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Зависимость от давления основных полос КР метана
(ν1, ν2, ν3, 2ν2, 2ν4) в диапазоне 1–55 атм
Петров Д. В.1
1
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО
РАН, Томск, 634055, Россия
(E-mail: dpetrov@imces.ru)
2
Томский государственный университет, Томск, 634050, Россия
Как известно, спектроскопия комбинационного рассеяния света
(КР) позволяет проводить бесконтактный качественный и количественный анализ состава газовой среды в соответствии с положениями и интенсивностями спектральных линий. Достаточно перспективным направлением КР-газоанализа является диагностика состава природного газа [1–
3]. Однако для повышения точности диагностики газа непосредственно в
магистральном трубопроводе, где прокачиваемый газ находится под давлением 25–50 атм, необходимо знать, как изменяются спектры КР анализируемых молекул при различном давлении. В первую очередь это относится к метану, поскольку он является основным компонентом природного газа, где его содержание может достигать 95%.
Большинство экспериментальных работ по исследованию спектра
КР метана в зависимости от давления ограничиваются данными по его
наиболее интенсивной полосе ν1 [4–9]. Однако, в связи с повышением
чувствительности аппаратуры для регистрации спектров КР, при диагностике природного газа данная полоса не используется, поскольку более удобным является спектральный диапазон 200–2600 см–1, в котором
расположены полосы метана ν2 и 2ν4 [10].
Работа посвящена исследованию спектроскопических характеристик (сдвиг, уширение, интенсивность) полос КР метана расположенных в области 200–3600 см–1 в диапазоне давлений 1–55 атм.
Для проведения экспериментальных исследований была использована экспериментальная установка, построенная на базе КРспектрометра, ранее применявшегося в работе [11]. На описанном выше оборудовании была зарегистрирована серия спектров КР метана в
диапазоне давлений 1–55 атм с шагом ~5 атм. Время экспозиции каждого спектра составило 100 с. Чистота используемого метана >99.9%.
На рис. 1 приведен спектр КР метана в диапазоне 1000–3400 см–1
зарегистрированный при давлении P = 1 атм.
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Рис. 1. Спектр КР метана в диапазоне 1000–3400 cм–1 (P = 1 атм).

Наиболее интенсивной его полосой является ν1 (2917 см–1). Рядом с ней расположена полоса ν3 (3020 см–1), интенсивность которой
меньше примерно в 15 раз. Интенсивность полосы ν2 (1534 см–1) практически в 100 раз меньше интенсивности ν1. Полоса ν4 (1306 см–1) еще
более слабая и при данной чувствительности оборудования не проявляется. В спектре метана также явно наблюдаются полосы обертонов
2ν4 (2587 см–1) и 2ν2 (3070 см–1). Их относительно высокая интенсивность объясняется сильным взаимодействием посредством резонансов
Ферми с полосами ν1 и ν3.
Для повышения точности определения изменений частотных
сдвигов наблюдаемых Q-ветвей была использована их аппроксимация
гауссовыми контурами. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что частотный сдвиг максимума Q-ветви ν1 уменьшается от
2917.8 cм–1до 2916.7 cм–1 при увеличении давления от 1 до 55 атм. Эти
данные находятся в согласии с данными полученными ранее [7]. Аналогичным образом ведут себя Q-ветви 2ν4, ν3 и 2ν2 сдвиг которых
уменьшается при увеличении давления. Так, положение центра 2ν4 изменилось с 2583.5 cм–1 до 2582.5 cм–1, положение ν3 – с 3020.1 cм–1 до
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3018.8 cм–1, положение 2ν2 – с 3071.2 cм–1 до 3069.2 cм–1. Таким образом, сдвиг полос ν1, 2ν4 и ν3 от давления примерно одинаков и составляет ~0.02 cм–1/атм, для полосы 2ν2 он несколько больше и составляет
~0.04 cм–1/атм. Иным образом ведет себя полоса ν2, сдвиг которой
практически не меняется и находится в области 1536.4 cм–1.
С увеличением давления полуширина Q-ветви ν1 увеличивается
крайне незначительно (~0.005 cм–1/атм), в то время как для полос ν2 и ν3
увеличение полуширин их Q-ветвей более существенное (~0.072 cм–
1
/атм). На рис. 2 видно, как уширяются отдельные линии колебательновращательной структуры, принадлежащие O-, P-, R-, и S-ветвям ν2 и ν3.
Судя по всему, аналогичный эффект приводит и к уширением их
Q-ветвей. В целом, такие различные величины уширений фундаментальных полос обуславливаются различной симметрией колебаний,
которым они соответствуют. В свою очередь, величины уширений Qветвей обертонов 2ν4 и 2ν2 составили, соответственно, <0.001 cм–1/атм
и ~0.036 cм–1/атм и, вероятнее всего, обуславливаются различными
величинами их взаимодействия с ν1 и ν3.
Для оценки изменения пиковых интенсивностей Q-ветвей полос
метана в зависимости от давления все полученные спектры были нормализованы по интенсивности ν1. Согласно полученным результатам,
приведенным в таблице, можно видеть, что с увеличением давления,
по отношению к ν1, интенсивности ν2 и ν3 уменьшаются, а интенсивности 2ν4 и 2ν2 растут. Согласно рис. 2, хорошо видно, что уменьшение интенсивностей Q-ветвей ν2 и ν3 обуславливается их уширением. В
свою очередь, рост интенсивностей 2ν4 и 2ν2, вероятнее всего, обусловлен тем, что при увеличении давления увеличивается их взаимодействие с ν1 и ν3 с которыми они находятся в резонансе. Аналогичный эффект мы ранее наблюдали на примере углекислого газа, где полоса 2ν2 также находится в Ферми-резонансе с полосой ν1 [11].
Факт изменения отношения интенсивностей полос КР метана
был отмечен ранее в работах [12, 13], где было предложено использовать отношение I(ν3)/I(2ν2) для определения давления метансодержащих сред. Таким образом, полученные данные показали, что
определение давления метана по отношению пиковых интенсивностей
полос его спектра КР может быть осуществлено не только по отношению I(ν3)/I(2ν2), но и по отношению интенсивностей других полос, например, ν2 и 2ν4, ν2 и ν1 или ν3 и ν1.
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Рис. 2. Нормализованные по ν1 спектры КР метана при давлении 5, 25 и
55 атм, представленные в диапазоне 1300–1900 cм–1 (a)
и 2500–3300 cм–1 (б).
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Таблица. Пиковые интенсивности Q-ветвей полос КР метана ν2, 2ν4, ν3 и 2ν2
в зависимости от давления. I(ν1) = 1 для каждого спектра.
Давление,
I(ν2)
I(2ν4)
I(ν3)
I(2ν2)
атм
54.83
0.00612
0.00794
0.04006
0.03453
50.73
0.00633
0.00792
0.04122
0.03441
44.7
0.00649
0.00786
0.04259
0.03408
40.26
0.00677
0.00773
0.04386
0.03373
34.17
0.00712
0.00767
0.04602
0.03352
29.65
0.0074
0.00761
0.04739
0.03318
25.49
0.00776
0.00759
0.04898
0.03295
19.85
0.00812
0.00757
0.05132
0.03267
15.32
0.00854
0.00754
0.05392
0.03258
10.32
0.00925
0.0074
0.05639
0.03241
5.15
0.00991
0.00731
0.05972
0.0322
1
0.0104
0.00728
0.06211
0.03205

Таким образом, полученные результаты исследования показали,
что при увеличении давления даже на несколько атмосфер наряду со
сдвигами анализируемых полос метана, происходит заметное уширение отдельных колебательно-вращательных линий полос ν2 и ν3, а
также изменение относительных пиковых интенсивностей Q-ветвей.
Полученные данные найдут свое применение при разработке алгоритмов анализа природного газа с помощью спектроскопии КР.
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-60111 мол_а_дк.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Petrov D. V., Matrosov I. I. Appl. Spectrosc., 70, 1770 (2016).
Булдаков М. А., Королев Б. В., Корольков В. А., Матросов И .И., Петров Д. В., Тихомиров А. А. Опт. Ж., 80, 27 (2013).
Kiefer J., Seeger T., Steuer S., Schorsch S., Weikl M. C., Leipertz A. Meas. Sci. Tech., 19,
085408 (2008).
Seitz J. C., Pasteris J. D., Chou I. M.. Am. J. Sci., 293, 297 (1993).
Seitz J. C., Pasteris J. D., Chou I. M.. Am. J. Sci., 296, 577 (1996).
Fabre D., Oksengorn B., Appl. Spectrosc., 46, 468 (1992).
Lin F., Sum A. K., Bodnar R. J., J. Raman Spectrosc., 38, 1510 (2007).
Shang L., Chou I. M., Burruss R. C., Hu R., Bi X., J. Raman Spectrosc., 45, 696 (2014).
Lu W., Chou I. M., Burruss R. C., Song Y., Geochim. Cosmochim. Acta, 71, 3969 (2007).
Petrov D. V., Matrosov I. I. Proc. SPIE, 10003, 1003523 (2016).
Petrov D. V., Matrosov I. I. J. Raman Spectrosc., 48, 474 (2017).
Hansen S. B., Berg R. W., Stenby E. H., J. Raman Spectrosc., 33, 160 (2002).
Wang M., Lu W., Li L., Qiao S., Appl. Spectrosc., 68, 536 (2014).

8

Пленки линейно-цепочечного углерода
на медной подложке:
моделирование и аттестация
методом комбинационного рассеяния
Бунтов Е. А.1*, Зацепин А. Ф.1, Гусева М. Б.2, Рычков В. Н.1,
Бокизода Д. А.1
1)
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
2)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия
Универсальность углеродных материалов и их характеристик обусловлена сильной зависимостью их физических свойств от соотношения sp1 (карбиноподобных), sp2 (графитоподобных) и sp (алмазоподобных) связей. Аморфный углерод может содержать смесь всех указанных
типов гибридизации с возможными примесями водорода и азота [1].
После его теоретического предсказания полвека назад [2], одномерная
форма углерода – карбин, вызвала большой интерес благодаря выдающимся механическим и электрическим свойствам, в том числе механической прочности на порядок выше, чем у алмаза [3]. Синтез монокристалла карбина или длинных изолированных углеродных цепей представляет собой серьезную технологическую проблему. Причиной является неустойчивость и химическая активность sp1 углерода. До сих пор
максимальная длина синтезированной полииновой цепи с чередующимися одинарными и тройными связями, достигает 48 атомов. Получение стабильных цепей большой длины требует присоединения громоздких групп по краям, либо инкапсуляции в нанотрубки. Последний метод был успешно применен для получения последовательности из 6000
атомов [4]. Несмотря на это достижение, стабильное производство макроскопического материала на основе карбина не продемонстрировано.
Одной из недавних разработок в этой области является ионная
конденсация углерода в форме карбиноподобных цепочек, упорядоченной в гексагональной структуре с межцепочечным расстоянием
около 5 ангстрем [5]. Материал с такой структурой получил название
линейно-цепочечного углерода (ЛЦУ). Согласно результатам моделирования, материал имеет высокую механическую прочность, а в эксперименте демонстрирует высокую анизотропию электропроводности
(продольная проводимость в 106 раз выше поперечной), отличную

9

биосовместимость, низкую работу выхода электронов и т. д., что обеспечивает широкие перспективы применения – от медицинских покрытий до электронных устройств.
Одной из проблем, возникающих при синтезе ЛЦУ, является отсутствие техники быстрой аттестации, подтверждающей структуру
нового материала. В то же время метод комбинационного рассеяния
способен обнаруживать углеродные цепи и отражает их структурные
особенности [1]. Форма спектра КРС пленок ЛЦУ в значительной степени отличается от таковой для изолированных углеродных цепей [6]
за счет кулоновского и ван-дер-ваальсовского взаимодействия цепочек
в массиве. Линии в спектре в значительной степени уширены, а их интерпретация затруднена и не может быть выполнена в рамках простой
структурной модели, предложенной М. Б. Гусевой и В. Г. Бабаевым
[5]. Причиной могут служить не учтенные в модели факторы: влияние
подложки, примесные атомы, степень структурного разупорядочения.
Целью настоящей работы является модификация структурной
модели пленки ЛЦУ на медной подложке (см. рис. 1) с дальнейшим
сопоставлением экспериментального и расчетного спектров комбинационного рассеяния.

Рис. 1. Схема структурной модели ЛЦУ на медной подложке.
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Структурная модель (рис. 1) включает три приповерхностных
атомных слоя меди и цепь из 12 углеродных атомов с изгибом. Примесные атомы размещались на изгибах и концах цепочек. Межатомные расстояния составили: C-C 1.275 Å, C-H 1.09 Å, Cu-C 1.86 Å. Для
расчета фононных мод и интенсивности соответствующих линий КРС
углеродных цепей на кристаллической медной подложке (111) и (001)
(рис. 1), применялся метод теории функционала плотности (DFT) с использованием релятивистского LDA-псевдопотенциала HGH [7] и отсечкой энергии 45 Ha в пакете ABINIT [8]. Использовался метод учета
дисперсионного взаимодействия vdw-DF2 (LMKLL) [27]. Интегрирование по зоне Бриллюэна выполнялось с использованием сеток Монкхорста и Пака [10] 7×7×1.
Результаты структурной оптимизации с минимизацией полной
энергии показывают, что в отсутствие примесей цепь на поверхности
меди выпрямляется, изгибы исчезают (рис. 1а). Атомы водорода обеспечивают угол изгиба, близкий к 45 градусам (рис. 1б).
Расчетные спектры комбинационного рассеяния структур ЛЦУ
на медной подложке приведены на рис. 2. Для сравнения на фоне приведен экспериментальный спектр пленки ЛЦУ на поликристаллической медной подложке.

Рис. 2. Сравнение экспериментальных и расчетных спектров углеродных цепочек
на поверхности мед и (111).
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По сравнению с предыдущей моделью линейно-цепочечного углерода, они лучше описывают поперечные колебания цепочек (500 –
1300 см–1), и хуже продольные. Примесь меди в 30 раз снижает интенсивность спектров КРС. Малое количество изгибов, а, следовательно,
sp2-связей, по сравнению с объемным кристаллом ЛЦУ, снижает интенсивность пика 1500 см–1 и излишне увеличивает максимумы в области 2000 см–1.
Присутствие водорода приводит к сдвигу линий в спектре КР в
высокочастотную область. Примесь меди резко снижает интенсивность КР за счет гашения колебаний в области изгибов.
Таким образом, в настоящей работе предложена модифицированная структурная модель ЛЦУ с примесями водорода и меди на
медной подложке. Примесные атомы обеспечивают наличие изгибов
углеродных цепей и модифицируют спектр комбинационного рассеяния. Медная подложка обеспечивает дополнительное взаимодействие
между цепочками, что усиливает амплитуду их поперечных колебаний,
приближает результаты расчета к экспериментальным данным.
Малое количество изгибов, а, следовательно, sp2-связей, по сравнению с моделью бесконечных цепочек снижает интенсивность Gполосы 1500 см–1 и приводит к росту максимумов в области 2000 см–1.
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Применение метода главных компонент
для анализа спектров комбинационного рассеяния
вблизи доменных стенок в ниобате лития
Зеленовский П. С.1, Бурсон П.2, Фонтана М.2, Шур В. Я.1
1
Уральский федеральный университет,
Екатеринбург, 620000, Россия (E-mail: zelenovskiy@urfu.ru)
2
Университет Лотарингии,
Мец, 57070, Франция (E-mail: patrice.bourson@univ-lorraine.fr)
Конфокальная микроскопия комбинационного рассеяния света
(КМКР) является мощным инструментом для исследования сегнетоэлектрических доменов. Механические напряжения и электрические
поля, существующие вблизи нейтральных и заряженных доменных
стенок, изменяют частоту, интенсивность и полуширину спектральных
линий [1], что позволяет визуализировать микро- и нанодоменные
структуры как на поверхности, так и в объеме кристалла [2,3]. Напряжения и поля в сегнетоэлектриках естественным образом связаны между собой посредством пьезоэлектрического эффекта и одинаковым
образом действуют на спектры комбинационного рассеяния.
Метод главных компонент – универсальный статистический метод анализа больших массивов данных, который заключается в разложении матрицы данных по базису линейно-независимых ортогональных компонент (главных компонент, ГК). Этот метод широко используется для классификации экспериментальных данных, например, при
исследовании кристаллизации различных веществ, для регистрации
малых количеств компонент в твердых растворах и т. д. [4,5], а также
для реализации пространственного корреляционного анализа данных,
полученных методами сканирующей зондовой микроскопии [6]. В
спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) метод ГК
применяется для исследования фазовых превращений и позволяет с
высокой точностью определять критические температуры [7].
В данной работе метод главных компонент использован для анализа спектров КРС, измеренных в кристалле ниобата лития с периодической доменной структурой. Доменная структура с периодом 10 мкм
была создана в лаборатории сегнетоэлектриков НИИ Физики и прикладной математики Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) приложением электрического поля к электродам, нанесенным на полярные поверхности кристалла конгруэнтного ниобата ли-
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тия толщиной 0.5 мм. Спектры КРС измерялись в лаборатории оптических и фотонных материалов и систем университета Лотарингии
(г. Мец, Франция) с помощью КМКР Horiba LabRam HR Evolution с
использованием лазера с длиной волны 532 нм и дифракционной решетки с 1800 штр/мм. Картирование доменной структуры производилось на поверхности исследуемого кристалла при помощи моторизованного предметного столика с шагом 0.2 мкм в поляризационных
геометриях Z(xx)Z и Z(xy)Z. Анализ полученных спектров проводился
методом главных компонент, реализованным в математическом пакете
Wolfram Mathematica 10.
Анализ полученных спектров методом ГК показал, что в обеих
поляризационных геометриях первая ГК соответствует усредненному
спектру ниобата лития, тогда как последующие ГК характеризуют
слабые отклонения спектров от среднего, проявляющиеся как в смещении основных линий, так и в появлении запрещенных линий в результате нарушения правил отбора (рис. 1). В методе ГК каждый экспериментальный спектр представляется в виде линейной комбинации
ГК с определенными весовыми коэффициентами, что позволяет исследовать пространственное распределение этих коэффициентов вблизи доменных стенок и визуализировать доменную структуру.
Было обнаружено, что в поляризационной геометрии Z(xx)Z весовой коэффициент второй ГК заметно уменьшается вблизи доменной
стенки, создавая контраст доменных стенок, тогда как весовой коэффициент третьей ГК демонстрирует контраст доменов (рис. 1). В геометрии Z(xy)Z на картах второй и третьей ГК наблюдается контраст
доменных стенок (рис. 1).
Следует отметить, что ширина доменных стенок, наблюдаемая в
геометрии Z(xx)Z, в три раза меньше, чем в геометрии Z(xy)Z (0.6 и
2.2 мкм, соответственно) (рис. 2). Этот эффект может быть связан с
различной чувствительностью ГК к электрическим полям и механическим напряжениям вблизи доменных стенок. Из рис. 1 следует, что в
геометрии Z(xx)Z преимущественный вклад во вторую ГК вносят высокочастотные линии, чувствительные к внутренним и внешним электрическим полям, тогда как в геометрии Z(xy)Z – низкочастотные, связанные с колебаниями кристаллической решетки.
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ГК

Z(xx)Z

Z(xy)Z
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Рис. 1. Изображения первых трех ГК спектров КРС,
измеренных вблизи доменных стенок
в кристалле периодически поляризованного ниобата лития,
и карты их весовых коэффициентов.
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Рис. 2. Сравнение
распределения весовых
коэффициентов вторых ГК
для поляризационных
геометрий Z(xx)Z и Z(xy)Z.
Символы –
экспериментальные данные,
сплошные линии –
аппроксимация кривой
Лоренца.

Таким образом, в работе показано, что метод главных компонент
является удобной альтернативой стандартному анализу параметров
спектральных линий. Весовые коэффициенты главных компонент могут быть использованы для визуализации не только доменных стенок,
но и доменов с различным направлением спонтанной поляризации.
Кроме того, обнаружено, что главные компоненты обладают различной чувствительностью к механическим напряжениям и электрическим полям вблизи доменных стенок, что позволяет разделить вклад
полей и напряжений вблизи доменных стенок.
Исследование выполнено с использованием оборудования УЦКП
«Современные нанотехнологии» УрФУ при поддержке Правительства
РФ (постановление 211, контракт 02.A03.21.0006).
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Ангармонизм колебаний
различных типов химических связей
и свойства водородных связей
Колесов Б. А.
Институт неорганической химии им А.В. Николаева СО РАН,
Новосибирск, 630090, Россия
(E-mail: kolesov@niic.nsc.ru)
Зависимость частоты колебания от температуры.
Ангармонические вклады
Изменение температуры кристалла можно рассматривать как
мягкое воздействие на параметры решетки и, как следствие, атоматомное взаимодействие. По этой причине измерение спектральных
параметров каждой колебательной моды (т. е. положения максимума,
полуширины и интегральной интенсивности) при различных температурах содержит богатую информацию о состоянии кристаллической
решетки. При Т = 0 К (условно) частота наблюдаемого фонона ω(0)
ниже частоты «голого» фонона Ω благодаря ангармоническим вкладам
(отрицательным, по определению) нулевых колебаний ∆0 и самого фонона ∆ph. При возрастании температуры происходит возбуждение различных колебаний кристалла, и частота моды понижается благодаря
ангармоническому вкладу «тепловой ванны». Таким образом, наблюдаемая экспериментальная зависимость частоты колебания от температуры есть результат действия «тепловой ванны», и ангармонический
ее вклад может быть определен точно для любой температуры как
∆th(T) = ω(Т) − ω(0)

(1)

Проблема, однако, заключается в аналитическом описании
функции ω(Т). «Тепловая ванна» включает большое число различных
мод, и смещение атомов во многих из них могут не оказывать совсем,
или оказывать очень слабое воздействие на нормальную координату
рассматриваемого колебания. Иначе говоря, функцией ω(Т) управляют
не все колебания «тепловой ванны», а только те из них, нормальная
координата которых вызывает модуляцию длины связи, актуальной
для моды ω. Определение этих специфических для данной моды колебаний и является основной целью настоящей работы.
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Известное до сих пор описание функции ω(Т) основано на предположении о распаде фонона ω на два других фонона ω/2 или три фонона ω/3 [1]. Этот механизм, являющийся верным для описания полуширины линии, не может быть принят в случае частоты моды по многим причинам. В работе показывается, что наиболее адекватным описанием ω(Т) является учет тепловой заселенности в первую очередь
самого фонона ω и, при больших значениях частот колебательных мод,
небольшой добавки от заселенности некоторых дополнительных фононов ωI < ω. Таким образом, выражение для описания зависимости
ω(Т) должно выглядеть следующим образом:
ω(T) = ω(0) + c<n> + сi<ni>,

(2)

где <n>, <ni> – тепловые заселенности фононов ω, ωi (ωI < ω), c, ci –
константы.
На рис. 1 представлена зависимость ω(Т) кристалла алмаза (мода
F2g в центре зоны Бриллюэна) в широком интервале температур, полученная в работе [2,3] и описание экспериментальной зависимости выражением (1).
На рис. 1 сплошная кривая проведена по выражению (1) с параметрами: ω = 1333 см–1, ωi = 540 см–1. Коэффициенты с и сi равны 63 и
7 см–1 соответственно.

Рис. 1. Зависимость частоты колебания ω
в алмазе; звездочки − [2], точки – [3].
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На рис. 2 приведены значения суммы ангармонических вкладов
−(∆ph + ∆0), полученные из температурных зависимостей колебательных мод, для колебаний связей различных типов, ван-дер-ваальсовой
(α-S8), водородной O–H⋅⋅⋅O (лед), ковалентной [α-Sn, Ge, Si, C(алмаз)].
Зависимость суммы ангармонических вкладов от типа связи,
представленная на рис. 2, имеет две важные особенности. Первая касается роста суммы ∆ph + ∆0 почти линейно с частотой колебания, начиная от ω ~ 200 см–1. Это происходит благодаря тому, что амплитуды
колебаний легких и тяжелых атомов отличаются незначительно, а относительные изменения длины связи при колебаниях кристаллов с
легкими атомами и короткими межатомными расстояниями существенно выше, чем для кристаллов с тяжелыми атомами.
Вторая особенность относится к заметному превышению
ангармонических вкладов для колебаний водородных связей, как
N–H⋅⋅⋅O (пиразол), так и особенно O–H⋅⋅⋅O (лед). Данное свойство водородных связей является важным само по себе и, кроме того, может
быть использовано для их диагностики, т. е. нахождения в спектре
кристаллических колебаний тех мод, которые демонстрируют сильную зависимость от температуры и, таким образом, относятся к колебаниям водородносвязанных фрагментов молекул.

Рис. 2. Сумма ∆ph + ∆0
ангармонических вкладов
в колебаниях различных типов
связей.

