted Heterovalent Exchange Reaction on GaAs. J. Phys. Chem. C. 

124, 17783–17794 (2020). https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c03216 

 

1.26 Свободная энергия образования зародыша при росте III-V нитевидного 

нанокристалла 

Получено выражение для свободной энергии образования зародыша из жидкой 

капли катализатора при росте III−V нитевидных нанокристаллов по механизму пар–

жидкость–кристалл. Проведен учет эффекта истощения количества атомов элемента 

группы V (As) в капле за счет роста островка при осаждении As из газовой фазы. 

Теоретически исследованы различные режимы формирования островка, в том числе 

режим с остановкой роста при малых концентрациях As в капле. Показано, что остановка 

роста происходит при уменьшении концентрации As до равновесного значения. 

Полученные результаты могут быть использованы при моделировании кинетики роста 

III−V нитевидных нанокристаллов, статистики их нуклеации и функций распределения по 

длине, кристаллической фазы и процессов легирования. 

Результаты опубликованы в статье: Dubrovskii, V.G., Sokolovskii, A.S., Shtrom, I. V.: 

Free Energy of Nucleus Formation during Growth of III–V Semiconductor Nanowires. Tech. 

Phys. Lett. 46, 889–892 (2020). https://doi.org/10.1134/S1063785020090187 
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1.27 Сравнение роста GaAs ННК с использолванием золотого и серебрянного 

катализатора 

В работе проведенно сравнение роста GaAs нитевидных нанокристаллов на 

подложках Si(111) методом молекулярно-пучковой эпитаксии с использованием 

коллоидных наночастиц Au и Ag. На основе полученны экспериментальные данных были 

построены распределения нитевидных нанокристаллов по длине, что позволило оценить 

влияние кремния на скорость роста нитевидных нанокристаллов.  

 

Рисунок 1.27 - Распределение ННК по длине 

 

Результаты опубликованы в статье: Berdnikov, Y., Ilkiv, I., Sibirev, N., Ubyivovk, E., 

Bouravleuv, A.: Comparison of GaAs nanowire growth seeded by Ag and Au colloidal 

nanoparticles on silicon. Nanotechnology. 31, 374005 (2020). https://doi.org/10.1088/1361-

6528/ab96e1 

 

1.28 Управление составом автокаталитических (Al,Ga)P ННК 

В работе была теоретически исследована зависимость состава тройных (Al,Ga)P 

ННК от параметров ростового процесса. В широком диапазоне параметров роста наш 

теоретический подход не требует каких-либо подгоночных параметров и, таким образом, 

https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab96e1
https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab96e1
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позволяет напрямую интерпретировать экспериментальные данные. Полученные 

численные результаты демонстрируют тенденцию к преобладанию Al над Ga при 

достаточно низких потоках первого. Численно показана высокая устойчивость 

химического состава к температуре, концентрации фосфора в капле и кинетика адатомов. 

Результаты опубликованы в статье: Sibirev, N.V., Fedorov, V., Shtrom, I.V., 

Bolshakov, A.D., Berdnikov, Y.: Control of (Al,Ga)P Composition in Self-Catalyzed Nanowire 

Growth. Mater. Phys. Mech. 44, 321–328 (2020). https://doi.org/10.18720/MPM.4432020_4 

 

1.29 Изменение кристаллической фазы в гетероструктурных Ga(As, P) 

нитевидных нанокристаллах под воздействием упругих напряжений 

Теоретически изучено влияние упругих напряжений на кристаллическую фазу 

Ga(As,P) нитевидных нанокристаллов. Показано, что упругие напряжения могут 

приводить к устойчивому росту нитевидных нанокристаллов в метастабильной фазе. 

Описана возможность смены кристаллической фазы внутри GaP нитевидного 

нанокристалла после появления Ga(AsP) вставки. 

Результаты опубликованы в статье: Sibirev, N.V., Berdnikov, Y.S., Sibirev, V.N.: 

Crystalline-Phase Switching in Heterostructured Ga(As,P) Nanowires under the Impact of 

Elastic Strains. Semiconductors. 54, (2020). https://doi.org/10.1134/S1063782620100267 

 

1.30 Исследование механизмов стабилизации фазы вюрцита в 

гетерострукутрных Ga(As,P) ННК 

Изучено влияние упругих напряжений на кристаллическую фазу Ga(As,P) 

нитевидных нанокристаллов. Экспериментально показана возможность смены 

кристаллической фазы внутри GaP нитевидного нанокристалла после появления Ga(AsP) 

вставки. 

https://doi.org/10.18720/MPM.4432020_4
https://doi.org/10.1134/S1063782620100267
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Рисунок 1.30 - ПЭМ изображения одиночного ННК и картины дифракции 

электронов от разных участков ННК 

 

Результаты опубликованы в статье: N.V. Sibirev, V.V. Fedorov, D.A. Kirilenko, E.V. 

Ubiyvovk, Y.S. Berdnikov, A.D. Bolshakov, I.S. Mukhin Study of wurtzite crystal phase 

stabilization in heterostructured Ga(As,P) nanowires Semiconductors 13, (2020). 

1.31 Колебания концентрации мышьяка и отношения электронов и дырок при 

росте GaAs:Si ННК 

Во время роста нитевидные нанокристаллы III-V соединений методом пар-

жидкость-кристалл, часто наблюдаются колебания концентрации группы V в капле 

катализатора в течение цикла роста монослоя. Мы теоретически исследуем, как этот 

эффект влияет на соотношение электронов и дырок в нитевидные нанокристаллах (ННК) 

GaAs, легированных кремнием. Рассмотрены несколько факторов, влияющих на расход 

мышьяка при росте нитевидные нанокристаллов, в том числе наличие фаз роста монослоя 

и насыщения, «останавливающий эффект» при очень низких концентрациях As и 

максимальная концентрация As в момент формирования, десорбция. Показано, что эффект 

истощения As сильнее при более медленных скоростях роста ННК и сильнее при росте 

островков по сравнению с повторным заполнением. Осцилляции большей концентрации 

подавляют отношение электронов к дыркам и существенно усиливают тенденцию к 

легированию нанопроволок GaAs кремнием p-типа, что является типичной картиной в 

молекулярно-лучевой эпитаксии. Колебания становятся более слабыми и могут, 

полностью исчезнуть при использовании методов осаждения из паровой фазы, таких как 

гидридная парофазная эпитаксия, где легировать GaAs ННК кремнием n-типа легче. 

1
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1 0  1 / n m

1 0  1 / n m

1 0  1 / n m

1 0  1 / n m



45  

 

Рисунок 1.31 - Измение отношения электронов и дырок в монослое, в зависимости 

от отношения времени образования монослоя tML (скорости роста ННК) и времени 

заращивания монослоя τ (после образования ННК) для разных температур рост малое θeq - 

соотвветсвует низкой температуре. 

 

Результаты опубликованы в статье: Dubrovskii, V.G., Hijazi, H.: Oscillations of As 

Concentration and Electron-to-Hole Ratio in Si-Doped GaAs Nanowires. Nanomaterials. 10, 833 

(2020). https://doi.org/10.3390/nano10050833 

 

1.32 Влияиние дефицита мышьяка на легирование GaAs ННК кремнием при 

их росте по механизму пар-жидкость-кристалл 

Теоретически исследован эффект истощения концентрации As в капле 

катализатора роста GaAs ННК на тип легирования GaAs ННК кремнием. Показано, что 

при достаточно малых начальных концентрациях As в процессе роста островка 

происходит падение пересыщения раствора до нуля, после чего дальнейший рост 

становится невозможным без подпитки из газовой фазы. Данный эффект остановки роста 

еще более повышает вероятность p-типа легирования GaAs ННК кремнием при 

молекулярно-пучковой эпитаксии, что подтверждается экспериментально. 

Результаты опубликованы в статье: Dubrovskii, V.G., Hijazi, H.: Effect of Arsenic 

Depletion on the Silicon Doping of Vapor–Liquid–Solid GaAs Nanowires. Phys. status solidi – 

Rapid Res. Lett. 14, 2000129 (2020). https://doi.org/10.1002/pssr.202000129 

 

https://doi.org/10.3390/nano10050833
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1.33 Поверхностная диффузия галлия как причина неоднородностей при росте 

GaN ННК на подложках с маской из полос AlxOy 

Селективный эпитаксиальный рост нитевидных нанокристаллов и других 

наноструктур III – V соединений и нитридов часто используют для синтеза 

масштабируемых и высокоупорядоченных электронных и оптоэлектронных 

наноматериалов на разнородных подложках. В работе представленны экспериментальные 

данные и подтверждающую модель, показывающую, что высота нитевидных 

нанокристаллов (ННК) GaN, полученная путем селективного роста области на полосах a-

AlxOy в маске SiNx, является пространственно неоднородной, с заметно более высокими 

ННК на краю полосок по сравнению с средней областью. Тщательное исследование всех 

стадий процесса формирования ННК, включая зарождение островков GaN разной 

плотности и размера и сам рост ННК, позволяет идентифицировать поверхностную 

диффузию адатомов Ga из маски в полосы как причину наблюдаемой неоднородности. 

Неоднородность по высоте сильно зависит от ширины полосы. Модель хорошо 

соответствует всему набору наблюдаемых явлений, включая время зародышеобразования, 

плотность и размер островков GaN и профили высоты нитевидных нанокристалов GaN в 

зависимости от положения поперек полосы для различной ширины полосы. В целом 

результаты демонстрируют, что кинетика зародышеобразования и роста в селективной 

эпитаксии зависит от размера рисунка, что сильно отличает его от роста на эквивалентных 

плоских слоях. 

 

Рисунок 1.33 - (а) Селективный рост ННК GaN на a-AlхОу в присутствии маски, (б) 

поверхностная диффузия Ga из маски SiNx в a-AlxOy на стадии зародышеобразования  

(c) неоднородное зародышеобразование приводит к образованию более высоких 

ННК GaN вблизи краев полосок. 
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Результаты опубликованы в статье: Sobanska, M., Zytkiewicz, Z.R., Ekielski, M., 

Klosek, K., Sokolovskii, A.S., Dubrovskii, V.G.: Surface Diffusion of Gallium as the Origin of 

Inhomogeneity in Selective Area Growth of GaN Nanowires on Al x O y Nucleation Stripes. 

Cryst. Growth Des. 20, 4770–4778 (2020). https://doi.org/10.1021/acs.cgd.0c00530 

 

1.34 Легирование GaAs нитевидных нанокристаллов Be, Te и Si 

Управляемое легирование нитевидных нанокристаллов (ННК) III-V соединений, 

выращенных по механизму пар – жидкость – кристалл, остается сложной задачей. В 

отличие от плоских слоев тех же материалов, легирующие добавки в основном проникают 

в нитевидные нанокристаллы через каплю катализатора. В работе представленна 

термодинамическая модель процесса легирования ННК III-V соединений растущих по 

механизму пар – жидкость – кристалл, которая в явном виде связывает уровень 

легирования в ННК с номинальным уровнем легирования, потоками материала и 

температуры. Показано, что уровень легирования напрямую связан с условиями роста и 

сильно зависит от метода эпитаксии, используемого для выращивания ННК. В работе 

представлены и проанализированны экспериментальные данные по легированию Be p-

типа, легированию Te n-типа и легированию Si GaAs ННК, которые могут быть p-типа 

или n-типа в зависимости от среды роста. Получена хорошая корреляция модели с 

данными. Объяснено, почему легирование Be и Te приводит к более низким уровням 

легирования в GaAs ННК по сравнению с номинальными, и как легирование Si 

изменяется от p-типа при молекулярно-пучковой эпитаксии до n-типа при гидридной 

эпитаксии из паровой фазы. Полученные результаты должны быть полезны для 

фундаментального понимания и разработки практических инструментов для управляемого 

легирования p-типа и n-типа GaAs и других ННК III-V соединений. 

 

Рисунок 1.34 - Типичный спектр фотолюминисценции от GaAs:Si ННК, 

зависимость типа и уровня легирования ННК от отношения потоков V и III группы 

(потока мышьяка и потока галлия) 
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Результаты опубликованы в статье: Dubrovskii, V.G., Hijazi, H., Goktas, N.I., 

LaPierre, R.R.: Be, Te, and Si Doping of GaAs Nanowires: Theory and Experiment. J. Phys. 

Chem. C. 124, 17299–17307 (2020). https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c04061 

 

1.35 Лимитирующие режимы роста III-V нитевидных нанокристаллов 

Проведен теоретический анализ кинетики роста нитевидных нанокристаллов 

полупроводниковых соединений III-V по механизму пар-жидкость-кристалл при наличии 

конкуренции трех процессов: скорости осаждения элемента группы V; поступления в 

каплю атомов группы III с учетом поверхностной диффузии; нуклеации зародышей на 

границе жидкость-кристалл. Получено обобщенное выражение для скорости 

вертикального роста нитевидного нанокристалла, которое может быть лимитировано 

одним из трех указанных процессов. Проанализированы различные режимы роста с Au- и 

Ga-катализаторами в зависимости от потоков элементов групп III и V и радиуса 

нитевидного нанокристалла. 

Результаты опубликованы в статье: Dubrovskii, V.G., Sokolovskii, A.S., Hijazi, H.: 

Limits of III–V Nanowire Growth. Tech. Phys. Lett. 46, 859–863 (2020). 

https://doi.org/10.1134/S1063785020090035 

 

1.36 Влияние состава капли на скорость роста и форму GeSn нитевидных 

нанокристаллов, растущих по механизму пар-жидкость кристалл 

Хорошо известно, что ростом нитевидных нанокристаллов по механизму пар-

жидкость-кристалл управляет химический потенциал, который сильно зависит от состава 

жидкой фазы. В данной работе мы теоретически исследуем, как состав капель влияет на 

рост GeSn нитевидных нанокристаллов, катализируемых Au, на подложках Ge (111) и Si 

(111). Мы сравниваем химические потенциалы в капле катализатора Au-Ge-Sn до и после 

добавления атомов Ga и/или Si. Обнаружено, что присутствие этих атомов увеличивает 

скорость зародышеобразования нитевидных нанокристаллов на обеих подложках. 

Теоретические результаты сравниваются с экспериментальными данными по росту 

нитевидных нанокристаллов GeSn методом химического осаждения из газовой фазы при 

пониженном давлении. Показано, что преднамеренное добавление Ga на этапе осушения 

улучшает однородность размеров нитевидных нанокристаллов и обеспечивает более 

высокую плотность нитевидных нанокристаллов по сравнению с подложками Ge (111). 

Рост нитевидных нанокристаллов на подложке Si (111) происходит только при 

добавлении Ga и / или Si к каплям Au. Эти результаты показывают, что контроль состава 

https://doi.org/10.1134/S1063785020090035
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капель катализатора имеет решающее значение для улучшения качества GeSn нитевидных 

нанокристаллов. 

Результаты опубликованы в статье: Hijazi, H., Zeghouane, M., Bassani, F., Gentile, P., 

Salem, B., Dubrovskii, V.G.: Impact of droplet composition on the nucleation rate and 

morphology of vapor-liquid-solid GeSn nanowires. Nanotechnology. 31, 405602 (2020). 

https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab99f6 

 

1.37 Моделирование динамики границы разделы и переключения 

кристаллических фаз при росте автокаталитических GaAs нитевидных 

нанокристаллов 

Проведены экспериментальные исследования по in situ мониторингу роста 

автокаталитического GaAs ННК методом МПЭ внутри ПЭМ при различных 

соотношениях потоков As/Ga. Предложена модель, описывающая изменение формы капли 

(контактного угла) и радиуса вершины ННК при смене соотношения потоков, и связанной 

с морфологией ростового интерфейса кристаллической фазы ННК (гексагональная 

вюрцитная - WZ или кубическая типа цинковой обманки - ZB). Модель хорошо описывает 

данные, полученные в результате in situ диагностики. Разработан метод управления 

кристаллической фазой GaAs ННК за счет контролируемого изменения контактного угла 

галлиевой капли. Показано, что кубическая фаза формируется при малых (менее 100 

градусов) и больших (более 125 градусов) контактных углах, а гексагональная – при 

промежуточных значениях контактного угла. Получены сверхрешетки WZ/ZB в 

одиночном GaAs ННК с управляемым периодом и резким (монослойным) интерфейсом. 

Результаты опубликованы в статье: Wilson, D.P., Sokolovskii, A.S., LaPierre, R.R., 

Panciera, F., Glas, F., Dubrovskii, V.G.: Modeling the dynamics of interface morphology and 

crystal phase change in self-catalyzed GaAs nanowires. Nanotechnology. 31, 485602 (2020). 

https://doi.org/10.1088/1361-6528/abb106 

 

1.38 Кинетика роста планарных нитевидных нанокристаллов 

Получено приближенное аналитическое уравнение, описывающее закон удлинения 

полупроводниковых нитевидных нанокристаллов, растущих по механизму пар-жидкость-

кристалл в плоскости подложки. Проведен теоретический анализ различных режимов 

роста в зависимости от радиуса нитевидного нанокристалла R и условий эпитаксиального 

осаждения. Показано, что скорость роста планарных нитевидных нанокристаллов может 

лимитироваться либо эффектом Гиббса-Томсона (при малых размерах капли 
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катализатора), либо диффузией адатомов с поверхности подложки (при увеличении 

радиуса кристалла). Зависимость диффузионно-лимитированной скорости роста от R 

имеет вид R-m, где степенной показатель принимает значения 1, 3/2 или 2 в зависимости от 

характера поверхностной диффузии. 

Результаты опубликованы в статье: Дубровский В.Г., Штром И.В., Кинетика роста 

планарных нитевидных нанокристаллов. ПЖТФ, 20, с 15 (2020) DOI: 

10.21883/PJTF.2020.20.50149.18440 

 

1.39 Низкотемпературное травление индием отверстий в естественном оксиде 

кремния на кремнии для автокаталитического роста GaAs ННК 

Для интеграции соединений материалов III и V групп таблицы Менделеева с 

кремниевой платформой крайне важно уменьшение температуры подложки во время 

ростовых экспериментов. В настоящей работе продемонстрирован способ значительного 

снижения температуры подложки путем создания наноразмерных отверстий в слое 

естественного SiO(x) на поверхности Si(111) посредством травления каплями индия. На 

изготовленных подложках были выращены автокаталитические GaAs нитевидные 

нанокристаллы методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Результаты исследований 

методом энергодисперсионного рентгеновского анализа показали отсутствие атомов 

индия внутри нитевидных нанокристаллов. Этот факт свидетельствует о возможности 

использования предложенной процедуры для выращивания сверхчистых GaAs 

нитевидных нанокристаллов. 

Результаты опубликованы в статье: R. Reznik, R., P. Kotlyar, K., O. Gridchin, V., V. 

Ubyivovk, E., V. Federov, V., I. Khrebtov, A., S. Shevchuk, D., E. Cirlin, G.: Low-Temperature 

In-Induced Holes Formation in Native-SiOx/Si(111) Substrates for Self-Catalyzed MBE Growth 

of GaAs Nanowires. Materials (Basel). 13, 3449 (2020). https://doi.org/10.3390/ma13163449 

  

https://doi.org/10.3390/ma13163449
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2 Методические статьи 

2.1 Исследование стационарных и кинетических спектроскопических свойств 

люминофоров на базе f- и d-элементов 

Люминесценция ионов лантаноидов (f-элементов) и переходных металлов (d-

элементов), внедренных в диэлектрические и широкозонные неорганические материалы, 

нашла широкое применение в различных областях науки и техники. Данные материалы 

используются для освещения (люминесцентные лампы и светодиоды), дисплеев 

(электролюминесцентных, плазменных, полевых и катодно-лучевых трубок), в 

твердотельных лазерах (рубиновый лазер и Nd:YAG), детекторах (сцинтилляторы и 

рентгеновские экраны), стойких люминесцентных красках, а также для предотвращения 

контрафакта. С развитием нанотехнологий открылись новые возможности применения, 

особенно в области биовизуализации, фотоэлектрического, физического и химического 

зондирования. Такое большое разнообразие применений является следствием 

особенностей свечения ионов редкоземельных и переходных металлов. Их излучение 

охватывает большую часть спектральной области (УФ-видимая-ИК), имеет высокую 

интенсивность и обычно длительное время жизни. 

Благодаря вышеперечисленным характеристикам, наличию разработанных 

процедур синтеза, а также превосходной химической и температурной стабильности, эти 

материалы стали одними из первых для измерения температуры бесконтактным 

люминесцентным методом. Они также относятся к классу материалов, которые чаще всего 

используются в люминесцентной термометрии практически во всех формах: микро- и 

нанопорошки, кристаллы, композиты, стекла, стеклокерамика, тонкие пленки и покрытия. 

Материалы, легированные ионами лантаноидов и переходных металлов, предлагают 

самый большой температурный диапазон измерений и лучшую повторяемость среди всех 

материалов, а также демонстрируют хорошую чувствительность. 

Присутствие ионов редкоземельных элементов и переходных металлов в качестве 

оптически активных центров в диэлектриках и широкозонных полупроводниках приводит 

к появлению многих интересных оптических особенностей. Эти центры состоят из 

легирующих ионов, введенных в кристалл, и их соседних ионов. Оба типа центров имеют 

энергетические уровни в пределах запрещенной зоны основного материала, между 

которыми могут возникать оптические переходы. Однако ионы редкоземельных и 

переходных металлов значительно различаются по своей электронной конфигурации и 

взаимодействию с окружением, поэтому спектроскопические свойства центров также 

заметно различаются. 
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2.1.1  f-элементы 

f-элементы состоят из 15 элементов, которые относятся к шестому периоду 

периодической таблицы, от 57La до 71Lu. Заполнение оболочки 4f начинается после 

лантана и заканчивается иттербием. 4f-орбитали проникают в ядро [Xe] и изолированы, 

поэтому они не участвуют в связывании. Центры свечения лантаноидов в твердых телах 

образуются из трех- или двухзарядных ионов лантаноидов. Даже при том, что они 

сформированы из тех же самых элементов, эти два типа центров обеспечивают разные 

люминесцентные свойства. 

В трехвалентных ионах лантаноидов все электроны 5d и 6s отсутствуют, а 

оболочка 4f занята лишь частично (имеет от 1 до 13 электронов). 4f-электроны отвечают 

за переходы, которые придают ионам уникальные люминесцентные свойства. Ионы без 

4f-электронов, Y3+ и La3+, или с заполненной 4f-оболочкой, Lu3+, не проявляют 

люминесценции в видимой и ближней инфракрасной области спектра. 4f-электроны 

экранированы от внешних электрических полей внешними электронами 5s2 и 5p6. 

Электронные переходы между 4f-состояниями запрещены в соответствии с правилом 

выбора Лапорта, однако, когда ионы лантаноидов окружены несимметричной локальной 

средой, переходы f−f частично разрешаются. По этой причине люминесценция f−f 

специфична для каждого иона лантаноида (из-за характерных энергетических уровней 

каждого иона), имеет узкие эмиссионные линии и слабо зависит от кристаллического 

окружения матрицы. Электронные состояния обозначаются как 2S + 1LJ (где L представляет 

собой S, P, D, F, G, H, I, K, L, M,… для L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,…, соответственно, L - 

орбитальный момент импульса, S - спиновый момент импульса, J – полный момент 

импульса, J = L – S, когда число 4f электронов меньше 7 и J = L + S когда число 4f 

электронов больше 7). Диаграмма Дика (рисунок 2.1а) показывает энергетические уровни 

4f электронов трехвалентных ионов лантаноидов, экспериментально рассчитанных для 

кристаллов LaCl3. 

Из-за экранирования 4f-электронов их взаимодействие с кристаллическим полем 

лигандов (~ 102 см-1) значительно меньше спин-орбитального взаимодействия (~ 103 см-1). 

Кристаллическое поле приводит к небольшому изменению уровней энергии и вызывает 

расщепление уровней на несколько подуровней (эффект Штарка). Максимальное 

количество подуровней (Штарковских компонент) составляет 2J + 1. Однако 

возникновение расщепления и точное число подуровней определяются симметрией 

кристаллического поля, окружающего ион лантаноида, и правилами отбора. Дальнейшее 

расщепление подуровня из-за сверхтонких взаимодействий едва обнаруживается с 

помощью методов оптической спектроскопии. 
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Важно отметить, что время затухания люминесценции при излучении уровней 4fn 

обычно велико, в диапазоне от микросекунд до миллисекунд. Люминесценция f-элементов 

также характеризуется состояниями переноса заряда, которые возникают, когда 

электроны от лигандов переносятся на 4f-орбиту. Этот процесс приводит к сильному 

широкополосному поглощению, так как он является разрешенным с точки зрения правил 

отбора. 

 

Рисунок 2.1 – а) Диаграмма Дика f-элементов в кристаллах LaCl3; б) энергетические 

уровни Eu3+ в твердых телах 

 

2.1.1.1 A novel thermally stable Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ red phosphor for solid state 

lighting application 

В статье [1] авторы описали структурные и оптические свойства люминофора 

Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+, который содержит ионы редкоземельного металла. 

Фотолюминесцентные свойства вещества были измерены с помощью модульного 

флуоресцентного спектрометра Fluorolog-3 (Horiba). Стационарные измерения 

люминесценции проводились с ксеноновой лампой мощностью 450 Вт в качестве 

источника возбуждения. Кинетические кривые люминесценции были получены с 

помощью импульсной ксеноновой лампы (мощность 150 Вт, длительность импульса 

3 мкс). 

На рисунке 2.2а представлены спектры возбуждения концентрационной серии 

порошков Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ в диапазоне от 260 до 550 нм. Эти спектры измерялись для 

вынужденного электрического дипольного перехода 5D0–
7F2 на длине волны излучения 

λem = 611 нм. Видно, что спектры возбуждения состоят из набора интенсивных узких 
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линий, соответствующих следующим переходам с основного уровня ионов европия 7F0 на 

возбужденные уровни: 7F0–
5L8 (318 нм), 7F0–

5D4 (361 нм), 7F0–
5L7 (376 и 381 нм), 7F0–

5L6 

(392 нм), 7F0–
5D3 (414 нм), 7F0–

5D2 (464 нм) и 7F0–
5D1 (525 и 532 нм). Во всех измеренных 

спектрах наиболее интенсивным переходом являлся 7F0–
5L6. 

Спектры люминесценции концентрационной серии порошков Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+, 

полученные при возбуждении 392 нм, показаны на рисунке 2.2б. Спектры состоят из 

характеристических линий, соответствующих 4f-4f внутриконфигурационным переходам 

в ионах европия. Из-за отсутствия инверсионной симметрии Eu3+ в кристаллической 

решетке вынужденные электрические дипольные переходы 5D0–
7F2 (611 нм) и 5D0–

7F4 

(704 нм) интенсивнее магнитного дипольного перехода 5D0–
7F1 (592 нм). Кроме 

вышеописанных переходов также наблюдались линии низкой интенсивности на 579 и 

653 нм, которые соответствуют переходам 5D0–
7F0 и 5D0–

7F3. Следует отметить, что 

наблюдаемые полосы люминесценции достаточно широки по сравнению с узкими 

линиями в порошках YAG:Eu3+ и YVO4: Eu3+, синтезированных с использованием такого 

же метода синтеза – модифицированного метода Печини [2,3]. Ионы Eu3+ занимают 

только позиции иттрия в кристаллической решетке как в случае алюмоиттриевого граната, 

так и в случае ванадата иттрия. Уширение полос люминесценции в матрице Ba3Bi2(BO3)4 

вероятнее всего вызвано наличием ионов Eu3+ в положениях с различным 

кристаллографическим окружением [4]. 

На рисунке 2.2в приведена концентрационная зависимость интегральной 

интенсивности люминесценции наиболее яркого вынужденного электрического 

дипольного перехода 5D0−
7F2. Оптимальная концентрация легирования определяется 

двумя разнонаправленными процессами: с одной стороны, увеличение концентрации 

легирования означает увеличение числа центров люминесценции и, следовательно, 

вероятности излучательной рекомбинации. С другой стороны, также растет вероятность 

переноса энергии между ионами европия, что повышает эффективность безызлучательных 

процессов [5]. Сначала интенсивность люминесценции растет вместе с увеличением 

концентрации ионов Eu3+, однако дальнейшее увеличение количества ионов Eu3+ 

приводит к снижению интенсивности. Данный эффект концентрационного тушения 

наблюдался для люминесценции ионов Eu3+ в матрице Ba3Bi2(BO3)4. Оптимальная 

концентрация легирования была определена как 50 ат.%. Следует отметить, что 

концентрационное тушение люминесценции в данной матрице наступает намного позже 

по сравнению с широко используемыми матрицами, такими как YVO4, Y2O3, MgAl2O4 и 

Ca10(PO4)6(OH)2 [6–9]. Высокая оптимальная концентрация легирования может быть 



55  

объяснена большим объемом элементарной ячейки матрицы Ba3Bi2(BO3)4, что снижает 

вероятность процессов обмена энергией между ионами Eu3+. 

Для определения эффективности преобразования поглощенной энергии в 

излученную авторами статьи было проведено измерение квантового выхода наиболее 

яркого люминофора Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ 50 ат.%. Квантовый выход, измеренный 

абсолютным методом, составил 5%. Образцы, легированные Eu3+, широко используются в 

качестве красного люминофора в дисплеях из-за их ярких линий в оранжево-красной и 

красной области. Для проверки возможного применения синтезированных порошков 

Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ была изучена их фотометрическая характеристика на примере образца с 

50 ат.% легированием. Координаты цветности CIE для порошка Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ 50 ат.% 

составили (0.65, 0.35), что достаточно близко к стандарту эталонного красного цвета – 

(0.67, 0.33) (рисунок 2.2г). 

 

Рисунок 2.2 – а) Спектры возбуждения люминесценции концентрационной серии 

порошков Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ (λem = 611 нм); б) спектры люминесценции концентрационной 

серии порошков Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ (λex = 392 нм); в) концентрационная зависимость 

интенсивности люминесценции перехода 5D0−
7F2; г) диаграмма цветности CIE1931 

образца Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ 50 ат.% 
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Помимо стационарных измерений изучение кинетики люминесценции образцов с f-

элементами может дать важную информацию об их фотолюминесцентных свойствах. У 

порошков Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ для вынужденного электронного дипольного перехода 5D0–

7F2 (611 нм) были исследовано затухание люминесценции при возбуждении 392 нм 

(рисунок 2.3а). Как видно, все экспериментальные кривые демонстрируют моно-

экспоненциальный спад, поэтому они могут быть аппроксимированы следующим 

уравнением: 

 

I = I0*exp(-t/τf)     (1) 

 

где τf - наблюдаемое время жизни уровня 5D0. Полученные времена жизни 

метастабильного уровня 5D0 в зависимости от концентрации легирования Eu3+ 

представлены на рисунке 2.3б. На основании экспериментальных данных можно сделать 

вывод, что время жизни незначительно изменяется для широкого диапазона концентраций 

(0.25–80 ат.%) и среднее его значение составляет 1.64 мс. 

 

Рисунок 2.3 – а) Кинетика люминесценции концентрационной серии порошков 

Ba3Bi2(BO3)4:Eu3+ (λex = 392 нм, λem = 611 нм); б) концентрационная зависимости времени 

жизни уровня 5D0 

 

2.1.1.2 Structural and luminescence properties of Ce3+-doped hydroxyapatite 

nanocrystalline powders 

Авторы статьи [10] исследовали структурные и люминесцентные свойства 

апатитов, легированных Ce3+ с помощью широкого спектра экспериментальных методик, 

включая спектрофлуориметрию. 

Стационарные люминесцентные спектры изучались с помощью флуоресцентного 

спектрометра Fluorolog-3 (Horiba). Измерения времен жизни проводились с 

использованием метода коррелированного счета фотонов. В качестве источника 
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возбуждения использовался светоизлучающий диод с длиной волны 265 нм, 

длительностью импульса 1.2 нс и частотой повторения 1 МГц. 

