
 1 

Министерство образования и науки РФ 
 

Национальный исследовательский 
Томский государственный университет 

 
Сибирский физико-технический институт 
имени академика В.Д.Кузнецова ТГУ 

 
Совет молодых учёных ТГУ 

 
 
 
 
 
 

Лазерная физика, наноструктуры, квантовая 
микроскопия  

 
Материалы Международной молодежной конференции 17-18 сентября 2012 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2012  

 



 2 

 
 

УДК 621.373.8:620.3(082) 
ББК 32.86 
Л 175 

Ответственный редактор: 
д-р физ.-мат. наук, профессор О.Н.Чайковская 

 
 
 

Издание осуществлено по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации, 
в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы 
(Государственный контракт № 14.741.12.0352 от 20.08.2012 г.) 

 
 
Л 175  Лазерная физика, наноструктуры, квантовая микроскопия: материалы 

Международной молодежной конференции / отв. ред. О.Н.Чайковская. – Томск: 
Издательство ТГУ, 2012. –  147 с. 

В сборнике представлены результаты научных исследований студентов, аспирантов, 
молодых ученых и преподавателей. Работы представляют достижения в области фотоники 
лазерных сред, лазерных технологий, нанотехнологий и перспективных наноструктурных 
материалов. В сборнике широко представлены исследования, посвященные как 
теоретическим разработкам и моделированию, так и результаты прикладного использования.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

УДК 621.373.8:620.3(082)  
ББК 32.86 

 

 © Томский государственный 
университет, 2012 

  



 3 

Секция 1. Фотоника лазерных сред 
 

Исследование фотосенсибилизированного окисление хлор-замещенных  
гербицидов в водных средах 

Photosensitized oxidation study oh the chloro-substituted herbicides in aqueous solutions 
 

Сультимова Наталья Борисовна1, Брянцева Наталья Геннадьевна2, Светличный Валерий 
Анатольевич2, Чайковская Ольга Николаевна2, Лапин Иван Николаевич2,  

Соколова Ирина Владимировна2 
Sul’timova Natalia Borisovna1, Bryantseva Nataliya Gennad'evna2, Svetlichnyi Valiriy 

Anatol’evich2, Chaikovskaya Olga Nikolaevna2, Lapin Ivan Nikolaevich2, Sokolova Irina 
Vladimirovna2 

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук 

2 ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский госуниверситет" 
1 Emanuel’s Institute of Biochemical Physics RAS, 119334 Moscow, 4, Kosygina st. 

sultimova@rambler.ru 
 

Гербициды – это вещества, уничтожающие нежелательные растения. Гербицидная 
активность веществ обусловлена их способностью проникать в те или иные части растения, 
перемещаться в нем, влиять на процессы жизнедеятельности растения, а также подвергаться 
метаболизму под действием ферментов или других веществ, содержащихся в растении и 
почве, с образованием менее (или более) токсичных продуктов. Для почвенных гербицидов 
важны их адсорбция и десорбция, перемещение в почве и вымывание из нее, разложение под 
действием влаги, света и почвенной микрофлоры, а также способность длительно 
сохраняться в почве [1-3]. 

Среди многочисленных гербицидов, использующихся сегодня в мире, лидирующие 
места по масштабам производства и применения занимают 2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота (DCPA или 2,4-D) и 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота (MCPA) [4]. Кроме 
феноксиуксусных гербицидов активно используются гормональные гербициды для борьбы с 
широколистными сорняками в пшенице, овсе, ячмене. Например, α-(4-хлор-2-
метилфенокси)пропионовая кислота (Мекопроп) и 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота 
(Дикамба) обладают системным действием, адсорбируются листьями и передвигаются к 
корням [3]. Как широко известно, сильные по действию гербициды очень плохо и долго 
разлагаются, вымываются дождем из почвы и попадают в естественные водоемы [3,4]. 
Очистка воды и почвы традиционными методами (хлорирование, УФ) обычно не приводит к 
полному разложению хлорфеноксиуксусных гербицидов, и даже сопровождается 
образованием более токсичных продуктов. Весьма привлекательным является 
фотосенсибилизированный методы очистки. В качестве фотосенсибилизатора использовали 
известный 8-метоксипсорален [5]. Фотохимия 8-МОР давно изучена, поэтому соединение 
давно и успешно используют при лечении заболеваний кожи, например, псориаза, а также 
применяют в ФДТ[5,6].  

Цель данной работы заключалась в исследовании прямого и 
фотосенсибилизированного 8-МОР окисления 2,4-дихлорфеноксиуксусной, 2-метил-4-
хлорфеноксиуксусной, α-(4-хлор-2-метилфенокси)пропионовой и 3,6-дихлор-2-
метоксибензойной кислот в водных растворах методом лазерного фотолиза. 

В работе использовались химически чистые (99%) объекты исследования фирмы 
«Aldrich» – 2,4-дихлорфеноксиуксусная (DCPA), 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная (MCPA), 
α-(4-хлор-2-метилфенокси)пропионовая (MEC) и 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислоты 
(DIC). 

Для исследования фотостабильности исследуемых растворов использовалось 
несфокусированное монохроматическое импульсное излучение (6 нс, 15 Гц) третьей (355 нм, 
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20 мДж) и 4-й (266 нм, 20 мДж) гармоник твердотельного Nd:YAG лазера (LS-2132UTF, 
LOTIS TII). Растворы помещались в кварцевую кювету и облучались с различными 
временными экспозициями. Вкачанная (поглощенная образцом) энергия оценивалась как 
разность между падающей и прошедшей через кювету с исследуемым образцом энергией 
излучения. Энергия (средняя мощность излучения) до и после кюветы с образцом измерялась 
калориметрической головкой Ophir 12A-P c дисплеем Nova II. 

Фотопревращения облученных образцов исследовались по изменениям в спектрах 
поглощения по сравнению со спектрами исходных соединений на спектрофлуориметре с 
функцией спектрофотометра СМ2203, ЗАО СОЛАР, Беларусь. 

Спектры нестационарного поглощения исследовались методом накачка-зонд (pump-
probe) на установке с флуоресцентным зондом [7] при возбуждении излучением 3-й и 4-й 
гармоник того же импульсного Nd:YAG лазера. Зондирование проводилось, как синхронно с 
накачкой (вариант 1), так и с задержкой 30 нс (вариант 2). Такая схема эксперимента 
позволяет, при необходимости, разделить короткоживущее (синглет-синглетное с временами 
жизни 10-8 с и меньше) и долгоживущее (триплет-триплетное, долгоживущих радикалов, 
промежуточных фотопродуктов и т.д. с временами жизни больше 5×10-8 с). Флуоресцентный 
зонд из смеси хорошо излучающих и фотостабильных органических красителей обеспечивал 
широкополосное спонтанное излучение в спектральном диапазоне 370-800 нм (аналог 
«белого» света в чистых растворителях при пико- и фемтосекундной накачках). 

При использовании 4-й гармоникой Nd:YAG лазера, осуществлялось прямое 
возбуждение исследуемых гербицидов. При возбуждении 3-й гармоникой Nd:YAG лазера 
была предпринята попытка заселения возбужденных состояний гербицидов через 
соответствующие состояния более длинноволнового соединения, замещенного 8-
метоксипсоралена. 

Схема установки накачка-зонд, используемой в работе, приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема установки накачка зонд. М1, М2 – поворотные зеркала, L1 и L2 

длиннофокусные сферическая и цилиндрическая линзы, соответственно, К1 – кювета с 
флуоресцентным зондом (раствором смеси специально подобранных органических 
красителей), L3 и L4 – коллиматоры, К2 – кювета с исследуемым образцом, PD – 

спектрометр на пзс-линейке с оптоволоконным вводом 
 
В природных естественных условиях гербициды, являющиеся кислотами, существуют 

в виде анионной формы (рКа=3 (DIC) [3], pKa=3,68 (MEC), pKa=2,64 (DCPA), pKa=3,3 
(MCPA)). Известно, что спектры поглощения нейтральных форм гербицидов совпадают со 
спектрами поглощения их анионных форм и характеризуются основными полосами 
поглощения с максимумами в области около 232 нм и 284 нм [3]. При лазерном излучении 
светом 266 нм в спектрах поглощения наблюдается рост интенсивности в области 250 нм и 
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310 нм (рис. 2), которые можно отнести к поглощению образующихся фотопродуктов 
хинонной и лактонной структур, соответственно [8]. Образующиеся фотопродукты не 
накапливаются в растворе, а работают в качестве фотоиндукторов для дальнейших 
фотопревращений гербицидов [3].  

 

 
Рис. 2. Электронные спектры поглощения водных растворов DCPA (5×10-4 моль/л) в 

зависимости от времени облучении светом 266 нм: 0, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 1 мин, 2 мин, 4 
мин, 8 мин 

 
Кинетика гибели гербицидов подчиняется закону первого порядка с константами 

скорости 4,2×10-3 с-1 (MCPA), 7,7×10-3 с-1 (DCPA), 1,1×10-2 с-1 (MEC), 1,7×10-4 с-1 (DIC), 
соответственно.   

На рисунке 3 приведены кинетики гибели гербицидов в присутствии и в отсутствии 8-
МОР в зависимости от времени облучения. 

  
Рис. 3. Кинетика гибели гербицидов (5×10-4 моль/л) в водных растворах при 230 нм в 

отсутствии и в присутствии 8-МОР (1×10-4 моль/л) под действием света а) 266 нм и б) 354 
нм: 1 – DIC, 2 – DCPA, 3 – MEC, 4 – MCPA 

 
Как видно из рисунка 2, гербициды не поглощают на длине волны возбуждения 

светом 354 нм, следовательно, при возбуждении мы активизируем только сенсибилизатор, а 
гербициды будут служить в качестве доноров электрона и/или атома водорода. Соотношение 
концентраций фотосенсибилизатора и гербицида было взято 1:5. На рисунке 3б 
представлены кинетики гибели исходных гербицидов в присутствии 8-МОР от времени 
облучения. Сравнивая кинетики гибели гербицидов светом 266 нм и 354 нм заметно, что 
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гербициды активно фототрансформируются при прямом возбуждении, а не при помощи 
фотосенсибилизатора.  

Кроме того, был проведен анализ промежуточных продуктов, образованных при 
прямом и фотосенсибилизированном 8-МОР окислении водных растворов гербицидов новым 
методом накачка-зонд, так называемым методом «pump-probe» (рис. 4).  

 

  
Рис. 4. Дифференциальные спектры наведенного поглощения промежуточных 

продуктов без задержки (1) и с задержкой (2): а) DIC (5×10-4 моль/л) в водном растворе при 
λвозб=266 нм; б) водно-этанольной смеси (100:3) 8-МОР (3×10-4 моль/л) при λвозб=354 нм 

 

Было получено, что при возбуждении светом 266 нм образуются промежуточные 
продукты, которые эффективно тушатся молекулярным кислородом и характеризуются 
дифференциальным спектром поглощения с максимумом в области 450 нм (рис. 4а), который 
можно приписать к образованию триплетных состояний гербицидов. При возбуждении 
водного раствора 8-МОР светом 354 нм наблюдается образование промежуточных продуктов 
с полосой поглощения в области 360-380 нм и широкой полосой в диапазоне от 600 до 800 
нм (рис. 4б). Известно [6], что триплетное состояние 8-МОР образуется при одноквантовом 
возбуждении и имеет полосу поглощения в области 370 нм. Промежуточный продукт, 
поглощающий в длинноволновой области 600-800 нм, по-видимому, можно приписать 
образованию гидратированного электрона, образующегося при двухступенчатой 
фотоионизации [6]. Аналогичные промежуточные продукты наблюдались при фотолизе 
гербицидов в присутствии 8-МОР.  

Таким образом, методом лампового и лазерного фотолиза изучены фотохимические 
превращения некоторых гербицидов. Выявлено, что при прямом фотолизе гербицидов 
образуются более токсичные фотопродукты, чем исходное соединение. Методом pump-probe 
при возбуждении светом 266 нм водных растворов гербицидов обнаружено образование их 
триплетных состояний. При фотосенсибилизированном 8-МОР окислении гербицидов 
наблюдается образование триплетного состояния фотосенсибилизатора и гидратированного 
электрона, образованного при двухступенчатой фотоионизации 8-МОР. В докладе 
обсуждается возможный механизм фотохимических фототрансформаций гербицидов при 
прямом и сенсибилизированном возбуждении. 

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований № 
12-02-31681-мол_а и грантом Президента РФ НШ – 512.2012.2. 
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Одной из важнейших задач лазерной физики является создание высокоэффективных 

активных сред. В этом плане весьма многообещающим является направление, связанное с 
исследованием активных сред, представляющих собой композиты, составленные из лазерно-
активных молекул и наноструктур различных материалов. В настоящее время исследования 
лазерного эффекта в случайно-неоднородных средах образуют новый раздел лазерной 
физики, который в литературе получил название «random lasers» - случайные лазеры [1]. 
Безрезонаторная генерация света в сильно рассеивающей усиливающей среде была впервые 
экспериментально получена В. М. Маркушевым в 1986 г. на порошках кристаллов, 
содержащих редкоземельные ионы [2]. Лазерная генерация была продемонстрирована для 
растворов красителя, содержащего сильно рассеивающие частицы ТiO2 [3], красителей в 
полимерных матрицах с наночастицами различных материалов [4].  

Лазерные активные среды на базе композитов «активные молекулы – наночастицы» 
представляют интерес прежде всего потому, что пороги вынужденного излучения в этих 
средах значительно ниже, чем в активных средах без наночастиц. Этот факт открывает 
широкие перспективы для создания высокоэффективных лазерных микроизлучателей 
оптического диапазона. В настоящее время существуют две концепции объяснения 
физических механизмов понижения порогов вынужденного излучения в таких средах, на 
которых строится классификация этих сред. 

Лазерные активные среды на базе композитов «активные молекулы – наночастицы» 
по типу используемых наночастиц условно можно разделить на два класса: активные среды с 
наночастицами, обладающими в используемом спектральном диапазоне выраженными 
плазмонно-резонансными свойствами [5] и активные среды с наночастицами, не 
проявляющими указанных свойств (плазмонные резонансы этих наночастиц не совпадают с 
частотой излучения накачки и люминесценции лазерно-активных молекул), зато 
обладающие сильными рассеивающими свойствами [6]. Соответственно, физические 
причины уменьшения порогов генерации в этих двух классах композитов трактуются по-
разному. Для первого класса композитов уменьшение порогов объясняется значительным, до 
нескольких порядков, увеличением локальных оптических полей накачки вблизи 
поверхности наночастиц (и, соответственно, увеличением числа возбужденных активных 
молекул) в случае реализации плазмонного резонанса. В видимом диапазоне плазмонными 
резонансами обладают наночастицы золота, серебра, меди и некоторых соединений 
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редкоземельных металлов. Этот факт существенно ограничивает спектральные возможности 
микроизлучателей, создаваемых на основе эффекта плазмонного резонанса. Для второго 
класса нанокомпозитов причиной уменьшения порогов принято считать увеличение времени 
взаимодействия фотонов вторичного излучения с молекулами активного вещества за счет 
многократного светорассеяния на наночастицах. При этом, чем больше времени находится 
свет в активной среде, тем больше коэффициент усиления вынужденного излучения. Такой 
режим наиболее эффективно реализуется при диффузном рассеянии, но при этом в 
рассеивающей среде существенно падает уровень оптической накачки.  

Результаты теоретических исследований показывают, что в отсутствие эффекта 
плазмонного резонанса, вблизи поверхности наноструктур существуют зоны, в которых 
интенсивности локальных оптических полей могут превышать интенсивность внешнего 
падающего поля на один-два порядка и даже более в случае агломерированных наноструктур 
со сложной поверхностью. Расчеты, выполненные различными группами исследователей, 
показывают, что применение агломерированных наночастиц во-первых, расширяет спектр 
плазмонного резонанса частиц [7], во-вторых, приводит к повышению интенсивности 
локальных оптических полей вблизи поверхности наноагрегатов [8].  

Из этого можно сделать предположение, что агломерированные наночастицы в 
лазерном красителе при облучении его лазерным излучением, не попадающим в полосу 
плазмонного поглощения наночастиц приведут к повышению эффективности лазерной 
генерации. Цель данной работы: показать, что наличие высоких оптических полей вблизи 
поверхности агломератов наночастиц может привести к понижению энергетических порогов 
лазерной генерации красителя и повышению её эффективности. 

Однако, сильные рассеивающие свойства агломератов могут привести к реализации 
режима random laser в среде. Поэтому для экспериментального исследования воздействия 
локальных полей агломератов на излучательные способности лазерного красителя 
необходимо создать такие условия эксперимента, при которых можно избежать проявления 
эффекта плазмонного резонанса и многократного рассеяния. 

Экспериментальное исследование проводилось на установке, схема которой 
представлена на рис. 1.  Сфокусированное лазерное излучение Nd:YAG-лазера                               
Lotis TII LS-2132 UTF (длина волны 532 нм, длительность импульса 6 нс, частота повторения 
импульсов 1 Гц, диаметр лазерного пучка 2 мм) направлялось на призму полного 
внутреннего отражение, после этого излучение направлялось  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки (1 – лазер, 2 – линза, 3 – призма, 4 – 

кювета, 5 – коллиматор, 6 – оптоволокно, 7 – спектрометр, 8 – ПК) 
 

перпендикулярно вверх и попадало на горизонтально расположенную кювету с раствором 
лазерного красителя родамин 6G (R6G) с концентрацией 10-3 моль/л и наночастицами. Такое 
расположение кюветы позволяло избежать возможного неравномерного по высоте 
осаждения наночастиц. Оптический сигнал, проходя через коллиматор и далее оптоволокно с 
диаметром 400 мкм, регистрировался спектрометром Avaspec-ULS2048L-USB2 (450-680 нм).  

Использованные в эксперименте наночастицы Ag, Al, Ni (рис. 2) были получены 
электровзрывным способом в атмосфере аргона и представляют собой агломераты 
наночастиц. Размер агломератов составляли 100-1000 нм, размер частиц, составляющих 
агломераты – 10-50 нм. Одиночные наночастицы Ag (рис. 2) размером 10-15 нм были 
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получены химическим способом. Микрофотографии наночастиц были полученны с 
помощью электронного микроскопа JESP-II, фотографии наночастиц Ni на данном 
электронном микроскопе получить нельзя в силу техни-ческих особенностей микроскопа и 
магнитных свойств Ni.  

 
Рис. 2. Фотографии наночастиц (A – агломерат наночастиц Ag, B – агломерат 

аночастиц Al, С – одиночные наночастицы Ag) 
 

С целью определения  роли эффекта рассеяния на наночастицах были проведены 
измерения ослабления оптического излучения в исследуемых растворах. Для этого в кювету 
толщиной 630 мкм, заполненную этанолом с взвешенными наночастицами Ag с различной 
объемной концентрацией вводилось сфокусированное излучение с интенсивностью I0 и 
измерялось излучение с интен-сивностью I на выходе кюветы. Полученная зависимость 

величины 
I

I 0ln  показана на рис. 3.  

 
Рис. 3. Зависимость логарифма относительной интенсивности проходящего излучения от  

концентрации наночастиц 
Рассчитанная из зависимости (рис. 3) оптическая толща τ 1,5=  для используемой в 

эксперименте концентрации наночастиц 2 % объемной доли. Отсюда, для кюветы толщиной 
140 мкм, которую мы использовали, τ 0,33= . Cогласно [9] при такой оптической толще доля 
многократно рассеянного излучения в среде пренебрежимо мала в сравнении с однократным 
рассеянием. Это говорит о том, что при использованных концентрациях наночастиц в 
рабочем растворе не проявляется режим рэндом лазера. 

Были получены спектры поглощения использованных наночастиц Ag, Al, Ni с 
помощью спектрометра SOLAR CM 2203 (рис. 4). 

 

 
    Рис. 4. Спектры поглощения наночастиц Ag, Al, Ni 

Видно, что спектры поглощения используемых нами наночастиц Ag, Al, Ni (рис. 4), не 
совпадают с длиной волны накачки λ = 532 нм, со спектрами поглощения или люми-
несценции лазерного красителя родамин 6G. Следовательно, эффекты плазмонного 
резонанса в условиях нашего эксперимента не проявляются. 
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Спектры свечения растворов представлены на рис. 5 при различных энергиях накачки.  
 

 
Рис. 5.  Типичные спектры спонтанной люминесценции (1) и генерации (2) в растворах R6G 

с наночастицами 
 

На рис. 5 представлены типичные спектры спонтанной люминесценции (1) и лазерной 
генерации (2), полученные в исследуемых растворах. Важно отметить тот факт, что 
максимумы спектров генерации чистого R6G и с любыми из использованных частиц 
совпадают. Это свидетельствует о том, что режим рэндом лазера в условиях нашего 
эксперимента не реализуется.  

Из полученных в ходе эксперимента спектров свечения были построены зависимости 
интенсивности свечения от энергии накачки (рис. 6) и были определены пороговые значения 
накачки лазерной генерации рабочих растворов. Значения порогов генерации определялись 
по резкому изменению темпов роста интенсивности свечения. 

 

 
Рис. 6. – График зависимости интенсивности свечения от энергии накачки (1 – чистый R6G, 

2 – R6G с одиночными наночастицами Ag, 3 – R6G с Ni,   4 – R6G с Al, 5 – R6G с 
агломератами наночастицами Ag) 

 
Из данной зависимости видно, что внедрение в лазерный краситель R6G любых из 

представленных наночастиц приводит к существенному уменьшению порога лазерной 
генерации и повышению интенсивности свечения при фиксированных накачках, т.е. к 
повышению эффективности генерации. Важно отметить тот факт, что эффективность 
генерации растворов R6G с агломератами наночастиц Ag, Al выше, чем с одиночными 
наночастицами Ag. 

Полученные результаты свидетельствуют прежде всего о том, что эффективность 
лазерной генерации в растворах R6G с агломерированными наночастицами Ag значительно 
выше, чем эффективность генерации в растворах с одиночными наночастицами Ag. В наших 
экспериментах были устранены условия реализации сильного рассеяния, то есть условия 
random laser, а также отсутствовали эффекты плазмонных резонансов. Поэтому можно 
считать, что более высокое значение интенсивности генерации в растворах с агломератами 
наночастиц Ag по сравненению с интесивностью генерации в растворах с одиночными 
наночастицами Ag при одинаковых энергиях накачки обеспечивается более высокими 
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интенсивностями локальных оптических полей вблизи поверхности агломерированных 
наночастиц. Этот обнаруженный нами факт подтверждает результаты теоретических работ 
[8-10], в которых показано, что интенсивность локальных полей вблизи группы наночастиц 
резко возрастает с уменьшением расстояния между наночастицами. Интересно, что 
эффективность генерации в растворах с агломератами Ag и Al практически одинакова. 
Поведение наночастиц Ni может объясняться его электрофизическими и оптическими 
свойствами.  

При внедрении одиночных наночастиц Ag размером 10-15 нм или агломерированных 
наночастиц Ag, Al, Ni размером 100-1000 нм в  объемной доли 2 % в слой раствора 140 мкм 
лазерного красителя родамин 6G концентрации 10-3 моль/л происходит понижение 
энергетического порога суперлюминесценции в 2,7 раза по сравнению с чистым раствором 
R6G. Эффективность суперлюминесценции в растворах с агломерированными 
наночастицами Ag, Al в 4 раз выше, чем эффективность суперлюминесценции раствора с 
одиночными наночастицами Ag и агломератами Ni при фиксированной энергии накачки 97 
мДж.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства образования и 
науки РФ, регистр. номер 2.4219.2011 
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Органические твердотельные перестраиваемые лазеры на основе органических 
соединений остаются предметом интенсивного исследования на протяжении многих лет, т.к. 
они позволяют получать перестраиваемое излучение в широком диапазоне спектра, активные 
среды дешевые, возможности органической химии безграничны и применение 
перестраиваемых лазеров многообразно (фотохимия, экология, молекулярная сенсорика). В 
последнее время возрос интерес к созданию фотовозбуждаемых органических 
тонкопленочных лазеров, в том числе и на основе полупроводников, поскольку 
инжекционные лазеры на основе органических соединений до сих пор не созданы.  

Целью работы являлось создание и исследование фотовозбуждаемого органического 
тонкопленочного лазера на основе органических полупроводников – полифлуоренов (PFO), 
излучающих в сине-зеленом диапазоне спектра. 

Исследование  параметров вынужденного излучения фотовозбуждаемых 
органических  полупроводниковых лазеров позволит прогнозировать перспективу 
использования исследуемых органических молекулярных структур при создании на их 
основе инжекционного лазера. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 
- исследованы  спектрально-люминесцентные свойства PFO в различных 

растворителях; 
- освоена технология создания органических тонкопленочных структур на их основе; 
- исследованы особенности излучения PFO в тонких пленках; 
- исследована генерация вынужденного излучения PFO в растворах и пленках на 

стенде лабораторных решений лазерной физики; 
На рис. 1 приведена схема установки для исследования генерационных свойств 

исследуемых органических элементов (энергетических, временных, спектральных). 
Образцы накачиваются в поперечном варианте второй гармоникой АИГ-Nd3+ лазера 

с энергией в импульсе до 30 мДж, длительностью импульса 10 нс, частотой повторения до 
10 Гц. Пучок, проходя каскад селективных фильтров, попадает на светоделительную 
пластину, которая делит пучок на две части. Один из них падает на измерительный прибор 
Gentec EO ED-100A-UV, а второй попадает в каскад формирующих линз, после прохождения 
которых пучок формируется в линию длиной 10 нм. После чего он попадает в активную 
среду.  Спектр излучения регистрируется лазерным спектрометром AvaSpec-2048ULS 
(Avantes), длительность импульса - осциллографом Tektronix 2022B, 200 МГц, энергия 
излучения - измерителями Gentec EO ED-100A-UV и Ophir NOVA II. 

В случае исследования генерации  растворов органических соединений в кюветное 
отделение (7) устанавливается кювета сечением 10x10 мм, высотой 5 см, и энергетические 
характеристики генерации измеряются измерителем энергии (8). При исследовании 
генерации пленок измеритель энергии (8) устанавливался за кюветным отделением (7) с 
пленкой на подложке для измерения пропускания излучения накачки через пленку. 

Пленка получена методом центрифугирования из раствора PFO в ТГФ 
(тетрагидрофуран). Была подобрана определенная концентрация растворителя (7 мг на 1 мл). 
Полимер растворяли и подогревали. Подогрев необходим, чтобы убрать β-фазу PFO, которая 
тушит флуоресценцию. Через сутки подготавливаем стекло (вымываем, обезжириваем), 
помещаем его в центрифугу и закапываем раствор. Количество оборотов и время для 
центрифугирования определяется рядом экспериментов. В нашем случае было совершено 
2000 оборотов за 10 с. Далее пленку необходимо высушить (приблизительно 4 ч.) при 60°С. 

Полученные результаты приведены в табл.1 и на рис. 2,3. На рис.4 представлена 
структурная схема полифлуорена ADS 129 в ТГФ. 

Из таблицы 1 видно, что PFO в толуоле поглощает на длине волны 389, 437 нм, 
флуоресцирует на 420, 441, 468 нм. Генерация в данном растворе не была получена из-за 
низкой концентрации. PFO в насыщенном растворе ТГФ генерирует излучение в сине-
зеленом диапазоне спектра (445 нм), КПД составляет 0,57. Невысокий КПД может быть 
связан как с неоптимальным резонатором, так и высокой концентрацией вещества. 
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Из насыщенного раствора PFO в ТГФ была сделана тонкая пленка методом 
центрифугирования на кварцевом стекле. При возбуждении в поперечном варианте третьей 
гармоникой АИГ-Nd3+- лазера (355 нм) получена ее генерация с длиной волны 445 нм. 
Полуширина полосы генерации составляет 1,7 нм (рис. 10). Вследствие того, что энергия 
накачки поглощалась в меньшей мере, чем насыщенным раствором PFO в ТГФ, КПД 
генерации замерить не удалось. 

Таким образом, получена генерация, как в растворах, так и в пленках в сине-зеленом 
диапазоне спектра ( ). Стоит отметить, что длина волны генерации одинакова в 
растворах и пленках. 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки: 1 –АИГ-Nd3+-лазер LQ529B, 2 – система 

неселективных светофильтров, 3 – Gentec EO ED-100A-UV, 4 – светоделительная пластина, 5 
– система цилиндрических линз, 6 – зеркало, 7 – кюветное отделение, 8 – Ophir NOVA II, 9 – 
оптоволокно, 10 – спектрометр AvaSpec-2048ULS, 11 – персональный компьютер, 12 – ожог 

лазерного пучка накачки 
 
Табл. 1. Спектрально-люминесцентные и генерационные свойства исследуемых 

полифлуоренов в растворах и пленке. 
PFO ADS 129 ( ) ( ) , нм КПД 
Толуол  389, 437 420, 441, 468  - 
ТГФ (нас)   445 (1.7) 0,57 
ADS 129 в пленке   445 (1.7) - 

            
Рис.2. Спектры генерации PFO в пленке              Рис.3. Спектры генерации PFO в растворе 

 

C8H17

H3CCH3

CH3 H3CC8H17  
Рис.4. Структура ADS 129 (Poly [(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)]-End capped with DMP) 

 
 

Результаты эксперимента показывают, что исследуемые органические 
тонкопленочные структуры на основе полифлуоренов перспективны для использования в 
установках с электрическим возбуждением. 

В дальнейшем наша работа будет направлена на создание электрически-возбуждаемой 
установки для исследования структур полифлуорена с целью получения генерации. 
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Задача повышения эффективности лазерной генерации была и остается актуальной 

задачей лазерной физики. В последние годы наблюдается повышенный интерес к проблеме 
лазерной генерации в дисперсных лазерно-активных средах, таких как нанопорошки, жидкие 
активные среды и пленки, допированные наночастицами [1-6]. Такое внимание обусловлено 
экспериментально зафиксированным фактом понижения энергетического порога лазерной 
генерации при использовании активных сред с наночастицами [1,4,5,7]. Известно, что вблизи 
поверхности наночастиц возникают зоны повышенной плотности мощности оптического 
поля, что и приводит к понижению порогов генерации [8-10]. Значительное повышение 
плотности мощности реализуется в условиях плазмонного резонанса, т.е. когда частота 
падающего поля совпадает с частотой собственных колебаний электронного газа наночастиц 
[11]. В видимом диапазоне плазмонные резонансы могут проявляться для наночастиц 
серебра (420 нм), золота (530 нм) и меди (560 нм), т.е. существует мощное ограничение 
спектральных возможностей создаваемых излучателей. В тоже время, из теоретических 
работ известно, что интенсивность полей вблизи поверхности наночастиц может превышать 
в 10-100 раз интенсивность падающего поля и в случае отсутствия плазмонного резонанса 
[10,11]. Более того теоретические расчеты показывают, что агломерация наночастиц 
приводит к еще большему увеличению интенсивности оптического поля вблизи поверхности 
наночастиц со сложной структурой [8-10]. 

Разумно предположить, что использование агломерированных наночастиц приведет к 
еще большему понижению порогов генерации, чем использование одиночных 
изолированных (друг от друга) наночастиц. 

В то же время, наночастицы выступают в качестве распределенных (по объему) 
источников тепла, что должно приводить к появлению нежелательных тепловых эффектов, 
которые могут привести к изменению излучательных способностей активной среды. 

В самом деле, известно, что для малых частиц (нанометрового размера) температура 
нагревания при взаимодействии с лазерным излучением может быть приблизительно 
определена формулой [12] 

20
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где I0 – интенсивность лазерного излучения, k – коэффициент поглощения материала, k1 –
 теплопроводность материала, λ – длина волны излучения, πr2 – площадь наночастицы. Ясно, 
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что, чем больше размер наночастицы, тем больше ее температура. Этот факт может повлиять 
на излучающие свойства раствора.  

Поэтому целью данной работы являлось исследование влияния тепловых процессов 
на эффективность лазерной генерации раствора органического красителя с наночастицами. 
Одним из эффективных методов исследования тепловых процессов является акустический 
метод, основанный на регистрации акустического импульса, формируемого в области 
взаимодействия лазерного излучения с веществом, благодаря скачку давления возникающего 
при изменении плотности среды из-за нагрева, при испарении вещества или его взрывном 
вскипании, при оптическом пробое и формировании плазменного очага. 

Экспериментальное исследование проводилось на установке, схема которой 
представлена на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки (1 – лазер, 2 – линза, 3 – призма, 4 – кювета, 5 – 

коллиматор, 6 – микрофон, 7 – оптоволокно, 8 – спектрометр, 9 – усилитель, 10 – 
осциллограф, 11 - ПК) 

 
Сфокусированное лазерное излучение Nd:YAG-лазера Lotis TII LS-2132 UTF (длина 

волны 532 нм, длительность импульса 6 нс, частота повторения импульсов 1 Гц, диаметр 
лазерного пучка 2 мм) направлялось на призму полного внутреннего отражение после чего 
излучение направлялось перпендикулярно вверх и попадало на горизонтально 
расположенную кювету. Такое расположение кюветы позволяло избежать возможного 
осаждения наночастиц. Толщина кюветы составляла 140 мкм при использованных 
концентрациях наночастиц и красителя оптическая толща τ = 0.33, что обеспечивает режим 
однократного рассеяния, т.е. в среде не проявлялся рэндом лазер. 

Оптический сигнал регистрировался спектрометром Avaspec-ULS2048L-USB2 (450-
680 нм). Звуковой сигнал регистрировался микрофоном  Masskette MTG MK301, 
расположенным на расстоянии 20 мм от кюветы под углом 45° к поверхности кюветы. 
Регистрация акустического сигнала осуществлялась с помощью осциллографа Tektronix TDS 
2014. Типичная осциллограмма акустического сигнала представлена на   Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Типичная осциллограмма взрывного вскипания 

 
В ходе эксперимента рассматривались спектрально-энергетические характеристики 

свечения растворов и характеристики акустических откликов возбуждаемой среды. В 
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экспериментах использовался чистый раствор родамина 6G (R6G) с концентрацией 
красителя 10-3 моль/литр и растворы R6G той же концентрации как с одиночными 
наночастицами серебра с объемной долей 2%, так и с агломератами наночастиц серебра. 
Микрофотографии наночастиц, полученные с помощью электронного микроскопа JESP-II, 
представлены на Рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Микрофотографии одиночных наночастиц (слева) и агломератов наночастиц Ag 

(справа) 
 

Из фотографии видно, что одиночные частицы серебра представляют собой сферы 
размером 10-15 нм. Агломерированные частицы представляют собой совокупность 
сфероидов различных размеров от 1 до 15 нм. Размеры агломератов варьируются от 100 до 
1000 нм.  

Из полученных в ходе эксперимента спектров свечения была определена пороговая 
энергия накачки раствора и построены зависимости интенсивности свечения от энергии 
накачки (Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. График зависимости интенсивности свечения (1) и акустического давления (2) от 
энергии накачки для: a –  чистого раствора родамина 6G; b – раствора R6G c агломератами  

наночастиц Ag; c –  раствора R6G c одиночными наночастицами Ag 
 

Из рисунков видно, что пороги генерации существенно понижаются в растворах R6G 
с наночастицами по сравнению с чистым раствором. Однако, при значениях энергии 
накачки, существенно превышающих пороговые значения в растворах с наночастицами, 
образуются паровые пузыри в области воздействия излучения накачки. Более того, пузыри 
пара образуются и в чистом растворе при допороговых энергиях накачки. В ходе всего 
эксперимента облучаемый раствор фотографировался цифровым фотоаппаратам Nikon 
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D3000. Фотография образовавшихся пузырей представлена на Рис. 5. Так же визуально 
определялось перемещение частиц в рабочей области после воздействия лазерного импульса 
накачки. Такие процессы, происходящие  в растворе, должны приводить к ухудшению 
генерационных характеристик  и, более того, к потере излучательной способности рабочего 
вещества. Важно отметить, что интенсивность генерации раствора с агломератами выше, чем 
интенсивность генерации раствора с одиночными частицами при одинаковых энергиях 
накачки.  

 

 
Рис. 5. Фотография пузырей пара в рабочем растворе R6G с наночастицами и фотография 

выброса аэрозолей 
 

  Можно предположить, что пузыри пара и движение частиц происходит в результате 
взрывного вскипания жидкости, что подтверждается полученными графиками зависимости 
амплитуды акустического давления от энергии накачки. Кроме того, в пользу взрывного 
вскипания говорит наблюдающийся выброс жидких аэрозольных частиц с поверхности 
раствора при снятой верхней стеклянной крышке кюветы. Фотография выброса аэрозолей 
приведена на Рис. 5. 

На Рис. 4 продемонстрированы зависимости акустического давления от энергии 
накачки. Из рисунков видно, что при определенных энергиях излучения накачки достаточно 
медленный линейный рост зависимости акустического сигнала от энергии изменяется на  
более быстрый рост акустического сигнала. Тем более что возрастание величины 
акустического сигнала сопровождается появлением паровых пузырьков в зоне 
взаимодействия лазерного излучения накачки с раствором. Энергия накачки, при которой 
происходило образование пузырей, совпадает с энергией, при которой происходит резкое 
изменение темпа роста акустического сигнала. Это значение энергии накачки можно 
ассоциировать с порогом быстрого локального вскипания раствора (порогом взрывного 
вскипания). Для чистого красителя это значение составляет 96 мДж, в то время как порог 
генерации составляет 117 мДж. То есть,  процесс взрывного вскипания красителя начинается 
при меньших накачках, чем генерация (на 18% меньше). Для красителя с одиночными 
наночастицами энергетический порог взрывного вскипания составляет 85 мДж, а порог 
генерации – 44 мДж. Для раствора с агломерированными частицами взрывное вскипание 
начинается при 65 мДж, а генерация при 44 мДж. Таким образом, для растворов с 
наночастицами взрывное вскипание происходит после начала лазерной генерации в них. При 
этом в растворе с агломерированными частицами взрывное вскипание начинается при 
меньших накачках, чем в растворе с одиночными частицами, в то время как порог генерации 
обоих растворов совпадает.      

Все нелинейные процессы, связанные с нагревом и взрывным вскипанием приводят к 
деградации либо полному разрушению раствора. На Рис. 6. приведены графики кинетики 
свечения рабочих растворов (чистого и с наночастицами) при фиксированных накачках в 
режиме генерации.  
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Рис. 6. Кинетика свечения растворов – чистый раствор R6G (1), раствор с агломератами Ag 

(2), раствор с одиночными наночастицами Ag (3) 
 
Видно, чистый краситель деградирует  значительно быстрее (в течение минуты, то 

есть за 60 выстрелов). Растворы с наночастицами практически не меняют своих 
излучательных свойств, по крайней мере, за 900 выстрелов (время воздействия излучения 15 
минут). 

Введение агломерированных наночастиц в лазерный краситель R6G с концентрацией    
10-3 моль/литр приводит к понижению порога генерации красителя в 2.5 раза. 

Исследование акустического отклика лазерно-активной среды с наночастицами в 
режиме генерации позволяет определить диапазон энергии накачки, при котором не 
происходит взрывного вскипания рабочего раствора, его деградации и разрушения, для 
растворов с одиночными наночастицами находится в интервале от 44 до 85 мДж, для 
раствора с агломерированными – от 44 до 65 мДж. А также интенсивность лазерной 
генерации в растворе с агломерированными наночастицами в 5 раз больше по сравнению с 
интенсивностью лазерной генерации в растворе с одиночными наночастицами при накачке 
60 мДж.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства образования и 
науки РФ, регистр. номер 2.4219.2011 
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Секция 2. Лазеры и лазерные системы 
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Органические красители благодаря своим уникальным фотофизическим свойствам 

являются важным и широко применяемым в технике классом соединений со сложным 
молекулярным строением. Красители способны эффективно преобразовывать поглощаемую 
световую энергию в излучение другой длины волны или в другие формы энергии. Из 
большого многообразия органических люминофоров можно выделить класс кумариновых 
красителей. Интерес к данным люминофорам постоянно растет в связи с тем, что они 
эффективно используются в качестве индикаторов в дефектоскопии, в флуориметрии, в 
качестве активных лазерных сред, в биологии и медицине для контрастирования 
биообъектов и в качестве флуоресцентных зондов, обладают нелинейными оптическими 
свойствами [1,2]. 

