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Предисловие

Научный парк  — ключевой элемент современной исследовательской инфра-
структуры Санкт-Петербургского государственного университета. С момента 
своего создания он продолжает стабильно развиваться и в настоящий момент 
включает 26  ресурсных центров. По составу оборудования, исследователь-
ским и  технологическим возможностям данная научная площадка является 
уникальной в России, а по ряду направлений — и в мире. Основные направ-
ления деятельности коллективов ресурсных центров Научного парка охваты-
вают следующие области знаний: нанотехнологии и материаловедение, биоме-
дицина и здоровье человека, экология и рациональное природопользование, 
а  также информационные системы и  технологии (http://researchpark.spbu.ru/
research-park/centres). 

Научный парк функционирует на основе принципа общего доступа, бла-
годаря которому все заинтересованные лица — пользователи вне зависимости 
от того, являются ли они сотрудниками, учащимися СПбГУ или нет, имеют 
возможность пользоваться оборудованием СПбГУ. Результаты исследований, 
проводимых в центрах, ежегодно публикуются в более чем 500 научных ста-
тьях журналов, индексируемых базами данных Web of Science и Scopus.

Использование возможностей Научного парка прочно вошло в  еже-
днев ную работу сотен сотрудников СПбГУ, а  также работников других уни-
верситетов и  институтов. Так, ежедневно выполняются работы по более 
чем 150  заявкам пользователей. Нередки здесь и  экскурсии, проводимые 
для школьников, студентов, научных сотрудников, а  также визиты ведущих 
ученых и представителей различных коммерческих компаний. В каждом Ре-
сурсном центре проводятся занятия по дополнительным образовательным 
программам, стажировки, семинары, мастер-классы, в  ходе которых слуша-
тели знакомятся с наиболее востребованными — или, наоборот, наиболее ред-
кими и уникальными, — методами и научными подходами. 

Настоящий сборник включает в себя методические статьи, посвященные 
широкому кругу тем, отражающих разнообразие исследований по темам «Фи-
зика», «Химия», «Материаловедение». Некоторые работы имеют обзорный 

http://researchpark.spbu.ru/research-park/centres
http://researchpark.spbu.ru/research-park/centres


Предисловие

8

характер, другие  — прикладной. Конечно, эти материалы охватывают лишь 
небольшую часть деятельности Научного парка, но мы надеемся, что они по-
могут читателям познакомиться с некоторыми важными особенностями ис-
пользуемых и развиваемых методик. 

Редакторы сборника  
О. С. Грунский, П. М. Толстой, А. В. Курочкин, К. В. Волков
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П. М. Толстой*

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  
СПЕКТРОСКОПИЯ ЯМР В СЖИЖЕННЫХ ГАЗАХ.  
H/D ИЗОТОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ  
В КОМПЛЕКСАХ С ВОДОРОДНОЙ СВЯЗЬЮ

1.  Введение

Говоря о спектроскопии ядерного магнитного резонанса, часто употребляют 
термин «шкала времен ЯМР» или «характерное время ЯМР». Эти слова обо-
значают целый набор физических явлений, информацию о  которых можно 
получить из спектров ядерного магнитного резонанса (ЯМР), и соответствую- 
щий им набор временных масштабов от долей микросекунд до секунд: вре-
мена химического обмена, диффузии, релаксации [Brent, 1983]. Химическим 
обменом называется процесс — химическая реакция или конформационный 
обмен, — в результате которого меняется химическое окружение ядра и, как 
следствие, его экранирование (химический сдвиг). Величина «характерного 
времени ЯМР» для химического обмена может меняться в широких пределах 
в зависимости от условий наблюдения: напряженности магнитного поля, типа 
наблюдаемого ядра и от величин химических сдвигов обменивающихся ядер. 
От скорости обмена и условий эксперимента меняется вид спектров ЯМР. 

В режиме медленного обмена наблюдаются разрешенные сигналы участ-
вующих в обмене соединений или конформеров. В режиме быстрого обмена 
наблюдаются усредненные (коалесцированные) сигналы ядер, химические 
сдвиги которых средневзвешены по всем обменивающимся формам. В каче-
стве примера на рис. 1 показана эволюция формы сигнала в случае гипотетиче-
ского симметричного двухпозиционного химического обмена (иллюстрация 
приведена с  разрешения автора, профессора Ганса-Генриха Лимбаха; набор 
соответствующих уравнений и обозначений к ним приведен в правой части 
рисунка).

На практике часто оказывается, что условия измерения не могут быть 
изменены, так как определяются имеющимся оборудованием и исследуемыми 
молекулами. В этом случае единственным способом перехода из режима бы-
строго обмена в  режим медленного обмена является замедление самого ис-

 * Ресурсный центр «Магнитно-резонансные методы исследования».
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следуемого процесса. Обычно это достигается понижением температуры из-
мерения. Кроме того, из температурных зависимостей форм сигналов можно 
найти энергетические и  термодинамические параметры обменного процесса 
(высоту энергетического барьера Ea, энтальпию ΔH≠ и  энтропию ΔS≠ акти-
вации процесса). Такие исследования получили название «динамический 
ЯМР», с которым можно более детального ознакомиться в книгах [Guenther, 
2013; Sandstorm, 1983]. 

Вопрос о  химическом обмене особенно часто встает при изучении не-
валентных взаимодействий в растворах, когда комплексы, связанные такими 
взаимодействиями, могут относительно легко образовываться и разрываться 
за счет тепловой энергии молекул. В  исследованиях межмолекулярных ком-
плексов с водородной связью понижение температуры и соответствующее ему 
замедление процессов протонного и молекулярного обменов необходимы для 
раздельного наблюдения на спектрах ЯМР сигналов от комплексов разной сте-
хиометрии, конформационного и H/D изотопного состава. Дополнительным 
преимуществом понижения температуры является сдвиг равновесия в  сто-
рону комплексообразования.

Обычно используемые в  спектроскопии ЯМР растворители предлагают 
достаточно широкий температурный диапазон (табл. 1), но часто этого бывает 
недостаточно, в том числе из-за препятствующих комплексообразованию про-
тонодонорных и/или протоноакцепторных способностей некоторых раство-
рителей. Основными требованиями к растворителю для низкотемпературной 
спектроскопии ЯМР являются следующие:

обмена является замедление самого исследуемого процесса. Обычно это достигается 

понижением температуры измерения. Кроме того, из температурных зависимостей форм 

сигналов можно найти энергетические и термодинамические параметры обменного 

процесса (высоту энергетического барьера Ea, энтальпию H и энтропию S активации 

процесса). Такие исследования получили название «динамический ЯМР», с которым 

можно более детального ознакомиться в книгах [Guenther, 2013; Sandstorm, 1983]. 

Рис. 1. Эволюция сигнала ЯМР в случае симметричного двухпозиционного обмена

Вопрос о химическом обмене особенно часто встает при изучении невалентных 
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растворителю для низкотемпературной спектроскопии ЯМР являются следующие:

1) широкий диапазон температур жидкого агрегатного состояния;

2) низкая вязкость при низких температурах;
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1) широкий диапазон температур жидкого агрегатного состояния;
2) низкая вязкость при низких температурах;
3) достаточная растворимость органических соединений;
4) химическая и спектральная чистота (прозрачность в области измеряе-

мых сигналов);
5) инертность (в том числе отсутствие сильных протонодонорных и ак-

цепторных свойств). 

Выполнение всех вышеперечисленных свойств сложно встретить у како-
го-либо одного растворителя. Однако достаточно хорошо себя зарекомендо-
вала смесь сжиженных дейтерированных газов-фреонов, CDF3/CDF2Cl, замер-
зающая при температуре ниже 100  K. В  следующих разделах этого краткого 
обзора будет описана методика синтеза и  некоторые свойства смеси CDF3/
CDF2Cl. Кроме того, будут приведены примеры исследований комплексов с во-
дородной связью, выполненных с использованием этого растворителя. Особое 
внимание будет уделено информативности знаков и величин H/D изотопных 
эффектов на химических сдвигах для определения стехиометрии и строения 
комплексов.

Таблица 1. Температуры замерзания органических 
растворителей для спектроскопии ЯМР (данные 
представлены по: [Bruker Almanac, 2009]), отдельных 
компонент и смеси фреонов

Растворитель Температура замерзания, K (°C)

DMSO-d6 293,3 (20,2)

Benzene-d6 279,9 (6,8)

Pyridine-d6 232,1 (–41)

CDCl3 209,0 (–64,1)

Acetone-d6 179,3 (–93,8)

CD2Cl2 176 (–97)

CD3OD 174 (–99)

THF-d8 165 (–108)

CHFCl2 138 (–135)

CHF2Cl 127 (–146)

CHF3 113 (–160)

CDF3/CDF2Cl < 100 (< –173)
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2.  Синтез и свойства смеси CDF3/CDF2Cl

Методика синтеза смеси фреонов была разработана в  Санкт-Петербургском 
государственном университете в  группе Н. С. Голубева и  Г. С. Денисова [Го-
лубев, Денисов, 1975; Голубев и  др., 1976] и  использовалась на протяжении 
многих лет совместно с группой Г.-Г. Лимбаха в Свободном университете Бер-
лина [Shenderovich et al., 2003; Tolstoy et al., 2004]. В данный момент методика 
воспроизведена в ресурсном центре «Магнитно-резонансные методы исследо-
вания» Научного парка СПбГУ. 

Синтез проводится по модифицированной методике из статьи [Siegel and 
Anet, 1988] согласно реакции 

CDCl3
 + SbF

3 CDF3
 + CDF

2Cl + CDFCl2
SbCl5

.

Реакция протекает в стальном автоклаве при температуре 100 °C (водяная 
баня) в течение около 4 ч. Увеличение времени реакции приводит к росту доли 
CDF3 среди продуктов реакции. Газообразные продукты реакции очищаются 
на вакуумной линии путем пропускания через трубку с KOH и, дополнительно, 
при конденсировании смеси на поверхность Al2O3 при 77 K с последующим 
поддержанием температуры около 140 K (холодная баня из этанола или изоб-
утанола). Очищенные продукты конденсируются в стальной пробоотборный 
цилиндр для длительного хранения. Итоговый состав смеси определяется по 
относительным интегральным интенсивностям соответствующих сигналов 
в спектрах ЯМР. Примеры 1H, 13С и 19F спектров ЯМР смеси фреонов приве-
дены на рис. 2, а спектральные характеристики собраны в табл. 2.

Таблица 2. Спектральные параметры ЯМР компонент смеси фреонов

Растворитель δ1H, м.д. δ13C, м.д. δ19F, м.д. 1JCD, Гц 2JFL
**, Гц 1JCF, Гц

CHClF2 7,18 117,37* –72,23* 35,6 63,4 (12,2)* 286,1*

CHF3 6,51 117,25* –78,60* 37,5 79,2 (9,7)* 273,4*

Примечания. * — значение для дейтерированной фракции; ** — L = H, D. 

Смесь газов-фреонов CDF3/CDF2Cl имеет низкую вязкость (не стеклу-
ется) вплоть до температуры замерзания, растворяет органические соеди-
нения аналогично CDCl3, проявляет слабые протонодонорные свойства и об-
ладает интересной особенностью: сильной зависимостью величины диэлек-
трической проницаемости ε от температуры. В статье [Shenderovich et al., 2001] 
было показано, что диэлектрическая проницаемость смеси состава 1:1 возрас-
тает от примерно 20 при 170 K до примерно 45 при 95 K, близко к температуре 
замерзания (рис. 3). 
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статье [Shenderovich et al., 2001] было показано, что диэлектрическая проницаемость 

смеси состава 1:1 возрастает от примерно 20 при 170 K до примерно 45 при 95 K, близко к

температуре замерзания (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость диэлектрической проницаемости смеси CDF3/CDF2Cl состава 1:1 от температуры. Для 
сравнения приведены аналогичные температурные зависимости для чистых CHF3 и CHF2Cl (данные 

приведены по: [Shenderovich et al., 2001])

В ряде теоретических [Chapman et al., 2001] и экспериментальных [Tolstoy et al.,

2004b; Pietrzak et al., 2010; Koeppe et al., 2013; Guo et al., 2011a] работ было показано, что 

изменения межмолекулярного электрического поля могут заметно влиять на геометрию 

водородной связи или смещать равновесие между молекулярной и ионной формами 

комплекса. Таким образом, понижение температуры раствора в смеси фреонов приводит 

не только к замедлению процессов обмена, но и в ряде случаев к изменению геометрии 

рассматриваемых комплексов, включая переход мостикового протона.

К недостаткам смеси CDF3/CDF2Cl как низкотемпературного растворителя для 

спектроскопии ЯМР можно отнести сложность приготовления образцов. Для этого 

используют специальные толстостенные ЯМР-ампулы, выдерживающие давление в 

несколько атмосфер (например, ампулы Wilmad 528-LPV-7 или Norell C-S-5-500-VT-7 с 

тефлоновым клапаном J. Young; внешний диаметр 5 мм). Ампулы присоединяют к

высоковакуумной линии, и необходимое количество растворителя (около 0.4 мл) 

конденсируется из пробоотборного цилиндра при температуре жидкого азота. В 

остальном техника эксперимента не отличается от стандартной. В частности, охлаждение 

рабочей области низкотемпературного датчика спектрометра ЯМР осуществляется с 

использованием штатных охлаждающих систем. Для спектрометров фирмы Bruker

практически достижимым минимумом температуры при этом является около 100 K.

3. Примеры исследований комплексов с водородной связью
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Рис. 3. Зависимость диэлектрической проницаемости 
смеси CDF3/CDF2Cl состава 1:1 от температуры. Для 
сравнения приведены аналогичные температурные 
зависимости для чистых CHF3 и CHF2Cl (данные 
приведены по: [Shenderovich et al., 2001])

al., 2003; Tolstoy et al., 2004]. В данный момент методика воспроизведена в ресурсном 

центре «Магнитно-резонансные методы исследования» Научного парка СПбГУ.

Синтез проводится по модифицированной методике из статьи [Siegel and Anet, 1988] 

согласно реакции 

.

Реакция протекает в стальном автоклаве при температуре 100 C (водяная баня) в течение 

около 4 ч. Увеличение времени реакции приводит к росту доли CDF3 среди продуктов 

реакции. Газообразные продукты реакции очищаются на вакуумной линии путем

пропускания через трубку с KOH и, дополнительно, при конденсировании смеси на 

поверхность Al2O3 при 77 K с последующим поддержанием температуры около 140 K 

(холодная баня из этанола или изобутанола). Очищенные продукты конденсируются в 

стальной пробоотборный цилиндр для длительного хранения. Итоговый состав смеси 

определяется по относительным интегральным интенсивностям соответствующих 

сигналов в спектрах ЯМР. Примеры 1H, 13С и 19F спектров ЯМР смеси фреонов приведены 

на рис. 2, а спектральные характеристики собраны в табл. 2.

Рис. 2. 1H, 13C и 19F спектры ЯМР смеси сжиженных дейтерированных газов-фреонов CDF3/CDF2Cl (и 
примеси их протонированных аналогов в случае 1H спектров ЯМР, в которых также наблюдаются сигналы 

остаточных протонов молекул CHCl3 и CHFCl2)

Таблица 2. Спектральные параметры ЯМР компонент смеси фреонов

Растворитель 1H, м.д. 13C, м.д. 19F, м.д. 1JCD, Гц 2JFL
**, Гц 1JCF, Гц

CHClF2 7,18 117,37* –72,23* 35,6 63,4 (12,2)* 286,1*

CHF3 6,51 117,25* –78,60* 37,5 79,2 (9,7)* 273,4*

Примечания. * — значение для дейтерированной фракции; ** — L = H, D.

Смесь газов-фреонов CDF3/CDF2Cl имеет низкую вязкость (не стеклуется) вплоть до 

температуры замерзания, растворяет органические соединения аналогично CDCl3,

проявляет слабые протонодонорные свойства и обладает интересной особенностью: 

сильной зависимостью величины диэлектрической проницаемости  от температуры. В 
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Растворитель 1H, м.д. 13C, м.д. 19F, м.д. 1JCD, Гц 2JFL
**, Гц 1JCF, Гц

CHClF2 7,18 117,37* –72,23* 35,6 63,4 (12,2)* 286,1*

CHF3 6,51 117,25* –78,60* 37,5 79,2 (9,7)* 273,4*

Примечания. * — значение для дейтерированной фракции; ** — L = H, D.

Смесь газов-фреонов CDF3/CDF2Cl имеет низкую вязкость (не стеклуется) вплоть до 

температуры замерзания, растворяет органические соединения аналогично CDCl3,

проявляет слабые протонодонорные свойства и обладает интересной особенностью: 
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В ряде теоретических [Chapman et al., 2001] и экспериментальных [Tolstoy 
et al., 2004b; Pietrzak et al., 2010; Koeppe et al., 2013; Guo et al., 2011a] работ было 
показано, что изменения межмолекулярного электрического поля могут за-
метно влиять на геометрию водородной связи или смещать равновесие между 
молекулярной и ионной формами комплекса. Таким образом, понижение тем-
пературы раствора в  смеси фреонов приводит не только к  замедлению про-
цессов обмена, но и в ряде случаев к изменению геометрии рассматриваемых 
комплексов, включая переход мостикового протона.

К недостаткам смеси CDF3/CDF2Cl как низкотемпературного раство-
рителя для спектроскопии ЯМР можно отнести сложность приготовления 
образцов. Для этого используют специальные толстостенные ЯМР-ампулы, 
выдерживающие давление в несколько атмосфер (например, ампулы Wilmad  
528-LPV-7 или Norell C-S-5-500-VT-7 с тефлоновым клапаном J. Young; внеш ний 
диаметр 5 мм). Ампулы присоединяют к высоковакуумной линии, и необхо-
димое количество растворителя (около 0.4  мл) конденсируется из  пробоот-
борного цилиндра при температуре жидкого азота. В остальном техника экс-
перимента не отличается от стандартной. В  частности, охлаждение рабочей 
области низкотемпературного датчика спектрометра ЯМР осуществляется 
с использованием штатных охлаждающих систем. Для спектрометров фирмы 
Bruker практически достижимым минимумом температуры при этом является 
около 100 K. 

3.  Примеры исследований комплексов  
с водородной связью

Большинство исследований комплексов с  водородной связью, выполненных 
с использованием смеси сжиженных дейтерированных газов-фреонов CDF3/
CDF2Cl в качестве растворителя, были сфокусированы на изучении сильных 
межмолекулярных водородных связей и процессов перехода протона. Это свя-
зано прежде всего с тем, что проявления сильных водородных связей в спек-
трах ЯМР наиболее яркие, так что природа и специфика данного рода взаи-
модействий просматриваются наиболее отчетливо. Ниже в  нескольких под-
разделах приводятся примеры изученных систем и  различная информация 
о свойствах комплексов, полученная из низкотемпературных спекторов ЯМР. 

Самоассоциация молекул карбоновых и  фосфиновых кислот. Карбо-
новые кислоты с общей формулой RCOOH и фосфиновые кислоты с общей 
формулой R2POOH (а также фосфорные кислоты (RO)2POOH) обладают как 
протонодонорными, так и  протоноакцепторными свойствами и  известны 
своей способностью к  самоассоциации в  газе, растворе, жидкости и  кри-
сталлах. Стехиометрический состав самоассоциатов, образующихся в  рас-
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творе в полярном апротонном растворителе CDF3/CDF2Cl, может быть изучен 
при низкой температуре при помощи частичного H/D изотопного замещения 
в  водородных мостиках. На рис.  4 показаны фрагменты спектров образцов, 
содержащих раствор уксусной (CH3COOH; рис. 4, а; данные представлены по: 
[Tolstoy et al., 2004a]) и диметилфосфорной ((CH3O)2POOH; рис. 4, б; данные 
представлены по: [(Детеринг и др., 2001]) кислот в CDF3/CDF2Cl в режиме мед-
ленного молекулярного и протонного обменов при температурах 110 и 140 K 
соответственно. В  образце раствора недейтерированной уксусной кислоты 
(верхний спектр) наблюдается единственный сигнал, указывающий на суще-
ствование одного типа водородосвязанных самоассоциатов с эквивалентными 
мостиковыми протонами. После частичного H/D замещения в  группе OH 
(ниж ний спектр) появляется дополнительный сигнал, относящийся к  час-
тично дейтерированному изотопологу комплекса. По числу изотопных форм 
можно утверждать, что в  растворе образуются циклические димеры, так как 
именно в этом случае должен наблюдаться исходный сигнал формы HH, допол-
нительный сигнал формы HD, а форма DD вклада в протонный спектр не дает. 

Из относительных интегральных интенсивностей сигналов можно опре-
делить степень дейтерирования (35 % в случае, показанном на рис. 4, а). При-
чиной возникновения H/D изотопного эффекта на химическом сдвиге мости-
кового протона при дейтерировании соседней водородной связи (так называе- 

циклических димеров уксусной кислоты сдвиг сигнала формы HD в сильное поле 

указывает на ослабление водородного мостика OHO в полудейтерированном димере. 

Иными словами, знак вицинального H/D изотопного эффекта на химическом сдвиге 

зависит от типа взаимодействия водородных связей: кооперативное (ослабление одной 

связи ослабляет соседнюю, как в примере на рис. 4) или антикооперативное (ослабление 

одной связи усиливает соседнюю; примеры в следующем подразделе).

Рис. 4. Части 1H спектров ЯМР образцов, содержащих раствор уксусной (а) и диметилфосфорной (б) кислот 

в CDF3/CDF2Cl без частичного дейтерирования (сверху) и с частичным дейтерированием по группе OH

(снизу) (спектральные данные приведены по: [Tolstoy et al., 2004a; Детеринг и др., 2001] с изм.)

На спектрах раствора недейтерированной диметилфосфорной кислоты (см. рис. 4, б)

наблюдаются два сигнала от двух типов самоассоциатов. После частичного H/D

замещения по числу дополнительных сигналов можно сделать вывод, что в растворе

присутствуют циклические димеры (сигналы HH и HD, по аналогии с прошлым 

примером) и циклические тримеры кислоты (сигналы HHH, HHD и HDD). Степень 

дейтерирования, определенная по относительным интегральным интенсивностям 

сигналов, составила около 50 % для самоассоциатов обоих типов. Стоит отметить, что 

химическая эквивалентность двух протонов в форме HHD доказывает быстрый в шкале 

времен ЯМР тройной вырожденный переход протонов в циклическом тримере (рис. 5, а).

Для циклического димера уксусной кислоты наличие двойного вырожденного 

перехода протона (рис. 5, б) было показано ранее на основе низкотемпературных 13C-

спектров ЯМР и 1H-спектров ЯМР 13С-обогащенного образца [Tolstoy et al., 2004a].

Рис. 5. Схема тройного вырожденного перехода протонов 
в циклическом тримере фосфиновой кислоты
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мый вицинальный H/D изотопный эффект) является изотопный эффект на 
геометрии: при дейтерировании водородная связь удлиняется (ослабевает), 
что в системах с взаимодействующими водородными связями вызывает изме-
нения геометрии соседних мостиков. В случае циклических димеров уксусной 
кислоты сдвиг сигнала формы HD в сильное поле указывает на ослабление во-
дородного мостика OH···O в полудейтерированном димере. Иными словами, 
знак вицинального H/D изотопного эффекта на химическом сдвиге зависит от 
типа взаимодействия водородных связей: кооперативное (ослабление одной 
связи ослабляет соседнюю, как в примере на рис. 4) или антикооперативное 
(ослабление одной связи усиливает соседнюю; примеры в следующем подраз-
деле).

На спектрах раствора недейтерированной диметилфосфорной кислоты 
(см. рис. 4, б) наблюдаются два сигнала от двух типов самоассоциатов. После 
частичного H/D замещения по числу дополнительных сигналов можно сде-
лать вывод, что в растворе присутствуют циклические димеры (сигналы HH 
и  HD, по аналогии с  прошлым примером) и  циклические тримеры кислоты 
(сигналы HHH, HHD и HDD). Степень дейтерирования, определенная по от-
носительным интегральным интенсивностям сигналов, составила около 50 % 
для самоассоциатов обоих типов. Стоит отметить, что химическая эквивалент-
ность двух протонов в форме HHD доказывает быстрый в шкале времен ЯМР 
тройной вырожденный переход протонов в циклическом тримере (рис. 5, а). 

Для циклического димера уксусной кислоты наличие двойного вырож-
денного перехода протона (рис. 5, б) было показано ранее на основе низкотем-
пературных 13C-спектров ЯМР и 1H-спектров ЯМР 13С-обогащенного образца 
[Tolstoy et al., 2004a].

При увеличении температуры выше ~170 K ускоряется химический обмен, 
время жизни циклических димеров и тримеров сокращается, и сигналы ком-
плексов коалесцируют в один, усредненный по всем обменивающимся формам 
(тримерам, димерам, мономерам).

В работе [Ajami et al., 2011] вицинальные H/D изотопные эффекты в ди-
мерах карбоновых кислот были использованы для определения эффективного 
внутреннего давления, оказываемого на гостевые молекулы стенками само-

циклических димеров уксусной кислоты сдвиг сигнала формы HD в сильное поле 

указывает на ослабление водородного мостика OHO в полудейтерированном димере. 
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зависит от типа взаимодействия водородных связей: кооперативное (ослабление одной 

связи ослабляет соседнюю, как в примере на рис. 4) или антикооперативное (ослабление 

одной связи усиливает соседнюю; примеры в следующем подразделе).
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сборных молекулярных капсул. Частично дейтерированные по группе COOH 
замещенные бензойные кислоты помещались внутрь супрамолекулярных 
капсул (рис. 6, а), находящихся в растворе в мезитилене (1,3,5-триметилбен-
золе) при комнатной температуре. В  этих условиях молекулярный и  про-
тонный обмены медленные в шкале времен ЯМР и на 1H спектрах разреша-
ются вицинальные H/D изотопные эффекты (рис. 6, б). В статье [Ajami et al., 
2011] величина изотопного эффекта была скоррелирована с расстоянием O…O, 
которое, в свою очередь, сокращается для кристаллов бензойных кислот при 
приложении внешнего статического давления [Broughman et al., 1996]. В  ре-
зультате было установлено, что давление, оказываемое стенками капсул на за-
ключенные в них циклические димеры, эквивалентно внешнему статическому 
давлению 4…12 кбар в зависимости от размера заместителей бензойной кис-
лоты. 

Гомосопряженные ионы. Гомосопряженными ионами называются ком-
плексы с водородной связью, образованные кислотой AH и сопряженным ей 
основанием A– или, аналогично, комплексы основания B и сопряженной ему 
кислоты BH+. Гомосопряженные ионы — один из наиболее широко известных 
типов комплексов с  сильной (короткой) водородной связью. Интерес пред-
ставляет вопрос о положении мостикового протона в такой формально сим-
метричной водородной связи. Это может быть: a) фиксированное положение 
протона, несимметричное относительно центра водородного мостика (не-
симметричный одноямный потенциал); б) быстрый в шкале времен ЯМР пе-

При увеличении температуры выше 170 K ускоряется химический обмен, время 

жизни циклических димеров и тримеров сокращается, и сигналы комплексов 
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реход протона между двумя эквивалентными положениями по обе стороны от 
центра водородной связи (симметричный двухъямный потенциал) или в) ис-
тинное центральное положение протона (симметричный одноямный потен-
циал). В зависимости от временной шкалы, в которой рассматривается про-
цесс, и от того, учитывается ли движение молекул растворителя в сольватной 
оболочке комплекса, случаи а) и б) могут описывать одну и ту же ситуацию, 
что показано на рис. 7 (см. также [Guo et al., 2012]). Отличить случаи а) и в) 
или б) и в) можно по знаку первичного H/D изотопного эффекта, δD — δH 
[Schah-Mohammedi et al., 2000]. 

На рис. 8 схематически показано, что в случае несимметричного ангармо-
нического потенциала (случай A-H····A; рис. 8, а) квадраты волновых функций 
протона и  дейтрона для нулевых колебательных уровней отличаются таким 
образом, что среднее положение дейтрона дальше от центра водородной связи. 
Как следствие, средний химический сдвиг дейтрона ниже, чем для протона, 
и первичный изотопный эффект меньше нуля, δD — δH < 0. Подробнее о связи 
между положением мостиковой частицы и ее химическим сдвигом см. в [Lim-
bach et al., 2009]. В случае центрально-симметричного одноямного потенциала 
(или потенциала с  энергетическим барьером ниже нулевого колебательного 
уровня, low-barrier hydrogen bond (LBHB), случай A··H··A, рис. 8, б) более узкая 
волновая функция дейтрона локализована ближе к центру водородной связи, 
и среднее значение δD выше, чем δH, т. е. знак первичного изотопного эффекта 
меняется на положительный. 

На рис. 9 приведены примеры низкотемпературных (110–140 K) спектров 
ЯМР гомосопряженных анионов различных карбоновых кислот в  растворе 
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«в» или «б» и «в» можно по знаку первичного H/D изотопного эффекта, D — H [Schah-

Mohammedi et al., 2000]. 

Рис. 7. Учет движения молекул растворителя при переходе протона 
в формально симметричной водородной связи приводит к эффективной 

двухъямной форме потенциальной кривой
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Координата перехода протона

Ко
ор

ди
на

та
 р

ас
тв

ор
ит

ел
яA—HB AH—B

AHHB

Рис. 7. Учет движения молекул растворителя при переходе протона  
в формально симметричной водородной связи приводит к эффективной  
двухъямной форме потенциальной кривой



19

Низкотемпературная спектроскопия ЯМР в сжиженных газах. H/D изотопные эффекты  
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Рис. 8. Изменение знака первичного H/D изотопного эффекта 
при переходе от несимметричного к симметричному потенциалу 

для движения мостикового протона в комплексах с водородной связью

На рис. 9 приведены примеры низкотемпературных (110–140 K) спектров ЯМР

гомосопряженных анионов различных карбоновых кислот в растворе в CDF3/CDF2Cl.

Можно заключить, что при сближении атомов кислорода форма потенциала меняется с

эффективной двухъямной на симметричную одноямную, так как знак первичного H/D

изотопного эффекта меняется с отрицательного (верхние спектры) на положительный 

(нижний спектр). Отметим, что переход протона между двумя эквивалентными

положениями, вызванный, по всей видимости, движением полярных молекул 

растворителя в первой сольватной оболочке в субнаносекундном и пикосекундном 

масштабе времени, остается быстрым в шкале времен ЯМР даже при самой низкой

температуре из доступного диапазона. 

Рис. 9. Фрагменты низкотемпературных 1H- (черные линии) и 2H- (синие линии) спектров ЯМР образцов, 
содержащих гомосопряженные анионы карбоновых кислот (противоион — тетрабутиламмоний) с прочными 

меж- и внутримолекулярными водородными связями в растворе в CDF3/CDF2Cl. Знак первичного H/D
изотопного эффекта на химическом сдвиге меняется с отрицательного на положительный при сокращении

расстояния O…O (спектральные данные приведены по: [Guo et al., 2012])
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карбоновых кислот (противоион — тетрабутиламмоний) с прочными меж- 
и внутримолекулярными водородными связями в растворе в CDF3/CDF2Cl. 
Знак первичного H/D изотопного эффекта на химическом сдвиге меняется 
с отрицательного на положительный при сокращении расстояния O…O 
(спектральные данные приведены по: [Guo et al., 2012])
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в  CDF3/CDF2Cl. Можно заключить, что при сближении атомов кислорода 
форма потенциала меняется с эффективной двухъямной на симметричную од-
ноямную, так как знак первичного H/D изотопного эффекта меняется с отри-
цательного (верхние спектры) на положительный (нижний спектр). Отметим, 
что переход протона между двумя эквивалентными положениями, вызванный, 
по всей видимости, движением полярных молекул растворителя в  первой 
сольватной оболочке в  субнаносекундном и  пикосекундном масштабе вре-
мени, остается быстрым в шкале времен ЯМР даже при самой низкой темпера-
туре из доступного диапазона. 

Аналогичным образом рассматриваются и  гетеросопряженные анионы 
типа AHA’–, образованные кислотой AH и сопряженным основанием другой 
кислоты A’– (см., напр., работы [Guo et al., 2011a,b; Golubev et al., 2004]). В этом 
случае рассмотрение осложняется отсутствием формальной симметрии про-
тонного потенциала.

В случае если в образовании гомосопряженного иона принимает участие 
более одного донора протона, образуются комплексы с  несколькими взаи-
модействующими водородными связями. Примером таких ассоциатов могут 
служить кластеры F–·(HF)n, n = 2…4 [Shenderovich et al., 2002; Shenderovich et 
al., 1998] или анионные комплексы карбоновых кислот типа RCOOH···OC(R)
O–···HOOCR [Tolstoy et al., 2004a]. На рис. 10  показаны части низкотемпера-
турных 1H-спектров ЯМР образцов, содержащих недейтерированный (сверху) 
и  частично дейтерированный (снизу) комплекс ацетата тетрабутиламмония 
с двумя молекулами уксусной кислоты в растворе в CDF3/CDF2Cl. Качественно 
найти положение мостиковых протонов в комплексе возможно, если рассмо-
треть вицинальный H/D изотопный эффект. Положительный знак эффекта, 
δ(HD) — δ(HH) > 0, указывает на антикооперативную схему взаимодействия 
водородных связей: ослабление одной из них при дейтерировании усиливает 

Аналогичным образом рассматриваются и гетеросопряженные анионы типа AHA’–,
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n = 2…4 [Shenderovich et al., 2002; Shenderovich et al., 1998] или анионные комплексы 

карбоновых кислот типа RCOOHOC(R)O–HOOCR [Tolstoy et al., 2004a]. На рис. 10

показаны части низкотемпературных 1H-спектров ЯМР образцов, содержащих 

недейтерированный (сверху) и частично дейтерированный (снизу) комплекс ацетата 

тетрабутиламмония с двумя молекулами уксусной кислоты в растворе в CDF3/CDF2Cl.

Качественно найти положение мостиковых протонов в комплексе возможно, если 

рассмотреть вицинальный H/D изотопный эффект. Положительный знак эффекта, (HD)
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ослабление одной из них при дейтерировании усиливает соседнюю, так как обе связи 

«соревнуются» за общий центральный акцептор протона CH3COO–.

Рис. 10. Фрагменты низкотемпературных 1H-спектров ЯМР образцов, содержащих комплекс ацетата 
тетрабутиламмония с двумя молекулами уксусной кислоты в растворе в CDF3/CDF2Cl (спектральные

данные приведены по: [Tolstoy et al., 2004a])
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соседнюю, так как обе связи «соревнуются» за общий центральный акцептор 
протона CH3COO–.

Как и в случае электронейтральных самоассоциатов кислот, с ростом тем-
пературы ускорение молекулярного и протонного обменов приводит сначала 
к неразрешенным сигналам форм HH и HD, а затем — к усреднению сигнала 
гомосопряженного аниона с другими присутствующими в растворе формами 
(с анионом типа CH3COOH···–OOCCH3 и с соответствующими мономерами).

Электронейтральные кислотно-основные комплексы. В  электроней-
тральных комплексах с водородной связью, образованных кислотой AH и ос-
нованием B, положение мостикового протона может плавно меняться от моле-
кулярной формы AH···B до цвиттерионной A–···HB+ в зависимости от протоно-
донорной силы кислоты, протоноакцепторной силы основания и полярности 
окружения (и тем самым — от температуры в случае растворов в CDF3/CDF2Cl). 
В  последние годы был опубликован целый ряд работ, посвященных постро-
ению корреляций между наблюдаемыми спектральными параметрами и  по-
ложением мостикового протона (см., напр., работы [Shenderovich et al., 2003; 
Tolstoy et al., 2004b; Smirnov et al., 1996; Tolstoy et al., 2010]). Для определения 
собственных (неусредненных за счет химического обмена) характеристик 
комплексов в растворе в этих работах использовались растворы в сжиженных 
газах CDF3/CDF2Cl. Во многих случаях для анализа структуры комплексов ис-
пользовались также H/D изотопные эффекты на химических сдвигах, отража-
ющие H/D изотопные эффекты на геометрии водородных связей.

В качестве иллюстрации на рис.  11  приведены 1H- и  15N-спектры ЯМР 
комплексов состава 1:1  и  1:2, образованных 2,4,6-триметилпиридином-15N 
и, соответственно, одной или двумя молекулами 3,5-дихлорбензойной кис-
лоты, зарегистрированные при низкой температуре в режиме медленного об-
мена в растворе в CDF3/CDF2Cl [Tolstoy et al., 2004b]. При температуре 130 K 
разрешаются сигналы комплексов разного стехиметрического и  изотопного 
состава, а  также константы спин-спинового взаимодействия 1JNH. Обе связи 
в комплексе 1:2 — NHO и OHO — достаточно прочные, судя по величинам 
протонных химических сдвигов, лежащих в диапазоне 16–19 м. д. По аналогии 
с  тем, как это делалось в  предыдущих подразделах, по знакам вицинальных 
H/D изотопных эффектов можно установить, что в  водородной связи NHO 
комплекса 1:2  произошел переход протона с  образованием цвиттериона 
NH+···O–. Дополнительно это подтверждается величиной 1JNH = 81 Гц, харак-
терной для протонированных замещенных пиридина. Таким образом, связи 
NHO и OHO в комплексе 1:2 взаимодействуют антикооперативно. Наконец, 
положение протона в  комплексе 1:1  можно установить по знаку вторичного 
изотопного эффекта на химическом сдвиге азота δ(ND) — δ(NH) < 0. Хими-
ческий сдвиг ядра атома азота пиридинового кольца монотонно растет с рас-
стоянием N…H [Lorente et al., 2001] и, таким образом, отрицательная величина 
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δ(ND) – δ(NH) указывает на то, что расстояние N…D короче расстояния N…H, 
что справедливо только для цвиттериона. 

Заключение

Изучение короткоживущих межмолекулярных комплексов с  водородной 
связью в растворе с помощью спектроскопии ЯМР часто требует выполнения 
условий медленного молекулярного и протонного обменов, для чего полезным 
оказывается применение низкозамерзающих смесей сжиженных дейтериро-
ванных газов-фреонов CDF3/CDF2Cl. При достижимых в  этом растворителе 
температурах 100…150  K во многих случаях на спектрах ЯМР разрешаются 
сигналы комплексов разной стехиометрии, конформации и  изотопного со-
става. Анализ собственных (intrinsic) спектральных характеристик комплексов 
и H/D изотопных эффектов на них — первичных и вторичных, включая ви-
цинальные,  — позволяет устанавливать такие тонкие детали строения, как 
симметричное или асимметричное положение протона в водородном мостике, 
наличие или отсутствие протонной таутомерии, а также кооперативный или 

Рис. 11. Части низкотемпературных 1H- и 15N-спектров ЯМР образца,
содержащего 2,4,6-триметилпиридин и двукратный избыток 3,5-дихлорбензойной кислоты 

в растворе в CDF3/CDF2Cl (спектральные данные приведены по: [Tolstoy et al., 2004b])
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ  
ОДНОМЕРНЫХ СПЕКТРОВ ЯМР

1. Введение

Идея использования преобразования Фурье в спектроскопии ЯМР (FT NMR) 
была предложена в конце 1950-х годов. [Lowe, Norberg, 1957]. Однако только 
развитие алгоритма быстрого преобразования Фурье (FFT) в середине 1960-х 
[Cooley, Tukey, 1965] позволило наиболее полным образом использовать воз-
можности этого метода [Ernst, Anderson, 1966]. Появление первых коммерче-
ских спектрометров ЯМР, использующих встроенный микрокомпьютер для 
преобразования Фурье относится к 1969–1970 годов. К середине 1980-х проис-
ходит постепенная миграция обработки данных, полученных в ходе экспери-
мента ЯМР, на персональные рабочие станции. Дальнейшее бурное развитие 
компьютерной техники и программного обеспечения дало каждому пользова-
телю широкие возможности по обработке «сырых» данных эксперимента ЯМР. 

Несмотря на то что методология обработки спектров ЯМР давно известна 
[Fukushima, Roeder, 1981; Эрнст, 1990; Дероум, 1992], у значительного числа ис-
следователей, не являющихся специалистами в области ЯМР, нередко возни-
кает ряд вопросов. Зачастую недостаточное понимание принципов, лежащих 
в основе обработки спектров, приводит к неоптимальному выбору параметров 
этой обработки или пренебрежению некоторыми ее возможностями. В данной 
публикации мы постараемся ответить на два важных вопроса, касающихся ме-
тодов обработки спектров ЯМР: зачем это нужно и как это работает.

Конкретная реализация функций, обсуждаемых в этом материале, может 
различаться в  разных программных продуктах, предназначенных для обра-
ботки и  анализа спектров ЯМР. Изложение сосредоточено на обсуждении 
фундаментальных основ, не зависящих от используемого программного обес-
печения. Актуальную для определенной программы информацию об исполь-
зовании той или иной функции читатели могут найти в файле справки соот-
ветствующей программы.

 * Ресурсный центр «Магнитно-резонансные методы исследования».
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2. Общая информация

Радиочастотный сигнал ЯМР от возбужденных ядер регистрируется в  виде 
осциллирующего во времени напряжения с постоянно уменьшающейся в ре-
зультате релаксации амплитудой. Такой сигнал — спад свободной индукции 
(ССИ), или FID (free induction decay), в случае только одной резонансной ча-
стоты, математически описывается уравнением (1):

 ( )
−

Ω= TiS e e 2
0

t
tS t , (1)

где Ω — частота прецессии; T2 — время спин-спиновой релаксации.
Преобразование Фурье 

 ( ) ( ) ( )
∞

∞

ω ω
+

−

= ∫ exp df f t i t t  (2)

позволяет перейти от функции амплитуды сигнала от времени f(t) (рис.  1, 
верхний ряд) к функции амплитуды сигнала от частоты — спектру f(ω) (рис. 1, 
нижний ряд).

Не вдаваясь в математические подробности, следует отметить, что спад 
свободной индукции является комплексным сигналом, состоящим из  ре-
альной и мнимой частей. Применение преобразования Фурье к такому сигналу 
приводит к получению реального и мнимого спектров, отличающихся друг от 
друга сдвигом фазы на π/2. Таким образом, реальная часть представляет собой 
спектр с  Лоренцевой формой линий поглощения, а  мнимая часть  — спектр 
с Лоренцевой формой линий дисперсии.

Скорость спин-спиновой релаксации определяет ширину линий в спектре, 
получаемом после преобразования Фурье, поскольку ширина спектральной 
линии в режиме поглощения на ее полувысоте прямо пропорциональна ско-
рости спада амплитуды сигнала:

 ν∆ =
π

2
1/2

R
 (3)

или, принимая во внимание, что

 =2
2

1R
T

, (4)

ширину линии можно связать со временем спин-спиновой релаксации

 ν∆ =
π1/2

2

1
T

. (5)

В уравнениях (3)–(5) ∆ν1/2 — полная ширина линии на ее полувысоте;  R2 — 
скорость спин-спиновой релаксации; T2 — время спин-спиновой релаксации.



27

Методы обработки одномерных спектров ЯМР 

Рис. 1. Изменение ширины и пиковой интенсивности сигнала в зависимости от времени спин-спиновой 
релаксации: верхний ряд — зависимость интенсивности сигнала от времени (ССИ) для одиночной линии;

нижний ряд — вид спектра, полученного из изображенного в верхнем ряду ССИ 
с помощью преобразования Фурье. В случае «a» время спин-спиновой 
релаксации больше, чем в случае «б» и много больше, чем в случае «в»

Анализ спектра, полученного после преобразования Фурье, предполагает, как

правило, определение химических сдвигов сигналов, их относительной интегральной 

интенсивности, а также величин констант спин-спинового взаимодействия. Точность

получаемых при этом данных может значительно зависеть как от параметров, 

примененных при обработке исходного ССИ (дополнение нулями, умножение на 

взвешивающую функцию), так и от аккуратности обработки самого спектра (коррекция 

фазы, коррекция базовой линии).

Следует отметить, что помимо преобразования Фурье существует множество 

альтернативных методов перехода от функции времени к функции частоты. Среди таких 

методов можно выделить метод линейных предсказаний (linear prediction, LP), метод 

максимальной энтропии (maximum entropy method, MEM), метод максимального 

правдоподобия (maximum likelihood method, MLM), а также метод наименьших квадратов 

(least-squares, LS), ознакомиться с которыми можно в обзоре [Hoffman, Levy, 1991]. 

Несмотря на определенные преимущества данных методов над преобразованием Фурье 

они до сих пор не получили широкого распространения из-за сложности вычислений. В 

связи с этим в данном материале авторы ограничиваются рассмотрением только 

преобразования Фурье и связанных с ним приемов обработки спектров ЯМР.

Рассмотрим последовательно этапы работы с экспериментальными данными.

3. Практические операции по обработке спектров

Дополнение нулями. Для того чтобы ССИ можно было обрабатывать с 

использованием компьютера, аналоговый сигнал оцифровывается путем записи его 

частота

время

а б в

Рис. 1. Изменение ширины и пиковой интенсивности сигнала в зависимости от времени 
спин-спиновой релаксации: верхний ряд — зависимость интенсивности сигнала 
от времени (ССИ) для одиночной линии; нижний ряд — вид спектра, полученного 
из изображенного в верхнем ряду ССИ с помощью преобразования Фурье. В случае 
a время спин-спиновой релаксации больше, чем в случае б, и много больше, чем 
в случае в

Иными словами, чем быстрее уменьшается амплитуда сигнала в ССИ, тем 
шире получаются линии в спектре. Поскольку площадь под кривой, соответст-
вующая интегральной интенсивности, остается постоянной, высота (пиковая 
интенсивность) линии уменьшается с уширением (см. рис. 1).

Анализ спектра, полученного после преобразования Фурье, предполагает, 
как правило, определение химических сдвигов сигналов, их относительной ин-
тегральной интенсивности, а также величин констант спин-спинового взаимо-
действия. Точность получаемых при этом данных может значительно зависеть 
как от параметров, примененных при обработке исходного ССИ (дополнение 
нулями, умножение на взвешивающую функцию), так и от аккуратности обра-
ботки самого спектра (коррекция фазы, коррекция базовой линии).

Следует отметить, что помимо преобразования Фурье существует мно-
жество альтернативных методов перехода от функции времени к  функции 
частоты. Среди таких методов можно выделить метод линейных предска-
заний (linear prediction, LP), метод максимальной энтропии (maximum entropy 
method, MEM), метод максимального правдоподобия (maximum likelihood 
method, MLM), а также метод наименьших квадратов (least-squares, LS), озна-
комиться с которыми можно в обзоре [Hoffman, Levy, 1991]. Несмотря на опре-
деленные преимущества данных методов над преобразованием Фурье, они 
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до сих пор не получили широкого распространения из-за сложности вычис-
лений. В связи с этим в данном материале авторы ограничиваются рассмот-
рением только преобразования Фурье и связанных с ним приемов обработки 
спектров ЯМР. 

Рассмотрим последовательно этапы работы с экспериментальными дан-
ными.

3.  Практические операции по обработке спектров

Дополнение нулями. Для того чтобы ССИ можно было обрабатывать с  ис-
пользованием компьютера, аналоговый сигнал оцифровывается путем за-
писи его амплитуды через равные промежутки времени. Таким образом, ССИ, 
а также и спектр, полученный в результате преобразования Фурье, представ-
ляют собой набор отдельных точек, которые для наглядности соединяются 
гладкими кривыми (рис. 2).
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Рис. 3. Пример дополнения ССИ нулями: а — фрагмент спектра, включающий сигналы трех 
неэквивалентных протонов с относительным содержанием 1:1:1, зарегистрированный с недостаточным
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Рис. 2. Изменение спектра при дополнении ССИ нулями: 
а — исходный оцифрованный ССИ; б — спектр после преобразования Фурье; в — спектр 
после преобразования Фурье при четырехкратном дополнении нулями исходного ССИ

В большинстве случаев узкая линия в  спектре описывается совсем не-
большим числом точек, которое определяется цифровым разрешением 
спектра (количество точек, приходящихся на 1 Гц спектра, см. рис. 2, б). До-
бавив в  конец оригинального ССИ точки с  нулевым значением амплитуды, 
можно значительно улучшить описание линии в  спектре (см. рис.  2,  в). Эта 
операция называется «дополнение нулями» (zero filling). Причем добавление 
нулей в количестве, равным числу точек в оригинальном ССИ, называется од-
нократным дополнением нулями.

Было показано [Bartholdi, Ernst, 1973], что однократное дополнение ну-
лями способно улучшить частотное разрешение в  спектре. Причиной этого 
является тот факт, что половина экспериментальных точек после преобразо-
вания Фурье попадает в мнимую часть спектра, тем самым уменьшая разре-
шение реальной части. Однократное дополнение нулями позволяет вернуть 
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эти «потерянные» данные. В принципе, дополнение нулями можно продолжать 
и далее (сверх однократного), однако результатом такой операции будет только 
улучшение описания линий путем интерполяции экспериментальных данных, 
поскольку новая информация при этом не возникает. Тем не менее даже такие 
«косметические» улучшения могут быть весьма полезны при анализе тонкой 
структуры мультиплетов и относительной интегральной интенсивности линий 
в спектре (рис. 3). Наблюдается более корректное соотношение интегральных 
интенсивностей линий, а также становится различимой константа около 1 Гц на 
дублете в районе 1,15 м. д. При такой обработке в данном случае проявляются 
артефакты обрезки ССИ (truncated FID) — «вигли» у основания интенсивных 
сигналов. Возниновение таких артефактов связано с недостаточным временем 
выборки, при котором амплидуда сигнала в  конце выборки не равна нулю 
(рис. 3, б).
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Рис. 3. Пример дополнения ССИ нулями: 
а — фрагмент спектра, включающий сигналы трех неэквивалентных протонов 
с относительным содержанием 1:1:1, зарегистрированный с недостаточным цифровым 
разрешением; б — тот же фрагмент после восьмикратного дополнения нулями
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иным образом, мы можем придать больший вес (отсюда происходит название 
взвешивающих функций) определенному участку ССИ. В  англоязычной ли-
тературе, так же как в  программном обеспечении для обработки спектров 
ЯМР, часто используют название «оконные функции» (window functions) или 
«функции аподизации» (apodization functions). В результате применения пре-
образования Фурье к обработанным таким образом данным можно получить 
спектр с лучшим отношением сигнал/шум (улучшенной чувствительностью) 
или спектр с более узкими линиями (улучшенным разрешением).

Улучшение чувствительности. Поскольку основная часть полезной ин-
формации содержится в начальной части ССИ, можно уменьшить амплитуду 
шума в результирующем спектре путем умножения ССИ на нисходящую эк-
споненту (рис. 4)

 ( ) LBRW e tt −= . (6)

Параметр RLB  — размерная величина, измеряемая в  герцах, определяет 
скорость спада экспоненты (line broadening, LB).

Однако такое умножение на экспоненту имеет и побочный эффект в виде 
уширения линий в результирующем спектре. Этот эффект можно понять, если 
вспомнить, что ширина линий в спектре зависит от скорости спада интенсив-

Рис. 4. Результат домножения одного и того же ССИ на экспоненту с различными значениями 
параметра RLB: а — RLB = 0,5 Гц; б — RLB = 1 Гц; в — RLB = 4 Гц
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Рис. 4. Результат домножения одного и того же ССИ на экспоненту 
с различными значениями параметра RLB: 
а — RLB = 0,5 Гц; б — RLB = 1 Гц; в — RLB = 4 Гц
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ности сигнала (см. (3)). В случае же умножения на экспоненту это уравнение 
принимает вид

 ν
+

∆ =
π

2
1/2 .LBR R

  (7)

Таким образом, умножение на экспоненту увеличивает отношение сигнал/
шум за счет уширения линий в  спектре. Оптимальное соотношение между 
первым и вторым достигается, когда экспоненциальная функция в точности 
совпадает с естественным спадом сигнала ЯМР (RLB = R2). Такая функ ция, при-
водящая к  удвоению ширины линий в  спектре, известна как согласованный 
фильтр (matched filter) [Ernst, 1966]. Несмотря на то что при использовании со-
гласованного фильтра достигается наилучшее отношение сигнал/шум, такой 
подход не всегда оправдан в случае протонного спектра. Вызываемое им удво-
ение ширины линий может приводить к потере информации о тонкой струк-
туре мультиплетов, поэтому для протонных спектров разумно применять экс-
поненту со значением RLB  меньше ширины линий (~∆ν1/2/3). Для рутинной ра-
боты можно также использовать значение RLB, равное цифровому разрешению 
спектра. 

В большинстве программ, предназначенных для обработки и  анализа 
спектров ЯМР, параметр, определяющий степень уширения линий в спектре 
при умножении ССИ на экспоненту, обозначается просто LB. Единицей изме-
рения параметра LB являются герцы. Это создает достаточную прозрачность 
при выборе значения LB в процессе обработки спектра. Допустим, прямое пре-
образование ССИ приводит к спектру с шириной линии 1 Гц. Если такой ССИ 
умножить на экспоненту с LB = 1 Гц, то после преобразования Фурье ширина 
линии в спектре составит 2 Гц (согласованный фильтр), а умножение на экс-
поненту с LB = 0,3 Гц  даст в результирующем спектре ширину линии, равную 
1,3 Гц.

Следует подчеркнуть, что выбор оптимального для конкретного спектра 
значения LB осложняется тем фактом, что ширина различных линий в одном 
и том же спектре не одинакова и зависит от времени релаксации соответст-
вующих ядер. Любое значение LB при этом является компромиссом, найти 
который проще всего, используя интерактивные возможности, широко пред-
ставленные в современном программном обеспечении.

В случае спектров на ядрах, отличных от протонов, как правило, исполь-
зуют значение LB несколько выше цифрового разрешения спектра, вплоть до 
нескольких герц (рис.  5). Для ядер, быстро релаксирующих за счет высокой 
анизотропии химического сдвига, как 195Pt, или за счет квадрупольных взаи-
модействий, как 33S, характерны очень широкие линии в спектре (сотни или 
даже тысячи герц). При обработке спектров на таких ядрах необходимо соот-
ветствующим образом увеличить значение LB. 
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Фурье ширина линии в спектре составит 2 Гц (согласованный фильтр), а умножение на 

экспоненту с LB = 0,3 Гц даст в результирующем спектре ширину линии, равную 1,3 Гц.

Следует подчеркнуть, что выбор оптимального для конкретного спектра значения LB

осложняется тем фактом, что ширина различных линий в одном и том же спектре не 

одинакова и зависит от времени релаксации соответствующих ядер. Любое значение LB

при этом является компромиссом, найти который проще всего, используя интерактивные 

возможности, широко представленные в современном программном обеспечении.

Рис. 5. Пример спектра 13С, полученного после умножения ССИ на экспоненту:
a — LB = 0,5 Гц; б — LB = 10 Гц

В случае спектров на ядрах, отличных от протонов, как правило, используют

значение LB несколько выше цифрового разрешения спектра, вплоть до нескольких герц

(рис. 5). Для ядер, быстро релаксирующих за счет высокой анизотропии химического 

сдвига, как 195Pt, или за счет квадрупольных взаимодействий, как 33S, характерны очень 

широкие линии в спектре (сотни или даже тысячи герц). При обработке спектров на таких

ядрах необходимо соответствующим образом увеличить значение LB.

Улучшение разрешения. Выше было показано, что умножение ССИ на нисходящую

экспоненту, ослабляя его конечную часть, приводит, в частности, к уширению линий в 

результирующем спектре. Таким образом, логично предположить, что противоположная 

операция — умножение ССИ на восходящую экспоненту — должна приводить к сужению 

линий в спектре: 

W(𝑡𝑡) = e𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸 > 0 . (8)

Действительно, такая математическая операция искусственно снижает скорость 

уменьшения амплитуды сигнала ЯМР, что приводит к более узким линиям в 

результирующем спектре. 
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Рис. 5. Пример спектра 13С, полученного после умножения ССИ на экспоненту: 
a — LB = 0,5 Гц; б — LB = 10 Гц

Улучшение разрешения. Выше было показано, что умножение ССИ на 
нисходящую экспоненту, ослабляя его конечную часть, приводит, в частности, 
к уширению линий в результирующем спектре. Таким образом, логично пред-
положить, что противоположная операция — умножение ССИ на восходящую 
экспоненту — должна приводить к сужению линий в спектре: 

 ( ) = >W e   0.RER t
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Действительно, такая математическая операция искусственно снижает 
скорость уменьшения амплитуды сигнала ЯМР, что приводит к более узким 
линиям в результирующем спектре. 

Однако такой подход приводит к значительному уменьшению отношения 
сигнал/шум, ослабляя начальную часть ССИ (полезный сигнал) и чрезмерно 
усиливая конечную часть ССИ (шум) (рис. 6, с).

Ясно, что к желаемому результату — сужению линий без излишнего уве-
личения амплитуды шума — должно приводить умножение ССИ на функцию, 
возрастающую в начальной части и плавно спадающую к концу ССИ. Полу-
чить необходимую функцию можно, комбинируя две экспоненты с  разным 
знаком показателя.



33

Методы обработки одномерных спектров ЯМР 

Однако такой подход приводит к значительному уменьшению отношения 

сигнал/шум, ослабляя начальную часть ССИ (полезный сигнал) и чрезмерно усиливая 

конечную часть ССИ (шум) (рис. 6, с).

Рис. 6. Пример умножения ССИ на нисходящую экспоненту: а — исходный ССИ, функция, на которую 
домножается ССИ; б — нисходящая экспонента; в — восходящая экспонента; г — комбинация двух

экспонент; д — результат умножения ССИ на соответствующую функцию; е — вид спектральной линии
после преобразования Фурье

Ясно, что к желаемому результату — сужению линий без излишнего увеличения 

амплитуды шума — должно приводить умножение ССИ на функцию, возрастающую в 

начальной части и плавно спадающую к концу ССИ. Получить необходимую функцию 

можно, комбинируя две экспоненты с разным знаком показателя.

Функция вида

𝑊𝑊(𝑡𝑡) = e−α𝑡𝑡2 (9)

называется Гауссовой функцией, в которой параметр α определяет скорость спада

экспоненты. Операция умножения ССИ на функцию (см. рис. 6, в)

𝑊𝑊(𝑡𝑡) = e𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡e−α𝑡𝑡2 (10)

называется преобразованием Лоренца — Гаусса [Ferrige, Lindon, 1978], поскольку 

переводит Лоренцеву форму линий в более узкую Гауссову форму (рис. 7).

Рис. 7. Преобразование Лоренца — Гаусса: а — Лоренцова форма линии; б — Гауссова форма линии

a

б

в

г д е

a)

b)

Рис. 6. Пример умножения ССИ на нисходящую экспоненту: 
а — исходный ССИ, функция, на которую домножается ССИ; б — нисходящая экспонента; в — 
восходящая экспонента; г — комбинация двух экспонент; д — результат умножения ССИ на 
соответствующую функцию; е — вид спектральной линии после преобразования Фурье

Функция вида

 ( ) α−= e
2tW t  (9)

называется Гауссовой функцией, в  которой параметр α определяет скорость 
спада экспоненты. Операция умножения ССИ на функцию (см. рис. 6, в)

 ( ) α−= e e
2

RER t tW t  (10)

называется преобразованием Лоренца — Гаусса [Ferrige, Lindon, 1978], посколь ку 
переводит Лоренцеву форму линий в более узкую Гауссову форму (рис. 7).

Форма такой двойной экспоненты определяется двумя параметрами  — 
фактором сужения линий и точкой на временной координате ССИ, в которой 
функция принимает максимальное значение. Параметризация этой кривой 
может несколько различаться в различных программах, предназначенных для 
обработки и анализа спектров ЯМР. В связи с чем представляется затрудни-
тельным предложить какие-либо конкретные численные значения этих па-

Однако такой подход приводит к значительному уменьшению отношения 

сигнал/шум, ослабляя начальную часть ССИ (полезный сигнал) и чрезмерно усиливая 

конечную часть ССИ (шум) (рис. 6, с).

Рис. 6. Пример умножения ССИ на нисходящую экспоненту: а — исходный ССИ, функция, на которую 
домножается ССИ; б — нисходящая экспонента; в — восходящая экспонента; г — комбинация двух

экспонент; д — результат умножения ССИ на соответствующую функцию; е — вид спектральной линии
после преобразования Фурье

Ясно, что к желаемому результату — сужению линий без излишнего увеличения 

амплитуды шума — должно приводить умножение ССИ на функцию, возрастающую в 

начальной части и плавно спадающую к концу ССИ. Получить необходимую функцию 

можно, комбинируя две экспоненты с разным знаком показателя.

Функция вида

𝑊𝑊(𝑡𝑡) = e−α𝑡𝑡2 (9)

называется Гауссовой функцией, в которой параметр α определяет скорость спада

экспоненты. Операция умножения ССИ на функцию (см. рис. 6, в)

𝑊𝑊(𝑡𝑡) = e𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡e−α𝑡𝑡2 (10)

называется преобразованием Лоренца — Гаусса [Ferrige, Lindon, 1978], поскольку 

переводит Лоренцеву форму линий в более узкую Гауссову форму (рис. 7).

Рис. 7. Преобразование Лоренца — Гаусса: а — Лоренцова форма линии; б — Гауссова форма линии

a)

b)

c)

d) e) f)

a

б

      

Однако такой подход приводит к значительному уменьшению отношения 

сигнал/шум, ослабляя начальную часть ССИ (полезный сигнал) и чрезмерно усиливая 

конечную часть ССИ (шум) (рис. 6, с).

Рис. 6. Пример умножения ССИ на нисходящую экспоненту: а — исходный ССИ, функция, на которую 
домножается ССИ; б — нисходящая экспонента; в — восходящая экспонента; г — комбинация двух

экспонент; д — результат умножения ССИ на соответствующую функцию; е — вид спектральной линии
после преобразования Фурье

Ясно, что к желаемому результату — сужению линий без излишнего увеличения 

амплитуды шума — должно приводить умножение ССИ на функцию, возрастающую в 

начальной части и плавно спадающую к концу ССИ. Получить необходимую функцию 

можно, комбинируя две экспоненты с разным знаком показателя.

Функция вида

𝑊𝑊(𝑡𝑡) = e−α𝑡𝑡2 (9)

называется Гауссовой функцией, в которой параметр α определяет скорость спада

экспоненты. Операция умножения ССИ на функцию (см. рис. 6, в)

𝑊𝑊(𝑡𝑡) = e𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡e−α𝑡𝑡2 (10)

называется преобразованием Лоренца — Гаусса [Ferrige, Lindon, 1978], поскольку 

переводит Лоренцеву форму линий в более узкую Гауссову форму (рис. 7).

Рис. 7. Преобразование Лоренца — Гаусса: а — Лоренцова форма линии; б — Гауссова форма линии

a)

b)

c)

d) e) f)

a

б

Рис. 7. Преобразование Лоренца — Гаусса: 
а — Лоренцова форма линии; б — Гауссова форма линии



34

А. Ю. Иванов, С. Н. Смирнов

раметров, подходящие ко всем случаям. Как правило, используется параметр 
LB, выраженный в герцах, принимающий в данном случае отрицательные зна-
чения и определяющий степень сужения линий в спектре. А также параметр 
GB, значения которого лежат в пределах от 0 до 1, определяющий долю ССИ, на 
которую будет приходиться максимум функции. В определенном смысле пара-
метр GB усиливает эффект LB. В работе [Pearson, 1987] было предложено для 
рутинной обработки протонных спектров использовать значение LB, равное 
–0,66 Гц, а оптимальное значение GB вычислять по формуле

 
ν

=
∆ AQ1/2

1 ,GB   (11)

где Δν1/2 — ширина линии в спектре, полученном без умножения на взвешиваю- 
щую функцию; AQ — время выборки.

В любом случае поиск оптимальных величин этих параметров проще 
всего вести в интерактивном режиме, доступном в современном программном 
обеспечении, в  котором можно следить не только за изменениями в  ССИ и 
в  результирующем спектре, но  и  видеть саму взвешивающую функцию (до-
ступно не во всех программах). Здесь следует отметить, что оптимальные 
значения параметров LB и GB могут отличаться для разных сигналов в одном 
и том же спектре.

При использовании взвешивающей функции для увеличения разрешения 
необходимо дополнять исходные данные нулями, чтобы низкое цифровое раз-
решение не препятствовало проявлению новой тонкой структуры сигналов. 
Исходные данные при этом должны обладать весьма высоким отношением 
сигнал/шум, поскольку этот параметр существенно деградирует при такой об-
работке ССИ. Кроме того, при очень интенсивной коррекции с помощью такой 
функции могут возникать заметные искажения у оснований сигналов (рис. 8).

Помимо рассмотренных взвешивающих функций, относительно недавно 
были предложены [Traficante, Nemeth, 1987; Pacheco, Traficante, 1996] функции, 
схожие с  преобразованием Лоренца  — Гаусса и  предназначенные для повы-
шения разрешения в спектре. В программном обеспечении эти функции на-
зываются TRAF. 

Коррекция фазы. Спектр, полученный после преобразования Фурье, 
принято анализировать в  виде реальной части, в  которой линии имеют чи-
стую форму поглощения. Однако сразу после преобразования Фурье линии 
в  спектре, как правило, имеют некую промежуточную между поглощением 
и  дисперсией форму (рис.  9). Это связано с  особенностями работы системы 
детектирования сигнала. Так, несовпадение фазы сигнала с фазой приемника 
вызывает фазовую ошибку одинаковую для всех сигналов в  спектре, т. е. не 
зависящую от частоты. Такую фазовую ошибку принято называть фазовой 
ошибкой нулевого порядка (зависит от частоты в нулевой степени).
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Рис. 8. Пример применения преобразования Лоренца — Гаусса для увеличения разрешения. Протонный 
спектр, зарегистрированный в ДМСО-д6 в качестве растворителя: a — спектр, полученный из ССИ,

умноженного на экспоненту (LB = 0.5 Гц); б — спектр, плученный из ССИ, подвергнутого преобразованию 
Лореца —Гаусса (LB = –4 Гц; GB = 0,25). Во втором случае оказываются разрешенными мультиплет 

остаточных протонов растворителя (ДМСО-д5) около 2,5 м. д. и минорный синглет около 2,15 м. д. Области
около оснований сигналов, лежащие ниже базовой линии, являются артефактами, возникшими в результате 

интенсивной коррекции ССИ
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Рис. 9. Форма спектральной линии: a — поглощения;
б — дисперсии; в — смешанная
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Практическая коррекция фазы спектра, как правило, не вызывает проблем. Для того 

чтобы получить правильно фазированный спектр, сначала корректируют фазу нулевого 

порядка (PH0), выбрав в качестве репера наиболее интенсивный сигнал в спектре. Затем

корректируют фазу первого порядка (PH1), ориентируясь на сигнал, наиболее удаленный 

от выбранного в качестве репера (рис. 10). Большинство современных программ, 

предназначенных для обработки спектров ЯМР, имеют алгоритмы, позволяющие 

проводить коррекцию фазы в полностью автоматическом режиме. Однако результаты 

такой автоматической коррекции не всегда идеальны. Чаще всего проблемы возникают 

при наличии в спектре широких сигналов. В этих случаях возникает необходимость 

ручной коррекции фазы.

Рис. 10. Практическая коррекция фазы спектра: а — без фазовой коррекции; б — после коррекции PH0; 
в — после коррекции PH0 и PH1

Правильная фаза спектра необходима для корректного определения относительной 

интегральной интенсивности сигналов, поскольку в интегральную интенсивность линий

смешанной формы вносит отрицательный вклад область, лежащая ниже базовой линии. А 

интегральная интенсивность линии в форме чистого поглощения равна нулю!

Коррекция базовой линии. Базовой линией называется теоретическая линия, 

соединяющая точки спектра, не являющиеся сигналами или артефактами. Все точки 

базовой линии должны иметь нулевую интенсивность. Однако на практике вследствие 

определенных технических причин могут возникать отклонения от этого правила. Так,

некоторые или все точки базовой линии могут иметь отличную от нуля интенсивность, 

что приводит к невозможности точного измерения относительных интегральных

интенсивностей сигналов в спектре (рис. 11). 

a б в
фа

за

Рис. 10. Практическая коррекция фазы спектра: 
а — без фазовой коррекции; б — после коррекции PH0; в — после коррекции PH0 и PH1

Правильная фаза спектра необходима для корректного определения отно-
сительной интегральной интенсивности сигналов, поскольку в интегральную 
интенсивность линий смешанной формы вносит отрицательный вклад об-
ласть, лежащая ниже базовой линии. А  интегральная интенсивность линии 
в форме чистого поглощения равна нулю!

Кроме того, по техническим соображениям между последним импульсом 
в  импульсной последовательности и  началом выборки сигнала ЯМР суще-
ствует небольшая, порядка 10 мкс, задержка, во время которой спиновые со-
стояния эволюционируют со своими частотами прецессии. В результате этого 
возникает фазовая ошибка, величина которой линейно зависит от частоты 
[Martin et al., 1980]. Такую фазовую ошибку называют фазовой ошибкой пер-
вого порядка.

Практическая коррекция фазы спектра, как правило, не вызывает про-
блем. Для того чтобы получить правильно фазированный спектр, сначала кор-
ректируют фазу нулевого порядка (PH0), выбрав в качестве репера наиболее 
интенсивный сигнал в  спектре. Затем корректируют фазу первого порядка 
(PH1), ориентируясь на сигнал, наиболее удаленный от выбранного в качестве 
репера (рис. 10). Большинство современных программ, предназначенных для 
обработки спектров ЯМР, имеют алгоритмы, позволяющие проводить кор-
рекцию фазы в полностью автоматическом режиме. Однако результаты такой 
автоматической коррекции не всегда идеальны. Чаще всего проблемы возни-
кают при наличии в спектре широких сигналов. В этих случаях возникает не-
обходимость ручной коррекции фазы.

Коррекция базовой линии. Базовой линией называется теоретическая 
линия, соединяющая точки спектра, не являющиеся сигналами или артефак-
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тами. Все точки базовой линии должны иметь нулевую интенсивность. Однако 
на практике вследствие определенных технических причин могут возникать 
отклонения от этого правила. Так, некоторые или все точки базовой линии 
могут иметь отличную от нуля интенсивность, что приводит к невозможности 
точного измерения относительных интегральных интенсивностей сигналов 
в спектре (рис. 11).

Причем даже кажущиеся небольшими отклонения в форме базовой линии 
могут вносить заметный вклад в снижение точности интегрирования. В связи 
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б — после коррекции базовой линии

Причем даже кажущиеся небольшими отклонения в форме базовой линии могут вносить 

заметный вклад в снижение точности интегрирования. В связи с этим после коррекции

фазы в спектре, полученном в результате преобразования Фурье, необходимо предпринять

усилия для коррекции базовой линии.

В программах, предназначенных для обработки и анализа спектров ЯМР, как

правило, предлагается несколько вариантов процедуры коррекции базовой линии. Одним 

из наиболее распространенных и часто используемых методов является коррекция с 

помощью полиномов вида:

𝑦𝑦(𝜈𝜈) = 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝜈𝜈 + 𝑎𝑎3𝜈𝜈2 + 𝑎𝑎4𝜈𝜈3 + ⋯𝑎𝑎𝑛𝑛𝜈𝜈𝑛𝑛−1 , (12)

где a1 – an — эмпирические коэффициенты, которые требуется подобрать; ν — частота 

(координата вдоль спектральной оси). 

Подбор эмпирических коэффициентов может осуществляться как автоматически, 

так и пользователем самостоятельно в интерактивном режиме. В каждом из этих случаев 

пользователь может выбрать порядок полинома. Хорошие результаты, как правило, 

можно получить, используя полином 3–5 порядка.

* * *

Использование всех рассмотренных приемов обработки ССИ и спектра позволяют в 

большинстве случаев получить из экспериментальных данных максимум содержащейся в 

них информации. Точность полученных данных напрямую зависит от правильного выбора

описанных выше параметров.
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с этим после коррекции фазы в спектре, полученном в результате преобразо-
вания Фурье, необходимо предпринять усилия для коррекции базовой линии.

В программах, предназначенных для обработки и анализа спектров ЯМР, 
как правило, предлагается несколько вариантов процедуры коррекции ба-
зовой линии. Одним из наиболее распространенных и часто используемых ме-
тодов является коррекция с помощью полиномов вида

 ( )ν ν ν ν ν −= + + + +2 3 1
1 2 3 4 ,n

ny a a a a a  (12)

где a1 — an — эмпирические коэффициенты, которые требуется подобрать; ν — 
частота (координата вдоль спектральной оси). 

Подбор эмпирических коэффициентов может осуществляться как ав-
томатически, так и пользователем самостоятельно в интерактивном режиме. 
В каждом из этих случаев пользователь может выбрать порядок полинома. Хо-
рошие результаты, как правило, можно получить, используя полином 3–5-го 
порядка.

* * *
Использование всех рассмотренных приемов обработки ССИ и спектра 

позволяют в  большинстве случаев получить из  экспериментальных данных 
максимум содержащейся в  них информации. Точность полученных данных 
напрямую зависит от правильного выбора описанных выше параметров.
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ДИФФУЗИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР

1. Введение

Трансляционная диффузия является одним из видов переноса частиц (атомов 
молекул или ионов), возникающего при температуре выше абсолютного 
нуля в результате хаотического движения частиц, при этом движущей силой 
для процесса переноса является наличие градиента концентрации одного 
из компонентов в рассматриваемой системе. Скорость этого движения явля-
ется функ цией температуры и вязкости жидкости, размера и формы частиц 
и описывается коэффициентом диффузии. При отсутствии градиента концен-
трации в рассматриваемой системе отсутствует диффузионный поток, однако 
частицы, движущиеся хаотично, меняют свое положение с течением времени. 
Среднее смещение одной «отмеченной частицы» с  течением времени посто-
янно, но при этом вероятность найти ее в отличном от первоначального по-
ложении возрастает. Такой процесс распространения «отмеченных частиц» 
в отсутствие градиента концентрации и других направленных движущих сил 
(электрическое поле, градиент температуры и др.) называется самодиффузией 
(Self-diffusion), обычно для краткости используют термин «диффузия».

Применение методик ЯМР с импульсными градиентами магнитного поля 
позволяет определять коэффициенты диффузии ядерных спинов (в таких эк-
спериментах подразумевается самодиффузия в макроскопически однородных 
жидких образцах). Диффузионные методы применяются для исследования 
сольватации [Keresztes, Williard, 2000], образования ионных пар [Binotti et. 
al., 2002], водородных связей [Pastor, Martínez-Viviente, 2008], включений 
[Cameron, Fielding, 2005], межмолекулярных комплексов [Brand et. al., 2005], 
органометаллических комплексов [Pregosin, 2011], мицелл [Furó, 2005; Asaro, 
Savko, 2011], ионных жидкостей [Weingärtner, 2015], микроэмульсий [Hathout, 
Woodman, 2012], определения размера молекул и агрегатов [Macchioni et. al., 
2008] и  др. Обзор диффузионных методов ЯМР и  их применения приведен 
в работе [Johnson, 1999].

 * Ресурсный центр «Магнитно-резонансные методы исследования».
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Диффузионные эксперименты в  спектроскопии ЯМР основаны на двух 
типах импульсных последовательностей: спиновом эхе  — PGSE (the Pulsed 
Gradient Spin Echo) [Stejskal, Tanner, 1965] и стимулированном эхе — PGSTE 
(the Pulsed Gradient Stimulated Echo) [Tanner, 1970].

2. Применение импульсной последовательности PGSE

Импульсная последовательность PGSE является модификацией последова-
тельности ханновского спинового эха. Два дополнительных градиентных им-
пульса добавляются в ханновскую последовательность, по одному в каждый 
период τ.

В обычной последовательности Ханна (рис. 1, а) первый 90° импульс пово-
рачивает намагниченность Mz в плоскость x — y, при этом магнитные моменты 
всех идентичных ядер Mn(zk) обладают идентичной фазой прецессии Ф0 вдоль 
оси z. В течение времени τ происходит потеря когерентности в плоскости на-
блюдения, характеризуемая временем релаксации T2, при этом набор векторов 
Mn можно охарактеризовать набором фаз, нормально распределенных относи-
тельно первоначального значения Ф0. Далее через интервал времени τ следует 
180° импульс, который приводит к повороту всех прецессирующих векторов 
Mn в  плоскости наблюдения, вследствие чего происходит обратная фокуси-
ровка намагниченности в плоскости x — y, интенсивность сигнала наблюда-
емого в плоскости x — y Mxy растет, и через время τ наблюдается максимум 
регистрируемого сигнала «эха». Первый z-градиентный импульс (см. рис. 1, б), 
добавляемый в  данную последовательность после 90° импульса, приводит  
к изменению фазы прецессирующего в плоскости x — y вектора M вдоль оси 
z (Ф0 становится функцией от координаты z — Ф(z)). Для каждого слоя жид-
кости в  течение времени действия градиента (δ) эффективное внешнее маг-
нитное поле B(z) будет различным, следовательно, и частота прецессии: 

0( ) ;B z B gz= +

( ) ( ).z B zω γ= −

После завершения действия z-градиентного поля макроскопическая на-
магниченность в плоскости x — y обладает различной фазой для различных 
слоев образца вдоль оси z:

( ) ( ) .z B zγ δΦ = −

Второй градиентный импульс после 180° импульса оказывает обратный 
эффект по отношению к первому, устраняя различие в фазах Mn(z) для всех 
молекул, оставшихся вблизи первоначального положения. Однако сигнал 
эха обладает меньшей интенсивностью, чем в  простом эксперименте с  ана-
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логичной ханновской последовательностью без градиентных импульсов, по-
скольку часть молекул успевает значительным образом сместиться вдоль оси 
z вследствие диффузии. Ослабление сигнала эха вследствие диффузии «отме-
ченных» градиентом частиц описывается уравнением [Stejskal, Tanner, 1965]:

  ( )2 2 2
0 exp ( / 3) ;I I D gγ δ δ= − ∆ −  (1)

0 (2 0)
2

2exp ,I I
Tτ

τ
→

 −=   

где D — коэффициент диффузии; (Δ — δ/3) — время диффузии; g — величина 
градиента поля; δ — длительности воздействия градиента; I(2τ→0) — интенсив-
ность в плоскости наблюдения при отсутствии вклада релаксации T2.

Рис. 1. Импульсные последовательности: 
а — стандартная импульсная последовательность Ханна; б — PGSE импульсная 
последовательность. Под схемами последовательностей схематически изображен 
результат воздействия различных элементов последовательности на вектор 
намагниченности в образце во вращающейся системе координат. На фрагменте 
б не изображен эффект потери когерентности в результате спин-спиновой 
релаксации и «рефокусировки» в плоскости x — y для векторов Mn(zk)
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Для определения коэффициента диффузии проводят серию накоплений 
ЯМР-спектров, варьируя при этом один из параметров эксперимента: Δ, g или 
δ. Аппроксимация полученных значений интенсивности сигнала (например, 
сигнала протонов функциональной группы, входящих в состав интересующей 
нас молекулы) позволяет получить значение коэффициента диффузии для мо-
лекул, обусловливающих возникновение данного сигнала в серии ЯМР-спек-
тров.

Существенным фактором при выборе импульсной последовательности 
для проведения экспериментов по измерению коэффициентов диффузии яв-
ляется соотношение времен релаксации T1 и T2. Описанная выше последова-
тельность PGSE оставляет намагниченность в плоскости наблюдения в период 
времени, в течение которого происходит диффузия. Однако при достаточно 
коротком времени релаксации в плоскости наблюдения (T2) значение I0, являю-
щееся функцией от времени 2τ в  уравнении  (1), значительно уменьшается, 
и  наблюдаемый сигнал будет обладать малой интенсивностью. В  результате 
приходится проводить большее количество накоплений в  каждом экспери-
менте (например, для каждого фиксированного gi  при варьировании данного 
параметра в эксперименте) или вовсе не удается зарегистрировать сигнал при 
выбранных параметрах эксперимента: 2τ, gi, Δ. Таким образом, импульсная по-
следовательность PGSE обычно применяется для образцов со схожими скоро-
стями спин-спиновой и спин-решеточной релаксации (T1 ≈ T2).

3. Импульсная последовательность PGSTE

В случае T1 >> T2 применяется импульсная последовательность PGSTE. Схема 
данной последовательности представлена на рис.  2. В  отличие от PGSE 180° 
импульс заменен двумя 90° импульсами. В результате первый 90° импульс по-
следовательности переводит намагниченность в  плоскость наблюдения x  — 
y, далее следует z-градиентный импульс, создающий зависимость фазы пре-
цессии вдоль оси z для набора векторов Mn. 

Рис. 2. Импульсная последовательность стимулированного эха 
с применением z-градиентов (PGSTE)
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Через время τ намагниченность выводится из  плоскости наблюдения 
вторым 90° импульсом, что позволяет избежать потери интенсивности, обу-
словленной T2 релаксацией. Далее следует интервал времени, необходимый для 
диффузии частиц «отмеченных» действием z-градиентного импульса. Третий 
90° импульс возвращает намагниченность в  плоскость наблюдения, и  после 
симметричного интервала τ наблюдается максимум сигнала «эха», ослаблен-
ного в результате диффузии. Как и в случае PGSE, ослабление сигнала «эха» 
может быть записано в виде уравнения (1), однако для PGSTE выражение для 
I0  будет отличаться [Tanner, 1970]: 

0 (2 0,t 0)
2 1

1 2exp .
2 d

dt
I I

T Tτ
τ

→ →
 −= −  

PGSTE позволяет получить только половину интенсивности сигнала эха 
в сравнении с PGSE-последовательностью, однако позволяет исследовать объ-
екты с  коротким временем спин-спиновой релаксации (T2) за счет возмож-
ности сократить интервал τ, при этом не уменьшая время диффузии (Δ – δ/3) 
«отмеченных» градиентным импульсом ядер.

Существуют различные модификации двух описанных выше импульс- 
ных последовательностей. Наиболее распространенными являются модифи-
кации LED (longitudinal eddy-current delay) и BP (bipolar gradient pulse) после-
довательности PGSTE. LED-модификация заключается в добавлении двух 90° 
импульсов после формирования эха сигнала, что позволяет вывести намаг-
ниченность из плоскости наблюдения на время, необходимое для затухания 
вихревых токов, наведенных в  результате действия сильного градиентного 
импульса. BP-модификация сводится к применению двух разнонаправленных 
градиентов разделенных 180° импульсом вместо каждого исходного одиноч-
ного градиента в PGSTE-последовательности. Эта последовательность приме-
няется для устранения эффекта внутренних градиентов в образце и возникаю-
щего в результате дополнительного дефазирования. Подробнее с различными 
модификациями базовых диффузионных импульсных последовательностей 
можно ознакомиться в работах [Johnson, 1999; Cohen et al., 2005].

4.  Представление результатов диффузионных 
экспериментов ЯМР

В результате эксперимента по определению коэффициентов диффузии в  ис-
следуемом образце получается набор записанных спадов свободной индукции. 
После применения преобразования Фурье к каждому спаду получается набор 
одномерных спектров ЯМР. Данный набор спектров обычно записывается, 
хранится и  обрабатывается в  виде псевдодвумерного спектра, где по одной 
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оси, обычно f2  — «строки» (рис.  3,  а), мы наблюдаем значения химических 
сдвигов, по второй оси f1 — «столбцы», ослабление интенсивности сигнала для 
фиксированного значения химического сдвига в результате изменения одного 
из параметров эксперимента (Δ, g или δ).

В случае когда в образце присутствует несколько веществ с различными 
коэффициентами диффузии, сигналы, относящиеся к различным молекулам, 
будут «спадать» вдоль оси f1  с  различной скоростью. Можно отдельно для 
каждого спада интенсивности сигнала на псевдодвумерном спектре провести 
аппроксимацию экспериментальных данных уравнением (1) для расчета коэф-
фициента диффузии (существуют и другие методы обработки спектральных 
данных). В  качестве значений интенсивности спада сигнала (I) в  уравнении 
(1) используют интегральную интенсивность или амплитуду сигнала, при этом 
значения интенсивности (I) вычисляются из каждого спектра серии. В резуль-
тате полученный псевдодвумерный спектр можно представить в  виде «хим. 
сдвиг»  — «коэффициент диффузии» (см. рис.  3,  б). Такое представление по-
лучило название «диффузионно-упорядоченное», в  литературе по спектро-
скопии ЯМР обычно рассматривается под аббревиатурой DOSY (Diffusion 
Ordered nuclear magnetic resonance Spectroscopy). Обзор различных импуль-
сных последовательностей, особенностей применения данного метода и ком-

Рис. 3. Псевдодвумерный спектр образца полиэтиленгликоля PEG в дейтерированной 
воде (а), полученный в результате аппроксимации DOSY спектр (б)
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бинаций DOSY с другими двумерными экспериментами (COSY-, HMQC-, NO-
ESY-DOSY) можно найти в работе [Johnson, 1999].

5. Пробоподготовка и температурные измерения

Пробоподготовка образцов для диффузионных измерений аналогична та-
ковой для рутинной ЯМР-спектроскопии. Однако существуют особенности, 
связанные с температурными измерениями коэффициентов самодиффузии.

В зависимости от вязкости раствора и температуры внутри образца могут 
образовываться конвекционные потоки, обусловленные градиентом темпера-
туры. Эти потоки создают тот же эффект, что и  самодиффузия, и  приводят 
к  увеличению молекулярного движения. Для снижения влияния конвекции 
в образце принимают следующие меры при пробоподготовке.

• Уменьшение объема образца (ампула Shigemi, рис. 4, а; ампула мень-
шего диаметра, рис.  4,  б; капилляр, рис.  4,  в). Самой простой мерой 
является уменьшение столбика жидкости до линейного размера при-
емо-передающей катушки датчика, а в некоторых случаях — и менее. 
По причине конвекции не следует пренебрегать рекомендациям по 
приготовлению образца для ЯМР-спектроскопии и  превышать уста-
новленную высоту столбика жидкости.

• Использование теплообменной среды внутри ампулы (коаксиальная 
вставка, рис. 5, а; капилляр, рис. 5, б).

Рис. 4. Уменьшение объема образца: 
a — ампула Shigemi; б — ампула меньшего 
диаметра; в — капилляр

Рис. 5. Использование теплообменной 
среды:
а — с коаксиальной вставкой; б — 
с капилляром



47

Диффузионные эксперименты в спектроскопии ЯМР

Рис. 6. Стабилизация температуры: 
а — воздухом; б — системой охлаждения градиентных катушек

Также могут применяться программно-технические средства: компенси-
рующая конвекцию последовательность (Double PGSTE) (стоит отметить, что 
эта последовательность подходит не для всех образцов); использование рав-
номерного обогрева градиентными катушками (рис. 6, б) вместо стандартного 
термостатирования образца в датчике потоком нагретого воздуха (рис. 6, а).

6. Методы, доступные в ресурсном центре (РЦ) МРМИ

Кроме стандартного оборудования для градиентных экспериментов ЯМР 
в жидкостях, в РЦ есть градиентный контроллер и усилитель Bruker на 60 А 
с диффузионным датчиком Bruker Diff50 и набором 5 мм катушек для ядер 1H, 
2H, 7Li, 13C{1H}, 19F, 23Na, 31P, 133Cs. Данное оборудование позволяет проводить 
измерения коэффициентов диффузии в диапазоне 10–9…10–13 м2/с. Доступные 
диапазоны температур: –40…+80 и 25…45 °С для системы с охлаждением гра-
диентов.
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АНАЛИЗ ЯМР-СПЕКТРОВ ТВЕРДОФАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ 
И ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ… О ПАРАМЕТРАХ…

ТЕНЗОРОВ АНИЗОТРОПИИ ХИМИЧЕСКОГО СДВИГА  
И ГРАДИЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

ЯМР-спектроскопия высокого разрешения твердых тел (ЯМР/ТТ) является 
широко используемой и  востребованной методикой исследований физико- 
химических свойств различных веществ. В области органической химии наи-
более широко ЯМР/ТТ применяется для определения структурных характе-
ристик исследуемых веществ по величинам химических сдвигов в  спектрах 
соответствующих ядер. При этом большое количество информации, которую 
можно получить, используя простые одномерные ЯМР/ТТ-измерения, не при-
влекается химиками-органиками в связи с тем, что методика ЯМР/ТТ воспри-
нимается часто как методика ЯМР высокого разрешения для нерастворимых 
веществ и дополнительная информация игнорируется.

К числу такой информации относятся величины параметров анизотропии 
химического сдвига, характеристики квадрупольных взаимодействий и т. д.

Согласно теории ЯМР [Brown S. P., Lyndon E., 2014; Duer, 2002; Хеберлен, 
1980], угловая резонансная частота ядра, обладающего ненулевым спином 
в постоянном магнитном поле В, равна:

  ω = 2πν = γВ,  (1)

где ν — резонансная частота в герцах; γ — гиромагнитное отношение исследуе-
мого ядра.

Для удобства в ЯМР высокого разрешения частота переводится в относи-
тельные единицы (миллионные доли, м. д.):

  δ = (ν – νэтал) / νэтал, (2)

где ν — резонансная частота ядер в исследуемом веществе; νэтал — резонанс- 
ная частота ядер в некотором эталонном веществе, относительно которого мы 
хотим определять величину смещения сигналов в текущем эксперименте.

 * Ресурсный центр «Магнитно-резонансные методы исследования».
 ** Институт химии, СПбГУ. 
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Известно, что ядра атомов окружены электронными оболочками. Под воз-
действием внешнего постоянного магнитного поля  В0 движение электронов 
атома приводит к возникновению вторичных магнитных полей. В результате 
эффективное поле в точке расположения ядра оказывается отличным от при-
ложенного поля В0. Его компонента по оси параллельной приложенному полю 
может увеличивать или уменьшать В0 в зависимости от того, как и по каким 
траекториям двигаются электроны. Таким образом, электронные плотности 
на атомах одного типа, занимающих разные структурные положения в веще-
стве, различаются. Вследствие этого эффективные поля Вэфф, которые у разных 
атомов также будут различны, определяются выражением

  Вэфф = В0(1 – σ). (3)

Здесь σ — «константа экранирования» данного ядра. Она зависит от функции 
распределения электронной плотности. В принципе, σ может быть и положи-
тельной, и  отрицательной. Чем больше электронная плотность вокруг ядра, 
тем больше по модулю σ.