Спектры возбуждения люминесценции концентрационной серий 

Ca10(PO4)6(OH)2:Ce3+
 (HAp:Ce3+) для перехода 5d – 4f (λem = 375 нм), показаны на рисунке 

2.4а. Наблюдаемые полосы с центрами 266 и 313 нм относятся к различным компонентам 

прямого перехода 4f1(2F5/2)–4f05d1 в ионах Ce3+ [11]. На рисунке 2.4б приведены спектры 

люминесценции синтезированных порошков HAp:Ce3+ с различной концентрацией 

легирования при возбуждении 313 нм. Как правило, люминесцентные линии, 

соответствующие разрешенному переходу 5d–4f в материалах, легированных Ce3+, 

довольно широки [12,13]. Люминесценция Ce3+ соответствует переходам электронов из 

нижней компоненты кристаллического расщепления 5d-уровня на основное состояние 

Ce3+ [14]. Полоса излучения обычно имеет дублетную структуру, что обусловлено спин-

орбитальным расщеплением основного состояния 4f1 на две составляющие 2F5/2 и 2F7/2 с 

энергетическим зазором около 2000 см-1, что хорошо согласуется с данными, 

полученными для HAp:Ce3+. Следует отметить, что увеличение концентрации 

легирования приводит к постепенному красному смещению максимума эмиссии (λmax) от 

360 нм (0.05%) до 389 нм (5%) (вставка рисунка 2.3б). Однако после некоторой 

концентрации легирования спектральное положение полосы люминесценции почти не 

зависит от количества ионов Ce3+. Такая концентрация была определена как 3% для 

люминофоров HAp:Ce3+. Наблюдаемое красное смещение можно объяснить наличием 

несколькими механизмов. Основными механизмами являются реабсорбция 

высокоэнергетической части излучения и безызлучательный перенос энергии ионам Ce3+, 

которые излучают при несколько меньшей энергии [15]. Кроме того, повышение 

концентрации легирования Ce3+ приводит к росту расщепления кристаллического поля 

[16]. Увеличивающееся расщепление кристаллического поля снижает самую низкую 

энергию 5d расщепления, а энергия возбуждения и люминесценции уменьшается. 

Примечательно, что подобное красное смещение ранее наблюдалось для различных 

материалов, легированных Ce3+ [17–19].  

На рисунке 2.4в представлена зависимость интегральной интенсивности 

люминесценции HAp:Ce3+ от концентрации легирования. Как видно, интенсивность 

излучения сначала возрастает с увеличением концентрации Ce3+ и достигает максимума 

при 0.5% соотношении Ce/Ca, а затем уменьшается из-за эффекта концентрационного 

тушения. Такое поведение интенсивности люминесценции характерно для 

редкоземельных ионов в различных матрицах. Механизм концентрационного тушения, 

как правило, связан с передачей энергии от одного иона Ce3+ другому иону Ce3+ в 
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кристаллической решетке, который можно описать тремя различными методами: 

обменным взаимодействием, перепоглощением излучения и мультиполярным 

взаимодействием. 

 

Рисунок 2.4 – а) Спектры возбуждения люминесценции концентрационной серии 

порошков HAp:Ce3+ (λem = 375 нм); б) спектры люминесценции концентрационной серии 

порошков HAp:Ce3+ (λex = 313 нм); в) концентрационная зависимость интенсивности 

люминесценции перехода 5d – 4f 

 

Измерения затухания люминесценции концентрационной серии HAp: Ce3+ 

позволили провести мониторинг интенсивности перехода 5d – 4f (λem = 375 нм) при 

возбуждении светодиодом с длиной волны 265 нм (рисунок 2.5а). Экспериментальные 

кривые были аппроксимированы моно- и би-экспоненциальными функциями для C(Ce3+) 

= 0.05–1.5% и C(Ce3+) = 2–5% соответственно. Для сравнения времен жизни разных 

образцов средние наблюдаемые времена жизни были рассчитаны в случае 

биэкспоненциального распада с использованием уравнения τav = 

(A1*τ1^2+A2*τ2^2)/(A1*τ1+A2*τ2), где A1 и A2 - предэкспоненциальные постоянные, τ1 и τ2 - 

времена жизни, полученные в результате аппроксимации. График зависимости времени 

жизни от концентрации легирования приведен на рисунке 2.5б. Видно, что увеличение 

числа ионов Ce3+ приводит к уменьшению наблюдаемого времени жизни. 

 

Рисунок 2.5 – а) Кинетика люминесценции концентрационной серии порошков HAp:Ce3+ 

(λex = 265 нм, λem = 375 нм); б) концентрационная зависимости времени жизни уровня 5d 
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2.1.1.3 Structural, luminescence and thermometric properties of nanocrystalline 

YVO4:Dy3+ temperature and concentration series 

В статье [20] были исследованы наноразмерные люминофоры YVO4, легированные 

ионами Dy3+. Было изучено влияние температуры прокаливания и концентрации 

легирования на их структурные и люминесцентные свойства. 

На рисунке 2.6а приведены спектры возбуждения в диапазоне 260–560 нм (λem = 

573 нм) для нанокристаллических порошков YVO4:Dy3+ 1 ат.%, прокаленных при 

различных температурах. Полученные спектры состоят из широкой и интенсивной полосы 

в УФ-области и нескольких узких линий в видимой области. Широкая полоса может 

относиться к переносу заряда от кислорода к центральному атому ванадия внутри группы 

VO4
3-. С точки зрения молекулярно-орбитальной теории эта полоса соответствует 

переходам из основного состояния 1A2 (
1T1) в возбужденные состояния 1A1 (

1E) и 1E (1T2) 

иона VO4
3-. Длинноволновые пики в видимой области связаны с 

внутриконфигурационными переходами 4f – 4f в ионах диспрозия. Наблюдаемые полосы 

соответствуют следующим переходам: 6H15/2–
4P7/2 (352 нм), 6H15/2–

4P5/2 (365 нм), 6H15/2–
4I13/2 

(387 и 390 нм), 6H15/2–
4G11/2 (427 нм), 6H15/2–

4I15/2 (449 и 453 нм) и 6H15/2–
4F9/2 (473 нм). 

Спектры люминесценции нанокристаллических порошков YVO4:Dy3+ 1 ат.% при 

разных температурах прокаливания показаны на рисунках 2.6б и 2.6в. Измерения 

проводились в спектральном диапазоне 450–800 нм при длинах волны возбуждения λex = 

310 нм и 365 нм, которые соответствуют различным механизмам возбуждения. В спектрах 

люминесценции преобладает зелено-желтая полоса (573 нм), соответствующая 

гиперчувствительному переходу 4F9/2–
6H13/2. Другие наблюдаемые линии относятся к 

переходам 4I15/2–
6H15/2 (455 нм), 4F9/2–

6H15/2 (484 нм), 4F9/2–
6H11/2 (662 нм), 4F9/2 – 6H9/2 

(752 нм).  

Была рассчитана интегральная интенсивность перехода 4F9/2–
6H13/2 при 

возбуждении λex = 310 и 365 нм в зависимости от температуры прокаливания. Повышение 

температуры прокаливания приводит к росту интенсивности излучения, что совпадает с 

обычным поведением наноматериалов, легированных редкоземельными ионами [21–23]. 

Наблюдаемый рост объясняется улучшением кристалличности образца и уменьшением 

числа групп OH– на поверхности наночастиц [24,25]. Кроме того, хорошо известно, что 

рост температуры прокаливания приводит к увеличению размера наночастиц, что, в свою 

очередь, также приводит к увеличению интенсивности люминесценции за счет 

уменьшения доли люминесцирующих ионов на поверхности [26].  
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Рисунок 2.6 – а) Спектры возбуждения люминесценции температурной серии порошков 

YVO4:Dy3+ 1 ат.% (λem = 573 нм); спектры люминесценции температурной серии 

порошков YVO4:Dy3+ 1 ат.% при длине волны возбуждения б) λex = 310 нм и в) λex = 

365 нм 

 

Затухание фотолюминесценции наночастиц YVO4:Dy3+ с разной температурой 

прокаливания было измерено для перехода 4F9/2 – 6H13/2 при возбуждении 310 нм (рисунок 

2.7а). Все экспериментальные кривые были аппроксимированы моноэкспоненциальной 

функцией. На рисунке 2.7б показана зависимость измеренных времен жизни от 

температуры прокаливания образца. Следует заметить, что увеличение температуры 

прокаливания незначительно влияет на время жизни уровня 4F9/2. 

 

Рисунок 2.7 – а) Кинетика люминесценции температурной серии порошков YVO4:Dy3+ 1 

ат.% (λex = 310 нм, λem = 573 нм); б) концентрационная зависимости времени жизни уровня 
4F9/2 

 

Авторы статьи также рассмотрели влияние концентрации легирования на 

люминесцентные свойства нанокристаллических порошков YVO4:Dy3+. Спектры 

люминесценции нанокристаллических порошков YVO4:Dy3+ 1000°C с различными 

концентрациями легирования при длинах волны возбуждения 310 нм и 365 нм 

представлены на рисунке 2.8а и 2.8б. Наиболее интенсивная линия в измеренных спектрах 

соответствует переходу 4F9/2–
6H13/2. На рисунках 2.8в и 2.8г представлены зависимости 

интегральной интенсивности люминесценции данного перехода от концентрации 



61  

легирования при длинах волн возбуждения 310 и 365 нм. Следует заметить, что 

оптимальная концентрация легирования отличается для различных механизмов 

возбуждения. Оптимальная концентрация Dy3+ для возбуждения через матрицу основы 

(310 нм) равняется 1 ат.%, тогда как для прямого возбуждения ионов Dy3+ (365 нм) 

оптимальная концентрация составляет 2 ат.%. Подобная разница в оптимальной 

концентрации в зависимости от механизма возбуждения была обнаружена ранее для 

нанопорошков YVO4, легированных Eu3+ и Nd3+. 

 

Рисунок 2.8 – Спектры люминесценции концентрационной серии порошков YVO4:Dy3+ 

1 ат.% при длине волны возбуждения а) λex = 310 нм и б) λex = 365 нм; концентрационная 

зависимость интенсивности люминесценции перехода 4F9/2–
6H13/2 при длине волны 

возбуждения в) λex = 310 нм и г) λex = 365 нм 

 

Кинетические кривые люминесценции для концентрационной серии YVO4:Dy3+ 

при длине волны возбуждения 310 нм представлены на рисунке 2.9а. Экспериментальные 

данные синтезированных нанокристаллических порошков с концентрацией легирования 

0.5 и 1 ат.% были аппроксимированы моноэкспоненциальной функцией. Образцы с 

большей концентрацией легирования демонстрируют не моноэкспоненциальное 

затухание, поэтому для аппроксимации была использована биэкспоненциальная модель. 
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Модель аппроксимации была изменена из-за роста количества ионов Dy3+, 

расположенных на поверхности наночастиц [27]. Не моноэкспоненциальное поведение 

обусловлено различными скоростями распада ионов Dy3+, расположенных на поверхности 

и в объеме наночастиц [28–30]. На рисунке 2.9б показана зависимость полученных 

времен жизни от концентрации легирования Dy3+. Видно, что времена жизни постепенно 

уменьшаются от 163 мкс до 69 мкс вместе с увеличением концентрации Dy3+. 

 

Рисунок  2.9 – а) Кинетика люминесценции концентрационной серии порошков 

YVO4:Dy3+ (λex = 310 нм, λem = 573 нм); б) концентрационная зависимости времени жизни 

уровня 4F9/2 

 

2.1.2  d-элементы 

Переходные металлы группы железа - это элементы четвертого периода 

периодической таблицы (от 22Ti до 30Zn). При их внедрении в твердые тела происходит 

отделение внешних 4s-электронов с образованием связей, в то время как некоторые 3d-

электроны также теряются или приобретаются. Таким образом, люминесцентные центры 

переходных ионов создаются в твердых телах, если они имеют электронную 

конфигурацию 1s22s22p63s23p63dn (0 < n < 10). Не полностью заполненные d-оболочки 

создают большое количество уровней энергии, между которыми могут происходить 

оптические переходы. Кристаллическое поле окружающих ионов сильно взаимодействует 

с 3d-электронами, поскольку они расположены вне ядра железа и имеют относительно 

большие орбитали. Следовательно, спектроскопические свойства оптических центров 

ионов переходных металлов, такие как интенсивность полос поглощения и эмиссии, их 

спектральные положения и ширина (они могут быть как узкими, так и широкими), 

являются главным образом следствием dn электронной конфигурации иона и 

кристаллического поля лигандов. 

В кристаллическом окружении взаимодействие 3d-электронов с кристаллическим 

полем окружающих лигандов намного сильнее (~104 см-1), чем спин-орбитальное 
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взаимодействие (~102 см-1). Следовательно, спектроскопические свойства обычно 

описываются теорией кристаллического поля, рассматривая при необходимости спин-

орбитальное взаимодействие как искажение полученного решения. 

Чтобы понять структуру энергетических уровней ионных центров переходных 

металлов, вводят параметры кристаллического поля 10Dq, A, B и C. 10Dq (или Δ) - это 

напряженность кристаллического поля (также называемая параметром расщепления поля 

лигандов), которая имеет размерность энергии и фактически является комбинированным 

параметром, включающим в себя свойства как центрального иона, так и окружающей его 

среды. A, B и C - это так называемые параметры Рака: A - среднее полное межэлектронное 

отталкивание, и оно является постоянным среди конфигурации d-электронов. B и C 

соответствуют индивидуальным отталкиваниям d-электронов. Величина B является 

наиболее важным параметром Рака, тогда как C необходим только в некоторых случаях. 

Уровни свободных ионов определяются электрон-электронным взаимодействием и 

обозначаются 2S+1L состояниями (обычно называемыми L-S уровнями), где S - полный 

спин, а L - полный угловой момент. Разность энергий между этими состояниями может 

быть дана в терминах параметров Рака. Когда ион помещается в кристаллическое поле, 

орбитали 3d-электронов расщепляются, что, следовательно, создает гораздо больше 

состояний конфигурации электронов, чем в случае свободного иона. Японские физики 

Юкито Танабе и Сатору Сугано вычислили энергии этих состояний для всех 

конфигураций dn и представили их в виде диаграмм, в которых ось x выражена через 

Dq/B, а ось y - как энергии E, деленной на параметр В Рака. Эти диаграммы называются 

диаграммами Танабе – Сугано и они значительно упрощают интерпретацию оптических 

спектров 3d-ионов в различных матрицах. На этих диаграммах каждая линия представляет 

одно электронное состояние, включая разрешенные и спин-запрещенные электронные 

состояния. Каждому состоянию присваивается метка симметрии (например, A1g, T2g), а 

термины (например, 3P, 1S) перечислены в порядке возрастания энергии. Основное 

состояние имеет нулевую энергию. Относительный порядок энергий определяется по 

правилам Хунда. На некоторых диаграммах Танабе – Сугано имеется вертикальная линия 

(для конфигураций d4, d5, d6 и d7) при конкретном значении Dq/B, где происходит разрыв в 

наклонах уровней энергии возбужденных состояний. Люминесцентные центры слева от 

этой линии имеют высокий спин, а центры справа - низкий. 

Диаграмма Танабе – Сугано для конфигурации d5 представлена на рисунке 10 в 

качестве примера. Она может быть использована для объяснения люминесценции Mn2+, 

встречающейся в более чем 500 неорганических соединениях. Mn2+ имеет основное 

состояние секстета (6S), а в слабом кристаллическом поле (Dq / B ≈ 1) его излучение 
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соответствует переходу 4T1 (
4G) → 6A1 (

6S). Наблюдая за наклоном кривых на диаграмме, 

можно ожидать, что длины волн излучения увеличиваются (уменьшаются в энергии) с 

увеличением напряженности кристаллического поля. Это происходит, например, в случае 

легированных Mn2+ ZnF2 и MgF2. Ионные радиусы Mg2+ меньше, чем у Zn2+, образуя более 

короткие расстояния Mn-F, поэтому кристаллическое поле, действующее на Mn2+, сильнее 

в MgF2, и, следовательно, эмиссия смещается в красную область (в направлении более 

длинных волн). Аналогичное поведение наблюдается с Zn2SiO4 и Zn2GeO4. 

Однако уменьшение расстояний между ионом Mn2+ и лигандом не обязательно 

приводит к увеличению длины волны излучения. Изменения в координации Mn2+, 

например, от октаэдрической к тетраэдрической, приводят к значительному изменению 

Dq. Тетраэдрическое значение Dq меньше, а энергия переходов в Mn2+ увеличивается, 

создавая синее смещение (к более коротким длинам волн). Таким образом, октаэдрическая 

координация Mn2+ в CaSiO3 имеет красную эмиссию, тогда как аналогичный переход для 

Mn2+ в Zn2SiO4 - зеленую. Fe3+ имеет ту же электронную конфигурацию, что и Mn2+, 

поэтому его эмиссия может быть интерпретирована по той же диаграмме Танабе – Сугано 

(рисунок 2.10). Однако большая валентность Fe3+, чем у Mn2+, приводит к гораздо более 

сильному кристаллическому полю, уменьшая энергию перехода 4T1 (4G)–6A1 (6S) и 

сдвигая излучение в глубокую красную область. На энергии переходов также влияет 

нефелаксетический эффект. Количественно этот эффект наблюдается через увеличение 

энергий перехода и уменьшение параметров Рака B и C, и его можно рассматривать как 

увеличение ковалентности между катионом и лигандами. Уменьшение параметров B и C 

отличается для 3d-ионов (а также для разных лигандов) в следующем порядке: Mn2+ < Ni2+ 

< Cr3+ < Fe3+ < Co3+. По этой причине более сильное кристаллическое поле (Dq) Fe3+ по 

сравнению с Mn2+ в небольшой степени компенсируется уменьшением параметра B, 

однако Dq/B для Fe3+ (~1.2) все еще больше, чем для Mn2+ (<1) и тем самым способно 

осуществить значительное красное смещение излучения даже в его тетраэдрической 

координации. Наконец, важно отметить, что для обоих ионов люминесцентные переходы 

запрещены и, соответственно, времена затухания излучения достаточно велики. 
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Рисунок 2.10 – Диаграмма Танабе – Сугано для электронной конфигурации d5 

 

Аналогичный анализ оптических переходов по диаграммам Танабе – Сугано может 

быть сделан для 3d-ионов в других электронных конфигурациях. Среди них интерес 

представляют Cr3+ и Mn2+ (конфигурация 3d3), которые излучают в глубоких красных и 

ближних инфракрасных областях спектра. Cr3+ важен, потому что он используется в 

лазерах. Фактически первый твердотельный лазер в 1960 году был основан на рубине 

(Al2O3: Cr3+). 

Изучение люминесцентных свойств ионов переходных металлов становится более 

важным, если учесть постоянное снижение доступности редкоземельных элементов. 

Наноматериалы легированные 3d ионами наноматериалы с эмиссией в первом 

биологическом окне (NIR-I: 650–950 нм) и особенно во втором и третьем окнах (NIR-II: 

1000–1350 нм, NIR-III: 1550–1870 нм) приобретают все большее значение для 

люминесцентной термометрии в биовизуализации. Использование ближнего 

инфракрасного света в диапазоне второго и третьего биологического окна заметно 

увеличивается, поскольку это обеспечивает улучшение глубины проникновения в 

биологические ткани, контраст изображения, снижение фототоксичности и 

фотовыцветания по сравнению с обычным освещением. 

 

2.1.2.1 Photoluminescence of Ag(I) complexes with a square-planar coordination 

geometry: the first observation 

В статье [31] было впервые опубликовано наблюдение люминесценции в 

комплексах серебра Ag(I) с квадратно-плоскостной геометрией. 
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У комплекса 1 в твердом состоянии (рисунок 2.11а) была обнаружена желтая 

люминесценция. Спектры возбуждения образца 1, снятые при разных температурах на 

длине волны λem = 620 нм, очень похожи и не меняют свою форму при охлаждении 

(рисунок 2.11б). Спектры люминесценции комплекса 1, полученные при разных 

температурах с использованием длины волны возбуждения λex = 350 нм, показаны на 

рисунке 2.11в.  

Как видно из рисунка 2.11б, спектр возбуждения 1 имеет два максимума около 250 

и 350 нм. Возбуждение комплекса 1 светом с длиной волны в диапазоне 280–380 нм 

приводит к появлению широкой полосы излучения, энергия и интенсивность которой 

чувствительны к длине волны возбуждения. Однако времена жизни полос 

люминесценции, полученные при разном возбуждении, близки. Так, кинетическая кривая 

затухания люминесценции на длине волны λem = 600 нм лучше всего аппроксимируется 

трехэкспоненциальной функцией с временами жизни 2 нс (11%), 10 нс (10%) и 1.5 мкс 

(80%). Анализ спектров люминесценции, полученных при разных длинах волн 

возбуждения, показывает, что наблюдаемые полосы могут быть аппроксимированы двумя 

функциями Гаусса: λ1 = 560 и λ2 = 630 нм. Таким образом, положение видимой полосы в 

спектрах люминесценции комплекса 1 зависит от интенсивности этих составляющих, 

которая, в свою очередь, определяется длиной волны возбуждения. Увеличение длины 

волны возбуждения приводит к росту вклада 630 нм-компоненты.  

При понижении температуры от 300 до 77 K полосы люминесценции комплекса 1 

демонстрируют постепенное увеличение интенсивности вплоть до ≈35% с 

сопутствующим уменьшением их ширины линий, а также происходит постепенное 

батохромное смещение максимума излучения от 580 нм при 300 К до 620 нм при 77 К 

(Δλem ≈ 40 нм / 140 мэВ). Наблюдаемое термохромное смещение люминесцентных полос 

полностью обратимо: нагрев образца 1 до 298 К привел к восстановлению спектра 

излучения до того, который наблюдался до охлаждения. Описанные спектральные 

изменения хорошо согласуются с усилением свечения и изменением его цвета с желтого 

на красно-оранжевый, заметным невооруженным глазом (рисунок 2.11г-е). 
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Рисунок 2.11 – а) Структура комплекса 1, определенная при 130 К; б) спектры 

возбуждения люминесценции комплекса 1 при различной температуре (λem = 620 нм); в) 

спектры люминесценции комплекса 1 при различной температуре (λex = 350 нм);  

комплекс 1 при г) дневном свете при 300 К; д) под УФ-светом при 300 К и  е) под УФ-

светом при 80 К 

 

Наносекундные времена жизни 1 не меняются при охлаждении (300 К → 77 К), 

тогда как микросекундная составляющая увеличивается до 3.5 мкс. Наблюдаемое время 

жизни заметно короче, чем у большинства тетраэдрических комплексов Ag(I), значения 

времён жизни которых приближается к субмиллисекундному диапазону при 77 К. 

Подобные короткие времена жизни наблюдались для двухкоординированных комплексов 

Ag (I) (7.7–11 мкс) [32]. 

Вся температурная зависимость микросекундного времени жизни комплекса 1 

(рисунок 2.12) имеет характеристики признаки термического тушения и может быть 

аппроксимирована следующим уравнением: 

 

𝜏𝑜𝑏𝑠 =
𝜏0

1+𝐶𝑒−∆𝐸𝐴/𝑇      (2) 

 

где τ0 - время жизни процесса излучательной рекомбинации, C - безразмерная постоянная, 

ΔEA - энергия активации безызлучательной релаксации. Из аппроксимации 

экспериментальных данных было найдено, что энергия активации ΔEA оценивается 

примерно в 410 см-1 (590 К). На первый взгляд, комплекс 1 демонстрирует особенности 
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характерные для TADF (термически-активированная задержанная флуоресценция), а 

именно красное смещение полосы люминесценции и увеличение времени жизни при 

охлаждении. Однако, учитывая относительно небольшое увеличение вероятности 

излучательной рекомбинации от kr (77 K) = 1.4 × 104 с-1 до kr (300 К) = 2.3 × 104 с-1, 

проявление TADF для комплекса 1 маловероятно. 

 

Рисунок 2.12 – Температурная зависимость микросекундной компоненты времени жизни 

комплекса 1 (λex = 350 нм, λem = 600 нм) 

 

2.1.2.2 The Assembly of Unique Hexanuclear Copper(I) Complexes with Effective 

White Luminescence (Inorganic chemistry) 

Авторы статьи [33] изучили структурные и люминесцентные свойства 

гексаядерных комплексов меди. 

Спектры возбуждения люминесценции комплексов 3 и 4 представляют широкие 

полосы с максимумами возбуждения на длинах волн 340 и 360 нм соответственно 

(рисунок 2.13). Комплексы 3 и 4 в твердой фазе имеют редкую белую эмиссию. Белое 

излучение наблюдается из-за присутствия двух широких полос в спектрах 

люминесценции с максимумами при 465/466 и 610/615 нм для комплексов 3 и 4 

соответственно. Наблюдаемые люминесцентные полосы являются фосфоресценцией, что 

подтверждается измеренными временами жизни, лежащими в микросекундном диапазоне. 

Кинетические кривые люминесценции были измерены для обоих наблюдаемых полос. 

Экспериментальные данные аппроксимировались двухэкспоненциальной зависимостью. 

Полученные значения времен жизни для комплекса 4 составляют: λem = 466 нм – 1.8 (19%) 

и 0.3 мкс (81%); λem = 615 нм – 9.3 (71%) и 2.5 мкс (29%). Используя полученные спектры 

люминесценции, были рассчитаны координаты цветности CIE1931 для комплексов 3 и 4: 

(0.38;0.34) и (0.31;0.33). Видно, что данные координаты близки к стандарту, принятому 

для белых люминофоров – (0.33;0.33). 



69  

 

Рисунок 2.13 – Нормированные спектры возбуждения люминесценции и люминесценции 

комплексов 3 и 4 в твердой фазе при комнатной температуре 

 

В работе была изучена температурная зависимость люминесцентных свойств 

комплекса 4. Были измерены спектры люминесценции при температурах, варьирующихся 

в широком диапазоне 83–373 К (рисунок 2.14а). Очень низкая интенсивность красной 

полосы при 80–100 K и ее увеличение при комнатной температуре согласуются с 

интерпретацией этой полосы как принадлежащей состоянию 3CC. Согласно Де Анжелису 

[34], это состояние должно демонстрировать большие геометрические изменения 

относительно основного состояния. Ожидается, что такие вариации становятся очень 

ограниченными при низких температурах, что приводит к тушению соответствующей 

полосы. Повышение температуры приводит к уменьшению общей интенсивности 

излучения и изменению координат цветности из-за перераспределения интенсивности 

между синей и красной полосами излучения соединения 4.  

Для количественной оценки этого эффекта было рассчитано соотношение 

интенсивностей люминесценции (LIR) между синей (450-475 нм) и красной (610-635 нм) 

полосами люминесценции. На рисунке 2.14б представлено изменение экспериментальных 

значений LIR в зависимости от температуры. LIR демонстрирует немонотонное 

поведение: он уменьшается в пределах 83−273 K, а затем немного увеличивается. 

Полученные экспериментальные данные LIR были аппроксимированы кубической 

функцией. Хорошее качество аппроксимации и сильная зависимость LIR от температуры 

в диапазоне 83−250 K предполагают возможность использования комплекса 4 в качестве 

молекулярного термометра. 
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Рисунок 2.14 – а) Спектры люминесценции комплекса 4, измеренные при разных 

температурах; б) температурная зависимость LIR. Красная линия соответствует 

наилучшей аппроксимации 

 

2.2 Лазерный комплекс РЦ ОЛМИВ: Часть 3. Синтез и модификация 

материалов. Создание активных сред для случайных лазеров. 

В 1967 г. В.С. Летохов  теоретически рассмотрел возможность генерации в среде 

рассеивающих и одновременно усиливающих частиц [35,36]. Обратная связь в таких 

«случайных лазерах» (random lasers) является нерезонансной, обеспечивается 

диффузионным движением фотонов с длиной свободного пробега значительно меньшей 

размеров среды, подобно размножению нейтронов в реакторе. В.С. Летоховым были 

сформулированы  пороговые критерии для стохастических резонаторов с большими 

радиационными потерями и рассмотрены спектральные свойства излучения в средах с 

большим количеством сильно взаимодействующих мод.  

Примерно через 30 лет возник бурный интерес к миниатюрным излучающим 

системам в различных дву- и трехмерных средах – жидкостных, полимерных, 

керамических, тонкопленочных [37]. При рассмотрении эффектов переноса изучения в 

неупорядоченных средах возникли идеи привлечь активно развивавшиеся теоретические 

концепции Андерсоновской [38] локализации электронов в таких средах за счет 

интерференционных эффектов. Этот подход казался обоснованным ввиду общности 

волновых явлений у электронных и фотонных систем (если забыть о существенных 

различиях в статистике, анизотропии рассеяния и пр.) и вылился в многочисленные 

теоретические спекуляции и экспериментальные доказательства на грани шарлатанства. 

Перспективными средами эффективных лазерных излучателей оказались 

полупроводниковые структуры на основе оксида цинка, имеющие эффективный 

прямозонный переход (3,4 эВ) с большой энергией экситонной связи (60 мэВ). Для 

создания активных сред случайных лазеров на основе оксида цинка использовались 



71  

различные технологии их производства в виде тонких пленок, квантовых ям, 

нанопроволок, нанокристаллов. При осознании высокой перспективности таких сред 

естественно велся поиск более простых и дешевых технологий их создания. 

 

2.2.1 Создание плотноупакованных наночастиц при обработке мишени 

лазерной искрой 

Группой проф. Б.В. Новикова в РЦЛФ ОЛВМИ были инициированы работы по 

созданию и исследованию активных сред ZnO случайных лазеров на двумерных 

(пленочных) и трехмерных (нанопорошках) системах. Первые попытки получить эффект 

на химически синтезированных  наночастицах ZnO, спрессованных в таблетки, несмотря 

на прекрасные люминесцентные характеристики образцов, оказались неудачными. Это, 

по-видимому, было связано с недостаточно плотной упаковкой активных частиц, не 

соответствующей пороговому критерию [36], который содержит кубическую зависимость 

отношения среднего расстояния между активными частицами к их диаметру. 

В развитие этих исследований нами было предложено по аналогии с методами, 

использованными группой W. Marine [39], создать плотно упакованные структуры 

наночастиц оксида цинка при обработке цинковой мишени лазерной искрой, 

инициируемой оптическим пробоем газовой среды вблизи поверхности мишени [40]. 

Излучение импульсного Nd:YAG лазера SpitLight 2000-50 (“InnoLas”) (1064 нм, 

10 нс, 50 Гц) фокусировалось линзой с фокальным расстоянием 50 мм на расстоянии от 15 

до 30 мм от поверхности пластинки из цинка марки ОСЧ, вращающейся вокруг оси, 

смещенной относительно оси лазерного луча. Плотность импульсной мощности 

излучения в перетяжке лазерного луча (зоне оптического пробоя) составляла 5∙108 Вт/см2, 

на мишень попадало около 3 Дж/см2. В воздушной среде атмосферного давления 

распыление мишени за счет абляции было незначительным, но способствовало инициации 

оптического пробоя в фокусе, а продукты реакций, прошедшие обработку в зоне горячей 

плазмы и ускоренные ударной волной, сопутствующей лазерной искре [40], возвращались 

на мишень вблизи зоны абляции. Обработка мишени происходила в течение 30-60 сек при 

различных расстояниях от фокуса до мишени. Оптимальное, с точки зрения 

эффективности люминесценции и порога генерации (исследованных далее), расстояние 

мишень – зона оптического пробоя составляло примерно 20 мм. При меньших и больших 

расстояниях осевшие  на поверхность продукты не проявляли выдающихся 

характеристик. 

В зоне обработки обнаружились плотно упакованные и достаточно однородные по 

размерам сферические наночастицы (SEM Zeiss Merlin, GEMINI-II) (рисунок 2.15), с 



72  

рефлексом (Bruker D8 DISCOVER, Cu(Kα)) 2θ на 34.4° (рисунок 2.16), характерным для 

ZnO (002), 2θ=36.25° соответствует Zn (002/101). 

 

Рисунок 2.15 — Междисциплинарный Ресурсный Центр по направлению 

«Нанотехнологии» Научного парка СПбГУ 

 

 

Рисунок 2.16 — Ресурсный центр «РДМИ» Научного парка СПбГУ [40] 
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Спектры люминесценции полученных структур снимались при возбуждении 

импульсами второй  гармоники (200 фс, 360.2 нм) лазера Mira Optima 900-D (“Coherent”) 

или (10 нс, 354,7 нм) лазера  Matrix (“Coherent”) спектрометром на базе МДР-41 (ЛОМО) 

и фотоумножителя H7844 (“Hamamatsu”). Запись спектров производилась как в режиме 

счета фотонов на базе счетчика SR440, c усилителем SR445 (Stanford Instuments), так и в 

аналоговом режиме с использованием модулей системы National Instruments под 

управлением программного обеспечения на базе LabView, разработанного в РЦ ОЛМИВ 

для спектральных исследований. 