Водородная O–H⋅⋅⋅O связь
А. Новак [4] установил зависимость частоты валентного колебания νOH от расстояния RO⋅⋅⋅O в водородной связи O–H⋅⋅⋅O (рис. 3). Зави-
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симость демонстрирует исключительно сильное изменение νOH: от
3500 до 700 см–1. На кривой можно условно выделить три участка,
различающиеся наклоном ∆ν/∆R и относящиеся к слабой, средней и
сильной водородной связи. Однако достоверность зависимости, представленной Новаком, вызывает очень сильные сомнения в области
сильных водородных связей, т. е. для частот О-Н колебаний менее
~2600 см–1. Для проверки зависимости Новака были получены КРспектры более десяти соединений (порошков) с О–Н⋅⋅⋅О водородными
связями, в которых расстояние О⋅⋅⋅О менее 2.6 Å, что предполагает
наличие сильной связи. Результаты измерений частоты колебания О-Н
сильных связей O–H⋅⋅⋅O суммированы на рис. 3.
Оказалось, что зависимость νOH от расстояния RO⋅⋅⋅O в области коротких O⋅⋅⋅O контактов существенно отличается от той, что была
предложена Новаком. Эта новая зависимость представляется реалистичной с точки зрения особенностей сильных водородных связей, которые необходимо рассмотреть более подробно.

Рис. 3. Сплошная кривая − исправленная
зависимость частоты валентного
колебания vO-H от расстояния O⋅⋅⋅O в
области сильных O-H⋅⋅⋅O связей,
штриховая – зависимость Новака.
1 − NaHCO3, 2 − C6H5COOH,
3 – (CH3)2AsOOH, 4 –KHC2O4,
5 – N2H5HC2O4, 6 − KH(CH2COO)2,
7 − KDP

Водородная N–H⋅⋅⋅O связь
Несмотря на большое значение N–H⋅⋅⋅O водородных связей в биологических системах, их свойства установлены еще не достаточно полно.

20

Известная до недавнего времени зависимость частоты νNH от расстояния N⋅⋅⋅O [5] оказалась существенно более слабой, чем аналогичная
зависимость для O-H⋅⋅⋅O связи, и показана на рис. 4 прямой 1. Приведенная зависимость выполняется для большинства химических соединений различных типов с N–H⋅⋅⋅O связью, однако, в работе [6] было обнаружено, в соединениях, в которых N–H⋅⋅⋅O встроена в цепочку сопряженных связей, она становится очень сильной (кривая 2 на рис. 4).
Этот эффект обычно связывают с тем, что при резонансе сопряженных связей атом водорода вынужден занимать среднее положение
между донором и акцептором в N–H⋅⋅⋅O, что является условием образования сильной связи.
Наконец, в кристаллах аминокислот N–H⋅⋅⋅O водородная связь
обнаруживает еще одну, отличную от 1 и 2, зависимость νNH от расстояния N⋅⋅⋅O (пунктирная прямая 3, рис. 4). В последнем случае в области значений RN⋅⋅⋅O 2.8 – 3.0 Å частота νNH значительно ниже, чем в
двух предыдущих. Таким образом, N–H⋅⋅⋅O водородная связь в соединениях различного типа демонстрирует совершенно различную функциональную зависимость частоты колебания N–H от расстояния N⋅⋅⋅O.
Это делает ее совершенно непохожей на связь O–H⋅⋅⋅O.
Существуют две причины фундаментального различия между водородными связями O–H⋅⋅⋅O и N–H⋅⋅⋅O. Одна из них, главная, заключается в том, что атом азота, в отличие от атома кислорода, может иметь

Рис. 4. Зависимость частоты валентного
колебания N–H в N–H⋅⋅⋅O водородной связи
от расстояния N⋅⋅⋅O.
1 − N–H⋅⋅⋅O в соединениях различных типов [5],
2 – N–H⋅⋅⋅O связи в сопряженных системах [6],
3 – N–H⋅⋅⋅O в кристаллах аминокислот.
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различную степень окисления в химических соединениях. Другая причина, менее очевидная, относится непосредственно к механизму образования водородной связи и связана также с особенностью электронной оболочки атома азота.
Слабые N–H⋅⋅⋅Y связи. «Cиний» сдвиг
Водородные C-H⋅⋅⋅Y связи очень слабы, их энергия взаимодействия сравнима с ван-дер-ваальсовой, но спектроскопическое проявление
данных связей надежно установлено. В литературе, однако, отсутствуют сведения об экспериментальной зависимости частоты валентного
колебания νCH от расстояния C⋅⋅⋅Y, подобные тем, что представлены на
рис. 3 и 4 для O–H⋅⋅⋅O и N–H⋅⋅⋅O связей соответственно. Причина этого
не столько в малости эффекта, сколько в необычных свойствах C–H⋅⋅⋅Y
водородной связи. Дело в том, что наряду с обычным смещением величины νCH в низкочастотную область при образовании водородной связи
C–H⋅⋅⋅Y («красный» сдвиг), иногда наблюдается смещение νCH в высокочастотную область («синий» сдвиг). Причиной необычного поведения C–H⋅⋅⋅Y связи оказался атом углерода, который использует гибридизованные атомные sp орбитали при образовании валентных взаимодействий с окружением. В этом случае вступает в силу правило Бента,
согласно которому в водородной связи X–H⋅⋅⋅Y гибридизованные орбитали атома X имеют преимущественно s-характер в том случае, когда
они направлены на электроположительный заместитель (т. е. Y), и преимущественно p-характер − в случае электроотрицательного заместителя. От характера гибридизованных орбиталей на связи X–H⋅⋅⋅Y зависит
соотношение радиусов атомов X и водорода и, следовательно, длина
связи X–H. Так, при s-характере гибридизованных орбиталей X длина
связи X–H уменьшается, а частота колебаний νXH увеличивается, что
приводит к «синему» сдвигу. При p-характере – наоборот.
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Определение структурно-фазового состава
протонзамещенных волноводов
на подложках кристаллов ниобата лития
методом спектроскопии микро-КРС
Чиркова И. М.1, Севостьянов О. Г.1, Кострицкий С. М.2,
De Micheli M.
1
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Кристаллы LiNbO3 и оптические волноводы на их основе активно применяются в нелинейной и интегральной оптике благодаря высоким значениям электрооптических, нелинейно-оптических и пьезоэлектрических коэффициентов, широкой спектральной области прозрачности и высокой температуре Кюри. К настоящему времени хорошо развиты два метода получения протонобменных (ПО) LiNbO3
волноводов: метод протонного обмена с последующим отжигом
(ОПО) и метод мягкого протонного обмена (МПО), который предполагает длительный ионообменный процесс в термобарических условиях при высокой концентрации буферной соли (например – бензоата
лития) в рабочем расплаве. В любом варианте протонного обмена увеличение показателя преломления приповерхностного слоя исходной
подложки при изготовлении волновода может сопровождаться набором структурных фазовых переходов, сопряженных с появлением значительных напряжений и деформаций кристаллической решетки,
оценка величины которых является важной аналитической задачей для
всей технологии, ввиду существенного различия оптических свойств
получаемых волноводов от их фазового состава. Структурно-фазовый
состав ПО волноводов может быть определен методами рентгеноструктурного анализа или ИК-спектроскопии, которые, однако, имеют
определенные ограничения по селективности в случае изучения слоевых систем. Вместе с тем, подобные задачи могут быть успешно решаемы методом конфокальной микро-Раман спектроскопии, но он до
сих пор не был калиброван по фазовому составу данных объектов исследования, и сама возможность его использования с этой целью требует экспериментального подтверждения. Таким образом, существует
необходимость определения параметров линий в спектрах КРС образ-
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цов ПО LiNbO3 волноводов, кристаллические фазы которых первоначально идентифицированы методом инфракрасной спектроскопии.
В работе для всех исследуемых волноводов, полученных методами ОПО и МПО, были измерены спектры КРС для группы фононов,
возбуждаемых в геометрии обратного рассеяния со Стоксовым сдвигом в пределах 1000 см–1. Учитывалось, что базовая технология ОПО
отлично отработана и позволяет изготавливать HxLi1 – xNbO3 волноводы с заранее заданными, хорошо воспроизводимыми параметрами.
Поэтому ОПО волноводы служили для качественного сопоставления с
МПО образцами. Дополнительно, изучался участок спектра КРС в области 3500 см–1, в котором может быть найдена спектральная полоса,
относимая к возбуждению валентных колебаний OH-групп. Согласно
заранее полученным ИК спектрам отражения имевшихся образцов,
ОПО HxLi1 – xNbO3 волноводы характеризовались умеренными деформациями кристаллической решетки при относительно невысокой концентрации протонов. Состояние кристаллической решетки таких волноводов близко к электрооптически выгодной кристаллической α-фазе
и является предпочтительным для многих приложений [1]. По наличию в спектрах скользящего ИК-отражения очень слабой дополнительной полосы в области 970 см–1 (либрационная мода ОН колебания) для некоторых образцов ОПО волноводов также было сформулировано возможное наличие тонкого остаточного надслоя разупорядоченной кристаллической κ-фазы.
При прецизионном измерении спектров КРС изучаемых волноводов с разрешением по глубине ПЗ слоя, на глубине возбуждения,
соответствующей поверхностному слою МПО HxLi1 – xNbO3 волноводов, были обнаружены малоинтенсивные широкие спектральные полосы в области 650 см–1, абсолютно не характерные для спектров совершенных кристаллов LiNbO3. Попытки деконволюции данной полосы по алгоритму Левенберга, показали, что она может являться составной, и содержать несколько линий КРС на фононах, запрещенных
правилами отбора в использованной геометрии рассеяния Z ( XX ) Z . В
соответствии с данными отнесения линий КРС в ниобате лития [2],
компоненты этой полосы могут отвечать возбуждению A1(TO) и
E(LO) фононов, а сам факт ее наблюдения однозначно указывает на
существование очень сильных деформаций кристаллической решетки
в поверхностной области волновода. Кроме того, для некоторых МПО
волноводов установлен существенный сдвиг ОН-полосы в высокочас-
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тотную область спектра, уменьшающийся по мере возбуждения глубоких участков модифицированного слоя. Обычное положение центра
этой полосы для волновода в α-фазе: 3480–3490 см–1, а ВЧ-сдвиг до
3500–3520 см–1 характерен для высоконцентрационных по водороду
кристаллических β-фаз.
Таким образом, определение параметров линий и полос в спектрах КРС образцов HxLi1 – xNbO3 волноводов с целью определения их
фазового состава требует измерения линейной и интегральной интенсивности линий запрещенных фононов, а также оценки сдвига центра
ОН-полосы при заданной глубине возбуждения. Сопоставление этих
данных с количественными параметрами по интенсивности на отдельных участках калиброванных спектров ИК-отражения позволяет решить задачу идентификации кристаллической фазы внутри выбранного слоя протонзамещенного волновода, если его толщина достаточна
для анализа со сканированием по продольной координате. Обычная
толщина модифицированного слоя МПО Н:LiNbO3 волновода 5–
15 мкм, поэтому данное условие легко выполняется при использовании объективов спектрометра, имеющих увеличение 50–100X. Полученный нами массив данных, упорядоченный по указанным критериям,
позволил достаточно четко разделить имевшиеся образцы волноводов
на группы принадлежности по фазовому составу.
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Определение эффективной температуры
обработки углеродных волокон на основе ПАН
методом Рамановской спектроскопии
Николаева А. В., Вербец Д. В., Самойлов В. М., Швецов А. А.,
Бардин Н. Г., Данилов Е. А., Пономарева Д. В., Тимощук Е. А.
АО «НИИграфит», Москва, 111524, Россия
(E-mail: anikolaeva@niigrafit.org)
Для отработки методики определения эффективной температуры
обработки углеродных волокон на основе ПАН методом Рамановской
спектроскопии, были взяты образцы углеродных волокон на основе
ПАН, полученные при различной температуре обработки. Перечень
образцов с указанием температуры обработки представлен в табл. 1.
Таблица 1. Температура обработки на ЛПУ-1 АО «НИИграфит»
и параметр ID/IG углеродных волокон на основе ПАН.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ТТО, ˚С 1060 1290 1460 1660 1760 1960 2195 2390 2500 2700 3050 3150
ID/IG 3,72 2,94 2,32 1,66 1,25 0,94 0,73 0,59 0,58 0,46 0,28 0,19

Измерения проводили на поверхности образцов отдельных филаментов УВ. Спектры комбинационного рассеяния регистрировали в
широком спектральном диапазоне 700–3000 см–1 с помощью конфокального рамановского микроспектрометра Renishaw inVia Reflex.
Мощность лазерного излучения 5 мВт. Возбуждающей служила линия
532 нм твердотельного Nd:YAG-лазера с диодной накачкой. Обработка полученных данных проводилась с помощью программы WIRE InVia и MS Excel.
Зарегистрированные спектры приведены на рис. 1. Рассчитанный
показатель ID/IG приведен в табл. 1.
Интерпретация спектров:
В спектре первого порядка (1000–2000 см–1) углеродные материалы, в том числе УВ, как правило показывают две характерные полосы. Одна из них – это разрешенная комбинационным рассеянием
полоса 1580 см–1, соответствующая идеальной графитовой колебательной моде с симметрией E2g, часто называемая G-модой [1–4]. Полоса G определятся колебаниями атомов углерода в плоскости графеновых слоёв и ассоциируется с атомами углерода в состоянии sp2
гибридизации. Другая активная полоса комбинационного рассеяния
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Рис. 1. Рамановские спектры углеродных волокон на основе ПАН,
перечисленных в табл. 1.

1360 см–1 индуцируется неупорядоченными атомами углерода, соответствует колебаниям решетки с симметрией A1g, называется D-модой
[1–4]. Полоса D ассоциируется с атомами углерода в состоянии sp2 и
sp3 гибридизации, локализующихся в области дефектов и периферии
графеновых слоёв. Полоса D отсутствует в монокристаллическом графите и увеличение её интенсивности принято считать результатом
увеличения количества неупорядоченного углерода [2–4].
Согласно результатам многочисленных работ, соотношение интегральных интенсивностей этих полос, параметр ID/IG определяется
средними расстояниями между дефектами, и для углеродных материалов на стадии графитации позволяет характеризовать средние размеры
La из соотношения [1-4]:

I D C (λ )
=
,
IG
La

(1)

где C(λ) постоянная, зависящая от длины волны и энергии лазерного
излучения, C(λ = 514 нм) ≈ 4,4 нм [3].
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Рис. 2. Зависимость
параметра ID/IG от
температуры обработки
для углеродных волокон
на основе ПАН.

На основании полученных данных была построена зависимость
параметра ID/IG от температуры обработки для углеродных волокон на
основе ПАН (см. рис. 2) и получено уравнение для определения эффективной температуры обработки углеродных волокон на основе
ПАН методом Рамановской спектроскопии:
Т = 42,194(ID/IG)4 – 455,44(ID/IG) + 1765,4(ID/IG)2 – 3165,4(ID/IG) +3767,8.
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Спектроскопия комбинационного рассеяния
в исследованиях молекулярной колебательной
динамики: результаты и перспективы
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В докладе суммированы результаты, достигнутые в период с
2004 по 2012 гг. в исследованиях молекулярной динамики [1] с использованием спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР) с
временным разрешением в качестве главного инструмента. Эти результаты позволили прояснить ряд механизмов внутримолекулярного
перераспределения колебательной энергии (Intramolecular Vibrational
Redistribution (IVR)) в молекулах класса терминальных ацетиленов.
Объясняется, почему опробованные нами методики весьма затруднительно распространить на другие группы молекул. Предлагаются новые подходы обещающие преодолеть существующие трудности и оставляющие за КР одну из лидирующих позиций в исследованиях IVR.
IVR
Внутримолекулярное перераспределение колебательной энергии
(Intramolecular Vibrational Redistribution, аббревиатура IVR) – фундаментальное явление, присущее многоатомной молекуле при уровне колебательного возбуждения выше некоей энергии Eгр, разной для разных
молекул. Эта граница приближённо отделяет область регулярного колебательного движения, где хорошо работает идеология квазинезависимых нормальных мод, от области колебательного хаоса, где энергия,
первоначально сконцентрированная, например, в одной из мод, быстро
перераспределяется по остальным модам. Исследовать IVR можно с
помощью различных спектроскопических методов, стационарных и динамических. В стационарном ИК поглощении из основного состояния в
уровень выше Eгр IVR проявляется в том, что на месте (условно – в квазигармоническом приближении) одной линии наблюдается частокол
линий, ширина огибающей которого характеризует время IVR, а расстояние между линиями – плотность колебательных состояний (см., на-
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пример, [2]). В динамических методах используются схемы pump–probe,
т. е. вначале осуществляется возбуждение (накачка, pump) какой-либо
моды, а затем осуществляется зондирование (probe), позволяющее измерить энергию в этой и (желательно) других модах. При этом, если
длительности лазерных импульсов короче времени IVR, изменяя задержку между лазерными импульсами, можно это время измерить. Если
же имульсы недостаточно короткие, то можно зарегистрировать факт
произошедшего IVR, регистрируя статистически равновесное распределение энергии по модам молекулы [3].
Ниже обсуждаются лишь динамические эксперименты с акцентом на
использование в качестве инструмента зондирования спектроскопии КР.
Pump–probe: почему КР?
Краткий ответ на вопрос состоит в следующем. Из всех мыслимых методов зондирования (примеры приведены на рис. 1) только два
обладают способностью прямого измерения энергии в колебательной
моде – спонтанное ИК излучение и антистоксово КР с интегрированием сигнала в соответствующей спектральной полосе.

Рис. 1. Различные экспериментальные схемы для исследования процесса IVR
в реальном времени.
Сигнал пропорционален населенности уровня v = 1 . Динамика IVR
диагностируется по зависимости сигнала от времени τd задержки зондирующего
лазерного импульса 2 по отношению к импульсу 1, возбуждающему переход
v = 0 → v = 1 . Начиная с нижнего левого угла по часовой стрелке: спонтанное ИК
излучение; ИК поглощение на сдвинутом по частоте переходе; комбинационное
рассеяние; резонансная фотоионизация.
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В методе спонтанного ИК получение временнóго разрешения реально лишь с использованием ап-конверсии, – на сегодня какие-либо
результаты по исследованию динамики IVR с такой схемой отсутствуют. В то же время метод, использующий антистоксово КР как инструмент зондирования, был развит в Институте спектроскопии КР и успешно применён вначале для измерения величин Eгр для ряда молекул
(для обзора см. [3]), затем для измерения скоростей аномально быстрого CIIVR (IVR, индуцируемого столкновениями) в галогенопроизводных метана [4], и, наконец, для измерения скоростей IVR в изолированных молекулах – производных пропина.
КР-зондирование обнаруживает новые свойства процесса IVR
Наши эксперименты, в которых времена IVR измерялись с использованием антистоксова КР, проводились с теми же объектами, для
которых ранее были получены результаты в экспериментах по стационарной спектроскопии ИК поглощения в ультрахолодных молекулярных пучках. Эти объекты – молекулы цепочечного типа с ацетиленовой связью на конце, самая простая из которых (вслед за ацетиленом)
пропин HC≡CCH3. Далее возможно замещение в пропине одного или
нескольких атомов водорода с метиленовой связью на атомы галогенов или радикалы (OH, NH2). Все эти молекулы характеризуются аномально медленным процессом IVR из первого возбуждённого состояния моды vHC≡ ≈ 3330 cm−1 ацетиленового типа (сотни пикосекунд,
вплоть до наносекунд). Именно это обстоятельство позволило в цикле
работ нескольких групп в США, последовавших за [2], уверенно разрешить частоколы линий, принадлежащие различным вращательным
компонентам полосы νHC. Это же обстоятельство позволило в наших
экспериментах использовать относительно длинные лазерные импульсы (параметрический генератор с задающим импульсом от Nd:YAG
лазера в качестве накачки и сам Nd:YAG лазер для КР-зондирования).
Хотя эксперименты двух типов производились с одинаковыми
объектами, но по существу в принципиально разных условиях с точки
зрения физики молекулы – в первом случае при вращательной температуре порядка градуса Кельвина, когда заселено лишь несколько
вращательных состояний, а во втором случае при комнатной температуре, когда максимум вращательного распределения приходится на
уровни с j ~ 50. Естественно, результаты также в ряде случаев отличались (в качестве детального обзора см. [1]).

31

Главное качественное отличие состояло в том, что для трёх молекул, исследованных методом ИК спектроскопии в холодном пучке, а
именно HC≡CCH3, HC≡CCH2Cl и HC≡CCF3, эффект IVR отсутствовал,
а в экспериментах при комнатной температуре динамика IVR наблюдалась в реальном времени. В результате был сделан вывод, что в этих
молекулах ключевую роль в качестве спускового механизма для IVR
играют колебательно-вращательные взаимодействия. Более того, наблюдение другого рода дало прямое доказательство того, что можно
назвать колебательно-вращательным перемешиванием. Это наблюдение
состоит в следующем. Зависимости сигнала антистоксова КР, который
пропорционален населённости первого возбуждённого уровня моды
vHC, от времени задержки между имульсами приведены на рис. 2. Эти
зависимости удовлетворительно описываются двухпараметрической
формулой, в которую входят скорость IVR W в начальный момент времени и так называемый фактор разбавления σ, равный средней по ансамблю населённости моды vHC при больших временах в относительных
единицах. Величина W определяется плотностью межмодовых резонансов и соответствующими матричными элементами ангармонического
взаимодействия (подробности см. в [1]). Что же касается фактора разбавления σ, то он по порядку величины составляет (очень грубо) (Wρ)−1,
где ρ это плотность состояний, участвующих в процессе IVR.

Рис. 2: Сигнал антистоксова комбинационного рассеяния в полосе v1 в зависимости
от времени задержки τd пробного импульса от носительно возбуждающего импульса
(в единицах величины I0, определенной, как сигнал при τd = 0 и предельно коротких
импульсах). Представлены результаты для пропина (давление 15 Торр), пропаргилхлорида (10 Торр) и трифторпропина (6 Торр). Указанные давления газов брались,
чтобы исключить видимое влияние столкновений для самых больших использованных задержек τd. Длительности (FWHM) лазерных импульсов накачки (частота
3330 см−1) и зондирования (длина волны 1.06 мкм) равны соответственно 20 пс и
37 пс. Ошибка измерений определяется статистикой фотоотсчетов. Сплошные кривые отвечают наилучшей модельной аппроксимации экспериментальных результатов в соответствии со сценарием Б. Штриховые кривые показывают, что должно было бы быть при той же скорости IVR и сценарии А. (Из работ [5–7].)
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Самое простое предположение состоит в том, что в процессе
участвуют все колебательные состояния c энергией, близкой к νHC. В
этом предположении (сценарий А) выполнен расчёт, результат которого показан на рис. 2 штриховыми кривыми. Из явного несоответствия сделанного предположения результатам эксперимента следует, что
плотность состояний, участвующих в IVR, гораздо больше.
Действительно, если принять, что для каждого начального углового момента j величина ρ(j) это плотность всех колебательновращательных состояний с тем же j (сценарий Б), то расчётные кривые
с удовлетворительной точностью ложатся на экспериментальные точки (сплошные кривые на рис. 2). Физический смысл сценария Б состоит в том, что проекция углового момента на ось молекулы K для симметричных волчков HC≡CCH3, HC≡CCF3 и квантовое число KA для
асимметричного волчка HC≡CCH2Cl в процессе IVR не сохраняются.
Таким образом, использование КР в качестве инструмента зондирования позволило установить фундаментальное свойство IVR – несохранение некоторых вращательных квантовых чисел. Разумеется, это не
относится к полному угловому моменту j, его проекции на ось в пространстве M, а также к полной колебательно-вращательной симметрии.
Применение КР позволило осуществить ещё одно нетривиальное
наблюдение. Оно относится к молекулам HC≡CCH2OH и
HC≡CCH2NH2 [8]. Спад сигнала КР в зависимости от времени задержки аналогичен спаду на рис. 2 в том, что экспериментальные точки находятся значительно ниже кривых, рассчитанных по сценарию А. Однако в то же время они располагаются выше кривых, предписываемых
сценарием Б. Отличительной чертой этих молекул является наличие
низкочастотной торсионной моды, и оказывается, что, если исключить
её из рассмотрения, расчётная кривая ложится на экспериментальные
точки с хорошей точностью. Физический смысл состоит в том, что,
весьма вероятно, торсионная мода подключается к процессу IVR на
существенно бóльших временах, нежели остальные моды.
Итак, метод КР-зондирования оказался весьма продуктивным в
исследованиях IVR. Однако по ряду причин, его в настоящем виде
трудно рассматривать как универсальный. Основная сложность применения состоит в слабых сигналах. В типичном эксперименте, использующем довольно мощный сфокусированный пучок лазера, работающего с частотой повторений импульсов в десятки герц, время накопления сигнала для одной экспериментальной точки доходит до ча-
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са. Казалось бы, для увеличения сигнала можно было бы использовать
2-ю гармонику Nd:YAG-лазера вместо основной частоты. Однако, к
сожалению, при этом возникает сильный люминесцентный фон, связанный, по-видимому, с многофотонными процессами. По этой же
причине КР практически невозможно использовать для компактных
молекул, где время IVR – пикосекунды и, возможно, доли пикосекунд,
так что требуется использование фемтосекундных лазерных импульсов с гораздо большей пиковой мощностью. Вместе с тем альтернативные методы (ИК поглощение, фотоионизация) сталкиваются со
сложностями в интерпретации эксперимента. Шаг вперёд может быть
сделан с использованием когерентных методов.
Pump-probe: новые идеи
Из новых, пока не реализованных идей мы выделяем три экспериментальные схемы (см. рис. 3), в которых в значительной степени
эксплуатируются принципы КР-зондирования.
(а) Рис. 3а иллюстрирует возможность исследования IVR селективно по вращательному квантовому числу j. К использованной нами
схеме ‘pump–probe’ добавляется ещё одна ступень: (квази)стационарное
(квази)-резонансное возбуждение отдельного вращательного перехода j
→ j + 1 источником микроволнового излучения. В этой схеме сигналом
будет когерентное направленное излучение на частоте антистоксова КР
с приплюсованной частотой перехода j + 1 → j.
Реализация такого эксперимента позволила бы измерить скорость
IVR в зависимости от вращательного квантового числа и, возможно,
определить его критическое значение, ниже которого IVR отсутствует,
как это наблюдается в холодном пучке для некоторых молекул.