Таким образом, различие резонансных частот одинаковых ядер, зани-
мающих структурно неэквивалентные положения в  веществе, имеет чисто 
химическую природу. Это явление получило название «химический сдвиг». 
Очевидно, что величины σ чувствительны даже к  очень малым изменениям 

в  структуре молекул. Они чутко реагируют на 
любые факторы, оказывающие влияние на рас-
пределение электронной плотности вокруг ядра. 
В пределе спектр ЯМР каждого соединения может 
содержать столько разных сигналов, сколько в нем 
типов неэквивалентных магнитных ядер.

В действительности константа экранирования 
σ является тензорной величиной (рис.  1). Тензор 
можно привести к  диагональному виду, выбрав 
в качестве осей координат три главные оси тензора 
анизотропии химического сдвига (АХС), и тогда он 
характеризуется компонентами, σyy и σzz:

  ÀÕÑ
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Для оценки тензора АХС часто используют три параметра:
1) изотропное значение АХС
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Рис. 1. Эллипсоид, 
соответствующий тензору 
АХС
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2) параметр анизотропии

  èçî , zzσ σ∆ = −   (6)

3) параметр асимметрии

  
σ σ

η
σ
−

=õèì ñäâ
xx yy

zz
.  (7)

Используя выражения (1)–(3), можно записать значения резонансных ча-
стот, соответствующие главным компонентам тензора АХС, в относительных 
единицах — δxx, δyy и δzz.

Большинство атомов обладают АХС, и поэтому для них соответствующие 
величины δxx, δyy и δzz различаются. В жидкости и газе за счет быстрого броу-
новского движения молекул происходит усреднение вкладов разных ориен-
таций и  обычно регистрируются лишь изотропные значения химического 
сдвига δизо, но этого не происходит в спектрах твердых тел. Для эксперимен-
тального получения значения δизо в ЯМР/ТТ используются различные мето-
дики, и наиболее часто — методика вращения образца под магическим углом 
[Brown S. P., Lyndon E., 2014; Duer, 2002; Хеберлен, 1980].

В результате наличия в исследуемом 
образце всех возможных ориентаций 
спинов относительно внешнего магнит-
ного поля для порошкового или поликри-
сталлического образца получаемая форма 
спектра будет иметь одну из форм, пока-
занных на рис. 2. На этом рисунке также 
указаны положения характерных точек 
для определения параметров тензора АХС 
в  терминах химического сдвига. Необхо-
димо отметить, что при анализе экспери-
ментально полученных спектров можно 
определить основные значения тензора 
химического сдвига, но  не его основные 
оси, поэтому переходят к использованию 
значений химических сдвигов в  виде δ11, 
δ22 и  δ33. Для различных ядер различия 
между компонентами δ11, δ22 и  δ33  могут 
достигать сотен м. д.

При этом выражения, описывающие 
соответствующие параметры тензора АХС в  терминах химических сдвигов, 
имеют вид:

δ11 δ33

δ22

δ11 = δ22 ≠ δ33
η = 0

δ11 ≠ δ22 ≠ δ33
0 < η < 1

δ изо = δ22
η = 1

δ изо

Рис. 2. Формы спектров ЯМР/ТТ 
статических порошкообразных или 
поликристаллических образцов при 
разных параметрах тензора АХС
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• изотропное значение АХС —

  
δ δ δ

δ
+ +

=èçî
11 22 33

3
,  (8)

• параметр анизотропии —

  èçî33δ δ∆ = − ,  (9)

• параметр асимметрии —

  õèì ñäâ
èçî

xx yy

zz

δ δ
η

δ δ
−

=
−

.  (10)

При этом условие выбора соответствующих значений химических сдвигов 
имеет вид

  δ δ δ δ δ δ− ≥ − ≥ −èçî èçî èçî33 11 22 .  (11)

Таким образом, для определения параметров тензора АХС исследуемого 
вещества необходимо проанализировать форму полученного спектра; учи-
тывая выражение (11), определить на спектре значения характерных точек 
и вычислить значения параметров тензора АХС, используя выражения (8–10).) 
Для оценки правильности выбора параметров δ11, δ22 и  δ33 можно сравнить 
значения δизо , полученное из эксперимента с вращением образца под магиче-
ским углом и вычисленное по формуле (8).

В случае когда в исследуемом веществе существуют несколько неэквива-
лентных ядер с разными параметрами тензора АХС, определение соответст-
вующих значений характерных точек на спектре может быть затруднено из-за 
наложения линий спектра друг на друга. В таком случае можно анализировать 
спектр, полученный в  условиях вращения образца под магическим углом, 
а  именно огибающую сателлитов вращения, соответствующих имеющимся 
неэквивалентным ядрам [Brown S. P., Lyndon E., 2014; Duer, 2002; Хеберлен У., 
Меринг М., 1980].

На рис.  3  в  качестве примера приведен статический спектр твердофаз-
ного образца [Rh(Acac)(CO)2]. На вставке показана иллюстрация молекулы 
исследованного вещества с  указанием ядер углерода в  неэквивалентных по-
зициях. Под статическим спектром указаны экспериментально полученные 
значения изотропных значений химических сдвигов от ядер углерода в  неэ-
квивалентных позициях. В  нижней части рисунка  — огибающие сателлитов 
вращения изотропных линий, соответствующих ядрам углерода в неэквива-
лентных позициях, а также положения характерных точек на этих спектрах, 
используемые для определения параметров тензора АХС. На соответству-
ющих спектрах стрелками указаны положения характерных точек, из которых 
можно определить параметры тензоров АХС (табл. 1).
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Рис. 3. Статический спектр 13С ЯМР от [Rh(Acac)(CO)2] (сверху)

Таблица 1. Значения химических сдвигов в виде δ11, δ22 и δ33 , вычисленные 
значения параметров  тензора АХС (δ âû÷èñë

èçî , Δ  и  ηАХС) и экспериментально 
полученное значение δ ýêñïåð

èçî  для [Rh(Acac)(CO)2]

Ядро δ11, ppm δ22, ppm δ33, ppm δ âû÷èñë
èçî , ppm δ ýêñïåð

èçî , ppm Δ, ppm ηАХС

1 270 210 60 180 187 –210 0,47

2 300 300 –75 175 185 –375 0

3 40 60 190 97 100 150 0,22

4 44 34 5 28 27 –39 0,45
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Для проверки правильности определения параметров δ11, δ22 и δ33  в табл. 1 
представлено значение δ ýêñïåð

èçî , полученное в  результате эксперимента с  ис-
пользованием вращения образца под магическим углом.

Все вышеприведенные рассуждения в  основном применимы для ядер, 
имеющих полуцелый спин. К числу таких ядер относятся 1Н, 13С, 15N, 19F и др. 
Однако большое количество ядер имеет значение спина I > 1/2. Такие ядра яв-
ляются квадрупольными. К их числу относятся 7Li, 11B, 17O, 23Na, 27Al и другие.

В случае квадрупольных ядер возникают усложнения спектров ЯМР/ТТ, 
связанные с  взаимодействием нескомпенсированного зарядового распреде-
ления ядра с его ближайшим электронным окружением, которое создает ло-
кальные градиенты электрических полей (ГЭП) [Bräuniger, Jansen, 2013; Duer, 
2002; Freude, 2006] (рис. 4).

Рис. 4. Возможные формы зарядового 
распределения квадрупольных ядер при разных 
величинах квадрупольных моментов ядер 
(вверху) и схематическое изображение различных 
энергетических состояний квадрупольного ядра в его 
ближайшем электронном окружении, создающем ГЭП

Константа квадрупольного взаимодействия ядра, имеющего квадру-
польный момент, с ГЭП — CQ имеет вид

  =
2

Q
e qQ

C
h

, (12)

где e — элементарный заряд; Q — квадрупольный момент исследуемого ядра; 
h — постоянная Планка. При этом, поскольку ГЭП является тензорной вели-
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чиной, квадрупольные взаимодействия, так же как и  взаимодействия, свя-
занные с АХС, характеризуются параметром асимметрии ГЭП:

ÃÝÏ

−
= xx yy

zz

V V

V
η ;

ÃÝÏ≤ ≤0 1;η

  + + = 0;xx yy zzV V V  (13)

≥ ≥zz yy xxV V V ,

где Vxx, Vyy и Vzz — соответствующие диагональные компоненты тензора ГЭП. 
Таким образом, спин I > 1/2 приводит к возникновению дополнительных 

линий в ЯМР/ТТ-спектре, а наличие квадрупольных взаимодействий — к зна-
чительному усложнению формы линий. При этом резонансные частоты квад-
рупольных переходов определяются выражением

  ( )ν =
−I I

3
2 2 1

Q
Q

C
. (14)

Однако зарегистрировав спектральную линию так же, как и для ядер со 
спином 1/2, в ряде случаев можно достаточно просто определить параметры 
ГЭП, имеющихся в исследуемых образцах.

На рис. 5 показаны формы спектров ЯМР/ТТ в сильных магнитных полях 
для ядер, имеющих спины равные 1 и 3/2 при разных показателях параметра 
асимметрии η в условиях квадрупольных взаимодействий первого порядка. По 
характерным точкам, указанным на спектрах, можно определить параметры 
тензора ГЭП, используя выражения:

I = 1 I = 3/2

(15)

 =1 0a  =1 0b

 ( )ν η= −2
3 1
8 Qa  ( )ν η= −2

1 1
2 Qb

 ( )ν η= +3
3 1
8 Qa  ( )ν η= +3

1 1
2 Qb

 ν=4
3
4 Qa  ν=4 Qb

В данной работе ЯМР/ТТ-спектры в условиях квадрупольных взаимодей-
ствий второго порядка не рассматриваются, однако по ним также можно опре-
делять параметры тензоров ГЭП [Bräuniger, Jansen, 2013; Freude, 2006].
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Рис. 5. Формы спектров ЯМР/ТТ статических 
порошкообразных или поликристаллических 
образцов для квадрупольных ядер со спином 
I = 1 и I = 3/2 при разных значениях параметра 
асимметрии тензора ГЭП. На спектрах указаны 
характерные точки, по которым можно 
определить параметры тензора ГЭП

Таким образом, для определения параметров тензора ГЭП исследуемого 
вещества необходимо проанализировать форму полученного спектра; опреде-
лить положение характерных точек на спектре и вычислить значения параме-
тров тензора ГЭП, используя выражения (15). Для оценки правильности вы-
бора параметров ai или bi можно сравнить значения νQ, полученное из экспе-
римента и теоретически рассчитанное какими-либо методами, либо сравнить 
с литературными данными.

На рис. 6 в качестве примера приведен 23Na ЯМР/ТТ спектр образца трех-
водного ацетата натрия с указанием на соответствующие характерные точки 
спектра (как на рис. 5), из которых можно определить параметры ГЭП в иссле-
дованном образце (табл. 2).

Таблица 2. Значения параметров b2 и b3, вычисленные значения параметров 
тензора ГЭП ( ýêñïåðèì

Qv , ηГЄП и CQ) и теоретически полученное  

значение âû÷èñë
Qv  для трехводного ацетата натрия

b2 , кГц b3 , кГц Qvýêñïåðèì
, кГц ηГЄП Qvâû÷èñë

, кГц CQ, кГц

114 258 374 0,37 377 753

Из полученного значения параметра асимметрии η можно определить со-
отношение главных компонент тензора ГЭП: : :zz yy xxV V V  = 1 : 0.685 : 0.315 .

η = 0

0 < η < 1

η = 1

υ – υ0

I = 1                                     I = 3/2

а1 
а2

   а3
 
а4

                                                          b1   b2  b3
 
b4
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Так же как и в случае определения параметров тензора АХС в табл. 2, для 
проверки правильности определения параметров b2 и  b3 представлено зна-
чение âû÷èñë

Qv .
Все вышерассмотренные рассуждения при-

ведены для случая исследования порошковых 
или поликристаллических образцов. Однако ис-
следуя монокристаллические образцы, можно 
получить информацию о  пространственном 
распределении электронных плотностей или 
ГЭП относительно основных кристаллографиче-
ских осей. Как указывалось ранее, как АХС, так 
и ГЭП являются тензорными величинами. Таким 
образом, ориентацию главных осей тензоров 
АХС и ГЭП, а следовательно и положение резо-
нансных пиков при исследовании монокристал-
лических образцов, можно выразить через эйле-
ровские углы (рис. 7) относительно направления 
постоянного магнитного поля.

При этом угловые зависимости описываются выражениями:
• для исследований тензора АХС —

  ( ) { }õèì ñäâ èçî= − ∆ − +2 2
0

1, 3cos 1 sin cos2
2

ω ϑ ϕ ω ω ϑ η ϑ ϕ , (16)

• для исследований тензора ГЭП ядер со спином I = 1 —

  ( )ν ν ν ϑ η ϑ ϕ+ −∆ = − = − +2 23 3cos 1 sin cos2
4Q QC , (17)

Рис. 6. ЯМР/ТТ-спектр образца трехводного ацетата натрия

Таблица 2. Значения параметров 𝑏𝑏2 и 𝑏𝑏3, вычисленные значения параметров 
тензора ГЭП (𝑣𝑣𝑄𝑄

эксперим, ηГЄП и CQ) и теоретически полученное 
значение 𝑣𝑣𝑄𝑄вычисл для трехводного ацетата натрия

𝒃𝒃𝟐𝟐, кГц 𝒃𝒃𝟑𝟑, кГц
𝒗𝒗𝑸𝑸ээккссппеерриимм,

кГц
ηГЄП 𝒗𝒗𝑸𝑸вычисл, кГц CQ, кГц

114 258 374 0,37 377 753

Из полученного значения параметра асимметрии η можно определить соотношение 

главных компонент тензора ГЭП:

𝑉𝑉𝑧𝑧𝑧𝑧: 𝑉𝑉𝑦𝑦𝑦𝑦: 𝑉𝑉𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1:0.685:0.315.

Так же как и в случае определения параметров тензора АХС  в табл. 2, для проверки 

правильности определения параметров b2 и b3 представлено значение 𝑣𝑣𝑄𝑄вычисл.

Все выше рассмотренные рассуждения приведены для случая исследования 

порошковых или поликристаллических образцов. Однако исследуя монокристаллические 

образцы можно получить информацию о пространственном распределении электронных

плотностей или ГЭП относительно основных кристаллографических осей. Как

указывалось ранее, как АХС, так и ГЭП являются тензорными величинами. Таким 

образом, ориентацию главных осей тензоров АХС и ГЭП, а следовательно и положение 

резонансных пиков при исследовании монокристаллических образцов, можно выразить 

через эйлеровские углы (рис. 7) относительно направления постоянного магнитного поля.

–400 000                                         0                                         400 000
                                                    v – v0, Гц

Рис. 6. ЯМР/ТТ-спектр образца трехводного ацетата натрия

Рис. 7. Связь координатных 
осей тензоров АХС или ГЭП 
с направлением постоянного 
магнитного поля через 
эйлеровские углы

                        B0

                                      θ
                      x                        z
                φ

 y
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• для исследований тензора ГЭП ядер с полуцелым спином в условиях 
квадрупольных взаимодействий первого порядка —

  ( )
ϑ ην ϑ ϕ+

 −  = + ⋅ +    −  

2
2

, 1
3 3cos 1 1sin cos2

2 2 1 2 2 2
Q

m m
C

m
I I

. (18)

Для примера на рис. 8 схематически показаны ориентации основных осей 
тензора АХС и  положение соответствующих спектральных линий в  зависи-
мости от ориентации молекулы ацетона относительно постоянного магнит-
ного поля В0.

Рис. 8. Ориентации основных осей тензора АХС 
и положение соответствующих спектральных 
линий в зависимости от ориентации молекулы 
ацетона относительно постоянного магнитного 
поля В0

В качестве иллюстрации исследования угловых зависимостей поло-
жения ЯМР-сигналов относительно внешнего постоянного магнитного поля 
на рис. 9 показана такая угловая зависимость для монокристалла трехводного 
ацетата натрия. Зная указанные выше параметры асимметрии, тип элемен-
тарной ячейки, параметры ячейки и используя выражение (18), которое для 
спина, равного 3/2, и перехода 3/2→1/2 имеет вид

( )ν ϕ η ϕ ϑ+ = − + sin cos2 2
, 1 3cos 1 2

4
Q

m m
C

,

можно аппроксимировать полученные экспериментальные кривые и указать 
направление главных осей тензора ГЭП на изображении элементарной ячейки 
исследованного вещества (рис. 10).

B0

δ11

     δ22

       δ33

O

O

O

13C

13C

13C
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Рис. 8. Ориентации основных осей тензора АХС и положение соответствующих
спектральных линий в зависимости от ориентации молекулы ацетона относительно 

постоянного магнитного поля В0

В качестве иллюстрации исследования угловых зависимостей положения ЯМР-

сигналов относительно внешнего постоянного магнитного поля на рис. 9 показана такая 

угловая зависимость для монокристалла трехводного ацетата натрия. Зная указанные 

выше параметры асимметрии, тип элементарной ячейки, параметры ячейки и используя 

выражение (18), которое для спина равного 3/2 и перехода 3/2→1/2, имеет вид:

𝜈𝜈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝐶𝐶𝑄𝑄
4 (3cos

2φ − 1 + 𝜂𝜂s𝜂𝜂2φcos2𝜗𝜗),

можно аппроксимировать полученные экспериментальные кривые и указать направление 

главных осей тензора ГЭП на изображении элементарной ячейки исследованного 

вещества (рис. 10). 
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Рис. 9. Угловые зависимости частот квадрупольного перехода 3/2→1/2 при вращении вокруг 
кристаллографической оси b для ядер натрия в двух неэквивалентных позициях

На рис. 9 показана угловая зависимость частоты квадрупольного перехода 3/2→1/2 

при вращении вокруг кристаллографической оси b. Поскольку элементарная ячейка 
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Рис. 9. Угловые зависимости частот квадрупольного перехода 
3/2→1/2 при вращении вокруг кристаллографической оси b 
для ядер натрия в двух неэквивалентных позициях

Рис. 10. Направление главных осей тензора ГЭП 
относительно главных осей элементарной ячейки 
исследованного вещества. На изображении элементарной 
ячейки тригидрата ацетата натрия показаны положения 
атомов натрия

На рис.  9  показана угловая зависимость частоты квадрупольного пере-
хода 3/2→1/2 при вращении вокруг кристаллографической оси b. Поскольку 
элементарная ячейка тригидрата ацетата натрия является моноклинной, то на-
блюдается две неэквивалентные ориентации ГЭП и, соответственно, два сиг-
нала на спектре.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что, ис-
пользуя простые методики ЯМР/ТТ, можно относительно просто определять 
параметры локального электронного либо зарядового окружения исследуемых 
ядер. А исследуя монокристаллические образцы, можно определять простран-
ственную ориентацию наблюдаемых тензоров АХС и ГЭП. 

φ = 52° φ = 33°θ = 45°

θ = 119°
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ…  
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ПАРАМАГНИТНОМУ 
РЕЗОНАНСУ В КОМПЛЕКСНЫХ  
СОЕДИНЕНИЯХ И ИХ РАСТВОРАХ

Комплексные соединения (от лат. Complexus — «сочетание, обхват»), или коор-
динационные соединения (от лат. Co — «вместе» и ordinatio — «упорядочение»), 
относятся к многочисленному классу соединений, содержащих как органиче-
ские, так и неорганические соединения в виде нейтральных молекул или ионов 
[Кнунянц, 1983]. Они образуются в результате присоединения к некоторому 
атому или иону, который принято называть комплексообразователем, и разме-
щенных вокруг него в строгом порядке (координированных) нейтральных мо-
лекул и/или ионов — лигандов. Особую группу в этом классе соединений зани-
мают металлоорганические соединения (МОС), отличительной особенностью 
которых является нахождение в ближайшем окружении комплексообразова-
теля атомов или ионов углерода, играющих существенную роль в определении 
характера химической связи между комплексообразователем и лигандом.

Теория комплексных соединений была предложена швейцарским хи-
миком Альфредом Вернером в  1893  г. и  получила название «координаци-
онной теории комплексных соединений». Комплексные соединения, имеющие 
внешнюю сферу, в водном растворе полностью диссоцируют на комплексный 
малодиссоциирующий катион или анион. С другой стороны, комплексные со-
единения без внешней сферы практически нерастворимы в воде.

Данные соединения разнообразны и  многочисленны, занимают по рас-
пространенности второе место после органических соединений. Комплексные 
соединения играют важную роль для живых организмов, например гемоглобин 
крови, образующий комплекс с  кислородом, или находящийся в  растениях 
хлорофилл. Они широко используются при приготовлении средств, используе- 
мых для переработки и консервирования пищевых продуктов. Следует отме-
тить, что исследования этих соединений показывают их высокую перспектив-
ность для применения в медицине как противоопухолевых средств.

 * Ресурсный центр «Магнитно-резонансные методы исследований».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB
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Весьма разнообразно применение координационных соединений в  раз-
личных отраслях промышленности. Они масштабно эксплуатируются в  ме-
таллургии, особенно при извлечении благородных металлов, изготовлении 
лаков, красителей, фотоматериалов и во многих других отраслях. Комплексные 
соединения всеобъемлюще применяются как индикаторы в  аналитической 
химии. Многие соединения этого класса обладают каталитической активно-
стью, и  это их свойство приносит пользу в  органическом и  неорганическом 
синтезах, имеют хорошие перспективы в области нанотехнологий.

Одной из  важнейших характеристик соединений этого класса является 
наличие у них парамагнетизма, который может быть обусловлен, с одной сто-
роны, наличием в  их составе комплексообразователей с  достраивающимися 
электронными оболочками, а с  другой стороны  — квантовыми эффектами 
распределения электронной плотности по уровням атомов и ионов лигандов. 
Следует отметить, что механизмы проявления парамагнетизма совсем не обя-
зательно связаны друг с другом.

Метод электронного парамагнитного резонансам (ЭПР), относящийся 
к группе методов магнитного резонанса [Керрингтон, Мак-Лечлан, 1970; Пул 
1970; Абрагам, Блини, 1972а; Абрагам, Блини, 1972b; Альтшуллер, Козырев, 
1972; Вертц, Болтон, 1975], успешно привлекается для решения широкого круга 
задач координационных соединений. Важнейшими из  этих задач являются 
такие, как уточнение локальной структуры веществ в конденсированном или 
жидком агрегатных состояниях и  анализ распределения электронной плот-
ности по объему молекул в веществе и многие другие. Последнее утверждение 
подразумевает изучение не только пространственного распределения элек-
тронов по объему молекул, но и распределение электронов по орбиталям от-
дельного атома или иона. Все перечисленные выше задачи играют важнейшую 
роль при определении структуры молекул и их потенциально возможных хи-
мических свойств.

К недостаткам метода ЭПР следует отнести его сложность, обуслов-
ленную квантовой природой явления, и способ регистрации спектров — за-
пись спектра в виде первой производной контура линий поглощения электро-
магнитного излучения веществом в широком диапазоне радиочастот. По этой 
причине, прежде чем изложить рекомендации по его использованию в прак-
тике научных исследований комплексных соединений, мы напомним чита-
телям основные аспекты ЭПР-спектроскопии.

1) Основное уравнение ЭПР спектроскопии:

ν β=h g B ,

где h — постоянная Планка; ν — СВЧ-частота (частота микроволнового 
поля); g — g-фактор; β — магнетон Бора; B — индукция магнитного поля. 
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Именно величина g-фактора является основной характеристикой линии 
парамагнитного центра (ПЦ) в  спектре ЭПР. Эта характеристика не зависит 
от модели спектрометра, на котором производится эксперимент, поскольку 
определяется как отношение двух переменных параметров — частоты ν и маг-
нитной индукции B. Квантовый характер явления требует поддержания 
высокой точности измерений (не менее 10–5) при определении значений па-
раметров эксперимента. На практике для определения значения величины 
g-фактора используется следующее простое выражение:

= 0,714485g
( )

( )
ÌÃö

ÃñB
ν

.

2) Традиционно сложилось так, что энергия в ЭПР-экспериментах часто 
измеряется в значениях магнитного поля, например сверхтонкие рас-
щепления в спектрах и/или параметры потенциала кристаллического 
поля. По этой причине целесообразно привести коэффициенты для 
перехода к  более употребляемому в  спектроскопии представлению 
энергии, а именно в см–1 или МГц:

( ) ( )Ãñ ñì4 11,06951 0  ;egB Bg
− ∆ = ∆  

( ) ( )Ãñ ÌÃö0,35683  ;egB Bg
 ∆ = ∆  

( ) ( )Ìãö Ãñ 2,80247  ;
e

gB Bg
 ∆ = ∆  

( ) ( )ñì Ãñ1 59,35031 0  ,
e

gB Bg
− −  ∆ = ∆  

где eg = 2,0023  — g-фактор свободного электрона; g   — g-фактор ПЦ; 
∆B   — расстояние между линиями в  спектре ЭПР, измеренное в  раз-
личных единицах.
Для расчета точных значений энергии магнитного момента µ

  неспарен-
ного электрона парамагнитного центра в  магнитном поле B



 следует учесть 
прежде всего его взаимодействие с собственным ядром. Взаимодействие между 
электроном и  ядром (ядрами, если речь идет о  взаимодействии электронов 
с ближайшим окружением) принято называть сверхтонким взаимодействием 
(СТВ). Различают два типа взаимодействия между магнитными моментами 
электрона и ядра: а) диполь-дипольное взаимодействие, которое пропорцио-
нально 3

S I rµ µ  (где r — расстояние между диполями) и ответственно за ани-
зотропию СТВ; б) контактное или изотропное взаимодействие isoW . Э. Ферми 
показал, что величина контактного взаимодействия в  одноэлектронных си-
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стемах (например, атом водорода) может быть оценена, весьма приближенно, 
следующим образом [Ландау, Лифшиц, 1963; Керрингтон, Мак-Лечлан, 1970]:

  π = −  
8
3isoW ( ) µ µΨ

2
 0 ˆ ˆ 

z zS I , (1)

где ( )Ψ 0  —     çí à÷åí è åâî ëí î âî é ô óí êöè è â — значение волновой функции в месте расположения ядра. 
Не вдаваясь в подробности квантово-механических приближений и пре-

образований, спин-гамильтониан можно представить в следующем виде:

  β β= + −0
ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ

I IH g BS hA SI g BI , (2)

где 0A   — константа изотропного СТВ; gI = 5,58569468 и  βI  = 5,05078317(20) 
10–27 Дж/Тл, g-фактор и магнетон ядра соответственно. Так, для основного изо-
топа водорода (S = 1/2, I =

 
1/2) решениями спин-гамильтониана (2)  являются 

уравнения Брейта — Раби [Керрингтон, Мак-Лечлан, 1970; Сухаржевский, Тю-
тикин, 2007]. Согласно этим уравнениям, картина расщепления энергетических 
уровней для основного изотопа водорода  — протия представлена на рис.  1. 
На этом же рисунке показаны разрешенные, с  позиций основного классиче-
ского приближения — β > 0g B hA , переходы между магнитными уровнями ПЦ. 
Данным переходам соответствуют правила отбора ∆ = ∆ =è 1 0S Im m и ∆ = ∆ =è 1 0S Im m .

Незначительные преобразования уравнения (2), учитывающие быстрое 
вращение электрона (магнитного момента электрона) относительно ядра, при-
водят к выражению

  β β
  = −     

0 ˆˆ ˆ ˆ
I I

I I

hAH g I B Sg , (3)

которое представляет собой упрощенный спин-гамильтониан, описывающий 

поведение спина ядра в магнитном поле. Второе слагаемое β
 −  

0
I I

hA
g  в этом 

случае отражает некоторое эффективное магнитное поле eB


, создаваемое элек-
троном в месте расположения ядра и приводящее к сдвигу резонансных линий 
в спектре ЯМР. Это смещение принято называть сдвигом Найта.

Анализируя выражение (1), можно прийти к выводу, что величина изо-
тропного взаимодействия пропорциональна плотности локализации неспа-
ренного электрона на ядрах, которым он принадлежит. Так, в атоме водорода 
единственный неспаренный электрон находится на 1s-орбитали:

  ( ) ( )Ψ = − π −
1/23

1 0 1/ exp /s r r r , (4)

где =0r  0,5291772083(19)10–10 м — радиус первой боровской орбитали.
Следовательно, плотность неспаренного электрона на ядре атома водо-

рода можно оценить как
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( )Ψ = π
2 3

00 1 / r ,

а величину изотропного взаимодействия как [4; 5]:

µ µ= − 3
0 (8 / 3 )

z ziso S IW r .

Наличие такого контактного взаимодействия приводит к тому, что в спек-
трах ЭПР атомарного водорода на частоте ν ~ 9500 МГц (Х-диапазон) расстоя- 
ние между двумя линиями сверхтонкой структуры (СТС) составляет порядка 
505 Гс (0,0505 Тл) [Сухаржевский, 1982].

В общем случае спектр ЭПР представляет собой довольно сложный набор 
линий, а его интерпретацию вряд ли можно отнести к категории тривиальных 
спектроскопических процедур. Рассмотренные в первых абзацах этой публи-

Рис. 1. Расщепление уровней энергии (диаграмма Брейта — Раби) 
магнитного момента основного изотопа водорода
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кации положения являются общими в  теории ЭПР. Тем не менее практика 
использования метода ЭПР в  научной работе показывает, что методология 
проведения экспериментов и  интерпретации (теоретическое обеспечение) 
их результатов существенным образом определяются физико-химическими 
свойствами исследуемого объекта. В связи с этим рассматриваемые далее ме-
тодологические приемы проведения экспериментов по ЭПР и  их первичной 
интерпретации ориентированы на специалистов, имеющих интересы в  об-
ласти химии и свойств комплексных соединений.

Наиболее простым спектром ЭПР в  веществе, и в  комплексных соеди-
нениях в  частности, является спектр, состоящий из  одиночной изотропной 
линии. Подобные спектры можно получать от электронных или дырочных 
центров (дефектов) в  кристаллических матрицах (ЭДЦ), в  различных углях 
природного и искусственного происхождения, от свободных радикалов в раз-
личных органических соединениях и  многих других веществах. Одиночная 
линия имеет как минимум четыре характеристики: 1) g-фактор, определяющий 
положение линии и являющийся безусловным паспортом ПЦ; 2) интегральная 
интенсивность, равная площади под кривой поглощения, пропорциональна 
количеству ПЦ в измеряемой пробе, со всеми вытекающими из этой характе-
ристики выводами; 3) ширина линии; 4) форма линии — контур линии. Форма 
линии является интегральной характеристикой парамагнитного центра. Для 
понимания ее физико-химической сущности используются все перечисленные 
ранее параметры — g-фактор, интегральная интенсивность и ширина линии.

Форма изотропной линии в  спектрах ЭПР описывается суперпозицией 
линий формы Гаусса (5а) и  формы Лоренца (5б) (рис.  2)  [Пул, 1970; Вертц, 
Болтон, 1975]:
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где 0 0, , , G G L LI I I I  — координаты точек на контуре линий формы Гаусса и Ло-
ренца соответственно; ∆ 1

2
 B — ширина/полуширина линии — ширина линии 

на половине высоты линии в точке максимума;  B и B0 — значения текущей 
индукции магнитного поля и в точке максимума линии. 
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Рис. 2. Контур линий поглощения (а) и форма линий, производная от контура линии 
поглощения, в спектре ЭПР-экспериментов (б): 1 — форма Лоренца; 2 — форма Гаусса

Вид этих кривых представлен на рис. 2, а. Данные уравнения для формы 
линии нормированы, это значит, что площадь под ними равна единице. Как 
следствие, должны выполняться следующие соотношения:
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На практике линии в  спектрах ЭПР (см. рис.  2, б)  представляют собой 
первую производную от контура линии поглощения (см. рис.  2, а). Такая 
форма регистрации спектра обусловлена многими факторами, важнейшими 
из  которых следует считать повышение точности определения параметров 
спектра и повышение чувствительности метода. В настоящее время методом 
ЭПР можно зафиксировать в  образце содержание ПЦ на уровне 109–1010, 
а  точность определения величины g-фактора для узких линий определяется 
величиной лучше, чем ±0,0001.
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Математические выражения, описывающие реальный контур линии 
(форму линии) в спектрах ЭПР, представлены ниже (6а; 6б):
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Такая запись параметров линий в спектрах не вполне удобна, поскольку 
во время ЭПР-эксперимента мы не можем измерять ни величину 0I , ни вели-
чину ∆ 1

2
B . В связи с этим для описания формы линий используются формулы, 

учитывающие реальные параметры линий — ppA и ∆ ppB . Физический смысл 
этих параметров хорошо виден из графиков на рис. 2: 
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Следует заметить, что параметр ∆ 1
2

B , в отличие от параметра ∆ L
ppB , а тем 

более параметра ∆ G
ppB , не имеет реального физического смысла.

Линии формы Лоренца и  формы Гаусса являются крайними случаями, 
поэтому на практике чаще всего наблюдаются линии со смешанной формой. 
В случае отсутствия обменных взаимодействий между спинами, в магнитораз-
бавленных материалах, форма линии соответствует закону Гаусса. Этим же за-
коном описываются линии ПЦ, которые связаны между собой магнитным ди-
поль-дипольным взаимодействием. Если ПЦ связаны друг с другом сильным 
обменным взаимодействием, то форма их ЭПР-линий будет описываться уже 
законом Лоренца. В действительности уширение спектральных линий опреде-
ляется одновременно и независимо друг от друга по Гауссовому и Лоренцеву 
механизмам. В этом случае контур линии поглощения может быть описан сле-
дующим образом [Posener, 1959]:
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Форма линии, подчиняющаяся такой закономерности, носит название 
формы линии Фойгта (the of Voigt Profile). Простое аналитическое представ-
ление производной от контура такой линии поглощения представить трудно, 
и  поэтому мы его не приводим. Функции формы Фойгта табулированы для 
различных b и ν. На практике программное обеспечение современных спек-
трометров ЭПР, например “Xepr” [User’s Manual Xepr, 1996], включает в себя 
пакет программ по аппроксимации смешанной формы ЭПР-линии как про-
стой суперпозиции линий формы Гаусса (G) и Лоренца (L) по алгоритму

  ( ) + −  ~ 1F a cG c L , (9)

где а и с — подгоночные параметры, соответствующие амплитуде суммарного 
сигнала и доли гауссовой компоненты соответственно. Там же есть пакеты по 
аппроксимации формы линий законом Гаусса и Лоренца по следующим алго-
ритмам:
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Для моделирования (аппроксимации) формы линии ЭПР-сигналов от 
образцов, обладающих признаками электропроводимости, используется 
форма Дайсона [Пул, 1970]. Программа “Xepr” предусматривает возможность 
описания линий такой функцией. Соответствующий ей пакет программ рабо-
тает по алгоритму, описанному в [User’s Manual Xepr,1996]:

  ( ) ( ) + + +  ~  0 D A f p f q sx y , (10)

где 
( )− +

= =0 0; 
x x x x

p q
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22 21 2 / 1f z z z z .

Закончив схематичное описание параметров изотропной линии в спектре 
ЭПР, дополнительно остановимся на кратком описании причин, вызывающих 
отклонение формы отдельных линий в спектре ЭПР от описанных ранее зако-
номерностей.
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Форма линии в  спектре ЭПР является функцией множества факторов, 
которые характеризуют взаимодействие как между эквивалентными спинами 
(спин-спиновые взаимодействия), так и со спинами другого сорта в ближайшем 
окружении (спин-орбитальные взаимодействия). Поэтому правильная реги-
страция спектра, с хорошим расщеплением линий и правильной передачей их 
формы, является важнейшей задачей любого ЭПР-эксперимента. Выполнение 
данной части научного эксперимента представляет непростую задачу и  тре-
бует выполнения целого ряда условий как при подготовке пробы к экспери-
менту, так и выполнения условий эксперимента (настройки парамет ров спек-
трометра). Физическую природу изменения формы линии в  спектре трудно 
представить в  нескольких словах, поэтому данная тема заслуживает более 
внимательного и  подробного рассмотрения в  отдельном методическом ука-
зании. Тем не менее нельзя не сказать, что анализ формы линий может дать 
много ценной информации о внутренних взаимодействиях и явлениях, зави-
сящих от времени, — о процессах релаксации [Керрингтон, Мак-Лечлан, 1970; 
Пул, 1970; Абрагам, Блини, 1972; Альтшуллер, Козырев, 1972; Вертц, Болтон, 
1975; Чижик 2004]. 

Прежде всего будем считать, что наша спиновая система находится в не-
котором поляризующем магнитном поле с  индукцией 0B . В  общем случае 
можно представить себе, что спины участвуют во взаимодействиях трех важ-
нейших типов:

• зеемановское взаимодействие, взаимодействие с  лигандами (ТС) 
и СТВ;

• тепловые процессы;
• взаимодействия внутри спиновой системы.

Первый тип взаимодействий большей частью определяет вид спектра — 
это зеемановское расщепление электронных уровней, взаимодействие с  ли-
гандами и  спин-орбитальное взаимодействие, которые определяют тонкую 
структуру (ТС) спектров ЭПР, а  взаимодействие с  ядерными магнитными 
моментами определяет наличие в спектрах сверхтонкой структуры (СТС, вза-
имодействие с  собственным ядром) и  суперсверхтонкой структуры (ССТС, 
взаимодействие с  ядрами лигандов). Когда энергии двух последних взаимо-
действий сравнимы с взаимодействиями первого типа или даже больше их (на 
практике это не такой редкий случай), макроскопическая модель магнитного 
резонанса прак тически неприменима (уравнения Блоха не работают). В про-
тивном случае макроскопический анализ ЭПР часто может дать полезную, 
близкую к эксперименту физическую картину поведения спинов. Далее, необ-
ходимо понимать, что взаимодействия второго и третьего типов существенно 
слабее зеемановских взаимодействий спинов с внешними полями и являются, 
с одной стороны, следствием тепловых движений диполей, с другой — взаи-
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модействиями различных диполей между собой. Эти взаимодействия слабы, 
носят случайный характер, но совокупно работают в течение длительных про-
межутков времени. В результате этого их учет делает модель поведения элек-
тронных спинов в  веществе «полумакроскопической». Важнейшее различие 
между этими двумя типами взаимодействий заключается в  том, что только 
тепловые взаимодействия способны менять энергию дипольной системы или 
«спин-системы» в целом, в то время как взаимодействия между индивидуаль-
ными диполями внутри этой системы оставляют эту энергию неизменной. Для 
электронных моментов понятие спин-системы включает в себя также и орби-
тальные диполи.

В рамках выбранного приближения основную часть энергии спин-си-
стемы в магнитном поле составляет зеемановская энергия. Ее тепловые флук-
туации связаны прежде всего с  отклонением Z-компоненты магнитного мо-
мента электронов 



zµ  (изменением намагниченности, так как µ= ∑ z zM




) от 
направления магнитного поля с индукцией B0. В этом случае можно считать, 
что восстановление равновесной намагниченности подчиняется экспоненци-
альному закону в соответствии с уравнением

  
−

= − 0

1

z zdM M M
dt T

  (11)

и характеризуется параметром 1T  (некоторая характеристическая «постоянная 
времени»), который принято называть временем «продольной релаксации», 
или временем «спин-решеточной» релаксации. Оно (время 1T ) характеризует 
процессы обмена энергией между диполями спин-системы и решеткой, в ко-
торой они находятся. Такой подход позволяет нам, опираясь на принцип не-
определенности Гейзенберга (ΔЕΔt ≥ h/2π), использовать среднее время жизни 
данного спинового состояния Δt как оценку параметра 1T . В этом случае ста-
новятся понятными некоторые механизмы и причины температурного уши-
рения линий в спектрах ЭПР, которые весьма хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными. 

Взаимодействия отдельных диполей между собой принято описывать 
с  помощью «локальных полей», создаваемых либо самими диполями в  раз-
личных точках решетки (спин-системы), либо на них другими диполями 
[Абрагам, Блини, 1972]. Важно, что эти поля значительно меньше зееманов-
ского взаимодействия и  характеризуются относительно быстрыми флуктуа-
циями как по величине, так и по направлению. В результате этого они, «ло-
кальные поля», не влияют на продольную компоненту намагниченности, а сле-
довательно, и на величину параметра 1T . Такие допущения позволяют, как это 
делается в теории ЯМР, использовать уравнения Блоха для того, чтобы ввести 
понятие времени «поперечной» релаксации 2T  по аналогии с законом (11) из-
менения продольной намагниченности:
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2

 
dM M

dt T
.  (12)

Естественным следствием такого подхода должен быть вывод о том, что 
форма резонансной линии ЭПР должна быть Лоренцевой во всех случаях. Од-
нако это противоречит как теоретическим предпосылкам, так и эксперимен-
тальным данным. Линии формы Гаусса в  ЭПР-спектроскопии встречаются 
значительно чаще, чем линии формы Лоренца. Не будет лишним напомнить 
читателю, что в  большинстве случае мы имеем смешанную форму. Причем 
центр линии имеет Лоренцеву форму, а  крылья  — Гауссову. Соотношение 
между вкладами форм имеет глубокий физический смысл, отвечающий харак-
теру взаимодействий диполей.

Безотносительно к форме линии в ЭПР введено понятие характеристиче-
ского времени

( )γ= ∆
*

2
1  

e
T B ,

где ∆B  — ширина линии. 
Это время принято называть временем спин-спиновой релаксации, и оно 

учитывает причины уширения линий. Различают два основных типа уши-
рения — однородное и неоднородное.

Однородное уширение линий следует ожидать для ЭПР-переходов между 
незначительно размытыми магнитными подуровнями, которые обусловлены:

• диполь-дипольными взаимодействиями между эквивалентными спи-
нами (спинами одного сорта);

• спин-решеточными взаимодействиями — взаимодействием неспарен-
ных электронов с магнитными моментами другого сорта; 

• взаимодействием неспаренных электронов с падающим э/м полем;
• движением носителей в СВЧ-поле;
• флуктуациями локальных полей, диффузией возбуждающего поля 

и др.

Неоднородное уширение обусловлено в  первую очередь тем, что по ка-
ким-либо причинам в разных точках образца резонансные условия для спинов 
наступают неодновременно. В этом случае регистрируемая резонансная линия 
является суперпозицией значительного количества компонент, смещенных 
друг относительно друга. Наиболее вероятными источниками неоднородного 
уширения считаются следующие причины:

• Неразрешенная сверхтонкая и суперсверхтонкая структуры, когда ве-
личина СТВ неспаренной спиновой плотности с собственным ядром 
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и/или ядрами лигандов может быть небольшой, а число линий — зна-
чительным. В  редких случаях возможно наблюдение неразрешенной 
тонкой структуры для ПЦ со спином более > 1

2S . В этом случае фор-
ма линии в  спектре будет определяться как числом возможных вза-
имодействий между спинами, так и величиной этих взаимодействий. 
Эти факторы и определяют контур вероятностной кривой возможных 
состояний парамагнитной системы.

•  Различные анизотропные взаимодействия, особенно в средах с высо-
кой вязкостью. В этом случае наличие анизотропии g-фактора и СТВ 
приводит к  характерным локальным неоднородностям условий на-
блюдения сигнала ЭПР. Симметрия этих неоднородностей отражает 
симметрию анизотропных свойств ПЦ и  проявляется в  характерной 
форме отдельных линий в  спектре. Особенно ярко это проявляется 
в спектрах ЭПР поликристаллических проб.

• Неоднородное магнитное поле в пределах исследуемого образца. В свя-
зи с этим размеру и форме изучаемого образца в ЭПР-экспериментах 
уделяется большое внимание. В связи с тем, что смещение линий ЭПР 
от каждого компонента («спин-пакета») носит случайный характер, 
огибающая суперпозиции (форма линии) должна описываться скорее 
всего законом Гаусса.

Сравнивая между собой источники однородного и неоднородного уши-
рения линий, можно сделать вывод, что при однородном уширении статиче-
ские локальные поля и поля, усредненные по времени, на каждом отдельном 
магнитном диполе сравнимы. Мгновенные же поля на диполях различны. 
Из этого ясно, что форма однородно уширенных линий приближается к Ло-
ренцевой. Для неоднородно уширенных линий перечисленные выше соо-
бражения справедливы, по-видимому, для каждого спинового пакета. Даль-
нейший анализ вышеперечисленных соображений позволяет сформулировать 
основное различие между временем поперечной релаксации 2T  и  временем 
спин-спиновой релаксации *

2T  (последнее учитывает наличие механизмов, 
приводящих к  неоднородному уширению линий). Границы применимости 
различных моделей, имеющих реальное практическое применение, сформули-
рованы достаточно давно. Развивая представления статистической квантовой 
теории динамики явлений в  парамагнитных средах, авторы данной работы 
пришли к следующим важнейшим выводам.

1) Уравнения Блоха позволяют учесть зависимость формы линий ЭПР 
от уровня СВЧ-мощности, связанного с эффектом «насыщения».

2) Если спин-спиновые взаимодействия сильнее спин-орбитальных, 
форма резонансной линии не зависит от 1T  и определяется временем 

= *
2 2T T .
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3) В противном случае — когда спин-орбитальные взаимодействия пре-
валируют над спин-спиновыми — форма линии определяется време-
нем =2 1T T . 

Из приведенных рассуждений можно прийти к заключению, что тради-
ционные представления о времени спин-спиновой релаксации 2T , основанные 
на феноменологической теории Блоха (напр., [Сухаржевский, 1982]) и  ши-
роко развитые в  ЯМР-спектроскопии, можно ограниченно применять при 
ЭПР-исследовании парамагнитных ионов и стабильных радикалов в жидких 
растворах или носителей зарядов в проводящих системах (проводниках и по-
лупроводниках). При исследовании ПЦ в диэлектрических средах такие пред-
ставления о процессах релаксации становятся неточными.

Выше мы познакомились (к  сожалению, очень поверхностно) с  основ-
ными моментами, определяющими вид отдельных линий в спектре ЭПР, а тем 
самым и всего спектра. Теперь следует рассмотреть, каким образом условия 
эксперимента, а именно скорость записи спектра, амплитуда модуляции и др. 
могут повлиять на параметры спектра ЭПР и их достоверность. Выбирая ус-
ловия экспериментов, не следует забывать, что они диктуются не только 
квантовыми свойствами исследуемой системы. Так, выбирая амплитуду 
развертки магнитного поля ( scB ), следует ориентироваться на то, чтобы спектр 
занимал примерно половину всей развертки, ибо при дальнейшей обработке 
спектров, например при определении интегральной интенсивности (площади) 
ЭПР-линии, ее формы или др., достоверность этого параметра существенным 
образом будет определяется достоверностью выделения базовой линии. 
Определившись с  величиной амплитуды развертки, необходимо принять 
решение о времени, в течение которого будет производиться запись спектра. 
Основным требованием в  этом случае является требование правильного 
определения и с  требуемой точностью положения линии, т.  е определения 
достоверного значения величины g-фактора линии. 

На рис.  3  представлены результаты эксперимента по определению 
положения линии ДФПГ в  спектре в  зависмости от времени регистрации 
при неизменной амплитуде развертки (в нашем случае амплитуда развертки 
составляла 40 Гс). Из этого рисунка видно, что увеличение скорости развертки 
(dB

dt ) приводит к  смещению линии в  более высокие магнитные поля. При 
этом чем выше скорость развертки, тем больше смещение. Такое смещение 
происходит как в  силу аппаратных факторов, так и  факторов, имеющих 
квантовую природу, поэтому необходимо выбрать время разверки таким, 
чтобы смещение линий оказалось меньше требуемой точности определения 
g-фактора. Для этого первоначально выбирается амплитуда развертки, 
затем осуществляются несколько пробных экспозиций спектра. Исходя 
из полученных результатов, выбираются первичные условия записи спектра. 
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Рис. 3. Зависимость положения линии ЭПР ДФПГ  
от времени развертки

На следующем этапе выбирается амплитуда модуляции Bm . На рис.  4 
представлен экран рабочего компьютера с  результатами 2D-экперимента по 
определению зависимости параметров линии ЭПР от величины амплитуды 
модуляции. Простой графический анализ данной диаграммы позволяет сде-
лать выводы: а) для получения максимальной амплитуды сигнала необходимо, 
чтобы амплитуда модуляции была порядка истиной ширины линии; регистри-

Рис. 4. Экран рабочего компьютера с результатами 2D-экперимента по определению 
зависимости формы и амплитуды сигнала ДФПГ от амплитуды модуляции

B0 (Гс)

t (сек)
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руемая линия при этом будет уширена, а форма линии будет искажена; б) для 
записи неискаженной линии амплитуду модуляции mB  следует выбирать ми-
нимальной, но  позволяющей регистрировать спектр с  хорошим соотноше-
нием сигнал/шум.

Следующим параметром, который оказывает существенное влияние на 
качество записи спектра (и его надлежит подбирать в каждом эксперименте), 
является уровень мощности электромагнитного излучения (мощность СВЧ-
колебаний, уровень микроволновой мощности)  — MWP . Первичные, соот-
ветствующие экспериментальным данным представления о  влиянии уровня 
мощности СВЧ-колебаний на сигнал ЭПР можно получить, используя фунда-
ментальные аналогии между ЭПР и ЯМР. Так, с помощью предельных случаев 
решения уравнений Блоха не составляет большого труда получить практи-
чески важные и принципиальные представления о взаимодействии СВЧ-из-
лучения с веществом и на этом основании — о физико-химических свойствах 
парамагнитных центров в веществе исследуемой пробы.

Важнейшие моменты этих представлений (рис. 5) можно сформулировать 
в нескольких положениях:

• при низких значениях СВЧ-мощности амплитуда сигнала ЭПР являет-
ся линейной функцией от величины MWP . При этих уровнях энергии 
СВЧ-излучения искажения линии минимальны, и они тем меньше, чем 
ниже энергия СВЧ-колебаний (см. рис. 5, а);

• угол наклона кривой изменения амплитуды сигнала при низких зна-
чениях СВЧ-мощности является характерным признаком для ПЦ (см. 
рис. 5, б). Эта закономерность позволяет разделять линии, принадлежа-
щие парамагнитным центрам различной физической природы, и может 
быть использована при исследовании плохо разрешенных спектров;

• из графиков на рис. 5, а следует, что чем больше время спин-решеточ-
ной релаксации 1T , тем выше уровень мощности СВЧ-колебаний, при 
котором наступает насыщение ЭПР сигнала.

В заключение очень краткого обзора параметров линии в  спектре ЭПР 
и  потенциально возможных факторов, оказывающих на них существенное 
влияние, хочется обратить внимание на то, что при планировании ЭПР-экс-
перимента мы можем невольно столкнуться с проблемой выбора противоре-
чивых требований для получения желаемого результата. Чаще всего разре-
шение подобных противоречий заключается в  поэтапном решении постав-
ленных задач, что в  конечном итоге приводит к  значительному увеличению 
времени, которое необходимо потратить на проведение измерений.

После краткого обзора наиболее важных теоретических аспектов ЭПР-из-
мерений рассмотрим так же кратко факторы, встречающиеся чаще всего при 
планировании экспериментов и оказывающие на них существенное влияние.
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Рис. 5. Графики зависимости амплитуды сигнала ЭПР от мощности СВЧ-колебаний: а — теоретические 
кривые насыщения гипотетического ПЦ для различных значений времени спин-орбитальной релаксации; 
б — кривые насыщения реальных ПЦ стандартных образцов, используемых для работы в лаборатории ЭПР 

ресурсного центра МРМИ Научного парка СПбГУ

Важнейшие моменты этих представлений (рис. 5) можно сформулировать в 

нескольких положениях:

• при низких значениях СВЧ-мощности амплитуда сигнала ЭПР является линейной 

функцией от величины √𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀. При этих уровнях энергии СВЧ-излучения искажения 

линии минимальны, и они тем меньше, чем ниже энергия СВЧ-колебаний (см. рис. 5, а);

• угол наклона кривой изменения амплитуды сигнала при низких значениях СВЧ-

мощности является характерным признаком для ПЦ (см. рис. 5, б). Эта закономерность

позволяет разделять линии, принадлежащие парамагнитным центрам различной 

физической природы, и может быть использована при исследовании плохо разрешенных

спектров;

• из графиков на рис. 5, а следует, что, чем больше время спин-решеточной релаксации 

𝑇𝑇1, тем выше уровень мощности СВЧ-колебаний, при котором наступает насыщение ЭПР 

сигнала.

В заключение очень краткого обзора параметров линии в спектре ЭПР и 

потенциально возможных факторов, оказывающих на них существенное влияние, хочется 

обратить внимание на то, что при планировании ЭПР-эксперимента мы можем невольно 

столкнуться с проблемой выбора противоречивых требований для получения желаемого 

результата. Чаще всего разрешение подобных противоречий заключается в поэтапном 

решении поставленных задач, что в конечном итоге приводит к значительному 

увеличению времени, которое необходимо потратить на проведение измерений.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

0,0 1,0   2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

𝑷𝑷(𝒎𝒎𝒎𝒎)

𝑻𝑻𝟏𝟏′

𝑻𝑻𝟏𝟏′′ = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝑻𝑻𝟏𝟏

𝑻𝑻𝟏𝟏 𝑷𝑷(𝒎𝒎𝒎𝒎)

ДФП

Смола
(деготь)

а б

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

0,0  1,0 2,0 3,0 4,0 5,0  6,0 7,0 8,0 9,0 

App (усл. ед.)App (усл. ед.)

Рис. 5. Графики зависимости амплитуды сигнала ЭПР от мощности СВЧ-колебаний: 
а — теоретические кривые насыщения гипотетического ПЦ для различных значений 
времени спин-орбитальной релаксации; б — кривые насыщения реальных ПЦ стандартных 
образцов, используемых для работы в лаборатории ЭПР ресурсного центра МРМИ Научного 
парка СПбГУ

Объем образца. Очевидно, что с увеличением объема образца увеличи-
вается число парамагнитных центров (количество неспаренных спинов) в ре-
зонаторе и, следовательно, амплитуда регистрируемого сигнала. Тем не менее 
прямой пропорциональности между объемом пробы и  амплитудой сигнала 
нет.

Концентрация парамагнитных центров. Как известно, снижение кон-
центрации парамагнитных центров уменьшает скорость обменных процессов, 
что приводит к  сужению линий. В  случае если ширина линий становится 
менее 0,5 Гс (0,05 mТ), целесообразно перейти к использованию более низкой 
частоты модуляции. Это приведет к улучшению разрешения линий в спектре 
и более правильной регистрации их формы.

С понижением концентрации соответственно уменьшается амплитуда 
регистрируемого сигнала. Для того чтобы сохранить ее на прежнем уровне, 
следует увеличивать либо амплитуду модуляции, либо мощность СВЧ-коле-
баний. И в том и в другом случае ширина линии и ее форма будут регистриро-
ваться с искажениями.

При слабом сигнале для улучшения соотношения сигнал-шум традици-
онно увеличивают постоянную времени записи, а  это, безусловно, приведет 
к  значительному увеличению времени регистрации спектра. Улучшить от-
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ношение сигнал-шум можно, также используя методику накопления сигнала 
(надо помнить, что N-кратное сканирование спектра улучшает отношение 
сигнал-шум в  N  раз).

Природа растворителя. Как известно, растворители поглощают электро-
магнитное излучение в диапазоне радиочастот. Это приводит к уменьшению 
добротности резонатора и, как следствие, к  понижению чувствительности 
спектрометра.

Если исследования растворов проводятся не на специализированном 
оборудовании (в  ресурсном центре МРМИ Научного парка СПбГУ для по-
добных исследований может применяться резонатор ER4103TM/1001  и  ам-
пула для водных растворов), то для образцов существует некий критический 
объем, при превышении которого настройка наиболее часто применяемых 
резонаторов (на нашем спектрометре это резонатор ER4122SHQE-LC) стано-
вится практически невозможной. Эту проблему можно решить, использовав 
тонкую ампулу или пучок ампул, внутренний диаметр которых не превышает 
1 мм, и расположить их строго по центральной оси резонатора.

Использование вязких растворителей приводит к  уширению линий за 
счет эффекта затрудненного вращения.

Температура. С  понижением температуры уменьшается скорость об-
менных процессов, приводящих к уширению линий, но при этом увеличива-
ется вязкость растворителя, что приводит к эффекту затрудненного вращения 
и, как следствие, к уширению линий. Следовательно, для конкретного образца 
существует некоторая оптимальная температура, при которой ширина линий 
будет минимальна.

Наличие примесей. Наличие в образце посторонних примесей (не обя-
зательно парамагнитных) может инициировать обменные процессы и, сле-
довательно, уширять линии. Для ион-радикалов такими примесями обычно 
являются нейтральные молекулы или растворенный кислород. Чтобы исклю-
чить последний фактор, рекомендуется «обезгаживать» пробу, например осто-
рожно откачивать пробу с  помощью форвакуумного или водоструйного на-
соса.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ИГЛ… 
СВЕРХВЫСОКОВАКУУМНОГО СКАНИРУЮЩЕГО 
ЗОНДОВОГО МИКРОСКОПА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

1. Введение

К классу сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) относится целый ряд 
микроскопов [Binnig, Rohrer, 1982; Binnig et al., 1986; Dürig et al., 1986], которым 
свойственен общий характерный для них признак — наличие зонда, взаимо-
действие которого с  поверхностью образца несет в  себе информацию о  ее 
структуре. Было разработано множество разновидностей приборов, предназ-
наченных для работы в газовой, жидкостной и вакуумной средах, для решения 
широкого спектра прикладных и  фундаментальных междисциплинарных 
задач. Одной из центральных проблем, возникшей с момента появления дан-
ного направления микроскопии и остающейся актуальной до сих пор, явля-
ется изготовление зондов для всех категорий микроскопов. Несмотря на то 
что в некоторых случаях удалось решить эту задачу при помощи доступных 
для покупки сенсоров зондовых микроскопов, их применение для проведения 
некоторых исследований оказывается недостаточным для достижения необхо-
димых результатов.

Наибольший интерес СЗМ представляет с точки зрения получения изо-
бражений с высоким пространственным разрешением вплоть до определения 
местоположения отдельных атомов в  структуре поверхности материалов. 
Из-за того, что такое разрешение возможно получить только при выполнении 
определенных требований к подготовке поверхности и зонда, очень часто для 
получения атомного разрешения применяют сканирующий туннельный и бес-
контактный атомно-силовой микроскопы, которые размещают внутри свер-
хвысоковакуумной камеры. В качестве зонда для них применяют металличе-
ские иглы с радиусом закругления острия вплоть до нескольких нанометров. 
Вопросам изготовления и подготовки таких зондов посвящена данная работа.

 * Ресурсный центр «Физические методы исследования поверхности», Научный парк 
СПбГУ. 
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2. Обзор существующих методик и материалов 
для изготовления игл

Существует довольно большое количество методик изготовления игл из раз-
личных металлов для сканирующей зондовой микроскопии. Среди благо-
родных металлов к  таким материалам относятся золото, платина, иридий, 
палладий, родий и серебро [Nam, 1995; Zhang et al., 2011; Castellanos-Gomez et 
al., 2012; Sasaki et al., 2013]. Для изучения магнитных свойств материалов ши-
роко применяются иглы, изготовленные из железа, никеля, кобальта и хрома 
[Cavallini, Biscarini, 2000; Koltun et al., 2001; Albonetti et al., 2002; Albonetti, 
2005; Chen et al., 2014; Li Bassi et al., 2007]. С целью увеличения разрешения по 
энергии при проведении спектроскопических исследований иглы изготавли-
ваются из свинца, алюминия [Rodrigo et al., 2004] и ниобия [Kohen et al., 2005]. 

Наибольшее распространение в  сканирующем туннельном микроскопе 
для достижения высокого пространственного разрешения нашли вольфра-
мовые иглы, полученные методом электрохимического травления, и иглы, из-
готовленные из  механически отрезанной проволоки платиново-иридиевого 
сплава. Этому способствовало несколько причин. Было показано в публикации 
[Chen, 1989], что предпочтительными материалами являются металлы, у ко-
торых наибольшую плотность электронных состояний вблизи уровня Ферми 
формируют электроны с d-орбиталями, такие как вольфрам, платина, иридий. 
Это связано с тем, что для достижения высокого разрешения необходимо на-
личие на вершине иглы состояний с максимальной локализацией электронной 
плотности, которая характерна, например, для dz

2-орбиталей электронов.
Применение неокисляющихся металлов и их сплавов, таких как платина 

и ее сплав с иридием (который добавляют для увеличения механической проч-
ности), целесообразно для изготовления зондов, работающих в  воздушной 
среде микроскопов. Благодаря пластичности этих металлов становится воз-
можным быстрый и простой способ изготовления игл из указанных материа- 
лов. Для этого ножницами или кусачками под углом около 45 градусов к оси 
проволоки производится срез ее небольшого отрезка. Если при этом прило-
жить небольшое усилие, направленное на разрыв проволоки, то на краю среза 
будет сформирована рваная кромка, представляющая собой набор микро-
острий (рис.  1). Несмотря на далекую от совершенства макроскопическую 
форму, существует вероятность того, что на самом кончике иглы будет сфор-
мировано наиболее выступающее по направлению к поверхности образца ми-
кроострие. Из-за сильной экспоненциальной зависимости туннельного тока от 
расстояния между иглой и образцом туннельный ток будет преимущественно 
протекать между ближайшим к поверхности микроострием и образцом.

Зачастую изготовленные указанным способом иглы на атомно-гладких 
поверхностях позволяют получать высокое пространственное разрешение, 



82

А. Е. Петухов, А. Г. Рыбкин

но при работе с образцами с более развитой 
топографией они могут оказаться непригод-
ными из-за наличия нескольких наиболее 
выступающих острий, приводящих к  появ-
лению артефактов в  изображении. По этой 
причине в условиях сверхвысокого вакуума, 
при которых реализуется возможность 
специальной подготовки и  длительного со-
хранения в  свободном от оксида состоянии 
поверхности иглы, целесообразно приме-
нение изготовленных методом электрохи-
мического травления вольфрамовых зондов. 
Помимо совершенства микроскопической 
структуры, острия таких игл оказываются 
более устойчивыми к  кратковременным ме-
ханическим деформациям, происходящим 
в процессе сканирования при столкновениях 

иглы с плохо проводящими или выступающими участками образца, которые 
игла не успевает обогнуть из-за недостаточной скорости срабатывания си-
стемы обратной связи.

3. Изготовление вольфрамовых игл  
электрохимическим травлением

Для изготовления вольфрамовых СТМ игл наиболее часто используется так 
называемая методика drop-off [Ibe, 1990]. Электрохимическое травление 
производится в  водном растворе щелочи при напряжении между частично 
погруженной в  раствор проволокой (анодом) и  металлическим электродом 
(катодом) более 1,43 В с образованием растворимого в воде аниона WO4

2− со-
гласно следующей реакции [Ibe, 1990]:

2
2 4 22  2  3 .W OH H O WO H− −+ + → + ↑

При приложении постоянного напряжения происходит неравномерное 
электрохимическое травление погруженного в электролит участка проволоки, 
интенсивность которого наиболее высока в области чуть ниже мениска, фор-
мирующегося в  месте соприкосновения проволоки и  поверхности электро-
лита. В процессе травления погруженная часть проволоки приобретает кап-
леобразную форму, соединенную с  верхней незадействованной в  травлении 
частью узким отрезком  — «шейкой». Этот процесс носит название эффекта 
necking-in [Melmed, 1991]. В момент, когда механическое напряжение, которое 

Рис. 1. Изображения иглы, 
изготовленной из платиново-
иридиевой проволоки, 
полученное в оптическом 
микроскопе
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возникает под действием веса нижнего отрезка проволоки, превышает предел 
прочности «шейки», происходит отрыв каплеобразной части. Таким образом, 
происходит формирование двух игл с радиусом закругления в несколько де-
сятков нанометров или даже меньше: в  качестве зонда может быть исполь-
зована либо оторвавшаяся часть [Bryant et al., 1987], либо верхняя часть [Ibe, 
1990].

В первом случае процесс травления является самоограничивающимся, 
т. е. прекращается сразу после отрыва. Характерные размеры зонда составляют 
несколько десятков микрометров в самой широкой части и несколько сотен 
микрометров в длину, что делает изготовленные таким способом иглы привле-
кательными для применения в качестве зондов для АСМ-сенсоров [Laegsgaard 
E., 2009]. Вторая полученная заготовка в силу своих геометрических размеров 
наиболее удобна для использования ее как иглы для СТМ. В этом случае не-
обходимо применение специального блока управления подачей напряжения 
к электродам электрохимической ячейки во избежание излишнего перетрав-
ливания острия заготовки после отрыва нижней части проволоки.

На рис. 2 схематично изображена экспериментальная станция травления 
игл, состоящая из  емкости, объемом 25  мл, для раствора с  погруженными 
в  него электродами, к  которым от электронного блока управления подается 
напряжение. В качестве анода выступает закрепленный в держателе отрезок 
поликристаллической вольфрамовой проволоки, длиной 12–15 мм, чистотой 
99,95 %, диаметром в диапазоне 0,25–0,4 мм. Катодом служит кольцо из нержа-
веющей проволоки диаметром 40 мм.

В зависимости от концентрации раствора и  величины приложенного 
напряжения к  электрохимической ячейке меняется толщина образующегося 
после травления оксидного слоя. Было показано в источнике [Ibe, 1990], что 

Рис. 2. Принципиальная схема станции 
электрохимического травления игл
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для меньших концентраций щелочи в растворе и относительно небольших на-
пряжений 3…5 В происходит менее интенсивное образование оксидного слоя. 
Учитывая этот факт, в качестве электролита был выбран 2 М раствор гидрок-
сида натрия (NaOH), напряжение между электродами прикладывалось при 
помощи электронного блока управления питанием, построенного по анало-
гичной описанной ранее электрической схеме [Ibe, 1990], и не превышало 5В. 

Перед проведением травления для удаления поверхностного загрязнения 
производилось предварительное протравливание конца проволоки длиной 
3,5–4  мм в  течение 1–3  мин. После этого раствор щелочи заменялся новым 
раствором, заготовка промывалась в дистиллированной воде. Травление осу-
ществлялось до отключения напряжения к  электродам электрохимической 
ячейки блоком управления с задержкой не более 100…400 нс после момента 
отрыва нижнего кончика проволоки. После этого извлеченные из  станции 
травления иглы промывались в горячей дистиллированной воде.

На рис. 3 приведены изображения кончика иглы после окончания трав-
ления, полученные в растровом электронном микроскопе (РЭМ) междисци-
плинарного ресурсного центра по направлению «Нанотехнологии» (МРЦ-НТ) 
Научного центра СПбГУ в  режимах регистрации вторичных и  отраженных 
электронов. Благодаря существованию в  изображениях топографического 
контраста и  контраста, зависящего от атомного номера (состава вещества), 
при детектировании соответственно либо вторичных, либо отраженных элек-
тронов [Goldstein et al., 2003], можно произвести сравнительный анализ этих 
изображений. Первое изображение (см. рис. 3, а) демонстрирует форму зонда 
с радиусом около 20 нм. На втором (см. рис. 3, б) можно видеть, что внутри 
вершины иглы расположено острие из  более плотного материала радиусом 
менее 10 нм. 

а                     б

Рис. 3. РЭМ изображения вершины острия, полученные 
с использованием: 
а — внутрилинзового детектора вторичных электронов; б — детектора 
отраженных электронов



85

Изготовление и подготовка игл…

а                                                             б

Рис. 4. РЭМ изображения иглы (а, б) и энергетические спектры (в, г)

Для определения состава и  количественного соотношения присутству-
ющих элементов было проведено исследование методом энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии в МРЦ-НТ. На рис. 4 приведены РЭМ-изобра-
жения игл с  отметками точек снятия энергетических спектров. Результаты 
оценки элементного и  количественного состава приведены в  табл.  1. Как 
можно заметить, острие иглы состоит из двух элементов: вольфрама и кисло-
рода. Их количественное соотношение значительно меняется в  зависимости 
от расположения точки измерения. Наименьшая концентрация кислорода 
наблюдается ближе к основанию иглы, нарастая по мере приближения к вер-

в                                                             г

Таблица 1. Результаты энергодисперсионного рентгеновского микроанализа

Маркер точки 
измерения

Регистрируемые 
характеристические линии

Весовая  
концентрация, %

Атомная 
концентрация, %

Spectrum 1
O K 37,04 87,11

W M 62,96 12,89

Spectrum 2
O K 2,04 19,33

W M 97,96 80,67
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шине. Сопоставляя результаты РЭМ-изображений с результатами энергодис-
персионного рентгеновского микроанализа, можно сделать вывод о наличии 
полностью металлической острой иглы, покрытой оксидной «шапкой», ради-
усом в несколько нанометров.

4. Подготовка игл для проведения измерений  
в условиях сверхвысокого вакуума

Как видно из  вышесказанного, вольфрамовые иглы сразу после окончания 
процесса травления не пригодны для применения в сканирующем зондовом 
микроскопе из-за покрывающих их поверхность толстого оксидного слоя 
и других загрязнений. Кроме того, в процессе отрыва на вершине иглы воз-
никают механические деформации, приводящие к  формированию дефектов 
поверхности острия [Chen, 2007]. Как следствие, нарушение упорядоченной 
структуры на вершине иглы с большой вероятностью приводит к отсутствию 
локализованных электронных состояний, необходимых для достижения вы-
сокого разрешения [Baratoff, 1984;Ohnishi, Tsukada, 1989; Tsukada et al., 1991; 
Chen, 1991]. По этой причине производится предварительная подготовка игл, 
целью которой являются их очистка от загрязнений, уменьшение радиуса 
острия и формирование необходимой для достижения высокого разрешения 
структуры вершины иглы. Для достижения указанных целей и  увеличения 
времени сохранения зонда в  работоспособном состоянии подготовительные 
операции выполняются в условиях сверхвысокого вакуума.

Существует достаточно большое количество методик подготовки игл 
в условиях сверхвысокого вакуума, которые можно разделить на две группы: 
выполняемые в процессе сканирования и проводимые при предварительной 
специальной подготовке. Методы из первой группы стали применяться сразу 
же в первых экспериментах по сканирующей туннельной микроскопии [Binnig, 
Rohrer, 1982]. К ним относится применение импульсов и длительного увели-
чения прикладываемого между образцом и иглой напряжения [Wintterlin et al., 
1989; Huang et al., 1998], создающих сильные электрические поля, и контроли-
руемое кратковременное вдавливание иглы в поверхность на небольшую глу-
бину [Hla et al., 2004]. Достоинствами указанных методов являются простота 
реализации посредством интегрированного в  оборудование функционала 
и  возможность применения их непосредственно в  процессе формирования 
изображения необходимое количество раз вплоть до достижения желаемого 
результата. Но зачастую эффект от такой подготовки острия зонда носит не-
продолжительный характер и в большинстве случаев не является воспроиз-
водимым. Среди методик предварительной подготовки игл из  поликристал-
лической вольфрамовой проволоки наибольшее распространение благодаря 
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простоте реализации и  их эффективности получили высокотемпературный 
прогрев [Ding et al., 2005; Yu et al., 2008] и бомбардировка ионами [Vasile et al., 
1991].

Процесс высокотемпературного прогрева может быть реализован не-
сколькими способами. В  случае электронной бомбардировки между иглой 
и расположенной напротив нее нитью накаливания прикладывается высокое 
напряжение таким образом, чтобы игла находилась под положительным по-
тенциалом. При пропускании тока через нить накала из-за возникновения 
эффекта термополевой эмиссии ускоренные электроны устремляются к вер-
шине острия, при этом их кинетическая энергия при столкновении с ним пе-
реходит в тепловую энергию. Разогрев иглы также может быть выполнен при 
приведении ее в непосредственное соприкосновение с разогретой нитью на-
каливания или при пропускании постоянного тока через иглу. Эффективное 
удаление поверхностных оксидов происходит при температуре выше 1000 °С.

При выполнении подготовки зонда методом ионной бомбардировки 
происходит удаление покрывающего острие оксида в процессе столкновения 
ускоренных ионов с поверхностью острия. Кроме того, происходит дополни-
тельное уменьшение радиуса острия.

Заключение

Несмотря на огромное разнообразие существующих методик изготовления 
и предварительной подготовки металлических игл, не все они могут быть при-
менимы для получения зондов, которые позволяют достигать возможного для 
СЗМ высокого пространственного разрешения. Как было отмечено выше, су-
ществуют определенные требования, предъявляемые к таким зондам:

• минимально возможный радиус закругления острия;
• отсутствие на вершине иглы слоя оксида и других загрязнений;
• наличие упорядоченной атомной структуры острия, необходимой для 

состояний с максимальной локализацией электронной плотности.

Как показала практика применения в ресурсном центре «Физические ме-
тоды исследования поверхности» Научного парка СПбГУ, приведенная мето-
дика позволяет изготавливать зонды, полностью соответствующие перечис-
ленным требованиям.
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ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

1. Введение

При создании материалов, которые обладают уникальными электрическими, 
термическими, каталитическими, магнитными и  многими другими свойст-
вами, важную роль играет поверхность. Метод фотоэлектронной спектро-
скопии (ФЭС) является одним из  основных для исследования физических 
свойств поверхности твердых тел и сформированных на них низкоразмерных 
систем.

Группа методов электронной спектроскопии основана на процессе воз-
буждения электронной подсистемы твердого тела квантами света (фотоэлек-
тронная) или падающим пучком электронов (Оже). Метод ФЭС основан на 
явлении фотоэффекта, который впервые наблюдался А. Беккерелем в электро-
лите (в 1839 г.), У. Смитом в селене (в 1873 г.), а в 1887–1889 гг. подробно изу-
чался Г. Герцем и А. Г. Столетовым. А. Эйнштейн на основе гипотезы М. Планка 
о квантовой природе света объяснил фотоэффект в 1905 г. и получил за это 
Нобелевскую премию (1921 г.).

Через два года после публикации А. Эйнштейна, в 1907  г., шотландский 
физик П. Иннес провел эксперименты с рентгеновской трубкой, измерив ско-
рости вылетающих фотоэлектронов. По сути, это был первый эксперимент по 
записи фотоэлектронного спектра. После Второй мировой войны К. Сигбан со 
своей исследовательской группой в университете г. Уппсала (Швеция) разра-
ботал оборудование, позволившее значительно улучшить качество спектров, 
и в 1954 г. был получен первый спектр хлорида натрия (NaCl) с высоким энер-
гетическим разрешением [Siegbahn, Edvarson, 2002]. Несколько лет спустя, 
в 1967 г., К. Сигбан опубликовал работу, где описывались возможности при-
менения электронной спектроскопии для химического анализа (ЭСХА). 
В  сотрудничестве с  К. Сигбаном небольшая группа инженеров из  компании 
Hewlett-Packard выпустила первый в  мире коммерческий монохроматиче-

 * Ресурсный центр «Физические методы исследования поверхности».
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ский фотоэлектронный спектрометр (1969 г.), за что К. Сигбан получил Нобе-
левскую премию по физике (1981 г.) [Siegbahn, 1982]. Параллельно с работой 
К. Сигбана Д. Тернер в Оксфордском университете разработал метод ультра-
фиолетовой фотоэлектронной спектроскопии с  использованием газораз-
рядной лампы [Turner, Jobory, 1962].

Изначально ФЭС охватывала две сравнительно узкие области энергии, ре-
ализуемые в лабораторных условиях: первая область обеспечивается наличием 
газоразрядных источников (ħω ≈ 10–48 эВ), а вторая связана с широко распро-
страненным источником фотонов  — рентгеновскими трубками, использую-
щими рентгеновское излучение [Röntgen, 1896]. Как правило, в лабораторных 
рентгеновских источниках используются Kα-линии элементов (в основном это 
Mg и Al, энергия фотонов 1486,6 и 1253,6 эВ соответственно). Широкий энер-
гетический промежуток между двумя диапазонами приводит к естественному 
разделению на ультрафиолетовую фотоэлектронную спектроскопию (УФЭС), 
которая находит применение при анализе валентных уровней, и на рентгенов-
скую фотоэлектронную спектроскопию (РФЭС), которая исследует как ва-
лентную зону, так и остовные (внутренние) уровни атомов твердых тел.

При возбуждении электронной подсистемы электронным пучком наблю-
дается оже-эффект [Петров, 1985]. Эффект был открыт П. Оже в 1925 г. на ос-
нове анализа экспериментов в  камере Вильсона. Электронный пучок возбу-
ждает электроны в твердом теле, при этом состояние атома становится неу-
стойчивым, и  за достаточно малое время вакансия заполняется электроном 
с более высокого энергетического уровня. Выделившаяся энергия передается 
третьему электрону, который может покинуть твердое тело и быть зарегистри-
рован. Такой электрон называют оже-электроном, а метод — оже-электронной 
спектроскопией (ОЭС).

2. Методология

Метод ФЭС является современным методом исследования электронной струк-
туры твердого тела. Он основан на явлении фотоэффекта: электрон в запол-
ненном состоянии возбуждается фотоном и  переходит в  незаполненное со-
стояние. Когда энергия падающего фотона на поверхность твердого тела ħω 
больше работы выхода из твердого тела Φ, некоторые электроны могут поки-
нуть твердое тело и  быть зарегистрированы. Схема эксперимента по фото-
электронной спектроскопии с  угловым и  спиновым разрешением представ-
лена на рис. 1. Монохроматический пучок фотонов падает на образец, вызывая 
тем самым эмиссию фотоэлектронов. Энергия фотоэлектрона, вылетевшего 
под углом Θ, регистрируется энергоанализатором, а проекция спина на выде-
ленную ось — детектором Мотта. 
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Рис. 1. Схема эксперимента с использованием метода 
фотоэлектронной спектроскопии с угловым и спиновым 
разрешением

В результате поглощения электроном, находящимся внутри твердого тела 
и имеющим энергию связи Eсвязи, фотона с энергией ħω, электрон выйдет в ва-
куум с кинетической энергией

  Eкин = ħω – Eсвязи – Φ,    (1)

причем Eкин отсчитывается от уровня вакуума, а  Eсвязи отсчитываются от 
уровня Ферми. Это означает, что без учета эффектов рассеяния электронов 
и других поправок энергетическое распределение фотоэлектронов напрямую 
отражает электронную структуру валентной зоны и остовных уровней твер-
дого тела.

Наиболее часто процесс фотоэлектронной эмиссии рассматривается 
в рамках трехступенчатой модели [Hüfner, 1995; Шикин, 2008]. В данной мо-
дели процесс фотоэлектронной эмиссии разделен на три этапа, которые рас-
сматриваются независимо друг от друга. На первом этапе происходит возбу-
ждение электронов твердого тела, т. е. электрон внутреннего уровня или ва-
лентной зоны поглощает энергию, передаваемую ему фотоном, и  переходит 
в свободное возбужденное состояние выше уровня Ферми (рис. 2). 

Вторым этапом является транспорт возбужденного электрона к поверх-
ности твердого тела. При движении электрона от места возбуждения внутри 
твердого тела к поверхности он может испытать несколько актов неупругого 
рассеяния (электрон-электронное рассеяние, электрон-фононное рассеяние 
и  рассеяние электронов с  потерями на возбуждение плазменных колебаний 
в твердом теле). Таким образом, глубина выхода определяется процессом не-
упругого рассеяния электронов. Число электронов, которые могут без неупру-
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гого рассеяния пройти через толщину слоя d и выйти в вакуум, экспоненци-
ально зависит от глубины, с которой выходит фотоэлектрон в вакуум:

  λ
−

= 0  
d

N N e ,    (2)

где λ  — длина свободного пробега по отношению к  неупругому рассеянию, 
которая соответствует первым нескольким слоям поверхности монокристалла 
или единицам-десяткам ангстрем. Таким образом, ФЭС является поверх-
ностно-чувствительным методом.

Последним этапом является выход фотоэлектрона в вакуум через поверх-
ностный потенциальный барьер. Если при подходе к  поверхности энергия 
электрона еще достаточна для преодоления энергетического барьера, то элек-
трон выйдет в  вакуум. Если электрон, подошедший к  поверхности твердого 
тела, имеет энергию ниже высоты порога (в классическом приближении), то 
электрон в вакуум выйти не сможет. Энергетическая разница между уровнями 
вакуума и  Ферми является работой выхода электрона Φ. Результирующий 
спектр фотоэлектронов, вышедших в вакуум, имеет вид, показанный на рис. 2, 
и представляет собой некий фон («хвост») неупруго рассеянных электронов 

Рис. 2. Энергетическая диаграмма, 
показывающая формирование 
фотоэлектронного спектра из спектра 
возбужденных электронов (без рассеяния) 
и «хвоста» рассеянных электронов
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с особенностями или пиками (обусловленными электронами, которые вошли 
в  вакуум без рассеяния), расположенными на этом фоне. При этом макси-
мальные кинетические энергии электронов в спектре соответствуют возбуж-
дению электронов из валентной зоны и с уровня Ферми (в металлах), а осо-
бенности, обусловленные возбуждением электронов с  внутренних уровней, 
расположены в спектре при более низких кинетических энергиях. Максимум 
интенсивности «хвоста» рассеянных электронов соответствует минимальным 
кинетическим энергиям электронов.

2.1.	Фотоэлектронная	спектроскопия	остовных	уровней

ФЭС позволяет определять энергии связи остовных уровней в твердом теле. 
Для каждого элемента существует свой набор уровней с определенной энер-
гией связи. Определяя энергии остовных уровней по фотоэлектронным спек-
трам (в соответствии с формулой (1)), можно получить сведения об элемен-
тном составе изучаемой системы.

Информацию о  количественном элементном составе образца можно 
получить из  анализа интенсивностей фотоэлектронных линий, которые за-
висят от многих параметров: концентрации атомов, площади области ана-
лиза, потока фотонов, сечения фотоионизации электронного уровня, длины 
свободного пробега электронов, функции пропускания энергоанализатора, 
угла выхода фотоэлектронов относительно нормали к поверхности и др. При 
количественном анализе необходимо учитывать фон неупруго рассеянных 
электронов (по методу Ширли, Тугарда или др.). Для определения абсолютной 
концентрации элемента необходимо или знать все вышеперечисленные па-
раметры, или проводить сравнительный анализ интенсивностей фотоэлек-
тронных пиков исследуемой системы и  эталонного образца, или анализи-
ровать ослабление интенсивностей фотоэлектронных пиков подложки (для 
тонких эпитаксиальных пленок). Для определения относительных концен-
траций элементов требуется знание меньшего количества параметров: сечения 
ионизации уровней элементов, длины свободного пробега электронов по от-
ношению к неупругому рассеянию, угла выхода фотоэлектронов относительно 
нормали к поверхности и функции пропускания энергоанализатора.

Помимо информации об элементном составе образца метод ФЭС позво-
ляет определять химическое состояние атомов. Формирование химической 
связи между атомами твердого тела, сопровождающееся перераспределением 
электронной плотности, может приводить к изменению энергии связи элек-
тронов (Eсвязи), что будет проявляться и в усилении или ослаблении кинети-
ческой энергии фотоэлектронов. Перемена энергии связи при формировании 
той или иной химической связи называется химическим сдвигом. По величине 
химического сдвига и его направлению можно судить о типе и силе химиче-
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ского взаимодействия. В частности, в случае ионной связи величина химиче-
ского сдвига коррелирует с величиной заряда, переносимого в результате об-
разования химической связи.

2.2.	Фотоэлектронная	спектроскопия	валентной	зоны	 
с	угловым	разрешением

Фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением (ФЭСУР) является 
самым распространенным методом исследования дисперсий 𝐸(k



) запол-
ненных электронных состояний валентной зоны. В твердом теле импульс фо-
тона пренебрежимо мал по сравнению с размером зоны Бриллюэна в ультра-
фиолетовом диапазоне. Это означает, что на первой стадии трехступенчатой 
модели происходит прямой (оптический) переход, при котором практически 
сохраняется импульс электрона, а происходит только изменение его энергии 
(рис.  3). Квазиволновой вектор электрона в  кристалле можно представить 
в  виде суммы параллельной и  перпендикулярной поверхности компоненты, 
как показано на рис. 4:

   ⊥= +êð êð êð  k k k


  

.  (3)

При переходе границы кристалл — вакуум электрон претерпевает пре-
ломление. При этом сохраняется только параллельная компонента квазивол-
нового вектора с точностью до вектора обратной решетки G



:

   = +âàê êð  .k k G
 



  (4)

В наших рассмотрениях ограничимся первой зоной Бриллюэна, поэтому 
=âàê êðk k

 

 

. За счет уменьшения перпендикулярной поверхности компоненты 
квазиволнового вектора при переходе границы кристалл-вакуум происходит 
изменение угла направления движения электрона 𝜃. В  конечном состоянии 

                                

Рис. 3. Энергетическая  
диаграмма фотовозбуждения  
при прямом переходе

Рис. 4. Прохождение электроном 
потенциального барьера 
поверхности
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электрон рассматривается как свободный. Для свободного электрона компо-
нента квазиволнового вектора, параллельная поверхности, выражается следу-
ющим образом:

   âàê êð
êèí êèí ýÂ2

2 sin 0,52 ( )sin .mk k E E= = Θ ≈ Θ
 

 



   (5)

Данное выражение является основным в методике ФЭСУР для получения 
дисперсии заполненных электронных состояний валентной зоны. Опреде-
ление перпендикулярной поверхности компоненты квазиволнового вектора 
на практике является более сложной задачей по причине того, что при пере-
ходе через границу кристалл — вакуум ее величина уменьшается из-за раз-
личия в  уровнях энергии внутри кристалла и в  вакууме. Перпендикулярная 
поверхности компонента квазиволнового вектора определяется следующим 
образом:

   ⊥ ⊥= +êð âàê
2

0
2

2
  

mV
k k
  





,  (6)

где V0 — внутренний потенциал кристалла, определяющий разность энергий 
внутри кристалла и в вакууме. 

2.3.	Фотоэлектронная	спектроскопия	валентной	зоны	 
с	угловым	и спиновым	разрешением

Фотоэлектронная спектроскопия с  угловым и  спиновым разрешением 
(ФЭСУР со спиновым разрешением) основывается на измерении спиновой 
поляризации фотоэлектронного пучка для некоторого угла эмиссии фото-
электронов. Это позволяет измерить дисперсионную зависимость начального 
состояния с  разрешением по спину, т. е. дисперсионные зависимости элек-
тронных состояний со «спином вверх» (проекция спина на выделенную ось 
+ / 2  и со «спином вниз» (проекция спина – / 2 ). Для измерения спиновой 
поляризации пучка фотоэлектронов необходимо физически разделить элек-
троны с различными проекциями спина. 

В макроскопическом магнитном поле это не представляется возможным 
из-за того, что сила Лоренца, действующая на движущийся электрон в  маг-
нитном поле, на несколько порядков больше, чем сила взаимодействия спи-
нового магнитного момента электрона с магнитным полем [Seah, Dench, 1979; 
Himpsel, 1983]. Одним из способов разделения электронов по проекции спина 
является использование спин-орбитального взаимодействия при упругом 
рассеянии на кулоновском потенциале атомов тяжелого элемента, например 
золота. Такое рассеяние называется рассеянием Мотта [Мотт, Месси, 1969; 
Stöhr, Siegmann, 2006]. Механизм рассеяния показан на рис.  5,  а. Электрон 
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ускоряется до кинетической энергии порядка ∼20…150  кэВ. Длина волны  
де Бройля при таких энергиях довольно мала, что позволяет рассматривать 
классическую электронную траекторию. В качестве центра рассеяния высту-
пает атом с большим зарядом ядра. В системе отсчета электрона атом движется 
по направлению к электрону. Изменяющееся электрическое поле наводит маг-
нитное, силовые линии которого показаны на рис. 5, а.

Магнитное поле неоднородно, оно ослабляется с увеличением расстояния 
от ядра. При взаимодействии спинового магнитного момента электрона с гра-
диентом магнитного поля на электрон действует значительная сила, которая 
его отклоняет от первоначальной траектории. Если спиновый момент парал-
лелен вектору напряженности магнитного поля, то сила действует по направ-
лению увеличения магнитного поля, а если антипараллелен, то — по направ-
лению уменьшения магнитного поля. В результате электрон с одним направле-
нием спина отклоняется в одну сторону, а с противоположным направлением 
спина — в другую, независимо от того, с какой стороны он пролетает атом. На 
рис.  5,  б проиллюстрирована схема измерения спиновой поляризации элек-
тронного пучка. В качестве мишени часто используется золотая фольга. Два 
детектора регистрируют рассеянные электроны под углом 120° с противопо-
ложными направлениями спина. 

Асимметрия рассеяния вправо-влево A рассчитывается как

   −=
+

ïðàâ ëåâ

ïðàâ ëåâ
À

I I
I I

,  (7)

где ïðàâ ëåâè   I I  — счет правого и левого детекторов соответственно (11). 
Асимметрия пропорциональна степени поляризации электронного пучка 

согласно

  ( ) ( ) δΘ = Θ +ýôô , A P S E ,  (8)

где δ — аппаратурная (инструментальная) асимметрия, появляющаяся в ре-
зультате неравноценного счета детекторов (неэквивалентность детекторов) 

Рис. 5. Упругое рассеяние электрона с магнитным моментом, 
направленным вниз, на кулоновском потенциале (а). Схема 
экспериментального измерения асимметрии рассеяния A (б)
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[Burnett et al., 1994; Johnson, 2006], Sэфф.(Θ, E) — функция Шермана, зависящая 
от угла рассеяния и энергии электронного пучка, а также от диапазона углов 
рассеяния, которые покрываются двумя детекторами, и  от качества золотой 
фольги. Эти параметры сохраняются постоянными для определенной экспе-
риментальной установки, и  функция Шермана может рассматриваться как 
скалярная величина. 