На снятых при низких температурах (Montana Cryostation) спектрах видны 

характерные для нанокристаллов ZnO: полоса поверхностного экситона (3,367 эВ) и более 

слабая фононная полоса (3.311 эВ) (рисунок 2.17) [41]. 

 

Рисунок 2.17 — Ресурсный центр «ОЛВМИ» Научного парка СПбГУ [41]  

 

Спектры, снятые при комнатной температуре с различных мест обработанной 

мишени при возбуждении второй гармоникой лазера Mira Optima 900-D (“Coherent”) с 

плотностью мощности 6∙106 Вт/см2 (0.6 мкДж/см2), показаны на рисунке 2.18. Полоса 3,25 

эВ (рисунок 2.18а) соответствует свободной экситонной люминесценции наночастиц, 

расположенных достаточно редко и не вовлеченных в циклы случайной генерации. На 

спектрах, снятых с областей с плотно упакованными наночастицами, наблюдаются 

(рисунок 2.18b) узкие (≈0.8нм) пики с регулярным (2-3 нм) расстоянием между ними. Эти 

интенсивные регулярные всплески (они не замазываются и повторяются при достаточно 

длительном, несколько минут, процессе записи спектров), расположены в полосе 
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излучения так называемой электронно-дырочной плазмы. Исходя из среднего 

спектрального расстояния между пиками и коэффициента преломления ZnO (2.23) можно 

оценить среднюю длину случайного резонатора ≈15мкм. 

 

Рисунок 2.18 — Ресурсный центр «ОЛВМИ» Научного парка СПбГУ [41]  

 

2.2.2 Лазерная абляция цинковой мишени в кислороде. Самоорганизация 

осажденных слоев ZnO нанопудры. 

На следующем этапе работ по проекту была сконструирована камера для обработки 

мишеней в кислородной среде. Предварительно откачанная до 0,1 Торр камера 

заполнялась и прокачивалась кислородом при давлении 0,9-1,2 ати со скоростью потока 

0,1 л/мин. Излучение лазера SpitLight 2000-50 (“InnoLas”) (1064 нм, 10 нс, 50 Гц) 

фокусировалось системой СОК на расстоянии -1 – 9 мм от поверхности мишени, вокруг 

которой располагались подложки из меди, никеля, титана, алюмо-магниевого сплава, 

стеклянные подложки с термически напыленными слоями серебра, меди, цинка, никеля. 

Продукты абляции, распыленные с цинковой (ОСЧ) мишени примерно 100000 

импульсами с плотностью мощности в фокусе 109 Дж/см2, окисленные и прошедшие 

термическую обработку в факеле осаждались на окружающие мишень подложки. После 

вскрытия камеры осевшая на подложки пудра за несколько десятков минут скручивалась в 

рулоны диаметром около 50 мкм и длиной до 1 мм (рисунки 2.19 и 2.20).  



75  

 

Рисунок 2.19 — Ресурсный центр «ОЛВМИ» Научного парка СПбГУ [42] 

 

 
Рисунок 2.20 — Междисциплинарный Ресурсный Центр по направлению 

«Нанотехнологии» Научного парка СПбГУ [42] 
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Рисунок 2.21 — Междисциплинарный Ресурсный Центр по направлению 

«Нанотехнологии» Научного парка СПбГУ [42] 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.22 — Ресурсный центр «РДМИ» Научного парка СПбГУ [42] 
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В спектрах люминесценции этих рулонов, регистрированных спектрометром 

МДР-6 (ЛОМО), с охлаждаемым фотоумножителем H7844 (Hamamatsu) и системой счета 

фотонов на базе счетчика SR440, c усилителем SR445 (Stanford Instuments) обнаружились 

отчетливые пики, характерные для излучения в режиме “random laser” (рисунок 2.23а), 

тогда так в спектрах люминесценции окружающей «ваты», не скатанной в такие рулоны, 

видна только спонтанная составляющая. 

 

a 

 

b 

Рисунок 2.23 — Ресурсный центр «ОЛВМИ» Научного парка СПбГУ [42] 

 

2.2.3 Уплотнение наночастиц ZnO, получаемых при лазерной абляции 

цинковой мишени высоковольтным электроосаждением 

На следующем этапе работ по созданию активных сред случайных лазеров на 

основе окиси цинка мы пошли по пути уплотнения осаждаемых наночастиц с 

использованием известного эффекта высоковольтного осаждения [43], применяемого в 

устройствах электрофильтрации. Ионный ветер, возникающий в слаботочном коронном 

газовом разряде при ускорении ионов в сильном неоднородном поле вблизи острого 

электрода, переносит за счет столкновений с нейтральными молекулами газовую среду в 

направлении противоположно заряженного электрода. В нашем случае устройство было 

реализовано в камере, где происходило лазерное распыление в атмосфере кислорода при 

давлении ≈1,2 ати. В камеру были введены острозаточенные вольфрамовые электроды, на 

которые подавалось отрицательное напряжение -12кВ относительно металлической 

подложки, расположенной на расстоянии 20 мм от коронирующих электродов. Кислород 

является электроотрицательным газом, к молекулам которого в зоне коронного разряда 

эффективно прилипают электроны. Отрицательные ионы кислорода, ускоряясь, 

организуют поток газа с наночастицами в направлении подложки. В качестве подложки 
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использовалась боковая поверхность (7×15 мм) держателя образцов (sample holder) 

криостанции “Montana”. В камере производилось лазерное распыление цинковой мишени 

по процедуре, описанной выше в пункте 2.2.2. В результате распыления в течение 30 мин 

на медной поверхности образовался равномерный слой наночастиц окиси цинка толщиной 

около 150 мкм. 

Люминесценция слоя осажденных на поверхность наночастиц исследовалась при 

охлаждении до 6К и при изменении температуры до комнатной. Возбуждение 

люминесценции производилось сфокусированным излучением лазерных импульсов 

длительностью 10 нс (354,7 нм) лазера  Matrix (“Coherent”) с частотой 200 Гц. 

Люминесценция регистрировалась в режиме счета фотонов спектрометром МДР-6 

(ЛОМО), с охлаждаемым фотоумножителем  H7844 (“Hamamatsu”) и системой счета 

фотонов на базе счетчика SR440, c усилителя SR445 (Stanford Instuments). 

 

 Рисунок 2.24 — Ресурсный центр «ОЛВМИ» Научного парка СПбГУ 

 

Все успешные варианты реализованных нами структур на основе наночастиц 

оксида цинка, способных проявлять генерационные свойства, относятся к 

принудительному (пункты 2.2.1 и 2.2.3) или самопроизвольному (пункт 2.2.3) уплотнению 

активных частиц в соответствии критерием Летохова [36]. Наиболее простым и 

эффективным представляется описанный в пункте 2.2.3 способ электроосаждения 

наночастиц, требующий, однако, дополнительных исследований по оптимизации 

параметров лазерного распыления и осаждения.   



79  

Одной из подложек, используемых для осаждения наночастиц, образующихся при 

взаимодействии распыляемого в кислородной атмосфере цинка с факелом оптического 

пробоя, была стеклянная подложка с термически напыленным слоем цинка (рисунок 2.25  

[44]). После такой обработки и удаления слоя осевшей нанопудры на спектре 

люминесценции в полосе электронно-дырочной плазмы появились интенсивные 

регулярные пики (рисунок 2.26). Не исключено, что такой способ создания активных сред 

для случайных лазерных излучателей может оказаться перспективным и наименее 

трудозатратным. 

 

Рисунок 2.25 — ITMO [44]   

 

  

Рисунок 2.26 — Ресурсный центр «ОЛВМИ» Научного парка СПбГУ    
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2.3 Применение оптической спектроскопии для исследования бумажной 

основы носителей информации 

Диагностика бумажных материалов является актуальной проблемой, 

непосредственно связанной с сохранением и научным восстановлением старинных 

документов [45- 47]. Научно-технологические исследования исторических документов на 

бумажной основе необходимы для выбора оптимальных способов их хранения и 

реставрации. Материал бумажной основы зачастую может быть повреждён гораздо 

сильнее, чем красочный слой. Помимо однородного окисления [48, 49], старение бумаги 

часто сопровождается возникновением жёлто-коричневых пятен (фоксингов), в которых 

бумажный материал является более хрупким и ломким. Частота встречаемости фоксингов 

на различных видах бумаги, таких, как на неокрашенном хлопке и льне,  достаточно 

высока. Фоксинги чаще всего выглядят как бурые пятна на бумаге. Этот вид повреждения 

целлюлозных волокон привлекает интерес исследователей во всем мире. [50-53]. Анализ 

фоксингов осложняется разнообразием исходных материалов, механической 

неоднородностью образцов, различными условиями их хранения. Большое научно-

практическое значение имеет измерение параметров, характеризующих стадии старения 

бумаги.  

Другая причина деградации бумажной основы документов – это развитие 

грибковых колоний в фондохранилищах в результате различного рода нарушений условий 

хранения или аварийных ситуаций. Такие колонии могут появляться на музейных 

предметах, на оборудовании, а также на стенах, потолках и полах экспозиционных и 

фондовых помещений. 

Таким образом, своевременная идентификация первичных стадий поражения 

бумажных носителей может позволить предпринять своевременные меры по 

восстановлению и консервации такого рода документов. При этом важный вопрос, 

который встает перед исследователями, - это неповреждающие методы исследования 

исторических обьектов. Применение методов оптической спектроскопии открывает 

возможности бесконтактной идентификации возникших повреждений бумажной основы 

документов, в том числе и из-за грибковых поражений. 

В данной работе представлена методика идентификации первичных стадий 

поражения бумажных носителей информации методами оптического, спектрально-

оптического и флуоресцентного анализа по следующему алгоритму: 

 визуальные наблюдения и фотофиксация повреждений с помощью прямого 

оптического микроскопа исследовательского типа BX-51 (Olympus); 
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 визуальные наблюдения и фотофиксация люминесценции поврежденных 

бумажных носителей с помощью модернизированного оптического микроскопа 

исследовательского типа BX-51 (Olympus). Свечение флуоресценции возбуждается 

внешним источником излучения на длине волны 374 нм; 

 измерения спектров поглощения и диффузного отражения поврежденных участков 

с помощью прецизионного спектрофотометра Lambda 1050 Perkin Elmer (США). 

Измерения спектров поглощения и диффузного рассеяния позволяют определить 

белизну бумажного носителя, изменение цветности бумажной основы в силу её 

старения, а также выявить влияние биоповреждений на процессы деградации 

бумаги. 

Рассмотрим подробнее устройство и характеристики применяемого в 

исследованиях приборного оборудования. 

 

2.3.1 Приборная база исследовательского оборудования 

2.3.1.1 Прямой оптический микроскоп исследовательского типа BX-51 

(Olympus) 

Микроскоп BX51 предназначен для широкого спектра научно-исследовательских 

задач и позволяет проводить наблюдения с объективами от 5х до 100х кратности 

увеличения. Используемые объективы: ахроматы, план-ахроматы и универсальные план-

флуориты  для флуоресцентных наблюдений при высоком разрешении. 

 

Основные характеристики: 

методы наблюдения - светлое поле, темное поле, поляризованный свет; 

измерения в режимах проходящего и отраженного света; 

сверхширокое поле зрения - до F.N. 26,5; 

оптическая система – «бесконечная» оптика UIS2; 

освещение по Келлеру, галогенная лампа 12 В - 100 Вт; 

встроенный 4 позиционный магазин светофильтров - два нейтральных 25 и 6 

процентов пропускания, один LBD фильтр и один держатель для опционального 

светофильтра; 

фокус - перемещение столика по вертикали 25 мм; замок фокусировки; шаг точной 

фокусировки 1 мкм; полный оборот ручки тонкой фокусировки – 100 мкм; рeгулиpoвкa 

нaтяжeния усилия фокусировки; регулировка высоты нижнего положения столика; 

микрообъективы: MPlanFL N: 5x -100x; 

окуляры - 10x c пoлeм F.N. 22;  
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револьверная насадка – съемная,  пятигнездная; 

прямоугольный координатный предметный столик с pучкaми пepeмeщeния, 

пpeдeлы пepeмeщeния 52x76 мм (YxХ); 

конденсор: Olympus U-SC3 с oткиднoй линзoй, ахромат 0.9; 

цветная цифровая CCD камера Olympus SC180, максимальное разрешение: 18 

мегапикселей. 

 

Для выполнения визуального флуоресцентного анализа образцов в данном 

микроскопе реализована возможность внесения цветных оптических светофильтров в 

оптический канал наблюдения и CCD-камеры для эффективной отсечки излучения 

возбуждения флуоресценции и предотвращения засветки камеры.  

 

2.3.1.2 Спектрофотометр Lambda 1050 Perkin Elmer (США) 

Прецизионный спектрофотометр Lambda 1050 Perkin Elmer является двухлучевым 

сканирующим спектрофотометром с двойным монохроматором. Позволяет проводить 

прецизионные измерения в УФ, видимом и ближнем ИК-диапазоне спектра следующих 

оптических характеристик: оптической плотности, коэффициентов отражения и 

пропускания жидких и твердых веществ и материалов, включая светорассеивающие 

неорганические, органические и биологические объекты. Основные технические 

характеристики прибора следующие: 

спектральный диапазон: 175 - 3300 нм; 

разрешение: УФ/видимый диапазон ≤0.05 нм, ближний ИК ≤0.20 нм; 

точность установки длины волны: УФ/видимый диапазон ±0.08 нм, ближний ИК 

диапазон ±0.30 нм; 

воспроизводимость установки длины волны: УФ/видимый диапазон ±0.005 нм, 

ближний ИК диапазон ±0.01 нм; 

фотометрическая точность (метод двойной апертуры, 1 А):  ±0.0003 А;  

фотометрическая воспроизводимость (0.3А фильтр NIST 930D): ≤0.00008 А; 

фотометрический диапазон: 8 А (в УФ, видимом и ближнем ИК диапазонах 

спектра); 

стабильность базовой линии: ± 0.0007 А; 

дрейф нуля (500 нм): ≤0.0002 А/ч. 

 

Ключевой особенностью спектрофотометра Lambda 1050 является решение 

различных задач спектрального анализа с помощью сменных аналитических приставок-
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модулей. В комплект имеющегося в РЦ ОЛМИВ прецизионного спектрофотометра 

Lambda 1050 входит три сменных модуля: 

а) аналитический модуль 3D WB Det. Module для проведения классических 

измерений оптического пропускания или поглощения в диапазоне 175-3300 нм. Включает 

три детектора для полного перекрывания УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов: 

˗ фотоэлектронный умножитель R6872 бессетчатой конструкции для 

диапазона от 175 до 860 нм; 

˗ высокочувствительный широкополосный с трехстадийным Пельтье-

термостатированием полупроводниковый InGaAs-детектор для высокоточных измерений 

в диапазоне от 860 до 2500 нм с высокой воспроизводимостью при любых условиях 

эксплуатации спектрофотометра; 

˗ Пельтье-охлаждаемый полупроводниковый PbS-детектор для проведения 

измерений в спектральном диапазоне от 1800 до 3300 нм; 

б) аналитический модуль UV/Vis/NiR URA - универсальная приставка для 

измерения коэффициента зеркального отражения образцов размером от 8 мм до 15 см в 

диапазоне 185 - 3100 нм для углов падения от 8° до 65°. 

в) аналитический модуль 150 mm InGaAs Int. Sphere - интегрирующая сфера для 

анализа рассеивающих образцов, образцов с переменной толщиной, анализа диффузного 

отражения порошков, твердых и жидких образцов в диапазоне 250-2500 нм. 

Остановимся подробнее на особенностях конструкции и возможностях данного 

аналитического модуля спектрофотометра, используемого при выполнении исследований 

образцов в рамках данной методики. 

Приставка 150 мм интегрирующая сфера спектрофотометра Lambda 1050 Perkin 

Elmer предназначена для измерений величин отражения или пропускания твердых 

веществ, жидкостей, порошков или других образцов, которые подойдут по своим 

размерам для установки и регистрации спектра в портах пропускания или отражения. 

Оптическая схема приставки представлена на рисунке 2.27. Свет, попадающий внутрь 

приставки, направляется к одному из двух портов, расположенных на сфере: порт 

опорного сигнала и порт аналитического сигнала. Опорный луч попадает внутрь сферы 

через овальный оптический вход, отражаясь от зеркала М5. Аналитический луч проходит 

внутрь сферы через входной порт (он же порт пропускания), отражаясь напрямую от 

зеркала М2. 
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Рисунок 2.27 – Оптическая схема приставки 150 мм InGaAs интегрирующая сфера 

 

Конструкционно модуль приставки состоит из нескольких компонентов: сама 

интегрирующая сфера, плата предусилителя детектора и система оптических зеркал, 

расположенных внутри пространства модуля приставки. Внутри интегрирующей сферы 

находятся два детектора. Детектор УФ/ВИД диапазона – это фотоумножитель типа R955, 

рабочий спектральный диапазон которого 160 нм - 900 нм. Второй фотоприемник – это 

полупроводниковый InGaAs-детектор с Пельтье-термостатированием для высокоточных 

измерений. Следует отметить, что особенности отражения света материалом Spectralon 

препятствуют регистрации спектров для длин волн более чем 2500 нм. Внешний вид 

интегрирующей сферы представлен на рисунке 2.28. 

 

Рисунок 2.28  – Внешний вид приставки 150 мм InGaAs интегрирующая сфера 
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Интегрирующая сфера состоит из двух полусфер, установленных одна на другую, 

внутренняя поверхность которых покрыта материалом Spectralon. Этот материал обладает 

повышенной отражательной способностью в диапазоне 250 - 2500 нм. Внутренний 

диаметр сферы составляет 150 мм, внутри нее расположены четыре порта и «зеркальная 

ловушка». «Зеркальная ловушка» предназначена для захвата зеркальной составляющей 

диффузного отражения света и направления ее внутрь сферы с последующей 

аккумуляцией на детекторе. При удалении зеркальной ловушки из сферы зеркальная 

составляющая сигнала отражения захватывается поглощающим экраном снаружи сферы. 

Данная возможность выбора режима измерения диффузного отражения света реализована 

благодаря тому, что аналитический луч падает на порт отражения под углом около 8 град.  

Все порты, за исключением входящего отверстия опорного луча, предназначены для 

установки и измерения образцов и/или стандартов. Верхний загрузочный порт 

предназначен для расположения образцов нестандартного размера внутри сферы (в 

базовом исполнении модуль сферы снабжен заглушкой). Возможность установки 

образцов внутрь сферы позволяет, например, выполнять измерения спектра поглощения 

образцов с поправкой на величину отраженного света, т.к. отраженный свет захватывается 

сферой, попадает на фотоприемники и не вносит ошибку в измеряемую величину 

оптической плотности. В комплекте аналитического модуля имеется два держателя для 

установки внутрь сферы образцов разного типа и размера. 

 

2.3.2 Предмет исследования 

Исследования проводились для образцов бумаги, изготовленной из различного 

исходного сырья. Бумага высокого качества из длинноволокнистого сырья (производится 

из отходов хлопкового или льняного производства). Хлопковые отходы в виде полумассы 

содержат наименьшее количество примесей, поэтому такая бумага может быть 

использована как контрольный образец. Сульфатная целлюлоза, являющаяся 

компонентом современной бумаги массовых печатных изданий, изготовлена из древесной 

целлюлозы методом сульфатной варки. В своем составе содержит остаточное количество 

лигнина. 

С целью моделирования возможных неблагоприятных условий хранения бумажных 

носителей в специальных условиях на модельных образцах искусственно были выращены 

грибные колонии. Для этого фрагменты бумаги размером 1х1 см автоклавировали, 

помещали в стерильные чашки Петри и инокулировали штаммами грибов A. sclerotiorum 

(выделены из воздуха архивохранилищ СПбФ АРАН в 2017 году), A. niger и P. 

chrysogenum (выделены с документов на бумажной основе СПбФ АРАН в 2017 году). В 
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дальнейшем данные модельные образцы использовались для получения спектров 

диффузного отражения образцов биоповрежденной сульфатной бумаги. 

 

2.3.3 Оптическая микроскопия повреждений бумажных носителей 

Первым этапом методики является выполнение визуальных наблюдений, выбор и 

микрофотографирование выделенных для дальнейшего исследования областей. 

Наблюдения проводятся с помощью оптического микроскопа исследовательского типа 

BX-51 (Olympus). Ниже, на рисунках 2.29-2.31, представлены полученные 

микрофотографии образцов бумаги и выделенные зоны, представляющие интерес для 

дальнейших исследований. 

 

 

Рисунок 2.29 – Микрофотографии образцов бумаги с биологическими загрязнениями 
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Рисунок 2.30 – Микрофотографии фоксингов на образце №7 при 5х,10х,50х-  кратном 

увеличении в темном поле 

 

 

Рисунок 2.31 – Микрофотографии фоксингов образца К1К301 при 10 кратном увеличении 

 

2.3.4 Наблюдение свечения флуоресценции с помощью оптического 

микроскопа исследовательского типа BX-51 (Olympus) 

На данном этапе методики выполняются визуальные наблюдения и 

микрофотографирование выбранных на первом этапе областей поврежденной бумаги с 

подсветкой излучением 374 нм, на рисунках 2.32 и 2.33 приведены примеры полученных 

изображений.
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Рисунок 2.32 – Визуализация фоксинга образца К3К7 (слева) с помощью возбуждения 

флуоресценции излучением 374 нм (справа) 

 

 

 

Рисунок 2.33 – Микрофотографии фоксингов образцов бумаги при различных 

увеличениях с внешним источником облучения на 374 нм 

 

2.3.5 Спектроскопия поглощения и диффузного отражения с использованием 

аналитического модуля 150 mm InGaAs Int. Sphere спектрофотометра Lambda 1050 

Perkin Elmer 

Исследования на интегрирующей сфере 150 mm InGaAs Int. Sphere выполнялись в 

диапазоне 250-2500 нм (обусловлен материалом, из которого выполнена сфера) c шагом 
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сканирования 1 нм. Для локализации оптического луча непосредственно на фоксинг 

использовалась штатно установленная в кюветное отделение диафрагма. Образцы бумаги 

представляли собой квадраты 4 на 4 см. 

Для измерения спектров поглощения в интегрирующей сфере использовались 

следующие образцы бумаги с фоксингами: сульфатная целлюлоза, хлопковая полумасса и 

льняная полумасса с наполнителями и без. На рисунке 2.34 представлены 

экспериментально полученные спектры поглощения образцов.  

 

Рисунок 2.34 – Спектры поглощения различных видов бумаги 

 

Далее были получены спектры диффузного отражения, они представлены на 

рисунке 2.35, для образцов биоповрежденной сульфатной бумаги, т.е. бумаги с 

искусственно выращенными грибковыми колониями. Образцы бумаги помещались в порт 

отражения приставки интегрирующая сфера.  
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Рисунок 2.35  – Спектры диффузного отражения образцов бумаги с фоксингами 

 

Представленная в данной работе методика позволяет, используя методы 

спектроскопии поглощения и люминесценции, неразрушающим способом определить 

первичные изменения цветности бумаги вследствие старения или влияния 

биоповреждений, определить белизну носителя, а также предполагает возможность 

подбора длины волны лазерного источника излучения для выполнения лазерной чистки 

образцов от различных загрязнений.  

2.4 Физические и аналитические особенности усиленного поверхностью 

комбинационного рассеяния света на примере таблеток фолиевой кислоты 

 Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) является очень 

чувствительным и эффективным методом изучения строения макромолекул и их 

конформационных изменений, а также используется для идентификации и определения 

очень малых количеств вещества, что важно для фармакологии, экологии, аналитической 

химии [54], биосенсорики [55]. Особенно возрастают возможности этого метода, когда 

используются специально созданные подложки, на которые наносится исследуемое 

вещество. Интенсивность спектров КРС адсорбированными молекулами на таких 

поверхностях усиливается на несколько порядков. В 1970-х годах в нескольких научных 

группах под руководством Фляйшмана, Ван-Дюна, Крэйгтона было обнаружено, что 

сигнал комбинационного рассеяния света на молекулах пиридина, адсорбированного на 

специально приготовленных шероховатых серебряных подложках, на 6-7 порядков 
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превосходит ожидаемый уровень сигнала [56]. Этот эффект был назван поверхностно-

усиленным комбинационным рассеянием света (ГКР) в переводе с английского Surface-

enhanced Raman scattering (SERS). С тех пор ГКР-эффект наблюдался на множестве 

молекул, адсорбированных на разных металлах Cu, Ag, Au, Li, Na, K, In, Pt и др.  

Известны металлические ГКР-подложки разных типов, включая шероховатые 

поверхности, полученные окислительно-восстановительными циклами, вакуумным 

осаждением металла на холодных подложках, пленки наночастиц (НЧ), высаженные на 

поверхность из коллоида, периодические и квазипериодические массивы металлических 

фигур, полученные путем литографии, и другие. Все перечисленные типы подложек 

отличаются резкостью поверхностных плазмонных резонансов, однородностью и густотой 

распределения усиливаемых областей по образцу. 

ГКР-эффект является наиболее значительным на подложках, содержащих кластеры 

из нескольких близко расположенных взаимодействующих металлических НЧ. При этом 

спектральное положение и резкость резонансных пиков усиления определяются 

структурой каждого конкретного кластера и зависят от формы, взаимного расположения 

частиц в кластере, зазоров между ними и т.д. На резонансных частотах кластер ведет себя 

как антенна, фокусирующая электромагнитную волну в так называемые “горячие точки”, 

находящиеся, как правило, в зазорах между НЧ. В таких “горячих точках” локальный 

коэффициент усиления может достигать 10-14 порядков и позволяет наблюдать сигнал 

КРС от одиночных молекул. Распределение таких областей максимального усиления по 

подложке крайне нерегулярно, что создает трудности в поиске сигнала. Поэтому в 

методических целях удобнее исследовать подложки, состоящие из однородно 

распределенных по поверхности металлических наношариков, получаемых, например, 

иммобилизацией коллоидных НЧ серебра на поверхности стекла. Такие подложки дают не 

столь высокий коэффициент ГКР-усиления, однако имеют преимущество в однородности 

сигнала по образцу. 

Как было отмечено выше, ГКР-спектроскопия – очень эффективный метод, 

который позволяет обнаруживать чрезвычайно низкие концентрации веществ различных 

видов вплоть до регистрации сигнала от одной молекулы [57]. Этот метод широко 

применяется на практике, поскольку он хорошо подходит для определения различных 

аналитов, таких как загрязнители окружающей среды [58], взрывчатые вещества [59] и 

биологические молекулы [60]. Было произведено множество коммерчески доступных 

ГКР-подложек для КРС-спектрометров, и уже появились первые базы данных спектров 

ГКР для широкого круга пользователей [61]. Именно по этим причинам основы ГКР-
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спектроскопии все чаще включаются в курсы спектроскопии для студентов, изучающих 

аналитическую химию, физическую химию, физику и нанотехнологии. 

Большинство опубликованных лабораторных исследований сосредоточены на 

физико-химических аспектах ГКР-спектроскопии, таких как оценка факторов усиления 

[62], и используют такие тестовые объекты как пиридин [63], метиленовый синий и 

ализарин, которые малоинтересны для практических приложений. Следовательно, 

разработка простой и наглядной демонстрации ГКР-спектроскопии с реальными 

объектами является важной задачей, которая может значительно улучшить понимание 

основ данного метода. НЧ серебра и золота являются важными объектами для метода 

ГКР-спектроскопии, поскольку они наиболее часто используются в качестве подложек. 

Основным критерием, которому должны соответствовать НЧ благородных металлов, 

чтобы быть активными для усиления сигнала КРС, является их размер в субволновом 

диапазоне [64]. Существует два основных подхода к получению НЧ для возникновения 

ГКР: а) химические методы, основанные на восстановлении металлов из их солей [65]; б) 

физические методы, например, лазерная абляция [66]. Химические методы более 

универсальны, так как не требуют специального оборудования и позволяют значительно 

изменять размер и морфологию металлических НЧ. 

В данной работе используется обучающая демонстрация, призванная показать 

возможности и особенности практической реализации ГКР-эффекта. Представленная 

здесь демонстрация состоит из двух частей, направленных на: 1) иллюстрацию 

характеристик ГКР-спектроскопии, основанной на эффекте усиленного поверхностью 

плазмонного резонанса; 2) демонстрация аналитических возможностей ГКР в качестве 

высокочувствительного метода, не требующего трудоемкой пробоподготовки. Тестовый 

реагент демонстрации - фолиевая кислота (ФК), которая является широко используемым 

лекарством, имеющим большую важность для здоровья человека. ФК, также известная как 

витамин B9, помогает человеческому организму производить и поддерживать новые 

клетки, предотвращает изменения в ДНК, которые могут привести к онкологическим 

заболеваниям. Этот витамин и его биологически активные производные действуют как 

коэнзимы для синтеза и метаболизма многих аминокислот и нуклеотидов. Дефицит ФК 

может приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний [67]. ФК не 

вырабатывается организмом человека, и ее необходимо принимать с пищей в виде 

таблеток. Следовательно, данный витамин можно найти в коммерчески доступных 

лекарственных формах. Важно отметить, что ФК хорошо изучена методом ГКР-

спектроскопии [68], недорога и дает воспроизводимые спектры, состоящие из 

интенсивных колебательных полос. 
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2.4.1 Описание образцов и характеристики оборудования 

Фолиевая кислота, сахароза и все химические вещества, используемые в синтезе 

НЧ Ag для спектроскопических измерений, были приобретены в компании Sigma Aldrich. 

Коммерческие таблетки фолиевой кислоты были куплены в аптеке. Состав одной таблетки 

был следующим: фолиевая кислота (1 мг), сахароза (65 мг), картофельный крахмал (33 

мг), стеариновая кислота (1 мг). Сахароза служит наполнителем таблеток, картофельный 

крахмал - связующим материалом, а стеариновая кислота - эмульгатором. Также можно 

использовать любые аналогичные коммерчески доступные таблетки с содержанием 

фолиевой кислоты от 1 до 5 мг и сахарозой в качестве наполнителя. 

Спектры комбинационного рассеяния света и ГКР регистрировались на 

спектрометре LabRam HR800 (Horiba Scientific). В качестве источника лазерного 

излучения использовались следующие лазеры: аргоновый лазер с длиной волны 488 нм и 

гелий-неоновый лазер с длиной волны 633 нм. Для исследования спектров жидких 

образцов с помощью микроскопа был использован специальный адаптер для кювет, 

поставляемый в комплекте с прибором (рисунок 2.36).  

 

Рисунок 2.36  – Адаптер для кювет 

 

Образцы наливались в кварцевые кюветы с длиной оптического пути 10 мм. Все 

спектры регистрировались со временем накопления 8 секунд и двумя повторными 

регистрациями спектра. 

 

2.4.2 Проведение эксперимента 

Перед проведением демонстрации необходимо приготовить водный раствор 

фолиевой кислоты 1 × 10−5 M концентрации. Раствор можно хранить при 4 ° C около 

одного месяца. Коллоидный раствор НЧ серебра был предварительно синтезирован по 
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методу Крэйгтона [69]. У полученных НЧ  усиленный поверхностью плазмонный 

резонанс наблюдается в диапазоне 390-410 нм.  

Эксперимент состоял из двух стадий. В первой части производилось измерение 

спектра ГКР при различных длинах волн возбуждения, одна из которых удовлетворяет 

условиям усиленного поверхностью плазмонного резонанса, а другая – нет. Вторая стадия 

была посвящена демонстрации применимости ГКР-спектроскопии для анализа 

коммерчески доступных таблеток без предварительной пробоподготовки (разделения, 

экстракции и т.д.). 

 

2.4.3 Зависимость сигнала ГКР от длины волны лазера 

В ГКР-спектроскопии чрезвычайно важен выбор условий регистрации спектров, в 

частности, линии возбуждения. В противном случае может возникнуть ситуация, что 

усиления не наблюдается, но не из-за отсутствия активности НЧ, а именно из-за 

неправильно подобранных условий. Выбор линии возбуждения определяется положением 

усиленного поверхностью плазмонного резонанса в спектре поглощения используемой 

подложки. Чтобы усилить сигнал комбинационного рассеяния света, длина волны 

возбуждения должна попадать в полосу поглощения плазмонного резонанса подложки. 