Фундаментальной проблемой фотофизики является установление закономерностей 
связи спектрально-люминесцентных, физико-химических и генерационных свойств молекул 
сложных органических соединений и возбуждающего света. К молекулам люминофоров, 
применяемым в качестве активных жидкостных лазеров, предъявляется ряд жестких 
требований, существенно ограничивающих использование известных красителей. Прогресс в 
этой области связан с целенаправленным синтезом новых активных лазерных сред [3].  

В настоящей работе приведены результаты исследования генерационных 
характеристик новых классов кумариновых красителей. Исследуемые красители широко 
используются в качестве окрашивающих агентов в биологических тканях. Нелинейно-
оптические свойства, использование в качестве люминесцентных концентраторов солнечной 
энергии и активного материала для светодиодов и лазеров привлекают все большее 
внимание исследователей. Исследуемые красители были синтезированы в Федеральном 
Государственном Унитарном Предприятии Государственный научный центр НИОПИК.  

Структурные формулы исследуемых красителей приведены на рисунке 1. 
Лабораторное название красителей хромен 3 и хромен 13.  

Генерационные характеристики изучены при возбуждении образцов второй 
гармоникой Nd:YAG лазера (SOLAR Q 129, генλ =532 нм, Еимп=100 мДж) в поперечном 

варианте. Резонатор был образован глухим зеркалом и выходной гранью кюветы, излучение 
накачки фокусировалось на переднюю грань кюветы в полоску площадью 0,1см2. Плотность 
мощности накачки варьировалось с помощью нейтральных фильтров и составляла 0,1-55 
МВт/см2. Спектры и форма импульса генерации были измерены за один импульс лазерным 
спектрометром фирмы «Real» и цифрового осциллографа Tektronix TDS 224 соответственно 
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с выводом информации на компьютер, энергетические характеристики определяли 
измерителями оптической энергии Gentec E DUO и OPHIR NOVA II. Относительная 
погрешность определения энергетических характеристик составляет 1,5%, спектральных и 
временных 1%, 3% соответственно.  

Cпектры поглощения измеряли на спектрофотометре СМ2203, спектры 
флуоресценции - на спектрофлуориметре Cary Eclipse Varian с ксеноновой лампой в качестве 
источника возбуждения. Квантовые выходы флуоресценции (Φfl) красителей измеряли 
относительно стандартов – этанольных растворов хромена 3 (Фfl = 0,99) и хромена 13 (Фfl = 
0,75) при одинаковой интенсивности возбуждения на λвозб, получая спектры, нормированные 
на интенсивность флуоресценции стандарта. 

Хромен-3 (3-диэтиламино-7-имино-7Н-хромен[3′,2′-3,4]пиридо[1,2-а]-бензимидазол-
6-карбонитрил):  
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NH
CN
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Хромен-13 (3-Диэтиламино-7-оксо-7H-хромено[3’,2’-3,4]-пиридо[1,2а]бензимидазол-

6-карбонитрил) 

O

N

N

(H5C2)2N

CN

O

 
Рис.1. Структурные формулы кумариновых красителей 

 
При измерении спектральных характеристик обнаружено, что в зависимости от 

полярности среды наблюдаются изменения формы полос и смещение максимумов в спектрах 
поглощения и флуоресценции красителей. В таблице 1 приведены спектрально-
люминесцентные характеристики хромена 3 и хромена 13 в различных растворителях. 

При исследовании генерационных характеристик изучаемых объектов концентрация 
красителя в растворе составляла С=10-3 моль/л. Генерация полосы вынужденного излучения 
у исследуемых красителей получена в длинноволновой полосе спектра флуоресценции 
(рисунок 2). Порог генерации наблюдался при возбуждении генλ =532 нм с плотностью 

мощности, менее 0,01 МВт/см2.  
Как видно из рисунка 2, при плотности мощности источника накачки равной 0,3 

МВт/см2, мы наблюдаем узкую полосу свечения на длине волны равной 608 нм, которая 
относится к полосе генерации. Дальнейшее увеличение плотности мощности источника 
накачки приводит к развитию полосы генерации. Сужение полосы излучения с ростом 
интенсивности возбуждения свидетельствует о преобладании вынужденного излучения над 
спонтанным излучением, т.е. о переходе системы в режим генерации. Увеличение 
интенсивности возбуждающего излучения приводит к эволюции спектров генерации 
красителя, а именно к незначительному длинноволновому сдвигу максимума спектра 
генерации (608 нм-609 нм), изменения наблюдаются и в структуре спектра генерации. Это 
изменение можно объяснить перестройкой индивидуальных характеристик растворителя в 
сильном световом поле, которое сказывается на структуре локального окружения молекулы 
красителя в момент действия импульса возбуждающего излучения.  
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Таблица 1. Спектрально-люминесцентные характеристики хромена 3 и хромена 13 в 
разных растворителях 

Краситель Растворитель макс
поглλ , нм 

 

λвозб макс
фл

λ , нм 

(Фfl) 
Этанол 514, 

551 
530 573,  

(0,99) 
Матрица PSS 506, 

544 
500 564, 

606 
Циклогексан 467, 

499, 
537 

470 543, 
592 
(0,01) 

Толуол 507 
546 

470 561, 
606 
(0,95) 

Хлорбензол 512 
551 

470 566, 
612 
(0,93) 

Тетрагидрофуран 509 
545 

470 568 
(0,89) 

Диметилсульфоксид 516 
554 

470 583 
(0,97) 

 
Хромен-3 

Ацетонитрил 509 
545 

470 572 
0,96 

Этанол 516, 
550 

530 573  
(0,75) 

Матрица PSS 507, 
542 

500 564, 
605 

Циклогексан 500, 
538 

520 543, 
587, 
(0,27) 

Толуол 510, 
547 

520 562, 
607, 
(0,78) 

Хлорбензол 512, 
552 

520 566, 
608, 
(0,43) 

Тетрагидрофуран 512, 
541 

520 567, 
(0,98) 

Диметилсульфоксид 520, 
553 

520 577, 
(0,49) 

 
Хромен-13 

 

Ацетонитрил 511, 
545 

520 571, 
(0,8) 

Исследования показали, что для всех исследуемых красителей наблюдается 
зависимость КПД генерации от плотности мощности источника накачки (рисунок 3). На 
основе полученных данных можно подобрать оптимальные условия возбуждения 
красителей. Максимальное значение КПД для хромена 3 в толуоле достигается при 
плотности мощности источника накачки равной 3-5 МВт/см2 и составляет 40%. Свыше 
плотности мощности накачки 5 МВт/см2 КПД красителя уменьшается. 

Хромен 13 показал меньшее значение КПД по сравнению с хроменом 3. Его КПД 
равен 28% при плотностях мощности источника накачки 5-8 МВт/см2. Следует отметить, что 
довольно большой показатель КПД, равный 40%, обнаруженный для хромена 3, имеет 
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несомненный научный и практический интерес при создании твердотельных активных сред 
лазеров на красителях. Аналогичных исследований генерационных характеристик хроменов 
в мировом сообществе обнаружено не было.  
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Рис. 2. Зависимость спектра генерации хромена 3 от плотности мощности 

накачки: 1- 0,3 МВт/см2; 2-  0,4 МВт/см2; 3- 0,7 МВт/см2; 4 - 7 МВт/см2; 5 - 10 МВт/см2 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 10 20 30 40 50
W, МВт/см2

КПД, %

 1

2

 
Рис. 3. Зависимость КПД генерации кумариновых красителей от плотности мощности 

накачки W 2-й гармоники АИГ: Nd3+ лазера 1- хромен 3; 2- хромен 13 
 

В работе также проведены исследования по изучению фотостабильности красителей в 
растворах и в матрице PSS. Схема эксперимента аналогична. В случае матрицы PSS 
облучение пленки проводилось мощностью лазера 9 МВт/см2. Как критерий оценки для всех 
случаев было падение максимальной интенсивности (КПД) генерации красителей в 
зависимости от времени облучения. Для обоих красителей при облучении полимерной 
пленки в течении двадцати минут интенсивность генерации уменьшалась на 20%. Далее 
наблюдалось падение интенсивности генерации вплоть до 50 %. Полное время облучения 
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составило 33 минуты. Исследования фотостабильности красителей в матрице PSS показало, 
что ресурс работы активной среды на основе этих красителей составляет 2000 импульсов. 

Генерационные характеристики производных кумариновых красителей в разных 
средах приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Генерационные характеристики хроменов 
Генерационные характеристики, С=10-3 моль/л Краситель Среда 

Порог 
генерации, 

КПД, 
% 

Ресурс работы 
(количество 
импульсов)  

λ  ген, нм τ 1/2 имп, 
нс 

Толуол  40 >8000 609 11 

PSS - 2000 606 10 

Хромен 3 

Этанол 

<0,013 мДж 
 
<0,01МВт/см2 40 >8000 580 11 

Толуол  28 >8000 611 10 
PSS - 2000 605 9 

Хромен 13 

Этанол 

0,25 мДж 
 

0,2МВт/см2 23 >8000 588 10 
 

Таким образом, проведенные исследования показали, что полярность среды оказывает 
существенное влияние на формы и положение максимумов спектров поглощения и 
флуоресценции. Выяснено, что новые соединения имеют высокий квантовый выход 
флуоресценции. Генерация вынужденного излучения у исследуемых красителей получена в 
красной области спектра. Кроме того, новые соединения имеют высокое значение КПД 
генерации (40%) и низкий порог генерации, а также довольно хороший показатель 
фотоустойчивости.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 12-02-90903 моб_снг_ст) и Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (грант №1196/ГФ). 
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О первых экспериментах по лазерной абляции ткани с лазером на парах стронция 

сообщалось в работе [1]. В данных экспериментах использовался лазерный источник средней 
мощностью 2,4 Вт, диапазон частот повторения импульсов варьировался от 5 до 20 кГц, 
плотность энергии - <185 мкДж (диаметр пятна в фокусе 130 мкм). Однако низкая энергия в 
импульсе позволила получить абляцию ткани только при многоимпульсном облучении. Что 
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привело к накоплению тепла в тканях и значительно их термическому повреждению. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что лазер на парах стронция может 
использоваться для резонансной абляции, несмотря на существенное отличие режима работы 
данного лазера от лазера на свободных электронах. 

Для дальнейших исследований резонансной абляции биотканей была разработана и 
создана система генератор-усилитель на парах стронция [2]. В настоящей работе 
представлены исследования данной системы. 

Общая блок-схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. В качестве 
задающего генератора 1 и усилителя мощности 2 были использованы лазерные активные 
элементы на парах стронция. Разогрев и возбуждение активных элементов осуществлялись с 
помощью импульсных источников питания 8, в которых в качестве коммутатора 
использовался тиратрон ТГИ1-1000/25. Запуск модуляторов осуществлялся задающим 
генератором 9 с регулируемой задержкой между каналами, позволяющей синхронизировать 
работу системы генератор-усилитель. Средняя мощность излучения фиксировалась 
измерителем мощности Nova-II. Для регистрации импульсов тока использовался 
низкоомный шунт, напряжение регистрировалось с помощью делителя, сигналы подавались 
на осциллограф Tektronix TDS 2012. Форма импульсов генерации регистрировалась 
фотоприемником ФСГ-22. 
 

1 23 3 4 5

6 7 6 7
8 8

9

10
 

Рис. 1. Система генератор – усилитель: 1 – ГРТ генератор; 2 – ГРТ усилитель; 3 – 
неустойчивый резонатор телескопического типа; 4 – блок фильтров; 5 – измеритель 

мощности; 6 – токовый шунт; 7 – делитель напряжения; 8 – источник питания; 9 – задающий 
генератор; 10 – осциллограф 

 

Задающий генератор представлял собой цилиндрическую газоразрядную трубку (ГРТ) 
объемом V = 650 см3 и внутренним диаметром D = 3 см. В качестве буферного газа 
использовалась смесь гелия при давлении 90 Торр и неона при давлении 15 Торр. 
Неустойчивый резонатор телескопического типа 3 состоял из глухого зеркала радиусом 
кривизны 1,8 м и выходного зеркала диаметром 2 мм и радиусом кривизны 0,1 м. Частота 
следования импульса варьировалась в диапазоне 6 – 9 кГц. В качестве усилителя 
использовалась ГРТ активным объемом 540 см3 и D = 2,5 см. 

Особенностью работы систем задающий генератор - усилитель лазерного излучения 
является в определенном смысле копирование в усилителе основных параметров излучения 
задающего генератора по форме, длительности и расходимости генерационного импульса. В 
связи с этим на первом этапе работы было проведено исследование пространственно-
временных и частотно-энергетических характеристик генератора. 

В ходе экспериментов генерация наблюдалась на шести длинах волн излучения атома 
стронция и двух линиях иона стронция. Форма импульсов генерации лазера на парах 
стронция приведена на рис. 2. Выделение фильтрами линий генераций позволило определить 
временное положение импульсов генерации на длинах волн ∼ 1 мкм и ∼ 3 мкм в суммарном 
импульсе генерации. Видно, что характеристики излучения позволяют сформировать в 
генераторе излучение с высокой эффективностью для всех длин волн. 
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Рис. 2. Форма импульса генерации лазера на парах стронция: а - суммарный импульс 

генерации; б - импульс генерации в области 3 мкм, в – импульс генерации в области 1 мкм 
 

Важной характеристикой излучения является распределение мощности генерации по 
диаметру разрядного канала. При исследовании поперечного распределения мощности 
генерации диафрагма диаметром 1,5 мм перемещалась с шагом 2 мм по диаметру канала. Это 
распределение представлено на рис. 3 при средней мощности генерации 4,6 Вт, 7,4 Вт, 9 Вт, 
соответственно. На полувысоте амплитуда мощности генерации занимает 65% от всей 
рабочей площади или 80% его диаметра. Распределение снято с резонатором Фабри-Перо. 
Увеличение мощности генерации до 9 Вт существенно не изменило картину распределения 
мощности генерации по диаметру разрядного канала. Измерение распределения излучения 
по диаметру пучка были проведены при давлении буферного газа 100 Торр (смесь неона и 
гелия). Увеличение давления буферного газа до 250 Торр показало, что происходит 
концентрация излучения в приосевой части разрядного канала ГРТ и распределение 
излучения по сечению имеет более неоднородный характер. 

 
Рис. 3. Распределение мощности излучения лазера на парах стронция по диаметру 

разрядного канала: а – при суммарной средней мощности генерации 4,6 Вт (1), 7,4 Вт (2), 
9 Вт (3); б – при изменении давления смеси буферных газов гелия и неона 100 Торр (1), 250 

Торр (2) 
 

Исследование генератора в диапазоне частот следования импульсов от 6 до 20 кГц 
показало, что оптимальная частота следования импульсов лежит выше 20 кГц. Как видно из 
рис. 4 средняя мощность на всех длинах волн генерации увеличивается с повышением ЧСИ. 
Данные результаты согласуются с полученными ранее для ГРТ с малым активным объемом 
[3]. 

 
Рис. 4. Поведение суммарной мощности генерации на линиях 6,456 мкм (1), в области 3 мкм 

(2) и в области 1 мкм (3) от ЧСИ для ГРТ с активным объемом 650 см3 
Однако с точки зрения получения эффективной лазерной абляции необходимо 

понижение частоты следования импульсов до единиц кГц [4], поэтому дальнейшие 
исследования генератора-усилителя были проведены в диапазоне ЧСИ 6 – 9 кГц. 
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Известно, что эффективность снятия инверсии в системе генератор-усилитель зависит 
от соотношения длительностей излучения генератора и времени существования инверсии в 
усилителе. Очевидно, что большая эффективность достигается при совпадении 
длительностей указанных импульсов и их синхронизации. На рис. 5 приведены форма и 
длительности импульсов тока и напряжения, подаваемые на электроды ГРТ генератора и 
усилителя. 

 
Рис. 5. Осциллограммы импульсов тока (2, 4) и напряжения (1, 3), подаваемые на электроды 
ГРТ генератора и усилителя, соответственно, при суммарной средней мощности генератора-

усилителя 6 Вт, частота следования импульсов 6,5 кГц 
 

Временное и пространственное согласование работы генератора и усилителя 
позволило получить стабильную генерацию в многоволновом режиме (табл. 1). 
Максимальная средняя мощность генерации равнялась 22 Вт.  

 

Таблица 1. Энергетические характеристики системы генератор-усилитель при 
различных частотах следования импульсов 

F, 
кГц 

P∑, 
Вт 

P6,45, 
Вт 

P∼3, 
Вт 

P∼1, 
Вт 

E, 
мДж 

6 6 4 1,2 0,8 1 
8 6,15 3,15 2 1 0,7 
8 5,5 2,3 2,1 1,1 0,7 
9 6,2 3 2 1,2 0,7 
19 15 9,7 4 1,3 0,8 
19 9 5,5 2,4 1,1 0,5 
24 15 10,5 3,5 1 0,6 
25 15 11 3 1 0,6 

 

В наших экспериментах мы осуществляли регулируемую задержку между запусками 
тиратронов генератора и усилителя. На рис. 6 приведена зависимость эффективного 
усиления от значения временной расстройки. За нулевую точку на временной оси принято 
значение расстройки, соответствующее одновременной подаче напряжения на тиратроны 
генератора и усилителя, затем сигнал генератора опережал сигнал, подаваемый на усилитель. 

 
Рис. 6. Зависимость эффективного усиления от временной расстройки 

Было отмечено, что максимум эффективного усиления приходится на диапазон 
задержки 20 – 40 нс. За это время в активной среде усилителя успевает сформироваться 
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инверсия населенностей и уже небольшого входного сигнала достаточно для эффективной 
генерации. 

Приведены результаты исследования энергетических характеристик лазерной 
системы генератор-усилитель на парах стронция. При понижении частоты следования 
импульсов до 6 кГц была увеличена энергия в импульсе до 1 мДж, что позволяет в 
дальнейшем использовать данную систему для исследования эффекта резонансной абляции 
биотканей. 
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Так как источники спонтанного ВУФ-УФ-излучения используются в системах 
стерилизации различных материалов [1], очистки воздуха и воды, а также в микро-
наноэлектронике, то необходимо использовать ВУФ-УФ – лампы с нетоксичной и недорогой 
рабочей средой. Использование паров воды в УФ-ВУФ газоразрядных лампах привлекает 
возможностью работы с нетоксичной и недорогой рабочей средой  [2 - 5], удобной для 
применения в фотомедицине и фотобиологии длиной волны излучения с максимумом при 
λ = 309 нм OН(А→X), а также в ВУФ-областе спектра  [6]. 

Для возбуждения паров воды используют разные типы электрического разряда. Так, в 
работах [2,3] использовался тлеющий разряд для возбуждения смеси Ar − H2O. Но, для того 
чтобы получить большую импульсную мощность УФ-излучения паров воды перспективным 
является применение барьерного разряда, электроды которого не имеют прямых контактов с 
плазмой. Барьерный разряд обеспечивает эффективную генерацию атомов и радикалов, 
которые образуются в результате процессов диссоциации, ионизации и возбуждения 
различных газовых смесей.  

Также нужно отметить, что применение паров тяжелой воды вместо обычной 
приводит к увеличению интенсивности излучения ультрафиолетовой полосы радикала OD в 
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1.5-2 раза [7]. Поэтому представляет интерес исследование характеристик барьерного 
разряда в парах тяжелой воды и их смесей  [8- 10].  

В настоящей работе представлены результаты исследования эмиссионных 
характеристик. 

Для исследования оптических характеристик лампы барьерного разряда 
использовалась колба с двумя диэлектрическими барьерами. Колба, длиной 200 мм, была 
изготовлена в виде коаксиальной системы из двух цилиндрических трубок: диаметр 
внутренней трубки составлял 12 мм, а внешней - 24 мм. Внутренний электрод излучателя 
был изготовлен в виде сплошного цилиндра из алюминия и устанавливался во внутреннюю 
кварцевую трубку. Внешним электродом служила спираль из никелевого провода, 
прозрачность которой составляла ≈ 80 %.  

Импульсно-периодический барьерный разряд зажигался при помощи источника 
импульсов высокого напряжения с резонансной перезарядкой накопительного конденсатора 
емкостью 1.54 нФ и коммутатором – водородным тиратроном ТГИ-I-1000/25. Амплитуда 
импульсов напряжения составляла ± 20-40 кВ, а частота следования импульсов находилась в 
диапазоне f = 35 – 1000 Гц.  

Излучения лампы барьерного разряда на основе смесей инертных газов с парами 
тяжелой воды исследовалось в спектральном диапазоне ∆λ = 150-315 нм. Система 
регистрации излучения включала однометровый вакуумный монохроматор и 
фотоумножитель ФЭУ - 142. Спектры приводились к реальному виду с учетом спектральной 
чувствительности вакуумного монохроматора и фотоумножителя. Излучение разряда 
отбиралось через специальный отросток с окном из LiF, через который лампа была 
вакуумно-плотно состыкована с входной частью вакуумного монохроматора.  

Усредненный спектр ВУФ-излучения барьерного разряда в смеси 
p(He) − p(D2O)=20 − 0.33 кПа представлен на рис. 1. Примерно половина интенсивности  
излучения полос гидроксила сосредоточено в ВУФ-диапазоне ∆λ= 144 − 160 нм и могут быть 
отнесены к переходам радикала OD (C→X) [2]. Также исследование зависимости 
интенсивности ВУФ-излучения от давления и состава смеси Не – D2О показало, что 
оптимальное давление паров D2О находится в диапазоне 100-150 Па, а гелия 25-35 кПа.  

 
Рис. 1. Спектр излучения импульсно-периодического барьерного разряда в смеси 

p(He) − p(D2O)=20 − 0.33 кПа 
 

В спектре излучения импульсно − периодического наносекундной лампы барьерного 
разряда на смесях p(Не,Ar) − p(D2O)  в УФ-диапазоне длин волн (рис. 2) основными были 
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полосы с максимумами λ= 283 нм ОD А2Σ+→Х2Π  (1-0) и λ= 309 нм ОD А2Σ+→Х2Π  (0-0) 
[11].  

  
Рис. 2. Спектр излучения барьерного разряда в смеси Ar − D2O при 

p(Ar) − р(D2O) = 20 кПа − 0.05 кПа 
 

Зависимость интенсивности полосы λ= 309 нм ОD(А→Х; 0-0) от парциального 
давления паров тяжелой воды при одинаковом давлении гелия и аргона приведены на 
рис. 3 (а, б). Если сравнить эти зависимости, то виды их отличаются.  

 
Рис. 3.  Зависимость интенсивности излучения полосы с максимумом при λ ≈ 309 нм 

ОD(A→X) от парциального давления паров D2O при p(Ar) = 20 кПа (а) и (Не) =20 кПа (б)  
 
С рис. 3 (а) видно, что оптимальное давление тяжелой воды при p(Ar) = 20 кПа 

составляет р(D2O)=150 -250 Па. 
Зависимость интенсивности полосы λ= 309 нм ОD(А→Х; 0-0) от парциального 

давления паров тяжелой воды при одинаковом давлении гелия характеризируются тремя 
разными диапазонами парциальными давлениями паров D2O (рис. 3 (б)).  

Первый максимум на зависимости интенсивности от парциального давления D2O в 
диапазоне 40 – 100 Па (область I (рис. 3 (б)) можно объяснить образованием ОD (A, X) в 
результате процесса диссоциативного возбуждения молекул D2O. Если повысить 
парциальное давление паров тяжелой воды до 150 – 200 Па, то можно наблюдать второй 
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максимум (область II (рис. 3 (б)). В области второго максимума происходит реакция 
возбуждения радикалов гидроксила ОD(X) электронным ударом. В результате этой реакции 
образуется ОD(A): 

е  + OD(X)→ OD(A)  + е → OD(Х)  +  hν (λ≈309 нм). 
В диапазоне парциальных давлений паров D2O 200 – 400 Па (область III, (рис. 2б)) 

радикала ОD(A) образуется вследствие реакции передачи энергии от метастабильных атомов 
аргона малым кластерам на основе молекул воды. 

Из исследования эмиссионных характеристик импульсно-периодического разряда 
следует, что при давлении гелия 25 − 35 кПа и паров тяжелой воды 100-150 Па, основными в 
спектрах ВУФ-излучения были полосы гидроксила OD (C→X) и OD (А→X). Также 
получены оптимальные рабочие среды для получения наибольшей интенсивности полосы 
УФ - излучения λ ≈ 309 нм ОD(А2Σ+→Х2Π) в барьерном разряде на смесях гелия и аргона с 
парами тяжелой воды. 

На основе импульсно-периодического разряда в смеси He − D2O может быть 
разработана простая двухполосная ВУФ-УФ − лампа с недорогой, нетоксичной рабочей 
средой и повышенным ресурсом излучения в газостатическом режиме, для применения в 
фотонике. 
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В ряде задач визуализации быстропротекающих процессов необходимо использовать 
активные оптические системы с усилителями яркости. К ним относятся процессы, 
протекающие в условиях мощной фоновой засветки [1]. Важной особенностью активных 
оптических систем, построенных на основе усилителя яркости на парах бромида меди, 
является возможность наблюдения процессов в режиме реального времени с высоким 
временным разрешением. Подобный режим удается реализовать благодаря высокой частоте 
следования импульсов (ЧСИ) генерации данного типа лазера [2], а так же благодаря 
покадровому режиму наблюдения [3]. Достоинства метода покадрового режима показаны в 
работе [4], однако из-за особенностей схемной реализации, предложенный вариант имел 
ограничения в применении. Основным из которых, являлась работа только на одном 
варианте источника накачки и с конкретным регистратором (FastecHiSpec 1) [4]. 
Формирование синхроимпульса необходимо производить до импульса генерации лазера, т.к. 
задержка между импульсом управления (являющимся входным для системы синхронизации) 
и импульсом генерации лазера может быть любой и определяется особенностями схемы. К 
тому же, длительность импульса генерации (сверхсветимости) составляет 40-60 нс, что 
требует точного позиционирования момента открытия затвора. Так же необходимо учесть 
задержку отклика камеры на запускающий импульс, которая зависит от типа камеры 
(типовое значение до 1 мкс). Кроме того, необходимо учитывать наличие высокочастотных 
помех, создаваемых источником накачки оптического усилителя и обеспечить его развязку с 
системой регистрации. Учет всех перечисленных выше особенностей необходим для 
создания универсальной системы синхронизации.  

Особенностью лазеров на парах галогенидов металлов является достаточно сильная 
зависимость средней мощности генерации от концентрации рабочего вещества, которая 
зависит от температуры генератора. На Рис.1 приведена зависимость средней мощности 
генерации от температуры отростков, содержащих бромид меди [5].Максимум средней 
мощности наблюдается при температуре отростков 500-510°С. На данный момент, в 
Лаборатории квантовой электроники ИОА СО РАН, г. Томск, используются CuBr-лазеры с 
активным теплоизолятором [6]. Температуры внешней стенки ГРТ, генератора бромида меди 
и генератора HBr поддерживаются на выбранном уровне с помощью трехканального блока 
управления. Используемый стабилизатор обеспечивает разброс температуры в ±15°С, что 
существенно влияет на генерационные характеристики лазера. При таком уровне 
стабилизации (см. Рис.1), мощность меняется почти на 15%. 
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Рис. 1. Зависимость средней мощности генерации от температуры генератора бромида 

меди 
 

Важным параметром для усилителя яркости является его коэффициент усиления. 
Экспериментально выявлено, что для лазеров на парах галогенидов металлов, коэффициент 
усиления достаточно сильно зависит от концентрации рабочего вещества, а, следовательно, и 
от температуры генератора рабочего вещества и стенки ГРТ. При проведении 
математического анализа полученных изображений одним из основных параметров является 
яркость конкретных пикселей. В случае, если их яркость будет меняться не только из-за 
изменений объекта наблюдения, но и из-за нестабильности работы лазерного усилителя, 
снижается достоверность полученных результатов. 

Таким образом, для получения изображений, несущих достоверную информации и 
минимальные искажения, требуется спроектировать систему автоматического регулирования 
температуры контейнера с рабочим веществом. Система должна обеспечивать стабилизацию 
температуры на заданном уровне и иметь блок индикации. Режим покадровой съемки [4], 
очевидно, обеспечивает наименьшие искажения, следовательно, возникает необходимость в 
системе синхронизации, которая позволяет формировать синхроимпульс для любого типа 
лазерного усилителя, источника накачки и скоростного регистратора. 

Для решения поставленной задачи представлена система синхронизации лазерного 
монитора, обеспечивающая корректную работу без калибровки на любых усилителях 
яркости и различных камерах за счет программного изменения временных интервалов. 
Структурная схема остается без изменений [4], но в качестве формирователя импульса 
используется микроконтроллер. Благодаря этому могут варьироваться параметры 
синхроимпульса: частота, длительность, задержка относительно импульса управления 
высоковольтным источником возбуждения усилителя. Высокая скорость работы контроллера 
позволяет генерировать синхроимпульс со стабильными временными параметрами. 
Алгоритм программы написан на языке Assembler, что увеличивает точность всех временных 
интервалов, а так же обеспечивает выполнение алгоритма программы непосредственно с 
аппаратными частями микроконтроллера. Для сдвига синхроимпульсов используется 
потенциометр и встроенный АЦП, это позволяет плавно менять его величину. 

Систему стабилизации температуры было решено построить по схеме 
двухпозиционного регулятора на базе микроконтроллера. Данный подход обеспечивает 
простоту использования и настройки регулятора на объекте регулирования. Также наличие 
контроллера позволяет быстро адаптировать регулятор (изменяя его структуру) под 
конкретный объект управления с помощью несложных операций конфигурирования.  

Отображение всей информации производится на двухстрочном шестнадцати 
символьном алфавитно-графическом LCD дисплее 

По предложенной схеме регулятора был разработан макет системы. Для тестирования 
разработанной системы был проведен ряд экспериментов. Использовался аналогичный 
нагреватель, максимальной  мощностью 250 Вт. В качестве образцовых измерителей 
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температуры использовали ртутный термометр СП-76 и термопарный электронный 
термометр CENTER 307. Ртутный термометр использовался для калибровки по абсолютному 
значению, т.к. на данный прибор имелся паспорт с указанной погрешностью, электронный 
термометр - для регистрации отклонения от установочной температуры.  

Для проведения различных исследований в лаборатории квантовой электроники ИОА 
СО РАН г. Томск используются следующие стабилизаторы (см. Табл.1.). Качество 
стабилизации температуры этих приборов было решено исследовать и сравнить с 
разработанным. Измерения проводились с помощью термопарного термометра Center 307, 
что позволяет точно оценить отклонение, но не абсолютное значение, т.к. определяющую 
роль в стабильности параметров генерации лазера играет именно изменение температуры, а 
не ее абсолютное значение. Результаты приведены в таблице для разных установочных 
значений. Используемый регулятор в приборных лазерах (ИТМ) обеспечивает худшую 
стабилизацию температуры, тогда как у регулятора (РМП-1) отклонения от установочного 
значения уже  в два раза меньше. Однако данный стабилизатор применяется лишь в 
лабораторных исследованиях из-за высокой стоимости. Разработанный лабораторный макет 
(ЛМ) обеспечивает лучшую стабилизацию температуры на уровне 3°С. 

 
Таблица 1. Отклонения температуры от установочного значения различных 

регуляторов 

Стабилизатор Установочная 
температура ИТМ РМП-1 ЛМ 

400°С ∆Т = 12°С ∆Т = 7°С ∆Т = 1°С 
450°С ∆Т = 16°С ∆Т = 7°С ∆Т = 1°С 
500°С ∆Т = 18°С ∆Т = 8°С ∆Т = 2°С 
550°С ∆Т = 20°С ∆Т = 8°С ∆Т = 2°С 
600°С ∆Т = 20°С ∆Т = 9°С ∆Т = 3°С 

 
Отклонения фиксировались не только в статическом режиме (как при работе лазера), 

но и при изменении нагрузки (изменяли теплообмен с окружающей средой). При этом 
отклонения температуры для всех случаев не превышало ±1,5°С, в первые моменты времени 
наблюдалось перерегулирование. 

Для экспериментов с системой синхронизации был реализован лазерный монитор на 
основе усилителя яркости на парах бромида меди. Длина активной зоны 900 мм, диаметр 50 
мм, частота следования импульсов составляла ~21 кГц, длительность импульса 
сверхсветимости 47 нс. В качестве регистратора использовалась скоростная камера 
FastecHiSpec 1, способная производить съемку со скоростью до 100000 кадров/сек., 
MotionProX3 со скоростью съемки до 40000 кадров/сек. На рис.2 представлены результаты 
визуализации тестового образца, а также осциллограммы синхроимпульса, импульса 
сверхсветимости и импульс экспозиции камеры, при различной скорости съемки. Нами 
использовалась скоростная камера FastecHiSpec 1. Видно, что при использовании системы 
синхронизации (Рис.2.а) в каждый импульс накачки лазера попадает один импульс 
сверхсветимости лазерного усилителя.  
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а) частота 21.42 кГц 
 

 
 

б) частота 10.81 кГц 
 

 
 

в) частота 7.191 кГц 
 

Рис.2 Результаты визуализации тестового образца и диаграммы работы системы 
 
При изменении частоты выходного сигнала а, следовательно, и частоты съемки, 

изображение формируется одним импульсом сверхсветимости. При этом, как видно из 
изображений объекта, на каждой из частот качество изображения не изменяется. Изменение 
размеров изображения обуславливается изменением скорости съемки CCD-камеры. 
Следующим экспериментом было исследование СВС-структуры Ni+20%Al. Горение этой 
структуры отличается высокой скоростью пробега спина. Результат визуализации 
представлен на Рис. 3 
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Рис. 3 Процесс горения СВС структуры 
 

Средняя скорость распространения спина составляет от 165 мм/сек до 700 мм/сек. 
Кроме того, спин пробегает не по всему образцу, а через равные промежутки. Данный 
результат имеет практическую значимость для изучения процессов, протекающих при 
горении СВС структур 

Таким образом, в работе описаны методы оптимизации работы лазерного монитора с 
целью улучшения качества и достоверности получаемых изображений. Для стабилизации 
усилительных характеристик предложено устройство, обеспечивающее относительно 
высокую стабильность температуры генератора бромида меди лазерного усилителя, а 
следовательно и концентрацию рабочего вещества в активном объеме. Для получения 
изображений, формируемых одиночным импульсом сверхсветимости лазерного усилителя, 
предложена универсальная система синхронизации, с возможностью работы с различными 
усилителями и скоростными регистраторами. 

Авторы работы выражают благодарность Рогожину К.В. за помощь в разработки 
системы синхронизации, КитлеруВ.Д., Юсупову Р.А. за предоставленные СВС структуры и 
обсуждение экспериментальных результатов. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки, Госзадание 7.586.2011. 
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Молекула кислорода играет ключевую роль во многих биологических и физико-
химических процессах и привлекает к себе неослабевающий интерес уже на протяжении 
достаточно длительного периода времени [1,2]. Исключительная роль этой молекулы в 
процессах фотоиндуцированного разрушения опухолевых клеток инициировала 
исследование  люминесценции молекулярного синглетного кислорода (1О2) непосредственно 
в клетках и тканях, где содержится много тушителей синглетного кислорода [3]. 

Открытие свечения молекулярного синглетного кислорода в растворах. 
В растворах красителей фотосенсибилизированная люминесценция синглетного 

кислорода в области 1270 нм была впервые обнаружена в 1976 году А.А. Красновским мл. 
[4]. Спектр люминесценции смогли зарегистрировать в насыщенном воздухом растворе 
протопорфирина в CCl4 с помощью механического фосфороскопа, поскольку время жизни 
синглетного кислорода в состоянии g∆1  в указанном растворителе является одним из 
наиболее длительных для конденсированных сред ~ 60мс [1]. Детектором служил 
охлаждаемый ФЭУ 83, ксеноновая лампа была источником возбуждения, спектральная 
селекция осуществлялась через монохроматор. В дальнейшем люминесценция синглетного 
кислорода была обнаружена также в растворах многих фотодинамически активных 
красителей: порфиринов, хлорофилов, бактериохлорофилов, феофитинов и ретиналей. По-
прежнему использовались растворы, в которых длительность свечения 1О2 достигала десят-
ков миллисекунд: ССl4, CS2, фреон113. С помощью вышеупомянутой фосфороскопической 
техники удавалось определять квантовый выход образования синглетного кислорода и кон-
станты скорости тушения 1О2 различными соединениями [5]. На аналогичной технике 
удалось зарегистрировать спектры люминесценции в растворителях, молекулы которых 
содержали атомы водорода [6], в частности и в воде [7,8]. Несмотря на регистрацию 
стационарных спектров, косвенно удавалось оценивать времена жизни синглетного 
кислорода в изучаемых растворителях за исключением воды и этанола, где синглетный 
кислород достаточно сильно деактивируется безызлучательным путём. 

В 1978-1979 гг. в Институте физики АН БССР велись разработки техники для 
регистрации разрешённой во времени люминесценции синглетного кислорода, и впервые 
были получены кинетические сигналы данного свечения после импульсного лазерного 
возбуждения растворов красителей [9,10]. Были определены длительности люминесценции 
синглетного кислорода для 16 растворителей, включая этанол, в котором впервые 
определили время жизни 1О2 из прямых спектроскопических данных. Для спектральной 
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селекции использовали интерференционный фильтр с максимумом пропускания на 1270 нм. 
Детектором был ФЭУ-83 с охлаждаемым фотокатодом. Кинетики выводились на экран 
осциллографа.  

В 1982 установки с временным разрешением при импульсном лазерном возбуждении 
появились и в США [11-14]. Конструктивно они были близки к вышеописанным, но детекто-
рами были германиевые диоды, которые были удобнее в работе. Однако временное 
разрешение фотодиодов было ограничено их инерционностью до нескольких микросекунд. 
Тем не менее, авторы [14] смогли зарегистрировать кинетический сигнал люминесценции 
синглетного кислорода в воде.  

В том же 1982-м году [15], а затем в 1983-м [16] выходят работы сотрудников 
Института физики АН БССР, в которых были определены длительности люминесценции 1О2 
в воде и дейтерированной воде. 

В 1983 году Егоров и Красновский представляют работу с кинетиками синглетного 
кислорода в воде и тяжёлой воде [17]. Возбуждение сенсибилизаторов производилось 
наносекундными импульсами азотного лазера с частотой повторения до 100 Гц. Свечение 
1О2 регистрировали через монохроматор. Сигнал накапливался от сотен тысяч лазерных 
импульсов с помощью многоканального анализатора, что привело к существенному росту 
отношения сигнал/шум. Детектор ФЭУ 83 позволял с легкостью регистрировать кинетику 
свечения синглетного кислорода в воде и контролировать его спектр люминесценции. 
Ограничение было лишь в многоканальном анализаторе для счета фотонов, в котором 
временной шаг составлял несколько мкс/канал. 

В 1988 г. авторы работы [18] добиваются наносекундного временного разрешения за 
счёт применения метода время-коррелированного счета одиночных фотонов для измерения 
люминесценции 1О2. Второе улучшение состояло в применении лазера на парах меди с 
длительностью импульса в 20нс и с частотой повторения 10 кГц, что позволило накапливать 
сигнал от миллионов лазерных вспышек всего за несколько минут. 