Функция Шермана современных детекторов Мотта для угла рассеяния Θ 
∼ ±120° (максимум функции) и  ускоряющих энергий 25…40  кэВ имеет зна-
чение между ∼0,08…0,25 (13–15). От правильного определения функции Шер-
мана зависит не только экспериментально измеряемая поляризация фото-
электронов, но и форма спинполяризованных пиков в фотоэлектронных спек-
трах [Meier et al., 2009]. Истинная интенсивность тока со «спином вверх» и со 
«спином вниз» находится по формулам

   ( )( )↑ = + +ïðàâ ëåâ1/ 2 1 ; I I I P    (9)

  ( )( )↓ = + −ïðàâ ëåâ1/ 2 1 . I I I P   (10)

В рассмотренном случае найдена проекция спиновой поляризации на ось, 
перпендикулярную плоскости (см. рис. 5, б). Для того чтобы найти проекцию 
спиновой поляризации на другую перпендикулярную ось, устанавливают еще 
пару детекторов в плоскости, перпендикулярной плоскости первых двух де-
текторов и электронного пучка. Такое взаимное расположение детекторов по-
казано на рис. 1. Измеряется проекция спиновой поляризации на две взаимно 
перпендикулярные оси. По счету детекторов «Ch3» и  «Ch4» определяется 
проекция спиновой поляризации на ось, параллельную поверхности образца 
и перпендикулярную импульсу фотоэлектрона. Для измерения третьей компо-
ненты спиновой поляризации требуется установка второго детектора Мотта. 

В традиционных детекторах Мотта электроны ускоряются до энергий 
∼100…150 кэВ. Эти детекторы имеют внушительный размер, так как требу-
ется хорошая электрическая изоляция высокого напряжения от заземления. 
В современных мини-детекторах Мотта электроны ускоряются до 25…40 кВ 
[Burnett et al., 1994; Qiao et al., 1997; Petrov et al., 2017]. Электроны замедляются 
на пути к детекторам, неупругоотраженные электроны отсеиваются задержи-
вающей сеткой. Фокусирующие электроды, сетка, умножители не находятся 
под высоким напряжением. Мини-детектор Мотта характеризуется эффек-
тивностью η ∼ 1,6…5,6·10−4 [Burnett et al., 1994; Qiao et al., 1997; Petrov et al., 
2017], которая определяется как

ýôô
2

0/S I I ,

где I — полный ток рассеянных электронов, измеренный правым и левым де-
текторами; I0 — ток падающих электронов.
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3. Оборудование

В ресурсном центре «Физические методы исследования поверхности» активно 
используются три экспериментальные станции для проведения исследований 
методом ФЭС: аналитический модуль фотоэлектронной спектроскопии плат-
формы «Нанолаб» (рис.  6), комплексный фотоэлектронный и  растровый 
оже-электронный спектрометр Thermo Fisher Scientific Escalab 250Xi (рис.  7) 
и научно исследовательская платформа «Универ-М» (рис. 8). 

        

Рис. 6. Аналитический модуль 
фотоэлектронной спектроскопии  
платформы «Нанолаб»

Рис. 7. Комплексный фотоэлектронный и 
растровый оже-электронный спектрометр 
Thermo Fisher Scientific Escalab 250Xi

Рис. 8. Научно-исследовательская платформа «Универ-М»
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Экспериментальные станции имеют вакуумные системы откачки для воз-
можности проведения исследований в условиях сверхвысокого вакуума (дав-
ление не выше, чем 1–2·10–10 мбар). Для исследований поверхности твердого 
тела на атомарном уровне необходимо, чтобы в течение всего времени экспе-
риментальных измерений ее состав оставался практически неизменным. Это 
означает, что поток молекул из  окружающей газовой среды на поверхность 
должен быть очень мал. Это позволит осуществлять непрерывное проведение 
измерений в течение 1…3 ч с сохранением состава практически всей поверх-
ности исследуемой системы, т. е. за это время адсорбируется на поверхности 
не более 0,1…0,3  монослоя (при коэффициенте прилипания к  поверхности 
равным 1 и поверхностной концентрации монослоя no = 1015 см−2). Как пра-
вило, экспериментальные станции имеют не менее трех высоковакуумных 
камер: аналитическую камеру, камеру подготовки образцов и камеру загрузки 
образцов. 

Аналитическая камера может быть снабжена полусферическим энерго-
анализатором с детектором Мотта для детектирования энергии, угла вылета 
и  проекции спина фотоэлектронов, рентгеновской трубкой (алюминиевый 
анод, линия Al Kα), источником ультрафиолетового излучения (фотоэмисси-
онные линии HeI и HeII) и растровым электронным источником для возбуж-
дения электронов из  твердого тела, растровой ионной пушкой для ионного 
профилирования. Камера подготовки образцов может включать в себя источ-
ники веществ, ионную пушку для травления образцов, модуль нагрева об-
разцов и дифрактометрмедленных электронов для изучения кристаллической 
структуры поверхности.

Основными преимуществами аналитического модуля фотоэлектронной 
спектроскопии платформы «Нанолаб» являются: измерение спектров фото-
электронной спектроскопии с  угловым и  спиновым разрешением, возмож-
ность исследования зонной структуры валентных электронных состояний со 
спиновым разрешением, возможность совмещенных исследований методами 
ФЭС и СТМ/АСМ, возможность формирования образцов методами физиче-
ского и химического осаждения из газовой фазы (in situ). Также модуль имеет 
6-осевой манипулятор с возможностью охлаждения образца до 30 К и станцию 
прогрева образцов до температуры около 2300 К для получения атомарно чи-
стой поверхности тугоплавких металлов.

Элементное картирование  — это построение пространственной дву-
мерной карты поверхности в  зависимости от интенсивности остовного или 
оже-уровня отдельного элемента (построение РФЭС и  оже-карт соответ-
ственно). Картирование возможно за счет наличия специальной микрока-
нальной пластины, которая позволяет анализировать вылетающие из твердого 
тела фотоэлектроны с пространственным разрешением (Escalab 250Xi). Таким 
образом, существует возможность исследования химически неоднородных 
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по поверхности систем. Латеральное разрешение для РФЭС-карт составляет 
1,5 мкм, для оже-карт — 80 нм.

Установка «Универ-М» оснащена 5-осевым манипулятором с  возмож-
ностью охлаждения жидким азотом, что позволяет проводить исследования 
свойств образца при температурах до 110 К. В состав комплекса входят камеры 
пробоподготовки, хранения и  загрузки образцов, с  устройством для скола 
образцов в вакууме. Комплекс оснащен дополнительным оборудованием: вре-
мяпролетным масс-спектрометром, десорбционным масс-спектрометром, 
нано- и фемтосекундными лазерными комплексами.

4. Применение и практические примеры

4.1.	 Элементный	состав

РФЭС позволяет получить количественную информацию об элементном со-
ставе приповерхностной области образцов. Обзорный фотоэлектронный 
спектр представляет собой набор пиков. Каждый пик соответствует электрон-
ному уровню отдельного элемента. В качестве примера на рис. 9 приведен фото-
электронный спектр для пленки фторида скандия (ScF3) на золоте. На спектре 
видны пики остовных уровней этих элементов. В табл. 1 приведены значения 
содержания элементов в образце ScF3, рассчитанные по спектру (см. рис. 9).

Рис. 9. Рентгеновский фотоэлектронный спектр образца ScF3
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Таблица 1. Элементный состав образца ScF3

Элемент (линия ФЭС) Атомный %

Фтор (F1s) 69,05

Скандий (Sc2p) 20,88

Кислород (O1s) 5,25

Углерод (C1s) 4,82

4.2.	 Химические	сдвиги

Форма фотоэлектронного пика и  его энергетическое положение характери-
зует химическое состояние элемента. Так, для одного и того же атома, нахо-
дящегося в различном окружении, энергетическое положение пика будет раз-
личным. В случае если в материале присутствует элемент в различном хими-
ческом состоянии, фотоэлектронная линия данного элемента будет содержать 
несколько компонент, каждая из которых соответствует атомам в различных 
химических состояниях. На рис. 10 приведен спектр графена, допированного 
атомами бора.

Спектр можно разложить на три компоненты, каждая из которых отве-
чает за различные химические связи атомов углерода. По соотношению ин-
тенсивностей этих компонент можно судить о количественном соотношении 
различных химических состояний одного и того же элемента.

Рис. 10. Фотоэлектронный спектр C1s в различных состояниях
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Спектр уровня C1s углерода, полученный для наносистемы B-графен/
Ni(111)/W(110), дает основания предполагать, что при использованном спо-
собе синтеза образца атомы бора встраиваются в  решетку графена и  имеют 
в ближайшем окружении два атома углерода.

4.3.	Фотоэлектронные	и оже-карты

Для изучения химического состава образцов с  латеральным разрешением 
используется метод элементного картирования поверхности. Реализация 
данной методики возможна за счет наличия специальной микроканальной 
пластины, которая позволяет анализировать вылетающие из  твердого тела 
фотоэлектроны с  пространственным разрешением. На рис.  11  представлено 
изображение распределения меди на поверхности тестового образца (изобра-
жение буквы А). Программная обработка позволяет получить значения отно-
сительной концентрации элемента в  различных областях образца. Картиро-
вание возможно проводить в диапазоне от 1 мм до 100 мкм (рис. 12). Также 

Рис. 11. Пространственное распределение меди на тестовом 
образце с линейным профилем

Рис. 12. Распределение меди на тестовом 
образце при площади картирования 100 мкм
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на рис. 13 представлен вид в оптическую систему и распределение золота на 
поверхности образца кремния, исследованного на спектрометре Escalab 250Xi.

Помимо фотоэлектронного картирования также возможно получать 
оже-карты поверхности. Для этого производится сканирование поверхности 
сфокусированным электронным пучком и  анализируются выходящие оже- 
электроны. Данные методики позволяют исследовать химически неодно-
родные объекты и, в  частности, изучать качество осажденных тонкопле-
ночных покрытий. На рис. 14 представлен пример изучения влияния отжига 
на доменную структуру системы из пленки никеля, сформированную на вы-
соко ориентированном пиролитическом графите (ВОПГ). На рис. 14, а, б от-
четливо видны границы доменов, совпадающие с  границами, полученными 
при помощи сканирующей электронной микроскопии (см. рис. 14, в). Данные 
получены на спектрометре Escalab 250Xi.

Рис. 14. Оже-карты (линии C KLL и Ni LMM) и СЭМ-изображение (50 × 50 мкм) образца 
после прогрева системы Ni/ВОПГ до 310 °C

Рис. 13. Вид в оптическую систему и распределение золота  
на поверхности кремниевой пластины
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4.4.	 Ионное	профилирование

Изучение распределения элементов по глубине производится с  использова-
нием методики ионного профилирования. Суть методики заключается в сле-
дующем. Исследуемая поверхность поочередно травится ионами аргона и ис-
следуется РФЭС. В  результате получается набор фотоэлектронных спектров 
при разном времени травления поверхности. Время травления поверхности 
определяет толщину удаленного слоя. Калибровка с  использованием, на-
пример, атомно-силового микроскопа позволяет получить количественную 
зависимость глубины протравливания от времени. Данная методика полезна 
при изучении неоднородных тонкопленочных систем, когда нужна инфор-
мация о геометрических характеристиках синтезируемой системы.

На рис. 15 представлен пример исследования распределения элементов по 
глубине в образце ванадиевой мембраны, покрытой слоем палладия. Методом 
оже-спектроскопии с послойным травлением был исследован элементный со-
став по глубине в одной точке. Было обнаружено, что концентрация ванадия 

Рис. 15. Распределение элементов по глубине для образца 
ванадиевой мембраны с покрытием из палладия
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начинает возрастать на глубине около 475 нм, до этого ванадий в спектрах от-
сутствует. При глубине 1150 нм наблюдается резкое уменьшение концентрации 
палладия, что говорит о том, что была достигнута ванадиевая подложка. Об 
этом свидетельствует и тот факт, что на глубине 1150 нм обнаружено возрас-
тание концентрации кислорода, связанного с ванадием.

4.5.	ФЭС	с угловым	и спиновым	разрешением

Метод ФЭСУР позволяет исследовать 
электронную структуру поверхности 
образца. Для примера на рис.  16  при-
ведена дисперсия валентной зоны гра-
фена в  направлении ГК, полученного 
методом термической обработки под-
ложки карбида кремния SiC. Образец 
был исследован на УНУ «Нанолаб». 
На рисунке четко виден конус Дирака, 
присущий графену, видно заполнение 
валентной зоны материала, что говорит 
об электронном типе проводимости.

Оборудование УНУ «Нанолаб» 
также позволяет исследовать спиновую 
поляризацию валентных электронных 

Рис. 16. ФЭСУР-изображение зонной 
структуры графена на SiC (дираковский 
конус)

Рис. 17. Фотоэлектронные спектры со спиновым разрешением системы 1 ML Au / W(110) 
в направлении ГS зоны Бриллюэна: 
а — энергия фотонов 40.8 эВ; б — энергия фотонов 21.2 эВ; в — спин-разрешенный спектр 
и его спиновая поляризация, энергия фотонов 21,2 эВ
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состояний материалов. На рис.  17 представлен пример исследования элек-
тронной и  спиновой структуры систе мы  — монослоя золота на вольфра-
мовой подложке. На дисперсиях (см. рис. 17, а, б) различимы состояния золота 
и вольфрама. Видно, что в зависимости от энергии падающих фотонов сечение 
фотоионизации различных уровней меняется. На спин-разрешенном спектре 
(см. рис. 17, в) показана измеренная электронная структура со спиновым раз-
решением (спиновое расщепление).

Таким образом, метод ФЭС позволяет получать информацию не только 
о химическом составе образцов, но и о структуре валентной зоны со спиновым 
разрешением.
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СКАНИРУЮЩАЯ ТУННЕЛЬНАЯ  
И АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

1. Введение

Область сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) включает в  себя не-
сколько методик исследования поверхности посредством ее сканирования 
зондом. Одной из  главных отличительных особенностей СЗМ является воз-
можность получения информации о  топографии, механических, электриче-
ских, магнитных свойствах поверхности с  пространственным разрешением 
вплоть до атомного.

Создание СЗМ связано с изобретением сканирующего туннельного ми-
кроскопа (СТМ) сотрудниками исследовательского отдела фирмы IBM (Цю-
рихская научная лаборатория, Рюмликон, Швейцария) Гердом Биннигом 
и Гейни Рорером в 1981 г. [Binnig, Rohrer, 1982]. За это достижение в 1986 г. им 
была присуждена Нобелевская премия по физике. Несмотря на то что первое 
изображение с  атомным разрешением было получено на монокристалле зо-
лота (110) [Binnig, 1983а], наибольшее внимание научного мира привлекло 
изу чение перестройки поверхности кремния 7×7 при помощи СТМ [Binnig et 
al., 1983b]. 

Следующим шагом в развитии СЗМ стало изобретение атомно-силового 
микроскопа (АСМ) [Binnig et al., 1986], который за счет регистрации сил ме-
жатомного взаимодействия зонда и образца позволил расширить область при-
менения на непроводящие материалы, и впоследствии стал эффективным ин-
струментом измерения сил электромагнитного взаимодействия.

Другим направлением в СЗМ стала сканирующая ближнепольная опти-
ческая микроскопия (СБОМ) [Dürig et al., 1986], основанная на сканировании 
образца, помещенного в так называемое ближнее поле, световой волной, про-
ходящей через отверстие с размером меньше длины волны. При этом удается 
достичь разрешения, значительно превышающего разрешение обычного оп-
тического микроскопа.

 * Ресурсный центр «Физические методы исследования поверхности».
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За относительно короткое время семейство методик СЗМ нашло широкое 
применение в  различных областях науки, став одним из  самых распростра-
ненных для исследования физики поверхности.

2. Методология

Физические основы и техника СЗМ неоднократно рассматривались в литера-
туре [Wiesendanger, 1994]. Остановимся более подробно на базовых принципах 
методов СТМ и АСМ, исследования с помощью которых может быть прове-
дено в ресурсном центре «Физические методы исследования поверхности» На-
учного парка СПбГУ. 

2.1.	 Основные	принципы	СТМ

Принцип работы микроскопа основан на явлении туннелирования электронов 
через узкий потенциальный барьер между металлическим зондом и  прово-
дящим образцом во внешнем электрическом поле. При характерных для СТМ 
напряжениях от нескольких десятков милливольт до нескольких вольт тун-
нельный ток составляет от нескольких наноампер до долей пикоампера в за-
висимости от образцов.

Высокое разрешение СТМ в  направлении по нормали к  поверхности 
определяется экспоненциальной зависимостью туннельного тока от рассто-
яния до поверхности [Simmons, 1963a, 1963b]:
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где m — масса электрона; e — заряд электрона; ϕ  — средняя работа выхода 
электрона из материала зонда и образца; h — постоянная Планка;  — ширина 
барьера. 

Уменьшение расстояния игла — образец на несколько ангстрем приводит 
к возрастанию туннельного тока на порядок, что позволяет достигать разре-
шения вплоть до 0,1 Å.

Латеральное (в плоскости образца) разрешение зависит от качества зонда 
и  определяется не только макроскопическим радиусом кривизны вершины 
острия, но  и  его атомарной структурой. При правильной подготовке зонда 
на его кончике с  большой вероятностью находится либо одиночный высту-
пающий атом, либо небольшой кластер атомов. Один из выступающих атомов 
находится ближе к поверхности на расстояние, равное нескольким ангстремам. 
Поскольку зависимость туннельного тока от расстояния экспоненциальная, 
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то ток в этом случае течет в основном 
между поверхностью образца и высту-
пающим на кончике зонда атомом.

СТМ представляет собой элек-
тромеханическую систему с  отрица-
тельной обратной связью, которая под-
держивает величину туннельного тока 
между зондом и образцом на заданном 
уровне. Контроль величины туннель-
ного тока, а следовательно, и  рассто-
яния зонд — поверхность осуществля-

ется посредством перемещения зонда вдоль оси, нормальной к поверхности, 
с помощью пьезоэлектрического элемента (рис. 1).

Изображение рельефа поверхности в СТМ может формироваться двумя 
методами. По методу постоянного туннельного тока (рис. 2, а)  зонд переме-
щается вдоль поверхности, осуществляя растровое сканирование. При этом 
изменение напряжения на электроде пьезоэлемента сканера, с помощью кото-
рого контролируется расстояние между зондом и образцом и поддерживается 
постоянный ток, отражает рельеф поверхности образца.

При исследовании атомарно гладких поверхностей оказывается воз-
можным получение СТМ-изображения поверхности по методу постоянной 
средней высоты (рис. 2, б). В этом случае зонд перемещается над поверхностью 
на расстоянии нескольких ангстрем, при этом изменение туннельного тока 
регистрируется в  качестве СТМ-изображения поверхности. Сканирование 
производится либо при практически полностью отключенной обратной связи 
(ОС), либо со скоростями, превышающими скорость реакции ОС, так что ОС 
отрабатывает только плавные изменения рельефа поверхности. В данном спо-
собе реализуются очень высокие скорости сканирования, что позволяет вести 

наблюдение за изменениями, про-
исходящими на поверхности за 
короткий промежуток времени.

Рис. 1. Упрощенная схема организации 
обратной связи по туннельному току

Рис. 2. Формирование СТМ 
изображений поверхности  
по методу постоянного туннельного 
тока (а) и постоянного среднего 
расстояния (б)
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2.2.	 Основные	принципы	АСМ

Самым большим недостатком СТМ является то, что его применение ограни-
чивается проводящими образцами. Как уже было сказано выше, дальнейшее 
развитие методики привело к созданию атомно-силового микроскопа (АСМ). 
Его принцип действия основан на регистрировании взаимодействия зонда, 
представляющего миниатюрную балку с тонким острием на конце (кантиле-
вера), и поверхности образца. В зависимости от режима работы сила взаимо-
действия образца с кантилевером складывается из нескольких составляющих. 
Вблизи образца на расстоянии нескольких ангстрем на остриё кантилевера 
действуют силы отталкивания. Несколько дальше (вплоть до нескольких де-
сятков ангстрем) действуют силы Ван-дер-Ваальса. Еще дальше распространя-
ется действие электростатических и магнитных сил. При наличии на поверх-
ности тонкой пленки воды (что характерно для работы в  воздушной среде) 
возникают капиллярные силы. Детальное описание сил, возникающих при 
взаимодействии зонда и образца, можно найти, например, в книге [Morita et 
al., 2002]. Упрощенное представление результирующей силы взаимодействия 
приведено на рис. 3.

Существует несколько различных методик АСМ: контактная атомно-си-
ловая микроскопия (contact mode), бесконтактная атомно-силовая микро-
скопия (non-contact mode), полуконтактная атомно-силовая микроскопия 
intermittent contact, semicontact или tapping mode). Строго говоря, режимы ра-
боты АСМ принято разделять на две категории: контактную (статическую, см. 
рис.  3, область 1)  АСМ и  модуляционные методики (или динамические, см. 
рис. 3, области 2 и 3) АСМ. В первом случае силы взаимодействия с образцом 
вызывают отклонение балки кантилевера, которое регистрируется, например, 
при помощи отраженного лазерного 
луча. Полученный сигнал отображает ре-
льеф. Здесь (аналогично режимам работы 
СТМ) можно выделить два режима фор-
мирования изображения поверхности: по 
методу постоянной силы взаимодействия 
и по методу постоянного среднего рассто-
яния (рис. 4).

Во втором случае кантилеверу со-
общается фиксированная частота коле-
баний, а  взаимодействие определяется 
при помощи регистрации изменения ча-
стоты, амплитуды и фазы колебаний кан-
тилевера. Сам кантилевер либо находится 
на значительном расстоянии от поверх-

Рис. 3. Изображение кривой сил 
взаимодействия острия и образца 
с условным разделением  
на различные методы АСМ: 
1 — режим контактной АСМ; 2 — режим 
полуконтактной АСМ; 3 — режим 
бесконтактной АСМ

z

F
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ности, на котором преобладают силы притяжения (бесконтактная АСМ), либо 
в нижней точке колебания испытывает действие сил отталкивания (полукон-
тактная АСМ).

В настоящее время широкое применение получила конфигурация АСМ 
с кремниевыми кантилеверами и системой регистрации взаимодействия зонда 
и образца посредством отраженного от верхней части балки лазерного луча. 
Детектирование осуществляется четырехсекционным датчиком. Изгиб балки 
кантилевера приводит к перераспределению падающего лазерного луча между 
секциями датчика, измеряя разность сигнала между которыми, можно извлечь 
информацию о составляющих силы взаимодействия. Такая схема применима 
как для статической, так и для динамической АСМ. Разрешающая способность 
определяется как геометрией острия кантилевера, так и самой оптической си-
стемой регистрации. 

• Существует и другая конфигурация динамической АСМ (так называ-
емый Qplus sensor) [Giessibl, 1997; Franz, 1998], позволяющая получать 
изображение с высоким разрешением. Она обладает двумя принципи-
альными отличиями: а) система регистрации отклонения балки кан-
тилевера основана на пьезоэффекте (т. е. его малейшая деформация — 
вплоть до долей ангстрема — вызывает возникновение разности по-
тенциалов между поверхностями изгибающейся балки, которое легко 
и с большой точностью может быть зарегистрировано); б) острие кан-
тилевера представляет собой иглу, изготовленную методом электрохи-
мического травления  — такая методика изготовления зонда относи-
тельно проста и хорошо отработана при изготовлении СТМ острий. 

Рис. 4. Формирование АСМ изображений поверхности в контактном режиме  
по методу постоянной силы взаимодействия (а), постоянного среднего расстояния (б) 
и бесконтактном (в)
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Изготовляемые иглы при этом имеют радиус вплоть до нескольких на-
нометров [Vasile, 1991; Ekvall et al., 1999; Schmucker et al., 2012].

• В указанной конфигурации реализована методика динамической АСМ 
с малыми амплитудами колебаний. Как было показано, такой подход 
обладает следующими ключевыми преимуществами: при амплитудах 
колебания кантилевера в  несколько ангстрем удается добиться наи-
более выгодного соотношения сигнал — шум [Giessibl et al., 1999]; ис-
пользование малых амплитуд уменьшает вклад дальнодействующих 
сил в  смещение частоты колебания кантилевера, работа с  которыми 
требует очень острых игл [Giessibl et al., 1997].

3. Примеры практического применения

В качестве одного из наиболее широко применяемых тестовых образцов для 
СТМ используется реконструированная поверхность кремния Si (111)  7×7. 
Явление реконструкции поверхности связано с тем, что в отличие от объема 
кристалла, где каждый атом образует связи с определенным числом соседей 
посредством создания пар из  валентных электронов, на поверхности часть 
этих связей разрывается. Возникают оборванные связи, наличие которых 
энергетически невыгодно, поэтому между частью поверхностных атомов об-
разуются новые связи. Это приводит к тому, что такие поверхностные атомы 
смещаются ближе друг к  другу, одновременно удаляясь от остальных. Такие 
пары атомов называют димерами. В результате этого образуется новая поверх-
ностная сверхструктура с другими постоянными кристаллической решетки.

Как уже было сказано выше, СТМ позволяет получать изображения по-
верхности с  атомным разрешением. Здесь следует сделать следующее пояс-
нение. Регистрируемый СТМ туннельный ток определяется электронными 
состояниями, между которыми он протекает. Для разных напряжений, при-
кладываемых к  туннельному промежутку, в  туннелировании будут задей-
ствованы разные состояния, которые могут быть локализованы на поверх-
ности различным образом, поэтому для разных напряжений СТМ изобра-
жения тоже могут отличаться. В  зависимости от полярности напряжения 
между образцом и иглой отображаются либо заполненные электронные со-
стояния, либо свободные состояния. Таким образом, СТМ-изображения от-
ражают локальное распределение вдоль поверхности плотности электронных 
состояний вблизи уровня Ферми, а не непосредственно сами атомы. Иными 
словами, изображение отражает электронную структуру поверхности, ко-
торая связана с атомной структурой, а не непосредственно саму топографию 
поверхности. Этот факт в ряде случаев затрудняет расшифровку полученных 
результатов.
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Рис. 5. СТМ-изображения поверхности Si (111) 7×7: Vs = 1,2 В (свободные 
состояния),  It = 0,3 нА, 300 K, 100 × 100 нм и 15 × 15 нм2  соответственно

На рис. 5  приведено СТМ-изображение поверхности кремния 7×7, по-
лученное на СЗМ Omicron VT XA 50/500. На правом изображении хорошо 
видны дефекты поверхности и разупорядоченная область (слева снизу).

Помимо СТМ-исследований, на данной исследовательской установке 
возможно проведение измерений методами АСМ в статическом и динамиче-
ском режимах, в  том числе и в  конфигурации “Qplus”. В  последнем режиме 
одновременно с АСМ-изображениями с атомарным разрешением могут быть 
получены и СТМ-изображения, как это показано на рис. 6 для поверхности 
кремния.

Другим стандартным тестовым образцом является высокоориентиро-
ванный пиролитический графит (ВОПГ, англ. HOPG — highly oriented pyrolytic 
graphite)  — слоистый материал с  гексагональной структурой. На примере 
СТМ-изображения с данного образца на рис. 7 можно продемонстрировать, 

Рис. 6. АСМ (слева) и СТМ (справа) изображения поверхности Si (111),  
полученные одновременно: Δf = −16.33 Гц, Vs = 1,6 В, 300 К, 20 × 20 нм2
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как было отмечено выше, что отображается 
электронная структура образца, а не его то-
пография. Нетрудно заметить, что просма-
тривается гексагональная структура, но  на 
изображении виден только каждый второй 
атом. Это связано с  тем, что все слои мате-
риала идентичны друг другу, но  смещены 
в  своих плоскостях так, что все атомы слоя 
можно разделить на две группы: атомы, под 
которыми есть атомы нижнего слоя, и атомы, 
под которыми расположен центр гексаго-
нального кольца. Данная особенность при-
водит к тому, что в местах расположения раз-
личных групп атомов электронная структура 
отличается. 

В работе [Cisternas et al., 2009] представ-
лено моделирование СТМ-изображений по-
верхности ВОПГ для различных напряжений 
и  расстояний между зондом и  образцом. 
Продемонстрировано, что структура со 
всеми «видимыми» атомами узлов кристал-
лической решетки проявляется при напря-
жениях более 0,2 В и расстояниях менее 2 Å, 
т. е. при значительном туннельном токе. Иная 
же картина наблюдается для графена — оди-
ночных слоев графита, СТМ-изображение 
которых имеет четко выраженную структуру 
шестигранников (рис. 8).
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ГРАФЕНА

1. Введение

Графен относится к числу наиболее перспективных материалов, призванных 
задать новый вектор развития современной электроники. Комбинация гра-
фена с различными подложками позволила предложить исполнение базовых 
элементов наноэлектроники и  спинтроники: спиновый фильтр [Rybkina et 
al., 2013], фотодетектор [Xia et al., 2009], транзистор [Schwierz, 2010], элемент 
устройства для передачи информации [Kamalakar et al., 2015]. Ключевым ба-
рьером на пути массового внедрения графена в  наноэлектронику является 
отсутствие высокоэффективных и рентабельных методов синтеза при низких 
температурах [Eletskii et al., 2011]. Среди методов синтеза графена самое об-
ширное применение получил метод каталитической реакции крекинга углеро-
досодержащих газов на поверхности монокристаллических и поликристалли-
ческих пленок и монокристаллов переходных металлов методом химического 
осаждения из газовой фазы (ХОГФ) [Grüneis et al., 2009; Zhizhin et al., 2015a; 
Polat et al., 2015]. Механизм протекания каталитической реакции на поверх-
ности является самоограничивающимся, и многослойные структуры не фор-
мируются [Grüneis et al.; Zhizhin, 2015a]. 

Существенным ограничением для применения ХОГФ является ограни-
ченный выбор подложек. Возможность формирования графена была обна-
ружена на различных гранях переходных металлов (Re, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd, Co, 
Ni,Fe) [Wintterlin, Bocquet, 2009; Tontegode, 1991]. Кроме высоких требований 
к качеству исходной подложки и условий синтеза, самым существенным не-
достатком ХОГФ является отсутствие возможности протекания реакции на 
полупроводниковых и диэлектрических подложках. Обойти это препятствие 
призваны методы, в основе протекания реакций которых частично реализо-
ваны элементы метода ХОГФ. В  частности, в  наших работах [Zhizhin et al., 
2016; Zhizhin et al., 2015b; Pudikov et al., 2018] был детально исследован меха-

 * Ресурсный центр «Физические методы исследования поверхности». 
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низм протекания реакции на основе процесса сегрегации. Данный способ про-
изводства реализован для пленок переходных металлов Ni и Сo, и показано, 
что графен формируется в условиях низких температур (300…350 °С). 

2. Описание способа

Синтез графена при низкотемпературном отжиге включает следующие 
этапы (рис. 1): подготовку исходной подложки высокоориентированного пи-
ролитического графита (ВОПГ), формирование слоя переходного металла, 
отжиг при низких температурах, формирование однослойного графена.

Рис. 1. Синтез графена: 
1 — исходная подготовленная подложка ВОПГ; 2 — 
напыление пленки металла толщиной 160 Å; 3 — 
прогрев системы; 4 — формирование графена  
на поверхности пленки

1. Подготовка исходной подложки графита ВОПГ. В качестве монокри-
сталлической ориентирующей подожки для проведения синтеза используется 
ВОПГ. Получение исходной чистой поверхности в  условиях сверхвысокого 
вакуума происходит в два этапа: а) предварительное отшелушивание повер-
хности с последующим скалыванием в условиях сверхвысокого вакуума при 
~1·10–9 мбар; б)  обезгаживание при температуре ~700 °C до давления лучше 
чем ~5·10–9  мбар. После этого проводится контроль качества поверхности 
ВОПГ по всей поверхности образца с помощью дифракции медленных элек-
тронов (ДМЭ) и фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС) в области C 1s элек-
тронного уровня. 

2. Формирование слоя переходного металла. На подготовленную повер-
хность ВОПГ при тех же вакуумных условиях осаждается пленка переходного 
металла Ni или Co толщиной 160 Å со скоростью ~1,5 Å/мин. Толщина пленки 
оценивается с помощью кварцевых микровесов.
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3. Низкотемпературный отжиг. Система «металл — ВОПГ» отжигается 
при низкой температуре 300 °С для Ni, а для Co при 350 °С в течение 15 мин 
при давлении ~5·10–9 мбар. Контроль температуры системы осуществляется 
с  помощью однолучевого инфракрасного пирометра, например Keller MSR 
PZ20 AF02, и/или термопары, смонтированной непосредственно на образце.

4. Формирование однослойного графена. За счет подбора определенных 
параметров производства (температура отжига, время отжига, толщина слоя 
переходного металла) на заключительном этапе формируется однослойный 
графен. 

3. Практическая реализация

Способ производства графена в  условиях низких температур реализован 
в  ресурсном центре «Физические методы исследования поверхности» Науч-
ного парка СПбГУ на спектрометре Thermo Fisher Scientific Escalab 250Xi и 
в уникальной научной установке «Научно-исследовательская платформа „На-
нолаб“». Анализ электронной структуры в процессе синтеза проводился с по-
мощью ультрафиолетовой и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(УФЭС и  РФЭС). Информация о  морфологии поверхности получена с  по-
мощью сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) в режиме постоянного 
туннельного тока. 

4. Электронная структура

Синтез графена при низкотемпературном отжиге сопровождается формиро-
ванием в приповерхностной области промежуточной карбидной фазы (Ni2C 
и Co2C), которая с повышением температуры до 300…350 °С трансформиру-
ется в графен. Это подтверждается результатами РФЭС-исследований тонкой 
структуры внутреннего уровня углерода C1s. На рис.  2. представлены C1s 
спектры с разложением на спектральные компоненты, каждая из которых со-
ответствует какому-либо определенному состоянию атомов углерода. Слева 
показаны спектры систем Ni/HOPG и Co/HOPG, полученные после напыления 
пленок металлов. По спектрам видно, что в  образце есть углерод, раство-
ренный в толщине пленки (желтая компонента), адсорбированные во время 
напыления углеродсодержащие молекулы на поверхности пленки (серая ком-
понента) и  углерод, связанный с  металлом (карбиды Ni3C и  Co3C соответ-
ствуют фиолетовой компоненте, а Co2C — зеленой).

В структуре линии С1s на заключительном этапе содержится 3  компо-
ненты, как показано справа на рис. 2. Компонента с энергией связи 285,0 эВ 
(синяя) соответствует монослойному графену, связанному с  нижележащей 
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пленкой металла. Оранжевая компонента соответствует углероду, находяще-
муся в структурах с sp2- С—С связями: двуслойном и многослойном графене. 
Зеленая компонента соответствует оставшемуся в приповерхностной области 
образца карбиду (Ni2C или Co2C).

Электронная структура графена, сформированного данным способом, 
идентична графену, полученному другими способами (например, ХОГФ). Од-
нако на микромасштабе число разноориентированных доменов графена уве-
личивается из-за особенности кристаллической структуры базовой подложки 
ВОПГ. Уменьшение числа разнонаправленных доменов графена на микромас-
штабе достигается за счет использования слоя Co вместо Ni. О данном обсто-
ятельстве свидетельствуют ярко выраженные рефлексы на картине ДМЭ для 
пленки Co (см. рис. 2.).

5. Морфология

Структура поверхности графена хорошо упорядочена, и с помощью СТМ вы-
делена характерная гексагональная ячейка с соответствующими кристалличе-
скими параметрами для графена на пленке Ni. На рис. 3, а показано СТМ-изо-
бражение поверхности графена, синтезированного на пленке Ni.

Дополнительная характеризация кристаллической структуры графена 
была реализована за счет интеркаляции атомов золота. Осаждение атомов зо-
лота на графен и последующий отжиг системы при температуре 360 °C способ-

Рис. 2. Результаты РФЭС исследования электронной структуры графена, справа — 
картины ДМЭ, полученные для сформированного графена на пленках Ni и Co
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ствуют интеркаляции атомов золота, о чем свидетельствует СТМ-изображение 
на рис.  3,  б. Кластеры Au не наблюдаются на поверхности системы. Несоот-
ветствие кристаллических параметров графена и внедренного слоя атомов Au 
приводит к образованию муара с периодичностью ∼2,2 нм. Аналогичный муар 
наблюдался и в случае интеркаляции атомов Au под графен, синтезированный 
методом ХОГФ [Varykhalov et al., 2008]. Моделирование взаимного располо-
жения атомов углерода, интеркалированного золота и  первого слоя никеля, 
приводящего к возникновению картины муара, показано на вставке рис. 3, в; 
периодичность муара схожа: расстояние между каждым вторым (видимым 
в СТМ) атомом С — 2,46 Å, для атомов Au — 2,8 Å (как и в случае суперструк-
туры р (9 × 9)).

* * *

В данной работе продемонстрирована возможность синтеза графена при 
низкотемпературном отжиге. Синтез состоит из следующих этапов: 

• очистки поверхности ВОПГ отжигом до 800 °С в условиях сверхвысо-
кого вакуума; 

• напыления пленки переходного металла (никель, кобальт) толщиной 
16 нм;

• прогрева системы «металл — графит» в сверхвысоком вакууме до со-
ответствующих температур (300 °С для Ni и 350 °С для Co) в течение 
15 мин.

Показано, что в результате данной последовательности действий на по-
верхности образца формируется графеновое покрытие, состоящее из разори-
ентированных доменов одно- и многослойного графена. 

Рис. 3. СТМ-изображения поверхности в режиме постоянного туннельного тока: 
a — область размером 1 × 1 нм2 при I𝑡 = 0,75 нА и V𝑠 = 3 мВ; б — область 4 × 3 нм2  

при I𝑡 = 0,85 нА и V𝑠 = 2 мВ; моделирование, демонстрирующее картину муара, 
получающуюся в результате наложения решеток монослоя золота и графена
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ИЗМЕРЕНИЕ ДИНАМИКИ ЗАТУХАНИЯ  
СВОБОДНОЙ ЭКСИТОННОЙ ИНДУКЦИИ… 
ОДИНОЧНОЙ GAAS — КВАНТОВОЙ ЯМЫ

1. Введение

Термин «когерентная оптическая динамика» характеризует процессы, проис-
ходящие при взаимодействии света с материальной средой за очень короткие 
промежутки времени, вплоть до единиц пикосекунд (1ps = 10–12 s). «Малость» 
этого промежутка времени можно оценить, если учесть, что электромагнитное 
излучение с длиной волны 1 µm совершает за 1 ps всего около 300 колебаний. 
Тенденция к изучению и использованию все более и более быстрых процессов 
является одним из основных направлений развития науки и техники. Так же 
как и тенденция к уменьшению пространственных размеров изучаемых систем, 
вплоть до атомных, она стимулируется, в частности, потребностями общества 
в ускорении работы систем передачи и обработки информации. Полупрово-
дниковые гетероструктуры с GaAs — квантовыми ямами обладают, в удобной 
для исследования ближней инфракрасной области спектра, крайне интерес-
ными оптическими свойствами, которые определяются в  основном высокой 
эффективностью взаимодействия 2D экситонной подсистемы со светом.

Современный уровень развития метода молекулярно-лучевой эпитаксии 
позволяет создавать наноструктуры с  высокой степенью пространственной 
однородности и  структурного совершенства. Благодаря этому подобные си-
стемы привлекают большое внимание исследователей и, например, имеют по-
тенциальную возможность применения в качестве рабочих сред для логиче-
ских элементов, способных бездиссипативно производить вычисления чисто 
оптическим образом [Gerlovin et al., 2000a; Gerlovin et al., 2000b]. Характерной 
особенностью резонансного взаимодействия является существенная роль ко-
герентности, т. е. сохранение фазовых соотношений между колебаниями поля 
световой волны и  возбужденными состояниями полупроводника. Исследо-
вания динамики экситонной релаксации, понимание механизмов релаксации 

 * Ресурсный центр «Наноконструирование фотоактивных материалов».
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и их скоростей — важное направление исследований как с практической точки 
зрения, так и с фундаментальной.

2. Измерение динамики затухания свободной индукции

Когерентное взаимодействие света и  вещества в  модели невзаимодейству-
ющих двухуровневых систем, исследованное в прошлом веке [Аллен, Эберли, 
1978; Акулин, Карлов, 1987], является основой и для описания гораздо более 
сложных систем, какими являются полупроводниковые гетероструктуры  — 
квантовые ямы, точки, сверхрешетки (краткое введение изложено в [Герловин, 
2007]). Экситон (связанные кулоновским взаимодействием электрон и дырка) 
в квантовой яме в результате размерного квантования в направлении роста об-
ладает дискетным энергетическим спектром и с некоторой точностью может 
рассматриваться как двухуровневая система. На рис. 1 представлен типичный 
спектр отражения высококачественной GaAs — квантовой ямы шириной 
12 нм на подложке GaAs при температуре 8 К и низком уровне возбуждения 
(для исключения экситон-экситонного взаимодействия). Спектр снят при 
падении луча титан-сапфирового лазера под углом Брюстера, что позволяет 
почти полностью устранить неселективное отражение от поверхности образца 
[Poltavtsev, Stroganov, 2009].

1S-HH — экситон с «тяжелой» дыркой, 1S-LH — с «легкой». Полная ши-
рина контура на половине высоты (FWHM) равна удвоенному значению 
полной скорости релаксации экситонной поляризации Г = ГR + Г2 + Г2

*, помно-
женной на постоянную Планка ħ. Для коэффициента отражения в максимуме 
может быть получено соотношение

Рис. 1. Спектр отражения, полученный при Т = 8 К  
на образце  с квантовой ямой 12 нм (сплошная кривая) 
при возбуждении под углом Брюстера излучением 
титан-сапфирового лазера (пунктир — спектр лазера)
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где ГR — радиационная скорость релаксации, связанная с излучением эксито-
нами фотонов; Г2 — скорость однородной (необратимой) фазовой релаксации, 
обусловленная рассеянием экситонов на экситонах, фононах, свободных носи-
телях и т. д.; Г2* — скорость обратимой релаксации (неоднородное уширение), 
связанная с разбросом частот, рождаемых светом экситонов, соответствующие 
обратные величины Тi  =  1/Гi  — времена релаксации. Результаты получены 
на основе оптических уравнений Блоха в  модели тонкого слоя (L ˂˂  λ) дву-
хуровневых осцилляторов, взаимодействующих с  линейно поляризованным 
электромагнитным полем [Benedict, Trifonov,1988]. Точно такой же спектр от-
ражения может быть получен и при использовании некогерентного широко-
полосного (спектрально) источника света, например лампы накаливания. Ис-
следование таких стационарных спектров и их зависимости от температуры 
при некоторых модельных допущениях о  природе уширения уже позволяет 
определять времена релаксации [Poltavtsev, Stroganov, 2009]. Однако приме-
нение импульсного лазера дает возможность наблюдать кинетику затухания 
свободной индукции (free induction decay, FID), коей и  является излучение 
(отражение) системы, возбужденной δ-образным импульсом. Для этого надо 
направить излучение на фотоприемник с высоким временным разрешением, 
например в стрик-камеру Hamamatsu C-5680 (имеется в РЦ «Нанофотоника»). 
Данная камера обладает высокой чувствительностью (ФЭУ с микроканальной 
пластиной) и, в синхронном режиме работы (синхронизация с титан-сапфи-
ровым лазером на частоте его генерации 80МГц), временным разрешением 
2 ps. Однако для образца из [Poltavtsev, Stroganov, 2009] FWHM 1S-HH экситона 
около 300  мкэВ (что соответствует времени затухания свободной индукции 
около 4  ps) временное разрешение недостаточно и  приведет к  большой по-
грешности измерений. Для повышения временного разрешения когерентного 
отклика может быть применен интерференционный коррелометр на базе ин-
терферометра Маха — Цендера с образцом вместо зеркала в одном плече [Пол-
тавцев, 2009]. Схема его приведена на рис. 2 и работает следующим образом.

Исходный луч fs-лазера делится на два луча полупрозрачным зеркалом 
SM1, один из которых используется как опорный (поле ЕL), а другой пропуска-
ется через интерференционный фильтр IF со спектральной шириной 4,8 мэВ 
(для возбуждения только 1S-HH экситона) и в геометрии Брюстера фокусиру-
ется на образец (поле ЕI). Исходящее от квантовой ямы импульсное излучение 
свободной индукции 2D экситонов (поле ЕR) пропускается через оптическую 
линию задержки RM2, опорный луч — через линию задержки RM1. Далее два 
луча, сигнальный и опорный, совмещаются на другом полупрозрачном зеркале 
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SM2, на котором происходит их интерференция. Результирующее излучение 
в виде двух лучей попадает на два фотодиода PD1 и PD2, играющих роль фото-
датчиков балансного детектора В. Электрическая схема балансного детектора 
осуществляет регулируемое усиление сигналов с обоих фотодатчиков и их вы-
читание. Выходной сигнал балансного детектора подается на синхронный де-
тектор SD, с которого детектированный сигнал в оцифрованном виде считыва-
ется персональным компьютером РС.  Линия задержки RM1 в опорном плече 
коррелометра используется для задания требуемого положения ретрозеркала 
RM2, соответствующего нулевой задержке между опорным и сигнальным им-
пульсами (tD = 0). При закрытом сигнальном луче усиление одного канала ба-
лансного детектора подстраивается так, чтобы после вычитания сигналов от 
опорного луча на выходе был нулевой сигнал.

Такая балансная схема позволяет в  значительной мере подавить избы-
точные шумы интенсивности лазерного света (иногда вплоть до дробовых). 
Включение сигнальных импульсов ЕR, перекрывающихся во времени с  им-
пульсами опорного излучения на полупрозрачном зеркале SM2, приводит 
к появлению интерференции на обеих поверхностях этого зеркала. Движение 
ретрозеркала RM2 с постоянной скоростью υ задает линейное изменение вре-
мени задержки импульсов сигнального пучка относительно опорного tD. Раз-
ность фаз отраженного и прошедшего полей сигнальных (как и опорных) им-
пульсов на различных поверхностях зеркала SM2 в каждый момент времени 
будет фиксирована. Однако разность фаз полей разных типов излучения, 
опорного и сигнального, на каждой отдельной поверхности SM2 будет теперь 
изменяться периодически от 0  до 2π. Это приведет к  появлению сигнала на 
выходе балансного детектора, модулированного на частоте Ω = 2υ/λ, где λ — 
центральная длина волны используемого света:

Im ( ) ~ cos( ) ( – ) *( )od tD t EL t tD ER t dt
∞

−∞
Ω ∫ .

Рис. 2. Оптическая схема коррелометра для измерения сигнала затухания свободной 
индукции
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Рис. 3. Измеренное временное поведение 
сигнала затухания свободной индукции (тонкая 
сплошная кривая) для образца E296 [Полтавцев, 
2009] с квантовой ямой GaAs 12нм при Т = 8,5 К. 
Толстая сплошная кривая — преобразование 
Фурье от спектра резонансного экситонного 
отражения, полученного в той же точке образца 
(пунктирная кривая — подгонка кривой 
экспоненциального распада)

Детектирование этого сигнала на частоте Ω дает временное поведение 
поля I(tD)~ER(t) с разрешением, определяемым длительностью используемых 
зондирующих импульсов, которая составляет величину около 70 фс. Результат 
измерения сигнала затухания свободной индукции представлен на рис. 3 
[Полтавцев, 2009].

Подгоночная кривая на рис.  3 соответствует чисто экспоненциальному 
затуханию с постоянной времени ТFID = 4,3 ± 0,1 пс, что соответствует ħГ = ħ/
TFID  =  153  мкэВ. Отличие получившейся феноменологической зависимости 
от функционального поведения проявляется в  меру отличия измеряемого 
спектра от кривой Лоренца.

* * *

Данная методика измерения динамики затухания свободной индукции 
может быть применена и  для измерения других когерентных откликов си-
стемы, например сигнала четырехволнового смешения или фотонного эха. 
Методика отличается высокой чувствительностью, за счет усиления сигнала 
увеличением опорного света высоким временным разрешением, определя-
емым длительностью импульсов используемого лазера. Диапазон измеря-
емых времен определяется геометрической длиной применяемой оптической 
линии задержки, поэтому при временах более десятка наносекунд (длина 
линии задержки  — около 1,5  м) метод трудно применим. Принципиальным 
ограничением является требование когерентности, вследствие чего метод не-

tD, пс
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применим для измерения, например, рэлеевского рассеяния или резонансной 
люминесценции. Для этого используются фотодетекторы реального времени 
(стрик-камера), быстрые фотодиоды и ФЭУ, или коррелятор на эффекте гене-
рации суммарной частоты света на нелинейном оптическом кристалле, для ко-
торых когерентность не важна. 
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ФОТОЛИТОГРАФИЯ

1. Введение

Фотолитография является одной из  старейших методик нанофрагментации 
полупроводников, которая позволяет достичь разрешения в несколько сотен 
нанометров при области засветки в несколько десятков сантиметров и более 
[Моро, 1990].

Фотолитография используется для создания микрорельефа на поверх-
ности твердых образцов при производстве оптических элементов, а  также 
устройств микро- и наноэлектроники. Высокая производительность методики 
делает ее незаменимой при массовом производстве, что обуславливает ее ши-
рокое применение в  современной наукоемкой промышленности. Фотолито-
графия также является важным инструментом для создания микрорельефа 
в  исследовательских лабораториях при решении широкого класса задач, от 
травления печатных плат до разработки терагерцовых излучателей [Madeo et 
al., 2010].

2. Фоторезист

Ключевым элементом, необходимым для осуществления процесса фотоли-
тографии, является фоторезист. Фоторезисты (актинорезисты, ФР)  — это 
сложные полимерные композиции, в  составе которых имеются пленкообра-
зующие и фоточувствительные к ультрафиолетовому излучению компоненты, 
растворители и  специальные добавки. Последние вводят для улучшения ус-
ловий пленкообразования (разбавители), изменения фоточувствительности 
(сенсибилизаторы), повышения адгезии фоторезистивного слоя к подложкам, 
улучшения стойкости к  воздействиям кислот, щелочей, высоких температур 
и др. Растворители определяют стабильность свойств готовых фоторезистов, 

 * Ресурсный центр «Наноконструирование фотоактивных материалов».
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влияют на процесс нанесения и последующее высыхание фотослоя. В качестве 
полимерной основы большинства фоторезистивных материалов использу-
ются поливиниловый спирт, полиэфиры, полиамиды, фенолформальдегидные 
и эпоксидные смолы, поливинилацетат, каучуки и др.

Светочувствительность  — это величина, обратная количеству погло-
щенной световой энергии, необходимой для получения в данном слое фото-
резиста определенного фотохимического эффекта, который состоит в потере 
(в  негативном фоторезисте) или приобретении (в  позитивном фоторезисте) 
растворимости облученных участков фоторезиста. 

Разрешающая способность фоторезиста — это максимально возможное 
число раздельно передаваемых одинаковых линий защитного рельефа на 1 мм 
поверхности подложки. Иногда разрешающую способность определяют наи-
меньшей шириной линии или наименьшим расстоянием между ними в микро-
метрах. 

Для решения большей части задач применяется позитивный фоторезист 
марки ФП-05Ф, в состав которого входят светочувствительный продукт, кре-
золформальдегидные смолы, растворитель 1-метокси-2-пропилацетат (меток-
сипропилацетат) [Машталир, Милованова, 2002]. Для ФП-05Ф светочувстви-
тельность составляет 30 мДж/см2, а заявленная производителем разрешающая 
способность — 0,5 мкм.

3. Описание технологического процесса

Общий алгоритм нанесения микрорельефа при помощи фотолитографии со-
стоит из трех основных этапов: 

• формирование слоя резиста на поверхности подложки;
• создание маски резиста;
• перенос микрорельефа маски в поверхностный слой подложки. 

Остановимся на каждом из этапов подробнее.

Этап I. Формирование сплошного равномерного слоя резиста на по-
верхности подложки. Этап включает следующие операции: подготовку по-
верх ности подложки, нанесение слоя резиста, термическую сушку резиста.

Подготовка поверхности подложки. В зависимости от типа подложки кон-
кретные технологические операции, связанные с  подготовкой поверхности, 
могут различаться. Общим требованием к поверхности является гладкость, что 
достигается, как правило, посредством шлифовки. Допустимый перепад вы-
соты определяется генератором засветки (описан ниже) и составляет 20 мкм. 

Также необходимо обеспечить отсутствие загрязнений органического 
и неорганического характера на поверхности подложки. Для этого подложку 
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подвергают химической обработке (ацетон, этанол или изопропанол, тетра-
хлорметан, хромовая смесь и т. д.) и/или прибегают к травлению при помощи 
плазмы (кислород, аргон). Выбор способа обработки определяется начальным 
состоянием поверхности образца. В  случае, когда используется новая под-
ложка (пластины кремния или арсенида галлия из заводской упаковки), при 
необходимости возможно протереть рабочую поверхность этанолом или изо-
пропанолом при помощи ватного тампона, обернутого бязевой тканью. Для 
удаления остаточного незадубленного резиста при проведении повторной ли-
тографии (процедура задубливания описана ниже) применяется кипячение 
подложки в ацетоне в течение 5–10 мин. Если на поверхности присутствуют 
неорганические загрязнения после кипячения в ацетоне, подложка подверга-
ется кипячению в тетрахлорметане, после чего повторно обрабатывается аце-
тоном или спиртом (этанол, изопропанол). 

Альтернативой кипячению в химических реактивах может быть исполь-
зование ультразвуковой ванны. Данный способ воздействия не подходит для 
хрупких подложек (например, монокристалл арсенида галлия), так как может 
привести к самопроизвольному раскалыванию подложки. В случае если опи-
санные выше процедуры не позволяют очистить поверхность, применяется 
травление в плазме, например при помощи Oxford Instruments YES-G500. Со-
став плазмы представляет собой кислород высокой чистоты (3,0  или лучше) 
или смесь кислорода и аргона высокой чистоты (4,0 или лучше) в пропорции 1:1 
для удаления органического и смешанного типа загрязнения соответственно.

Нанесение слоя резиста. Перед началом работы центрифугу устройства 
для нанесения резиста, расположенную в вытяжном шкафу, тщательно проти-
рают бязевой салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом. 

Пластину закрепляют на центрифуге устройства для нанесения фоторе-
зиста. С помощью одноразовой пипетки Пастера наносят на пластину 8–10 ка-
пель фоторезиста, дают растечься по поверхности в  течение 3…4  с  и  вклю-
чают центрифугу. 

Время вращения ротора центрифуги составляет 60  с  при частоте вра-
щения 3000  ± 300  об./мин, что соответствует толщине наносимого слоя ре-
зиста ~0,55 мкм. Возможно регулировать эту толщину в некоторых пределах, 
изменяя частоту вращения центрифуги (рис. 1).

Термическая сушка резиста. Термическая сушка необходима для удаления 
остатков растворителя из  нанесенного резиста. В  процессе сушки пластины 
со сформированной пленкой при помощи пинцета устанавливают в  кассету 
и выдерживают: 

• в вытяжном шкафу при температуре 18–23 °С в течение 20 мин; 
• в сушильном шкафу при температуре (80 ± 3) ° в течение 20 мин; 
• в вытяжном шкафу температуре 18–23 °С не менее 30 мин. 
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Проведение сушки в несколько стадий необходимо для предотвращения 
появления дефектов пленки резиста.

Этап 2. Создание рельефной структуры (маски) резиста. Этап включает 
следующие операции: экспонирование резиста, проявление резиста, термиче-
скую сушку, (задубливание) резиста.

Экспонирование резиста. Стадия экспонирования резиста служит для 
локального изменения свойств фоторезиста путем облучения через шаблон 
(маску) или без использования шаблона. Создание шаблона для экспониро-
вания представляет собой сложную цепочку технологических процессов, ко-
торая требует наличия прецизионного оборудования. В связи с этим изготов-
ление шаблонов, как правило, производится специализированными предпри-
ятиями под заказ. Засветка, не требующая шаблона, может осуществляться, 
например, при помощи генератора Heidelberg Instruments upg101. Реализация 
генератора, представленная в ресурсном центре «Нанофотоника», позволяет 
производить засветку области до 10 × 10 см при помощи лазерного излучения 
с  длиной волны 405  нм. Предельное разрешение, возможное при использо-
вании данного генератора лазерной засветки, составляет 3 мкм. Прибор спо-
собен осуществлять засветку с удельной дозой в пределах 14…560 мДж/см2, что 
является достаточным для засветки используемых резистов, чувствительных 
в соответствующем спектральном диапазоне. Также существует возможность 
формирования трехмерного рельефа при засветке резиста за один проход. 
Предельная сложность создаваемого в таком случае микрорельефа ограничена 
100 уровней по высоте, соответствующих 100 градаций серого (0…100). Разре-
шение по высоте определяется в первую очередь используемым резистом.

Существует особенность работы генераторов изображений, связанная 
с проблемой совмещения. При засветке заданный рисунок разбивается на по-
лоски (в случае Heidelberg upg101, ширина полоски составляет 8 мкм). Места 
стыка полосок создают некоторый регулярный дефект, который особенно 

Рис. 1. Зависимость толщины слоя резиста 
ФП-05Ф от частоты вращения центрифуги
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сильно проявляется при засветке периодических структур, а также массивов 
объектов размерами меньше ширины разбиения. Для повышения качества ре-
зультирующей маски применяется методика множественной засветки. Она за-
ключается в том, что формируется несколько изображений одинакового с вер-
тикальным сдвигом исходного изображения относительно друг друга (рис. 2). 
Сдвиг подбирается таким, чтобы границы разбиения приходились на разные 
части изображения. Таким образом удается достичь уменьшения негативного 
влияния разбиения на результат засветки.

Проявление резиста. Процесс проявления фоторезиста представляет 
собой удаление засвеченных в  результате экспонирования участков пленки 
(в случае использования позитивного фоторезиста) при помощи специально 
подобранного проявителя. В качестве проявителя позитивных фоторезистов 
обычно используются растворы щелочей, например, 1%-ный раствор гидро-
окиси калия. Проэкспонированную пленку проявляют путем погружения 
пластины на 45 с в емкость с проявителем при комнатной температуре, слегка 
покачивая пластину пинцетом. Проявленную пленку сушат на центрифуге 
(в  случае резиста ФП-05Ф сушку производят при частоте вращения ротора 
центрифуги 3000 об/мин в течение 60 с). 

Термическая сушка (задубливание) резиста. Дополнительным этапом 
создания маски является задубливание. Цель задубливания состоит в  даль-
нейшей стабилизации пленки фоторезиста перед травлением. Задубливание 
производится выдержкой проявленной пленки при температуре 140 °С в  те-
чение 30 мин в конвективном шкафу. На стадии задубливания удаляется оста-
точный растворитель и  происходит структурирование пленки фоторезиста. 
Эти процессы улучшают адгезию и стойкость пленки к травителям. Задубли-
вание необходимо производить не более чем за 2 ч перед непосредственным 
травлением образца.

Этап 3. Перенос рельефа резиста на технологический слой, имеющийся 
на подложке. Этап включает следующие операции: травление технологиче-
ского слоя и удаление резистивной маски.

Рис. 2. Серия изображений для борьбы 
с разбиением при засветке
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Травление технологического слоя. Для травления технологического слоя 
через маску резиста применяются два основных подхода: селективное жид-
костное химическое травление и  сухое плазменное или плазмохимическое 
травление. Оба метода имеют ограничения области применения. Главным 
преимуществом жидкостного травления является возможность избежать по-
явления дефектов в  кристаллической структуре подложки, сопутствующей 
бомбардировке ионами при плазменной обработке. Применение жидкостного 
травления требует подбора травителя для каждого конкретного типа под-
ложки. Сухое плазменное травление в свою очередь позволяет осуществлять 
направленное травление и является достаточно универсальным методом, при-
менимым для практически любых подложек [Gloersen, 1975]. Для решения 
специальных задач (формирование стенок микрорельефа с заданной степенью 
отвесности, увеличение скорости травления) применяется плазмохимическое 
травление [Revell, Goldspink, 1984]. Оно отличается от плазменного введением 
химически агрессивных примесей (например, хлор или фтор) непосредственно 
в область воздействия плазменного пучка на образец или в область формиро-
вания плазменного потока. Типичное значение плотности тока, направленного 
на образец, реализованное в приборе Oxford Instruments IonFab-300, состав-
ляет 200 мА при энергии атомов 500 эВ, что является достаточным для распы-
ления большинства исследуемых образцов. Скорость травления определяется 
материалом используемой подложки. Тестовые измерения, проведенные в РЦ 
«Нанофотоника», позволяют оценить значения скорости травления для наи-
более часто используемых материалов, таких как кремний (40 нм/мин), стекло/
SiO2 (40 нм/мин), арсенид галлия (140 нм/мин). Полученные значения близки 
к  результатам соответствующих измерений скоростей травления на анало-
гичных установках.

Удаление резистивной маски. Способы удаления остаточного резиста 
в целом аналогичны операциям удаления загрязнения при подготовке поверх-
ности для фотолитографии. 
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СПЕКТРОСКОПИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ 
ФЛУКТУАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ… 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУР

1. Введение

Создание новых наноструктурированных объектов сопровождается опреде-
лением различными методами физических параметров получаемых структур. 
Множество полупроводниковых наноструктур предназначено для эффектив-
ного взаимодействия со светом (светодиоды, фотодиоды, полупроводниковые 
лазеры, фотонные логические и  запоминающие элементы), поэтому оптиче-
ская характеризация является неотъемлемой частью разработки данных объ-
ектов. Метод спектроскопии поляризационных флуктуаций, часто называ-
емый также спектроскопией спиновых шумов (ССШ), представляет собой ин-
струмент исследования спиновых систем, их динамики, временных, простран-
ственных и корреляционных характеристик, он не ограничен определенным 
кругом объектов и  успешно применяется к  различным полупроводниковым 
структурам (GaAs, InGaAs, ZnO и  др.) [Oestreich et al., 2005; Poltavtsev et al., 
2014; Yang et al., 2014; Horn et al., 2013], атомным системам [Александров, За-
пасский, 1981; Lucivero et al., 2016; Roy et al., 2015], в том числе и атомной под-
системе полупроводника [Cronenberger et al., 2015]. Метод является развитием 
в  поляриметрическом направлении идеи спектроскопии шумов интенсив-
ности [White et al., 2006], лежащей в основе методов динамического рассеяния 
света и спектроскопии фотонных корреляций.

2. Метод исследования

Стандартная реализация метода ССШ позволяет выполнять оптическую ре-
гистрацию электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в исследуемых об-
разцах в геометрии на пропускание или на отражение. Установка, созданная 

 * Ресурсный центр «Наноконструирование фотоактивных материалов».  
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в РЦ «Нанофотоника», схематически представлена на рис. 1 и включает в себя 
следующие основные узлы:

• лазер непрерывной генерации с перестраиваемой длиной волны T&D-
Scan (700–1000 нм, вторая гармоника — 350…500 нм);

• гелиевый криостат замкнутого цикла Montana Cryostation, обеспечи-
вающий рабочую температуру до 3 К, с электромагнитной приставкой 
(магнитное поле до 0,7 Тл);

• набор балансных фотодетекторов с быстродействием до 1 нс;
• радиочастотный спектроанализатор, осуществляющий быстрое пре-

образование Фурье (накопление спектра в окне шириной до 110 МГц, 
частотный диапазон 0…3 ГГц).

Стенд оснащен необходимыми вспомогательными приборами (осцилло-
графом, оптическим дифракционным спектрометром, источником питания, 
генератором белого шума и  пр.) и  оптическими элементами фирм ThorLabs, 
Standa и  др. (поляризующими и  неполяризующими делителями, фильтрами, 
волновыми пластинками, диэлектрическими и  металлическими зеркалами, 
линзами с просветляющим покрытием, сопутствующей оптомеханикой и т. п.). 

Физический принцип регистрации сигнала шумов. Данный метод по-
зволяет засвечивать образец сфокусированным лазерным пучком в  области 
прозрачности. Спонтанная намагниченность исследуемой парамагнитной си-
стемы в присутствии внешнего магнитного поля прецессирует на характерных 
частотах системы. Флуктуация намагниченности порождает флуктуации фа-
радеевского вращения системы (т. е. во флуктуации азимута плоскости поля-
ризации прошедшего света). Эти флуктуации конвертируются во флуктуации 
интенсивности анализатором, а  затем  — во флуктуации фототока быстрого 
фотодетектора. Затем при помощи спектроанализатора производится быстрая 

Рис. 1. Схема стенда спектроскопии спиновых шумов: 
1 — источник монохроматического излучения (лазер); 2 — полуволновая 
пластинка для аттенюации; 3 — поляризатор; 4 — фокусирующая оптическая 
схема; 5 — образец (в криостате или термостате); 6 — электромагнит; 7 — 
полуволновая балансирующая пластинка; 8 — анализатор; 9 — балансный 
фотодетектор; 10 — спектроанализатор; 11 — ПК для автоматизации 
эксперимента и обработки данных
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оцифровка шумовой дорожки и выполняется быстрое преобразование Фурье, 
что позволяет получать спектр шумового сигнала в реальном времени.

Информация, получаемая при помощи метода ССШ, весьма разно об-
разна и находит применение не только для регистрации таких типовых харак-
теристик, как тип и время жизни спиновых состояний носителей и величина 
магнитного расщепления, но  и  многих оптических, магнитных и  зарядовых 
явлений. В частности, возможна прямая фиксация эффектов оптической ори-
ентации [Ryzhov et al., 2016с], формирования оптически индуцированного 
магнитного поля [Ryzhov et al., 2016a], исследование корреляций между спино-
выми подсистемами [Yang et al., 2014; Belyaev, 2017].

Процедура измерения. При подготовке к эксперименту требуется при-
менение стабилизированного малошумящнго источника монохроматического 
излучения. Как правило, для этой цели используется титан-сапфировый лазер 
непрерывной генерации T&D-scan, который может быть привлечен в режиме 
генерации основной (700…1100  нм) или второй (350…550  нм) гармоники. 
Перед измерением лазерная система прогревается в течение 20…30 мин. Из-
лучение лазера стабилизируется по мощности при помощи системы BEOC 
LPC (жидкокристаллический контроллер мощности лазерного излучения). 
Лазерное излучение пропускается через оптическую схему, задающую необ-
ходимую геометрию пучка и его поляризацию. Исследуемый образец охлаж-
дается либо нагревается до необходимой температуры (в случае исследования 
полупроводниковых структур, как правило, используются низкие темпера-
туры от 3  К). Отраженный или пропущенный через образец свет заводится 
в детектирующую схему. Разностный сигнал с балансного фотодетектора наб-
людается на осциллографе, по показаниям которого осуществляется выстав-
ление баланса. Для достижения баланса вращается выходная полуволновая 
пластинка. Далее измерение выполняется по следующей схеме.

1. Излучение источника блокируется для накопления усредненного по 
заданному количеству спектральных отсчетов значения шумов элек-
троники E. 

2. Производится накопление нормировочного сигнала N, который со-
держит только дробовые шумы света на фоне шумов электроники. 
При этом могут применяться различные способы накопления норми-
ровочного сигнала:
а) установка в канал регистрации поляризатора, подавляющего по-

ляризационные шумы. Регистрируемый сигнал в  таком случае 
будет содержать только дробовой шум света. Недостаток: необ-
ходимость механической установки поляризатора в  оптическую 
схему, ослабление интенсивности, которое требуется учитывать 
при нормировке. Преимущество: универсальность;



138

А. Д. Манухова 

б) использование дополнительного пучка, пущенного в  обход об-
разца. Недостаток: некоторая техническая сложность. Преиму-
щество: универсальность;

в) при отсутствии флуктуаций эллиптичности света (малое погло-
щение среды) вместо поляризатора возможно использование чет-
вертьволновой фазовой пластинки. Недостаток: необходимость 
работы при существенной отстройке от зоны поглощения образца. 
Преимущество: универсальность;

г) наиболее часто применяемый способ заключается в  приклады-
вании к  образцу магнитного поля, значительно большего либо 
меньшего, чем поле, применяемое для наблюдения сигнала. Благо-
даря простоте и удобству этот метод применяется чаще всего.

3. Выставляется требуемое значение внешнего магнитного поля и  на-
капливается спектр S, содержащий полезный сигнал. Как правило, 
окончательный результат представляется в виде (S — N)/(N — E), что 
выражает полезный флуктуационный сигнал в единицах мощности 
дробового шума (для заданной интенсивности зондирующего пучка). 
Пример накопленных спектров и сигнала представлен на рис. 2.

При такой постановке эксперимента можно производить сравнение сиг-
налов от различных систем, оценивать эффективность применения различных 
геометрий и реализаций оптических схем для достижения максимальной эф-
фективности. К примеру, при мощности зондирующего света порядка единиц 
мВт сигнал флуктуационной прецессии электронов в  объемном n-GaAs со-
ставляет от десятых долей до нескольких единиц процентов от дробового 
шума, для слоя n-GaAs в микрорезонаторе — от нескольких десятков до тысяч 
процентов. Такая модельная система, как пары щелочного металла (например, 
цезия), даже при крайне низкой концентрации обнаруживает сигналы в  де-

Рис. 2. Измерение сигнала спиновых шумов: 
а — исходные спектры S, N и E; б — обработанный спектр в единицах уровня 
дробовых шумов
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сятки процентов от дробового шума, а при повышении концентрации сигнал 
может превышать уровень дробового шума в сотни раз.

Вариант использования методики на примере исследования процессов 
оптической ориентации ядер в n-GaAs. В ресурсном центре «Нанофотоника» 
выполнен цикл работ, посвященных исследованиям оптической ориентацией 
ядер решетки полупроводниковых микрорезонаторов, содержащих n-легиро-
ванный слой GaAs в  промежутке. Использование микрорезонаторов позво-
лило существенно повысить эффективность взаимодействия света с ядерной 
подсистемой, а  также повысить чувствительность регистрации спиновых 
флуктуаций более чем на два порядка величины. На рис. 3. представлено раз-
витие скорости записи одиночного флуктуационного спектра. Достигнутое 
время накопления в десятую долю секунды не является предельным и может 
быть сокращено не менее чем на порядок величины.

В таком режиме были проведены исследования ядерной поляризации 
в структурах с различным уровнем легирования, а также с различным составом 
распределенных брэгговских отражателей (в парах GaAs/AlAs и в парах GaAs/
Al0.3Ga0.7As). На рис. 4 представлены результаты измерений образца T695, вы-
ращенного в РЦ «Нанофотоника», и измерений образца C7T77 (выращен в ла-
боратории фотоники и наноструктур Национального центра научных иссле-
дований Франции, CNRS).

На рис.  5 представлено влияние так называемого оптического магнит-
ного поля, индуцированного мощным эллиптически поляризованным зонди-
рующим светом. Результаты исследований подробно представлены в  работе 
[Ryzhov et al., 2016a]. Метод ССШ позволяет в данном случае оценивать вели-
чины внешнего магнитного поля, эффективных полей поляризованных ядер 
(поле Оверхаузера) и светоиндуцированного поля, являющегося проявлением 

Использование лазеров  
≈ 100 000 с

Спектроанализаторы  
на БПФ: ≈ 100 с

РЦ «Нанофотоника», 2013 г.

Микрорезонатор:
≈ 0,1 с 

РЦ «Нанофотоника», 2016 г.

Рис. 3. Достигнутая в РЦ «Нанофотоника» чувствительность измерений методом ССШ
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динамического эффекта Штарка. Данный метод позволяет легко разделять 
вклады от этих эффектов в полное магнитное поле, определять величину, на-
правление и динамику каждого из них.

Рис. 4. Результаты измерений образцов: 
а — динамика ядерной намагниченности, регистрируемая по эволюции спектра спиновых 
шумов электронов в образце T695, поле Оверхаузера сонаправлено с внешним магнитным 
полем; б — динамика ядерной намагниченности в образце C7T77, поле Оверхаузера 
направлено антипараллельно внешнему магнитному полю

Рис. 5. Спектр спиновых шумов электронов в объемном слое n-GaAs 
в микрорезонаторе, зондируемом слегка эллиптическим светом, при повышении 
мощности зондирующего света: 
а — Возрастание нулевой компоненты соответствует появлению эффективного 
«оптического» (индуцированного светом) магнитного поля, направленного вдоль 
направления распространения пучка; б — график, позволяющий сравнить величину 
«оптического» поля с приложенным внешним магнитным полем (порядка 40 мТл/мВт) 
(данные приведены по: [Ryzhov et al., 2016a])
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Рис. 6. Результаты исследования величины локального магнитного поля в объемном 
слое n-GaAs и в слое, размещенном в микрорезонаторе (см.: [Vladimirova et al., 2017])

При помощи этого метода легко находить величину локального магнит-
ного поля, которое может определяться не только диполь-дипольным взаимо-
действием ядер, но и локальными напряжениями. Так, в работе [Vladimirova 
et al., 2017] авторы поставили ряд экспериментов, в  которых внешнее маг-
нитное поле протягивалось через ноль в присутствии ядерной поляризации. 
На рис. 6  представлены результаты исследования величины локального маг-
нитного поля в объемном слое n-GaAs и в слое, размещенном в микрорезо-
наторе [Vladimirova et al., 2017]. По характерной ширине провала, связанного 
с  процессом де- и  реполяризации ядерной системы, была определена вели-
чина локального поля для объемной структуры (~4 Гс) и для микрорезонатора 
(~50 Гс).

* * *

Метод ССШ позволяет определять g-факторы исследуемых спиновых 
систем, динамику носителей заряда, время жизни и время дефазировки спи-
новых состояний, величину внешних и  внутренних полей системы, изучать 
медленные (по отношению к  спиновой динамике) процессы типа зарядовых 
процессов и процессов оптической ориентации, а также другие физические яв-
ления в парамагнитных средах. К безусловным достоинствам данного метода 
можно отнести значительную технологическую простоту, регистрацию сиг-
нала в системах без нарушения их термодинамического равновесия (по срав-
нению с  любыми другими оптическими методами, которые неизбежно свя-
заны с  регистрацией отклика возмущенной светом системы) и  высочайшую 
поляризационную чувствительность (до 10–19 м, что соответствует одной мил-
лионной радиуса протона). Границы применимости метода могут быть суще-
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ственно расширены благодаря применению техники регистрации к испуска-
емому различными флуктуирующими системами свету [Ryzhov et al., 2016b], 
а также к корреляциям между зондирующим и испущенным светом.
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПЕРЕНОС ДВУМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ PDMS-ШТАМПОВ

1. Введение

Несмотря на давние предположения ученых, изолированный монослой гра-
фита — графен — был создан впервые только в 2004 г. Уникальные свойства 
этого материала привели к присуждению его создателям, А. Гейму и К. Новосе-
лову, Нобелевской премии, а также к возникновению новой области физики — 
физики двумерных материалов [Miro, 2014; Bhimanapati, 2015].

Двумерные материалы — это кристаллы, состоящие из одного монослоя 
(слоя атомов углерода в случае графена). Ограничение движения зарядов в на-
правлении, перпендикулярном плоскости монослоя, приводит к  существен-
ному изменению свойств вещества, что может быть использовано в самых раз-
личных областях техники — от фотовольтаики до очистки воды. За последние 
годы вслед за графеном были продемонстрированы другие двумерные кри-
сталлы, такие как силицен, германен и т. д. Для исследований в области фо-
тоники (науки, изучающей взаимодействие света с  веществом) наибольший 
интерес представляет семейство дихалькогенидов переходных металлов (MX2, 
где M  =  W, Mo; X  =  S, Se), так  как монослои из  таких материалов являются 
прямозонными полупроводниками, что обусловливает их высокую эффектив-
ность взаимодействия со светом.

В данной статье описан процесс изготовления и  идентификации моно-
слоев дихалькогенидов переходных металлов (ДПМ), а также метод переноса 
таких двумерных слоев с помощью PDMS-штампов. Описываемый метод пе-
реноса применим и к любым другим двумерным материалам.

2. Дихалькогениды переходных металлов

Основными представителями этой группы веществ являются MoS2, MoSe2, 
WS2 и WSe2. Кристаллы MoS2 встречаются в природе в виде широко распро-
страненного минерала молибденита (рис. 1). Крайне редким минералом явля-

 * Ресурсный центр «Наноконструирование фотоактивных материалов».
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ется тунгстенит WS2, остальные соединения син-
тезируются с  помощью химического осаждения 
из газовой фазы.

В виде монокристаллов все приведенные со-
единения являются непрямозонными полупрово-
дниками. Однако, будучи изолированными в виде 
монослоя (рис. 2), они становятся прямозонными, 
что позволяет идентифицировать их по возник-
новению сигнала фотолюминесценции.

Рис. 2. Монослой MX2, черные точки — атомы металла M, голубые — халькогена X

На рис. 3 показано приблизительное расположение пиков фотолюминес-
ценции монослоев ДПМ при комнатной температуре.

Рис. 3. Примерный вид спектров фотолюминесценции 
различных монослоев ДПМ

Рис. 1. Минерал молибденит
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3. Изготовление монослоев ДПМ

В качестве исходного материала для изготовления монослоев ДПМ использу-
ются синтетические или природные монокристаллы. Размер таких кристаллов 
составляет несколько миллиметров. Кристаллическая решетка монокри-
сталлов ДПМ аналогичная кристаллической решетке графита  — монослои 
с гексагональной симметрией упакованы в кристалл, связь между слоями ко-
торого обеспечивается вандерваальсовыми силами. На разрыве этих относи-
тельно слабых связей основан метод механической эксфолиации. Рассмотрим 
этот метод поэтапно.

1. Небольшой фрагмент кристалла закрепляется 
на липком материале (рис. 4) (предпочтитель-
но использование скотча без клеевой основы, 
например Scotch Tape Magic Green, либо осно-
вы для разрезки кремниевых пластин на кри-
сталлы — Blue Tape или Dicing Tape).

2. Полоска скотча с кристаллом слепляется, а по-
том резко разделяется (рис. 5). Данная опера-
ция повторяется многократно. При этом фраг-
менты кристалла становятся все тоньше. При-
близительно оценить толщину получающихся 
пластинок можно с помощью оптического ми-
кроскопа в режиме на пропускание.

3. Полоска скотча приклеивается к  подложке, 
а затем отделяется от нее. Часть пластинок при 
этом остается на подложке. При отсутствии 
необходимости дальнейшего переноса пласти-
нок используется подложка кремния со сло-
ем оксида кремния толщиной 90  или 270  нм. 
В этом случае в оптическом микроскопе воз-
можно наблюдение контрастного цветного 
изображения, обусловленного интерференци-
ей тонкой пленки в системе Si/SiO2/пластинка 
ДПМ [Blake, 2007; Castellanos-Gomez, 2010]. На 
рис. 6  показана пластинка MoS2 на подложке 
Si/SiO2(90  нм). Цифрами обозначены толщи-
ны фрагментов пластинки в монослоях, опре-
деленные с помощью атомно-силовой микро-
скопии.

Рис. 4. Фрагмент 
кристалла закрепляют 
на липком материале

Рис. 5. Разделение 
полосок скотча 
с кристаллом
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Рис. 6. Пластинка MoS2 на подложке Si/SiO2 (90 нм)

Одним из  методов контроля толщины пластинок ДПМ является ми-
кро-рамановская спектроскопия. При постепенном утоньшении пластинки 
наблюдается сдвиг спектральных положений характерных рамановских линий. 
На рис.  7 приведены рамановские спектры от моно- и  бислоя на пластинке 
с предыдущей иллюстрации.

Рис. 7. Рамановские спектры от моно- и бислоя

Переход от непрямозонного бислоя к прямозонному монослою также на-
блюдается и в спектрах фотолюминесценции. На рис. 8 показано разгорание 
линии, соответствующей рекомбинации B-экситона, при переходе к монослою 
(1 ML).

Фотолюминесценция может быть использована для идентификации мо-
нослоев непосредственно в оптическом микроскопе [Alexeev, 2017]. Для этого 
в  регистрирующий канал вводится фильтр, пропускающий свет с  длиной 
волны, большей ширины запрещенной зоны материала (например, λ > 750 нм 



147

Прецизионный перенос двумерных материалов с помощью PDMS-штампов

для WSe2, см. рис. 3), а в осветительный канал — фильтр, непрозрачный в об-
ласти пропускания первого фильтра, но  пропускающий коротковолновый 
свет, возбуждающий носители в материале (например, λ < 700 нм для WSe2). 
На рис.  9 показано изображение, полученное с  фильтрами при освещении 
образца на пропускание. Свет от осветителя практически не попадает в реги-
стрирующий канал (еще большего подавления возбуждающего света можно 
достичь путем установки в  осветительный и  регистрирующий каналы скре-
щенных поляризатора и  анализатора). Однако люминесценция, наблюдаю-
щаяся только в областях с монослоем, свободно проходит фильтр.

Рис. 9. Пластинка WSe2 (темный шестиугольник) 
с люминесцирующим монослоем (справа сверху). 
Время накопления — 5 с

Рис. 8. Разгорание линии, соответствующей 
рекомбинации B-экситона, при переходе 
к монослою (1 ML)
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4. Перенос монослоев

Для прецизионного переноса монослоев ДПМ используется показанная на 
рис. 10 установка. Данная установка представляет собой видеомикроскоп (объ-
ектив 10х с рабочим расстоянием около 2,5 см, возможность перемещения ми-
кроскопа по фокусу) с двумя независимыми столиками: для подложки (микро-
метрические подвижки X—Y и вращение) и для штампа (микрометрическая 
трехкоординатная подвижка X—Y—Z). Подложка закрепляется на столике 
с помощью тонкого двухстороннего скотча или клея (для уменьшения упру-
гости при надавливании штампом). С помощью подвижек выбирается место 
образца для осаждения пластинки ДПМ. Штамповочная подвижка снабжена 

креплением для предметного стекла, на котором 
закрепляется штамп. Прозрачные стекло и штамп 
позволяют наблюдать как поверхность подложки, 
так и  поверхность штампа с  пластинкой. С  по-
мощью подвижек пластинка совмещается по коор-
динатам X—Y с желаемым местом для осаждения 
и постепенно опускается по оси Z. 

В качестве штампа используется тонкий 
слой прозрачного полимера полидиметилсилок-
сана (PDMS) [Yoo, 2013; Castellanos-Gomez, 2014]. 
Данный слой может быть изготовлен самосто-
ятельно из  исходных компонентов (коммерче-
ское наименование — Dow Corning Sylgard 184) 
либо приобретен в  виде готовых листов (Gel Pak 
PF-3-X4). Особенностью штампов из  PDMS яв-
ляется их повышенная вязкость и  эластичность, 
а  также прозрачность. При быстром движении 
PDMS-штампы клейкие, однако при медленном 
движении объект без труда отлипает от штампа. 

Процедура нанесения пластинок ДПМ на 
PDMS-штампы аналогична описанной для твердых 
подложек выше.

PDMS-штамп с  пластинкой приклеивается 
к предметному стеклу. Стекло закрепляется в уста-
новке. На рис. 11 и 12 показано изображение пла-
стинки на штампе, снятое на видеокамеру уста-
новки. Поле зрения — около 400 мкм.

Далее микроскоп фокусируется на подложке, 
и  штамп снижается. По мере снижения штампа 
пластинка появляется в фокусе.

Рис. 10. Общий вид и схема 
установки для переноса 
монослоев с помощью 
упруго-вязкого штампа

Рис. 11. Изображение  
пластинки на штампе
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Рис. 12. Изображение пластинки на штампе

При дальнейшем снижении штамп входит в контакт с подложкой и при-
липает. На рис. 13  показано прохождение линии соприкосновения штампа 
и подложки.

Рис. 13. Прохождение линии соприкосновения штампа и подложки

Далее штамп медленно поднимается и  отлипает от подложки, оставляя 
на ней пластинку ДПМ. Следующие изображения сняты с  шагом около 
30 с (рис. 14).

Рис. 14. Прохождение линии соприкосновения штампа и подложки с шагом 30 с

В результате на поверхности подложки остается пластинка ДПМ (рис. 15).

Рис. 15. Пластинка ДПМ  
на поверхности подложки
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* * *

В данной статье описан способ изготовления монослоев дихалькогенидов 
переходных металлов, а также их переноса с использованием вязко-эластич-
ного штампа.

Описанный метод позволяет переносить как монослои ДПМ, так и пла-
стинки любых других двумерных материалов с линейным размером порядка 
10–100 мкм, а также создавать путем нескольких последовательных переносов 
многослойные вандерваальсовские гетероструктуры (например, монослои 
ДПМ, инкапсулированные в изолирующие слои гексагонального нитрида бора 
(hBN)).
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СПЕКТРОСКОПИЯ ОТРАЖЕНИЯ  
ПОД УГЛОМ БРЮСТЕРА

1. Введение

Исследования полупроводниковых гетероструктур послужили огромным 
толч ком к развитию электроники в середине XX века. Особый научный и при-
кладной интерес представляет создание квантовых гетероструктур, в которых 
движение свободных носителей заряда ограничено по одному или нескольким 
направлениям с помощью искусственно созданных энергетических барьеров.

Простейшим элементом гетероструктур является квантовая яма  — 
тонкий слой узкозонного полупроводника, заключенный между широкозон-
ными барьерами. При толщине центрального слоя, сравнимой с длиной волны 
де Бройля электрона и дырки, по аналогии с фундаментальной задачей кван-
товой механики о  движении частицы в  потенциальной яме для носителей 
заряда, попавших в  такую ловушку, формируется набор дискретных энерге-
тических уровней, зависящий от высоты барьеров, толщины и профиля ямы. 
Подобные структуры могут быть выращены с точностью до одного монослоя 
с помощью метода молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) или осаждения 
металлоорганических соединений из  газовой фазы (МОС-гидридной эпи-
таксии).

В наши дни на базе полупроводниковых гетероструктур с  квантовыми 
ямами создается множество устройств: компактные лазеры с возможностью 
генерации излучения с  длиной волны от синей части видимого спектра до 
ближнего ИК, транзисторы с высокой подвижностью электронов, фотодетек-
торы для широкого диапазона длин волн и др.

Отдельный класс научных работ посвящен оптическим свойствам полу-
проводниковых гетероструктур. При поглощении фотона гетероструктурой 
может возникать экситон  — водородоподобная квазичастица, представля-
ющая собой связанные кулоновским взаимодействием электрон из зоны про-
водимости и  дырку из  валентной зоны. Экситон в  квантовой яме обладает 

 * Ресурсный центр «Наноконструирование фотоактивных материалов».
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дискретным спектром. Наличие острых резонансных особенностей приводит 
к нелинейному взаимодействию света с веществом. Такие полупроводниковые 
гетероструктуры могут быть использованы в качества рабочей среды для со-
здания логических элементов оптических вычислительных устройств [Ger-
lovin et al., 2000].

Характеризация гетероструктур с квантовыми ямами. Большое количе-
ство информации о гетероструктуре получается в процессе роста с помощью 
методов контроля ростовых параметров и скоростей роста in situ. Также суще-
ствуют методы определения химического состава и толщины слоев уже выра-
щенных объектов: микроскопия и дифракция рентгеновских лучей.

Эффективность взаимодействия полупроводниковой гетероструктуры со 
светом определяется качеством гетерограниц и наличием дефектов кристал-
лической структуры в материале. Оптический экситонный резонанс обладает 
тремя основными характеристиками: радиационной шириной, однородным 
уширением и неоднородным уширением.

Радиационная (естественная) ширина спектральной линии ГR опреде-
ляет время жизни экситона и совпадает с характерной скоростью спонтанного 
излучения системы. Она является фундаментальной мерой взаимодействия 
света с веществом. Радиационная ширина экситонного резонанса задается гео-
метрическими параметрами квантовой ямы: ее толщиной, профилем запре-
щенной зоны и энергетической высотой барьеров.

Однородное уширение Г2  связано с  взаимодействием рассматриваемой 
системы с  ближайшим окружением, что соответствует безизлучательному 
упругому рассеянию экситона на примесных атомах, свободных зарядах, 
квазичастицах и  тепловых колебаниях, составляющих твердое тело атомов. 
Физическая сущность заключается в  случайной модуляции фазы состояния 
рабочей частицы. Характерное время T2 называется временем фазовой ре-
лаксации и соответствует потере информации, заключенной в когерентности 
экситонного состояния.

Неоднородное уширение Г2
* является свойством не единичного кванто-

вого перехода, а экситонного ансамбля. Каждая частица рабочей среды в про-
цессе создания квантовой ямы приобретает небольшую индивидуальность — 
из-за неоднородностей структуры каждая частица находится в несколько ином 
локальном окружении. Таким образом, ансамбль частиц содержит множество 
переходов со слегка разнящейся частотой. За счет данного разброса проис-
ходит медленная потеря когерентности ансамбля с характерным временем T2

*. 
Неоднородное уширение перехода определяется лишь внутренней структурой 
кристалла. Для уменьшения этого вклада в ширину спектральной линии не-
обходимо использовать методы синтеза свободных от примесей полупрово-
дниковых кристаллов, обладающие монослойной точностью, для создания 
ровных гетерограниц между слоями [Benedict, Trifinov, 1988; Полтавцев, 2009].
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Прогресс технологии молекулярно-пучковой эпитаксии привел к  воз-
можности создания структур высокого качества, в которых ширина экситон-
ного резонанса приближается к  своему естественному пределу. Отсутствие 
примесных атомов и дефектов кристаллической структуры минимизирует не-
однородное уширение Г2

*, помещение рабочей среды в  стабильные внешние 
условия с  гелиевыми температурами подавляет рассеяние экситонов на фо-
нонах, позволяя добиться значений нерадиационного уширения (ГNR = Г2 + Г2*) 
меньше естественной ширины спектральной линии (Poltavtsev, 2014).

Мерой качества экситонного резонанса гетероструктуры с  квантовой 
ямой является фактор качества F = ГR/Г, где Г — полная ширина спектральной 
экситонной особенности. Основным методом характеризации является опти-
ческое измерение.

Традиционно оптические исследования полупроводниковых гетеро-
структур проводятся методами спектроскопии фотолюминесценции (PL) 
и спектроскопии отражения в нормальной геометрии (NR). Эти методы имеют 
свои плюсы и минусы.

При изучении фотолюминесценции не накладывается жестких ограни-
чений на источник возбуждающего излучения. В качестве накачки можно ис-
пользовать любой источник света с  энергией фотона выше предполагаемой 
энергии резонансной особенности. Также не существует жестких требований 
к геометрии проведения эксперимента: можно применять как автоколлимаци-
онные схемы, так и схемы с пространственной разводкой лазерного пучка на-
качки с детектирующей системой. Нужно лишь удостовериться, что излучение 
накачки не попадет в детектор и что интересующий нас фотолюминесцентный 
отклик аккумулируется с  максимально возможного телесного угла. В  то же 
время резонансные особенности в спектрах фотолюминесценции неизменно 
приобретают уширение, связанное с  процессами релаксации в  полупрово-
днике. Паразитное уширение уменьшается при понижении мощности на-
качки, что накладывает определенные требования к чувствительности детек-
тора. Для достижения линейного режима люминесцентного отклика требуется 
использование мощности лазерной накачки порядка нескольких единиц или 
десятых долей микроватта и детектирование с помощью охлаждаемых CCD-
детекторов. Результатом PL-измерения является ширина резонансной линии 
без возможности разложения на компоненты ГR и ГNR.