Более того, чем ближе линия возбуждения лазера к максимуму полосы поглощения, тем 

большего усиления можно достичь. Коллоидное серебро, синтезированное по методу 

Крэйгтона, используемое в данном эксперименте, обычно имеет относительно узкую 

полосу поглощения с максимумом при 392 нм и полушириной около 50 нм.  

Эксперимент начинался с измерения спектра КРС исходного раствора ФК 

концентрации 1 × 10−5 M. При данных условиях существенного сигнала рассеяния от ФК 

не наблюдалось (рисунок 2.37). Затем в кварцевой кювете приготавливался раствор ФК с 

коллоидным раствором серебра путём добавления 0,3 мл исходного раствора ФК к 2,7 мл 

серебряного коллоида. Общая концентрация ФК в коллоиде серебра составляла 1 × 10−6 

M. Далее были зарегистрированы ГКР-спектры приготовленного раствора при 

возбуждении длинами волн 488 нм и 633 нм. В первом случае наблюдается появление 

интенсивного сигнала комбинационного рассеяния света от ФК. Во втором случае видно 

почти полное исчезновение сигнала, что показано на рисунке 2.37. 
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Рисунок 2.37 - Спектр комбинационного рассеяния света водного раствора ФК (черный) и 

ГКР-спектры ФК в коллоиде серебра, при возбуждении лазерными линиями 488 (синий) и 

633 нм (красный) соответственно. Для наглядности спектры SERS смещены по оси 

ординат 

 

Таким образом, при возбуждении лазерной линией 488 нм спектров 

комбинационного рассеяния света от молекул ФК, адсорбированных на коллоидных НЧ 

серебра, выполняется условие плазмонного резонанса. При этом возбуждение той же 

системы лазерной линией 633 нм, не попадающей в область поглощения синтезированных 

НЧ, не приводит к значительному усилению сигнала комбинационного рассеяния света. 

 

Измерение ГКР-спектра таблетки фолиевой кислоты 

Демонстрация эффекта ГКР на реальном объекте на втором этапе эксперимента 

включала четыре основных действия. Эксперимент начался с регистрации обычного 

спектра КРС твердой таблетки (для этого и далее использовалась лазерная линия 488 нм). 

Затем таблетку растворяли в 50 мл горячей воды (рисунок 2.38) и проводили измерение 

спектра комбинационного рассеяния света полученного раствора. На третьем этапе 

аликвоту (0,3 мл) раствора для таблеток добавляли к 2,7 мл коллоида серебра, 

предварительно налитого в кварцевую кювету (рисунок 2.38).  
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Рисунок 2.38 – Подготовка таблетки ФК к измерениям: слева -  растворение таблетки в 

воде; справа - добавление аликвоты раствора к коллоиду серебра 

 

Следующим шагом было измерение ГКР-спектра полученного раствора. Спектр 

комбинационного рассеяния света твердой таблетки ФК, спектр комбинационного 

рассеяния раствора после растворения таблетки и ГКР-спектр раствора таблетки 

представлены на рисунке 2.39 (линии a, b и c соответственно). Хорошо видно, что 

спектры a и c абсолютно разные, а спектр b является базовой линией, соответствующей 

колебательным модам воды. Основываясь на первой части демонстрации, легко понять, 

что ГКР-спектр (рисунок 2.39, линия с) относится к ФК. Разница в спектрах первой части 

эксперимента и твердой таблетки объясняется следующим образом: сахароза является 

основным компонентом таблетки ФК, поэтому интенсивные полосы на спектре 

комбинационного рассеяния света соответствуют колебаниям молекул сахарозы. Для 

подтверждения этого вывода был измерен спектр комбинационного рассеяния сахарозы в 

твердом состоянии (рисунок 2.39, линия d). В спектре b отчётливо наблюдается сигнал 

только от воды из-за низких концентраций всех компонентов, входящих в состав таблетки 

ФК. 
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Рисунок 2.39 - Спектры, записанные во второй части демонстрации: а) спектр КРС 

твердой таблетки; b) спектр КРС водного раствора после растворения таблетки (для 

наглядности умножен на 5); c) ГКР-спектр раствора после растворения таблетки в 

коллоиде НЧ Ag; d) спектр КРС сахарозы в твердом состоянии. Вертикальными линиями 

отмечены характеристические пики колебаний молекул сахарозы. Спектры b, c, d 

смещены по оси ординат 

 

Вторая часть эксперимента предназначена для того, чтобы показать преимущества 

метода ГКР, связанные с избирательным взаимодействием молекул исследуемого 

вещества с поверхностью металлических НЧ. Благодаря этому селективный ГКР-анализ 

может проводиться для различных смесей без предварительных стадий разделения и / или 

экстракции. В частности, данный метод применим для многих лекарственных препаратов, 

которые обычно имеют в составе наполнители и связующие вещества, слабо 

взаимодействующие с поверхностью металла. В продемонстрированном случае 

селективная адсорбция ФК на НЧ серебра через атомы азота их птеридинового цикла [68] 

сопровождается появлением интенсивного ГКР-спектра. Сахароза и картофельный 

крахмал, которые в таблетке находятся в примерно сто раз большей концентрации по 

отношению к ФК, не мешают этому анализу. Чтобы подкрепить это утверждение, был 

проведен контрольный эксперимент по наблюдению ГКР для сахарозы, как основного 

компонента таблетки. Измерение спектра КРС коллоида НЧ серебра, содержащего 

сахарозу с той же концентрацией, что и после растворения таблетки, не показало никакого 

усиления сигнала комбинационного рассеяния света искомого вещества. 

При исследовании спектров могут возникнуть вопросы о небольших различиях в 

положениях максимумов колебательных полос и интенсивностях между контрольным 

ГКР-спектром ФК и ГКР-спектром этого же вещества после растворения таблетки. В 

данном случае видна одна из особенностей ГКР-спектроскопии - исключительная 
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чувствительность к ориентации адсорбата. ГКР-спектры обычно отвечают на изменение 

ориентации молекул в виде сдвигов колебательных полос и перераспределения 

интенсивности пиков. В продемонстрированном случае из-за наличия молекул сахарозы и 

крахмала на границе раздела металл-раствор молекулы ФК имеют немного другую 

ориентацию по сравнению с адсорбцией из чистого раствора. Наиболее ярко это 

проявляется в области от 1500 до 1650 см-1. Эта область включает в себя валентные 

колебания атомов C-C, C-N и ножничные колебания C-H птеридиновых и 

парааминобензойных фрагментов фолиевой кислоты [68], которые очень чувствительны к 

ориентации молекул на поверхности металла для большинства ароматических соединений 

[70] . 

Меры предосторожности 

Приготовленный раствор ФК имеет низкую концентрацию, поэтому подходят 

стандартные меры предосторожности при обращении с химическими веществами, 

включая лабораторные халаты, защитные очки и перчатки; никаких специальных мер 

предосторожности не требуется. Нитрат серебра токсичен и при попадании на кожу и в 

глаза вызывает ожоги. Боргидрид натрия легко воспламеняется и токсичен. Защитные 

очки обязательны. Следует избегать прямого воздействия лазера на глаза. 

 

Данный эксперимент позволяет убедиться на практике, что выбор линии лазерного 

возбуждения играет решающую роль в качестве измеряемых ГКР-спектров. Показано 

насколько важно для получения интенсивного сигнала ГКР использовать лазерную 

линию, попадающую в полосу поглощения НЧ серебра. ГКР-анализ таблеток коммерчески 

доступной фолиевой кислоты без трудоемкой пробоподготовки на втором этапе 

демонстрации помогает увидеть реальные практические перспективы ГКР-спектроскопии 

в качестве высокопроизводительного метода анализа лекарственных препаратов. 

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

регистрации спектров КРС 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. 

2.5 Изучение энтальпийных характеристик смачивания методом 

изотермической калориметрии смешения 

Изотермическая калориметрия смешения предоставляет широкие возможности для 

исследования энтальпийных характеристик химических реакций, процессов растворения, 
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комплексообразования, сольватации и т.д. Классическим вариантом применения 

калориметрии смешения является получение информации об энтальпиях смешения 

различных индивидуальных жидкостей и растворов [71]. Новые методики в этом 

направлении постоянно разрабатываются и совершенствуются с учетом задач, стоящих 

перед исследователями. Так, например, в 2017 году в Ресурсном центре 

«Термогравиметрические и калориметрические методы исследования» была разработана 

новая методика изучения энтальпий растворения солей методом калориметрии смешения 

в различных, в том числе неводных средах [72].  

В последнее время часто возникает необходимость исследования энтальпийных 

характеристик смачивания полимерных материалов различными жидкостями, в которых 

эти полимеры нерастворимы. Эта задача была успешно решена авторами при создании 

настоящего методического руководства. 

 

2.5.1 Краткая информация об используемом оборудовании 

Для реализации новой методики использован калориметр SETARAM С80 типа 

Кальве, который хорошо зарекомендовал себя как удобный в использовании, надежный и 

точный инструмент, позволяющий получать данные для весьма широкого круга систем. 

Калориметры типа Кальве - приборы, работающие по принципу дифференциального 

анализа, что дает возможность устранения всех сопутствующих термических явлений, не 

связанных с реакцией, и таким образом обеспечивает очень высокую чувствительность. 

Общий вид калориметра SETARAM C80 представлен на рисунке 2.40.  

 

Рисунок 2.40 - Калориметр типа Кальве SETARAM C80 

 



100  

Измеряемой характеристикой в рассматриваемом калориметрическом 

эксперименте является величина теплового потока, необходимая для сохранения в 

измерительной ячейке заданной постоянной температуры в ходе протекания процесса. 

Ячейка (рисунок 2.41) представляет собой разборную конструкцию, которая состоит из 

двух отсеков (пространств), расположенных один над другим и разделенных в начале 

эксперимента мембраной из фольги. Объемы верхнего и нижнего пространств составляют 

3.5 и 2.5 мл соответственно.  

 

 

Рисунок 2.41 - Строение ячейки калориметра типа Кальве SETARAM C80 

 

Ячейка располагается на специальном держателе, позволяющем поместить её 

через, так называемый, колодец глубоко внутрь термостата.  Это обеспечивает 

эффективное термостатирование исследуемого образца и исключает нарушение 

температурного режима за счет внешних факторов. Точность поддержания температуры в 

ходе эксперимента составляет ±0.05 K. 

 

2.5.2 Описание методики эксперимента 

В нижнее пространство ячейки помещают твердый образец, смачивание которого 

предстоит исследовать. Запечатывают образец крышкой с мембраной, над которой 

находится верхний отсек ячейки цилиндрической формы. Пространство над мембраной 

заполняют жидкостью, после чего ячейку присоединяют к держателю, снабженному 

бойком для разрушения мембраны во время эксперимента. Герметичность всех резьбовых 

соединений, а также плотный контакт мембраны и крышки обеспечивается 

фторопластовыми уплотнениями. Помещают собранную конструкцию в колодец 

термостата и дожидаются установления в системе термодинамического равновесия, о 
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котором свидетельствует горизонтальная, без тренда и значимых шумов, базовая линия 

(рисунок 2.42 А). 

 

 

Рисунок 2.42 - Пример калориметрического сигнала, регистрируемого в ходе 

эксперимента 

 

По достижении равновесия, мембрану разрушают с помощью бойка, и 

растворитель приводится в контакт с образцом. Калориметрический сигнал 

регистрируется в виде пика, который интегрируется и пересчитывается в значение 

энтальпийного эффекта смачивания (рисунок 2.42 Б).  

Во избежание дополнительных возмущений в ячейке, которые могут сказаться как 

на стабильности базовой линии, так и на тепловом равновесии в целом, в используемой 

методике не используется мешалка, приводимая в действие извне. Для перемешивания 

содержимого ячейки термостат плавно наклоняется поочередно то в одну, то в другую 

сторону на угол 95 (рисунок 2.43), что обеспечивает отсутствие градиента температуры в 

пределах ячейки, а также благоприятные условия контакта содержимого верхнего и 

нижнего пространств. 

 

Б 

А 
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Рисунок 2.43 - Способ перемешивания содержимого калориметрической ячейки 

 

2.5.3 Особенности объектов исследования  

Объектами исследования в большинстве обсуждаемых калориметрических опытов 

являются полимерные пленки, модифицированные металлоорганическим компонентом, а 

также измельченные полимерные материалы. В обоих случаях важным является контакт 

жидкой фазы со всей поверхностью смачиваемого объекта. Для этой цели берется образец 

пленки в виде квадрата со стороной, имеющей несколько большую длину, по сравнению с 

диаметром ячейки. Это дает возможность постоянного контакта растворителя 

одновременно с двумя поверхностями пленки, располагающейся вертикально посередине 

ячейки. В случае измельченного материала величина навески подбирается таким образом, 

чтобы обеспечить, с одной стороны, достаточный энтальпийный эффект в измеряемой 

ячейке, а с другой стороны объем образца должен быть минимальным, чтобы обеспечить 

контакт растворителя с поверхностью каждой частицы материала. 

 

2.5.4 Полученные результаты и их обсуждение 

Главной особенностью изучаемых эффектов является то, что измеряемые величины 

как минимум на порядок меньше привычных значений, получаемых методом 

калориметрии смешения. Поэтому в данном случае требования к точности и 

экспериментальных данных несравненно выше. В ходе отработки методики был проведен 

тщательный статистический анализ ранее полученных результатов измерений. Главная 

цель этого подробного анализа состояла в том, чтобы убедиться в возможности 

корректного измерения малых по абсолютному значению тепловых эффектов. Забегая 

немного вперед, стоит сразу сказать, что для решения поставленной задачи  измерение 

малых энтальпийных эффектов  метод, совершенно определенно, применим. 

На рисунке 2.44 представлены калориметрические сигналы, полученные в 

параллельных опытах по растворению одной и той же соли в диметилсульфоксиде 

(DMSO). 
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Рисунок 2.44 - Калориметрические сигналы, соответствующие энтальпийным эффектам 

растворения соли в DMSO в калориметрической ячейке в двух параллельных опытах 

 

Поскольку в опытах по изучению калориметрии смачивания, как уже было сказано 

выше, приходится иметь дело с малыми величинами тепловых эффектов, на получаемый 

результат начинают влиять такие, на первый взгляд, малозначимые факторы, как трение 

стержня бойка при разрушении мембраны. На рисунке 2.45 отдельно приведены 

калориметрические пики, отвечающие этим малым эффектам, связанным с движением 

стержня бойка в опытах 1 и 2 соответственно. 

 

Рисунок 2.45 - Калориметрические сигналы, соответствующие очень незначительным по 

величине тепловым эффектам движения стержня-бойка в параллельных опытах 
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В таблице 2.1 сопоставлены полученные в ходе параллельных опытов основные 

вклады в энтальпию, связанные с растворением соли, а также вклады второстепенного 

процесса – движения стержня бойка. Сразу вслед за таблицей вкратце приводится 

статистическая обработка полученных результатов. 

Таблица 2.1 - Сопоставление результатов параллельных калориметрических опытов с 

использованием прибора SETARAM C80 

 ячейка 1 ячейка 2 

Q (растворения) + Q (движения 

бойка) (эксперимент), μV*s 

-198000 -201000 

Q (движения бойка) 

(эксперимент), μV*s 

-864,79 -875,46 

Q (растворения) (расчет), μV*s -197135 200125 

ΔH, J/mol (расчет) -168995 -168670 

 

Статистическая обработка окончательных результатов (ΔH): 

 

𝑋 = -168833 

S=229.9 

S(𝑋)=162.5 

Ɛ=2066 

𝑋 ±Ɛ= -168833±2066 J/mol 

 

Важно отметить, что даже в случае измеряемых величин порядка 800 мВ·c в 

единицах теплового потока (в данном случае это теплота, обусловленная движением 

бойка) сходимость значений в параллельных опытах, составляет ±0.6 отн.%, что позволяет 

характеризовать измерения на приборе SETARAM C80 как прецизионные. 

На рисунке 2.46 приведены зависимости энтальпии смачивания мембраны из 

полимерного материала, содержащей в своем составе металлоорганический компонент. 

Причем экспериментально изучены образцы мембраны с различной массовой 

концентрацией добавки. 
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Рисунок 2.46 - Зависимость энтальпии смачивания полимерной мембраны с добавкой 

металлоорганического компонента от содержания добавки (мас %) для двух 

растворителей 

 

Полученные величины дают весьма ценную информацию об особенностях 

поведения системы в каждом конкретном случае. Так, данные на рисунке 2.46 

свидетельствуют о том, что мембраны рассматриваемого состава практически не 

смачиваются водой, о чем говорит близкая к нулю величина энтальпийного эффекта по 

всей рассмотренной области составов материала. В случае смешанного растворителя 

«метанол - толуол» экзотермический эффект взаимодействия линейно возрастает с 

уменьшением концентрации добавки. Следовательно, при изменении состава материала в 

этом направлении смачиваемость увеличивается. Причем, линейный характер изменения 

рассматриваемой характеристики дает возможность прогнозирования ее величины для 

области, в которой экспериментальной изучение не проводилось. 

Данная методика с успехом применялась в рамках работы, связанной с изучением 

смачивания в системах, включающих вещества-представители нового перспективного 

класса полимеров  гликосиликонов, что и позволило окончательно понять неоднозначное 

поведение изучаемых систем [73]. 

Таким образом, калориметрию смешения с использованием прибора SETARAM C80, 

несомненно, можно включить в число современных, перспективных методов, пригодных 

для реализации широкого круга физико-химических исследований. 

 

2.6 Синхронный термический анализ минералов на примере цеолитов 

Синхронный термический анализ представляет собой комбинацию методов 

термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии, что является очень 
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привлекательным не только для фундаментальных исследований, но и для решения 

материаловедческих задач. Термогравиметрия, как следует из названия, ставит целью 

изучение изменения веса образца при изменении температуры. Поэтому возможно 

количественно анализировать процессы десорбции, в частных случаях - дегидратации, 

окисления, разложения, если образуется летучий компонент в ходе реакции, или 

проверять термическую стабильность материалов. Термогравиметрический метод 

является важной частью исследований природных и синтетических сорбентов, 

конструкционных материалов, покрытий, изоляций. Дифференциальная сканирующая 

калориметрия (ДСК) предлагает возможность качественно охарактеризовать исследуемые 

процессы и материалы, однако она также остаётся информативна и необходима, когда 

образец не меняет своей массы в исследуемом диапазоне температур, например, при 

плавлении или стекловании. Калориметрически определяют температуры фазовых 

переходов первого рода, когда выделяется или поглощается скрытая теплота; изучают 

теплоёмкость и переходы второго рода, когда теплоёмкость терпит разрыв второго рода; 

для аморфных тел - стёкол и полимеров с большим распределением молекулярных масс - 

определяют температуры стеклования. Температуры и теплоты процессов являются 

качественным маркером для характеристики исследуемых материалов, контроля их 

качества и дальнейшего сравнения с аналогами. В совокупности эти два метода 

дополняют друг друга, воплощённые в приборах синхронного термического анализа 

(СТА).  

 

2.6.1 Объекты исследования 

Оценить возможности СТА предлагается на примере исследования природных 

цеолитов. Цеолиты являются кристаллическими водными алюмосиликатами, 

содержащими в качестве катионов элементы I и II групп периодической системы. 

Цеолиты относятся к группе каркасных алюмосиликатов, каркас которых образуется при 

сочленении через общие вершины тетраэдров AlO4 и SiO4. Каркасы цеолитов содержат 

каналы и сообщающиеся между собой полости, в которых находятся катионы и молекулы 

воды. Катионы довольно подвижны и обычно могут в той или иной степени обмениваться 

на другие катионы. В одних цеолитах внутрикристаллическую воду можно постепенно и 

обратимо удалить, а в других (как природных, так и синтетических цеолитах) катионный 

обмен или дегидратация сопровождается структурными изменениями каркаса. [74]. 

Благодаря системе каналов и полостей дегидрированные цеолиты проявляют 

молекулярно-ситовые эффекты, оказываются хорошими адсорбентами. Этим обусловлена 

практическая значимость данных материалов. Их используют в промышленности для 
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выделения, очистки и синтеза углеводородов (гидроочистка, катализаторы процессов 

нефтепереработки, каталитический крекинг), очистки воды, как наполнители бумаги, при 

производстве цемента и силикатного кирпича, создания глубокого вакуума, в качестве 

многолетних ионообменных регуляторов водно-солевого режима почв, пролонгаторов 

действия водорастворимых удобрений, в виде кормовой добавки к рациону 

сельскохозяйственных животных. 

 

2.6.2 Оборудование 

Прибор синхонного термического анализа NETZSCH STA 449 F1 Jupiter 

представлен на рисунке 2.47. Для выполнения практических задач, требующих различные 

экспериментальные условия, как то температура и атмосфера, возможна замена 

комплектующих: печей, сенсоров и систем охлаждения. В настоящем эксперименте 

используется родиевая печь, позволяющая работать до 1650°С как в инертной, так и 

окислительной атмсофере и держатель образца с  ТГ-ДСК сенсором типа S. Прибор имеет 

следующие основные параметры: 

 Разрешение весов  0,025 мкг 

 Доступный температурный диапазон  25 – 1650 °С 

 Точность поддержания температуры  ±0.1К 

 Разрешение ДСК  < 1 мкВт. 

Прибор NETZSCH STA 449 F1 Jupiter оснащён вертикальной СТА-системой. Держатель 

образца конструкционно связан с весовой системой, работающей по принципу 

электромагнитной компенсации. В держателях образца типа ТГ-ДСК термопара имеет 

контактную площадку. Калориметрическое измерение технически реализовано по 

принципу ДСК-теплового потока. Регистрируемый ДСК-сигнал отвечает тепловому 

потоку от образца к эталону. 
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Рисунок 2.47 – Прибор NETZSCH STA 449 F1 Jupiter 

Для выполнения измерений необходимо предварительно откалибровать прибор по 

температуре и по чувствительности для работы в нужных экспериментальных условиях: 

скорость нагрева, атмосфера, материал тигля, температурный диапазон. Калибровки 

выполняются с применением стандартов (металлов, солей) с достаточно точно ивестными 

температурами фазовых превращений и их энтальпий.   

 

2.6.3 Принцип определения теплот методом ДСК 

В отличие от термогравиметрии, анализ кривых ДСК требует введения 

специальной теории. Теория любого экспериментального метода создается на основе 

математической модели измерительной системы и протекающих в ней процессов. Любая 

модель описывает реальную систему в некоторых приближениях [75]. Будем считать, что 

все ограничения (нестационарность самого потока, конечные и неравные 

теплопроводности образца и элементов конструкции, наличие границ разделов и т.д.), 

касающиеся приближений метода, мы учли для дальнейшего рассмотрения. По 

определению тепловой поток есть производная теплоты по времени, поэтому нахождение 

теплоты процесса сводится к интегрированию: 
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Q dt DSC DSC dt      , где 

rQ  тепловой эффект, Дж 

r   тепловой поток, Дж/с 

DSC  сигнал ДСК, Вт 

BLDSC  базовая линия, Вт 

 ts,  tf – время начала и завершения аномалии на кривой ДСК.  

 

Знак минус перед интегралом стоит в соответствии с системой знаков при работе с 

градиентами – направление теплового потока положительно в направлении уменьшения 

температуры. Подразумевается, что сигнал ДСК уже откалиброван.  

 

2.6.4 Пример постановки эксперимента 

Для анализа возьмем клиноптилолит природного происхождения. Образец 

первоначально взвешивается на аналитических весах с точностью до сотой доли 

миллиграмма. Навеска образца в нашем случае составила составляет 30,97 мг. 

Температурный интервал выбирается по данным предварительного нагрева. Условия: 

скорость - 10 К/мин, газ - аргон, температурная программа 40 - 650°С (таблица 2.2) , 

платиновый тигель.  

 

Таблица 2.2 - Температурная программа синхронного термического анализа 

клиноптилолита на приборе NETZSCH STA 449 F1 Jupiter 

 Тип сегмента Температурный 

интервал, °С 

Скорость 

нагрева, 

К/мин 

Время 

исполнения, 

мин 

Поток 

аргона, 

мл/мин 

1 Динамический 40 - 650 10 61 50 

3 Динамический 650 - 40 -100 6,1 50 

 

Выбор тигля обусловлен природой анализируемого образца (алюмосиликат), что 

исключает использование корундовых тиглей, а также и рабочей температурой, не 

позволяющей применять алюминиевые тигли.  Скорость нагрева 10 К/мин принята 

оптимальной для выполнения аналогичного рода задач на приборе STA 449 F1 Jupiter. 
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2.6.5 Обработка результатов  

Обработка результатов синхронного термического анализа состоит из ряда 

операций (рисунок 2.48). Для анализа потери массы после предварительного сглаживания 

кривых делается построение дифференциальной кривой ДТГ. Далее производятся 

уточнения интервалов массопотери, вызванной различными процессами, если таковые 

явно наблюдаются в виде ступеней. Затем определяются температурные интервалы 

массопотери с максимальной скоростью потери массы - экстремумы дифференциальной 

кривой. Производится определение потери массы на интересующем участке. 

 

 Рисунок 2.48 - Результаты синхронного термического анализа клиноптилолита 

природного происхождения  

 

Для нахождения температуры начала процесса первоначально строится 

дифференциальная кривая ДДСК. Далее проводится определение температуры на участке 

кривой ДСК вблизи пика, соответствующей такому значению производной, когда 

изменение сигнала ДСК происходит в некотором приближении с постоянной скоростью, 

либо с постоянным ускорением. После чего определяется температура, соответствующая 

максимальной скорости изменения ДСК сигнала - экстремум на кривой ДДСК, величина 

производной в этой точке.  

Температуру фазовых переходов в дифференциальном термическом анализе и в 

дифференциальной сканирующей калориметрии определяют по пересечению 
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касательных, проведенных в точках на кривой ДСК. Аналитическое решение системы из 

двух уравнений касательных позволяет визуализировать программный пакет Netzsch 

Proteus.  

Для определения теплоты процесса делается построение базовой линии у 

основания пика. Выбор кривой осуществляется в приближении, что теплоёмкость образца 

изменяется равномерно и непрерывно с поправкой на степень превращения образца. Далее 

производится интегрирование пика с учётом базовой линии.  

 

2.6.6 Результаты 

Первый участок 40 - 350°С на общем графике экспериментальных данных (рисунок 

2.48) соответствует потере внутрикристаллической воды. Минимум на кривой ДТГ 

соответствует максимальной скорости изменения массы. Выход кривой ДТГ на плато 

после 350 °С, значения на котором стремятся к нулю, говорит о прекращении процесса 

дегидратации. Этому же температурному диапазону соответствует пологий пик на кривой 

ДСК.  

Рассчитаем удельную теплоту дегидратации, используя данные ТГ и ДСК:  

Изменение массы на первом участке: Δm1 = -8,48%  

Найдём количество десорбированной воды, зная исходную массу образца:  

Δm1 = 2,63 мг = m H2O, количество воды: n H2O = 0,15 ммоль; 

Площадь пика на графике после интегрирования уже указана в единицах измерения 

теплоты, ввиду применения соответствующей калибровки. Имеем абсолютное значение: 

Speak = 4,94 J 

Рассчитаем удельное значение, соответствующее теплоте дегидратации:  

ΔH = 34,01 kJ/mol 

Описанная методика является довольно универсальной и может быть использована 

для анализа содержания и теплот десорбции любых сорбированных веществ, что 

оказывается очень привлекательным ввиду широты практического использования 

материалов на основе цеолитов.  

 

2.7 Определение состава серии органо-неорганических гибридов слоистых 

перовскитоподобных оксидов методом термогравиметрии 

Слоистые перовскитоподобные оксиды представляют интерес как перспективные 

материалы для применения в различных областях вследствие уникальных физико-

химических свойств, таких как сверхпроводимость, колоссальное магнетосопротивление, 

высокая каталитическая и фотокаталитическая активность [76].  
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Одной из уникальных особенностей слоистых оксидов является возможность 

внедрения (интеркаляции) молекул воды, первичных спиртов, аминов с межслоевое 

пространство [77]. При этом наибольший интерес представляет внедрение именно 

органических молекул в неорганическую матрицу, что позволяет синтезировать новые 

органо-неорганические гибридные материалы. Для получения органо-неорганических 

гибридов используют протонированные формы слоистых оксидов, поскольку они 

обладают кислотными свойствами, что позволяет интеркалировать органические 

основания в межслоевое пространство.   

Такие соединения сочетают в себе физико-химические свойства как 

неорганического соединения, так и органической части, и могут быть интересны как сами 

по себе (обладают высокой фотокаталитической активностью), так и для создания новых 

материалов в результате жидкофазного расщепления. Следовательно, определение состава 

органо-неорганических гибридов является одним из важных факторов для дальнейших 

исследований. 

 

2.7.1 Обоснование методики 

В данном методическом указании мы рассмотрим термогравиметрический анализ 

как метод определения состава сложных соединений на примере органо-неорганических 

гибридов слоистых перовскитоподобных оксидов. 

Термогравиметрический анализ является одним из наиболее часто применимых 

методов термического анализа, основанных на изучении взаимосвязи между свойствами 

образца и температурой при его нагревании или охлаждении в контролируемых условиях. 

Этот метод широко используется для изучения химических реакций, фазовых и физико-

химических превращений, происходящих при нагревании вещества. Одним из 

преимуществ термогравиметрии является быстрота анализа как при пробоподготовке, так 

и в проведении измерения. К тому же, нетрудоемкая интерпретация результатов и 

достаточная чувствительность метода, сопоставимая с другими методами анализа, 

позволяет использовать термогравиметрию для определения состава исследуемого 

соединения. 

 

2.7.2 Оборудование 

Для исследования поведения образцов при нагревании использовались 

термомикровесы Netzsch 209F1 Libra (рисунок 2.49). 
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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 – 950°С. Калибровка 

должна быть выполнена с использованием поверенных стандартов индия, олова, висмута, 

цинка и серебра при скорости нагрева 10 К/мин в атмосфере воздуха. 

Ввиду большого количества серий образцов для быстроты получения результатов 

применяется съемка с использованием автосемплера, что позволяет загрузить все образцы 

на карусель и снимать их в непрерывном и последовательном режиме при заданной 

температурной программе. 

Для осуществления измерений таким способом одним из главных критериев 

является отсутствие взаимодействия образцов с влагой воздуха. Исследование данных 

образцов показало минимальное воздействие влаги воздуха на образцы, что не 

сказывается на достоверности полученных результатов.  

Другим немаловажным критерием является измерение базовой линии 

непосредственно перед измерением серии образцов с целью нивелирования факторов, 

влияющих на ход ТГ кривой. Базовая линий должна сниматься в тех же условиях и при 

той же температурной программе, что и образец, а также должна воспроизводиться от 

эксперимента к эксперименту при одинаковых условиях съемки. В связи с этим, для 

проверки критерия воспроизводимости базовой линии ее съемка проводится дважды 
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перед измерением серии образцов, а в случае большого количества образцов проводятся 

промежуточные съемки базовой линии между основными измерениями образцов. 

По окончании измерения образца вычитание базовой линии из полученных данных  

проводится автоматически с целью получения корректных результатов. 

 

2.7.3 Объекты исследования 

Разработка методики для определения состава сложных соединений 

осуществлялась на основе исследований серии гибридных органо-неорганических 

(аминопроизводных) слоистых перовскитоподобных оксидов HLnTiO4 и H2Ln2Ti3O10 (Ln 

= La, Nd) и H2K0,5Bi2,5Ti4O13
.H2O со структурой фаз Раддлесдена-Поппера. 