Дальнейшее развитие техники в конце 80-х, начале 90-х описано в работе [19]. Накоп-
ленный к 2000-му году обширный материал по физическим механизмам образования и 
релаксации синглетного кислорода вылился в комплексный обзор [1]. 

Современная техника для времяразрешённых исследований люминесценции 
синглетного кислорода. 

В 1997 году компания Hamamatsu Photonics представила новые типы ФЭУ с фотокато-
дами на основе InP/InGaAs и InP/InGaAsP, которые оказались чрезвычайно чувствительными 
в ближней ИК-области и позволили получить полную спектрально-временную картину 
свечения синглетного кислорода в воде при относительно небольшой длительности 
эксперимента [20]. Диапазон спектральной чувствительности для ФЭУ R5509-41 
(Hamamatsu, Япония) лежал от 300 нм до 1400 нм. Фотокатод охлаждался жидким азотом до 
-80˚C. Время отклика ФЭУ составляло 3нс. Быстродействие счётчика фотонов равнялось 
50нс. Таким образом, с лёгкостью удавалось регистрировать люминесценцию 
микросекундной длительности, включая 1О2 в воде. 

В настоящее время ИК-ФЭУ R-серий и модули H-серий применяются во многих 
научных центрах, занимающихся времяразрешёнными исследованиями свечения в ИК-
области, в частности – люминесценции синглетного кислорода, как в воде, так и в тканях 
[21-29]. 

Стоит отметить, что созданию ряда высокочувствительных установок способствовал 
выход на рынок в конце 2006 года модулей ИК-ФЭУ серии H10330 (Hamamatsu, Япония), 
которые обладали схожей чувствительностью и быстродействием с ФЭУ R-серии. Однако 
модуль не требовал для охлаждения ни жидкого азота, ни даже воды. Термоэлемент Пельтье 
охлаждал фотокатод до -60ºС, а во втором контуре для охлаждения достаточно было 
теплоёмкости окружающего воздуха, нагнетаемого вентилятором. Вторым стимулирующим 
фактором развития техники для исследования люминесценции 1О2 стало появление дос-
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тупных микро-чип лазеров: твердотельных лазеров с диодной накачкой, работающих на 
частотах вплоть до десятков кГц. 

Отдельно выделим группу исследователей из Дании, которым в 2004-м году впервые 
удалось зарегистрировать сигнал люминесценции синглетного кислорода непосредственно 
из нервной клетки [30]. 

Лазерный флуорометр для видимого и ближнего ИК диапазонов. 
На основе многоканального время-анализирующего счётчика одиночных фотонов, 

нами был создан лазерный флуорометр [28] для видимого и ближнего ИК диапазонов 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Блок-схема флуорометра. ФД – фотодиод, ФК – фильтровое колесо, 

К – кювета, З – зеркало, О – объектив, ОС – оборачивающая система, ФЭУ – 
фотоэлектронный умножитель, У – усилитель,  МВАС – многоканальный время-

анализирующий счётчик 
 
Быстрый счётчик (МВАС) способен регистрировать с временным разрешением в 1 нс 

все, а не только первые, как в классическом методе время-коррелированного счёта 
одиночных фотонов, импульсы, приходящие на его вход от ФЭУ, работающего в режиме 
счёта фотонов. Для увеличения количества собираемого света люминесценции применяются 
светосильные объективы и сферическое зеркало, передающее на регистрацию часть 
излучения, ушедшего в противоположную сторону от объектива О1. Изображение 
горизонтально возбуждаемого внутри кюветы объёма совмещается оборачивающей системой 
с вертикально расположенной входной щелью монохроматора. Источником 
субнаносекундных возбуждающих импульсов на длине волны 531 нм является микро-чип 
лазер с диодной накачкой, работающий с частотой 1 кГц. Между лазером и кюветой 
располагается фильтровое колесо с шестью ослабляющими нейтральными светофильтрами. 
Изменение пропускания образца на длине волны возбуждения контролируется по 
показаниям двух фотодиодов, расположенных до и после кюветы. Монохроматор обладает 
двумя выходными портами, что даёт возможность одновременного присоединения двух 
ФЭУ, применяемых в диапазонах 300-850 нм и 950-1400 нм. Перед входной щелью 
монохроматора установлено фильтровое колесо с диапазонными полосовыми фильтрами, 
использующимися при измерениях в видимой области спектра. Для работы в ближнем ИК 
диапазоне используются позолоченные дифракционные решётки 400 и 150 штрихов/мм с 
обратной линейной дисперсией 13 и 34 нм/мм соответственно. Длина волны в угле блеска 
составляет 1200 нм. В видимой области применяются решётки 600 и 300 штрихов/мм с 
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обратной линейной дисперсией 4 и 17 нм/мм с соответствующими длинами волн в углах 
блеска равными 500 и 600 нм. Такой набор решёток позволяет измерять как интегральное 
свечение широких полос люминесценции, так и детально их исследовать с высоким 
спектральным разрешением. Программное обеспечение флуорометра предусматривает 
возможность автоматически последовательно регистрировать кинетические сигналы 
люминесценции на разных длинах волн и предоставлять времяразрешённый спектр 
люминесценции исследуемого объекта (рисунок 2). 

На данном флуорометре и его модифицированном аналоге [29] в настоящее время 
ведутся исследования свечения синглетного кислорода с поверхности опухолей, привитых 
подопытным животным. 

 
Рисунок 2. Трёхмерная спектрально-временная картина люминесценции синглетного 

кислорода, сенсибилизированного тетраметилпиридилпорфирином в воде 
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Резка костных тканей является широко распространенной процедурой в 

ортопедической хирургии и используется для доступа к структурам, защищенным костной 
поверхностью, для коррекции или реконструкции аномалий скелета, прикреплении 
ортопедических приспособлений и для того чтобы вставить имплантат для протеза. В 
результате проведенной неудачной остеотомии (удаление кости), можно травмировать 
окружающие ткани или органы или потребуется другой имплантат вместо неудачного. 
Точность при удалении кости часто уменьшается ограниченностью возможностей при 
использовании ручной пневматической остеомической пилы. Используя лазер для резки 
кости можно производить более контролируемое вырезание, специально присоединяя 
компьютерные или автоматические контрольные устройства. При использовании лазерного 
излучения возможно значительно повысить и качество реза. В настоящее время для 
применений в медицине при взаимодействии лазерного излучения с биотканями наиболее 
перспективным является механизм абляции. 

Механизмы и динамика лазерной абляции зависят от параметров лазерного пучка 
(длина волны, интенсивность, длительность импульса, угол падения на облучаемую 
поверхность и т.д.) и свойств облучаемого материала (состав, микроструктура, 
термодинамические и оптические свойства). 

Исследования показывают, что резонансная абляция под действием инфракрасного 
лазерного излучения обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с 
остальными видами взаимодействия. Например, при воздействии УФ-излучения на 
биологические ткани возникают побочные мутагенные эффекты, в то время как при 
воздействии ИК-излучения они не наблюдаются. 

Сравнительные эксперименты [1] по изучению резки твердых тканей Ho:YAG-, HF-, 
Er:YAG- и CO2-лазерами, выявили зависимость абляции от длины волны лазерного 
излучения и позволили ввести новый термин «резонансная абляция». Средний ИК-диапазон 
длин волн оказался наиболее приемлемым для резки костных тканей. Дальнейшие 
исследования при перестройке длины волны лазерного излучения в области от 2,9 до 9,2 мкм 
показали, что наилучшим образом для высококачественной резки костных тканей подходит 
длина волны 6,45 мкм. [2] Был получен максимально глубокий разрез (2,31 мм) без 
обугливания прилегающих к резу тканей. В этом случае при диаметре цилиндрического 
отверстия в 200 мкм зона сопутствующего термического повреждения была минимальна и 
составляла 10 - 20 мкм. В этой же работе было сделано предположение о том, что абляция в 
данном случае, происходит в результате взрывного испарения воды в замкнутом 
пространстве. 
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В работе [1] также отмечалось, что на длинах волн 3 и 1 мкм происходит лазерная 
резонансная абляция биотканей. Авторы объясняют это сильным поглощением воды, 
содержащейся в тканях. В качестве примера можно рассматривать ИК-спектры поглощения 
роговицы, нервной ткани и дермы. Характерной особенностью этих спектров является 
положение моды ОН-полосы воды вблизи 3300 см-1 (3 мкм). Также обнаружены три моды: 
Амид I – колебательная мода протеина при 1665 см-1 (6 мкм) и Амид II – колебательная мода 
протеина при 1550 см-1 (6,45 мкм). Тем не менее, скорость абляции на длине волны 6,45 мкм 
выше, чем на 3 и 1 мкм, а наблюдаемые в эксперименте термические повреждения были 
меньше. 

В качестве источника излучения в приведенных выше работах [1, 2] использовался 
лазер на свободных электронах, генерирующий макроимпульсы длительностью 4 мкс, 
которые в свою очередь состояли из серии микроимпульсов 1 - 2 пс. Частота повторения 
макроимпульсов данного лазера составляла 30 Гц, энергия в импульсе 22,5 мДж, плотность 
энергии на поверхности образца - 72 Дж/см2 (диаметр пятна в фокусе 200 мкм). Недостатком 
такого лазера является сложность его конструкции, высокая стоимость и большие габариты, 
что не позволяет использовать его повсеместно для технологических применений и в 
медицинских целях. Как альтернатива для получения эффекта резонансной абляции может 
быть использован лазер на парах стронция, который генерирует на 8 дискретных длинах 
волн: 6,45; 3,06; 3,01; 2,92; 2,69; 2,6; 1,09; 1,03 [3]. 

Лазер на парах стронция при использовании неустойчивого резонатора имеет малую 
расходимостью лазерного излучения, что позволяет создавать высокую плотность энергии в 
одиночном импульсе. Частота повторения импульсов в таком лазере может изменяться от 
единиц до десятков кГц, средняя мощность генерации достигает 10 Вт и более. 

О первых экспериментах по лазерной абляции ткани с лазером на парах стронция 
сообщалось в работе [4]. В данных экспериментах использовался лазерный источник средней 
мощностью 2,4 Вт, диапазон частот повторения импульсов варьировался от 5 до 20 кГц, 
плотность энергии - <185 мкДж/см2 (диаметр пятна в фокусе 130 мкм). Однако низкая энергия 
в импульсе позволила получить абляцию ткани только при многоимпульсном облучении. 
Последнее приводило к накоплению тепла в тканях и их термическому повреждению (около 
20 – 30 мкм). Полученные результаты свидетельствуют о том, что лазер на парах стронция 
может использоваться для резонансной абляции, несмотря на существенное отличие режима 
работы данного лазера от лазера на свободных электронах. 

В настоящее время в лаборатории лазерной физики и кристаллофизики Томского 
госуниверситета проводятся прикладные фундаментальные исследования резонансной 
абляции костных тканей с использованием системы генератор-усилитель на парах стронция. 
В связи с чем целью данной работы являлось проведение патентных исследований по 
проекту «Технология лазерной резонансной абляции костных тканей». 

Был проведен патентный поиск по базам данных Ведомства патентов и торговых 
знаков марок США (United States Patents and TradeMark Office) и Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ. При глубине поиска 20 
лет было отобрано 7 российских и 5 зарубежных патента. 

Анализ, проведенный по патентообладателям, показывает, что в российском и 
зарубежном патентовании присутствуют патентообладатели – частные лица, институты и 
предприятия. Среди патентообладателей наибольшее число представлено предприятиями и 
институтами. 

При проведении поиска было выяснено, что технология лазерной резонансной абляции 
костных тканей не имеет близких аналогов. Большинство патентов относится к технологии 
лазерной абляции мягких тканей или устройствам для абляции различных материалов. 

При исследовании динамики патентования определялось, на какие годы приходится 
наибольшая изобретательская активность по данному виду техники в стране и за рубежом на 
момент  проведения патентных исследований. 
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Для определения динамики патентования по годам массив охранных документов 
(патентов) был систематизирован по основным блокам, т.к. объектом исследования являлась 
и «технология» (способ), и «устройство» (лазерные системы, генерирующие в среднем ИК 
диапазоне), нашедшие отражение в патентной документации. 

По результатам анализа (Таблица 1) было выявлено общее количество патентов, 
которое составило 12 патентов. Также был проведен сопоставительный анализ по количеству 
получаемых патентов в различные годы путем разделения на два временных интервала, 
начиная с 1992 г. и заканчивая 2012 г. Количественные данные показали, что, по сравнению с 
20 летним этапом, за последние 12 лет количество патентов уменьшилось. 

 
Таблица 1. Количество опубликованных охранных документов по годам (изобретательская 
активность) в РФ и США 

Количество патентов, опубликованных по годам (включая Патенты 
аналоги) 

О
бъ
ек
т 
те
хн
ик
и 
и 

ег
о 

со
ст
ав
ны
е 

ча
ст
и 

С
тр
ан
а 
по
да
чи

 

19
92

-1
99

7 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

-2
00

3 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

-2
01

1 

20
12

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

Способ 2  1  1  1    1 1  1 

Установк
а 

RU 
 
 
US 

2        2      

 
В результате исследований было выяснено, что рассматриваемая технология обладает 

патентной чистотой, т.е. не попадает под действие патентов на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы третьих лиц. 

Необходимо дальнейшее проведение исследований рынка потребителей и 
рассмотрение возможных сфер применения данной технологии. Разработчикам 
рекомендовано запатентовать данную технологию лазерной резонансной абляции костных 
тканей. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-02-
98019-р_сибирь_а и частичной гранта НШ-512.2012.2. 
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Как известно, для осуществления режима синхронизации мод в лазере необходимо 
либо модулировать добротность резонатора, либо помещать внутрь резонатора 
просветляющийся фильтр. В роли просветляющегося фильтра может  выступать и 
собственная активная среда лазера. В [1] проведена аналогия между просветляющимся 
фильтром и нелинейными свойствами активной среды CO2-лазера. Показано, что  в случае 
перекрывающихся полей встречных волн (синхронизация мод), скорость нарастания 
интенсивности вынужденного излучения становится максимальной и почти в пять раз выше, 
чем при неперекрывающихся полях. Благодаря такой разнице в усилении излучения и 
малому, относительно времени полного обхода резонатора, времени релаксации состояния 
насыщённого усиления, в CO2-лазере осуществляется режим самосинхронизации мод. Но 
при этом, форма импульса излучения меняется случайным образом от реализации к 
реализации. 

Нами был осуществлён режим самосинхронизации мод в TEA CO2-лазере с накачкой 
от генератора с полупроводниковым прерывателем тока [2]. Лазер работал в одномодовом 
режиме TEM00, на длине волны λ = 10,6 мкм. Оптический резонатор состоял из глухого 
алюминиевого зеркала, плоской пластинки KRS -5 с коэффициентом отражения 32% и 
диафрагмы. Поляризованное излучение формировалось благодаря установленным, под углом 
Брюстера к оптической оси резонатора, двум пластинкам из KBr. Выходное излучение 
регистрировалось Ge-приёмником, основанного на эффекте фотонного увлечения 
электронов. Сигнал приёмника поступал на осциллограф Tektronix TDS-3034 с полосой 
пропускания 200 МГц. В лазере использовалась смесь газов CO2:N2:H2 в соотношении 6:1:2 
соответственно, при общем давлении P = 0,7·105 Па. 

Временная форма импульса (рис.1) представляет собой последовательность пичков с 
длительностью на полувысоте порядка τ0,5 = 4 нс и периодом T = 16 нс, что соответствует 
полному обходу резонатора длиной L = 2,4 м. При этом, в импульсе излучения имеется 
промежуточные пички с меньшей интенсивностью. Глубина модуляции, интенсивность и 
количество промежуточных пичков меняется от реализации к реализации.  
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Рис.1. Временная форма импульса излучения TEA CO2-лазера в режиме 

самосинхронизации мод 
 
Вероятность появления в импульсе излучения промежуточных пичков можно 

устремить к нулю, подобрав такую длину резонатора, при которой период между пичками 
примерно равен их длительности по основанию. Так, при длине резонатора L = 1,4 м 
получена относительно стабильная генерация излучения с длительностью пичков на 
полувысоте τ0,5 = 4 нс и периодом T = 9,4 нс (рис.2). 

 
Рис.2. Временная форма импульса излучения TEA CO2-лазера в режиме 

самосинхронизации мод при T ≈ τосн 

 
При сканировании распределения коэффициента усиления поперёк разряда, 

смещением оптической оси резонатора от центра к краю разряда, был обнаружен эффект 
удвоения длительности пичков и периода между ними (рис.3).  

 

  
Рис.3. Временные формы импульса излучения TEA CO2-лазера в режиме 

самосинхронизации мод при положении оптической оси резонатора по центру разряда (а), у 
края разряд (б) 

 
По-видимому, это связано с тем, что в области меньших плотностей тока разряда 

активная среда не успевает за время полного обхода резонатора перейти от состояния 
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насыщённого усиления к ненасыщённому, в результате чего, импульсу излучению требуется 
совершить как минимум ещё один обход резонатора. Из-за меньшего коэффициента 
усиления условия самовозбуждения выполняются для меньшего количества мод. 
Следовательно, число синхронизуемых мод уменьшается, а длительность пичков 
увеличивается.  
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В структуре заболеваемости болезни органов дыхания,  в частности хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма занимают одну из лидирующих 
позиций.  Несмотря на явные различия в этиологии и патогенезе, эти заболевания имеют 
много  сходств[1]. Это затрудняет проведение дифференциальной диагностики.  Большая 
часть методов, используемых для диагностики данных заболеваний, являются инвазивными, 
часто трудно переносимыми для пациентов, особенно это актуально для детской практике и  
лиц пожилого возраста, а также для пациентов на конечных стадиях заболевания. 

Поэтому в настоящее время большое внимание привлекают методы неинвазивной 
диагностики, в частности, методы диагностики, основанные на анализе газовых смесей, 
например выдыхаемого  человеком воздуха[2]. Проведение такого анализа возможно с 
помощью лазерного оптико-акустического газоанализатора.  

Целью данной работы является  изучение  возможности применения сравнительного 
анализа спектров поглощения выдыхаемого воздуха с применением лазерного оптико-
акустического газоанализатора (ЛОАГ) на основе СО2-лазера для дифференциальной 
диагностики ХОБЛ и бронхиальной астмы.  

Для проведения газоанализа проб выдыхаемого пациентов воздуха использовался  
внутрирезонаторный ЛОАГ  ILPA-1 (производство ООО «Специальные технологии», г. 
Новосибирск), который работает в спектральном диапазоне длин волн 9,2 – 10,8 мкм. 
Данный прибор  обладает высоким спектральным разрешением, высокой чувствительностью 
по показателю поглощения, отсутствием сигнала, если спектральная линия излучения 
находится вне линий поглощения исследуемой газовой смеси, малым объемом исследуемого 
образца газовой пробы, который легко получить даже у тяжелых пациентов. Технические 
параметры сенсора представлены в таблице 1.  

В данную работу было включено 4 группы пациентов. Основная группа - 20 
пациентов пульмонологического отделения МБ ЛПУ «Городская клиническая больница №3 
г.Томска». Группа контроля – 10 здоровых добровольцев. Основная группа разделена на три. 
Первая группа включала пациентов, страдающих ХОБЛ от II до IV стадии (7 человек: 5 
мужчин, 2 женщины). Вторая группа – пациенты с бронхиальной астмой средней и тяжелой 



 48 

степени тяжести (7 человек: 2 мужчин, 5 женщин). Третья группа – пациенты, страдающие 
ХОБЛ, которые ранее употребляли наркотические вещества в течение различного периода 
времени. Возраст пациентов от 30 до 75 лет (средний возраст 55+-0,66). 

 
          Таблица 1. Технические параметры ЛОАГ  ILPA-1 [3] 
Спектральный диапазон работы, мкм 9,2 – 10,8 
Количество линий генерации лазера, не менее 50 
Пороговая чувствительность по поглощению, не хуже, см-1 10-9 
Частота повторения импульсов излучения, Гц 1294±10 
Регулировка скважности импульсов накачки лазера 4 – 8 
Регулировка мощности импульсов накачки, Вт 50 – 150 

 
Для анализа использовались газовые пробы выдыхаемого человеком воздуха без 

селекции газовых компонентов[2]. Каждый пациент выдыхал в стерильные стеклянные 
пробирки 3 пробы воздуха.  Для уменьшения влияния случайных погрешностей проводилось 
5-кратное сканирование спектра поглощения каждой пробы в области перестройки СО2-
лазера. 

Из-за наличия большого количества компонентов и высоких концентраций водяного 
пара и углекислого газа в анализируемой пробе традиционный газоанализ выдыхаемого 
воздуха затруднен, поэтому для обработки полученных результатов использовались методы, 
основанные на расчёте интегральных оценок состояния объекта. Интегральная оценка (ИО) 
состояния заключается в сопоставлении с каждым объектом некоторого числа, 
позволяющего количественно оценить близость данного объекта к заданному множеству 
объектов [4].  

Оценка состояния объекта  производилась по отношению к ее эталонному 
состоянию 0S . Пусть состояния объекта 0S  и S  представлены наборами значений 
признаков  

0
{ | }i Sx i N∈r  и { | }j Sy j N∈r , соответственно, где 

0SN  и SN  − объемы выборок.  
Интегральная  оценка близости объекта со значениями признаков 

jy S∈
uur

 к эталону состояния 
может быть определена следующим образом: 
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- расстояние Махаланобиса, m - размерность пространства признаков, значения  

ИО представлены в единицах, не имеющих размерности. 

В качестве наборов признаков эталонного ix
ur

 и исследуемого состояний jy
uur

 в данном 

случае использовались наборы коэффициентов поглощения газовыделений представителей 
контрольной и исследуемой групп на линиях генерации СО2-лазера в колебательных полосах 
933-954 см-1 (ИО1), 966-982 см-1 (ИО2).  При этом m равно количеству линий генерации в 
данной полосе. При проведении расчетов использовался пакет программ StatSys [5]. 

Для каждой из этих референтных групп были рассчитаны средние значения 
интегральных оценок для всех участвующих в исследовании пациентов.  

На рисунке 1 представлены результаты сравнения интегральных оценок группы 
здоровых и пациентов с ХОБЛ и бронхиальной астмой. На данном рисунке видно, что 
значения интегральных оценок состояния пациентов с бронхолегочными заболеваниями 
достаточно далеки  от значений интегральных оценок состояния здоровых людей. Это 
позволяет предположить отсутствие у группы контроля таких заболеваний как ХОБЛ и 
бронхиальная астма. Обращает на себя внимание, что значение интегральной оценки одного 
пациента с ХОБЛ близко к значениям группы контроля. (рис.1) Между тем, данный пациент 
не отличается от остальной группы по возрасту, факту курения. Данный факт требует 
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дальнейшего анализа с учета других факторов, например таких как наличие  сопутствующих 
заболеваний. 

1 10 100 1000 10000
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ИО1

референтная группа
 пациенты с ХОБЛ
 пациенты с бронхиальной астмой

 
Рис.1. Значения интегральной оценки состояния пациентов с ХОБЛ и бронхиальной астмой и 

здоровых добровольцев. Референтная группа образована здоровыми людьми 
 
 Следующим этапом работы было проведения сравнения значений 

интегральных оценок пациентов с бронхиальной астмой и ХОБЛ. На рисунке 2 видны 
различия значений интегральных оценок состояния пациентов в зависимости от заболевания. 
Согласно данному рисунку (рис.2) у четырех пациентов с диагнозом ХОБЛ, значения 
интегральных оценок состояния  находятся достаточно далеко от значений интегральной 
оценки референтной группы. На основании этого можно было предположить отсутствие у 
них бронхиальной астмы, что подтверждено в дальнейшем с помощью специализированных 
методов (спирография, бронхоскопии, анализ бронхоальвеолярного лаважа). У данных 
пациентов установлен диагноз ХОБЛ.  
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Рис.2 Значения интегральной оценки состояния пациентов с ХОБЛ и бронхиальной астмой 

 
Значения интегральных оценок состояния еще трех пациентов с ХОБЛ  попадают в 

диапазон значений интегральной оценки референтной группы, образованной пациентами с 
бронхиальной астмой.  Это можно объяснить достаточно высокой степенью обратимости 
бронхиальной обструкции, которая характеризуется с помощью оценки прироста объема 
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форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1). У данных пациентов прирост ОФВ1 в среднем 
34,5%, тогда как у остальных четырех пациентов среднее значение прироста ОФВ1 16,8% 

Высокая обратимость бронхиальной обструкции более характерна для бронхиальной 
астмы, но, тем не менее, встречается в клинической практике и при ХОБЛ [6]. 

Референтная группа образована пациентами, страдающими бронхиальной астмой 
Влияние  характера заболевания на значения интегральной оценки состояния человека 

подтверждается данными, представленными на рисунке 3. На рисунке видно, что значение 
интегральной оценки состояния одного пациента с ХОБЛ отдалено от значений 
интегральной оценки референтной группы. Объяснение этого требует дополнительного 
анализа и учета таких факторов, как возраст, пол, факт курения, стадия заболевания, наличие 
сопутствующих заболеваний. В ранее проведенных исследованиях было показано, что 
указанные факторы оказывают влияние на значения интегральной оценки [2].  Отмечено, 
значения интегральной оценки пациентов с бронхиальной астмой значительно отличаются от 
значений интегральной оценки пациентов с ХОБЛ, преимущественно во втором  диапазоне 
спектра (рис.3). 
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Рис.3 Значения интегральной оценки состояния пациентов с бронхиальной астмой и ХОБЛ. 

Референтная группа образована пациентами, страдающими ХОБЛ 
 
Также был проведен анализ  группы пациентов, у которых ХОБЛ  развился в молодом 

возрасте после внутривенного приема наркотиков. В группу включено 5 пациентов  в 
возрасте от 28 до 38 лет (средний возраст 30+-0,45). Все они в различное время внутривенно 
вводили наркотики (опиум). На момент обследования пациенты  не принимали наркотики 
как минимум в течение 6 месяцев.  На рисунке 4 видны различия интегральных оценок  
пациентов с ХОБЛ, бронхиальной астмой и пациентов с ХОБЛ, развившимся на фоне приема 
наркотических средств. Значения интегральных оценок данной группы пациентов находятся 
в промежутке между значениями интегральных оценок пациентов с ХОБЛ и бронхиальной 
астмой. Это позволяет предполагать, что у данной группы пациентов имеется другой 
механизм развития ХОБЛ, что подтверждает быстрое формирование и прогрессирование 
болезни с манифестацией клинических симптомов в молодом возрасте. 
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Рис. 4 Значения интегральной оценки состояния пациентов с бронхиальной астмой ХОБЛ и 
пациентов с ХОБЛ на фоне приема наркотических средств. Референтная группа образована 

пациентами, страдающими ХОБЛ на фоне приема наркотических средств 
 
Полученные данные демонстрируют вероятную возможность использования данного 

метода исследования в клинической  практике для дифференциальной диагностики 
симптомосходных заболеваний, таких как бронхиальная астма и ХОБЛ. Но необходим 
дальнейший анализ с учетом возраста, пола, факта курения, стадии заболевания. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-02-
98005-р-сибирь-а) 
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Анализ показывает, что изобретение лазера является достаточно крупным научным 
достижением в 20 в. При их создании были использованы множество результатов по 
рассмотрению явления усиления электромагнитных колебаний при помощи вынужденного, 
индуцированного излучения атомов и молекул, которое было предсказано еще в 1917 г. 
Альбертом Эйнштейном при изучении им равновесия между энергией атомных систем и их 
излучением.  

В начале 50 гг. 20 в. Ученые в Советском Союзе (Н.Г. Басов и А.М. Прохоров), в 
США (Ч. Таунс, Дж. Гордон, X. Цайгер), в Канаде (Дж. Вебер) дали предложения по 
созданию нового метода генерации электромагнитных колебаний. Это позволило создать 
лазеры.  

Через несколько лет ученые провели исследования по созданию систем усиления 
электромагнитных колебаний в оптическом диапазоне. Так, уже в 1960 г. был создан 
оптический квантовый генератор, в котором был использован рубин.  

В настоящее время рабочий диапазон существующих оптических квантовых 
генераторов охватывает несколько порядков и  изменяется от ультрафиолетового излучения 
с длиной волны 0,3 мкм до инфракрасного с длиной волны 300 мкм. 

В основе работы лазеров лежат процессы, которые подчиняются законам квантовой 
механики. При этом атом, как, и другие частицы  поглощают и излучают энергию 
определёнными порциями - квантами. 

Когда атом поглощает квант энергии, то он переходит на более высокий 
энергетический уровень, то есть возбуждается. Такой переход с одного энергетического 
уровня на другой происходит дискретно, минуя все промежуточные состояния. Время атома 
в возбуждённом состоянии весьма небольшое. После излучения энергии атом переходит 
вновь в основное состояние.  

Этот переход осуществляется самопроизвольно, в отличие от процесса поглощения 
квантов, которое является вынужденным (индуцированным). Индуцированное излучение 
может возникать лишь в тех системах, где число возбуждённых атомов достаточно велико. 
На практике число возбуждённых атомов должно превышать половину от общего числа 
атомов в системе.  

Основу многих современных радиоэлектронных  устройств составляют 
полупроводниковые блоки и интегральные схемы, имеющие очень небольшие размеры и 
тонкую структуру. Соединение отдельных блоков происходит с использованием лазерных 
технологий.  

Лазер также используется при передаче информации на большие расстояния. Основу 
оптических  линий составляют очень тонкие стеклянные трубочки, которые располагаются в 
специальной непрозрачной оболочке. Конфигурация оптических волокон рассчитывается 
таким образом, чтобы при прохождении по ним лазерного луча возникал эффект полного 
отражения, что практически полностью исключает потери информации при её передаче 
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Исследование излучения плазмы дает информациию о динамике плазмы, а также 

относительно аблированного материала перед столкновением с поверхностью подложки. Это 
- важные характеристики, необходимые для изготовления качественных тонких пленок, 
используя методику импульсного лазерного осаждения. 

Последние исследования проводимые в широких пределах времени расширения 
продемонстрировали сложную газодинамическую картину взаимодействия факела и 
окружающего газа, которая охарактеризована различными стадиями распространения при 
разных значениях фонового давления [1]. 

О фундаментальных плазменных параметрах подобно электронной температуре, 
плотности электронов и т.д. в различных пространственных и временных областях 
расширяющейся плазмы,  существует относительно небольшое количество данных. Такие 
данные необходимы, чтобы разрабатывать и экспериментально проверять модели 
плазменных процессов и дают возможность оценить вклад энергии в плазму и изменение ее 
свойств во времени и пространстве. В этом отношении электронная температура и 
концентрация - одинаково важные плазменные параметры, которые могут быть определены 
спектроскопически. Ниже приведено определение временного изменения параметров плазмы 
и его теоретическое обоснование. 

Олово и его соединения используются в различных приборах: конденсаторах, 
предохранителях, резисторах, тонкопленочных ионных батареях, а также в качестве 
материалов для газовых сенсоров и лазеров [2, 3]. Лазерная плазма олова может быть 
альтернативным источником излучения для УФ-литографии нового поколения [4].  

Для получения лазерной плазмы использовался импульсно-периодический 
неодимовый лазер “ЛТИПЧ-5”, который работал в режиме модулированной добротности. 
Частота повторения импульсов генерации лазера составляла 12 Гц, длина волны – 1,06 мкм, 
длительность импульсов на половине высоты – 20 нс. Лазерное излучение фокусировалось 
линзой с фокусным расстоянием F = 50 см в пятно диаметром 0,45 мм, что позволяло 
получить плотность мощности 4,5×108 Вт/см2. Мишень из химически чистого олова 
размещалась в вакуумной камере при давлении остаточных газов 6 Па. 

Излучение анализировалось с помощью монохроматора МДР-2 с дифракционной 
решеткой 1200 штр./мм в спектральной области 200–600 нм. Разрешение монохроматора по 
длинам волн составляло 0,2 нм. Входной щелью монохроматора отбиралось излучение из 
поперечного сечения факела шириной 0,3 мм и высотой щели 25 мм. Перемещением линзы 
отбиралось излучение из участков лазерного факела, отдаленных на различное расстояние от 
мишени.  

Используя зависимости от времени для интенсивностей излучения спектральных 
линий олова были получены исходные данные для расчетов температуры и концентрации 
электронов. 

В условиях локального термодинамического равновесия имеет место следующее 
соотношение между населенностью уровня (N) и интенсивностью спектральной линии (І) 
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при переходе m → i, что предусматривает одинаковое влияние внешних факторов на 
населенности уровней, которые подлежат распределению Больцмана: 

Nm = ∑
i

Imi/Аmihνmi,                                              (1) 

где Аmi - вероятность перехода, h - постоянная Планка, νmi -частота перехода. Из 
упомянутого распределения Больцмана следует соотношение: 

kТе = (Em – En)/ln(Nngm/Nmgn),                                     (2) 

где E - энергия уровня, g- статистический вес, k - постоянная Больцмана. 
Концентрацию электронов ne можно оценить по температуре электронов (Te), та 

времени рекомбинации ионов (tr) с зарядом z [5]: 
ne = (8,75 10-27 z3 tr Te

-9/2)-1/2.                                      (3) 
Как показано в роботе [6] движение плазмы на начальных этапах ее формирования 

описывает изменения ее состояния и хорошо согласуется с адиабатической моделью. 
Следовательно ее можно использовать для описания расширения в атмосферу газа при 
давлении до нескольких десятков Паскаль [1]. Согласно модели ударной волны, расширение 
возможно в одно- (β=1), двух- (β=2) и трехмерном (β=3) приближении, а зависимость 
расстояния, на которое распространилась плазма хорошо описывается следующим образом: 

R= a (E/ρ) 1/(2+β)t 2/2+β,                                               (4) 
где Е- энергия лазерного излучения, которая конвертирована в плазменное состояние, ρ- 
плотность окружающего газа, t - время распространения. Объединив эти две модели, и 
выразив объем из соотношения (pV/T)= Const через расстояние на которое распространяется 
плазма можем получить теоретическую зависимость концентрации от времени p=nkT и 
V=SR, для одномерного случая получим, что (nkTSR/T)=Const то есть nR=Const, или при 
β=1, R~t2/3, тогда n~1/t2/3~t-0,67. Соответственно при двух- и трехмерном расширении будем 
иметь в приближении одинакового изменения размеров при цилиндрическом и сферическом 
расширении: 

nR2 =Const, R~t1/2, n~t-1,                                               (5) 
nR3 =Const, R~t2/5, n~t-1,2,                                             (6) 

что является базой для анализа зависимости концентрации электронов плазмы от времени.  
На рис.1 и рис.2 представлены временные зависимости температуры и концентрации 

электронов в лазерной плазме олова. Концентрация электронов менее чувствительна к 
изменению условий плазмы чем температура. 
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Рис. 1. Временные зависимости температуры электронов в лазерной плазме олова. 



 55 

0 100 200 300 400
1014

1015

1016

 N
e
 1 мм

 N
e
 7 мм

 t-1,5

 t-0,81

N
e, 

cм
-3

t, нс  
 

Рис. 2. Временные зависимости концентрации электронов в лазерной плазме олова. 
 

Как видно из рис.1 температура электронов изменяется по закону t-0,18 на 
расстоянии 1 мм и t-0,38 на расстоянии 7 мм от мишени соответственно. С рис.2 можем судить 
об изменении концентрации электронов в лазерной плазме олова, оно составляет t-0,81 
и t-1,5 на расстояниях от мишени 1 и 7 мм соответственно. 

Относительно концентрации электронов, ее изменение происходит и вследствии 
изменения степени ионизации плазмы, то есть из-за охлаждения и рекомбинации, которая 
дополнительно будет усиливать временную зависимость. Но так как время рекомбинации 
однозарядных ионов, которые в основном определяют концентрацию электронов, составляет 
116 нс на расстоянии 1 мм от мишени и 150 нс на расстоянии 7 мм, можно говорить о слабом 
влиянии этой величины. Время на протяжении которого анализируется изменение 
параметров плазмы меньше 400 нс. Как видно с рис. 2 и учитывая влияние рекомбинации 
ионов можем говорить об одномерном расширении плазмы на растоянии 1 мм от мишени и о 
трехмерном расширении на расстоянии 7 мм от мишени.  
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Научно технический прогресс требует разработки недорогих и качественных 
материалов для мощных высокотемпературных и высокочастотных электронных устройств, 
в качестве которых выступают соединения распространенных элементов третьей группы 
периодической таблицы с азотом. 

Основные трудности при производстве таких материалов - их стехиометрическое и 
кристаллическое совершенство. Получение пленок с необходимыми свойствами позволяет 
улучшить работу приборов на их основе, но требует изучения процессов, пространственных 
и энергетических характеристик лазерного факела, особенностей протекания химических 
реакций с азотом. Основные параметры, которые определяют состав и структуру пленок 
получаемых методом импульсного лазерного напыления является мощность и длительность 
действия лазера, давление газа реагирующего с материалом мишени в плазменном 
состоянии, температура подставки и геометрия напыления. Эти параметры определяют 
также скорость напыления и толщину получаемых пленок [1-3]. 

В данной работе представлены результаты исследования лазерной плазмы алюминия 
методом фотографирования при интенсивности лазерного излучения 4,8×108 Bт/см2 и 
остаточных давлениях воздуха (6,7 - 133,3) Па. 

Лазерная плазма формировалась при действии импульсно-периодического излучения 
лазера "ЛТИПЧ-4" (1,06 мкм; 20 нс; 12 Гц) на мишень из особенно чистого алюминия. 
Фокусировка лазерного излучения на поверхность мишени осуществлялась длиннофокусной 
линзой (f = 50 см) в пятно диаметром 0,45 мм. Энергия лазерного излучения в импульсе 
достигала 20 - 30 мДж. Фотографии плазмы получены с помощью цифровой фотокамеры с 
разделением 1200 × 1600 пикселов. Отбор излучения осуществлялся из всего участка 
свечения плазмы, которая образуется при действии на мишень одного лазерного импульса. 
Выделение участков плазмы с разной интенсивностью свечения осуществлялось с помощью 
программного графического пакета "Adobe Photoshop CS3". 

На рис. 1 представлено пространственное распределение интенсивности излучения в 
лазерном факеле алюминия при разных давлениях фонового газа (7, 13, 67 и 133 Па). 

С рисунков видно, что с увеличением давления размеры видимой области плазмы 
уменьшаються. Область наибольшей интенсивности свечения плазмы (больше 50 % от 
максимальной) находится на расстоянии до 7 мм от мишени. Наибольший размер по ширине 
плазмы с увеличением давления прилижается к мишени и составляет 15 мм при давлении 7 
Па, а для 13 Па составляет уже 7 мм. 

С ростом давления поперечный и продольный размеры плазмы стают соизмеримыми. 
На начальных этапах расширения максимальная интенсивность свечения наблюдается возле 
оси лазерного факела, после чего следует начало взаимодействия с внешним газом, которое 
характеризуется особенностями поведения с увеличением давления и может происходить в 
несколько этапов, вследствие того, что имеет место перемещение частиц плазмы к ее фронту. 
Эту особенность хорошо видно при давлении 13 Па на расстояниях 7-12 мм от мишени.  

При давлении внешнего газа 133 Па можно отметить движение плазмы почти до 8 мм 
с увеличением поперечного размера, что может быть обусловлено значитеным различием 
давлений плазмы и газа. Четко видно, что плазменный факел приобретает сферической 
формы после того как достигается его максимальный размер по ширине. 
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 С рис. 2 видно, что рассчитанное теоретически расстояние на которое может 
распростанится ударная волна за время наблюдения интегрального по длинам волн свечения 
плазмы алюминия приблизительно в два раза больше видимого размера плазмы.  