При изучении отражения пробного света по нормали мы сталкиваемся 
с  проблемой интерференции сигнала, отраженного от квантовой ямы, со 
светом, отраженным от границы раздела полупроводник — вакуум. Если по-
лезный экситонный сигнал относительно слаб, то правильно расшифровать 
полученные спектры становится практически невозможно. Этот метод при-
меним лишь для образцов сверхвысокого качества с сильными резонансными 
особенностями. Но и в этом случае правильная трактовка полученных данных 
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осложняется интерференционными шумами и  необходимостью адекватной 
оценки разности фаз сигналов, зависящей от глубины квантовой ямы, их ко-
личества и профиля. Результатом измерения является также полная ширина 
экситонной линии. Правильное разложение на компоненты возможно лишь 
для образцов исключительно высокого качества, хорошо взаимодействующих 
с пробным светом.

В данной статье рассказывается о другом способе оптической характери-
зации полупроводниковых гетероструктур, свободном от указанных выше не-
достатков, — спектроскопии отражения в геометрии Брюстера.

Пробный свет, спектр которого покрывает область предполагаемых резо-
нансных экситонных особенностей, падает на поверхность образца под углом 
Брюстера 

θBR = arctg(n2/n1),

где n1 — показатель преломления среды, из которой падает пробное излучение; 
n2 — показатель преломления полупроводника. 

При такой геометрии эксперимента и  точном задании ТЕ (Transverse 
Electric)-поляризации будет полностью отсутствовать отражение пробного 
света от границы раздела полупроводник — вакуум. В  детектор будет по-
падать лишь результат взаимодействия пробного света с  квантовой ямой. 
В то же самое время эксперимент с использованием ТМ (Transverse Magnet-
ic)-поляризации будет содержать данные о  спектральном составе пробного 
света. Нормировка сигнала, отраженного от квантовой ямы, на спектральное 
распределение интенсивности в  пробном пучке будет давать истинный от-
клик квантовой ямы в безразмерных единицах (процентах). Полученная зави-
симость может быть легко аппроксимирована теоретической зависимостью, 
полученной через прямое решение системы уравнений Максвелла для элек-
тромагнитной волны, отраженной от тонкого слоя с ненулевой восприимчи-
востью под покрывающим слоем.
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где KR — безразмерный коэффициент отражения от гетероструктуры с оди-
ночной квантовой ямой; Δω — спектральный отступ от резонансной длины 
волны; ГR  — радиационная ширина спектральной линии; ГNR  — нерадиаци-
онное уширение спектральной линии.

Таким образом, из  экспериментальных данных можно извлечь безраз-
мерную величину отражения от квантовой ямы, полную ширину экситонной 
линии и  ее составляющие компоненты ГR и  ГNR [Полтавцев, 2009; Давыдов, 
Строганов, 2007].
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Мы рассмотрим методику оптической характеризации в  приложении к 
GaAs/AlxGa1-xAs-гетероструктурам, выращенным методом МПЭ [Долгих и др., 
2007]. Ширина запрещенной зоны этого класса полупроводниковых матери-
алов соответствует промежутку от видимого до ближнего ИК-излучения — ди-
апазону, наиболее полно оснащенному различными приборами и инструмен-
тами. Постоянная решетки в таких системах не сильно зависит от параметра 
x, что позволяет свободно экспериментировать с химическим составом гете-
роструктуры и  не бояться спонтанного нарушения кристаллического стро-
ения вещества. Полупроводниковые структуры на основе GaAs являются тре-
тьими по масштабам использования в промышленности после кремния и гер-
мания. Этот материал используется для создания сверхвысокочастотных ин-
тегральных схем и транзисторов, приборов оптоэлектроники, служит средой 
для изучения множества фундаментальных квантово-оптических явлений.

2. Эксперимент

Исследуемый образец помещается в  гелиевый криостат замкнутого цикла. 
Важным требованием к  криостату является большая апертура оптических 
окон, его мобильность и возможность установки на гониометрический стол. 
Должна быть возможность засветки образца и детектирования отраженного 
света под необходимым диапазоном углов (θBR ± 5°). В состав стенда «Оптиче-
ской характеризации гетероструктур методом резонансного экситонного от-
ражения» входит криостат Cryomech ST15, оснащенный компрессором CP810. 
Криостат установлен на гониометрический стол, входная апертура боковых 
(рабочих) оптических окон составляет 22°, входная апертура фронтального 
окна, используемого для визуального контроля исследуемой точки образца, 
составляет 41° (рис.  1). Рабочая температура криостата составляет 8…10  К, 
время охлаждения до рабочей температуры — порядка 2,5 ч.

Образец во время проведения эксперимента находится в условиях сверх-
высокого вакуума порядка 10–6…10–7 бар. Вакуумная изоляция необходима не 
только для максимизации охлаждающей мощности криоголовки криостата, 
но и для предотвращения осаждения молекул примесных газов на поверхности 
образца. При недостаточном качестве вакуума поверхность кристалла будет 
покрываться тонкой пленкой, вызывающей рассеяние пробного лазерного из-
лучения и  возникновение в  экспериментальных данных паразитной нерезо-
нансной подставки. Это приводит к осложнению интерпретации спектров.

В качестве пробного оптического излучения может быть использован 
фемтосекундный импульсный лазер с шириной спектра более 10 нм или то-
чечный источник белого света. В нашем стенде используется излучение фемто-
секундного Ti:Sapph лазера Tsunami с частотой повторения импульсов 80 МГц, 
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рабочим диапазоном длин волн 750…850 нм и характерной шириной спектра 
10 нм.

Пробный свет коллимируется в параллельный пучок и проходит предва-
рительную подготовку с  помощью поляризационного аттенюатора. Аттеню-
атор состоит из двух поляризаторов и двух фазовых пластинок λ/2, что позво-
ляет точно задавать интенсивность и линейную поляризацию пробного света 
под любым углом с эффективностью до 10–5. Далее пробный свет фокусиру-
ется на исследуемом образце. Фокусное расстояние линзы выбирается из со-
ображений баланса между неопределенностью угла падающего светового ко-
нуса и размером светового пятна на образце. Неопределенность угла приводит 
к  возникновению нерезонансной подставки в  детектируемом сигнале из-за 
нарушения геометрии Брюстера. Размер пятна определяет пространственное 
разрешение метода. Оптимальной является апертура от 1/30 до 1/50, что со-
ответствует размеру пятна на исследуемой гетероструктуре от 100 × 30 мкм до 
180 × 50 мкм.

Характерной особенностью метода является отсутствие отражения света 
ТМ-поляризации от границы раздела полупроводник-вакуум. В  начале эк-
сперимента образец грубо выставляется под заранее известным углом к  па-
дающему излучению — угол Брюстера для GaAs составляет около 75°. Юсти-
ровка происходит путем точного задания ТМ-поляризации пробного света, 
что соответствует минимуму интенсивности отраженного от образца луча. 
Затем плавной подстройкой угла поворота криостата повторно достигается 
минимум интенсивности отраженного света. После этого угол поворота крио-
стата жестко фиксируется и не изменяется при работе с выбранным образцом.

Отраженный свет с помощью системы зеркал и линзы фокусируется на 
входной щели спектрографа, оснащенного CCD-матрицей в  качестве детек-

Рис. 1. Схема эксперимента по изучению отражения пробного 
света от гетероструктуры в геометрии Брюстера
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тора излучения. В  нашем экспериментальном стенде используется монохро-
матор МДР-23. Монохроматор собран по схеме Фасти и состоит из дифракци-
онной решетки 1200 штр./мм, двух вогнутых зеркал с фокусным расстоянием 
0,5 м и двух вспомогательных плоских зеркал. Рабочий диапазон монохрома-
тора — 350…1000 нм. Вместо выходной щели установлен однокоординатный 
CCD-детектор. Параметры CCD-линейки: количество детектирующих эле-
ментов — 4000, размер детектирующего элемента — 8 мкм, спектральная ши-
рина элемента — 0,009 нм, активный диапазон длин волн — 35 нм.

Данные с  CCD-детектора считываются персональным компьютером. 
Управление процессом снятия данных осуществляется либо с помощью спе-
циально разработанной программной среды MSE, либо с  помощью средств 
LabView.

В ходе эксперимента необходимо следить за качеством юстировки со-
бирающей и  детектирующей оптических схем. Перед записью эксперимен-
тальных данных требуется провести снятие темнового тока CCD-детектора. 
В дальнейшем он будет вычитаться из всех экспериментальных данных. Пе-
ренакопление темнового тока необходимо осуществлять не реже одного раза 
в 3…5 мин.

Монохроматор выставляется на длину волны, соответствующую предпо-
лагаемому положению интересующих нас экситонных особенностей. Посте-
пенно двигаясь по образцу и тщательно документируя положение лазерного 
пятна средствами визуального контроля, необходимо поочередно записывать 
спектры отражения пробного света от исследуемой гетероструктуры в  ТЕ- 
и ТМ-поляризациях. При перемещении по образцу следует проводить пере-
юстировку собирающей схемы для повышения стабильности сигнала. Входная 
щель монохроматора определяет спектральное разрешение в  эксперимен-
тальных данных. В нашей установке щель обычно устанавливается на значение 
в 30 мкм, что соответствует 3…4 детектирующим элементам матрицы.

Автоматизация процесса измерения практически неосуществима из-за 
большого количества субъективных операций: поиск «хорошей» точки на 
образце и  качественная юстировка сигнала на щели монохроматора могут 
быть выполнены только квалифицированным экспериментатором.

Существует возможность проведения эксперимента с  дополнительной 
нерезонансной подсветкой для изучения зарядовых эффектов в гетерострук-
турах с квантовыми ямами. Для этого в установке присутствует второй опти-
ческий канал, оснащенный аттенюатором (рис. 2). Излучение света с высокой 
энергией фотонов (чаще всего используется подсветка с длиной волны около 
650 нм) освещает образец через фронтальное окно. Параметры пучка подби-
раются таким образом, чтобы лазерное пятно накачки полностью покрывало 
пятно пробного света, что обеспечивает одинаковые условия эксперимента по 
всей исследуемой области.
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Рис. 2. Схема эксперимента по изучению отражения 
пробного света от гетероструктуры в геометрии Брюстера 
с дополнительной нерезонансной подсветкой

При работе с  дополнительной подсветкой к  спектрам отражения в  ТЕ- 
и ТМ-поляризациях прибавляются спектр отражения в ТМ-поляризации с на-
качкой и спектр люминесценции при использованных ранее условиях накачки.

Важную роль при проведении эксперимента играет оптическое качество 
кристаллической поверхности гетероструктуры. При наличии заметной ше-
роховатости на границе раздела полупроводник  — вакуум будет возникать 
паразитное рассеяние пробного света, приводящее к возникновению нерезо-
нансной подставки в экспериментальных данных. Это приводит к усложнению 
интерпретации эксперимента. При исследовании образцов может возникать 
ситуация, когда слабая экситонная особенность соизмерима с нерезонансной 
подставкой. Их интерференция приводит к  практически полной невозмож-
ности определения точных параметров ГR и ГNR оптического резонанса.

3. Экспериментальные данные и обработка результатов

Результатом проведенного эксперимента является набор спектров  — за-
висимостей интенсивности отраженного света в  условных единицах от 
x-координаты на CCD-детекторе — в ТЕ- и ТМ-поляризациях для нескольких 
точек образца. Если задана привязка к абсолютным координатам на эпитак-
сиальной подложке, то для каждой точки известны положения L и  H. Если 
в эксперименте изучалось влияние дополнительной нерезонансной подсветки, 
то к набору добавляются данные об отражении света ТМ-поляризации с под-
светкой и данные о PL при заданных условиях накачки и детектирования. На 
рис. 3 показан пример полученных экспериментальных данных.
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Рис. 3. Пример экспериментальных данных, полученных для образца Т660 с двумя 
квантовыми ямами: сигналы в ТМ-поляризации, в ТМ-поляризации с подсветкой,  
PL и спектр в ТЕ-поляризации

Обработка данных может осуществляться как специально разработан-
ными программными средами, так и стандартным набором программ для ра-
боты с численными таблицами (Excel, Origin, MagicPlot).

В спектрах ТЕ-поляризации содержится информация об исходном 
спектре лазерного излучения. Согласно формулам Френеля от границы раз-
дела GaAs — вакуум будет отражаться 72 % падающего света при угле падения, 
равном углу Брюстера (75°). Оставшаяся часть светового пучка будет прони-
кать вглубь образца, взаимодействовать со слоем квантовой ямы и давать ре-
зонансный отклик. Результатом детектирования с помощью CCD-матрицы для 
ТЕ-поляризации падающего света будет интерференция сигналов от поверх-
ности образца и квантовой ямы. В зависимости от глубины залегания ямы это 
интерференционное взаимодействие может носить как конструктивный, так 
и деструктивный характер. Для того чтобы извлечь спектр лазера из данных 
ТЕ-поляризации, необходимо избавиться от паразитной интерференции. Это 
можно сделать двумя способами.

Первым и  самым простым является программное сглаживание спектра. 
Особенности, связанные с экситонным резонансом, имеют очень малую ши-
рину по сравнению с широким контуром излучения лазера. Сглаживание по 
окну или аппроксимация сплайном позволяют с  хорошей точностью изба-
виться от паразитного отражения от квантовой ямы и  получить истинный 
спектр лазерного излучения.

Вторым способом является подавление экситонной особенности на 
стадии эксперимента. Этого можно добиться прогревом образца до темпера-



160

П. Ю. Шапочкин

туры порядка 60…70  К. При повышении температуры происходит размытие 
энергетических зон в  полупроводнике, и  экситонные особенности начинают 
смещаться в низкоэнергетическую область. При указанной температуре экси-
тонные особенности уходят за пределы спектрального контура фемтосекунд-
ного лазерного импульса. Таким образом, детектируемый сигнал в ТЕ-поляри-
зации несет лишь информацию о спектре излучения лазера. Также экситонный 
сигнал можно подавить с помощью интенсивной нерезонансной накачки, ко-
торая приводит к образованию избыточного количества свободных носителей 
в  области квантовой ямы и  невозможности формирования экситона. При 
повышении интенсивности нерезонансной накачки экситонная особенность 
в спектре отражения будет постепенно уширяться и уменьшаться в амплитуде.

В свободных от нерезонансной подставки спектрах ТМ-поляризации со-
держится информация об отклике от квантовой ямы. Именно эти данные нас 
интересуют. Спектр в ТМ-поляризации должен быть покоординатно поделен 
на спектр лазера с учетом двух важных факторов: дихроизма спектрального 
прибора, с помощью которого мы раскладываем свет в спектр, и нормировоч-
ного множителя для спектра лазера, который можно получить из формул Фре-
неля в используемой геометрии эксперимента.

Дихроизм является неизменной характеристикой самого спектрального 
прибора и должен быть измерен лишь однажды в начале работы с установкой. 
Для монохроматора МДР-23, оснащенного CCD-матрицей, коэффициент 
дихроизма D  =  TE/TM составляет 0,735. Для GaAs коэффициент пересчета 
R = TE/laser, связанный с формулами Френеля, составляет 0,72.

Результатом обработки являются спектры отражения в ТМ-поляризации, 
нормированные на интенсивность лазера:

  ( ) TM
TERK D Rω = ⋅ ⋅ , (2)

где KR — безразмерный коэффициент отражения от гетероструктуры с оди-
ночной квантовой ямой; TM и TE — спектральное распределение интенсив-
ности пробного света в TM- и TE-поляризациях; D — дихроизм спектрального 
прибора; R — коэффициент Френеля для TE-поляризации.

Полученные данные подгоняются кривыми, описанными в  теоретиче-
ской части методики:
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где KR — безразмерный коэффициент отражения от гетероструктуры с оди-
ночной квантовой ямой; Δω — спектральный отступ от резонансной длины 
волны; ГR  — радиационная ширина спектральной линии; ГNR  — нерадиаци-
онное уширение спектральной линии.
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Для каждой резонансной особенности вычисляется пиковая интенсив-
ность экситонного резонанса, параметры ГR и ГNR = Г2 + Г2

* и фактор качества 
F = ГR/Г.  Г2 при гелиевых температурах порядка 8…10 К стремится к нулю.

Если в  ходе эксперимента изучалось влияние нерезонансной подсветки 
на спектр отражения от гетероструктуры, то необходимо из каждого спектра 
с накачкой вычесть соответствующий спектр люминесценции с той же интен-
сивностью накачки. Далее обработка спектра в ТМ-поляризации происходит 
по описанному выше методу.

Важным этапом обработки данных является перевод x-координаты 
CCD-детектора в  реальные физические величины: энергию (эВ) или длины 
волн (нм). Для этого на стадии эксперимента необходимо получить калибро-
вочный спектр неоновой лампы для каждого использованного положения мо-
нохроматора и сраванить его с табличными данными из научной литературы, 
установив однозначное соответствие между х-координатами CCD-детектора 
и спектральными физическими величинами (энергии или длины волн).

* * * 

Результатом проведенного эксперимента является массив данных о  ка-
честве гетероструктуры в  зависимости от положения исследуемой точки на 
образце. Систематизация полученной информации, ее сопоставление с  ро-
стовыми параметрами и  условиями оптического эксперимента и  анализ по-
лученных закономерностей позволяют оптимизировать условия роста гете-
роструктур и  добиться воспроизводимо высокого качества эпитаксиальных 
образцов.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ  
ВЛАЖНОЙ АТМОСФЕРЫ… 
НА КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА МЕТОДОМ 
ТЕРМОГРАВИМЕТРИИ СОРБЦИИ

1. Введение

Динамический сорбционный анализ  — это метод определения количества 
влаги, которое может быть поглощено материалом или извлечено из  мате-
риала в  зависимости от его массы, температуры, времени и  относительной 
влажности. Содержание воды в  материале может оказывать влияние на его 
свойства. Изучение динамики сорбции водяных паров веществами и  мате-
риалами нередко требуется в  различных исследованиях. Например, метод 
исследования материала в  условиях меняющейся влажности и  температуры 
активно востребован в фармакологии, текстильной, пищевой и электронной 
промышленности, экологических отраслях и энергетике. В данной статье воз-
можности метода представлены на примере изучения динамики сорбции воды 
перовскитоподобными оксидами, представляющими интерес с точки зрения 
их фотокаталитических свойств в реакциях разложения воды и органических 
красителей [Utkina et al., 2016]. 

Оборудование. РЦ «Термогравиметрические и  калориметрические ме-
тоды исследования» располагает прибором TA Instruments TGA Q5000 SA для 
проведения динамического сорбционного анализа (рис. 1).

Прибор представляет собой симметричную систему, в которой исследу-
емый образец и образец сравнения подвергаются воздействию одних и тех же 
окружающих условий  — температуры и  влажности. Основными компонен-
тами системы являются вертикальные термостатируемые весы, камера влаж-
ности и устройство автоматической подачи образцов. Камера влажности под-
держивает идентичные условия температуры и влажности для обоих образцов, 
что позволяет осуществлять точный сорбционный и десорбционный анализы. 
Для этого образцы помещаются в камеру влажности, в которой поддержива-
ются одинаковые условия на протяжении всего эксперимента. После стабили-

 * Ресурсный центр «Термогравиметрические и калориметрические методы исследова-
ния».
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зации массы образца запускается эксперимент с заданной программой изме-
нения температуры и влажности. По истечении эксперимента строится зави-
симость «изменение массы образца (количество сорбированной влаги) — от-
носительная влажность (активность воды в образце)», которая позволяет рас-
считать кинетические характеристики протекающих процессов, определить 
содержание воды в материале для конкретного значения активности воды.

Изотерма сорбции описывается математическими выражениями в рамках 
различных моделей, таких как теория Брунауэра — Эммета — Теллера (БЭТ), 
Лэнгмюра, Гуггенхайма — Андерсона — де Боер (ГАБ) и др.

2. Особенности выполнения методики

Методика исследования кристаллических веществ в  условиях меняющейся 
относительной влажности разработана исходя из анализа протекающих про-
цессов в образце при контакте с водой, изученных ранее [Silyukov et al., 2012]. 
Она заключается в  исследовании образцов в  изотермических условиях при 
ступенчато меняющейся влажности в диапазоне 0…95 % с последующим воз-
вращением к 0 % с шагом 5 % (рис. 2). 

В ходе эксперимента равновесное состояние сосуществования пара 
и воды на твердом теле достигнуто не было, были получены только стацио-
нарные условия, характеризуемые постоянством скорости изменения массы, 
о чем свидетельствует выход кривой на плато на каждом участке. Каждый уча-
сток ограничен по времени, которое достаточно для выхода на постоянные 
скорости изменения массы, и  определен экспериментальным путем. Такая 
программа позволяет охарактеризовать протекающие процессы при взаимо-
действии образца с влажным воздухом, а также получить изотерму сорбции-
десорбции и рассчитать кинетические характеристики процессов.

    

Рис. 1. Сорбционный гравиметрический анализатор TGA Q5000SA
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Рис. 2. Программа эксперимента на примере слоистого перовскитоподобного титаната К2Nd2Ti3O10

В ходе эксперимента равновесное состояние сосуществования пара и воды на 

твердом теле достигнуто не было, были получены только стационарные условия, 

характеризуемые постоянством скорости изменения массы, о чем свидетельствует выход 

кривой на плато на каждом участке. Каждый участок ограничен по времени, которое 

достаточно для выхода на постоянные скорости изменения массы, и определен

экспериментальным путем. Такая программа позволяет охарактеризовать протекающие 

процессы при взаимодействии образца с влажным воздухом, а также получить изотерму 

сорбции-десорбции и рассчитать кинетические характеристики процессов.

В ходе взаимодействия пара с веществом возможны следующие процессы: сорбция 

на поверхности, интеркаляция, ионный обмен, приводящий к увеличению количества

сорбированной воды из-за образования КОН на поверхности. Следовательно, интерес

представляет не абсолютное значение набора массы образцом, а скорости и величины 

изменения массы до и после этапа с определенной относительной влажностью (рис. 3). 

Рис. 3. Схематичное изображение ступени, характеризующейся изменением массы 
в результате сорбции-десорбции
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Рис. 2. Программа эксперимента на примере слоистого 
перовскитоподобного титаната К2Nd2Ti3O10

В ходе взаимодействия пара с  веществом возможны следующие про-
цессы: сорбция на поверхности, интеркаляция, ионный обмен, приводящий 
к  увеличению количества сорбированной воды из-за образования КОН на 
поверхности. Следовательно, интерес представляет не абсолютное значение 
набора массы образцом, а скорости и величины изменения массы до и после 

этапа с определенной относительной влаж-
ностью (рис. 3).

Приведенное на рис.  3  схематичное 
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следующим снижением до исходной по-
зволяет отметить несколько характеристи-
ческих величин: изменение массы имеет 
выраженную ступень, как на увеличении 
(Δm1), так и на снижении влажности (Δm2), 
что непосредственно связано с  процессом 
сорбции воды на поверхность частиц. 

Сорб ционная емкость для исследуемых образцов зависит от активности паров 
воды. Процесс сорбции-десорбции с поверхности протекает относительно бы-
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определяется процессами интеркаляции и ионного обмена.
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В ходе эксперимента равновесное состояние сосуществования пара и воды на 

твердом теле достигнуто не было, были получены только стационарные условия, 
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экспериментальным путем. Такая программа позволяет охарактеризовать протекающие 
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• осуществлять навеску образца в пределах 2 < m < 5 мг вследствие не-
большого набора массы в ходе эксперимента при большой массе образ-
ца и «шумной» кривой при малых навесках;

• проводить предварительную сушку образца в приборе при 0 % относи-
тельной влажности с целью удаления следов влаги вследствие высокой 
гигроскопичности образцов;

• использовать платинированные кварцевые тигли для предотвращения 
взаимодействия вещества с материалом тигля;

• обеспечивать поток сухого газа (20…40 мл/мин) через весовую камеру 
для ее защиты от коррозии;

• ограничивать время выдерживания на каждом участке относительной 
влажности вследствие медленного установления равновесия (для не-
которых образцов); подбор времени осуществляется эксперименталь-
ным путем при выходе кривой на плато;

• непосредственно перед экспериментом промыть и высушить оба тигля 
для предотвращения сорбции влаги на поверхность загрязненных тиг-
лей, что может отразиться на ходе кривой сорбции-десорбции. 

3. Результаты исследования и выводы

1. Рассмотрим результаты исследования влияния влажной атмосферы на 
слоистый перовскитоподобный титанат К2Nd2Ti3O10. 

Результаты эксперимента, представленные на рис.  2, свидетельст-
вуют о том, что процесс набора массы в условиях изменяющейся влажности 
0–95–0 % необратим (∆m = 3,4 %), что свидетельствует о наличии процессов 
интеркаляции и ионного обмена, протекающих уже на воздухе.

Изотерма сорбции, представленная на рис.  4, характеризуется измене-
нием массы по линейному закону до ОВ  =  80 %, что свидетельствует о  про-
текании встраивания воды в  межслоевое пространство без диффузионных 
огра ничений. По углу наклона зависимости прироста массы от относительной 
влажности на участке 0–80 % оценена константа скорости интеркаляции  
(3,2 ∙ 10–6 мин–1).

При повышении влажности от 80 до 95 % скорость набора массы значи-
тельно увеличивается, что можно объяснить протеканием параллельного ин-
теркаляции процесса ионного обмена.

2. Рассмотрим результаты исследования влияния влажной атмосферы на 
частично-замещенные перовскитоподобные оксиды вида НхК2–хNd2Ti3O10 · 
уН2О (рис. 5).
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Рис. 4. Изотерма сорбции образца К2Nd2Ti3O10
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Рис. 5. Результаты исследования НхК2–хNd2Ti3O10 · уН2О 
в условиях меняющейся влажности 0–95–0 %

Процесс набора массы для частично замещенного перовскитоподобного 
оксида обратим. Изменение массы по окончании эксперимента незначительное 
и находится в пределах погрешности прибора (±0,01 %), что говорит о проте-
кании процессов интеркаляции и ионного обмена в малой степени. Прирост 
массы на участке 0–95 % также небольшой (0,52 %) в сравнении с К2Nd2Ti3O10. 
Это позволяет сделать вывод об устойчивости оксидов типа НхК2–хNd2Ti3O10 · 
уН2О к  процессам интеркаляции и  ионного обмена, приводящим к  струк-
турным изменениям во влажной атмосфере и наличию только сорбции влаги 
на поверхность образца.
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устойчивости оксидов типа НхК2-хNd2Ti3O10 · уН2О к процессам интеркаляции и ионного 

обмена, приводящим к структурным изменениям во влажной атмосфере и наличию только 

сорбции влаги на поверхность образца.

Изотерма сорбции, представленная на рис. 6, характеризуется постоянством 

изменения массы, что свидетельствует о сорбции паров воды на поверхность образца. При

ОВ от 80 % наблюдается значительный набор массы, что свидетельствует об изменении 

скорости набора массы в результате протекания процессов интеркаляции и ионного 

обмена. 
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Рис. 6. Изотерма сорбции образца НхК2-хNd2Ti3O10 · уН2О

3. В случае малой навески результаты анализа для частично-замещенных 

перовскитопободных оксидов имеют низкую информативность (рис 7.). Большой вклад 

вносят шумы окружающей среды на весовую камеру прибора, в результате чего 
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атмосферой на каждом этапе влажности и невозможно сделать вывод об устойчивости

образца в условиях эксплуатации.

Рис. 6. Изотерма сорбции образца НхК2–хNd2Ti3O10 · уН2О
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ность образца. При ОВ от 80 % наблюдается значительный набор массы, что 
свидетельствует об изменении скорости набора массы в  результате проте-
кания процессов интеркаляции и ионного обмена. 
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бора, в результате чего невозможно оценить вклад протекающих в образ-
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Рис. 7. Результаты исследования НхК2-хNd2Ti3O10 · уН2О в условиях меняющейся 
влажности 0–95–0 % при малой навеске образца

* * *

Данная методика позволяет охарактеризовать процессы, протекающие в 

кристаллических веществах при контакте с влажной средой, разделить их в зависимости 

от значения относительной влажности и рассчитать кинетические характеристики

процессов.
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це процессов при контакте с влажной атмосферой на каждом этапе влаж-
ности и невозможно сделать вывод об устойчивости образца в условиях 
эксплуатации.

* * *

Данная методика позволяет охарактеризовать процессы, протекающие 
в  кристаллических веществах при контакте с  влажной средой, разделить их 
в зависимости от значения относительной влажности и рассчитать кинетиче-
ские характеристики процессов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
ТРУДНОЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ…  
МЕТОДОМ ТЕРМОГРАВИМЕТРИИ

1. Особенности выполнения методики

Одним и методов измерения давления насыщенного пара труднолетучих ве-
ществ может быть метод термогравиметрии. Объектами исследования в этом 
случае являются однофазные органические материалы, находящиеся при нор-
мальных условиях в твердом или жидком состоянии. В исследуемых образцах 
допустимо содержание воды и других легколетучих примесей, которые могут 
быть удалены при нагревании до максимальной температуры исследования. 
Метод термогравиметрии позволяет определять давления насыщенных паров 
в области значений от 5·10–3 до 1·10–1 мм. рт. ст. 

Определение давления насыщенных паров методом термогравиметрии 
осуществляется по методике, использованной Ленгмюром для определения 
упругости пара над тугоплавкими материалами [Langmuir, 1913]. Согласно 
этой методике, при продувке над исследуемым веществом газа, не содержа-
щего пара этого вещества, происходит вынос паровой фазы с  поверхности 
[Price, 2001]. Уменьшение концентрации пара над образцом приводит к воз-
никновению массопереноса через границу раздела конденсированная фаза — 
газ. Если при этом происходит постоянная продувка газа над образцом, массо-
перенос при постоянстве внешних условий имеет постоянную скорость. Ско-
рость выноса пара зависит от температуры и пропорциональна давлению пара 
в некотором температурном интервале. Зависимость давления насыщенного 
пара Рi от потери массы описывается соотношением

  π
α

= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅1 1 2 1
i

dm RP
S dt MT

, (1)

где α — коэффициент пропорциональности, связанный с условиями выноса 
газовой фазы и включающий в себя такие факторы, как геометрия системы, 

 * Ресурсный центр «Термогравиметрические и калориметрические методы исследова-
ния».  
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скорость и тип продувочного газа; S — площадь испарения (м2); m — масса 
образца (кг); t  — время (секунды); R  — универсальная газовая постоянная 
(Дж∙моль–1∙К–1); T — температура (К); M — молярная масса (кг∙моль–1).

Если в  ходе исследования не меняются геометрические параметры си-
стемы и условия проведения экспериментов, выражение (1) может быть при-
ведено к следующему виду:

  πα
α

= − ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅2 1 1 1' , 'i
dm RP a
dt M ST

. (2)

Согласно формуле (2),  давление паров определяется как произведение 
коэффициента α’, связанного с  воспроизводимыми факторами проведения 
эксперимента, и членов, связанных со свойствами образца. В ходе термограви-
метрического исследования измеряются изменение температуры и  скорости 
потери массы (первой производной массы по времени). 

Выбор оборудования. Определение давления насыщенных паров труд-
нолетучих веществ в диапазоне от 5·10–3 до 1·10–1 мм. рт. ст. методом термогра-
виметрии ставит ряд следующих требований к используемому оборудованию 
и исследуемому образцу:

• разрешение весов — не хуже 1·10–7 г;
• шум сигнала весов при нагреве со скоростью 1  К/мин  — не более  

1·10–6 г;
• отклонения скорости нагрева при скорости 1 К/мин — не более 0,02 К/

мин;
• отклонения скорости продувки газа — не более 1 мл/мин;
• площадь поверхности образца и, следовательно, площадь тигля  — 

20…40 мм2;

• объем образца — 20…40 мкл;
• масса образца — 5…15 мг.

Всем этим характеристикам удовлетво-
ряют термомикровесы Netzsch 209F1  Libra 
(рис. 1), с  помощью которых реализована 
дан ная методика в ресурсном центре «Термо-
гра виметрические и  калориметрические ме-
тоды исследования»

Стабильность сигнала весов обеспе-
чивается вследствие того, что: а)  термоста-
тирование весового блока осуществляется 
с помощью термостата Julabo FA25 (точность 
поддержания температуры ±0,1  К, наличие 

Рис. 1. Термомикровесы Netzsch 
209 F1 Libra



171

Определение давления насыщенных паров труднолетучих органических веществ…

системы охлаждения); б) весы имеют высокую стабильность давления проду-
вочного газа на входе в весы (колебания не более 0,005 атм); в) наличие кон-
тура жидкостного охлаждения печи определяет низкое значение колебаний 
температуры нагревательного элемента (не более 0,05 К).

Внешние факторы, требующие внимания для обеспечения точности эк-
сперимента, — это качественный весовой стол с системой амортизации коле-
баний и точная установка весов по уровню, стабильность температуры в по-
мещении, что не допускает использование кондиционеров, работающих в им-
пульсном режиме, и недопустимость резких изменений давления в помещении 
с весами, что достигается плавным открыванием дверей и исключением ин-
тенсивных потоков воздуха.

2. Методика проведения эксперимента

Предварительное определение интервалов потери массы образца осуществля-
ется в интервале температур 40…500 °С со скоростью нагрева 5 К/мин. 

Объем навески образца должен на-
ходиться в  пределах 0,9…1,1мг. Анализ 
выполняется в  потоке аргона квалифи-
кации не ниже 5,0. Общий поток про-
дувочного газа составляет 100  мл/мин 
при нормальных условиях. Материал 
тигля  — алюминий. Измерения произ-
водятся в открытых тиглях без крышки (рис. 2).

Измерение давления насыщенного пара проводится в  условиях не-
скольких нагревов. Пример температурной программы представлен на рис. 3 и 
в  табл.  1. Температурная программа задается для нагревательного элемента 
печи и поддерживается с точностью ±0,02 °С. Температура образца отстает от 
температуры печи и  измеряется термопарой, находящейся непосредственно 
под образцом. Построение зависимости давления пара от температуры выпол-
няются относительно температуры образца.

При измерении давления пара осуществляются три нагрева. Первый по-
зволяет удалить из образца и с элементов измерительной системы легколетучие 
компоненты, такие как сорбированная вода, углекислый газ и растворители. 
Второй и третий нагревы выполняются для проверки воспроизводимости по-
лучаемой величины давления пара. Уменьшение измеряемого давления может 
говорить о многокомпонентности системы.

Температурный интервал исследования выбирается исходя из  данных, 
полученных в ходе предварительного термогравиметрического исследования 
со скоростью 1 К/мин. Температура начала и окончания сегментов нагрева для 

Рис. 2. Алюминиевый тигель 40 мкл
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непосредственного определения давления насыщенных паров выбирается сле-
дующим образом: нижняя граница диапазона — на 50 °С ниже температуры 

Рис. 3. Графическое изображение температурной программы  
для определения давления насыщенного пара

Таблица 1. Температурная программа для определения давления насыщенного 
пара методом термогравиметрии

№
п/п Тип сегмента

Конечная
температура, 

°C

Скорость 
нагрева,

K/мин

Продолжительность,
чч:мм

Скорость 
продувки 

аргона, 
мл/мин

1 Динамический 290,0 10,000 00:24 100

2 Изотермический 290,0 — 00:15 100

3 Динамический 400,0 1,000 01:50 100

4 Динамический 290,0 10,000 00:11 100

5 Изотермический 290,0 — 00:15 100

6 Динамический 400,0 1,000 01:50 100

7 Динамический 290,0 10,000 00:11 100

8 Изотермический 290,0 — 00:15 100

9 Динамический 400,0 1,000 01:50 100

10 Динамический 50,0 20,000 00:18 100

11 Изотермический 50,0 — 00:10 100

Temperature, °C
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начала потери массы; верхняя граница — температура, соответствующая по-
тере массы со скоростью 0,015 ± 0,005 мг/мин. 

3. Обработка результатов

Для исключения учета изменений массы, связанных с переменой выталкива-
ющей силы, действующей на шток, тигель и весы, дополнительно проводится 
эксперимент по полностью совпадающей температурной программе с пустым 
тиглем. Полученные данные вычитаются из данных для исследуемого образца. 

Для расчета давления пара по формуле (2) необходимо определить ско-
рость потери массы и коэффициент α’.

Для определения скорости потери массы проводится дифференциро-
вание массы по времени для пустого тигля и тигля с образцом. Разница равна 
скорости убыли массы в мг/мин от температуры.

Определение нормировочного коэффициента α’ осуществляется путем 
измерения давления насыщенного пара стандартных веществ с известной за-
висимостью величины давления пара от температуры. Навеска образца выби-
рается таким образом, чтобы на момент начала всех измерений (стандартных 
веществ и исследованных) степень заполнения тигля была одинаковой.

Определение нормировочного коэффициента должно выполняться с ис-
пользованием стандартного вещества. Далее представлены результаты иссле-
дования для антрацена, имеющего надежные данные о давлении пара [Sears, 
Hopke, 1949].

Термограммы при одинаковых условиях съемки, полученные для пустого 
тигля и образца антрацена в аналогичном тигле, представлены на рис. 4 и 5 со-
ответственно. 

Зависимость массы и  скорости ее изменения от температуры для 
антрацена представлены на рис. 6. 

Следует отметить, что скорость потери массы при первом нагреве 
существенно отличается от двух последующих. Это связано с  испарением 
легколетучих примесей системы и  образца. Результаты, полученные при 
втором и третьем нагревах, используются для дальнейших вычислений.

Для исключения факторов, не связанных с  образцом, необходимо про-
вести вычитание скоростей изменения массы образца и  пустого тигля. На 
рис. 7 и 8 представлены соответствующие данные, полученные в ходе второго 
и третьего нагревов. 

Математическая обработка результатов осуществляется согласно выра-
жению (2) при условии α’ = 1. На рис. 9 представлены полученные значения 
давлений насыщенного пара на двух сегментах нагрева в сравнении с литера-
турными данными о значениях насыщенного пара.
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Рис. 4. Термограмма пустого тигля

Рис. 5. Термограмма образца антрацена в аналогичном тигле

Temperature, °C

Temperature, °C
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Рис. 6. Зависимость массы и скорости ее изменения от температуры 
 для стандартного образца антрацена

Рис. 7. Масса и потеря массы образца (штрихпунктир) и пустого тигля (сплошная линия) 
в ходе второго нагрева
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Рис 8. Масса и потеря массы образца (штрихпунктир) и пустого тигля (сплошная линия) 
в ходе третьего нагрева

Рис. 9. Давление насыщенного пара антрацена. Синим выделены 
литературные данные [Sears, Hopke, 1949]. Черным и красным 
выделены расчетные данные при допущении α’=1 при втором 
и третьем нагревах

P(i) 2nd heating
P(i) 3nd heating
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Рис. 10. Расчетные значения коэффициента α’

Значения коэффициента пропорциональности α’, рассчитанные путем 
деления известного значения P(i) на полученные величины, представлены на 
рис. 10.

Полученные результаты иллюстрируют тот факт, что минимальное зна-
чение давления насыщенного пара, определяемое данным методом, составляет 
4∙10–3  мм  рт.  ст. (значение, соответствующее Pi(антрацен) при 355  К). Значение 
355  К соответствует температуре, начиная с  которой значения нормировоч-
ного коэффициента приобретают величины, имеющей физический смысл, 
и  выходят на некоторое плато. Сглаженным значением нормировочного ко-
эффициента в дальнейшем можно пользоваться при расчете по эксперимен-
тальным термогравиметрическим данным величин давления пара.

4. Пример исследования функционального  
органического материала

Одним из инновационных способов нанесения функциональных материалов 
является метод возгонки. Давление насыщенного пара — одна из важнейших 
характеристик таких материалов. 

На рис.  11  представлены результаты термогравиметрии функциональ-
ного материала для органических светодиодов. 

Эти результаты использованы для расчета по формуле (2) значений дав-
ления пара с  учетом найденных значений нормировочного коэффициента. 

alfa 2nd heating
alfa 3nd heating
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Определенная по описанной методике зависимость давления насыщенного 
пара от температуры для материала представлена на рис. 12.

Рис. 11. Термограмма функционального органического материала

Рис. 12. Зависимость давления пара от температуры  
для функционального органического материала

Temperature, °C

PD1-2nd

PD1 3nd
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ НАНЕСЕННЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ… МЕТОДОМ 
ИМПУЛЬСНОЙ ХЕМОСОРБЦИИ

1. Введение

Нанесенные металлические катализаторы широко применяются в химической 
промышленности. Значение каталитической активности используется при 
сравнительной оценке катализаторов, при их подборе к определенным хими-
ческим процессам, а также для характеристики самих каталитических систем. 
В  гетерогенном катализе активность обычно выражают через скорость ре-
акции, отнесенную к единице объема или массы катализатора [Lupescu et al., 
2018]. В то же время активность катализаторов может изменяться при действии 
многих факторов. Например, к  увеличению каталитической активности при-
водит увеличение числа активных центров [Tengco et al., 2015], активность ка-
тализатора также зависит от размера и состояния поверхности [Li et al., 2015].

Таким образом, для эффективного использования, увеличения произво-
дительности и оптимального дизайна катализаторов требуется глубокое пони-
мание не только химического состава, но и структуры поверхности каталити-
ческих систем. Наиболее распространенными методами изучения структуры 
поверхности нанесенных металлических катализаторов являются хемосорб-
ционные [Webb, 2003]. Один из таких методов — метод импульсной хемосо-
рбции  — позволяет произвести оценку функциональности катализаторов. 
Анализ изотермы химической адсорбции дает возможность получения ин-
формации о дисперсности (активной поверхности) металла, и на протяжении 
многих лет он используется в качестве стандартного аналитического инстру-
мента для оценки каталитических систем.

2. Метод импульсной хемосорбции

Химической адсорбцией, или хемосорбцией, называется адсорбция молекул 
вещества на поверхности, сопровождающаяся образованием химической 

 * Ресурсный центр «Термогравиметрические и калориметрические методы исследова-
ния».
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связи. В  методе импульсной хемосорбции предварительно восстановленный 
образец подвергается воздействию газа, который подается небольшими им-
пульсами известного объема в поток инертного газа шприцем или петлей при 
исследуемой температуре. Импульсы газа-адсорбата продолжают подаваться 
до тех пор, пока поверхность катализатора не будет полностью насыщена. 

Как видно из  рис.  1, первый импульс соответствует пренебрежительно 
малой площади пика, что указывает на то, что бóльшая часть впрыскиваемого 
газа адсорбируется. По мере увеличения количества импульсов постепенно 
возрастают площади пиков, что соответствует уменьшению количества адсо-
рбированного газа. Когда площади пиков становятся постоянными, поверх-
ность исследуемого образца уже не адсорбирует подаваемый в систему газ, по-
этому площадь пика становится равна объему вводимой инъекции газа.

Количество адсорбированного газа определяется путем вычисления 
разницы между объемом каждого импульса и долей несорбированного газа. 
Общее количество хемосорбированного газа может быть определено из коли-
чества импульсов.

Данный метод позволяет оценить количество «открытых и активных» по-
верхностных атомов путем измерения количества селективно адсорбирован-
ного газа на мономолекулярный слой металла. Точное определение дисперсии 
и площади активного металла возможно в случае, если известна стехиомет рия 
хемосорбционной реакции. Дисперсность (согласно IUPAC  — процент до-
ступной поверхности) металла выражается как отношение общего числа 

Рис. 1. График, демонстрирующий зависимость площади пика газа-адсорбата 
от числа введенных импульсов
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атомов металла на поверхности металла, доступного для адсорбатов, к общему 
числу атомов металла в образце.

В хемосорбционных методах большую роль играет правильный выбор 
газа. Для каждого исследуемого катализатора газ-адсорбат выбирают таким 
образом, чтобы хемосорбция на металле протекала практически необратимо, 
а адсорбция на носителе была минимальна. Для определения дисперсности на-
несенных металлических катализаторов газы-адсорбаты могут быть выбраны 
из  широкого круга соединений, включая оксиды азота, водород, кислород 
и  монооксид углерода. Наиболее часто используемыми газами для опреде-
ления дисперсности нанесенного металла являются Н2 и СО. 

Хемосорбция водорода. Адсорбция Н2 на металлах протекает в соответ-
ствии с уравнением реакции: Н2 + 2Ms → 2 Ms—Н, где Ms — атом поверхност-
ного металла.

Хемосорбционная стехиометрия (стехиометрический фактор — SF) опре-
деляется как число атомов металла, к  которым может присоединиться одна 
молекула адсорбирующегося газа. В случае хемосорбции водорода одна моле-
кула водорода присоединяется двумя атомами металла, следовательно, SF = 2. 
Водород можно использовать для определения дисперсности рутения, родия 
и  иридия, также его часто используют для анализа благородных металлов 
и металлов VII гр. Однако данный газ не подходит для характеристики серебра 
и палладия из-за протекания диссоциативной адсорбции, при которой моле-
кула диссоциирует на два атома, занимающие затем адсорбционные места

Хемосорбция окиси углерода. Окись углерода является химически ак-
тивным газом и может быть использована для большинства металлов. Однако 
могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что СО образует летучие кар-
бонилы, особенно с железом и никелем, и это может повлиять на структуру 
катализатора. Стехиометрия хемосорбции зависит от температуры, дисперсии 
металла, способа приготовления катализатора. 

СО может хемосорбироваться по 
разным механизмам: диссоциативно (SF = 2) 
и ассоциативно. При этом во втором случае 
молекулы занимают адсорбционные места 
без диссоциации (линейная хемосорб- 
ция — SF = 1, мостиковая — SF = 2, с образо-
ванием нескольких связей — SF = 3).

Используемое оборудование. В  Ре-
сурсном центре «Термогравиметрические 
и  калорметрические методы исследования» 
определение дисперсности нанесенных мета-
лических катализаторов реализуется на при-
боре импульсной хемосорбции Micrmeritics 

Рис. 2. Прибор импульсной 
хемосорбции Micrmeritics 
AutoChem II 2920
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AutoChem II 2920 (рис. 2), который является полностью автоматизированным 
хемосорбционным анализатором, позволяющим проводить комплексные ис-
следования и  получать информацию о  физических свойствах катализатора 
и носителя. С помощью данного прибора могут быть изучены каталитические 
свойства материалов, такие как процент дисперсности нанесенного металла, 
площадь поверхности активного компонента, площадь поверхности по ме-
тоду БЭТ, температуры активации, восстановления или окисления, природа 
активных центров и каталитическая активность материалов. 

3. Описание методики эксперимента

Эксперимент состоит из  двух этапов: предварительной обработки образца 
и проведения импульсной хемосорбции. 

Основная задача этапа предварительной обработки образца — дегазация 
и подготовка образца к проведению процесса импульсной хемосорбции. Об-
разец после обработки не должен контактировать с  окружающей средой, 
в  противном случае может быть нарушена надежность измерения. Данный 
этап предполагает очистку газовой линии инертным газом и обработку ката-
лизатора газовой смесью, содержащей 5–10 % O2 / 95–90 % Ar (He), при нагре-
вании. После процесса окисления следует процесс термопрограммируемого 
восстановления катализатора в  потоке 5–10 %-ного O2  /  95–90 %-го Ar (He). 
Затем образец охлаждается в потоке инертного газа. 

На этапе импульсной хемосорбции заданный объем реакционного газа 
через равный промежуток времени впрыскивается порциями в поток инерт-
ного газа-носителя и проходит через восстановленный катализатор. Исследу-
емый катализатор насыщается реакционным газом. Импульсная подача ре-
акционного газа прекращается, когда площадь пика становится постоянной. 
Также следует отметить, что в ходе анализа охладительная ловушка не исполь-
зуется, но  ее рекомендуется применять для смягчения возмущений потока, 
вызванных инъекциями.

Пример использования метода для определения дисперсности нане-
сенной платины. Образцы (навеска 0,5…1,5  г) помещаются в  U-образный 
кварцевый реактор с внутренним диаметром 0,5 см. Образец предварительно 
обрабатывался 10%-ным Н2 в атмосфере аргона при различных температурах 
(120, 250 °С) в течение 30 и 60 мин. Затем катализатор продувается инертным 
газом в  течение 60  мин, чтобы избежать присутствия остаточного сорбиро-
ванного водорода, охлаждается до температуры окружающей среды и выдер-
живается в этих условиях 30 мин. 

Далее образец нагревается до температуры 35 °С и импульсно (V = 0,5 см3) 
вводится активный газ (5 % СО в гелии) в каталитический реактор. Количе-
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ство поглощаемого газа измеряется детектором по теплопроводности (TCD). 
Для исключения влияния паров воды на работу TCD перед детектором распо-
лагается ловушка, помещенная в дьюар с этиловым спиртом (T = –139 °С). 

Температура образца, положение клапанов, инъекции, данные скоро-
стей газовых потоков контролируются с помощью компьютера, оснащенного 
программным обеспечением Micromeritics, с помощью которого также проис-
ходит автоматическая обработка результатов.

Программа рассчитывает дисперсность металла по уравнению: 
 =   

*
100 *

* 22414
s calc

calc
V SF

PD GMW
SW

,

где PD  — дисперсность;  — sV сорбированный объем (cm3); calcSF   — рассчи-
танный стехиометрический фактор; SW  — масса образца; calcGMW  — моле-
кулярная масса.

4. Результаты исследования

На рис.  3  и в  табл.  1  приведены данные эксперимента определения диспер-
сности нанесенной платины, а в табл. 2 — характеристики образца.

Рис. 3. Эксперимент импульсной хемосорбции для образца нанесенной платины
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Таблица 1. Таблица пиков в эксперименте импульсной хемосорбции  
для образца нанесенной платины

Номер 
пика

Температура максимума 
(ºC)

Адсорбированное 
количество (см3/г STP)

Суммарное количество 
(см3/г STP)

1 35,7 0,04175 0,08695

2 35,2 0,03233 0,11929

3 35,1 0,01425 0,13354

4 34,9 0,00634 0,13988

5 35,2 0,00410 0,14397

6 35,0 0,00209 0,14607

7 35,1 0,00157 0,14764

8 35,1 0,00101 0,14865

9 35,0 0,00000 0,14865

Таблица 2. Характеристики образца платины

Элемент Процент массы 
образца, %

Атомная 
масса

Стехиометрический 
фактор

Площадь 
атомного 

сечения, нм2

Плотность,
г/см3

Платина 0,3487 195,090 1,000 0,0800 21,450

Полученные расчетные данные для эксперимента определения дисперс-
ности нанесенной платины:

дисперсность металла — 43 %; 
поверхность металла — 0,3196 м2/г (образец);
поверхность металла — 106,8409 м2/г (метал);
активный диаметр частиц — 2,6181 нм;
кубический размер кристаллитов — 2,1818 нм. 

* * *

Таким образом, описанная методика может быть применена для опреде-
ления дисперсности нанесенных металлических катализаторов при их приго-
товлении для оценки эффективности способа получения, а также для опреде-
ления активного диаметра частиц, размера кристаллитов и поверхности ме-
талла до и после каталитических превращений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА 
ДЕНАТУРАЦИИ РАСТВОРОВ… МОНОКЛОНАЛЬНЫХ 
АНТИТЕЛ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ

1. Введение

Моноклональные антитела (Monoclonal Antibody, mAb)  — антитела, выра-
батываемые иммунными клетками, принадлежащими к  одному клеточному 
клону, т. е. произошедшими из  одной плазматической клетки-предшествен-
ницы. Моноклональные антитела широко используются в биохимии и молеку-
лярной биологии, а также в медицине для адресной терапии различных видов 
патологических состояний. Данные антитела представляет собой белковые 
структурные комплексы, состоящие из нескольких молекул. Часть структуры 
антитела, называемая константной, одинакова у разных антител, но при этом 
другие участки структуры вариабельны, и  они определяют специфичность 
конкретного антитела. 

Для проведения сравнительных исследований mAb применяются раз-
личные аналитические методы, один из  которых  — дифференциальная ска-
нирующая калориметрия, характеризующая основные параметры термиче-
ской денатурации вторичных, третичных и четвертичных структур монокло-
нальных антител в растворах.

Процессы термической денатурации идентичных протеиновых структур 
в идентичных условиях (концентрация раствора, состав буфера, скорость на-
грева и  т. д.) должны быть одинаковыми. Таким образом можно определить 
аналитическую идентичность сравниваемых образцов.

2. Метод дифференциальной сканирующей 
калориметрии

Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) является одним из ши-
роко используемых в  биохимии и  фармакологии методов, который входит 
в число необходимых для проверки соответствия растворов моноклональных 

 * Ресурсный центр «Термогравиметрические и калориметрические методы исследова-
ния».
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антител стандартам качества [Chen, Oakley, 1995]. Базовым принципом, ле-
жащим в основе ДСК [Höhne et al., 2003], является то, что с исследуемого об-
разца снимается тепловой сигнал, представляющий собой отклик (в энергети-
ческих или температурных величинах) от тепловых процессов, происходящих 
в некотором температурном и/или временном диапазоне. Режимы изменения 
температуры в ходе эксперимента — температурный профиль — могут быть 
различными: нагрев, охлаждение, изотерма или чередование различных про-
филей. Наиболее широко применяемым является режим линейного нагрева 
с заданной скоростью.

В калориметрах ДСК теплового потока используются две ячейки — одна 
заполнена исследуемым образцом, вторая пуста. Обе ячейки помещаются в на-
греватель калориметра, и разность температур ячейки образца и ячейки срав-
нения измеряется с помощью термопар, подведенных к каждой ячейке. При 
этом обе ячейки находятся в идентичном тепловом поле и имеют идентичный 
теплообмен с нагревателем. Эта схема является простейшей реализацией ме-
тода ДСК теплового потока.

Более совершенная конструкция эксперимента разработана А. Тианом. 
Эта конструкция представляет собой калориметрическую ячейку, соеди-
ненную двумя батареями термопар с оболочкой калориметра. Оболочка имеет 
постоянную температуру, в  то время как температура ячейки может изме-
няться. Одна батарея термопар служит для измерения мощности теплового 
потока между ячейкой и  оболочкой, вторая  — для компенсации мощности 
с  использованием эффекта Пельтье. Эдвард Кальве усовершенствовал кон-
струкцию калориметра Тиана, сделав его калориметром дифференциального 
типа: две одинаковые калориметрические ячейки (измерительная ячейка 
и ячейка сравнения) помещаются в изотермический блок. Батареи термопар 
работают по дифференциальному принципу, обеспечивая компенсацию тем-
пературных флуктуаций калориметрического блока. 

Процессы термической денатурации растворов моноклональных антител 
исследуются в температурном диапазоне 25…95 °С, что позволяет использо-
вать для этого калориметр Setaram microDSC III Evo, работающий в диапазоне 
–20…+120 °С.

Калориметр Setaram microDSC III Evo относится к микрокалориметрам 
типа Тиана — Кальве. Тепловой поток фиксируется с двух ячеек — ячейки об-
разца и ячейки сравнения. Результирующим калориметрическим сигналом яв-
ляется разность значений тепловых потоков с ячейки образца и ячейки срав-
нения. В основе работы microDSC III Evo лежит технология 3D Calvet Sensor In-
side, позволяющая фиксировать тепловой поток с максимальной поверхности 
калориметрической ячейки. Тепловой поток с ячеек калориметра фиксируется 
с помощью пластин высокочувствительных элементов Пельтье, окружающих 
каждую ячейку с двух сторон. 
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Калориметр предназначен для использования как в  изотермическом, 
так и в  сканирующем режимах, что делает его удобным для изучения таких 
процессов, как денатурация, фазовые переходы, гелефикация, химические ре-
акции, растворение, смешение и др.

Для изучения процессов денатурации протеиновых структур в растворе 
следует использовать стандартные герметично закрывающиеся ячейки объ-
емом 1  мл. Материал ячеек  — Hastelloy C, уплотнение крышки с  резьбовым 
соединением кольцом из витона. 

3. Подготовка эксперимента

Каждую ячейку (рис. 1) необходимо промыть в 1 М растворе соляной кислоты 
в ультразвуковой ванне в течение 1 ч. После этого ячейки должны быть не-
сколько раз промыты деионизованной водой и высушены в сушильном шкафу 
при температуре не более 120 °С. 

Рис. 1. Вид калориметрической ячейки и ее элементов

Для каждой ячейки необходимо произвести взвешивание нижней части, 
а  затем крышки. После проведения опыта, промывки и  просушки ячейки 
следует вновь взвесить нижнюю часть и  крышку. В  случае если массы оста-
лись неизменными или уменьшились (из-за частичного растворения мате-
риала ячейки в кислоте, частичного разрушения материала уплотнительного 
кольца), можно говорить о том, что ячейки чисты. Если же масса одной из ча-
стей ячейки увеличилась, необходимо провести повторную очистку.

Ячейки образца и сравнения устанавливаются 
в  специальный лоток для ячеек (рис.  2). Ячейка 
сравнения заполняется тем же растворителем (бу-
ферным раствором), в  котором растворен пре-
парат. В ячейку следует помещать не более 0,85 мл 
жидкости. Ячейка образца заполняется раствором 
исследуемого препарата. 

При работе с  концентрированными раство-
рами моноклональных антител исходный образец 

Рис. 2. Лоток для 
заполнения ячеек
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разводится до необходимой для измерения кон-
центрации. Оптимальный выбор концентрации 
варьируется в диапазоне 0,5…10 мг/мл и обуслов-
ливается величиной теплового эффекта денату-
рации  — чем более концентрированный раствор, 
тем больше абсолютная величина фиксируемого 
теплового эффекта. Объем жидкости должен быть 
таким же, как и в ячейке сравнения, чтобы в ходе 
калориметрического эксперимента не нарушать 
теп лового баланса между ячейками образца и срав-
нения в ходе калориметрического эксперимента.

Масса исследуемого раствора в ячейке образца 
должна быть точно зафиксирована для дальней-
шего программирования эксперимента. Для уста-
новки ячейки на весы используется специальная 
подставка (рис.  3). После заполнения крышку 
ячейки необходимо закрутить с  помощью рожко-
вого гаечного ключа (рис. 4).

Для установки ячеек в калориметр использу-
ется специальный стержень, навинчивающийся 
на резьбовой выступ крышки ячейки (рис.  5). 
Опускать ячейку в  шток калориметра следует ак-

куратно, не надавливая, стараясь держать стержень так, чтобы он свободно 
висел вертикально. Если ячейка застревает в штоке, поднимите и снова опу-
стите ее в калориметр. Конструкция калориметра и ячеек такова, что ячейка 
должна плотно прилегать к стенкам камеры калориметра и быть хорошо от-
центрирована (для этого ячейки имеют на дне центрирующий выступ). Чтобы 

Рис. 3. Подставка для 
взвешивания ячейки

Рис. 4. Фиксация крышки 
на ячейке

Рис. 5. Установка ячейки в прибор
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удостовериться, что ячейка достигла дна калориметрической шахты и встала 
в центрированное положение, после опускания ячейки в калориметр сделайте 
несколько плавных движений вверх-вниз, приподнимая ячейку на несколько 
миллиметров и опуская ее снова. Закройте калориметрические шахты специ-
альными заглушками и крышками.

4. Создание файла измерения для калориметра  
Setaram microDSC Evo в программном пакете Calisto

Запустите программу Data Acquisition (рис. 6). Для создания нового файла из-
мерения необходимо выбрать в меню File → New experiment или открыть файл 
законченного измерения и в  контекстном меню выбрать Copy experiment. 
Далее следует выбрать в списке новый или скопированный эксперимент. Экс-
перимент представляет собой набор зон, для каждой из которых можно задать 
свои параметры. Прибор позволяет задать зоны для определения Сp, ступенча-
того определения Сp, динамического нагрева ряда вспомогательных зон. 

Рис. 6. Вид окна программы Data Acquisition
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Для проведения эксперимента потребуются ввести:

• Start up zone — программирует стабилизацию прибора при заданной 
температуре и  выдерживает его в  изотермическом режиме заданное 
время; данные с калориметра при этом в файл измерения не пишутся;

• Standard zone  — задает скорость нагрева/охлаждения, в  диапазоне 
0,01…1,2 °С и длительность изотермических участков; данные с кало-
риметра записываются в файл измерения;

• Return to set temperature — охлаждение калориметра до заданной тем-
пературы.

В блоке Experiment Properties определяется имя файла, масса исследуе-
мого образца и молярная масса, также есть поле для комментариев, в котором 
можно указать дополнительную информацию об образце. 

В блоке Procedure указывается, к какой группе относится данный экспе-
риментов, устанавливается чувствительность калориметра (HF range → Small) 
и  режим прибора по завершению программы эксперимента (End mode → 
Pause).

Рекомендуемые параметры эксперимента для растворов моноклональных 
антител:

• Start up zone: нагрев/охлаждение — 1 K/min, изотерма 1 ч при 25 °С; 
• Standart zone: нагрев — 0,5 K/min от 25 до 95 °С; 
• Return to set temperature: охлаждение, возврат к исходной температу-

ре — 1 K/min.

5. Обработка результатов измерений

Полученные данные обрабатываются в Calisto Processing. Для обработки файл 
загружается через меню File → Open Zone File. В окне программы будет ото-
бражен график зависимости теплового потока от температуры (рис. 7).

Для корректного представления данных необходимо отрезать от кривой 
начальные возмущения перехода в динамический режим /2/, сгладить кривую 
от фонового шума /1/, убрать наклон, обусловленный тепловой неидентично-
стью ячеек образца и сравнения /3/, построить базовую линию и проинтегри-
ровать пик /4/ (рис. 8). Границы интегрирования выбираются согласно первой 
производной от графика. Тип базовой линии — Безьер.

Результаты измерений образцов моноклональных антител. Рассмо-
трим сравнение DSC-измерений процессов денатурации растворов монокло-
нальных антител — образцов Original и Generic (рис. 9). Характеристичными 
являются площадь пика и положение максимума при данной скорости нагрева.
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Рис. 7. График зависимости теплового потока от температуры в Calisto Processing

Рис. 8. Обработка полученного сигнала  
в Calisto Processing

Полученные данные приведены в таблице.

Показатель Original 1 Original 2 Original 3 Generic 1 Generic 2 Generic 3

Tmax, °C 75,550 75,591 75,550 75,791 76,009 75,937

Heat, J/g –0,033 –0,035 –0,031 –0,030 –0,029 –0,032
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Рис. 9. Сравнение DSC-измерений процессов денатурации растворов моноклональных 
антител — образцов Original и Generic. Расшифровка параметров пиков: 
Heat — величина теплоты процесса, отнесенная к массе всего образца, J/g; Peak Maximum — 
температура Tmax, соответствующая максимуму пика; Onset — температура в точке 
пересечения экстраполяции базовой линии с касательной в точке перегиба, °C; Mass Used — 
масса образца, mg

Как видно из значений таблицы, характеристичные параметры сравнива-
емых образцов совпадают, что говорит об идентичности процессов их струк-
турной трансформации. 

* * *

Описанная методика может быть применена для сравнительного терми-
ческого анализа растворов моноклональных антител, а также проверки соот-
ветствия фармацевтических препаратов на основе моноклональных антител 
стандартам качества.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНТАЛЬПИИ РАСТВОРЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ В РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ… 
МЕТОДОМ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ КАЛОРИМЕТРИИ

1. Введение

Изотермическая калориметрия является непосредственным и  точным ме-
тодом определения тепловых эффектов, обусловленных физико-химическими 
процессами, происходящими с индивидуальными соединениями или матери-
алами, а также энтальпий смешения различных веществ. Данные, получаемые 
методом изотермической калориметрии, представляют практический интерес 
при разработке и  оптимизации промышленных процессов, а  также важны 
с научной точки зрения. В частности, изучение энтальпий растворения солей 
и других твердых веществ в различных растворителях дает возможность по-
нимания происходящих в растворах на молекулярно-ионном уровне явлений, 
таких как сольватация ионов, образование комплексных соединений, самоор-
ганизация в растворах полимеров и поверхностно-активных веществ и т. д.

В ресурсном центре «Термогравиметрические и калориметрические ме-
тоды исследования» метод изотермической калориметрии растворения ре-
ализуется с  использованием калориметра Setaram С80  (рис.  1). Прибор дает 

 * Ресурсный центр «Термогравиметрические и калориметрические методы исследова-
ния».

Рис. 1. Общий вид калориметра Setaram С80
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возможность проводить измерения в  температурном интервале 25…300 °С. 
Точность определения энтальпии составляет 1 отн. %. 

Прибор состоит из  основного блока, снабженного термостатом, спо-
собным поддерживать температуру с  точностью до 0,05 °С, и  электронных 
блоков для контроля и поддержания температурного режима, а  также обра-
ботки сигналов. 

2. Описание методики эксперимента

В соответствии с конструкцией прибора в каждом цикле экспериментальных 
измерений задействованы две герметично закрывающиеся стальные ячейки: 
измерительная, а также ячейка сравнения. Причем в рамках ресурсного центра 
предложена усовершенствованная методика измерений на данном приборе. 
Суть новой методики состоит в том, что ячейка сравнения адаптирована для 
получения дополнительных данных в ходе одного пробега эксперимента. Это 
дает возможность вдвое интенсифицировать производительность прибора. 
С  использованием усовершенствованной методики в  одном цикле экспери-
мента проводится два параллельных опыта по растворению, что позволяет 
убедиться в  воспроизводимости получаемых данных и  свести к  минимуму 
случайную погрешность. 

Обе используемые ячейки идентичны. Каждая из них имеет форму вер-
тикального цилиндра объемом 6 мл. При заполнении ячейка разделяется пе-
регородкой из  фольги на верхнее и  нижнее рабочие пространства объемом 
3,5 и 2,5 мл соответственно (рис. 2). 

В нижнее пространство помещают навеску твердого вещества, а в верх- 
 нее — аликвоту растворителя. Заполненные ячейки закрепляются с помощью 
резьбовых соединений в  колодцах термостата калориметра. Для перемеши-

Рис. 2. Ячейка для определения энтальпии растворения
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вания и приведения содержимого ячеек в состояние термодинамического рав-
новесия калориметрическая установка снабжена реверсивным механизмом, 
наклоняющим термостат поочередно вправо и  влево на угол 95  градусов.  
О том, что система пришла в равновесие, свидетельствует стабильность базо- 
вой линии теплового потока, который фиксируется термопарами, окружающи- 
ми ячейки. По достижении стабильно горизонтальной базовой линии мембрана 
прокалывается при помощи бойка, расположенного в  верхней части ячейки 
и приводимого в действие штоком, на котором закреплен боек. Тепловой эффект 
растворения вызывает появление пика на зависимости величины теплового 
потока от времени (рис. 3). По площади данного пика определяется величина

 

Рис. 3. Пример обработки калориметрического сигнала для смеси CeCl3 + DMSO при 
мольном соотношении DMSO и соли l = 200, где: 
1, 3 — пики, обусловленные растворением соли; 2, 4 — пики, связанные с движением бойка 
(холостой опыт)*

 * Тепловые потоки двух ячеек направлены навстречу друг другу, что позволяет при не-
обходимости в ходе эксперимента вносить поправку на тепловой эффект, протекаю-
щий в ячейке сравнения. В нашем случае в ячейке сравнения проводится параллель-
ный опыт, и при обработке сигнал для данной ячейки надо брать с противоположным 
знаком.
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измеренного эффекта в джоулях (Qизм.). Из чего рассчитывается значение ин-
тегральной энтальпии растворения соли (ΔHинт.):

èçì.
èíò.

ñîëè

Q
H

n
∆ = ,

где nсоли — количество моль соли в ячейке.
Несомненным преимуществом реализации описанного метода именно на 

приборе С80 является использование новейшей модификации высокотехноло-
гичного датчика теплового потока Кальве, которым оснащен прибор. Датчик 
построен на основе батареи из 324 термопар, расположенных в концентриче-
ских кольцах на нескольких уровнях вокруг цилиндра, в который помещается 
измерительная ячейка. Названный датчик схематично изображен справа от 
представленного в  разрезе прибора на рис.  4. Он полностью окружает про-
странство, в котором находится ячейка калориметра, и обеспечивает полный 
учет теплового потока в любом виде (теплопроводность, тепловое излучение, 
конвекция) в результате процесса, протекающего внутри ячейки.

Рис. 4. Общий вид и схематичное изображение датчика  
теплового потока



199

Определение энтальпии растворения твердых веществ в различных растворителях…

3. Калибровка

Перед проведением эксперимента выполняется калибровка прибора по эф-
фекту Джоуля. Для этого внутрь датчика теплового потока помещается специ-
альная калибровочная ячейка, которая представляет собой металлический 
цилиндр с расположенным внутри нагревателем, имеющим известное сопро-
тивление. Управление данной ячейкой осуществляется с помощью отдельного 
электронного блока, входящего в  комплект поставки прибора. Калибровка 
может быть проведена двумя способами. В первом варианте она занимает не-
много времени (порядка 15 мин), но обеспечивает меньшую точность. 

Процедура заключается в  следующем. Нагреватель подает импульсы 
определенной известной мощности в  течение времени t. Отношение откло-
нения уровня стабилизированного сигнала s в микровольтах к мощности по-
даваемого импульса в милливаттах дает фактор чувствительности K1:

=1
sK
Q

.

Самая точная калибровка (второй вариант) получается путем интегриро-
вания пика теплового потока. Для этого импульс с заданной мощностью по-
дается в течение 2100 с, далее необходимо дождаться выхода калориметриче-
ского сигнала на уровень начальной базовой линии. После чего полученный 
пик интегрируется, что дает значение Q, выраженное в  мкВ·с. Отношение 
данной величины к мощности поданного импульса, помноженной на время, 
дает фактор чувствительности K2:

=
⋅2
sK

Q t
.

Высокая точность калибровки путем интегрирования обеспечивается со-
зданием условий, полностью тождественных проведению калориметрического 
эксперимента по растворению, а также гораздо меньшим влиянием смешения 
базовой линии, чем при калибровке по отклонению.

Помимо калибровки по эффекту Джоуля, для обеспечения высокой точ-
ности проводимых измерений каждые 6 месяцев выполняются тестовые изме-
рения энтальпии растворения для стандартной системы KCl — H2O [Archer, 
1999].

4. Поправки, вводимые при обработке данных

Поскольку калориметрические измерения являются прецизионными, при 
обработке калориметрического пика необходимо вводить ряд поправок [Le-
tyanina et al., 2014]. В первую очередь это поправка на дополнительное испа-
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рение растворителя при прокалывании мембраны. Дело в том, что первона-
чально при запуске эксперимента пары растворителя занимают только часть 
верхнего пространства (Vup – VL, где Vup — полный объем верхнего простран-
ства; VL  — объем жидкой фазы). При прокалывании мембраны объем, до-
ступный для пара, возрастает на величину Vlow – Vsalt, где Vlow — полный объем 
нижнего пространства; Vsalt  — объем, занимаемый солью. При этом в  пар 
переходит дополнительное количество растворителя, что вносит свой вклад 
в  величину теплового эффекта. Соответствующая поправка рассчитывается 
по эмпирическому уравнению на основе уравнения Клаузиуса — Клапейрона 
с использованием принципа соответственных состояний:

( )( )èñï. exp 1r rH A T T βα∆ = − − ,

где ΔHисп. — энтальпия испарения при температуре T; Tr — приведенная тем-
пература, определяемая выражением Tr = T/ Tcr (Tcr — критическая температура 
растворителя); A, α и β — эмпирические параметры.

Второй поправкой является учет теплового эффекта, проявляющегося 
при движении бойка в процессе прокалывания мембраны. Данный вклад обу-
словлен трением штока о  фторопластовое уплотнение, внутри которого пе-
ремещается шток. Эффект движения бойка всегда является экзотермической 
величиной, которая может вносить вклад в определяемую энтальпию раство-
рения до нескольких относительных процентов.

Использование перечисленных поправок повышает точность получа-
емых данных. Для примера в  табл.  1 приведено сопоставление результатов 
параллельных измерений, которые в виде калориметрических сигналов пред-
ставлены на рис. 3. 

Таблица 1. Сопоставление результатов параллельных калориметрических опытов

Показатель Ячейка 1 Ячейка 2

Q (растворения) + Q (движения бойка), Дж 16,46 16,38

Q (движения бойка), Дж 0,16 0,04

Q (растворения), Дж 0,16 16,34

Среднее значение Q (растворения), Дж 16,32 ± 0,02

Таким образом, при условии корректной обработки калориметрических 
данных с учетом всех влияющих факторов удается достичь высокой точности 
получаемых данных — до 0,1 отн. %.
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5. Примеры применения рассматриваемого метода

На рис. 5 представлены результаты изучения энтальпии растворения (ΔHраств.) 
различных солей в диметилсульфоксиде (ДМСО) при различных мольных со-
отношениях (l) растворителя и соли. 

Рис. 5. Изучение энтальпии растворения 
различных солей в ДМСО

Из полученных данных следует, что даже при сравнительно невысоких 
разбавлениях (l = 50) для всех трех солей значение ΔHраств.  близко к величине 
первой интегральной энтальпии растворения. Значительный экзотермиче-
ский эффект растворения говорит о том, что рассматриваемые ионы сольвати-
руются растворителем за счет ион-дипольного взаимодействия. Существенное 
различие энтальпии растворения демонстрирует проявление специфики кон-
кретного иона.
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ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТ-ФАРАДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МДП-СТРУКТУР

Измерение вольт-фарадных характеристик — одна из наиболее широко при-
меняемых методик характеризации полупроводниковых материалов и  при-
боров. Основой метода является измерение емкости, связанной с  образова-
нием пространственного заряда в приповерхностной области полупроводника 
при приложении потенциала к МОП-структуре (рис. 1).

C-V-измерения в настоящие время применяются для изучения полевых 
и биполярных транзисторов [Kelner at al., 1989], микроэлектромеханических 
систем [Calaza et al., 2007], фотовольтаических ячеек [Britt, Ferekides, 1993], 
дисплеев на органических полевых транзисторах [Ryu et al., 2005], фотоди-
одов [Lin et al., 1996], а также наноструктур (например, углеродных нантрубок 
[Tseng, Bokor, 2010] и кремниевых нановолокон [Garnett et al., 2009]).

Варьируя прикладываемый к  структуре потенциал и  частоту измери-
тельного сигнала, можно исследовать процессы перераспределения носителей

Рис. 1. Схематичное строение подготовленного 
к измерениям образца структуры металл — диэлектрик — 
полупроводник

 * Ресурсный центр «Инновационные технологии композитных наноматериалов».
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Рис. 2. C-V-кривая МДП-структуры с полупроводником p-типа, где: 
синяя кривая — низкочастотное измерение; красная кривая — 
высокочастотное измерение

в  объеме полупроводника, изменения типа основных носителей заряда (ин-
версии), заряда поверхностных состояний на границе диэлектрик — полупро-
водник. Дальнейший анализ таких данных с помощью существующих моделей 
и эквивалентных схем позволяет получить такие характеристики МДП-струк-
туры (рис. 2), как тип проводимости полупроводника, толщину слоя диэлек-
трика с точностью до 2–3 % (до 10 % при толщинах менее 10 нм), концентрация 
легирующей примеси и профиль ее концентрации по глубине полупроводника 
и, соответственно, значение встроенного в диэлектрик заряда, а также его знак 
[Гуртов, 2004].

Для измерений применяют два метода C-V-измерений: высокочастотный 
и низкочастотный (квазистатический) (рис. 3). Наиболее часто применяются 
высокочастотные измерения, при которых период изменения измерительного 
сигнала значительно меньше эффективного времени жизни неосновных носи-
телей заряда в полупроводнике и времени перезарядки поверхностных состо-
яний. Такой метод прост как по составу оборудования, так и в плане обработки 
результатов. Поскольку заряд неосновных носителей не успевает следовать за 
изменением прикладываемого сигнала, емкость неосновных носителей прини-
мается равной нулю; то же самое относится к поверхностным энергетическим 
состояниям. Таким образом, полная емкость структуры будет складываться 
всего из  двух составляющих: емкости слоя диэлектрика и  емкости области 
пространственного заряда.
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Рис. 3. C-V — кривые МДП-структуры, измеренные при различных  
частотах измерительного сигнала

При измерениях в низкочастотной области полная емкость МДП-струк-
туры будет совокупностью вкладов емкостей диэлектрика, поверхностных 
состояний и области пространственного заряда, что дает возможность более 
полно исследовать структуру образца. Для таких измерений и  используют 
квазистатическую C-V-методику (QSCV), основанную на том, что ток, проте-
кающий через структуру при аналоговой развертке прикладываемого напря-
жения, пропорционален емкости структуры. Квазистатические измерения 
с линейной аналоговой разверткой напряжения требуют применения малых 
скоростей развертки (менее 1  мВ/с) для достижения равновесных условий, 
а это, в свою очередь, определяет высокие требования к аппаратуре (создание 
непрерывных медленных разверток по напряжению, измерение токов от нано- 
до фемтоамперных уровней) (рис. 4).

Часто вместо непрерывной развертки напряжения применяют ступен-
чатую развертку. Многие измеряемые структуры имеют высокие токи утечки, 
обусловливаемые, к примеру, туннелированием электронов через диэлектрик 
или p-n-переход. Токи утечки невозможно отделить от полезного сигнала. 
При ступенчатой развертке напряжения емкость представляется как отно-
шение заряда и напряжения; изменение заряда, в  свою очередь, будет соот-
ношением переходного тока, приращения напряжения на шаге и  времени 
интегрирования. Критичным фактором точности в  данном методе является 
выбор времени интегрирования по току переходного состояния для точного 
определения ∆Q. 
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Рис. 4. Квазистационарное измерение C-V со ступенчатой  
разверткой потенциала

Рис. 5. Влияние освещенности на вид C-V-кривой (измерение  
при частоте 5 КГц при включенном освещении и в светозащитном  
кожухе)

Большое влияние на вид получаемых вольт-фарадных кривых оказы-
вают освещенность зондовой зоны, влияющая на генерацию зарядовых пар 
(рис. 5), точность поддержания температуры образца, направление и скорость 
развертки напряжения. Высокие скорости развертки могут привести образец 
в неравновесный режим глубокого обеднения, при котором скорости терми-
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ческой генерации неосновных носителей не хватает для установления рав-
новесия, что ведет к расширению зоны обеднения на графике относительно 
ее нормального положения. Стоит учитывать, что при измерениях тонко-
пленочных структур значительные токи утечки могут вызывать нагревание 
МДП-структуры; в таких случаях во избежание разрушения структуры необ-
ходимо минимизировать диапазон развертки напряжения.

Обобщая, можно представить следующий алгоритм измерения подбора 
условий измерения условно неизвестной МДП-структуры [Keysight Technolo-
gies, 2017]:

1. Предварительное вольт-амперное измерение для учета токов утечки 
и определения минимального диапазона тока для измерений QSCV, 
контроль нагрева образца.

2. Высокочастотные C-V-измерения при двух различных частотах для 
грубой оценки максимальной емкости образца, времени интегри-
рования и  дискретности развертки по напряжению. Также по виду 
кривой определяется тип допирования полупроводника для задания 
направления развертки.

3. Квазистатические C-V-измерения с  ранее определенными парамет-
рами.

4. Оптимизация режима измерения (уточнение времени интегрирова-
ния, введение задержек).

Представленные на рис.  3  и  5  вольт-фарадные кривые измерены в  РЦ 
«Инновационные технологии композитных наноматериалов» Научного 
парка СПбГУ в  рамках работы над получением МДП-структур Si—SiO2—Al 
при помощи параметрического анализатора Agilent B1500A в конфигурации: 
два модуля источника/измерителя (MP SMU B1511A) для создания развертки 
и  компенсации тока утечки и  один  модуль многочастотного измерителя ем-
кости (MFCMU B1520A). Для закрепления образца использовалась зондовая 
станция Cascade Microtech PM5. Подробные технические характеристики обо-
рудования представлены на сайтах ресурсного центра [Научный парк СПбГУ, 
2018] и производителя [Keysight Technologies, 2018].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ 
ДИФРАКЦИИ… ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА…  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Введение

Определение размеров частиц полимерных материалов — важная задача, ко-
торая возникает не только при разработке новых материалов, но и на произ-
водстве. Лазерная дифракция (статическое светорассеивание) — одна из тех-
нологий определения размеров частиц. Она отличается высокой скоростью 
отдельных измерений, широким диапазоном размеров исследуемых частиц, 
точностью результатов и возможностью проанализировать весь образец, ре-
циркулирующий через кювету [Dr Alan Rawle, 2012]. Данный метод является 
косвенным, и для определения размеров частиц используется принцип экви-
валентной сферы, позволяющий охарактеризовать частицу по одному пара-
метру (диаметру сферы). 

Определение размеров частиц на основе полученных данных угловой за-
висимости рассеянного света производится по теории Ми или приближению 
Фраунгофера [Merkus, 2009]. Теория Ми применяется для широкого диапазона 
частиц, когда требуются оптические характеристики вещества (коэффициенты 
поглощения и  преломления света), и  учитывает возможность преломления, 
отражения и поглощения света. Приближение Фраунгофера является частным 
случаем теории Ми: все частицы считаются плоскими непрозрачными дис-
ками и  принимается во внимание взаимодействие света только с  поверхно-
стью частицы; используется при измерении размеров крупных частиц. В этом 
случае нельзя определить размеры наночастиц, однако при этом не требуются 
оптические характеристики образца.

Лазерная дифракция позволяет определять размеры частиц в эмульсиях, 
суспензиях и сухих порошках, в частности проведение измерений в буферных 
растворах и  различных органических растворителях. Однако в  процессе из-
мерения частицы могут быть подвержены таким явлениям, как агрегация, 
агломерация, смачивание, возможное взаимодействие с растворителем. Таким 

 * Ресурсный центр «Инновационные технологии композитных наноматериалов».
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образом, основные проблемы, возникающие при измерениях, связаны с про-
боподготовкой. Искажения результатов, возникшие в  ходе измерений раз-
меров частиц полистирола, полимеров молочной кислоты и дивинилбензола, 
связанные с  пробоподготовкой, и  способы их предотвращения и  будут рас-
смотрены в данной методике.

2. Пробоподготовка и примеры связанных дефектов

При подготовке сухих образцов к измерениям была использована следующая 
методика: а)  отбор усредненной пробы; б)  проверка смачиваемости образца 
водой, при необходимости добавление ПАВ или использование другого рас-
творителя. Более подробно рекомендованная пробоподготовка сухих образцов 
описана в руководстве пользователя [Malvern Instruments Ltd, 2015]. При со-
блюдении этой последовательности при подготовке образцов весь образец 
оказывается переведен в объем дисперсанта и может быть проанализирован. 
Затем образец загружают в диспергатор до получения хорошо определяемого 
сигнала и проводят измерение. Однако в ходе измерений возникает ряд иска-
жений, связанных с появляющимися ложными пиками.

Основной проблемой при измерении любых образцов полимерных мате-
риалов являются отдельные крупные частицы, предварительно не удаленные 
из образца, и пузыри, часто образующиеся при наличии ПАВ в суспензии или 
высокой скорости принудительной циркуляции образца через кювету. На 
рис. 1 показано влияние таких частиц на результаты определения размеров ча-
стиц на примере образца полилактида. Схожим образом влияют на результаты 
измерений, попадающие в измерительную кювету прибора пузыри воздуха.

Рис. 1. Корректный результат (1) и характерное искажение, 
возникающее при наличии крупных частиц (2) на примере 
образца полилактида
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Рис. 2. Корректный результат (1) и результат при избытке  
добавленных ПАВ (2) на примере образца полистирола

В случае если причиной являются отдельные крупные частицы, можно 
визуально оценить их наличие в диспергаторе и использовать ультразвуковую 
обработку образца малой мощности. Если эта проблема вызвана захватом пу-
зырей воздуха, то она воспроизводится нерегулярно, и  при проведении по-
вторного заполнения ячейки и снижении скорости циркуляции образца через 
кювету ложные пики будут исключены из результатов измерений. Подобные 
искажения вероятнее возникают при использовании растворителей с низким 
поверхностным натяжением или добавлении избыточного количества ПАВ 
(рис. 2). 

С добавлением избытка ПАВ связано возникновение другого типа 
ложных пиков. Так, при наличии ПАВ в  концентрации выше ККМ в  пробе, 
кроме определения размеров частиц образца, могут быть обнаружены пики, 
соответствующие образовывающимся мицеллам. Характерный вид искажения 
результата на примере измерения размеров частиц полистирола представлен 
на рис. 2. В этом случае ложные пики трудноопределимы, хорошо воспроиз-
водятся, и их устранение требует переподготовки образца или же его разбав-
ления, а также тщательного контроля количества добавляемых к образцу ПАВ. 

3. Заключение

В данной методике кратко описаны технология лазерной дифракции и  ос-
новные проблемы, возникающие при измерении размеров полимерных ча-
стиц. Показано, что искажения результатов возникают при некорректной 
подготовке образца к измерению и могут быть определены в ходе измерений. 
Таким образом, при соблюдении основных рекомендаций при подготовке об-
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разца или наличии отработанной методики его диспергирования лазерная 
дифракция позволяет быстро, корректно и с хорошей точностью определять 
размеры полимерных материалов. 

В работе использованы результаты, полученные в  ходе работ, прове-
денных на лазерном дифракционном анализаторе размеров частиц Mastersizer 
3000, установленном в РЦ «Инновационные технологии композитных нанома-
териалов» Научного парка СПбГУ. 
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МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ… 
МЕТОДОМ АТОМНО-СЛОЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ 
(ATOMIC LAYER DEPOSITION)  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛЬНЫХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ

1. Введение

Методы получения тонких пленок и покрытий весьма разнообразны. Условно 
их можно разделить на два класса: физические и  химические. Процесс оса-
ждения пленки физическими методами основывается на переносе вещества 
из источника (мишени) на поверхность подложки без протекания химических 
реакций. Таким образом, состав материала источника эквивалентен составу 
нанесенного покрытия. Физические методы получения пленок различаются 
способом переноса вещества: это может быть термическое испарение и кон-
денсация (термическое напыление), использование лазерного излучения (ла-
зерная абляция), использование плазмы (ионно-плазменное напыление) и др. 
Химические методы включают обязательный процесс химического превра-
щения исходных реагентов в продукты реакции, которые осаждаются в виде 
пленки. Данный класс методов весьма разнообразен и включает в себя золь-
гель-технологию с последующим нанесением золя на поверхность подложки 
с  помощью спин- или дип-коатинга (spincoating, dipcoating), метод химиче-
ского осаждения из  газовой фазы (chemical vapor deposition, CVD), методы 
ионного наслаивания и молекулярного наслаивания (МН), также известный 
как метод атомно-слоевого осаждения (Atomic Layer Deposition, ALD). 

Несмотря на огромное разнообразие методов получения тонких пленок 
и  покрытий, их применение зачастую ограничено недостаточной равномер-
ностью и  сплошностью покрытия, недостаточной чистотой и  невозможно-
стью с  высокой прецизионностью контролировать состав пленки, ее тол-
щину, а  самое главное, отсутствием возможности равномерного нанесения 
покрытий на подложки сложной формы и пористые объекты (рис. 1). Един-

 * Ресурсный центр «Инновационные технологии композитных наноматериалов».
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ственным методом, позволяющим избежать или значительно снизить влияние 
вышеперечисленных недостатков, является метод атомно-слоевого осаждения 
(ALD). В данной работе будут описаны основные принципы данного метода, 
возможности, результаты и перспективы использования сильных окислителей 
для получения тонких пленок и  покрытий на основе литературных данных 
и результатов работ, выполненных с использованием оборудования РЦ «Ин-
новационные технологии композитных наноматериалов» Научного парка 
Санкт-Петербургского государственного университета.

2. Метод атомно-слоевого осаждения 

В основе метода атомно-слоевого осаждения (ALD) лежит проведение химиче-
ских реакций между газообразными реагентами и поверхностными функцио-
нальными группами (ФГ) подложки. Реакции должны проводиться последова-
тельно и в конечном итоге приводить к образованию реакционноспособных 
функциональных групп для возможности проведения следующих химических 
реакций. Кроме того, реакции должны быть самоограничивающимися. Данное 
условие достигается за счет ограниченного количества свободных ФГ поверх-
ности подложки. Используемые реагенты должны быть стабильны в условиях 
протекания процесса, необходимо также исключить их взаимодействие между 
собой и с продуктами реакции в газовой фазе. Только при выполнении данных 
условий последовательное и циклическое протекание химических реакций по-
зволит выращивать пленку по принципу «слой за слоем» с высокой точностью 
по толщине и равномерностью. 

В результате одного цикла химических реакций (цикла ALD) может обра-
зоваться не более одного монослоя нового соединения, что позволяет контро-
лировать толщину покрытия с  высокой точностью (вплоть до долей нано-
метра). Благодаря тому, что данный метод основан на проведении химических 
реакций только на границе раздела подложка — газовая фаза, он идеально 
подходит для получения тонких пленок и покрытий на поверхностях сложной 
формы и  рельефа, пористых подложках и  материалов с  высокой удельной 

Рис. 1. Сравнение результатов нанесения тонких  
пленок различными методами с позиции  
равномерности и сплошности покрытия
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поверхностью без побочных процессов зарастания и  закупоривания узких 
участков и каналов.

Процессы, протекающие в стандартном ALD-процессе, можно проиллю-
стрировать на примере получения тонких пленок оксида олова с использова-
нием хлорида олова (IV) и воды (рис. 2).