 

Получение гибридных органо-неорганических слоистых оксидов на основе 

HLnTiO4 и H2Ln2Ti3O10 (Ln = La, Nd): 

Исходные соединения HLnTiO4 и H2Ln2Ti3O10 (Ln = La, Nd), полученные путем 

ионного обмена из соответствующих натриевых и калиевых форм, подвергали 

взаимодействию с водными растворами первичных аминов (метиламином, н-этиламином, 

н-пропиламином, н-бутиламином, н-гексиламином, н-октиламином) при различных 

условиях с целью получения органо-неорганических производных [78]. Условия синтеза 

приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Условия получения органо-неорганических производных на основе HLnTiO4 

и H2Ln2Ti3O10 (Ln = La, Nd) 

Амин Исходное вещество 
Концентрация 

амина, % 
T, °C 

D, 

суток 

MeNH2 HLnTiO4, H2Ln2Ti3O10 38 (в воде) 60 10 

EtNH2 

HLnTiO4×MeNH2, 

H2Ln2Ti3O10×MeNH2 

70 (в воде) 

25 1 PrNH2 
90 (в воде) 

BuNH2 

HxNH2 
30 (в н-гептане) 60 7 

OcNH2 

 

Получение гибридных органо-неорганических слоистых оксидов на основе 

H2K0,5Bi2,5Ti4O13
.H2O: 

Исходное соединение H2K0,5Bi2,5Ti4O13
.H2O, полученное путем ионного обмена из 

K2,5Bi2,5Ti4O13, подвергали взаимодействию с рядом первичных аминов (метиламином, н-
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этиламином, н-пропиламином, н-бутиламином, н-гексиламином, н-октиламином) с целью 

получения органо-неорганических производных [79]. Условия синтеза приведены в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Условия получения органо-неорганических производных на основе 

H2K0,5Bi2,5Ti4O13
.H2O 

Амин Исходное вещество 
Концентрация 

амина, % 
T, °C 

D, 

суток 

MeNH2 

H2K0,5Bi2,5Ti4O13
.H2O 

38 (в воде) 60 

1 

EtNH2 

50 (в воде) 

60 

PrNH2 60 

BuNH2 20 

HxNH2 
80 

OcNH2 

 

2.7.4 Методика обработки результатов ТГ и расчет состава органо-

неорганических гибридов 

Измерение образцов проводилось в окислительной атмосфере по температурной 

программе, представленной на рисунке 2.50 и в таблице 2.5. 

 

Рисунок 2.50 - Температурная программа для исследования образцов 
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Таблица 2.5 - Температурная программа для исследования образцов по сегментам 

 Тип сегмента Температурный 

интервал,  

°С 

Скорость 

нагрева 

(охлаждения), 

К/мин 

Время 

исполнения, 

ч:мин 

Поток 

возуха, 

мл/мин 

1 Динамический 30-980 10 01:35 150 

2 Изотермический 980 0 00:40 150 

3 Динамический 980-30 40 00:24 150 

4 Изотермический 30 0 00:15 100 

 

В результате измерения для каждого образца получена термогравиметрическая 

кривая. Изменение массы образца при плавном динамическом нагреве в заданном 

температурном диапазоне позволяют выявить механизм разложения соединения и 

рассчитать состав исследуемого соединения на основе общей потери массы и потери 

массы на каждом конкретном участке. Схематическое описание процессов при нагреве 

образца представлено на рисунке 2.51.  

 

Рисунок 2.51 - Схематическое описание процессов деструкции на ТГ кривой при 

нагревании органо-неорганического гибрида, анализируемого в окислительной атмосфере 

 

Вследствие сложного характера разложения исследуемых соединений и 

невозможности разделения участков потери массы, отвечающих за выделение конкретной 

газовой фазы, расчет состава образцов осуществлялся совместно с данными CHN анализа, 

который позволяет определить процентное содержание органической части в 

исследуемом соединении.  
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Методика расчета состава включает следующие этапы: 

1) Измерение термогравиметрической кривой для исследуемого образца и 

определение общей потери массы: 

 

                         ∆mэксп (%) = 100% - m (%) неорганического остатка                        (3) 

 

2) Проведение CHN анализа с целью установления % количества содержания 

углерода и азота в исследуемом соединении в расчете на формульную единицу титаната 

по формулам (4) и (5): 

 

                                                            xRNH2
=

ηNM

AN
                                                                     (4) 

                                                             xRO =
ηCM

AC
                                                                       (5), 

 

где ηN и ηC - массовые доли азота и углерода в образцах, М – молекулярная масса 

формульной единицы гипотетического безводного производного, AN и AC – атомные 

массы азота и углерода, соответственно. 

3) Расчет теоретической массопотери Δmтеор в предположении, что конечный 

продукт термолиза имеет состав LnTiO3.5 или Ln2Ti3O9 в случае однослойных и 

трёхслойных титанатов, и K0,5Bi2,5Ti4O12 в случае производных четырехслойного титаната 

H2K0,5Bi2,5Ti4O13
.H2O. 

4) Определение количества интеркалированной воды у по формулам (6) и (7): 

 

                                             Δmэксп − Δmтеор = ηH2O =
yMH2O

M+yMH2O
                                             (6) 

                                                    y =
M(Δmэксп−Δmтеор)

MH2O(1−Δmэксп+Δmтеор)
                                                       (7), 

 

где MH2O – молекулярная масса воды, ηH2O – массовая доля интеркалированной воды в 

производном. 

  

2.7.5 Результаты термогравиметрии и расчет состава для HLnTiO4 и 

H2Ln2Ti3O10 (Ln = La, Nd) 

Пример термогравиметрических кривых для лантан-содержащих титанатов 

представлен на рисунке 2.52 [78].  
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Первый участок потери массы в низкотемпературном диапазоне 50-200оС отвечает 

за деинтеркаляцию воды и амина из межслоевого пространства. При этом разделение 

участков, соответствующих выходу каждого компонента не представляется возможным. 

Второй участок потери массы в температурном диапазоне 200-350оС характеризуется 

разложением протонированной формы с выделением воды и, возможно, амина, который 

не успевает деинтеркалироваться из межслоевого пространства при более низких 

температурах.  

При дальнейшем нагреве до 600оС наблюдается набор массы, что обусловлено 

окислением углеродсодержащего компонента. Дополнительные исследования показали, 

что такой набор массы не характерен без участия углеродсодержащих компонентов. 

Последний участок потери массы при температуре 600-900оС отвечает за полное 

разложение углерод-содержащей части с выделением углекислого газа. При этом 

термогравиметрическая кривая выходит на плато, отвечающее массе твердого 

неорганического остатка. 
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Рисунок 2.52 - Термогравиметрические кривые для серии образцов HLaTiO4 и H2La2Ti3O10 

после взаимодействия с первичными аминами 

Состав органо-неорганических гибридов для соединений HLnTiO4 и H2Ln2Ti3O10 

(Ln = La, Nd) представлен в таблице 2.6 [78]. 
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Таблица 2.6 - Состав исследуемых аминопроизводных HLnTiO4 и H2Ln2Ti3O10 (Ln = La, 

Nd) 

 Амин Состав по данным ТГ  Амин Состав по данным ТГ 
H

L
a

T
iO

4
 

MeNH2 HLaTiO4·0.35MeNH2·0.45H2O 

H
N

d
T

iO
4
 

MeNH2 HNdTiO4·0.36MeNH2·0.4H2O 

EtNH2 HLaTiO4·0.36EtNH2·0.48H2O EtNH2 HNdTiO4·0.44EtNH2·0.21H2O 

PrNH2 HLaTiO4·0.35PrNH2·0.3H2O PrNH2 HNdTiO4·0.45PrNH2·0.38H2O 

BuNH2 HLaTiO4·0.4BuNH2·0.25H2O BuNH2 HNdTiO4·0.47BuNH2·0.3H2O 

HxNH2 HLaTiO4·0.35HxNH2·0.43H2O HxNH2 HNdTiO4·0.45HxNH2·0.37H2O 

OcNH2 HLaTiO4·0.43OcNH2·0.39H2O OcNH2 HNdTiO4·0.45OcNH2·0.39H2O 

H
2
L

a
2
T

i 3
O

1
0
 

MeNH2 H2La2Ti3O10·0.7MeNH2·0.3H2O 

H
2
N

d
2
T

i 3
O

1
0
 

MeNH2 H2Nd2Ti3O10·0.72MeNH2·0.32H2O 

EtNH2 H2La2Ti3O10·0.68EtNH2·0.36H2O EtNH2 H2Nd2Ti3O10·0.7EtNH2·0.33H2O 

PrNH2 H2La2Ti3O10·0.67PrNH2·0.2H2O PrNH2 H2Nd2Ti3O10·0.69PrNH2·0.18H2O 

BuNH2 H2La2Ti3O10·0.71BuNH2·0.35H2O BuNH2 H2Nd2Ti3O10·0.74BuNH2·0.35H2O 

HxNH2 H2La2Ti3O10·0.78HxNH2·0.1H2O HxNH2 H2Nd2Ti3O10·0.88HxNH2·0.12H2O 

OcNH2 H2La2Ti3O10·0.82OcNH2·0.12H2O OcNH2 H2Nd2Ti3O10·0.85OcNH2·0.14H2O 

 

2.7.6 Результаты термогравиметрии и расчет состава для серии 

H2K0,5Bi2,5Ti4O13
.H2O 

Пример термогравиметрических кривых для исследуемых органо-неорганических 

гибридов на основе H2K0,5Bi2,5Ti4O13
.H2O представлен на рисунке 2.53 [79]. 

 

Рисунок 2.53 - Результаты термогравиметрии для серии образцов H2K0,5Bi2,5Ti4O13
.H2O 

после взаимодействия с первичными аминами 
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Согласно данным термогравиметрического анализа для исследуемых соединений 

характерно сложное поведение ТГ кривой с тремя участками массопотери. Первый 

участок потери массы до температуры 350-400оС свидетельствует о деинтеркаляции воды 

и органических молекул из межслоевого пространства, а также о разложении 

протонированной формы. Второй участок характеризуется набором массы, что, по-

видимому, связано с процессами окисления остаточной органической части или 

окислением неорганической части (Ti4+/Ti3+ или Bi3+/Bi0). Третий участок потери массы 

отвечает разложению оставшейся органической части и/ или ее сгоранию в окислительной 

атмосфере. 

Состав органо-неорганических гибридов четырехслойного титаната представлен в 

таблице 2.7 [79]. 

 

Таблица 2.7 - Состав исследуемых аминопроизводных H2K0,5Bi2,5Ti4O13
.H2O 

 Образец Δmэксп, 

% 

Состав по данным ТГ 

H
2
K

0
,5

B
i 2

,5
T

i 4
O

1
3

. H
2
O

 MeNH2 4.7 H2K0.5Bi2.5Ti4O13·0.6MeNH2·0.6H2O 

EtNH2 5.1 H2K0.5Bi2.5Ti4O13·0.4EtNH2·0.9H2O 

PrNH2 6.3 H2K0.5Bi2.5Ti4O13·0.4PrNH2·1.1H2O 

BuNH2 7.1 H2K0.5Bi2.5Ti4O13·0.5BuNH2·0.9H2O 

HxNH2 9.9 H2K0.5Bi2.5Ti4O13·0.5HxNH2·1.0H2O 

OcNH2 10.0 H2K0.5Bi2.5Ti4O13·0.7OcNH2 

 

Термогравиметрический анализ представляет собой один из простых и доступных 

методов определения состава соединения. Зная механизм разложения вещества и состав 

газовой фазы, выделяющийся на соответствующем участке потери массы, можно 

определить состав исследуемого соединения с минимальной погрешностью. 

Однако, для корректного расчета состава таких сложных и новых соединений как 

органо-неорганические гибриды наряду с термогравиметрическим анализом необходимо 

проводить дополнительные методы анализа, например, такие как масс-спектрометрия (в 

случае наличия калибровки масс-спектрометра по составу выделяющейся газовой фазы 

для ее количественного определения) и СHN анализ (для определения количества 

органической части в исследуемом веществе). Использование результатов анализа на 

основе нескольких методов (в данном случае термогравиметрического и СHN анализа) 

позволяет применять данную методику для определения состава новых органо-

неорганических соединений на основе слоистых перовскитоподобных оксидов. 
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2.8 Определение толерантности фармацевтических субстанций к параметрам 

влажности окружающей среды методом динамической сорбции паров воды 

Влажность окружающей среды является одним из факторов, оказывающих 

существенное воздействие на свойства многих фармацевтических субстанций и готовых 

лекарственных форм в порошковых, таблетированных, капсулированных или покрытых 

защитными оболочками продуктах. От способности активных фармацевтических 

субстанций, пролонгирующих их действие наполнителей, иных вспомогательных веществ 

и стабилизирующих добавок, компонентов оболочек сорбировать воду из атмосферы 

зависят технологии производства, формы выпуска препарата, условия и сроки хранения 

продукции, особенности ее конечного использования. 

В одних случаях продукты фармации могут быть достаточно устойчивы к 

воздействию влаги и сорбировать ее обратимо в небольших объемах при росте и 

уменьшении относительной влажности, в других случаях этот процесс может протекать 

намного сложнее, например, с неполной десорбцией или с образованием 

кристаллогидратов, а в ряде случаев сорбция воды может привести к разложению 

субстанции. Таким образом, процессы сорбции воды из окружающей среды при 

определенной или меняющейся в динамике влажности могут сказаться как на качестве 

продукта, так и оказаться фактором, приводящим к полной потере его терапевтических 

свойств.  

В связи в этим детализированное исследование процессов адсорбции и десорбции 

влаги активными фармацевтическими субстанциями и компонентами лекарственных 

средств является крайне важным при разработке оригинальных продуктов и определении 

форм их выпуска, при организации производства соответствующих препаратов-

дженериков, а также безусловно необходимо для последующей сертификации данной 

продукции. 

С середины 1990х годов для анализа сорбции воды в мировой практике 

фарминдустрии общепризнанным является метод динамической сорбции паров - Dynamic 

Vapor Sorption (DVS), реализованный в настоящее время на полностью автоматических 

гравиметрических анализаторах сорбции влаги, позволяющих очень точно 

воспроизводить и контролировать условия среды - относительную влажность и 

температуру, программировать их динамику, и проводить сколь угодно длительный 

мониторинг сорбционной активности лекарственных препаратов, соответственно 

определяя влияние параметров среды на их состояние [80-82]. 
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2.8.1 Метод динамической сорбции паров воды 

Динамическая сорбция паров воды – это гравиметрический метод определения 

воздействия на материалы и вещества контролируемых температур и влажности. 

Измерения динамики массы можно проводить при постоянной температуре с меняющейся 

относительной влажностью или при постоянной влажности с пошаговыми изменениями 

температуры. Более сложные программы экспериментов дают возможность проведения 

исследований со ступенчатыми изменениями обоих параметров.  

В изотермических экспериментах взвешенный образец высушивается в камере 

прибора определенное время при заданной температуре, а затем он подвергается серии 

ступенчатых изменений относительной влажности. На каждом уровне влажности образец 

остается до тех пор, пока не перестанет обнаруживаться дальнейшее изменение веса или 

пока не истечет установленное время. Изотерма адсорбции снимается в интервале от 0 до 

95% относительной влажности, изотерма десорбции при обратном снижении этого 

параметра.  

Обычно влажность изменяется шагом в 5 или 10% с заданным критерием 

стабильности массы во времени. При необходимости можно снять несколько циклов 

адсорбции-десорбции. Современное оборудование позволяет вести все измерения 

автоматически, а также использовать автосемплеры, при этом программное обеспечение 

открывает широкие возможности не только для программирования экспериментов, но и 

для обработки и представления их результатов в различных зависимостях, последующего 

анализа данных с помощью математических методов. 

 

2.8.2 Инструментальная реализация метода динамической сорбции паров 

воды 

Одним из удобных инструментов реализации метода является сорбционный 

гравиметрический анализатор TGA Q5000SA, представленный на рисунке 2.54. Прибор 

используется для определения количества влаги, которое может быть поглощено 

материалом или извлечено из материала в зависимости от его массы, температуры, 

времени и относительной влажности. 
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Рисунок 2.54 – Сорбционный гравиметрический анализатор TGA Q5000SA 

Гравиметрический анализатор TGA Q5000SA устанавливается в помещениях с 

антивибрационным покрытием полов на специальном весовом столике-плите и состоит из 

основного измерительного блока, сенсорного монитора контроля-управления и 

автосемплера на 10 образцов. Измерительный блок, заключенный в корпус, защищающий 

конструкцию от воздействия внешней среды, в том числе электростатических воздействий 

(рисунок 2.55), включает в себя аналитические весы с точностью взвешивания ±0,1% и 

разрешением 0,01 мкг и две отдельные камеры контроля влажности SAMPLE и REF для 

исследуемого образца и референса (образца сравнения), в качестве которого может быть 

идентичный тигель без образца. Каждая камера оснащена сенсором влажности, с 

помощью которого контролируется точное содержание влаги в воздушной среде камеры. 

Все компоненты камер влажности и весов поддерживаются при одинаковой температуре, 

регулируемый температурный диапазон составляет от 5°C до 85°C, а температурная 

стабильность в изотерме ±0,1°C. Относительная влажность в камерах может 

регулироваться в диапазоне от 0 до 98 % с точностью ее задания ±1% RH. 

Для поддержания требуемых уровней влажности в камеры, где идет постоянное 

взвешивание тигля с образцом и референс-тигля, с помощью парогенераторов от 

резервуара с водой и посредством продувочного газа подается поток влаги, продувочный 

газ также используется для удаления из камер избыточного количества влаги при 
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заданном снижении параметра относительной влажности, а также для удаления влаги из 

образца перед началом процедуры измерения его сорбционной активности.  

 

 

Рисунок 2.55 – Принципиальная узловая схема измерительного блока сорбционного 

гравиметрического анализатора TGA Q5000SA 

 

В качестве продувочного газа используется чистый азот марки 6.0 (объемная доля 

азота не менее 99,99990%), дополнительно пропускаемый через сорбент влаги. Подача 

продувочного газа осуществляется через прецизионные контроллеры MFC (Mass Flow 

Controller), рекомендуемый поток газа для проведения экспериментов 200 мл/мин. 

 Программный пакет TA5000 Advantage Software Suite включает в себя 

управляющее ПО Advantage Platinum для моделирования, контроля эксперимента и 

сохранения данных в удобном представлении, а аналитическое ПО Universal Analysis 

предоставляет множество полезных способов обработки результатов, включая виды 

термоанализа по методам BET и GAB. Управляющее программное обеспечение прибора 

допускает проведение целого ряда экспериментов по измерению сорбции, включая: 

пошаговое изменение влажности при постоянной температуре, резкое возрастание 

влажности при постоянной температуре, пошаговое изменение температуры при 

поддержании определенной влажности и резкое возрастание температуры при 

поддержании влажности на постоянном уровне. Программное обеспечение содержит 

шаблоны, упрощающие настройки различных типов экспериментов. 
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2.8.3 Проведение измерений методом динамической сорбции паров воды 

В общем случае при проведении исследований сорбционной активности 

фармацевтических субстанций в изотермических условиях (обычно при 25°С) 

рекомендуется проведение программы эксперимента из трех этапов: выдержка на 

изотерме с установкой 0% RH на 60 минут, ступенчатый подъем влажности на изотерме 

до 95% RH с шагом 5% RH, ступенчатое понижение влажности на изотерме при 25°С до 

0% RH с шагом 5% RH. На этапах подъема и снижения относительной влажности 

рекомендуется задавать критерий стабилизации массы с дрейфом массы не более 0,001% в 

течение 10 минут. Для ускорения процедуры эксперимента данный критерий может быть 

увеличен. При работе с порошковыми субстанциями не рекомендуется использовать 

большие навески образца, оптимальная масса в несколько миллиграмм.  

 

2.8.4 Примеры исследований порошковых фармацевтических субстанций, 

имеющих различные сорбционные свойства 

В практике часто встречаются субстанции, отличающиеся как низкой сорбционной 

активностью, так и высокой. Десорбция при этом может протекать по-разному: сорбция 

может быть полностью обратимой или процесс сорбции окажется частично необратимым. 

При этом вид кривых адсорбции и десорбции исследуемой субстанции может быть 

довольно сходным и симметричным, а может существенно различаться. В ряде случаев, в 

процессе адсорбции может наблюдаться образование кристаллогидратов, делающих 

потом процесс десорбции специфичным.  

На рисунке 2.56 представлены экспериментальные результаты, демонстрирующие 

формирование гидрата. Образование гидрата характеризуется плато на десорбционной 

ветви изотермы. В этом примере гидрат образуется при относительной влажности около 

45%. Образец адсорбирует около 4,5% по весу воды и не теряет гидратационную воду до 

тех пор, пока относительная влажность не опустится ниже 25%. Этот гидрат можно 

рассматривать как лабильный или нестабильный гидрат.  

Повышение влажности может вызывать морфологические изменения в некоторых 

фармацевтических субстанциях. По мере роста влажности адсорбированная вода 

пластифицирует материал и уменьшает стеклование. Когда температура стеклования 

снижается до экспериментальной температуры, то обычно наблюдается кристаллизация. 
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Рисунок 2.56 – Образование гидрата в процессе адсорбции 

 

Характер динамики массы на графике (рисунок 2.57) указывает на различные 

морфологические изменения, включая стеклование и последующую кристаллизацию 

аморфной фазы. В ряде случаев наряду с процессом сорбции может иметь место 

разложение субстанции или ее сублимация.  

 

Рисунок 2.57 – Морфологические изменения субстанции 

 

В идеале для фармацевтической субстанции желательна низкая сорбционная 

активность или практически полное ее отсутствие, а также способность к достижению 

полноты десорбции при возврате относительной влажности к исходному значению без 
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изменения морфологии, структурного и агрегатного состояния вещества. Рассмотрим 

несколько практических примеров с интерпретациями полученных результатов. 

На рисунках 2.58, 2.59 и 2.60 приведены данные динамической сорбции паров воды 

для фармацевтической субстанции А с характерной гигроскопичностью: 

 

 

Рисунок 2.58 - Набор и потеря массы субстанцией А при заданной влажности 

 

 

 

Рисунок 2.59 - Изотерма сорбции-десорбции воды для субстанции А в координатах: 

содержание влаги (масса воды / масса образца, г) – относительная влажность (RH, %)  
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Рисунок 2.60 - Изотерма сорбции-десорбции воды для субстанции А в координатах: масса 

(%) – относительная влажность (RH, %)  

 

Субстанция А при повышении влажности до 75% слабо гигроскопична, прирост 

массы составляет менее 0,2%. Активная сорбция паров воды начинается с 75%-ной 

влажности, далее в области 75-95%-ной влажности общий прирост массы за счет сорбции 

влаги составляет 119,6%. Процесс десорбции аналогичен процессу сорбции в области 95-

80%-ной влажности, далее на участке 80-25%-ной влажности протекает более плавно, чем 

процесс сорбции на данном участке. Десорбция в изотермических условиях не является 

полностью обратимым процессом, образец субстанции А сохраняет около 3,2% воды 

внутри своей структуры. 

На рисунках 2.61, 2.62 и 2.63 приведены данные динамической сорбции паров воды 

для негигроскопичной фармацевтической субстанции В, содержащей гидратированную 

воду: 

 

Рисунок 2.61 - Набор и потеря массы субстанцией B при заданной влажности  
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Рисунок 2.62 - Изотерма сорбции-десорбции воды для субстанции B в координатах: 

содержание влаги (масса воды / масса образца, г) – относительная влажность (RH, %)  

 

 

Рисунок 2.63 - Изотерма сорбции-десорбции воды для субстанции B в координатах: масса 

(%) – относительная влажность (RH, %)  

 

Образец субстанции В показывают низкую сорбционную активность. Прирост 

массы идет медленно и плавно во всем исследуемом диапазоне от 0 до 95%RH, достигая 

значений 0,67% при относительной влажности 95%. Процесс десорбции имеет 

аналогичный характер. При низких значениях относительной влажности (0-5%RH) 

образец теряют имеющуюся в его структуре гидратированную воду – 0,08% по массе. 

 

2.9 Азотирование твердых материалов в установке автоматической 

хемосорбции 

Азотирование в твердых оксидах – процесс частичного замещения атомов 

кислорода в решетке простых или сложных оксидов на атомы азота. Полученные 

продукты допирования проявляют большую активность в различных применениях нежели 
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исходные оксиды [83,84]. Процесс азотирования проводится в течение 3-10 часов при 

температурах 500-800°С в токе аммиака 50-200 мл/мин, что предъявляет повышенные 

требования к используемому лабораторному оборудованию. Равномерное азотирование в 

объеме образца возможно либо при вертикальной продувке аммиака через слой образца, 

либо при использовании эффективного механизма перемешивания. 

 

2.9.1 Используемое оборудование 

Для азотирования материалов используется автоматическая система 

характеризации катализаторов – прибор хемосорбции Micromeritics AutoChem II 2920 

(рисунок 2.64). 

 

 

Рисунок 2.64 – Внешний вид прибора Micromeritics AutoChem II 2920 

 

Технические характеристики Micromeritics AutoChem II 2920: 

 Температурный диапазон: -100-1100°С 

 Максимальная скорость нагрева: 50°С/мин (120-500°С), 30°С/мин (500-

750°С), 10°С/мин (750-1100°С). 

 Принудительная система охлаждения реакционного сосуда: есть, жидкий 

азот. 

 Газ носитель: He, Ar, воздух и др. 

 Газ реакционный: H₂, CO, O₂, N2O, NH₃, пары пиридина, воды и пр. 

 Скорость продувки газа: 0-100мл/мин 

 Подогрев газотранспортных линий: есть, до 150°С 

 Материал реакционного сосуда: кварц. 
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2.9.2 Подготовка материала для азотирования 

Азотирование – гетерофазная реакция между газообразным аммиаком и твердым 

оксидом. Увеличение удельной площади поверхности при прочих равных позволяет 

увеличить скорость реакции и добиться более быстрого достижения химического 

равновесия. Образец должен представлять из себя мелкодисперсный порошок. 

Измельчение может проводиться как с использованием ручных ступок, так и с 

использованием автоматических мельниц. В любом случае материал сосудов и 

инструментов измельчения должен быть тверже измельчаемых сосудов. Для измельчения 

сложных оксидов рекомендуется использование ступок из агата или оксида циркония. Для 

последующего анализа результатов азотирования рекомендуется отобрать референсную 

пробу исходного измельченного оксида. Определение дисперсности исходного оксида 

может дать информацию о причинах тех или иных особенностей процесса азотирования 

для данного материала.  

 

2.9.3 Подключение газов к прибору 

В рамках экспериментов по азотированию требуется продувка через реакционный 

сосуд инертного газа и аммиака. Подключение газов происходит к портам блока 

Preparation на левой панели корпуса прибора. В самом приборе осуществляется подогрев 

газотранспортных линий. Подключение аммиака следует производить с учетом его 

физических свойств, в частности, следует предусмотреть наличие испарителя, 

смонтированного на участке газотранспортной линии от баллона к прибору. Кроме того, 

необходимо контролировать температуру и давление на участке с паровой фазой аммиака. 

Значения параметров должны быть таковыми, чтобы не достигались условия конденсации 

паров аммиака. 

Важно иметь в виду, что аммиак является ядовитым газом. Поэтому следует 

предусмотреть вытяжной зонт или локальную вытяжку для удаления отработанных паров 

аммиака на выходе из прибора. Строго рекомендуется выполнение работ двумя 

операторами во избежание несчастных случаев. 

 

2.9.4 Подготовка эксперимента. 

В качестве реакционных сосудов (рисунок 2.65) в приборе AutoChem II 2920 

используется кварцевая трубка переменного сечения. Образец зажимается в трубке между 

двумя слоями кварцевой ваты в нижней части трубки большего сечения.  
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Рисунок 2.65 – Реакторы прибора Micromeritics AutoChem II 2920 

 

Размер тампонов из ваты выбирается таким образом, чтобы они плотно входили в 

кварцевую трубку и были достаточной толщины для исключения просыпания образца 

сквозь них. Перемещение тампонов осуществляется с помощью кварцевой или 

нержавеющей трубки в случае их поступательного движения ко дну трубки. Обратное 

движение осуществляется с использованием крючка или винтового приспособления. 

Тампоны одноразовые и в случае повреждения их следует заменять. 

Следует следить за равномерной толщиной слоя оксида на поверхности нижнего 

тампона. При неоднородностях в толщине слоя аммиак будет проходить с максимальным 

потоком в месте наиболее тонкой насыпки оксида, что приведет к существенному 

градиенту сечений протекания азотирования по площади нанесения оксида. 

Также при подготовке эксперимента следует иметь в виду потерю части образца в 

порах кварцевой ваты. Извлечение продукта реакции из ваты без повреждения волокон 

практически невозможно. Полученный продукт будет содержать в себе примесь 

кварцевых волокон. При слое образца толщиной 2 мм потери составляют 10-20% по 

массе. После помещения образца в трубку следует одеть на нее гайку, обжимное кольцо и 

кольцевую прокладку. Подготовленная таким образом трубка фиксируется в приборе 

путем завинчивания гаек. 

 

2.9.5 Задание температурной программы и запуск эксперимента 

Выбранная температурная программа устанавливается в программе измерений и 

обработки экспериментальных данных, поставляемой совместно с прибором. Для 
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введения программы измерений необходимо открыть меню анализа Unit 1 – Start Analysis 

(рисунок 2.66). 

 

 

Рисунок 2.66 – Окно программы измерений, вкладка Unit 1 

 

В открывшемся окне (рисунок 2.67) необходимо выбрать местоположение и 

название файла с данными эксперимента. 

 

 

Рисунок 2.67 – Окно программы измерений Open Sample Information File 

 

После клика на кнопку OK откроется окно задания условий эксперимента (рисунок 

2.68). В этом окне необходимо задать: название и массу образца и условия анализа. 

Изменение стадий температурной программы производится с использованием кнопок под 

окном со списком ступеней. Опции отчета в данном эксперименте могут быть оставлены 
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на базовых настройках. Для эксперимента по аммонированию образца следует 

использовать следующие стадии: 

- Experiment: установка предварительных условий. Задание продувки инертным газом, 

стартовой температуры.  

- Temperature Ramp: задание диапазона и скорости изменения температуры. В 

приведенном примере это увеличение температуры до 600°С со скоростью 10°С/мин 

(рисунок 2.69). 

- Change Gas Flows: переключение с инертного газа на аммиак с заданным потоком. В 

примере переключение на Prep Gas=Ammonia со скоростью продувки 60мл/мин (рисунок 

2.70). 

- Wait: сегмент температурной программы с изотермической продувкой образца аммиаком 

при 600°С (рисунок 2.71). 

 

Рисунок 2.68 – Окно задания условий эксперимента 
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Рисунок 2.69 – Окно Temperature Ramp 

 

 

Рисунок 2.70 – Окно Gas Flows 

 

 

Рисунок 2.71 – Окно Wait 
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Последующие стадии задаются аналогичным образом. Происходит переключение 

на инертный газ с последующим контролируемым охлаждением до комнатной 

температуры с участком ожидания полного охлаждения образца. По завершении 

написания температурной программы следует 3 раза нажать на кнопку Next>> в окне 

задания условий эксперимента, проверяя отсутствие ошибок на экране после каждого 

нажатия. Если все в порядке, следует нажать кнопку Start и ожидать завершения 

эксперимента. 

 

По завершении выполнения температурной программы следует выключить подачу 

газов в прибор, извлечь образец и отключить питание прибора. Извлечение образца 

производится путем извлечения верхнего тампона из кварцевой ваты в вертикальном 

положении с последующим высыпанием образца в чистую тару. 

 

2.10 Применение сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии в 

условиях сверхвысокого вакуума для изучения локальных резистивных свойств 

тонких сегнетоэлектрических пленок 

С момента открытия эффекта переключения сопротивления в ультратонких 

сегнетоэлектрических (СЭ) слоях [85,86] наблюдается быстрый рост интереса 

исследователей к данным структурам благодаря возможности их потенциального 

применения в электронике. Например, конденсаторы на основе СЭ туннельных переходов 

(СТП) с барьерным слоем СЭ толщиной несколько нанометров считаются 

перспективными элементами для энергонезависимых ячеек памяти, конкурируя в этой 

области с комплементарными элементами металл-оксид-полупроводник. Некоторые 

ключевые преимущества СТП – это неразрушающий записанное состояние процесс 

считывания, сверхнизкое энергопотребление, высокая плотность хранения данных и т.д. 

Создание перечисленных новых типов памяти невозможно без фундаментальных 

исследований механизмов переноса носителей заряда в предполагаемых для 

использования материалах. Основными методами изучения влияния структуры СЭ пленки 

на процессы переноса заряда и эффекты переключения сопротивления в тонких СЭ 

пленках в широком диапазоне температур до недавнего времени являлись туннельная 

атомно-силовая микроскопия (ТАСМ) и проводящая атомно-силовая микроскопия 

(ПАСМ). В данной статье предлагается новый подход, который заключается в 

использовании сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и сканирующей 

туннельной спектроскопии (СТС) [87,88] в условиях сверхвысокого вакуума (СВВ). 