Рис. 3: Схемы четырёхволнового смешения,
перспективные для исследования динамики IVR в реальном времени.
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(б) Рис. 3б иллюстрирует возможность применения двухимпульсного трёхуровневого фотонного эха, которое генерирует сигнал
на новой частоте (антистоксово рассеяние на частоте ω3 + ω21). Этот
метод подходит для исследования IVR из состояний первого и, возможно, более высоких обертонов.
(в) Рис. 3в иллюстрирует возможность применения процесса генерации суммарной частоты при двухфотонном возбуждении. В этой
схеме антистоксов сдвиг отвечает приблизительно удвоенному кванту
исследуемой моды. Она, в принципе, позволяет зондировать населённость однократно возбуждённого состояния моды на фоне сигнала I0
от основного состояния благодаря тому, что, будучи отнесён к той же
населённости, I1 превышает I0 примерно в три раза. Метод может оказаться особенно полезным при использовании фемтосекундных лазерных импульсов, ширина спектра которых превышает ангармонический
сдвиг перехода 1 → 2 по отношению к частоте перехода 0 → 1.
Отметим, что перечисленные экспериментальные конфигурации
можно рассматривать как результативные схемы четырёхволнового
смешения, задающие вектор развития от некогерентных методов к
когерентным. Подобное развитие уже осуществлено в исследованиях
динамики конденсированных сред (например, 2D-спектроскопия [9]).
Следует, однако, учесть, что в спектроскопии конденсированного состояния требования к чувствительности неизмеримо ниже, нежели в
спектроскопии изолированных молекул. Поэтому, по-видимому, слепое копирование вряд ли принесёт результат, – нужно предлагать новые подходы, что мы и попытались сделать.
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Систематическое изучение включений CaCl2 методом спектроскопии комбинационного рассеяния света в метаморфизованном галите Коршуновского месторождения и Кочумдекской скважины выявило
расхождение спектров КР исследованных образцов с эталонными
спектрами синтетического CaCl2 [1]. В докладе представлено сравнение результатов DFT расчетов со спектрами комбинационного рассеяния как синтетических, так и природных образцов CaCl2. Выполнена
фазовая идентификация этих образцов.
Методика расчета
В программном пакете CASTEP [2] выполнен квантовохимический расчет структурных и колебательных свойств CaCl2 с пространственными группами Pnnm и Pbcn в рамках теории функционала
электронной плотности (DFT). Исходные структуры были полностью
оптимизированы с использованием приближений локальной плотно-
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сти (LDA) [3] и обобщённого градиента (GGA) с использованием обменного функционала PBE [4].
Вычисления были выполнены с использованием нормсохраняющих псевдопотенциаллов с электронными конфигурациями 3s3p3d4s
для кальция и 3s3p3d для хлора. Оптимизация геометрии выполнена со
следующими максимальными пределами сходимости: 5.0×10–8 eV/атом
по энергии, 0.005 eV/Å по силам, 0.1 ГПа по сжатию, 2.0×10– Å по
смещению. Величина предельной энергии обрезания плоских волн
(Ecut) 1000 eV. Интегрирование по зоне Бриллюэна выполнялось по
методу специальных точек [5] на сетках 4×4×6 для CaCl2 с пространственной группой Pnnm и 4×4×4 с пространственной группой Pbcn.
Фононный спектр рассчитан с использованием теории возмущений
функционала плотности (DFPT). Спектр комбинационного рассеяния
был смоделирован с учетом ширины, равной 4 см–1 на полувысоте.
Результаты
В соответствии с результатами расчетов, интенсивные пики в КР
спектрах синтетических образцов СaCl2 соответствуют фазе Pnnm, а
слабые пики фазе Pbcn (см. рис. 1). Данный фазовый состав подтверждается результатами рентгеноструктурного анализа.
Сравнение экспериментальных спектров комбинационного рассеяния природных образцов с результатами расчета показало, что
включения представлены фазой CaCl2 с пространственной группой
Pbcn (см. рис. 2).
Полученные результаты позволяют идентифицировать дочерние
фазы высоконцентрированных рассолов включений гидротермальномагматического генезиса. Спектры включений в образцах из различных месторождений содержат основные пики на частотах: 74, 95, 99,
107, 124, 158, 164, 179, 212, 236, 244, 256 см–1 (см. рис .3).

37

Рис. 1. Сравнение экспериментального КР спектра синтетического образца CaCl2
с расчетными спектрами (фазы с пространственными группами Pnnm и Pbcn).
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Рис. 2. Сравнение экспериментального КР спектра природного образца CaCl2
с расчетным спектром (фаза с пространственной группой Pbcn).

Рис.3. КР спектры природных включений CaCl2 в галите из галит-магнетитовой руды
Коршуновского железорудного месторождения (1–9)
и Кочумдекской скважины (10–12) на контакте солей и долеритов.
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Проявление псевдоскалярных мод А2 типа симметрии
в спектре сильнолегированных кристаллов
ниобата лития
Сидоров Н. В. 1, Горелик В.С. 2
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Исследованы концентрационные зависимости спектров КРС
сильно легированных (при концентрациях легирующих добавок вблизи пороговых значений) сегнетоэлектрических монокристаллов:
LiNbO3:Zn, LiNbO3:Mg, LiNbO3:Mg:Fe. Характерной особенностью
кристаллов является формирование внутри их основной кристаллической структуры, описываемой в рамках Федоровских групп симметрии,
широко развитой вторичной структуры в виде точечных дефектов катионной подрешетки, кластеров и микроструктур и т. д., создающих в
кристалле сложный, трудномоделируемый структурный беспорядок,
управляя которым можно в широких пределах изменять физические
характеристики кристалла. В спектрах КРС исследованных кристаллов
обнаружен ряд малоинтенсивных «лишних» линий, не соответствующих фундаментальным колебаниям решетки. Впервые обнаружены
малоинтенсивные линии с частотами 209, 230, 298, 694, 880 см–1, запрещенные правилами отбора для пространственной группы С3V6 (R3c).
Обсуждается проявление в спектре КРС псевдоскалярных мод А2 типа
симметрии вследствие понижения точечной группы симметрии в кластерах сильно легированных монокристаллов ниобата лития. Наблюдение псевдоскалярных мод в спектрах КРС кристаллов представляет
большой интерес в связи с возможностью реализации процессов фотон-аксионной конверсии в низкосимметричных диэлектрических средах, а также спектра соответствующих поляритонных волн в терагерцовом диапазоне. Выполненный анализ литературных данных по расчетам динамики решетки из первых принципов (ab initio) не позволяет
однозначно утверждать, соответствуют ли линии с частотами 209, 230,
298, 694, 880 см–1 фундаментальным колебаниям А2 типа симметрии.
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В тоже время расчеты ab initio однозначно указывают на то, что экспериментально наблюдаемые малоинтенсивные «лишние» линии с частотами 104 и 119 см–1 не могут соответствовать колебаниям А2 типа
симметрии. Наиболее вероятно, что они отвечают двухчастичным состояниям акустических фононов с суммарным волновым вектором,
равным нулю.
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Рамановская и фотолюминесцентная спектроскопия
U, Th-содержащего радиационно-поврежденного циркона
Щапова Ю. В.1, Замятин Д. А.1, Вотяков С. Л.1, Чайкин Д. В.2,
Вайнштейн И. А. 2, Nasdala L.
1
Институт геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН,
г. Екатеринбург
2
ФГАОУ ВО Уральский Федеральный университет им. Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург
Institut für Mineralogie und Kristallographie, Universität Wien, Vienna, Austria
Циркон ZrSiO4 – минерал-геохронометр, концентратор радиоактивных и редкоземельных элементов, широко применяемый в геологоминералогических исследованиях. Радиационное повреждение кристаллической структуры циркона в процессе альфа-распада изоморфных
примесей U и Th приводит к установлению в нем нано-неоднородного
аморфно-кристаллического состояния с высокой плотностью точечных
дефектов в кристаллической фракции, что является предпосылкой вторичных (химических, термических) преобразований и потери минералом геохронологической информации. Актуально развитие локальных
спектроскопических подходов для исследования структурного состояния природных микрокристаллов циркона. В работе рассмотрены результаты изучения природного циркона различной степени радиационного повреждения (Dα = 0.6–9.2×1018 α-распад/г) методами рамановской
(100–473 К) и люминесцентной (7–295 К) микроспектроскопии. Исследованы особенности спектров возбуждения и свечения собственных
центров желтой люминесценции (Eem = 2.1–2.3 эВ, Eex = 4.4 эВ), имеющих радиационную природу, в зависимости от накопленной дозы; оценена пороговая степень повреждения, выше которой данные центры не
проявляются; исследованы эффекты их температурного тушения. Проанализированы Т-зависимости рамановских спектров: положение и ширина решеточных мод и мод внутренних колебаний SiO4 тетраэдров;
особенности температурного поведения мод различной природы и симметрии; зависимости от накопленной радиационной дозы. Обсуждается
роль структурных напряжений, фононного конфайнмента, степени дефектности в рамановских спектрах кристаллической фракции наногетерогенного циркона.
Работа выполнена в Центре коллективного пользования «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН при финансовой поддержке РНФ (соглашение
№ 16-17-10283 от 24.05.2016).
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Спектроскопия КР Na+-допированного майенита
Толкачева А. С.1, Леонидов И. А.1, и Шкерин С. Н.1
1
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,
Екатеринбург, 620137, Россия (E-mail: mail-content@mail.ru)
2
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, 620002, Россия
Представления о кристаллическом строении майенита
Ca12Al14O33 в процессе их развития претерпели ряд изменений [1–4].
Долгое время это соединение было известно как цементный материал
С12А7, имеющий кубическую кристаллическую решетку. Затем был
найден природный минерал того же состава, и его структура была
уточнена [1] и присвоена пространственная группа I 43d , где катионы
кальция располагались в позиции одного типа, катионы алюминия в
позициях двух типов и их заселенность была равна 1. Японскими исследователями [2] полые квазисферические элементы, составляющие
каркас решетки алюмината [Ca24Al28O64]4+, были названы кэйджами.
Сохранение электронейтральности достигается за счет не входящих в
[Ca24Al28O64] двух слабосвязанных анионов O2– в дополнительной кристаллографической позиции с заселенностью 1/6 [3]. Несколько раз
структура майенита уточнялась, в том числе была проведена высокотемпературная нейтронография [3] и исследования при помощи синхротронного излучения [5], где позиция кальция была разделена на две
составляющих с разной степенью заселенности. Сравнительно недавно
была проведена еще одна работа [4] по уточнению структуры майенита, авторы которой предложили удвоить количество позиций, занимаемых атомами и присвоить им низкую степень заселенности. Причиной подобной эволюции представлений о структуре майенита является чрезвычайная сложность его строения (элементарная ячейка состоит из 128 атомов) и высокая дефектность по анионной подрешетке.
Этот факт значительно усложняет расчеты колебательных спектров
алюмината. В работе [6] колебательные спектры майенита были рассмотрены без учета колебаний слабосвязанного кислорода. Целью
нашей работы является верификация накопленных кристаллохимических сведений о строении майенита на примере твердого раствора
Ca12 – 2xNa2xAl14O33 – x (0 ≤ x ≤ 0.9) по данным рентгеноструктурного
анализа и колебательной спектроскопии.
Для синтеза были использованы следующие исходные реактивы:
CaCO3 (Ч), Al(NO3)3 (ЧДА), Na2CO3 (ХЧ), этиленгликоль (ГОСТ 10164 –
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75) и азотная кислота (ОСЧ 27-5). Рентгенограммы порошковых образцов, синтезированных методом сжигания нитратов с изотермической
выдержкой при температуре 1100°С в течение 48 ч, записаны с использованием дифрактометра Rigaku DMAX-2200/PC в Cu Kα-излучении в
диапазоне углов 10°< 2θ <90°. Спектры КР зарегистрированы с помощью микроскопа-спектрометра Renishaw U1000, оборудованного нотчфильтром и CCD камерой. В качестве источника возбуждения использован твердотельный лазера LCM-S-111 (λex = 532 нм), мощность
40 мВт, размер лазерного пучка ~1 мкм, спектральное разрешение составляет 2 см–1. ИК спектры поглощения записаны с помощью Фурье
ИК-спектрометра Bruker Vertex 70v методом НПВО на приставке ATR с
алмазным оптическим элементом с разрешением 2 см–1.
Синтезированные составы представляют собой твердый раствор
Ca12 – 2xNa2xAl14O33 – x, границей однофазности которого лежит в области состава Ca10.32Na1.68Al14O31.32, что подтверждается зависимостью
параметра решетки от концентрации добавки.
Работа выполнена в ЦКП «Состав вещества» при поддержке
гранта РФФИ № 17–03–01280а.
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КР исследование Mg-хризотила
при субдукционных P-T-параметрах
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Введение
Серпентины являются основным резервуаром воды в перидотитовом слое литосферных плит, их дегидратация при погружении плит в
зоны субдукции считается основной причиной генерации островодужных магм и связанного с ними вулканизма [1,2]. Температурная и барическая стабильность серпентина и его фазовые превращения являются
факторами, контролирующими транспорт воды в глубинные области
мантии. На сегодняшний день реакции разложения серпентина при высоких давлениях (Р) и температурах (Т) с образованием безводных фаз
и водного флюида, либо высокобарических водосодержащих силикатов
(DHMS) изучены слабо, а данные в основном получены ex-situ методами (рис. 1). В связи с этим изучение in situ методом КР поведения серпентинов при высоких Р-Т параметрах представляется актуальным.
Методы
Используя метод КР спектроскопии (J. Y. LabRam HR) с резистивно нагреваемой алмазной ячейкой (EasyLab) [3], проведено in situ
исследование Mg-хризотила Mg3(Si2O5)(OH)4 (Thetford Mines, Квебек,
Канада) при высоких давлениях (до 7.53 ГПа) и температурах (до
320°C) (рис. 1). Образец сжимался без среды.
Результаты
Методом КР наблюдалось состояние серпентина-хризотила при
росте Р-Т параметров (рис. 2–3). С ростом Р полосы КР хризотила значительно не уширялись, их интенсивность почти сохранялась. С ростом
Т спектры КР значительно уширялись, ослабевали, и быстро росла люминесценция.
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Рис. 1. Фазовая диаграмма серпентина в P-T плоскости c указанным стрелками путем
проведения нашего эксперимента вплоть до максимальных P-T- параметров (*):
6.3 ГПа и 320°C. Экспериментальные данные (точки [1]) и области сосуществования
фаз соответствуют серпентину (srp), хризотилу (ctl), лизардиту (lz), форстериту (fo),
тальку (tlc), энстатиту (en), 10Å фазе (10Å), фазе А (А).

На рис. 1 указана фазовая P-T диаграмма серпентина и путь проведения нашего эксперимента вплоть до максимальных параметров
P = 6.3 ГПа и Т = 320°C. Если продолжить линию переходов (16) на
рис. 1 до температуры Т = 320°C, то можно предполагать проведение
реакции:
11 (хризотил) = 3(фаза А) + 4(10Å фаза) + H2O,
однако в нашем эксперименте это превращение не наблюдалось в течение 25 часов, что свидетельствует о значительной заторможенности
реакции.
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Рис. 2. КР-спектры хризотила при нормальных условиях до (1),
после эксперимента (2) и при высоких Р-Т параметрах (3).

Рис. 3. Зависимость волнового числа интенсивной полосы 691 см–1 в КР-спектре
хризотила от давления. Приведена линейная аппроксимация (синяя прямая) для этой
полосы при постоянной температуре 22°C. Красными кружками показано смещение
этой полосы при нагреве сжатого образца до 320°C.
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При данных условиях также прогнозировалось возможное превращение хризотила в более стабильную разновидность серпентина –
антигорит; отсутствие такого превращения в течение всего эксперимента свидетельствует о низкой кинетике этого процесса. Отметим,
что все высокобарические ex-situ эксперименты работы [1] (рис. 1)
были проведены при Т > ~500°C, что значительно ускоряет минеральные реакции, в том числе реакцию (16), рис. 1.
Анализ КР спектров хризотила, снятых при повышении Р и постоянной Т=22°С, позволил найти наклоны линейных зависимостей
частот полос от давления v(P): 0.73, 4.21 и 5.84 см–1/ГПа для полос 130,
384 и 691 см–1, соответственно. Зависимости частот полос в КР- спектре хризотила от давления остаются линейными при комнатной
Т = 22°C (рис. 3). Однако рост Т приводит к отклонению от линейной
зависимости с понижением частот полос.
Положительный наклон v(P) (т. е. рост частот с давлением) наблюдался для слоевых колебаний (полос 130, 384 и 691 см–1), тогда как
полосы валентных О-Н колебаний гидроксилов (дублет полос 3692 и
3697 см–1) демонстрировали отрицательный наклон.
Постепенные изменения КР спектра хризотила с сохранением
числа полос могут свидетельствовать о сохранении исходной кристаллической фазы и об отсутствии незакаливаемых фаз: обратимых полиморфных переходов, сверхгидратации, которая наблюдалась в цеолитах [4], и заметной аморфизации. После проведения эксперимента
при высоких Р-Т условиях и последующего снятия высоких давлений
и температур, спектр КР хризотила возвращается к виду и положению
полос, похожему на исходный спектр (рис. 2), в том числе дублет полос О-Н колебаний гидроксилов. Отметим, что спектр после эксперимента ослаблен, особенно в низкочастотной области.
Выводы
Исследование методом КР хризотила, сжатого без среды при
субдукционных Р-Т параметрах (до 6 ГПа и 320°C в течение 25 часов),
продемонстрировало его высокую стабильность, приводящую к сохранению числа полос КР спектра и отсутствию полос незакаливаемых и закаливаемых фаз.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что, учитывая широкую распространенность хризотила, нельзя исключать воз-
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можность его участия как метастабильной (по отношению к антигориту) фазы в процессах субдукционного метаморфизма.
Работа выполнена при поддержке РНФ № 15-17-30012.
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Таумасит Ca3Si(OH)6(SO4)(CO3)×12H2O – минерал с необычным
составом, включающим три летучих компонента, является индикатором
сульфатной атаки в бетонах. Поведение таумасита при высоких давлениях было недавно исследовано рентгенодифракционным методом в
среде He (Ardit et al., Min. Mag. 2014), методом КР в спиртовой и KBr
средах (Goryainov, J. Raman. Spec. 2016). Барическое поведение минерала в водной среде ранее не изучалось. Методом КР спектроскопии с использованием резистивно-нагреваемой алмазной ячейки проведено in
situ исследование таумасита при высоких Р-Т параметрах в водной среде. Прослежена стабильность таумасита при различных Р-Т, включая
4.6 ГПа, 130°C и ~2 ГПа, 163°C. Барические сдвиги частот полос таумасита в воде аналогичны таковым, наблюдаемым при сжатии в спиртовой среде, что свидетельствует об отсутствии заметной сверхгидратации таумасита. В области ~4-5.5 ГПа наблюдались полиморфные переходы. При повышении температуры до 200°C при ~2 ГПа таумасит разлагался, образуя арагонит, гипс и частично аморфизованный силикат.
Неразложившаяся часть кристалла таумасита после снятия экстремальных условий показала уширенный КР спектр с частично разупорядоченной структурой и сдвигом основной полосы (от исходного 991 до
985 см–1). Полученные данные расширяют область стабильности таумасита и демонстрируют in situ разложение минерала.
Введение
Известно, что выделение воды в зонах субдукции литосферных
плит является одним из источников вулканизма [1]. Участие в процес-
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сах в зонах субдукции и выделение других летучих компонент, кроме
Н2О, еще остаются мало изученными. В связи с этим представляет особый интерес изучить высокобарические свойства минерала таумасита
Ca3Si(OH)6(SO4)(CO3)⋅12H2O, содержащего (в пересчете состава на соответствующие компоненты) одновременно три летучие компоненты:
H2O, CO2 и SO2. Поведение этого минерала и его стабильность при высоких давлениях в различных средах остаются мало исследованными
[2,3]. Серпентины и хлориты считаются основными кандидатами на
роль транспортеров воды в глубины мантии, тогда как редкий минерал
таумасит может играть особую роль в глубинном балансе одновременно
трех указанных компонент, летучих при разложении силиката.
Таумасит Ca3Si(OH)6(SO4)(CO3)⋅12H2O имеет необычный сложный состав, в который входят одновременно карбонатные, сульфатные
и гидроксильно-силикатные анионы (рис. 1а). Причем в последнем
анионе атом Si находится координации VI с 6 гидроксильными группами, что также необычно для силикатов. Все три анионные группировки связаны между собой водородными связями, что делает структуру легко деформируемой.
Таумасит возникает при гидротермальной обработке минералов в
сульфидных рудных месторождениях, базальтах и туфах [3,4]. Таумасит,
образуясь в бетонах в результате реакции между кальциевыми силикатами, карбонатами и сульфатами, является нежелательной компонентой
цементов, которая ослабляет межчастичные связи и снижает прочностные свойства бетона [3]. Таумасит при нагревании на воздухе при 144°С
разлагается с потерей воды и образованием аморфной безводной фазы [4].
С увеличением давления до 1.4 ГПа температурная граница стабильности
фазы I таумасита уменьшается и составляет 127°С. Согласно структурным данным [2], таумасит при сжатии в гелиевой среде претерпевает несколько полиморфных фазовых переходов. Причем эти переходы отличаются по давлению от переходов в таумасите при сжатии в среде метанол-этанол-вода 16:3:1 и KBr [5]. С другой стороны, известно, что некоторые микроканальные гидратированные структуры в водной среде могут переходить в сверхгидратированное состояние, что обнаружено, например, для цеолитов [6] и кордиерита [7]. Способность таумасита переходить в такое состояние ранее не изучалась.
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Рис. 1. (а) Кристаллическая структура таумасита Ca3Si(OH)6(SO4)(CO3)⋅12H2O;
(b) вид кристаллов таумасита в аппарате DAC при условиях 0.1 ГПа, 22°С;
(c) in-situ наблюдение его разложения при 2 ГПа, 200 °С,
где образовался большой призматический кристалл арагонита,
а другие компоненты разложения образуют мелкую фракцию.

В настоящей работе с целью выяснения областей стабильности и
возможных превращений таумасита in-situ методом КР-спектроскопии
изучено поведение этого минерала в водной среде при одновременно
высоких Р-Т условиях.
Методика
Для исследования процессов методом КР при высоких давлениях
использовался спектрометр Horiba Jobin Yvon T64000. Спектры КР
возбуждались аргоновым лазером Spectra-Physics Stabilite-2017 мощностью 800 мВт в линии 514.5 нм и записывались CCD детектором в
области 10-4000 см–1 с разрешением 2 см–1. Высокие Р-Т условия создавались в мембранном аппарате с алмазными наковальнями (HTDAC) Diacell Helios (EasyLab, UK), резистивным нагревом и обдувом
инертным газом до 10 ГПа и 200°С. Использовались прозрачные кристаллы таумасита (New Jersey, USA).
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Результаты
Изменения КР спектров таумасита (вид кристаллов – на рис. 1),
сжатого в водной среде при одновременно высоких давлениях и температурах, свидетельствуют о наличии полиморфных переходов, проявляющихся в спектрах КР (рис. 2 и 3). Отметим, что структура таумасита, составленного из изолированных ионных группировок, связанных слабыми Н-связями, допускает простую интерпретацию КР спектра по изолированным внутренним и внешним колебаниям этих групп,
что показано на рис. 2, причем полосы каждого типа колебаний имеют
характеристическую зависимость от Р.
По спектрам КР в области валентных О-Н колебаний прослеживаются изменения в таумасите, вызванные вариацией Р-Т (рис. 2, 3). В
спектре КР таумасита на воздухе имеется триплет сильных полос 3371,
3459 и 3505 см–1, который при помещении кристалла в жидкую воду
уже при небольших давлениях Р < 0.1 ГПа переходит в дублет с очень
слабой дополнительной низкочастотной компонентой при ~3360 см–1.
При этом спектр КР изменяется по соотношению интенсивностей О-Н
полос и небольшим сдвигам частот полос, прежде всего основного пика 3459 см–1. Эти сдвиги проявляются посредством сравнения исходных экспериментальных частот νi0(0) с экстраполированными по линейным зависимостям ν i (Р) при P = 0 ГПа.
Основная полоса 3459 см–1 изменяется от уширенной (как неразрешенный дублет) до узкой синглетной (рис. 3). Происходит также
небольшое изменение в низкочастотной области, ν < 300 см–1. Все эти
похожие изменения при помещении минерала в сухую или водосодержащую среду (жидкую воду – рис. 2, 3, или водно-спиртовую смесь
– [5]), как мы считаем, вызваны полиморфными переходами.
Происходят изменения спектров КР при 1.67 ГПа: сателлит
расщепляется на две компоненты 3485 и 3516 см–1, которые
прослеживаются вплоть до 4.6 ГПа. Затем при 4.85 ГПа наступает
частичная аморфизация структуры, в результате которой все КР
полосы ослабляются и уширяются. Причем в низкочастотной области
спектр, представляющий либрационные и трансляционные моды
анионных групп, практически исчезает с ростом давления при
Р > ~5.4 ГПа, что может свидетельствовать об ориентационном
разупорядочении всех анионных групп.
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Рис. 2. Спектры КР таумасита при комнатных условиях (0 ГПа, 22 °С)
и при высоких P-T параметрах.
Узкие слабые полосы ниже 150 см–1 соответствуют КР спектру воздуха.