На первом этапе подложка, содержащая на своей поверхности гидрок-
сильные группы, обрабатывается парами металлорганического соединения 
(в данном случае — SnCl4) — стадия 1. Гидроксильные –OH группы замеща-
ются на –O–SnClx. Поверхность насыщается, и реакция завершается (самоо-
граничивается за счет исчезновениея свободных ФГ) — стадия 2. Продукты ре-
акции и избыток реагентов удаляются из реактора путем продувки инертным 
газом  — стадия 3. Затем в  реактор напускаются пары второго реагента, ус-
ловно называемого «окислителем», или сореагентом. В результате Cl группы 
замещаются на OH-группы  — стадия 4. Реакция продолжается до полного 
восстановления гидроксильных групп на поверхности. Избыток реагентов 
и продуктов реакции удаляется из реактора — стадия 5. В результате прове-
дения операций 1–5  (один цикл ALD) на поверхности подложки вырастает 
один мономолекулярный слой оксида и при этом восстанавливаются поверх-
ностные гидроксильные группы, что дает возможность циклически повторять 
операции 1–5 и наращивать оксидное покрытие по принципу «слой за слоем». 

Использование различных металлсодержащих реагентов позволяет про-
водить допирование либо выращивать многослойные пленки с высокой точ-
ностью по толщине. К настоящему моменту метод МН-ALD нашел широкое 
применение как в научно-исследовательских целях [George, 2010; Miikkulainen 

Рис. 2. Схема синтеза тонких пленок методом ALD на примере получения 
SnO2 из SnCl4 и H2O, где: 
1 — напуск элементсодержащего реагента; 2 — насыщение поверхности; 3 — удаление 
избытка реагента и продуктов реакции; 4 — напуск второго реагента; 5 — насыщение 
поверхности и удаление избытка реагента и продуктов реакции; 6 — повторение 
процедуры 1, начало хемосорбции второго слоя SnClx групп

SnCl4 (элементсодержащее 
соединение)

Вода (окислитель) Гидроксильная группа Инертный газ

Подложка
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et al., 2013], так и в практических [Marichy et al., 2012; Ponraj et al., 2013; Hwang, 
Yoo, 2014].

Однако следует отметить, что при реализации данного метода на практике 
исследователи сталкиваются с множеством проблем. Среди них могут высту-
пать как низкая реакционная способность реагентов или их нестабильность 
при используемых температурах, так и физическая адсорбция (конденсация) 
реагентов и продуктов реакции на поверхности и сложности их удаления и т. д. 
Для успешного проведения процесса необходимо определить оптимальные 
условия — «окно синтеза», в котором все протекающие химические реакции 
самоограничивающиеся, а скорость роста постоянна и не зависит от концен-
трации и количества напускаемых реагентов (рис. 3). 

3. Перспективы использования сильных окислителей  
(озон, перекись водорода, оксиды азота)

Несмотря на то что к настоящему моменту методом ALD были получены ок-
сидные системы практически всех стабильных элементов периодической та-
блицы Менделеева, а  также многие сульфиды, нитриды, селениды, фториды 
и даже чистые металлические пленки, поиск новых реагентов и методик пред-
ставляется важной и  необходимой задачей. Наиболее часто встречающейся 
сложностью является низкая реакционная способность металлсодержащих 
реагентов, что может значительно замедлить скорость роста пленок и  при-
вести к необходимости увеличения температуры процесса, а также к загряз-
нению образующихся пленок непрореагировавшими остатками ФГ. 

Решение проблем ускорения скорости роста, снижения температуры 
ALD-процесса и загрязнения пленок может быть найдено либо путем поиска 

Рис. 3. Возможные зависимости скорости 
роста от температуры синтеза тонких пленок 
методом ALD и протекающие побочные 
процессы

Конденсация                          Разложение

Окно синтеза

Низкая реакционная 
способность Десорбция
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новых металлсодержащих (обычно металлорганических) реагентов, либо 
за счет использования более активных сореагентов, чем стандартно исполь-
зующаяся в  большинстве ALD-процессов дистиллированная вода. Второй 
способ — это использование энергостимулируемых процессов и химических 
реакций (Energy-enhanced ALD, EEALD), который более надежен и  нередко 
более прост, однако приводит к ряду технических сложностей и требует при-
влечения дополнительного оборудования и зачастую нестандартных подходов.

EEALD активно развивается в последние годы, так как позволяет значи-
тельно расширить возможности ALD-технологии [Profijt et al., 2011; Potts and 
Kessels, 2013]. Для стимулирования химических реакций получения оксидных 
систем обычно используется кислородная плазма либо озон. Кроме того, су-
ществуют работы с применением перекиси водорода, оксидов азота и карбо-
новых кислот в качестве сореагентов.

4. Примеры получения тонких пленок оксидов олова 
и железа на базе оборудования РЦ ИТКН

В данный момент ресурсный центр «Инновационные технологии компо-
зитных наноматериалов» располагает двумя установками для получения 
тонких пленок методом ALD — «Солар-МН» и «Наносерф» (рис. 4), располо-
женными в чистом производственном помещении 7–8-го класса чистоты по 
ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002.

Установки позволяют работать при температурах реактора от комнатной 
до 300…400 °С. Обе установки оснащены системой подачи жидкого (труд-
нокипящего) реагента непосредственно в  реактор путем инжекции (рис.  5). 
Данная система позволяет минимизировать потери нестабильных сореагентов, 

        

Рис. 4. Установки для получения тонких 
пленок методом ALD — «Солар-МН» 
и «Наносерф» РЦ ИТКН СПбГУ 

Рис. 5. Фотография внешнего вида 
реактора установки «Солар-МН» и системы 
инжекции труднолетучих, нестабильных 
и газообразных реагентов установки 
«Солар-МН»
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таких как перекись водорода и озон, так как инжекция непосредственно в ре-
актор снижает степень их разложения и рекомбинации.

Система подачи реагентов путем инжекции хорошо зарекомендовала 
себя в процессах получения тонких пленок оксидов титана [Filatova et al., 2014], 
кремния и олова [Nazarov et al., 2017]. Для получения пленок оксидов титана 
и кремния использовалась инжекция растворов изопропоксида титана и три-
стретбутоксисиланола в изооктане соответственно. Кроме того, были успешно 
проведены работы по получению тонких пленок оксидов олова, железа и сме-
шанных оксидов олова/железа с использованием инжекции активных окисли-
телей перекиси водорода и озона.

5. Особенности и основные проблемы получения 
нанопленок SnO2 методом ALD

К настоящему моменту существует множество работ, посвященных полу-
чению методом ALD и изучению свойств нанопленок оксидов олова [Nazarov 
et al., 2015]. Для получения покрытий оксида олова испробовано множество 
неорганических и  металлорганических оловосодержащих соединений и  со-
реагентов, однако исследованные к  настоящему моменту пары прекурсоров 
и методики имеют существенные недостатки.

Применение наиболее доступного и дешевого реагента SnCl4  дает невы-
сокую, но достаточную для большинства задач скорость роста. Однако пленки, 
полученные таким методом, характеризуются высоким содержанием хлора, 
нестехиометричностью, а  также большой шероховатостью вследствие трав-
ления образующимися в процессе осаждения парами хлороводорода. Кроме 
того, для осуществления воспроизводимого процесса с тетрахлоридом олова 
требуются температуры от 500 oС и выше, что также значительно ограничи-
вает возможности использования данного реагента [Nazarov et al., 2015]. При-
влечение других галогенидов, например SnI4, позволяет снизить температуру 
синтеза до 200 °С, однако, несмотря на целый ряд преимуществ, использование 
йодида ограничено низкой летучестью данного соединения и необходимостью 
дополнительного нагрева исходного соединения [Nazarov et al., 2015].

В последние годы стали активно применяться металлорганические пре-
курсоры, так как они позволяют значительно снизить температуру синтеза 
и качество образующихся пленок. Тем не менее металлорганические реагенты 
обладают рядом недостатков. Алкоксиды, дибутилдиацетат и  N,N2-триме-
тил-2-пропоксид олова отличаются слабой реакционной способностью при 
использовании стандартных сореагентов, таких как вода или озон [Nazarov 
et al., 2015], и  поэтому требуют использования кислородной плазмы в  каче-
стве сореагента. Соединения двухвалентного олова N2,N3-дитретбутилбу-
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тан-2,3-диамид и  ацетилацетонат олова в  паре с  сильными окислителями 
(H2O2, O3) также активно исследуются, однако образующиеся пленки характе-
ризуются значительной нестехиометричностью [Nazarov et al., 2015]. Наиболее 
успешным металлорганическим прекурсором является тетракисдиметила-
мидат олова (TDMAT). Использование TDMAT позволяет снизить темпера-
туру синтеза вплоть до 100 °С и даже ниже [Mullings et al., 2013] и в зависи-
мости от условий синтеза получать как стехиометрические, так и нестехиоме-
трические покрытия. Кроме того, использование данного реагента приводит 
к высокой скорости роста и возможности использования воды в качестве со-
реагента. Однако существуют и значительные недостатки TDMAT: невысокое 
давление насыщенных паров (реагент и подводящие линии необходимо подо-
гревать), относительно высокая цена и сложности в работе с реагентом из-за 
его высокой склонности к гидролизу. 

Среди металлорганических соединений олова особо следует отметить 
алкилпроизводные олова: тетраметил (ТМО) и тетраэтил (ТЭО) олово. Они 
отличаются относительно высокой доступностью, низкой ценой, высокой ле-
тучестью, химической стабильностью и легкостью в работе с ними. 

6. Получение тонких пленок оксида олова  
с использованием тетраэтилолова (ТЭО)

В РЦ ИТКН СПбГУ были проведены работы по получению тонких пленок 
диоксида олова с использованием ТЭО и перекиси водорода либо озона в ка-
честве сореагентов на установке «Солар-МН». В качестве подложек для син-
теза тонких пленок диоксида олова использовались пластины монокристал-
лического кремния диаметром 100 мм с ориентацией поверхности. Пластинку 
предварительно подготовленного кремния помещали в  реактор установки 
(рис. 6), откачивали его до давления 0,1 мм рт. ст. и нагревали пластинку до 
температуры 150…350 °С. 

Синтез проводился в  потоке инертного газа азота (99,9999 %) с  посто-
янной откачкой. ТЭО и сореагенты (Н2О, Н2О2, О2, О3) напускались в реактор 
поочередно, между каждым напуском реагентов проводилась обязательная 
продувка инертным газом для удаления непрореагировавших соединений 
и  продуктов реакции. ТЭО, вода и  кислород подавались в  реактор в  газо-
образном виде либо в виде паров по подводящим линиям (рис. 7, а). Перекись 
водорода инжектировалась непосредственно в  реактор для предотвращения 
возможного разложения реагента. Озон генерировался во встроенном в уста-
новку озонаторе (рис. 7, б) непрерывно из кислорода (99,999 %). Подача озона 
в реактор осуществлялась через клапан инжекции (см. рис. 5) непосредственно 
в реактор аналогично подачи перекиси водорода.
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Рис. 6. Схема установки «Солар-МН» для синтеза пленок методом 
МН-ALD: VE1 —VE10 — электромагнитные клапаны, где: VE1 — клапан 
откачки реактора; VE2 — клапан напуска азота в реактор; VE3 — клапан 
манометра Пирани; VE4 — клапан перекрывания откачки реактора; VE5 — 
VE9 — клапаны подачи реагентов; VE10 — клапан подачи инертного газа; 
VM1 и VM2 — вентили ловушки с жидким азотом; M1 — манометр Пирани 
(измеряет давление на выходе из реактора), M2 — баротрон (измеряет 
давление на входе в реактор)

Рис. 7. Установка «Солар-МН»: 
а — система подачи легколетучих реагентов и емкости для их 
хранения; б — озонатор с кислородным баллоном

Для сравнения результатов, полученных на нашем оборудовании, ис-
пользовались данные по получению тонких пленок на установке Picosun 
R-150 (Picosun oy, Финляндия) в лаборатории «Функциональные материалы» 
Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого. В ка-
честве оловосодержащего реагента использовался ТЭО и кислородная плазма. 
Условия синтеза приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Используемые условия синтеза для различных сореагентов

Условия синтеза H2O2
Солар-МН

O3
Солар-МН

O2плазма
Picosun R-150

О2
Солар-МН

Н2О
Солар-МН

Температура, °C 150–300 180–350 150–400 250–300 250–300

Время напуска ТЭО, с 0,2–2 0,2–5 0,1–0,5 0,5–2 0,5–2

Время напуска 
сореагента, с 0,05 –0,5 0,5 –4 5–25 2–5 0,1 –1

Время продувки, с 2–10 2–10 10 10 10

7. Определение оптимальных условий синтеза  
диоксида олова на поверхности кремния

Согласно экспериментальным данным, использование в качестве сореагентов 
H2O и O2 не приводит к росту пленок, что связано с низкой реакционной спо-
собностью ТЭО [Drozd, Aleskovskii, 1994]. Использование перекиси водорода, 
озона и кислородной плазмы в качестве сореагентов приводит к образованию 
пленок в температурном интервале 200…300 °С. 

Для более детального изучения процесса синтеза тонких пленок, а также 
определения оптимальных условий синтеза («окно синтеза») были изучены 
зависимости скорости роста пленок от температуры и  времени подачи реа-
гентов. Зависимости скорости роста пленок от температуры для всех пар 
реагентов представлены на рис. 8. Значения используемых времен напуска 
реагентов и  времени продувки были фиксированы и  равнялись 2:10:2:10, 
2:10:0.2:10 и 0.1:10:15:10 секунд для озона, перекиси водорода и кислородной 
плазмы соответственно. Число циклов составляло 450. 

Зависимость скорости роста для ТЭО/О3 характеризуется нелинейным 
ростом во всем исследуемом интервале температур (180…350 °С). Небольшое 
плато можно отметить только в  температурном интервале 275…300 °С, где 
скорость роста равна приблизительно 0,04 нм за цикл, а сами пленки обладают 
высокой равномерностью толщины по площади подложки (в пределах 3…5 %). 
Уменьшение скорости роста при меньших температурах вызвана низкой реак-
ционной способностью ТЭО, а резкое увеличение скорости роста при более 
высокой температуре возникает вследствие разложения реагента, о чем можно 
косвенно судить по возрастающей неравномерности толщины покрытия по 
площади подложи.

Толщина пленок значительно больше у  входа в  реактор и  значительно 
меньше у выхода, что может свидетельствовать о разложении ТЭО. Наличие 
значительного градиента толщины может быть зафиксировано визуально по 
изменению окраски в разных областях образца (рис. 9).
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Рис. 8. Температурные зависимости скорости роста за цикл 
ALD для трех типов окислителей: O3, H2O2, кислородная 
плазма. Погрешности отражают градиент толщины пленки 
по поверхности подложки

Рис. 9. Тонкие пленки оксида олова на кремниевых 
подложках с высокой равномерностью по толщине 
(слева) и большим градиентом толщины (справа)

Анализ экспериментальных данных, полученных для пары реагентов, 
ТЭО/Н2О2, показал, что заметный рост пленок проходит только в  темпера-
турном интервале 200…250 °С. В данном интервале скорость роста увеличи-
вается с 0,025 до 0,03 нм/цикл при увеличении температуры. Однако при этом 
значительно увеличивается неравномерность толщины пленки по площади 
подложки. Увеличение неравномерности, очевидно, вызвано разложением пе-
рекиси водорода.

«Окном синтеза» для пары ТЭО/O2-плазма можно считать температурный 
интервал 250…300 °С. Так, в нем скорость роста за цикл практически не из-
меняется и составляет 0,073…0,074 нм, что не превышает толщину монослоя 
(около 0,2…0,25 нм). При этом стоит отметить, что пленки, полученные с ис-

Н2О2
О3
О2-plasma
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пользованием плазмы, обладают значительно большим градиентом толщины 
в сравнении с пленками, полученными с использованием озона и перекиси во-
дорода. 

Согласно основным принципам ALD, протекающие химические реакции 
должны быть самоограничивающимися благодаря насыщению поверхности 
[George, 2010]. В этих условиях скорость роста не зависит ни от концентрации 
реагентов, ни от времени напуска реагентов. Для определения условий само-
ограничивающегося роста были изучены зависимости скорости роста от 
времен напуска ТЭО и сореагентов (рис. 10). 

При использовании в качестве сореагентов О3 и Н2О2 скорости роста рез- 
ко возрастают в интервале от 0,2 до 1 с (см. рис. 10). Однако при больших вре-
менах скорость роста практически не меняется. В случае использования пары  
ТЭО/кислородная плазма скорость роста практически не зависит от времени 
напуска оловосодержащего прекурсора. Значительно меньшие времена на-
пуска ТЭО в случае плазменного процесса по сравнению с остальными обуслов-
лены особенностями проведения процесса. При использовании кислородной 
плазмы (установка «Picosun R-150») ТЭО подогревался до 65 °С, что приводит 
к значительному увеличению давления паров реагентов (10 мм. рт.  ст.). При 
использовании в  качестве сореагентов О3 и  Н2О2  (установка «Солар-МН») 
баллончик с тетраэтилоловом не подогревается (давление — 1,2 мм рт. ст. при 
температуре 25 °С) и реагент доставлялся в реактор током инертного газа-но-
сителя. Таким образом, время напуска реагентов в  зависимости от типа ис-
пользуемой установки или реактора могут значительно отличаться. 

Поиск оптимальных времен напуска сореагентов проводится анало-
гично (см. рис.  10, б). В  случае использования О3   насыщение наступает при 
2  с, для Н2О2 достаточно 200 мс. Различие обусловлено иными агрегатными 
состояниями реагентов. В  случае О3  окислитель подавался в  газообразной 
форме, в  то время как Н2О2 доставлялась путем инжектирования непосред-
ственно в реактор в жидкой форме. При использовании кислородной плазмы 
насыщения не происходит. Оптимальным временем напуска плазмы в данном 
случае следует считать интервал 10…15  с, так как в  нем наблюдается наи-
большая равномерность покрытия по площади 

Таким образом, изучение влияния температуры синтеза и  времени на-
пуска реагентов на скорость роста позволило определить оптимальные ус-
ловия синтеза «окна синтеза» для получения пленок оксида олова методом 
МН-ALD для трех пар реагентов. Исследуемые и  оптимальные параметры 
приведены в табл. 2.

На заключительном этапе разработки методики синтеза пленок оксида 
олова методом ALD изучались зависимости толщины пленок от количества 
проведенных циклов. Для идеального ALD-процесса зависимости должны 
быть линейны во всем интервале (рис. 11). Линейный характер зависимости 
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позволяет контролировать толщину пленок с высокой точностью в широком 
диапазоне. Нередко зависимости при малых количествах циклов не линейны, 
скорость роста в этих условиях мала. Данное явление принято называть нукле-
ацией.

Рис. 10. Зависимость скорости роста: 
а — зависимости скорости роста пленок оксида олова  
от времени напуска ТЭО; б — зависимости скорости роста 
пленок оксида олова от времени напуска сореагентов
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Таблица 2. Используемые условия синтеза для различных сореагентов 
(в скобках — экспериментально обнаруженные оптимальные условия)

Условия синтеза H2O2 O3 O2-плазма

Температура, oC 150–300 (200–225) 180–350 (275–300) 150–400 (250–300)

Время напуска ТЭО, с 0,2–2 (>1) 0,2–5 (>1) 0,1–0,5 (0,1)

Время напуска 
сореагента, с 0,05–0,5 (>0,2) 0,5–4(>1) 5–25(10–15)

Рис. 11. Зависимости толщины пленок от количества циклов 
ALD для процессов ТЭО/озон, ТЭО/перекись водорода,  
ТЭО/кислородная плазма

8. Получение тонких пленок оксида железа 
и наноламинатов олова—железо оксид методом ALD

Другим примером получения оксидных пленок методом ALD с  использова-
нием сильных окислителей может служить осаждение оксида железа из ферро-
цена. Пленки толщиной 15 нм были получены на установке «Наносерф» с ис-
пользованием раствора ферроцена в изооктане и озона. Температура синтеза 
составила 300 °С. Количество циклов — 1200. 

Несмотря на легкодоступность ферроцена и относительную безопасность 
при работе с ним, получение тонких пленок оксида железа на ALD-установках 
РЦ ИТКН связано с рядом трудностей. Самой главной является низкое дав-
ление насыщенных паров ферроцена. Данная проблема была решена приготов-
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лением раствора ферроцена в летучем растворителе (в нашем случае исполь-
зовался изооктан). Полученный раствор впрыскивался непосредственно в на-
гретый до 250 °С реактор через систему инжекции (см. рис. 5). Однако в этом 
случае возникает другая проблема: установки «Солар-МН» и «Наносерф» об-
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Рис. 12. РФЭС-спектры уровней Fe2p и Fe3p для наноламинатов, 
полученных методом ALD с использованием тетраэтилолова, 
ферроцена и озона
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ладают только одной линией инжектирования. В связи с этим озон в качестве 
сореагента пришлось подавать по линии подачи высоколетучего (жидкого) ре-
агента. Проведенные исследования показали, что, несмотря на больший гра-
диент по толщине (25–30 % на подложке диаметром 100 мм), использованный 
подход применим для получения нанопленок оксида железа. Для улучшения 
равномерности по толщине необходима дальнейшая оптимизация методики, 
а также детальный поиск оптимальных условий, как в случае вышеописанного 
осаждения пленок оксида олова.

Дальнейшие исследования показали, что примененный подход возможен 
для получения наноламинатов оксида олова и  железа. Наноламинаты были 
получены чередованием напусков тетраэтилолова и ферроцена с соответству-
ющими соотношениями количества напусков 5:1, 10:1, 20:1. Исследование по-
лученных образцов методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС) в РЦ ФМИП СПбГУ показало (рис. 12), что концентрация олова и же-
леза возрастает с увеличением отношения числа напусков ферроцен/ТЭО, что 
позволяет варьировать состав наноламинатов.

9. Технические особенности и требования к образцам

В заключение следует остановиться на обсуждении технических возможно-
стей и  требований, которые необходимы для успешного получения тонких 
пленок методом ALD с использованием сильных окислителей.

Выбор прекурсоров (элементсодержащий реагент и сореагент) является 
главным фактором, определяющим успешность синтеза. На установках РЦ 
ИТКН возможно проводить осаждение пленок как с использованием легколе-
тучих жидких реагентов, так и с труднолетучими реагентами в их растворах. 
Тем не менее существует ряд ограничений. Проведение осаждения с использо-
ванием хлоридов практически невозможно, так как образующийся в ходе син-
теза хлороводород может привести к коррозии многих элементов установок. 
Желательно, чтобы используемый элементсодержащий реагент был стабилен 
на воздухе, так как это значительно облегчает операции подготовки и загрузки 
реагента. Ну и, конечно же, реагент должен быть достаточно реакционноспо-
собен, но термически стабилен при температуре проведения процесса. Наи-
более полный перечень и характеристики ALD-реагентов можно найти в об-
зорной статье [Miikkulainen et al., 2013].

К подложкам предъявляются два основных требования: термическая 
стабильность при температурах проведения процесса и  устойчивость при 
пониженном давлении (ALD-процессы проводятся при давлении порядка 
1…100 мм. рт. ст.). В качестве подложек обычно используют монокристалли-
ческий кремний, стекло, кварц, металлы. Данные подложки стабильны при 
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используемых температурах (100…400 °С). Кроме того, подложка должна пе-
реносить воздействие сореагента — сильного окислителя.

Скорость роста пленок методом ALD зависит от множества факторов (ре-
акционной способности прекурсоров, времени, необходимом для продувки 
установки, стабилизации давления в реакторе и др.) и может варьироваться от 
50 до 1 нм/час и даже менее. Таким образом, метод ALD трудно использовать 
для получения пленок в сотни и тысячи нанометров, однако он может быть 
незаменим для прецизионного нанесения пленок и покрытий толщиной в не-
сколько единиц или десятков нанометров.

При нанесении пленок на подложки большого размера важным пара-
мет ром является равномерность толщины по площади подложки. Обычно при 
использовании сильных окислителей в  качестве сореагента равномерность 
пленок ниже, чем при использовании воды. Во многих случаях высокой равно-
мерности невозможно добиться в силу технических сложностей либо принци-
пиальных особенностей физических и  химических процессов, протекающих 
во время ALD. Тем не менее в ряде случаев тщательный поиск оптимальных 
условий синтеза позволяет добиться очень высокой равномерности (рис. 13).
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НАНЕСЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА… НАНОМЕТРОВЫХ 
И СУБМИКРОННЫХ ТОЛЩИН МЕТОДОМ  
SPIN-COATING ИЗ ЖИДКОЙ ФАЗЫ В ИНЕРТНЫХ 
И АКТИВНЫХ АТМОСФЕРАХ В СТАТИЧЕСКОМ 
И ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ

1. Режимы нанесения пленки

Нанесение пленок методом spin-coating подразумевает получение пленок 
из жидкой фазы путем растекания капель раствора, содержащего компоненты 
наносимого слоя, на подложке под действием центробежной силы при вы-
соких скоростях вращения. Свойства наносимого слоя, его толщина и равно-
мерность по поверхности подложки определяются рядом таких технологиче-
ских параметров, как скорость вращения подложки, вязкость раствора, кон-
центрация раствора, природа растворителя и исходного вещества пленки, ат-
мосфера растворителя или ее отсутствие, объем наносимого раствора, способ 
нанесения раствора.

В данном методе можно использовать два режима, отличающиеся спо-
собом нанесения раствора на подложку: динамический и статический режимы.

В динамическом режиме капля раствора наносится на вращающуюся 
с определенной скоростью подложку. Также можно регулировать момент на-
несения, в некоторых случаях раствор наносится на подложку, вращающуюся 
с относительно низкой скоростью (500…1000 об/мин). Это объясняется тем, 
что от скорости вращения зависит скорость испарения растворителя и само 
растекание капли по подложке. В определенных случаях таким способом уда-
ется получить лучший результат, так как на меньшей скорости происходит 
необходимое растекание капли, а затем при повышенных значениях скорости 
оборотов (4000…9500 об/мин) происходит испарение растворителя. Данный 
способ позволяет получить равномерность и  необходимую толщину пленки 
в том случае, если не удается получить необходимый результат при нанесении 
раствора на больших скоростях вращения подложки. 

 * Ресурсный центр «Инновационные технологии композитных наноматериалов».
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В статическом режиме капля раствора наносится на неподвижную под-
ложку, которая затем начинает раскручиваться с ускорением до определенного 
значения скорости вращения. В данном случае большую роль играет вязкость 
раствора. Если вязкость высокая, то имеется вероятность, что растворитель 
испарится быстрее, чем капля успеет равномерно растечься по подложке. 
Здесь при верно подобранных параметрах нанесения растекание капли проис-
ходит более медленное и равномерное. Также это позволяет получать пленки 
с большими значениями толщин. 

Подробнее рассмотрим влияние различных условий и  параметров син-
теза при нанесении пленок поливинилхлорида (ПВХ) с добавками пластифи-
катора из раствора тетрагидрофурана на различные подложки.

2. Скорость вращения подложки

Данный параметр, как показала практика, имеет определяющее влияние на ко-
нечный результат, и после подготовки раствора процесс нанесения пленки сле-
дует начинать с регулировки скорости вращения подложки. От данного пара-
метра зависит в принципе, получится пленка или нет. При нанесении раствора 
ПВХ с пластификатором в ТГФ при скорости вращения 4000 об/мин наблюда-
ется неравномерное растекание и вследствие этого — неудовлетворительный 
результат по образованию пленки. В  эксперименте края пленки не доходили 
до краев подложки, а в центральной ее части виднелись разрывы. При увели-
чении скорости вращения 7500…9500 об/мин удалось получить пленку, полно-
стью покрывающую подложку равномерным слоем, без разрывов; пленка была 
устойчива во времени. Наносилась капля объемом 30 мкл в динамическом ре-
жиме. Испарение растворителя происходит достаточно быстро, и в целом для 
этого достаточно менее одной минуты вращения на полных оборотах. 

Аналогичное влияние скорость вращения оказывает на процесс нане-
сения пленки в  статическом режиме. Для этого необходимо правильно по-
добрать оптимальное значение скорости вращения, так как в данном режиме 
крайне важную роль играет вязкость раствора, и регулировка скорости вра-
щения также может помочь с  определением оптимального значения вяз-
кости. В  данном режиме могут возникнуть сложности с  подбором скорости 
вращения. При скорости вращения ниже оптимального значения наблюда-
ется следующая картина: пленка растекается по подложке неравномерно и не 
успевает покрыть ее полностью, а  при значениях выше оптимального капля 
слетает с  подложки без образования сколько-нибудь сплошного покрытия. 
В данном случае можно использовать следующий прием. Модуль управления 
установкой позволяет увеличивать скорость вращения подложки по опреде-
ленной программе (с  определенным ускорением) и  задавать определенную 
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конечную скорость вращения. В  рассматриваемом случае получения пленок 
ПВХ при скорости вращения 5000 об/мин капля раствора не успевает равно-
мерно растечься по поверхности подложки вследствие повышенной скорости 
испарения растворителя. А  при задании постепенного увеличения скорости 
вращения подложки шагом 300 об/мин до конечного оптимального значения 
5000 об/мин был получен необходимый результат. При относительно малых 
скоростях вращения (1000–2500  об/мин) скорость испарения растворителя 
существенно уменьшается, и, соответственно, не наблюдается резкого увели-
чения вязкости раствора. С ростом скорости вращения капля раствора расте-
кается равномерно по поверхности подложки, что обеспечивает условия для 
оптимальной скорости испарения растворителя. 

3. Вязкость раствора и объем наносимой капли

Вязкость раствора, из  которого получают пленку, является одним из  опре-
деляющих факторов, на основании которого выбираются режим нанесения 
пленки (динамический или статический), оптимальные значения скорости 
вращения подложки и т. п. Для более вязкого раствора предпочтительней ис-
пользовать статический режим и заданную скорость раскрутки с невысоким 
конечным (2000–4000 об/мин) значением скорости вращения подложки. Что 
касается раствора с небольшим значением вязкости, то тут эффективней будет 
динамический метод с  высокими скоростями вращения (7000–9500  об/мин) 
подложки и нанесение капли на максимальном значении вращения. Зачастую 
от вязкости раствора зависит толщина полученной пленки. В серии экспери-
ментов из четырех растворов ПВХ в ТГФ (тетрагидрофуран) с различной вяз-
костью самое большое значение толщины пленки было получено при исполь-
зовании самого вязкого раствора. 

Изменение концентрации раствора позволяет регулировать его вязкость. 
Раствор может состоять из  растворителя и  одного или более растворенных 
веществ. В  системе ТГФ — ПВХ — пластификатор, изменяя значения кон-
центраций всех трех компонентов, можно добиться оптимального значения 
вязкости и такого соотношения исходных веществ, которое может обеспечить 
получение равномерной по толщине сплошной пленки.

Объем наносимой капли оказывает большое влияние на равномерность 
полученной пленки. Для каждого индивидуального случая оптимальный 
объем капли будет отличаться, но  во многих случаях это 30…40  мкл. Когда 
это значение меньше оптимального объема, то можно не обеспечить полное 
покрытие подложки пленкой. Если же это значение больше оптимального, то 
излишек раствора может привести к появлению дефектов (отсутствие сплош-
ности слоя, неравномерность по толщине). 
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4. Природа и атмосфера растворителя 

Существенное влияние на процесс получения пленок данным методом ока-
зывает природа растворителя. Речь идет о гидрофильность и гидрофобности. 
При попытке нанесения водного раствора на гидрофобную поверхность под-
ложки получение пленки окажется невозможным. В  данном случае следует 
либо гидрофилизировать поверхность, либо поменять подложку. В  случае c 
кварцевыми и  кремниевыми подложками для подготовки поверхности пла-
стин использовался раствор «пиранья» — смесь пергидроля с концентриро-
ванной серной кислотой. Необходимо протравить подложки в  течение не-
скольких часов, в результате с поверхности подложки удаляются органические 
загрязнения и образуются гидроксильные группы, что делает поверхность ги-
дрофильной.

В большинстве случаев процесс получения пленки происходит без со-
здания атмосферы растворителя в рабочем пространстве прибора, но когда 
получение пленки невозможно по причине слишком быстрого испарения рас-
творителя, этот фактор может сыграть положительную роль. В таких случаях 
в  камеру, где происходит нанесение пленки, помещаются кюветы с  чистым 
растворителем для создания повышенного парциального давления его паров. 
При этом замедляется процесс испарения растворителя из  наносимого на 
подложку раствора, и капля успевает равномерно покрыть всю площадь под-
ложки. Как правило, это касается случаев, где в роли растворителя выступает 
легколетучее вещество. 

5. Устройство прибора

Управление установкой Spin-coating Laurell WS-650Mz (рис. 1) и регулировка 
таких параметров, как скорость вращения, количество времени вращения, шаг 
набора скорости, осуществляется через панель управления (рис. 2).

К прибору (рис.  3)  подключен вакуумный насос (1), так как подложка 
фиксируется с помощью вакуума, и линия азота (6) для защиты вращающихся 
элементов прибора от рабочих растворов. Раствор подается через отверстие 
в  крышке прибора (2). Подача раствора может осуществляться двумя мето-
дами: вручную дозатором или системой автоматической подачи раствора (3). 
На корпусе прибора расположена панель управления (4), с помощью которой 
можно изменять параметры работы прибора, а  также регулировать автома-
тическую подачу раствора. Панель управления отображает также статус под-
ключения вакуума, линии азота и закрытое/открытое положение крышки при-
бора. В  случае когда что-либо не подключено и  крышка прибора находится 
в открытом состоянии, вращение столика с подложкой будет заблокировано. 
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Рис. 1. Установка Spin-coating  
Laurell WS-650Mz, где: 
1 — подвижная площадка для 
установки подложки; 2 — панель 
управления прибором; 3 — главная 
часть прибора; 4 — крышка прибора

Рис. 2. Панель управления 
установки Spin-coating Laurell  
WS-650Mz 
 

В центре прибора находится вра-
щающаяся площадка для фиксации под-
ложки (5). Диаметр подложек для работы 
может составлять 1…5  см, в  качестве 
подложек могут быть использованы пла-
стины из различных материалов, например 
стекла, кварца, кремния, стеклоуглерода, 
металла и  т. д. После включения прибора, 
включения вакуума, подачи азота и  вы-
ставления необходимых параметров начи-
нают процесс получения пленки. Раствор 
наносится на поверхность подложки в ста-
тическом или динамическом режиме при 
заданных параметрах скоростей вращения. 

6. Нанесение ПВХ пленки на кремниевые подложки  
из раствора ТГФ

Для отработки методики нанесения пленок ПВХ из раствора ТГФ использова-
лись кремниевые подложки, на которых можно достаточно точно определить 
методом эллипсометрии толщину и однородность по поверхности подложки 

Рис. 3. Схема установки Spin-coating 
Laurell WS-650Mz, где: 
1 — подключение к вакуумному 
насосу; 2 — отверстие подачи 
раствора в крышке прибора; 3 — 
устройство автоматической подачи 
раствора; 4 — панель управления;  
5 — подвижная площадка  
для установки подложки;  
6 — подключение линии азота
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синтезированных слоев. В эксперименте исходный раствор состоял из 5,8 мг 
поливинилхлорида в  21  мл тетрагидрофурана. Каплю раствора объемом 
30 мкл наносили на раскрученную подложку со скоростью вращения 8500 об/
мин. Раскручивание продолжалось в течение 40 с. Далее исходный раствор раз-
бавили в 2 раза и нанесли на другую подложку. Толщины полученных пленок 
измеряли эллипсометрическим методом на автоматическом спектральном эл-
липсометре «Эллипс 1891 САГ». Пленка, полученная из исходного раствора, 
имела толщину 180  нм, а  пленка из  разбавленного  — 95  нм. По данной ме-
тодике из растворов ПВХ/пластификатор в ТHF были получены однородные 
пленки толщиной 30…250 нм с отклонениями толщины пленки по площади 
подложки (диам. 40 мм) на уровне 1…5 %. 

Данная методика была использована для нанесения из растворов тетра-
гидрофурана различных концентраций пленок ПВХ на кварцевые подложки 
для исследования их ион-селективных свойств. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ДИСПЕРСНЫХ НЕПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ… 
ПРИ ПОМОЩИ ИЗОТЕРМ ФИЗИЧЕСКОЙ СОРБЦИИ

1. Типы изотерм адсорбции

Измерения физической адсорбции газов нашли широкое применение в опре-
делении удельной поверхности и распределения пор по размерам различных 
материалов: промышленных сорбентов, пигментов, носителей катализаторов, 
керамических шихт.

По определению ИЮПАК [Sing et al., 1985], физическая адсорбция (в кон-
тексте системы «газ — твердое тело») — процесс переноса и увеличения кон-
центрации одного и более компонентов на границе раздела фаз; происходит 
вследствие вандерваальсовых взаимодействий адсорбтива (адсорбируемого 
газа) и адсорбента.

На основе накопленных экспериментальных данных принято разделение 
изотерм адсорбции на шесть основных групп (рис. 1).

Из представленных подходящими для расчета удельной поверхности 
являются изотермы типов II и IV, соответствующие непористым/макропори-
стым и мезопористым твердым телам соответственно. Стоит отметить, что, со-
гласно принятой классификации Дубинина, к микропорам относят поры, диа-
метр/ширина которых не превышает 2 нм. Диапазон 2…50 нм соответствует 
мезопорам, свыше 50 нм — макропорам [Sing et al., 1985].

Изотермы III и  V типов характерны для систем со слабым взаимодей-
ствием адсорбат — адсорбент, что не позволяет выделить на них участок фор-
мирования монослоя. VI тип изотерм отражает послойную адсорбцию на вы-
сокооднородных поверхностях; выраженность и высота ступеней зависит от 
температуры и строения адсорбента.

Изотермы I типа отвечают микропористым системам, что также делает 
их непригодными для расчета вследствие того, что адсорбция в микропорах 
происходит не по слоевому механизму, а по пути объемного заполнения.

 * Ресурсный центр «Инновационные технологии композитных наноматериалов».
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Рис. 1. Типы изотерм физической адсорбции согласно  
классификации ИЮПАК

На изотермах же II и IV типов можно выделить точку перегиба в области 
низких относительных давлений, примерно соответствующую завершению 
процесса формирования монослоя, что позволяет рассчитать емкость мо-
нослоя адсорбата (обычно выраженную в размерности количества вещества). 
Это, в  свою очередь, позволяет вычислить площадь удельной поверхности 
при известных площади, занимаемой одной молекулой, и навеске вещества по 
формуле

  
× ×
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m
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где a
mn  — емкость монослоя (в молях); L — число Авогадро; am — площадь мо-

лекулярной площадки; m — масса навески.
Строение сорбента может вносить сложности в определение положения 

точки перегиба. В  частности, наличие небольшого количества микропор 
в  исследуемом образце может быть замаскировано общим видом изотермы. 
В таком случае прямой расчет будет давать завышенное значение удельной по-
верхности. Существует ряд эмпирических правил для исключения таких си-
туа ций, о чем будет упомянуто позже в разделе о методах расчета.

2. Инструментальное обеспечение измерений

К настоящему времени разработано несколько инструментальных подходов 
к проведению газовых адсорбционных измерений. Основными являются два 
статических метода, базирующиеся на различных подходах к  определению 
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количества адсорбированного газа: гравиметрический метод и волюметриче-
ский метод. 

Основным преимуществом гравиметрического метода является прямое 
измерение количества адсорбированного газа при каждой точке с заданным 
относительным давлением. Однако при применении весового метода воз-
никает ряд проблем: высокоточные весы требуют использования малых на-
весок измеряемого вещества, что, в свою очередь, повышает риск измерения 
нерепрезентативной пробы (особенно в  случае неоднородных реальных об-
разцов); адсорбент не имеет прямого контакта с термостатирующей системой, 
что влечет сложности с обеспечением изотермического режима съемка. Кроме 
того, ограниченный предел чувствительности микровесов и  невозможность 
использования больших навесок делают невозможными измерения матери-
алов с низкой удельной поверхность (менее 5 м2/г). 

В объемном методе последовательно измеряются приращения количества 
сорбированного газа по падению давления в  калиброванной измерительной 
части манифольда после установления равновесия с пробой в пробирке, поме-
щенной в термостат. В данном случае количество сорбированного газа изме-
ряется косвенно, точность ограничена использованием уравнений состояния 
газа и  необходимостью учета термической транспирации газов при отсут-
ствии явно выраженной границы между «холодной» и «горячей» зонами изме-
рительной пробирки. Суммирование приращений адсорбции в каждой точке 
изотермы также ведет к накоплению погрешности измерения. Но при этом во-
люметрический подход позволяет использовать навески образца вплоть до де-
сятков граммов, и в нем реализуется прямой контакт адсорбента с теплоноси-
телем через стенку измерительной пробирки. Наконец, волюметрические ад-
сорбомеры получили значительно большее распространение в силу меньшей 
сложности и, соответственно, стоимости изготовления барометрических дат-
чиков, нежели высокоточных микровесов.

3. Ход измерений

Схематичное устройство волюметрического адсорбомера приведено на рис. 2.
Сущность метода заключается в измерении падения давления в двух точно 

известных объемах: определенное количество газа-адсорбата (рассчитанное 
по давлению в калиброванном манифольде прибора) напускается в известный 
калиброванный измерительный объем, содержащий адсорбент и находящийся 
в изотермических условиях (криогенная баня). После наступления адсорбци-
онного равновесия адсорбированное количество рассчитывается как разница 
между количеством напущенного газа и  газа, необходимого для заполнения 
объема над адсорбентом (так называемый свободный, или мертвый, объем). 
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Таким образом, последовательно напуская известные порции газа и суммируя 
адсорбируемые количества, можно построить изотерму адсорбции. В  крио-
генной бане вблизи от измерительной пробирки находится трубка с чистым 
конденсированным адсорбатом, в которой периодически по мере анализа из-
меряется давление насыщения.

Определяющим фактором точности измерений служит определение сво-
бодного объема в  измерительной пробирке. Используется два подхода: вы-
числение свободного объема, исходя из массы навески и истинной плотности 
адсорбента, либо, что более предпочтительно, путем напуска не конденсирую-
щегося при рабочей температуре газа, например гелия.

4. Подготовка образцов и выбор адсорбата

Важным этапом измерений физической адсорбции является подготовка по-
верхности образцов (удаление воды и сорбированных газов), заключающаяся 
в  нагреве образцов в  вакууме. В  общем случае достаточной для получения 
воспроизводимых изотерм можно назвать дегазацию до постоянной массы 
при давлении около 10  мкм  рт.  ст.  в  диапазоне 100…250 °С. Температуры 
250…450 °С и  более низкое остаточное давление (менее 1  мкм  рт.  ст.) часто 
влекут изменения состава (например, разложение гидроксидов и карбонатов) 
и  текстуры поверхности образцов (деградация стенок пор, образование по-
верхностных дефектов) и  необходимы в  основном при наличии микропор 
в образце либо для проведения хемосорбционных экспериментов. Также ши-

Рис. 2. Схема устройства волюметрического адсорбомера



239

Определение удельной поверхности дисперсных непористых материалов…

роко применяется дегазация при разряжении в небольшом потоке газа [Mi-
cromeritics, 2012], что ускоряет пробоподготовку, особенно в случае чувстви-
тельных к нагреву образов (к примеру, фармацевтических субстанций, органи-
ческих солей и т. п.). Предварительные термогравиметрические исследования 
в вакууме являются оптимальным способом установления условий дегазации.

Критическими техническими факторами регистрации изотерм адсорб- 
ции являются точность измерения давления газа, поддержание постоянной 
температуры и  уровня теплоносителя и  чистота используемого адсорбтива. 
Такого рода инженерные сложности измерений в  настоящее время успешно 
решаются производителями серийных адсорбомеров, и точность средств из-
мерения не является превалирующей в общей точности результата измерения.

Более важным аспектом, определяющим прецизионность, стал выбор га-
за-адсорбата. На сегодняшний день самым распространенным считается из-
мерение изотерм адсорбции азота при температуре жидкого азота. Азот оста-
ется наиболее изученным адсорбатом, по изотермам его адсорбции накоплен 
наибольший объем экспериментальных данных. Также, согласно рекоменда-
циям ИЮПАК [Sing et al., 1969], считается, что азот при температуре жидкого 
азота дает плотноупакованный слой, отчего принято единое для всех расчетов 
значение площади, занимаемой одной его молекулой, — am(N2) = 0,162 нм2 при 
77 K. Данное значение является общепринятым, хотя не в полной мере кор-
ректным, поскольку из-за наличия квадрупольных взаимодействий молекул 
азота с поверхностью адсорбента и неравноценности адсорбционных центров 
действительное значение площади молекулярной площадки может варьиро-
ваться до 20 % от указанного.

Альтернативным адсорбатом является аргон. Одноатомная молекула 
аргона, в  отличие от двухатомной молекулы азота, не имеет квадрупольных 
взаимодействий с поверхностью адсорбента. Из-за близости температур ки-
пения азота и аргона (77 и 88 К соответственно) измерения адсорбции аргона 
обычно проводят в жидком азоте, что примерно на 6,5 К ниже температуры 
тройной точки. При этом необходимо сделать допущение, что адсорбат нахо-
дится в состоянии переохлажденной жидкости. При 77 К могут возникать про-
блемы с изотермами адсорбции аргона на образцах с высокой однородностью 
поверхности (например, на графитизированных сажах), на которых вслед-
ствие влияния поверхности появляются характерные «ступени» заполнения 
слоев (изотермы типа VI) [Gregg, Sing, 1982], не позволяющие в дальнейшем 
рассчитать значение удельной поверхности. Такого рода проблемы исключа-
ются при термостатировании в  жидком аргоне. Однако из-за высокой стои-
мости и низкой доступности жидкого аргона данный адсорбат используется 
в основном для характеризации микропористых образцов, где в полной мере 
реализуются преимущества аргона (меньшая молекулярная площадка, слабые 
взаимодействия адсорбат — адсорбент и адсорбат — адсорбат).
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На настоящий момент серийные адсорбомеры позволяют воспроизво-
димо измерять по азоту и аргону удельные поверхности до 1…10 м2/г (в за-
висимости от массы доступной навески). Для измерения меньшего диапазона 
поверхностей применяется адсорбция криптона при 77  К. Его применению 
свойственны сложности, описанные выше для аргона: точное агрегатное со-
стояние слоя при температуре примерно на 35 К ниже тройной точки неиз-
вестно, площадь молекулярной площадки криптона на различных поверх-
ностях принимается от 0,17  до 0,23  нм2. Несмотря на описанные проблемы, 
низкое давление насыщенных паров при 77 К (около 2,65 мм рт. ст.) и практи-
чески в 300 раз меньшее количество газа, остающегося в свободном объеме, 
в сравнении с азотом позволяют с высокой точностью регистрировать изме-
нение давления в калиброванном объеме и таким образом измерять удельные 
поверхности вплоть до 5 см2/г.

5. Методы расчета

Метод Брунауэра — Эммета — Теллера (БЭТ) [Brunauer et al., 1938] с момента 
его публикации до настоящего времени остается наиболее широко применя-
емым. Метод БЭТ является развитием теории мономолекулярной адсорбции 
Ленгмюра в полимолекулярную область при помощи ряда допущений. В ори-
гинальной работе авторы отметили, что значительное количество исследо-
ванных адсорбентов имеют линейную область изотермы в диапазоне относи-
тельных давлений 0,05…0,35, что при применении уравнения БЭТ в линеари-
зованной форме предоставляет возможность расчета емкости монослоя. При 
этом диапазон линейности в зависимости от сорбента может как смещаться 
в  область более низких относительных давлений, так и  укорачиваться. Осо-
бенно данная ситуация характерна для образцов с небольшой фракцией ми-
кропор. 

До сих пор не разработано единой методики выбора диапазона линей-
ности. Существует ряд эмпирических критериев для проверки применимости 
уравнения БЭТ к расчету по конкретным изотермам адсорбции [Rouquerol et 
al., 2006]:

1. Для расчета может использоваться только изотерма II или IV вида.
2. Константа С в уравнении БЭТ должна быть строго положительной, 

причем предпочтителен диапазон значений 50…150. Меньшие значе-
ния не позволяют надежно определить положении точки Б — пере-
хода от мономолекулярного адсорбционного слоя к полимолекуляр-
ному. Значения более 150 обычно соотносят с адсорбцией на высоко-
энергетических площадках либо с заполнением микропор.
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3. Уравнение должно применяться только в  диапазоне возрастающих 
значений произведения n(1–p/p0).

4. Значение относительного давления p/p0, соответствующее nm, долж-
но находиться в выбранном ранее диапазоне применимости.

Теория БЭТ неоднократно подвергалась критике за неточности и допу-
щения, очевидно не соответствующие реальной картине адсорбции, такие как 
отсутствие взаимодействий адсорбат  — адсорбат даже в  заполненном слое, 
энергетическая идентичность адсорбционных мест на поверхности, энерге-
тическая идентичность молекул адсорбата во всех слоях, кроме первого, не-
однозначность определения точки перегиба. Несмотря на это, она остается 
основным способом характеризации удельной поверхности сорбентов. Зна-
чения S, рассчитанные по методу БЭТ при адсорбции азота и измеренные при 
помощи независимых методов, согласуются в большинстве случаев в пределах 
±5 %, тем не менее в ряде измерений отмечается расхождение с  геометриче-
ской поверхностью до 20 % [Gregg, Sing, 1982].

Таким образом, из-за ряда теоретических факторов, не поддающихся 
точной количественной оценке, величины удельной поверхности, полученные 
по данным физической адсорбции газа (даже в максимально благоприятных 
условиях), отличающиеся от реальной удельной поверхности на ±10 %, при-
нято считать допустимыми и нормальными.

Иногда, при повышенных требованиях к точности определения удельной 
поверхности, возможно применение методов построения сравнительных t- 
и  αs-графиков. В  таком случае предварительно измеряется стандартная изо-
терма адсорбции на гарантированно непористом образце с  максимально 
схожим составом и строением поверхности, желательно с удельной поверхно-
стью дополнительно измеренной независимым методом. После чего графики 
изотерм исследуемых образцов перестраиваются в  виде зависимости вели-
чины адсорбции не от относительного давления, а от статистической толщины 
слоя:

  σ= ·
m

nt
n

,  (2)

где σ — толщина монослоя адсорбата; n — количество адсорбированного газа; 
nm — емкость монослоя [Lippens, de Boer, 1965]. При этом если изотерма иссле-
дуемого образца аффинна стандартной, график приобретает вид прямой, про-
ходящей через начало координат. При наличии в исследуемом образце микро- 
или мезопористости t-график будет отклоняться от линейного вида в области 
малых либо больших значений средних толщин соответственно. Удельная по-
верхность экспериментального образца также может быть вычислена с учетом 
значений эталонного образца и тангенса угла наклона t-графика. При наличии 
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микропор тангенс угла наклона пропорционален внешней поверхности об-
разца, а экстраполяция линейного участка позволяет вычислить суммарный 
объем микропор. При очевидных преимуществах данного метода основными 
факторами, ограничивающими его применение, являются сложность приго-
товления эталонных образцов для получения стандартных изотерм и необхо-
димость определения толщины адсорбционного слоя.

Иногда применяется более простая вариация метода t-графиков — αs-гра-
фики. Синг [Sing, 1969] для проверки сходства изотерм предложил нормиро-
вать величину адсорбции не к емкости монослоя, а к количеству адсорбиро-
ванного вещества при относительном давлении p/p0 = 0,4, т. е.

  α =
0/

s
p p

n
n

,  (3)

где n — количество адсорбированного газа; np/p
0 — количество адсорбирован-

ного при относительном давлении p/p0 газа.
В случае различия образца и  стандарта только по величине удельной 

поверхности график, так же как и в предыдущем случае, имеет вид прямой, 
проходящей через начало координат, а величины удельных поверхностей про-
порциональны соотношению тангенсов углов наклона. Основным преимуще-
ством метода является отсутствие необходимости вычисления емкости моно-
слоев и площади молекулярной площадки, что дает возможность применять 
его к изотермам различных адсорбатов и существенно упрощает расчеты.

Кроме того, набирают популярность методы расчета удельных поверх-
ностей при помощи моделирования изотерм адсорбции по теории функцио-
нала плотности [Tarazona et al., 1987; Dekker, 1999] и методами Монте-Карло 
[Ravikovitch et al., 2001]. В  таком случае после построения математической 
модели поверхности сорбента моделируется ядро изотерм, из которого выби-
рается одна, оптимально описывающая экспериментальную изотерму, с  по-
следующим расчетом величины поверхности. Существенным ограничением 
распространения расчетных методов является узкий круг доступных моделей 
вследствие высокой сложности построения математического представления 
реальных адсорбентов с разнообразными неоднородностями поверхности.

Описанные методические рекомендации опробованы в  рамках выпол-
нения исследовательских работ на волюметрическом анализаторе удельной 
поверхности и пористости Mircomeritics ASAP 2020MP, установленном в РЦ 
«Инновационные технологии композитных наноматериалов» Научного парка 
СПбГУ. Подробные спецификации оборудования представлены на сайте ре-
сурсного центра [Научный парк СПбГУ, 2018] и  сайте производителя [Mi-
cromeritics, 2018].
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ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС РЦ ОЛМИВ:  
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Введение

Лазерное оборудование, на базе которого производится создание исследова-
тельских стендов для решения пользовательских задач, располагается в поме-
щениях 102, 103 ресурсного центра «Оптические и лазерные методы исследо-
вания вещества (РЦ ОЛМИВ). Оно включает в себя (кроме источников лазер-
ного излучения) комплекты механических и оптических элементов для управ-
ления лазерными пучками и  состоянием поляризации излучения; приборов 
для диагностики спектральных и пространственных характеристик лазерного 
излучения и определения его энергетических параметров; средств защиты от 
лазерного излучения; аппаратуры для регистрации оптического излучения; 
систем сбора данных и автоматизации.

Рабочая площадка размещена на четырех оптических плитах (Standa), со-
единенных в единую платформу, лежащую на опорах с пневматической вибро-
изоляцией. Рабочая зона оборудована системой локальной очистки воздушной 
среды не ниже 6-го класса ISO. 

Оборудование предназначено для проведения исследований в различных 
областях научных интересов пользователей, где необходимо применение ла-
зерного излучения для оптического возбуждения процессов в исследуемых об-
разцах, модификации и синтеза материалов, исследования их оптических или 
иных свойств при взаимодействии с лазерным излучением в широком диапа-
зоне спектральных, временных, энергетических параметров.

2. Лазерные источники и системы РЦ ОЛМИВ

Фемтосекундный комплекс. Для исследовательских работ по фемтосекундной 
спектроскопии методами накачки-зондирования; фотохимии и  биохимии 
быст ропротекающих процессов; нелинейно-оптическим процессам в  конден-
сированных средах и  на поверхностях; двухквантовой фотофизики и  фото-

 * Ресурсный центр «Оптические и лазерные методы исследования вещества».
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химии; синтезу и структурированию новых материалов; генерации суперконти-
нуума в фотоннокристаллических материалах и применении его в метрологии 
и  спектроскопии; нелинейным процессам в  комбинационном рассеянии и 
в других исследованиях, требующих применения перестраиваемых в широком 
спектральном диапазоне ультракоротких световых импульсов, предназначен 
лазерный комплекс, состоящий из двух идентичных линий, способных рабо-
тать в фемто- и пикосекундном режимах независимо друг от друга и в режиме 
взаимной или внешней синхронизации. В состав каждой линии входит лазер 
на титан-сапфире Mira Optima 900-D (Coherent), работающий по принципу 
пассивной синхронизации мод в системе с наведенной в активной среде кер-
ровской линзой и щелью, вносящей потери для постоянной генерации (рис. 1).

Для перестройки из фемто- в пикосекундный режим из резонатора вы-
водится призма компенсатора групповой скорости P1, заменяются двулуче-
преломляющий фильтр Лио BRF и выходное зеркало М1. Перестройка длины 
волны производится поворотом фильтра Лио (рис. 2).

Рис. 2. Перестроечные кривые лазера Mira Optima 900-D

Рис. 1. Схема резонатора лазера Mira Optima 900-D
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При накачке высокостабильными лазерами Verdi V10 титан-сапфировые 
лазеры Mira Optima 900-D обеспечивают одномодовую (ТЕМ00) генерацию 
фемтосекундных импульсов с  длительностью не более 200  фс или пикосе-
кундных импульсов с  длительностью не более 3  пс при частоте повторения 
76  МГц (период 13,2  нс соответствует двойному обходу двухметрового ре-
зонатора). Флуктуации мощности пучка  — не более ±3 % от уровня излу-
чаемой мощности. Диаметр пучка горизонтально поляризованного излу-
чения — 0,8±0,2 мм (по уровню 1/е на выходе) при полном угле расходимости 
1,7±0,3 мрад и параметре качества пучка М2 не хуже 1,1.

Разреживание частоты следования импульсов фемтосекундных лазеров 
Mira Optima 900-D производится брегговским акустооптическим модуля-
тором, разработанным фирмой APE (Angewandte Physik & Elektronik GmbH) 
для лазеров с  синхронизацией мод по внутрирезонаторной технологии 
pulseSwitch, что, в  отличие от обычных внерезонаторных разреживателей, 
повышает мощность импульса в несколько раз. При этом в полностью заглу-
шенном резонаторе с  уменьшенной до 54  МГц частотой обхода происходит 
накопление энергии импульса, который по сигналу от внутреннего делителя 
частоты (10 МГц — 210 Гц) или от внешнего триггера (3 МГц — разовый пуск) 
выходит из  резонатора с  энергией, в  2,5–3  раза превышающей энергию им-
пульсов Mira Optima 900-D в стандартной конфигурации. 

Дисперсионное сжатие импульсов фемтосекундных лазеров по длитель-
ности производится призменными компрессорами Mira SPO-I (Coherent), ко-
торые обеспечивают длительность импульса излучения на выходе — не более 
70 фс в рабочем диапазоне длин волн.

Два лазера Mira Optima 900-D можно синхронизовать с помощью устрой-
ства Synchrolock-AP (Coherent) в  режиме Master-Slave, причем как Master 
может работать внешний генератор на частоте, близкой к частоте лазерных ре-
зонаторов. Синхронизованные последовательности импульсов в двух каналах 
можно смещать по времени в пределах периода их следования (13 нс) с точно-
стью 22 фс. 

Преобразователи излучения лазеров Mira Optima 900-D на нелинейных 
оптических кристаллах обеспечивают удвоение частоты входного излучения 
в  диапазоне длин волн 680…1080  нм с  эффективностью преобразования во 
вторую гармонику для фемтосекундной конфигурации не менее 40 % от мощ-
ности входного импульса, а для пикосекундной конфигурации — не менее 15 % 
мощности.

Для расширения диапазона перестраиваемого по спектру лазерного излу-
чения осцилляторов Mira Optima 900-D фирмой APE разработан параметри-
ческий генератор Mira-OPO Model VIS S1 (PP-Automatic), который позволяет 
продлить спектральный диапазон генерации в ИК область до 1600 нм и пере-
крыть участок в видимом диапазоне спектра 540…680 нм.
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Параметрический генератор является синхронно накачиваемым резона-
тором с периодически поляризованным нелинейным кристаллом, на котором 
волна накачки титан-сапфирового лазера преобразуется в две волны меньших 
частот  — сигнальную (signal) и  холостую (idler). При этом для сигнальной 
волны должно обеспечиваться время обхода резонатора, равное периоду сле-
дования импульсов накачки. Преобразование происходит на периодически по-
ляризованном кристалле, обеспечивающем фазовый квазисинхронизм в  ши-
роком спектральном диапазоне. В кольцевой версии этого устройства проис-
ходит преобразование сигнальной волны в ее вторую гармонику. Перестройка 
и стабилизация длины волны генерации производятся изменением длины ре-
зонатора за счет дисперсии групповой скорости нелинейного кристалла.

Импульсные наносекундые лазеры. Для задач, требующих исследования 
кинетики фотохимических процессов, для кинетической люминесценцентной 
спектроскопии предназначен импульсный твердотельный лазер ближнего 
УФ-диапазона (355 нм) с диодной накачкой и модулированной добротностью 
Matrix 355-1-60 (Coherent), работающий на частотах до 60 кГц со средней мощ-
ностью более 1 Вт (оптимальная частота около 10 кГц) и длительностью им-
пульса менее 25 нс. Узкий пучок с одной поперечной модой TEM00 (диаметр — 
0,23  мм на выходе при расходимости менее 3  мрад), высокая стабильность 
мощности (2 % за 8  ч) делают это устройство привлекательным и  для задач 
лазерного структурирования, модификации и обработки материалов с микро-
метрической точностью.

Для применений, требующих мощного импульсного излучения  — Laser 
Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), Laser Induced Plasma Spectroscopy 
(LIPS), лазерная абляция, очистка поверхностей, исследования лучевой проч-
ности материалов, лазерный химический синтез,  — предназначен твердо-
тельный импульсный Nd:YAG лазер на 1064 нм с ламповой накачкой и модуля-
цией добротности SpitLight 2000-50 фирмы InnoLas. Лазер построен по схеме 
осциллятор — предусилитель — усилитель. Стержни осциллятора и предуси-
лителя накачиваются одной ксеноновой лампой, стержень основного усили-
теля — двумя лампами. Это обеспечивает высокое качество пучка лазерного 
излучения с диаметром 8 мм, расходимостью 0,5 мрад и его стабильные (на 
уровне 1 %) энергетические параметры. Частота повторения импульсов дли-
тельностью 6–8 нс с энергией до 2 Дж оптимизирована на 50 Гц, но лазер может 
работать от 1 до 100 Гц и в режиме сдвоенных импульсов.

Непрерывные лазеры. Для накачки фемтосекундных лазеров Mira 
Optima 900-D, перестраиваемых лазеров на титан-сапфире и красителях, ис-
пользуются 10-ваттные одночастотные кольцевые зеленые (532  нм) лазеры 
Verdi V10 (Coherent) с диодной накачкой (diode-pumped solid-state, DPSS) до-
пированного неодимом ванадата иттрия и внутрирезонаторным удвоением на 
термостатированном кристалле трибората лития. Диаметр вертикально поля-
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ризованного (100:1) пучка с параметром качества М², не превышающим 1,1 на 
расстоянии 0,5 м от выхода — 2,25 мм по уровню 1/е. Расходимость пучка — не 
более 0,5 мрад. Флуктуации мощности пучка не превышают ±1 % за 2 ч.

Два лазера Verdi V10 стоят в фемтосекундном комплексе, а еще один ис-
пользуется байпассно для накачки лазерной системы T&D-scan и  узкополо-
сного лазера MBR 110.

Такие же параметры качества пучка имеет 2-ваттный лазер Verdi V2, ис-
пользуемый для накачки ультрафиолетового лазера MBD 266. 

У лазера Verdi G5 (optically pumped semiconductor laser, OPSL), в отличие от 
лазеров V-серии, активной средой является не кристалл, а полупроводниковая 
структура с  квантовыми ямами, не требующая подстройки полосы 808  нм 
диодного лазера накачки в узкую полосу поглощения неодима. Малое время 
жизни верхнего состояния в этой активной среде исключает возникновение 
так называемого зеленого шума при внутрирезонаторном удвоении частоты, 
как в DPSS-лазерах. Низкий уровень шума (<0,02 % в полосе от 10 до 100 МГц) 
и высокая стабильность мощности (<1 % от пика до пика за 8 ч) делают лазеры 
G-серии оптимальными для чувствительных к шумам применений.

Для лазерных спектроскопических исследований, требующих предельно 
узкой ширины линии возбуждения, например для спектроскопии комбинаци-
онного рассеяния света, предназначен непрерывный одночастотный перестра-
иваемый лазер на кристалле титан-сапфира MBR 110 (Coherent). Это мо-
ноблочный одномодовый (TEM00) кольцевой лазер с высокой стабильностью, 
ширина линии генерации которого не превышает 75  кГц. Имеется возмож-
ность ее автоматического сканирования в диапазоне не менее 30 ГГц со скоро-
стью 8 ГГц/с. Полный спектральный диапазон перестройки 700 … 1000 нм при 
накачке излучением 532 нм лазера Verdi V10 обеспечивается тремя комплек-
тами сменной оптики (SW, MW, LW на рис. 3).

Лазерная система T&D-scan (Техноскан  — Лазерные системы)  — си-
стема для генерации непрерывного узкополосного излучения, перестраивае-
мого в  широком спектральном диапазоне, который обеспечивают активные 
среды на кристалле титан-сапфира (680…1100  нм) и  растворах красителей 
(550…700  нм). Накачка активных сред производится излучением 532  нм ла-
зера Verdi V10. Ширина линии излучения при перестройке от 550 до 1100 нм не 
превышает 0,001 нм, а при внутрирезонаторном удвоении частоты в диапазоне 
275…550 нм — 0,05 нм. Система имеет полностью автоматизированный блок 
управления со встроенным прецизионным измерителем длин волн излучения. 

Монолитный одночастотный блочный удвоитель MBD 266 — стаби-
лизированный удвоитель частоты излучения непрерывных лазеров (Coherent) 
с длиной волны 532 нм построен по принципу усиления интенсивности этого 
излучения внутри высокодобротного резонатора, где оно фокусируется в не-
линейный кристалл, обеспечивая многократное увеличение эффективности 
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преобразования по сравнению с однопроходной схемой [Ashkin et al., 1966]. 
При накачке 2-ваттным лазером Verdi V2  выходная мощность излучения 
с длиной волны 266 нм — не менее 200 мВт, с расходимостью не более 1 мрад, 
при ширине линии менее10 МГц.

Непрерывные диодные лазеры CUBE — комплект из 10 компактных не-
прерывных диодных лазеров (Coherent) с длиной волны излучения от 375 до 
785 нм. Параметр качества пучка М2 у этих лазеров не хуже 1,2 при диаметре 
1…1,4  мм и  расходимости 0,5…1  мрад. Поляризация у  всех вертикальная, 
с контрастом 100:1. Имеется возможность цифровой и аналоговой модуляции. 
Фронты нарастания и спада при цифровой модуляции — не более 2 нс. Глу-
бина модуляции: от 106:1, на низких частотах, до 250:1, на предельной частоте 
150 МГц. Полоса частот при аналоговой модуляции — 350 кГц, с глубиной мо-
дуляции 104:1.

В списке лазеров CUBE первая цифра — длина волны в нм (производи-
тель указывает ее с возможной погрешностью ±5 нм для разных экземпляров), 
вторая — мощность в мВт.

CUBE 374-16 CUBE 405-100 CUBE 448-40 CUBE 489-50 CUBE 638-30

CUBE 640-100 CUBE 661-100 CUBE 685-40 CUBE 726-30 CUBE 785-40

3. Спектральные приборы

Спектральные приборы для диагностики лазерного излучения. Излучение 
перестраиваемых в широком спектральном диапазоне лазеров на титан-сап-
фире и на красителях требует контроля длины волны и ширины спектральной 

Рис. 3. Перестроечные кривые для узкополосного лазера MBR 110
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полосы. Для этих целей используются малогабаритные спектрометры с опто-
волоконным входом и ПЗС-линейками на выходе, сопряженные с компьюте-
рами по USB-интерфейсу.

S100 (Солар ЛС) — компактный спектрограф с решеткой 300 штрихов/мм, 
относительным отверстием 1:6  и  фокусным расстоянием 90  мм имеет об-
ратную линейную дисперсию 35  нм/мм. Регистрация спектров в  диапазоне 
190…1100  нм с  разрешением не хуже 1  нм производится линейкой Toshiba 
TCD 1304AP, имеющей 3648  элементов размером 8 × 200  мкм. Однако ин-
терференция на структуре слоев оптического входа этих линеек приводит 
к  сильному искажению при записи широкополосных спектров, что требует 
коррекции регистрируемого сигнала не только на спектральную чувствитель-
ность сенсора, но и на интерференционную модуляцию (рис. 4).

SHR (Солар ЛС) — высокоточный измеритель длин волн с широким диа-
пазоном выполнен по схеме Черни — Тернера на базе дифракционной решетки 
Эшелле, работающей на высоких порядках, и линейного сенсора, используе-
мого в качестве детектора. Фокусное расстояние прибора — 150 мм, относи-
тельное отверстие — 1:12. В УФ-диапазоне (190 нм) свободный спектральный 
интервал Эшелле — 0,5 нм и разрешение 6 пм, в ИК-диапазоне (1200 нм) — 
18 нм и 40 пм соответственно. Прибор калибруется по точно известной длине 
волны излучения газового лазера (например, He-Ne) и позволяет измерять аб-
солютные длины волн исследуемого излучения с точностью ±3 пм в широком 
спектральном диапазоне 190…1100 нм и полуширины линий с разрешением  
λ/Δλ = 30 000 (рис. 5).

Еще один высокоточный измеритель длин волн — LSA (HighFinesse Laser 
and Electronics Systems GmbH), построенный по тому же принципу, входит 
в комплектацию лазера T&D-scan. Cвободный спектральный интервал Эшелле 
у этого прибора ~5,3 ТГц (у SHR ~3,7 ТГц), разрешающая сила — λ/Δλ = 20 000. 

Рис. 4. Спектр излучения галогенной лампы,  
регистрируемый спектрографом S100
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Прибор имеет дополнительный канал с  дифракционной решеткой в  первом 
порядке для программного разделения порядков Эшелле и встроенную нео-
новую лампу для самокалибровки.

WaveScan — спектрографы для контроля работы параметрических гене-
раторов OPO собраны по схеме Литтрова с вращающейся (6 об/сек) решеткой 
и комбинированным Si/InGaAs — быстрым фотодиодом. При фокусном рас-
стоянии 200 мм имеют разрешение 0,2 нм и точность измерения длины волны 
±0,1 нм в спектральном диапазоне генерации Mira OPO (500…1600 нм). Они 
управляются собственным контроллером с  ЖК-дисплеем, но  имеют интер-
фейс, позволяющий использовать их под LabVIEW и для других задач (рис. 6). 

 

Рис. 6. Линии поглощения аммиака, зарегистрированные  
спектрографом WaveScan на контуре лазерной линии Mira OPO

Рис. 5. Регистрация спектрографом SHR структуры линий диодных лазеров  
Coherent CUBE 374 нм (слева) и 785 нм (справа)
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Монохроматоры и спектрографы для регистрации оптического излу-
чения. M266 (Солар ЛС) — компактный монохроматор/спектрограф — уни-
версальный прибор, который может использоваться для эмиссионной и флу-
оресцентной спектроскопии в  диапазоне от УФ до ИК, спектроскопии ком-
бинационного рассеяния, для измерения спектров поглощения, отражения 
и пропускания. 

Прибор собран по схеме Черни — Тернера с четырьмя решетками (2400, 
1800, 1200, и  600  штрихов/мм) на турели, относительное отверстие  — 1:3,8, 
фокусное расстояние коллиматорного зеркала — 284 мм, камерного — 214 мм 
(рис. 7). Обратная линейная дисперсия для указанных выше четырех решеток 
составляет 1,58; 2,12; 3,18; 6,32  нм/мм. Выход переключается на два порта: 
один  — со щелью, другой  — для линейного или матричного сенсора. Перед 
входной щелью помещена турель на 8  фильтров. Смена решеток, фильтров 
разделения порядков, выбор ширины входной и  выходной щелей, а  также 
рабочего выходного порта осуществляются автоматически. В комплектацию 
прибора в качестве линейного сенсора в осевом порту входит линейка Toshiba 
TCD 1304AP со всеми описанными выше для спектрографа S100 послед-
ствиями.

Примеры использования спектрографов показаны на рис. 8, 9.

Рис. 7. Оптическая схема монохроматора/ 
спектрографа M266: 
1 — оптическое волокно; 2 — конденсор; 3 — турель 
фильтров; 4 —входная щель; 5 — затвор;  
6, 10 — поворотные зеркала; 7 — коллиматорное зеркало; 
8 — дифракционные решетки; 9 — камерное зеркало; 
11 — осевой порт; 12 — боковой порт
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Рис. 8. Одновременная запись контура линии лазера Mira 900D спектрографом 
S100 (справа) и спектра генерации второй гармоники в парах рубидия вблизи 
резонансной линии спектрографом М266 (слева)

Рис. 9. Спектроинтерферограмма с крюками 
Рождественского на резонансном дублете 
рубидия (780 и 795 нм), полученная 
в скрещенном с интерферометром Майкельсона 
спектрографе М266 с ПЗС-камерой в осевом 
порту при освещении интерферометра 
излучением фемтосекундного лазера Mira 900D 
с полушириной линии 8 нм

В распоряжение пользователей предоставляются два монохроматора 
производства ЛОМО: МДР-41 и МДР-6. Запись спектров для этих монохро-
маторов при регистрации сигнала фотоприемниками в различных режимах, а 
в целях единообразия программного обеспечения и для фотоприемника в бо-
ковом порте М266, автоматизирована под LabView на базе крейтов и модулей 
National Instruments и приборов Stanford Research Systems.

МДР-41 собран по схеме с внеосевыми параболическими зеркалами, что 
уменьшает астигматизм и снижает рассеянный свет. Восемь сменных дифрак-
ционных решеток от 3000  до 37,5  штр/мм обеспечивают спектральный диа-
пазон 0,2…25 мкм. При относительном отверстии 1:6 и фокусном расстоянии 
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300  мм обратная линейная дисперсия для решетки 1500  штр/мм составляет 
2 нм/мм.

МДР-6 — двойной монохроматор с фокусным расстоянием 300 мм и от-
носительным отверстием 1:6,  имеет семь сменных пар дифракционных ре-
шеток от 2400 до 2400/26 = 37,5 штр/мм, перекрывающих спектральный диа-
пазон 0,2…25 мкм. Обратная линейная дисперсия для решетки 2400 штр/мм 
составляет 0,65 нм/мм и 0,65·26 = 41,6 — для решетки 37,5 штр/мм.

MSA-130 (Солар ЛС) — двойной монохроматор со сложением и вычита-
нием дисперсии. Модель имеет две сменные пары дифракционных решеток 
(1200 и 600 штр/мм), перекрывающих спектральный диапазон 0,19…1,3 мкм. 
При относительном отверстии 1:4,5 и фокусном расстоянии 130 мм обратная 
линейная дисперсия для решетки 1200  штр/мм в  режиме сложения дис-
персий составляет 3 нм/мм, а фильтруемый интервал в режиме вычитания — 
–0,2…40 нм. Для решетки 600 штр/мм эти параметры удваиваются.

4. Фотоприемные устройства

Для диагностики и  мониторинга параметров лазерного излучения, реги-
страции световых сигналов в проводимых исследованиях имеется набор фо-
топриемных устройств и приборов.

Приемники для диагностики лазерного излучения. Кроме описанных 
выше приборов для анализа спектрального состава излучения, в  распоря-
жении пользователей находятся приборы для регистрации мощности излу-
чения, для контроля пространственных и временных параметров. 

Измерители мощности. Для контроля мощности излучения имеется 
набор мониторов (Standa)  — автономных (11MAESTRO, 11TUNER, 11UNO) 
и  подключаемых через USB-интерфейс (11M-Link), совместимых со всеми 
типами детекторов: термо-, фото-, пироэлектрическими. Набор выносных го-
ловок позволяет измерять мощность от единиц пиковатт до сотен ватт в спек-
тральном диапазоне 0,19…20 мкм.

Измерители пространственных параметров. Два прибора для изме-
рения профиля лазерного излучения перекрывают спектральный диапазон 
300…1700 нм:

• LaserCam-HR (Coherent) — на диапазон длин волн 300…1100 нм име-
ет камеру 1280  × 1024  пикселей размером 6,7  × 6,7  мкм и  позволяет 
визуализировать и проводить анализ и обработку распределения ин-
тенсивности постоянного и импульсного излучения в лазерном пучке 
размером 0,2…6 мм. Пиковый шум сенсора составляет 24 нВт/см2, ди-
намический диапазон — >1000:1 (рис. 10).
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Рис. 10. Запись профиля сверхизлучения на длине волны 420 нм в кювете с парами 
рубидия при настройке лазера в двухфотонный резонанс 5S1/2-5D3/2,5/2 (LaserCam-HR)

• LaserCam-HR-InGaAs (Coherent) — на диапазон длин волн 900…1700 нм 
с камерой 320 × 256 пикселей размером 30 × 30 мкм позволяет визуа-
лизировать и проводить анализ и обработку распределения интенсив-
ности излучения в лазерном пучке размером 0,5…6 мм. Пиковый шум 
при комнатной температуре составляет 5 нВт/см2, динамический диа-
пазон — >1000:1.

Приемники для регистрации слабых световых потоков. Для спек-
тральных измерений сигналов при возбуждении исследуемых образцов име-
ется набор чувствительных фотоумножительных модулей (Hamamatsu):

• H10721-20  — мультищелочной ФЭУ с  продвинутой до 920  нм спек-
тральной чувствительностью и  встроенным высоковольтным пре-
образователем. Малое время нарастания выходного тока (0,6 нс) и вы-
сокая анодная чувствительность (1000 А/лм) позволяют использовать 
его в режиме счета фотонов, хотя шумовые характеристики и темно-
вой ток (10 нА) из-за продвинутой в красную область спектра чувстви-
тельности фотокатода не самые лучшие.

• H7844  — малошумящий ФЭУ с  встроенным высоковольтным пре-
образователем и  термоэлектрическим охлаждением на 20 °С относи-
тельно температуры комнаты, имеет спектральную чувствительность 
185…900 нм, анодную чувствительность 3000 А/лм. Темновой ток уже 
через 3 мин после включения охлаждения снижается в 50 раз до 0,1 нА. 
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Малое время нарастания сигнала — 2,2 нс, большое усиление — 107, 
хорошо выраженное плато счетной характеристики и большой дина-
мический диапазон делают этот ФЭУ хорошим инструментом для ре-
гистрации слабых сигналов.

• H10330-75  — инфракрасный ФЭУ с  InP/InGaAs-фотокатодом, имеет 
спектральную чувствительность 900…1700 нм. Встроенный в модуль 
высоковольтный преобразователь и термоэлектрический холодильник 
до –60 °С управляются контроллером. При квантовой эффективности 
фотокатода — 2 %-ная анодная чувствительность 24 000 А/Вт, темно-
вой ток — 40 нА (через 20 мин после включения). Довольно высокое 
усиление 106 и малое время нарастания сигнала 0,9 нс делают этот ФЭУ 
пригодным для режима счета фотонов (рис. 11).

5. Система автоматизации и сбора информации

Запись оптических спектров при возбуждении исследуемых образцов ла-
зерным излучением осуществляется при помощи автоматизированных ком-
плексов, управляющих спектральными приборами и  обрабатывающих сиг-
налы, поступающие с  фотоприемников, подключенных к  регистрирующим 
модулям систем сбора данных National Instruments или к  приборам Stanford 
Research Systems.

Рис. 11. Спектр люминесценции Er3+ в халькогенидном стекле; 
возбуждение MIRA 900D (980 нм); регистрация МДР-41, ФЭУ 
H10330-75, счет фотонов SR400
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Модульные системы сбора данных и автоматизации NI. Построенная 
на базе крейтов PXI-e с установленными в них модулями аналогово-цифровых 
и цифро-аналоговых преобразователей, управляемых усилителей, мульти мет- 
 ров (NI 4022, 6251, 4072), система, работающая в программной среде LabVIEW, 
позволяет регистрировать слаботочные сигналы с чувствительностью 0,5 пА 
при усилении 108. Она используется при записи спектров с приемников в ана-
логовом режиме и  легко переконфигурируется для решения других задач. 
В ряде случаев аналоговый режим работы фотоприемников не может обеспе-
чить приемлемое соотношение сигнал/шум.

Приборы для регистрации слабых световых сигналов. Для увеличения 
чувствительности и повышения точности измерений в той же программной 
среде LabVIEW построены и используются для спектральных измерений си-
стемы накопления сигналов на основе синхронного детектирования и  счета 
фотонов.

Счет фотонов. SR400  (Stanford Research Systems). Аналоговый режим 
регистрации сигнала ФЭУ несколько проигрывает режиму счета одноэлек-
тронных импульсов по чувствительности и отношению сигнал/шум в области 
малых, сравнимых с темновым фоном сигналов (по разным оценкам и измере-
ниям от 10…15 % до порядка [Ветохин и др., 1986]). Основные преимущества 
режима счета фотонов заключаются в том, что информация сразу представлена 
в  цифровом виде (нет погрешностей, связанных с  оцифровкой аналогового 
сигнала), отсутствует влияние погрешностей, связанных с флуктуацией чувст-
вительности и усиления ФЭУ и регистрирующей аппаратуры, а в связи с этим 
возможно длительное накопление информации. Для работы в этом режиме ис-
пользуется стробируемый счетчик SR400 (Stanford Research Systems) (рис. 12).

Рис. 12. Блок-схема счетчика фотонов SR400
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Минимальная амплитуда входного импульса у  счетчика  — 10  мВ. Для 
примера, у идеального для счетного режима ФЭУ H7844 амплитуда одноэлек-
тронного импульса при усилении M = 107 и времени нарастания тока trise = 2 нс 
на нагрузке 50 Ом 

U = eM∙50/(2trise) = 1,6∙10–19∙107∙50/(4∙10–9) = 20 мВ.

Для надежной дискриминации от шума и  темновых импульсов малой 
амплитуды выходные импульсы ФЭУ поступают на предусилитель SR440A, 
4-канальный, с полосой 350 МГц и усилением в каждом канале — 5х. Каналы 
можно подключать последовательно и  менять входной импеданс 50/500  Ом. 
Собственный шум усилителя на частотах >1 кГц около 5 нВ/√Гц, т. е. по входу 
на уровне 3 r.m.s. ~3∙5∙10–9∙2∙104 = 0,3 мВ. 

Два канала со стробированием позволяют реализовать режим счета 
с синхронным детектированием, что дает возможность при изменяющихся во 
времени световых потоках и флуктуациях фона оперативно вычитать его, мо-
дулируя световой поток. Кроме того, широкий диапазон ширины временных 
ворот и задержки их относительно триггера (5 нс — 999,2 мс) позволяют от-
слеживать кинетику процессов при записи спектров. Имеется возможность 
сканирования задержки ворот.

Динамический диапазон в режиме счета фотонов ограничен сверху мерт - 
вым временем системы ФЭУ-счетчик td  из-за просчетов одновременно прихо-
дящих статистически распределенных по времени фотонов. Его можно рас-
ширить на 1–1,5  порядка при точности 1 %, восстанавливая истинное число 
фотонов Nr  из измеренного Nm, Nr = Nm/(1 – Nmtd). Другой способ коррекции —  
аппаратный  — может быть реализован с  SR400  при измерении и  суммиро-
вании скоростей счета одновременно в двух каналах, с уровнями дискрими-
нации, соответствующими амплитудам одноэлектронного и  двухэлектрон-
ного импульсов. Так, для ФЭУ H7844 с темновым счетом около 40 Гц динами-
ческий диапазон превышает 100 дБ. 

Синхронное детектирование, SR850  (Stanford Research Systems). Когда 
требуется измерить слабый сигнал в присутствии многократно превышающих 
его шумов, используются схемы регистрации с  модуляцией сигнала и  син-
хронным детектированием в узкой полосе частот. Выигрыш в чувствительности 
и отношении сигнал/шум происходит за счет ухода из низкочастотной области, 
где энергетическая плотность шумов фотоприемников и электронных трактов 
регистрации велика, в  более высокочастотную с  узкополосной фильтрацией 
[Burdett, 2005]. В фазочувстительном синхронном усилителе SR850 цифровой 
сигнальный процессор каждые 4  мкс производит численное перемножение 
усиленного, фильтрованного и оцифрованного с 16-битной точностью сигнала 
с синусоидой, которая с 20-битной точностью генерируется им с привязкой по 
фазе к  внешнему опорному сигналу. Кроме того, он с  16-битной точностью 
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генерирует внутренний опорный сигнал, который может использоваться для 
возбуждения в эксперименте. Большая скорость, точность и линейность циф-
рового перемножения и фильтрации обеспечивают эффективное подавление 
гармоник, низкий уровень фазового шума, большой динамический диапазон 
и сокращение времени регистрации по сравнению с аналоговыми системами.

6. Вспомогательное оборудование

Для измерений при низких температурах (3…350  К) на общей платформе 
смонтирована криостанция с двухступенчатым криокулером закрытого цикла 
(Montana). Камера образцов имеет пять оптических портов. На рис.  13 при-
веден пример нормализованных спектров люминесценции, полученных при 
возбуждении образца, охлаждаемого в криостанции.

Рис. 13. Спектры люминесценции металлорганического  
комплекса при низких температурах

Для оперативного конструирования экспериментальных систем под поль-
зовательские задачи имеются наборы механических и оптических элементов 
для управления лазерными пучками и  состоянием поляризации излучения, 
оптические прерыватели, механизированные подвижки (Coherent, Standa, 
Stanford Research Systems); блоки питания, генераторы, частотомеры, предуси-
лители, мультиметры, цифровые осциллографы (Agilent Technologies, Keysight 
Technologies, Stanford Research Systems). 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ:  
ПРИНЦИПЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Введение

В настоящее время спектральные методы являются одними из самых широко 
используемых способов изучения веществ и  процессов. Данные методы по 
своей природе связаны с процессами поглощения или испускания электромаг-
нитного излучения в результате переходов между квантованными энергетиче-
скими уровнями и дают информацию о процессах взаимодействия на молеку-
лярном уровне.

Спектральные методы различаются длиной волны используемого элек-
тромагнитного излучения, причем каждый метод связан с  определенными 
превращениями в  структуре вещества при поглощении этого излучения. 
Выбор спектрального метода для исследований определяется наличием тех 
или иных структурных особенностей вещества, которые могут обеспечить по-
глощение энергии. Сейчас наиболее используемыми являются методы оптиче-
ской спектроскопии в силу сравнительной доступности экспериментального 
оборудования, легкости получения и интерпретации результатов.

По типу изучаемых объектов оптическая спектроскопия подразделяется 
на атомную и  молекулярную. При помощи атомной спектроскопии можно 
проводить качественный и  количественный анализ элементного состава ве-
щества, так как для каждого элемента характерен свой уникальный набор 
энергий и интенсивностей переходов между электронными уровнями в атоме. 
Молекулярная спектроскопия может предоставить данные об электронной 
структуре молекул и твердых тел.

Оптическая спектроскопия обладает высокой специфичностью, которая 
объясняется тем, что каждое вещество обладает своими спектральными 
свойствами, отличными от спектральных свойств других веществ, поэтому 
вещества можно анализировать как в количественном, так и в качественном 
аспектах. Еще одним важным преимуществом оптических методов по срав-

 * Ресурсный центр «Оптические и лазерные методы исследования вещества». 
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нению с другими является неразрушающий характер экспериментальных из-
мерений. 

2. Люминесцентная спектроскопия

Одним из наиболее чувствительных оптических методов является люминес-
ценция. Люминесценцией называется излучение, представляющее собой из-
быток над тепловым излучением тела и продолжающееся в течение времени, 
значительно превышающего период световых колебаний. В  отличие от рас-
сеяния света, при люминесценции между поглощением и  испусканием про-
исходят промежуточные процессы, длительность которых больше периода 
световой волны [Казарян, 1986]. На молекулярном уровне процесс люми-
несценции может быть описан как возбуждение электрона на более высокий 
уровень энергии вследствие поглощения фотона, который затем возвраща-
ется на более низкий уровень энергии, что сопровождается эмиссией фотона 
с  большей длиной волны. Природа фотона излучения зависит от исходного 
и конечного состояния, а также от механизма возбуждения. В основном лю-
минесценция соответствует электронному переходу из  низшего возбужден-
ного синглетного или триплетного состояния в основное состояние. Излуча-
тельный переход из синглетного состояния является спин-разрешенным пе-
реходом и поэтому временной масштаб данного перехода составляет порядка 
нескольких наносекунд. Данный тип излучательных переходов известен как 
флуоресценция.

Люминесценция, связанная с  переходом из  триплетного состояния, 
длится гораздо дольше, начиная от микросекунд и вплоть до нескольких се-
кунд, потому что данный процесс запрещен правилом отбора по спину. Этот 
тип люминесценции называют фосфоресценцией. Таким образом, люминес-
ценцию можно разделить на два типа: 1) флуоресценция; 2) фосфоресценция. 
Для схематического изображения процессов, происходящих при поглощении, 
преобразовании и испускании энергии в процессе люминесценции часто ис-
пользуют диаграмму Яблонского (рис. 1).

По типу возбуждения принято делить люминесценцию на следующие 
виды [Demas, Demas, 1987]:

1. Хемилюминесценция. Излучение света веществом из-за протекания 
химической реакции. Этот тип люминесценции происходит в  био-
логических системах и в некоторых химических реакциях, особенно 
связанных с окислительно-восстановительными механизмами.

2. Кристаллолюминесцения. В  этом процессе испускание света веще-
ством происходит в процессе кристаллизации. На данный момент не 
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найдено никакого практического применения данного типа люми-
несценции.

3. Катодолюминесценция. В этом процессе вещество испускает свет под 
действием электронного пучка. Катодолюминесценция применяется 
в электронно-лучевых трубках, дисплеях мониторов и телевизоров.

4. Фотолюминесценция. В данном типе люминесценции в качестве воз-
буждения используется свет. Фотолюминесценция активно исполь-
зуется в  нашей повседневной жизни. Например, флуоресцентные 
красители используются в промышленности, медицине и многих дру-
гих отраслях. Широкое использование получили люминесцентные 
лампы и трубки, которые включают в себя как электролюминесцент-
ные (ртуть), так и фотолюминесцентные (люминесцентное покрытие 
ламп) компоненты.

Рис. 1. Диаграмма Яблонского, показывающая излучательные и безызлучательные 
переходы в молекулах
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5. Радиолюминесценция. Излучение света веществом под действием 
ионизирующего излучения (альфа или бета-частицы). Радиолюми-
несценцию в  течение длительного времени использовали в  цифер-
блатах часов и других непрерывно фосфоресцирующих устройствах. 

6. Триболюминесценция. Тип люминесценции, возникающий в  твер-
дых веществах за счет механического воздействия. 

7. Сонолюминесценция. Возникновения излучения при схлопывании 
кавитационных пузырьков, возникающих в  жидкости при воздей-
ствии мощной ультразвуковой волны. На данный момент не имеет 
практического значения, но  существуют предложения использова-
ния чрезвычайно высокой температуры внутри пузырьков, образу-
ющихся в жидкости под воздействием ультразвука, в термоядерном 
синтезе.