Аналогично АСМ, широко используемой для локальных электрических измерений, СТМ 



138  

является поверхностно-чувствительным методом исследования, который позволяет 

исследовать локальную электронную структуру активного СЭ слоя с высоким 

пространственным разрешением на субнанометровом масштабе [89,90]. Условия СВВ 

обеспечивают свободную от адсорбата поверхность образца, что необходимо для 

предотвращения экранирования заряда активного слоя и повышает достоверность 

экспериментальных данных. На примере эпитаксиальных и поликристаллических плёнок 

СЭ структур SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 (STO/LSMO/BTO) была продемонстрирована 

возможность изучения локальных резистивных свойств методами СТМ/СТС. Кроме того, 

было установлено, что результаты, полученные с помощью СТМ/СТС, в значительной 

степени дополняют измерения, полученные с помощью методик ПАСМ и ТАСМ. 

 

2.10.1 Особенности реализации методики сканирующей туннельной 

микроскопии и спектроскопии 

На рисунке 2.72 показаны используемые подходы к изучению морфологических и 

резистивных свойств СЭ пленок. Нанесенный на поверхность образца верхний электрод 

(ВЭ) используются для измерений вольт-амперных характеристик (ВАХ) с помощью 

ПАСМ, как это показано на рисунке 2.72а. Покрытый платиной кремниевый зонд АСМ 

помещается поверх золотых пластинок ВЭ, и ВАХ измеряются путем приложения 

квазистатической развертки напряжения. Такой подход позволяет исключить 

специфическое влияние контакта между кантилевером АСМ и образцом на полученные 

результаты и детектировать большие значения тока за счёт его сбора со всей 

расположенной под электродом поверхности плёнки. Тем не менее, микрометрический 

размер металлического электрода не обеспечивает требуемой локальности измерений. 

Кроме того, в случае тонкой СЭ пленки, металлический ВЭ существенно изменяет 

условия экранирования поляризационных зарядов, влияя на электрические и СЭ свойства. 

 

 

Рисунок 2.72 — Структура исследуемых образцов и схематическая иллюстрация методик 

морфологического и резистивного анализа их свойств  (а) проводящая АСМ с 

размещённым над золотым электродом кантилевером; б) туннельная АСМ; в) СТМ) 
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Локальные резистивные характеристики обычно измеряются на свободной от ВЭ 

поверхности плёнки с помощью ТАСМ, что подразумевает сверхмалые туннельные токи 

вплоть до единиц пикоампер, что схематично изображено на рисунке 2.72б. В этих 

экспериментах проводящий зонд служит ВЭ, а управление обратной связью основывается 

на силовом взаимодействии. К сожалению, вызванное температурой изменение константы 

жёсткости кантилевера снижает достоверность измерений в диапазоне от комнатных до 

низких температур, выполненных с помощью ТАСМ [91]. Влияние электростатических 

сил между кантилевером и поверхностью диэлектрической пленки, а также уменьшенная 

площадь контакта из-за отсутствия слоя адсорбата на поверхности образца в условиях 

СВВ имеют особое значение среди других моментов, которые следует иметь в виду при 

измерениях ТАСМ. 

Для преодоления указанных проблем предлагается методика СТМ/СТС для 

изучения морфологических и локальных резистивных свойств СЭ пленок. Её реализация 

продемонстрирована на рисунке 2.72в. При этом измерение проводится без использования 

ВЭ непосредственно с поверхности плёнок. Использование туннельного тока в качестве 

сигнала для управления обратной связью в СТМ, обеспечивает стабильный, 

температурно-независимый контакт зонд-образец, в отличие от используемой в цепи 

обратной связи АСМ силы взаимодействие. Значения туннельного тока It и напряжения Vs 

между иглой СТМ и нижним электродом должны быть выбраны в соответствии с 

резистивными свойствами плёнки.  

В направлении вдоль нормали к поверхности разрешение для микроскопа Omicron 

VT SPM XA не превышает значение 0,01 нм, как указано в технической спецификации 

производителя, что было подтверждено в лабораторных испытаниях. Кроме того, по 

сравнению с АСМ, СТМ обеспечивает лучшее пространственное разрешение измеряемых 

характеристик. Латеральное (вдоль плоскости поверхности) разрешение СТМ с 

макроскопической точки зрения, согласно модели сферической s-волны Терсоффа-

Хаманна [90,92], можно оценить как: 

 

𝑑 = (2 (R +  s)[Å])
1

2,                                                     (8) 

 

где R – радиус острия иглы, 

s – расстояние между иглой и поверхностью образца. 

 

Упомянутый подход применим при условии, что линейные размеры исследуемого 

элемента превышают значение 5-6 Å, которое выполнялось для СЭ плёнок. Стоит 
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отметить, что не следует путать термины «высокое пространственное разрешение» и 

«атомное разрешение». Частным случаем высокого разрешения СТМ является атомное 

разрешение, которое для большинства структур не может быть описано теорией 

Терсоффа-Хаманна, схематично изображённой на рисунке 2.73а. Для достижения 

атомарного разрешения необходимо наличие локализованных электронных состояний 

острия иглы и локализованных состояний образца. Теоретическое описание атомного 

разрешения может быть дано с использованием так называемого «правила производной 

Чена» [93]. Радиус R был оценён по изображению иглы СТМ, полученному на растровом 

электронном микроскопе (РЭМ) в режиме детектирования обратнорассеянных электронов 

с энергией пучка 20 кВ и током пучка 281 пА. Принимая сумму R = 75 Å, а s = 10 Å, как R 

+ s = 85 Å, можно оценить, что предельное разрешение СТМ составляет величину порядка 

1 нм. Следует отметить, что фактический радиус кривизны иглы может быть намного 

меньше разрешения, достижимого в РЭМ, и в действительности предел разрешения может 

быть даже меньше. 

 

Рисунок 2.73 — Схематические иллюстрации методов определения латерального 

разрешения СТМ и АСМ (а) модель Терсоффа-Хаманна для СТМ; б) геометрического 

анализ минимального разрешаемого расстояния для АСМ) 

 

Разрешающая способность АСМ вдоль нормали к поверхности образца ∆z зависит 

от параметров сканирования (соотношений скорости сканирования, размера поля 

сканирования и коэффициентов пропорционального и интегрального усиления цепи 

обратной связи) и механических свойств исследуемого образца. Как правило, предел 

разрешения принимается около одной десятой доли ангстрема. Из геометрического 

анализа, схематично изображённого на рисунке 2.73б, может быть получено выражение 
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[94] для минимального расстояния d между разрешаемыми особенностями поверхности с 

радиусом r0 для зонда с радиусом R кривизны острия кантилевера АСМ: 

 

𝑑 = (8(𝑅 + 𝑟0)∆z)
1

2                                                      (9) 

 

Предел латерального разрешения d для стандартного прибора АСМ с пределом 

разрешения по вертикали ∆z = 0,1 нм и радиусом кривизны зонда (с проводящим 

покрытием) R = 35 нм для точечных объектов с r0=0 на поверхности образца, которые 

могут быть разрешены при данном значении ∆z, составляет d ≈ 5 нм. Как видно из 

представленных оценок, разрешение СТМ превосходит таковое для АСМ в пять или более 

раз. 

Наконец, благодаря принципиальным отличиям в изображениях, для которых 

используется как управляющий сигнал в системе обратной связи силовое взаимодействие 

зонда и поверхности образца и туннельный ток между зондом и нижним электродом, 

сопоставление СТМ и АСМ изображений позволяет найти корреляцию между 

морфологией и электрическими свойствами пленок. Таким образом, СТМ/СТС являются 

комплементарными по отношению к методикам ТАСМ и ПАСМ и позволяют увеличить 

объём получаемой в эксперименте информации. 

 

2.10.2 Результаты применения сканирующей туннельной микроскопии и 

спектроскопии для исследования тонких сегнетоэлектрических пленок 

Гетероструктуры LSMO (10 нм)/BTO (4-11 нм) были выращены с помощью 

импульсного лазерного осаждения на ориентированные монокристаллические подложки 

STO (001). В данном исследовании были использованы коммерчески доступные подложки 

SrTiO3 STEP (Shinkosha), имеющие полированную поверхность высокого качества с 

плоскими атомными/молекулярными ступенчатыми террасами. Золотой ВЭ толщиной 10-

15 нм осаждался на пленки BTO термическим испарением. 

Среди исследованных образцов были как высококачественные эпитаксиальные, так 

и поликристаллические пленки с различными размерами зерен. В первом приближении 

образование точечных дефектов в основном объясняется плотностью границ зерен в 

пленках, осажденных при сходных условиях и обладающих сопоставимыми 

электрическими характеристиками. Плотность границ зерен может быть оценена через 

отношение объема к поверхности (V/S) одного зерна. Рассматривая форму зерна как 

сферический сегмент, можно вывести следующее выражение: V/S = h/2·(1–h/3R), где h –

толщина пленки, а R – эквивалентный радиус диска зерна. Если h<R, то V/S 
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увеличивается с увеличением R, тогда как плотности границ зерен и точечных дефектов 

уменьшаются. По этой причине были выбраны для исследований поликристаллические 

образцы с достаточно сильно отличающимися друг от друга размерами зерен: 

нанокристаллические и поликристаллический со средними и большими зернами. Кроме 

того, было произведено сравнение этих пленок с эпитаксиальной плёнкой, взяв за эталон 

локальные электрические свойства последней. 

Резистивные свойства гетероструктур 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 методиками СТМ и СТС 

производились в условиях сверхвысокого вакуума (СВВ) при базовом давлении 

остаточных газов менее 3×10−10 мбар. Для удаления слоя адсорбированных на 

поверхности образца газов проводился предварительный прогрев образца в СВВ при 

температуре 120 ˚C. В качестве СТМ зондов применялись полученные 

электрохимическим травлением вольфрамовые иглы с радиусом закругления острия 5-

10 нм. Измерения для поликристаллических плёнок проводились при относительно 

высоких напряжениях и близких к минимально возможным токам с характерными 

параметрами туннелирования It = 10 пА, Vs = 1,5 В. Эпитаксиальные и 

нанокристаллические пленки требуют более высокого значения Vs (вплоть до 4,5 В), чем 

поликристаллические, для сканирования при одном и том же (или даже меньшем) уровне 

It. 

Полученные с использование СТМ результаты сопоставлялись с данными, 

полученными с помощью АСМ. В качестве зондов АСМ 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 зондом и плёнкой LSMO, которая использовалась в качестве 

нижнего электрода, приводятся относительно образца (нижний электрод считается 

заземлённым). 

Было установлено, что корругации поверхности для АСМ и СТМ–изображений 

сопоставимы по величине. При этом в СТМ–изображении отсутствуют выступы или 

впадины, которые могли бы свидетельствовать о различиях в локальной проводимости. 

Поверхность эпитаксиальной пленки состоит из двумерных атомарно гладких островков 

единичной высоты, приписываемых неполному верхнему слою пленки в условиях 

послойного роста. На изображениях нанокристаллической пленки отчетливо выделяются 
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ступени моноатомной высоты, образующиеся на вицинальной поверхности 

монокристаллической подложки. 

Чтобы найти связь между структурными и электрическими свойствами СЭ пленок, 

сначала были проанализированы ВАХ, измеренные с помощью ПАСМ над золотыми ВЭ, 

которые показаны на рисунке 2.74а. Кривые ВАХ эпитаксиальных и нанокристаллических 

пленок весьма схожи: они нелинейны и симметричны относительно полярности 

приложенного напряжения. Удельное сопротивление СЭ пленок можно оценить по 

линейной части ВАХ, отражающих случай, когда число термически генерируемых 

носителей в пленке превышает число носителей, инжектированных с электрода. Для 

структур с эпитаксиальными и нанокристаллическими пленками и ВЭ размером 36 мм2 

ток в линейной части кривых составляет менее 1 пА, что дает, таким образом, удельное 

сопротивление не менее 1012 Ом·см. ВАХ этих образцов соответствуют степенной 

зависимости I~Un при n = 3. Это типичное значение для неупругого туннелирования с 

помощью ловушечного механизма [95]. Сходство электрических свойств эпитаксиальных 

и нанокристаллических пленок связано с низкой концентрацией точечных дефектов в этих 

образцах, которые действуют как центры ловушек и обеспечивают доминирующий 

транспортный механизм. Для образцов со средними и крупными зернами ВАХ, 

измеренные на ВЭ, значительно отличаются от эпитаксиальных и нанокристаллических 

пленок. Они нелинейны и несимметричны относительно полярности приложенного 

напряжения, что указывает на появление выпрямляющего барьера на границе раздела с 

пленкой. Удельное сопротивление поликристаллических пленок, оцененное по линейной 

части кривых ВАХ, находится в нижней части диапазона 1012 Ом·см. 

 

Рисунок 2.74 — Резистивные свойства гетероструктур STO/LSMO/BTO (а) ВАХ 

эпитаксиальных и поликристаллических пленок с различным размером зерна, измеренные 

с помощью проводящей АСМ на ВЭ; б) СТМ изображение поликристаллической пленки с 

крупными зернами (Vs = 2 В, It= 10 пА); в) локальные ВАХ поликристаллической пленки, 

измеренные с помощью СТС в указанных в (б) местах) 
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Чтобы проверить равномерность распределения точечных дефектов, были 

исследованы резистивные свойства как границ, так и объема зерна с помощью локальных 

измерений методикой СТС, которые продемонстрированы на рисунке 2.74б, 2.74в. 

Поскольку в этих экспериментах не обнаружено статистически достоверных различий, 

сделан вывод, что отношение V/S хорошо коррелирует с плотностью точечных дефектов в 

поликристаллических пленках, а дефекты в основном связаны с кислородными 

вакансиями. При подаче напряжения смещения понижается величина порога миграции 

для положительно заряженных кислородных вакансий [96]. Более того, энергия активации 

этой миграции также уменьшается с увеличением плотности дефектов [97–99]. Все это 

вместе взятое позволяет перераспределить кислородные вакансии по толщине пленки под 

действием приложенного электрического поля в поликристаллических образцах. Такой 

процесс сопровождается изменением состояния сопротивления СЭ пленки с помощью 

неупругого туннелирования по ловушкам, являющегося преобладающим механизмом 

переноса заряда: вероятность туннелирования сильно зависит от изменения расстояния 

между ловушками. Это можно наблюдать по изменению наклона линейной части кривой 

ВАХ при циклических измерениях СТС, когда квазистатические растры напряжения 

прикладываются в одном и том же месте на поверхности. В наших экспериментах время 

сбора и растра в каждой точке I-V кривой составляло 19,7 мс и 20 мс соответственно при 

100 точках в одной развертке напряжения в одном направлении. 

 

Было показано, что методика СТМ и СТС обладает рядом преимуществ по 

сравнению с ПАСМ и ТАСМ и может быть использована в сочетании с ними для 

изучения электрических свойств перспективных материалов в направлении создания 

новых типов электронных приборов. Одним из примеров может служить изучение 

характера ВАХ, которое позволяет определить типы механизмов переключения состояний 

сопротивления в сегнетоэлектрических плёнках. Данные исследования могут служить 

фундаментальной основой для создания новых типов устройств памяти и 

конструирования нейроморфных сетей. Методика была применена в рамках совместного с 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» исследования локальной проводимости в сверхтонких 

сегнетоэлектрических пленках [100] в ресурсном центре «Физические методы 

исследования поверхности» Научного парка Санкт-Петербургского государственного 

университета. 
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2.11 Вакуумное напыление тонких пленок методом магнетронного 

распыления 

Технология нанесения высококачественных тонких пленок важна для многих 

отраслей науки и техники, таких как оптика, электроника, металлообработка и т. д. 

Например, в оптике тонкие пленки выполняют функции просветляющих, отражающих, 

фильтрующих и поглощающих сред. В электронике благодаря применению 

тонкопленочных структур удалось достичь существенного прогресса в уменьшении 

размеров используемых компонентов. В металлообработке тонкопленочные покрытия 

наносятся для обеспечения износостойкости изделия. Следует отметить, что это далеко не 

полный список возможного применения свойств тонких пленок и покрытий. 

Для нанесения тонкопленочных покрытий применяются различные методы. 

Наиболее часто используются методы, в которых используются процессы вакуумного 

напыления. C начала XX века наиболее распространенным методом для нанесения 

тонкопленочных покрытий был метод термического испарения исходного материала в 

вакууме [101].  

В данной методике подробно рассмотрено получение тонких пленок с помощью 

магнетронного распыления. Впервые применять магнетронное распыление для нанесения 

покрытий предложил Ф. Пеннинг в 1935 году [101]. До 60-х годов технологию, 

использовавшую разряд в магнитном поле, практически не применяли, но, с появлением 

необходимости развития пленочной микроэлектроники, эксперименты по магнетронному 

распылению были возобновлены. С начала 70-х годов начались активные исследования 

для создания наиболее эффективной конструкции магнетрона (Дж. Торнтон, Дж. Маллэли 

и др.) [101]. 

С появлением магнетронных распылительных систем, в которых использовались 

скрещенные магнитное и электрическое поля, удалось повысить эффективность 

ионизации газа, а это значит, что повысилась плотность плазмы по сравнению с 

используемыми до этого устройствами. В результате чего улучшились многие ключевые 

характеристики (плотность ионного тока на катод, скорость ионного распыления, 

давление рабочего газа), которые влияют на качество напыляемых покрытий. Магнитные 

распылительные системы стали широко применяться для изготовления тонкопленочных 

покрытий, которые, например, используются в микроэлектронике [101]. 

К настоящему времени подавляющее количество недостатков процесса 

магнетронного распыления было устранено разработкой и совершенствованием 

источников питания магнетронов. Состояние техники и технологии магнетронного 

распыления рассмотрено в источниках [101-103]. В обзорах и изданиях [104-108] 
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рассматривался частный случай плазмохимической технологии – реактивное 

магнетронное распыление. Физические основы и технология магнетронного распыления 

подробно рассмотрены в следующих литературных источниках [101,108-110]. 

 

2.11.1 Методология 

Магнетронное распыление – это технология нанесения тонких плёнок на подложку 

с помощью катодного распыления мишени в плазме магнетронного разряда (диодный 

разряд в скрещённых магнитном и электрическом полях). В технике магнетронного 

распыления плазмообразующий газ называется рабочим. Рабочий газ выбирается 

инертным для обеспечения максимальной чистоты эксперимента (в установке 

магнетронного распыления ресурсного центра «Физические методы исследования 

поверхности» (РЦ ФМИП), как и во многих других, используется аргон). Для проведения 

процесса магнетронного распыления используется магнетрон. Основными элементами 

магнетрона являются: катод-мишень, анод и магнитная система [110]. Схема одного из 

возможных вариантов системы для магнетронного распыления продемонстрирована на 

рисунке 2.75. 

 

1 – корпус катодного узла; 2 – магнитопровод; 3 – мишень (катод); 4 – изолятор; 5, 

6 – трубки для подачи и отвода охлаждающей жидкости; 7 – периферийный магнит; 8 – 

центральный магнит; 9 – силовые линии магнитного поля; 10 – корпус камеры (анод); 11 – 

подложка; 12– напыляемая плёнка, 13 – область магнитной ловушки [111] 

 

Рисунок 2.75 — Схема магнетронного распылителя 
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 Процесс магнетронного распыления проходит следующим образом. В камеру 

установки напускается рабочий газ. После подачи напряжения между катодом (3) 

(отрицательный потенциал) и анодом (10) (положительный потенциал) возникает 

неоднородное электрическое поле, что становится причиной появления аномального 

тлеющего разряда в рабочем газе. Плазма разряда находится в области магнитной 

ловушки (13) (вблизи мишени). Поверхность катода, которая находится между входами и 

выходами силовых линий магнитного поля (9), активно распыляется. Термоэлектронная 

эмиссия отсутствует, поскольку эффективная температура электронов низкая. Под 

действием бомбардировки ионами рабочего газа происходит захват магнитным полем 

электронов с катода, которые совершают движение по циклоидальной замкнутой 

траектории в непосредственной близости от поверхности мишени. Электроны 

захватываются ловушкой, которая ограничена с одной стороны магнитным полем, а с 

другой стороны поверхностью мишени. Магнитное поле возвращает вылетевшие 

электроны на катод обратно, но при этом поверхность мишени отталкивает электроны. 

Покинуть ловушку электроны могут после ионизирующих столкновений с атомами 

рабочего газа. В результате столкновений электрон теряет энергию, которая была 

получена от электрического поля. До попадания на анод значительная часть энергии 

электрона тратится на ионизацию и возбуждение атомов рабочего газа. Это значительно 

увеличивает эффективность процесса ионизации и приводит к возрастанию концентрации 

положительных ионов вблизи от поверхности мишени. В результате увеличивается 

величина интенсивности ионной бомбардировки мишени, значительно увеличивается 

величина скорости распыления, следовательно, увеличивается величина скорости 

осаждения атомов на подложку (11) [110]. По трубкам (5,6) происходит подача и отвод 

охлаждающей жидкости для того, чтобы производить охлаждение мишени (необходимо 

избежать ее перегрева, который возникает из-за превращения в тепло 95% мощности 

разряда) [108,109]. Считается, что благодаря охлаждению в процессе распыления 

объемные свойства материала мишени остаются неизменными [109]. 

Главные достоинства данного метода по сравнению с другими методами 

напыления тонких слоев заключаются в том, что, во-первых, возможно добиваться 

относительно высоких скоростей осаждения, во-вторых, существует возможность 

получения пленок (12) с равномерной толщиной на подложках с большой площадью 

[101,110].  

В экспериментах по магнетронному распылению расстояние между подложкой и 

мишенью выбирается исходя из следующего соображения. Необходимо сделать уже 

угловое распределение поступающего материала, поскольку существует рассеяние на 
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молекулах газа, то есть необходимо делать данное расстояние как можно меньше, но при 

этом следует помнить, что чем меньше расстояние мишень-подложка, тем плазма 

занимает меньший объем, что ухудшает качество напыляемой пленки [108]. Чтобы 

усилить плазму необходимо добиваться в камере как можно более низкого давления, в 

этом случае можно добиться более высокой скорости распыления. В случае увеличения 

давления в камере, увеличить мощность разряда можно, подобрав параметры источника 

питания магнетрона [109]. 

Одной из основных характеристик разряда является вольтамперная характеристика 

(ВАХ). Разряд, возникающий между двумя электродами, зависит от нескольких факторов: 

давление газа, индукция магнитного поля, материал и форма мишени. Примеры типичных 

ВАХ магнетронных систем приведены на рисунке 2.76 [112]. 

С увеличением давления ВАХ сдвигаются в область меньших рабочих напряжений 

и приближаются к линейной зависимости. Аналогичным образом влияет и индукция 

магнитного поля, близкие к линейной зависимости наблюдаются ВАХ при больших 

значениях магнитного поля [112]. 

 

Рисунок 2.76 — Вольтамперные характеристики магнетронных распылительных систем с 

алюминиевой мишенью (а) при различном давлении и постоянном магнитном поле В = 

0.03 Тл; б) при различной индукции магнитного поля и постоянном давлении Р = 0.3 Па) 

[112] 

 

Реактивное магнетронное распыление – ионное распыление мишени в среде, 

которая содержит газы, вступающие в реакцию с материалом мишени, в результате чего 

образуются химические соединения. Реактивное распыление является частным случаем 

плазмохимической технологии. Газ, вступающий в реакцию с материалом мишени, 

называется реактивным [108,109]. 
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Существует проблема устойчивости реактивного распыления, то есть в процессе 

распыления из-за появления на поверхности мишени толстого слоя продукта реакции 

материала мишени с реактивным газом могут возникнуть две основных проблемы данного 

метода: снижение скорости распыления мишени или появление электрических пробоев. В 

результате снижения скорости распыления мишени меняются параметры процесса 

магнетронного распыления. Было показано, что существует два устойчивых состояния 

разряда, которые определяются состоянием поверхности мишени: полностью покрытая 

химическим соединением мишень и полностью свободная от напыляемого химического 

соединения [109]. Проблемы появления электрических пробоев можно решить, 

усовершенствовав конструкцию магнетрона или используя среднечастотные импульсные 

источники питания (более подробно решение проблемы рассмотрено в издании [108]).  

Также существует проблема «исчезающего анода» [108,109]. Данная проблема 

возникает при магнетронном распылении пленок из диэлектрических материалов. В 

случае диэлектрика положительные ионы не нейтрализуются и образуют положительно 

заряженную поверхность. Поле катода, находящегося под отрицательным потенциалом, 

компенсирует поле положительно заряженной поверхности. В этом случае дальнейшее 

распыление невозможно, так как ионы из разряда не притягиваются к мишени. 

Следовательно, можно утверждать, что распыление диэлектрических мишеней в 

постоянном электрическом поле не представляется возможным. Необходимо 

нейтрализовать положительный заряд на поверхности мишени подачей высокочастотного 

переменного потенциала для обеспечения распыления. После подачи переменного 

потенциала диэлектрическая мишень подвергается бомбардировке ионами только в 

отрицательный полупериод питающего напряжения, то есть распыление мишени 

происходит дискретно (в отличие от катодного распыления) с частотой питающего 

напряжения. Высокая частота напряжения и подобранное к нему расстояние между 

подложкой и мишенью являются причиной того, что электроны, находящиеся в срединной 

части высокочастотного разряда, не достигают электродов за время полупериода. В 

результате эти электроны остаются в разряде, совершая колебательные движения, при 

этом интенсивно ионизируя рабочий газ. Вследствие этого снижается давление рабочего 

газа, но без снижения величины разрядного тока, поскольку в таком случае степень 

ионизации повышается [108,109]. Этот вид магнетронного распыления называется ВЧ- 

или RF-магнетронным распылением. Процесс ВЧ-магнетронного распыления 

схематически продемонстрирован на рисунке 2.77.  
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Рисунок 2.77 — Пример схемы ВЧ-магнетронного распыления [113] 

 

2.11.2 Оборудование 

В РЦ «Физические методы исследования поверхности» для получения тонких 

пленок используется установка вакуумного напыления (УВН) для осаждения, покрытий 

методами магнетронного распыления Kepler 450 (см. рисунок 2.78). Данная установка 

произведена и установлена компанией «Дана Инжиниринг» (Россия).  

 

 

Рисунок 2.78 — Внешний вид установки вакуумного напыления Kepler 450 [114] 
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УВН предназначена для нанесения покрытий методом магнетронного распыления. 

Данная установка позволяет напылять как однослойные, так и многослойные покрытия с 

использованием до трех различных материалов мишеней. В УВН Kepler 450 также 

предусмотрена возможность напыления тонких пленок из диэлектрических материалов, то 

есть, инженерное решение предусматривает предотвращение проблемы «исчезающего 

анода» [114]. 

Ключевым элементом установки является вакуумная камера (изображена на 

рисунке 2.79). D-образная камера (1), дверь (2) и люк (3) образуют вакуумный объем. 

Установка оборудована индикаторами закрытия дверей, которые горят красным цветом, 

если дверь и люк камеры неплотно закрыты. Внутри данного объема в процессе 

магнетронного распыления напыляются тонкопленочные покрытия. В данной установке 

предусмотрено размещение мишеней и подложек для напыления тонких слоев. 

Подложкодержатели располагаются на карусели (14) образцами вниз.  

 

 

1 – D-образная камера; 2 – дверь; 3 – люк; 4 – привод вращения карусели; 5 – привод 

вращения заслонки; 6 – ионный источник; 7 – DC-магнетрон; 8 – DC/RF-магнетроны; 9 – 

датчик вакуумный широкодиапазонный; 10 – электрический ввод нагревателя; 11 – 

кварцевый датчик; 12 – ручка открытия люка; 13 – канал охлаждения; 14 – карусель; 15 – 

заслонка; 16 – нагреватель; 17 – заслонка окна смотрового; 18 – привод ручной заслонки 

окна смотрового  

Рисунок 2.79 — Вакуумная камера с оборудованием [113] 

  

Для напыления покрытия выбранный образец-подложку закрепляют на 

подложкодержателе (пример крепления с помощью углеродного скотча на рисунке 2.80). 

При необходимости возможно крепление нескольких подложек [114]. 
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Рисунок 2.80 — Пример закрепления подложек 

  

По периметру D-образной камеры установлены три кварцевых датчика (11), 

которые используются для определения скорости напыления покрытий на каждом из трех 

магнетронов. По всей поверхности вакуумной камеры и двери проходят каналы 

охлаждения (13). Чиллер АВЧ-5 обеспечивает в установке циркуляцию и охлаждение 

жидкости. Ионный источник КЛАН-103М (6) используется в данной установке для 

предварительной очистки подложек и ионного ассистирования. В УВН Kepler 450 

магнетрон (7) работает только в режиме постоянного тока, а два других магнетрона (8) 

оснащены возможностью переключения между режимами постоянного тока и ВЧ. Второй 

режим, как уже было упомянуто ранее, позволяет напылять диэлектрические 

тонкопленочные покрытия [114]. Нагреватель (16) необходим для нагрева и поддержания 

температуры подложек, чтобы, повысив подвижность атомов, добиться более ровной и 

гладкой поверхности пленки при распылении [108]. 

 

2.11.3 Пример алюминиевого покрытия, нанесенного методом магнетронного 

распыления 

В данном эксперименте алюминиевое покрытие наносилось в DC-режиме сразу на 

три кремниевые подложки, закрепленные на углеродном скотче, для проверки 

однородности толщины напыляемого покрытия. Одна подложка была помещена в центре, 

вторая на расстоянии 12 мм от центра, третья на расстоянии 25 мм от центра (расстояния 

продиктованы диаметром магнетронной системы). Расстояние между магнетроном и 

подложкой составляло 100 мм (среднее расстояние из допустимого конструкцией 

диапазона 60–130 мм). Мощность электрического поля составила 1,5 кВт, давление в 
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камере равнялось величине 7*10-3 мбар. Реализация данного эксперимента выполнялась 

для дополнительной магнитной системы. Данная система применяется для снижения 

скорости распыления, что приводит к улучшению качества покрытия, а также для 

увеличения плотности плазмы на 50-70% при стабильности остальных параметров [108]. 

В результате проведенного эксперимента были получены тонкие пленки алюминия 

на трех образцах. Пример получаемой алюминиевой пленки (вид сверху) показан на 

рисунке 2.81. На СЭМ-изображении алюминиевой пленки видны зернистые образования, 

размер которых составляет около 10 нм (рисунок 2.81б). В левом нижнем углу видны 

зернистые образования, размер которых около 20-30 нм (их наличие, предположительно, 

вызвано загрязнением пленки атмосферными частицами при переносе образца из 

установки магнетронного распыления в камеру СЭМ).  

 

Рисунок 2.81 — СЭМ-изображение пленки алюминия на кремниевой подложке (вид 

сверху) ((а) – пленка целиком, (б) – увеличенный участок пленки) 

 

Была проведена проверка на однородность напыляемого покрытия. Толщина 

пленки определялась методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) в 

Междисциплинарном ресурсном центре по направлению "Нанотехнологии". В подложках 

№1 и №3 для получения резкого края использовался фокусируемый ионный пучок, но из-

за неисправности пушки для второй подложки он не использовался – она была сломана 

механически. Изображения для подложек №№1,3 были сняты под углом 45°, поэтому 

полученные значения были разделены на 0.7. Полученные результаты приведены в 

таблице 2.8. СЭМ-изображения подложек приведены на рисунке 2.82. 

Для образца №2 толщина пленки измерялась в нескольких местах, поскольку в 

процессе разлома второй подложки для проведения СЭМ поверхность пленки подверглась 

деформации. Средняя толщина покрытия для минимального значения на подложке №2 

а) б) 



154  

составляет 38.27 нм. Максимальное отклонение толщины пленки (для трех подложек) от 

среднего составляет 5.7%. 

 

Таблица 2.8 — Результаты измерения толщины пленки при распылении алюминиевой 

мишени 

№ Измеренная толщина покрытия (нм) 

1 39.07 

2 39.67 - 46.67 

3 36.07 

 

 

Рисунок 2.82 — СЭМ-изображения образцов ((а) кремниевая подложка №1, (б, в) 

кремниевая подложка №2 и (г) кремниевая подложка №3) 

 

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, что в ходе 

эксперимента удалось успешно напылить однородную по толщине алюминиевую пленку. 

 

а) б) 

в) г) 
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2.12 Метод резонансной многофотонной ионизации 

Метод резонансной многофотонной ионизации (англ. - Resonance-enhanced 

multiphoton ionization (REMPI)) основан на резонансном лазерном возбуждении частиц в 

высоколежащие квантовые состояния, которые легко обнаружить с помощью ионизации 

[115].  