Зависимость частоты самой интенсивной полосы КР таумасита –
симметричной валентной S-O моды ν1 (SO4) при 991 см–1 является
приблизительно линейной от давления до 4.4 ГПа. Имеются отклонения от линейной зависимости, прежде всего в виде изменения наклона
при P~3 ГПа. При фазовом переходе II→III при 4.6 ГПа частота основной полосы падает скачком вниз. В фазе III с увеличением давления наблюдается постепенное уширение и ослабление этой основной
полосы. С ростом температуры КР полосы также уширяются и ослабевают (в ~1.8 раза при 163°С).

55

Рис. 3. Спектры КР таумасита,
сжатого в воде, в области валентных
О-Н колебаний при указанных P-T
параметрах.

Рис. 4. In-situ и ex-situ КР спектры
таумасита, сжатого в воде
при высоких Р-Т условиях,
и продуктов его разложения.

Частота интенсивной полосы симметричного валентного С–О
колебания v1 CO3 (1074 см–1 при 1 бар) почти линейно зависит от давления до 4.6 ГПа в фазе II (рис. 5), достигает 1102 см–1 и затем испытывает скачок вниз на величину ∆ν ~20 см–1 при переходе II-III при
4.6 ГПа. При этом полоса расщепляется на две слившиеся компоненты
близкой интенсивности, а в дальнейшем превращается в одну широкую полосу, значительное уширение которой происходит при
Р > 5.4 ГПа. Отметим, что изменение этой полосы ν1 (СO3) с давлением является похожим на поведение полосы ν1 (SO4), включая почти
линейную зависимость от Р в фазе II с небольшим изменением наклона при P~3 ГПа. Ширина полосы при 1074 см–1 почти постоянна
(~5 см–1) в фазе II, а при переходе II – III при 4.85 ГПа резко увеличивается до ~23 см–1 и затем нарастает с Р (рис. 6).
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Рис. 5. Зависимость частоты КР полосы v1
CO3 (1074 см–1) таумасита, сжатого в
воде, от давления при Т= 22 °С
и при 5.13 ГПа, 90°С; 4.93 ГПа, 150°С;
4.63 ГПа, 200°С.

Рис. 6. Зависимость ширины КР
полосы v1 CO3 (1074 см–1) таумасита,
сжатого в воде, от давления
при Т = 22°С.

Предполагается, что переход при 4.6 ГПа является полиморфным,
(без дополнительной сверхгидратации таумасита), что подтверждается
схожестью зависимостей спектров при сжатии в разных средах (KBr,
воде и водно-спиртовой смеси, рис. 2,3), тогда как при сжатии в гелиевой среде этот переход отсутствует [2], что может свидетельствовать о
проникновении He.
При повышении температуры до 200°C при ~2 ГПа таумасит
разлагался, образуя арагонит, гипс и частично аморфизованный силикат (рис. 1с, 4). Неразложившаяся часть кристалла таумасита после
снятия экстремальных условий показала уширенный КР спектр с частично разупорядоченной структурой и сдвигом основной полосы (от
исходного 991 до 985 см–1).
Таким образом, таумасит, несмотря на наличие слабых водородных связей в структуре, оказывается устойчивым и не разлагается до
Р=5.44 ГПа и Т= 163 °С, что свидетельствует о стабилизации структуры в водной среде под давлением по сравнению с нагреванием на воздухе. При дальнейшем нагревании до 200°C при ~2 ГПа таумасит разлагался на арагонит, гипс и частично аморфизованный силикат.
Работа частично поддержана РФФИ (15-55-45070-ИНД) и РНФ
(№ 15-17-30012).
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Под действием сильно сфокусированного фемтосекундного (фс)
лазерного излучения в оптически прозрачных средах может наблюдаться эффект перманентного изменения показателя преломления [1].
Он может быть использован для создания канальных световодов в целях интегральной оптики. Для повышения величины перманентно индуцируемого показателя преломления используется тепловой кумулятивный режим записи [1]. При этом для разделения вкладов конкурирующих фотохимических и тепловых процессов, приводящих к изменению показателя преломления материала, необходим анализ изменений структуры кристалла в треке, записываемом фс лазером.
Актуальность исследования заключалась в том, что световоды,
записанные при помощи фс лазера смогут обладать малыми оптическими потерями и поддерживать любое состояние поляризации проходящего излучения в отличие от существующей технологии (ионный
обмен) не в полной мере удовлетворяющей потребностям прикладных
задач [2].
В настоящей работе решалась проблема подавления негативных
сопутствующих явлений (аморфизация структуры, появление сегнетоэлектрических микродоменов), появляющихся спонтанно при фсзаписи световодов на малой глубине под поверхностью образца [1]. В
результате исследования была разработана технология, впервые позволяющая записывать волноводы на сверхмалой глубине (2–15 мкм)
под поверхностью образца (LiNbO3). Для создания индуцированных
структур использовался фс-лазер (360 фс, 1,04 мкм) и безмасляный
микрообъектив с высокой числовой апертурой (NA = 0,8) для предотвращения оптического пробоя поверхности. В работе было исследовано влияние тепловых эффектов на процесс создания приповерхност-
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ных световодов, что позволит в дальнейшем проектировать световоды
для практических применений.
Следует отметить, что стандартные методики не позволяют определять изменения кристаллической структуры в канальных оптических световодах, из-за их малого размера (в нашем случае ширина канала составляла от 4 до 7 мкм). Для решения этой задачи мы использовали спектроскопию микро-КРС, так как использование конфокального микроскопа в микро-КРС спектрометре даёт высокое пространственное разрешение (около 1 мкм) [2], достаточное для детального исследования поперечного профиля канальных световодов.
Использование спектроскопии микро-КРС позволяет проведение
экспресс-анализа по выявлению нежелательной аморфизации структуры, которая проявляется в появлении широкой полосы (750–950 см–1,
см. рис. 1) в спектрах КРС световодов. Полученные результаты позволили провести оптимизацию процесса фс записи канальных световодов в кристаллах LiNbO3, т. е. позволили определить диапазон оптимальных значений энергии фс импульсов и скорости записи.

Рис. 1. Фрагменты спектров микро-КРС кристалла LiNbO3 (сплошная линия)
и канальных световодов, записанных излучением фс-лазера.
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На северо-востоке Сибирской платформы известна уникальная
ассоциация россыпных алмазов, в которой наряду с типичными кимберлитовыми присутствуют алмазы, нехарактерные для установленных типов коренных источников [1, 2, 3]. До сих пор остается до конца нерешенной природа коренного источника этих россыпных месторождений и условия их образования в мантии. Существуют предположения об их не кимберлитовой природе [2, 3]. Алмазы, с большим количеством минералов-спутников – гранатами и шпинелидами, обнаружены в базальном горизонте вулканогенно-осадочных пород с возрастом 226–228 млн лет (U-Pb датирование по цироконам) [4]. Изучение минеральных включений в кристаллах алмаза и минералахспутниках позволяет определить физико-химические особенности
среды алмазообразования и глубину их зарождения в недрах Земли.
В данной работе представлены результаты изучения включений
в алмазах и гранатах методом рамановской спектроскопии с целью их
идентификации внутри минерала-хозяина и оценки остаточного давления во включениях.
Методы исследования
Спектры КР регистрировались на спектрометре LabRam HR800
«Horiba Jobin Yvon» с 1024-канальным LN/CCD-детектором в Инсти-
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туте геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск (аналитик к.ф-м.н. С. В. Горяйнов) и измерительном комплексе
ИНТЕГРА СПЕКТРА (ЗАО NT-MDT, г. Зеленоград) в АИЦ СВФУ
им. М. К. Аммовоса, г. Якутск (аналитик к.ф-м.н. В. И. Попов). На спектрометре LabRam HR800 «Horiba Jobin Yvon» исследованы образцы алмаза и граната. Спектры КР возбуждались излучением твердотельного
неодимового лазера с длиной волны 532 нм и мощностью 50 мВт. Рассеянный в 180-градусной геометрии свет собирался микроскопом
«Olympus» BX41. Объектив микроскопа MPLAN 50× с рабочим расстоянием WD = 0,37 мм и численной апертурой 0,75 фокусировал лазерный луч до фокального пятна диаметром 2 мкм. Спектральное разрешение 3 см–1 в стоксовой области частот около 1300 см–1. На измерительном комплексе ИНТЕГРА СПЕКТРА исследованы гранаты. При
этом использовался объектив 100х с численной апертурой NA = 0,7, КР
спектры регистрировались низкошумящей CCD камерой с охлаждением
до –70°C. Для проведения измерений выбран режим со временем накопления сигнала в каждой точке 50 с, длиной волны возбуждающего излучения твердотельного неодимового лазера 532 нм и гелий-неонового
газового лазера 632,8 нм, мощностью в пучке диаметром <1мкм –
~3,5 мВт и ~3 мВт, соответственно. Перед каждой серией измерений
проводилась калибровка прибора по спектральной линии Si 520,7 см–1.
Картирование методом комбинационного рассеяния (КР) проводилось спектрометром Renishaw inVia (UK) (аналитик: Понкратов К. В., ООО Renishaw, г. Москва) с падающей на образец мощностью 1 мВт лазерного луча в линии 532 нм.
Описание образцов
Для изучения включений методом рамановской спектроскопии
отобраны кристаллы алмаза и граната из коллекции Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (ИГАБМ СО РАН).
Алмазы представлены октаэдрическими кристаллами и кривогранными додекаэдроидами «уральского» или «бразильского» типа I
разновидности по минералогической классификации Ю. Л. Орлова из
кимберлитовых трубок Айхал, Удачная, Мир и россыпей р. Эбелях [5,
6]. Гранаты отобраны из тяжелой фракции –1 +0,5 мм алмазоносных
вулканогенно-осадочных отложений Булкурской антиклинали. Гранаты характеризуются пироп-альмандиновым составом и в большинстве
своем относятся к гранатам из биминеральных эклогитов[6].
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Результаты
В исследуемых алмазах нами идентифицированы включения
оливина, граната, хромита и коэсита in-situ, получены новые данные
по исследованию остаточного давления во включениях оливина в алмазах из тр. Айхал, Удачная, россыпей р. Эбелях и коэсита в образце
из тр. Мир. Методика расчета остаточного давления во включениях
приведена в работе [6].
В алмазе из тр. Мир с парой включений коэсита малое включение
(60 µm-максимальный диаметр) имело большее внутренне давление и использовалось для микроанализа. Отметим, что в алмазе вокруг большого
включения были найдены две микротрещины, которые могут несколько
ослабить внутреннее давление, законсервированное во включении. Наблюдались упругие касательные напряжения в алмазе вокруг этого включения, что говорит о высокой степени консервации напряженного включения. В данном исследовании для измерения внутреннего давления во
включении Pi использовалась наиболее интенсивная полоса коэсита при
521 см–1, которая имеет значительную скорость сдвига 2,9±0,1 см–1/ГПа.
Спектры КР коэсита, полученные от нескольких точек малого коэситового
включения, дали максимальный сдвиг полосы 521 см–1 на величину
∆ν = 9,53±0,5 см–1, который соответствует внутреннему давлению во
включении не менее Pi = 3,29±0,2 ГПа, вычисленному по формуле, обратной к соотношению: ν = 521,0 + 2,9Рi (ГПа) [7]. Используя схему расчета
механических напряжений в системе коэсит-алмаз, описанную в работе [8]
нами выполнен расчет величины давления начала кристаллизации алмаза
из тр. Мир Pf = 5,0±0,5 ГПа при модельной температуре его роста 1200°С.
Анализ спектров КР включений оливина показал, что полосы
826,14 и 857,17 см–1имели максимальные сдвиги по частоте. Именно
этот дублет был использован для определения остаточного давления Pi
в оливиновом включении, причем частоты для нулевого давления были найдены экспериментально по КР спектрам оливинового включения, выведенного на поверхность: ~823,47 и 855,71 см–1. КР спектры,
полученные от оливинового включения в образце из тр. Айхал, дали
максимальный сдвиг каждой из полос дублета на величину
∆ν = 2,67±0,2 и 1,46±0,2 см–1, что соответствует внутреннему остаточному давлению во включении Pi = ,41±0,05 ГПа, вычисленному по
формулам работ [7, 9]. Согласно Е.С. Израели по этому остаточному
давлению во включении можно оценить давление кристаллизации ал-
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маза, которое по нашим расчетам составляет не менее Pf =4,8±0,5 ГПа
при модельной температуре его роста 1200°С.
Сравнительный анализ спектров КР включений оливина в алмазах из россыпей р. Эбелях по включениям, заключенным в алмаз и затем выведенным на поверхность, показал, что сдвиги частот незначительны для каждой из полос дублета ∆ν=±0,3 см–1 (~822,9 -823,5 см–1 и
855,4-855,7 см–1) и рассчитывать давление кристаллизации алмаза в
данном случае не представляется возможным.
Картирование методом комбинационного рассеяния проведено в
поле алмаза вокруг напряженного включения хромита (рис. 1) [10].
Картирование выявило значительные механические напряжения
в алмазе вблизи включения, которые уменьшаются с ростом расстояния от включения. Кроме этой радиальной зависимости обнаружена
сильная азимутальная зависимость, что свидетельствует о сильных напряжениях на ребрах и вершинах полиэдра – поверхности включения.

Рис. 1. Рамановское изображение напряженного включения хромита в алмазе из тр.
Айхал. Цвет на рисунке соответствует положению линии алмаза при 1332 см–1 в
разных точках образца от черного – при 1331.5 см –1 к красному – при 1333.34 см –1.
Шкала для направлений вдоль x-y, изображенная двумя отрезками в левом нижнем углу,
соответствует 50 мкм каждая. Сигнал для каждой точки был накоплен из объема 5×5×5
мкм. Представленное x–y поле сканирования составляет 200×200 мкм2. Максимальный
поперечный размер включения около ~100 мкм.
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Рис. 2. КР спектр включений кварца в зерне граната.

Основная причина, вызывающая эти напряжения – это совместный генезис алмаза-матрицы и включения-хромита при высоких P-T,
который приводит к напряжениям после охлаждения и снятия давления за счет различия в коэффициентах термического расширения и
сжимаемости алмаза и хромита.
В гранатах идентифицированы включения кварца, рутила, клинопироксена и апатита, рассчитана величина остаточного давления во
включениях кварца, которая при модельной температуре кристаллизации граната 550°С и 650°С соответствует интервалу давлений в момент захвата включений 0,29-0,85 ГПа (рис. 2) [6].
Заключение
Применение рамановской спектроскопии в изучении включений
как в кристаллах алмаза, так и минералах-спутниках позволило определить минералы-узники in-situ. В исследованных образцах алмаза обнаружены включения коэсита, оливина, хромита и граната.
Включения в алмазах из кимберлитов в большинстве случаев находятся в напряженном состоянии, соответствующем полю
стабильности алмаза, тогда как включения в алмазах из северных
россыпей не показывают значительного избыточного напряжения.
Причины этого пока не ясны, необходимо дальнейшее
специализированное изучение различных включений в алмазах.
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Невысокие значения остаточного давления во включениях кварца
в гранатах подтверждают принадлежность граната-хозяина к неглубинному парагенезису (содержание FeO в этом зерне составляет
31,7 мас. %).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 16-35-00383_мол_а) и частично по плану НИР ИГАБМ СО
РАН (№ 0381-2016-0003)
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Комбинационное рассеяние света
на магнитных возбуждениях в NiWO4, PbFeBO4
и Ni3(BO3)2
Просников М. А., Давыдов В. Ю., Смирнов А. Н., Писарев Р. В.
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 194021 Санкт-Петербург, Россия
(E-mail: yotungh@gmail.com)
В докладе будет дан обзор результатов исследований решеточной и магнитной динамики, спин-фононного и магнон-фононного
взаимодействий в монокристаллах боратов и вольфраматов переходных металлов методом поляризационной спектроскопии комбинационного рассеяния света. Спектры рассеяния были изучены в широком
спектральном и температурном диапазонах, включая парамагнитные и
магнитоупорядоченные фазы, что позволило сделать обоснованные
выводы о взаимодействии магнитной и решеточной подсистем, иерархии обменных взаимодействий, типе и энергии магнитных возбуждений. Экспериментальные результаты подкрепляются симметрийным
анализом и теоретическими расчетами в приближении линейной
теории спиновых волн.
Введение
Спектроспия комбинационного рассеяния света (Рамановское
рассеяние) является широко известным и мощным методом для изучения динамики решетки как непосредственно объекта исследования,
так и с целью детектирования фазовых переходов, эффектов разупорядочения, легирования и др. [1]. Однако не менее важным приложением
комбинационного рассеяния является изучение магнитной/спиновой
динамики, например, одно- и двухмагнонных процессов, одноионных
возбуждений, связанных состояний и др. Эти исследования позволяют
определять магнитные структуры, иерархию обменных взаимодействий, количественно определять обменные константы и одноионную
анизотропию [2,3].
Доклад посвящен решеточной и спиновой динамике антиферромагнитных боратов и вольфраматов NiWO4, PbFeBO4, и Ni3(BO3)2. Измерения проводились в широком температурном диапазоне на монокристаллических образцах. Будут приведены экспериментальные ре-
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зультаты, дан их анализ и проведены теоретические расчеты в приближении линейной теории спиновых волн.
Методика эксперимента
Спектры рассеяния измерялись в широком спектральном диапазоне от 10 до 2000 см–1 используя спектрометр T64000 (Jobin-Yvon) в
тройном режиме с ПЗС детектором, охлаждаемым жидким азотом. Измерения проводились в геометрии обратного рассеяния с контролем поляризации как возбуждающего, так и рассеянного света для различных
ориентаций образцов. Используемый источник возбуждения – линия
532 нм (~2.33 эВ) Nd:YAG лазера (Torus, Laser Quantum, Inc.) с соответствующим интерференционным фильтром. Ввод возбуждающего и сбор
рассеяного излучения осуществлялся 50х объективом. Для низкотемпературных измерений использовался гелиевый криостат замкнутого цикла (Cryo Industries, Inc.) со стабильностью лучше 1 К. Калибровка осуществлялась по фононной линии кремния 520.7 см–1.
Результаты
Кристаллы NiWO4 описываются моноклинной пространственной
группой P2/c (#13,Z = 2), переход в антиферромагнитную (АФМ) фазу
при TN = 62 K сопровождается удвоением ячейки с соответствующим
магнитным волновым вектором k = (1/2,0,0) (см. рис. 1).

Рис. 1. Слева: магнитная структура вольфрамата никеля. Синим изображены ионы
Ni2+. Кристаллическая ячейка выделена пунктиром. Обменные взаимодействия
показаны различными цветами: J1 и J2 – ферромагнитные, J3 – антиферромагнитные.
Справа: кривые дисперсии спиновых волн вдоль трех кристаллографических осей.
Высокочастотная ветвь изображена пунктиром.
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Используя методы магнитных пространственных групп и теории
представлений было показано, что симметрия АФМ фазы описывается
группой Pa2/c и магнитные моменты симметрийно органичены в acплоскости [4]. Для известной магнитной структуры была дана оценка
как знаков, так и величин обменных взаимодействий. Так, в магнитной
структуре NiWO4 доминирующим является АФМ обмен J3, а обмены
J1 и J2 ферромагнитны и слабы, что находится в согласии с правилами
Гуденафа – Канамори – Андерсена.
Ниже TN наблюдалось интенсивное рассеяние на магнитных возбуждениях различной природы отличающиеся правилами отбора (см. рис. 2.),
и часть из которых была идентифицирована как акустическая (АФМР) и
оптическая магнонные ветви. По этим частотам 17.9 [5], 22.4 и 123.3 см–1
были рассчитаны величины констант обменного взаимодействия и построены кривые дисперсии вдоль различных направлений зоны Бриллюэна. Кроме того, были рассчитаны полевые зависимости частот спиновых
волн, оказавшиеся в хорошем согласии с экспериментом [3].

Рис. 2. Сверху: Температурные зависимости спектров комбинационного рассеяния
NiWO4 в недиагональных поляризациях.
Снизу: Спектры для двух температур в логарифмическом масштабе,
звездочками отмечены магнитные возбуждения.
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Кроме магнонных возбуждений, были обнаружены [4] одноионные возбуждения ионов Ni2+, связанные со спиновыми переходами
между возбужденными уровнями, расщепленными обменным полем
на частотах 157 и 189 см–1. Рабочими гипотезами о природе интенсивной полосы вблизи 24 см–1, существующей даже при температурах более 3TN являются либо возбуждения димеров при ненулевой димеризация спинов, либо холдейновская щель, так как магнитную структуру
можно предствить как обменно-связанные цепочки целочисленных
спинов S = 1. Также наблюдались эффекты интенсивного спинфононного взаимодействия, вероятно магнитострикционной природы,
и магнон-фононного в области спектрального пересечения обменного
магнона и низкочастотного фонона (см. рис. 2, левая часть), связанного с модуляцией обменного взаимодействия.
PbFeBO4 принадлежит к ромбической сингонии, пространственная группа Pnma (#62, Z = 4). Элементом структуры являются цепи октаэдров [FeO6] c общими ребрами, отделенные планарными жесткими группами [BO3] и пирамидальными группами [PbO4]. Кристалл переходит в антиферромагнитную фазу при TN = 114 K. В оригинальной работе [6] упоминалось о установлении ближнего магнитного порядка внутри цепей при температурах близких к 250 К, однако в последующих работах [7] было показано, что эти аномалии связаны с примесями α-Fe2O3. Кроме того, в экспериментах был обнаружен аномальный пик магнитной восприимчивости для одной из
трудных осей. По результатам симметрийного анализа были установлены возможные магнитные пространственные группы для изоструктурных соединений с нулевым магнитным вектором. Показано, что
для магнитной структуры, реализующейся в PbFeBO4 (см. рис. 3, левая часть) допустим антисимметричный обмен внутри цепочек, приводящий к появлению ненулевого ферромагнитного момента в цепях
вдоль оси b, и этот момент скомпенсирован соседними цепями, что
не позволяет его измерить экспериментально. Однако вблизи критической области, когда дальний порядок еще не установился, эти моменты не скомпенсированы, что и выражается в характерном пике на
кривой восприимчивости [7].
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Рис. 3. Слева: Магнитная структура PbFeBO4. Скос подрешеток существенно
увеличен для иллюстративных целей. Справа: Спектр рассеяния в диаганальной
поляризации c(bb)c параллельно цепям при 10 К.
Вставка – сравнение спектров различных поляризаций.

Другим проявлением взаимодействия Дзалошинского – Мория
(ДМ) является активация высокочастотной обменной моды, наблюдаемой в спектрах комбинационного рассеяния (см. рис. 4). Кроме
этого, наблюдается широкая полоса двухмагнонного рассеяния в поляризациях вдоль магнитных цепей [8]. Также для определенных поляризаций наблюдалось интенсивное квазиупругое рассеяние.

Рис. 4. Температурная зависимость спектров рассеяния в PbFeBO4 при c(bb)c
поляризации параллельно цепям. I – Двухмагнонная полоса, II – обменная
одномагнонная мода, активированная антисимметричным обменом,
III – вымораживание квазиупругого рассеяния в низкочастотной области.
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Зарегистрированы эффекты спин-фононного и магнон-фононного взаимодействия. Экспериментальные наблюдения подкрепляются
теоретическими расчетами. Для указанной магнитной структуры были
вычислены спектры спиновых волн, установлено влияние антисимметричного обмена и рассчитана плотность магнитных состояний, позволяющая не только оценить форму полосы двухмагнонного рассеяния, но и уточнить константы обменного взаимодействия.
Ni3(BO3)2 является ромбическим кристаллом с пространственной
группой Pnnm (#58, Z = 2), в котором магнитные ионы Ni2+ находятся в
различных кристаллографических позициях 2a и 4f. Учитывая общую
сложность кристаллической структуры и учетверение ячейки при АФМ
переходе (TN = 46 K), стоит ожидать богатства и сложности спектра магнитных возбуждений. В экспериментах наблюдалась сильнополяризованные низкочастотные возбуждения, приписываемые акустической и
первой оптической магнонным ветвям, а в высокочастотной – широкие
полосы рассеяния на двухмагнонных и одноионных возбуждениях ионов
Ni2+ (см. рис. 5). Исследовались температурные зависимости как магнитной, так и решеточной динамики, спин-фононного взаимодействия [9] и
изменений правил отбора КРС при переходе через температуру магнитного упорядочения. По одной из гипотез эти изменения в спектрах связывались с магнитоструктурным переходом, который, однако, не был
экспериментально обнаружен по дифракции рентгеновоского синхротронного излучения.