 

          
 

          
 

Рис. 1. Пространственное распределение интенсивности излучения в лазерном факеле 
алюминия при разных давлениях фонового газа: а) 7 Па, б) 13 Па, в) 67 Па, г) 133 Па 

 
Отличия в ходе кривых (рис. 2) при давлениях больше 30 Па наблюдаются из-за 

значительной энергии плазмы, которую в свою очередь определяет энергия лазерного 
излучения, вносимая в мишень. То есть плазма расширяется не принимая во внимание 
внешний газ к значительным расстояниям из-за огромной разницы давлений в плазме и 
давления внешнего газа. Можем говорить о том, что при давлениях больше 30 Па выход 
химических реакций с внешним газом будет улучшенным хотя размеры плазмы значительно 
меньше чем в области давлений до 30 Па. Наиболее значительное увеличение размеров 
плазменного факела наблюдается в области меньше 15 Па. 
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Рис. 2. Зависимость характеристических размеров лазерного факела алюминия от 

давления фонового газа: 1) теоретически определенное расстояние на котором образуется 
ударная волна; 2) экспериментально определенное расстояние на котором образуется 

ударная волна; 3) размер излучающей области плазмы в направлении перпендикулярно к 
мишени; 4) расстояние на которое может распростаниться ударная волна за время 

наблюдения интегрального по длинам волн свечения плазмы 
 
До расстояния на котором образуется ударная волна скорость плазмы изменяется 

мало. С этого расстояния и до расстояния видимого размера она двигается с уменьшением 
скорости, после чего скорость движения изменяется намного меньше. Зависимость скорости 
от расстояния переходит к насыщению, а распространение плазмы переходит в дифузионный 
режим. В то время как до того плазма увеличивает размеры без существенного 
перемешивания с внешним газом. Взаимодействие в таких условиях проходит только на 
фронте ударной волны. 
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В последнее время наибольшее распространение получают хронические и 
онкологические бронхо-легочные патологии. Это, в первую очередь, хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак легких (РЛ). ХОБЛ относится к числу тех 
заболеваний, при которых высок риск развития онкологии, в том числе РЛ. Поэтому очень 
важно выявлять больных ХОБЛ и РЛ на самых первых этапах развития заболевания [1,2]. 

Сегодня для диагностики этих заболеваний используются высокотехнологичные 
методики, но ни одна из них не является скрининговой и абсолютно безопасной для 
пациента. Вследствие этого, ведутся активные научные разработки неинвазивных методов 
ранней диагностики респираторных заболеваний, основанных на анализе летучих 
биомаркеров выдыхаемого воздуха, испарений с биологических жидкостей, поверхности 
кожи. В качестве технической составляющей таких разработок используются газовая 
хроматография, биохимические сенсоры, методы лазерной спектроскопии. С нашей точки 
зрения метод лазерного оптико-акустического газоанализа (ЛОАГ) является перспективным 
методом, обладающим высокой чувствительностью, требующим малого рабочего объема 
пробы. Все пробы газыведелений получают без сложной подготовки пациента, без 
осуществления высокоспециализированных манипуляций. 

В качестве материала исследования были взяты пробы газовыделений больных и 
условно-здоровых добровольцев (пробы выдыхаемого воздуха, мазки с кожных покровов 
предплечья, слизистой щек). Добровольцами выступили больные с диагнозом ХОБЛ – 
пациенты пульмонологического отделения МБЛПУ «Городская клиническая больница №3»; 
больные с диагнозом РЛ – пациенты торакоабдоминального отделения ФГБУ НИИ 
Онкологии СО РАМН. В качестве условно-здоровых добровольцев выступили юноши, 
учащиеся ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России. В результате набора 
материала было сформировано четыре группы: здоровые некурящие, здоровые курящие, 
больные ХОБЛ, больные РЛ. Полученные пробы анализировались при помощи лазерных 
оптико-акустических газоанализаторов: с внутрирезонаторным расположением детектора 
(ILPA-1), с внерезонаторным расположением детектора (LGA-2). Для уменьшения 
погрешностей сканирование каждой пробы на LGA-2 и ILPA-1 проводилось несколько раз. 
Данные полученных сканов усреднялись по колебательным полосам генерации СО2-лазера, 
входящего в состав газоанализаторов. Все данные, зарегистрированные на двух приборах, 
подвергались интеркалибровке путем ввода поправочных коэффициентов, полученных при 
измерении коэффициентов поглощения поверочной газовой смеси СО2.  

Анализ полученных результатов, а также представление в удобном для визуального 
восприятия виде проводилось с применением упругого картирования, основанного на методе 
анализа данных по их главным компонентам [3]. 

В итоге исследовательской работы были получены графики, представляющие 
распределение точечных оценок, спроецированных на гиперплоскость главных компонент 
исходного набора данных. В качестве примера на рис. 1 представлен график данных о 
выдыхаемом воздухе. 
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Рис. 1. График распределения точечных оценок больных РЛ, больных ХОБЛ в 

сравнении со здоровыми добровольцами, курящими и некурящими 
 
На примере полученных спектральных данных выдыхаемого воздуха показано, что 

возможно достаточно полное разделение групп здоровых людей и пациентов с хронической 
обструктивной болезнью и раком легких. Это говорит о возможности применения метода 
ЛОАГ для оценки состояния больных с указанными нозологиями респираторных 
заболеваний. Таким образом, можно сделать вывод о применимости изложенных методик в 
диагностических исследованиях бронхолегочных заболеваний (ХОБЛ и РЛ). 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант № 11-02-
98005_р_сибирь_а. 
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Флуоресцентный метод от большинства стандартных методов исследования 
отличается более высокой точностью и меньшей трудоемкостью, что позволяет уменьшить 
время обработки информации исследуемого объекта. Флуоресцентные методы с 
использованием зондов позволяют решить ряд задач клинической диагностики, физико-
химического анализа и всё шире применяются в медицинских и биохимических 
исследованиях [1-3].  Информация о молекулярной системе может быть получена после введения 
зонда – флуоресцирующей органической молекулы с электронно-донорными и электронно-
акцепторными группами. Такой метод искусственных флуоресцентных зондов занимает 
важное место среди физических методов изучения флуоресценции различных биологических 
объектов. Метод применяется для исследования структуры и свойств биологических 
жидкостей и тканей. При этом из-за малого размера таких молекулярных агрегатов 
(супраструктур) и невысокой концентрации зонд вызывает минимальные нарушения 
структуры исследуемого объекта.  

В связи с этим перспективным объектом исследования является флуоресцентный зонд 
– молекула лаурдан (6-додеканоил-2-диметиламин нафталин) (рис.1). Благодаря длинной 
углеводородной цепочке, молекулы лаурдана могут целенаправленно внедряться в 
конкретные места сложных органических структур и через спектральные характеристики 
свечения давать информацию о динамических свойствах окружения. 

Теоретическое изучение фотоники многоатомных молекул основано на законах 
спектроскопии и люминесценции, теории электронных переходов и методах квантовой 
химии (квантовой механики молекул). Для полного и детального теоретического 
исследования молекулярных фотопроцессов необходимо знание энергетической схемы 
электронных состояний и вероятностей (констант скоростей внутренней и 
интеркомбинационной конверсий) различных процессов, дипольных моментах, 
распределении зарядов, о центрах взаимодействия, о межмолекулярном переносе энергии и 
фотохимических реакциях в каждом электронном состоянии молекулы.  

Для изучения выбранной молекулы-зонда использовался комплексный подход: 
проводилось экспериментальное и теоретическое исследование. Спектры поглощения 
регистрировались с помощью спектрофотометра Cary 5000 (Varian), спектры флуоресценции 
регистрировались на установке для снятия спектров люминесценции СДЛ-2. Используемые 
растворители: гексан (С6Н14), этанол (C2H5OH). Все наблюдения производились при 
комнатной температуре. 
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Рис. 1. Молекула лаурдан 

 
Оптимизация геометрии молекулы проводилась методом АМ1 (пакет программ 

Chem.Оffice 10.0) и методами TDDFT (Time-dependent density functional theory), используя 
алгоритмы QA (Quadratic Approximation) и NR (Newton Ньютона-Raphson) (пакет программ 
GAMESS US). Имитация молекулярных движений исследовалась методом молекулярной 
динамики (пакет программ Chem.Оffice 10.0). Расчет энергетических уровней, сил 
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осциллятора, природы, дипольных моментов, эффективных зарядов на атомах проводился 
методом ЧПДП (частичное пренебрежение дифференциальным перекрыванием со 
спектроскопической параметризацией). Центры специфической сольватации молекул 
оценивались методом молекулярного электростатического потенциала (МЭСП). 

Спектры флуоресценции молекулы лаурдан реагируют не только на полярность и 
вязкость растворителей, но и на фазовое состояние раствора, что свидетельствует о сильной 
чувствительности этого зонда к сольватохромным эффектам и динамике микроструктуры в 
её первой сольватной сфере [4]. В связи с этим в работе предложено применение 
исследуемого зонда для оценки полярности растворителей по спектрам флуоресценции. 

В работе проведено исследование спектров флуоресценции от длины волны 
возбуждения в гомогенных растворителях различной вязкости и полярности и в бинарных 
смесях. Известно, что одним из требований к флуоресцентным зондам является их 
многоцентровость, которую нельзя установить только с помощью экспериментальных 
методов, поэтому спектрально – люминесцентные характеристики молекулы –  зонда были 
изучены полуэмпирическими и неэмпирическими  квантово – химическими методами 
расчета. 

Исследуемый зонд обладает нежесткостью структуры [4]. Изучено влияние нежесткости 
структуры на дипольные моменты, расположение энергетических уровней и распределение 
зарядов в молекуле. На основании полученных данных при помощи метода МЭСП были 
выдвинуты предположения по взаимодействию лаурдана с различными растворителями. 

Работа представляет интерес в связи с развитием такого направления как 
нанофотоника супрамолекулярных структур, а также в связи с использованием в медицине 
флуоресцентных зондов для выявления факторов риска и контроля эффективности лечения 
некоторых заболеваний. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (НШ-512.2012.2). 
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В настоящее время для тепловыделяющих сборок (ТВС) водо-водяных реакторов под 
давлением (ВВЭР) с повышенным выгоранием топлива (70-80 МВт×сут/кгU) и с 
длительностью эксплуатации 5-7 лет потребовались оболочки тепловыделяющих элементов 
(твэлов) из циркониевых сплавов с существенно более высоким уровнем функциональных 



 63 

характеристик, обеспечивающих их конкурентоспособность на мировом рынке [1]. Для их 
создания, в первую очередь, необходимо повысить однородность структуры, коррозионную 
стойкость и размерную стабильность оболочек, которые должны сохраняться при таких 
условиях, а также при последующем хранении отработанного ядерного топлива. Общей 
целью исследований, представленных в докладе, является обоснование применения процесса 
радиального обжатия  циркониевых сплавов для получения труб повышенного качества 
используемых в качестве оболочек твэлов. В ранее проведенных работах [2, 3] была показана 
эффективность использования больших деформаций при радиальном обжатии прутковых 
заготовок из циркониевых сплавов на радиально-ковочных машинах (РКМ) [4].  

Исследования предельной пластичности циркониевого сплава Zr-1,0мас.%Nb [5], 
подвергнутого холодному радиальному обжатию с нарастанием степени суммарной 
деформации при ковке трубной заготовки на РКМ (рис. 1), показали, что при 80% 
деформации начинается разрушение поверхностных слоев металла (рис. 2). 

       
          Рис.1. Схема радиального обжатия заготовки     Рис.2. Отслоение металла на  наружной     
            с  суммарной деформацией 50%, 70% и 80%            поверхности трубной заготовки 

 

Изучение влияния радиального обжатия  при суммарной деформации 70% на структуру 
и свойства циркониевого сплава показало, что структура исходных трубные заготовки 
Ø90×48 мм, представленная на рис. 3, неоднородна по длине и сечению заготовки. 
Металлографические исследования подтверждаются результатами замеров микротвердости 
по сечению стенки: уровни микровердости на наружном и внутреннем краях стенки 
различаются в среднем на ~ 100 МПа.  

Текстура исходной заготовки характерна тем, что базисные нормали перпендикулярны 
аксиальному направлению в RT-сечении трубы (рис. 4).  Выявлена значительная текстурная 
неоднородность по длине заготовки. Так на ППФ (0002) образца от начала заготовки кроме 
основных максимумов слабой интенсивности присутствуют текстурные максимумы α-Zr 
вблизи радиального направления. Текстура материала конца заготовки характеризуется 
наличием интенсивных симметричных текстурных максимумов, отклоненных от 
радиального направления на ∼50…60 град. 

     
   Начало заготовки                 Середина  заготовки             Конец заготовки         После радиального    

     обжатия 
Рис. 3. Микроструктура по длине исходной заготовки и после ее радиального обжатия    с  

суммарной деформацией 70% 
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Начало заготовки    Конец заготовки     После радиального обжатия 

Рис.4. Прямые полюсные фигуры (0002)α-Zr по длине исходной заготовки и заготовки 
после радиального обжатия с суммарной степенью деформации 70% 

 
Радиальное обжатие заготовки с суммарной деформацией 70% обеспечивает полную 

проработку металла по толщине стенки. Микроструктура кованых  заготовок после 
термообработки в области существования α-Zr полностью рекристаллизована и однородна 
как по длине, так и по толщине стенки (рис. 3). Величина зерна 4,2…4,4 мкм соответствует 
величине зерна в готовой оболочке твэла [5]. Текстура образцов после радиального обжатия 
изменяется: уменьшается интенсивность максимумов, а они сами распределяются по всему 
RT-сечению. Термообработка ведет к размытию текстурных максимумов и выравниванию 
текстуры по концам заготовки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)       б) 
Рис.5. Разнотолщинность исходных  заготовок (a) и заготовок после  радиального 

обжатия  суммарной степенью деформации 70% (б) 
 

Результаты исследований механических свойств при 20ºС (Таблица), показали, что за 
счет максимальной деформации при радиальном обжатии удалось выровнять свойства по 
длине заготовок. Контроль геометрических размеров, результаты которого приведены на 
рис. 5, показал, что процесс радиального  обжатия значительно снизил исходную 
разнотолщинность заготовок с 1,17 мм до менее 0,3 мм. Это объясняет однородность свойств 
и структуры по длине заготовки. Таким образом, максимально используя запас пластичности 
сплава, можно за счет радиального обжатия получать высококачественную трубную 
заготовку для оболочек твэлов. 

Исследования оболочек твэлов, полученных из трубных заготовок после радиальной 
ковки, показали, что разнотолщинность готовых труб не превышает 50 мкм. Это значительно 
повысило эксплуатационные свойства оболочек твэлов. Отбраковка труб по несплошности 
металла (дефект более 30 мкм) не превышает 3%, что соответствует уровню лучших 
мировых производителей циркониевой продукции для ядерной энергетики, например, фирм 
«Westinghouse» и «Frameatom».  
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Таблица. Механические свойства исходных заготовок и заготовок после  радиального 
обжатия 

σВ  σ0,2  δ  Место 
отбора пробы МПа МПа % 

начало 
516 
520 
522 

413 
418 
411 

31,5 
27,2 
27,3 

Исходная заготовка 

конец 
444 
441 
444 

324 
324 
327 

25,0 
27,4 
26,3 

начало 
681 
689 
688 

571 
582 
584 

15,2 
15,3 
16,0 Заготовка после радиального  

обжатия с деформацией 70% 
 

конец 
699 
697 
698 

591 
584 
580 

15,6 
15,3 
15,2 

 

Таким образом, проведенные в настоящей работе исследования указывают на 
перспективность применения радиальной ковки для получения однородной структуры 
полуфабрикатов при производстве изделий для ядерной энергетики из сплава Zr-1,0мас.%Nb. 

Работа выполнена по проекту в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по мероприятию:  1.1 «Проведение 
научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области создания и 
обработки кристаллических материалов» (ГК № 14.740.11.0037 от 01.09.2010). 
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Тонкопленочные магнитные структуры с характерными размерами <100 нм 
привлекают растущий интерес исследователей как с целью решения фундаментальных 
проблем физики и химии наноразмерных систем, так и в связи с открывающимися 
возможностями их практического использования. В частности, получение ансамблей 
магнито-жестких наночастиц создает перспективы создания новых магнитных устройств с 
ультравысокой плотностью записи данных, высокочувствительных магнитных сенсоров и 
композиционных постоянных магнитов для микромеханики. 

В настоящее время многокомпонентные пленочные структуры получают различными 
способами: осаждением сублимированных металлов в высоком вакууме, катодным 
распылением мишени, выращиванием из раствора-расплава, магнетронным напылением. В 
то же время, метод химического осаждения из газовой фазы (MOCVD) является наиболее 
перспективным, поскольку позволяет получать тонкие пленки с различной морфологией 
поверхности и структурой слоев; эффективно управлять толщиной пленок и изменять ее в 
широком интервале, осаждать пленки на материалы различной природы, варьировать размер 
и форму зерен, дефектность, текстуру, фазовый и элементный состав пленок в процессе 
роста. Метод MOCVD уникален так же тем, что в одном процессе можно формировать как 
однокомпонентные, так и бинарные (либо многокомпонентные) пленки. Этого трудно 
достичь другими технологическими приемами. Целью данной работы является получение 
информации о закономерностях структурообразования пленок Ni и Co в процессе их 
осаждения методом MOCVD. 

В работе исследовали влияние температуры подложки, температуры испарителя, а 
также давления в камере на морфологию поверхности, электрические и магнитные свойства 
пленок Ni и Co, нанесенных на подложки Si. Условия осаждения пленок металлического Ni и 
Co представлены в таблицt 1. Длительность осаждения всех исследованных образцов 
составляло 2 часа, в качестве газа-носителя использовали Ar (1л/ч). 

Морфологию поверхности металлических пленок исследовали с помощью 
оптического профилометра NewView 6200 и атомно-силового микроскопа (АСМ) Solver HV 
при комнатной температуре. Толщину пленок измеряли методом лазерной профилометрии. 

Измерение электрического сопротивления пленок выполняли четырехзондовым 
методом с использованием лабораторного стенда, включающего источник питания 
постоянного тока Б5-45А, комбинированный цифровой прибор Щ300 и датчик с четырьмя 
игловидными электродами. Сравнительный анализ пленок Ni, нанесенных при различных 
условиях, показал, что температура подложки оказывает существенное влияние на 
морфологию поверхности и структуру металлических пленок. Как видно из рис. 1,а,в, пленка 
Ni, нанесенная на подложку Si при температуре 210 0С, характеризуется однородным 
мелкозернистым рельефом со средним размером зерна 34 нм.  

 

Таблица 1. Температура подложки Tподл., температура испарителя Tисп, газ-реагент, давление 
в камере, толщина, средний размер зерна и удельное сопротивление (ρ)  пленок Ni и Co 
Номер Пленка Tподл, 

0С Tиспр, 
0С Газ-

реактант 
Общее 
давление 

Толщина, 
нм 

Размер 
зерна, нм 

ρ⋅10-6, 
Ом⋅м 

1 Ni 210  120 H 2 2 л/ч 10 Torr 326 34 0,3182 
2 Ni 300 110 H 2 2 л/ч 10 Torr 100 110 1,1208 
3 Co 310  120  H 2 4л/ч атмосфера 54 63 0,3974 

4 Co 350  120  H 2 4л/ч атмосфера 15 68 3,6117 

5 Co 400 120 H 2 2 л/ч 10 Torr 37 90 0,2067 

6 Co 420  120  H 2 4 л/ч атмосфера 20 
(несплош)

60 - 
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С увеличением температуры подложки наблюдается заметный рост среднего размера 
зерна в пленках Ni (Таблица 1, образцы 1,2). Кроме того, морфология поверхности пленок 
претерпевает существенные изменения. Так, в пленке Ni, нанесенной при температуре 300 
0С, на фоне мелкозернистого рельефа наблюдаются капли (холмы) размером около 1 мкм 
(рис. 1,г).  

 
 
 

Рис. 1. Морфология поверхности (а, в, г, е) и магнитная структура (б, д) пленок Ni, нанесенных 
на подложку Si при температурах 210 (а-в) и 300 0С (г-е); атомно-силовая микроскопия 
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Рис. 2. Морфология поверхности (а, б, в) и магнитная структура (г, д, е) пленок Co, напыленных 
на подложку Si при температурах 310 (а, г), 350 (б, д) и 400 0С (в, е); атомно-силовая 

микроскопия 

а б 

д г е 

в 



 68 

 Исследование пленок Со, нанесенных методом химического осаждения на подложки 
Si, показало аналогичное влияние температуры подложки на средний размер зерен в 
металлической пленке. Так, при увеличении температуры подложки от 310 до 400 0С размер 
зерен возрастает от 63 до 90 нм (таблица 1, образцы 3, 4, 5). С увеличением температуры 
подложки на поверхности пленки Co также появляются агломераты зерен (рис. 4 а-в). 

Толщина металлических пленок Ni и Co определяется как температурой подложки, 
так и температурой испарителя. Наиболее наглядно зависимость толщины пленки от 
параметров осаждения можно проследить на примере образцов Co. Чем выше температура 
подложки, тем тоньше оказывается металлическая пленка. При температуре Tподл, = 420 0С 
Пленка Co вовсе теряет сплошность и состоит из островков, имеющих зеренную структуру 
(рис. 3). Средний размер островков и зерен составляет 5 мкм и 60 нм, соответственно. 

В исследованных пленках Ni одновременно увеличивалась температура подложки и 
уменьшалась температура испарителя (таблица 1, образцы 1 и 2). Оба эти фактора 
обусловливают существенное (более чем в 3 раза) снижение толщины осаждаемых пленок. 

Еще одним фактором, влияющим на толщину и структуру металлических пленок, 
полученных методом химического осаждения, является уровень вакуума. Несмотря на то, 
что в данной работе изменялось сразу несколько параметров осаждения, можно утверждать, 
что при отсутствии давления в вакуумной камере напыленные пленки оказываются гораздо 
толще, и размер зерна в них гораздо больше. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С помощью метода динамической магнитно-силовой микроскопии (МСМ) 

(кантилевер колеблется с резонансной частотой) визуализировано пространственное 
распределение по поверхности металлических пленок производной магнитной силы, которая 
пропорциональна второй производной магнитного поля. Цветовой контраст, наблюдаемый 
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Рис. 3. Изображения пленки Co, нанесенной на подложку Si при температуре 420 0С (а, в, г) 
и профилограмма участка А – Б (б); оптическая профилометрия (а, б) и  атомно-силовая 

микроскопия (в, г) 
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на МСМ-изображениях, свидетельствует о наличии доменной структуры исследованных 
пленок Ni (рис. 1,б,д). Сравнение рис. 1,б, и 1,д показывает, что наиболее ярко выраженной 
доменной структурой характеризуются пленки Ni, нанесенной на подложку Si при 
температуре 210 0С. Средний размер доменов в данной пленке составляет 100-200 нм (рис. 
1,б). Вероятной причиной хороших магнитных свойств пленок, представленных на рис. 1, 
по-видимому, является их большая толщина. Именно вследствие малой толщины магнитная 
структура пленок Co проявляется достаточно слабо (рис. 2, г-е). Следует отметить, что из-за  
сравнительно большой высоты холмов топография поверхности пленки частично оказывает 
влияние на характер МСМ-изображений.  
 В работе исследовали электрическое сопротивление тонких пленок Ni и Со, 
нанесенные при различных температурах подложки. Результаты исследований представлены 
в таблице 1. Из Таблицы 1 видно, что электросопротивление металлических пленок зависит 
от их толщины. Например, пленки Ni, нанесенные при температуре 210 0С, обладают не 
только ярко выраженными магнитными свойствами, но и более низким сопротивлением, чем 
пленки, нанесенные при 300 0С. 
 Проведенными исследованиями убедительно показано, что варьирование условий 
химического осаждения позволяет в широких пределах варьировать микросткруктуру, 
толщину  и эксплуатационные характеристики тонких пленок Ni и Со. Показано, что при 
увеличении температуры осаждения уменьшается толщина пленок и увеличивается их 
электросопротивление, ухудшаются их магнитные свойства, увеличивается средний размер 
зерна. Толщину металлических пленок можно эффективно повысить путем увеличения 
температуры испарителя и понижения давления в вакуумной камере. 

Работа выполнена при финансовой поддержке СО РАН (Интеграционный проект № 
64). 
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Комплексы полиэлектролит–поверхностно–активное вещество (ПЭ-ПАВ) являются 
новым типом материалов, обеспечивающих целенаправленное воздействие на процессы 
формирования супрамолекулярных структур, что дает возможность управления 
макроскопическими свойствами материалов на молекулярном уровне. Получение, 
конформационные и физико-химические свойства таких комплексов рассмотрены в работах 
[1,2].  

Технология Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) является одним из методов формирования 
функциональных наноматериалов. Однако этот метод имеет свои особенности. В частности, 
типичными объектами ЛБ технологии являются афмифильные молекулы или смесь 
неамфифильных веществ с поверхностно–активными жирными кислотами и полимерами [3-
5].  

Сборка за счет нековалентных сил (например, электростатическое взаимодействие) 
имеет неоспоримые преимущества перед химическим синтезом, включающим трудоемкие и 
дорогостоящие препаративные процедуры. Полученные системы могут подвергаться 
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обратимому изменению структуры в ответ на изменения в окружающей среде (например, 
растворитель, концентрация компонентов, температура и др.) [6]. Структурированные 
материалы, полученные с применением различных принципов самоорганизации и 
молекулярного распознавания, формируют базу для создания перестраиваемых 
наноматериалов. Однако, несмотря на то, что различные авторы сообщают об изучении 
физико-химических свойств таких материалов в виде адсорбированных пленок или 
ленгмюровских монослоев [7,8], практически отсутствуют работы по получению 
флуоресцирующих тонких твердых пленок с участием поликомплексов ПЭ-ПАВ и 
красителей.  

В настоящей работе представлены свойства монослоев на основе органорастворимого 
стехиометрического комплекса ПЭ-ПАВ на поверхности раздела фаз вода-воздух, а также 
предложена методика формирования флуоресцирующих наноразмерных твердых пленок 
методом Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) на основе поликомплекса и красителя оксазиновой 
группы. Предполагается, что электростатическое взаимодействие полиэлектролитного 
комплекса и молекул красителя будет способствовать формированию ЛБ пленок. 

Оксазиновые красители являются перспективным материалом с точки зрения их 
широкого использования в качестве перспективного материала для светодиодов и лазеров 
[9,10], в концентраторах солнечной энергии [11], сенсорах полярности среды [12]. 

Стехиометрический комплекс был приготовлен из катионного полиэлектролита - 
поливинилбензилатриаммоний хлорида (ПВБТАМ) и анионного поверхностно-активного 
вещества (ПАВ) – натрия додецилбензосульфокислоты (ДБСН) методом осаждения из 
раствора. Выход стеклообразного осадка поликомплекса составил 38 %. Приготовленный 
комплекс растворим в этаноле и хлороформе. 

Полимер ПВБТАМ с молекулярным весом М = 24,7·103 и ПАВ были приобретены у 
Polysciences и использовались без дополнительной очистки. Краситель нильский красный 
был синтезирован в Государственном Научном Центре Российской Федерации «НИОПиК» 
(Москва, Россия). Структурные формулы соединений приведены на рис. 1. Спектры 
поглощения исследуемых образцов измерялись на спектрофотометре Spekol 1300 (Analytik 
Jena). 

 
 

Рис. 1. Структурные формулы полиэлектролита (а), ПАВ (b) и тиазинона (c) 
 

Свойства монослоев изучали на ванне Ленгмюра-Блоджетт. Поведение 
индивидуальных монослоев поликомплекса на поверхности воды изучали путем измерения 
кривых зависимости поверхностного давления (π) от удельной площади ( А ), приходящейся 
на одну молекулу (π-А–изотерм). Для регистрации поверхностного давления использовали 
весы Вильгельми. Скорость сжатия монослоев при измерении π-А–изотерм и при переносе 
монослоя на твердую подложку из кварцевого стекла составляла 0.02 мм/с.  

В качестве субфазы использовали деионизованную воду, очищенную при помощи 
AquaMаx. Удельное сопротивление очищенной воды составляло 18.2 МΩ/см. Поверхностное 
давление было равно 72.8 мН/м при рН=5.6 и температуре 22 С̊. Исследуемые монослои 
формировались на поверхности субфазы методом растекания из раствора.  
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Были исследованы монослои поликомплекса ПЭ-ПАВ, а также смешанные монослои на 
основе поликомплекса и красителей. Для приготовления смешанного монослоя 
полиэлектролитный комплекс и краситель раздельно растворяли в хлороформе, а затем 
смешивали в необходимых соотношениях. Относительная концентрация красителя в 
исследуемых пленках составляла 0.2, 10, 33 и 50 моль%.  

Распределение электронной плотности в основном электронном состоянии 
исследуемых соединений было исследовано квантово-химическим методом в приближении 
Паризера-Пара-Попла с учетом конфигурационного взаимодействия [13]. Расчеты показали, 
что максимальный положительный заряд в основном состоянии молекулы ПВБТМАХ 
концентрируется на атоме азота. Наибольший отрицательный заряд молекулы ПАВ 
расположен на атомах кислорода сульфогруппы. Именно эти заряды на атомах играют 
основную роль в формировании комплекса полиэлектролит-ПАВ.  

У молекулы тиазинона в основном электронном состоянии максимальный 
отрицательный заряд концентрируется на атоме серы. Соответственно большой 
положительный заряд оказывается на углероде этой группы. Существенно меньший 
отрицательный заряд имеет азот пиридинового кольца. С другой стороны этот заряд 
достаточно большой, чтобы шестичленный цикл не обладал ароматическим характером. 
Азот аминогруппы имеет небольшой положительный заряд, а значит, его влияние на 
конденсированные шестичленные циклы будет минимальным. Электростатическое 
взаимодействие между кислородом карбонильной группой молекулы красителя и атома 
азота полиэлектролита будет удерживать молекулы красителя на границе раздела вода–
воздух. 

Исследование физико-химических монослоев на поверхности раздела фаз является 
традиционным методом изучения взаимодействий молекул с водной субфазой и молекулами 
в пределах монослоя [14]. Из π-А-изотерм может быть получена информация о фазовом 
состоянии монослоев, которое характеризует степень свободы молекул в монослое при его 
сжатии. Фазовые состояния монослоя зависят как от сил Ван дер Вальса, так и от величины 
межмолекулярного взаимодействия между полярными группами используемых молекул [14]. 

С целью установления возможности поддержания необходимой плотности 
индивидуальных и смешанных монослоев в процессе их переноса на твердую подложку, 
были проведены исследования стабильности пленок на поверхности воды [15]. Производили 
слежение во времени за изменением поверхностного натяжения при постоянной площади 
монослоя в течение 150 минут. Значительные изменения поверхностного давления для всех 
монослоев наблюдались в течение 60 минут. При этом поверхностное давление уменьшилось 
в два раза в течение этого промежутка времени по сравнению со значением π, 
зарегистрированным после 20 минут, когда имело место испарение растворителя. В 
последующие 90 минут поверхностное давление существенно не изменялось.  

На рис. 2 представлены изотермы сжатия монослоев комплекса ПВБТМАХ-ДБСН и 
монослоев поликомплекс-краситель на границе раздела воздух-вода. 

Изотерма сжатия поликомплекса ПВБТМАХ-ДБСН характерна для жидкого 
состояния [15] (кривая 1). Коллапс монослоя наблюдался при поверхностном давлении 31 
мН/м с удельной молекулярной площадью 0.95 нм2. При компьютерном моделировании 
пространственной конформации мономерного звена полиэлектролит-ПАВ было найдено, что 
при расположении плоскости бензольных фрагментов полимера и ПАВ параллельно водной 
поверхности удельная площадь А принимает значение, равное 0.92±0.05 нм2, а гидрофобный 
фрагмент молекулы при этом расположен под углом ≈85˚ к плоскости поверхности воды. 
Пространственная конформация мономерного звена поликомплекса рассчитана в вакууме 
методом ММ+ (пакет программ HyperChem8) на основе геометрических размеров молекул. 
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Рис. 2. Изотермы сжатия монослоев комплекса полиэлектролит-ПАВ (1) и 

тиазинона(2-5)  при различных концентрациях красителя: 1 – 0 моль%; 2 – 100 моль%; 3 – 10 
моль%; 4 – 33 моль%; 5 – 50 моль% 

 
Молекулы красителя не образуют стабильных монослоев (Рис. 2, кривые 2, 2’). 

Экстраполяция кривой к нулевому значению π показывает, что средняя площадь на одну 
молекулу тиазинона А= 0.40±0.05 нм2. Это значение хорошо согласуется с рассчитанной 
площадью поперечного сечения (0.43 нм2) молекулы красителя. На основе полученных 
данных можно заключить, что большинство молекул тиазинона ориентируются короткими 
осями к водной поверхности воды.  

Двухкомпонентные монослои поликомплекса и красителя в зависимости от 
содержания молекул последнего формируют пленки различной плотности. Давление 
коллапса близко к давлению коллапса монослоя поликомплекса. С повышением 
концентрации красителя форма изотерм практически не изменяется. При этом происходит 
заметный сдвиг изотерм в сторону меньших молекулярных площадей, что свидетельствует о 
более компактной упаковке молекул красителя и поликомплекса в пределах монослоя.  

Образование ЛБ пленок из чистого поликомплекса было подтверждено измерением 
электронных спектров поглощения пленок. В спектрах наблюдаются характерные полосы 
поглощения с максимумами на 195 и 225 нм. Это полоса связана с бензольными кольцами, 
входящими в состав поликомплекса. 

Спектры поглощения и флуоресценции ЛБ пленок полиэлектролитный комплекс – 
тиазинон представлены на Рис. 3. В спектре поглощения ЛБ пленок красителя присутствует 
только одна полоса с максимумом при 570 нм. Это значение совпадает со значением 
максимума полосы поглощения этанольного раствора тиазинона (λmax=575 нм). С ростом 
концентрации молекул красителя в ЛБ пленке наблюдается увеличение оптической 
плотности полос поглощения красителя. Фотовозбуждение образцов осуществлялось на 
λ=560 нм. В спектрах флуоресценции наблюдается полоса с максимумом, приходящимся на 
656 нм при Скр=10 моль%. При увеличении концентрации молекул красителя спектры 
флуоресценции гипсохромно сдвигаются. Максимум спектра флуоресценции ЛБ пленок с 
концентрацией тиазинона 33 моль% расположен при 650 нм, а для пленки с 50 моль% 
красителя λmax=634 нм.  

Коротковолновый сдвиг спектров флуоресценции можно объяснить следующим 
образом. Известно, что молекулы оксазиновых красителей вследствие нежесткого 
присоединения электронно–донорной диэтиламинной группы к жесткому ароматическому 
фрагменту крайне чувствительны к полярности окружения [16], что выражается в 
сольватохромном эффекте спектров поглощения и флуоресценции красителя.  
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Рис. 3. Спектры поглощения (1-4) и флуоресценции (1’-4’) этанольного раствора (1,1’) 

и ЛБ пленок поликомплекса и красителя II при различных концентрациях красителя: 2 – 10 
моль%; 3 – 33 моль%; 4 – 50 моль% 

 
Положение наблюдаемых спектров поглощения и флуоресценции ЛБ пленок указывает 

на то, что молекулы оксазиновых красителей находятся в другом полярном окружении, чем в 
случае спиртового раствора. Коротковолновые сдвиги максимумом спектров флуоресценции 
ЛБ пленок с ростом концентрации красителя указывают на уменьшение полярности 
окружения вокруг центра свечения. Данный результат соответствует выводам работы [19], в 
которой увеличение стоксового сдвига спектров поглощения и флуоресценции нильского 
красного было связано с увеличением полярности среды. Можно предположить, что 
увеличение плотности молекул красителя приводит к частичной нейтрализации полярности 
создаваемого молекулами полиэлектролита вокруг центра флуоресценции. 
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В данной статье предложена методика синтеза фотокатализатора на основе TiO2, в 
модификации – анатаз из раствора TiCl4. Нанокристаллические порошки TiO2 получали 
кальцинированием при различных температурах: 400, 500, 600, 700 и 800 С̊. Проведено 
исследование кристаллографических, адсорбционных и фотокаталитических свойств 
порошков TiO2. Фотокаталитическую активность исследуемых образцов определили по 
реакции фотодеградации красителя – метилового оранжевого. Анализ спектрограмм 
позволил выявить различную адсорбционную способность порошков TiO2 по отношению к 
органическим красителям. Определены условия синтеза фотокатализатора на основе TiO2, 
который не уступает по физико-химическим свойствам фотокатализатору Degussa Р-25. 

Известно, что гетерогенные процессы, происходящие на поверхности 
полупроводниковых материалов (TiO2) под действием УФ излучения позволяют разлагать 
органические соединения кислородом воздуха. Технологии, основанные на использовании 
этого явления, получили название фотокаталитических. Наиболее перспективным 
материалом для создания экологически безвредной технологии фотокаталической очистки 
воздушной и водной среды оказался нанокристаллический анатаз с удельной поверхностью 
более 50 м2/г. Кроме того, широко известен бактерицидный эффект нанодисперсного TiO2 по 
отношению к различным патогенным бактериям [2]. Поэтому, в последнее время многие 
мировые страны, уделяют огромное внимание развитию технологии фотокаталитической 
очистки и дезинфекции окружающей среды [1].  

Данная статья посвящена разработке регламента синтеза высокоактивного 
фотокатализатора на основе TiO2. Распространенным сырьем для синтеза фотокатализатора 
являются сульфат титанила и хлорид титана. Гидролиз водного раствора сульфата титанила 
позволяет получить анатазную модификацию TiO2, однако, фотокаталитическая активность 
полученного таким образом TiO2 на 30-40% ниже активности разработанного в Германии 
фотокатализатора Degussa Р-25 [3]. Обычно, гидролиз водного раствора хлорида титана 
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приводит к образованию рутильной модификации TiO2. Поэтому нами была поставлена 
задача изучения условий синтеза TiO2 из раствора TiCl4, с целью получения высокоактивного 
фотокатализатора на основе TiO2. 

Для получения TiO2 в качестве прекурсора использовали высушенный гель титаната 
аммония. Синтез титаната аммония проводили осаждением из 15% (в пересчете на TiO2) 
спиртового раствора TiCl4 избытком 15% раствора NH4OH при Т = 20 С˚. Гель высушивали 
при Т = 60 С˚. Затем кальцинировали в муфельной печи при различных температурах: 180, 
360, 400, 500, 600, 700 и 800 С˚, время кальцинирования варьировали от 1 до 120 мин. Таким 
образом были получены нанокристаллические порошки TiO2, с различным соотношением 
анатаз/рутил.  

Фотокаталитическую активность образцов определяли спектрофотометрическим 
методом по реакции фотодеградации красителя – метилового оранжевого. Количество 
красителя подвергавшегося окислению под действием УФ-света составляло 0,3 мл 1% 
раствора на 50 мл водной дисперсии частиц ТiO2 (0,25 г.). Исследование кинетики 
фотодеградации красителя проводили в закрытом пластиковом реакторе при 
перемешивании. Реактор, содержащий раствор красителя и дисперсию фотокатализатора 
подвергали облучению лампой ДРТ-125-1, в процессе облучения через равные интервалы 
времени облучения (20 минут) отбирали аликвоты раствора красителя. Перед 
фотометрическим определением концентрации красителя в пробе, раствор 
центрифугировали для отделения частиц фотокатализатора. Концентрацию красителя 
определяли в фугате с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-2550. За ходом реакции 
следили по уменьшению интенсивности полосы поглощения красителя c λmax = 461 нм. 
Эксперимент проводили до полного обесцвечивания раствора в течение 2-х часов. 
Полученные спектры были использованы для построения кинетических кривых и расчета 
констант скорости реакции фотодеградации. 