Метод резонансной многофотонной ионизации молекул с использованием 

узкополосного перестраиваемого лазерного излучения и последующей регистрацией 

ионов времяпролётным масс-спектрометром в настоящее время широко используется для 

исследования электронной структуры молекул и имеет ряд достоинств по сравнению с 

традиционной спектроскопией поглощения и люминесценции. Он позволяет использовать 

видимое и УФ-излучение для исследования электронных состояний, лежащих в ВУФ-

области, и в особенности запрещённых для однофотонных переходов. Правила отбора для 

многофотонных переходов отличаются от однофотонных, что расширяет возможности 

лазерного возбуждения высоко лежащих состояний. В частности, для двухфотонных 

переходов возможно изменение углового момента частицы L=0,2, что невозможно для 

однофотонных переходов, переход между уровнями с одинаковой чётностью запрещён 

для однофотонных переходов и разрешён для двухфотонных переходов. Кроме случая 

двухфотонного возбуждения имеет место многофотонное возбуждение высоколежащих 

уровней с последующей ионизацией. Правила отбора, например, для трёхфотонных 

переходов также отличаются от правил отбора для двухфотонных переходов, что тоже 

увеличивает возможности этого способа возбуждения Использование поляризационных 

измерений является дополнительным инструментом для определения симметрии 

возбуждённых электронных состояний. Изотопическое разрешение, регистрируемое в 

масс-спектре, позволяет определить квантовые номера в наблюдаемой колебательной 

последовательности полосы поглощения электронно-колебательного перехода молекулы. 

Таким образом, спектроскопические данные, полученные при многофотонной ионизации, 

являются дополнительными к обычной однофотонной спектроскопии. В ряде случаях 

оказывается возможным исследовать такие электронные состояния молекул, которые 

ранее не были обнаружены. 

Использование техники сверхзвуковых молекулярных струй позволяет 

формировать молекулы в основном электронном и нулевом колебательном состоянии, что 

упрощает спектры этих молекул и их интерпретацию, а в случае слабосвязанных Ван-дер-

Ваальсовых молекул и комплексов может служить способом их образования. Известно, 

что при истечении газа из сверхзвукового сопла в вакуум происходит резкое охлаждение 
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газа до температур порядка нескольких десятков градусов Кельвина, в результате чего в 

молекулярном пучке образуются «холодные» частицы, атомы, молекулы, кластеры. 

Наиболее простой случай резонансной многофотонной ионизации – это 

двухфотонное резонансное возбуждение высоко лежащего уровня частицы с 

последующей ионизацией.  

 Особенно широко метод REMPI используется для изучения двухатомных молекул 

благородных газов [115,117], а также для исследования Ридберовских состояний 

двухатомных и многоатомных молекул например, HBr[118], C4H4O[119]. 

Для примера более детально рассмотрим трёхфотонную фотоионизацию в случае 

двухфотонного резонанса при поглощении молекулой трёх квантов h возбуждающего 

лазера. На рисунке 2.83  изображен процесс резонансного поглощения лазерного 

излучения двухатомной молекулой АВ через промежуточное виртуальное состояние в 

некое возбуждённое состояние АВ с последующим поглощением такого же кванта h и 

ионизацией молекулы АВ+:  

 

АВ+2 h АВ +hАВ+ +е (10) 

 

 

Рисунок 2.83 — Схема резонансной двухступенчатой ионизации двухатомных молекул 

(2+1) REMPI 

 

Такой процесс называют (2+1) REMPI. Случай резонансного трёхфотонного 

возбуждения молекулы с последующей ионизацией тем же квантом принято называть 
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(3+1) REMPI, а если для ионизации возбуждённой молекулы требуется не один, а 

несколько квантов, то это будет называться (3+n) REMPI. Многофотонное возбуждение 

требует сильного поля, которое неизбежно возмущает резонансные высоколежащие 

электронные уровни атомов и молекул. Обычно в спектре наблюдается уширение и сдвиг 

частоты полосы поглощения в коротковолновую область при многофотонном 

возбуждении, что указывает на существенное влияние динамического эффекта Штарка, 

вызывающего сдвиг энергетических уровней молекул в интенсивном световом поле [120]. 

Предельная величина такого сдвига для случая, когда частота возбуждающего излучения 

велика по сравнению с резонансной частотой перехода, даётся выражением [121]: 

 

δW(E) = e2E2/2mω2, (11) 

 

где e, m – заряд и масса электрона,  

Е – энергия лазерного импульса,  

 –расходимость лазерного излучения. 

 

 

Рисунок 2.84 — Принципиальная схема установки для исследования электронных 

состояний молекул методом REMPI- TOF 

 

Принципиальная схема установки для исследования электронных состояний 

молекул методом REMPI в условиях сверхзвукового молекулярного пучка представлена 

на рисунке 2.84. Смесь из исследуемых молекул и несущего газа (или смесь инертных 

газов) с предельным давлением 10 бар в камере сопла подаётся через импульсное сопло в 

камеру, откачанную до давления 10-6 Торр. Далее молекулярный пучок через скиммер 

попадает во времяпролётный масс-спектрометр (TOF - time of flight), состоящий из 

выталкивающих пластин (ионный источник), времяпролетной трубы, МСР-детектора 
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(микроканальная пластина). Взаимодействие лазерного излучения (Tunable Laser) со 

сверхзвуковым молекулярным пучком происходит в области ионного источника масс-

спектрометра при давлении остаточного газа не более 10-5 Торр. Регистрация всего масс-

спектра осуществляется время-пролётным масс-спектрометром за один лазерный импульс. 

Фотоионизация молекул происходит в небольшой области (менее кубического 

миллиметра) в течении короткого интервала времени (5-20 нс). 

Типичный масс-спектр молекулярного пучка, полученного из исходной смеси 

ксенона с малой добавкой криптона в камере сопла при ионизации лазерным излучением с 

фиксированной длиной волны представлен на рисунке 2.85. Все ионы в начальный момент 

времени имеют одинаковую скорость и, в зависимости от массы, достигают МСР-детектор 

в разное время. По оси ординат отложена интенсивность ионного сигнала в условных 

единицах, а по оси абсцисс время пролёта ионов от источника до детектора. Время 

пролёта зависит от массы иона, от длины трубы и от выталкивающего напряжения. Для 

градуировки по массам используется следующая зависимость: 

 

m/e = t2U/2l2, (12) 

 

где m – масса регистрируемого иона,  

е – заряд электрона,  

t – время полёта иона,  

U – напряжение на выталкивающих пластинах,  

l – длина TOF-трубы. 

 

Рисунок 2.85 — Масс-спектр молекулярного пучка ксенона с примесью криптона 
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Разрешение прибора (M/М) определяется многими временными факторами и 

напрямую зависит от длины TOF-трубы. На рисунке 2.85 приведён масс-спектр ксенона с 

примесью криптона для короткой трубы (8 см), поэтому изотопное расщепление не 

наблюдается. 

 

Рисунок 2.86 — (2+1) Фотоионизационный спектр молекул Хе2 при регистрации 

димерных ионов 

 

Для получения спектра поглощения молекул ионный сигнал регистрируется для 

какой-либо определённой массы в зависимости от длины волны возбуждающего 

перестраиваемого лазера. На рисунке 2.86 представлен спектр молекул Хе2 при 

регистрации ионов Хе2
+. По оси абсцисс отложена длина волны в нм. На спектре хорошо 

видна последовательность линий, представляющая собой колебательную 

последовательность электронно-колебательного перехода молекулы Хе2. Одновременно с 

регистрацией молекулярных ионов в том же волновом диапазоне можно регистрировать 

атомные ионы, что дает дополнительную информацию о диссоциации соответствующего 

возбуждённого состояния молекулы.  

Другой модификацией метода является REMPI-PES (PhotoElectron Spectroscopy). В 

этом случае регистрируются энергии электронов, образовавшихся в процессе 

многофотонной ионизации. Метод позволяет получать информацию о релаксационных 

процессах в возбуждённых молекулах. 

В РЦ «Физические методы исследования поверхности»  реализованы обе 

модификации метода. Для формирования исследуемых молекул используется источник 

сверхзвуковой струи. Газовая смесь истекает из объема высокого давления (1-10 атм) в 

вакуум (10–7 Торр) через импульсное сверхзвуковое сопло, испытывая при этом 
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адиабатическое расширение и охлаждение до температуры ниже 10 K. Длительность 

газового импульса задаётся пьезоэлектрическим вентилем и составляет 0,5 мс с частотой 

следования 10 Гц. Периферия сверхзвуковой струи отрезается коническим скиммером, 

установленным на расстоянии 3 см от сопла вдоль по потоку. 

Фотоионизация молекул осуществляется с помощью лазерного комплекса фирмы 

Quantel, состоящего из Nd-YAG лазера накачки и лазера на красителе TDL 90. 

Длительность импульса лазера составляет 6 нс. Сканирование длин волн производится 

при удвоении основной гармоники лазера на красителе и последующем смешении 

удвоенной гармоники с излучением λ = 1064,175 нм Nd-YAG–лазера, стабилизированного 

иттербиевым волоконным задающим генератором. Энергия выходного УФ лазерного 

импульса составляет примерно 1 мДж. Калибровка длины волны излучения производится 

по оптогальваническому эффекту неоновой лампой с точностью 0,2 см–1. Ширина полосы 

излучения составляет 0,3 см–1. 

Ионы и электроны, образующиеся в зоне пересечения лазерного и молекулярного 

пучков, анализируются времяпролетным масс–спектрометром Kaesdorf и 

фотоэлектронным времяпролетным спектрометром типа «магнитная бутылка».  

Методика регистрации трехмерных фотоэлектронных спектров состоит в 

следующем: при сканировании длины волны ионизирующего лазерного излучения 

записываются энергетические спектры электронов во всем доступном интервале энергий. 

Соответствующей выборкой из полного массива данных получаются два типа 

фотоэлектронных спектров: спектр интенсивности фотоэлектронного сигнала как 

функции кинетической энергии (КЕ) и, так называемый, «constant–ion–state» CIS-спектр, 

дающий зависимость интенсивности потока электронов с фиксированной энергией от 

сканируемой лазерной частоты. 

 

2.13 Возможности и реализация метода спектроскопии потерь энергии 

отраженных электронов (REELS) на спектрометре Escalab 250Xi 

Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) является мощным 

инструментом для получения информации об элементном и химическом составе 

поверхности твердого тела, а также о ее электронной структуре. Однако данный метод не 

позволяет определить в составе образцов такой важный элемент как водород. Это значит, 

что при исследовании, например, полимерных материалов игнорируется значительная 

часть информации о составе образца. Иногда необходимо знать именно содержание 

водорода в полученном материале, например при исследовании материалов для хранения 

водорода в абсорбированном состоянии. Также в случае образования на поверхности 
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исследуемого материала гидроксида или другого загрязнения поверхности данные РФЭС 

могут давать ошибочные результаты. Метод спектроскопии потерь энергии отраженных 

электронов (англ. Reflection electron energy loss spectroscopy, REELS) позволяет оценить 

содержание водорода в твердых телах [122, 123, 131]. Другие актуальные структуры – это 

органические светодиоды (OLED). Метод REELS может быть использован для 

исследования электронной структуры и построения электронной диаграммы занятых и 

свободных электронных уровней в данных материалах [122, 123, 124]. Интерес также 

представляет исследование тонких пленок различных изоляторов, поскольку методом 

REELS может быть определена ширина запрещенной зоны материала [125].  

REELS, как и ФЭС, является поверхностно чувствительным методом –

информация может быть получена с глубины не более 10 нм. Поэтому очень важным 

моментом может стать возможность проведения одновременно исследования при 

помощи ФЭС и REELS без экспозиции образца на воздухе. Особенно актуально это 

становится в случае синтеза или очистки образца в условиях сверхвысокого вакуума. 

Возможность проведения такого исследования реализована на приборе Escalab 250Xi 

ресурсного центра «Физические методы исследования поверхности». 

 

2.13.1 Теоретические основы метода спектроскопии потерь энергии 

отраженных электронов  

Спектроскопия потерь энергии отраженных электронов (REELS) – это 

поверхностно-чувствительный метод, который может предоставить уникальную 

информацию о химическом составе и структуре поверхности твердого тела. Для 

получения данных REELS пучок монохроматических, так называемых первичных, 

электронов небольшой энергии (500-2000 эВ) направляется на поверхность образца. 

Затем измеряют кинетическую энергию отраженных электронов (рисунок 2.87). 

 

Рисунок 2.87 — Общий принцип получения данных REELS 
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При отражении первичных электронов от поверхности может происходить 

несколько разных процессов. Большая часть электронов отражается от поверхности 

упруго, то есть без потери энергии, формируя пик упруго отраженных электронов. 

Кинетическая энергия таких электронов равна энергии первичных электронов 

(рисунок 2.88). Другие электроны испытывают неупругое рассеяние в твердом теле. 

Актов рассеяния может быть сколько угодно, поэтому кинетическая энергия таких 

электронов лежит в большом интервале значений, формируя фон (рисунок 2.88). 

Электроны третьей группы при отражении от поверхности твердого тела передают часть 

своей энергии электронам образца, вызывая различные электронные переходы. При этом 

первичные электроны теряют часть своей энергии и, если это происходит однократно, 

формируют спектр низкоэнергетических потерь энергии отраженных электронов. 

Именно эта часть спектра наиболее интересна и может предоставить информацию об 

электронной структуре, составе и процессах рассеяния на поверхности твердого тела. 

 

Рисунок 2.88 — Структура спектра потерь энергии отраженных электронов 

 

Рассмотрим возможные варианты механизмов потери энергии первичными 

электронами. Падающие электроны могут передавать часть своей энергии электронам 

твердого тела, расположенным в валентной зоне, что приводит к их возбуждению в зону 

проводимости. Если эти две зоны разделены запрещенной зоной, то минимально 

возможная энергия, которую первичные электроны могут передать электронам твердого 

тела, равна ширине запрещенной зоны твердого тела. Таким образом, из спектра потерь 

отраженных электронов можно определить ширину запрещенной зоны исследуемого 

материала (рисунок 2.89).  

Также возможна передача энергии от первичных электронов электронам 

высоколежащих остовных уровней, что приводит к формированию в спектре энергии 
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отраженных электронов пиков соответствующих потерь (рисунок 2.89). 

 

Рисунок 2.89 — Формирование спектра потерь энергии отраженных электронов 

 

Передача энергии от первичных электронов электронам твердого тела возможна 

также при возбуждении электронной системы проводящих материалов – плазмонные 

потери при процессах встряски (shake-up) и другие. При этом особенности, связанные с 

этими процессами, можно наблюдать и на РФЭС-спектрах, однако стоит отметить, что 

при спектроскопии потерь отраженных электронов эти особенности проявляются гораздо 

ярче. 

Одним из самых интересных явлений наблюдаемых в REELS является потеря 

энергии первичных электронов на атомах водорода. Такая потеря происходит вследствие 

неупругого рассеяния электронов атомами водорода, что приводит к уменьшению 

кинетической энергии первичных электронов на небольшую величину. Это проявляется в 

виде появления в спектре небольшого пика, расположенного рядом с пиком упруго 

отраженных электронов.  

Согласно классической теории рассеяния электронов на атомах потеря энергии 

электрона зависит от массы рассеивающего атома, температуры и геометрии рассеяния 

[126]. Величина энергии, передаваемой атому и теряемой электроном, определяется по 

формуле: 

 

𝐸𝑟 =
4 · 𝑚

𝑀
· 𝐸𝑘 · (sin

𝛩

2
)

2

 (13) 

 

где m – масса электрона, 

M – масса, рассеивающего атома, 

Ek – кинетическая энергия первичных электронов, 
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Θ – угол рассеяния. 

 

Ширина пика определяется по формуле:  

 

𝛥𝐸𝑟 = 8 · sin
𝛩

2
· √

𝑚

𝑀
· 𝐸𝑘 · 𝑘 · 𝑇 · ln 2 (14) 

 

где k – постоянная Больцмана, 

T – температура образца. 

 

 Для некоторых твердых тел было показано, что теория, основанная на 

однократном рассеянии, подходит и для случая многократного рассеяния [127, 128]. 

Простая теоретическая модель упругого обратного рассеяния основана на 

предположении, что электрон однократно рассеивается на большой угол, а затем попадает 

в анализатор. Другие упругие столкновения не имеют значения. Если упругое рассеяние 

под большим углом происходит на глубине z, тогда вероятность того, что электрон без 

потерь энергии достигнет анализатора, имеющего малый телесный угол сбора данных, 

определяется так: 

 

𝜂(𝛥𝛺) = 𝑀𝑎 · 𝜆𝑖𝑛 · 𝛥𝛺 ·
𝑑𝜎𝑒

𝑑𝛺
·

cos 𝛼𝑖𝑛 · cos 𝛼𝑜𝑢𝑡

cos 𝛼𝑖𝑛 + cos 𝛼𝑜𝑢𝑡
 (15) 

 

где Ma – плотность твердого тела, 

 λin – длина свободного пробега электронов, 

dσe/dΩ – дифференциальное сечение рассеяния электрона, 

αin – угол падения первичных электронов на образец относительно нормали к его 

поверхности, 

αout – угол вылета отраженных электронов относительно нормали к поверхности 

образца. 

 

В формуле (15) величина  

 

СГСД = 𝜆𝑖𝑛

cos 𝛼𝑖𝑛 · cos 𝛼𝑜𝑢𝑡

cos 𝛼𝑖𝑛 + cos 𝛼𝑜𝑢𝑡
 (16) 

 

определяет среднюю глубину сбора данных при исследовании методом REELS. 
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Так как масса электрона мала по отношению к массе атомов, то все электроны при 

рассеянии на угол, близкий к 180о, формируют единый пик упругого рассеяния. Однако 

атом водорода много меньше и легче других атомов, а это значит, что, электроны будут 

терять больше энергии при отражении от водорода, чем от других атомов твердого тела. 

Тогда мы можем считать, что основной пик упруго отраженных электронов формируется 

благодаря обратному отражению на всех атомах образца, кроме водорода, а электроны, 

отраженные атомами водорода, формируют пик немного левее основного. Тогда, 

основываясь на формуле (15), мы можем оценить содержание водорода в образце по 

отношению к другим атомам, разделяя пик упругого отражения и пик отражения на 

атомах водорода. Таким образом, процентное содержание водорода в образце можно 

найти по формуле (17): 

  

𝑛𝐻 =
𝐼𝐻

𝑑𝜎𝐻

𝑑𝛺
⁄

𝐼𝑛𝑜𝐻 + 𝐼𝐻
𝑑𝜎𝐻

𝑑𝛺
⁄

· 100%. (17) 

 

где IH – площадь пика отражения на водороде, 

InoH – площадь пика отражения на всех остальных атомах, 

dσH/dΩ – сечение рассеяния электрона на атоме водорода. 

 

Значение сечения рассеяния электронов и длину свободного пробега электрона 

можно найти в литературе и базах данных, например NIST [129, 130]. Также перед 

исследованиями полезно определить экспериментально значение данного параметра по 

имеющимся образцам с точно известным содержанием водорода (например, 

подтвержденным данными ядерного магнитного резонанса). 

 

2.13.2 Техническая реализация метода и примеры исследований. 

Метод REELS в ресурсном центре «Физические методы исследования 

поверхности» реализован на приборе Escalab 250Xi производства компании Thermo Fisher 

Scientific. Метод доступен всем пользователям и не требует специальной подготовки 

образца. Источник первичных электронов является частью системы электронно-ионной 

компенсации заряда. 

Для проведения исследования данным методом Escalab 250Xi имеет источник 

электронов внутри линзовой колонны анализатора (рисунок 2.90). Такое расположение 

обусловлено необходимостью обеспечения совместной корректной работы системы 
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компенсации заряда и магнитной иммерсионной линзы. 

 

Рисунок 2.90 — Примерное место расположения источника первичных электронов в 

эксперименте REELS [131] 

 

При исследовании на поверхность направляется поток первичных электронов, 

записывается распределение числа электронов по кинетическим энергиям. Пример 

полученного спектра представлен на рисунке 2.91. Затем определяется точная 

кинетическая энергия пика упруго отраженных электронов, и горизонтальная шкала 

пересчитывается в шкалу потерь энергии электронов. 

 

Рисунок 2.91 — Пример исходного спектра 

 

В качестве примера рассмотрим и проанализируем спектры различных материалов. 
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Все образцы облучались потоком монохроматических первичных электронов, которые 

ускорялись напряжением 1000 В. Запись проводилась в режиме постоянной энергии 

пропускания.  

На рисунке 2.92 представлены РФЭС и REELS-спектры поверхности алюминия. 

Для удобства сравнения спектры нормированы на максимум, энергии пика Ag 3d5/2 и пика 

упруго отраженных электронов приведены к 0. На спектре РФЭС в области 3.8 эВ заметен 

небольшой пик. Такой же пик с близкой энергией наблюдается и на спектре REELS. Это 

говорит о том, что данные особенности на спектрах обусловлены потерей энергии 

электронов на возбуждение плазмонов в твердом теле, и позволяет исключить наличие 

дополнительных химических состояний серебра. Разница в положении пика плазмонных 

потерь относительно основного пика (Ag 3d5/2 в случае РФЭС и пика упруго отраженных 

электронов в случае REELS) в данном случае, вероятно, обуславливается разной энергией 

электронов, возбуждающих плазмоны. 

 

Рисунок 2.92 — РФЭС и REELS спектры поверхности алюминия 

 

Теперь рассмотрим спектр, полученный с алюминиевой фольги (рисунок 2.93). Так 

как до исследования фольга не подвергалась очистке, на ее поверхности был обнаружен 

оксид алюминия. Используя спектр энергии отраженных электронов, мы можем 

определить ширину запрещённой зоны образовавшегося на поверхности оксида 

алюминия. Если спектр уже представлен так, что по оси абсцисс отложена величина 

потери энергии электронов, то ширина запрещенной зоны определяет энергию при 

которой «начинается» фон. На рисунке эта энергия обозначена EBO (background onset). В 

свою очередь, EBO может быть определена пересечением кусочно-линейных 

аппроксимаций фона так, как это показано на рисунке 2.92. Таким образом, 
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𝐸𝑔 = 𝐸𝐵𝑂 (18) 

 

Если же спектр представлен в кинетической энергии, то 

 

𝐸𝑔 = 𝐸0 − 𝐸𝐵𝑂, (19) 

 

где E0 – кинетическая энергия первичных электронов. 

Таким образом, по полученным данным было определено, что ширина 

запрещенной зоны оксида алюминия на поверхности фольги составляет 7,5 эВ. Также 

можно отметить, что на спектре присутствует пик потери энергии при рассеянии на 

водороде, что говорит о загрязнении поверхности фольги не только оксидом, но и 

вероятно, органическими загрязнителями. 

 

Рисунок 2.93 — REEL-спектр, полученный с поверхности алюминиевой фольги 

 

Другим примером определения ширины запрещённой зоны может быть 

исследование методом REELS поверхности пленки диоксида титана TiO2. Спектр потерь 

энергии отраженных электронов TiO2 представлен на рисунке 2.94. Ширина запрещенной 

зоны составила 3,4 эВ. 
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 Рисунок 2.94 — REEL–спектр, полученный с поверхности пленки диоксида титана TiO2 

 

Хорошим примером возможности оценивать содержание водорода на поверхности 

твердых тел при помощи метода REELS является запись спектров с поверхности 

различных полимеров. Для примера выбраны следующие полимеры: полиэтилен (PE), 

полипропилен (PP), полиметилметакрилат (PMMA, оргстекло), полиэтилентерефталат 

(PET), полистирол (PS) и политетрафторэтилен (PTFE, тефлон). В таблице 2.9 приведены 

соотношения водорода и остальных элементов для разных полимеров (соотношение здесь 

обозначено как 𝑵𝑯/𝑵Ʃ−𝑯).  

 

Таблица 2.9 — Содержание водорода в составе некоторых полимеров 

Наименование полимера Химическая формула 𝑵𝑯/𝑵Ʃ−𝑯 

Полиэтилен (PE) - (CH2)n- 2 

Полипропилен (PP) - (CH2- CH- CH3)n- 2 

Полиметилметакрилат 

(PMMA) 

- (C5H8О2)n- 1.14 

Полиэтилентерефталат 

(PET) 

- (CH2- CH- C6H5)n- 1 

Полистирол (PS) - (C16H14О3)n- 0.74 

Политетрафторэтилен 

(PTFE) 

- (CF2)n- 0 

 

На рисунке 2.95 представлены спектры потерь энергии отраженных электронов, 

указан пик рядом с пиком упруго отраженных электронов, который появляется благодаря 



170  

наличию в образцах водорода. Видно, что пик связанный с водородом практически 

отсутствует в случае политетрафторэтилена, так как в его составе отсутствует водород. 

Небольшое количество водорода может обнаруживаться на образцах без водорода в 

составе из-за загрязнения, если образец не был приготовлен в инертной сухой среде или 

поверхность не была обработана в вакууме (например, прогрев образца или ионное 

травление). Наибольшая интенсивность пика потерь при отражении на водороде, как и 

ожидалось, наблюдается для полиэтилена и полипропилена. Однако для 

полиметилметакрилата, полиэтилентерефталата и полистирола интенсивность этого пика 

примерно одинакова, что объясняется невысоким качеством исследованных полимеров. 

Также важно отметить, что при воздействии электронного пучка некоторые органические 

вещества могут терять водород, например полиэтилен и полипропилен [132]. В связи с 

этим численно оценка количества водорода не проводилась.  

 

Рисунок 2.95 — REEL–спектры различных полимеров. 

 

Таким образом, из данных REELS и РФЭС можно определить полный состав 

материала, а также информацию об электронной структуре поверхности и ширине 

запрещенной зоны. Добавив данные о работе выхода образца, полученные методом УФЭС 

(или другими методами, при невозможности выполнения ФЭС), можно также построить 

электронную диаграмму поверхности твердого тела. Данные исследования, доступные в 

РЦ «Физические методы исследования поверхности» на проборе Escalab 250Xi, могут 

быть полезны при исследовании новых органических и диэлектрических материалов, в 

том числе в комбинации с профилированием, прогревом и синтезом образца в условиях 

вакуума. 
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2.14 Сканирующая оптическая спектроскопия поляризационных флуктуаций 

Метод спектроскопии поляризационных флуктуаций (СПФ), также известный как 

спектроскопия спиновых шумов (spin noise spectroscopy, SNS) является невозмущающим 

инструментом исследования спиновых систем, их динамики, временных, 

пространственных и корреляционных характеристик [133]. Объекты исследования метода 

включают в себя полупроводниковые структуры (в том числе квантовые ямы и квантовые 

точки) на основе GaAs, InGaAs, ZnO и др., [134, 135], атомарные системы [136, 137], в 

последнее время методом СПФ также успешно начаты исследования классических 

объектов ЭПР — ионов редкоземельных металлов в кристаллических и стеклянных 

матрицах [138, 139]. Подсистемы, свойства которых могут быть исследованы при помощи 

метода СПФ, также разнообразны: классическая СПФ ориентирована на невозмущающую 

нерезонансную регистрацию магнитных расщеплений в слабых внешних полях, но 

модификации метода также позволяют исследовать и неравновесные системы, 

находящиеся под воздействием электромагнитных полей высокой плотности мощности, в 

том числе в условиях резонансного зондирования или нерезонансной накачки. Одной из 

вариаций метода, имеющей высокое прикладное значение, является оптическая 

спектроскопия поляризационных флуктуаций (optical spin noise spectroscopy) [140], в 

которой частота зондирующего света плавно сканируется и исследуется изменение 

магнитного расщепления в зависимости от неё. Метод реализован на стенде 

спектроскопии спиновых шумов СПбГУ и регулярно применяется для характеризации и 

исследования спиновых систем. 

 

2.14.1 Метод исследования 

Описание базового метода СПФ, лежащего в основе сканирующей ОСПФ, 

представлено в методическом пособии [133] и приведено в настоящем пособии с 

необходимыми сокращениями и уточнениями. Установка, созданная в РЦ 

«Наноконструирование фотоактивных материалов», схематически представлена на 

рисунке 2.96 и включает в себя следующие основные узлы: 

 лазер непрерывной генерации с перестраиваемой длиной волны и системой 

плавного сканирования T&D-Scan (700-1050 нм, вторая гармоника: 350-525 нм); 

 гелиевый криостат замкнутого цикла Montana Cryostation, обеспечивающий 

рабочую температуру от 2.5 К, с электромагнитной приставкой (магнитное поле до 0,7 

Тл); 

 набор балансных фотодетекторов и одиночных фотодиодов с 

быстродействием до 1 нс; 
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 радиочастотный спектроанализатор, осуществляющий быстрое 

преобразование Фурье (накопление спектра в окне шириной до 110 МГц, частотный 

диапазон 0-3 ГГц). 

 

Стенд оснащён всеми необходимыми для проведения измерений 

вспомогательными приборами (осциллограф, оптический дифракционный спектрометр, 

источники питания и пр.), оптическими и оптомеханическими элементами фирм ThorLabs, 

Standa и др. (включая поляризационные и неполяризационные делители, фильтры, 

волновые пластинки, диэлектрические и металлические зеркала, линзы с просветляющим 

покрытием, сопутствующую оптомеханику и т. п.). 

 

 

Рисунок 2.96 - Схема стенда спектроскопии спиновых шумов. 1 — источник плавно 

перестраиваемого по длине волны монохроматического излучения, 2 — 

электромеханический затвор, 3 — поляризатор, 4 — образец (в крио- или термостате), 5 

— электромагнит, 6 — балансирующая полуволновая пластинка, 7 — анализирующий 

поляризационный делитель, 8 — балансный фотодетектор, 9 — спектроанализатор, 10 — 

ПК для автоматизации эксперимента и обработки данных 

 

2.14.2 Физический принцип регистрации ОСПФ 

Образец, в роли которого может выступать как полупроводниковая или 

диэлектрическая структура, размещённая в оптическом криостате, так и кювета с 

атомарным газом, засвечивается остро сфокусированным лазерным пучком. Согласно 

флуктуационно-диссипационной теореме, спектр спонтанных флуктуаций системы 

содержит в себе информацию о характерных частотах исследуемой системы, которые в 

классических методах спектральных исследований регистрируются как отклик на слабое 

внешнее возмущение. В частности, спонтанная намагниченность исследуемой системы 

спинов в присутствии небольшого внешнего магнитного поля прецессирует на 
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характерных (Ларморовских) частотах системы. На практике флуктуации 

намагниченности могут быть зарегистрированы в спектре флуктуаций фарадеевского 

вращения системы (т. е. во флуктуации азимута плоскости поляризации прошедшего 

света). Принцип детектирования спектра поляризационных флуктуаций изложен в 

пособии [133]. Для получения оптического спектра поляризационных флуктуаций 

(ОСПФ) частота зондирующего света плавно сканируется в нужном спектральном 

диапазоне, и в каждой точке по длине волны регистрируется радиочастотный спектр 

спинового шума или его интеграл. 

При помощи метода сканирующей ОСПФ может быть получена информация о 

спектральных гиротропических свойствах сложных систем [141], о корреляциях между 

отдельными подсистемами [142], на сериях образцов с варьируемым параметром (напр., 

уровень легирования, толщина исследуемого слоя в полупроводниках, давление 

буферного газа в кюветах с атомарными парами и пр.) могут быть исследованы свойства 

переходов (напр., может быть установлена степень локализованности носителей и 

коррелированости спинов). 

Рисунок 2.97 - Изменение формы ОСПФ при переходе от однородно к неоднородно 

уширенной системе [140] 

 

Приведённый ниже материал взят из работы [140] и представлен с согласия 

авторов. 

В частности, в случае, когда спектральный пик состоит из нескольких 

неразрешённых линий, при помощи ОСПФ можно установить, является ли пик однородно 

или неоднородно уширенным. На рисунке 2.97 представлены расчётные оптические 

спектры поляризационных флуктуаций при переходе от однородно к неоднородно 

уширенной системе (ε — отношение однородной ширины линии к неоднородной ширине). 

ОСПФ также позволяет установить, являются ли коррелированными или нет 

спектрально близкие оптические переходы. Намагниченность макроскопической 

спиновой системы создается ансамблем отдельных спинов, оптические спектры которых 

могут быть одинаковыми или различными. Если оптический спектр парамагнетика 
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включает несколько пиков, то угол фарадеевского вращения на каждой оптической 

частоте будет выражаться суммой парциальных вкладов всех этих характеристик: 

 

𝜃(𝐸) = ∑ 𝜃𝑖

𝑖

(𝐸) ∼ ∑ 𝑉𝑖

𝑖

(𝐸), 

 

где Vi — соответствующая частная константа Верде системы. 