Рис. 5. Слева: Спектр рассеяния на одномагнонных возбуждениях для различных
поляризаций. Справа: Рассеяние на двухмагнонных и одноионных возбуждениях.
Узкие линии в высокочастотной области – рассеяние на фононах.
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Заключение
На примере антиферромагнитных кристаллов NiWO4, PbFeBO4 и
Ni3(BO3)2 показано, что комбинационное рассеяние света является
мощным инструментом для исследования как решеточной (фононы),
так и магнитной (одно- и двухмагнонные возбуждения, одноионные и
связанные состояния) динамики магнитоупорядоченных систем. Результаты магнитного рассеяния позволяют извлекать величины и знаки обменных констант, двухмагнонное рассеяние позволяет исследовать области, близкие к границам зоны Бриллюэна. Особый интерес
представляют взаимодействия различных подсистем кристалла, в рассматриваемом случае – магнитной и решеточной, проявляющиеся в
эффектах спин-фононного и магнон-фононного взаимодействий.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hayes W, Loudon R. Scattering of light by crystals, Courier Corporation, (2012).
Cottam M.G., Lockwood D.J. Light scattering in magnetic solids. Wiley-Interscience;
(1986).
Lemmens P., Güntherodt G., Gros C. Physics Reports 375, 1 (2003).
Prosnikov M. A., Davydov V. Y., Smirnov A. N., Volkov M. P., Pisarev R. V., Becker P., et
al. to be published.
Eremenko, V. V., Naumenko, V. M., Zvyagin, A. I. & Maslennikov, A. I. IEEE
Transactions on Microwave Theory and Techniques 22, 1069 (1974).
Park, H., Lam, R., Greedan, J. E. & Barbier, J. Chemistry of materials 15, 1703 (2003).
Pankrats, A. et al,. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 353, 23–28 (2014).
Prosnikov M. A., Smirnov A. N., Davydov, V. Y., Sablina K. A. and Pisarev R. V., J. Phys.:
Condens. Matter 29, 025808 (2017).
Pisarev R. V., Prosnikov M. A., Davydov V. Y., Smirnov A. N., Roginskii E. M., Boldyrev
K. N., et al. Phys. Rev. B 93, 134306 (2016).

74

Расчет структурных и колебательных свойств
гептафторида (NH4)3TiF7 при низких температурах
Герасимова Ю. В.1, Орешонков А. С.1,2, Рогинский Е. М.3,4
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В докладе представлены результаты DFT расчета структурных и
колебательных свойств низкотемпературной фазы (Pa–3 [1]), сравнение численных результатов со спектрами комбинационного рассеяния
тетраэдрических групп NH4 имеющимися в литературе.
Методика расчета
В программном пакете CASTEP [2] выполнен квантовохимический расчет структурных и колебательных свойств низкотемпературной фазы (NH4)3TiF7 в рамках теории функционала электронной плотности (DFT). Исходная структура кубической фазы Pa–3 [1]
была полностью оптимизирована с использованием приближений локальной плотности (LDA) [3] и обобщённого градиента (GGA) с использованием обменного функционала PBE [4]. Вычисления были выполнены с использованием нормсохраняющих псевдопотенциаллов с
электронными конфигурациями 1s1 для водорода, 2s2 2p для азота, 2s2
2p5 для фтора и 3s2 3p6 3d2 4s2 для титана. Оптимизация геометрии выполнена со следующими максимальными пределами сходимости:
5.0×10–8 eV/атом по энергии, 0.01 eV/Å по силам, 0.02 ГПа по сжатию,
5.0×10–4 Å по смещению. Величина предельной энергии обрезания
плоских волн (Ecut) 1000 eV. Интегрирование по зоне Бриллюэна выполнялось по методу специальных точек [5] на сетках 2×2×2 и 3×3×3.
Фононный спектр рассчитан с использованием теории возмущений
функционала плотности (DFPT).
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Результаты
Параметр решетки оптимизированной структуры с использованием LDA приближения (11.414264 Å) получился на 3.1 % ниже, а
полученный с использованием GGA (PBE) приближения (12.104707 Å)
на 2.73 % больше чем экспериментальный параметр решетки (11.78287
Å) полученный при 143 K [2], что согласуется с результатами расчета
структурных свойств других соединений при использовании данных
приближений.
Расчет фононных спектров с использованием как LDA, так и GGA
приближении не показал наличия мнимых мод колебаний, что говорит
о том, что структура фазы Pa–3 стабильна даже при 0 К и самым низкотемпературным фазовым переходом в соединении (NH4)3TiF7 является
переход из фазы P4/mnc в фазу Pa–3 при 292.5 K. Расчетный фононный
спектр области 1350–1700 см–1 соответствует изгибным колебаниям
NH4, в области 2570–3260 см–1 колебаниям растяжения-сжатия связей
N–H, колебания групп TiF6 находятся в области ниже 650 см–1. На рисунке 1 представлено сравнение полученных значений частот колебаний для тетраэдрических групп NH44 в сравнении со спектрами комбинационного рассеяния в соответствующей области соединения
(NH4)3VO2F4 [6] полученными при 8 K.

Рис. 1. Сравнение экспериментальных КР спектров соединения (NH4)3VO2F4 в
области колебаний групп NH4 и результатов DFT расчета колебаний этих групп
в соединении (NH4)3TiF7.
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Температурное исследование BBN керамики
методом КРС
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Орешонков А. С.1, Шабанов А. В.1, Втюрин А. Н.1
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BaBi2Nb2O9 (BBN) относится к материалам с общей формулой
Ауривиллиуса (A2O2)2+(A/n – 1BnX3n + 1)2–, которые являются перовскитоподобными структурами [1]. В формуле n является целым числом от
1 до 5, указывающим на число перовскитоподобных блоков между
двумя соседними слоями (A2O2)2+, A и A/ = Bi, Ba, Ln, Sr, Ca, Na, где
B = W, Ta, Nb, Ti, Fe, Ga, и X = O, F, Br. Материалы со структурой Ауривиллиуса находят приложение при создании сегнетоэлектрических
устройств памяти [2], конденсаторов, нелинейных элементов варисторного типа, ультразвуковых и рентгенографических устройств.
Сегнетоэлектрические свойства BaBi2Nb2O9 были обнаружены Смоленским [3]. Соответствующий фазовому переходу пик диэлектрической проницаемости в подобных материалах размыт, поэтому невозможно определить температуру фазового перехода с большой точностью, поскольку изменения происходят в некотором достаточно широком интервале температур, составляющем иногда десятки градусов.
Macquart R. и др. показали, что существует переход из тетрагональной
фазы I4/mmm в тетрагональную фазу I4mm в области температур около
300 K [4]. Спектроскопия комбинационного рассеяния света широко
применяемая методика для исследований фазовых переходов. Обычно
подобные исследования сосредоточены в низкочастотной области
спектров. Однако Kojima S. утверждал, что низкочастотные колебательные моды в керамике BBN сильно демпфированы [5]. Он представил спектр комбинационного рассеяния BBN только при комнатной
температуре и не выполнил полной интерпретации спектра.
В данной работе выполнены исследования в сегнетоэлектрической керамике BaBi2Nb2O9 в области температур от 8 до 550 K методом
комбинационного рассеяния света. Особое внимание уделено области
размытого фазового перехода. Согласно правилам отбора в спектрах
при температуре выше 300 K ожидается 12 колебательных мод:
4A1g + 6Eg + 2B1g. Симметрийный анализ в центре зоны Бриллюэна в
более низкосимметричной фазе I4mm показывает 26 активных в рамановском спектре мод: 10A1 + 3B1 + 13E.
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Различия в спектрах при 350 K и 10 K (см. рис. 1) локализованы
в областях низких и средних частот до 700 cm–1. Линии в спектрах керамических образцов значительно уширены по сравнению с ширинами
линий в монокристаллaх. Эффект уширения рамановских линий обусловлен нарушением периодичности из-за малого размера зерен и наличия большего числа границ зерен. Проанализированы зависимости
частот и ширин спектральных линий от температуры. Выполнен феноменологический расчет колебательного спектра в обеих фазах. Определены формы и симметрия наблюдаемых колебаний. Показано, что
значительные изменения с температурой происходят в низкочастотной
области спектра ниже 200 cm–1, соответствующей как решеточным колебаниям, так и колебаниям ионов висмута. Изменения в спектрах при
охлаждении наблюдаются также в области средних частот от 500 до
700 cm–1, соответствующей колебаниям ионов кислорода.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Aurivillius B. Ark. Kemi, 1, 463 (1950).
A-Paz de Araujo C., Cuchiaro J.D., McMillan L. D., Scott M. C., Scott J. F. Nature, 374,
627 (1995).
Смоленский Г.А., Юсупов В.А. и Аграновская А. И., ФТТ 3, 895 (1961).
Macquart R., Kennedy B. J., Vogt T., and Howard C. J. Phys. Rev. B 66, 212102 (2002)
Kojima S. J. Phys.: Ferroelectrics 239, 55 (2000).

79

Исследование локальных полярных неоднородностей
в кристаллах ниобата бария стронция
спектроскопическими методами
Пугачев А. М.
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, 630090,
г. Новосибирск, Россия. (E-mail: apg@iae.nsk.su)
Для изучения нанометровых полярных неоднородностей, возникающих в центросимметричной фазе в сегнетоэлектриках с уширенным фазовым переходом [1] на кристаллах ниобата бария стронция
SrxBa1 – xNb2O6 (SBN-х) различного стехиометрического состава
(x = 0.3, 0.5, 0.6, 0.75) проведены измерения генерации второй оптической гармоники (ГВГ) и спектров комбинационного рассеяния света
(КРС). В диапазоне 220–870 К показано, что во всех исследованных
кристаллах SBN-х как в сегнетоэлектрической, так и в параэлектрической фазах, температурная зависимость сигнала ГВГ в параэлектрической фазе подчиняется активационному закону с энергией активации
порядка 0,4 эВ. Спектральная ширина отклика на удвоенной частоте
возбуждающего импульсного излучения неизменна и не превышает
спектрального разрешения прибора (~ 1 см–1). Из этого следует, что
количество (размер) локальных нецентросимметричных областей, активационно растет с уменьшением температуры вплоть до фазового
перехода, а времена жизни этих локальных областей, превышают
5×10–12 с. В то же время из измерения спектров комбинационного рассеяния света следует, что центральный пик в КРС описывается множеством времен релаксации, средняя величина которых не превышает
0.5 ps. Эти времена можно связать с флуктуациями параметра порядка
(поляризации) в упомянутых выше относительно долгоживущих локальных нецентросимметричных областях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 15-02-04950.
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К методике исследования локальных особенностей
структуры минералов – концентраторов
редкоземельных и радиоактивных элементов
по данным рамановской спектроскопии
(на примере природного титанита)
Вотяков С. Л., Панкрушина Е. А., Щапова Ю. В., Замятин Д. А.
Институт геологии и геохимии ми. Академика А.Н. Заварицкого,
Екатеринбург, 620015, Россия (E-mail: lizaveta.94@list.ru)
Рамановская спектроскопия – эффективный метод идентификации твердофазных веществ с высоким пространственным разрешением и исследования локальных особенностей их структуры (химического состава), широко используемый в исследованиях природных минеральных фаз и включений в зернах минералов. Тем не менее, многие
минералы-концентраторы редкоземельных и радиоактивных элементов, одним из которых является титанит CaTi[SiO5], – сложные с методической точки зрения объекты: их структура подвержена химическому и авторадиационному разупорядочению, зерна минералов
часто гетерогенны и гетерохронны, в них широко развиты различные
центры люминесценции, связанные с примесными ионами и дефектами собственной структуры. Актуальна задача развития, совершенствования и апробации методики исследования локальных особенностей
структуры подобных минеральных объектов.
Цель работы – совершентствование и апробация методики исследования локальных особенностей структуры минераловконцентраторов редкоземельных и радиоактивных элементов по данным рамановской спектроскопии (на примере природного титанита
уральских местрождений).
Оборудование, образцы и их аттестация
Измерения рамановского рассеяния (РР) и фотолюминесценции
(ФЛ) проб выполнены на спектрометре LabRam HR800 Evolution с
микроскопом Olympus BX-FM, дифракционными решетками 1800 и
600 шт/мм, возбуждение He-Ne- и Ar-лазерами. Определение состава
зерен, построение их CL- и BSE-изображений проведено на электронно-зондовом микроанализаторе CAMECA SX100. Исследован титанит,
представляющий месторождение вермикулита (корунда) Курочкин лог
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(Вишневые горы), Шабровское месторождение тальк-магнезитового
камня и Сарановское месторождение хромита (пробы 386, Т-2, T-3;
размеры кристаллов до 1 см).
Установлено, что кристаллы Т-2, Т-3 однородны (на их BSEизображениях внутренней текстуры не проявляется); на CLизображении кристалла титанита 386 текстура также не проявляется,
при этом на его BSE-изображении фиксируется зональность – выделяется как минимум две зоны (далее I-II, рис.1а-б).
По микрозондовым данным установлены примеси Na, Nb, Fe, Al
(табл., рис. 2), причем в пробе 386 их содержание выше, чем в Т-2 и
Т-3; концентрация радиоактивных U и Th ниже пределов обнаружения
на микрозонде. С учетом схем изоморфизма, следуя [1, 2],
[Na++2Nb5++Fe+(Al+)]→[Ca2++3Ti4+] и [Nd++Fe+(Al+)]→[Ca2++Ti4+], усредненные кристаллохимические формулы для зон I и II титанита 386
и
–
(Ca0.98Na0.03)(Ti0.93Al0.03Fe0.03Nb0.03)[SiO5]
(Ca0.98Na0.03)(Ti0.92Al0.03Fe0.03Nb0.02)[SiO5]; значения среднего атомного
номера Zср – 15.31 и 14.58 в зонах I и II, что, по-видимому, обусловливает различие их BSE-интенсивностей. Кристаллохимические формулы титанита T-2 и Т-3 – (Ca1.00Na0.0002)(Ti0.93Al0.05)[SiO5] и
(Ca1.00Na0.0004)(Ti0.98Al0.01Fe0.01)[SiO5]; Zср=14.40 и 14.72. Соотношение
содержания формульных элементов (Ca+Ti) и элементов примесей имеет
практически линейный характер (рис.2), что подтверждает корректность
предположений о приведенных схемах гетеровалентных замещений.
Таблица. Химический состав (мас. %) кристаллов титанита 386, Т-2, Т-3
Образец, зона, точка
386
Т-2
Т-3
Элемент
III
II
I
4
3
21
29
30
34
5
5
6
Si
14.05 14.02 14.11 14.00 13.99 14.12 14.33
14.27
14.31
Ti
21.15 21.26 22.58 21.94 21.96 22.10 24.00
23.98
23.90
Al
0.64
0.64
0.42
0.43
0.43
0.46
0.10
0.09
0.11
Fe
1.35
1.57
0.96
0.86
0.87
0.93
0.22
0.13
0.24
Ca
19.21 19.37 19.85 19.32 19.41 19.66 20.68
20.62
20.67
Na
0.42
0.38
0.25
0.32
0.32
0.31
0.02
0.02
0.05
Nb
1.34
1.13
0.64
1.50
1.48
1.11
0.02
0.09
Н.о.*
O
39.60 39.54 40.16 39.87 39.93 40.10 40.81
40.74
40.69
Сумма 98.30 98.34 99.33 99.04 99.21 99.40 100.25 100.28 100.11
Zср
14.93 14.58 14.89 15.16 15.20 15.06 14.77
14.88
14.53
Примечание. *Не обнаружено.
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Рис. 1. BSE- (а) и CL-изображения (б) кристалла титанита 386, карты распределения
положения (в, д) и ширины (FWHM) (г, е) рамановской линии (в, г) в области
606 см–1 колебательной моды Ti-O в октаэдре [TiO6]8– и люминесцентной линии (д, е)
в области 920–923 нм примесного иона Nd+. Пунктиром выделена зональность.

Рис.2. Соотношение
содержания формульных,
структурно-образующих
элементов (Ca+Ti) и
основных примесей
(Al+Fe+Na) в образцах
титанита 386, Т-2, Т-3.

Рамановское рассеяние
Титанит – моноклинный минерал; пространственная группа C2/c
(C6ah);
в
нем
реализуются
колебательные
моды
Г = 24Ag + 24Bg + 23Au + 22Bu [3]. На спектрах РР во всех исследованных нами кристаллов титанита идентифицируется 36 линий из 48 возможных [4] (не фиксируются моды A1g (972, 441 см–1). По кристаллу
титанита 386 достаточно значимо изменяется как ширина, так и поло-
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жение (интенсивность) рамановской линии в области 570–690 см–1
(рис.1, 3), связанной с модой, характеризующей растяжение Ti-O в октаэдре [TiO6]8– [3–8]. На картах распределения в кристалле значений
положения центра линии и ее ширины явно выделяются три зоны (I–III):
в зоне I ширина составляет порядка 40 см–1 (центр линии – 604 см–1); в то
время для зоны III ширина – 55 см–1 (центр – 614 см–1) (рис. 2в, г). В
кристалле Т-3 также фиксируются достаточно значимые (в интервале
603–607 см–1) вариации положения центра данной линии РР. Представляется, что закономерные сдвиги и уширения рамановской линии
могут быть связаны с разупорядочением структуры минерала из-за
широкоразвитого гетеровалентного изоморфизма – замещений в кристаллической решетке минерала формульных элементов Ti и Са примесными (Na+, Al+, Fe+, Nb+ и др.) с отличными значениями ионного
радиуса и валентности, и, как следствие, изменениями длин связей
вблизи примесей. Авторадиационные повреждения с переходом матрицы в аморфизованное состояние и нарушение связей явно носят для
изученных проб второстепенный характер.

Рис. 3. Рамановские (а, б, в) и люминесцентные (г) спектры образцов
титанита 386, Т-2, Т-3. I, II, III – зоны титанита 386.
Звездочка и галочка – линии РР и ФЛ, соответственно.
Врезка (в) – увеличенный фрагмент спектра,
демонстрирующий вариации положения и ширины линии.
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Для титанита Т-2 типичны наиболее узкие и интенсивные линии
на спектре РР; значимых сдвигов линий не фиксируется (из примесей
в кристалле присутствует практически только Al+, табл.; вариации химического состава в разных точках кристалла находятся на уровне погрешности определения).
Установлено, что на параметры линии РР в области 570–690 см–1,
соответствующей растяжению связи Ti-O в октаэдре [TiO6]8–, оказывает влияние степень химического разупорядочения позиции Ti (∆Ti,
рис. 4); последняя, следуя [9], оценивались как

∆ = ∑к С кпр ⋅ rк − rкпр + ∑а С апр ⋅ rа − rапр ,
где Скпр, Сапр – концентрации примесных катионов и анионов
(ат.проц./форм.ед.), rк, rа и rкпр, rапр – радиусы структурно-образующих
и примесных катионов и анионов (нм). Аналогичная корреляция значений параметров линии РР в области 570–690 см–1 фиксируется и со
степенью разупорядочения позиции Са (∆Са), но с несколько менее
значимой корреляцией.

Рис. 4. Соотношение значений положения (а) и ширины (б) рамановской линии
в области 606 см–1 и величины параметра ∆Ti в титанитах 386, Т-2, T-3.

Фотолюминесценция
В титаните Т-2 люминесценции не фиксируется; напротив, в образцах 386 и Т-3 при возбуждении лазерными линиями 514 и 633 нм
наблюдается интенсивное свечение примесного иона Nd+ в области
785–960 нм (переходы 4F3/2→4I9/2, 4F5/2→4I9/2 [8]). Относительная интенсивность, положение центра и ширина линий в спектре ФЛ иона
Nd+ несколько варьируют по зонам I–III кристалла 386 в зависимости
от содержания примесей, что видно из представленных карт для линии
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922 нм иона Nd+ (рис. 1д, е); в зонах II и III спектры ФЛ практически
не различаются (рис. 2г). Изоморфные замещения в позициях Са и Ti,
вызывающие изменения значений параметров ∆Са и ∆Ti этих позиций,
не влечет за собой значимых изменений спектра ФЛ иона Nd+.
Выводы
На примере минерала титанита ряда уральских местрождений
продемонстрированы возможности комплексного подхода, включающего анализ спектров РР, ФЛ, BSE-, CL-изображений, карт распределения положения и ширины рамановских и люминесцентных линий, к
исследованию локальных особенностей структуры минералов-концентраторов редкоземельных и радиоактивных элементов.
Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при финансовой поддержке гранта РНФ №16-17-10283.
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Применение спектроскопии КРС
для вещественного анализа продуктов реакций,
протекающих в среде сжиженного хлороводорода
Вовкотруб Э. Г., Салюлев А. Б.
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург, 620137, Россия (E-mail: E.Vovkotrub@ihte.uran.ru)
В современных условиях широко исследуют и применяют разнообразные процессы, протекающие в среде агрессивных жидкостей и
газов часто при повышенных давлениях. Поэтому контроль in situ хода
таких процессов становится необходимым. Существенную помощь
здесь может оказать метод спектроскопии комбинационного рассеяния
света (КРС) [1–3], который кроме надёжного контроля за ходом реакций и идентификации конечных продуктов обеспечивает сохранность
малоустойчивых веществ при исследовании их in situ в разных агрегатных состояниях и при различных условиях в макрокамере и под микроскопом спектрометров. Этот метод позволяет изучать химические равновесия и кинетику химических реакций, исследуя образцы, находящиеся в запаянных стеклянных (кварцевых) трубках и капиллярах.
Рассмотрен опыт применения КРС-спектроскопии при организации недеструктивного вещественного анализа образцов, находящихся
в среде агрессивного сжиженного безводного хлороводорода, имеющего при комнатной температуре давление паров до 50 атм. Методика
проведения спектроскопических исследований отработана на базе Раман-спектрометров Microprobe MOLE (Ar+-лазер с λ = 514,5 нм мощностью до 600 мВт, напряжение на ФЭУ 1,3 кВ, чувствительность
усилителя 2×10-9А) и Renishaw U1000, оборудованного нотч-фильтром
и CCD камерой (ионизированные Ar и He-Ne лазеры с λ = 514,5 и
633 нм, соответственно, мощностью до 25 и 17 мВт, объективы микроскопов ×5÷×100). В первом случае применяется оптическая схема рассеяния под углом 90°, а во втором – 180°.
Спектроскопия КРС была эффективно использована нами для
быстрой и неразрушающей идентификации образцов разнообразных
веществ. Так, в частности, регистрация спектров in situ непосредственно сквозь стенки запаянных кварцевых ампул дала возможность
установить, что при комнатной температуре (18–28°С) в среде жидкого безводного хлороводорода тетрахлорид титана и трихлорид галлия
растворяются в молекулярном (TiCl4, Ga2Cl6) виде, а все индивидуаль-
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ные трихлориды РЗЭ практически нерастворимы. Пентахлорид фосфора растворяется очень хорошо в виде катионов PCl4+ (а не молекул
PCl5), так как в спектрах КРС, кроме полос растворителя – жидкого
HCl, и анионов сольватированного хлора, зарегистрированы полосы
этих тетраэдрических катионов [2]. Это могло бы способствовать образованию комплексных хлоридов различных поливалентных элементов (например, РЗЭ), содержащих фосфор(V) в составе тех же катионов – PCl4+.
Действительно, в спектрах поверхностного слоя кристаллов всех
трихлоридов РЗЭ (после выдержки в жидком HCl в присутствии PCl5 в
течение нескольких суток при комнатной температуре) зафиксированы полосы катионов PCl4+ (Td): ν1(A1) ~ 456, ν2(Е) ~ 177, ν4(F2) ~ 656,
ν4(F2) ~ 250 см–1 и анионов LnCl6– (Oh): ν1(A1g) = 275–298 и
ν5(F2g) = 120–145 см–1, что свидетельствует об образовании новых
комплексных соединений наиболее вероятного состава [PCl4]3[LnCl6].
Избыточный пентахлорид фосфора выкристаллизовывается из растворов в безводном жидком хлороводороде после испарения растворителя
(HCl) в виде двух различных модификаций: обычной фазы II –
[PCl4]+⋅[PCl6]– и метастабильной при комнатной температуре фазы III –
2[PCl4]+⋅[PCl6]–⋅Cl– (эта преобладает). Анализируются спектры КРС
всех полученных соединений.
Работа выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН.
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Исследование процессов стеклования и кристаллизации
в водных растворах глицерина методами КРС и ДСК
Карпегина Ю. А.
Институт автоматики и электрометрии СО РАН,
Новосибирск,630090, Россия, (E-mail: yulia-karpegina@yandex.ru)
Водные растворы глицерина являются широко распространенными криопротекторными растворами, которые используются при замораживании биологических объектов. При криоконсервации используют методы быстрой и медленной заморозки. Для того чтобы выяснить, в каком окружении находится биоматериал при том или ином
методе замораживания, нами были изучены процессы стеклования и
кристаллизации в водных растворах глицерина методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и комбинационного рассеяния света (КРС).
В ходе работы была получена зависимость температур стеклования растворов от концентрации глицерина с помощью ДСК. Согласно
этой зависимости существует предельная концентрация, выше которой
раствор не может закристаллизоваться, по оценке эта концентрация
составляет 75 вес. %. Эта оценка подтверждена методом КРС. На основании полученных данных можно заключить, что при медленной
заморозке биологический объект находится в смеси из льда и застеклованного 75 % раствора.
Для того чтобы выяснить, в каком окружении находится биоматериал при быстром замораживании, с помощью метода КРС были
изучены растворы с низкой концентрацией, замороженные в тонких
капиллярах. В результате было показано, что достигаемых скоростей
при быстрой заморозке недостаточно, чтобы раствор полностью застекловался.
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Применение спектроскопии КРС
для определения содержания компонентов
системы NdOCl – NdCl3·6H2O
Закирьянова И. Д.1, Таланкина А. Ю.2, Вовкотруб Э. Г.
1
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,
Екатеринбург, 620000, Россия (E-mail: optic96@mail.ru)
2
Уральский федеральный университет,
Екатеринбург, 620002, Россия (E-mail: nastyasaveruha@mail.ru)
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,
Екатеринбург, 620000, Россия (E-mail: E.Vovkotrub@ihte.uran.ru)
В процессе электролиза хлоридных расплавов, содержащих ионы
РЗМ, при контакте с компонентами атмосферы воздуха не исключено
образование примеси оксихлоридов. Это может привести к изменению
физико-химических свойств электролита и оказать негативное влияние
на протекание высокотемпературных электрохимических процессов.
Анализ на присутствие в хлоридных смесях оксихлоридов РЗМ
проводят, растворяя пробу в дистиллированной воде [1]. При этом визуально оценивают образование нерастворимой взвеси или осадка, которое связывают с примесью в соли оксихлорида РЗМ. Однако в работе [2] было показано, что оксихлориды РЗМ взаимодействуют с водой
с образованием гидроксохлоридов и гидроксидов РЗМ. Это может
приводить к занижению оценки содержания оксихлоридов в хлоридах
РЗМ, получаемых с использованием метода «мокрой» химии. Кроме
того, используемое в этом методе визуальное наблюдение за образованием нерастворимой взвеси, без аппаратурного сопровождения проводимого анализа, не лишено доли субъективизма.
Поэтому актуальна задача по привлечению инструментальных методов проведения количественного и качественного анализа для определения содержания оксихлоридов РЗМ. Для контроля состава электролита, а также для идентификации продуктов взаимодействия в качестве
аналитического метода может быть применена спектроскопия КРС.
На примере бинарной смеси NdOCl–NdCl3·6H2O нами предложен
метод определения содержания оксихлоридов РЗМ в солевых системах, основанный на анализе концентрационной зависимости отношения интенсивностей характеристических колебательных полос.
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Кристаллогидрат трихлорида неодима NdCl3·6H2O синтезировали, растворяя оксид неодима в избытке концентрированной соляной
кислоты по реакции
Nd2O3 + HCl конц(изб) = NdCl3 · 6H2O + H2O

(1)

и упаривая раствор при его медленном нагревании до температур, не
превышающих 100°С.
Оксихлорид NdOCl получали из кристаллогидрата хлорида неодима нагреванием и последующим прокаливанием на воздухе при
500–550°С по реакции
NdCl3 · 6H2O = NdOCl + 2HCl.