Для всех полученных образцов были рассчитаны размеры областей когерентного 
рассеивания (ОКР). Размер кристаллитов в полученных образцах определяли по формуле 
Селякова-Шеррера: 

D= n·λ/β·cosθ, 
где: λ-длина волны излучения, θ-угол рассеяния, β-физическое уширение линии на 
дифрактограмме в радианах (в шкале 2θ), n-коэффициент, зависящий от формы частицы и 
близкий к 1 [3]. 

Условия синтеза и физико-химические характеристики образцов TiO2 приведены в 
таблице 1. В качестве образца сравнения был использован фотокатализатор Degussa Р-25.  

Следует отметить что, выбранная методика синтеза позволяет получить TiO2 с 
различным процентным содержанием анатаза от 98 до 10 % (см. рис.1.). С ростом 
температуры и времени кальцинирования наблюдается значительные изменение в 
качественном составе и фотокаталитической активности исследуемых порошков, при этом 
размеры ОКР образцов изменяются не значительно (см. таблица 1). 

С увеличением температуры кальцинирования выше 600 С̊ наблюдается увеличение 
содержания рутила, особенно если время кальцинирования превышает 5 мин. Образец №15, 
время прокаливания которого при Т = 800С̊ было 60 мин, содержит только 10 % анатаза.  

При слишком низкой температуре кальцинирования 180 С̊ не достигаются условия 
фазового перехода в кристаллический TiO2. В образце №1, полученном при температуре 
180 С̊, не обнаружили ни кристаллической фазы, ни фотокаталитической активности. В 
целом, почти все синтезированные порошки TiO2, кроме образцов №1 и №15 (см. рис.2.), 
оказались эффективными фотокатализаторами. Фотокатализатор №12 имеет физико-
химические характеристики близкие по значению к характеристикам фотокатализатора 
Degussa Р-25. 
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Таблица 1.Условия синтеза и физико-химические характеристики образцов TiO2 
Состав 

фотокатализатора, % 
№ Температура 

кальцинировани
я, ˚С 

Время 
кальциниро
вания, мин рутил анатаз 

Размер
ы 

ОКР, 
нм 

Константа 
скорости реакции 
фотодеградации, 

%/мин 
1 180 60 - -  - 
2 360 60 2 98 18 1,0 
3 400 60 3 97 21 1,0 
4 500 5 2 98 21 1,0 
5 500 15 2 98 21 1,0 
6 500 30 3 97 21 1,1 
7 500 60 3 97 22 1,1 
8 500 120 5 95 22 1,1 
9 600 5 7 93 21 1,1 
10 600 60 15 85 24 0,8 
11 700 1 5 95 22 1,1 
12 700 5 13 87 22 1,1 
13 700 60 37 63 24 0,9 
14 800 5 72 28 21 0,3 
15 800 60 90 10 21 0,1 
16 P-25(промышленный 

фотокатализатор) 
12 88 30 1,0 

 
Рис. 1. Содержание анатаза в зависимости от условий кальцинирования. 

 
Рис. 2. Диаграмма фотокаталитической активности образцов 



 77 

 
Рис 3. Диаграмма изменения адсорбционной способности порошков TiO2 в 

зависимости от условий кальцинирования 

Анализ спектрограмм позволил выявить различную адсорбционную способность 
порошков TiO2, на рис.3 приведена диаграмма изменения адсорбционной способности 
образцов в зависимости от условий кальцинирования. Оказалось, что порошки TiO2 
полученные при низких температурах от 360 до 500 С̊ и длительностью кальцинирования от 
1 до 30 мин имеют высокую степень адсорбции. Из данных рисунка 3 и таблицы 1 можно 
заключить, что положительный фотокаталитический эффект может быть получен, как на 
образцах обладающих высокой адсорбционной способностью (№6) по отношению к 
красителю, так и на образцах со средней и низкой (№8, 11, 12) адсорбционной способностью. 
Фотодеградация красителя в растворе для исследуемых образцов и образца сравнения 
происходила с приблизительно одинаковой скоростью, в то время как скорость окисления 
красителя адсорбированного на поверхности образцов полученных при низких температурах 
кальцинирования была значительно ниже. По нашему мнению, значение константы 
фотокаталитической активности для сильно адсорбирующих образцов может быть не 
достоверным, т.к. оказалось, что полная фотодеградация красителя (включая 
адсорбированный краситель) на таких образцах достигается путем чередования стадий: 
десорбция в раствор – окисление на поверхности. Адсорбция красителя поверхностью 
образца сравнения Р-25 не снижает эффективность фотоокисления.  

Для систематизации полученных результатов, на следующем этапе работы было 
проведено исследование адсорбционной способности порошков TiO2 по отношению к ряду 
красителей. Красители были выбраны на основании их строения. В исследуемую группу 
были выбраны катионные (метиленовый голубой, родамин ж, сафранин т) и анионные ( 
метиловый оранжевый, конго красный) красители. Образцы фотокаталитического TiO2 
выбирали исходя из данных таблицы 1. Образец №5 с аномально высокой адсорбцией, 
образец №12 с низкой адсорбционной способностью и образец сравнения Р-25 (образец 
№16). Результаты измерения убыли концентрации красителя в растворе за счет адсорбции на 
поверхности частиц TiO2 приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Убыль концентрации красителя в растворе за счет адсорбции на 

поверхности частиц TiO2 
образцы фотокаталитического TiO2 краситель 
№5 
(500_15) 

№12 
(700_5) 

№16 (Р-25) 

метиленовый-голубой 8% 18% 30% 
радомин ж 7% 4% 4% 

катионные 

сафранин т 7% 8% 1% 
конго красный 4% 4% 6% анионные 
метиловый оранжевый 56% 30% 16% 
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Из данных таблицы видно, что адсорбция поверхностью фотокатализаторов 
различных красителей не зависит от принадлежности красителя к анионной или катионной 
группе. Оказалось, что два красителя из исследуемого списка, показали специфическую 
адсорбционную способность по отношению к фотокатализаторам. Полученные результаты 
заслуживают внимания и дальнейшего исследования. 

В целом, предложенный нами способ синтеза фотокатализаторов, не уступающих по 
физико-химическим свойствам фотокатализатору Degussa Р-25, не требует дорогостоящего и 
энергозатратного оборудования для получения значительных количеств фотокатализаторов. 
Это позволит снизить производственные затраты и широко использовать фотокатализаторы 
для очистки окружающей среды. 
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Перевод массивных материалов в наноструктурированное состояние на сегодняшний 

день является одним из перспективных направлений совершенствования химической 
технологии. Однако конечные свойства получаемых наноматериалов в значительной степени 
определяются способом их получения. В связи с этим представляется важным изучение 
параметров процесса синтеза, а также свойств нанопродуктов, получаемых конкретным 
способом. 

Наноразмерный металлический никель получали восстановлением кристаллического 
карбоната никеля водным раствором гидразингидрата, взятого в сверхстехиометрическом 
соотношении. Процесс восстановления проводили в диапазоне температур от комнатной до 
95ºС. Было установлено, что скорость процесса восстановления зависит от температуры. При 
комнатной температуре восстановление кристаллического карбоната никеля протекает 
чрезвычайно медленно в течение нескольких суток и неполно. При повышении температуры 
скорость восстановления заметно возрастает, и время процесса сокращается, в среднем, до 40 
мин. Был выбран оптимальный как по скорости, так и по степени превращения 
температурный интервал 80º- 90ºС.  

Были проведены исследования влияния мольных соотношений восстановителя и 
кристаллической соли на эффективность процесса восстановления карбоната никеля в 
интервале от 1 до 15. Установлено, что использование гидразингидрата при мольном 
соотношении гидразина к карбонату никеля в интервале 2,0 – 3,6 является достаточным 
условием для полного восстановления кристаллического карбоната до металлического 
никеля. Уменьшение концентрации восстановителя приводит к значительному замедлению 
процесса образования нанопорошка никеля, а также неполному восстановлению исходной 
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соли, а увеличение – не приводит к значительному увеличению эффективности процесса как 
по полноте протекания, так и по скорости. 

Фазовый состав и дисперсную структуру нанопорошка никеля исследовали методом 
широкоугловой  рентгенографии. Согласно результатам рентгенофазового анализа (РФА) все 
образцы представляют собой рентгенографически чистый никель с кубической 
кристаллической решеткой. По разностным кривым интенсивности малоуглового рассеяния 
рентгеновских лучей (МУР) рассчитаны функции распределения частиц по размерам, 
которые имеют бимодальный характер. Первый ассиметричный максимум (до 10 нм), 
вероятно, относится к нанокристаллитам. Второй максимум функции распределения по 
размерам (100 – 1200 нм) характеризует размеры агломератов. Информация о поверхности и 
формо-размерных характеристиках металла получена с использованием метода растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM6390 
SEM. Сопоставляя результаты, полученные методами МУР и РЭМ, можно предположить, 
что частицы никеля, полученные восстановлением кристаллического карбоната никеля, 
имеют многоуровневую организацию. Фракция до 10 нм представлена нанокристаллитами, 
которые слагаются в агрегаты I  уровня, имеющие размеры 100 – 1200 нм. Эти агрегаты, в 
свою очередь, могут ассоциироваться в более крупные частицы II уровня преимущественно 
сферической формы, которые способны к взаимодействию между собой с образованием 
агломератов III уровня. Процессы агломерирования наноразмерных частиц никеля весьма 
выражены, но в значительной мере управляемы выбором режимов синтеза, а также 
ультразвуковым воздействием на порошки.  
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Свойства ультрадисперсных металлических частиц отличаются от свойств металла, 

находящегося в массивном состоянии. Поэтому получение металлов нанометрового 
диапазона с необходимыми свойствами является приоритетным направлением современной 
технологии и материаловедения.  

Ультрадисперсные порошки кобальта были получены химическим восстановлением 
кристаллического карбоната кобальта водным раствором гидразингидрата. При получении 
металлического кобальта концентрация гидразина в водном растворе изменялась в интервале 
от 1 до 12 моль/л, при мольном отношении гидразина к карбонату кобальта от 8 до 70. 
Исследования процесса восстановления карбоната кобальта гидразингидратом показали, что 
достаточным условием для полного восстановления кристаллической соли до металла 
является мольное соотношение гидразина к карбонату кобальта, находящееся в интервале 
16,0 – 27,0. При уменьшении концентрации восстановителя наблюдается заметное 
замедление процесса восстановления, а также неполное восстановление карбоната кобальта. 
Увеличение же концентрации восстановителя не приводит к значительному увеличению 
эффективности процесса как по полноте протекания, так и по скорости. 

Также было установлено влияние температуры на эффективность процесса 
восстановления. При комнатной температуре восстановление кристаллической соли 
протекает чрезвычайно медленно в течение нескольких суток и неполно. Повышении 
температуры до 95ºС способствует увеличению скорости процесса восстановления, при этом 
время сокращается, в среднем, до 60 мин. Был выбран оптимальный как по скорости, так и 
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по степени превращения температурный интервал 80º- 90ºС. Полученный данным способом 
кобальт представляет собой порошок от серого до черно-серого цвета, имеющий 
характерный металлический блеск. Выход продукта составляет более 80%. 

Была исследована дисперсная структура и фазовый состав металлических порошков 
кобальта. По разностным кривым интенсивности малоуглового рассеяния рентгеновских 
лучей (МУР) рассчитаны функции распределения частиц по размерам. Согласно результатам 
исследования методом МУР независимо от условий синтеза функции распределения частиц 
кобальта по размерам имеют бимодальный характер распределения. Первый максимум (до 
10 нм), вероятнее всего, соответствует размерам нанокристаллитов, в то время как второй 
максимум функции распределения характеризует размеры агломератов (200 - 1400 нм ). 
Структура поверхности и формо-размерных характеристиках агломератов кобальта изучены 
методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) с использованием сканирующего 
электронного микроскопа JEOL JSM6390 SEM. Образцы металлического кобальта 
представляют собой сложные агломераты сферической формы микронного размера, 
состоящие из более мелких составных частей.  

Показана возможность получения ультрадисперсных частиц кобальта высокой 
чистоты (≥ 95 масс. %) из кристаллической соли. 
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Данная работа посвящена получению наноразмерных (НР) взаимных систем железо-

кобальт-никель (Fe-Co-Ni), изучение фазового состава и физико-химических свойств. 
Порошки изучаемой системы в наноразмерном состоянии являются перспективным 
материалом, известным своими высокими магнитными и каталитическими свойствами[1]. 
Вместе с этим имеет место определенно недостаточная изученность этой системы: анализ 
публикаций и патентных данных показал практически полное отсутствие работ по 
химическому синтезу рассматриваемой трехкомпонентной наноразмерной системы, а, как 
известно, способ синтеза определяет свойства материалов. Синтез системы Fe-Co-Ni 
проводили с помощью окислительно-восстановительной реакции восстановлением 
гидразингидратом металлов из водных растворов их солей в сильнощелочной среде. 
Рентгенофазовый анализ полученных порошков показал образование твердого раствора 
многокомпонентной системы в широкой области составов (рис. 1). 

 
Fe-Co-Ni (20-20-60)                                   Fe-Co-Ni (30-10-60) 

Рис. 1. Рентгенограммы систем Fe-Co-Ni 
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Рентгенофлюоресцентный анализ (РФлА) изучаемых систем показал, что 
соотношение компонент соответствует закладываемым при синтезе сохраняется. Из 
микрофотографий полученных порошков вычислили, что диапазон размеров частиц лежит в 
пределах 100-200 нм, что коррелирует с результатами полученными методом малоуглового 
рассеяния (МУР)(рис. 3). 

 
Рис. 3 Типичные кривые распределения частиц по размерам 

 
В доказательство получения твердых растворов построена зависимость параметра 

решетки от состава, данная зависимость очень близка к линейной и по краям выходит на 
параметры твердых растворов изученных ранее двухкомпонентных систем Fe-Co и Co-Ni. 
При содержании Ni менее 50 % начинает проявляться вторая фаза - на основе 
объемноцентрированной кубической кристаллической решетки, так для системы с 40% 
содержанием Ni друхфазность регистрируется при количестве Co менее 40%. В связи с этим 
наблюдается отклонение от линейности. (рис. 4) 

 
Рис. 4 Параметры ГЦК решетки системы Fe-Co-Ni при постоянном содержании Ni 

 
Измерениями сорбции азота были определены значения Sуд  для ряда образцов, 

которые лежат в диапазоне 5-7 м2/г. Было установлено практическое отсутствие пор в 
образцах. Сравнение величин Sуд по БЕТ и геометрической поверхности образцов, оцененной 
из результатов оцененных из данных по МУР показало их близость, расхождение порядка 
10-20% 
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Введение. Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают уникальными физическими 
свойствами и являются перспективными материалами для наноэлектроники. Поэтому  
изучение электронной структуры, электронных транспортных  и других свойств УНТ  и 
влияние на них различных факторов крайне востребовано в настоящее время [1-6]. 

В зависимости от структуры, которая определяется взаимной ориентацией графеновой 
сетки и продольной оси трубки (хиральностью), УНТ демонстрируют полупроводниковый 
или металлический тип проводимости. Однако, получаемые в настоящее время нанотрубки 
содержат большое количество дефектов структуры (1-20% [7]): дефекты решетки и примеси 
катализаторов. Эти факторы приводят к образованию в структуре трубок локальных областей 
ближнего порядка, изменяющих свойства УНТ вплоть до смены типа проводимости с 
металлического на полупроводниковый и наоборот.  

Термоэдс, как известно, является наиболее чувствительной к типу механизма 
электропереноса (баллистическому, диффузионному, прыжковому и т.д.), поэтому ее 
экспериментальное и теоретическое изучение является очень важным. В работах [1-6] в 
низкотемпературной области  обнаружены следующие особенности в поведении термоэдс 
металлических УНТ: 

• Термоэдс металлических УНТ (при температуре до ~100К) нелинейно увеличивается 
с ростом температуры.  

• Насыщение азотом или кислородом УНТ меняет знак термоэдс. Последующая 
дегазация УНТ путем отжига при высоких температурах также приводит к смене знака 
термоэдс. 

• В металлических УНТ отклонение кривой температурной зависимости термоэдс от 
линейной зависимости  связывается с изменением концентрации примесей и дефектов 
структуры трубки (вкладом от рассеяния электронов на структурных неоднородностях) и 
зависимостью от диаметра трубки, который прямо пропорционален хиральности УНТ.  

Таким образом, можно говорить о существенном влиянии таких факторов, как 
дефектности структуры, хиральности, температуры, концентрации примесей на 
низкотемпературное поведение термоэдс. Поэтому  необходимо дальнейшее исследование 
этой проблемы, как экспериментально, так и теоретически. 

В настоящей работе мы рассчитали вклад в термоэдс в приближении времени 
релаксации [7]  для «грязных» УНТ с учетом хиральности трубки и дали возможное 
объяснение изменения знака термоэдс, появления изгиба или максимума в S(T) в 
зависимости от температуры, хиральности трубки, концентрации дефектов и образований 
типа ближнего порядка.  

Термоэдс, время релаксации, ПЭС. Для вычисления термоэдс воспользуемся 
формулой Мотта, полученной в [8]  для УНТ:  
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где   ν -  плотность электронных состоянии (ПЭС)  и εF - энергия на уровне Ферми. Время 
релаксации и вклад в ПЭС рассчитаны нами   в [7] с помощью метода температурных 
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функций Грина с учетом электронного спектра для идеальной УНТ. Полученное обратное 
временя релаксации и вклад в ПЭС имеют, соответственно, следующий вид: 
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здесь c-концентрация примесей, U0—эффективный потенциал многократного упругого 

рассеяний электрона на дефектах, 
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уровне Ферми и 0p - импульс Ферми для идеальной УНТ, а —постоянная решетки, d—
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hC a n mn m= + + - хиральность, (n, m)— индексы хиральности.  

Подставив (2) в выражение для термоэдс (1),  получим вклад в термоэдс «грязных» 
УНТ: 
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В (4) первое слагаемое соответствует структурному (линейному вкладу) в термоэдс, а 
второе - вкладу от рассеяния электронов на примесях и дефектах структуры УНТ. 
Полученное выражение для термоэдс показывает зависимость от хиральности, параметра 
ближнего порядка и температуры. Далее мы проанализируем все эти зависимости и 
попытаемся объяснить обнаруженные особенности поведения термоэдс в грязных УНТ в 
низкотемпературной области. 

Результаты и выводы. При расчете вклада в термоэдс мы использовали следующие 
параметры: индексы хиральности (10,10) и (20,20); температура менялась в пределах от 0.1 
до 70 К; концентрация дефектов - 0÷0.3; сумму параметров ближнего порядка i

i

α∑  

изменяли от -0.5 до 0.5. Наконец, 0ν ≈0.1 eV-1 [9] и U0=0.05 eV.  

На рис. 1а приведены кривые вкладов в термоэдс, рассчитанные с помощью формулы 
(6) для УНТс хиральностью (10,10). Из рисунка видно, что S(T) представляет собой сумму  
вклада от рассеяния электронов на дефектах структуры УНТ – S1  и  линейного вклада S2 – 
термоэдс идеальной УНТ. Отклонение от линейной зависимости может быть связано с 
рассеянием электронов на ближнеупорядоченных доменах структуры трубки. Полученные 
зависимости подтверждаются данными, приведенными на рис. 1б [1]. 

Температурное поведение полученного нами вклада в термоэдс представлено на рис. 
2а, где S(T) рассчитана для  УНТ (20,20) при различных значениях параметра ближнего 
порядка, который  определяет концентрацию дефектов структуры и примесей в УНТ.  

При  уменьшении суммы параметров ближнего порядка   концентрация дефектов 
снижается, уменьшая значение термоэдс вплоть до изменения знака на противоположный. 
Данная закономерность подтверждается экспериментальными данными [2] (рис. 2б), где 
представлена температурная зависимость термоэдс образцов УНТ, выращенных в 
одинаковых условиях, но отожженных при различной температуре При повышении 
температуры отжига уменьшается концентрация примесей,   дефектов структуры трубки и 
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сорбированного газа. В полностью дегазованном образце знак термоэдс меняется на 
противоположный. 

 

 

 
 

 
 
 

Рис. 1а. Вклад в термоэдс «металлических» 
УНТ, рассчитанный для хиральности  

(20,20) . S1 – вклад в термоэдс от рассеяния 
электронов на ближнеупорядоченных 

областях, S2 – термоэдс идеальной УНТ , S 
– сумма вкладов S1 и S2 

Рис. 1б. Термоэдс легированных МУНТ 
(сплошная линия). Пунктирные линии 
показывают  линейный  металлических 
вклад (прямой) и полупроводниковый 

примесной вклад[1] 

 

 
Рис. 2а. Температурная зависимость ТЭДС 

для УНТ (20,20), рассчитанная для 
различных значений параметра ближнего 

порядка α 

Рис. 2б. Температурная зависимость ТЭДС 
для образцов выращенных в одинаковых 
условиях, но отожженных при различной 
температуре:S1-неотоженные образец, S2-
отоженный при 100 С в течение 4 ч. (3) S3-
образец отожженный при 1250 С в течение 
4 ч, S4-образец отожженный при 2800С в 

течение 4 ч и дегазированный [2] 
 

На рис. 3а представлен вклад в термоэдс, рассчитанный с учетом многократного 
упругого рассеяния электронов на дефектах, в зависимости от параметра ближнего порядка 

 и температуры. На графике наглядно видно, при каких температурах и параметре 
ближнего порядка вклад в термоэдс меняет знак. При >0 металлические УНТ имеют 
положительное значение термоэдс, как, например, на рис. 3б [1]. В случае, когда <0  - 
термоэдс S(T) становится отрицательной, что соответствует образцам, легированным азотом 
(рис. 3в). 
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б) 
(а) 

 
 

 

(в) 
Рис. 3. Температурная зависимость ТЭДС для УНТ (20,20), рассчитанная для 

различных значений параметра ближнего порядка α (а). Термоэдс образцов УНТ (б).  
Термоэдс для трубок, насыщенных азотом (в) 

 
 

                                    
 
Рис. 4. Температурная зависимость ТЭДС углеродных нанотрубок, рассчитанная для 

различных значений хиральности (диаметра) 
 
На рис. 4 представлена зависимость S(T) для УНТ с различным диаметром. Из 

рисунка видно, что с уменьшением диаметра нанотрубок увеличивается значение термоэдс, а 
излом кривой S(T) сдвигается в сторону больших температур. Данные особенности 
низкотемпературного поведения термоэдс  также подтверждаются экспериментально [4-6]. 

Таким образом, нам удалось объяснить с учетом только рассеяния электронов на 
дефектах  структуры влияние различных факторов на низкотемпературную зависимость S(T) 
и показать, что: 

-Нелинейное увеличение термоэдс с ростом температуры связано с рассеянием 
электронов на дефектах структуры УНТ. Для идеальной УНТ зависимость S(T) линейна по 
температуре. 
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-Температурная зависимость рассчитанного нами вклада в термоэдс соответствует 
экспериментально наблюдаемой в [1-6]. С уменьшением параметра ближнего порядка 
происходит изменение угла наклона кривой S(T) и  смена знака термоэдс.  

-Положение изгиба или максимума  с последующим изменением угла наклона кривой  
S(T) по отношению к температурной оси определяется структурой УНТ и дефектами 
структуры трубки. 

Благодарности: - Данное исследование было частично финансировано грантом 
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Изучение свойств топологических изоляторов (ТИ) в настоящее время является одной 

из приоритетных задач современной физики твердого тела. Этот класс материалов обладает 
уникальным свойством: ТИ, являясь диэлектриками в объеме, имеютпроводящую ток 
поверхность. Возможность протекания поверхностного тока обусловлена спин-орбитальным 
взаимодействием, которое приводит к появлению расщепленного по спину 
топологическогоповерхностного состояния с линейной дисперсией. Данное спин-
расщепленное поверхностное состояние топологически защищено от рассеяния на дефектах 
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симметрией обращения времени. Это свойство является отличительной чертой ТИ и делает 
их перспективными материалами для создания спинтронных устройств с малой диссипацией. 

В недавних экспериментах [1] было показано, что нанесение примесей на 
проводящую поверхность слоистого ТИ Bi2Se3 индуцирует возникновение новых состояний 
параболической и М-образной форм вблизи дна зоны проводимости и в валентной зоне 
соответственно. В то же время, в работе [2] было установлено, что примеси могут 
диффундировать с поверхности в ван-дер-ваальсовский промежуток (vdW), приводя к его 
уширению. Наконец, в работе [3] было показано, что возникновение новых состояний в 
слоистых ТИ вызвано эффектом уширения vdW, но не химической природой 
примесей.Также в работе [3] предсказано, что появление новых поверхностных состояний 
при уширении vdW должно быть общим эффектом для всех слоистых ТИ. Поэтому 
представляется интересным проанализировать индуцированные состояния на поверхности в 
других слоистых ТИ. 

В данной работе исследованы поверхностные состояния, возникающие в результате 
эффекта уширения vdW дляBi2Te2S. Этот ТИ представляет собой тройную систему, 
обладающую слоистой структурой. Элементарную ячейку гексагональной решетки Bi2Te2S 
можно представить в виде трех пятислойных блоков (Te-Bi-S-Bi-Te), чередующихся вдоль 
гексагональной оси с. Связи внутри блоков носят главным образом ионно-ковалентный 
характер, в то время как в промежутках действуют преимущественно слабые силы ван-дер-
Ваальса. 

Для расчета электронной структуры поверхности была выбрана 45-слойная пленка 
Bi2Te2S, построенная из девяти пятислойных блоков, ограниченных сверху и снизу вакуумом 
размером в ~ 0.5 нм. Эффект уширения vdW моделировался с помощью 45-слойнойпленки с 
уширением внешнего ван-дер-ваальсовского промежутка на величину от 10 до 40%. Помимо 
этого в данной работе были исследованыпленки с уширением внешнегоvdW на 40% и 
следующего за ним – на 10 или 30%.  Расчет проводился в рамках формализма функционала 
электронной плотности, реализуемого в программном коде VASP, использующем 
псевдопотенциальный метод. 

Анализ расчетов показал, что зонная структура идеальной поверхности Bi2Te2Sсхожа 
с родственным соединением Bi2Te3. Точка Дирака находится под потолком валентных 
состояний, однако отсутствует первая локальная щель (в центре зоны Бриллюэна) в 
валентной области. В результате уширенияvdWпоявляется новоеповерхностное состояние 
параболической формы в зоне проводимости, как и в случае ранее исследованных систем [3-
4]. Его можно трактовать как наличие на поверхности ТИ локализованного двумерного 
электронного газа, сосуществующего с топологическим поверхностным состоянием. 
Распределение зарядовой плотности как топологического, так и (тривиального) 
параболического состояний подобнослучаю в бинарных (Bi2Se3, Bi2Te3,Sb2Te3) и тройных 
(Sb2Te2S, Sb2Te2Se)системах [3-4]. В то же время, в отличие от бинарных соединений [3-4], в 
тройной системе Bi2Te2S при уширении внешнего ван-дер-ваальсовского промежутка не 
возникает М-образное состояниев валентной областииз-за отсутствия локальной щелив 
центре зоны Бриллюэна. В данном соединении М-образное состояние лежит в области 
проекции объемных состояний. 

Как упоминалось выше, примеси при нанесении на слоистые соединения часто не 
остаются на поверхности, а диффундируют в vdW, что может приводить к тому, что частицы 
примесей будут скапливаться не только во внешнем vdW, но и в следующим на за ним 
(второй от поверхности vdW).В связи с этим, следует ожидать появление дополнительных 
тривиальных состояний в зоне проводимости. Действительно, расчет показал, что уширение 
внешнего vdW на 40% и следующего за ним – на 30% приводит к появлению второго 
параболического состоянии в зоне проводимости. При этом оба этих состояния 
локализованы в двух внешних пятислойных блоках. В других слоистых ТИ при уширении 
двух vdW наряду с параболическими состояниями можно ожидать и появление двухМ – 



 88 

образных состояний в случае наличия большой локальной валентной щели в центре зоны 
Бриллюэна.  
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В современной физике твердого тела первопринципные расчеты электронной 

структуры веществ являются надежным способом исследования свойств различных 
материалов. В данной работе мы исследуем электронную структуру соединения Cs3Bi. Этот 
полупроводник имеет большую область применения в исследовании явления 
фотоэлектронной эмиссии, кроме того этот материал широко применяется и в производстве 
вакуумных ламп для приборов.  

Поскольку в данном соединении проявляется спин-орбитальное взаимодействие, 
существует вероятность, что Cs3Bi может принадлежать к недавно открытому классу 
веществ: топологическим изоляторам (ТИ) [1-3]. С точки зрения зонной теории твёрдого 
тела изолятор — вещество с широкой запрещенной зоной. Из-за присутствия сильного спин-
орбитального взаимодействия (СОВ) в ТИ происходит модификация  электронного спектра 
этих квантовых материалов. В объеме имеется запрещенная щель, как и у обычного зонного 
изолятора. При этом на поверхности (на краю для двумерного ТИ) появляются особые спин-
расщепленные, проводящие поверхностные (краевые) состояния. Они характеризуются 
линейной дисперсией и топологически защищены симметрией в отношении обращения 
времени от рассеяния на дефектах. Данная особенность обуславливает возможность 
беспрепятственного перемещения электронов в поверхностных слоях ТИ без потери энергии, 
даже при комнатной температуре. Этот факт выражается в дискретности проводимости и в 
появлении на поверхности материалов спин-поляризованных электронов в отсутствие 
магнитного поля. Эти свойства ТИ могут найти применение в спинтронике и квантовых 
компьютерах [4, 5].  

Однако ширина запрещенной щели в Cs3Bi слишком велика для наличия 
топологичности. Но можно высказать предположение, что при равномерном изменении 
объема материала (растяжении или сжатии) топологические свойства могут проявиться.  В 
данной работе была рассчитана электронная структура объема соединения Cs3Bi при 
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различных коэффициентах растяжения и сжатия и исследовано появление топологических 
свойств.  

Cs3Bi обладает кристаллической структурой с пространственной группой симметрии 
Fm3m с четырьмя атомами в элементарной ячейке. Структура объемного кристалла Cs3Bi 
представляет собой две вложенные друг в друга гранецентрированные кубические решетки, 
сдвинутые относительно друг друга на вектор (a/2, a/2, a/2), с дополнительными атомами 
цезия в тетраэдрических междоузлиях. Эксперимент [6] дает значение постоянной решетки 
9.310 Å, при этом межатомные расстояния принимают значение 4.03 Å.  

В рамках теории функционала плотности линеаризованным методом присоединенных 
плоских волн выполнены самосогласованные расчеты электронной плотности  объема 
соединения Cs3Bi. Радиусы MT-сфер атомов были выбраны равными 3 a.u.. В разложении 
волновой функции внутри MT-сфер по сферическим гармоникам учитывались члены вплоть 
до l = 10. 

Для достижения необходимой точности при расчете полной энергии параметр 
обрезания плосковолнового базиса kmax был выбран равным 3.4 a.u., что соответствовало 
более 120 базисным функциям (присоединенным плоским волнам) на атом. На каждой 
итерации самосогласования, собственные значения гамильтониана рассчитывались в 32 k-
точках неприводимой части зоны Бриллюэна. Процедура самосогласования электронной 
плотности проводилась до достижения сходимости зарядовой плотности не хуже 0.001 
me/Bohr3. 

Расчет топологического Z2 инварианта для равновесного состояния показывает 
отсутствие топологических свойств у данного соединения, несмотря на наличие сильного 
спин-орбитального взаимодействия. Однако при растяжении или сжатии (равномерном по 
всему объему) материала, ширина запрещенной щели будет изменяться, и можно 
предположить, что топологические свойства материала могут измениться. Далее в работе 
исследуем эту возможность. 

Были произведены расчеты электронной структуры Cs3Bi при гидростатическом 
растяжении и сжатии с шагом 0,025 для отношения V/V0 (где V0 – равновесный объем, V – 
объем после сжатия/растяжения, причем V=c*V 0) в интервале [0.925;1.04]. Для 
коэффициентов сжатия 0.96, 0.98, 1.00, 1.02, 1.04, рассчитанные электронные спектры 
представлены на рисунке 1. На рисунке 2 представлен график зависимости ширины 
непрямой запрещенной щели от коэффициента сжатия. 

Расчет топологического Z2 инварианта при этом показывает, что топологичность у 
материала появляется при значении коэффициента с, лежащим между 0.9950 и 0.9925, то 
есть при сжатии порядка 0,5-0,75% происходит топологический фазовый переход. 

Таким образом, в данной работе: 
1) Показано, что при равновесных условиях объемное соединение Cs3Bi не 

является топологическим изолятором.  
2) Проведено исследование электронной структуры Cs3Bi при гидростатическом 

сжатии и растяжении, выявлен вид зависимости ширины запрещенной щели от 
коэффициента относительного изменения объёма. 

3) Вычислением Z2 инварианта показано, что топологические свойства 
появляются у данного соединения при значении коэффициента сжатия, находящимся в 
промежутке 0.9950-0.9925, что соответствует сжатию 0.5-0.75%. 

Необходимо отметить, что результаты расчета электронных спектров и  Z2  
инварианта для объемных соединений Cs3Bi  c различными коэффициентами сжатия 
получены впервые и являются оригинальным результатом.  

Численные расчеты были выполнены в рамках теории функционала плотности 
линеаризованным методом присоединенных плоских волн, реализованным в пакете 
программ FLEUR, на суперкомпьютере SKIF Cyberia (ТГУ) и на кластере «Кристалл». 
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Рис. 1. Электронная структура объема соединения Cs3Bi для коэффициентов сжатия 

0.96, 0.98, 1.00, 1.02, 1.04 соответственно. 

 
Рис. 2. График зависимости ширины непрямой запрещенной щели от коэффициента 

cжатия. 
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В настоящее время оптоэлектроника переживает бурное развитие и основными 
объектами исследований становятся сложные гетероструктуры с наноразмерными 
включениями – квантовыми ямами, нитями, точками. Прорыв в этой области стал возможен 
благодаря развитию технологий изготовления наноструктур. Особое внимание уделяется 
структурам на основе кремния, составляющим элементную базу большинства современных 
электронных устройств. Интенсивно разрабатываются новые типы фотодетекторов на основе 
кремний-германиевых низкоразмерных гетероструктур с использованием внутриподзонных 
и межподзонных переходов в этих материалах. Проявляется интерес к структурам Ge/Si в 
связи с возможностью их использования в солнечной энергетике. Системы материалов Ge/Si 
с квантовыми точками (КТ) Ge оказались перспективными для создания 
фотопреобразователей. Повышение эффективности устройств на основе наногетероструктур 
Si c КТ Ge возможно благодаря эффектам пространственного квантования. Для проявления 
этих эффектов геометрические размеры наноструктур должны составлять 10 нм и менее. 
Кроме того требуется максимально высокая плотность их массивов  [1-6]. 

Основной методикой получения Ge/Si наногетероструктур является молекулярно-
лучевая эпитаксия (МЛЭ). Формирование наноостровков Ge на поверхности Si при этом 
происходит по механизму Странского-Крастанова благодаря эффектам самоорганизации за 
счет рассогласования по постоянным кристаллических решеток (4,2%). Образование 
островков Ge в процессе роста происходит самопроизвольно, и управлять параметрами их 
массива можно только изменяя условия синтеза: скорость напыления, температуру 
подложки, толщину напыляемого слоя. Кристаллографическая ориентация подложки также 
влияет на характеристики германиевых кластеров. 

Большую роль в процессе синтеза играет контроль морфологии поверхности in situ. В 
молекулярно-лучевой эпитаксии широко применяется метод дифракции быстрых электронов 
(ДБЭ) – метод исследования поверхности твердых тел, основанный на анализе картин 
дифракции электронов с энергией 5 – 100 кэВ, упруго рассеянных от исследуемой 
поверхности под скользящими углами [7]. По яркости и четкости дифракционных рефлексов 
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можно качественно судить о структурном совершенстве поверхности; по проекции обратной 
решетки может быть восстановлена двумерная решетка поверхности в реальном 
пространстве. ДБЭ также используется для количественного структурного анализа. В 
процессе эпитаксиального роста если на поверхности образца начинают образовываться 
островки, они могут быть сразу обнаружены по появлению новых рефлексов на картине 
ДБЭ. 

В работе проводился синтез наногетероструктур Ge/Si на установке молекулярно-
лучевой эпитаксии «Катунь-100». Были использованы подложки Si ориентации (100), 
поскольку показано [8], что наибольшую плотность массива квантовых точек можно 
получить, используя именно подложки (100). Была проведена серия экспериментов по 
синтезу наноструктур, контроль поверхности в процессе роста осуществлялся методом ДБЭ, 
а после с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) NT-MDT Solver. Полученные в 
процессе синтеза картины ДБЭ хорошо согласуются с АСМ–изображениями поверхностей 
готовых образцов и показывают наличие сформировавшихся на поверхности квантовых 
точек Ge. 
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Создание полупроводниковых структур с новыми физическими свойствами является 
основной задачей нанотехнологии, имеющей целью расширение пределов применимости 
полупроводниковых материалов. Ключевым направлением является уменьшение 
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создаваемых структур до размеров, при которых эффекты пространственного квантования 
существенно изменяют их электронные свойства. Особое внимание уделяется структурам на 
основе кремния, составляющим элементарную базу большинства современных электронных 
устройств. Ge является единственным химическим элементом, образующим с Si 
непрерывный ряд твердых растворов GexSi1-x во всём диапазоне х = 0 ÷ 1, 
кристаллизующихся в структурном типе алмаза. Постоянные решёток Ge и Si 
составляют при 300 К aSi = 0,5431 нм,  аGe = 0,5657 нм, то есть различаются на 4,2 %. 

Наногетероструктуры Ge/Si вызывают интерес для создания источников и 
приемников излучения, работающих на важных телекоммуникационных длинах волн (1,34 и 
1,55 мкм). 

Технология молекулярно – лучевой эпитаксии (МЛЭ) – одна из первых 
революционных технологий, которая позволила управлять структурой вещества на 
наноуровне, создавая материалы с необычными и полезными свойствами. МЛЭ открывает 
путь к принципиально новой электронике, сверхбыстрым компьютерам или, например 
солнечным батареям со значительно более высоким КПД, новым оптическим устройствам 
для телекоммуникаций и другим приложениям [1-3]. 

Современными методами эпитаксиального выращивания гетероструктур на основе Si 
и Ge являются: молекулярно – лучевая эпитаксия, газофазная эпитаксия, молекулярно – 
лучевая эпитаксия из газофазных источников, сублимационная молекулярно – лучевая 
эпитаксия в среде GeH4.  

Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) по существу является развитием до 
совершенства технологии вакуумного напыления тонких пленок. Ее отличие от классической 
технологии вакуумного напыления связано с более высоким уровнем контроля 
технологического процесса. В методе МЛЭ тонкие монокристаллические слои формируются 
на нагретой монокристаллической подложке за счет реакций между молекулярными или 
атомными пучками и поверхностью подложки. Высокая температура подложки способствует 
миграции атомов по поверхности, в результате которой атомы занимают строго 
определенные положения. Этим определяется ориентированный рост кристалла 
формируемой пленки на монокристаллической подложке. Успех процесса эпитаксии зависит 
от соотношения между параметрами решетки пленки и подложки, правильно выбранных 
соотношений между интенсивностями падающих пучков и температуры подложки.  

По сравнению с другими технологиями, используемых для выращивания тонких 
пленок и многослойных структур МЛЭ характеризуется, прежде всего малой скоростью 
роста и относительно низкой температурой роста. К достоинствам этого метода следует 
отнести возможность резкого прерывания и последующего возобновления поступления на 
поверхность подложки молекулярных пучков различных материалов, что наиболее важно 
для формирования многослойных структур с резкими границами между слоями. Получению 
совершенных эпитаксиальных структур способствует и возможность анализа структуры, 
состава и морфологии растущих слоев в процессе их формирования методом дифракции 
отраженных быстрых электронов (ДОБЭ) и электронной оже-спектроскопии (ЭОС) [4,5].  