Когда все спины системы идентичны, а оптический спектр полного ансамбля 

соответствует суммарному спектру отдельных спиновой системе, тогда флуктуации 

фарадеевского вращения (ФВ) будут коррелированными по всему спектру, и спектральная 

зависимость среднеквадратичных флуктуаций ФВ будет пропорциональна квадрату 

полного ФВ (квадрату суммы частичных вкладов): 

 

⟨𝛿𝜃2(𝐸)⟩ ∼ [∑ 𝑉𝑖

𝑖

(𝐸)]

2

. 

 

Однако в случае, когда исследуемая система содержит несколько спиновых 

подсистем с разными оптическими спектрами, вклады этих подсистем в шум ФВ будут 

флуктуировать независимо, некоррелированным образом. Тогда ОСПФ будет 

описываться суммой квадратов индивидуальных вкладов, а не квадратом их суммы: 

 

⟨𝛿𝜃2(𝐸)⟩ ∼ ∑[𝑉𝑖(𝐸)]2

𝑖

. 

 

В результате оптические спектры спинового шума в этих двух случаях из-за разной 

интерференции парциальных вкладов в области их перекрытия могут существенно 

различаться, как это представлено на рисунке 2.98. 
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Рисунок 2.98 - Модель спектров поглощения (чёрным), фарадеевского вращения 

(красным) и оптических спектров поляризационных флуктуаций в случае зависимых 

(синим) и независимых (зелёным) спиновых подсистем для случаев оптически 

разрешённых (а) и неразрешённых (б) резонансов [140] 

 

2.14.3 Процедура измерения 

Для получения оптического спектра поляризационных флуктуаций используется 

малошумящий источник монохроматического излучения, перестраиваемый по длине 

волны. Стенд спектроскопии спиновых шумов оснащён титан-сапфировым лазером T&D-

scan, оснащённым системой автоматического сканирования длины волны излучения. Для 

контроля текущей длины волны лазер оснащён дифракционным спектрометром, 

обеспечивающим точность до 1 пм. Стабилизация интенсивности лазерного излучения 

осуществляется при помощи жидкокристаллической системы BEOC LPC NIR, которая 

исключает медленные шумы и дрейфы интенсивности (на частотах до 10 Гц подавление 

шума более 46 дБ, до 100 Гц — не менее 30 дБ). 

Перестройка частоты лазерного излучения осуществляется при помощи шагового 

двигателя, вращающего фильтр Лио для грубой перестройки частоты, и сервопривода, 

изменяющего наклон тонкого эталона для плавной перестройки. Так как управление 

перестройкой производится при помощи системы LabView, есть возможность адаптации 

сканирования под каждую конкретную задачу, в том числе настраивать диапазон, 

скорость и разрешение сканирования, регистрировать спектр пропускания (отражения) 

при помощи калиброванных измерителей мощности, управлять параметрами 

регистрируемых радиочастотных спектров. Процедура записи радиочастотного 

флуктуационного спектра подробно описана в пособии [133] и на практике также 

осуществляется в автоматическом режиме при помощи программного обеспечения 
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LabView. Ниже описана процедура получения оптического спектра поляризационных 

флуктуаций. 

1. Лазерное излучение пропускается через оптическую схему, задающую 

необходимую для опыта геометрию пучка и его поляризацию. Как правило, пучок 

диаметром 4-6 мм фокусируется при помощи линзы с фокусным расстоянием 5-10 см в 

геометрии на пропускание (в случае полупроводниковых образцов также используется 

отражательная геометрия). Отражённый или пропущенный через образец свет заводится в 

детектирующую схему. 

2. Контроль баланса поляриметрической схемы осуществляется поворотом 

полуволновой фазовой пластинки либо вручную по показаниям осциллографа, 

подключенного к разностному выходу балансного фотодетектора, либо автоматически с 

использованием моторизованного вращателя. 

3. Частота зондирующего лазера устанавливается на выбранном начальном 

значении. Излучение лазера блокируется и производится накопление спектра электронных 

шумов регистрирующей системы E. 

4. Излучение разблокируется, накапливается сигнальный спектр S и 

нормировочный сигнал N. Вычисляется спектр P поляризационных флуктуаций в 

единицах от уровня дробовых шумов света по формуле 𝑃 =
𝑆−𝐸

𝑁−𝐸
− 1. 

5. Производится перестройка частоты зондирующего лазера на один шаг. При 

необходимости выполняется балансировка поляриметрического приёмника, и снова 

выполняется шаг 4. По достижении значения частоты зондирующего лазера, выходящего 

за заданный диапазон, сканирование останавливается. 

Результатом измерения в общем виде является двумерный массив данных, 

представляющий собой спектры спиновых шумов в диапазоне до 1 ГГц. Предельное 

оптическое разрешение определяется характеристиками лазерной системы и достигает 

0.005 нм. Конечным результатом исследования при этом могут являться различные 

величины, построенные в зависимости от длины волны зондирующего света, к примеру, 

амплитуда сигнала на выбранной радиочастоте, ширина пика (или нескольких пиков) 

шумового спектра, полный интеграл сигнала. 

 

2.14.4  Вариант использования методики на примере исследования гиротропии 

слоистой системы, содержащей резонансно поглощающий промежуток 

В ресурсном центре «Наноконструирование фотоактивных материалов» выполнен 

цикл работ, посвящённых исследованию квантовой ямы в микрорезонаторе. 

Исследованный образец представлял собой GaAs/AlGaAs структуру из двух 
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распределённых брэгговских отражателей. Градиент толщины образуемого отражателями 

резонатора позволял варьировать спектральное положение фотонной моды, при этом 

положение материального резонанса (экситона в квантовой яме) — неизменно. Таким 

образом перемещением точки зондирующего лазера выбирались различные величины 

отстройки фотонной моды от пика резонансного поглощения. 

Был накоплен массив оптических спектров поляризационных флуктуаций в 

зависимости от величины отстройки — от некоторых положительных до некоторых 

отрицательных значений. Результаты эксперимента представлены на рисунке 2.99. 

 

Рисунок 2.99 - Оптические спектры поляризационных флуктуаций (сплошные цветные 

кривые) и соответствующие им спектры отражения (прерывистые цветные кривые) 

образца с квантовой ямой в микрорезонаторе [141]. Расстояние от зондирующего пятна на 

образце до опорной точки на краю образца указано в микронах 

 

Обнаружено сильное подавление величины шума для частот фотонных мод, 

лежащих выше экситонных резонансов. Было показано, что такое критическое поведение 

наблюдаемой мощности оптического шума характерно для асимметричных резонаторов 

Фабри-Перо. При определенном уровне внутрирезонаторных потерь отражательная 

способность асимметричного резонатора исчезает, а поляриметрическая чувствительность 

к гиротропии резко меняется при перемещении через критическую точку. Результаты 

данных исследований опубликованы в работе [141]. 

На этом же образце были сопоставлены ОСПФ эллиптичности и керровского 

вращения. Результаты измерений и численное моделирование, представленные в работе 

[143], приведены на рисунке 2.100. 
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Рисунок 2.100 - (а) Оптические спектры поляризационных флуктуаций керровского 

вращения и эллиптичности и соответствующий спектр поглощения микрорезонатора с 

квантовой ямой, (б) теоретическое моделирование [143] 

 

Предложена, разработана и апробирована методика измерения оптических 

спектров поляризационных флуктуаций при помощи плавного сканирования длины волны 

титан-сапфирового лазера. По корреляционным признакам получаемых оптических 

спектров могут быть чётко установлена информация о составе спиновой системы, которая 

в значительной степени недоступна для обычной линейной оптики. Такая оптическая 

спектроскопия спинового шума, например, позволяет различать оптические переходы, 

связанные с разными спиновыми подсистемами, исследовать внутреннюю структуру 

неразрешённых в обыкновенных оптических исследованиях переходов, однозначно 

различать однородно и неоднородно уширенные оптические полосы и оценивать степень 

неоднородного уширения. 

 

2.15 Травление направленным потоком ускоренных ионов аргона 

Важным инструментом для подготовки поверхности, а также нанесения 

микрорельефа через существующую литографическую маску, является травление потоком 

аргоновой плазмы – ионное травление (ion beam etching (IBE)). В процессе ионного 

травления происходит абляция поверхности образца под воздействием потока ускоренных 

ионов. Одним из распространённых вариантов ионного травления является реактивное 

ионное травление (reactive ion etching (RIE)), при котором ионный поток формируется из 

атомов, способных вступать в реакцию с материалом образца, повышая тем самым 

эффективность его травления. Альтернативной возможностью использования химически 

активных газов для ускорения процессов травления является химическое травление 

ионным пучком (chemically assisted ion beam etching(CAIBE)), которое совмещает 

физическое распыление химически инертными ионами (например, ионами аргона) и 
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воздействие реакционноспособных ионов (например, ионов хлора). С точки зрения 

практического применения, метод CAIBE выгодно отличается от RIE тем, что химически 

активные ионы образуются непосредственно вблизи распыляемой поверхности, в то 

время, как внутренние части прибора, в первую очередь, плазмотрон, не подвергаются их 

воздействию.  

Необходимость применения методов RIE и CAIBE связана с задачей увеличения 

соотношения между результирующим размером объекта микрорельефа и глубиной 

травления при фото- или электронной литографии, а также задачей уменьшения времени 

воздействия потока ионов в случае травления кристаллических образцов низкой 

дефектности (например, эпитаксиальных гетероструктур). Предлагается к рассмотрению 

задача травления полупроводниковой подложки из арсенида галлия (GaAs) с нанесённой 

маской фоторезиста ОФ-05Ф методом ионного травления и методом CAIBE, где в 

качестве реактивного газа применяется хлор. 

 

2.15.1 Общее описание процесса травления 

 Травление направленным потоком аргона в РЦ «Нанофотоника» осуществляется 

посредством системы травления Oxford Instruments IonFab-300, в которой реализованы 

средства для использования методов IBE, RIE и CAIBE. Ключевой особенностью данной 

системы травления является использование специального модуля, генерирующего поток 

электронов, нейтрализующий электрический заряд потока ионов аргона перед попаданием 

на поверхность образца, что позволяет получить поток сравнительно высокой плотности 

(до 2мА/см2). 

 

Подготовка образцов для травления 

Использование системы травления требует проведения подготовительных 

процедур, в частности: 

а) уменьшение толщины образца до 6мм или менее для обеспечения возможности 

передачи образца в вакуумную камеру через шлюз; 

б) размещение и закрепление образца посредством проводящей клейкой ленты или 

теплопроводящей пасты (например, серебряной) на молибденовом носителе, который 

представляет собой диск диаметром 4” со специальным профилем, обеспечивающем 

возможность взаимодействия с манипулятором и системой передачи образцов через 

шлюз; 
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в) в случае травления методами RIE и CAIBE образца с полимерной маской на 

поверхности необходимо произвести предварительное задубливание маски (процедура 

задубливания резистов описана в [144,145]) 

 

Основные параметры, определяющие процесс травления 

В зависимости от поставленной задачи, необходимо подобрать значения 

параметров, определяющих геометрию и характерные особенности процесса травления. 

а) вращение образца вокруг оси симметрии аргонового пучка 

Не смотря на высокую однородность потока аргона внутри потока, направленного 

на образец (отклонение менее 5%), существует риск неоднородного по площади образца 

травления (особенно при высоких скоростях травления или травлении большой 

длительности). Для того, чтобы ослабить этот эффект, применяется вращение образца 

вокруг оси симметрии аргонового пучка. Скорость вращения может быть задана в 

пределах от 0 до 20 рад/мин. 

б) угол наклона поверхности образца относительно нормали 

 Угол наклона существенно влияет на скорость и характер травления образца, 

задавая основную геометрию падения потока аргона на его поверхность. Осуществление 

травления без наклона (падение потока по нормали к поверхности) обеспечивает, с одной 

стороны, максимально эффективные условия для травления в направлении падения пучка, 

а с другой стороны, создаёт ситуацию, когда падающий поток аргона затрудняет процесс 

травления ввиду рассеяния и переосаждения распыляемого материала на поверхность. Для 

того, чтобы снизить негативные последствия, связанные с переосаждением материала, 

рекомендуется использовать наклон образца (по умолчанию 5o) при травлении.  

Ещё одним важным следствием наклона образца является изменение эффективной 

площади образца по отношению к направленному потоку аргона, что приводит к 

уменьшению плотности потока ионов и, соответственно, снижению скорости травления. 

Возможность задания угла наклона вплоть до 60 градусов позволяет достичь уменьшения 

скорости травления приблизительно в два раза. Однако необходимо учитывать 

возможность анизотропного травления, свойственного травлению потоком ускоренных 

ионов, которая может привести к нежелательным побочным эффектам, например, 

подтравливанию материала под полимерной маской по краям элементов рельефа. Одной 

из возможностей ослабления данного эффекта является использование вращения образца 

в процессе травления. 

в) ускоряющее напряжение 



181  

Воздействие ускоренного иона аргона, попадающего на поверхность образца, 

определяется не только геометрией, но и его начальной энергией. Энергия иона 

определяет глубину его проникновения в образец. На рисунке 2.101 для сравнения 

представлены траектории ионов аргона с энергиями 0.5кэВ, 1кэВ и 2кэВ, полученные 

путём моделирования нормального падения на массивную подложку кремния [146]. 

 

 

Рисунок 2.101 - Глубина проникновения ионов Ar в Si в зависимости от энергии ионов 

 

Увеличение глубины проникновения ионов в твёрдое тело с ростом энергии имеет 

несколько важных следствий: с одной стороны, вероятность имплантации иона аргона в 

материал образца становится больше, а появление дефектов кристаллической решётки, 

вызванное травлением, становится более ощутимым, что нежелательно для образцов из 

высокочистых материалов, например, полупроводниковых гетероструктур, полученных 

методами молекулярно-лучевой эпитаксии, обладающих кристаллической структурой с 

малым количеством дефектов решётки [147]; с другой стороны, степень анизотропии 

травления в направлении падения ионов увеличивается, что позволяет получить желаемый 

более резкий край элементов микрорельефа при травлении через маску в процессе 

электронной литографии [148]. 

Обычным значением ускоряющего напряжения, задающего энергию ионов в пучке, 

является 500В. Возможности управления этим параметром ограничены диапазоном 400 – 

1500В, что даёт некоторый простор для поиска оптимального значения напряжения в 

рамках поставленной экспериментальной задачи. 

г) использование реактивных газов 
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Методы RIE и CAIBE требуют применения химически активных газов для 

создания реактивной плазмы (RIE) или радикалов на поверхности образца (CAIBE).  

В процессе реактивного ионного травления помимо аргона в плазмотрон подаётся 

активный газ, например, хлор или фтор, в результате чего генерируется смешанный поток 

ионов аргона и этого газа, который ускоряется, нейтрализуется и направляется на образец. 

Суммарный поток газов плазмотроне должен попадать в некоторый ограниченный 

диапазон значений (вплоть до 20sccm), чтобы обеспечить стабильную генерацию плазмы, 

поэтому единственной опцией при настройке процесса RIE является соотношение аргона 

и реактивного газа в смеси.  

В случае применения метода химического травления ионным пучком реактивный 

газ не подаётся в плазмотрон, а направляется в виде прекурсора на поверхность образца 

через газовую трубку, представляющую собой кольцо с множеством отверстий по 

периметру. Поток ионов аргона, направленный на поверхность образца, помимо абляции, 

свойственной методу IBE, осуществляет разложение прекурсора, создавая химически 

активные радикалы, которые, в свою очередь, взаимодействуют с атомами поверхности, 

производя её химическое травление. Генерация аргоновой плазмы в процессе CAIBE 

происходит обычным образом. Управление химически активной составляющей процесса 

осуществляется путём изменения потока активного газа через газовое кольцо вплоть до 

30sccm. Увеличение потока активного газа, с одной стороны, приводит к росту скорости 

травления образца в процессе CAIBE; с другой стороны, большой поток реактивного газа 

уменьшает вклад абляции в процесс травления, делая его, преимущественно, химическим. 

Характерной чертой химического травления является его изотропность, поэтому следует 

применять его в задачах, где требуется прецизионность, например, травление через маску 

при электронной литографии. 

При использовании методов RIE и CAIBE не следует забывать о том, что 

химически активная составляющая процесса травления может увеличить не только 

скорость травления материала образца, но и скорость травления полимерной маски, если 

её материал также вступает в химическую реакцию с используемым реактивным газом. 

Решение конкретных задач, связанных с травлением направленным пучком ионов 

аргона, требует внимательного выбора значений параметров, описанных выше, для 

достижения оптимальных результатов. 
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2.15.2 Пример применения методики травления методами IBE и CAIBE на 

GaAs 

Для того, чтобы проиллюстрировать различия между ионным травлением и 

химическим травлением ионным пучком, рассмотрим изменения профиля микрорельефа  

массивной подложки GaAs с полимерной маской из резиста ОФ-05Ф на поверхности. 

 

 

Рисунок 2.102 - Изменение рельефа поверхности GaAs при травлении методом IBE 

 

На рисунке 2.102 - представлены снимки микрорельефа поверхности образца на 

разных стадиях травления: 

а) после нанесения полимерной маски, толщина которой составляет 600 нм; 

задубливание резиста перед травлением не производилось; 

б) после травления методом IBE в течение 2 минут при следующих значениях 

параметров: 

 скорость вращения образца 20 рад/мин; 

 угол наклона образца 5о; 

 ускоряющее напряжение 500В; 

 реактивный газ отсутствует. 

Суммарная высота рельефа после травления составляет 760 нм. Максимальная толщина 

остаточного слоя резиста в центральной части рассматриваемого элемента структуры 

составила ~550нм, что является близким значением по отношению к начальной толщине 

слоя.  Однако необходимо отметить ступенчатую структуру профиля остаточного резиста, 

которая является следствием наклона образца с одной стороны, и отсутствием 

задубливания - с другой.  

в) после удаления остаточного резиста. 

Оценка скорости травления по результатам данного эксперимента составляет 105±10 

нм. 
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На рисунке 2.103 - представлены снимки микрорельефа поверхности образца, 

который был подвержен травлению методом CAIBE. Толщина полимерной маски после 

задубливания не изменилась и также составляла 600нм. 

Травление осуществлялось в течение 2 минут при следующих значениях параметров: 

 скорость вращения образца 20 рад/мин; 

 угол наклона образца 5о; 

 ускоряющее напряжение 500В; 

 реактивный газ Cl2 подаётся через газовое кольцо, величина потока рисунке 

3б – 10sccm, рисунке 3в – 20sccm. 

 

 

Рисунок 2.103 – Изменение рельефа поверхности при травлении методом CAIBE 

 

Сравнение профиля рельефа до (рисунок 2.103а) и после снятия остаточного 

полимера (рисунке 2.103б,в) показывает, что толщина маски в процессе химического 

травления ионным пучком заметно уменьшилась и составила 370±20нм. Тем не менее, 

профиль маски более не демонстрирует ступенчатой структуры, что ещё раз подтверждает 

требование о задубливании резиста перед травлением. 

Высота профиля элементов рельефа после удаления остаточного резиста составляет 

520±20нм как для потока в 10sccm, так и для потока 20sccm, демонстрируя насыщение по 

потоку реактивного газа Cl2. Стоит обратить внимание на ступенчатую структуру рельефа 

на рисунке 3в, а также небольшое уменьшение глубины травления по сравнению с 

рисунком 3б, которое иллюстрирует описанное ранее влияние увеличения потока 

активного газа. По результатам травления методом CAIBE с хлором в качестве химически 

активного газа на поверхности скорость травления составляет 260±20нм, что 

приблизительно в 2,5 раза больше, чем в случае травления аналогичного образца методом 

IBE. 

 Описанная выше методика травления образцов направленным потоком ионов 

аргона представляет собой мощный и вместе с тем гибки инструмент для изменения 

поверхностного рельефа твёрдых образцов различного состава. Использование 
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реактивных газов расширяет возможности методики и позволяет применять её для более 

широкого класса задач пробоподготовки и нанолитографии. 

 

2.16 Измерение когерентной динамики экситонов в полупроводниковых 

квантовых наноструктурах методами четырехволнового смешения и фотонного эха 

Когерентная оптическая спектроскопия позволяет получить богатую информацию 

об энергетической структуре и естественной ширине спектральных линий 

полупроводниковых квантовых наноструктур, элементарными оптическими 

возбуждениями в которых являются экситонные комплексы (связанные электронно-

дырочные пары). Экситоны обладают большой силой осциллятора, что позволяет 

осуществлять быстрое и эффективное оптическое возбуждение при помощи 

субпикосекундных импульсов света. Использование импульсных лазеров  позволяет 

проводить эксперименты с временным разрешением и получать информацию о 

динамических процессах и основных механизмах, приводящих к потере когерентности 

(фазовой релаксации). В результате совместного взаимодействия оптических 

поляризаций, наведенных в исследуемой системе тремя возбуждающими резонансными 

оптическими импульсами с волновыми векторами к1, к2 и к3 (в часто применяемом, 

вырожденном, случае к2=к3), возникает нелинейный когерентный отклик системы с 

волновым вектором к4, таким, что к4=к2+к3-к1, кинетика которого определяется 

характером возбуждения и природой изучаемой системы. Это- явление четырех-волнового 

смешения- ФВМ [149]. Естественным свойством большинства макроскопических систем 

является неоднородное уширение оптических переходов. В этом случае резонансное 

возбуждение последовательностью оптических импульсов приводит к появлению 

частного случая ФВМ - фотонного эха — нелинейного когерентного отклика системы в 

виде запаздывающего светового импульса [150,151]. Времена запаздывания, на которых 

можно наблюдать фотонное эхо, определяются когерентными свойствами локального 

(одиночного) квантово-механического возбужденного состояния. Таким образом, 

изучение сигналов фотонного эха позволяет преодолеть неоднородное уширение 

оптических переходов и получить информацию о когерентной динамике одиночного 

оптического возбуждения в большом ансамбле излучателей. Двухимпульсное и 

трехимпульсное фотонное эхо активно используют для изучения энергетической 

структуры и когерентной эволюции оптических возбуждений в атомных системах, 

редкоземельных кристаллах и полупроводниках [152–154]. Кроме того, фотонное эхо 

рассматривается в качестве возможного кандидата для реализации оптической памяти в 

ансамбле излучателей [155]. 
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2.16.1 Оптическая схема экспериментальной установки 

На рисунке 2.104 показана схема экспериментальной установки для исследования 

образцов методами ФВМ и фотонного эха.  

 

 

Рисунок 2.104 - Оптическая схема экспериментальной установки 

 

Источником пикосекундных лазерных импульсов служит перестраиваемый в 

диапазоне 750−850 нм титан-сапфировый лазер Tsunami, накачиваемый излучением 

твердотельного лазера Millenia V, с длиной волны 532 нм. Лазерные импульсы 

длительностью около 1 пс (возможно изменение длительности импульсов на 2, 5 или 10 пс 

заменой внутрирезонаторных спектральных селекторов) и частотой повторения 80 МГц 

делятся неполяризующими делителями света BS1, BS2 и BS3 на несколько импульсов. 

Один из них поступает на оптическую линию задержки DL1,  опорный (Reference)- на 

DL2, сигнал ФВМ (или оптического эха) на DL3, а один- непосредственно на образец. При 

помощи сферического зеркала, с фокусным расстоянием 500 мм М все лучи 

фокусируются и сводятся на образце в одну точку на образце. В каждом падающем на 

образец луче установлена система контроля интенсивности и поляризации света, 

состоящая из поляризаторов и фазовых пластинок (не показаны на рисунке). Лучи к1 и 

опорный проходят через акустооптические модуляторы бегущей волны АОМ1 и АОМ2 

соответственно, которые сдвигают частоту света на (– 81) МГц- первый и на (+80 МГц) –

второй. Луч к1 дополнительно модулируется механическим модулятором (Chopper) на 

частоте около 1 КГц. Исследуемый сигнал ФВМ и опорный луч Ref, через 

объединительный кубик BS4 поступают на балансный фотодетектор PD, ток которого 

подается на высокочастотный синхронный детектор, опорным сигналом для которого 
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служит разностный сигнал 1МГц, с блока управления акустооптическими модуляторами. 

Детектированный сигнал поступает на низкочастотный синхронный детектор, где 

детектируется на частоте механического модулятора. Этот результирующий сигнал 

пропорционален модулю произведения электрических полей опорного света и 

исследуемого сигнала ФВМ. Такой двойной модуляцией достигается высокая 

чувствительность детектирования сигнала на нулевом фоне (балансная схема). Для 

контроля спектра излучения лазера используется спектрометр с ПЗС линейкой 

(Spectrometer), на входную щель которого свет фокусируется линзой FL. Образец 

помещен в гелиевый криостат замкнутого цикла при температуре 1,4 К. Криостат оснащен 

встроенным сверхпроводящим магнитом, позволяющим создавать магнитное поле до 7Т. 

 

2.16.2 Измерения кинетики сигнала ФВМ от одиночной квантовой ямы 

InGaAs/GaAs 

Исследуемый образец представляет собой одиночную квантовую яму шириной 3 

нм I0.03Ga0.97As/GaAs, выращенную методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 

Резонансный экситону квантовой ямы лазерный импульс, имеет спектральную ширину 

около 900мкЕВ и длительность, вычисленную из автокорреляционной функции, равную 

3,1 пс. С хорошей точностью, импульс- спектрально-ограниченный (рисунок 2.105).

 

Рисунок 2.105 - Спектр (а) и автокорреляционная функция (b) возбуждающего импульса 

лазера 

 

Импульс лазера к2 сдвигается относительно  к1 по времени на величину τ12. И при 

этой, фиксированной задержке (линия задержки DL1), сканируется задержка τRef (линия 

задержки DL2). Линия задержки DL3, в данном эксперименте по двухимпульсному эхо, 

выставляется на максимум сигнала, и неподвижна. Кинетики сигнала ФВМ, снятые таким 

образом, показаны на рисунке 2.106. [156]. 
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Рисунок 2.106 - Кинетики сигнала ФВМ в зависимости от задержки между 

возбуждающими импульсами 

 

Видно, что на временах менее 20 пс, в сигнале преобладает затухание свободной 

индукции. После его затухания, становится хорошо виден сигнал двухимпульсного  

оптического эха с максимумом на времени τRef=2τ12. Соотношение величин сигналов, 

связанных с однородным и неоднородным уширением, говорит о хорошем оптическом 

качестве образца. 

 

Методики четырехволнового смешения и фотонного эха, несмотря на свою 

полувековую историю, позволяют получать информацию о временах процессов в  

полупроводниковым квантовым наноструктурам, недоступную другими методами.    
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Заключение 

В результате выполнения настоящего проекта опубликовано 39 статей в 

периодических изданиях, индексируемые в WoS и Scopus и подготовлено 16 

методических статей.  

Опубликованы результаты разработки новых бесконтактных температурных 

наносенсоров на основе ратиометрического подхода. Солегированные наночастицы и 

смесь наночастиц YVO4:Nd3+/Eu3+ были успешно продемонстрированы в качестве 

люминесцентных нанотермометров. Ряд галогенидных комплексов Cu (I), полученных из 

трис (2-иридил) фосфина (Py3P), [Cu2(Py3P)2X2] (X = Cl, Br, I), был синтезирован простой 

реакцией в растворе и механохимически. Получено семейство спиральных биядерных 

комплексов пиридилфосфолана меди (I) [Cu2L3X] X (X = BF4 -, Cl- и Br-). Семейство 

включает первые образцы этого типа комплексов на основе хлорида меди (I) и бромида 

меди (I). Новые каликс резорцины с четырьмя триазол-содержащими антраценовыми 

фрагментами rctt- и rccc-диастереоизомеров были получены двумя способами синтеза. 

Продемонстрировано формирование наночастиц при облучении тонкой пленки 

металлического золота ускоренными атомарными и молекулярными ионами. Полученные 

структуры используются для формирования пористого кремния методом химического 

травления металлов. Тройное фосфатное стекло, легированное разной концентрацией 

тербия (до 35 масс.%), синтезировано стандартным методом закалки в расплаве. 

Широко охвачена область исследования физических и функциональных свойств 

материалов. Сложные перовскитоподобные оксиды GdFeO3, GdСоO3 и GdMnO3 с 

помощью метода хемосорбции исследовались как катализаторы гидрирования оксидов 

углерода. Была обнаружена корреляция между составами оксидов и их каталитическими 

свойствами. В статье описаны люминесцентные свойства комплекса скандия с 2-

нафтоилтрифторацетоном ([Sc(NTA)3]), вызванных агрегацией. Квантовый выход 

флуоресценции комплекса увеличивается в ~ 68 раз, в водном растворе по сравнению с 

раствором в диметилформамиде (с 0,005 до 0,34). 

Изучено влияние 1,1,9-тригидроперфторнонанола-1, иммобилизованного на 

монтмориллонитовой наноглине, на характер структурных превращений и свойства 

поликапроамидных композитов с помощью дифференциальной сканирующей 

калориметрии и термомеханического анализа. Сложные перовскитоподобные оксиды 

GdFeO3, GdСоO3 и GdMnO3 с помощью метода хемосорбции исследовались как 

катализаторы гидрирования оксидов углерода.    

Представлены результаты научных и 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» и «Лаборатории 

физики полупроводниковых наноструктур» под руководством Дубровского В.Г.  

Работа центра «Оптические и лазерные методы исследования вещества» в отчетном 

периоде была направлена, в том числе на изучение стационарных и кинетических 

спектроскопических свойств люминофоров на базе f- и d-элементов.  

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. 

Представлены методические разработки по синтезу и модификации материалов, 

кроме того на создание сред для случайных лазеров.  

Применение оптической спектроскопии для исследования бумажной основы 

носителей информации является актуальной проблемой, данная методика позволяет 

неразрушающим способом определить первичные изменения цветности бумаги 

вследствие старения или влияния биоповреждений, определить белизну носителя, а также 

предполагает возможность подбора длины волны лазерного источника излучения для 

выполнения лазерной чистки образцов от различных загрязнений. Рассмотрены 

физические и аналитические особенности усиленного поверхностью комбинационного 

рассеяния света на примере таблеток фолиевой кислоты 

В ресурсном центре «Термогравиметрические и калориметрические методы 

исследования» изучены энтальпийные характеристики смачивания методом 

изометрической калориметрии смешивания. Методика синхронного термического анализа 

минералов на примере цеолитов является довольно универсальной и может быть 

использована для анализа содержания и теплот десорбции любых сорбированных 

веществ, что оказывается очень привлекательным ввиду широты практического 

использования материалов на основе цеолитов. Определен состав серии органо-

неорганических гибридов слоистых перовскитоподобных оксидов методом 

термогравиметрии. Определены толерантности фармацевтических субстанций к 

параметрам влажности окружающей среды методом динамической сорбции паров воды. 

Рассмотрен процесс азотирования в твердых оксидах – процесс частичного замещения 

атомов кислорода в решетке простых или сложных оксидов на атомы азота. Полученные 
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продукты допирования проявляют большую активность в различных применениях нежели 

исходные оксиды 

В ресурсном центре «Физические методы исследования поверхности» детально 

рассмотрено применение сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии в 

условиях сверхвысокого вакуума для изучения локальных резистивных свойств тонких 

сегнетоэлектрических пленок, вакуумное напыление тонких пленок методом 

магнетронного распыления, возможности и реализация метода спектроскопии потерь 

энергии отраженных электронов (REELS) на спектрометре Escalab 250Xi. Описан метод 

резонансной многофотонной ионизации. 

В ресурсном центре «Нанофотоника» описана методика спектроскопии 

поляризационных флуктуаций (СПФ), также известна как спектроскопия спиновых шумов 

(spin noise spectroscopy, SNS), которая является невозмущающим инструментом 

исследования спиновых систем, их динамики, временных, пространственных и 

корреляционных характеристик. Проведено измерение когерентной динамики экситонов в 

полупроводниковых квантовых наноструктурах методами четырехволнового смешения и 

фотонного эха 

В рамках проекта коллективом авторов разработан ряд современных методик и 

созданы новые материалы, позволяющие заинтересовать потенциальных пользователей, 

как научного, так и промышленно-технологического сектора. 
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