(2)

Фазовый состав синтезированных образцов NdCl3·6H2O и NdOCl
подтвержден с помощью автоматического рентгеновского дифрактометра Rigaku D/MAX-2200VL/PC (Япония). Отсутствие в синтезированных образцах возможных остаточных примесей воды, кристаллогидратов или HCl подтверждено методом ИК спектроскопии с использованием ИК Фурье-спектрометра TENSOR 27 (Bruker, Германия).
Спектры КРС оксихлорида неодима NdOCl, кристаллогидрата
трихлорида неодима NdCl3·6H2O (см. рис. 1) и их бинарных смесей
заданного состава регистрировали с помощью рамановского спектрометра U1000 (Renishaw, Великобритания), включающем микроскоп
Leica DMLM (объектив х50), нотч-фильтр, CCD-детектор, диодный
лазер мощностью 4 мВт и длиной волны λ = 532 нм. При регистрации
использовали 180-градусную оптическую схему рассеяния. Исследуемый спектральный диапазон составил 50−600 см−1, разрешение 2 см−1.

Рис. 1 Спектры КРС NdOCl – а; NdCl3 · 6H2O – б.
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Получена концентрационная зависимость отношения интенсивностей характеристических колебательных полос NdOCl (при 466 см–1) и
NdCl3·6H2O (при 195 см–1) в бинарной смеси NdOCl–NdCl3·6H2O в
графическом и аналитическом виде (см. рис. 2 и уравнение 3), которые
могут быть использованы для определения содержания компонентов
этой смеси неизвестного состава.
I466/I195 = 0,0004С2NdOCl + 0,0033СNdOCl, R2 = 0,987.

(3)

Рис.2 Концентрационная зависимость отношения интенсивностей
(I466/I195) колебательных полос NdOCl при 466 см –1 и
NdCl3·6H2O при 195 см–1 в бинарной смеси NdOCl – NdCl3·6H2O

Полученные результаты показывают, что спектроскопия КРС
может быть успешно применена при проведении аналитических исследований для контроля состава и определения содержания оксихлоридов РЗМ в солевых системах.
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Спектры комбинационного рассеяния света
природных высокожелезистых глинистых минералов –
нонтронитов
Мороз Т. Н., Пальчик Н. А., Горяйнов С. В.
Институт геологии и минералогии СО РАН,
Новосибирск, 630090, Россия (E-mail: moroz@igm.nsc.ru)
Изучены спектры комбинационного рассеяния природных нонтронитов различного генезиса с использованием излучения в ближнем
ультрафиолете, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Показано, что в КР спектрах образцов из Восточной Сибири, в отличие от
морских и океанических, при возбуждении лазерами с длинами волн
325 и 532 нм проявляются все характеристические для нонтронита полосы. Валентные колебания гидроксильных групп наблюдались при
3566 и 3581 см–1 , низкочастотные полосы регистрировались при 240,
188, 165, 92 и 243, 187, 166, 91 см–1 для образцов Салаирского кряжа и
Ольхонского региона, Западное Прибайкалье, соответственно. Обсуждается возможность уточнения симметрии при совместном использовании методов ИК и КР спектроскопии. Так для нонтронита пространственные группы (пр. гр.) C2/m, C2 или PI имеют единые законы дифракционного погасания, тогда как по ИК и КР спектрам эти группы различимы. В случае C2 и PI пр. гр. все колебания активны как в
ИК, так и в КР спектрах, а для пр. гр. C2/m колебания, активные в
ИК не активны в КР, и наоборот. В пределах ошибки измерений
совпадения полос не наблюдалось, что делает предпочтение для пр.
группы C2/m для Салаирского образца. Высокая дисперсность, низкая структурная упорядоченность, наличие большого числа микроэлементов и бактериальная природа морских и океанических нонтронитов не позволили зарегистрировать их КР спектры на большом
люминесцентном фоне и наложении КР спектров некоторых биомаркеров.
Введение
Нонтронит Na0.3Fe+2[(Si,Al)4O10](OH)2·nH2О – глинистый минерал
группы смектита. В силу лабильности своей кристаллической структуры минералы этой группы являются индикаторами самых разнообразных физико-химических и термодинамических процессов, имеющих
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место в осадочном чехле оболочки Земли [1–8]. В силу особенностей их
кристаллической структуры изоморфные замещения катионов наблюдаются как в межслоевом пространстве, так и в октаэдрических и тетраэдрических позициях [2–9]. Смектиты обладают адсорбционной способностью по отношению к веществам различной молекулярной массы,
включая большие белковые катионы. Изучение кристаллохимических
характеристик смектитов имеет громадное биогеохимическое и экологическое значение, так как их широко используют в индустриальных
процессах, в клинической практике, для утилизации отходов, как наполнители различных материалов для придания им пластичности, для
решения ряда экологических задач [10–11]. Микроэлементный состав,
влияние степени окисления железа на разбухание, площадь поверхности нонтронитов, и стабильность изучались в связи с определением условий образования в разных геологических условиях [12–14]. Вопросы
сорбции Pb, Cd, Zn, Mn, Cu, Ni смектитами также важны в связи с высокой токсичностью этих элементов и использованию смектитов для их
удаления из загрязненных сточных вод [15]. Они используются в качестве недорогих катализаторов при синтезе высококачественных многослойных углеродных нанотрубок [16], что требует всестороннего и детального их исследования. Нонтронит относится к высоко железистым
диоктаэдрическим смектитам. Этот минерал, в котором железо замещает алюминий в октаэдрическом слое, имеет качество сохранять воду
при высоких температурах, что делает его вероятным для существования и обеспечения жизни на Марсе [17–20].
Исследование смектитов, в том числе высокожелезистых смектитов методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР)
сталкивается с определенными трудностями из-за слабой окристаллизованности [20–23]. Сообщалось об успешном исследовании КР спектров
нонтронитов NG-1(Германия), NAu-1,2 (Австралия), высокожелезистого смектита SWa (США) с использованием излучения с длиной волны 1064 нм в диапазоне 10–3800 см–1 [22]. Экспериментальное
исследование нонтронитов при воздействии высоких давлений показало,
что КР спектроскопия является сверхчувствительным методом и не позволяет проследить каких-либо изменений за счет большого люминесцентного фона и слабого соотношения сигнал-шум [23]. Так как нонтрониты составляют значительную долю осадочных железистых руд в
современных морских, океанических и озерных осадках, для имеющихся образцов из донных отложений Охотского моря и Тихого океана
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[8,9,12,24] были предприняты попытки регистрации КР спектров с использованием излучений в видимом, ближнем УФ и ИК диапазонах.
Известно, что КР спектроскопия широко используется для регистрации органических и биоорганических соединений [25-27]. Биогенная природа изучаемых образцов [12–13] предполагает использование КР спектроскопии для выявления био-маркеров. Целью работы было исследование КР спектров нонтронитов разного генезиса и определение возможности уточнения симметрии минерала методами ИК и КР спектроскопии.
Материалы и методы
Объектами исследования послужили образцы нонтронита из кор
выветривания Салаирского кряжа, из углеродсодержащих мраморов
Ольхонского региона, Западное Прибайкалье, а также образцы нонтронитов донных осадков: 930/10(1–4), поднятых со дна Тихого океана
в районе выходов рудоносных гидротерм в пределах осевой рифтовой
долины Хуан-де-Фука, где изучалась обстановка вокруг термальных
источников [9]; нонтрониты донных осадков центральной части Охотского моря (Lv40-12) и нонтрониты (Ge99-43) [8,12,24,28]. Последние
были отобраны со склона подводного вулкана Обручева в Охотском
море. Этот район Курильской островной дуги имеет явные признаки
поствулканических гидротермальных изменений.
Микро-Рамановские (КР) спектры регистрировались на спектрометре LabRam HR800 фирмы Horiba Jobin Yvon с использованием в
качестве источников излучения линий 325 нм Не-Сd лазера, 532 нм
Nd+:YAG лазера, 514.5 нм Ar+ лазера (ИГМ СО РАН), 785 нм (МНЦТЭ,
Новосибирск) и спектрометре RAMII фирмы Bruker с использованием
линии 1064 нм Nd+:YAG лазера (ИАЭ СО РАН) при комнатной температуре. Мощность излучения на образце составляла порядка 150 мВт и
менее.
ИК спектры записывались в области 400–4000 см–1 на спектрометре VERTEX 70 FT IR фирмы Брукер. Образцы готовились методом
прессования таблеток с KBr.
Результаты и обсуждение
ИК и КР спектры Салаирских образцов приведены на рис. 1,2.
Как было показано ранее [29, 30], колебательная спектроскопия может
быть использована для уточнения симметрии среди пространственных
групп (пр.гр.) с едиными законами дифракционного погасания [31].
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Рис. 1. ИК (верхняя кривая) и КР
спектры Салаирского образца

Рис. 2. КР спектры Салаирского образца

Для моноклинной симметрии нонтронита, пр.гр. C2/m = C2h,
Z = 2 [32–34], все колебания Ag и Bg симметрии активны в КР спектрах, тогда как все колебания Au и Вu симметрии активны в ИК спектрах (кроме акустических мод Au + 2Bu). Для моноклинных пр. гр.
C2 = C2 и Cm = Cs, которые неразличимы методами дифрактометрии с
пр. гр. C2/m = C2h [29,31] и триклинной пр. гр. P1 = C11 [34] все колебания А и В (C2), А’ и A” (Cs), A (C11) симметрии активны как в ИК,
так и в КР спектрах. Для Салаирских образцов (рис. 1а, б) в пределах
ошибки измерений не наблюдалось совпадений полос в ИК и КР спектрах, что делает для них предпочтительной C2/m симметрию. Только
возбуждение в видимом и ближнем УФ позволило зарегистрировать
КР спектр этих образцов, тогда как попытки снять КР спектры с излучением 1064 нм и 785нм были безуспешны из-за большого фонового
сигнала.
Природные нонтрониты весьма распространены среди продуктов
выветривания графит содержащих метаморфических сланцев. При
изучении углеродистого вещества в мраморах Ольхонского региона,
Западное Прибайкалье [35], нами был зарегистрирован нонтронит в
ассоциации с графитом (рис. 3). Использование нонтронита в качестве
катализатора при синтезе многослойных углеродных нанотрубок показало, что в зависимости от состава нонтронита расположенного на Siподложке, были сформированы нанотрубки разной формы [16]. Необычная морфология [35] в изученных участках графита, где методом
КР спектроскопии был зафиксирован нонтронит, вероятно, обусловлена присутствием последнего.
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Рис. 3. КР спектры Байкальского образца

Рис. 4. КР спектры
морского (Ge99-43)
и oкеанического (930-10)
образцов

КР спектры нонтронитов из донных отложений Охотского моря
и Тихого океана, показаны на рис. 4. Согласно данным электронной
микроскопии, смектитовая масса на многих участках этих образцов
состоит из сросшихся и фоссилизированных бактериальных скоплений [8, 12], которая морфологически выглядит в виде шариков и нитей
микронной и менее размерности. По данным дифрактометрии и ИК
спектроскопии примесей в образцах серии Ge99-43 не обнаружено.
Образование многих осадочных пород сегодня связывают с деятельностью микробов, и известно, что Fe-бактерии образуют породы, богатые железом, например, Fe-смектиты, самым железистым из которых
является нонтронит. Бактерии, которые поглощают Fe и Si, способствуют кристаллизации нонтронита при определенных стехиометрических соотношениях. Микроэлементы, вероятно, играют важную роль в
формировании этих нонтронитов [12, 13].
Рамановские спектры подтверждают биологическую природу
образцов. Полосы при 1344 см–1, 1540 см–1 (рис. 4, кривая 3) могут
указывать на присутствие хлорофилла и каротиноидных пигментов [25,
27]. Примеси кальцита наблюдаются в спектре комбинационного рассеяния с длиной волны возбуждения 1064 нм у нонтронита из Тихого
океана вместе с двумя широкими полосами флуоресценции при
1490 см–1 (1261 нм) и 2510 см–1 (1444 нм). Последние полосы регист-
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рируются для всех образцов. Полосы комбинационного рассеяния при
595, 424 и 684 см–1 несколько отличаются от полос с волновыми числами 608, 432 и 690 см–1, указанными для нонтронитов NAu-2 [36].
Эти полосы описываются как самые сильные при определении минерала в смесях [36]. Полосы валентных колебаний OH связи в осадочных морских и океанических нонтронитах зафиксировать не удалось.
В ИК-спектрах эти полосы были зафиксированы при 3549, 3556, 3547
и 3564 см–1 в образцах Ge99-43/3, Lv40-12/9, 930/10 и NSal, соответственно, а полоса Si-O смещается от 1032 и 1024 см–1 (образцы NSal и
Lv40-12/9 соответственно) до –1010 см–1 для образцов Ge99-43 [9].
Этот сдвиг характерен при увеличения заряда тетраэдрического листа,
который наблюдается в последнем случае. Аналогичные изменения в
частотах происходят в результате образования триоктаэдрических доменов в смектитовой структуре.
Таким образом, показано, что в КР спектрах образцов из Восточной Сибири, в отличие от морских и океанических, при возбуждении
лазерами с длинами волн 325 и 532 нм проявляются все характеристические для нонтронита полосы. Валентные колебания гидроксильных групп наблюдались при 3566 и 3581 см–1 , низкочастотные полосы
регистрировались при 240, 188, 165, 92 и 243, 187, 166, 91 см–1 для образцов Салаирского кряжа и Ольхонского региона, Западное Прибайкалье, соответственно. При совместном использовании методов ИК и
КР спектроскопии для Салаирского нонтронита определена пр. гр.
C2/m из групп с едиными законами дифракционного погасания, так
как по ИК и КР спектрам эти группы различимы. Высокая дисперсность, низкая структурная упорядоченность, наличие большого числа
микроэлементов и бактериальная природа морских и океанических
нонтронитов не позволили зарегистрировать их КР спектры на
большом люминесцентном фоне и наложении КР спектров некоторых био-маркеров.
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Исследование пленок SBN/Pt/Si методом спектроскопии
комбинационного рассеяния света
Анохин А. С.1, Лянгузов Н. В.1,2, Павленко А. В.1,2
1
Южный научный центр РАН, 344006, г. Ростов-на-Дону, Россия
2
Южный федеральный университет
344090, г. Ростов-на-Дону, Россия, E-mail: anokhin.andrey@gmail.com
Твердый раствор Sr0.5Ba0.5Nb2O6 (SBN-50) являются одноосным
полярным соединением со структурой тетрагональной вольфрамовой
бронзы (ТВБ) и обладает уникальным набором свойств (оптических,
пьезоэлектрических и др.), представляющих интерес как для фундаментальных исследований, так и для прикладных целей. Методом газоразрядного RF-напыления были получены пленки данного твердого раствора сегнетоэлектрика-релаксора SBN-50 на подложке (111)Pt/(001)Si.
Показано, что SNB-50 пленке свойственна аксиальная текстура
[1], основные элементы (Ba, Sr, Nb) по её толщине распределены равномерно, а количественный анализ характеристического рентгеновского спектра показал, что соотношение катионного состава соответствует составу соответствует составу SBN-50. При исследовании температурных зависимостей относительной диэлектрической проницаемости (ε'/ε0) и остаточной поляризации (PR) гетероструктуры Al/SBN50/Pt/Si установлено, что фазовый переход из сегнетоэлектрической в
параэлектрическую фазу достаточно сильно размыт (ширина максимума ε'/ε0(Тm) на полувысоте ∆T = 263 K), и происходит при температурах ~ 427 К, намного превышающих температуру максимума диэлектрической проницаемости Тm = 334 K.
Были получены и проанализированы спектры КРС в диапазоне
температур 300–700 K. Линии в спектрах достаточно широки, а их количество значительно меньше теоретически предсказанных мод, что
связано, в первую очередь, с катионной неупорядоченностью структуры
ТВБ. Наибольший вклад в интенсивность спектра пленки SBN вносят
три широкие полосы в районе 230 cm–1, 630 cm–1 и 850 cm–1 (линии от
подложки Si экранируются слоем платины). Полоса 630 cm–1 связана с
фононными модами A1 симметрии, поляризованными вдоль оси Z,
вдоль которой атомы должны смещаться в процессе фазового перехода.
Показано, что температурная зависимость частоты и полуширины полосы 630 см–1 в спектре КРС пленки SBN показывает четкую аномалию
при сегнетоэлектрическом фазовом переходе. Широкую полосу на час-
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тоте 630 cm−1 можно разложить на две компоненты, которые связаны с
колебания октаэдров NbO6 двух различных типов [2]. Из анализа частот
этих компонент (рис. 1) видно, что при фазовом переходе в окрестности
Тm наблюдаются аномалии, при повышении температуры в интервале T
< Tm наблюдается плавное снижение обоих компонент , а при температурах Tm < T < Tb происходит резкое изменение наклона температурной
зависимости частот. При T > Tm происходит незначительное увеличение
частоты первой компоненты и уменьшение частоты второй. Полуширины обоих линий линейно увеличиваются с ростом температуры, однако
в окрестности Tb наклон данной зависимости изменятся.
Также в спектрах КРС обнаружена слабая полоса (850 cm−1), которая менее чувствительна к температурным изменениям в процессе
фазового перехода, так как вносит небольшой вклад в поляризацию.

Рис. 1. Температурная зависимость частот двух компонент полосы 630 см–1
в спектре КРС пленки SBN.

Работа выполнена в рамках государственного задания ЮНЦ РАН
(тема № госрегистрации 01201354247) и гранта РФФИ №16-32-60095
мол_а_дк.
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Наноскопия одиночных молекул
и полупроводниковых квантовых точек:
фундаментальные аспекты и приложения
Наумов А. В.
Институт спектроскопии РАН
Московский Педагогический Государственный Университет
www.isan.troitsk.ru/~naumov
Доклад посвящен достижениям и перспективам развития научного направления спектроскопии и флуоресцентной микроскопии одиночных органических молекул (ОМ) и полупроводниковых коллоидных нанокристаллов (квантовых точек, КТ). Обсуждаются основные
методы спектромикроскопии одиночных квантовых излучателей в
широком диапазоне температур (от криогенных до комнатной), а также их приложения для исследования внутри и межмолекулярных процессов; диагностики локальной структуры и внутренней динамики
твердых материалов и наноструктур.
Особое внимание уделяется методам флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения (наноскопии), основанным на реконструкции координат одиночных зондовых излучателей, в т. ч. технике 3Dмикроскопии с инструментальной модификацией аппаратной функции
излучающих центров с использованием элементов адаптивной оптики и
технике «гиперспектральной» 3D-нанодиагностики с регистрацией бесфононных люминесцентных изображений. Обсуждаются перспективы
прикладного использования разрабатываемых методов.
Доклад подготовлен при поддержке Российского Научного Фонда (14-12-01415).
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Влияние негидростатических остаточных
механических напряжений
на свойства сегнетоэлектрического порошка BaTiO3
Зайцева И. В.1,2
1
Новосибирский государственный национальный университет, Новосибирск, 630090, Россия (E-mail: Iraghbywtccf@gmail.com)
2
Институт автоматики и электрометрии СО РАН,
Новосибирск , 630090, Россия
В настоящее время изучение свойств сегнетоэлектрической керамики в зависимости от условий синтеза вызывает большой интерес,
как с научной, так и практической точки зрения. Особое внимание
привлекает исследование свойств сегнетоэлектрического порошка под
действием негидростатического (одноосного) давления.
Предполагается, что после прессования в порошке остаются механические напряжения (ОМН), которые существенным образом
влияют на его свойства. Показано, что в порошке титанате бария BaTiO3 наличие ОМН приводит не только к уширению и смещению перехода из тетрагональной в кубическую фазу (ФП), но и появлению
новых свойств, характерных для реласкоров.
Настоящая работа посвящена исследованию влияния негидростатических ОМН на свойства сегнетоэлектрического порошка BaTiO3
при помощи спектроскопических методов: комбинационного рассеяние света (КРС) и генерации второй оптической гармоники (ГВГ).
Предложен способ количественной оценки величин ОМН по сдвигу
позиции линии вблизи 307 см–1 в спектрах КРС порошка BaTiO3 под
действием приложенных механических напряжений. Мембранная
ячейка с алмазными наковальнями используется для достижения высоких давлений, величины которых определяются по сдвигу позиции
линии КРС алмаза на частоте 1332 см–1. С помощью метода ГВГ определены температура и ширина ФП в зависимости ОМН. Показано, что
зависимость температуры ФП от негидростатических ОМН близка к
линейной с наклоном 690 град. К /GPa.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 15-02-04950.
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Запрещённое резонансное комбинационное рассеяние
света в сверхрешётках GaAs/AlAs:
эксперимент и расчёты
Володин В. А.1,2, Сачков В.А.3
1
Институт физики полупроводников СО РАН
2
Новосибирский государственный университет
3
Омский научный центр СО РАН
E-mail: volodin@isp.nsc.ru
Рассчитаны и экспериментально исследованы спектры комбинационного рассеяния света сверхрешёток GaAs/AlAs (001) для различных направлений волнового вектора. Эксперименты проводились с
применением конфокального оптического микроскопа совмещённого
со спектрометром комбинационного рассеяния света (micro-Raman) в
различных геометриях рассеяния, как для фононов с волновым вектором, направленным по нормали к сверхрешётке, так и вдоль её слоёв
(в англоязычной литературе «in-plane» геометрия). Частоты и собственные векторы фононов были рассчитаны в приближении расширенной модели Борна с учётом кулоновского взаимодействия в приближении жёстких ионов. Спектры комбинационного рассеяния света были рассчитаны в рамках механизма деформационного потенциала; при
этом оказалось, что в экспериментальных спектрах проявляются дополнительные пики, не описывающиеся в рамках данного подхода.
Возможно, эти пики возникают вследствие проявления в резонансных
условиях запрещённого правилами отбора комбинационного рассеяния света. Сделана попытка объяснить появление данных пиков в экспериментальных спектрах в рамках неупругого рассеяния фотонов на
связанных зарядах (фононах с большим дипольным моментом).