8. Электролюминесценция. Излучение света веществом под действием 
электрического поля или тока. Сейчас различают несколько механиз-
мов электролюминесценции: 
а) электролюминесценция, которая происходит под действием про-

хождения электрического тока, известна как эффект Лоссева. Ме-
ханизм этого процесса отличается для неорганических и органиче-
ских полупроводников. Неорганические полупроводники обычно 
излучают свет из-за процесса рекомбинации электронов и дырок, 
которые встречаются в  излучающем слое или на границе между 
полупроводниками n- и р-типа (p-n-переход). Механизм электро-
люминесценции в органических полупроводниках включает обра-
зование возбужденных молекул (экситонов), а затем их рекомби-
нацию. Эта рекомбинация может привести к  излучению фотона 
или нагреву (колебательное или тепловое рассеяние энергии); 

б) Электролюминесценция, которая происходит при воздействии 
электрического поля на вещество, известна как эффект Дестрио. 
Этот механизм не требует p-n-перехода.

9. Термолюминесценция. Люминесцентное свечение, возникающее 
в  процессе нагревания вещества. Вещество необходимо предвари-
тельно возбудить УФ-светом, ионизирующим излучением, электри-
ческим полем или механическим воздействием. Термолюминесцен-
ция  — один из  методов изучения физических свойств твердых тел. 
Кроме того, она используется в  качестве метода дозиметрического 
контроля ионизирующего излучения.

10. Биолюминесценция. Особый вид хемилюминесценции, протекаю-
щий в  живой материи. Наиболее яркими примерами биолюминес-
ценции являются светлячки и  медузы. Светлячки люминесцируют 
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в связи с ферментативным окислением белка люциферина. Биолюми-
несценция играет решающую роль в прямых исследованиях клеточ-
ных и биохимических процессов.

Данная статья посвящена изучению фотолюминесценции в  веществах 
различной природы. В  неорганических люминофорах фотолюминесценция 
обычно разделяется на два типа: внутренняя и внешняя. Внутренняя люми-
несценция связана с  собственными люминесцентными центрами, которые 
могут быть обусловлены структурными дефектами кристаллической решетки 
(катионные и  анионные вакансии, междоузельные атомы и  ионы). Внешняя 
люминесценция является более распространенной формой люминесценции 
и вызывается наличием примесей или активаторов (специально вводимыми 
атомами и ионами). При введении инородных ионов или примесей в матрицу, 
происходит изменение оптических свойств материала. Это связано с тем, что 
примесные центры создают локализованные уровни энергии в запрещенной 
зоне матрицы, что приводит к  появлению оптических переходов, энергия 
которых меньше запрещенной зоны. Таким образом, легирование является 
одним из  способов формирования оптических свойств полупроводников 
и диэлектриков. Наиболее часто в качестве легирующих ионов используются 
редкоземельные и переходные металлы. Простой центр люминесценции пред-
ставляет собой точечный структурный дефект или одиночный атом (ион) 
активатора, сложный — пары дефектов или атомов активатора (часто разно-
родных), а также их агрегаты.

В отличие от неорганических люминофоров, на люминесценцию которых 
влияет структура решетки, люминесценция в  органических люминофорах  
обычно основана на локализованных π-электронных системах.

Отличие люминесцентной спектроскопии от других спектроскопических 
методик состоит в том, что регистрируемая спектральная зависимость явля-
ется функцией двух переменных  — длины волны возбуждения λex и  длины 
волны испускания λem.  Если λex поддерживается постоянной, а  λem сканиру-
ется, то измеряется спектр люминесценции (спектральная зависимость интен-
сивности люминесцентного испускания от длины волны). Если сканируется 
λex при постоянной λem, то получается спектр возбуждения люминесценции 
(спектральная зависимость эффективности возбуждения люминесценции от 
длины волны). Исследование спектров люминесценции и  спектров возбуж-
дения люминесценции дает информацию об энергетическом спектре веществ. 

Люминесцентная спектроскопия является одним из важнейших методов 
исследования вещества. Возможные применения люминесцентной спектро-
скопии представлены на рис.  2. Использование люминесценции для анали-
тических целей включает широкую область использования ее для идентифи-
кации веществ, для обнаружения малых концентраций веществ, для контроля 
изменений, претерпеваемых веществом, для определения степени чистоты 
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веществ. Также измерение люминесцентных характеристик часто применя-
ется при изучении кинетики обычных химических реакций. Высокая чувст-
вительность метода позволяет фиксировать малую степень превращения ве-
ществ, а  иногда по люминесценции промежуточных соединений становится 
возможным установить механизм протекания химической реакции.

3. Люминесценция неорганических соединений

Пример исследования свойств неорганических материалов, легированных  
ионами редкоземельного металла (европия), методом люминесцентной спектро-
скопии представлен ниже. Авторами [Kolesnikov et al., 2015] был измерен спектр 
люминесценции нанокристаллического порошка YVO4:Eu3+ 6  aт.  % (рис.  3). 
Люминесценция образца возбуждалась излучением с длиной волны λex=300 нм. 
Как видно, спектр состоит из характеристических узких линий эмиссии иона 
Eu3+, соответствующих переходам электронов внутри 4f-оболочки. Из-за от-
сутствия инверсии относительно ионов Eu3+ (точечная группа симметрии D2d) 
вынужденный электрический дипольный переход 5D0—7F2 является более 
интенсивным, чем магнитный дипольный переход 5D0—7F1. Каждый переход 

Рис. 2. Возможные применения люминесцентной спектроскопии
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расщеплен на две штарковские линии: 5D0—7F2  (614,6  и  618,3  нм), 5D0—7F1 
(592,8  и  594  нм). Также в  спектре люминесценции наблюдаются следующие 
линии: 5D0—7F3 (647,8 и 651,5 нм), 5D0—7F4 (697,7 и 703,7 нм), 5D1—7F1 (538 нм) 
и  5D2—7F6 (608,7 нм). Низкоинтенсивная линия с центром на 586,2 нм отно-
сится к переходу 5D1—7F3.

Спектр возбуждения люминесценции нанопорошка YVO4:Eu3+ 6  aт.  % 
для вынужденного электрического дипольного перехода 5D0—7F2  с  макси-
мумом λem = 618,3 нм показан на рис. 4. Спектр состоит из широкой полосы 
и нескольких узких линий в более длинноволновой области. Широкая полоса 
с максимумом около 300 нм может соответствовать переносу заряда от атомов 
кислорода к центральному атому ванадия внутри иона VO4

3−. С другой сто-

Рис. 3. Спектр люминесценции нанокристаллического 
порошка YVO4:Eu3+ 6 aт. % (λex = 300 нм)

Рис. 4. Спектр возбуждения люминесценции 
нанокристаллического порошка  
YVO4:Eu3+ 6 aт. % (λem=618,3 нм)
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роны, эта полоса может объясняться переносом заряда (CT) между Eu3+ и О2−, 
электрон с орбитали кислорода (2р6) переходит на орбиталь европия 4f6 [Zhou, 
Lin, 2005; Devaraju, 2009]. Таким образом, можно сделать вывод, что широкая 
полоса в  ультрафиолетовой области спектра связана с  перекрыванием по-
глощения VO4

3−-группы и  переносом заряда между Eu3+ и  О2−. Узкие линии 
в спектре возбуждения связаны с типичными переходами внутри иона Eu3+, 
которые могут быть приписаны переходам 7F0—5D4 (363 нм), 7F0—5L7 (382 нм), 
7F0—5L6 (395 нм), 7F0—5D3 (417 нм), 7F0—5D2 (466,5 нм), 7F0—5D1 (527 нм), 7F1—
5D1 (538 нм).

Известно, что окружение люминесцирующего центра может влиять 
на положение и  интенсивность линий излучения. Исследование окружения 
ионов является отдельной довольно сложной задачей. Однако благодаря уни-
кальным люминесцентным свойствам некоторых люминофоров, они могут 
выступать в роли структурных проб. Одним из классов таких люминофоров 
являются материалы, легированные ионами Eu3+.

В спектре люминесценции ионов Eu3+ присутствует вынужденный элек-
трический дипольный переход 5D0—7F2, который является сверхчувстви-
тельным. Согласно модели поляризации диполей лиганда интенсивность дан-
ного перехода пропорциональна квадрату поляризуемости [Foster et al., 1983]. 
В спектре люминесценции ионов Eu3+ есть также магнитный дипольный пе-
реход 5D0—7F1, который хоть и является запрещенным с точки зрения правил 
отбора по орбитальному и спиновому квантовому числу, но разрешен с точки 
зрения четности. Интенсивность данного перехода практически не зависит от 
точечной симметрии люминесцирующего центра и от его окружения.

Для характеризации локального окружения люминесцирующих ионов 
используют коэффициент асимметрии (R21). По определению он равен отно-
шению интегральных интенсивностей переходов 5D0—7F2 и 5D0—7F1: 
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Коэффициент асимметрии является мерой нарушения симметрии от-
носительно центральносимметричного положения иона Eu3+ в матрице. Чем 
больше величина этого отношения, тем менее симметрично окружение иона 
европия в данной матрице. Используя спектр люминесценции нанокристалли-
ческого порошка YVO4:Eu3+ 6 aт. %, был рассчитан коэффициент асимметрии 
для данного образца. Полученная величина (около 8,1) свидетельствует о доми-
нировании вынужденного электрического дипольного перехода в спектре лю-
минесценции нанопорошка YVO4:Eu3+ и, как следствие, достаточно большой 
асимметрии в локальном окружении ионов европия.
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4. Люминесценция органических соединений

Исследование люминесцентных свойств органических соединений рассмо-
трено на примере сложных металлоорганических комплексов. В статье [Penney 
et al., 2016] авторы описывают синтез, химические и люминесцентные свойства 
ряда бинуклеарных комплексов Au2(NHC—(CH2)n—NHC)2Br2.

Было выяснено, что прекурсоры лиганда NHC обладают люминесцен-
цией в растворе, в частности, образец 1 люминесцирует в более коротковол-
новой области по сравнению с  образцами 2  и  3. Основная полоса в  спектре 
излучения образца 1  характеризуется максимумом на длине волны 294  нм 
и плечом на 302 нм, причем расстояние между этими двумя компонентами со-
ставляет около 1000 см–1, что совпадает с колебательными прогрессиями, об-
наруженным в спектрах УФ всех трех прекурсоров NHC-лиганда. Кроме того, 
спектр образца 1  содержит хвост низкой интенсивности, продолжающийся 
в область, где испускают образцы 2 и 3 (λmax ≈ 370 нм).

При добавлении избытка AgOTf спектр излучения образца 1 теряет длин-
новолновый хвост и  сохраняет основную коротковолновую составляющую, 
в то время как у образцов 2 и 3 возникают интенсивные полосы в коротковол-
новой области с  максимумами на длинах волн 303  и  297  нм соответственно 
(рис.  5,  а). Вышеизложенное показывает, что противоионы бромидов ответ-
ственны за длинноволновую части люминесценции образцов 1–3.

Было обнаружено, что все синтезированные комплексы, за исключением 
образцов 5 и 8, люминесцируют в растворе метанола (рис. 5, б). Необходимо 
отметить, что спектры люминесценции комплексов не подвержены влиянию 
изменения противоионов от Br– до PF6

–. Однако добавление избытка TMAB 
вызывает заметные изменения спектров люминесценции (рис. 5, в), так у ком-
плексов 4  или 7  и  6  или 9  происходит красное смещение полосы, а  неизлу-
чавшие ранее комплексы 5 и 8, становятся люминесцирующими. Добавление 
избытка KPF6  не влияет на спектры люминесценции комплексов.

Влияние добавления TMAB на люминесцентные свойства комплексов 
показано на примере метанольного раствора образца 7. Рис.  5,  г показывает, 
что последовательное добавление TMAB приводит к существенному красному 
смещению полосы излучения — при переходе от чистого раствора комплекса 7 
к  раствору, содержащему около 200  эквивалентов TMAB, наблюдается спек-
тральный сдвиг полосы на 62 нм. Кроме того, добавление TMAB также влияет 
на форму люминесцентной полосы. Несмотря на то что координация бромидов 
с  Au (I) центрами не изменяет хромофор и  орбитали, участвующие в  погло-
щении УФ-возбуждения, возбужденное триплетное состояние сильнее свя-
зывает соседние анионы, что в конечном счете влияет на эмиссию. В чистых 
растворах без избытка бромида за люминесценцию ответственны эксиплексы, 
образованные возбужденным состоянием катиона и молекулами растворителя.
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Рис. 5. Спектры люминесценции метанольных растворов чистых прекурсов лигандов 
NHC и с избытком AgOTf (λex = 260 нм) (а); спектры люминесценции метанольных 
растворов комплексов 4, 6, 7 и 9 в метаноле (λex = 290 нм) (б); спектры люминесценции 
метанольных растворов комплексов 7 и 9 и 7, 8 и 9 с добавление избытка TMAB 
(λex = 290 нм) (в); спектры люминесценции метанольного раствора комплекса 7 
с добавлением TMAB (λex = 290 нм) (г)

5. Люминесценция биоорганических соединений

Авторы [Volkov et al., 2016] изучали люминесценцию флуоресцентных кла-
стеров серебра на основе ДНК. Такие образцы привлекают много внимания 
благодаря их высокой яркости и чувствительности к окружению, что может 
использоваться в приложениях по химическому и биологическому зондиро-
ванию. Авторы применили спектроскопию насыщения флуоресценции для 
определения фотофизических констант серебряного кластера, стабилизи-
рованного олигонуклеотидом. Флуоресцентный кластер Ag показал относи-
тельно высокую (17 %) эффективность долгоживущего формирования темного 
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состояния. Эта особенность Ag-кластера может быть использована в будущем 
для возможных применений в фотодинамике и микроскопии.

Ag-кластеры, синтезированные при рН 5, в  основном представляли 
собой один тип излучающих кластеров. Спектры поглощения, возбуждения 
люминесценции и  люминесценции кластеров, измеренные в  широком спек-
тральном диапазоне, представлены на рис. 6, а и 6, б. Как видно из сравнения 
спектров возбуждения и поглощения (рис. 6, б), химический выход флуорес-
центных кластеров оказывается достаточно низким, а большинство синтези-
рованных образцов оказывается темновыми кластерами и  наночастицами. 
Даже на длине волны 529 нм вклад красноизлучающего кластера в суммарное 
поглощение является достаточно небольшим (рис.  6,  б). Спектры люминес-
ценции практически не зависят от длины волны возбуждения, хотя наблю-
дается небольшое присутствие зеленого излучающего кластера при возбуж-
дении длиной волны 260 нм (рис. 6, а). Полоса 260 нм в спектре возбуждения, 
практически совпадающая со спектром поглощения ДНК (рис. 6, а), обычно 
наблюдается для Ag-кластеров, стабилизированных ДНК, из-за эффективного 
переноса энергии из ДНК в кластеры [O’Neill, 2011]. Различие между спектром 
возбуждения и спектром поглощения ДНК (пунктирная кривая на рис. 6, а) от-
ражает собственные электронные переходы кластера.

* * *

В данной статье описаны основные принципы люминесцентной спектро-
скопии. Приведены виды люминесценции, способы возбуждения, а также ее 

Рис. 6. Спектры люминесценции, возбуждения и поглощения Ag-кластеров, излучающих 
красный цвет, синтезированных на ДНК (а); спектры поглощения цепей ДНК и Ag-клас-
тера после синтеза вместе с соответствующим спектром возбуждения (λem=620 нм) (б)



272

И. Е. Колесников, М. А. Курочкин

возможные применения. Основное внимание уделено описанию эксперимен-
тальных исследований люминесцентных свойств образцов различной при-
роды: неорганическим оксидам, легированным ионами европия, металлоор-
ганическим комплексам, содержащим атомы золота, и флуоресцентным кла-
стерам серебра, стабилизированным ДНК. 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ  
УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ СПЕКТРОВ  
ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ… ОБРАЗЦОВ

1. Введение

Особенность оптической спектроскопии по сравнению с  другими видами 
спектроскопии состоит в том, что большинство структурно организованной 
материи (крупнее атомов) резонансно взаимодействует с электромагнитным 
полем именно в  оптическом диапазоне длин волн. Наблюдение так называ-
емых фраунгоферовых (по имени немецкого физика Й. Фраунгофера) линий 
поглощения на фоне непрерывного спектра солнца и  звезд позволило уста-
новить связь линий поглощения с определенным химическим элементом или 
его ионом (хотя впервые линии поглощения, видимые на фоне непрерывного 
спектра звезд, наблюдал в  1802  г. английский физик и  химик У. Волластон). 
В 1859 г. Кирхгоф и Бунзен доказали, что регистрируемые линии спектра из-
лучения однозначно характеризуют излучающие их химические элементы. На 
сегодняшний момент разработано множество моделей спектрофотометров — 
приборов для измерения спектров поглощения (пропускания), диффузного 
отражения, измерения оптической плотности вещества в  различных агре-
гатных состояниях в  ультрафиолетовой, видимой и  ближней инфракрасной 
областях спектра. По изменениям положения, интенсивности и формы полос 
линий поглощения возможно проведение качественного и  количественного 
анализа образцов. Являясь достаточно простой и доступной методикой, спек-
троскопия поглощения может дать важную информацию о пространственной 
структуре нанообъектов. В силу этого в настоящее время для получения ин-
формации о веществе оптическая спектроскопия, в частности спектроскопия 
поглощения, используется достаточно широко.

Ресурсный центр «Оптические и  лазерные методы исследования веще-
ства» располагает широким парком спектрофотометрического оборудования: 
это спектрофотометр Shimadzu UV-2550 для работы в УФ- и видимом диапа-
зоне спектра, а также спектрофотометры Shimadzu UV-3600 и прецизионный 

 * Ресурсный центр «Оптические и лазерные методы исследования вещества».
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спектрофотометр Lambda 1050 (Perkin Elmer) для работы в  УФ-, видимом 
и ближнем ИК-диапазонах. Последний прибор отличается прецизионными ха-
рактеристиками, что позволяет измерять с его помощью величины оптической 
плотности с беспрецедентной точностью вплоть до ±0,0003 А. 

2. Спектрофотометрическое оборудование Shimadzu 
(Япония)

Спектрофотометр Shimadzu UV-2550 построен на базе двухлучевой оптиче-
ской схемы, что гарантирует стабильность базовой линии при измерениях, 
и позволяет детектировать минимальные изменения фона, что очень важно, 
например, при колориметрическом анализе воды. Прибор имеет следующие 
характеристики:

• монохроматор — двойной;
• спектральный диапазон — 190…1100 нм;
• спектральная ширина щели — 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 и 5 нм;
• разрешение — 0,1 нм;
• рассеянное излучение — < 0,0003 %Т при 220 нм и 340 нм;
• точность установки длины волны — ±0,3 нм;
• воспроизводимость длины волны — ±0,1 нм;
• диапазон фотометрирования — до 5 Abs. и от 0 до 99,99 %Т;
• фотометрическая точность — ±0,002 Abs. при значении измерений от 

0 до 1,0 Abs.,  ±0,004 Abs. при значении измерений от 0,5 до 1 Abs.;
• стабильность базовой линии — менее 0,0004 Abs./ч (после 2 ч прогре-

ва);
• скорость сканирования —160–900  нм/мин (позиционирование 

3200 нм/мин).
На место кюветного отделения прибора может быть установлена 60-мил-

лиметровая интегрирующая сфера для измерения диффузного или зер-
кального отражения твердых образцов и  оптического пропускания твердых 
и жидких образцов.

Спектрофотометр UV-2550 штатно предназначен для работы с жидкими 
образцами с использованием стандартных 10-мм кювет и используется в раз-
личных областях науки и производства: органической химии, биохимии, мо-
ниторинге окружающей среды, текстильной и пищевой промышленности.

Спектрофотометр Shimadzu UV-3600 Plus предназначен для работы в ши-
роком спектральном диапазоне и оснащен тремя фотоприемниками: ФЭУ для 
работы в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, полупроводниковым 
InGaAs- и  охлаждаемым PbS-детекторами для работы в  ближнем ИК-диапа-
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зоне. Оптика прибора позволяет достичь крайне низкого уровня рассеянного 
света и  высокого разрешения. Широкий спектральный диапазон, позволя-
ющий работать в УФ-, видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра, открывает 
широкие возможности по решению большого круга задач. Технические харак-
теристики прибора следующие:

• оптическая схема — двухлучевая, двойной монохроматор;
• спектральный диапазон— 185…3300 нм;
• детекторы — УФ/видимый диапазон — ФЭУ, ближний ИК-диапазон — 

InGaAs/охлаждаемый PbS;
• ширина щели  — УФ/видимый диапазон  — 8-ступенчатая; от 0,1  до 

8 нм; ближний ИК-диапазон — 10-ступенчатая, от 0,2 до 32 нм;
• разрешение — 0,1 нм;
• уровень шума — 0,00005 Abs или ниже (500 нм); 0,00008 Abs или ниже 

(900 нм); 0,00003 Abs или ниже (1500 нм);
• уровень рассеянного света — 0,00008 % (220 нм, NaI); 0,00005 % (340 нм, 

NaNO2); 0,0005 % (1420 нм, H2O); 0,005 % (2365 нм, CHCl3);
• фотометрический диапазон — до 6 Abs;
• фотометрическая точность — ±0,003 Abs (при 1 Abs); ±0,002 Abs (при 

0,5 Abs);
• размер кюветного отделения — 150×260×140 мм.

Данный спектрофотометр также укомплектован 60-мм интегрирующей 
сферой для измерения диффузного или зеркального отражения твердых 
образцов и оптического пропускания твердых и жидких образцов. Интегриру-
ющая сфера устанавливается вместо кюветного отделения прибора.

Спектрофотометр UV-3600 штатно предназначен для работы с жидкими 
образцами с использованием стандартных 10-мм кювет, но размер кюветного 
отделения позволяет адаптировать измерения для нестандартных образцов.

Спектрофотометр UV-3600 Plus внесен в Госреестр РФ и имеет государ-
ственный метрологический сертификат РФ. 

3. Пример использования спектрофотометрического  
оборудования Shimadzu

В качестве одного из примеров использования спектрофотометров Shimadzu 
приведем следующий. В работе [Горшкова, 2015] спектрофотометрические из-
мерения применялись при решении задач по установлению природы и типа 
красителей пишущих составов. Спектр поглощения экстракта пишущей пасты 
является характеристикой состава красителей. По количеству, положению 
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и интенсивности полос поглощения в спектре можно установить количество 
и цвет красителей, оценить их природу, тип, относительное содержание краси-
телей в пасте. Измеренные спектры поглощения представлены на рис. 1.

Измеренные опорные спектры позволили в  дальнейших исследованиях 
идентифицировать красители сложных пишущих составов.

4. Спектрофотометр Lambda 1050 Perkin Elmer (США)

Прецизионный спектрофотометр Lambda 1050 Perkin Elmer является двухлу-
чевым сканирующим спектрофотометром с  двойным монохроматором. По-
зволяет проводить прецизионные измерения в  УФ-, видимом и  ближнем 
ИК-диапазонах спектра следующих оптических характеристик: оптической 
плотности, коэффициентов отражения и пропускания жидких и твердых ве-
ществ и материалов, включая светорассеивающие неорганические, органиче-
ские и  биологические объекты. Основные технические характеристики при-
бора 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;

Рис. 1. Спектры поглощения пишущих составов (черная линия) 
и красителей: спирторастворимого голубого фталоцианинового  
(красная линия) и кристаллического фиолетового (синяя линия)  
(данные приведены по: [Горшкова, 2015])
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• 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-ди-

апазонах спектра);
• стабильность базовой линии— ± 0,0007 А;
• дрейф нуля (500 нм) — ≤0,0002 А/ч.
Спектрофотометр Lambda 1050 имеет штатные регулируемые по высоте 

держатели стандартных 10-мм кювет для проведения измерений спектров по-
глощения/пропускания жидких образцов, но  при этом кюветное отделение 
позволяет разместить различные стандартные оптомеханические держатели 
(Standa, Thorlabs) для работы с нестандартными образцами. Программное обе-
спечение прибора кроме обычных настроек для проведения спектральных из-
мерений позволяет задавать длину волны смены источника света, длину волны 
смены дифракционных решеток, величину ослабления опорного луча при ра-
боте с сильнопоглощающими веществами. Благодаря этому существенно рас-
ширяются экспериментальные возможности получения адекватных резуль-
татов при решении широкого круга научных задач.

Ключевой особенностью спектрофотометра «Lambda 1050» является ре-
шение различных задач спектрального анализа с  помощью сменных анали-
тических приставок-модулей. Несомненным удобством прибора является то, 
что его сменные приставки устанавливаются в соответствующий модульный 
отсек прибора, при этом кюветное отделение спектрофотометра остается не-
тронутым и свободным. При смене аналитического модуля остается возмож-
ность установки образцов в штатное кюветное отделение прибора, что и де-
лает спектрофотометр Lambda 1050 наиболее «гибким» и  удобным в  работе 
по сравнению с другими приборами такого класса. В приборе имеется также 
возможность его продувки азотом для устранения влияния линий поглощения 
воды. В  комплект имеющегося в  РЦ ОЛМИВ прецизионного спектрофото-
метра Lambda 1050 входит три сменных модуля:

а) аналитический модуль 3D WB Det. Module для проведения классиче-
ских измерений оптического пропускания или поглощения в  диапа-
зоне 175…3300 нм. Включает три детектора для полного перекрывания 
УФ-, видимого и ближнего ИК-диапазонов:
• фотоэлектронный умножитель R6872 бессетчатой конструкции для 

диапазона 175…860 нм;
• высокочувствительный широкополосный с  трехстадийным Пель-

тье-термостатированием полупроводниковый InGaAs-детектор для 
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высокоточных измерений в диапазоне 860…2500 нм с высокой вос-
производимостью при любых условиях эксплуатации спектрофото-
метра;

• Пельтье-охлаждаемый полупроводниковый PbS-детектор для про-
ведения измерений в спектральном диапазоне 1800…3300 нм;

б) аналитический модуль UV/Vis/NiR URA  — универсальная приставка 
для измерения коэффициента зеркального отражения образцов раз-
мером 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.

Приставка 150  mm InGaAs Int. Sphere спектрофотометра Lambda 
1050 Perkin Elmer предназначена для измерений величин отражения или пропу-
скания 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 
рис. 2. Свет, попадающий внутрь приставки, направляется к одному из двух 
портов, расположенных на сфере, — порту опорного сигнала или порту анали-
тического сигнала. Опорный луч попадает внутрь сферы через овальный оп-
тический вход, отражаясь от зеркала М5. Аналитический луч проходит внутрь 
сферы через входной порт (он же порт пропускания), отражаясь напрямую от 
зеркала М2.

Конструкционно в  модуль приставки входят несколько компонентов: 
сама интегрирующая сфера, плата предусилителя детектора и система оптиче-
ских зеркал, расположенных внутри пространства модуля приставки. Внутри 
интегрирующей сферы находятся два детектора. Детектор УФ/ВИД-диапа-
зона — это фотоумножитель типа R955, рабочий спектральный диапазон ко-
торого 160–900 нм. Второй фотоприемник — это полупроводниковый InGaAs-
детектор с Пельтье-термостатированием для высокоточных измерений. Сле-
дует отметить, что особенности отражения света материалом Spectralon пре-
пятствуют регистрации спектров для длин волн более чем 2500 нм. Внешний 
вид интегрирующей сферы представлен на рис. 3.

Интегрирующая сфера состоит из  двух полусфер, установленных одна 
на другую, внутренняя поверхность которых покрыта материалом Spectralon. 
Этот материал обладает повышенной отражательной способностью в диапа-
зоне 250…2500  нм. Внутренний диаметр сферы составляет 150  мм, внутри 
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нее расположены четыре порта и зеркальная ловушка, которая предназначена 
для захвата зеркальной составляющей диффузного отражения света и  на-
правления ее внутрь сферы с последующей аккумуляцией на детекторе. При 
удалении зеркальной ловушки из сферы зеркальная составляющая сигнала от-
ражения захватывается поглощающим экраном снаружи сферы. Данная воз-
можность выбора режима измерения диффузного отражения света реализо-

Рис. 2. Оптическая схема приставки 150 mm InGaAs  
Int. Sphere

Рис. 3. Внешний вид приставки 150 mm InGaAs Int. Sphere
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вана благодаря тому, что аналитический луч 
падает на порт отражения под углом около 
8°. Все порты, за исключением входящего 
отверстия опорного луча, предназначены 
для установки и измерения образцов и/или 
стандартов. В  верхнем загрузочном порте 
располагаются образцы нестандартного раз-
мера внутри сферы (в  базовом исполнении 
модуль сферы снабжен заглушкой). Возмож-
ность установки образцов внутрь сферы 
позволяет, например, выполнять измерения 
спектра поглощения образцов с  поправкой 

на величину отраженного света, так как отраженный свет захватывается 
сферой, попадает на фотоприемники и  не вносит ошибку в  измеряемую ве-
личину оптической плотности. В комплекте аналитического модуля имеется 
два держателя для установки внутрь сферы образцов разного типа и размера 
(рис. 4).

Примечательно, что данные держатели имеют возможность вращения 
вокруг вертикальной оси на 360°, что позволяет проводить исследования об-
разцов для любого, вплоть до касательного, угла падения света. Например, 
можно измерять спектры диффузного отражения света для разных углов па-
дения на образец.

5. Методика использования аналитического модуля  
150 mm InGaAs Int. Sphere спектрофотометра  
Lambda 1050 Perkin Elmer

Рассмотрим примеры использования возможностей спектрофотометра 
Lambda 1050 Perkin Elmer с аналитическим модулем 150 mm InGaAs Int. Sphere.

В работе [Поляков и др., 2017] изучалось влияние лазерного воздействия 
на отражательную способность монокристаллического кремния. Для умень-
шения данного фактора и увеличения доли поглощенной энергии на поверх-
ности кремния формировался микрорельеф, геометрические параметры 
которого зависят от условий лазерного облучения. Такая задача актуальна, 
например, при создании солнечных элементов, так как антиотражающий ми-
крорельеф способствует снижению уровня оптических потерь на отражение, 
что приводит к повышению КПД солнечного элемента. С помощью приставки 
150 mm InGaAs Int. Sphere спектрофотометра Lambda 1050 Perkin Elmer были 
измерены спектры диффузного отражения облученных кремниевых пластин. 
Результаты представлены на рис. 5.

Рис. 4. Набор держателей 
образцов для приставки 150 mm 
InGaAs Int. Sphere
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Из полученных экспериментальных данных видно, что формирование 
антиотражающего микрорельефа на поверхности монокристаллического 
кремния приводит к снижению коэффициента отражения в видимой области 
спектра в 3–4 раза по сравнению с неструктурированной подложкой.

В работе [Veiko et al., 2016] исследовались образцы полированной не-
ржавеющей стали, подвергнутые лазерной обработке. В  результате разных 
режимов лазерного воздействия на поверхности образцов образовывалась 
оксидная пленка. В  силу интерференции естественного света в  полученной 
пленке области лазерного воздействия выглядят в отраженном свете как окра-
шенные зоны. Цвет этих зон зависит от параметров лазерного воздействия 
и от угла наблюдения. Данная технология известна как цветная лазерная мар-
кировка и может использоваться для создания цветного изображения на ме-
таллических поверхностях. Полученные с  помощью аналитического модуля 
150 mm InGaAs Int. Sphere спектры диффузного отражения образцов (рис. 6) 
показывают смещение главных максимумов в  зависимости от угла падения 

Рис. 5. Спектры диффузного отражения кремниевых 
пластин до (кривая 1) и после лазерного облучения при 
различных (кривые 2, 3) режимах лазерного облучения 
(данные приведены по: [Поляков и др., 2017])

Рис. 6. Спектры диффузного отражения, 
снятые при различных углах освещения 
поверхности образцов стали марки 
AISI 304 после лазерного окисления 
[Veiko et al., 2016]. Показаны длины волн 
наибольших максимумов
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света (в диапазоне 10…60°), что объясняет визуальное изменение цветности 
«окрашенных» зон при изменении угла освещения.

Также из  этих спектров были вычислены цветовые координаты раз-
личных цветов стандарта CIE 1931, что позволяет предсказывать получаемый 
цвет для конкретных параметров лазерного воздействия на образец.

На рис. 7 представлены полученные для этой же работы спектры диффуз-
ного отражения стали после цветной лазерной маркировки для различной сте-
пени перекрытия лазерных пучков (параметр Nx) при лазерном сканировании 
образцов.

Заключение

Таким образом, в данной работе измерения диффузного отражения света, вы-
полненные с помощью приставки 150 mm InGaAs Int. Sphere спектрофотометра 
Lambda 1050 Perkin Elmer, показали особенности использования технологии 
цветной лазерной маркировки полированных металлических изделий для 
получения цветных изображений, а  также объяснили изменение цветности 
окисленных зон в зависимости от угла освещения. Вычисленные координаты 
цветности «окрашенных» зон в выбранном цветовом пространстве позволили 
предсказывать получаемый цвет обрабатываемых образцов в зависимости от 
параметров сканирования лазерного луча по поверхности стали.

Результаты схожих исследований использованы также в работах [Вейко 
и др., 2016a; Вейко и др., 2016б; Ageev et al., 2017].

Таким образом, в отличие от стандартных возможностей измерения спек-
тров диффузного отражения, выполняемых с помощью приставок-сфер боль-
шинства приборов, приставка 150 mm InGaAs Int. Sphere спектрофотометра 

Рис. 7. Изменение спектров диффузного отражения металлической пластины для 
различных параметров числа перекрытий Nx  лазерных пучков в зоне обрабатываемой 
поверхности (данные приведены по: [Veiko et al., 2016])
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Lambda 1050 Perkin Elmer, имеющегося в ресурсном центре «Оптические и ла-
зерные методы исследования вещества» Научного парка СПбГУ, позволяет 
выполнять такие измерения в зависимости от угла падения света, что суще-
ственно расширяет спектр решаемых исследователями научных задач.
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МЕТОДЫ СПЕКТРОСКОПИИ  
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА… 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ ВЕЩЕСТВ 
И МАТЕРИАЛОВ

1. Введение 

Будущее технологическое развитие тесно связано с  изучением материалов. 
Информация об их строении и  свойствах открывает двери в  мир синтеза 
новых материалов и новых практических приложений. Одной из важнейших 
задач в  данной области является разработка и  систематизация методов, по-
зволяющих сопоставить некоторый параметр со структурным упорядочением 
атомов и их связями, что в совокупности определяет строение вещества. Мно-
гочисленные исследования показывают, что в качестве такого параметра могут 
выступать частоты фононов — кванты колебаний в веществе, чувствительные 
к  особенностям как естественных, так и  искусственно созданных веществ 
и структур. В качестве основных экспериментальных методов, позволяющих 
определить частоты фононов, выступают методы инфракрасной (ИК) спек-
троскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС). Данные 
методы являются взаимодополняющими, позволяя получить наиболее полную 
информацию о колебательных свойствах исследуемого образца. Тем не менее 
следует отметить ряд явных преимуществ спектроскопии КРС над ИК-спек-
троскопией. Во-первых, в большинстве случаев спектроскопия КРС не требует 
специальной пробоподготовки образца. Во-вторых, не требуется специальная 
продувка и  вакуумирование для подавления вклада в  спектр атмосферных 
газов. В  третьих, большинство современных потоковых спектрометров КРС 
обладают возможностью регистрации спектров с 100 до 4000 см–1, т. е. фикси-
ровать диапазон фононов первого порядка без замены оптических элементов. 
Методы спектроскопии КРС могут быть применены к жидким, газообразным 
и твердым веществам. Исключение составляют чистые металлы и сильнолю-
минесцирующие вещества. В  случае сопряжения КРС-спектрометра с  кон-
фокальным микроскопом появляется возможность разделить сигнал в  фо-
кальной плоскости за счет хода подвижки и возбуждения сфокусированным 

 * Ресурсный центр «Оптические и лазерные методы исследования вещества».
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излучением с площадей порядка лазерного пятна на образце. Для случая не-
поглощающих или слабопоглощающих образцов на длинах волн возбуждения 
спектра КРС применение конфокального режима позволяет разделить сигнал 
с  разных глубин. Высокое пространственное разрешение вкупе с  высокой 
чувствительностью приборов исследовательского класса позволяет одновре-
менно с успехом проводить исследование как габаритных образцов, так и на-
ноструктур. 

При правильном подборе параметров лазерного излучения (длины волны, 
плотности мощности и времени регистрации спектра) данный метод является 
неразрушающим. Использование длиннофокусных объективов с рабочим рас-
стоянием ~1 см и более позволяет исследовать образцы в специализированных 
кюветных отделениях. Современные мощные источники с узкими лазерными 
линиями, чувствительные детекторы, узкополосные лазерные фильтры и раз-
личные специализированные приставки (выносные оптоволоконные модули, 
кюветы для химических реакций, температурные модули и т. д.) привели к ши-
рокому распространению спектроскопии КРС. Так, к  областям применения 
спектроскопии КРС относятся: 

• фундаментальные естественно-научные исследования, где требуется 
характеризация выращенных образцов, продуктов химических реак-
ций (в  том числе протекающих в  режиме реального времени), опре-
деление минерального состава и т. д. В качестве примеров можно при-
вести исследование выращенных наноструктур, продуктов каталити-
ческих реакций, минералов и др. геологических объектов, в том числе 
и космического происхождения; 

• медицинские, фармацевтические и  биологические исследования при 
изучении, например, способов доставки и взаимодействия лекарствен-
ных препаратов; характеризация веществ, выделяемых при протека-
нии болезней, и  методики раннего диагностирования заболеваний, 
особое место уделяется разработке неинвазивных методик в  данных 
областях; 

• криминалистика  — при проверке на наличие запрещенных веществ, 
сравнительном анализе вещественных доказательств, идентификации 
типов пишущих средств;

• инженерные области, например при мониторинге технологических 
процессов в режиме реального времени; 

• исследования и  мониторинг загрязнений окружающей среды, в  том 
числе и в отрасли сельского хозяйства, например при разработке ме-
тодов контроля степени загрязнения различных сред: воды, воздуха, 
почвы, выращенных продуктов;
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• археология и реставрация, в том числе при изучении состава пигмен-
тов, связующих сред; разработка методов очистки поверхностей, раз-
работка переносных рамановских спектрометров для бесконтактного 
исследования структуры веществ, исследование процессов деградации 
различных типов пигментов и  связующих [Burbine, 2017; Sasic, 2008; 
Zhang, 2012; Ghomi, 2012; Tucker et al., 2015]. 

Успех применения спектроскопии КРС в  вышеперечисленных областях 
заключается в  установлении корреляции структуры исследуемого образца 
с информацией о фононах, которая может быть извлечена из спектров КРС: 
частота фонона, ширина фононного пика, соотношение интенсивностей раз-
личных пиков в спектрах. Краткое объяснение процессу рассеяния в рамках 
классических и квантовомеханических представлений приводится ниже.

2. Теоретические основы спектроскопии КРС

Явление комбинационного рассеяния света было открыто в  1928  г. незави-
симо двумя научными группами: советскими учеными  — Г. С. Ландсбергом 
и  Л. И. Мандельштамом, и  индийскими  — Ч. В. Раманом и  К. С. Кришнаном 
[Сущинский, 1969; Фабелинский, 1998; Peter, Cardona, 2010]. Точное описание 
процессов рассеяния требует привлечения квантовой механики. Полное из-
ложение в рамках такого подхода может быть найдено в работах [Сущинский, 
1969; Peter, Cardona, 2010; Derek, 2002]. Важные стороны явления КРС могут 
быть продемонстрированы на следующем примере классического подхода. 

Рассмотрим среду с поляризуемостью χ, внутри которой распространя-
ется монохроматическая световая плоская волна с круговой частотой ωi, ква-
зиимпульсом ki  и напряженностью электрического поля F(r,t) с амплитудой 
Fi, меняющейся со временем t в точке с координатой r по закону (1):

  F(r,t) = Fi(k, ωi)cos(ki∙r – ωit).   (1)

Будем считать, что частота падающего излучения такова, что рассеяние 
происходит в основном за счет электронной оболочки, т. е. ωi >> ω0 — частоты 
колебаний атомов. Данное условие с хорошей точностью выполняется в экспе-
рименте, поскольку зачастую длина волны падающего излучения лежит в ви-
димом, УФ-диапазоне и в ближней ИК-области на границе видимого диапа-
зона. Характерное значение энергий фотона для используемых в эксперименте 
лазерных источников излучения — порядка 1 эВ, в то время как характерные 
значения энергий фононов — порядка 0,1 эВ. В среде индуцируется поляри-
зация, связь с  напряженностью электрического поля распространяющейся 
волны для которой задается выражением (2):
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  P(t) = χ(ki, ωi, Q(r,t))Fi(ki, ωi),   (2)

где χ(ki, ωi, Q(r,t)) — поляризуемость среды. В общем случае она является тен-
зором второго порядка и в  том числе зависит от взаимного расположения 
ядер в данный момент, амплитуды движений которых в области температур 
вдали от температуры плавления вещества малы. Согласно строгому кванто-
вомеханическому рассмотрению, в среде могут существовать лишь колебания 
с определенными частотами. Квантами такого колебания являются фононы. 
Атомные смещения Q(r,t), ассоциированные с фононом частоты ω0 с волновым 
вектором q, могут быть представлены в виде плоской волны,

  Q(r,t) = Q(q, ω0)cos(q∙r – ω0t),  (3)

где Q(q, ω0) — амплитуда атомного смещения, которая в общем случае мала, 
что позволяет разложить в ряд Тейлора поляризуемость среды в окрестности 
положения равновесия, ограничившись с  хорошей точностью членами пер-
вого порядка:

  χ(ki, ωi, Q) = χ0(ki, ωi) + (∂χ/∂Q)0Q(r,t) + …,  (4)

Подстановка выражения (4) в выражение (3) и последующее упрощение 
приводит к тому, что в выражении для поляризуемости можно выделить два 
вклада:

P(r,t,Q) = χ0(ki, ωi) Fi(ki, ωi)cos(ki∙r – ωit) + 1/2(∂χ/∂Q)0 Q(q, ω0); 

 Fi(k,ωi,t){cos[(ki+q)r – (ωi + ω0)t] + cos[(ki – q)r – (ωi – ω0)t]}+…  (5)

Для первого вклада колебания происходят на частоте, совпадающей 
с частотой падающего света, для остальных — частота колебаний отлична от 
частоты падающего света. Величина данного отличия в (5) равна частоте фо-
нона. В  классической электродинамике выражение (5) соответствует осцил-
лирующим диполям на частотах ωi, ωi  – ω0  (стоксова компонента) и  ωi + ω0 
(антистоксова компонента). Умножение (5) на объем приводит к дипольному 
моменту, квадрат второй производной которого определяет интенсивность 
излучения диполя. Оценка, таким образом, приводит к выводу, что интенсив-
ность рассеянного света пропорциональна четвертой степени его частоты как 
для рэлеевской(~ωi

4), так и для стоксовой (~(ωi – ω0)4) и антистокосовой (~(ωi 
+ ω0)4) компонент. 

С квантовомеханической точки зрения система может находиться в со-
стояниях с  определенной энергией и  переходить между соответствующими 
уровнями энергий. Характерный масштаб электронных переходов — ~1эВ, ко-
лебательных — ~0,1эВ, вращательных — порядка ~0,001эВ. При нормальных 
условиях система находится в  основном состоянии. Взаимодействуя с  фо-
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тоном, система переходит на короткоживущий виртуальный уровень (рис. 1), 
релаксация из которого возможна с переизлучением упруго и неупруго рассе-
янного фотона.

Наиболее вероятный процесс заключается в  релаксации в  основное со-
стояние с излучением кванта света с частотой, совпадающей с частотой пада-
ющего излучения. Такой процесс называется рэлеевским рассеянием. Кроме 
того, имеется вероятность перехода с излучением сначала на более высоколе-
жащий по энергии колебательный уровень, откуда безызлучательно проис-
ходит релаксация до основного уровня. При этом происходит переизлучение 
кванта света с энергией меньше, чем энергия падающего фотона, на величину 
энергии фонона. Тогда говорят о процессе с рождением фонона — стоксовом 
процессе. 

При отличных от нуля температурах существует ненулевая вероятность 
заселения более высоколежащих уровней. Для случая комнатных температур 
вероятность заселения уровней с  хорошей точностью описывается стати-
стикой Больцмана, из  которой, в  частности, следует, что вероятность засе-
ления более высоколежащего уровня (Nв) связана с вероятностью нижележа-
щего уровня (Nн) выражением (6):

  â

í Á

exp ,
N E
N k T

 ∆= −  
  (6)

где ΔЕ — разность энергий уровней; Т — температура; kБ — постоянная Боль-
цмана.

Также при отличных от нуля температурах появляется вероятность пере-
ходов с более высоколежащих уровней на некоторый виртуальный с последу-
ющей излучательной релаксацией на основной уровень. Тогда энергия излу-
ченного кванта больше энергии падающего света на величину энергии фонона. 

Рис. 1. Схема переходов при КРС
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Корреляция интенсивностей стоксовой (Is) и антистокосовой (Ias) компонент 
определяется соотношением (7):

  
( )
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ω ω

ω ω
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−

=
+

4
0

4
0

Á

E
i k Ts

as i

I
e

I
.  (7)

3. Принцип работы дисперсионного спектрометра

Продемонстрируем принцип работы КРС-спектрометра на примере уста-
новки с дифракционным монохроматором по типу Черни — Тернера, который, 
наряду с его модификациями, наиболее широко используется на сегодняшний 
день (рис. 2). 

Для возбуждения спектра КРС требуется источник, близкий к монохро-
матичному. Первоначально в экспериментах использовались отдельные линии 
из  разложенных спектров излучения мощных газовых ламп, как, например, 
в опытах Г. С. Ландсберга и Л. И. Мандельштама на монокристалле кварца, где 
применялась резонансная линия ртути 253,65 нм [Фабелинский, 1998]. Появ-
ление в  1960-х годах лазеров  — мощных источников почти монохроматиче-
ского излучения — привело к началу бурного развития данного эксперимен-
тального метода. 

В современных спектрометрах могут использоваться как внешние, так 
и встроенные лазеры разных типов, например газовые, твердотельные, лазеры 

Рис. 2. Оптическая схема спектрометра для снятия спектров 
КРС в геометрии рассеяния «назад»
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на красителях. В установке по регистрации спектров КРС лазерное излучение 
с помощью системы зеркал проходит через светоделитель и фокусируется на 
образце, где и осуществляется его взаимодействие с веществом. Далее рассе-
янное излучение собирается тем же объективом, через который и заводилось 
изначально лазерное излучение. Тип геометрии эксперимента, когда волновой 
вектор падающего излучения антиколлинеарен с  волновым вектором рассе-
янного света, называется геометрией рассеяния «назад», или 180о рассеянием. 
В  случае коллинеарности волновых векторов говорят о  рассеянии «вперед», 
или 0° рассеянии. Кроме того, на практике часто встречается случай рассеяния 
под прямым углом, или 90° рассеяние. Такая геометрия может применяться, 
например, при возникновении необходимости регистрации фононной моды 
с  волновым вектором, совпадающим с  направлением поляризации (случай 
продольных мод) или при облучении образца излучением высокой мощности. 

В рассеянном свете, как уже упоминалось ранее, присутствуют три ком-
поненты: упруго рассеянная (рэлеевская), компонента с  меньшей энергией 
(стоксова) и большей энергией (антистоксова). В связи с тем, что на один не-
упруго рассеянный фотон приходится 106…109 рассеянных упруго, возникает 
необходимость фильтрации рэлеевской компоненты [Weber, Merli, 2000]. Для 
осуществления этого применяются: 

• спектрометры с  несколькими монохроматорами, как правило, дву-
мя или тремя, которые могут работать в режиме вычитания диспер-
сии. Данные методы фильтрации рэлеевского излучения применя-
ются на КРС-спектрометрах исследовательского класса, например 
Т64000  (Horiba Jobin Yvon). Преимуществом такого метода является 
отсутствие привязки к определенным длинам волн;

• голографические режекторные узкополосные фильтры (notch filters), 
представляющие собой периодически повторяющиеся слои с различ-
ными показателями преломления. Подбор соответствующего перио-
да позволяет добиться >99,9 % подавления рэлеевской компоненты 
(оптическая плотность для определенной волны в них колеблется от 
D3 до D6) [McCreery, 2000] с более чем 90%-ным пропусканием на дру-
гих длинах волн [Weber, Merli, 2000]. Данный тип фильтров позволяет 
регистрировать как стоксову, так и антистоксову компоненты. К недо-
статкам голографических фильтров относятся невозможность на дан-
ный момент работать в УФ-диапазоне с длинами волн менее 350 нм, 
привязка к определенной длине волны и относительно высокая стои-
мость;

• диэлектрические полосовые фильтры (edge filters)  — не пропускают 
коротковолновое излучение вплоть до определенной длины волны. 
Это позволяет использовать данный тип фильтров для съемки лишь 
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низкочастотной, но  более интенсивной стоксовой компоненты по 
сравнению с антистоксовой. К достоинствам данного типа фильтров 
относятся возможность подбора фильтра в диапазоне длин волн от УФ 
до ближнего ИК при относительно небольшой стоимости. Как прави-
ло, данные фильтры реализуются на потоковых спектрометрах КРС 
[Weber, Merli, 2000].

Далее через систему зеркал свет направляется на дифракционную ре-
шетку, где происходит пространственное разложение рассеянного света. 
Затем он через систему зеркал попадает на детектор. Современные детекторы 
можно разделить на две большие группы: одноканальные и многоканальные. 
К  первой группе относятся фотоэлектронные умножители (ФЭУ), которые 
с  1960-х годов исторически первыми стали использовать в  КРС-спектроме-
трах. К достоинствам данного типа детекторов можно отнести относительно 
высокую чувствительность и возможность за счет регулируемой щели перед 
детектором выставить необходимое спектральное разрешение. К недостаткам 
следует отнести относительно высокий уровень фонового темнового шума 
и  большую длительность времени измерения по сравнению с  многоканаль-
ными детекторами. Кроме того, недостатком данного типа детекторов явля-
ется их разрушаемость при засвечивании.

Многоканальные детекторы представляют собой упорядоченные мас-
сивы одноканальных детекторов и  разделяются на линейные и  матричные. 
В современных спектрометрах КРС для диапазона 400…1000 нм используются 
матричные кремниевые ПЗС-детекторы. По способу засветки они разделяются 
на детекторы с передней и задней засветкой. Максимальный квантовый выход 
детекторов с  задней засветкой находится в  диапазоне 80…95 %, в  то время 
как для детекторов с передней засветкой на данный момент этот показатель 
не превышает 40…50 % [Vandenabeele, 2013]. В связи с этим для регистрации 
слабых КРС-сигналов в научных экспериментах предпочтительнее использо-
вать ПЗС-матрицы с задней засветкой, которые к тому же обладают большей 
чувствительностью в УФ-диапазоне по сравнению с детекторами с передней 
засветкой. Тем не менее данный тип детекторов имеет некоторые недостатки: 
их относительно высокая стоимость, большая хрупкость (из-за меньшей тол-
щины), возникновение эффектов эталонирования при работе в  ближнем 
ИК-диапазоне (БИК). Ряд производителей таких детекторов для уменьшения 
данных явлений используют программную коррекцию либо специально нане-
сенное просветляющее покрытие. 

Для потоковых и  портативных переносимых приборов зачастую ис-
пользуются детекторы с  ПЗС-матрицей с  прямой засветкой. В  ряде ПЗС-де-
текторов с целью увеличения квантового выхода в длинноволновой области 
применяется технология создания обедненного слоя. В качестве альтернативы 
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для регистрации сигнала КРС в области 900…1700 нм используются линейные 
детекторы InGaAs, которые имеют существенно большую чувствительность 
и  отлаженную технологию производства. Для уменьшения темнового тока 
в  таких детекторах используется охлаждение с  применением жидкого азота, 
в то время как для охлаждения кремниевых ПЗС-матриц зачастую берут эле-
мент Пельтье. 

Накопленный детектором сигнал далее передается для обработки. Боль-
шинство современных спектрометров комплектуются компьютером с  соот-
ветствующим программным обеспечением, позволяющим задавать параметры 
эксперимента, проводить тестовые предпросмотровые измерения, получать 
сигнал с возможостью конвертирования в распространенные форматы и про-
изводить предварительную обработку данных. 

4. Типы оборудования РЦ ОЛМИВ

В зависимости от задачи исследования оборудование ресурсного центра «Оп-
тические и лазерные методы исследования вещества» может быть разделено 
на два типа: 1) оборудование для проведения потоковых измерений в рамках 
стандартных задач, решаемых прибором; 2) оборудование для проведения из-
мерений спектров КРС в рамках исследовательских задач, требующих особых 
условий, например высокого спектрального разрешения, определенной не-
стандартной длины волны лазерного излучения, низких температур и т. д.

Для первого типа характерна высокая степень автоматизации оборудо-
вания, что упрощает проведение оператором большого массива измерений 
с последующей возможностью обработки полученных спектров. Несмотря на 
высокую степень автоматизации, приборы данного типа оснащены системами 
контроля и автокалибровки, что позволяет получать надежные данные даже 
при продолжительных измерениях и  частых изменениях оптических пара-
метров. Кроме того, в силу высокой скорости и надежности при приемлемых 
результатах по основным параметрам спектра, приборы данного типа могут 
быть использованы для относительно быстрого предварительного осмотра. 
Это практически важно в  случаях, когда до конца неизвестен исследуемый 
образец из-за большой неоднородной площади поверхности или не до конца 
подобраны его оптимальные условия синтеза. 

Для второго типа приборов характерно решение исследовательских задач 
за счет возможности внесения больших изменений в оптическую схему при-
боров и использования дополнительных аксессуаров. По сравнению с первой, 
в данной группе имеется возможность достигать высокого спектрального раз-
решения, большего диапазона и большей гибкости в выборе лазерного источ-
ника. Приборы данного типа укомплектованы более чувствительными детек-



293

Методы спектроскопии комбинационного рассеяния света… 

торами, которые рассчитаны на определенные диапазоны для достижения 
максимальной эффективности съемки КРС-спектров. 

Спектры, полученные на обоих типах приборов, могут быть идентифи-
цированы по базам данных OMNIC Specta 2.03.391 и Spectral ID v. 9.1, которые 
установлены на рабочих компьютерах в РЦ ОЛМИВ. При идентификации ве-
ществ имеется возможность создания пользователем своих собственных баз 
с дальнейшим поиском по ним. 

5. Особенности оборудования РЦ ОЛМИВ

Среди имеющихся в  ресурсном центре ОЛМИВ КРС спектрометров можно 
выделить приборы, построенные на базе оптического микроскопа с  одним 
монохроматором. К  ним относятся конфокальные КРС-спектрометры Sen-
terra (Bruker) и LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon). Также в ресурсном центре 
ОЛМИВ имеется КРС-спектрометр с тремя монохроматорами Т64000 (Horiba 
Jobin Yvon). В зависимости от задач оптический путь спектрометра с помощью 
сменных зеркал может быть настроен так, чтобы в  процессе разложения 
в  спектр были задействованы одна или три дифракционные решетки, соот-
ветственно одинарный и тройной режимы монохроматора. Рассмотрим более 
подробно технические возможности спектрометров данного типа и  их воз-
можности при съемке спектров КРС. 

5.1.	 Калибровка	приборов

Для спектрометра Senterra (Bruker) калибровка монохроматора по спектру не-
оновой лампы является автоматизированной функцией и выполняется по тех-
нологии SureCalTM. На ПЗС-матрице прибора в пространственно разделенных 
областях в процессе регистрации спектра одновременно происходит запись по-
ложения линий неоновой лампы, лазерной линии и самого спектра. Измерение 
положения линий неоновой лампы и лазерных линий происходит с вдвойне 
лучшим разрешением, чем запись спектра. Все это позволяет добиться точного 
и  воспроизводимого результата даже при длительных временах накопления 
и избежать случайных отклонений, например связанных с кратковременным 
изменением положения лазерной линии. Последнее особенно важно при ис-
пользовании твердотельных лазеров, где изменение температуры рабочей об-
ласти может привести к сдвигу лазерной линии. 

Данный тип приборов внесен в  государственный реестр средств изме-
рений и проходит ежегодную процедуру поверки.

Калибровка приборов LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon) и Т64000 (Horiba 
Jobin Yvon) проводится вручную. В  качестве эталонов длин волн выбраны 
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линии неоновой и ртутной ламп, калибровка сдвига от лазерной линии в спек-
трах КРС осуществляется по стандартным образцам кремния, полистирола. 
Калибровочные мероприятия проводятся при смене лазерных источников, 
дифракционных решеток и  при изменении настроек детектора и/или изме-
нении температуры в помещении, где находится прибор. Дополнительно ка-
либровка прибора по линии кремния делается непосредствено перед снятием 
спектра и несколько раз в течение рабочего дня. 

5.2.	 Визуальное	рассмотрение	образца

Все три спектрометра сопряжены с  конфокальными микроскопами и  уком-
плектованы объективами с различным увеличением и различными рабочими 
расстояниями: 10х, 20х, 50х и 100х. В сочетании с моторизованным столиком 
с шагом 0,1 мкм у прибора имеется возможность прецизионно навестись на 
интересуемую область с  помощью джойстика или напрямую путем задания 
в  программном обеспечении координат интересуемой точки съемки. Запас 
хода подвижек 75×50 мм.

Камеры, которыми укомплектованы приборы, позволяют подобрать ин-
дивидуальные параметры для наилучшей визуализации. Все три прибора дают 
возможность наблюдения через камеру отраженного от образца света, а для 
прозрачных в видимой области образцов еще и проходящего сквозь образец 
света в  режиме пропускания. Опционально возможно освещение образца 
с помощью внешнего источника. Так, на приборе Senterra (Bruker) с помощью 
программного обеспечения у камеры могут быть заданы такие параметры, как 
выдержка, контрастность, усиление для зеленой и  красной компонент и  др. 
Для визуального наблюдения больших площадей или поиска особенностей 
в программном обеспечении имеется возможность съемки визуальной карты 
образца с площадей в переделах хода подвижки. 

Для приборов LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon) и Т64000 (Horiba Jobin 
Yvon) яркость изображения на экране настраивается автоматически. Воз-
можен также выбор цветовой палитры, усилений и контрастности. Кроме того, 
имеются возможности наблюдения отдельных цветовых компонент (красной, 
зеленой и синей), что может быть удобно при визуальном изучении люминес-
цирующих образцов или редуцирования фонового сигнала, близкого к одной 
из этих компонент.

5.3.	 Выбор	точек	съемки

Прибор Senterra (Bruker) предоставляет возможность задания массивов трех 
типов точек съемок и их комбинаций: а) одиночная точка; б) набор точек вдоль 
линии; в) матрица точек. 
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Первый случай представляет собой обычное снятие спектра в  опреде-
ленной точке. Второй — возможность съемки вдоль массива точек, располо-
женных на одной линии и  отстоящих друг от друга на величину заданного 
шага. Третий — представляет собой массив, в котором точки упрядочены с за-
данным шагом по вертикали и по горизонтали. Программным обеспечением 
предусмотрена возможность комбинации трех типов массивов.

Кроме того, столик может передвигаться по высоте — перпендикулярно 
фокальной плоскости объектива. Задав шаг по высоте, можно накапливать 
уже трехмерный массив данных. 

Прибор LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon) позволяет осуществлять 
съемку только двумерных карт. Тем не менее программное обеспечение при-
бора предлагает большее количество вариантов задания сканируемой области. 
Помимо разобранных выше трех типов массивов, предлагается также круговая 
и многоугольная области. В таких областях снятие спектров производится для 
всех точек, отстающих друг от друга на величину заданного шага и  находя-
щихся в  пределах границ заданной области. А  в  качестве дополнительного 
варианта рассматривается формульное — рекуррентное — задание и задание 
последовательностью области сканирования. 

На приборе реализована возможность получать сигнал не только как 
функцию от координаты в области, но и как функцию выставляемых автома-
тически параметров съемки, таких как время, число повторений, размер кон-
фокальной щели, мощность лазерного излучения под объективом и  др. Для 
того чтобы получить трехмерный массив данных на приборе в  данной ком-
плектации, необходимо последовательно снять двумерные массивы на необхо-
димых глубинах, меняя вручную положение предметного столика вдоль верти-
кали с помощью ручки тонкой настройки. 

Прибор Т64000 (Horiba Jobin Yvon) позволяет проводить автоматиче-
ское трехмерное сканирование области с  заданным шагом. При этом в  силу 
близкой версии программного обеспечения можно сканировать такие же типы 
областей, как и в случае прибора LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon). 

5.4.	 Возможности	уменьшения	относительного	вклада	
люминесценции	и особенности	детектирования	КРС-сигнала	
в условиях	сильной	люминесценции

Главным мешающим явлением при съемке спектров КРС является люминес-
ценция. Зачастую она представляет собой широкие полосы со сложным про-
филем, правильное вычитание которого требует знание того, какие пики КРС 
должны быть в  рассматриваемом диапазоне. Тем не менее иногда люминес-
центные полосы могут нести полезную дополнительную информацию о струк-
туре вещества. В таких случаях КРС-спектрометр может быть использован в ка-
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честве люминесцентного микроскопа высокого разрешения, привнося допол-
нительную информацию. В  то же время зачастую люминесценция негативно 
сказывается на информации, получаемой из спектра КРС. При долгих экспо-
зициях она может вывести из строя детектирующую аппаратуру спектрометра. 
Для того чтобы убрать или по крайней мере снизить вклад люминесценции, 
на приборах могут быть применены, например, выбор длины волны лазерного 
излучения с минимальным относительным вкладом люминесценции, методы 
с  привлечением компьютерной обработки сигнала, съемка антистоксового 
спектра, съемка спектра при низких температурах. Рассмотрим их подробнее.

Зачастую при возбуждении спектра КРС используется лазер, энергии фо-
тона которого достаточно для возбуждения люминесценции (рис. 3). В связи 
с  тем, что ее полосы проявляют себя на одной и  той же длине волны, а  для 
спектра КРС характерна одна и  та же отстройка от лазерной линии, воз-
можно применение лазера такой длины волны, при которой люминесцентный 
сигнал будет за пределами интересуемого диапазона. КРС-спектрометры в РЦ 
ОЛМИВ укомплектованы лазерами с различными длинами волн:

• твердотельные лазеры с длинами волн 785, 532 и 488 нм для Senterra 
(Bruker);

• газовые лазеры: Ar+ моды 488 нм и 514,5 нм и He-Ne мода 633 нм для 
LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon);

• твердотельные лазеры с длинами волн 785, 532 нм, широкополосные 
перестраиваемые непрерывные лазеры, ширины линий которых мень-
ше 1  ГГЦ, титан-сапфировый лазер с  внутрирезонаторным удвоени-
ем частот (350–525  нм /  680–1050  нм) и  лазер на красителях с  внут-
рирезонаторным удвоением частот (275–350  нм /  550–700  нм) для 
T64000 (Horiba Jobin Yvon). 

В случае когда в  исследуемом образце имеется электронный переход, 
близко расположенный к  частоте лазерного возбуждения спектра КРС, воз-
можно резкое увеличение интенсивности полос в спектрах КРС за счет резо-
нансного увеличения сечения рассеяния. При этом также в отдельных случаях 
наблюдается появление в  спектрах КРС полос, соответствующих многофо-
нонным процессам (рис. 4). 

В зависимости от того, происходит ли люминесценция от исследуемого 
образца или от примесей, методы ее устранения можно разделить на три 
группы:

1) способы, в которых спектр КРС получается за счет математических 
преобразований; 

2) способы, в которых убирается сигнал от люминесцирующих приме-
сей; 

3) другие методы гашения люминесценции.
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Рис. 3. Спектры КРС пишущего средства триарилметановой группы,  
снятые с помощью 532 нм (красный) и 785 нм (черный) лазеров

Рис. 4. Спектр КРС минерала ультрамарин, снятый вблизи перехода  
2А1 ← 2В1 для ионов S3–

К первому типу относится метод вычитания люминесценции за счет об-
работки спектров КРС, снятых при немного (~10  см–1) отличающих длинах 
волн лазера. В англоязычной литературе данный метод известен под названием 
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Shifted Excitation Raman Differenece Spectroscopy (SERDS). Идея метода заклю-
чается в  том, что при изменении длины волны лазера положение длин волн, 
а также интенсивность люминесценции не меняются, в то время как положение 
линий КРС сдвигается. Таким образом, вычитание из одного спектра другого 
приводит к компенсации люминесцентного вклада, далее проводится матема-
тическая обработка полученного сигнала с целью восстановления спектра КРС. 

На потоковом приборе Senterra (Bruker) реализована возможность авто-
матического вычитания флуоресценции с использованием SERDS для твердо-
тельного лазера с длиной волны 785 нм. Изменение длины волны лазера осу-
ществляется путем увеличения температуры рабочей области лазера, контроль 
положения лазерной линий проводится относительно линий неоновой лампы. 

Данная техника применима даже в тех случаях, когда вклад КРС-сигнала 
составляет единицы процентов от общего сигнала, но при этом требуется про-
должительное время накопления и  стабильный люминесцентный фоновый 
сигнал. 

Еще одним способом вычитания фонового люминесцентного сигнала яв-
ляется вычитание базовой линии. В программном обеспечении всех приборов 
имеются функции вычитания базовой линии в  автоматическом режиме и 
в ручном с заданием интересуемых точек и интерполирующих функций между 
этими точками. 

К следующему типу относятся методы, которые направлены на умень-
шение сигнала от люминесцентных примесей, при этом предполагается, что 

Рис. 5. Спектр КРС гетита (α-FeOOH), находящегося в сильно 
люминесцирующей окружающей среде, снятый традиционным 
методом (красный) и с помощью SERDS (черный)
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сам исследуемый объект либо не вносит совсем, либо вносит очень небольшой 
люминесцентный вклад на данной длине волны по сравнению с  примесью. 
Уменьшение сигнала от нее возможно за счет пространственного разделения 
сигнала. Достижение пространственного разрешения, т. е. получение сигнала 
с определенной области образца, достигается за счет двух особенностей. Во-
первых, в фокальной плоскости происходит возбуждение спектра КРС лишь 
с  областей, соответствующих размерам лазерного пятна. Во-вторых, дости-
гается разрешение перпендикулярно фокальной плоскости (вглубь образца) 
за счет использования конфокального микроскопа. Принцип конфокального 
микроскопа представлен на рис. 2. Основное его конструктивное отличие от 
обычного микроскопа достигается за счет добавления к оптической схеме до-
полнительной системы фокусирующих линз и  щели  — конфокальной апер-
туры, находящейся в  фокусе этих линз. При этом дополнительные линзы 
и  расположение щели подбираются так, чтобы максимум сигнала, проходя-
щего через конфокальную апертуру, приходился на рассеянный свет из точки 
оптического фокуса на образце. В то время как сигнал из остальной по высоте 
области приходит на конфокальную щель дефокусированным и большая часть 
этого сигнала отсекается непроницаемыми стенками конфокальной апертуры. 

Теоретически, чтобы получить сигнал от точки на определенной глубине, 
необходимо, чтобы конфокальная щель была бесконечно мала. В реальности 
явление дифракции, чувствительность детектора и невозможность идеальной 
настройки приводят к некоторому уширению по высоте и в фокальной пло-
скости снимаемой области. В качестве конфокальной щели используется ири-
совая диафрагма, диаметр которой опционально на приборах может быть 
как фиксированным (Senterra (Bruker)), так и переменным в широком диапа-
зоне от единиц до сотен микрон (LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon) и T64000 
(Horiba Jobin Yvon)). Для работы в  конфокальном режиме, как правило, ис-
пользуются ирисовые диафрагмы с  диаметром менее 100  мкм, зачастую это 
25 и 50 мкм. Пример съемки спектров КРС с различными размерами апертуры 
представлен на рис. 6. Точная глубина области съемки зависит от конструк-
тивных особенностей микроскопа, тем не менее оценка данной области в кон-
фокальном режиме может быть найдена, например, в работах [Vandenabeele, 
2013; Феофанов, 2007]. 

Одним из  важных следствий приведенных оценок является то, что об-
ласть съемки становится меньше с уменьшением длины волны используемого 
лазера и с увеличением численной апертуры объектива. За границами конфо-
кальной области происходит уменьшение приходящего сигнала в целом — как 
рассеянного, так и люминесцентного. Таким образом, конфокальная спектро-
скопия позволяет пространственно отличить не только сигнал КРС, прихо-
дящий от областей за пределами интересуемой точки, но и возможный меша-
ющий люминесцентный сигнал. 
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В ряде образцов уменьшение люминесценции может быть связано с тем, 
что она является сильно поляризованной, что позволяет, за счет соответству-
ющей установки поляризаторов, увеличить соотношение КРС-сигнала к фо-
новой люминесценции. Каждый из  КРС-спектрометров РЦ ОЛМИВ уком-
плектован набором поляризаторов-анализаторов, позволяющих снимать по-
ляризованные спектры КРС. Недостатком данного подхода является тот факт, 
что в спектрах КРС должны будут проявляться линии, которые удовлетворяют 
правилам отбора, в том числе и с учетом поляризаций падающего и рассеян-
ного света. Такой спектр КРС будет отличаться по относительной интенсив-
ности линий от спектра, снятого при деполяризованном возбуждении.

Уменьшить относительный вклад люминесценции можно и за счет умень-
шения вероятности процессов люминесценции. В  качестве примера можно 
привести измерение спектра КРС антистоксовой компоненты. Более коротко-
волновая люминесценция, по сравнению с длиной волны лазера, возможна за 
счет того, что при ненулевых температурах существует ненулевая вероятность 
заселения более высоколежащих состояний, чем основное. Отдавая избыток 
своей энергии, молекулы переходят из более высоколежащего состояния в ос-
новное. Тем не менее вероятность данного процесса существенно меньше, чем 
стоксова процесса, что приводит к существенно меньшему вкладу люминес-
ценции, на фоне которой становится лучше заметен сигнал КРС. Недостатком 
данного подхода является меньшая интенсивность антистоксовой компо-

Рис. 6. Спектр КРС хромата свинца (PbCrO4), находящегося в сильно 
люминесцирующей окружающей среде, снятый в неконфокальном 
режиме с апертурой 25×1000 mkm (синий) в конфокальном режиме 
с ирисовой апертурой диаметром 50 мкм (красный) и с ирисовой 
апертурой диаметром 25 мкм (черный)
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ненты КРС по сравнению со стоксовой, что приводит к  большим временам 
накопления спектра. Тем не менее по мере увеличения температуры проис-
ходит увеличение интенсивности анистоксовой компоненты, и использование 
именно антистоксовой компоненты становится оправданным [Fujimori et al., 
2001]. 

В большинстве потоковых КРС-спектрометров применяются полосовые 
(edge) фильтры, что делает невозможным регистрацию антистоксовой ком-
поненты. Но все же антистоксову компоненту можно наблюдать на спектро-
метрах исследовательского класса, таком как T64000  (Horiba Jobin Yvon), где 
фильтрация рэлеевской компоненты осуществляется с помощью системы мо-
нохроматоров. Также люминесценция может быть существенно уменьшена 
при уменьшении вероятности тепловых забросов (рис. 7), что может быть до-
стигнуто путем охлаждения образца. 

* * *
В работе продемонстрирован ряд методов, которые могут быть приме-

нены при регистрации спектров КРС на оборудовании РЦ ОЛМИВ Научного 
парка СПбГУ. В связи с тем, что зачастую при съемке существенный вклад в ре-
гистрируемый сигнал может вносить люминесценция, продемонстрирован 
ряд методов, используемых на практике, позволяющих избавиться от нее или 
существенно сократить. 

Рис. 7. Спектр КРС фононной моды А1g в HgI2 (примерно 114 см–1) 
антистоксовой и стоксовой компонент, снятый при различных 
температурах. Интенсивность стоксовой компоненты 
нормирована на единицу, относительная интенсивность 
антистоксовой компоненты приведена
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ОЦЕНКА ДЗЕТА-ПОТЕНЦИАЛОВ 
НАНОАЛМАЗОВ ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА… 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО 
РАССЕЯНИЯ СВЕТА

1. Введение

В ресурсном центре «Оптические и лазерные методы исследования вещества» 
выполняется широкий круг экспериментальных исследований как с  целью  
определения состава, оптических и  физико-химических свойств различных 
веществ и  материалов, так и  для исследования целого ряда физических яв-
лений при взаимодействии излучения с веществом.

Оборудование центра условно разделено на два блока. Первый блок со-
стоит из  аналитического оборудования для спектроскопических измерений 
в широком диапазоне и позволяет реализовать методы оптической спектро-
скопии (поглощения, люминесценции, ИК-спектроскопия комбинационного 
рассеяния с временным разрешением), микроскопию, а также лазерный анализ 
размеров частиц. Второй блок включает в  себя оборудование и компоненты 
для создания экспериментальных установок для оригинальных исследований 
различных материалов, состоит из лазерных источников с различными дли-
нами волн, импульсными и энергетическими характеристиками, оптических 
детекторов излучения, приборов для записи обработки электрических сиг-
налов (осциллографы, анализаторы спектра и т. д.), криогенного оборудования 
для исследования конденсированных сред и биологических образцов в низких 
температурах.

Одним из довольно часто востребованных приборов первого блока явля-
ется лазерный анализатор размера частиц SZ-100 фирмы Horiba, представля-
ющий собой прибор для измерения размера частиц, дзета-потенциала и мо-
лекулярного веса. Современные методы анализа наночастиц широко приме-
няются, например, как для исследований свойств и характеристик тонкой ке-
рамики, цементов и биологических материалов, в фармацевтической области, 
так и для контроля качества в производственных процессах.

 * Ресурсный центр «Оптические и лазерные методы исследования вещества».
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Рис. 1. Обобщенная схема лазерного анализатора размера частиц SZ-100 [Руководство 
по эксплуатации SZ-100]

Для измерения размера частиц (гранулометрия) данный прибор про-
изводит измерения посредством метода корреляции фотонов в  диапазоне 
0,3…8  мкм. При фиксации дзета-потенциала прибор выполняет измерения 
дзета-потенциала (электрокинетического потенциала) в  пределах –200…
200 мВ. При измерении молекулярного веса прибор измеряет молекулярный 
вес в пределах от 1×103 до 2×107 г/моль.

Прибор обеспечивает значительную оперативность выполнения исследо-
ваний. Что касается времени получения данных, то, как правило, это менее 
2 мин для измерений размера частиц и менее 1 мин для измерения дзета-по-
тенциала. Кюветное отделение обеспечено функцией контроля температуры 
в пределах 1…90 °С. На рис. 1 представлено обобщенное изображение данного 
прибора.

Лазерный луч проходит через ND-фильтр и линзы, чтобы достичь опти-
мальной интенсивности при входе в частицы образца в кювете. Для измерения 
размера частиц свет, рассеиваемый под углом 90° или 173° частицами образца, 
собирается через линзу и точечную диафрагму посредством детектора. Сигнал, 
подсчитанный в  форме импульсов, посылается с  платы CPU (центрального 
процессора) на персональный компьютер с помощью USB-соединения и обра-
батывается посредством вычислений.

Для измерения дзета-потенциала излучение лазерного источника разде-
ляется на два луча в виде входного и эталонного лучей. Рассеянный посред-
ством частиц образца свет и эталонный свет, измененный модулятором, сме-
шиваются в  призме и  детектируются. Детектированные сигналы преобразу-
ются в цифровой сигнал для выполнения вычислений.



305

Оценка дзета-потенциалов наноалмазов детонационного синтеза…

Для измерений молекулярного веса свет, рассеиваемый под углом 90° 
частицами образца, детектируется тем же детектором, что и  при измерении 
размера частиц. Сигналы преобразуются в цифровой сигнал для выполнения 
вычислений [Руководство по эксплуатации SZ-100]. 

В данной статье предлагается рассмотреть методические аспекты исполь-
зования лазерного гранулометра SZ-100  на примере исследований наноал-
мазов детонационного синтеза (УДА). 

2. Ультрадисперсные алмазы (наноалмазы)

Среди многих новых ультрадисперсных материалов наноалмазы детонацион-
ного синтеза представляют собой один из самых сложных и интересных объ-
ектов для исследования. Наноалмаз, ультрадисперсный алмаз, — это углеродная 
наноструктура, имеющая кристаллическую решетку типа алмаза. Наноалмазы, 
или ультрадисперсные алмазы, обладают различными физико-химическими 
свойствами, которые зависят от метода получения алмазных частиц.

Первое промышленное производство детонационных наноалмазов 
в СССР находилось в НПО «Алтай» в г. Бийске. В 1992 г. на Украине в ЗАО 
«Алит» разработали технологию производства детонационных наноалмазов 
и спроектировали промышленную установку для их синтеза [Новиков и др., 
2004]. Производство наноалмазов в Белоруссии было организованно в 1993 г. 
в НП ЗАО «Синта». Производственные мощности НП ЗАО «Синта» состав-
ляют 106 карат в год. Технология получения реализована по методу «сухого» 
синтеза без использования водных оболочек или ледяной бронировки [Ви-
тязь, 2004]. На сегодняшний день очень активно ведутся исследования и про-
изводство наноалмазов в Санкт-Петербурге в ЗАО «Алмазный центр» и ФГУП 
СКТБ «Технолог» [Долматов, 2009].

Наноалмазы обладают таким важными для практического применения 
свойствами, как твердость и устойчивость и высокая дисперсность. Благодаря 
этим свойствам наиболее очевидным применением наноалмазов стало их ис-
пользование в качестве наноматериалов технического назначения: абразивных 
материалов для финишного полирования, абразивостойких конструкционных 
материалов. Большая площадь поверхности наноалмазов (250–420 м2/г) дает 
большие возможности для создания композитных материалов на основе ме-
таллов и  полимеров [Антропов, Лебединский, 1986]. Наноалмазы применя-
ются также в качестве прекурсоров роста алмазных CVD-пленок [Ralchenko et 
al., 2007; Ральченко, Конов, 2007] и для создания композитов с высокой тепло-
проводностью [Ральченко и др., 2006].

В настоящее время большое распространение получают композиционные 
электрохимические покрытия (КЭП), которые содержат в  своей структуре 
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инородные микроскопические частицы. Ультрадисперсные алмазы детонаци-
онного синтеза (УДА, наноалмазы), имеющие средние размеры 4–6 нм и обла-
дающие уникальными свойствами, изучаются и начали применяться как пер-
спективный материал для наполнения и упрочнения металлической матрицы 
в КЭП [Витязь П. А., 2004].

Качество получаемых КЭП зависит от качества и типа используемых на-
ноалмазов. Устойчивость коллоидной системы «электролит  — наноалмазы» 
в  значительной степени определяется состоянием поверхности алмаза, ко-
торое, в  свою очередь, зависит от применяемой системы очистки, чистоты 
нанопорошка, модификации поверхности и стабилизации водной суспензии 
алмаза [Буркат, Долматов, 1999; Целуйкин, 2009], а также от состава использу-
емого электролита. Из-за высокой адсорбционной способности наноалмазов 
возможно взаимодействие различных добавок для электролита с  нанопо-
рошком, что может привести как к агрегации наночастиц, так и к ухудшению 
качества электролита, ухудшая при этом свойства КЭП [Кулаков и др., 2010]. 

Агрегация наночастиц может быть вызвана различными факторами: 
повышением температуры, добавлением электролитов, разного рода механи-
ческими воздействиями (размешиванием, встряхиванием, взбалтыванием), 
сильным охлаждением, концентрированием, пропусканием электрического 
тока, а  также действием на данный нанопорошок другим нанопорошком 
[Равич-Щербо, 1975]. 

Дзета-потециал — важнейшая характеристика поверхности НА, которая 
зависит от ее состояния. Обычно значения дзета-потенциала для разных 
фракций одних и тех же НА, различающихся способами очистки и модифи-
кации поверхности, не совпадают. В работе [Чухаева и др., 1998] был найден 
дзета-потенциал для трех фракций НА производства РФЯЦ-ВНИИТФ, ко-
торый составили +16, +32 и +39 мВ для осаждаемой, промежуточной и взве-
шенной (в  водной среде) соответственно. Для нефракционированных НА 
производства ФГУП СКТБ «Технолог» потенциал составляет +33 мВ (водная 
среда).

Такая характеристика, как дзета-потенциал, используется для опреде-
ления стабильности (агрегативной устойчивости) наноалмазов в  дисперсии. 
В дисперсных системах на поверхности частиц (на границе раздела частица — 
дисперсионная среда) возникает двойной электрический слой (ДЭС). Он 
представляет собой слой ионов, образующийся на поверхности частицы 
в результате адсорбции ионов из раствора или диссоциации поверхностных 
со единений. Поверхность частицы приобретает слой ионов определенного 
знака, равномерно распределенный по поверхности и создающий на ней по-
верхностный заряд. Эти ионы называют потенциалопределяющими (ПОИ). 
К поверхности частицы из жидкой среды притягиваются ионы противополож-
ного знака, их называют противоионами (ПИ).
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Рис. 2. Схема формирования двойного 
электрического слоя на отрицательно 
заряженной частице

Таким образом, двойной электрический слой состоит из потенциалопре-
деляющих ионов и слоя противоионов, расположенных в дисперсионной среде. 
Схема формирования двойного электрического слоя приведена на рис. 2. Слой 
противоионов состоит из двух слоев:

• адсорбционный слой (плотный слой)  — примыкающий непосредст-
венно к межфазной поверхности, формируется в результате электро-
статического взаимодействия с  потенциалопределяющими ионами 
и специфической адсорбции;

• диффузный слой — в котором находятся противоионы. Эти противо-
ионы притягиваются к частице за счет электростатических сил. Тол-
щина диффузного слоя зависит от свойств системы и может достигать 
больших значений.

При движении частицы двойной электрический слой разрывается. Место 
разрыва при перемещении твердой и жидкой фаз друг относительно друга на-
зывается плоскостью скольжения. Плоскость скольжения лежит на границе 
между диффузными и адсорбционными слоями либо в диффузном слое вблизи 
этой границы. Потенциал на плоскости скольжения называют электрокинети-
ческим, или дзета-потенциалом (ξ-потенциал). Другими словами, дзета-потен-
циал — это разность потенциалов дисперсионной среды и неподвижного слоя 
жидкости, окружающего частицу. Образование двойного электрического слоя 
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приводит к появлению электрического потенциала, который убывает с рассто-
янием [Bode, Ferch, 1989]. 

Величина дзета-потенциала является одной из важнейших характеристик 
частиц. Для молекул и частиц, которые достаточно малы, высокий дзета-по-
тенциал будет означать стабильность, т. е. дисперсия будет устойчива по от-
ношению к агрегации. Когда дзета-потенциал низкий, притяжение превышает 
отталкивание, и  устойчивость дисперсии будет нарушаться. Таким образом, 
коллоиды с  высоким дзета-потенциалом являются электрически стабилизи-
рованными, а коллоиды с низким дзета-потенциалом склонны коагулировать. 

Значение дзета-потенциала, равное 30  мВ (положительное или отри-
цательное), можно рассматривать как характерное значение для условного 
разделения низкозаряженных поверхностей и  высокозаряженных поверхно-
стей. Чем больше электрокинетический потенциал, тем устойчивее коллоид 
(табл. 1) [Vallar et al., 1999]. 

Таблица 1. Устойчивости коллоидной системы  
для различных значений дзета-потенциала

ξ-потенциал, мВ Стабильность коллоидного раствора

От 0 до ±5  Быстрая коагуляция 

От ±10 до ±30  Низкая стабильность 

От ±30 до ±40  Умеренная стабильность 

От ±40 до ±60  Высокая стабильность 

Более ±61  Превосходная стабильность 

Рис. 3. Принцип измерения дзета-потенциала  
[Руководство по эксплуатации SZ-100]
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Для определения стабильности (агрегативной устойчивости) наноал-
мазов детонационного синтеза используются значения дзета-потенциала, по-
лученные методом динамического рассеяния света. Для получения дзета-по-
тенциала наиболее прямым путем является измерение электрофоретического 
светового рассеивания, основанное на том, что при приложении переменного 
потенциала к  раствору (коллоиду) вызывается колебательное движение ча-
стиц. В результате частота рассеиваемого частицами света (νo) получает сдвиг 
по сравнению с фундаментальным лучом. Это хорошо известный допплеров-
ский эффект. Подобная технология, например, широко применяется для ре-
ализации метода лазерного допплеровского измерения скорости. Измерение 
основано на обнаружении интерференции рассеянного сигнала и эталонного. 
В нашем случане при измерении дзета-потенциала из измеренного колебания 
частоты (Δν) можно получить значение электрического заряда частиц (рис. 3).

3. Измерение дзета-потенциала наноалмазов 
детонационного синтеза

В РЦ «ОЛМИВ» проводилось измерение дзета-потен-
циала образцов наноалмазов  детонационного синтеза 
методом динамического рассеяния света. 

Из исходных образцов были приготовлены водные 
растворы. Для этого исходные образцы растворяли в ди-
стиллированной воде в соотношении 1:30.

Затем 2 мл приготовленного раствора помещались 
в кювету для измерения дзета-потенцила (рис. 4).

Полученные результаты измерения дзета-потен-
циала представлены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты измерения дзета-потенциала

Образец Дзета-потенциал, мВ Образец Дзета-потенциал, мВ

1 17,5 8 61,0

2 –76,0 9 35,2

3 –61,4 10 35,5

4 –58,8 11 39,2

5 –80,0 12 23,2

6 –46,9 13 57,7

7 34,3

Рис. 4. Кювета для 
измерения дзета-
потенциала
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По полученным результатам сделан вывод, что образцы 1, 12  имеют 
низкую стабильность, тогда как образцы 2, 3, 5, 8 имеют превосходную ста-
бильность, а остальные образцы — умеренную и высокую стабильность (см. 
табл. 1).

* * *

В данной статье рассмотрен лишь один из  большого количества при-
меров применения современных методов оптической гранулометрии для ис-
следования новых веществ и  материалов. Представленное оборудование Ре-
сурсного центра «Оптические и  лазерные методы исследований вещества», 
позволившее реализовать данные исследования, безусловно, является широко 
востребованным и  для исследований других классов веществ и  материалов, 
в том числе и, например, для контроля производственных процессов. 
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ИК-СПЕКТРОВ ОТРАЖЕНИЯ/ПОГЛОЩЕНИЯ… 
ОТ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ВОЗДУХ — ЖИДКОСТЬ

1. Введение

Процессы, протекающие на границе раздела двух и более фаз в молекулярных 
системах, являются актуальными для исследования в различных областях сов-
ременной науки: биофизике, молекулярной химии и целом ряде смежных об-
ластей фундаментальной науки. Изучение физико-химических особенностей 
механизмов трансформации и  организации в  различных биологических си-
стемах актуально для более глубокого и детального понимания закономерно-
стей процессов самоорганизации и самосборки, а также самовоспроизведения 
структуры, характерных для разнообразных биологических систем, таких как 
нуклеиновые кислоты, ансамбли белков, липидные мембраны и т. д. Залогом 
успешного решения большинства практических задач в биоинженерии и ме-
дицине является детальная разработка подходов и  решений эффективного 
управления процессами биомолекулярной организации и функционирования 
вплоть до наноразмерного уровня.

Современные методы молекулярной спектроскопии обеспечивают на 
данный момент активный прогресс в области химии поверхности. Главным от-
личием любых спектроскопических методов является возможность изучения 
без разрушения или изменения образца, так как воздействие электромаг-
нитных лучей на исследуемую систему лишь крайне незначительно. Именно 
этот факт помог широкому распространению различных колебательных ме-
тодов исследования поверхности, таких как пропускание, рассеяние и  отра-
жение.

Одной из  активно применяемых на данный момент методик молеку-
лярной структуры и динамики на поверхности и на границе раздела фаз явля-
ется спектроскопия генерации суммарных частот. Метод основан на сложении 
во времени и пространстве двух импульсных лазерных лучей. Один из лучей, 
как правило, с  фиксированной частотой в  видимом диапазоне, а  другой  — 

 * Ресурсный центр «Оптические и лазерные методы исследования вещества».
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с регулируемой частотой в инфракрасном диапазоне. В результате на границе 
раздела фаз генерируется третий луч, частота которого является суммой опти-
ческих частот двух исходных лучей. Свет суммированной частоты регистри-
руется в  отражении. Данная методика позволяет изучать слои в  несколько 
атомов или молекул на границе раздела двух фаз. Однако стоит отметить, что 
спектроскопия генерации суммарных частот является крайне избирательной 
к исследуемой поверхности, так как генерация суммарных частот происходит 
только в  той области, где нарушена инверсионная симметрия. Нелинейный 
процесс такого рода запрещен в средах, которые обладают инверсионной сим-
метрией.

Другим хорошо известным и  широко применяемым методом молеку-
лярной спектроскопии является спектроскопия поверхностных электромаг-
нитных волн. Этот метод может быть использован для получения колеба-
тельных спектров адсорбированных молекул и определения константы адсо-
рбированных слоев, а также нанесенных тонких пленок. Поверхностные элек-
тромагнитные волны могут быть получены с  использованием высокоинтен-
сивного и  достаточно жестко сфокусированного излучения,  — как правило, 
такие требования выполняются посредством использования лазерных источ-
ников излучения. Метод не требует сверхвысокого вакуума и  может приме-
няться в присутствии газообразных реагентов [Паукштис и др., 2012].

Преимуществами Фурье-спектроскопии перед другими спектроскопиче-
скими методами, использующими разложение в спектр, являются прежде всего 
энергетические выигрыши, получившие название выигрыша Жакино и  выи-
грыша Фелжетта. Выигрыш Жакино состоит в том, что по сравнению со щеле-
выми спектрометрами такого же разрешения у Фурье-спектрометров основной 
оптический элемент — интерферометр — имеет осевую симметрию, а входное 
отверстие, соответственно, — круглую форму. В результате чего преимущество 
в светосиле Фурье-спектрометров перед дифракционными приборами состав-
ляет примерно два порядка. Данный факт позволяет применять усилители 
с небольшим коэффициентом усиления и малым уровнем шумов, а также ис-
пользовать источники излучения, не требующие водяного охлаждения и не ра-
зогревающие сам образец. Благодаря этому применение Фурье-спектрометров 
позволяет проводить детальное изучение образцов малых размеров.