Были проведены эксперименты по синтезу наногетероструктур Ge/Si с квантовыми 
точками Ge на установке молекулярно – лучевой эпитаксии «Катунь – 100» на подложках 
Si(100). После предварительной стандартной химической обработки подложки помещались в 
ростовую камеру, где проводился отжиг при температуре  800ºС в слабом потоке Si в течении 15 
минут. Затем выращивался буферный слой Si толщиной порядка 100 монослоев при 
температуре подложки 500ºС. Осаждение Ge проводилось при температурах подложек 350ºС и 450ºС, 
скорость роста v= 0,64 Å/с. Давление в ростовых экспериментах было не выше 5*10-8торр.  

Анализ полученных структур проводился методом атомно-силовой микроскопии 
(АСМ). Метод АСМ позволяет выяснить, какие параметры процесса синтеза наноструктур 
(температура подложки, скорость напыления кремния или германия, качество очистки 
подложки) влияют на параметры выращиваемой структуры, подобрать их оптимальное 
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значение, посчитать размеры и плотности распределения квантовых точек на поверхности 
образца. 
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Одним из перспективных подходов для управления оптическими свойствами 

квантовых точек (КТ) является использование металлической частицы в качестве 
наноантенны для КТ. Для получения массива металлических частиц можно использовать 
начальную стадию нанокапельной эпитаксии [1]. Известно, что при выращивании близких 
слоёв КТ из-за упругих напряжений в матрице происходит вертикальное упорядочение точек 
[2]. Использование капель вместо верхнего слоя КТ приведёт к расположению капли ровно 
над КТ. Несмотря на случайное положение пары, расстояние между КТ и каплей 
фиксировано толщиной буферного слоя и, таким образом, этот метод позволяет 
контролировать взаимодействие в паре. Важным преимуществом такого подхода является 
совместимость создания капель с МЛЭ технологией, используемой для роста КТ. 

Результаты численного моделирования методом аппроксимации дискретными 
диполями [3] показали, что положение плазмонного резонанса (ПР) в индиевых каплях 
зависит от их размера и при соответствующем выборе параметров он может быть совмещён с 
максимумом излучения ансамбля КТ [4]. Экспериментальные спектры фотолюминесценции 
кроме основного пика, соответствующего ансамблю КТ, содержат дополнительный пик, 
подтверждающий наличие плазмон-экситон взаимодействия [5]. Однако подобрать 
параметры роста таким образом, чтобы точно совместить плазмонный резонанс с пиком КТ 
затруднительно, поэтому необходим метод, позволяющий осуществлять тонкую 
постростовую подстройку резонанса.  

В данной работе предлагается использовать окисление капли в плазме разряда 
Таунсенда.  Оно позволяет формировать на поверхности капли плёнку окисла 
контролируемой толщины, тем самым уменьшая размер активного металлического ядра и 
увеличивая частоту ПР. Слой окисла на поверхности также влияет на условия ПР [6]. 
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Преимуществами этого метода являются низкая энергия ионов, при которой не вносятся 
поверхностные дефекты, и малая скорость окисления. Нами было проведено численное 
моделирование ПР в системе капля – оболочка и получена оценка величины сдвига линии 
резонанса как функции толщины оксидной плёнки. Таким образом, положение ПР в 
металлических каплях можно подстраивать для совмещения с экситонами квантовых точек. 
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Двухкомпонентные наноразмерные системы (НРС) Fe-Co, Fe-Ni, Co-Ni весьма 
широко используются во многих направлениях современной техники в качестве 
функциональных материалов [1]. Одним из интенсивно развиваемых направлений является 
синтез и материаловедение этих систем.  

В нашей лаборатории ранее была предложена схема синтеза (1) НРС Fe-Co, Fe-Ni, Co-
Ni методом восстановления гидразингидратом водных растворов прекурсоров (солей) при 
контролируемых условиях проведения реакций. Данный метод был выделен среди известных 
способов получения двухкомпонентных НРС переходных металлов из-за отличительных 
преимуществ: сравнительная простота, экологическая безопасность, возможность 
масштабирования. 

Согласно схеме, синтез НРС Fe-Co, Fe-Ni, Co-Ni протекает через две стадии. На 
первой стадии с высокой скоростью образуются промежуточные продукты – смешанные 
гидроксиды металлов (СГМ) предположительного состава (Fe, Me)(OH)2. За счет 
диссоциации СГМ, ионы металлов поставляются в раствор, где далее происходит 
окислительно-восстановительный процесс взаимодействия гидразингидрата с катионами с 
образованием целевого продукта – взаимные металлические НРС Fe-Co, Fe-Ni, Co-Ni – 
вторая стадия процесса.  

     (1) 
 
При фильтровании, отмывки и сушки СГМ на воздухе происходит частичное 

окисление железа (II) с образованием побочных продуктов – оксидно-гидроксидных фаз 
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(ОГФ) переменного состава [Fe, Me](OH)2·FeOOH и шпинельных фаз (ШФ). Поэтому для 
предотвращения трансформации СГМ в ОГФ образцы получали в боксе в инертной 
атмосфере и защищали глицерином. 

Цель настоящей работы – экспериментальное подтверждение схемы синтеза НРС и в 
качестве объектов исследования были выбраны НРС Fe-Co, а также СГМ (Fe, Co)(OH)2, 

которые более детально не были изучены.  
Методами дифракционной рентгенографии в железном излучении (ДРОН-3, 

λKα=1.9373 Å) была подтверждена первая стадия процесса синтеза НРС Fe-Co. Все линии на 
дифрактограммах в широком диапазоне составов индицируются в параметрах единой 
кристаллической решетки бруситового типа, характерной для многих гидроксидов 
двухвалентных металлов, в т.ч. для железа и кобальта.  

Были рассчитаны параметры решетки СГМ, на рис. 1 приведена зависимость объема 
элементарной ячейки СГМ от состава. Все это свидетельствует о том, что при совместном 
осаждении гидроксидов железа и кобальта образуются неограниченные твердые растворы 
СГМ.  

 
Рис. 1. Зависимость объема элементарной ячейки (Fe, Co)(OH)2 от состава системы Fe-Co 

 
Некоторый разброс данных обусловлен тем, что полностью избежать окисления СГМ 

не всегда удается, и кислород проникает через защитную пленку глицерина. В результате 
окисления двухвалентное железо частично переходит в трехвалентное состояние с меньшим 
размером, что приводит к уменьшению параметров решетки. 
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Разработка и создание нанокомпозитных покрытий на основе TiN является одним из 
перспективных направлений получения новых материалов. Таким покрытиям может быть 
найдено широкое применение, поскольку нитрид титана обладает высокими твердостью и 
модулем упругости, химической стабильностью, высокими сопротивлением коррозии и 
износостойкостью. 
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Одним из методов достижения высокой твердости таких покрытий является измельчение 
зерна в результате легирования их нерастворимыми в TiN примесями. При легировании 
происходит вытеснение нерастворимой (аморфной или металлической) фазы на границу 
зерна в процессе формирования покрытия. Размер зерна изменяется в зависимости от 
содержания легирующих элементов, в качестве которых чаще всего используют Al, Cu, Si, B, 
Y, Ni и другие. Если легирующих элементов достаточно для того, чтобы образовать 
непрерывную зернограничную прослойку, то происходит подавление роста зерна, что может 
приводить к значительному уменьшению размеров зерна в композите по сравнению с 
нелегированным покрытием. 
Исследования на эту тему проводятся довольно давно и уже есть множество работ, в 

которых исследованы зависимости твердости покрытия от размера зерна [1-6]. Из этих работ 
видно, что зеренная структура, а в том числе и размер зерна, является важным параметром в 
формировании твердости таких покрытий, а значит необходимо знать как изменение 
различных параметров влияет на размер зерна (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость размеров кристаллитов (d) и твёрдости (Hν) от концентрации Si  в  

nc–TiN/a–Si3N4 [1]. <S> – теоретически вычисленный размер кластера, pc соответствует 
порогу перколяции 

 
Существует класс покрытий, свойства которых изменяются с глубиной – так называемые 

градиентные покрытия. При разработке таких покрытий изменение свойств можно получать 
в том числе и путем изменения содержания легирующих элементов. При этом важно знать 
изменение структуры, в том числе и зеренной. 
В настоящей работе было исследовано изменение размера зерна в многокомпонентных 

покрытиях Ti-Al-Cu-Si-N, содержащих в качестве легирующих элементов металлы в 
нерастворимой фазе (Al, Cu), образующих зернограничную прослойку, а также кремний, 
образующий аморфную фазу. На образцах было проведено исследование зависимости 
размеров зерен от концентрации меди, при постоянных содержаниях Si, Al и прочих равных 
условиях осаждения. Исследовали 3 образца: один с малым содержанием меди, второй с 
увеличенным относительно первого в три раза содержанием меди, и третий образец с 
градиентным покрытием, у которого содержание меди увеличивается от подложки к 
поверхности. 
Покрытия были получены магнетронным распылением с трех катодов. Градиентную 

структуру в процессе напыления получали за счет постепенного увеличения мощности на 
медном катоде при неизменных прочих условиях. Образцы с постоянным содержанием меди 
в объеме покрытия были получены при мощностях, соответствующих начальной и конечной 
мощностям для градиентного покрытия. 
Измерение размера зерен было произведено с применением методики темнопольного 

анализа дискретных и непрерывных разориентировок [7] в рамках ПЭМ в районе кольца 
[200]. Из микродифракции видно, что в образце присутствует одна фаза (Рис. 2). Расчет 
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показал, что это ГЦК фаза с параметрами решетки 4,04 Ǻ. Повышенная интенсивность 
внутри первого кольца свидетельствует о том, что в образце присутствует аморфная фаза в 
количестве, достаточном для наблюдения в режиме микродифракции. 

 
Рис. 2. Изображение микродифракции и его расшифровка 

 

При исследовании таких покрытий нужно учитывать, что в них образуется существенно 
неравновесная дефектная структура. Для выявления роли размера зерен важно определить их 
реальный размер, что является непростой задачей, поскольку каждое зерно может содержать 
субзерна с малоугловыми границами разориентации, а также области с непрерывно 
изменяющейся ориентацией. Определим «зерно» как часть кристалла, окруженную 
высокоугловыми границами разориентации.  
При проведении непосредственно самого темнопольного анализа дискретных и 

непрерывных разориентировок необходимо было проследить за перемещением контуров 
экстинкции при наклоне образца, поскольку разные области зерна могут быть 
ориентированы по-разному. Постепенно изменяя наклон образца, добились перемещения 
контуров экстинкции, фиксируя в изображениях изменения с шагом в один градус, а затем, 
наложив изображения, получили “суммарный контур экстинкции”, по которому был 
определен действительный размер зерна (Рис. 3).  
По результатам исследования, приведенным в таблице 1, видно, что увеличение 

количества меди в 3,5 раза приводит к уменьшению размера зерна лишь на 10-15%, 
следовательно, изменение концентрации меди не приводит к заметному изменению размера 
кристаллитов. Предположительно это связано с тем, что определяющим фактором в 
формировании размеров зерна в таких композитах является большое количество кремния и 
алюминия.  
 

 
Рис. 3. Контуры экстинкции одиночного(а) и суммарного (б) изображений в темном поле  
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Таблица 1. Размер зерна (D), ОКР (L) и разница между ними (∆) в образцах с малым 
(I), большим (II) содержанием меди и в образцах с градиентным покрытием 
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В настоящее время с развитием технологий возрастают требования к физико-
механическим характеристикам материалов, в связи с этим метод механической активации 
(МА) является перспективным методом обработки металлических материалов, позволяя 
модифицировать их внутреннюю структуру и механические свойства [1]. К сожалению, на 
сегодняшний день существует ряд проблем, к которым можно отнести отсутствие 

Образец D, нм L, нм ∆, нм 

I 4,7 4,1 0,6 

II 3,9 3,2 0,7 

Градиент. (низ) 9,3 7,3 2,0 

Градиент. (верх) 8,6 5,6 3,0 
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адекватных теоретических представлений об особенностях структурообразования и наличие 
лишь небольшого количества экспериментальных работ, посвященных изучению 
механизмов деформации и эволюции микроструктуры материалов в процессе МА. 

Ранее в работах [2,3] на примере порошка ниобия было показано, что МА тугоплавких 
металлов является эффективным методом повышения их прочностных свойств. В результате 
исследования дефектной структуры было установлено, что после 5 минут МА формируются 
двухуровневые структурные состояния, характеризуемые зернами размерами от 50 до 150 
нм, фрагментированными на субзерна размерами около 20 и менее нанометров с 
малоугловыми границами разориентации и высокой упругой кривизной кристаллической 
решетки χij ≈ (100-200) град/мкм. Установлено, что увеличение продолжительности 
обработки до 5 минут приводит к повышению среднего значения микротвердости до 7,6 ГПа 
(более 5 раз).  

С целью выявления общих закономерностей пластической деформации 
кристаллической решетки тугоплавких металлических материалов для обеспечения 
возможности контролируемой модификации их микроструктуры в процессе МА в настоящей 
работе было проведено изучение особенностей формирования и эволюции микроструктуры в 
порошке тантала в зависимости от продолжительности обработки. 

Методами просвечивающей электронной микроскопии проведено исследование 
микроструктуры порошка тантала (99,99%) после обработки в энергонапряженной 
планетарной шаровой мельнице АГО-2. Во избежание окисления обработка проводилась в 
атмосфере аргона. Центробежное ускорение мелющих стальных шаров составляло 400 м/с2. 
Продолжительность МА составляла 1 и 5 минут. После обработки проводилось измерение 
микротвердости по Виккерсу крупных порошинок после закрепления их в эпоксидном клее, 
для каждого образца проводилось не менее 40 измерений. 

Электронномикроскопические исследования показали, что после 1 минуты МА 
размер отдельных порошинок составляет от нескольких десятков нанометров до сотен 
микрон (рис. 1). Увеличение продолжительности МА до 5 минут приводит к измельчению 
крупных порошинок до нескольких микрон с образованием из них конгломератов, 
достигающих в размерах нескольких десятков микрон.  

 
Рис. 1. Изображения порошинок Ta после 1 (а) и 5 (б) минут МА.  

 
Установлено, что в процессе МА в порошке формируются структурные состояния с 

высокой плотностью дефектов кристаллического строения (рис. 2). Следует отметить, что 
ввиду сложного характера электронномикроскопического контраста светлопольные 
изображения не дают достаточно информации для количественной аттестации дефектной 
структуры объема и границ зерен, поэтому было проведено дополнительное исследование с 
применением методики темнопольного анализа дискретных и непрерывных разориентировок 
[4]. На его основе было определено, что уже после 1 минуты МА в отдельных областях 
порошинок наблюдается формирование двухуровневых структурных состояний – нанозерен 
размерами менее 100 нм, содержащих субзерна размерами 10–15 нм с малоугловыми 
границами разориентации. Пример анализа приведен на рис. 3, на котором видно, что в 
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области 1 при наклоне гониометра на ∆ϕ ≈ 6° контуры экстинкции перемещаются на ∆r ≈13,8 
нм. Учитывая угол между вектором действующего отражения и направлением проекции оси 
наклона гониометра (β ≈ 80°), по формуле χ21 ≈ ∆ϕ × sinβ / ∆r [4] получаем значение 
компоненты тензора кривизны кристаллической решетки χ21 ≈ 430 град/мкм. Аналогичный 
расчет для участка 3 дает χ21 ≈ 5° / 10,4 нм × sin 80° ≈ 470 град/мкм. В области 2 измеренное 
таким образом значение кривизны находится на уровне 800-1000 град/мкм, однако 
перемещение контура сопровождается его расщеплением и погасаниями с повторным 
возбуждением в соседних участках, что свидетельствует о наличии дискретных малоугловых 
разориентировок. При этом без детального исследования разделить вклады непрерывных и 
дискретных разориентировок затруднительно. После 5 минут МА подобные состояния 
наблюдаются практически во всем объеме материала.  

 
Рис. 2. Микроструктура порошка Ta после 1 (а) и 5 (б) минут МА 

Важно, что полученные структурные состояния принципиально подобны ранее 
обнаруженным в ниобии после аналогичных обработок [2, 3], что позволяет предполагать 
действие общих механизмов деформации и структурообразования в металлах данного 
класса. Как показано в [5], формирование таких структурных состояний может быть 
обусловлено действием квазивязких механизмов пластической деформации и 
переориентации кристалла, контролируемых потоками неравновесных точечных дефектов в 
полях высоких локальных градиентов нормальных компонент тензора напряжений. 

 

 
Рис. 3. Пример темнопольного анализа дефектной структуры порошка Ta после 5 минут МА 
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Установлено, что после 1 и 5 минут МА микротвердость порошка составляет 5–7 и 8–
11 ГПа соответственно, в то время как у порошка до деформации среднее значение 
находилось на уровне 1,7 ГПа, что свидетельствует о существенном упрочнении материала 
при обработке. 

Таким образом, в процессе МА в порошке тантала формируются высокодефектные 
двухуровневые наноструктурные состояния, в которых упругая кривизна кристаллической 
решетки может достигать сотен град/мкм. Модификация зеренной и субзеренной структуры 
сопровождается измельчением порошка с образованием конгломератов и кратным 
увеличением микротвердости материала. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-
85.2011.8, гранта РФФИ 12-02-31163-мол_а и междисциплинарного интеграционного 
проекта фундаментальных исследований СО РАН № 72. Исследования проведены с 
использованием оборудования Томского материаловедческого центра коллективного 
пользования ТГУ. 
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В последние годы для решения ряда фундаментальных и прикладных задач физики, а 

также конструирования новых приборов все шире используются органические материалы, 
которые все чаще находят применение в нетрадиционных для себя сферах. Например, в 
физике полупроводников и микроэлектронике ведутся интенсивные исследования, 
направленные на расширения круга полупроводниковых материалов с новыми свойствами, в 
частности на развитие такого направления, как молекулярная электроника. Одной из 
разновидностей полупроводниковых материалов являются органические полисопряженные 
полимеры, к которым относится термически обработанный полиакрилонитрил (ПАН). 
Перспективность применения органических полимеров как альтернативных неорганическим 
материалам обусловлена их свойствами, которые дают ряд преимуществ при их 
использовании в качестве газочувствительного слоя датчиков [1 – 4]. Возможность создания 
неподогревных сенсоров газа с газочувствительным слоем в виде пленок медьсодержащего 
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ПАН возникает благодаря структурным особенностям химического строения полимерной 
составляющей [5]. 

Сенсоры газов на основе органических полисопряженных полупроводниковых 
полимеров имеют такие преимущества, как: возможность определения малых (на уровне 
ppm) концентраций анализируемых газов и управления свойствами органических 
полупроводников в широком диапазоне за счет изменения их структуры и состава; высокая 
чувствительность и селективность к газам; быстрое воздействие; низкие рабочие 
температуры (близкие к комнатной), при этом они просты в изготовлении, а значит 
экономически эффективны. 

Таким образом, цель настоящей работы – формирование электропроводящих структур 
полимерного нанокомпозита – медьсодержащего ПАН и исследование газочувствительных 
свойств полученных пленок. 

Известно, что ПАН вследствие термической обработки преобразуется в полимер с 
сопряженными связями и характеризуется полупроводниковыми свойствами [6]. Метод 
получения электропроводящей структуры ПАН, аппаратурное оформление и условия синтеза 
неоднозначно влияют на свойства формируемого материала. Существует несколько методов 
получения электропроводящей структуры ПАН: термический пиролиз и пиролиз под 
воздействием некогерентного ИК-излучения. При пиролизе, протекающем при температурах 
более 300 ºС, ПАН подвергается химическому превращению в полимер, имеющему 
циклическую структуру, которая содержит сопряженные двойные связи. Этот метод дает 
возможность получать пленки с развитой морфологией поверхности и обеспечивает 
равномерное распределение в них модифицирующих добавок. Присутствие переходного 
металла и его соединений полностью исключает стадию циклизации нитрильных групп 
ПАН. Образующиеся в результате дегидрирования основной полимерной цепи 
последовательности сопряженных связей имеют большую длину по сравнению c областями 
сопряжения, полученных в отсутствии солей переходных металлов, что увеличивает 
проводимость материала [7]. 

Для формирования пленок медьсодержащего ПАН применен метод пиролиза под 
воздействием некогерентного ИК-излучения при невысоком вакууме (8·10-2 мм рт. ст.). ИК-
отжиг пленок ПАН/Cu проводили в ИК-камере. Температурно-временные режимы ИК-
отжига были подобраны экспериментальным путем, поскольку интенсивность и 
продолжительность воздействия ИК-излучением дает возможность управлять свойствами 
материала пленок изменяя молекулярную структуру полимера. Интенсивность излучения на 
первом этапе ИК-отжига соответствовала температуре 250 – 350 °С в течение 5 – 20 мин, а 
интенсивность излучения на втором этапе ИК-отжига – температуре 350 – 500 °С в течение 
2 – 10 мин. 

Для определения газочувствительных характеристик материала на поверхности 
плёнок формировали серебряные контакты. Измерения сопротивления полученных образцов 
пленок проводили на тераомметре Е6-13А. Исследование чувствительности пленок Cu-
содержащего ПАН к детектируемым газам определяли при температуре 18 – 25 °С. 
Измеряемым параметром являлось сопротивление материала пленки, величина которого 
изменялась в зависимости от концентрации детектируемого газа в измерительной камере. 
Чувствительность сенсора оценивали с помощью относительного коэффициента 
газочувствительности S, который рассчитывается как отношение разности значений 
сопротивления материала плёнки на воздухе и в атмосфере детектируемого газа к 
первоначальному значению сопротивления материала пленки без воздействия газа. 

С целью обнаружения селективности к определенным газам полученные образцы 
пленок испытывали на ряд газов и паров соединений органической и неорганической 
природы: СО, Сl2, CHCl3, NO2, NH3, C2H3N (ацетонитрил), C6H6, CH3OH, CH4, SO2, C7H8, 
CH2O, CCl4, CCl3F, Cl2F2, О3 и др. 
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Выявлено, что пленки медьсодержащего ПАН чувствительны как к газам-
окислителям (NO2 и Сl2, так и к газу-восстановителю (NH3) (Таблица 1). На другие газы 
реакции не обнаружено. 

Таблица 1. Технологические режимы формирования плёнок состава ПАН/Сu и их 
значения коэффициента газочувствительности при температуре 18 – 25 °С, сгаза  = 68 ppm 

№ 
ω (Сu), 
масс.% 

T1,ºC – 
 t1, мин 

T2,ºC – 
 t2, мин 

S,  
отн. ед. № 

ω (Сu), 
масс.% 

T1,ºC – 
 t1, мин 

T2,ºC – 
 t2, мин 

S,  
отн. ед. 

NO2 

1 0,25 250-5 450-2 0,62 6 0,5 250-5 350-10 0,78 

2 0,25 300-15 350-2 0,78 7 0,5 300-5 350-2 0,66 

3 0,25 250-10 350-10 0,62 8 0,5 300-20 350-10 0,64 

4 0,25 350-20 350-2 0,65 9 0,5 250-20 350-5 0,81 

5 0,25 300-20 350-2 0,60 10 1 300-5 350-2 0,78 

Cl2 

7 0,25 250-5 450-2 0,61 10 0,5 300-20 350-5 0,58 

8 0,25 250-10 350-10 0,67 11 0,75 300-5 350-2 0,62 

9 0,5 300-20 350-5 0,74 12 1 250-20 350-2 0,66 

NH3 

13 0,5 250-20 350-2 0,70 16 0,75 300-15 350-5 0,80 

14 0,5 300-20 350-2 0,67 17 1 300-20 350-5 0,56 

15 0,75 250-20 350-2 0,57 18 1 300-20 350-2 0,47 

*Образцы, прошедшие сушку в термошкафу (T=160 °C, t=30 мин) 
 
Воздействие газов-окислителей NO2 и Сl2 приводит к уменьшению сопротивления 

образца (рис.1, 2), в случае воздействия газа-восстановителя NH3 наблюдается увеличение 
сопротивления материала исследуемых пленок (рис. 3).  

 

 
Рис. 1. Кинетика адсорбционного отклика образца пленки при периодическом воздействии 

NO2. ( ω(Сu)=0,75 масс. %,  T1=350 °С, t1=5 мин, T2=350 °С, t2=10 мин) 
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Рис. 2. Кинетика адсорбционного отклика образца пленки при периодическом воздействии 

Сl2. (ω(Сu)=0,75 масс. %,  T1=350 °С, t1=5 мин, T2=350 °С, t2=2 мин) 
 

 
Рис. 3. Кинетика адсорбционного отклика образца пленки при периодическом воздействии 

NH3 (ω(Сu)=0,75 масс. %,  T1=300 °С, t1=15 мин, T2=350 °С, t2=5 мин) 
 

Наблюдается зависимость в проявлении чувствительности к газам от технологических 
режимов и массовой концентрации меди в пленках ПАН (Таблица 1). Но, в отличие от 
пленок кобальтсодержащего ПАН [3], предварительная сушка образцов в термошкафу 
негативно сказывается на газочувствительности пленок медьсодержащего ПАН независимо 
от природы детектируемого газа (Таблица 2). 

Таким образом, показано, что в зависимости от массовой доли меди в 
пленкообразующих растворах и технологических режимов формирования материала пленки 
медьсодержащего ПАН проявляют селективность к различным газам. Увеличение массовой 
доли меди в пленкообразующем растворе приводит к повышению чувствительности 
материала пленок к аммиаку. Так, пленки, содержащие 0,5 – 1 масс. % меди проявляют 
наибольшую газочувствительность к аммиаку. Увеличение времени первого и второго ИК-
отжига при других фиксированных технологических параметрах понижает коэффициент 
газочувствительности к аммиаку. Установлено, что для формирования материала 
чувствительного к NH3 наиболее оптимальной температурой первого ИК-отжига является 
300 °С. 

Выявлено, что пленки ПАН, содержащие 0,25 – 0,5 масс. % меди, наиболее 
чувствительны к диоксиду азота.  
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Таблица 2. Зависимость коэффициента газочувствительности от предварительной 
сушки в термошкафу (T=160 °C, t=30 мин.) 
№ ω (Сu), масс. %  T1, °C-t1, мин T2, °C-t2, мин S без сушки, отн.ед. S с сушкой, отн.ед. 

NO2 
1 0,25 250-5 450-2 0,62 0,10 
2 0,25 300-15 350-5 0,78 0,52 
3 0,5 250-5 350-10 0,78 0,50 
4 0,5 250-20 350-2 0,77 0,57 
5 0,5 300-5 350-2 0,66 0,00 
6 0,5 300-15 350-5 0,63 0,00 
7 0,5 300-20 350-2 0,80 0,66 

NH3 
8 1 250-5 450-2 0,47 0,00 
9 1 250-20 350-2 0,36 0,00 
10 1 300-20 350-2 0,47 0,43 
11 0,5 300-20 350-5 0,33 0,20 

Cl2 
12 0,25 250-20 350-5 0,60 0,51 
13 0,25 300-5 350-2 0,56 0,42 
14 0,75 250-5 350-10 0,34 0,00 
15 0,75 300-15 350-5 0,50 0,00 
17 0,75 300-20 350-10 0,20 0,11 
18 1 250-20 350-5 0,12 0,00 
19 1 300-5 350-2 0,31 0,00 
20 1 300-5 450-2 0,32 0,05 

 
Установлено, что наименее низкая чувствительность пленок ПАН/Сu к хлору: при 

концентрации меди 0,25 масс. % большинство плёнок реагируют на газ достаточно хорошо 
(S = 0,67), но по мере увеличения концентрации модифицирующей добавки снижается 
способность пленок проявлять газочувствительность к Cl2. 

Таким образом, полученные пленки медьсодержащего ПАН являются перспективным 
газочувствительным нанокомпозитным материалом для создания мультисенсорного 
устройства. 
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Ванадиевые сплавы рассматриваются в качестве перспективных конструкционных 

материалов для ядерной энергетики. Существенной материаловедческой проблемой является 
их высокая активность к примесям внедрения, которые влияют на механические свойства и 
закономерности трансформации структуры таких сплавов в различных условиях 
термомеханического воздействия. Целью настоящей работы является исследование 
особенностей гетерофазных структурных состояний сплавов системы V–Cr–Zr–W с разными 
концентрациями легирующих элементов после специально разработанной 
термомеханической обработки (ТМО). 

Было установлено, что предел текучести при 800 °С для сплава с высокой 
концентрацией вольфрама повышается на ~ 30 % и соответственно для сплава с низкой 
концентрацией вольфрама примерно на 20 % по сравнении со сплавом V–4Ti–4Cr после 
аналогичной ТМО [1]. При этом образцы сохраняют высокую пластичность (~ 14 %) при 
комнатной температуре. Изучены особенности гетерофазной, зеренной и дефектной 
структуры исследуемых сплавов после ТМО. В результате анализа были обнаружены 
равномерно распределенные по объёму образца мелкодисперсные частицы с размерами 
~ 10 нм. 

Проведенное исследование показало, что применение разработанного режима ТМО 
для модификации сплавов системы V–Cr–Zr–W приводит к повышению механических 
свойств при высоких температурах. При этом установлено, что увеличение концентрации 
вольфрама в сплаве позволяет получить более высокие прочностные характеристики. 
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Одним из важных направлений нанотехнологий является создание биосовместимых 

материалов для применения в области протезирования и создание имплантатов. Важной 
особенностью этого направление является создания наноструктурных покрытий, свойства 
которых заметно отличаются от микро- и макроструктурных. Изучение таких объектов 
проводится с использованием новых методов, одним из которых является 
наноиндентирование, позволяющих объективно и достаточно точно оценивать 
характеристики поверхности наноматериалов. Процесс наноиндентирования широко 
изучается не только экспериментальными методами, но также и с помощью компьютерного 
моделирования, которое позволяет, как значительно сэкономить денежные ресурсы при 
проведении исследовательских работ, так и существенно расширить понимание сущности 
явлений, протекающих на столь малых масштабах. 

В данной работе моделируется процесс наноиндентирования упрочняющих покрытий 
на титановой подложке методом подвижных клеточных автоматов (ПКА)[1]. В качестве 
модели механического поведения биоактивных MuBiNaF-покрытий при проведении 
тестовых расчётов можно принять модель упруго-хрупкого тела. Эта модель характеризуется 
следующими параметрами: плотность ρ, упругий модуль сдвига G, упругий модуль 
объёмной деформации K, предел прочности σs.  

В рамках метода ПКА материал рассматривается как набор дискретных элементов, 
взаимодействующих по определенным правилам. Математическая постановка задачи 
методом представляет собой задачу Коши для системы уравнений движения Ньютона-
Эйлера, описывающих пространственное перемещение и вращение всех взаимодействующих 
элементов. Для решения поставленных в работе задач, силы и моменты, действующие между 
автоматами, записаны с учётом реализации модели упруго-хрупкой и упруго-вязко-
идеально-пластической сред. 

Исследовался модельный образец материала, состоящий из двух компонентов – 
титана и упрочняющего покрытия (MuBiNaF). При нанесении упрочняющего покрытия 
между ним и титановый подложкой образуется переходный слой. При моделировании 
механические характеристики переходного слоя задаются как средние значения упругих 
модулей титана и покрытия.  

Для проведения тестовых расчетов использовали двумерную (плоско-
деформированную) постановку задачи.  

 



 109 

  

Рис.1. Модель наноиндентирования, 
заполненная клеточными автоматами 

Рис.2. Образование трещин под индентором 

Характерной особенностью поведения вязко-хрупкого материала является появление 
трещин непосредственно под индентором (рис.2).  

Напряжения на начальной стадии локализуется в области под индентором, далее они 
радиально распространяется в глубь материала. При достижении критического значения 
деформация в титановой подложке принимает пластический характер (рис. 3). 

 

Рис. 3. Распределение интенсивности 
напряжений 

Результаты, полученные при двумерном 
моделировании, позволяют качественно 
судить о локализации деформации и 
разрушения в области под индентором. 
Однако, в силу того, что геометрически 
индентор в двумерных расчетах 
представляет собой трехгранную призму, то 
линейный силовой отклик системы даже 
качественно не совпадения с нелинейными 
экспериментальными данными. Для более 
корректного учёта геометрии реального 
процесса было проведено моделирование в 
трехмерной постановке.  

Геометрическая форма индентора и изучаемого материала при моделировании 
методом ПКА может задаваться либо графическими средствами специальной программы 
MCA_3D, либо импортироваться из DXF-файла.В данной работе геометрическая структура 
была получена путём генерации DXF-файла (рис. 4), при этом в качестве формы индентора 
использовалась пирамида Берковича. Как и при моделировании в двухмерной постановке 
здесь были произведены расчеты с разными моделями и параметрами материалов. На первом 
этапе был смоделирован процесс наноиндентирования упругого покрытия на пластичной 
подложке (рисунок 6). 

 
 

Рис.4. Геометрическая модель нагружения 
образца в виде полигональной сетки. 

Рис. 5. Модель для индентирования виде 
упаковки автоматов. 
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В результате такого взаимодействия в  покрытии наблюдаются характерные для 
данного индентирования прогибы (рисунок 6). 

 

 

 

 

Рис. 6. Прогиб упругого покрытия под индентором 

При моделировании так же использовалась модель упруго-пластического материала 
для покрытия. Оценка предела текучести получена по экспериментальным данным. В этом 
случае в покрытии наблюдается перестройка структуры автоматов (рис.7) и характерные 
скачки в диаграмме P-h. Помимо вышесказанного также проводилось исследование влияние 
процентного содержания пор в покрытии на  особенности его деформирования при 
индентировании (рис.8). 

  

Рис.7.Перестройка автоматов в покрытии 
под индентором 

Рис. 8.P-h диаграмма для пластичного 
материала покрытия с различной пористостью. 

Одной из целей проведения натурных экспериментов по наноиндентированию 
является определение механических характеристик материала. В основном нахождение этих 
свойств осуществляется по методу Оливера-Фарра (МОФ) [2]. Для этого необходимо 
построение зависимости силы от глубины вдавливания (P-h диаграмма). Далее по ней 
согласно МОФ определяются упругие и пластические характеристики. 

 

 

 

 

Рис. 9. P-h диаграмма: сплошная линия –
моделирование, прерывистая-  натурный 

эксперимент. 

Рис. 10. Образование навалов по контуру 
индентора. 
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В ходе серии расчетов были выявлены оптимальные параметры модели с помощью 
которых удалось получить решение, количественно соответствующее данным натурного 
эксперимента (рис.9,10) 

Таким образом, полученные методом компьютерного моделирования результаты 
хорошо согласуются с данными натурных экспериментов. По экспериментальным данным, а 
также результатам проведённых расчётов можно сделать вывод, что для адекватной оценки 
механических характеристик упрочняющих покрытий по методу Оливера-Фарра, 
необходимо чтобы они обладали одинаковыми упругими свойствами с подложкой. 
Возможности компьютерного моделирования позволяют достаточно точно решать задачи по 
индентированию систем покрытие-подложка при различных соотношениях свойств 
покрытия и подложки. Совместное использование моделирования и эксперимента может 
лечь в основу новых методик, вместо метода Оливера-Фарра, которые позволят корректно 
измерять свойства тонких плёнок и покрытий. 

Работа выполнена в рамках государственного контракта № 16.523.12.3002 от 
13.05.2011 по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007-2012 г.г.» и по скоординированному с 
Евросоюзом проекту ViNaT, Сontract No. 295322, FP7-NMP-2011-EU-Russia 
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Введение: Основой электроники будущего могут стать приборы спинтроники, в 

работе которых помимо заряда электрона участвует его спин. В их число входят приборы, 
реализующие эффекты гигантского (ГМС) и туннельного магнитосопротивления (ТМС), а 
также ячейки памяти в виде MRAM-чипов (Magnetic Random Access Memory). Считывание 
информации в них основано на использовании ГМС. В качестве MRAM могут быть 
использованы массивы магнитоупорядоченных наночастиц с температурой Кюри 
значительно выше комнатной. В таких устройствах плотность записи информации может 
быть увеличена на три порядка. Помимо создания устройств хранения информации и 
логических элементов спинтроника открывает возможности в развитии средств 
коммуникации, квантовых компьютеров и т.д [1]. В последние время разбавленные 
магнитные полупроводники (РМП), в качестве материала для спинтроники, широко 
изучаются. Один из наиболее перспективных материалов являются наноплёнки Mn-Ge 
разбавленных полупроводников. Эти наноплёнки, в зависимости от способов изготовления, 
обладают различной температурой Кюри, в том числе и выше комнатной. При этом 
механизмы возникновения магнитных свойств в РМП остаются не ясными, нет единой 
модели объясняющей все наблюдаемые эффекты. 
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 Одна из основных теорий возникновения магнитных свойств в этих материалах 

является образование магнитных преципитатов в результате фазового расслоения твёрдого 
раствора. В частности, комнатный ферромагнетизм GeхMn1-х пленок может быть объяснен 
спинодальным распадом однородного твердого Ge-Mn раствора и формирование 
ферромагнитных преципитатов Mn5Ge3 (Tc=304K), Mn11Ge8 (Tc=275K), Ge2Mn (Tc<400K), 
Ge2Mn5 (Tc=304K). Однако компоненты фазового расслоения трудно определить 
экспериментально, используя современные методики [2,3]. Отметим, что ферромагнитные 
преципитаты формируются в результате низкотемпературного спинодального распада. Мало 
изучены механизмы химического взаимодействия Mn с Ge. Для понимания формирования 
магнитных фаз на основе Mn информацию могут дать исследования протекание 
твердофазных реакций Mn с Ge. К тому же диаграмма Мп - Ge фазового равновесия в 
последние годы всё время уточняется. 

В данной работе в Ge/Mn  плёночных  образцах c высоким содержанием Ge 
(80Ge:20Mn) с увеличением температуры отжига до 450°С показано формирование Ge/Mn → 
(~ 120°С) Mn5Ge3 → (~ 300°) Mn11Ge8 фазовой последовательности. Для образцов c высоким 
содержанием Mn (20Ge:80Mn) с увеличением температуры отжига до 500°С показано 
формирование Ge/Mn → (~ 120°С) Mn5Ge3 → (~ 300°) Mn5Ge2+ Mn3Ge → (~ 400°) Mn5Ge3Сх 
фазовой последовательности. Приведены магнитные характеристики продуктов реакции и 
обсуждается возможность формирование ферромагнитных Mn5Ge3 и Mn5Ge3Сх фаз в Gex 

Mn1-x разбавленных полупроводниках. 
Технология: Исходные Mn/Ge пленочные структуры с атомным соотношением 

80Mn:20Ge и 20Mn:80Ge и общей толщиной 1.5мкм, были получены последовательным 
термическим осаждением слоев Мn и Ge на стеклянные подложки в вакууме ~ 10 6торр. 
Осаждение Мn слоя велось при температуре 220 °С - 250 °С. Во избежание межслойной 
химической реакции, верхний Ge слой осаждался при комнатной температуре. Общая 
толщина двухслойной структуры составляла 200 нм. Образцы для исследования получались 
используя твердофазные реакции между Мn и Ge слоями. С этой целью полученные Mn/Ge 

Рис.2. Дифрактограммы 20Mn/80Ge 
пленочной системы: образец после 

отжига 
 200оС(а) и 400 оС(b) 

Рис.1. Зависимость манагниченности 
насыщения (b) и электрического 
сопротивления (a) от температуры 

20Mn/80Ge 
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образцы подвергались последовательным отжигам от 50 до 500 °С через 50 °С и выдержкой в 
течение 40 мин при каждой температуре. Намагниченность насыщения Ms измеррялась на 
SQUID-магнетометре MPMS-XL фирмы Quantum Design в магнитном поле до 5 кЭ. 
Идентификация образующихся фаз была проведена на фрактометре ДРОН-4-07. Для 
определения толщин Ge- и Mn-слоев был использован рентгенофлуоресцентный анализ. 
Измерения электрического сопротивления проводились стандартным четырех-контактным 
методом. Все измерения проводились при комнатной температуре.  