105

Исследование аморфных нанокластеров
и нанокристаллов германия в диэлектрических пленках
методом спектроскопии
комбинационного рассеяния света
Володин В. А.1,2, Черков А. Г.1,2, Камаев Г. Н.1
1
Институт физики полупроводников СО РАН
2
Новосибирский государственный университет
E-mail: volodin@isp.nsc.ru
Нанокристаллы (НК) кремния и германия в диэлектрических
плёнках – это квантовые точки, вследствие квантоворазмерного эффекта их электронные и оптические свойства зависят от размеров. Фононы, как и электроны, локализованы в НК, поэтому их частота также
зависит от размеров. Модель локализации фононов (phonon confinement model) развивается уже более 30-ти лет, но совершенствуется до
настоящего времени.
В плёнках GexSiO2(1 – x), (0 < x ≤ 0.4) полученных со-распылением
мишеней германия и кварца и осаждением на холодные подложки в
высоком вакууме в процессе печных отжигов были сформированы НК
германия. Из анализа данных электронной микроскопии и спектров
комбинационного рассеяния света, в исходных плёнках с x ≥ 0.2 были
обнаружены нанокластеры аморфного германия. Для кристаллизации
аморфных нанокластеров потребовались отжиги при температуре
выше 600оС.
Размеры НК германия были определены в уточненной модели
локализации фононов. В нашей модели мы рассчитывали дисперсию
фононов по формуле Китинга, а не из приближённых феноменологических выражений, а также учитывали локализацию продольных и поперечных фононов и зависимость их дисперсии вдоль различных кристаллографических направлений. Обсуждаются также вклад в спектры
комбинационного рассеяния света переходных областей на гетерогранице НК / окружающая аморфная матрица, и вопросы влияния механических напряжений на сдвиг частот локализованных фононов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 1507-02298).
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Роль воды в фазовых превращениях нанотрубок
дифенилаланина
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1
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Екатеринбург, 620000, Россия (E-mail: zelenovskiy@urfu.ru)
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Институт физики им. Киренского,
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Нанотрубки дифенилаланина (NH2-Phe-Phe-COOH, FF) являются
одним из перспективных биосовместимых материалов, обладающих
высокой жесткостью [1], выраженными пьезоэлектрическими [2], пироэлектрическими [3] и сегнетоэлектрическими [4] свойствами. Фазовые переходы в нанотрубках FF ранее изучались в основном с помощью электронной и атомно-силовой микроскопии [5,6], дифференциальной сканирующей калориметрии [7], термогравиметрии [6,7] и
масс-спектроскопии [7,8]. Известно, что структура и свойства нанотрубок FF сильно зависят от состояния водной подсистемы [9,10]. Молекулы воды слабо связаны с пептидами и могут перемещаться вдоль
наноканалов [11–13]. Это движение может быть вызвано достаточно
слабыми электрическими полями [14], давлением [13] и светом [15].
Поэтому исследование состояния воды в наноканалах в процессе фазовых переходов представляет значительный интерес.
В данной работе методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) детально исследованы фазовые превращения нанотрубок FF при повышенных температурах: переход из гексагональной симметрии в орторомбическую около 100°C и циклизация молекул FF около 150°C. Особое внимание было уделено анализу состояния водной подсистемы при различных температурах.
Для анализа состояния водной подсистемы в наноканалах трубок
FF использовалась спектральная линия, связанная с плоскостными валентными колебаниями ароматических колец (1030–1040 см–1). Эта
линия состоит из двух компонент, расстояние между которыми определяется количеством молекул воды в наноканале трубки [16]. В отсутствие воды обе компоненты сливаются в одну. Было обнаружено,
что при малых температурах в данном спектральном диапазоне наблюдаются компоненты, разнесенные на 6–7 см–1. Расстояние между
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Рис. 1. Температурная
зависимость числа молекул
воды в кольце FF.

компонентами остается практически постоянным вплоть до температуры 110°C, после чего обе компоненты сливаются в одну. Дополнительное расщепление наблюдается при температуре около 150°C.
Используя данные из работы [16] и измеренные положения компонент линии было определено эффективное количество молекул воды
в одном кольце нанотрубки при различных температурах (рис. 1). Данный метод позволяет оценить количество молекул воды, напрямую связанных с молекулами FF, тогда как дополнительные молекулы, существующие в трубке, не могут быть зарегистрированы таким образом.
Обнаружено, что при повышении температуры число молекул
воды в нанотрубке постепенно уменьшается и резко уменьшается до
нуля при 110°C (рис. 1), что согласуется с данными, полученными ранее с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии и
масс-спектрометрии [7]. Следует отметить, что при температуре около
150°C наблюдается увеличение числа молекул воды в трубке (рис. 1),
что, вероятно, связано с циклизацией молекул FF, сопровождающейся
выделением молекул воды.
Таким образом, водная подсистема в нанотрубках FF активно
участвует в фазовых переходах, имеющих место при повышенных
температурах. Аналогичный эффект наблюдается и при понижении
температуры. В низкочастотной области спектра КРС были обнаружены спектральные линии, расположенные вблизи 17 и 27 см–1, о которых в литературе ранее не сообщалось. Интенсивности этих линий демонстрируют обратную температурную зависимость. При температуре
около 81 К в спектре наблюдается только линия 27 см–1. При повышении температуры интенсивность линии 27 см–1 начинает уменьшаться,
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Рис. 2. Перераспределение
интенсивности
низкочастотных линий при
различных температурах.

тогда как интенсивность линии 17 см–1 увеличивается (рис. 2), что
свидетельствует о некоторой структурной перестройке.
В соответствии с первопринципными расчетами, линия КРС,
расположенная вблизи 17 см–1 соответствует одному из внутримолекулярных колебаний кластеров из 5 молекул воды (пентамеры), тогда
как линия около 27 см–1 соответствует колебаниям тетрамеров – кластеров, состоящих из 4 молекул воды [17]. Поскольку при низких температурах в спектре нанотрубок наблюдается только линия 27 см–1, то
можно предположить, что вода в наноканалах находится в виде пентамеров. Повышение температуры приводит к разрушению пентамеров и образованию тетрамеров, как более устойчивых кластеров при
данных температурах.
Полученные результаты улучшают понимание роли воды в происхождении выдающихся свойств нанотрубок FF и открывают возможности создания новых устройств на их основе.
Исследование выполнено с использованием оборудования УЦКП
«Современные нанотехнологии» УрФУ при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых (МК-2294.2017.2) и Правительства РФ
(постановление 211, контракт 02.A03.21.0006).
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Исследование локальных структурных неоднородностей
электродных материалов методами КРС
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Материалы для литий- и натрий-ионных химических источников
тока стали одними из наиболее популярных объектов химических и
физических исследований благодаря растущему спросу на тяговые батареи для электрического транспорта, столь важного для решения
комплекса экологических проблем, и стационарных систем хранения
электрической энергии, которые находят всё более широкое применение в энергетике, в особенности возобновляемой. Основной фокус исследований приходится на поиск и исследование свойств электродных
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материалов, используемых для обратимой интеркаляции ионов лития
или натрия.
В сравнении с широким спектром представленных рынке материалов для положительного электрода (катода) литий-ионных батарей,
количество материалов пригодных к использованию в качестве отрицательного электрода (анода) крайне ограничено. Традиционно используемый анодный материал – углерод в различных модификациях
– имеет ряд недостатков, например, потеря емкости в первом цикле,
достигающая 30%, и ограничения на использование высоких значений
токов заряа-разряда. Сейчас единственной широко используемой коммерческой альтернативой для анода является литий-титановая шпинель Li4Ti5O12 (LTO), обладающая уникальной циклируемостью (более
10000 циклов заряда-разряда) и высокой стабильностью. Серьезным
недостатком LTO, препятствующим его распространению, является
крайне низкая электронная проводимость в разряженном (исходном)
состоянии на уровне 10–12–10–1 См·см. Обычно это объясняется тем,
что в LTO весь титан находится в состоянии Ti4+ с электронной конфигурацией d0. Существует ряд методов повышения проводимости,
самым распространенным является использование электропроводных
добавок, чаще всего углерода. Однако, их присутствие не решает проблему с проводимостью внутри отдельных частиц и для увеличения
скорости заряда-разряда производители стремятся минимизировать
размер частицы.
Наименее затратным и экологичным способом промышленного
производства литий-титановой шпинели является твердофазный синтез. Использование твердофазного синтеза позволяет получить порошки с размером частиц не более 150–300 нм. Для ряда применений
такой размер не может обеспечить желаемые скорости заряда-разряда
и приходится использовать существенно более дорогие методы синтеза, позволяющие добиться уменьшение размера частиц на порядок.
Однако добиться повышения скоростей заряда-разряда можно
также и при помощи повышения собственной проводимости вещества.
Принципиально новым и наиболее перспективным способом, позволяющим достичь этого, является создание контролируемой нестехиометрии с дефицитом кислорода, которая приводит к появлению областей с Ti+ (Li4Ti+2δTi4+5 – 2δO12 – δ), обеспечивающих более высокую проводимость [1,2]. Такой подход должен позволить принципиально увеличить проводимость и обойтись без использования затратных мето-
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дов синтеза наноразмерного LTO. Возможность производства вещества с заданной нестехиометрией по кислороду, а также возможность её
последующей характеризации является актуальной задачей.
В нашей работе мы предлагаем подход для регистрации и качественной характеризации нестихиометрии по кислороду и литию в
электродных материалах при помощи конфокальной микроскопии
комбинационного рассеяния, а также показываем возможность его
применения на примере LTO [1]. В основе нашего подхода лежат методики статистического корреляционного анализа взаимного расположения и полуширин пиков комбинационного рассеяния материала.
Статистика была составлены при помощи выборок по 100 спектров,
снятых с различной степенью локальности (при помощи 10× и 100×
объективов) в воздухе и инертной атмосфере (см. рис. 1), а также на
основании данных, опубликованных более чем 90 научных работах.
Были использованы образцы LTO производства ОАО «Элионт» (Екатеринбург).
Кроме этого, будут представлены результаты по применению
этого подхода для анализа неоднородности углеродного покрытия, а
также локальному исследованию структуры материала при помощи
измерений спектров КРС отдельных субмикронных частиц [2].

Рис. 1: Схема автоматизированной регистрации КМКР спектров (а), корреляционный
анализ положений пиков (b), распределение полуширин и положений пиков (с)
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Модификация оптических свойств
одностенных углеродных нанотрубок
с различным типом проводимости
при заполнении хлоридом меди
Ерёмина В. А.1, Федотов П. В.2, Образцова Е.Д.1,2
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Одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) представляют
большой интерес для различных областей исследований. Продуктом
синтеза ОУНТ, в большинстве случаев, является смесь полупроводниковых и металлических нанотрубок в отношении 2:1. Для разделения
ОУНТ по типу проводимости могут использоваться различные методы,
такие как градиентное ультрацентрифугирование, гель-хроматография
и другие. Используемый в данной работе метод водно-полимерых фаз
является наиболее быстрым и эффективным. С помощью данного метода были получены полупроводниковые и металлические фракции
ОУНТ с эффективностью разделения 98%.
Большой интерес представляет изменение свойств ОУНТ при заполнении их молекулами –акцепторами электронов, такими как хлорид меди. При заполнении ОУНТ происходит смещение уровня Ферми
нанотрубок в валентную зону.
Спектроскопия комбинационного рассеяния света является одним из наиболее информативных методов исследования одностенных
углеродных нанотрубок [1]. Используя резонансное возбуждение на
определённых длинах волн, можно исследовать как металлические так
и полупроводниковые нанотрубки. В данной работе с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света были исследованы фракции разделённых одностенных углеродных нанотрубок до и после заполнения их хлоридом меди. Смещение тангенциальной моды в область больших частот, изменение её формы, а также подавление дыхательных мод подтверждает допирование нанотрубок. Также было показано, что допинг является более эффективным при заполнении металлических нанотрубок [2].
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ТГц колебательные моды
в спектрах комбинационного рассеяния света
многослойных фосфолипидных везикул
Суровцев Н. В.
Институт автоматики и электрометрии СО РАН,
Новосибирск, 6390090, Россия (E-mail: lab21@iae.nsk.su)
В воде фосфолипиды образуют бислой толщиной 4–6 нм, где
гидрофильная часть молекул находятся в контакте с водой, а гидрофобные хвосты ориентированы внутрь бислоя. В воде бислой сворачивается в замкнутые структуры, называемые везикулами, с размером от
нескольких десятков нм до нескольких десятков мкм.
В докладе обсуждаются результаты исследований многослойных
фосфолипидных везикул методом низкочастотного комбинационного
рассеяния света (КРС). Ниже температуры таяния льда [1] наблюдались два пика, с максимумами ~ 8–9 см–1 и ~ 14–17 см–1, интерпретированные нами как собственное продольное колебание бислоя и монослоя, соответственно.
При хорошем контакте между слоями мода монослоя запрещена
для КРС, а в противоположном случае, когда слои не имеют упругого
контакта, должна наблюдаться только мода монослоя. В большинстве
случаев наблюдались обе моды одновременно, но интенсивность моды
монослоя была выше. Было предположено, что отношение интенсивности КРС мод монослоя и бислоя отражает силу сцепления между
фосфолипидными слоями в бислое. Есть тенденция, что моды бислоя
сильнее выражены в случае бислоев насыщенных фосфолипидов по
сравнению с образцами ненасыщенных липидов. В наших экспериментах было отмечено также, что длительный отжиг в гелеевом состоянии фосфолипида может привести к росту интенсивности моды
бислоя.
Работа была поддержана грантом РФФИ № 16-03-00664.
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Исследование фазовых переходов
в липидных гранулах замораживаемых ооцитов
и эмбрионов домашней кошки
методом комбинационного рассеяния света
Окотруб К. А., Мокроусова В. И., Кожевникова В. В.,
Амстиславский С. Я., Суровцев Н. В.
Криоконсервация гамет и преимплантационных эмбрионов является одним из перспективных подходов для сохранения генофондов
вымирающих видов и сельскохозяйственных пород. Однако эффективность криоконсервации может сильно варьироваться в зависимости от
особенностей видов. В частности, для хищных млекопитающих основным фактором, ограничивающим эффективность криоконсервации, является высокая концентрация липидов, хранящихся в клетках в липидных гранулах. Считается, что основные криоповреждения происходят
на температурах, при которых липиды претерпевают фазовый переход
из флюидного в гелиевое состояние. Спектроскопия комбинационного
рассеяния света является перспективным инструментом для исследования фазового перехода липидов в одиночных замораживаемых клетках,
однако многие возможности метода остаются нереализованными.
Доклад посвящен исследованию фазовых переходов липидов в
замораживаемых ооцитах и эмбрионах с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света. Измерены спектры комбинационного
рассеяния света от липидных гранул ооцитов и эмбрионов кошек в температурном диапазоне от +25 до –170°С. Показано, что по линиям валентных СС и СН колебаний, можно идентифицировать и определить
температуру фазового перехода липидов. Для проведенных измерений
определена средняя температура, при которой липидные гранулы претерпевают фазовый переход гель-флюид. Исследование температурной
эволюции моды С=O колебаний (1740 см–1) указывает на существование в замораживаемых липидных гранулах ещё одного полиморфного
перехода триглицеридов, который наблюдается в температурном интервале от –30 до –5°С. Переход хорошо выражен для несозревших ооцитов и размыт для созревших ооцитов и преимплантационных эмбрионов.
Предполагается, что наблюдаемые изменения являются результатом
культивирования клеток in vitro. Полученные результаты демонстрируют возможности спектроскопии КРС для диагностики фазового состояния липидов в замораживаемых клетках.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-04-01221.

117

Исследование изменений конформации
молекулы каротиноида
в оранжевом каротиноидном белке
методом спектроскопии комбинационного рассеяния
Слатинская О. В.1, Максимов Е. Г.2, Максимов Г .В.3
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Введение
Оранжевый каротиноидный белок (ОСР) участвует в регуляции
фотозащитных механизмов цианобактерий [1]. Под действием света
высокой интенсивности ОСР переходит в красную форму, которая
способна связываться с фикобилисомами и вызывать тушение флуоресценции ядра. Фотоактивность ОСР напрямую связана с его фотозащитными функциями. Так, в качестве хромофора, 3’-гидроксиэхиненон (hECN) при избыточном освещении в сине-зеленой области
вызывает конверсию из устойчивой оранжевой формы (OCPO), в активную красную (OCPR) [2]. In vivo концентрация ОСР не превышает
концентрации фикобилисом, однако, in vitro требуется огромный избыток ОСР чтобы вызвать тушение флуоресценции фикобилисом сопоставимое с таковым в экспериментах in vivo. Во многом этот эффект
объясняется тем, что для поддержания целостности фикобилисом необходимы среды с высоким содержанием фосфата, который является
космотропом и стабилизирует ОСР в оранжевой неактивной форме.
Так при концентрации фосфата 0.7 М концентрация красной формы
ОСР, получаемой при фотоактивации снижается на порядок [3]. Следует отметить, что ранее было изучено лишь влияние хаотропов
(NaSCN) на свойства ОСР в отличие от космотропов серии Гофсмейстера (SO42− > PO4− > F− > Cl− > NO3− > I− > ClO4− > SCN−) [4].
Одним из методов изучения молекулярной структуры хромофора
является спектроскопия резонансного комбинационного рассеяния
(РКР). Поскольку полосы спектра комбинационного рассеяния (КР)
характеризуют колебания химических связей и геометрии рассеиваю-
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щих молекул, спектроскопия КР находит широкое применение для
оценки конформационных изменений исследуемых молекул, позволяя
исследовать структуру без внесения модифицирующих веществ, таким
образом, она относится к неинвазивным методам [5].
Обычно, КР каротиноидов характеризуется несколькими спектральными областями, а именно: 1520 см–1, характеризует валентные
колебания сопряженных двойных связей С=С ближе к центру углеводородной цепи; полоса в области 1180 см–1 свидетельствует о колебании С15 метильной группы в all-trans конфигурации; полоса на частоте
около 1160 см–1, связанна с валентными колебаниями одинарной связи
С–С в сочетании с колебаниями связи С–Н в плоскости цепи; полоса
около 1006 см–1, характеризует маятниковые колебания связи С–СH3
(между углеродом полиеновой цепи и углеродом боковой метильной
группы) в сочетании с колебаниями связи С–Н в плоскости цепи и полоса около 980 см–1 характеризует внеплоскостные колебания С–Н
около С–С связи молекулы (hydrogen-out-of-plane, НООР). При переходе из ОСРО в ОСРR, наблюдается смещение полосы 1520 см–1 в более низкочастотную область и снижение интенсивности HOOP [6].
Результаты и обсужения
Известно, что при облучении ОСР источником света синезеленой области, наблюдается изменение его спектров поглощения,
что свидетельствует о конформационных перестройках в молекуле каротиноида. С помощью абсорбционной спектроскопии (рис. 1) было

Рис. 1. Спектры поглощения
ОСР при облучении синим
диодом (λ = 455 нм, M455L3,
Thorlabs) при действии
фосфатов (оранжевая кривая,
соответствует форме ОСРо) и
контроле (красная кривая,
соответствует форме ОСРR).
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Рис. 2. Спектры резонансного
комбинационного рассеяния
ОСР при отсутствии (красная
кривая) и добавлении 1.4 М
фосфатов (оранжевая
кривая).

показано, что в присутствии 1.4 М фосфатов в среде инкубации отсутствует переход белка из оранжевой формы в красную. Вероятно, наличие фосфатов действует на структуру белка и, как следствие, конформацию каротиноида.
Конфигурационные изменения молекул каротиноидов исследовали методом РКР, на конфокальном микроскоп-спектрометре NTEGRA-SPECTRA (Россия) с возбуждением λ = 532 нм (рис. 2). Установлено, что при наличии фосфатов увеличивается интенсивность полосы
HOOP, а так же наблюдается смещение полосы, характеризующей положение С=С связи, в длинноволновую область, что наблюдается при
снижении величины сопряжения в молекуле каротиноида. Таким образом, спектры КР при добавлении фосфатов, имеют вид, характерный
для ОСРО при освещении в сине-зеленой спектральной области, что
согласуется с данными литературы, полученными методом абсорбционной спектроскопии [6].
Для анализа спектров КР каротиноидов, использовали некоторые
соотношения интенсивностей полос (рис. 3): I1512/I1160 – характеризует
вклад валентных колебаний С=С связей по сравнению с С–С связями и,
вероятно, коррелирует с изменением длины конъюгированной цепи молекулы и её конфигурацию при разнице между величинами в 5%;
I980/I1009 – характеризует переход атомов молекулы из плоской конфигурации в изогнутую (искривление молекулы в плоскости цепи); I1512/I1009
– характеризует вклад валентных колебаний С=С связей; I1160/I1009 – характеризует вклад валентных колебаний С–С связей; I1160/I1190 — характеризует изменение cis-trans конформации каротиноида.

120

Рис. 3. Соотношения
интенсивностей полос для
ОСР без добавления
фосфатов (контроль) и при
добавлении фосфатов (*
отмечены достоверно
отличающиеся результаты,
р < 0.05).