Выигрыш Фелжетта в  соотношении сигнал/шум или в  быстродействии 
Фурье-спектрометров в  ИК-области является проявлением их мультиплек-
сности. В Фурье-спектрометре за каждый малый интервал времени измерения 
собирается информация сразу обо всем спектральном диапазоне, в то время 
как сканирующим дифракционном спектрометром за то же время получается 
информация только об узком спектральном интервале, который попадает на 
выходную щель прибора. Величина выигрыша Фелжетта также может дости-
гать двух порядков, а оба фактора могут давать выигрыш до четырех порядков.
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2. Метод ИК-спектроскопии отражения/поглощения

Метод ИК-спектроскопии отражения/поглощения широко используется для 
исследования адсорбированных веществ и  сверхтонких слоев на различных 
поверхностях. Исследования в данном методе проводятся с помощью скользя-
щего отражения: ИК‐луч падает практически параллельно поверхности, угол 
падения при этом составляет порядка 80–88° (рис. 1). При отражении p‐ком-
понента инфракрасного света возбуждает колебания, для которых компонента 
дипольного момента, перпендикулярная поверхности, меняется.

Рис. 1. Схема регистрации спектра 
адсорбированных на плоской поверхности 
веществ методом ИК-спектроскопии 
отражения/поглощения

Значительно повысить чувствительность метода позволяет применение 
модуляции вектора поляризации. Как правило, в эксперименте одновременно 
применяются две модуляции: первая — Фурье‐модуляция, производимая ИК‐
интерферометром, и  вторая  — поляризационная модуляция, производимая 
фотоупругим модулятором. Таким образом, сигнал детектора содержит вклад 
обеих модуляций. Метод ИК-спектроскопии отражения/поглощения с  мо-
дуляцией вектора поляризации заключается в  исследовании различий при 
больших углах падения между поглощением р‐ и  s‐компонент поляризован-
ного света. Метод ИК-спектроскопии отражения/поглощенияс модуляцией 
вектора поляризации изучает высокочастотные модуляции s‐ и p‐поляризации 
света, позволяя одновременно измерять два сигнала: разницу в  спектрах p‐  
и s‐составляющих поляризованного света и соответствующую сумму спектров. 
Отсутствие необходимости использовать эталонные образцы по сравнению 
с классическим методом ИК-спектроскопии отражения/поглощения является 
существенным преимуществом двухканальных измерений. Это позволяет 
подробно исследовать сверхтонкие слои, адсорбированные из  газовой фазы 
молекулы и органические монослои на отражающих поверхностях [Паукштис 
и др., 2012].

Данные ИК-спектроскопии отражения/поглощения представляют собой 
зависимость сигнала отражения/поглощения от волнового числа. Измеряемой 
величиной в данном случае является ( )10 0log /R R− , где R — интенсивность от-
ражения от поверхности раствора (или монослоя на поверхности) исследуе-
мого образца; R0 — отражение от поверхности воды. Данная величина может 
быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от степени по-
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ляризации падающего света, близости угла падения к углу Брюстера и направ-
ления изменения дипольного момента для нормальной моды. При рассмот-
рении свойств отражения света от трехслойной границы раздела (воздух  — 
пленка  — вода) есть возможность определить угол ориентации переходных 
моментов относительно плоскости поверхности. Различные теоретические 
подходы описаны в  литературе [Mendelsohn et al., 1995]. Мы воспользуемся 
уравнениями Кузьмина [Kuzmin, Michailov, 1981; Kuzmin et al., 1992].

Определение оптических параметров. Количество света, отраженного от 
границы раздела, зависит от разности между оптическими константами двух 
фаз. Для поглощающей изотропной среды применяют два параметра, которые 
описывают ее оптические свойства в каждой точке: показатель преломления n 
и коэффициент экстинкции k. Вместе эти две величины дают комплексный по-
казатель преломления = +n n ik  (подчеркивание снизу означает комплексную 
величину).

Теория использует обычное определение плоскополяризованного света. 
Параллельно поляризованное излучение (p) имеет вектор электрического 
поля E, колеблющийся в  плоскости падения, в  то время как в  случае пер-
пендикулярной (s) поляризации вектор E колеблется перпендикулярно пло-
скости падения. Ось z выбрана нормальной к границе раздела, а ось x распо-
ложена так, что плоскостью падения является плоскость x, z. Таким образом, 
p-поляризованное излучение имеет компоненты x и z, s-поляризованное излу-
чение имеет только y компоненту.

Уравнения Френеля для отражения. Уравнения Френеля для двухфазной 
системы, т. е. воздух — вода, могут быть получены из значений амплитуд элек-
трического поля для s- и p-поляризации и закона Снеллиуса. Коэффициенты 
отражения  è s pr r и  è s pr r могут быть вычислены из уравнений Френеля

для s-поляризации:

  
( )
( )

1 2

1 2

sin

sin
sr

ϕ ϕ

ϕ ϕ

−
=

+
, (1)

для p-поляризации:
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где ϕ1  — угол между падающим лучом и нормалью к поверхности; ϕ2  — ком-
плексный угол преломленного луча.

Модификация для анизотропных молекулярных ориентаций. Добав-
ление поглощающей анизотропной пленки на поверхности воды должно учи-
тываться в  теоретической модели. Примером анизотропии в  пленках могут 
служить ацильные цепи фосфолипидов. Длинные оси ацильных цепей распо-
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лагаются практически нормально к водной поверхности, поэтому имеют пе-
реходные диполи для CH2 валентных колебаний, которые почти параллельны 
границе раздела воздух/вода. Таким образом, для этих колебаний коэффициент 
экстинкции пленки имеет сильные x- и y-компоненты и слабую компоненту z. 
Предполагается, что пленка является одноосной, достигаемой путем свобод-
ного вращения молекулярной оси вокруг нормали к  поверхности и  свобод-
ного вращения молекул вокруг своих осей. Чтобы учесть указанные условия, 
уравнения явно должны включать =x yn n  и zn для пленки. Коэффициенты 
отражения тонкой анизотропной пленки были даны Кузьминым [Kuzmin, Mi-
chailov, 1981; Kuzmin et al., 1992] и выражаются следующим образом:

для s-поляризации —
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Кроме того, такая обработка позволяет варьировать оптические свойства 
пленки в направлении оси z и, таким образом, позволяет учитывать неодно-
родность пленки. Если информации о профиле показателей преломления нет, 
тогда необходимо использовать постоянные значения для è  x zn n и è  x zn n . Соответ-
ственно, интегралы преобразуются в следующие:

  ( )= −2 2
1 2 xI n n h  (5)

и

  
( )−

=
2 2

2
2 2

  z

z

n n
I h

n
,  (6)

где h толщина пленки.
Наконец, величины отражения R и R0 могут быть вычислены путем ум-

ножения соответствующего коэффициента отражения на его комплексное 
сопряжение. Таким образом могут быть получены значения коэффициентов 
отражения/поглощения.

Компьютерное моделирование. Суть компьютерного моделирования 
состоит в  подстановке соответствующих оптических констант в  уравнения, 
которые включают молекулярную анизотропию, и  сравнении рассчитанных 
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полос с  экспериментальными. Для вычисления величины отражения/погло-
щения необходимы следующие параметры: угол падения φ1, средний угол на-
клона оси молекулы относительно нормали к поверхности θ, угол между пе-
реходным диполем и  молекулярной осью α, длина волны света в  вакууме λ, 
толщина пленки h, значения показателя преломления n0 и n2 и коэффициента 
экстинкции k0 и k2 для падающей и отраженной волны соответственно, зна-
чения показателя преломления nx и nz и коэффициента экстинкции пленки kx 
и kz вдоль осей x и y соответственно.

Оптические константы для пленки получают следующим образом. Если 
средний угол наклона молекулярной оси относительно нормали поверхности 
θ, тогда

  θ θ= = +sin cos2 2 ;x y ext orbn n n n  (7)

  θ θ= +cos sin2 2 .z ext orbn n n  (8)

где next  и nord — показатели преломления, соответствующие направлениям, па-
раллельным и  перпендикулярным направлению молекулярной оси. Оптиче-
ские константы для субфаз H2O и D2O можно получить путем интерполяции 
значений, приведенных группой Берти [Bertie et al., 1989].

Для определения значений kx и kz  используются уравнения Фрейзера для 
одноосных пленок (Fraser, MacRae, 1973):

  
( ) ( )α − = +

 
 

max max

sin2

 
1

2 3x

f f
k k ; (9)

  
( )α

 −
= + 

 
ax maxcos2

 
1

3z m
f

k f k ; (10)

  
( )θ −

=
cos23 1

2
f , (11)

где kmax — сила дипольного перехода. 
Для моделирования полосы, как правило, принимается распределение 

Лоренца или Гаусса для зависимости коэффициентов экстинкции пленки и по-
казателя преломления от волнового числа.

Теоретически измерений для каждой поляризации при одном угле па-
дения должно быть достаточно при определении неизвестных θ и k. На прак-
тике неопределенности в измерениях интенсивности слабых полос приводят 
к необходимости проведения измерений при разных углах падения. Затем по-
лученные интенсивности сравниваются с компьютерными симуляциями при 
различных значениях θ и k, чтобы тем самым достичь значения угла наклона 
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для рассматриваемого конкретного момента перехода. Кроме того, необхо-
димо определить эффективность поляризации.

3. Экспериментальная установка

Экспериментальная установка для измерения IRRAS-спектров собрана на ос-
нове ИК Фурье-спектрометра Thermo Scientific Nicolet 8700, оснащенного на-
стольным оптическим модулем (TOM). Общая схема экспериментальной уста-
новки представлена на рис. 2.

В качестве широкополосного источника ИК-излучения используется 
Глобар со спектральным диапазоном излучения 9600…20 см–1. Светоделитель 
в интерферометре Майкельсона выполнен на основе материала KBr с рабочим 
спектральным диапазоном 20  000…350  см–1. ИК-излучение направляется во 
внешний модуль TOM через левое выходное окно спектрометра. Штатный со-
став комплектующих и конфигурация внешнего модуля имеют ряд техниче-
ских ограничений и недостатков, среди которых следует выделить: а) большой 
разброс по углам падения света на исследуемый образец; б) отсутствие воз-
можности непрерывного вращения плоскости поляризации ИК-излучения.

Для устранения указанных недостатков штатная комплектация настоль-
ного оптического модуля изменена следующим образом:

• заменено параболическое зеркало с угловой апертурой 14° (алюмини-
евое зеркало, диаметр 50 мм, фокусное расстояние 195 мм) на линзу 
с угловой апертурой 2° (материал — BaF2, просветляющее покрытие на 
спектральный диапазон 3…5 мкм, диаметр — 24,5 мм, фокусное рас-
стояние — 750 мм);

Рис. 2. Общая схема экспериментальной установки для измерения 
IRRAS-спектров на базе спектрометра Nicolet 8700
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Рис. 3. Схема оптического пути в плоскости  
xz-установки для измерения IRRAS-спектров: 
1 — ИК Фурье-спектрометр; 2 — линейный 
поляризатор; 3 и 5 — плоские зеркала;  
4 — исследуемый образец; 6 — линза;  
7 — фокусирующая линза; 8 — детектор

• PM-поляризатор заменен на поляризатор проволочной сетки (кремни-
евая подложка, коэффициент экстинкции 10 000:1 в спектральном ди-
апазоне 7…15 мкм), установленный на моторизованном трансляторе.

Оптическая схема экспериментальной установки представлена на рис. 3. 
ИК-излучение от ИК-источника, расположенного в спектрометре 1, фокуси-
руется на поверхности исследуемого образца (поверхность жидкости) при 
помощи линзы 2. Использование длиннофокусной линзы 2  (фокусное рас-
стояние 750  мм) позволяет уменьшить угловую апертуру почти на порядок 
(с 14° для штатного параболического зеркала до значения 2°) и тем самым на 
порядок уменьшить неопределенность в  зависимости спектров отражения/
поглощения от угла падения света на образец. Диаметр фокального пятна на 
образце — около 4 мм. Линейный поляризатор 3 выполнен по технологии по-
ляризатора проволочной сетки с коэффициентом экстинкции 10 000:1, что по-
зволяет с высокой достоверностью измерять спектры отражения/поглощени-
ядля s- и p-поляризованного света по отдельности.

Точность позиционирования поляризатора и  воспроизводимость уста-
новки s- и  p-поляризации света относительно поверхности образца обеспе-
чиваются использованием моторизованного вращающего транслятора, в ко-
тором закреплен поляризатор 3. Пример экспериментальной зависимости 
интегральной интенсивности света, отраженного от поверхности воды, от 
угла вращения поляризатора представлен на рис. 4. Полученная зависимость 
используется для определения угловых положений поляризатора, соответ-
ствующих s- и p-поляризациям линейно поляризованного оптического излу-
чения, падающего на поверхность исследуемого образца. На приведенном (см. 
рис. 4)  графике s-поляризации соответствуют угловые положения поляриза-
тора в области 90° и 270°, а для p-поляризации — в области 0° и 180°. 

Следует отметить, что интегральная интенсивность для оптического из-
лучения s-поляризации многократно больше интенсивности p-поляризации, 
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поэтому отношение сигнал/шум для s-поляризации всегда выше при прочих 
равных условиях эксперимента.

Угол падения оптического излучения на поверхность жидкости задается 
при помощи плоского зеркала 4, установленного на моторизованный вращаю-
щийся транслятор (см. рис. 3). Угол ϕ принимается за 90° в таком положении 
зеркала 4, при котором оптическая ось отраженного от зеркала луча совпадает 
с оптической осью луча падающего. Зеркало 6 установлено на моторизованном 
вращающемся трансляторе для направления отраженного от поверхности 
образца оптического излучения на детектор 8 через фокусирующую линзу 7. 
Положение зеркала 6  при заданном угле падения оптического излучения на 
образец выбирается таким образом, чтобы сигнал с  детектора был макси-
мальным.

4. Измерение спектров отражения/поглощения

Измерение спектров отражения/поглощения рассмотрим на примере цетил-
триметиламмоний бромида (ЦТАБ). Для измерения спектров отражения/
поглощения необходимо измерить спектры ИК-излучения R0, отраженного 
от поверхности воды, и R, отраженного от пленки на поверхности воды, при 
заданном угле падения на поверхность жидкости и с заданной поляризацией 
излучения. Примеры экспериментальных зависимостей R0 и R от поверхности 
воды и системы ЦТАБ/вода представлены на рис. 5, а и б соответственно.

Вклад цетилтриметиламмоний бромида в  поглощение излучения мал 
из-за низкой концентрации, поэтому графики в данном масштабе совпадают, 
а полосы поглощения ЦТАБ можно обнаружить, построив спектральную за-

Рис. 4. Зависимость интегральной интенсивности 
света от угла вращения поляризатора при угле 
падения света на границу раздела воздух/вода 30°
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висимость величины ( )−log10 0/R R . На рис. 6 представлен полученный спектр 
отражения/поглощения для s-поляризации ИК-излучения. В спектральной об-
ласти 2800…3000 см–1 наблюдаются две полосы, соответствующие антисиммет-
ричным и  симметричным колебаниям CH2-групп. Аналогичные полосы на-
блюдаются и для p-поляризации (рис. 7). Следует отметить, что полосы погло-
щения имеют отрицательное значение на всех углах, меньших значения, рав-
ного углу Брюстера. При больших углах падения ИК-излучения происходит 
инверсия, и полосы поглощения приобретают положительные значения.

Спектроскопия отражения/поглощения позволяет исследовать не только 
стационарные системы, но и кинетику формирования пленок на поверхности. 
Например, в работе [Lyadinskaya et al., 2016] исследована кинетика формиро-

Рис. 5. Спектры ИК-излучения: 
а — отраженного от поверхности воды; б — отраженного от поверхности ЦТАБ/вода при угле 
падения излучения 30° к нормали поверхности

Рис. 6. ИК-спектры отражения/поглощения 
системы ЦТАБ/вода при угле падения 30° 
s-поляризованного излучения
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вания пленок ДНК/ЦТАБ на поверхности водного солевого раствора. Спектры 
поглощения/отражения s-поляризованного инфракрасного излучения измеря-
лись для растворов ДНК(10 мкМ)/ЦТАБ (1×10–5 М) в 20 мМ водном растворе 
NaCl. Измерение спектров начиналось через 10 мин после образования пленки 
на поверхности раствора и далее через каждые 10 мин. В случае 1×10–5 М рас-
творов ЦТАБ все спектры были одинаковыми в пределах погрешности с коэф-
фициентами отражения/поглощения около –0,0007 и –0,0011 относительных 
единиц для полос в области 2852 и 2924 см–1 соответственно. Измерение спек-
тров проводилось для s-поляризованного излучения при угле падения 40°.

Рис. 8. ИК-спектры отражения/поглощения ДНК  
(10 мкМ)/ЦТАБ (1×10–5 М) растворов в 20 мМ NaCl,  
измеренные через различное время после начала  
формирования пленки [Lyadinskaya et al., 2016]

Рис. 7. ИК-спектры отражения/поглощения 
системы ЦТАБ/вода при угле падения 30° 
p-поляризованного излучения
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Как видно из рис. 8, волновые числа как симметричных, так и антисиммет-
ричных колебаний групп СН2 не зависят от времени формирования пленки. 
Плечи спектров на рис.  8  могут быть разрешены для поверхностных слоев, 
время формирования которых превышает 2 ч, и дают слабую полосу в области 
2961 см–1. Данная полоса связана с антисимметричными растягивающими ко-
лебаниями связи СН3-группы.

Таким образом, ИК-спектроскопия отражения/поглощения позволяет 
исследовать пленки (вплоть до монослоя) на поверхности жидкости в поля-
ризованном свете под различными углами падения излучения на поверхность 
исследуемого образца.
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ДИАГНОСТИКА ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ  
В ПОЧВАХ И ГОРНЫХ ПОРОДАХ… 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОШКОВОЙ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ

1. Введение

Использование глин в  промышленности привело к  интенсивному изучению 
глинистых минералов, что обусловило развитие минералогии глин как само-
стоятельной науки. Детальные исследования глинистых минералов прове-
дены в основном на геологических объектах. В почвах глинистые минералы 
локализуются преимущественно в  тонкодисперсных фракциях  — наиболее 
отзывчивых к  почвообразовательным процессам. Их состав, распределение 
в профиле почвы являются одними из критериев диагностики элементарных 
почвообразовательных процессов, которые отражают географо-генетические 
особенности почв в различных природных зонах.

Глинистые минералы в составе почв и горных пород, их кристаллохими-
ческие особенности и трансформации активно изучают довольно длительное 
время. Однако плохая окристаллизованность глинистых минералов в почвах 
и  иногда в  горных породах, а  также присутствие смешаннослойных образо-
ваний затрудняют интерпретацию данных. Порошковая рентгенография яв-
ляется наиболее информативным методом для диагностики глинистых мине-
ралов. 

2. Подготовка образцов к изучению глинистых минералов

Для исследования фазового состава глинистых минералов из образцов почв 
и пород целесообразно выделить тонкодисперсную (илистую) фракцию. Чаще 
всего выделяют фракцию размером <0,001 мм, но это значение не является уни-

 *  Институт наук о Земле СПбГУ. 
 ** Ресурсный центр «Рентгенодифракционные методы исследования». 
  Авторы выражают глубокую благодарность профессору кафедры кристаллографии 
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в исследованиях.
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версальным. Необходимость выделения тонких фракций обусловлена прежде 
всего тем, что в них аккумулируются глинистые минералы и содержится отно-
сительно небольшое количество тонкодисперсного кварца и  других поро до- 
образующих минералов по сравнению с долей этих минералов в более крупных 
фракциях. 

Тонкие фракции горных пород обычно выделяют с использованием стан-
дартного набора сит. Выделение тонких фракций из почв — более трудоемкий 
процесс.

Оборудования для выделения илистой 
фракции из почв. Тонкие фракции выделяют с по-
мощью сифона (рис. 1). Сифон сделан из стеклянной 
трубки диаметром 1,0…1,5  см, согнутой в  два ко-
лена — длинного (30 см) и короткого (20 см). 

Расстояние между коленами составляет 
20…25  см. Конец короткого колена запаян. Выше 
спая на расстоянии 3…5 мм находится 3 или 4 отвер-
стия размером 1…2  мм. Положение отверстий под 
углом ~ 40…45° кверху позволяет сливать суспензию 
с  глубины не ниже погружения сифона [Методы, 
1971].

Для того чтобы выделить илистую фракцию из 
одного образца, необходимо подготовить два стек-
лянных стакана: 

• стакан I, в  этот стакан помещают образец, 
из которого выделяют илистую фракцию; 

• стакан II, или стакан-приемник, в  который 
выделяют илистую фракцию. Высота ста-
канов составляет около 20  см, диаметр  — 
10…12 см. На стенке стакана I наносят метки 
(i) на высоте 3…4 см от дна стакана, (ii) — на 
высоте 7 см от предыдущей метки и (iii) — на 
высоте 7 см от предыдущей метки (рис. 2). 

Для того чтобы было удобнее выделять или-
стую фракцию, на лабораторном столе стакан I уста-
навливают на возвышении. Высота возвышения 
должна быть не менее 30  см. Выделение илистой 
фракции основано на отмучивании частиц опреде-
ленной размерности в  зависимости от скорости их 
оседания. Разделение частиц по крупности при их 
оседании в  неподвижной жидкости зависит от со-

Рис. 1. Внешний вид 
сифона для выделения 
тонких фракций

Рис. 2. Внешний вид 
стакана I с нанесенными 
метками
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противления вязкой жидкости движению в ней твердых частиц. Зависимость 
скорости оседания частиц в жидкости описывается уравнением Стокса, из ко-
торого следует, что с уменьшением размера частиц сопротивление жидкости 
уменьшается:

υ = 2/9gr2*(dт – dж) / ŋ,

где υ — скорость оседания частиц; g — ускорение силы тяжести; r — радиус 
частиц; dт — плотность твердых частиц частицы; dж — плотность жидкости; 
ŋ — вязкость жидкости. 

Уравнение предполагает шарообразную форму частиц. Поскольку форма 
частиц мелкозема почв отличается от идеальной шарообразной, вводится 
понятие об эффективном диаметре частиц, под которым понимают диаметр 
сферы, состоящей из того же материала, что и почвенная частица, и падающая 
в жидкости с той же скоростью [Растворова, 1983].

Подготовка образца к выделению тонких фракций. Для выделения или-
стой фракции достаточно взять ~10 г мелкозема суглинка / глины или 15…20 г 
песка / супеси. Если в образце есть карбонаты, то в зависимости от их содер-
жания берут навеску 30…40  г. Присутствие карбонатов, оксидов и  гидрок-
сидов железа, а также органического вещества обусловливают формирование 
водопрочных почвенных агрегатов. Они препятствуют образованию устой-
чивой суспензии и, соответственно, выделению фракций. Кроме того, наличие 
в  образце тонкодисперсного гипса и  легкорастворимых солей также мешает 
выделению тонкодисперсных фракций. Если образец содержит (i) карбонаты 
и/или в значительном количестве (ii) тонкодисперсные оксиды и гидроксиды 
железа, (iii) органическое вещество, (iv) гипс и/или легкорастворимые соли, то 
их необходимо удалить прежде, чем выделять илистую фракцию.

Удаление карбонатов из образца. Для того чтобы проверить образец на 
содержание карбонатов, в него добавляют несколько капель 10%-ной соляной 
кислоты HCl. Если образец «вскипает», что обусловлено выделением из него 
CO2, то это указывает на присутствие карбонатов. Реакция кальцита CaCO3 
с HCl протекает при комнатной температуре. Доломит CaMg(CO3)2 в образце 
реагирует с соляной кислотой при нагревании. 

Ранее рекомендовалось [Методы, 1971] использование соляной кислоты 
для удаления карбонатов. Но чтобы избежать нарушения кристаллической 
структуры глинистых минералов, образец предпочтительнее обработать 
8–10%-ной уксусной кислотой СН3СООН. В  случае присутствия доломита 
в  значительном количестве рекомендовано использовать 8–10%-ную му-
равьиную кислоту [Франк-Каменецкого В. А., 1983]. 

Удаление карбонатов проводят в фарфоровой чашке диаметром 12…15 см. 
Образец заливают уксусной кислотой и оставляют в тяге до тех пор, пока не 
прекратится выделение пузырьков после добавления новых порций кислоты. 
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Затем образец отмывают от избытка кислоты и солей, образовавшихся в ре-
зультате химических реакций с  кислотой. Образец отмывают дистиллиро-
ванной водой путем многократной (5–6 раз) декантации до получения устой-
чивой суспензии. Отмытый образец в чашке высушивают при комнатной тем-
пературе. 

Удаление оксидов и гидроксидов железа из образца. На относительно 
высокое содержание оксидов и  гидроксидов железа указывают красный, 
желтый или бурый цвета образца. Считается, что носителем такой окраски 
являются тонкодисперсные окристаллизованные минералы: гематит αFe2О3 — 
красный цвет; гетит αFeООН — желтый; ферригидрит 5Fe2O3*8H2O — бурый 
[Bigham et al., 1978; Водяницкий, 1992; Schwertmann, Taylor, 1989].

Оксиды и гидроксиды железа удаляют из образца обработкой буферной 
дитионит-цитрат-бикарбонатной вытяжки. Эта обработка известна как 
метод Мера  — Джексона [Mehra, Jackson, 1958]. Рекомендуется обработать 
буферной дитионит-цитрат-бикарбонатной вытяжкой мелкозем, отмыть 
образец дистиллированной водой путем многократной декантации до по-
лучения устойчивой суспензии и только затем выделять илистую фракцию. 
Такая последовательность позволяет разрушить водопрочные микроагре-
гаты, сцементированные оксидами и  гидроксидами железа, и  более полно 
выделить илистую фракцию из  образца [Лесовая и  др., 2005]. Но при этом 
следует иметь в виду, что в результате действия буферной дитионит-цитрат-
бикарбонатной вытяжки возможно восстановление железа в структуре гли-
нистых минералов. 

Удаление органического вещества из образца. Наличие органического 
вещества в  образцах препятствует проведению рентгенофазовых исследо-
ваний, так как в  большинстве случаев оно является аморфным. На относи-
тельно высокое содержание органического вещества в образце указывает его 
темно-серый или черный цвет. Такой цвет наиболее характерен для верхних 
органо-аккумулятивных (гумусовых) горизонтов почв. 

Для удаления органического вещества образец переносят в фарфоровую 
чашку диаметром 12…15 см. Затем добавляют в него воду до достижения со-
стояния влажной пасты и 10%-ный раствор перекиси водорода и оставляют 
в тяге. Далее образец отмывают дистиллированной водой путем многократной 
декантации и высушивают в чашке при комнатной температуре. При этом сле-
дует избегать многократной обработки перекисью, так как продолжительная 
обработка может привести к  необратимым изменениям железосодержащих 
минералов [Франк-Каменецкого В. А., 1983]. 

Также удаление органического вещества можно произвести с  помощью 
обработки 1%-ным раствором теплой NaOH, соотношение жидкость : образец 
почвы составляет 10  :  1. Затем, как и  при обработке перекисью водорода, 
образец отмывают дистиллированной водой путем многократной декантации 
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и высушивают в чашке при комнатной температуре. Обработку проводят до 
просветления раствора (от 1 до 7–8 раз). 

Удаление из  образца тонкодисперсного гипса и  легкорастворимых 
солей. Присутствие гипса CaSO4*2H2O можно установить на основе резуль-
татов качественной реакции на наличие SO4

2– в  водной вытяжке образца 
с помощью 5%-го раствора BaCl2. Присутствие легкорастворимых солей, на-
пример хлоридов, может быть выявлено по результатам качественной реакции 
на Cl– c раствором AgNO3. Тонкодисперсный гипс и  легкорастворимые соли 
удаляют с помощью многократной декантации, уменьшая их концентрацию. 
При высоком содержании гипса приходится прибегать к  обработке образца 
раствором 1 н NaCl и последующему отмыванию образца дистиллированной 
водой до получения устойчивой суспензии [Франк-Каменецкого В. А., 1983].

Выделение илистой фракции. После удаления из  образца карбонатов, 
оксидов и  гидроксидов железа, органического вещества, гипса и  легкораст-
воримых солей начинают выделение илистой фракции. Из  бескарбонатного 
образца либо с относительно невысоким содержанием перечисленных выше 
компонентов илистую фракцию можно выделять без предварительных обра-
боток. 

Образец помещают в фарфоровую чашку, добавляют дистиллированную 
воду до достижения образцом состояния влажной пасты. Затем образец тща-
тельно в течение 20–30 мин разминают пестиком с резиновым наконечником 
и переносят в стакан I. В стакан наливают дистиллированную воду до верхней 
метки и тщательно перемешивают находящийся в нем образец стеклянной либо 
деревянной палочкой с  резиновым наконечником. Для выделения фракции 
размером < 0,001 мм суспензию сливают через 24 ч после ее взмучивания в ста-
кане I. Короткий конец сифона должен быть опущен на глубину 7 см от верх ней 
метки на стакане  I. Длинный конец сифона опускают в  стакан II и  сливают 
суспензию в  стакан-приемник. Затем сифон промывают дистиллированной 
водой, сливая находящиеся в нем остатки суспензии в стакан-приемник. 

В стакан с  образцом (стакан I) заливают новую порцию дистиллиро-
ванной воды до верхней метки и перемешивают образец. Выделение фракции 
продолжают до тех пор, пока оседание частиц в стакане за 24 ч не достигает 
такого уровня, что в верхней части стакана I, до глубины 7 см, суспензия ста-
новится светлой. Ниже 7  см суспензия остается темной. В  зависимости от 
содержания илистой фракции ее выделение займет от недели до месяца. Для 
того чтобы добиться полного выделения илистой фракции, рекомендовано 
образец из стакана I еще раз довести до состояния влажной пасты, растереть 
пестиком с резиновым наконечником и повторить отмучивание тонкодиспер-
сной фракции. 

Суспензию в  стакане-приемнике после каждого слива коагулируют, до-
бавляя несколько капель водного раствора 1 н хлористого магния MgCl2. Ранее 
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рекомендовалось использовать для коагуляции HCl [Методы, 1971]. Но как и 
в случае удаления карбонатов из образца, чтобы избежать нарушения кристал-
лической структуры глинистых минералов, предпочтительнее использовать 
MgCl2. Оседание твердых частиц на дне стакана II наступает от 2–3 ч до суток. 
После коагуляции и осаждения суспензии жидкость над осадком в стакане II 
удаляют. 

Выделенную илистую фракцию, т. е. образец из  стакана  II, переносят 
в фарфоровую чашку и отмывают от остатка хлористого магния путем много-
кратной декантации. Затем образец высушивают при комнатной температуре. 
Образец готов для определения фазового состава глинистых минералов.

Для диагностики глинистых минералов используют ориентированный 
препарат, представляющий собой пленку частиц, ориентированных базаль-
ными плоскостями параллельно плоскости подложки. Такой препарат должен 
отвечать следующим требованиям [Франк-Каменецкого В. А., 1983]:

• степень ориентировки тонкодисперсных частиц должна быть макси-
мально высокой, что может быть оценено по отсутствию на рентге-
нограмме пиков в  области ~ 4,5  Å, соответствующих интенсивным 
отражениям 020–02l; исключение составляют образцы, содержащие 
значительное количество галлуазита;

• поверхность препарата должна быть гладкой;
• толщина препарата должна быть оптимальной, что соответствует 

0,08…0,16 мм, так как слишком толстые препараты имеют плохую ори-
ентировку частиц, а слишком тонкие дают неравномерно ослабленную 
дифракционную картину. 

Для приготовления ориентированного препарата рекомендовано ис-
пользовать осаждение в  результате высушивания тонкодисперсных частиц 
из водной суспензии на стеклянную пластинку (подложку). Пластину предва-
рительно нужно протереть спиртом, чтобы снять жировую пленку, мешающую 
растеканию суспензии по поверхности стекла, и положить на ровную поверх-
ность. Предложена [Франк-Каменецкого В. А., 1983] следующая «экспрессная 
методика» приготовления ориентированного препарата. В небольшой хими-
ческий стакан помещают исследуемый образец и  тщательно перемешивают 
с 10…15 мл дистиллированной воды. Затем переливают за один прием на круг- 
лую стеклянную подложку с гладкими краями, что позволяет получить за счет 
поверхностного натяжения высокий мениск жидкости и обусловливает более 
медленное высыхание и  осаждение частиц. Приготовленный таким образом 
препарат не содержит «кратеров», которые неизбежны при использовании пи-
петки для нанесения суспензии на подложку. 

Для рентгенографических исследований глиносодержащих проб необ-
ходимо получить как минимум рентгенограммы образцов в воздушно-сухом 
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состоянии, насыщенном глицерином или этиленгликолем, и образец, прока-
ленный в течение 3 ч при температуре 550 °С. Для этого из каждого образца 
готовят не менее двух препаратов. 

3. Диагностика глинистых минералов

При диагностике глинистых минералов с  использованием метода рентгено-
фазового анализа наиболее информативными являются дифракционные мак-
симумы (отражения, пики) первых порядков 00l. Съемку ориентированного 
образца целесообразно проводить в области углов 2θ = 2,5 – 35. Поскольку ве-
личина межплоскостного расстояния у ряда минералов совпадает, то помимо 
съемки образцов в  воздушно-сухом состоянии берут образцы, прошедшие 
предварительно следующие обработки: а)  насыщение этиленгликолем (или 
глицерином); б) прокаливание при 550 °С.

Насыщение препаратов этиленгликолем либо глицерином проводят или 
путем выдерживания их в течение суток в эксикаторе с налитой на дно орга-
нической жидкостью, или обильным смачиванием препарата мягкой (колон-
ковой) кисточкой 15%-ным спиртовым раствором глицерина (этиленгликоля). 
В последнем случае съемку проводят не менее чем через 4 ч после обработки 
препарата [Шлыков, 1991]. Кроме того, часто для получения дополнительной 
информации готовят их монокатионные формы, насыщая образцы магнием, 
калием, литием и др.; прокаливают образец при 250, 375, 450, 650 °С. 

Для подтверждения присутствия каолинита в образце совместно с хло-
ритом образец обрабатывают соляной кислотой. Для этого в образец добав-
ляют 1н HCl, перемешивают, кипятят в течение 2 ч, затем готовят ориентиро-
ванный препарат.

Для определения локализации заряда смектита в октаэдрическом или те-
траэдрическом слое используют Li-тест (Greene-Kelly test). При этом готовят 
монокатионную форму, насыщая образец Li, ориентированный препарат 
и прокаливают его в муфеле при температуре 250 °С в течении 12 ч, после чего 
прокаленный образец насыщают этиленгликолем [Greene-Kelly, 1952, 1953]. 

Ниже приводятся диагностические отражения глинистых минералов 
наи более часто встречающихся в почвах и горных породах. Необходимо пом-
нить, что чем меньше размер кристаллита минерала (L), тем больше будет 
«размытие» дифракционного пика [Brindley, Brown, 1980], так как 

L = Nd,

где N  — количество элементарных ячеек в  «отражающем» положении; d  — 
межплоскостное расстояние.
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Слюды диагностируют по отражению d001 10,0 Ǻ и целочисленной серии 
отражений: d002 5  Å, d003 3,33  Å на рентгенограммах воздушно-сухого, насы-
щенного этиленгликолем и прокаленного при 550 °С образцов. На рентгено-
граммах диоктаэдрических слюд, например мусковита, интенсивность базаль-
ного отражения второго порядка соизмерима с интенсивностями отражений 
первого и  третьего порядков. В  отличие от них на рентгенограммах триок-
таэдрических слюд отражение второго порядка не интенсивно, либо этот пик 
не выражен совсем [Франк-Каменецкого  В. А., 1983]. Наличие интенсивного 
отражения 002 на рентгенограмме позволяет говорить о том, что присутству-
ющая в образце слюда является диоктаэдрической. 

С увеличением доли железа в  октаэдрических слоях диоктаэдрических 
слюд увеличиваются интенсивности нечетных отражений 00l по отношению 
к четным, что приближает отношение интенсивностей пиков 001/ 002 к тако-
вому в триоктаэдрических слюдах. 

Смектиты идентифицируют по отраженияv d001  ~  12,5…14,0  (15)  Å 
и  серии целочисленных отражений на рентгенограмме образца в  воздуш-
но-сухом состоянии. При преобладании в межпакетном промежутке однова-
лентных катионов величина d001 составляет ~12,5 Å, а двухвалентных катионов 
~14–15 Å. Отражение 001 в смектитах наиболее интенсивное, что позволяет 
диагностировать их в образце даже в небольшом количестве. Профиль базаль-
ного отражения первого порядка 001 на рентгенограммах мономинеральных 
смектитов близок симметричному, несмотря на характерную для смектитов 
значительную дисперсность их частиц. Ширина этого отражения зависит в ос-
новном от среднего размера кристаллитов. Показано, что при уменьшении 
размера кристаллита базальные отражения смектита на рентгенограмме рас-
ширяются, но их профиль остается симметричным [Шлыков, 2006]. 

После насыщения образца этиленгликолем пик на рентгенограмме об-
разца смещается до ≥17,0 Å и целочисленной серии отражений. Показательным 
является наличие отражения второго порядка d002 ~ 8,46 Å. При значительном 
содержании смектитов на рентгенограмме насыщенного этиленгликолем об-
разца выражены также пики d003 ~ 5,64 Å, d005 ~ 4,23 Å и d005 ~ 3,38 Å. После 
прокаливания образца при температуре выше 350 оС отражение 001 на рентге-
нограмме смещается к 9,6…9,9 Å в результате дегидратации межпакетных про-
межутков. После прокаливания при температуре 350 °С смектиты, особенно 
триоктаэдрические, не теряют способности к набуханию. Прокаливание при 
температуре 550 °С и выше приводит к необратимой утрате способности ми-
нерала к набуханию. Интенсивность первого базального отражения на рент-
генограммах прокаленных образцов уменьшается по сравнению с таковой об-
разцов в воздушно-сухом состоянии.

В монтмориллоните заряд сосредоточен в  октаэдрическом слое, в  бей-
деллите и  нонтроните  — в  тетраэдрическом, в  сапоните заряд распределен 
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между октаэдрическим и тетраэдрическим слоями. На основании этого свой-
ства можно отличить монтмориллонит от бейделлита, нонтронита и сапонита, 
используя Li-тест (Greene-Kelly test): если в образце присутствует монтморил-
лонт, то отражение d001 на рентгенограмме смещается к  9,6  Å [Greene-Kelly, 
1952,1953]. У  остальных из  перечисленных смектитов остается способность 
к расширению. 

Повышенное содержание железа в  составе октаэдрического слоя смек-
тита обусловливает увеличение относительной интенсивности четных отра-
жений по сравнению с нечетными. Например, пик 002 наиболее интенсивный 
у нонтронита по сравнению с таковыми у остальных смектитов.

Вермикулиты диагностируют по отражению d001  ~  14,4  Å на рентгено-
граммах образцов в  воздушно-сухом и  насыщенном этиленгликолем состо-
янии. Как и у смектитов, прокаливание при 550 оС  приводит к дегидратации — 
удалению воды из межпакетного промежутка, и, как следствие, отражение d001 
на рентгенограмме смещается к ~ 10,0 Å. Тонкодисперсные вермикулиты могут 
быстро регидратировать, поэтому рекомендовано прокаливать образец при 
более высокой температуре 650…700 °С, чтобы предотвратить регидратацию 
[Шлыков, 1991]. 

Для вермикулитов характерна значительная интенсивность первого ба-
зального отражения, что позволяет идентифицировать этот минерал даже при 
небольшом количестве в образце. Показано, что замещение Mg на Fe в октаэ-
дрическом слое триоктаэдрических хлоритов обусловливает относительное 
увеличение интенсивности отражения d002  7,16  Å и  уменьшение интенсив-
ности отражения d003 4,80 Å [Moore, Reynolds, 1997]. 

Хлориты идентифицируют по отражению ~14,2 Å и серии целочисленных 
отражений на рентгенограммах воздушно-сухого, насыщенного этиленгли-
колем и прокаленного при 550 °С образцов. После прокаливания образца про-
исходит относительное увеличение интенсивности отражения ~14 Å по срав-
нению с таковой на рентгенограмме исходного образца, в то время как интен-
сивность остальных отражений 00l резко уменьшается. 

В ряде случаев после прокаливания при 550 °С отражение ~14 Å может 
отсутствовать. Это объясняется составом хлоритов: хлориты, преимущест-
венно магнезиальные и бедные железом, обезвоживаются с последующей ре-
кристаллизацией при температурах, близких к 600…800 °С. Хлориты, богатые 
железом, особенно плохоокристаллизованные и тонкодисперсные, обезвожи-
ваются при температуре около 450 °С [Брауна Г. (ред.), 1965]. 

По соотношению интенсивностей базальных отражений на рентгено-
грамме исходного ориентированного образца также можно судить о составе 
хлоритов: для высокожелезистых хлоритов, в отличие от магнезиальных, ба-
зальные отражения с l = 2n намного интенсивнее отражений с l = 2n + / (–) 1 
[Moore, Reynolds, 1997]. 
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Таким образом, три группы слоистых силикатов  — хлориты, вермику-
литы и смектиты на рентгенограмме образца в воздушно-сухом состоянии 
имеют базальное отражение ~14  Å. Их идентификация, особенно в  случае 
их совместного присутствия в образце, может вызвать ряд затруднений. На-
сыщение глицерином или этиленгликолем позволяет определить наличие/ 
отсутствие смектитов: присутствие минералов этой группы диагностируют по 
смещению на рентгенограмме к ≥ 17,0 Å первого базального отражения после 
насыщения образца этиленгликолем либо глицерином. Присутствие в образце 
хлорита либо вермикулита определяют по рентгенограмме прокаленного об-
разца: базальное отражение вермикулита смещается к ~ 10 Å, в то время как 
положение пика хлорита практически не изменяется. Хлориты с высоким со-
держанием железа можно принять за вермикулиты из-за того, что на рентгено-
граммах образцов, прокаленных при 550 °С, отсутствует пик ~14 Å. Указанием 
на присутствие в  образце именно хлорита является наличие выраженного 
пика ~4,72…4,75  Å на рентгенограмме образца в  воздушно-сухом состоя- 
нии. 

Каолинит диагностируют по отражениям с  d001  7,14  Å и  d002  3,58  Å на 
рентгенограммах воздушно-сухого и насыщенного этиленгликолем образцов. 
После прокаливания образца при 550 °С эти отражения на рентгенограмме от-
сутствуют, что обусловлено полным разрушением структуры каолинита.

При одновременном присутствии в  образце хлорита(ов) и  каолинита 
оба минерала диагностируются по отчетливому расщеплению пиков 3,54  Å 
(хлорит) и  3,58  Å (каолинит), что хорошо выражено на рентгенограммах 
образцов в воздушно-сухом состоянии, снятых на дифрактометре с использо-
ванием Co анода. В ряде случаев широкий максимум 3,56 Ả можно рассматри-
вать как суперпозицию двух пиков. Для подтверждения присутствия каоли-
нита в образце совместно с хлоритом используют обработку образца с соляной 
кислотой. На рентгенограмме ориентированного образца остаются отражения 
только каолинита. 

Минералы подгруппы серпентина диагностируются по отражениям 
7,26…7,4  Å и  3,63…3,66  Å на рентгенограмме воздушно-сухого образца, по-
ложение которых на рентгенограмме не изменяется после насыщения образца 
этиленгликолем. Отражения на рентгенограмме не изменяют своего поло-
жения после прокаливания образца до 350…400 °С. Прокаливание при более 
высокой температуре в диапазоне 550…600 °С не влияет на структуру антиго-
рита и лизардита, в то время как структура хризотила начинает разрушаться, 
что обусловливает уширение базальных отражений и  появление широкого, 
размытого отражения 13,6 Å [Шлыков, 1991]. 

Серпентин и  хлорит в  одном образце диагностируют по расщеплению 
пика «7» Å на ~7,3 (7,4) Å (серпентин) и ~7,1 (7,15) Å (хлорит), а также по при-
сутствию отражения ~3,64 Å (серпентин). 
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Присутствие талька в  образце идентифицируют по отражениям 
d001 9,3…9,4 Å и d003 3,11…3,12 Å; пирофиллита — d001 9,20 Å, d003 3,07 Å. У же-
лезистого пирофиллита базальное отражение смещается на рентгенограмме 
до 9,6 Å. Отражения не меняют своего положения на рентгенограммах после 
насыщения образца этиленгликолем и  прокаливания при 550 °С. Отмечено, 
что 001 пик талька и пирофиллита характеризуются «острой» формой [Dixon, 
Schulze, 2002].

Палыгорскит на рентгенограммах ориентированных препаратов диагно-
стируют по наиболее интенсивному отражению 10,4 Å, а также серии значи-
тельно менее интенсивных (в 5–10 раз) пиков 6,4; 5,42; 4,46…4,48; 4,24; 3,67; 
3,20…3,24 Å. У сепиолита наиболее интенсивное отражение ~12…12,2 Å, от-
носительная интенсивность серии пиков — 4,50; 4,31; 3,74; 3,35; 2,57 Å, что со-
ставляет 7–15 % от интенсивности первого базального отражения. 

Положения пиков сохраняются на рентгенограммах после насыщения 
образца этиленгликолем и  прокаливании при температуре <  200 °C. Прока-
ливание образца при температуре 550 °C приводит к полной разупорядочен-
ности структуры этих минералов, что обусловливает присутствие на рент-
генограмме палыгорскита широкого размытого максимума 9,2…10,3  Å, а  на 
рентгено грамме сепиолита — 10,4…10,5 Å, остальные пики почти полностью 
исчезают. 

Трудности диагностики этих минералов связаны с тем, что на рентгено-
граммах они дают лишь одно интенсивное отражение, которое на рентгено-
граммах воздушно-сухих образцов можно принять за отражения от смешан-
нослойных образований. Поэтому рекомендуется обратить внимание на пове-
дение пиков на рентгенограммах образцов после насыщения этиленгликолем 
и прокаливания [Moore, Reynolds, 1997]. 

Для смешаннослойных образований показано, что диагностические свой-
ства межслоевых промежутков существенно не отличаются от свойств меж-
слоевых промежутков соответствующих минералов [Дриц, Сахаров, 1976]. 
Для упорядоченных смешаннослойных минералов характерно целочисленные 
серии базальных отражений на рентгенограммах, в то время как отступление 
от целочисленной серии базальных отражений указывает на неупорядоченное 
чередование слоев в составе смешаннослойного образования. 

В смешаннослойных образованиях с  упорядоченным чередованием слоев 
высота элементарной ячейки структуры равна сумме высот слоев разных 
типов, что определяет диагностику этих минералов. 

Хлорит-смектитовое образование (низкозарядный корренсит) диагно-
стируют по наличию на рентгенограмме воздушно-сухого образца базаль-
ного отражения 001 (29,2 Å) и целочисленной серии отражений: 14,7; 9,7; 7,3; 
5,84; 4,89; 3,65; 3,24 Å, из которых отражение второго порядка (14,7 Å) имеет 
максимальную интенсивность. После насыщения образца этиленгликолем на 
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рентгенограмме диагностируется следующая целочисленная серия отражений 
от базального отражения 001 (31,1 Å: 14,2 + 16,9): 15,7 (отражение второго по-
рядка 002 наиболее интенсивно); 7,8; 6,24; 5,18; 4,45; 3,89; 3,45 Å. Отражение 
третьего порядка 003 не выражено. На рентгенограмме прокаленного образца 
дегидратация смектитовых межпакетных промежутков обусловливает серию 
целочисленных отражений от отражения 23,9 Å (9,7 Å + 14,2 Å): 12,1 Å, 8.0 Å 
(наиболее интенсивное отражение третьего порядка 003); 6,0; 4,80; 3,98; 3,41 Å. 

В отличие от упорядоченного хлорит-смектитового образования, ба-
зальные отражения упорядоченного хлорит-вермикулитового образования 
(высокозарядный корренсит), диагностируемого по пику 29,2  Å и  серии це-
лочисленных отражений, не изменяют своего положения на рентгенограмме 
образца, насыщенного этиленгликолем [Moore, Reynolds, 1997]. 

Слюда-смектитовое образование (ректорит) на дифрактограмме воздуш-
но-сухого образца диагностируют по серии целочисленных отражений от отра-
жения первого порядка 24,2 Å. На рентгенограмме, насыщенного глицерином 
образца выражены отражения, кратные 27,8 Å: 13,9; 9,3; 5,95; 5,56; 4,63; 3,08 Å. 
На рентгенограмме прокаленного образца выражены отражения 19,4 и 9,7 Å.

Слюда-вермикулитовое образование (гидробиотит) диагностируют по ба-
зальному отражению 24,4 Å и серии целочисленных отражений, из которых 
наибольшую интенсивность имеет отражение второго порядка 12,2 Å. Отра-
жения не изменяют положения на рентгенограмме после насыщения образца 
этиленгликолем. После прокаливания образца при 550  оС  первое базальное 
отражение на рентгенограмме смещается к  ~  10  Å, что обусловлено «кол-
лапсом» пакетов вермикулита. 

Неупорядоченные смешаннослойные образования значительно более часто 
встречаются в почвах по сравнению с упорядоченными смешаннослойными 
образованиями. В  неупорядоченных смешаннослойных слюда-смектитовых 
образованиях в соответствии с подходами доля разбухающих межслоев пре-
вышает 20 % [Дриц, Коссовская, 1991]. 

Как увеличение дисперсности слюд, так и рост доли разбухающих меж-
слоев в структуре слюд обусловливает уширение базального рефлекса первого 
порядка. Для того чтобы выявить их наличие  /  отсутствие, рекомендовано 
сравнить рентгенограммы образца до и  после насыщения этиленгликолем. 
При отсутствии разбухающих межслоев такая обработка не приведет к изме-
нению межплоскостных расстояний базальных отложений, а  также соотно-
шений интенсивностей выбранных пар рефлекса [Srodon, 1980]. Кроме того, 
кристалличность слюд можно оценить по отношению высоты над уровнем 
фона при 10,5 Å к максимальной высоте пика при 10 Å: чем меньше это от-
ношение, тем лучше кристалличность слюд и меньше доля смектитовых меж-
слоев в их структуре. Также кристалличность может быть оценена с помощью 
расчета индекса Кюблера (Kűbler): ширина 10 Å пика, измеренная на половине 
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его высоте. Чем лучше кристалличность минерала, тем меньше значение этого 
показателя при прочих равных условиях [Jackson, 1977].

Для подтверждения присутствия неупорядоченного смешаннослойного 
слюда-смектитового образования рекомендовано [Moore, Reynolds, 1997] про-
калить образец при температуре 375 °С в течение 1 ч. Если рентгенограмма об-
разца после прокаливания становится такой же, как у слюды, то это указывает 
на присутствие неупорядоченного смешаннослойного слюда-смектитового 
образования с небольшим содержанием смектитовых пакетов.

И смектитовые, и вермикулитовые слои в составе неупорядоченных сме-
шаннослойных слюда-смектитовых и  слюда-вермикулитовых образований 
могут присутствовать в  одном образце, например из  одного почвенного го-
ризонта. Часто при их совместном присутствии в образце нельзя однозначно 
установить, когда в неупорядоченных смешаннослойных образованиях, явля-
ющихся продуктами выветривания слюд, преобладают смектитовые, а когда — 
вермикулитовые пакеты. В этих случаях используют термин лабильная фаза 
(expandables, или collapsibles, expandable component) [Malla, Douglas, 1985]. 

Смешаннослойное слюда-смектитовое образование при значительной 
доле (>50 %) смектитовых слоев можно принять за минерал из группы смек-
тита, так как на рентгенограмме образца, насыщенного этиленгликолем, ди-
агностируется отражение ≥17,0  Å. Но, в  отличие от смектитов, для смешан-
нослойных образований пик от первого базального отражения асимметричен. 
Для него характерны короткая и пологая «малоугловая» ветвь и более крутая 
и  длинная ветвь, падающая в  сторону больших углов. Положение этого от-
ражения не изменяется в  довольно широком диапазоне процентного соот-
ношения слоев. Чем неоднороднее состав смешаннослойного образования, 
тем шире и асимметричнее его основной базальный рефлекс. На присутствие 
слюда-смектитового образования указывает также отражение между отраже-
ниями первого порядка слюд (10 Å) и второго порядка насыщенного этилен-
гликолем смектита (8,45 Å) [Шлыков, 2006].

Профильное распределение слюда-смектитовых образований с высокой 
долей смектитовых слоев, как правило, отличается от такового минералов 
из  группы смектита. Обычно их диагностируют только в  верхних, наиболее 
«кислых» горизонтах, что обусловлено трансформациями слюд.

Неупорядоченные смешаннослойные хлорит-смектитовые образо-
вания. В  случае доли хлоритовых слоев >  50 % в  составе этого образования 
рентгенограмма образца в воздушно-сухом состоянии близка к таковой хло-
рита. Для неупорядоченного хлорит-смектитового образования с  долей хло-
ритовых слоев 80 % на рентгенограмме воздушно-сухого образца выражены 
следующие пики: 14,5; 7,2; 4,80; 3,58 Å. После насыщения образца этиленгли-
колем на рентгенограмме диагностируют пики: ~  15,0; 7,3; 4,74  (широкий); 
3,51  Å. Подтверждением присутствия этого образования является то, что 
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рентгенограмма образца, прокаленного при температуре 375 °С в течение 1 ч, 
становится сходной с рентгенограммой хлорита в воздушно-сухом состоянии 
[Moore, Reynolds, 1997]. 

Неупорядоченные смешаннослойные каолинит-смектитовые образо-
вания довольно сложно диагностировать. Для образования с высокой долей 
слоев каолинита (~70 %) приведены следующие отражения на рентгенограмме 
воздушно-сухого образца: 17,3  (широкий пик); 5,0  (слабый, широкий пик); 
3,65  Å. После насыщения образца этиленгликолем на рентгенограмме выра-
жены пики: ~20  Å (широкий пик); 7,9  и  3,47  Å. Прокаливание образца при 
температуре 375 °С обусловливает наличие на рентгенограмме отражений: 
8,1 и 3,46 Å, т. е. создается впечатление кажущегося смещения отражения 7,9 Å 
в малоугловую область к 8,1 Å.

Для неупорядоченного смешаннослойного каолинит-смектитового обра-
зования с долей слоев каолинита 30 % указаны следующие отражения на рент-
генограмме воздушно-сухого образца: 15,4; 5,04; 3,73  Å, т. е. отсутствует пик 
7 Å, воспринимаемый как индикатор присутствия каолинита в образце. После 
насыщения образца этиленгликолем на рентгенограмме диагностируются от-
ражения 17,3; 8,3; 5,73; 4,15 (слабый, широкий пик); 3,40 Å, а после его прока-
ливания при температуре 375 °С на рентгенограмме появляются интенсивные 
отражения; 9,4; 4,94 (широкий, не интенсивный пик); 3,30 Å. 

При небольшом содержании этого образования в  образце его сложно 
идентифицировать, так как насыщение этиленгликолем практически не изме-
няет положение отражений на рентгенограмме, хотя считается, что неупоря-
доченное смешаннослойное каолинит-смектитовое образование широко рас-
пространено как в современных почвах, так и палеопочвах [Hughes et al., 1993], 
но существует небольшое число публикаций, касающихся его идентификации. 
Последнее объясняется трудностями его диагностики, когда его принимали за 
«плохо окристаллизованный каолинит» или «дегидратированный галлуазит» 
[Moore, Reynolds, 1997]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
КЕРАМИКИ… МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
МИКРОТОМОГРАФИИ

1. Введение

В настоящее время существует более 60 методов определения пористости ве-
щества [Плаченов, 1988; Черемской, 1985; Hassan, 2015]. Применение того или 
иного метода обусловливается задачами и объектами исследований. При изу-
чении археологической керамики основными методами определения пори-
стости являются непосредственное наблюдение (оптическая микроскопия, 
электронная микроскопия), пикнометрические методы, ртутная порометрия 
[Volzone, Zagorodny, 2014]. Основным недостатком этих методов является не-
возможность изучения геометрических параметров отдельных пор. 

Рентгеновская микротомография позволяет исследовать не только общее 
количество пор в образце (в процентном соотношении), но и разделять поры 
по типу (открытая — закрытая пористость), анализировать форму и размеры 
отдельных пор и изучать распределение пор по объему, не разрушая образец 
[Kulkova, Kulkov, 2016]. Таким образом, данный метод оказывается незаменим 
при изучении археологической керамики, так как каждый образец такой ке-
рамики является уникальным. Следует учитывать, что вследствие физиче-
ских особенностей метода размеры пор менее пространственного разрешения 
съемки не учитываются при общей оценке пористости. В связи с этим полу-
ченные данные могут плохо соотноситься со значениями пористости, которые 
показали другие методы.

Исследование пористости методом рентгеновской микротомографии ос-
новывается на анализе данных распределения рентгеновской плотности по 
образцу, выданных микротомографами (в  частности, имеющимися в  поль-
зовании НП СПбГУ микротомографа Skyscan 1172 и нанотомографа Skyscan 
2011). Лучшие результаты с точки зрения соотношения размера образца/про-
странственное разрешение дает использование микротомографа Skyscan-1172. 

 * Ресурсный центр «Рентгенодифракционные методы исследования»; 
 ** РГПУ им. А. И. Герцена.
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Обработка данных проводится при помощи программного обеспечения, по-
ставляемого вместе с приборами:

• программа NRecon — реконструкция полученных данных;
• программа CTvox  — 3D-визуализация реконструированных изобра-

жений;
• программа DataViewer — 2D-визуализация данных и геометрические 

измерения;
• программа CTAn — математическая обработка баз данных, количест-

венные измерения;
• программа CTvol — работа с 3D-моделями.

2. Ход измерений

Требования к  образцу. Образец керамики для исследования должен быть 
сухим, размерами до 15×15×20  мм3. При максимальных размерах образца 
можно достичь пространственного разрешения 4–5  мкм/пиксель. Большее 
разрешение достигается при уменьшении размеров.

Порядок сканирования. Перед сканированием следует провести на-
стройку микротомографа согласно инструкции пользователя прибора. Необ-
ходимо добиться (корректировкой экспозиции и  применением встроенных 
фильтров) такого состояния, чтобы пропускание образца в  любой произ-
вольной проекции было не менее 15 % и  не более 95 %.  Шаг сканирования 
0,25–0,3°, количество усреднений 3–5. Для достижения максимального разре-
шения используется режим камеры small pixel size. После сканирования прово-
дится реконструкция полученных данных в программе NRecon.

Визуализация порового пространства образца. Для визуализации по-
рового пространства образца необходима предварительная математическая 
обработка полученных данных в  программе CTAn. Перед работой с  про-
граммой следует изучить руководство пользователя (user manual). Так, при за-
грузке базы данных следует уменьшить размеры изображений в соответствии 
с возможностями компьютера («resize by…») (рис. 1). Далее следует открыть 
вкладки «binary selection» и «custom processing». Вкладка «raw images» откры-
вается автоматически при загрузке базы данных (рис.  2). Построения базы 
данных порового пространства проводится в два этапа. Сначала необходимо 
выделить область интересов (ROI), совпадающую с  границами образца. Для 
этого выбирают порог бинаризации (Thresholding) так, чтобы весь образец вы-
делялся объектом (рис. 3) (границы выделения в данном случае — 3–255) Далее 
оператором Despeckle убирают точки белого шума (remove whith speckles) раз-
мером менее 100 пикселей в 2D-режиме и при помощи оператора ROI shrink-
wrap в режиме 2D выделяют необходимую область исследований (ROI) (рис. 4).
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Рис. 1. Уменьшение изображений при загрузке базы данных в программе CTAn

Рис. 2. Загруженная база данных
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Рис. 3. Выделение образца как объекта

Рис. 4. Параметры выбора области
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Рис. 5. Выделение пор как объекта

Далее перезагружают изображения оператором reload (с параметром re-
load image). При этом выделенная область исследования сохраняется автома-
тически.

На втором этапе повторяют операцию бинаризации (Thresholding), вы-
деляя как объект поры внутри образца 
(рис.  5) (в  примере границы выделения 
0–19). После чего при необходимости уда-
ляется шум оператором Despecle (теперь 
это точки черного цвета) и  сохраняются 
изображения, находящиеся внутри об-
ласти интересов (оператор Save image, па-
раметр Save image inside ROI). 

Полученные изображения можно 
изу чить при помощи программ CTvox и 
Dataviewer. 

На рис.  6  представлена 3D-визуа-
лизация порового пространства. Видно, 
что оно сложено преимущественно мел-
кими точечными (<25  мкм) и  крупными 
порами двух типов — протяженными ка-
налами длиной более 3  мм и  диаметром 

Рис. 6. Визуализация порового 
пространства образца при помощи 
программы CTvox
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в районе 100 мкм и трещинами толщиной 25–50 мкм. Подобные трещины воз-
никают при нарушении режима сушки и отжига керамики, а каналы представ-
ляют собой отпечатки водных растений, попавших в керамику вместе с глини-
стой составляющей керамического теста. 

3. Количественная оценка пористости керамики

Возможности программы CTAn позволяют оценить валовые значения за-
крытой и  открытой пористости, а  также геометрические параметры каждой 
поры. Для оценки валовых значений используется оператор 3D-analysis с па-
раметрами Basic values, additional values (выделенным значением «number of 
objects») (рис. 7).

Рис. 7. Параметры оператора 3D-analysis для оценки валовых значений пористости

Оператор 3D-analysis рассматривает поры как черные пиксели, окру-
женные целиком (закрытые поры) или частично (открытые поры) белыми 
пикселями. В связи с этим после выделения области исследования (см. выше) 
при повторной бинаризации в  качестве объекта выделяется основная масса 
образца (поры должны остаться черными). Рассчитанные данные выводятся 
отдельным файлом, как показано ниже.
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Пример	результата	расчета	пористости

[09/18/17 15:15:08] 3D analysis
Date and time,18.09.2017 15:15
Operator identity,st006082
Computer name,CR04034
Computation time,00:01:40
Dataset, 68 rj_ir_rec
Location,C:\Kulkov\ 68 RJ\ 68 RJ_Rec\
MORPHOMETRY RESULTS
----------------------------------------------------
Description,Abbreviation,Value,Unit
Number of layers,,421
Lower vertical position,,446.04875,um
Upper vertical position,,10853.85295,um
Pixel size,,24.78049,um
Lower grey threshold,,29
Upper grey threshold,,255
Total VOI volume,TV,615424883512.94263,um^3
Object volume,Obj.V,543592639157.93427,um^3
Percent object volume,Obj.V/TV,88.32802,%
Total VOI surface,TS,1652312442.86692,um^2
Object surface,Obj.S,9256846352.54540,um^2
Intersection surface,i.S,1097599243.86373,um^2
Object surface / volume ratio,Obj.S/Obj.V,0.01703,1/um
Object surface density,Obj.S/TV,0.01504,1/um
Surface convexity index,SCv.I,-0.03748,1/um
Centroid (x),Crd.X,9264.24883,um
Centroid (y),Crd.Y,8056.20545,um
Centroid (z),Crd.Z,5400.46005,um
Structure model index,SMI,-13.20650,
Number of objects,Obj.N,8921,
Number of closed pores,Po.N(cl),246719,
Volume of closed pores,Po.V(cl),5577125907.59845,um^3
Surface of closed pores,Po.S(cl),1232785778.97891,um^2
Closed porosity (percent),Po(cl),1.01556,%
Volume of open pore space,Po.V(op),66255118447.40991,um^3
Open porosity (percent),Po(op),10.76575,%
Total volume of pore space,Po.V(tot),71832244355.00836,um^3
Total porosity (percent),Po(tot),11.67198,%
Euler number,Eu.N,773466,
Connectivity,Conn,-517826,
Connectivity density,Conn.Dn,-0.00000,1/um^3

Следует иметь в виду, что значения открытой пористости в общем случае 
зависят от выбора области исследования, поэтому к этим значениям следует 
относиться осторожно. Геометрические параметры каждой поры получают 
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Рис. 8. Параметры оператора Individual object analysis

Рис. 9. Соотношения значений открытой/закрытой пористостей 
для различной керамики
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при помощи оператора Individual object analysis (для трехмерного простран-
ства — 3D-space) (рис. 8). В отличие от 3D-analysis, данный оператор рассма-
тривает поры как объекты, поэтому данный анализ следует проводить после 
визуализации порового пространства (см. выше).

Основными геометрическими параметрами, полученными в  программе 
CTAn, являются площадь поверхности поры, объем поры, координаты геоме-
трического центра поры в объемы, структурный индекс (SMI), сферичность.

В качестве примера можно привести анализ валовых значений от-
крытой / закрытой пористости 50 образцов неолитической керамики, керамики 
раннего железного века Восточной Европы и современной экспериментальной 
керамики. Исследование показало, что соотношение значений открытой/ 
закрытой пористости статистически различно для разных стадий технологи-
ческого развития (рис. 9). Предполагается, что уменьшение значений открытой 
пористости при относительном увеличении значений закрытой пористости 
может свидетельствовать об уровне развитии керамических технологий.

Результаты анализа пористости методом рентгеновской микротомо-
графии могут использоваться для выявления особенностей технологии про-
изводства археологической керамики (анализ керамического теста, режимов 
обжига) и, как следствие, для типологической классификации керамики на ар-
хеологических памятниках. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ 
НЕОДНОРОДНОСТИ И ВАЛОВОГО ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА… СМЕШАННЫХ КРИСТАЛЛОВ 
МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
МИКРОТОМОГРАФИИ

1. Введение

Рентгеновская компьютерная микротомография  — весьма информативный 
неразрушающий метод для исследования строения различных объектов, в том 
числе изоморфно-смешанных кристаллов [Sasov, 1987]. Одной из  особенно-
стей смешанных кристаллов, определяемой спецификой механизма их роста, 
является сложная, разноразмерная дефектная структура: имплантация жидких 
и твердых включений, блоки промежуточной фазы, зональность и секториаль-
ность кристаллов, композиционная нано- и микромозаичная неоднородность 
[Glikin, 2009; Гликин и др., 2010; Kryuchkova L. Yu., Bocharov S. N., 2014]. Метод 
рентгеновской микротомографии позволяет представить объект в виде серии 
последовательных сечений, а  также в  виде картин распределения в  объеме 
участков с определенной томоплотностью. Адаптация метода к анализу ком-
позиционной неоднородности изоморфно-смешанных кристаллов осуществ-
ляется в ходе наших исследований. 

Получение микротомографического изображения включает в  себя сле-
дующие этапы: съемку образца, выбор плотностной шкалы, реконструкцию 
объемного распределения томоплотностей и  анализ отдельных микротомо-
графических картин [Sasov, 1987]. В  процессе съемки осуществляется набор 
массива теневых изображений, соответствующих линейному распределению 
коэффициентов поглощения в пределах образца. Далее массив данных рекон-
струируется в трехмерное распределение томоплотностей кристалла согласно 
выбранной плотностной шкале, одновременно нивелируется ряд приборных 
артефактов, влияющих на качество получаемой картины. Объем кристалла 
представляется набором микротомографических сечений, в пределах которых 
распределение томоплотностей отображается оттенками серого в  8-битной 
шкале. 

 * Ресурсный центр «Рентгенодифракционные методы исследования».
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Параметры съемки в  каждой изоморфной системе должны подбираться 
индивидуально. В связи с тем, что могут исследоваться разнообразные по плот-
ности и  дефектности кристаллы, привести стандартные условия съемки для 
всех возможных образцов не представляется возможным. Рекомендуется ис-
пользовать минимальный угол вращения образца и не менее пяти усреднений.

Качественный анализ микротомографических сечений (1-й этап) заклю-
чается в изучении дефектности образцов (трещины, двойниковые швы, вклю-
чения), а  также в  выделении зон со сходным видом доменов и  сходным ха-
рактером распределения томоплотностей (наличие зональности/секториаль-
ности, локальные неоднородности в их пределах), которые анализируются от-
дельно. Количественное рассмотрение сечений (2-й этап) состоит в выделении 
численных характеристик неоднородности путем построения гистограмм рас-
пределения томоплотности и кривых ее изменения по суммарному профилю 
(построение распределений доменов по размеру). Гистограммы распределения 
строятся как для отдельных сечений, так и для различных зон в их пределах: 
по оси абсцисс расположены значения серого цвета (соответствующее коэф-
фициентам поглощения), а по оси ординат — число пикселей соответствую-
щего оттенка, зависящее от площади рассматриваемого участка. Полученные 
кривые аппроксимируются гауссовым распределением, для которого опреде-
ляется центр пика (представляющего среднее значение) и  его полуширина, 
т. е. ширина распределения на половине высоты (FWHM). Среднее значение 
полученного распределения соответствует среднему (валовому) составу, а зна-
чение полуширины связано с разбросом томоплотностей в объеме, т. е. явля-
ется мерой неоднородности химического состава по объему. 

Наиболее важной характеристикой является полуширина распределения 
доменов по составу, описывающая степень разупорядоченности. Она хорошо 
прослеживается от сечения к сечению и является надежным параметром для 
сравнения микротомографических сечений. В качестве эталона используется 
полуширина распределения крайних членов, которая составляет около 30 ед. 
плотности. Для смешанных кристаллов эта величина достигает 200 ед. плот-
ности, соответственно, она является наиболее удобной характеристикой не-
однородности смешанных кристаллов в  зависимости от условий. Сравнение 
получаемых значений для кристаллов разного состава возможно только на 
уровне тенденций, поскольку параметры гистограмм зависят от плотностной 
шкалы, выбранной на этапе реконструкции образца.

Для качественной характеристики неоднородностей смешанных кри-
сталлов достаточно провести микротомографическую съемку отдельных мо-
нокристаллов. В  целях количественного анализа необходимо проводить ми-
кротомографическую съемку одновременно нескольких кристаллов разного 
изоморфного состава и двух эталонов. При такой съемке кристаллы размеща-
ются друг над другом соосно совместно с эталонами (рис. 1).
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Рис. 1. Теневое изображение кристаллов 
KC8H5O4 (нижний), RbC8H5O4 (верхний) 
и (K,Rb)C8H5O4

В качестве эталонов используются крайние члены изучаемого изомор-
фного ряда.

Ниже на примере изоморфной системы бифталатов рубидия-калия (K,Rb)
C8H5O4 осуществляется качественный и количественный анализ композици-
онной неоднородности смешанных кристаллов. 

2. Микротмографическое изучение различных типов 
неоднородностей в смешанных кристаллах бифталата 
рубидия-калия (K,Rb)C8H5O4

Качественный анализ микротомографических данных. Рентген-томографи-
ческое изучение дефектов в кристаллах (K,Rb)C8H5O4 проводилось на пример 
14 кристаллов, полученных методом испарения растворителя из смешанных 
растворов с массовой долей KC8H5O4 — 100, 70, 50 и 30 вес.%. Рентген-томо-
графическая съемка осуществлялась на рентгеновском микротомографе Sky-
Scan 1172 при ускоряющем напряжении 100 кВ с использованием фильтра из-
лучения (Al+Cu) и разрешением 3 мкм. 

Полученные томографические сечения (рис. 2) показывают сильную за-
висимость томографической плотности, представленной оттенками серого, от 
концентрации рубидиевой компоненты в кристалле.
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       а          б

    
Рис. 2. Микротомографические сечения смешанных кристаллов  
(K,Rb)C8H5O4, полученных в растворах с весовыми долями KC8H5O4: 
а — 70 %; б — 30 %

Наиболее темными, имеющими минимальную рентгеновскую плотность, 
являются кристаллы с доминированием калиевой компоненты (см. рис. 2, а). 
Крайние члены ряда характеризуются однородным распределением рентге-
новской плотности по объему, в них отсутствуют выраженные объемные де-
фекты, за исключением включений. В то же время у смешанных кристаллов 
наблюдается слабо выраженная зональность/секториальность, приуроченная 
к краевым зонам кристаллов, присутствуют области с резко повышенной томо-
графической плотностью (см. рис. 2), обогащенные рубидиевой компонентой, 
так же как и крайние члены, они характеризуются наличием включений. Сек-
ториальность в смешанных кристаллах (рис. 3, а, б) приурочена к граням ром-
бической пирамиды, однако в захвате примеси пирамидой проявляется изби-
рательность направления, что, по всей видимости, обусловлено полярностью 
кристаллов. 
       а    б

     

Рис. 3. Секториальность в смешанных кристаллах, полученных  
в растворах с весовыми долями KC8H5O4: 
а — 70 %; б — 30 %



352

С. Н. Бочаров, Л. Ю. Крючкова 

Зоны повышенного содержания Rb-компоненты (см. рис.  3, а) в  сме-
шанных кристаллах приурочены либо к  крупным включениям, соединяя их 
между собой, либо к  внешним границам кристалла и  особенно проявлены 
в области индукционной грани. Формирование таких областей, по всей види-
мости, связано с фракционированием раствора во времени при затрудненном 
обмене веществом с основным объемом раствора.

Количественный анализ микротомографических данных. Поскольку 
микротомографическая съемка проводилась с  эталонированием крайними 
членами ряда, то возможен расчет состава кристаллов исходя из  линейной 
зависимости коэффициента рентгеновского поглощения от состава. Пересчет 
коэффициента поглощения в  состав производился путем расчета медианы 
нормального распределения индекса серого цвета по образцу с последующим 
нормированием по разности коэффициентов поглощения (медианного зна-
чения индекса серого) крайних членов ряда. 

Аппроксимация распределения индекса серого гауссианой производи-
лась исходя из предположения, что конкретной фигуративной точке фазовой 
диаграммы (состав раствора) отвечает кристалл одного состава, тогда мате-
матическим ожиданием состава будет являться медиана нормального распре-
деления, а  ее дисперсия (стандартное отклонение), определяемая вариацией 
состава за счет случайной вариации параметров роста, — полушириной нор-
мального распределения (FWHM~2,335σ). Значения состава кристаллов были 
сопоставлены с составом кристаллов, полученным методом порошковой рент-
геновской дифрактометрии (XRPD). Состав кристаллов, рассчитанный из то-
мографических данных, в целом соответствует составам, полученным методом 
порошковой дифрактометрии. Таким образом, состав кристаллов, рассчи-
танный по рентген-томографическим данным, подтверждается независимым 
методом, а  соответственно, его возможно использовать для последующего 
анализа. Разница между составами кристаллов, полученными в  различных 
съемках, составляет от 12 до 20 ат. %, при этом максимально различаются со-
ставы у кристаллов, выращенных из раствора 50/50, что, по всей видимости, 
связано с большим разбросом составов как в пределах одного кристалла, так 
и между различными кристаллами, выращенными из одного раствора. 

Предположение о существенном разбросе составов внутри объема кри-
сталла подтверждается данными по полуширине нормального распределения 
индекса серого (состава), полученными для кристаллов, выращенных в  рас-
творах различного состава. Полуширина нормального распределения (фак-
тически разброс состава по кристаллу) увеличивается с  возрастанием от-
клонения состава раствора от состава крайних членов, достигая максимума 
в районе соотношений 30/70 и 50/50 (K/Rb). Такое резкое изменение полуши-
рины можно объяснить исходя из анализа распределения индекса серого, по-
строенного на основе данных для всего объема кристалла.
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Рис. 4. Аппроксимация гауссианами распределения индекса серого в кристалле, 
выращенного в растворе с соотношением компонентов: 
а — K/Rb=50/50; б — K/Rb=70/30 

На этих распределениях (рис. 4) видно, что состав кристалла определя-
ется двумя (или более) нормальными распределениями, отвечающими ос-
новной матрице и  зонам, обогащенным рубидиевой компонентой. При ана-
лизе неусредненных сечений распадения не происходит, данные описываются 
одной гауссианой со слабой асимметрией и большим значением полуширины. 
Отметим, что подобный распад состава кристалла на две или более гауссианы 
обнаруживается только для кристаллов, полученных из  растворов с  соот-
ношением компонентов 70/30  и  50/50  (K/Rb). Для кристаллов, полученных 
из  растворов с  соотношением компонентов 30/70  (K/Rb), разброс составов 
качественно описывается одной гауссианой, что может быть связано с мето-
дическими особенностями, в частности с проблемой выделения легкой К-ком-
поненты на фоне тяжелой Rb-матрицы. 

Распад нормального распределения состава кристалла на две гауссианы не 
может быть объяснен кинетическими причинами, в частности кинетическим 
смещением коэффициента распределения компонентов либо фракционирова-
нием в объеме раствора. Поскольку при этом получаемое распределение со-
става будет описываться не гауссианой, а  каким-либо вариантом непрерыв-
ного равномерного распределения, так как изменение скорости роста (либо 
состава раствора) носит непрерывный, а не дискретный характер, за исклю-
чением специфического случая, рассмотренного ниже. Вклад кинетического 
смещения коэффициента распределения компонентов, по всей видимости, 
можно наблюдать в левой части гистограммы распределения состава, где про-
исходит существенное отклонение фактически полученного распределения 
от гауссианы, что приводит к некоторому уширению последней (см. рис. 4, а). 
Формирование второго горба распределения с медианой, отвечающей составу 
кристалла обогащенного Rb, на наш взгляд, объясняется различными при-

R2 = 0.9999
X1 = 95 (48 at % Pb)
X2 = 149 (82 at % Pb)

R2 = 0.9965 mes 1
X1 = 71 (30 at % Pb)
X2 = 94 (44 at % Pb)

mes 2
R2 = 0.9988
X1 = 69 (30 at % Pb)
X2 = 92 (45 at % Pb)
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чинами. Первый вариант  — это фракционирование раствора в  микровклю-
чениях при росте кристалла и  выпадение существенно Rb-фазы после того, 
как кристалл был изъят из раствора. Эта версия подтверждается, во-первых, 
количественным соотношением двух основных фаз для одного из кристаллов 
(см. рис. 4, 48 и 82 ат. % Rb), существенно Rb-фаза составляет порядка 1 % от 
общего количества точек. Во-вторых, существенно формирование Rb-зон во-
круг включений наблюдалось на томографических сечениях для кристаллов, 
полученных из растворов с соотношением K/Rb = 70/30 (см. рис. 4, б). Однако 
эта гипотеза не объясняет, почему во всех остальных кристаллах, где наблюда-
ется распад распределения состава на две гауссианы (например, рис. 4, б), ко-
личество точек с повышенным и пониженным содержанием Rb сопоставимо. 
Можно предположить, что рост кристалла состоял из двух основных этапов, 
которым отвечают две различные скорости роста; в используемом нами методе 
испарения растворителя это могут быть этап спонтанного зарождения кри-
сталлов и этап собственно роста при испарении растворителя. Однако в этом 
случае должен наблюдаться диапазон составов между двумя горбами, отвеча-
ющий переходу от роста за счет первоначального снятия пересыщения (после 
спонтанного зародышеобразования) к  росту за счет испарения раствори- 
теля.

Третий возможный вариант формирования бимодального распреде-
ления  — это вклад зонально-секториального распределения примеси. Как 
было показано выше (см. рис. 4, а, б), захват Rb различными секторами роста 
различен, соответственно, полученные бимодальные распределения могут от-
вечать различным секторам. 

Еще одной важной особенностью распределения индекса серого (состава) 
по объему кристаллов является систематическое завышение левой (низко-
плотной) части распределения. Это, по всей видимости, объясняется тем, что 
в кристаллах присутствуют микронные и субмикронные газово-жидкие вклю-
чения. Их формирование является следствием протекания избыточно-объ-
емной реакции замещения при флуктуации ростовых параметров на фронте 
кристаллизации. Таким образом, на гистограмме распределения состава вы-
деляются следующие области: крайне левая часть гистограммы описывает 
пиксели пониженной плотности, формирующиеся за счет включений раз-
мером менее пикселя, начальные части крыльев максимумов отвечают кине-
тическому смещению коэффициента распределения либо фракционированию 
раствора в ходе роста кристалла, основные части максимумов гистограммы, 
описываемые нормальным распределением, отвечают случайным флуктуа-
циям состава кристалла (за счет флуктуации ростовых параметров) вокруг 
медианного значения состава, определяемого коэффициентом распределения. 

На примере изученных кристаллов был проведен анализ зависимости раз-
меров кластеров микронеоднородности от соотношения компонентов в рас-
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творе, из которого был выращен кристалл. Анализ размеров кластеров про-
водился на неусредненных томографических сечениях следующим образом. 
По нормали к граням кристалла строился профиль распределения индекса се-
рого (рис. 5) так, чтобы он не захватывал зон, обогащенных Rb компонентой, 
и артефактов реконструкции томографического сечения. Из значений индекса 
серого вычиталось медианное значение. Таким образом, половина точек на 
профиле приобретала отрицательное значение. По значению нуля строилась 
линия, точки пересечения которой профилем индекса серого принимались за 
границы кластеров. Измерялось порядка 500 значений размера кластера в пик-
селях для каждого кристалла, полученного из раствора определенного состава 
(для кристалла, выращенного из раствора 50/50 K/Rb, — 720 точек), затем раз-
меры кластеров пересчитывались в микроны через разрешение съемки. На ос-
нове полученных размеров кластеров рассчитывался средний размер кластера 
и строились гистограммы распределения кластеров по размеру (рис. 6). 

Распределение кластеров по размеру для чистого кристалла KC8H5O4 по-
казывает (см. рис. 6, а), что основная часть кластеров находится в диапазоне 
5…15 мкм (1,5…5 пикселей изображения, 5…125 вокселей), среднее значение 
размера кластера — 14,5 мкм, что объясняется вкладом кластеров с размером 
до 100 мкм, которые, по всей видимости, являются газово-жидкими включе-
ниями. Количество кластеров с размером более 15 мкм в полтора раза меньше, 
чем кластеров с  размером менее 15  мкм. Таким образом, шум изображения 
можно определить на уровне трех пикселей (9 вокселей), к которым приуро-
чено наибольшее количество кластеров в чистом кристалле. Кластеры боль-
шего размера являются, таким образом, реальными объектами, формиро-

Рис. 5. Профиль распределения индекса серого 
по нормали роста кристалла после вычитания 
медианного значения: точки пересечения нулевой 
линии определяют размер кластера
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вание которых в чистом кристалле приурочено к включениям, чей размер со-
поставим с 1–3 пикселями.

В смешанных кристаллах (рис.  6,  а,  б)  основная часть кластеров имеет 
размер 15…20 мкм, причем кластеров с размером более 15 мкм в полтора-два 
раза больше, чем кластеров с  размером менее 15  мкм. Средний размер кла-
стеров в пределах погрешности не зависит от состава раствора, из которого 
получен кристалл, и составляет 26,3; 27,1 и 27,2 мкм (9 пикселей, или 730 вок-
селей изображения) для кристаллов, выращенных из растворов с соотноше-
нием компонентов 70/30, 50/50, 30/70 (K/Rb) соответственно. Различие между 
этими кристаллами заключается в величине «хвоста», отвечающего кластером 
большего размера. С увеличением содержания Rb в растворе его размер повы-
шается, что возможно определяется некоторым ростом растворимости солей 
при увеличении содержания Rb в растворе (13 и 17 г на 100 г воды при 30 гра-
дусах для KC8H5O4 и RbC8H5O4), а соответственно и прибавкой размаха коле-
бания концентрации в растворе.

* * *

На примере исследования изоморфно-смешанных кристаллов ряда 
бифталатов калия-аммония показаны возможности метода рентгеновской 
компьютерной микротомографии для анализа композиционной неодно-
родности и  валового состава таких кристаллов. Качественный анализ полу-
ченных томографических сечений проводился в программе DataViewer (Bruker 
MicroCT) и  программе ImageJ (Rasband, NIH, 1997-2012). Количественный 
анализ проводился в программах CTAn (Bruker MicroCT) и Origin (OriginLab).

Рис. 6. Гистограммы распределения размеров кластеров в кристаллах, полученных 
из растворов различного состава:
а —100/0 (K/Rb); б — 50/50 (K/Rb)
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СКАНИРУЮЩАЯ ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ  
ИОННАЯ МИКРОСКОПИЯ… 
В СКАНИРУЮЩЕМ ГЕЛИЕВОМ ИОННОМ 
МИКРОСКОПЕ

1. Введение

Отражательная ионная микроскопия (ОИМ) — метод формирования изобра-
жения поверхности образца с использованием ионов, рассеянных под малыми 
углами. Метод ОИМ подобен методу отражательной электронной микроско- 
пии (ОЭМ), предложенному в  1933  г. Э. Руской [Ruska, 1933], который ре-
ализовал ОЭМ с  углом между подающим и  отраженным лучами более 90°. 
В  1950-е  гг. был разработан метод ОЭМ с  более низкими углами падения 
[Haine, Hirs, 1953; Cosslett, Jones, 1955; Page, 1958], для того чтобы увеличить 
чувствительность к вертикальным неоднородностям поверхности, которые не 
определяются при нормальном падении пучка. Было достигнуто вертикальное 
разрешение порядка десятков нанометров и показано, что негативный эффект 
хроматической аберрации может быть уменьшен при низких углах падения 
пучка [Haine, Hirs, 1953; Page, 1958]. Дальнейшее развитие ОЭМ в  условиях 
сверхвысокого вакуума и скользящего угла падения дало возможность полу-
чить изображение одиночных атомных ступеней на поверхности [Hsu, Peng, 
1987; Latyshev et al., 1989; Banzhof, Herrmann, 1990; Yagi, 1993] и контролировать 
атомный рост кристаллов слой за слоем методом дифракции быстрых элек-
тронов (ДБЭ) [Wang, 1993]. Наконец, в конце 1960-х гг. был разработан метод 
сканирующей отражательной электронной микроскопии (СОЭМ) [Oatley et al., 
1966; Broers, 1969] для сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), в ко-
тором уменьшен эффект хроматической аберрации, так как образец помеща-
ется вне электронной оптики.

И ОЭМ, и ОИМ, работающие в  геометрии скользящего пучка, требуют 
достаточной глубины фокуса для формирования изображения высокого ка-
чества. Сканирующий гелиевый ионный микроскоп (СГИМ)  — новый ска-
нирующий микроскоп с  одноатомным источником, разработанный в  2006  г. 
[Notte et al., 2006; Ward et al., 2006; Economou et al., 2012; Hill et al., 2012]. Одной 

 * Междисциплинарный ресурсный центр «Нанотехнологии».
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из  главных особенностей этого устройства является большая глубина фо-
куса, которая обеспечивается узким углом сходимости пучка около 0,5 мрад, 
что в десять раз меньше, чем угол сходимости пучка в СЭМ. Благодаря этому 
СГИМ позволяет получать изображения поверхности с  субнанометровым 
разрешением [Boden et al., 2012; Hill et al., 2012] и  является перспективным 
инструментом для сканирующей отражательной микроскопии. Впервые мето-
дика была предложена в [Petrov, Vyvenko, 2015]. 

2. Экспериментальная установка

Метод отражательной ионной микроскопии реализован с  использованием 
сканирующего гелиевого ионного микроскопа Carl Zeiss ORION (МРЦ «Нано-
технологии», Научный парк СПбГУ). Разработаны специальный держатель об-
разцов и детектирующая система, в которой регистрация сигнала отраженных 
ионов (ОИ) осуществляется через преобразование его в  сигнал вторичных 
электронов (ВЭ) с последующей регистрацией сигнала ВЭ (рис. 1).

Образец 1  располагается под скользящим углом по отношению к  сфо-
кусированному пучку ионов гелия (He+). Отраженные ионы направлены на 
платиновую (Pt) пластину 2, которая выступает в  качестве преобразователя 
сигнала ОИ в сигнал ВЭ. Выбор платины обусловлен высоким выходом ВЭ под 
действием ионов гелия. Сигнал вторичных электронов измеряется с помощью 
детектора Эверхарта  — Торнли (ЭТ-детектора) 3.  Для регистрации ОИ об-

Рис. 1. Схема регистрации отраженных ионов 
в СГИМ: 
1 — образец; 2 — поверхность с Pt-покрытием; 
3 — детектор ВЭ; 4, 5 — заземленные 
металлические экраны от ВЭ; 6 — щелевая 
диафрагма; 7 — детектор обратноотраженных 
ионов
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ра зец окружен заземленными металлическими экранами 4, 5 и находится под 
положительным напряжением 100 В, для того чтобы исключить регистрацию 
ВЭ, эмитируемых непосредственно из образца, а также ВЭ, возбужденных об-
ратнорассеянными ионами из стенок камеры и объективной линзы. Угловая 
апертура регистрируемых отраженных ионов ограничена щелью 6, установ-
ленной в условиях зеркального отражения. Она расположена параллельно оси 
наклона образца на расстоянии примерно 14 мм и имеет ширину около 1 мм, 
что соответствует угловой апертуре 4°. Обратнорассеянные ионы детектиру-
ются с помощью микроканальной пластины 7. Ширина области сканирования 
не превышает нескольких десятков микрометров, что соответствует изме-
нению угла регистрации ионов менее 0,1°.

Компенсация заряда образца с помощью электронной пушки невозможна 
при данной конфигурации держателя образца и поэтому не используется [In-
struction Manual, 2007].

Исследования проводятся в камере микроскопа при давлении 10–7 Торр 
и энергии He+ 15–40 кэВ. 

3. Формирование контраста в отражательной  
ионной микроскопии

Рассмотрим основные особенности формирования изображения поверхности 
образца методом отражательной ионной микроскопии. Для этого введем сле-
дующие обозначения: Θ0  — угол скольжения между падающим пучком и пло-
скостью образца; Θ1   — угол между падающим лучом и  неровностью на по- 
верх ности образца; Θ2   — угол между отраженным лучом и  плоскостью об-
разца; ∆Θ   — угловая апертура щели; δΘ   — полуширина угловой расходи-
мости отраженных ионов; α  — угол между плоскостью образца и неровно-
стью на поверхности.

В соответствии с композицией экспериментальной установки сигнал от-
раженных ионов, регистрируемый ЭТ-детектором, определяется такими па-
раметрами, как коэффициент отражения ионов и  его угловая зависимость, 
угловое распределение отраженных ионов и  угловая апертура щели. Рас-
смот рим влияние этих величин на формирование контраста ОИМ. 