20Mn:80Ge: На рис. 1(b) представлена зависимость величины намагниченности 
насыщения Ms от температуры отжига. Из представленной зависимости видно, что в 
результате межслойной твердофазной реакции в Mn/Ge образцах формируются  
магнитоупорядоченная и одна немагнитная при комнатной температуре фазы с 
температурами инициирования ~120°С, ~250°С соответственно. С увеличением температуры 
отжига доля синтезированных фаз растёт. Это вызывает рост намагниченности образцов 
магнитной фазы, которая имела значение ~ 40 emu/cm3. На рис.1(a) приведена зависимость 
электрического сопротивления от температуры подложки, которая подтверждает 
инициирование твердофазной реакции в Mn/Ge образцах при очень низкой ~120 °С 
температуре.  

Рентгеновская дифракция была использована для определения двух фаз, 
формирующихся в процессе отжига в продуктах реакции. На рис. 2 приведены 
дифрактограммы, показывающие, что первой фазой при температуре ~120 °С образуется 
Mn5Ge3 фаза. Увеличение температуры отжига до 300°С приводит к появлению второй фазы, 
которая идентифицирована как Mn3Ge2 = Mn11Ge8 с точкой Кюри ниже комнатной 
температуры (рис. 3b).  

 
На рис. 3 представлена температурная зависимость намагниченности насыщения двух 

фаз, образующихся при отжиге Mn/Ge плёнок до 450°С. Определённая температура Кюри 
первой фазы ~ 300 К (Рис.3a) совпадает с приведенной в литературе температурой Кюри 

Рис.3. Температурная зависимость 
намагниченности насыщения Ms(T), 
измеренные в магнитном поле 5 кЭ 
для 20Mn/80Ge пленочной системы 

после отжигов при 250оС(а)  
и 400 оС(b) 

Рис.4. Зависимость манагниченности 
насыщения (а) и электрического 
сопротивления (b) от температуры 

80Mn/20Ge 
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Mn5Ge3 фазы и подтверждает её формирование [2,3]. Особенности в зависимости MS(T) на 
рис. 1(b) при ~ 150К совпадают с особенностями MS(T) для Mn11Ge8 фазы.  

     На основании этих исследований сделан вывод о формирование Ge/Mn → (~ 
120°С) Mn5Ge3 → (~ 300°) Mn11Ge8 фазовой последовательности в Ge/Mn (80Ge:20Mn) 
плёнках. 80Mn:20Ge: На рис. 4(a) представлена зависимость величины намагниченности 
насыщения Ms от температуры отжига. Из представленной зависимости видно, что в 
результате межслойной твердофазной реакции в Mn/Ge образцах формируются две 
магнитоупорядоченные и одна немагнитная при комнатной температуре фазы с 
температурами инициирования ~120°С ~ 300 °С и ~ 400°С соответственно. С увеличением 
температуры отжига доля синтезированных фаз растёт. Это вызывает рост намагниченности 
образцов магнитных фаз, которые имели значение ~ 170 emu/cm3 и ~ 370 emu/cm3, 
соответственно. На рис.1(b) приведена зависимость электрического сопротивления от 
температуры подложки, которая подтверждает инициирование твердофазной реакции в 
Mn/Ge образцах при очень низкой ~120 °С температуре.   

 
а рис. 5а приведены дифракционные отражения показывающие, что первой фазой при 

температуре ~120 °С образуется Mn5Ge3 фаза. Увеличение температуры отжига до 300°С 
приводит к появлению немагнитных при комнатной температуре Mn5Ge2 + Mn3Ge фаз. 
Рентгеновский спектр, снятый с образца, синтезированного при 500 °С, показывает, что 
снова формируется Mn5Ge3 фаза, которая имеет температуру Кюри TC ~ 350K  (рис.5с). 
Высокая температура Кюри (рис.5с) и  дифракционные отражения, принадлежащие  Mn5Ge3 

фазе,  указывают на влияние остаточных газов на магнитные свойства  20Ge/80Mn образцов 

Рис.5. Температурная зависимость 
намагниченности насыщения Ms(T), 
измеренные в магнитном поле 5 кЭ 
для 80Mn/20Ge пленочной системы 
после отжигов при 200оС(а) 300 оС(b)  

 500 о
С(с) 

Рис.5. Дифрактограммы 80Mn/20Ge 
пленочной системы: образец после 

отжига 
 200оС(а), 400 оС(b) и 500 оС (с) 
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после отжигов при 500°C. Так допированный углеродом Mn5Ge3 компаунд имеет 
намагниченность насыщения при комнатной температуре и температуру Кюри, которые 
увеличивается с увеличением концентрации углерода. При концентрация углерода x~ 0.6 – 
0.7 в Mn5Ge3Сx плёнках  температура Кюри достигает значение TC ~ 360 -450K [4-6]. 
Рентгеновские фотоэлектронные спектры показывают присутствие углерода до 10%  по всей 
толщине  20Ge/80Mn плёнок после отжига при  500°C. На этом основании мы предполагаем, 
что в этом случае основной фазой является Mn5Ge3Сх.фаза..  

На рис.5 представлена температурная зависимость намагниченности насыщения трех 
фаз, образующихся при отжиге Mn/Ge плёнок до 500°С. Определённая температура Кюри 
первой фазы ~ 300 К (Рис.5а), которая совпадает с приведенной в литературе температурой 
Кюри Mn5Ge3 фазы и подтверждает её формирование [2,3]. Низкая намагниченность Mn/Ge 
плёнок в температурном интервале 250°С-350°С (Рис.5b) согласуется с образование   
немагнитных  Mn5Ge2 + Mn3Ge фаз.  Формирование высокой намагниченности при отжиге 
Mn/Ge плёнок до 500°С, высокой температуры Кюри TC ~ 350K  (рис.5с) и присутствие 
углерода доказывает  формирование Mn5Ge3Сх..фазы. Уникальные магнитные 
характеристики Mn5Ge3Сх..плёнок, несомненно, могут найти применения в различных 
устройствах спинтронники. 

Выводы: В работе установлена фазовая последовательность 80Mn/20Ge - 
(~100°C)Mn5Ge3 -(~200°C)Mn3Ge2 - (~400°C)Mn3Ge при отжигах Mn/Ge плёнок до 500°С. 
Определены магнитные характеристики Mn5Ge3, Mn3Ge2 и Mn5Ge3СХ фаз.  

Нами изучены фазовые превращения в поликристаллических 80Ge/20Mn и 20Ge/80Mn 
нанопленках с увеличением температуры отжига до 500°C. Во всех образцах 
ферромагнитная Mn5Ge3 фаза формируется первой при температурах 120°C. В 80Ge/20Mn 
плёнках образуется при 300°C Mn11Ge8- фазы. Важной особенностью 20Ge/80Mn пленок 
является образование Mn5Ge3Сх..фазы с высокой намагниченностью и температурой Кюри. 
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В последнее время возрос интерес к новым радиоматериалам в разнообразных 
областях науки и техники. Это вызвано следующими причинами: стремлением к 
миниатюризации изделий; уникальными физическими свойствами веществ, находящихся в 
наноструктурном состоянии; необходимостью разработки и внедрения в промышленное 
производство современных материалов с новыми свойствами; увеличением парка новейших 
приборов исследования и диагностики материалов; развитием и внедрением новых 
технологий синтеза материалов; приближением размеров наноструктурных элементов к 
длине волны электрона. 

Анализ научных публикаций показал, что в качестве наполнителей современных 
композиционных радиоматериалов (КРМ) активно используют наноматериалы, физические 
свойства которых существенно отличаются от массивных образцов этих же материалов: 
наноразмерные порошки различных металлов [1], наноструктурные магнитные материалы 
[2] и углеродные наноразмерные структуры [3, 4].  Также имеются публикации, в которых в 
качестве наполнителей КРМ используют нанопорошки мультиферроиков – материалов, 
обладающих, по крайней мере двумя из следующих свойств: сегнетоэлектрических, 
ферромагнитных и пьезоэлектрических [5 – 7]. 

Поликристаллические оксидные ферримагнетики, представляющие собой класс 
искусственных материалов с большим электрическим сопротивлением и большой по 
величине намагниченностью, уже давно применяется в радиоэлектронике [8]. В последние 
годы ведутся исследования изменений, как свойств самих материалов, так и композитов на их 
основе при переходе к наноразмерам [9, 10]. Отмечено, что при этом появляются особые 
качества у данных веществ: размерный эффект, высокая удельная поверхность и возможность 
управления внешним магнитным полем. Оксидные ферримагнетики применяются в качестве 
наполнителей при изготовлении композиционных устройств и покрытий, защищающих 
людей от вредного воздействия электромагнитного излучения и позволяющих решить 
проблему обеспечения электромагнитной совместимости. 

Сегнетоэлектрики – это вещества, обладающие в определенном интервале температур 
спонтанной поляризацией. Под действием внешнего электрического поля, упругих 
напряжений или при изменении температуры в данных материалах меняется величина и 
направление спонтанной поляризации. Внутри сегнетоэлектрика можно выделить домены – 
области с однонаправленной поляризацией. При этом суммарная поляризация образца может 
быть равна нулю. Действие внешнего электрического поля высокой напряженности приводит 
к резкому возрастанию поляризации, что, в свою очередь, приводит к резкому изменению 
величины диэлектрической проницаемости, теплоемкости и других свойств вещества. При 
переходе в наноразмерное состояние предсказывается кардинальное изменение 
сегнетоэлектрических свойств данных  материалов: температуры Кюри, спонтанной 
поляризации, диэлектрической проницаемости. Такая трансформация свойств может 
позволить снизить рабочие напряжения, требующиеся для управления устройствами на 
основе сегнетоэлектриков. 

Как уже было сказано выше, в мультиферроиках одновременно присутствует хотя бы 
два из трех видов упорядочения: ферромагнетики (антиферромагнетики), сегнетоэлектрики, 
сегнетоэластики. Этим материалам присущи признаки, характерные как для каждого из 
класса веществ по отдельности: спонтанная намагниченность, магнитострикция, спонтанная 
поляризация и пьезоэлектрический эффект, так и свойства, связанные с взаимодействием 
электрической и магнитной подсистем: магнитоэлектрический эффект, переключение 
спонтанной поляризации магнитным полем и спонтанной намагниченности электрическим 
полем и др.  Материалы со свойствами мультиферроиков могут быть применены во многих 
областях современной науки и техники. Одно из них – это магнитная память. Магнитные 
сегнетоэлектрики могут найти применение в устройствах памяти, сенсорах, соленоидах и 
других приборах, которые работают как магнитные переключатели при изменении 
электрических полей. Мультиферроики являются материалами, эффективно 
взаимодействующими с электромагнитным излучением, поэтому они являются 
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перспективными для использования в качестве материалов для решения задач 
электромагнитной совместимости. 

При создании радиоматериалов с требуемыми характеристиками необходимо 
учитывать как физические свойства материалов и конструкций на их основе, так и 
электромагнитные параметры вещества, из которого он изготовлен. Причем на значение 
электромагнитных параметров оказывают влияние структура, химический состав, технология 
синтеза исходных составляющих и технология изготовления композиционного материала.  

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования 
спектров диэлектрической проницаемости (ДП) смеси двух фаз: наноразмерного порошка 
сегнетоэлектрика BaTiO3 и наноструктурного порошка феррита BaCo0,7Zn1,3Fe16O27 с 
разными весовыми концентрациями компонентов.  

Порошки гексаферрита и сегнетоэлектрика были получены методом технологического 
горения или самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [11]. Исходные 
реагенты, взятые в заданном соотношении, сушили и смешивали, затем осуществляли 
термообработку, инициируя процесс горения реакционной смеси. Продукт горения 
подвергали механической активации в планетарной шаровой мельнице МПВ при факторе 
энергонапряженности 40 – 60g и продолжительности 10 – 40 минут, а затем спекали при 
температуре 1230 – 1250 °С в течение 60 – 240 минут. 

Для получения гексаферрита использовалась химическая реакция:  
 BaО2+5Fe2O3+0,7CoO+1,3ZnO+6Fe+4O2 → BaCo0,7Zn1,3Fe16O27. 
Для получения сегнетоэлектрика использовалась химическая реакция: 
 BaО2 + TiO → BaTiO3. 
Измерения частотных зависимостей комплексных значений диэлектрической 

проницаемости проведены резонаторным методом на установке, содержащей векторный 
анализатор цепей Agilent Teсhnologies E8363B и набор объемных многомодовых 
прямоугольных резонаторов, перекрывающих частотный диапазон 3 – 13 ГГц. 
Измерительные ячейки построены из волноводов различного сечения и связаны с 
микроволновым трактом индуктивными диафрагмами. Измерения проводились при 
температуре окружающего воздуха 22 ± 1 °С.   

  Образцы для измерения представляли собой длинные кварцевые трубочки с 
внутренним диаметром 1,5 – 2 мм и длиной 70 мм. Предварительно путем гидростатического 
взвешивания определялся точный объем внутренней полости трубки. После этого трубка 
промывалась спиртом и осушивалась путем продува через нее сухого воздуха. В осушенную 
трубку помещался порошок насыпной плотности таким образом, чтобы все образцы имели 
примерно одинаковую плотность. Затем вычислялся объем, занимаемый порошком внутри 
трубки. Его значение необходимо для пересчета полученных величин изменения амплитудно-
частотной  характеристики резонатора в соответствующие электромагнитные параметры 
исследуемого образца. 

  Для уменьшения погрешности вычислений диэлектрической проницаемости 
полагали, что невозмущенной системой является резонатор с помещенной в него кварцевой 
трубкой без наполнителя. 

В связи с неравномерностью загрузки смеси в кварцевую трубочку измерения 
производились при разных углах поворота трубочки относительно центра симметрии 
резонатора, а также сдвигах трубочки по длине. Данные измерения позволили оценить 
доверительный интервал, рассчитанный для доверительной вероятности 0,95.  

Для того чтобы определить характеристики полученной смеси, необходимо знать 
свойства исходных компонентов. В работе [12] приведены характеристики исходного 
порошка гексаферрита BaCo0,7Zn1,3Fe16O27. Данный материал имеет область дисперсии 
магнитной проницаемости (МП) на частоте 6 ГГц, причем µ´ ≈ 1,2 отн. ед, µ˝ ≈ 0,25 отн. ед. 
Диэлектрическая проницаемость (ДП) особенностей не имеет и равна: ε´ ≈ 5,0 отн. ед., ε˝ ≈ 
0,5 отн. ед. во всем исследуемом диапазоне.  
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Среднее значение ДП порошка сегнетоэлектрика BaTiO3 (содержание фазы 98%) в 
рассматриваемом диапазоне частот (рис. 1) при дальнейших исследованиях можно принять 
следующими: ε´ ≈ 13,5 отн. ед., ε˝ ≈ 0,6 отн. ед. Данные значения получены при измерении 
опытного образца, полученного описанным выше способом. 

 При проведении экспериментальных исследований необходимо было изучить влияние 
добавки BaTiO3 на электрические и магнитные свойства получаемой композиционной смеси. 
На рис. 2 приведены спектры комплексной диэлектрической проницаемости смеси, 
подвергнутой после смешивания ферритизации при температуре 1250 °С. 

Из полученных зависимостей (кривые 1 – 3) видно, что добавление 
сегнетоэлектрической фазы в гексаферрит увеличивает относительные значения 
действительной части комплексной ДП до 
следующих величин: 10% BaTiO3: ε´ ≈ 5,5 
отн. ед., 20% BaTiO3: ε´ ≈ 9,5 отн. ед., 30% 
BaTiO3: ε´ ≈ 9 отн. ед., При этом мнимая 
часть (кривая 4) для всех образцов равна ε˝ ≈ 
0,5 отн. ед. 

Также были исследованы магнитные 
характеристики данной смеси порошков. На 
рис. 3 видно, что в исследуемом диапазоне 
частот при изменении концентрации 
сегнетоэлектрика происходит 
видоизменение действительной (кривые 1 – 
3) и мнимой (кривые 1' – 3') частей МП. С 
увеличением концентрации величина обоих 
компонент МП уменьшается, а область 
дисперсии расширяется. Здесь же видно, что  

 
ярко выраженный максимум, отмеченный в работе [12], исчезает и происходит небольшой 
рост действительной части МП в область более высоких частот. 

Исследование электромагнитных параметров композиционных материалов 
проводилось на поверенном оборудовании аккредитованного на техническую 
компетентность центра коллективного пользования Национального исследовательского 
Томского государственного университета «Центр радиофизических измерений, диагностики 
и исследования параметров природных и искусственных материалов». 

Работа выполнена при частичной поддержке проектами: РФФИ 11-02-98010-
р_сибирь_а и 12-02-31668 мол_а.  

 
Рис. 1. Спектры комплексной 
диэлектрической  

проницаемости порошка  BaTiO3 

  
Рис. 2. Спектры комплексной 

диэлектрической проницаемости смеси 
порошков BaCo0,7Zn1,3Fe16O27 и BaTiO3 , 

подвергнутых ферритизации 

Рис. 3. Спектры комплексной магнитной 
проницаемости смеси порошков 

BaCo0,7Zn1,3Fe16O27 и BaTiO3 , подвергнутых 
ферритизации 
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Секция 5. Нанотехнологии  
 
 

Расчет кинетики формирования клиновидных кластеров в гетероэпитаксиальной 
системе Ge/Si 

Edge-like clusters formation kinetics calculation in Ge/Si heteroepitaxial system 
 

Лозовой Кирилл Александрович 
Lozovoy Kirill Alexandrovich 

Национальный исследовательский Томский государственный университет  
Tomsk state university 

lka@sibmail.com 
В работе проводился расчёт зависимости параметров самоорганизующегося массива 

КТ Ge на поверхности Si(100) от условий роста методом молекулярно-лучевой эпитаксии 
(МЛЭ). Поскольку в процессе роста островки образуются самопроизвольно, то управлять их 
морфологией можно только изменяя условия синтеза: температуру подложки, скорость 
напыления, количество напылённого материала. Кроме того, заметно отличаются по своим 
характеристикам массивы германиевых кластеров, выращенных на поверхностях с 
различной кристаллографической ориентацией, на предварительно окисленной поверхности 
кремния. К дополнительным способам управления параметрами системы можно также 
отнести использование сурфактантов и литографии, а также радиационное воздействие на 
структуру. 

Из анализа литературных данных по проблеме роста квантовых точек германия на 
кремнии методом МЛЭ был сделан вывод о том, что наиболее подходящей для описания 
различных стадий ростового процесса является кинетическая модель, предложенная в работе 
[1]. При известных параметрах гетероэпитаксиальной системы, которые частично могут 
выбираться из сопоставления с экспериментом, эта модель позволяет рассчитывать функцию 
распределения КТ по размерам и поверхностную плотность КТ. Она также позволяет 
объяснить наблюдаемые в эксперименте зависимости среднего латерального размера и 
плотности КТ от температуры роста, скорости осаждения и толщины осаждения. 

В ходе работы была изучена динамика процессов на начальных стадиях роста КТ, 
составлена программа для расчета характеристик ансамбля КТ, проведено компьютерное 
моделирование и вычислительные эксперименты по определению зависимости параметров 
гетероэпитаксиальной системы от условий роста. При этом была учтена температурная 
зависимость коэффициента диффузии Ge на поверхности Si и наличие двух выделенных 
форм островков на начальной стадии роста квантовых точек, а именно островков 
пирамидальной формы с квадратным или прямоугольным основанием: так называемых 
пирамидальных и клиновидных hut-кластеров. 

Для расчета кинетики формирования клиновидных (edge-) кластеров, как и в случае 
пирамидальных (hut-) кластеров, необходимо, прежде всего, определить свободную энергию 
образования островка как функцию его размера. 

Будем считать, что отношение длины основания edge-кластеров к ширине основания 
L распределено случайным образом и достаточно равномерно в интервале от немногим более 
единицы до десяти. Тогда связь между числом атомов в островке  и его латеральным 

размером (шириной)  определяется выражением  
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где l0 – среднее расстояние между атомами на поверхности, d0 – высота монослоя 
(МС), φ – контактный угол с поверхностью подложки. 

При росте по механизму Странского – Крастанова за счет диффузии атомов из 
смачивающего слоя, стимулированной упругими напряжениями, в случае пирамидальных 
островков с прямоугольным основанием и постоянным углом при основании  свободная 
энергия (выраженная в единицах kBT, T – температура подложки, kB – постоянная Больцмана) 
имеет вид, аналогичный виду для пирамидальных кластеров с квадратным основанием 

iBAiiF ζ−=∆ 3/2)( , 
но уже с другими значениями постоянных A и B: 
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B , 
где где γ(0) и γ(φ) – удельные поверхностные энергии основания и боковых граней 

пирамиды, Z(φ) – коэффициент релаксации упругой энергии в островке, λ – модуль 
упругости материала, ε0 – рассогласование решеток, Ψ0 – плотность смачивающей энергии на 
поверхности подложки, k0 – коэффициент релаксации силы притяжения атомов к подложке; ζ 
– перенапряжение смачивающего слоя. 

В области изменения толщины осажденного материала h = 5,5–6,5 МС 
активационный барьер нуклеации составляет 10–25 единиц для edge-кластеров и 5–10 
единиц для hut-кластеров, а критическое количество атомов в островке – 40–100 и 25–50 
атомов соответственно. Эти значения соответствуют критическому латеральному размеру 
зародыша 1,3–1,7 нм для edge-кластеров и 2,1–2,6 для hut-кластеров. 

Для скорости зарождения островков удлиненной формы в зависимости от 
перенапряжения смачивающего слоя получаем формулу:  
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ν – параметр обрезания поля упругих напряжений [1]. 
Из сравнения скоростей зарождения для островков пирамидальной формы с 

квадратным и прямоугольным основанием видно, что островки удлиненной формы 
образуются несколько позже и их зарождение происходит более интенсивно, что, по нашему 
мнению, может объяснить наблюдаемое в эксперименте увеличение доли клиновидных 
кластеров в массивах квантовых точек на более поздних стадиях роста. 

Весь дальнейший расчет кинетики формирования клиновидных кластеров ведется 
аналогично пирамидальным [1], но с пересчитанными параметрами, которые были 
перечислены выше. 

Результаты расчетов показывают, что поверхностная плотность островков N обоих 
видов монотонно уменьшается с уменьшением скорости осаждения германия V или с ростом 
температуры напыления T. Средний размер островков, напротив, увеличивается с ростом 
температуры T или уменьшении скорости роста V, что видно из графика зависимости 
функции плотности распределения f (L, t) квантовых точек по латеральным размерам L при 
трех различных температурах поверхности T и постоянной скорости осаждения V. 
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Это объясняется тем, что понижение температуры роста, так же как и увеличение 
потока Ge, ведет к уменьшению диффузионной длины адатомов на подложке. 
Соответственно область сбора адатомов для одного островка уменьшается, уменьшаются и 
его размеры, а поверхностная плотность возрастает. 

При этом может быть выведено общее правило, что при одинаковых условиях роста 
ширина основания удлиненных (клиновидных) hut-кластеров меньше, чем у пирамидальных 
с квадратным основанием. 

Для различных применений необходимо создавать гетероструктуры с квантовыми 
точками с различными свойствами, которые задаются такими параметрами КТ, как их форма 
и латеральный размер, определяющими энергетический спектр электронов. Поэтому важной 
задачей является расчет оптимальных условий роста для создания тех или иных 
гетероструктур. Зная морфологию нанокластеров, то есть функцию плотности их 
распределения по размерам и поверхностную плотность островков можно рассчитать 
энергетический спектр электрона, его волновые функции в квантовой точке, а также 
коэффициент поглощения материала. Возможно решение обратной задачи: для создания 
структур, обладающих максимумом поглощения в областях 1,3 и 1,55 мкм, рассчитывается 
необходимый для этого средний размер квантовых точек и определяются оптимальные для 
получения подобных структур условия роста методом МЛЭ. 
 

Литература 
1. Дубровский В. Г. Расчет функции распределения квантовых точек по размерам на 

кинетической стадии роста // ФТП. 2006. Т. 40. № 10. С. 1153-1160. 
 
 

Особенности фотогенерации и рекомбинации носителей заряда в пористых стеклах 
допированных молекулами полиметинового красителя и карбазола 

Features of photogeneration and recombination of charges carriers in porous glasses doped 
with polymethine dye and carbazole  
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Исследована кинетика затухания длительной люминесценции (ДЛ) катионного 
полиметинового красителя (ПК) с добавлением молекул карбазола (Cz), сорбированного в 
пористые силикатные стекла и в полимерную матрицу поливинилбутираля (ПВБ) с не 
фотопроводящими свойствами.  

Образцы пористых стекол имели вид плоских пластин с размерами 5×5 мм и 
толщиной 0,5 мм. Средний радиус цилиндрических пор стекол был определен 
адсорбционным методом на стандартном волюмометрическом оборудовании Sorptomatic–
1990 и составлял 5,6 нм и 11,1 нм. 

Для сорбции в пористые стекла использовался раствор молекул ПК и Cz с 
концентрацией Cz 10-4 моль/л и соотношением между Cz и ПК как 10 к 1. Аналогичная 
концентрация и молекулярное соотношение поддерживалось для полимерных пленок на 
основе ПВБ. Контроль концентрации молекул ПК и Cz в пористых стеклах и полимере 
производился методами абсорбционной спектроскопии. 
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Измерения полимерных образцов производились на установке по изучению влияния 

магнитного поля на кинетику длительной люминесценции с регистрацией в режиме счета 
фотонов. Фотовозбуждение осуществлялось при помощи лазера LCS-DTL-374QT ( генλ =355 

нм, Е=30 мкДж, генλ =532 нм, Е=60 мкДж, τ=7 нс). 
Величина магнитного эффекта оценивалась по относительному изменению 

интенсивности замедленной флуоресценции в магнитно поле (МП) и в отсутствие поля по 
формуле: 

%100*)(
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где Iп  и I0 интенсивности ДЛ в поле и без поля, соответственно. 
В пористых стеклах и полимерной пленке при возбуждении в полосе поглощения 

красителя наблюдалась замедленная флуоресценция (ЗФ). Спектры ЗФ совпадали со 
спектрами быстрой флуоресценции. Как было показано ранее в работе [1], долгоживущее 
свечение исследуемых образцов связано с интеркомбинационной конверсией из триплетного 
состояния Т1 в нижнее возбужденное синглетное состояние S1 с последующим испусканием 
кванта света.  

На рис. 1 приведены кривые затухания интенсивности ЗФ красителя в полимерных 
пленках. Полные кинетические кривые имеют неэспоненциальный вид затухания свечения. 
Вид кинетических кривых для пористых стекол и полимерной пленки отличается не 
значительно, а время жизни вычисленное из экспоненциальной части кинетических кривых 
составляло 1,7 мс для пористых стекол и 1,3 мс для полимерной матрицы. 
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Рис. 1. Кинетика затухания замедленной флуоресценции пленки ПВБ + ПК + Cz (1) и 
молекул ПК + Cz сорбированных в пористые стекла с размером пор r=3,9 нм (2) и r=11,1 нм 
(3). 
 

Измерение влияния магнитного поля на кинетику ДЛ образцов пористых стекол и 
полимерной пленки показало, что для пористых стекол магнитное поле не оказывает 
регистрируемого воздействия (Н=0–0,47 Тл.). Для полимерной пленки ПВБ + ПК1 + Cz во 
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внешнем магнитном поле происходит уменьшение интенсивности свечения. Влияние 
магнитного поля на кинетику длительного свечения красителей в полимерной пленке 
свидетельствует о наличии фотогенерации и рекомбинации зарядовых пар образованных 
между возбужденными молекулами полиметинового красителя ПК и молекулами карбазола 
Cz. 
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Рис. 2. График зависимости g(B) от магнитного поля для образца ПВБ + ПК + Cz. T=100 K. 
 

Отсутствие влияния магнитного поля на кинетику ДЛ полиметинового красителя в 
пористых стеклах можно объяснить влиянием размерного ограничения на процесс миграции 
свободных носителей заряда, которые могут образовываться из связанных электронно-
дырочных пар. Геометрические ограничения, накладываемые на молекулярную систему ПК 
+ Cz, приводят к уменьшению области расхождения носителей заряда и к ускорения 
протекания реакции вызывающей рекомбинационную люминесценцию (РЛ) (t< 10 мкс). В 
результате рекомбинационная люминесценция и влияние магнитного поля на РЛ не могут 
быть зафиксированы используемой экспериментальной техникой. 

Данная работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Республики Казахстан Грант №. 196/GF. 
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Одним из наиболее перспективных методов получения наноструктурированных 

пленок и наноструктур оксидов является метод лазерной абляции [1]. В ходе лазерной 
абляции происходит распыление мишени в вакууме импульсами лазера и осаждение 
материала мишени на подложку, как показано на рисунке 1.  
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Рис. 1. Схема метода лазерной абляции 

 
Достоинствами этого метода является простота реализации, высокая скорость 

напыления, одинаково хорошее испарение всех химических элементов, содержащихся в 
мишени [2]. При испарении мишеней при определенных условиях можно получить пленку 
необходимого стехиометрического состава.  

Задача получения материала с заданными электрофизическими и морфологическими 
свойствами методом лазерной абляции является актуальной, например, для развития 
наноэлектроники и микросистемной техники. На сегодняшний день не существует модели, 
описывающей влияние параметров лазерной абляции на свойства получаемого материала.  

Целью работы является исследование влияния температуры факела при лазерной 
абляции на электрофизические и морфологические свойства нанокристаллических пленок 
ZnO.   

Лазерная абляция представляет собой весьма сложный процесс, многие стороны этого 
процесса достаточно понятны с физической точки зрения и с хорошей точностью их можно 
описать количественно. Модели, используемые в теории лазерной абляции, определяются 
сложными нелинейными системами уравнений в частных производных, решение которых 
требует применения численных методов. Следует отметить, что некоторые из них (тепловая 
модель, газодинамическая модель, двухтемпературная модель) получили надежное 
экспериментальное подтверждение. Возможность реализации других механизмов, например 
фотофизического, продолжает оставаться предметом теоретических и экспериментальных 
исследований. 

На основе законов локального сохранения массы, импульса и исходя из 
предположения, что плазма является сжимаемой идеальной жидкостью предложено 
выражение (1).   
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где 0un – концентрация атомов в твердой фазе; rsυ – скорость движения поверхности 

абляции при испарении; k – постоянная Больцмана; υT – температура поверхности абляции; t  

–время испарения; – показатель политропы; mυ – скорость фронта волны расширения; n– 

плотность газа; m– вес атома (при расчетах использовалось значение m=1,351·10-28 кг); υ –
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скорость движения частиц; T – температура факела;
t

x

m ⋅
=

υ
ξ , где x– координатная 

переменная. 
На основе разработанной модели получена зависимость температуры факела от 

расстояния мишень-подложка, представленная на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Зависимость температуры факела от расстояния мишень-подложка при 

лазерной абляции 
 
Для исследования влияния температуры факела при лазерной абляции на 

электрофизические свойства нанокристаллических пленок ZnO были проведены 
экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования проводились в модуле 
импульсного лазерного осаждения многофункционального сверхвысоковакуумного 
нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 (ЗАО «НТ – МДТ», Зеленоград). Для 
исследований морфологии поверхности пленок ZnO использовалась Зондовая 
Нанолаборатория NTEGRA Vita (ЗАО «НТ – МДТ», Зеленоград). Измерения электрических 
параметров проводились с помощью системы измерений эффекта Холла HMS-3000 
(EcopiaCorp., Корея). Камера модуля импульсного лазерного осаждения откачивалась с 
помощью турбомолекулярного насоса до давления 1·10-6 Торр. Осаждение ZnO  проводилось 
на ситалловые подложки размером 1,5×1,5 см. Плотность энергии лазерного излучения на 
поверхности мишени ZnO составляла 2 Дж/см2, длина волны лазерного излучения 248 нм, 
длительность импульса 20 нс. Расстояние мишень-подложка изменялось в диапазоне (75 – 
135) мм. 

В результате проведенных экспериментальных исследований получены 
нанокристаллические пленки n-ZnO. Установлено, что с увеличением расстояния мишень-
подложка, а следовательно с уменьшением температуры в факеле, подвижность электронов в 
полученных нанокристаллических пленках ZnO уменьшается от 24 до 13 см2/В·с; удельное 
сопротивление увеличивается в пределах от 2,4·10-3 до 5,3·10-3 Ом·см. Данные зависимости 
представлены на рисунке 3.  

Таким образом предложенная модель коррелирует с результатами экспериментальных 
исследований.  

Полученные результаты позволяют спрогнозировать электрофизические параметры 
нанокристаллических пленок ZnO получаемых лазерной абляцией. Результаты исследований 
могут быть использованы при разработке чувствительных элементов сенсорных устройств, 
оптоэлектронных приборов, солнечных элементов, фотовольтаических преобразователей, 
транзисторных структур на нанокристаллических  пленках ZnO. 
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Рис. 3. Зависимость подвижности электронов (а) и удельного сопротивления (б) 
нанокристаллических пленок ZnO от расстояния мишень - подложка 
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На протяжении нескольких последних лет ведется активный поиск способов 

наноструктурирования материалов. Такие материалы способны проявлять новые физические 
свойства по сравнению с исходно однородной средой. Изменение структуры поверхности,  в 
частности, создание строго периодически расположенных на подложке наноструктур, может 
быть использовано для большого числа приложений в фотонике и биомедицине. Для 
создания массивов таких объектов возможно применение лазерного воздействия на 
поверхность диэлектрика. Так однослойные периодические структуры коллоидных 
микрочастиц могут быть использованы для наноструктурирования поверхностей материалов. 
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В этом случае диэлектрические сферы субмикронного размера служат как ближнепольные 
линзы при облучении лазерным импульсом [1,2]. Теоретическое рассмотрение такой 
конфигурации оптического воздействия на поверхность и экспериментальные данные 
демонстрируют сложный характер перераспределения лазерного поля, вызванного набором 
микросфер, что подтверждает необходимость учета взаимного влияния сфер при 
определении электромагнитного поля, воздействующего на подложку [3-5].  

В представленной работе нами продемонстрировано формирование периодических 
наноструктур, состоящих из выпуклостей и (или) впадин на различных поверхностях 
диэлектриков. Для облучения массивов нанесенных диэлектрических микрочастиц 
применялись одиночные фемтосекундные импульсы на основной частоте и на частоте 
второй гармоники. При этом рассматривалось как отдельное, так и совместное воздействие 
таких импульсов. В наших экспериментах мы использовали титан-сапфировую лазерную 
систему «Spitfire-Pro» в одноимпульсном режиме. Длительность импульса составляла 50 фс, 
энергия оного импульса на основной частоте была равна 1.7 мДж, центральная длина волны 
такого лазерного импульса равнялась 780 нм, диаметр пучка составлял 7 мм. Параболическая 
линза с фокальным расстоянием 15 см была использована для фокусировки пучка. Кристалл 
бета-бората бария (BBO) был использован для генерации второй гармоники с максимальной 
эффективностью 5%. Кристалл помещался за линзой для избежания временного разделения 
импульсов на основной частоте и на частоте второй гармоники [6]. Образец был расположен 
относительно далеко до фокальной перетяжки, в которой процессы ионизации воздуха 
портили структуру пучка. 

Нами продемонстрированы качественные периодически расположенные структуры-
впадины, образовавшиеся после облучения однослойной гексагональной упаковки  
полистироловых шариков размером 1 микрон, размещенных на подложке из 
полиметилметакрилата, одиночными импульсами на второй гармонике. Для получения 
данных о профиле поверхности использовался атомно-силовой микроскоп “Solver Pro” (NT-
MDT), наиболее четкие изображения были получены при помощи полуконтактного метода.  
Диаметр наблюдаемых впадин составлял 100 нм, характерная регистрируемая при помощи 
атомно-силового микроскопа глубина была в диапазоне 20-40 нм. Флюенс воздействующего 
излучения менялся путем перемещения образца вдоль оси сфокусированного луча. Диапазон 
значений флюенса для получения указанных структур составлял 40-50 мДж/см2 
(соответствующая пиковая интенсивность равна 1 ТВт/см2).  

Аналогичные структуры были получены, когда облучали такие же системы подложек 
с нанесенными микрошариками при одновременном воздействии первой и второй гармоник 
с флюенсом второй гармоники в диапазоне 20-30 мДж/см2 (пиковая интенсивность 0.5 
ТВт/см2) и суммарным флюенсом обеих гармоник 150-200 мДж/см2 (пиковая интенсивность 
3-4 ТВт/см2). Важно отметить значительное понижение интенсивности второй гармоники 
при таком совместном воздействии импульсов. При таких же параметрах воздействующего 
лазерного излучения, но в случае использования в качестве подложки покровных стекол 
были получены высококачественные выпуклые структуры на поверхности стекла. Диаметр 
таких выпуклостей составлял также около 100 нм, характерная высота составляла 10 нм. 
Облучение при помощи только лазерных импульсов на основной частоте не привело к 
формированию подобных структур, что доказывает в нашем случае необходимость 
использования нелинейно-оптического кристалла для генерации второй гармоники.  

Экспериментальные результаты были проанализированы с учетом ионизационных 
процессов, происходящих в микрошариках и в подложке. Для вычислений был использован 
метод конечных разностей во временной области (FDTD) вычисления электродинамических 
полей в предположении бихроматических ионизационных процессов при помощи подхода, 
изложенного в работе [7]. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 
государственные контракты N 16.740.11.0018 и 16.740.11.0656, государственный контракт 
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Правительства РФ №   07.514.11.4147, Российского фонда фундаментальных исследований, 
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Ионная стимуляция при осаждении тонких пленок тесно связана с использованием 

ионных источников. С развитием ионно-лучевой технологии ионные источники стали 
применяться в синтезе тонких пленок на основе оксидов, а так же с целью увеличения 
твердости тонкопленочных покрытий и адгезии. Исследования в области ионной 
стимуляции, как вспомогательного аспекта осаждения тонких пленок, показали, что 
предпочтительным является использование ионного пучка с достаточно низкими энергиями 
ионов (~ 100 эВ), а ключевым численным параметром процесса стимуляции является 
соотношение ион-атом [1].  

Большинство современных ионных источников работают на инертных газах. Плазма 
воспламеняется в ионизационной камере по средствам горячей нити, которая испускает 
электроны, ускоряющиеся к аноду. Экранирующая сетка ионного источника изготовлена из 
пиролитического графита и контактирует с плазмой. Потенциал, подаваемый на нее, зависит 
от потенциала плазмы, который, в свою очередь, определяется параметрами разряда. Ток, 
генерируемый ионным пучком, зависит от многих параметров источника, таких как, 
давление газа, мощность теплового рассеяния на катоде, потенциал, подаваемый на анод и 
т.д. Схематическое изображение источника представлено на рисунке 1. Постоянные 
магниты, которые входят в состав ионного источника, служат для увеличения длины пробега 
электронов, заставляя их двигаться по спирали, увеличивая эффективность ионизации газа. 
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Рис. 1. Схематическое изображение ионного источника Кауфмана KRI KDC 10 DC 

 

Ускоряющая сетка служит для извлечения ионов из разрядной камеры и для 
фокусировки. Потенциал, подаваемый на анод, связан с напряжением пучка, которое 
определяет энергию ионов бомбардирующих образец. В структуру ионного источника 
Кауфмана может быть добавлен нейтрализатор, который представляет собой нить 
накаливания, которая является эмиттером электронов, нейтрализующим ионный пучок [2]. 
Если ток нейтрализатора находится на уровни тока ионного пучка, то такой пучок может 
быть полностью нейтрализован. Нейтрализация пучка не оказывает влияния на траектории 
полета ионов или нейтралов. 