Коэффициент отражения является главным параметром, характеризу-
ющим взаимодействие ионного пучка с  поверхностью. Его зависимость от 
атомного номера исследуемой поверхности обусловливается законом рассе-
яния Резерфорда. Эта зависимость хорошо известна в  электронной микро-
скопии и  используется для получения информации о  составе образца, т. е. 
контраста материала (Z-контраста). Моделирование методом Монте-Карло 
в  программе SRIM [Ziegler  J. F. et al., 2010] позволило получить зависимость 
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коэффициента отражения He+ от угла между падающим лучом и неровностью 
на поверхности образца η Θ1( )  для различных материалов. Полученная зави-
симость представлена на рис. 2.

Как можно видеть из рис. 2, коэффициент отражения ионов является мо-
нотонно убывающей функцией, которая стремится к коэффициенту обратно-
рассеянных ионов при увеличении угла скольжения до 90°. При приближении 
Θ1 к  нулю коэффициент отражения стремится к  единице. Это означает, что 
почти все ионы, падающие под малыми углами, отразятся от поверхности об-
разца. Максимальное отличие коэффициентов отражения для различных ма-
териалов наблюдается при нормальном падении ионного пучка, в то время как 
при малых углах скольжения это различие уменьшается и Z-контраст исчезает. 
При этом наклон угловой зависимости коэффициента отражения максимален 
при наименьших углах скольжения и  минимален при нормальном падении 
пучка. Вследствие этого Z-контраст хорошо выражен на изображениях, полу-
ченных при регистрации обратнорассеянных ионов, в то время как на изобра-
жениях отраженных ионов контраст определяется главным образом морфоло-
гией поверхности.

Влияние угловой зависимости коэффициента отражения на формиро-
вание контраста хорошо демонстрируется на образце частиц золота на угле-
роде (Au/С) — тестовом образце для СЭМ (Agar scientific), изображения ко-
торого получены в режимах детектирования обратнорассеянных ионов, вто-
ричных электронов и отраженных ионов и представлены на рис. 3, 4.

На рис. 3 показана область образца золота на углероде, полученная при 
регистрации обратнорассеянных и отраженных ионов. Благодаря значительно 
большему атомному номеру частицы золота проявляют яркий контраст на 

Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения 
35 кэВ He+ от угла скольжения Θ1, рассчитанная 
в программе SRIM для различных материалов
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темном фоне углеродной подложки на изображении обратнорассеянных 
ионов. В отличие от него изображение отраженных ионов не отображает за-
метного различия сигнала между двумя разными материалами, но дает инфор-
мацию о морфологии поверхности. 

На рис. 4  представлены изображения Au/C, полученные в режимах детек-
тирования ВЭ и ОИ.  Можно увидеть, что оба режима не выявляют Z-контраста 
между золотыми наночастицами и углеродной подложкой. Это означает, что 
сигнал ОИ при низких углах падения не зависит от элементного состава об-
разца, и  контраст, формируемый при регистрации ОИ, определяется только 
морфологией поверхности, как и в случае ВЭ. 

    а      б

Рис. 3. Изображение частиц золота на углероде, полученное 
в различных режимах:
а — обратнорассеянных ионов; б — отраженных ионов.  
(Угол скольжения пучка — 5о)

    а      б

Рис. 4. Изображение частиц золота на углероде, полученное 
в различных режимах:
а — вторичных электронов; б — отраженных ионов
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3.1.	 Влияние	углового	распределения	отраженных	ионов

Кроме влияния угловой зависимости коэффициента отражения, контраст 
морфологии поверхности образца на изображении при исследовании методом 
отражательной ионной микроскопии может быть утерян вследствие эффекта 
затенения, когда часть отраженных ионов задержаны диафрагмой или неров-
ностями поверхности образца. Пример эффекта затенения можно продемон-
стрировать на стандарте TGQ-1 для атомной силовой микроскопии (НТ-МДТ), 
который представляет собой сетку квадратов оксида кремния на кремниевой 
подложке (SiO2/Si) (рис. 5), высота квадратов — 22 нм.

На рис.  5  представлены изображения квадратов оксида кремния на 
кремниевой подложке, полученные с помощью детекторов ВЭ и ОИ при угле 
скольжения, равном 10°. Стоит отметить, что на изображении ВЭ существует 
Z-контраст между Si и  SiO2 вследствие разных коэффициентов эмиссии ВЭ 
из  исследуемых материалов, в  то время как он отсутствует на изображении 
ОИ. Кроме того, темный контраст восходящей ступени выглядит шире на изо-
бражении ОИ, чем на изображении ВЭ. Профили, измеренные поперек ква-
дратов в направлении проекции ионного пучка на плоскость образца, пред-
ставленные на рис.  6, показали, что на изображении ОИ темный контраст 
примерно в два раза шире, чем на изображении ВЭ, в то время как ширины 
контраста нисходящей ступени на изображениях ОИ и ВЭ равны.

Рассчитаем ширину тени на изображении, полученном при регистрации 
отраженных ионов. Для упрощения дальнейшего описания предположим, что 
поверхность между ступенями плоская и  параллельна плоскости образца, 
а  боковая стенка ступени перпендикулярна поверхности. При этом область 
ступени может быть разделена на три участка, как показано на рис. 7.

На участке 1 все ионы отражаются от боковой стенки и не дают вклада 
в регистрируемый сигнал. В этом случае на изображении появится темная об-
ласть, шириной = Θ1 0cosd h , где h — высота ступени.

       а          б

Рис. 5. Изображение образца TGQ-1, полученное в различных 
режимах:
а — вторичные электроны; б — отраженные ионы.  
(Стрелкой отмечена вертикальная ось изображения)
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Рис. 6. Профили измеренного образца: 
а — профиль сигнала в вертикальном направлении: вторичные электроны (пунктирная 
линия) и отраженные ионы (сплошная линия); б — схематическое изображение ионного 
отражения, штриховая стрелка соответствует направлению первичного и отраженного 
пучков, сплошная — направлению профилирования

Рис. 7. Обозначения участков ступени (а) и их 
проекций на плоскость изображения (б): 
1 — боковая стенка; 2 — область тени;  
3 — область полутени

На участке 2 все ионы, отраженные от нижней части плоскости образца, 
будут рассеяны в боковую стену ступени и на изображении появится допол-
нительная темная область. Обозначив расстояние от ступени вдоль подложки 
через x, получим, что ионы проходят через апертуру, если Θ >2 ( / )arctg h x . Ши-
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рина теневого участка 2, рассчитанная из простой прямоугольной геометрии, 
дается выражением

Θ
=

Θ + ∆Θ
0

2
0

sin
( )

d h
tg

.

Участок 3 соответствует гладкому переходу (полутени) от нулевого сиг-
нала к постоянному сигналу от подложки.

Общая ширина теневой области на изображении ступени выражается 
через сумму ширин участков 1 и 2:

  
 Θ

= Θ + Θ + ∆Θ 
0

0
0

sin
cos

( )
d h

tg
. (1)

Таким образом, из ширины области теневого контраста на изображении 
отраженных ионов и полуширины щелевой апертуры может быть рассчитана 
высота ступени:

  =
Θ

Θ +
Θ + ∆Θ

0
0

0

sin
cos

( )

dh

tg

. (2)

Используя выражение (2), мы рассчитали высоту ступени из  наших 
экспериментальных данных, представленных на рис. 5  ( Θ0 =  10°, ∆Θ =  2° 
и d = 40 ± 1 нм). Полученное значение h = 22 ± 1 нм хорошо согласуется с ре-
зультатами атомной силовой микроскопии.

3.2.	 Влияние	прохождения	ионов

Механизм формирования контраста, представленный выше, описывает сигнал 
отраженных ионов от восходящих ступеней (стенок), которые обращены к па-
дающему ионному лучу. В случае нисходящей ступени первичный пучок не по-
падает на поверхность, и, соответственно, сигнал от рассеянных ионов отсут-
ствует. Однако в окрестности резкого края нисходящей ступени контраст ОИ 
может формироваться вследствие проникновения ионов через край квадрата. 
На рис. 5 можно отметить яркий контраст на нисходящей ступени. Положение 
максимума сигнала ОИ совпало с максимумом сигнала ВЭ и с резким краем 
ступени. Это положение разделяет две области отражения ионного пучка: от 
верхней поверхности квадрата и от подложки (рис. 8, а). Яркий контраст ОИ 
возникает в результате прохождения ионов сквозь край ступени и их последу-
ющего отражения [Baba-Kishi, 1996]. Для количественного определения про-
филя контраста мы будем использовать следующую упрощенную модель.

Коэффициент отражения первичного пучка от верхней поверхности 
(луч 1 на рис. 8, а) обозначим η Θ Θ*

1 2( , ). Возле резкого края некоторая часть 
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первичного пучка проникает через него с вероятностью ρ Θ Θ1 3( , )  и попадает 
на подложку под углом Θ3, который мы полагаем близким к углу падения, т. е. 
Θ ≈ Θ3 1. Прошедшие ионы отражаются от подложки с коэффициентом отра-
жения η Θ Θ3 2( , )  (луч 2 на рис. 8, а).

Используя эти обозначения, общий коэффициент отражения можно за-
писать в виде

  η η ρ ηΘ Θ = Θ Θ + Θ Θ Θ Θ*
1 2 1 2 1 3 3 2( , ) ( , ) ( , ) ( , )edge . (3)

На рис. 9 представлены зависимости коэффициентов отражения и про-
никновения как функции расстояния от края прямоугольной ступени вдоль 
его верхней поверхности. Все значения были рассчитаны с помощью модели-
рования методом Монте-Карло в программе SRIM для квадратов SiO2/Si при 
воздействии He+ с энергией 35 кэВ. Вероятность проникновения ионов (пунк-
тирная линия на рис. 9) уменьшается от единицы, когда ионный пучок нахо-
дится только на крае ступени. С  другой стороны, число ионов, отраженных 
от верхней поверхности (штриховая линия на рис.  9), увеличивается с  рас-
стоянием от края ступени. В результате общий коэффициент отражения, рас-
считанный из выражения (3) (сплошная линия на рис. 9), имеет максимум на 
расстоянии примерно 50 нм от края квадрата, создавая яркую линию на изо-
бражении ОИ. 

На рис. 10 сплошной линией представлен профиль контраста ОИ нисхо-
дящей прямоугольной ступени SiO2/Si высотой 22 нм, рассчитанный в соот-
ветствии с равенством (2) как функция расстояния от его края вдоль верхней 
поверхности. Точками на рисунке обозначены экспериментальные данные. 
Вдали от края ступени коэффициент отражения стремится к  постоянному 

Рис. 8. Прохождение ионов через край 
нисходящей ступени (а) и его проекция  
на плоскость изображения (б)
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значению коэффициента отражения для объемного материала. Нулевое зна-
чение контраста на рис. 10 соответствует величине коэффициента отражения 
для оксида кремния.

Рис. 9. Зависимости коэффициентов как 
функция расстояния от резкого края 
ступени: коэффициент отражения от верхней 
поверхности (штриховая линия), вероятности 
проникновения ионов (пунктирная линия) 
и общий коэффициент отражения, рассчитанный 
из равенства (3) (сплошная линия)

Рис. 10. Профиль относительного контраста 
нисходящей ступени: точки — экспериментальные 
данные, сплошная линия — данные, рассчитанные 
в программе SRIM. Нулевой уровень соответствует 
отражению от оксида кремния
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Рис. 10  демонстрирует хорошее согласие между экспериментальными 
и  теоретическими данными. Разброс между экспериментальными точками 
и расчетными результатами у края профиля возникает вследствие конечного 
размера ионного пучка, который при расчете полагается нулевым.

Помимо вышесказанного, с практической точки зрения представляет ин-
терес определение наименьшей высоты ступени, регистрируемой с помощью 
ОИ. На рис.  9 показано, что контраст края становится пренебрежимо мал 
при расстоянии от края ступени менее чем 10  нм. При этом контраст края 
может возникнуть, только когда первичный луч проходит над границей сту-
пени и подложки. Следовательно, высота ступени должна быть больше, чем 

> Θmin 1tanh x , чтобы наблюдать краевой контраст. В  нашем случае Θ ≈ 10o10°, 
и краевой контраст может наблюдаться при высоте ступени не менее 2 нм.

3.3.	 Влияние	накопленного	заряда	поверхности	образца

Механизмы формирования изображения ОИ, описанные выше, основаны на 
рассеянии ионов на морфологии образца и  не учитывают возможного вли-
яния зарядки поверхности, возникающей в результате взаимодействия ионов 
с  образцом. Вследствие облучения ионным пучком поверхность образца за-
ряжается положительно, и  электрическое поле заряженной области искрив-
ляет траектории ионов, изначально направленных к  поверхности образца 
под скользящим углом. Следовательно, возникает вопрос о  возможных ис-
кажениях изображения в  результате такого воздействия. Однако теоретиче-
ская оценка потенциала заряженной поверхности, влияющего на траекторию 

ионов, показывает, что изменение на-
правления падающего пучка более чем на 
один градус происходит, когда потенциал 
сканируемой области становится значи-
тельно больше 100 В. 

Таким образом, ОИМ может приме-
няться для получения изображения по-
верхности диэлектрических материалов 
без компенсации заряда, что и  проде-
монстрировано на образце слюды (фло-
гопита), подготовленном механическим 
расщеплением. 

На рис. 11 показано изображение ОИ 
расщепленной слюды, полученное при 105 
увеличении без компенсации заряда и про-
водящего покрытия, при угле скольжения 
ионного пучка 5°. Все детали ступенчатой 

Рис. 11. ОИМ-изображение 
расщепленной слюды. Стрелками 
показана ступень наименьшей 
высоты, полученная на этом 
изображении
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поверхности хорошо воспроизводятся без каких-либо заметных искажений 
изображения, которых можно было ожидать в результате зарядки образца.

Неоднородность образца минимальной высоты на рис.  11  обозначена 
стрелками. С использованием представленного выше выражения (2) было по-
лучено, что высота ступени составляет 7 ± 2 нм.

В общем случае, изменение угла скольжения в  результате зарядки по-
верхности должно учитываться при численных оценках морфологии поверх-
ности. Что касается точного расчета высоты ступеней по теневому контрасту, 
то следует отметить, что зависимость ширины тени от угла падения, согласно 
уравнению (2), достаточно слабая при тех экспериментальных параметрах, ко-
торые используются в ОИМ. Фактически изменение угла падения от 0° до 10° 
приводит к относительному изменению ширины тени в пределах нескольких 
процентов и не влияет на точность измерений.

3.4.	 Ограничения	отражательной	ионной	микроскопии

Существует два фактора, которые ограничивают время измерений и  соот-
ношение сигнал — шум при использовании метода отражательной ионной 
микроскопии: индуцированное ионным пучком осаждение углерода и  рас-
пыление поверхности под действием ионов. Первую проблему можно избе-
жать путем использования условий высокого вакуума. Стоит заметить, что 
вторичные электроны также играют значительную роль в  осаждении, инду-
цированном ионным пучком [Alkemade et al., 2012]. При подаче положитель-
ного напряжения на образец для преобразования сигнала отраженных ионов 
в  сигнал вторичных электронов мы уменьшаем число эмитируемых элек-
тронов, тем самым притормаживая темп роста загрязнений, и  тогда можем 
использовать медленное сканирование, для того чтобы достичь хорошее соот-
ношение сигнал — шум.

Под воздействием ионным пучком неизбежно происходит распыление 
поверхности образца, и, к  сожалению, коэффициент распыления увеличи-
вается при малых углах. Этот эффект является ограничивающим фактором, 
и  даже для таких легких ионов, как гелий, коэффициент распыления может 
достигать один атом на ион. Одним из возможных решений является умень-
шение тока пучка и времени сканирования.

4. Заключение

Впервые мы реализовали метод отражательной ионной микроскопии в скани-
рующем гелиевом ионном микроскопе. Сигнал отраженных ионов регистри-
ровался через преобразование в сигнал вторичных электронов.
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Исследование возможностей отражательной ионной микроскопии позво-
ляет сделать следующие выводы. Метод сканирующей отражательной ионной 
микроскопии может быть использован для изучения морфологии поверхности 
образца, но не его элементного состава. Качественно та же информация может 
быть получена с использованием детектора вторичных электронов. Так же, по 
ширине теневого контраста на изображении, полученном при регистрации 
отраженных ионов, может быть измерена высота прямоугольных ступеней на 
поверхности. Кроме того, данный метод может быть применен для исследо-
вания морфологии поверхности диэлектрических материалов без компенса-
тора заряда и проводящего покрытия.

Дальнейшее развитие метода отражательной ионной микроскопии пред-
полагает использование условий высокого вакуума и  круглой апертуры при 
высокой эффективности системы детектирования.
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МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ЛАМЕЛЕЙ АМОРФНЫХ МЕТАЛЛОВ… 
ДЛЯ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МИКРОСКОПИИ

1. Введение

Подготовка образцов является важным этапом любого лабораторного экспери-
мента. В исследованиях, проводимых методом просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ), подготовке образцов (пробоподготовке) уделяется 
особое внимание, так как ее качество определяет возможность проведения ис-
следования и достоверность получаемых результатов. В рамках ПЭМ предъ-
являются следующие требования к образцам: толщина образцов вдоль опти-
ческой оси микроскопа должна быть не более 100 нм, в  структуре образцов 
должны отсутствовать артефакты пробоподготовки. Для различных классов 
материалов и  объектов, исследуемых посредством ПЭМ, существуют раз-
личные группы методов, позволяющие подготавливать образцы, удовлетво-
ряющие указанным критериям. Наиболее гибким и универсальным методом, 
разрешающим подготавливать образцы для ПЭМ практически из любых мате-
риалов и объектов, является использование двулучевой станции «фокусиру-
емый ионный пучок — растровый электронный микроскоп» (ФИП). 

Металлические стекла (МС) являются чрезвычайно интересным матери-
алом с точки зрения практического применения [Wang et al, 2004]. Благодаря 
уникальной структуре ближнего порядка атомов, отсутствию кристаллической 
структуры и отсутствию таких дефектов как дислокации, металлические стекла 
обладают выдающимися механическими характеристиками: высокой прочно-
стью, значительной коррозионной стойкостью и высоким пределом упругого 
удлинения, как правило превосходящими механические характеристики ана-
логичных кристаллических объектов [Valiev et al, 2000]. На свойства МС ока-
зывают очень сильное влияние такие локальные особенности структуры, как 
присутствие нанокристаллической фазы, механических напряжений и неодно-
родностей химического состава. Наиболее подходящим методом для исследо-
вания локальных особенностей МС является ПЭМ [Gunderov et al, 2016]. 

 * Междисциплинарный ресурсный центр «Нанотехнологии».



373

Методика приготовления ламелей аморфных металлов…

2. Взаимодействие пучка ионов  
с аморфными материалами

Пробоподготовка методом ФИП позволяет изготовить тонкую пластику (ла-
мель) из указанного участка с высокой степенью точности координатной при-
вязки. Для этого производится растровое травление поверхности образца сфо-
кусированным пучком ионов сравнительно высоких энергий (1…30 кэВ). При 
взаимодействии с поверхностью твердого тела ионы рассеиваются, теряя свою 
энергию. Существует два механизма рассеяния ионов: за счет взаимодействия 
с электронной подсистемой твердого тела и ядерное рассеяние [Orloff, 2009]. 
Атомы твердого тела, получив энергию в  ходе рассеяния пучка первичных 
ионов, смещаются со своих позиций внутри твердого тела. Если их энергия 
достаточно высока, они могут покинуть твердое тело. Таким образом, при 
помощи ФИП можно проводить распыление любых твердых объектов с вы-
соким пространственным разрешением. В то же время взаимодействие пучка 
высокоэнергетичных ионов с материалом образца может приводить к неже-
лательным последствиям, таким как имплантация ионов пучка в  материал 
образца, генерация волны деформаций структуры материала за счет распро-
странения выбитых со своих мест атомов образца и локальный нагрев вблизи 
области падения ионного пучка на поверхность образца [Volkert et al., 2007]. 
Различные стратегии подготовки образцов направлены на минимизацию ар-
тефактов пробоподготовки и сохранению структуры исходного образца в под-
готовленной для исследования ламели. 

Поскольку МС находятся в  метастабильном состоянии, любое высоко-
энергетическое воздействие может вызывать необратимые изменения струк-
туры МС [Huang et al., 2014]. Из  литературы известно, что облучение МС 
пучком высокоэнергетических ионов или электронов может приводить к воз-
никновению нанокристаллической фазы [Carter et al., 2009]. Например, в ра-
боте [Tarumi, 2002] продемонстрировано формирование в  аморфном сплаве 
NiP нанокристаллов диаметром около 20 нм при воздействии пучком ионов 
Ga+ с энергией 30 кэВ, в работе [Huang et al., 2014] показана нанокристалли-
зация сплава Al90Fe2Ce8 при воздействии пучком ионов N+ с энергией 170 кэВ, 
в работе [Carter et al., 2009] выявлено формирование нанокристаллов в сплаве 
Cu50Zr45Ti5 при воздействии пучка ионов He+ с энергией 140 кэВ. Различные 
МС претерпевают трансформацию при различных условиях; чем ниже тем-
пература кристаллизации сплава МС, тем выше вероятность образования 
нанокристаллов при облучении пучком ионов, однако общая модель форми-
рования нанокристаллов в  МС под воздействием пучков ионов до настоя-
щего момента не разработана. Предполагается, что основными параметрами, 
определяющими интенсивность процесса нанокристаллизации МС, являются 
количество дефектов типа вакансий в ближнем порядке МС, создаваемых па-
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дающими ионами, и  количество энергии, передаваемой падающими ионами 
атомам образца в ходе рассеяния на ядрах [Carter et al., 2009]. Эти параметры 
могут быть минимизированы путем использования легких ионов и  низких 
ускоряющих напряжений (рис. 1, табл. 1) 

Локальный нагрев материала образца ионным пучком также может изме-
нять структуру МС. На величину нагрева оказывают влияние мощность тока 
ионного пучка, поперечное сечение сфокусированного ионного пучка и тепло-
проводность образца [Volkert et al., 2007]. Максимальная температура нагрева 
может быть выражена следующей формулой:

=
πmax

PT
ak

,

где P — мощность ионного пучка; а — диаметр поперечного сечения ионного 
пучка; k — теплопроводность материала образца. 

Теплопроводность различных МС может меняться в широких пределах. 
Для МС с  теплопроводностью более 10  Вт/(м*К) локальный нагрев сравни-
тельно мал (менее 20 °С) и не оказывает влияния на структуру МС. Для МС 
с  низкой теплопроводностью локальный нагрев может достигать величины 
в  несколько сотен градусов, что вызывает фазовые переходы в  материале 
[Löhneysen, 1991]. При облучении МС с низкой теплопроводностью ионным 

Рис. 1. Зависимость удельных потерь энергии ионами при 
ядерном рассеянии от энергии для ионов Ga+ и Ar+. Расчет 
произведен пакетом SRIM  для МС Ti50Ni25Cu25. Кружками 
обозначены энергии ионов, используемые для изготовления 
ламелей
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пучком со значительным времен нахождения пучка в  одной точке сканиро-
вания область термического повреждения структуры МС может значительно 
превышать область генерации нанокристаллической фазы. Для уменьшения 
локального нагрева ионным пучком следует использовать минимально воз-
можный ток ионного пучка и минимальное время нахождения пучка в точке 
сканирования.

Вместе с  тем следует отметить, что использование низкоэнергетичных 
ионов и малых токов пучка понижает скорость распыления материала образ- 
 ца, что значительно увеличивает время изготовления образца (см. табл.  1). 
Также следует отметить, что длительное облучение легкими ионами низких 
энергий может приводить к формированию волнообразной текстуры на по-
верхности облучаемых образцов [Kang et al., 2014]. 

В свете вышесказанного представляется целесообразным использо-
вать поэтапное травление образцов ионным пучком, постепенно уменьшая 
энергию ионов и ток пучка. Каждый последующий этап должен удалять арте-
факты травления, созданные на предыдущем этапе, и занимать при этом ми-
нимально необходимое время.

3. Приготовление ламели методом ФИП

Среди коммерчески доступных ФИП наиболее распространенными явля-
ются двулучевые станции ФИП-РЭМ с  жидкометаллическим источником 
ионов Ga+. Электронная колонна используется для получения изображений, 
а ионная колонна осуществляет травление ионным пучком. Устройство дву-
лучевой станции схематически показано на рис. 2. Угол между оптическими 
осями электронной и ионной колонн составляет 36°. Ионный пучок падает на 
поверхность образца по нормали при угле наклона образца α = 54°. Травление 
и получение изображений могут происходить одновременно, если использу-
ются оба пучка.

Таблица 1. Удельные потери энергии (dE/dx), скорость распыления (s) 
и количество дефектов типа вакансий (vpi), создаваемых падающим пучком 
ионов (расчет произведен пакетом SRIM для МС Ti50Ni25Cu25)

Показатель E, keV dE/dx, eV/A vpi, вакансий на ион s, атомов на ион

Ga+ 30 209,2 224,5 17,1

Ga+ 5 136,6 47,1 7,4

Ga+ 1 72,6 12,4 2,8

Ar+ 0,5 36,8 5,5 1,3
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Рис. 2. Принципиальная схема двулучевой станции 
ФИП-РЭМ. GIS — система инжекции газов

Энергии ионов могут быть заданы в  диапазоне 1…30  кВ, а  токи пучка 
ионов  — в  диапазоне 1…50  нА. Скорость распыления зависит от величины 
ускоряющего напряжения, угла падения ионов на поверхность и  характери-
стик материала образца и  составляет величину в  диапазоне 0,1…1  мкм3/нК 
для 30  кВ ускоряющего напряжения. Пространственное разрешение трав-
ления определяется размером поперечного сечения пучка ионов, падающих на 
поверхность, зависит от величины тока пучка ионов и составляет величину от 
30 нм (для 1 пА) до 1500 нм (для 20 нА). 

Изготовление ламели для ПЭМ методом ФИП осуществляется в  не-
сколько этапов. На протяжении всех этапов проводится контроль процесса 
травления при помощи электронной колонны двулучевой станции. Для этого 
необходимо, чтобы участок приготовления ламели находился в области пере-
сечения электронного и ионного пучков. Геометрическое расположение этой 
области зависит от конфигурации двулучевой станции и  задается произво-
дителем. В настоящей работе для изготовления ламели из МС использовалась 
двулучеваястанция «ФИП-РЭМ Zeiss Auriga Laser», установленная в МРЦ по 
направлению «Нанотехнологии» (Научный парк СПбГУ).

Рис. 3. Поверхность МС, из которого 
предполагается изготовление ламели. 
В верхнем правом углу расположены сопла 
GIS (здесь и далее микроснимки получены 
с использованием электронной колонны, если  
не указано иного)
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Выбор места изготовления ламели и ее ориентации. Образец устанавли-
вается под углом наклона α = 54°. При таком наклоне ионный пучок падает на 
поверхность образца по нормали. Навигация по образцу и выбор участка осу-
ществляются при помощи электронной колонны, так как, в отличие от ионов, 
электроны с энергиями до 30 кэВ не наносят повреждений структуре МС. 

Нанесение защитного валика. Защитный валик предназначен для за-
щиты материала ламели от облучения ионами при последующих этапах трав-
ления. Осаждение валика осуществляется методом химического осаждения 
из газовой фазы (ХОГФ), индуцированного электронным или ионным пучком 
при помощи системы инжекции газа (GIS). Для реализации этого метода к по-
верхности образца подводятся сопла GIS, подключенные к резервуарам с ме-
таллоорганическими соединениями (МОС) различных веществ. Резервуары 
нагреваются, сопла открываются и на поверхность образца поступают пары 
МОС. При экспозиции ионным или электронным пучком молекулы МОС, 
находящиеся на поверхности образца, распадаются, осаждаемый материал 
остается на подложке, а  органический остаток десорбируется и  удаляется. 
Скорость осаждения материала зависит от количества поступающих на по-
верхность молекул МОС, скорости диффузии молекул МОС по поверхности, 
величины тока электронного или ионного пучка и коэффициента вторичной 
электронной эмиссии. При одинаковых параметрах экспозиции осаждение 
ионным пучком происходит гораздо быстрее, чем электронным.

В случае использования ионного пучка вместе с  процессом осаждения 
материала одновременно происходит процесс распыления, для осаждения ме-
тодом ХОГФ нецелесообразно использовать токи ионного пучка величиной 
>300 пА. 

Размер валика обычно составляет величину около 1,5 × 10  мкм2, тол-
щина — около 1 мкм. Для его формирования необходимо подвести сопла GIS 
на расстояние не более 400  мкм (см. рис.  3)  от поверхности образца и  убе-
диться в том, что давление паров МОС при открытых соплах составляет ве-
личину не менее 10–5  мбар. Осаждение валика должно производиться в  два 
этапа (рис. 4). Сначала осаждается тонкий валик (толщиной около 50 нм) при 
помощи электронного пучка (см. рис.  4,  а), а  затем на него осаждается тол-
стый валик (толщиной около 500 нм) при помощи ионного пучка (см. рис. 4, б). 
Предварительное осаждение тонкого валика необходимо для защиты МС от 
воздействия ионного пучка на начальных стадиях осаждения толстого валика.

Для осаждения тонкого валика используется максимально возможный 
ток электронного пучка и ускоряющее напряжение около 1,5…3 кВ. Величина 
ускоряющего напряжения отвечает условиям максимума коэффициента вто-
ричной электронной эмиссии и может меняться в зависимости от материала. 
Толщина валика на этом этапе должна составлять величину не менее 50 нм, 
время осаждения составляет около 3 мин. Затем производится осаждение тол-
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стого валика при помощи ионного пучка. Для этого используется ток пучка 
ионов величиной около 200…300 пА и ускоряющее напряжение 30 кВ. Окон-
чательная толщина валика должна быть не менее 500 нм, время осаждения на 
втором этапе составляет около 2 мин.

Изготовление заготовки ламели. Заго-
товка ламели представляет собой пластинку, 
толщиной около 1 мкм. Для ее изготовления 
необходимо вырезать две трапециевидные 
ямки по обе стороны от защитного валика. 
Трапеции имеют размеры 12 × 8 мкм2  с углом 
при основании около 60°. Глубина ямок 
должна быть не менее 5 мкм. Для травления 
используется ионный пучок с током 30кВ@А. 
Время травления каждой ямки составляет 
около 5  мин. Толщина заготовки ламели 
на этом этапе должна быть не менее 1  мкм, 

чтобы гарантировать отсутствие термического повреждения в  центральной 
области ламели (см. рис. 5).

Подрезание заготовки ламели по периметру. Для осуществления подре-
зания ламели образец устанавливается под углом α  = 10°, что соответствует 
углу 44° к оси ионного пучка. После этого проводится травление трех прямо-
угольных участков вдоль периметра заготовки ламели (рис. 6, а).

Для травления используется ионный пучок с  током 30кВ@600пА. Сум-
марное время травления вдоль периметра занимает около 8  мин. Ширина 
образовавшихся зазоров должна составлять около 1 мкм, ширина оставшегося 
мостика — около 2 мкм (см. рис. 6, б).

Извлечение ламели из образца и крепление к держателю для ПЭМ. Из-
влечение и перенос ламели осуществляется при помощи микроманипулятора, 

    а      б

Рис. 4. Осаждение защитного валика: 
а — предварительное осаждение тонкого валика; б — осаждение 
основного валика

Рис. 5. Заготовка ламели после 
травления трапециевидных ямок
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представляющего собой острую вольфрамовую иглу, перемещение которой 
осуществляется шаговым двигателем.

Микроманипулятор подводится к  заготовке ламели и  приваривается 
методом ХОГФ (рис.  7,  а). Для этого используется ионный пучок с  током 
30кВ@50пА. Затем мостик отрезается при помощи такого же тока ионной ко-
лонны, и ламель извлекается из образца (рис. 7, б).

     а      б

        в      г

Рис. 7. Извлечение и перенос ламели на держатель для ПЭМ: 
а — подведение микроманипулятора к заготовке ламели; б — извлечение 
ламели из образца; в — перенос ламели на держатель, на вставке общий 
снимок держателя; г — фиксация ламели

    а       б

Рис. 6. Подрезание ламели по периметру: 
а — изображение, полученное при помощи ионной колонны;  
б — заготовка ламели после процесса подрезания по периметру
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После излечения ламель переносится к держателю для ПЭМ, представля-
ющему собой медную пластинку толщиной 50 мкм с несколькими зубцами для 
фиксации ламелей (рис. 7, в). Держатель должен находиться под тем же углом 
к ионному пучку, что и образец. Ламель приваривается к одному из зубцов ме-
тодом ХОГФ, после чего микроманипулятор отрезается и отводится (рис. 7, г), 
а  ламель наклоняется обратно к  нормали к  ионному пучку (угол наклона 
α = 54°).

Изготовление тонкого окна в  ламели. Площадь ламели, зафиксиро-
ванной на держателе для ПЭМ, составляет величину около 10 × 5 мкм2, а тол-
щина  — около 1  мкм. Для исследования методом ПЭМ толщина не должна 
превышать 100 нм. Однако утонение всей ламели до толщины 100 нм может 
привести к ее деформации из-за остаточных напряжений.

Для сохранения механической жесткости ламели проводится утонение не 
всей ее поверхности, а одного или нескольких небольших участков. 

Утонение производится пошагово с обеих сторон ламели ионным пучком 
с токами 30кВ@20пА — в начале утонения и 30кВ@1пА — на заключительном 
этапе (рис. 8, а).  Для обеспечения планарности тонкого участка при травлении 
рекомендуется наклонять ламель на 1,5…2° от нормали к ионному пучку так, 
чтобы ионный пучок падал на вертикальную стенку ламели под скользящим 
углом (рис. 8, б). Толщину тонкого участка ламели на этапе утонения можно 
контролировать при помощи электронного пучка. Когда толщина ламели 
становится меньше глубины проникновения электронного пучка в материал 
ламели, часть электронов пучка начинает проходить сквозь тонкий участок, 
вызывая вторичную электронную эмиссию на обратной стороне ламели. Это 
приводит к значительному усилению сигнала вторичной электронной эмиссии, 
и  изображение тонкого участка становится светлее фона (рис.  8,  в).  Меняя 
ускоряющее напряжение электронной колонны, можно изменять глубину 
проникновения электронов в материал ламели и тем самым оценивать относи-
тельную толщину тонкого участка. Глубина проникновения электронов также 
зависит от материала образца, поэтому точное значение толщины участка рас-
считать достаточно сложно. Для МС эмпирически установлено, что «освет-
ление» тонкого участка при ускоряющем напряжении электронной колонны 
5 кВ свидетельствует о том, что толщина окна составляет менее 60 нм и об-
разец пригоден для исследования методом ПЭМ (рис. 8, г). Суммарное время 
утонения участка размерами 4×4 мкм составляет 20 мин.

Полировка ламели ионами низких энергий. Для удаления остатков на-
нокристаллической фазы, образовавшейся в  ходе вырезания ламели ионами 
высоких энергий, необходимо произвести финальную полировку поверхности 
тонкого участка ионами низких энергий. Для этого последовательно использу-
ются токи ионной колонны 5кВ@20пА и 1кВ@20пА (рис. 9, а). Для обеспечения 
планарности тонкого участка рекомендуется наклонять ламель на 4о к  ион-



381

Методика приготовления ламелей аморфных металлов…

ному пучку. Время полировки на каждом этапе должно быть минимально не-
обходимым для удаления нанокристаллической фазы и составляет величину 
около 3 мин на каждую сторону тонкого участка.
    а       б

Рис. 9. Финальная полировка ламели: 
а — поверхность ламели после различных этапов утонения и полировки; 
б — волнообразный рельеф, возникший в ходе травления ионами низких 
энергий

     а       б

     в       г

Рис. 8. Утонение участка ламели: 
а — ламель на держателе для ПЭМ; б — этап травления участка 
ламели, зеленым прямоугольником обозначена область травления, 
изображение получено при помощи ионной колонны. На вставке: 
наклон ламели на скользящий угол к ионному пучку; в, г — тонкий 
участок ламели после травления
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Таблица 2. Параметры этапов изготовления ламели из МС (Ti50Ni25Cu25)

Этап Ионный 
пучок

Электронный 
пучок α Время Примечания

Выбор 
места — 10кВ@500пА 54о —

Защитный 
валик 30кВ@250пА 2кВ@10нА 54о

Предварительное 
осаждение — 
3 мин;
основное 
осаждение — 
2 мин

Предварительное 
осаждение — 
электронный 
пучок;
основное 
осаждение — 
ионный пучок

Заготовка 
ламели 30кВ@4нА 2кВ@10нА 10 о 2 * 5 мин

Извлечение 
ламели

30кВ@600пА;
30кВ@50пА 2кВ@10нА 10 о 8 мин

Утонение 
ламели 30кВ@20пА 5кВ@10нА 54о ± 1,5о 20 мин

Финальная 
полировка

5кВ@20пА;
1кВ@20пА;
0,5кВ@100пА

5кВ@10нА 54о ± 4о 10–30 мин

Рекомендуется 
использовать 
легкие ионы 
низких энергий

Таким образом, приготовление ламели для ПЭМ из  МС разбивается на 
шесть этапов. Сводная информация по технологическим параметрам этих 
этапов представлена в табл. 2. 

После окончания полировки ионами галлия рекомендуется произвести 
полировку поверхности более легкими ионами меньших энергий, например 
ионами аргона с энергией 500 еВ. Финальная полировка легкими ионами обес-
печивает отсутствие нанокристаллической фазы, однако не должна занимать 
длительное время из-за возможности возникновения волнообразного рельефа 
поверхности (рис. 9, б). Рекомендуемое время травления при токе пучка Ar+ 
0,5кВ@100пА составляет 10  мин. Для нашей задачи финальная осуществля-
лась ионами Ar+ использовался ФИП FISCHIONE NanoMill, установленный 
в МРЦ по направлению «Нанотехнологии» (Научный парк СПбГУ).

4. Результаты просвечивающей электронной 
микроскопии

ПЭМ является наиболее подходящим методом изучения локальной внут-
ренней структуры материалов. Связано это в  основном с  высокой разреша-
ющей способностью метода благодаря использованию высоких ускоряющих 
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напряжений. Однако известно, что электронный высокоэнергетичный пучок 
высокой интенсивности может также приводить к  изменениям в  структуре 
материала [Egerton et al., 2004] и разрушать исследуемые вещества путем ло-
кального разогрева [Watanabe et al., 1970]. Так, бомбардировка высокоэнер-
гетичным пучком электронов может приводить к необратимым изменениям 
в  кристаллической структуре кремния [Fedina, 1998], а  температура тонкой 
металлической фольги под воздействием электронного пучка высокой ин-
тенсивности в  современном электронном микроскопе может достигать тем-
пературы плавления для данного металла [Gale, Hale, 1961]. Таким образом, 
при ПЭМ-исследованиях каждого конкретного материала важную роль играет 
выбор параметров ускоряющего напряжения и тока электронного пучка для 
предотвращения изменения внутренней структуры вещества.

Для контроля финальных этапов полировки и последующих исследований 
получившихся образцов МС, используемых в  качестве примера в  данной 
статье, в МРЦ «Нанотехнологии» используется просвечивающий электронный 
микроскоп Libra 200FE со встроенным Ω-фильтром. Ускоряющее напряжение 
200  кэВ совместно с  током пучка менее 20  нА позволяют получать высокое 
предельное разрешение в ПЭМ-режиме (0,12 нм) и в то же время не нарушить 
структуру МС. 

На рис.  10, а  представлено полученное в  многолучевых условиях ПЭМ 
изображение ламели, приготовленной из МС Ti50Ni25Cu25. Верхняя и нижняя 
части имеют темный контраст типа «соль — перец», который характерен для 
аморфного состояния вещества.
        а       

б
 

        

в

Рис. 10. ПЭМ-изображение ламели: 
а — ПЭМ-изображение образца МС Ti50Ni25Cu25, 
полученное в многолучевых условиях;  
б — электронограмма центральной светлой части 
ПЭМ-изображения, полученная с использованием 
селективной апертуры; в — электронограмма 
нижней темной части ПЭМ-изображения, полученная 
с использованием селективной апертуры
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На рис.  10,  в  изображена дифрактограмма области темно-серого конт-
ра ста, полученная с использованием селективной апертуры радиусом 40 нм. 
На дифрактограмме видны светлые размытые круги (гало) со спадающей ин-
тенсивностью при удалении от центрального пучка, который перекрыт за-
щитным экраном. Данный дифракционный контраст является характерным 
для аморфных материалов [Williams, Carter, 2009] и  образуется из-за при-
сутствия у  атомов ближнего порядка. Отсутствие нанокристаллических фаз 
свидетельствует о качественно выполненной пробоподготовке, в процессе ко-
торой внутренняя структура аморфного МС не изменилась.

Центральная область с более светлым контрастом соответствует полосе 
сдвига, полученной путем пластической деформации кручения (ИПДК) МС. 
Справа на рис. 10, б изображена дифрактограмма данной области, на которой 
видны дифракционные круги из точечных рефлексов. Данный вид электроно-
граммы является характерным для поликристаллических материалов: каждая 
точка определяет конкретный набор плоскостей определенного кристаллита. 
Так как количество кристаллитов велико, и все они находятся в разной ори-
ентации, точечные рефлексы образуют круги на дифракционной картине. 
Радиусы кругов однозначно определяют основные, разрешенные правилами 
отбора, межплоскостные расстояния в кристаллитах. Таким образом, можно 
сделать вывод о наличии в данном образце деформационно-индуцированной 
нанокристаллизации.

* * *

В работе описана универсальная методика приготовления образцов 
для ПЭМ методом ФИП из  аморфных металлов и  представлены результаты 
исследования ламели, изготовленной согласно описанной методике из  МС 
Ti50Ni25Cu25. Исследуемый сплав МС был предварительно подвергнут ИПДК, 
что привело к нанокристаллизации в области полос сдвига. Результаты ПЭМ 
позволяют установить отсутствие нанокристаллической фазы вдали от полос 
сдвига и  наличие нанокристаллов вблизи полос сдвига. Этот результаты со-
гласуется с теоретическими представлениями о структуре МС, подвергнутых 
ИПДК, и позволяет утверждать, что описанная методика приготовления об-
разцов сохраняет структуру исходного материала МС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА  
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ЛИТОГРАФИИ… 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ 
К НАНООБЪЕКТАМ

1. Введение

Метод электронно-лучевой литографии (ЭЛЛ) применяется в  промышлен-
ности и в  научных исследованиях для создания структур (изображений) на 
поверхности образца с  разрешением вплоть до десятков нанометров. Суть 
метода заключается в  облучении сфокусированным электронным пучком 
заданных областей на поверхности образца, покрытого слоем полимера (ре-
зиста), чувствительного к электронному облучению и последующей проявки 
в  специальных растворах проявителя [Zhiping James Zhou, 2005; Mohammad 
2012]. Воздействие электронного пучка вызывает разрыв химических связей 
в молекулах полимера, при этом облученные области могут как увеличивать 
свою растворимость в проявителе, так и уменьшать ее. По этому признаку ре-
зисты делятся на позитивные и негативные. В случае позитивного резиста про-
явка приводит к появлению окон в пленке резиста в соответствии с исходно 
заданным изображением, а в случае негативного — слой резиста после про-
явки остается только в облученных областях. 

В дальнейшем производится воздействие на незащищенные оставшимся 
после проявки слоем резиста области образца (подложки). Различают два типа 
воздействия  — аддитивный и  субтрактивный процессы. Аддитивный про-
цесс заключается в напылении сплошной пленки подходящего материала, на-
пример  нитрида титана или металлов с  последующим отслаиванием пленки 
резиста с  напыленным поверх слоем материала (так называемая процедура 
lift-off). В результате напыленный материал остается только в местах, незащи-
щенных резистом. В частности, подобным образом можно создавать полевые 
транзисторы на полупроводниковой подложке. При субтрактивном процессе 
осуществляется травление (химическое или ионное) незащищенных слоем 
резиста участков образца. Этим способом изготавливают маски для исполь-

 * Междисциплинарный ресурсный центр «Нанотехнологии».
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зования в проекционной фотолитографии при поточном производстве инте-
гральных микросхем. 

Таким образом, на сегодняшний день ЭЛЛ является хорошо отработанной 
методикой. Однако в научной литературе зачастую описываются лишь резуль-
таты успешного применения ЭЛЛ для решения конкретных исследовательских 
задач, но не всегда подробно рассматривается процесс его проведения, а также 
возможные сложности и ограничения, связанные с этим методом. Далее пред-
ставлено описание проведения основных этапов электронно-лучевой лито-
графии при работе с позитивным резистом полиметилметакрилатом (ПММА) 
и последующим напылением металла на примере создания электрических ми-
кроконтактов к полупроводниковым нитевидным нанокристаллам (ННК) ар-
сенида галлия (GaAs). 

2. Постановка задачи, используемое оборудование 
и химикаты

Полупроводниковые нитевидные нанокристаллы (ННК) представляют собой 
одномерные наноструктуры с характерными размерами порядка единиц ми-
крон длиной и  диаметром от единиц до сотен нанометров. Таким образом, 
ННК могут обладать двумя квантово-ограниченными направлениями и всего 
одним неограниченным для свободного перемещения электрического заряда. 
Это обстоятельство делает ННК интересным квантовым объектом с возмож-
ностью использования в областях техники, где одновременно необходимы вы-
сокая электрическая проводимость и туннельный транспорт [Bescond, 2015]. 
Очевидно, что для исследования проводимости вдоль ННК необходимы на-
дежные электрические контакты, которые, учитывая размеры ННК, могут 
быть изготовлены только методом ЭЛЛ. 

Для измерения электропроводности 
ННК четырехконтактным методом [Blood, 
Orton, 1992] требуется изготовить четыре 
электрода. Учитывая, что средняя длина 
ННК в  рассматриваемом примере состав-
ляла 3  мкм, было решено изготовить че-
тыре электрода шириной 300  нм на рас-
стоянии 400  нм друг относительно друга 
(рис. 1). В таком случае длина оставшейся 
части ННК составит около 600 нм, что по-
зволит изготовить рабочую структуру даже 
при некоторой погрешности в определении 
координат ННК. Электроды соединяются 

Рис. 1. Схема конфигурации 
контактов к ННК для измерения 
проводимости четырехконтактным 
методом (не в масштабе)
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с контактными площадками размерами порядка 200×200 мкм, к которым при 
помощи метода ультразвуковой микросварки или используя микроманипу-
ляторы будут подключены выводы измерительных приборов. В качестве под-
ложки берется термически окисленный кремний, где слой SiO2 обеспечивает 

         а          б

   

         в       г

   

         д        е

   

Рис. 2. Приборы, используемые на разных этапах электронно-лучевой литографии:
а — сканирующий электронный микроскоп Zeiss AURIGA; б — система очистки Fischione 
1070; в — центрифуга Laurell WS-650MZ; г — оптический микроскоп Olympus BX51;  
д — ультразвуковая ванна Bandelin Sonorex; е — вакуумный универсальный пост Torr
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диэлектрическую развязку, необходимую для проведения корректных изме-
рений проводимости ННК. 

Для проведения работ используется следующее оборудование (рис. 2):

• сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) Zeiss AURIGA (Smart-
SEM operating software for scanning electron microscopes, 2012), снабжен-
ный системой для проведения литографии [ELPHY Quantum Software 
Operation Manual, 2010],  — используется для облучения требуемых 
участков поверхности образца электронным пучком и  для контроля 
результатов литографии; 

• система очистки Fischione 1070 [Model 1070 plasma cleaner instruction 
manual, 2010] — применяется для предварительной очистки подложки 
методом плазменного травления; 

• центрифуга Laurell WS-650MZ [Operations manual WS-650-lite series, 
2009] — используется для нанесения резиста; 

• оптический микроскоп Olympus BX51 [Руководство по эксплуатации 
металлографического микроскопа BX-51, 2010] — необходим для кон-
троля результатов облучения резиста.

• ультразвуковая ванна Bandelin Sonorex [Инструкция по эксплуатации 
SONOREX SUPER. Ультразвуковые ванны для жидкостей на водной 
основе, 2013]  — используется при проведении очистки поверхности 
образца, а  также процедуры отслаивания напыленного металла (lift-
off); 

• вакуумный универсальный пост Torr [Operation Manual, 2010] — при-
меняется для термического напыления металлической пленки задан-
ной толщины; 

• станок для микросварки ТРТ-НВ-05 [HB02/04/05  Wire Bonder opera-
tion manual, 2013]  — позволяет изготовить электрические контакты 
для подключения внешних измерительных приборов.

Используемые химикаты: для предварительной очистки образца, уда-
ления резиста, отслаивания металла используется ацетон, также для очистки 
образца применяется этанол; проявка засвеченного резиста осуществляется 
в водном растворе изопропилового спирта. 

Работу с химикатами необходимо проводить в вытяжном шкафу и в за-
щитных перчатках. 

3. Основные этапы электронно-лучевой литографии

Процесс электронно-лучевой литографии состоит из нескольких этапов. Схе-
матично основные этапы представлены на рис.  3. В  зависимости от постав-
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ленной задачи могут добавляться и иные процедуры (например, изготовление 
контактов к внешним измерительным приборам). Необходимо помнить, что 
нарушение технологического процесса на любом из  этапов может привести 
к невозможности создания требуемой структуры. 

Очистка подложки. Для начала необходимо очистить поверхность 
образца (подложки) от микрочастиц пыли и  пленки органических загряз-
нений. Частицы пыли на поверхности образца могут привести к появлению 
участков с  неоднородной толщиной пленки резиста, а  органические загряз-
нения, в свою очередь, приводят к плохой адгезии резиста. 

Процедура очистки может меняться в  зависимости от типа образца, 
но, как правило, включает в  себя различные методы химико-механической 
очистки (например, промывка в ацетоне и этаноле) и травление в кислородной 
плазме (прибор Fischione 1070). Для некоторых задач может потребоваться 
удаление, либо, наоборот, нанесение окисного слоя на поверхность образца. 

Нанесение резиста. Для нанесения равномерного слоя резиста заданной 
толщины образец помещают в  центрифугу и  фиксируют вакуумным при-
жимом. С  помощью дозатора на поверхность образца наносится несколько 
капель ПMMA, добиваясь равномерного слоя. Конечная толщина резиста на 
образце зависит от выбранной скорости вращения центрифуги и от вязкости 
(типа) используемого раствора ПММА. График зависимости толщины пленки 
резиста от скорости вращения приводится в паспорте к данной партии рас-
твора ПММА. 

Выбор толщины пленки резиста определяется двумя факторами — раз-
мером минимального элемента планируемой структуры и  толщиной метал-
лического слоя, который необходимо напылить на образец. Обычно исходят 
из того, что толщина слоя резиста не должна превышать размер минимального 
элемента структуры. С другой стороны, для успешного проведения процедуры 
отслаивания напыленного металла толщина слоя резиста должна быть как 
минимум в 3 раза больше толщины слоя напыляемого металла. В противном 

Рис. 3. Основные этапы электронно-лучевой литографии



391

Применение метода электронно-лучевой литографии… 

случае возможно образование металлических перемычек между элементами 
структуры. Как правило, наносится слой ПММА, толщиной 200…400 нм. 

В меню центрифуги задается скорость вращения 500  об/с в  течение 
5  с  для обеспечения равномерного растекания ПММА по поверхности об-
разца, а затем — скорость, обеспечивающая требуемую толщину резиста, — 
в  течение 55  с. После нанесения слоя ПММА производят отжиг образца на 
электрической плитке при температуре 180…200 °С в течение 20 с для стаби-
лизации пленки резиста и удаления остатков растворителя. Приблизительно 
оценить толщину слоя резиста можно по цвету пленки, как показано на рис. 4.

При визуальном осмотре полученная пленка резиста должна быть одно-
тонной. Если имеются вкрапления или значительные участки, отличающиеся 
по цвету (что говорит о неоднородной толщине пленки резиста), слой ПММА 
необходимо смыть в ацетоне и провести повторную очистку и нанесение ре-
зиста. Допускается изменение цвета резиста по краям образца. 

При работе с изолирующими подложками заряд, накапливаемый в про-
цессе облучения электронным пучком, может привести к значительным иска-
жениям конечной структуры. В  этом случае необходимо напылить тонкий 
слой (~10 нм) металла (обычно золота или хрома) поверх резиста. Электроны 
высоких энергий (>10 кВ) проходят через металл с минимальным рассеянием, 
засвечивая резист. Перед проявлением резиста металлическую пленку следует 
удалить травлением в соответствующей кислоте.

Экспонирование. После нанесения пленки резиста образец устанавли-
вают на специальный держатель и помещают в микроскоп. В целях фокуси-
ровки микроскопа в  углу образца делают несколько царапин алмазным ре-
заком. Воздействие электронным пучком на образец, покрытый слоем резиста, 
производится в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Zeiss AURIGA. 
Этот процесс также называется экспонированием. 

При помощи программного обеспечения управлением литографии 
ELPHY Quantum задается рисунок для экспонирования с указанием размеров 

 
Толщина слоя ПММА, нм

Рис. 4. Цвет пленки ПMMA на подложке кремния при разных 
ее толщинах
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структур и расстояний между ними (рис. 5). Минимальный размер структур-
ного элемента при использовании стандартных резистов и описываемой мето-
дики проведения литографии может составлять до 80…100 нм. В зависимости 
от размера минимальных элементов требуемой структуры необходимо вы-
брать рабочее поле зрения микроскопа. Кроме того, следует определить уско-
ряющее напряжение электронной пушки и оптимальную дозу облучения.

Поле зрения микроскопа уменьшается с ростом выбранного увеличения. 
Так, при минимальных увеличениях поле зрения микроскопа составляет по-
рядка 1200×1200 мкм, в то время как при больших увеличениях — всего лишь 
порядка 10×10 мкм. Отсюда следует, что если линейные размеры всей струк-
туры превышают размеры выбранного поля зрения микроскопа, то для экспо-
нирования всей структуры образец будет передвинут при помощи подвиж-
ного стола микроскопа. Из-за инерционности работы шаговых двигателей под-
вижного стола возможно появление ошибки в определении координат вплоть 
до ±200 нм в зависимости от расстояния, на которое передвинулся стол, что 
может привести к  сдвигу/нестыковке соседних элементов, пришедшихся на 
область «сшивки». В то же время при большом поле зрения микроскопа не уда-
ется достичь разрешающей способности, достаточной для успешного экспони-
рования структурных элементов с размерами порядка 100…300 нм. Обычно 

Рис. 5. Скриншот интерфейса программы управления литографией ELPHY Quantum; 
шаблон для литографии электродов к ННК (розовый цвет) и контактные площадки 
(зеленый цвет). Цветовая маркировка определяет также порядок экспонирования 
элементов
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используются три поля зрения: 1000×1000 мкм, 400×400 мкм и 100×100 мкм. 
Экспериментально было установлено, что поле зрения 100×100  мкм обеспе-
чивает успешное проведение литографии структур с размерами ~100 нм. В то 
время как поля 1200×1200 мкм и 400×400 мкм используются для литографии 
контактных площадок и маркерной сетки. 

Во время облучения заданных областей электроны взаимодействуют 
с молекулами полимера, разрывая длинные молекулы полимера на более ко-
роткие  — процесс так называемой засветки полимера. Глубина области за-
светки зависит от ускоряющего напряжения. Если ускоряющее напряжение 
мало, то засветка произойдет не на всю толщины слоя ПММА, что в результате 
приведет к  отслаиванию металла со всей поверхности образца, в  том числе 
и с облученных областей. Однако слишком высокие ускоряющие напряжения 
приводят к появлению обратнорассеянных электронов, которые, отклоняясь 
на большой угол, вызывают нежелательную засветку соседних областей — так 
называемый эффект близости. Следовательно, ускоряющее напряжение необ-
ходимо подобрать таким образом, чтобы пучок электронов просвечивал слой 
резиста насквозь, но не приводил к появлению нежелательных засветок из-за 
эффекта близости (рис. 6, г). 

Для успешного проведения процедуры литографии одним из важнейших 
параметров является доза экспонирования D, которая определяется как

⋅=
⋅

I tD
s d

,

где I — ток электронного пучка; t — время облучения каждой точки; s и d — шаг 
между точками по вертикали и горизонтали соответственно. Требуемая в эк-
сперименте доза зависит от размеров конечных структур, толщины нанесенного 
слоя резиста, ускоряющего напряжения микроскопа, а также времени проявки. 
Множество факторов, влияющих на дозу, приводит к тому, что ее значение не-
возможно определить заранее, и требуется проводить предварительное экспо-
нирование тестовых структур с различными дозами для выбора оптимального 
значения D. В идеале тестовые структуры должны соответствовать структурам, 
требуемым для эксперимента, но допускаются и некоторые упрощения — для 
сокращения времени экспонирования. Для вариации дозы облучения, как пра-
вило, меняется время t либо расстояния между точками s и d. 

После экспонирования тестовых структур проводят проявку. Контроль 
результатов осуществляется при помощи оптического микроскопа. Недоста-
точная доза облучения приводит к тому, что слой резиста остается на облу-
ченных областях и после проявки. Избыточная доза облучения приводит к на-
рушению заданной для литографии структуры. Оптимальной считается доза, 
при которой резист после проявки вымывается полностью, но  нарушений 
структуры не происходит (см. рис. 6).
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Рис. 6. Пример дозового теста (изображения получены 
в оптическом микроскопе). Тестовая структура 
представляла собой два электрода 10×70 мкм, 
расположенных на расстоянии 200 нм; доза 
экспонирования (в μКи/см2): 
а, б — недостаточная (желтый и голубоватый цвет структуры 
свидетельствует о наличии остаточного слоя резиста, см. также 
рис. 4); в — оптимальная (серый цвет соответствует чистому 
кремнию); г — избыточная доза, зазор между электродами 
оказался проэкспонированным из-за эффекта близости (о чем 
свидетельствует также желтый муар вокруг электродов)

Нужно также добавить, что чувствительность ПММА примерно про-
порциональна величине ускоряющего напряжения, т. е. оптимальная доза при 
30 кВ будет примерно в три раза выше, чем при воздействии на 10 кВ. 

Проявка проэкспонированного образца выполняется путем травления 
в водном растворе изопропилового спирта (в соотношении спирта к воде 8:1). 
После проявки образец промывают в  чистом изопропиловом спирте (про-
цедура «закрепления») и  обдувают потоком воздуха, используя резиновую 
грушу. В случае позитивного резиста ПММА и при оптимальной дозе экспони-
рования резист полностью вымывается в облученных областях. В то же время 
проявитель не меняет свойства пленки резиста в  необлученных областях. 
Следовательно, после процедуры проявки тестовых структур этот же образец 
можно использовать для последующего экспонирования требуемых структур 
без повторного нанесения ПММА. 

Критическим параметром при проявке является время травления. Как 
было сказано ранее, во время экспонирования электронный луч разрывает 
длинные цепи молекул ПММА, и  чем больше доза облучения, тем короче 
будут оставшиеся фрагменты и тем быстрее они будут вымываться раствором 
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проявителя. Отсюда следует, что доза экспонирования и  время проявления 
являются взаимосвязанными величинами, т. е. оптимальный результат можно 
получить как при малых дозах и больших временах проявки, так и наоборот — 
при больших дозах и малых временах проявки. Обычно время травления за-
дается постоянным на уровне 10…30  с, и  для данного времени подбирается 
оптимальная доза экспонирования. Поскольку оптимальная доза при работе 
с малыми ускоряющими напряжениями будет меньшей, чем при работе с боль-
шими напряжениями, то и время травления в первом случае необходимо брать 
несколько большим, чем во втором. 

Напыление металла и последующее отслаивание. Напыление металла на 
выбранный образец можно осуществлять любым доступным способом в зави-
симости от конкретной задачи. Единственное ограничение — слой резиста не 
должен нагреваться выше температуры стеклования ПММА ~120 °С, так как 
иначе ставший жидким резист приведет к искажению структуры. Толщина на-
пыляемого металла не должна превышать треть от толщины слоя резиста.

После напыления металла образец кладется в  мензурку с  ацетоном ли-
цевой стороной вверх, которая затем помещается в  ультразвуковую ванну. 
Время обработки обычно составляет 5…7 мин. После обработки образец про-
мывается в  изопропиловом спирте и  высушивается потоком воздуха. При 
успешно проведенной процедуре отслаивания металл должен остаться только 
в  заданных областях, без наличия каких-либо перемычек между соседними 
элементами, пример которых приведен на рис. 7. 

4. Изготовление контактов к ННК

Процедура изготовления контактов к  ННК заключает в  себе следующие ос-
новные этапы: нанесение на подложку маркерной сетки методом ЭЛЛ, перенос 
ННК на подложку, изготовление электродов к ННК и контактных площадок 
также методом ЭЛЛ. Как видно, данная процедура включает в себя несколько 
последовательных этапов литографии, каждый из  которых выполняется по 
рассмотренной выше схеме.

Рис. 7. СЭМ-изображение контактов к ННК. 
Красными стрелкам отмечены места, где металл 
в области межэлектродного зазора не отслоился 
до конца, приведя к образованию проводящих 
«мостиков» между соседними электродами. 
Наиболее вероятная причина — эффект близости 
из-за избыточной дозы облучения и слишком 
высокого ускоряющего напряжения микроскопа
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Подложка предварительно проходит процедуру очистки от органических 
загрязнений (промывка в ацетоне, метаноле и очистка в плазме аргона с кисло-
родом с помощью прибора Fischione 1070). Очищенная подложка покрывалась 
слоем ПMMA толщиной 300 нм. Данная толщина обеспечивает успешную про-
цедуру отслаивания металла толщиной до 100 нм, что является достаточным 
для последующего обнаружения маркеров под слоем резиста на этапе экспо-
нирования рисунка контактов к выбранному ННК. 

Маркерная сетка. Одна из  главных сложностей при изготовлении кон-
тактов к  ННК заключается в  определении точных координат ННК отно-
сительно выбранного репера. К  примеру, в  рассматриваемом случае  — при 
средней длине ННК 3 мкм и ширине электрода в 300 нм — точность позицио-
нирования также должна составлять не менее 300 нм. Дело в том, что после на-
несения слоя резиста любая попытка определить координаты ННК с помощью 
электронного микроскопа вызовет «засветку» резиста вокруг ННК, что де-
лает бессмысленным всю дальнейшую процедуру по изготовления контактов 
к ННК. 

Для точного определения координат ННК без засветки резиста требу-
ется наличие маркерной сетки, относительно которой и  будет определяться 
положение интересующих ННК. Изготавливается сетка методом ЭЛЛ с  по-
следующим напылением и отслаиванием металла. В рассматриваемом случае 
маркерная сетка полными размерами 2×2  мм состоит из  нескольких блоков 
размером 400×400  мкм, т. е. 5×5  блоков (рис.  8). При работе с  полем зрения 
микроскопа 400×400 мкм блок экспонируется без механического перемещения 
стола микроскопа. Каждый блок содержит сетку из крестообразных маркеров 
расположенных с шагом 20 мкм друг относительно друга. Каждый маркер об-
ладает двумя номерами, определяющими его положение в данном блоке (но-
мера строки и столбца соответственно). Кроме того, каждый блок содержит 
4 больших маркера, позволяющих отличить один блок от другого. Следует от-
метить, что частота расположения маркеров может зависеть от конкретных 
размеров ННК. 

Рис. 8. Конфигурация сетки опорных маркеров
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Высадка ННК и  определение коор-
динат. На поверхность подложки с  мар-
керной сеткой ННК переносят методом вы-
саживания из  раствора. После этой проце-
дуры на поверхности образца остаются хао-
тичным образом расположенные ННК, часть 
из  которых оказывается в  пределах мар-
керной сетки. Для начального определения 
положения ННК относительно маркерной 
сетки можно использовать оптический ми-
кроскоп с большим полем поле зрения. С его 
помощью выбираются ННК желаемых раз-
меров и подходящим расположением на подложке. После этого точное поло-
жение выбранных ННК относительно маркеров определяют в  электронном 
микроскопе (рис. 9) и отмечают на шаблоне в программе управления литогра-
фией ELPHY Quantum (см. рис. 5). На следующем этапе эксперимента образец 
повторно покрывают слоем ПMMA и помещают в камеру микроскопа для из-
готовления контактов к выбранным ННК. 

Изготовление электродов к ННК и контактных площадок. Экспониро-
вание контактов к ННК происходит в два этапа: электроды идут непосредст-
венно к ННК и большие контактные площадки для подсоединения к внешним 
измерительным приборам (см. рис. 1; рис. 10) [SmartSEM operating software for 
scanning electron microscopes, 2012]. Электроды экспонируются при поле зрения 
100×100  мкм, обеспечивающем достаточную разрешающую способность 
для экспонирования заданной структуры и  аккуратную привязку системы 
опорных маркеров к шаблону этих же маркеров в программе ELPHY Quantum.

Вначале выполняется однократное сканирование при малом увеличении 
микроскопа всей области маркерной сетки (необходимо выставить мини-
мальный ток электронного пучка, чтобы резист при облучении не успевал 
проэкспонироваться). На полученном изображении грубо определяют по-
ложение выбранного ННК, ориентируясь 
на большие маркеры из  маркерной сетки. 
После этого устанавливают увеличение, со-
ответствующее полю зрения 100×100  мкм, 
и  снова делают однократное сканирование 
вокруг выбранного ННК. Кроме этого ННК 
в области сканирования окажутся несколько 
пронумерованных маркеров (как минимум 
4 строки по 4 маркера). 

В программе ELPHY Quantum произ-
водится совмещение обнаруженных на ми-

Рис. 9. СЭМ-изображение 
расположения единичного ННК 
относительно опорных маркеров

Рис. 10. СЭМ-изображение ННК 
с изготовленными контактами
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кроснимке маркеров с их изображениями на шаблоне, после чего программа 
высчитывает поправки для системы отклонения луча, необходимые для экс-
понирования электродов. Таким образом, точность в определении координат 
для экспонирования электродов определяется точностью определения коор-
динат опорных маркеров, а также погрешностью отклоняющей системы элек-
тронного луча. Оптимальная доза облучения должна быть определена заранее 
в ходе проведения дозового теста. 

Для экспонирования контактных площадок выбирают большее поле 
зрения 1200×1200 мкм, которое позволяет экспонировать каждую из четырех 
контактных площадок в  одном поле зрения без перемещения подвижного 
стола микроскопа. При изменении поля зрения (увеличения) микроскопа су-
ществует риск потери координатной привязки к маркерной сетке, что может 
привести к  нестыковке между электродом и  соединительной дорожкой. 
В  связи с  этим рекомендуется после экспонирования электродов провести 
проявку и  напыление металла с  последующим отслаиванием. После чего на 
образец снова наносится слой резиста для экспонирования контактных пло-
щадок и соединительных дорожек. 

В качестве реперной точки удобно задавать конец электрода, а  направ-
ления осей задаются относительно сторон подложки. Подобным образом про-
изводится экспонирование четырех контактных площадок и соединительных 
дорожек. Проявка, напыление металлов с  последующим отслаиванием осу-
ществляются согласно алгоритму, описанному выше (см. Напыление металла 
и  последующее отслаивание). Можно добавить, что подобная схема двух-
этапной литографии позволяет применять различные металлы для напыления 
электродов и контактных площадок.

Так, в данном случае в качестве металлов для напыления электродов ис-
пользовались цинк (5 нм) и золото (70 нм), дающие омический контакт к на-
нокристаллам GaAs, а  для напыления контактных площадок  — слой титана 
(5 нм), имеющего хорошую адгезию к SiO2, и слой платины (70 нм) как наи-
более подходящего металла для ультразвуковой микросварки. 

Контактирование. Для обеспечения электрического соединения с внеш-
ними измерительными приборами можно использовать установленные в ка-
мере микроскопа микроманипуляторы либо применить метод ультразвуковой 
микросварки, используя станок ТРТ-НВ-05, который проводит «приварку» 
тонкой золотой проволоки (диаметром 25  мкм) к  контактным площадкам 
и соответствующим элементам внешнего держателя образца (рис. 11). Преи-
мущество метода ультразвуковой микросварки заключается в том, что образец 
может переносить в любое удобное для измерений место, например устанав-
ливать в криостат для проведения измерений проводимости при разных тем-
пературах. В случае с микроманипуляторами образец при проведении изме-
рений остается в камере микроскопа.
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   а       б

   

Рис. 11. Примеры контактирования: 
а — при помощи микроманипуляторов; б — при помощи ультразвуковой 
микросварки

5. Заключение

В статье представлено описание основных этапов электронно-лучевой лито-
графии, а также рассмотрена процедура изготовления микроконтактов к ни-
тевидным нанокристаллам методом ЭЛЛ. Очевидный следующий этап ра-
боты  — проведение измерений проводимости вдоль ННК  — также может 
столкнуться с рядом трудностей (связанных, к примеру, с подбором параме-
тров измерительной схемы), рассмотрение которых, однако, выходит за рамки 
данной работы. Необходимо также иметь в  виду, что при изготовлении ме-
тодом ЭЛЛ-структур, отличных от рассмотренных в данной работе, могут воз-
никнуть иные трудности или особенности проведения процесса литографии. 
Тем не менее описанные основные этапы процесса литографии останутся не-
изменными. 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ МЯГКИХ МЕТАЛЛОВ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ДИФРАКЦИИ… 
ОБРАТНОРАССЕЯННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

1. Введение

Дифракция обратнорассеянных электронов (Electron BackScatter Diffraction, 
EBSD) — широко распространенная методика, осуществляемая посредством 
сканирующего электронного микроскопа. Она широко применяется при иссле-
довании металлических сплавов, микро- и наноструктурированных металлов, 
природных и  искусственных минералов и  полупроводников. Информация, 
полученная при анализе EBSD, позволяет определить кристаллографические 
ориентации в монокристаллических и поликристаллических структурах, вы-
явить различные фазовые изменения вещества, визуализировать и  собрать 
статистику о  межзеренных границах, микродеформациях и  внутренних на-
пряжениях в кристалле.

Сигнал EBSD от дифрагированных на атомных плоскостях электронов 
формируется на глубине 10…30 нм, что накладывает высокие требования на 
качество поверхности исследуемого объекта. Наиболее универсальным ме-
тодом подготовки поверхности, подходящим для широкого спектра образцов, 
является комбинация последовательно-итерационной механической и  фи-
нальной химико-механической полировки. Автоматизация и высокая преци-
зионность современного оборудования позволяют добиться необходимого 
качества поверхности и его воспроизводимости за минимальное время и не 
использовать при этом дополнительной электрохимической, химической или 
ионной финальной полировки.

В настоящей статье рассмотрены основные этапы подготовки поверх-
ности образцов для исследования кристаллографическим методом EBSD 
в  сканирующем электронном микроскопе с  внимательным освещением всех 
нюансов, которые на первый взгляд могут показаться несущественными, 
но оказывают значительное влияние на конечный результат.

 * Междисциплинарный ресурсный центр «Нанотехнологии».
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2. Фиксация образца

Фиксация предназначена для обеспечения нужной ориентации образца, пла-
наризации обрабатываемой поверхности и  предотвращения его разрушения 
при механических воздействиях. Выбор способа фиксации определяется либо 
поставленной задачей, либо механическими/химическими свойствами обра-
батываемого материала. 

Первым способом является приклеивание тыльной стороны образца на 
стандартную металлическую шайбу при помощи термоклея. Если образец 
небольших размеров, то для равномерного распределения нагрузки и во из-
бежание сколов краев обрабатываемой поверхности, к  шайбе приклеивают 
3–4 образца-спутника. Спутники обычно выбираются из того же материала, 
что и исследуемый объект, реже — из более мягкого материала. В случае если 
размер образца занимает большую часть площади шайбы (Ø = 2,54 см), то на-
личие спутников не требуются. К  минусам данного способа можно отнести 
повышенный износ полировочных материалов из-за наличия острых углов 
и краев спутников и образца.

Второй способ  — фиксация в  полимерных смолах, который условно 
можно разделить на заливку и  запрессовку. Выбор способа фиксации здесь, 
как и ранее, зависит от задач и материала исследуемого образца. Заливка пре-
имущественно используется для хрупких, легкоплавких и прочих материалов, 
подверженных низкотемпературным преобразованиям либо преобразова-
ниям, связанным с  повышенным давлением. Состав для заливки готовится 
из двух и более компонентов. Компоненты и их соотношение определяют тем-
пературу, вязкость и  время затвердевания смеси. Для повышения качества 
заливных шайб их приготовление осуществляется в специальной вакуумной 
установке Struers CitoVac, позволяющей получить максимальное растекание 
и распределение состава по микротрещинам и микропорам образца, а также 
избавиться от пузырьков газа в объеме шайбы, что в конечном счете значи-
тельно облегчает весь процесс полировки и повышает воспроизводимость ре-
зультатов.

В некоторых случая в  качестве заливки допускается применение легко-
плавких сплавов (сплав Розе, Вуду), но, как правило, они проигрывают поли-
мерным смолам из-за большого коэффициента температурного расширения 
и  связанной с  этим плохой сопряженностью к  поверхности образца. Преи-
муществом же здесь можно считать возможности повторного использования 
расходного материала (легкоплавкого сплава).

В случае если образец устойчив к  температурным воздействиям (до 
180 °С) и  высокому давлению (300  бар), применятся «горячая» запрессовка. 
Запрессовка осуществляется в установке Struers CitoPress с возможностью ва-
рьирования давления в диапазоне 50…350 бар и температуры 80…180 °С. При 
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запрессовке используются как однокомпонентные, так и многокомпонентные 
составы. Дополнительные компоненты служат преимущественно для улуч-
шения адгезии компаунда к образцу либо для изменения проводимости фи-
нальных шайб. Составы подбираются исходя из особенностей образца и по-
ставленных задач:

• MultiFast — универсальная фенольная смола; 
• ConduFast — акриловая смола с металлическими частицами для луч-

шего стекания электрического заряда;
• ClaroFast — прозрачная акриловая смола; 
• PolyFast — фенольная смола с углеродным наполнителем для лучшей 

фиксации краев; 
• DuroFast — эпоксидная смола с минеральными и стеклянными напол-

нителями для наилучшей фиксации краев твердых материалов

3. Общие рекомендации  
по полировке образцов

Металлические образцы для EBSD анализа могут быть получены с использова-
нием ряда металлографических процессов, таких как механическая и электро-
литическая, ионная полировка или их совместная комбинация. Необходимо 
отметить, что под термином шлифование мы подразумеваем процесс удаления 
вещества с поверхности только механическим способом, в отличие от полиро-
вания, которое может быть химическим, электролитическим, ионным и ком-
бинированным. Ниже подробно рассмотрена исключительно механическая 
подготовка поверхности.

Глубина деформации приповерхностного слоя в процессе задания необ-
ходимой формы образцу в зависимости от твердости материала будет состав-
лять ~100–300 мкм. В работе [Vander Voort, 2011a] можно найти подробную 
информацию о  глубине деформации и  повреждений кристаллической ре-
шетки образца в процессе резки и шлифовки металлов с различной кристал-
лической структурой. Из экспериментальных и литературных данных следует 
первое правило, которое можно сформулировать так: повреждения секциони-
рования должны быть сведены к  минимуму использованием наиболее тонких 
и мягких способов резания. Основными ошибками на данном этапе могут быть 
перегрев образцов во время резки и использование неподходящего режущего 
диска. Для секционирования желательно использовать прецизионные низко-
скоростные установки с оптимально подобранными давлением и скоростью, 
позволяющими добиться желаемого результата за разумное время без нагрева 
и разрушения образца. 
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Основной задачей процессов шлифовки является планаризация образца 
и последующее удаление слоя поврежденного/деформированного материала. 
Важно отметить, что на каждом этапе необходимо избегать введения новых де-
формаций, ухудшающих достигнутое на предыдущем этапе качество образца. 

Первым этапом шлифовки является планаризация образца. На данном 
шаге могут использоваться карбид-кремниевые (SiC) или алмазные абразивные 
материалы с  размером зерна от нескольких десятков микрон до нескольких 
единиц микрон. На данном этапе подготовки образца можно выделить второе 
правило: планаризация образца должна проходить при минимально возможном 
размере зерна и нагрузке, позволяющих добиться результата в течение 2–5 мин. 
Следует отметить, что шероховатость, твердость и  другие особенности об-
разца не всегда позволяют использовать шлифовальные круги с минимально 
возможным размером зерна. С другой стороны, грубые шлифовальные круги 
способны внедрять бόльшие повреждения и напряжения в приповерхностную 
область, чем возникающие на этапе секционирования. В случае металлов и их 
сплавов достаточно использования одного SiC-круга, однако могут возникать 
ситуации, при которых необходимо искать компромиссы между временем, 
размером зерна и нагрузкой на этапе планаризации образца, например путем 
добавления промежуточных этапов шлифовки. В таб лице 1 представлены ре-
зультаты исследования глубины повреждения чистых металлов Cu, Fe, Ti раз-
личными методами секционирования и  шлифования, полученные в  работе 
[Vander Voort, 2011a]. 

Таблица 1. Глубина поврежденного слоя после различных этапов обработки

Шаг Медь (ГЦК), мкм Железо (ОЦК), мкм Титан (ГПУ), мкм

Ленточная пила 85 23 47

Абразивная пила 35 9 8

SiC 80 13,5 7,5 10

SiC 220 6,3 3,5 3,5

SiC 1000 2,8 2,7 2,3

Подготовка образцов вручную является крайне утомительным и зачастую 
плохо воспроизводимым методом, в  то время как использование полуавто-
матических и автоматических полировальных установок позволяет получать 
легко повторяемый результат для различных серий однотипных образцов.

На этом этапе полировки необходимо использовать ткани с  наименее 
агрессивными поверхностями, такие как нейлон, шелк, полиэстер или поли-
уретан, минимизирующие повреждения. Основной задачей каждого из шагов 
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этапа полировки является постепенное удаление царапин и  лежащих в  их 
основе повреждений. Присутствие царапин свидетельствует о  наличии де-
формаций и повреждений, залегающих ниже полируемой плоскости образца. 
Полировка поверхности для EBSD-исследования требует аккуратного поэтап-
ного перехода от более крупного абразивного зерна к более мелкому. Наиболее 
часто используются алмазные суспензии с размером зерна 9, 3 и 1 мкм. 

При высыхании поверхности в процессе полировки увеличивается трение 
образца, что приводит к внедрению дефектов и искажению кристаллической 
решетки образца, а  также увеличивается скорость деградации самого поли-
ровального диска. Отсюда следует третье важное правило  — полировальная 
поверхность должна быть равномерно покрыта абразивом и смазкой во время 
полировки, насколько это возможно. 

Следующим, четвертым правилом можно выделить необходимость 
контроля подготавливаемой поверхности при помощи оптического микро-
скопа (ОМ) после каждого этапа шлифовки/полировки. Контролировать ка-
чество поверхности рекомендуется с помощью ОМ, оборудованного призмой 
Номарского, использование которой в системе ОМ позволяет выявлять мель-
чайшие царапины на последних этапах полировки без использования скани-
рующего электронного микроскопа (СЭМ). Подобный контроль обязателен 
в случае при работе с новым, незнакомым материалом, чтобы правильно отра-
ботать все этапы полировки. 

Последним, пятым правилом для получения качественных картин ди-
фракции является необходимость тщательной очистки после каждого этапа 
полировки деталей держателя установки и всех сопровождающих элементов 
установки для предотвращения попадания частиц с более грубого этапа по-
лировки на более тонкий. Это достигается их промывкой проточной водой 
в течение 1–2 мин. Для промывки образца можно использовать не только про-
точную воду, но и, при необходимости, ультразвуковую ванну. 

4. Подготовка сплава алюминия  
для EBSD исследования

В междисциплинарном ресурсном центре «Нанотехнологии» имеются две 
установки, предназначенные для шлифовки и полировки образцов: 

• Buehler MiniMet 1000 — для полировки единичных образцов с возмож-
ностью электролитической полировки; 

• Struers TegraPol  — оснащенная вращающимся держателем образцов 
TegraForce с возможностью одновременной подготовки до трех образ-
цов и автоматическим дозатором суспензий TegraDoser. 
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Далее рассмотрен процесс подготовки образца на установке Struers 
TegraPol, которая позволяет контролировать и  изменять величину нагрузки, 
скорость и направление вращения, количество подаваемой суспензии и время 
обработки. Анализ качества поверхности производился посредством оптиче-
ского микроскопа Olympus BX51  и  сканирующего электронного микроскопа 
Carl Zeiss Merlin, оснащенного системой регистрации дифракции обратнорас-
сеянных электронов Oxford Instruments NordlysNano и программным обеспе-
чением Channel5.

В качестве примера рассматривается подготовка поверхности для EBSD-
анализа сплава алюминия и цинка после процедуры равноканального углового 
прессования, имеющего ультрамелкозернистую структуру. Исходный размер 
образца составлял 8×18 мм, фиксация производилась методом «холодной» за-
ливки (полимерный прозрачный состав). 

На этапе планаризации плоскость образца задавалась стандартным SiC- 
абразивным бумажным кругом с размером зерна 20…60 мкм. Как уже говори-
лось выше, на данном этапе желательно избегать высоких давлений и сверх-
грубых абразивов, в  особенности для мягких металлов, так как могут быть 
внедрены сильные дефекты вглубь образца. Для мягких металлов на данном 
этапе желательно избегать высоких давлений (больше 20  N) и  сверхгрубых 
SiC-бумаг (с размером зерна больше 30 мкм). 

Фотография, полученная на оптическом микроскопе после шлифования 
SiC-шкуркой P800 с размером зерна 22 мкм, представлена на рис. 1, а. Видно, 
что на поверхности образца присутствуют царапины, имеющие ширину от 
2–3 до 20 мкм. Царапины имеют ярко выраженный рельеф. При визуальном 
осмотре они равномерно покрывают всю площадь образца и имеют примерно 
одинаковую глубину, что свидетельствует о равномерной шлифовке образца. 
Шлифовать образец на данном этапе необходимо до тех пор, пока царапины 
не будут покрывать весь образец и фиксирующий образец состав вокруг него 
либо пока не будет достигнута интересующая плоскость образца. Обычно до-
статочно 2–3 мин, чтобы достичь необходимого результата.

В случае подготовки образцов, имеющих очень малые размеры (например, 
зерна циркона и т. п.), шаг с грубой шлифовкой необходимо пропустить ввиду 
высокого риска его утраты.

Финальная шлифовка и  планаризация образца проводится на полиро-
вальной бумаге с алмазным абразивом размером 9 мкм и использованием ал-
мазной суспензии с аналогичным размером частиц. Фотография после этого 
этапа полировки представлена на рис. 1, б, откуда видно, что контраст от ре-
льефа царапин заметно снизился. Поперечный размер царапин не превышает 
10  мкм, наблюдается значительная шероховатость поверхности. При визу-
альном осмотре всего образца царапины также равномерно покрывают всю 
поверхность. Длительность полировки на данном этапе составляет 3 мин.
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    а       б

   

    в       г

    

    д       е

    

Рис. 1. Фотографии, полученные на оптическом микроскопе после 
полировки с размером зерна 22 мкм (а), 9 мкм (б), 3 мкм (в), 1 мкм (г) 
и 0,04 мкм (д); е — СЭМ-микрофотография поверхности
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Далее следует полировка, которая производится алмазными суспензиями 
с размером зерна 3 и 1 мкм. Фотографии после данных этапов представлены 
на рис. 1, в, г. Время полировки на каждом этапе составляло 4 мин. После по-
лировки суспензией 3 мкм заметно снижается глубина рельефа поверхности, 
царапины не имеют четко выделенного направления и равномерно покрывают 
поверхность. После полировки 1  мкм суспензией при визуальном осмотре 
образец имеет зеркальную поверхность без каких-либо царапин. В  оптиче-
ском микроскопе наблюдаются исключительно единичные царапины, име-
ющие слабо различимый контраст. Фильтр Номарского имеет смысл исполь-
зовать для контроля качества поверхности после полировки 1 мкм суспензией.

Наиболее важным этапом является финальная химико-механическая по-
лировка в щелочном растворе (рН = 9,8) диоксида кремния с размером частиц 
около 40 нм. Длительность полировки на данном этапе составляла 2 мин при 
минимальной нагрузке. На данном этапе для увеличения химической актив-
ности возможно добавление кислот (уксусная кислота), щелочей (гидроксид 
калия), окислителей (перекись водорода) или дополнительной смазки (гли-
церин). В случае подготовки алюминия наличие щелочной среды способствует 
разрушению оксида алюминия и  интенсификации полирования, но  в  то же 
время материал подвергается коррозионному процессу, что требует макси-
мально быстрой отчистки образца под проточной водой. Поскольку очистка 
проточной водой не всегда дает хороший результат, в  ряде случае уместна 
дополнительная обработка. На рис. 2 представлен СЭМ-снимок поверхности 
образца, который после финальной полировки промывался только под на-
пором воды без механического воздействия. На поверхности видны остатки 
частиц коллоидной полирующей суспензии, равномерно покрывающие почти 
всю площадь образца.

Экспериментально было установлено, 
что наилучший результат дает чистка губкой, 
смоченной в  мыльном растворе. Мыльный 
раствор необходимо нанести сразу после 
остановки процесса полирования (при на-
несении не следует прикладывать излишних 
усилий) и  лишь затем переносить образец 
к  источнику проточной воды для оконча-
тельной отчистки. На рис.  3 представлены 
снимки поверхности и  полученные с  них 
картины электронной дифракции одного 
и того же образца. В случае (а) между окон-
чанием полировки и  очисткой образца под 
проточной водой прошло 30–60  с, в  случае 
(б)  — непосредственно после остановки 

Рис. 2. Частицы коллоидного 
раствора диоксида кремния  
на поверхности образца
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финального этапа полировки произведена обработка мыльным раствором 
с последующим удалением раствора в проточной воде. Отчетливо видно, что 
в первом случае поверхность является шероховатой, что, возможно, связано 
с  воздействием остатков щелочной суспензии на алюминий, а  картина ди-
фракции имеет низкое значение сигнал/шум и линии Кикучи имеют слабый 
контраст. В  случае быстрого нанесения мыльного раствора на образец по-
верхность уже не имеет столь выраженной шероховатости и  линии Кикучи 
хорошо различимы. Некоторые исследовательские группы после финальной 
полировки продолжают вращение образца, но уже без суспензии, а добавляют 
этиловый спирт, который также позволяет отчистить поверхность от остатков 
щелочного раствора и частиц диоксида кремния на поверхности. 

Возвращаясь к результатам сравнения качества поверхности после каж-
дого этапа полировки (см. рис. 1), можно отметить, что после химико-меха-
нической полировки пропадают все царапины, и начинает проявляться зер-
нистая структура материала, что хорошо видно на вставке (см. рис. 1, д). При 
исследовании образца в сканирующем электронном микроскопе (см. рис. 1, е) 
также хорошо наблюдаются зерна алюминия диаметром 1–4 мкм и ярко белые 
вкрапления — зерна цинка.

В таблице 2 приведены основные параметры каждого из  этапов поли-
ровки, используемые в  данном конкретном случае для подготовки поверх-
ности сплава Al–Zn, приводимого в  настоящей работе в  качестве примера. 
Данный набор параметров также подходит и для подготовки других сплавов 
алюминия и мягких металлов. В работах [Vander Voort, 2011b], [Buehler, 2013; 
Struers, 2016] можно найти подробные рецепты для подготовки различных 
сплавов Cu, Fe, Ni, W, Ti, Zr и др.

   а       б

    
Рис. 3. Cнимки поверхности и полученные с них картины электронной 
дифракции одного и того же образца: 
а — шероховатость поверхности, вызванная несвоевременной очисткой 
поверхности после финальной химико-механической полировки (вставка — 
регистрируемая картина дифракции электронов с подобной поверхности); б — 
поверхность образца после тщательной и быстрой очистки образца  
от химико-механической суспензии
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Таблица 2. Параметры установки Struers TegraPol для подготовки поверхности 
алюминия к EBSD-исследованию

Размер 
зерна, мкм

Полировальный 
материал/суспензия

Время,  
мин

Обороты полировального 
диска/держателя образцов

Нагрузка, 
ньютон

22 SiC/вода До плана-
ризации 150/150 20

9 MD-Largo/ DP-Largo 3 150/150 15

3 MD-Mol/DP-Mol 4 150/150 15

1 MD-Nap/DP-Nap-B 4 150/150 15

0.05 MD-Chem/OP-S 2 150/150 (разнонаправленное 
вращение) 10

На рис. 4, а представлена исходная карта EBSD, полученная с подготов-
ленного выше образца с шагом 300 нм. Процент индексации в данном случае 
составил 73 %, данное значение можно было бы увеличить, уменьшив шаг кар-
тирования. На рис. 4, б — тот же участок после усреднения и фильтрации. Чер-
ными линиями обозначены границы зерен. Общая картина идентична изобра-
жению, представленному на рис. 1, е. Видно, что зерна цинка сегрегируются на 
границах между зернами алюминия. 
       а         б

     

       в

Рис. 4. Исходная карта ориентации 
зерен: 
а — исходная карта индексации сплава 
Al–Zn; б — тот же участок сплава Al–Zn 
с обозначенными границами зерен 
после фильтрации и заполнения 
неиндексированных пикселей; 
в — исходная карта ориентации 
чистого алюминия без заполнения 
неиндексированных пикселей
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На рис.  4,  в представлена исходная карта ориентации зерен в  чистом 
алюминии без заполнения неиндексированных зерен. Отчетливо видно, что 
в большинстве случаев индексация отсутствует на границе зерен, где наклады-
ваются две и более картин дифракции, и индексация становится невозможной. 
В данном случае индексация составила 90 %. В сплавах алюминия с большим 
размером зерен, подготовленных методом, описанным выше, индексация до-
стигала 98–99 %. Обсуждение качества и  количества индексации и  возмож-
ности ее улучшения выходит за рамки данной статьи.

* * *

В данной работе даны основные положения и правила по химико-меха-
нической подготовке поверхности различных материалов для EBSD-иссле-
дований. Авторами в  качестве примера подробно рассмотрен каждый этап 
подготовки ультрамелкозернистого сплава Al–Zn. Тщательное соблюдение 
предлагаемых авторами правил и  советов производителей полировального 
оборудования позволяет получить качественно подготовленную поверхность 
за время ~30 мин.
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