В случае использования ионной стимуляции во время осаждения 
нанокристаллических пленок, важным параметром процесса является соотношение между 
числом падающих на единицу поверхности за единицу времени числа ионов и количеством 
атомов, остающихся на пленке. Влияние ионной составляющей на процесс осаждения может 
быть оценено путем измерения значения тока ионного пучка. Для достаточно точного 
измерения тока ионного пучка применяют специальные зонды, которые называются «чашка 
Фарадея» [3].  

Для измерения тока ионного пучка была предложена конструкция измерительного 
стенда, представленная на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Схематическое изображение стенда для измерения ионного тока (а): 1 – ионный 
источник; 2 – ионный пучок; 3 – измерительный зонд; 4 – керамические изоляторы, 5 – 

вакуумные выводы; и его фотография (б) 
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Поверхность измерительного зонда 3 изолирована от подложкодержателя 
керамическими изоляторами 4. Так как в ионном пучке 2 наряду с ионами присутствуют 
электроны, на поверхность зонда подается, с помощью источника напряжения, 
отрицательный потенциал с целью экранирования зонда от летящих электронов. Исключив, 
таким образом, электронную составляющую тока может быть оценено значение ионного 
тока. Для получения численных значений измеряемого зондом напряжения была собрана 
электрическая схема, состоящая из: источника напряжения, вольтметра, подключенного 
параллельно сопротивлению (R=10 кОм). Полученное значение падения напряжения 
необходимо для расчета ионного тока по Закону Ома: 

R

U
I = . 

(1) 

Для расчёта соотношения ион-атом необходимо оценить площадь поперечного 
сечения ионного пучка. 
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N
- соотношение ион-атом, iR  - количество ионов приходящихся на единицу 

площади образца, аR - количество атомов осаждаемого вещества долетающих до 
поверхности. 

Количество ионов приходящихся на единицу площади образца можно рассчитать по 
следующей формуле: 

q

i
R i

i = . 
(3) 

Где  - это плотность ионного тока выраженная в /см2 ;  - это элементарный заряд 
электрона в Кл. 

Количество атомов осаждаемого вещества долетающих до поверхности образца 
можно рассчитать по следующей формуле: 
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(4) 

Где  – это скорость роста плёнки ( /c),  - плотность в г/см3,  - число атомов в 
молекуле осаждаемого вещества,  - молярная масса молекулы осаждаемого вещества. 
1,66·1024– масса в граммах одной а.е.м. 

C целью исследования процессов ионной стимуляции были получены зависимости 
соотношения ион-атом от изменения основных параметров ионного источника, 
представленные на рисунке 3. 
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Рис. 3. Зависимости соотношения ион-атом от изменения основных параметров ионного 

источника: напряжения пучка (а), расхода Ar (б), тока разряда (в) 
 
Данные зависимости показывают изменение значения соотношения ион-атом от 

изменения напряжения пучка, расхода рабочего газа, а также тока разряда, возникающего в 
камере ионного источника. Значения соотношения ион-атом характеризуют процесс 
взаимодействия ионного пучка с поверхностью подложки. C увеличением значения 
соотношения ион-атом количество атомов долетающих до поверхности образца возрастает, 
то есть, возрастает влияние ионов на процессе формирования пленок.  

Полученные результаты могут применятся для оценки влияния ионной 
бомбардировки на поверхность пленки; разработанная методика позволяет определить 
значение ионного тока необходимое для расчета основных параметров процесса ионной 
стимуляции при лазерной абляции. 
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Исследование оксидных материалов представляет большой интерес, ввиду возможно-
стей их перспективного применения в наноэлектронике, но из-за большого количества 
методов получения, а также широких возможностей настройки самих методов,  для точного 
определения режимов получения структур с требуемыми свойствами может понадобиться 
большое количество экспериментальных исследований.Построение теоретической модели  
позволяет сократить расход ресурсов, а также выявить особенности протекания различных 
физических процессов, что даёт возможность получения материала с требуемыми 
параметрами. 

В данной работе представлены результаты моделирования процессовформирования 
нанокристаллических пленок ZnO методом импульсного лазерного осаждения (ИЛО)и 
теоретическиеисследования влияния температуры на электрофизические параметры 
нанокристаллических пленок ZnO. 

В рамках разработанной модели рассмотрены процессы лазерной абляции мишени 
ZnO, массопереноса вещества на подложку и формирования нанокристаллических пленок 
при ИЛО. Модель учитываетмеханизмы рассеяния и влияние температуры на зонную 
структуру полученных плёнок ZnO: положения уровня Ферми, вклад дефектов в 
проводимость и токоперенос впленке ZnO. 

Результаты моделирования сравнивались с результатами экспериментальных 
исследований на базе нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 (ЗАО “НТ - 
МДТ”, Россия); для исследования морфологии поверхности пленок использовались Зондовая 
Нанолаборатория NTEGRA Vita (ЗАО “НТ - МДТ”, Россия) и растровый электронный 
микроскоп c ионной колонной Nova Nanolab 600 (FEI Company, Нидерланды), измерения 
электрических параметров проводились с помощью системы измерений эффекта Холла 
HMS-3000 (EcopiaCorp., Корея). 

При рассмотрении процессов лазерной абляции были получены зависимости 
параметров факела от расстояния до мишени(рисунок 1). Показано, что плотность частиц на 
фронте факела быстро убывает. Учитывая, что температура и давление газа в сечениях 
приближающихся к фронту факела также уменьшается, то можно заключить, что по мере 
удаления от поверхности воздействия луча лазера компонентный состав факела изменяется. 
Об этом свидетельствуют электрофизические свойства пленок сконденсированных на 
подложке в пределах факела на разных расстояниях от мишени. Свойства 
сконденсированной в пределах факела пленки также могут зависеть от изменения 
температуры самой подложки, помещенной в область факела. 

В результате моделирования электрофизических параметровнанокристаллических 
плёнок ZnO получены температурные зависимости электрофизических параметров в 
широком диапазоне температур, необходимого для глубокого анализа зонной структуры 
материала.  Экспериментальные исследования электрических параметров при температурах 
жидкого азота позволяют реконструировать зонное строение материала. Современные 
сенсорные элементы работают при температурах до 200°С, поэтому рассматривались 
температуры в интервале от температуры жидкого азота до комнатных температур.  

Итерационным методом решено уравнение электронейтральности для 
невырожденного полупроводника n-типа с частично-компенсированной примесью. Были 
получены температурные зависимости положения уровня Ферми, концентрации электронов 
в зоне проводимости, удельного сопротивления.Анализ показал, что существенный вклад на 
величину подвижности электронов оказывает рассеяние на тепловых колебаниях решетки, 
дислокациях, вакансиях и междоузлиях цинка, а также рассеяние на акустических и 
оптических фононах.(рисунок 2).  

В результате исследования установлено, что при изменении температуры 
относительная роль различных механизмов меняется: при комнатной температуре главную 
роль играет рассеяние носителей заряда акустическими фононами, к нему добавляется 
рассеяние неполярными оптическими фононами, именно оно приводит к усилению 
температурной зависимости.  
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При понижении температуры подвижность носителей заряда увеличивается —  
превалирует механизм рассеяния на дислокациях. 

  
а б 

Рис. 1. Распределение концентрации атомов вдоль продольной оси факела (1а), 
распределение давления в факеле вдоль продольной оси (1б). 

 
а б 

 
в г 
Рис. 2. Зависимость положения уровня Ферми (2а), концентрации электронов в зоне 
проводимости (2б), подвижности электронов (2в), удельного сопротивления (2) от 

температуры  
 
Из графика 2,а видно, что уровень Ферми с ростом температуры понижается и при 

температурах,соответствующих собственной проводимости, приближается к середине 
запрещённой зоны – это температуры порядка комнатных температур. В области низких 
температур уровень Ферми лежит между зонной проводимости и донорным энергетическим 
уровнем.  
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Полученные теоретические зависимости коррелируют с экспериментальными, а 
также не противоречат литературным данным. Сравнение теоретических и 
экспериментальных результатов позволяет рекомендовать технологические параметры 
формирования нанокристаллических пленок ZnO, расширить понимание физико-химических 
процессов, происходящих при формировании пленок и работе устройств на их основедля 
использования при разработке конструкции и технологии создания наноэлектронных 
приборов.  
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Введение.В физике и технике полупроводников в середине 90-х гг. XX в. произошел 

прорыв благодаря созданию гетероструктур на основе нитрида галлия GaN и его твердых 
растворов[1]. К настоящему времени светодиоды на основе этих материалов перекрыли 
спектральный диапазон от ультрафиолетовой до желтой области. Одновременно с этим 
светодиоды на основе гетероструктур AIIIBVперекрывают диапазонот желто-зеленой до 
ближней инфракрасной области.Светодиоды стали не только средствами сигнализации, 
средствами местного и декоративного освещения, но и перспективными средствами общего 
освещения. Способными заменить традиционные источники освещения – лампы 
накаливания и люминесцентные лампы.  

Для получения белых светодиодов используются светодиодные структуры синего 
диапазона на основе нитридных соединений III-Nинабор соответствующих люминофоров. 
Основные проблемы нитридных структур – высокая плотность дислокаций и наличие 
сильных пьезоэлектрических полей, обусловленных механическими напряжениями в 
структурах. Дислокации выступают центрами безызлучательной рекомбинации, а 
пьезоэлектрические поля приводят к пространственному разделению электронно-дырочных 
пар в квантовых ямах [2]. Все это снижает внутреннюю квантовую эффективность в 
светодиодах. Поэтому в настоящее время ведется интенсивный поиск путей повышения 
качества выращиваемых нитридных структур, что позволило бы повысить их внутреннюю 
квантовую эффективность, а, следовательно, и светоотдачу. 

В предыдущих работах [3,4] были исследованы светодиодные структуры InGaN/GaNи 
AlGaN/InGaN/GaN с различными конфигурациями активной области методом фото- и 
электролюминесценци и рентгеновской дифрактометрии. На основе проведенных 
исследований выбраны технологические режимы роста светодиодных структур синего 
диапазона, позволяющие получить наибольшую интенсивность фотолюминесценции. 

Образцы и методика исследования.Объектом исследования являлись светодиодные 
гетероструктуры InGaN/GaN, выращенные методом газофазной эпитаксии из 
металлорганических соединений на установке AIX 2400G3 HT с горизонтальным реактором 
планетарного типа. Рост светодиодных структур проводился на сапфировых подложках Al2O3 

с ориентацией (0001).В качестве источников элементов III группы использованы соединения: 
триметилалюминийAl(CH3)3, триметилиндийIn(CH3)3, триметилгаллийGa(CH3)3 и 
триэтилгаллийGa(C2H5)3, а в качестве элементов V группы – аммиак NH3. В качестве 
легирующих химических примесей для получения материала p-типа проводимости 
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использовался бис-циклопентодиенил магния Mg(C5H5)2, а для получения материала n-типа 
проводимости – моносилан SiH4.Температура во время роста многослойных светодиодных 
структур изменялась в пределах 550-1000 ºC. Светодиодные структуры изготавливались на 
основе многослойных гетероструктур, включающих зародышевый и буферный слоина 
основе GaN общей толщиной 1 мкм, слоя n-GaN толщиной 2 мкм и активной области из 5 
квантовых ям InGaN/GaN. Формирование светодиодных гетероструктур завершалось 
контактным слоем p-GaN толщиной около 100 нм. От процесса к процессу в полученных 
образцах изменялись толщины барьерных слоев GaN, разделяющих квантовые ямы InGaN, в 
диапазоне 3-15 нм. В образце СSL(Табл. 1) в буферной области выращена короткопериодная 
сверхрешетка (КПСР) InGaN/GaN, с номинальными толщинами GaN и InGaN по 1 нм. 
Содержание In в КПСР около 1-2 %. 

Процесс роста контролировался insitu при помощи системы LayTecEpiCurve-TT. 
Контроль светодиодных структур осуществлялся методом фотолюминесценции (ФЛ) 
Измерения спектров ФЛ проводились на автоматизированной установке RPMSigma при 
комнатной температуре. ФЛ возбуждалась лазером с длиной волны излучения 266 нм.Для 
определения внутренней квантовой эффективности (ВКЭ) проводились измерения 
интегральной интенсивности ФЛ (по методике [5]) в диапазоне температур T = 10-300 К, с 
использованием оптического криостата фирмы Janis и спектрометрической системы фирмы 
OceanOptics. В качестве возбуждающего источника использовался импульсный YAG лазер 
со средней мощностью 35 мВт (1 кГц, длительность – 10 нс, λ = 355 нм). Для изменения 
интенсивности возбуждающего излучения использовались ослабители. 

Экспериментальные результаты.В таблице 1 представлены данные измерений 
спектров ФЛ и внутренней квантовой эффективности. Видно, что уменьшение толщины 
барьерных слоев GaN от 15 до 3 нм (образцыА, В, С) приводит к сдвигу длины волны ФЛ в 
коротковолновую область. Видимо, это связано с уменьшением механических напряжений в 
активной области, что приводит к уменьшению величины пьезоэлектрического поля, и, 
следовательно, к увеличению эффективной ширины запрещенной зоны в квантовой яме 
InGaN. При уменьшении величины пьезоэлектрического поля должна повыситься 
вероятность излучательной рекомбинации вследствие понижения эффективности разделения 
электронно-дырочных пар в квантовой яме, что должно привести к увеличению 
интенсивности излучения. Однако, как видно из таблицы 1, при уменьшении толщины 
барьерных слоев GaN интенсивность ФЛ снижается. Видимо, это связано с уменьшением 
уровня накачки активной области из-за того, что меньшая доля возбуждающего лазерного 
излучения поглощается в барьерных слоях. 

 
Таблица 1 – Данные фотолюминесцентных измерений светодиодных структур 
Наименование 

образца 
Толщиныбарьерных 
слоев GaN, нм 

ВКЭ, 
% 

λ
ФЛ

, 

нм 
ИнтенсивностьФЛ, 

отн. ед. 

А 15 31,6 477,7 0,921 

В 10 33,5 469,7 0,943 

С 3 26,2 454,4 0,648 

СSL 3 39,2 450,3 0,721 

 
При добавлении в геометрию структуры КПСР (образец CSL) привело к дальнейшему 

коротковолновому сдвигу ФЛ в связи с уменьшением упругих напряжений в светодиодной 
структуре. Это связано с тем, что постоянная решетки для слоев КПСР меньше чем в 
квантовой яме InGaN, но больше чем в буферном слое GaN, т.е. КПСР играет роль слоя 
согласующего постоянные решетки буферного слоя и активной области. Так же КПСР в 
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образце CSL привела к улучшению латерального растекания носителей заряда, и, вследствие 
этого увеличилась ВКЭ и интенсивность ФЛ, по сравнению с образцом С. 

Заключение.Таким образом, в работе исследованы светодиодные структуры 
InGaN/GaN синего диапазона длин волн с разными толщинами барьерных слоев в активной 
области. Уменьшение толщины барьерного слоя GaN приводит к коротковолновому сдвигу 
длины волны фотолюминесценции. Показано, что в светодиодной структуре InGaN/GaN с 
толщиной барьеров 3 нм и короткопериодной сверхрешеткойInGaN/GaN(с содержанием 
Inоколо 1-2 %) в буферной области достигается наибольшее значение внутренней квантовой 
эффективности. Дальнейшего повышения внутренней квантовой эффективности можно 
добиться оптимизаций количества квантовых ям в активной области и толщины 
короткопериодной сверхрешетки. Так же перспективным способом уменьшения плотности 
дислокаций в светодиодных структурах на основе нитридов III-N, и, следовательно, 
повышения внутренней квантовой эффективности является переход с роста на сапфировых 
подложках к росту на профилированных сапфировых подложках. 
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Одной из движущих сил развития полупроводниковой электроники и её перехода от 

микро- к наномасштабам является повышение эффективности преобразования и передачи 
энергии. Полупроводниковые наноструктуры с квантовыми точками относятся к новому 
классу материалов, которые характеризуются рядом обнаруженных в них явлений и 
проявляемых ими свойств, представляющих интерес в нано- и оптоэлектронике [1,2]. 

Примером таких структур являются гетероструктуры Ge/Si с квантовыми точками Ge. 
На основе многослойных гетероструктур Ge/Si с квантовыми точками Ge разработаны 
фотоприемники для диапазона длин волн фотонов 1.3–1.55 мкм, способные встраиваться в 
комплекс фотонных компонентов на едином кремниевом чипе, а также они могут 
использоваться в солнечных элементах для фотоэлектрического преобразования солнечной 
энергии [1,3]. 
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Метод молекулярно-лучевой эпитаксии позволяет выращивать островки Ge на 
атомарно-гладкой поверхности Si. Рост Ge на чистой поверхности Si проходит в режиме 
Странского-Крастанова. Этот режим характеризуется тем, что трехмерные островки Ge 
появляются внезапно из двумерного смачивающего слоя Ge. Далее они продолжают расти 
как за счет внешнего потока атомов, так и за счет утончения окружающего двумерного слоя 
[2]. 

В зависимости от толщины покрытия, наблюдают несколько стадий роста островков 
Ge. Островки начинают зарождаться при толщине двумерного слоя Ge от 2,0 до 3,0 бислоев 
(БС) (1 БС=2 монослоя (МС)≈1,57·1015 атомов см–2≈0,28 нм) в зависимости от температуры 
роста.[2,4] Эти островки были названы hut–кластерами. Среди hut-кластеров выделяют 
пирамидальные (pyramids) и клиновидные (wedges) островки [5]. Изначально соотношение 
количества пирамидальных и клиновидных островков примерно одинаковое. По мере 
увеличения толщины покрытия Ge на поверхности Si начинают преобладать  клиновидные 
островки, в то время как количество пирамидальных островков уменьшается 
экспоненциально [6]. При дальнейшем увеличении толщины покрытия образуются т.н. 
dome–кластеры, имеющие многогранную форму [7]. Следует отметить, что dome–кластеры, 
при одинаковых условиях роста, имеют большие размеры и меньшую плотность (различие ~ 
102 см-2), чем hut–кластеры [8]. Дальнейшее увеличение толщины покрытия вызывает 
сначала увеличение плотности островков при неизменном размере, а затем, при покрытии до 
1,2 нм значительное снижение плотности  кластеров и увеличение их размеров [9]. 

Большое влияние на морфологию островков Ge оказывает температура роста. В 
работах [2,10] получены теоретические и экспериментальные результаты, согласно которым 
при повышении температуры роста размер островков увеличивается, а плотность падает. 
Например, в интервале температур от 380 до 600 С̊ размер островков изменяется 
приблизительно в 3 раза, а плотность на 3 порядка. 

Эксперименты по исследованию морфологии структур Ge/Si с квантовыми точками 
Ge, выращенных при различных скоростях осаждения Ge, показали, что при повышении vg  
наблюдается увеличение плотности массива островков [2]. 

Для выращивания массивов островков с максимальной плотностью, можно снизить 
поверхностную диффузионную длину атомов Ge путём соосаждения одновременно с Ge 
примесей-сурфактантов. При соосаждении Ge и Sb на поверхность Si наблюдается структура 
с островками меньших размеров и большей плотностью, чем в случае роста Ge в отсутствии 
примеси Sb. Экспозиция подложки в потоке атомов Sb позволяет получать структуры с 
меньшим разбросом островков по размерам, а также подавляет зарождение dome-кластеров. 
В этом случае доминирующим типом островков на поверхности являются пирамидальные 
hut-кластеры. Однако, следует отметить, что формирование островков  в присутствии Sb 
имеет пороговый характер. Вначале при увеличении потока атомов Sb наблюдается 
повышение плотности массива и уменьшение среднего латерального размера островков, а 
затем, при достижении некоторого значения, плотность островков резко падает. Также 
одновременное осаждение Ge и Sb позволяет подавить зарождение dome–кластеров Ge, что 
не маловажно при создании плотных массивов квантовых точек Ge [7,11]. 

В случае, когда рост Ge происходит на окисленной поверхности Si, островки 
образуются без образования смачивающего слоя. Рост происходит в режиме Фольмера-
Вебера [2,12]. В этом режиме возможно получение островков плотностью более 2·1012 см–2 и 
размером 10 нм и менее, что необходимо для проявления эффектов пространственного 
квантования. 

Эксперимент по выращиванию островков Ge на поверхности Si проводился на 
установке молекулярно-лучевой эпитаксии «Катунь-100». Было выращено два образца. 
Температура подложки во время роста поддерживалась равной CTg °= 350 , скорость 

осаждения Ge составляла 145,0 −⋅= сМСvg . После окончания ростовых экспериментов 
образцы охлаждались до комнатной температуры и извлекались из вакуумной камеры. Далее 



 139 

исследования поверхности проводились на атомно-силовом микроскопе Solver HV 
производства компании «НТ-МДТ». 

Анализ АСМ изображений показал, что полученные островки имеют латеральные 
размеры около 500 нм; высота островков составляет от 12 до 20 нм в образце №1 (Рис. 1а) и 
от 8 до 10 нм – в образце №2 (Рис. 1б). Плотность массива островков в обоих случаях крайне 
мала (~ 107 см-2). Эти островки могут быть классифицированы как переходная фаза между 
hut и dome-кластерами. 

 

а 

 

б 

Рисунок 1 – АСМ изображение наногетероструктуры Ge/Si c квантовыми точками Ge, 
а - образец №1; б – образец №2 

Причина получения такой структуры связана, возможно, с тем, что была выбрана 
слишком высокая скорость осаждения Ge. Вследствие этого толщина покрытия Ge оказалось 
большой, и это привело к образованию массива островков большого размера с низкой 
плотностью. Тем не менее, стоит отметить, что образец №2 имеет малый разброс островков 
как по латеральным размерам, так и по высоте. 
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В ТГц спектральном диапазоне (частота ν ~ 0,1 – 10 ТГц) представляет интерес 
создание неохлаждаемых эффективных детекторов для потенциального применения в 
системах видения, спектроскопии, медицине, безопасности.  

Используемые в ТГц области детекторы должны быть не только относительно 
чувствительны, но и быть неохлаждаемыми или охлаждаемыми до температур не ниже 
температуры жидкого азота.  

Кадмий-ртуть-теллур (КРТ) сегодня один из основных материалов для фотонных 
детекторов для инфракрасного диапазона. Однако, из-за ширины запрещенной зоны этот 
полупроводник не может быть использован как фотонный детектор в ТГц диапазоне. Но 
существует возможность использования наногетероструктур КРТ, изготовленных методом 
молекулярно- лучевой эпитаксии как ТГц приемников на разогреве электронного газа. 

Модель такого детектора предложена в работе [1]. Она применима при толщине a1 
>λn, где λn длина волны электрона. В температурном диапазоне Т~(60-300) К в КРТ слоях с 
составом x~0,2 для электронов и легких дырок λn<0,2 мкм (эффективная масса электрона 
mn<0,015m0, где m0 это масса свободного электрона). При построении различных 
зависимостей действительны только те значения Т0 и a1, при которых справедливо a1/ λn>5 и 
ν<1/τM. Как правило толщина a1 имеет порядок 8-20 мкм. 

Детекторы изготавливаются из гетероэпитаксиальных пленок КРТ. Схема такого 
приемника представлена на рисунке 1.  

Детекторы со слоями р-типа проводимости предпочтительнее с точи зрения 
достижения максимального выходного сигнала. При Т=77 К в случае n-типа проводимости 
выходной сигнал слабо зависит от х (состава), а в случае р-типа больше чем меньше х (в 
районе около х~0,2-0,22). Чем больше значения х, тем меньше отклик и, при определенных х, 
он становится меньше, чем для детекторов n-типа. Одним из исключений является случай 
очень малой концентрации дырок, что недостижимо с технологической точки зрения и не 
может быть проверено экспериментально. Что касается концентрации носителей для n- и р-
типа они должны быть маленькими для достижения большого выходного сигнала. Значения 
n~1*1014 см-3 и p~5*1014-5*1015 см-3 могут быть приемлемыми, так как выходной сигнал 
немного уменьшается при более высоких концентрациях носителей. 
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Рис. 1. Схема детектора: а1 – толщина, а2 – ширина, а3 - расстояние между контактами, 

Rload – сопротивление нагрузки [2]  

С другой стороны, есть разница при условиях комнатной (Т~300 К) температуры. В 
случае образцов n-типа проводимости сигнал слишком мал по сравнению с р-типом, для 
которого максимальный сигнал должен быть при концентрации носителей p~1-3*1016 см-3 и 
в детекторах с х~0,3 и выше. Что касается температур, при которых возможно наблюдать 
максимальный ответ, результаты вычислений представлены на рисунке 2. 
Экспериментальные температурные зависимости фотоответа показаны на рисунке 3. 

 
Рис.2. Температура максимального отклика образца для различных значений х и 

концентрации носителей. Сплошные линии – расчет. Точки – экспериментальные данные 
из [2] 

 
Рис. 3. Экспериментальные значения ответа образцов р-типа как функция температуры. 

Частота излучения ν=78 ГГц [2] 
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Кроме того, максимум выходного сигнала для образцов р-типа с большей 
концентрацией носителей смещается в область более высоких температур (максимум 
выходного сигнала дляn-типа образца достигается при 77 К и р-типа образца при 
температуре около 125 K, рисунок 4). 

 
Рис.4. Экспериментальные и расчетные зависимости ответа при Iсмещения=0 мА для n- и р-типа 
полупроводниковых слоев (слева) и при Iсмещения=1 мА для n-типа (справа). ν=77 ГГц, n(77 

К)=1,5*1014 см-3, р(77 К)=5*1015 см-3 [2] 
 

Таким образом наногетероструктуры КРТ являются материалом, перспективным для 
применения в ТГц области благодаря отработанной технологии изготовления, возможности 
работы без тока смещения (что важно для уменьшения шумов) и возможности 
использования приемника как в ИК, так и в ТГц диапазонах. 
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Введение 
В работе представлен обзор результатов, полученных при выполнении исследований 

наноразмерных взаимных систем (НРС) металлов железной группы, а также 
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двухкомпонентных систем их с другими переходными металлами ([1-6]). Несмотря на 
актуальность свойств и, как следствие, широкого использования рассматриваемых НРС 
металлов, в литературе более подробно рассмотрены свойства массивных (макроразмерных) 
систем металлов, хотя и здесь по ряду вопросов нет единого мнения [7, 8]. Последнее 
касается, например, фазовой диаграммы системы в области относительно низких температур, 
механизма окисления в разных условиях. Изучение фазового состава, физико-химических 
свойств, особенностей атомной и надатомной структуры таких систем необходимо для 
понимания механизмов формирования наноразмерного и наноструктурированного состояний 
многокомпонентных металлов и разработки методов получения материалов с заданными 
свойствами. Важной является проблема стабильности этих материалов, в частности вопросы, 
связанные с окислением их при хранении и эксплуатации. Проводимый цикл работ по 
изучению условий получения химическими методами наноразмерных (НРЧ) порошков 
металлов (Fe-Co, Fe-Ni, Fe-Co-Ni, Cu-Ni) и их свойств является, по сути, первым 
комплексным исследованием, посвященным целому ряду вопросов. 

Экспериментальная часть 
1. Синтез НРС металлов 
Среди известных методов получения наноразмерных двухкомпонентных систем 

переходных металлов, рядом особенностей и преимуществ выделяется вариант 
восстановления растворов прекурсоров (солей, комплексов) при контролируемых условиях 
проведения реакций [1-2], т.е. относится к прямым методам получения, также существует 
возможность масштабирования для получения больших количеств конечного продукта. С 
целью получения оптимальных по свойствам НРС в ходе синтеза систематически 
контролировались все параметры процесса (температура реакционной смеси, время синтеза, 
соотношение реагентов). Химически состав НРС металлов (Fe-Co, Fe-Ni, Cu-Ni) задавался 
определенным соотношением солей металлов – прекурсоров. Объекты исследования 
получали в реакторе открытого типа объемом 0.2÷0.3 дм3 восстановлением 3-10 кратным 
избытком гидразин-гидрата в сильнощелочной среде (рН = 12 - 14) при 80°С и интенсивном 
перемешивании смесей растворов хлоридов металлов. В этих условиях брутто-реакция 
получения металлов: Ме1

2+ + Ме2
2+ + 4ОН- + N2H4 = Me1·Me2 + N2 + 8H2O [9]. После 

протекания реакции ≈ 5 мин., ка указывается в [1, 2], конечный продукт в виде порошка 
выделялся центрифугированием. Порошок тщательно промывался дистиллированной водой, 
а затем несколько раз изопропиловым или этиловым спиртом. Наночастицы, полученные 
таким образом, высушивались при комнатной температуре. Образцы НРС хранятся в 
стеклянных бюксах с притертой крышкой. Выход продукта, согласно нашим расчетам, 
составляет около 90%. 

2. Методы исследования НРС 
Все полученные образцы порошков НРС металлов (Fe-Co, Fe-Ni, Cu-Ni) 

исследовались методом рентгенофазового анализа (РФА), а также методом 
рентгеноструктурного анализа (РСА) – проводились измерения параметров решетки 
нанокристаллических фаз и размеров кристаллитов (согласно [10]). Эксперименты 
проводились на рентгеновском дифрактометре BRUKER D8-Advance в медном излучении 
(CuKα, Ni – фильтр, λ=0.15418 нм), съёмка данных проводилась с шагом 0.02 º/сек при 
комнатной и при повышенных температурах, в высоком вакууме (≈10-8 мм.рт.ст.). 

Выполненные для изучения распределения областей когерентного рассеяния (ОКР) по 
размерам и особенностей морфологии НРЧ измерения методом малоуглового рассеяния 
рентгеновского излучения (МУР) проведены на дифрактометре КРМ-1 «на просвет», в 
медном излучении подсчетом импульсов «в точках», в интервале углов 0.03÷3° по 2θ, при 
строго одинаковой во всех интервалах углов интенсивности первичного пучка 
рентгеновского излучения. Для проведения измерений порошкообразные или пастообразные, 
защищенные глицерином образцы приклеивались тонким слоем (~100 мкм) к лавсановому 
окошку кюветы. Количество вещества на единицу поверхности контролировалось по их 
коэффициенту поглощения и составляло 1.5-2.5 мг/см2. По кривым малоуглового рассеяния 
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согласно [11] были рассчитаны массовые функции распределения частиц по размерам. 
Формо-размерные характеристики оценивались методом сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) на растровом сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM 6390, 
химический состав НРС – локальным элементным анализом (РФлА) на 
рентгенофлуоресцентной приставке к последнему. 

Удельная поверхность и пористость образцов оценивалась методом адсорбции азота 
при 77.3 К. используя метод БЭТ на анализаторе удельной поверхности «Сорбтометр-М». 
Все исследуемые образцы предварительно выдерживались в вакууме при 100 ºC в течение 2 
ч. 

Процессы окисления изучались на экспериментальной установке в изотермическом 
режиме. Образцы НРС подвергались окислению как чистым кислородом, так и кислородом 
воздуха в диапазоне температур 273 – 423К (от 20 до 150°С). Окисление каждого 
исследуемого образца проводилось в течении 6 часов. Глубину коррозии оценивали методом 
МУР. 

Результаты и обсуждение 
1. Фазовый состав НРC Fe-Co и Fe-Ni 
Методами РСА и РФА установлено, что в широкой области составов образуются 

твердые растворы металлов (ТРМ) с решетками (структурами) металлических компонент: 
объемноцентрированная кубическая (ОЦК), характерная для железа, гексагональная 
плотноупакованная (ГПУ), характерная для кобальта, и гранецентрированная кубическая 
(ГЦК), характерная для никеля. Однако формирование наноразмерных ТРМ при 
восстановительном синтезе не вполне подчиняется известным диаграммам фазовых 
равновесий. Главная особенность заключается в том, что в наноразмерном состоянии в 
условиях относительно невысоких температур синтеза реализуются преимущественно 
«высокотемпературные» фазы и соответствующим образом смещаются границы взаимной 
растворимости компонентов (рис. 1). 

Так, в системе железо-кобальт практически не реализуется двухфазная область 
сосуществования ТРМ с ГПУ и ОЦК решетками. Уже чистый кобальт получается в 
двухфазном состоянии (ГПУ и ГЦК). Причем, можно варьировать соотношение фаз, изменяя 
условия синтеза. В частности, при увеличении концентрации солей, а в еще большей степени 
– при увеличении концентрации гидразина, удается довести долю «высокотемпературной» 
ГЦК фазы до 90%. Т. о., система ведет себя так, как будто бы, по крайней мере, на момент 
формирования частиц металла, она имеет температуру вблизи фазового перехода ГЦК-ГПУ в 
кобальте – около 690 К (рис. 1). 

 
Рис. 1. Фазовые портреты НРС Fe-Co (а) и Fe-Ni (б) (▒▒▒▒), установленные области 

эффективных температур и значения намагниченности насыщения (1), в сравнении с 
достигнутыми в США (3) и КНР (2) 

 

«Вегардовское» изменение параметров решетки ГЦК фазы в системе Fe-Co 
наблюдается практически от нулевой концентрации в ней железа. При этом количество 
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сосуществующей с ней ГПУ фазы быстро уменьшается, и в системах с 2% железа она 
практически исчезает. Здесь и далее состав указывается в массовых процентах и 
исключительно по металлической составляющей. 

В составах, начиная от 10% железа, появляется заметное количество ОЦК фазы, и с 
увеличением содержания железа ее количество растет, а доля ГЦК фазы быстро падает. 
Однако в интервале 10-20% железа поведение системы не классическое. Вместо смеси 
насыщенных ТРМ образуются растворы с переменными параметрами и содержанием 
второго компонента, превышающем предельное, определяемое диаграммой состояния. 
Подобное превышение пределов растворимости является следствием образования 
пересыщенных растворов, система находится в метастабильном состоянии. Причина 
образования пересыщенных твердых растворов, очевидно, объясняется высокой скоростью и 
неравновесностью процесса восстановления, возможно также определенную роль играет и 
влияние наноразмерного состояния. 

В системе железо-никель при большом содержании никеля в ходе синтеза из 
первичных квазикристаллических кластеров естественным образом формируется ГЦК 
структура, однако признаки «высокотемпературности» присущи и этой системе. Так, 
предельная растворимость железа в ГЦК структуре, вопреки диаграмме состояния, не 25%, а 
около 45%, что соответствует температуре около 620 К (рис. 1). 

2. Фазовый состав НРC Cu-Ni 
Конечными продуктами восстановления в атмосфере азота являются в области 

содержания Сu ≤ 90 вес.% рентгенографически чистые (свободные от окисно-гидроксидных 
примесей) наноразмерные кристаллические металлы. Во всем диапазоне соотношений Ni/Cu 
за исключением возможно, составов богатых никелем НРС двухфазна и составлена из двух 
видов твердых растворов, каждый из которых обогащён одним из компонентов, с вероятным 
непостоянством в каждом отношения Cu/Ni. 

Соотношение Вегарда в изучаемой системе линейно (в области от 0 до ≈ 30 вес. % Ni), 
о чем свидетельствует линейность зависимости параметра решетки от состава при 
содержании меди менее 12÷15 вес. %, а также в двухфазных составах, прогретых до 
температур их гомогенизации согласно фазовой диаграмме (рис. 2). Следует отметить, что 
процесс гомогенизации при нагревании протекает путем обогащения никелем ТРМ, богатого 
медью, параметр никелевой фазы при этом практически не меняется, но количество ее при 
прогреве уменьшается. При прогреве заметно также укрупнение кристаллитов обеих фаз 
(рис. 3). 

 
Рис. 2. Низкотемпературная часть фазовых диаграмм системы никель-медь, (1 – согласно [7], 

2 – согласно [8]) и область эффективных температур наноразмерного биметалла ( ). 

 
Рис. 3. Зависимости от состава системы Cu-Ni размеров кристаллитов Cu- и Ni-фаз 



 146 

Иная картина наблюдается при травлении образцов в 0.1N HCl – реализуется 
последовательное увеличение параметра решетки Ni – насыщенной фазы, при практически 
неизменном параметре Cu-фазы. 

В области составов, содержащих менее 15 вес. % меди, могут быть сформированы 
практически монофазные ТРМ, при этом степень монофазности зависит от режима, 
температуры восстановления и концентрации восстановителя; практически монофазные 
ТРМ формируются в режиме восстановления а) при комнатной температуре и высокой 
концентрации гидразин-гидрата (8 – кратное превышение стехиометрического содержания). 
Общая наблюдаемая тенденция для образцов, не подвергнутых обработкам – чем сильнее Ni-
фаза обеднена медью, тем в большей мере медная фаза обогащена медью. 

3. Морфология и формо-размерные характеристики НРС Fe-Co, Fe-Ni и Cu-Ni 
Согласно электронной микроскопии порошки Fe-Co , Fe-Ni и Cu-Ni составлены из 

сфероподобных частиц субмикронных размеров, агломерированных в рыхлые образования. 
Вероятно наночастицы склонны к агломерированию, т.к. НРЧ обладают большой развитой 
поверхностью по отношению к объему частицы, это приводит к стремлению НРЧ сократить 
суммарную поверхностную энергию вцелом. Ввиду высокой склонности к агломерации 
определить распределение по размерам частиц затруднительно. Морфология частиц НРС 
характеризуется многоуровневой иерархией: наноразмерные кристаллиты формируют 
сферические агломераты устойчивые к ультразвукой дезагрегации. Было отмечено, что в 
НРС Fe-Co при увеличении содержания кобальта в системе средний размер частиц 
увеличивается, а форма агломератов становится дендритоподобной, при этом они также 
составлены их нанокристаллитов, в системе Fe-Ni и Cu-Ni сферическая форма агломератов 
сохраняется.  

4. Удельная поверхность НРС 
Величины удельной поверхности порошков, измеренные по БЭТ и рассчитанные по 

МУР в приближении сферичности частиц, находятся в удовлетворительном согласовании, а 
характер зависимости Sуд от состава НРС металлов, как и следовало ожидать, является 
антибатным зависимости от состава размеров ОКР. Близость значений Sуд (БЭТ) и Sуд (МУР) 
свидетельствует о равнодоступности поверхности для физически сорбируемого азота.  

5. Коррозионная устойчивость и процессы окисления НРС 
При температурах до 300К в атмосфере кислорода воздуха окисление для 

рассмотренных НРС металлов протекает с кинетикой, близкой к параболической, но через 
1,0 – 3,5 часа после начала процесса окисления практически прекращается для всех 
рассмотренных составов. В области температур 323 – 423 К (от 50 до 150°С) кинетика 
окисления – трехступенчатая. Начальный быстрый участок окисления, за которым следует 
«параболический» этап, переходящий к процессу с практически постоянной скоростью (до 
рассмотренных глубин 4 – 15%). 

Для всех систем фазовый состав (согласно фазовым портретам) и дисперсное 
распределение размеров НРЧ при различных температурах сложным образом влияет на 
кинетику окисления исследуемых НРС металлов. Как правило, в зонах смешанных твердых 
растворов и в зоне расслоения резко увеличиваются скорости окисления (особенно при 
температурах ≥ 323К). 

Также к изучению начальных этапов коррозии подвергались образцы НРС, 
полученные в инертной атмосфере. Окисление проводилось при 294 К в атмосфере 
кислорода воздуха. Такие образцы окисляются с большими скоростями окисления в 
сравнении с образцами аналогичного состава, полученными на воздухе. 

Для большинства образцов, полученных на воздухе, общий вид кривой распределения 
частиц по размерам имеет минимум функции (отрицательный «завал») в начальной области 
распределения, что можно объяснить существованием на поверхности металлических частиц 
тонких оксидных (Cu-Ni) и оксидно-шпинельных (для Fe-Co, Fe-Ni) пассивирующих пленок 
(до 3 нм). По-видимому, это оказывает значительное влияние на характер (скорость и 
глубину) окисления НРС Fe-Co, Fe-Ni и Cu-Ni. 
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