Использование указанных соотношений интенсивностей при
анализе спектров КР каротиноидов целесообразно в связи с тем, что
молекулы каротиноидов характеризуются зависимой от межмолекулярных взаимодействий системой сопряженных π-связей. Делокализация π-электронов приводит к образованию нецелочисленных (дробных) связей в молекуле.
Установлено, что в присутствии фосфатов наблюдается увеличение вклада двойных связей по сравнению с С–С–связями, что, вероятно, коррелирует с уменьшением длины полиеновой цепи каротиноида,
а так же его переходом в изогнутую конфигурацию относительно
плоскости цепи. Стоит отметить, что вклад валентных колебаний С–С
связей остается неизменным, что свидетельствует о том, что изменение длины полиеновой цепи обусловлено только увеличением вклада
валентных колебаний С=С связей. Вероятно, увеличение соотношения
интенсивностей полос I1160/I1190, свидетельствует о переходе молекулы
каротиноида в trans конфигурацию.
Таким образом, с помощью спектроскопии комбинационного
рассеяния возможно исследование механизма изменения конформации
каротиноида при фотоактивации оранжевого каротиноидного белка.
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Исследование конформационных состояний
гидрофобных хвостов везикул DMPC методом КРС
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В последнее время большой интерес у исследователей вызывают
везикулы – замкнутые слоистые структуры фосфолипидов, в связи с
возможностью их применения в качестве наноконтейнеров для транспорта лекарственных веществ. Важнейшей характеристикой фосфолипидов является температура фазового перехода Тm, при которой липидный бислой переходит из упорядоченного гелевого состояния в
разупорядоченное флюидное. Однако и при температурах значительно
ниже Тm наблюдается зависимость конформационных состояний липидных хвостов от температуры, изучение которой важно для проблемы хранения лекарственных веществ в липидных нанконтейнерах.
Одним из методов, позволяющих исследовать эту зависимость, является комбинационное рассеяние света (КРС).
Данная работа посвящена исследованию водных растворов многослойных везикул насыщенного фосфолипида димиристоилфосфатидилхолина (DMPC) методом КРС. Экспериментально получены спектры
КРС DMPC в температурном диапазоне от 83 К до 323 К. Из анализа
этих спектров построены температурные зависимости интенсивностей
пиков, соответствующих модам валентных антисимметричных СН2 колебаний (на частоте ~2880 см–1) и валентных С–С колебаний (на частоте ~1130 см–1), которые чувствительны к конформационным состояниям
липидных хвостов. Полученная температурная зависимость описана с
помощью модели с двумя возбужденными состояниями углеводородных цепей фосфолипида. Сделана оценка величины энергетического
барьера разупорядоченного состояния липидного хвоста.
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Низкочастотное рамановское рассеяние света в
фосфолипидных бислоях
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Липид-холестериновые взаимодействия ответственны за различные свойства биологических мембран, связанные с образованием пространственных неоднородностей на поверхности мембраны (липидные
рафты). В данной работе исследовались две системы (двойная смесь 1palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC)/ холестерин и
тройная смесь 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC)/ 1,2dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DOPC)/ холестерин) при трёх
различных температурах (100K, 170K, 240K) методом низкочастотного рамановского рассеяния света. Молярная концентрация холестерина в смесях изменялась от 0 до 50%, молярное отношение DPPC/DOPC
для тройной системы равно 1.
В спектрах низкочастотного рамановского рассеяния света
встречаются два пика, соответствующих двум нормальным колебательным модам бислоя. Пики расположены на частотах 8–9 см–1 и 14–
17 см–1. Было получено, что в тройной системе наблюдается излом в
зависимости положения второго пика от молярной концентрации холестерина вблизи 10%. Предположительно, данная особенность связана с образованием рафтов в тройной системе.
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Исследование фосфорена методом спектроскопии
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В настоящее время большой интерес у исследователей вызывает
двумерный черный фосфор (фосфорен), который представляет собой
тонкую пленку, состоящую из упорядоченных атомов фосфора. Фосфорен является очень перспективным материалом для наноэлектроники и нанофотоники из-за своих уникальных физических свойств, например таких как, большая ширина запрещенной зоны, значение которой зависит от числа монослоев фосфорена и ярко выраженная пространственная анизотропия [1, 2, 3, 4].
Представляемая работа посвящена экспериментальному исследованию фосфорена методом спектроскопии Мандельштама – Бриллюэна (М-Б). Образцы были синтезированы из газовой фазы и
представляли собой тонкие чешуйки. Были проведены измерения
спектров рассеяния М-Б при различных геометриях рассеяния и
поляризационных условиях. В полученных спектрах была впервые
обнаружена продольная линия М-Б, обусловленная рассеянием М-Б на
звуковых
волнах,
распространяющихся
в
направлении,
перпендикулярном
слоям.
На
основании
полученных
экспериментальных данных сделана оценка для скорости звука,
распространяющегося в направлении, перпендикулярном слоям
образца.
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Управляемая дифракционная решетка на основе
рамановского взаимодействия пробной волны со стоячей
волной накачки в атомных средах
Архипкин В. Г.1, Мысливец С. А.1,2
1
Институт физики ФИЦ КНЦ СО РАН,
Красноярск, 660036, Россия (E-mail: avg@iph.krasn ru)
2
Институт физики ФИЦ КНЦ СО РАН,
Красноярск, 660036, Россия (E-mail: sam@iph.krasn ru)
Введение
Светоиндуцированные решетки на основе электромагнитно индуцированной прозрачности (ЭИП) [1] открывают новые пути для
управления оптическими свойствами атомных сред. Такие решетки
формируются, когда управляющее поле является стоячей волной [2],
которое приводит к пространственной модуляции показателя поглощения. Другой подход основан на пространственной модуляции гигантской керровской нелинейности при ЭИП [3], когда второе управляющее поле заменяют на стоячую волну. В этом случае имеет место
модуляция показателя преломления. Когда пробное поле распространяется перпендикулярно стоячей управляющей волне, то такая структура представляет собой амплитудную или фазовую дифракционную
решетку, свойства которой можно полностью оптически контролировать (см., например [4,5]). Схемы, на основе сред с рамановским (комбинационным) усилением [6] могут имеют существенные преимущества по сравнению с ЭИП. В работе [7] предложена фазовая дифракционная решетка на основе пространственной модуляции керровской
нелинейности в рамановской активной среде, а в [8] продемонстрирована двумерная решетка.
В работе мы теоретически исследуем свойства дифракционной
решетки, которая формируется при рамановском взаимодействии слабой пробной волны со стоячей волной накачки. Решетка обусловлена
периодической пространственной модуляцией рамановского усиления
в поле стоячей волны накачки. Определены условия, при которых
высшие дифракционные порядки усиливаются. Их эффективность может быть больше, чем эффективность идеальной синусоидальной решетки. Показано, что, используя дополнительное лазерное излучение,
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можно контролировать интенсивность высших дифракционных порядков, варьируя интенсивность управляющего поля или его частоту.
Модель и основные уравнения
Мы рассматриваем четырехуровневую атомную систему, взаимодействующую с тремя лазерными полями, как показано на рис. 1.
Стоячая волна накачки E p ( x ) = E1 sin( πx / Λ ) exp(−iω1t ) и взаимодействует с переходом |0>–|1> с большой отстройкой δ1. Она формируется
путем перекрытия двух бегущих волн под углом Φ друг к другу, образуя интерференционные полосы в направлении оси x с пространственным периодом Λ = λ1 / 2 sin(Φ / 2) , зависящим от угла Φ. Слабое
пробное поле E2 ( z ) = 1/ 2 E2 exp[−i (ω2t − k2 z )] (|E2| << (|E1|) распространяется вдоль z направления перпендикулярно стоячей волне и
взаимодействует с переходом |2>–|1>. Управляющее поле
E3 ( x ) = 1/ 2 E3 exp[−i (ω3t − k3 x )] распространяется в направлении x и
взаимодействует с переходом |2>–|3>.
Рис. 1. Энергетическая диаграмма
четырехуровневой атомной системы
N-типа. ω1 – частота стоячей волны
накачки, ω2 – частота пробного
лазерного излучения и ω3 – частота
управляющего лазерного поля. δi
(i = 1, 2, 3) – однофотонные отстройки от
соответствующих переходов.

При δ1 >> γ10 , G1 и δ 2 >> γ 21 макроскопическая восприимчивость
χ2(ω2) на частоте пробного поля ω2 имеет вид [8]

χ2 (ω2 ) = −iαr F (ω2 ), F (ω2 ) =

γ12

| G p |2 (∆30 ∆ 31 + | G p |2 − | G3 |2 )

∆1

D

(1)

D = (| G p |2 − | G3 |2 )2 + (∆ 20 | G p |2 +∆31 | G3 |2 )∆*2 + (∆ 31 | G p |2 +∆ 20G32 )∆ 30 + ∆ 30 ∆ 20 ∆ 31∆*2
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α r =| d12 |2 N / 2=γ12 , G p ( x) = G1 sin(πx / Λ ) , G1 = E1d10 / = , 2G3 = E3 d32 / = –
частоты Раби поля накачки и управляющего поля, ∆1 = γ10 – iδ1,
∆3 = γ32 – iδ3,
∆30 = γ30 – iδ30,
∆31 = γ31 – iδ31,
∆2 = γ12 – iδ2,
δ1,2,3 = ω1,2,3 – ω10,12,32 – однофотонные отстройки, δ20 = δ1 – δ2 – рамановская отстройка, δ30 = δ1 – δ2 + δ3, δ31 = δ3 – δ2, ωmn, γmn и dmn – частота, полуширина и матричный дипольный момент соответствующих
переходов, ћ – постоянная Планка. Из формулы (1) следует. что поведение χ2(ω2) сильно зависит от частот Раби Gp и G3.
При G3 = 0 (управляющее поле выключено) и δ1 >> γ10, δ2 >> γ2,
формула (1) упрощается

χ 2 (ω2 , x) = iα r

γ12 G12 sin 2 (πx / Λ)
δ1δ 2 [δ 20 + i γ 20 + G12 sin 2 (πx / Λ ) / δ 2 ]

.

(2)

Отметим, что при G12/δ2 > γ20 возникает штарковский сдвиг рамановского резонанса. При G12/δ2 < γ20, формулу (2) можно записать как

χ 2 (ω2 ) = χ R (ω2 ) E12 sin 2 (πx / Λ)

(3)

где χR – стандартная нелинейная рамановская восприимчивость [6].
Таким образом, рамановская восприимчивость модулируется
стоячей волной накачки с периодом Λ. Это приводит к пространственной модуляции рамановского показателя усиления. Усиление имеет
место в пучностях стоячей волны накачки, а в узлах отсутствует Такую решетку называют индуцированной рамановской решеткой [9, 10].
Пробная волна, падающая перпендикулярно стоячей волне накачки,
испытывает дифракцию на неоднородностях рамановского показателя
усиления, при этом образуется ряд максимумов излучения с различными направлениями волнового вектора. Таким образом, данная
структура представляет собой амплитудную дифракционную решетку.
C помощью дополнительного поля E3 можно управлять рамановским
усилением и, соответственно, дифракцией пробного поля.
В приближении тонкой решетки, когда дифракцией внутри атомного образца можно пренебречь, распространение пробной волны в стационарном случае описывается укороченным волновым уравнением [2]:
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∂E2 ( x, z )
= F (ω2 , x) E2
∂z

(4)

где x и z безразмерные переменные в единицах Λ (период решетки) и
z0 = 1/k2αr (длина линейного поглощения в отсутствие других полей),
соответственно.
Решение уравнения (4) имеет простой вид

T ( x) =

E2 ( z = L)
= exp[ F (ω2 ) L]
E2 ( z = 0)

= exp[− Im F (ω2 ) L]exp[−i Re F (ω2 ) L]

(5)

где Т и L – функции пропускания и толщина решетки. Отметим, что
длина L выбирается такой, чтобы число Френеля NF(z = L) на расстоянии L удовлетворяло условию NF(z = L) >> 1.
Для плоской пробной волны распределение интенсивности в
дальней зоне (дифракция Фраунгофера) имеет вид [2]

I 2 (θ) =| E2 (θ) |2

sin 2 ( M πΛ sin θ / λ 2 )
M 2 sin 2 (πΛ sin θ / λ 2 )

(6)

где M – число пространственных периодов решетки, облученных
пробным пучком, θ – угол дифракции по отношению к z направлению.
Отметим, что n-й порядок дифракции определяется соотношением
sinθ = nλ2/Λ, n = 0, 1, 2. Функция
1

E2 (θ) = ∫ T ( x) exp(−i 2πΛx sin θ / λ 2 )dx
0

(7)

описывает дифракцию Фраунгофера на одном пространственном периоде решетки.
Результаты и обсуждение

Для численного анализа мы использовали данные, соответствующие D1 линии атомов натрия, а уровни |0> и |2> соответствуют
долгоживущим сверхтонким подуровням основного электронного состояния 3S1/2. Использовались следующие атомные параметры:
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γ10/2π = 10 МГц, γ20 = γ10/100. Частоты Раби и отстройку δ1 и выражаем
в единицах γ10, а рамановскую отстройку δ20 в единицах γ20. Период
решетки Λ в длинах волн Λ = 4λ2, ширину решетки D в единицах периода D = MΛ = 5Λ.
Сначала рассмотрим случай, когда дополнительное управляющее
поле выключено (G3 = 0). Типичная зависимость модуля функции пропускания от x приведена на рис. 2. Усиление пробного поля зависит от
x и осциллирует вдоль x c периодом Λ, задаваемым стоячей волной
накачки. При малых значениях G1 максимальное усиление имеет место в центре периода. С увеличением G1 в центре возникает провал, а у
краев периода – пики пропускания (усиления) (рис. 2). Глубина и ширина провала. а также высота пиков зависят от G1 и δ20. Такое поведение пропускания обусловлено Штарковским сдвигом рамановского
резонанса (см. формулу (2)). Положения пиков в пропускании определяются условием резонанса: δ20+G12sin2(πx/Λ)/δ2=0 Отметим, что чем
больше δ20, тем пропускание (усиление) будет больше. Но при этом
необходимая интенсивность поля накачки также возрастает.
На рис. 3 показано поведение дифракционных пиков как функция синуса угла дифракции θ и частоты Раби G1 для случая, когда начальная рамановская отстройка δ20=8. Видно, что имеются оптимальные значения G1, при которых интенсивности дифракционных порядков достигают максимальных значений, которые зависят от начальной

Рис. 2. Зависимость модуля
амплитудного коэффициента
пропускания |T(x)| как функция G1
при δ20 = 8. Толщина решетки L = 40.
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Рис. 3. Интенсивность I2(θ)
дифракционных порядков как функция
sin(θ) и G1 при δ20 = 8, L = 40.

рамановской отстройки и от G1. Видно, что интенсивность высших
дифракционных порядков также могут усиливаться и даже иметь
близкие значения. Таким образом, варьируя интенсивность поля накачки можно управлять интенсивностью дифракционных порядков, а
их интенсивность может существенно превышать интенсивность
пробного поля, падающего на решетку, т. е. все они усиливаются.
Дополнительные возможности управления дифракционными порядками возникают при включении управляющего поля E3. На рис. 4а, б
показано поведение интенсивности дифракционных порядков I2(θ) как
функция G3 при различных значениях рамановской отстройки δ20. Когда
управляющее поле резонансно переходу |2>–|3>, оно подавляет дифракцию в высшие порядки (рис. 4а). Нерезонансное управляющее поле при
определенных условиях может приводить к увеличение интенсивности
высших дифракционных порядков (рис. 4б). Максимальное значение
интенсивности достигается при оптимальных значениях G3, зависящие
от начальной рамановской отстройки. Рис. 4в демонстрирует поведение
I2(θ) как функция отстройки δ3 при заданных значениях G1 и G3. Варьируя δ3, можно также контролировать интенсивность дифракционных
порядков.
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а

б

Рис.4. I2 как функция sin(θ)
а) δ20 = 8, G1 = 1, δ3 = 0
б) δ20 = 8, G1 = 1, δ3 = –10
в) δ20 = 8, G1 = 1, G3 = 0.14

в
Таким образом, мы теоретически изучили свойства дифракционной решетки, основанной на пространственной модуляции рамановского показателя усиления в трех и четырехуровневой атомной среде.
Показано, что можно эффективно полностью оптически управлять интенсивностью нулевого и высших дифракционных порядков. При определенных условиях интенсивность всех дифракционных порядков
может быть больше интенсивности входного пробного пучка, т. е. на
выходе будем иметь несколько усиленных пучков с управляемой интенсивностью.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15–02–03959).
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Квантовые свойства
параметрического четырехволнового смешения
в рамановской активной среде
Шарыпов А. В., Архипкин В. Г., Мысливец С. А.
Институт физики им. Л. В. Киренского,
ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск
Изучена возможность управления квантовыми свойствами двух
электромагнитных мод в процессе нерезонансного рамановского взаимодействия со стоячей волной накачки в трехуровневых системах. Для
анализа усиления квантовых полей предполагается, что начальное состояние первой моды является когерентным, а второй моды – вакуумным. Проанализирована динамика амплитуд квантовых полей, степень
их сжатости и перепутанности в различных условиях. Продемонстрирован перенос сжатого состояния между двумя модами и параметрическое усиление квантовой моды в сжатом состоянии. Мы нашли, что
в случае, когда начальное состояние для одной из квантовых мод является сжатым, а для другой – когерентным, возможно параметрическое усиление квантовой моды в сжатом состоянии без разрушения
«сжатости». Также возможен практически полный перенос сжатого
состояния из одной моды в другую. Показана возможность генерации
перепутанного состояния между двумя квантовыми модами.
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КРС фононами полупроводниковых наноструктур,
усиленное металлизированным острием
атомно-силового микроскопа
Милёхин А. Г.1,2
1 ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова,
630090, Новосибирск, прт. Лаврентьева, 13
2НГУ, 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 1
В работе представлены результаты по изучению плазмонного
усиления КРС на фононах полупроводниковых наноструктур, находящихся в зазоре между металлизированным острием кантилевера атомно-силового микроскопа (АСМ) и нанокластером золота с пространственным разрешением 5 нм (англ. tip-enhanced Raman scattering, TERS).
Плазмонные подложки представляют собой массивы золотых
нанокластеров различного размера, изготовленных с помощью нанолитографии на кремнии. Монослойные покрытия НК CdSe (размер НК
6÷6 нм) были сформированы с помощью технологии ЛенгмюраБлоджетт, монослои MoS2 наносились стемпингом (англ. stamping).
Контроль структурных параметров плазмонных и полупроводниковых
наноструктур осуществлялся с помощью электронной и атомносиловой микроскопии. Энергия локализованного поверхностного
плазмона сформированных нанокластеров Au находится в видимом
спектральном диапазоне и меняется в зависимости от размеров и морфологии нанокластеров Au, что позволяет использовать их для усиления КРС полупроводниковыми наноструктурами.
Обнаружено плазмонное усиление комбинационного рассеяния
света на фононах полупроводниковых наноструктур, находящихся в
зазоре между острием металлизированного (Au) кантилевера и нанокластером золота. Получены TERS изображения нанокристаллов CdSe
и монослоя MoS2 на плазмонных подложках с пространственным разрешением 5 нм. На основе сравнения АСМ и TERS изображений сделан вывод о формировании горячих точек (англ. hot spots) вследствие
взаимодействия плазмонов нанокластера Au и острия кантилевера. Коэффициент усиления сигнала КРС фононами монослоя MoS2 в горячих
точках достигает величины 5×107. По сдвигу частот фононов MoS2
проведена оценка температуры разогрева монослоя MoS2 в горячих
точках, которая может достигать величины 600ºС.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-12-01037.
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How hot is a hotspot?
A fresh view on the role of temperature
in plasmon-enhanced Raman
Rodriguez Raul D., Tang Feng, Golubev Alexander A.,
Kheywah Mohammad, Chen Ying, Dedelaite Lina, Adeoye A. Joseph,
Mukherjee Ashutosh, Khlebtsov Boris N., Adam Pierre-Michel,
Zahn Dietrich R. T., Sheremet Evgeniya
Understanding the fundamental processes that occur in a hybrid
photonic system made by organic molecules and plasmonic nanostructures
is a key towards exploiting photonics for different applications from energy
conversion to localized nano-systems for cancer treatment. Surface- and tipenhanced Raman (SERS and TERS) can offer new insights to this questions.
In this work, we aim at investigating the role of localized temperature of
two different molecular systems.
Two Raman probes were used, cobalt pthalocyanine (CoPc) and 4nitrobenzenethiol (4NBT) as molecules sensitive to temperature. These
molecules were deposited on plasmonic and non-plasmonic substrates having
different levels of electric field enhancement and with LSPR on different
spectral ranges. Raman spectroscopy investigations at room temperature were
performed under several laser excitations from the UV to the NIR (325, 514.7,
532, 633, 638, and 780 nm). Temperature dependent investigations were performed under red (633 nm) and green (514.7 nm) laser excitations. Tipenhanced Raman spectroscopy was performed under red excitation (638 nm)
in the side illumination/collection configuration using Au tips.
A non-linear behavior of the temperature dependence of the Raman
mode characteristics was observed for CoPc under resonance conditions
with the molecule while exciting the LSPR resonance showed a strong contribution to the photocatalytic conversion of 4NBT to 4ABT. By varying
the nature of the substrate and the excitation energy, we could isolate different contributions to the temperature evaluation of SERS results. Loss of
symmetry and planarity in CoPc, conformational changes, as well as hot
electron doping were identified as the main contributors to the changes in
Raman spectra vs. temperature. For the case of 4NBT we found that contrary to previous reports, the temperature contribution to plasmon-induced
catalytic reactions is found to be a key contributor.
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TERS provided insights on the Raman spectral changes at the single hotspot level confirming that symmetry changes and hot electron doping of molecules located at the hotspot can explain macroscopic results observed in SERS.
We show that plasmonic nanostructures act not only as nano-antennas
but also as energy transducers and concentrators converting part of the light
into localized sources of heat. This contribution is fundamental in driving
the photocatalytic reaction of 4NBT used here as a model system.
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Массивы Au нанокластеров для гигантского
комбинационного рассеяния света
– Localized surface plasmon resonance
in gold nanocluster arrays
Аникин К. В., Родякина Е. Е., Милёхин А. Г., Латышев А. В.,
Вебер С. Л., Цан Д. Р. Т.
Red Spectrometer LLC, Krasnoyarsk, 660014, Russia, info@krasspec.ru
Institute of Semiconductor Physics, 630090, Novosibirsk, Russia
International Tomography Center SB RAS, Novosibirsk 630090,Russia
Semiconductor Physics, Chemnitz University of Technology,
D-09107, Chemnitz, Germany
The evanescent electromagnetic field of a localized surface plasmons
(LSP) in metallic nanostructures induces optical resonance phenomena in
an adjacent analyte including surface-enhanced infrared absorption, photoluminescence and Raman scattering (SERS). The energy of LSP resonance
(LSPR) plays a crucial role in SERS experiments and depends on the
structural parameters of the nanoclusters such as their size and separation.
Therefore, the establishing interrelation between LSPR energy and structural parameters of metal nanoctructures based on nanoclusters or their
dimers is highly demanded.
Aiming to develop nanostructurized surfaces for SERS we produced arrays Au cylindrical nanoclusters and dimers with different sizes and separation.
The periodic arrays Au nanoclusters and dimers were fabricated on Si
(alternatively on Si/SiO2 and Si/Au/SiO2) surfaces by direct electron beam
writing (Raith-150, Germany). A 50 nm Au film with a 5 nm Ti underlayer
for better adhesion was deposited by electron beam evaporation on the patterned positive resist. Finally, the resist was removed by a lift-off process in
dimethylformamide resulting in Au periodic arrays of Au nanoclusters and
dimers. As a result, the fabricated SERS-active substrate consists of areas of
Au nanoclusters with different diameters (30–150 nm) and period varied
from 130 to 200 nm. The size and period in nanocluster arrays was controlled by Scanning Electron Microscopy (SEM).
The LSPR positions were determined from reflection spectra measured in the optical spectral region using a Vertex 80 FT-IR spectrometer
with a Hyperion 2000 microscope.
Fig. 1 shows typical SEM images of the arrays of Au nanoclusters and
dimers and the corresponding reflection spectra. The energy position minima
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observed in the spectra correspond to the LSPR energy. The position of LSPR
moves to longer wavelength region as cluster size increase. As a result, the
LSPR energy for these Au nanocluster arrays as a function of their size was
determined. In the dimer arrays it was found that the optical response is polarization dependent, and split by two peak at excitation polarized along dimer
axes. The dependence of LSPR energies in dimer arrays of the nanocluster size
was determined; showing more pronounceable redshift in case of excitation
polarization along the axes connects centers of dimers, than along perpendicular axis. Then the distance between clusters became too small and they probably have electrical contact with each other, the LSPR behavior correspond to
elliptical cluster shape: redshifted LSPR for excitation polarization along main
axis of ellipsoid and blueshifted for small axis.

a

b

Fig. 1. SEM image of Au dimers(a) and array of Au nanoclusters (b)

a

b

Fig. 2. Reflection spectra changes vs size/separation of dimers (a)
and corresponding changes of plasmon wavelength (b).
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Применение гигантского комбинационного рассеяния
для идентификации сложных биологических молекул
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Фосфолипиды и дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) являются важными биологическими молекулами клетки, изменения
свойств которых могут привести к различным видам заболеваний всего организма в целом [1, 2]. В связи с этим, актуальной проблемой является обнаружение таких изменений для ранней диагностики этих
заболеваний [3, 4]. Метод гигантского комбинационного рассеяния
(ГКР), обладающий высокой селективностью и чувствительностью,
позволяет достичь поставленной цели и регистрировать сверхмалые
концентрации исследуемого образца, а также идентифицировать различные изменения биологических молекул. Высокая чувствительность
достигается благодаря эффекту резонанса частоты внешней оптической волны возбуждения с частотой поверхностных плазмонов [5, 6].
В последние годы идет интенсивная разработка методов идентификации одиночных молекул, к которым относится ГКР, что открывает новые возможности в аналитической химии и биомедицине. Исследования динамических свойств и уникальной структуры сложных биомолекул, которые были скрыты в усредненных их комплексах, становятся доступнее, благодаря методу ГКР [7, 8].
В связи с вышесказанным, целью настоящей работы была идентификация сложных биологических молекул с помощью метода ГКР.
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В работе использованы ГКР-подложки, разработанные сотрудниками
Белорусского Государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) на основе пористого кремния (ПК) с наночастицами серебра Ag/ПК. На эти подложки наносились разбавленные растворы дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ) и ДНК (Sigma Aldrich) с различной молярной концентрацией. Спектры были получены
при комнатной температуре с использованием лазерного сканирующего конфокального «КАРС» микроскопа (SOL Instruments, Беларусь).
Источником возбуждения спектров КР и ГКР для исследования ДПФХ
служил He-Ne лазер (633 нм) и лазер с диодной накачкой с длиной
волны 532 нм. Для образцов ДНК использовались длины волн лазера
473, 633 и 785 нм. В экспериментах использовался 40х объектив фирмы «Olympus» с NA = 0,6. Время накопления сигнала составляло 1 с.
Для исследования взяты разбавленные растворы ДПФХ и ДНК с концентрациями в интервалах 10–6–10–12 и 10–8–10–10 М, соответственно.
Контролем служил раствор ДПФХ 10–2 М концентрации, который наносили на подложку без наночастиц серебра.
Полученные спектры ДПФХ 10–6–10–12 М концентраций показали
сходство с контролем ДПФХ 10–2 М концентрации. Так, у КР и ГКР
спектров зарегистрированы следующие пики комбинационного рассеяния, которые соответствуют различным функциональным группам:
718 см–1 (холиновое С–N симметричное растяжение), 769 см–1 (О–Р–О
симметричное растяжение), 869 см–1 (С–С растяжение), 957 см–1 (Р–О
растяжение), 1065 см–1 (транс С–С растяжение), 1098 см–1 (гош С–С
растяжение), 1127 см–1 (транс С–С растяжение), 1297 см–1 (СН2 кручение) и 1445 см–1 (СН2 ножничное колебание). Данные пики хорошо согласуются с литературными данными [2, 9]. Наименьшая концентрация,
при которой ДПФХ идентифицируется с помощью лазера с длиной волны 532 нм, составила 10–12 М. Аналогичный результат был получен с
использованием лазера с длиной волны 633 нм. Однако предел идентификации в данном случае снижался до 10–11 M, что, по-видимому,
связано с поглощением ДПФХ в диапазоне от 350 до 550 нм [10].
Измерения КР и ГКР ДНК позволили увидеть классический
спектр ДНК. Пики, наблюдаемые в спектрах комбинационного рассеяния около 730 см–1 (аденин), 787 см–1 (тимин, цитозин), 1104 см–1 (v
(C–O), дезоксирибозофосфат), 1242 см–1 (цитозин, аденин), 1381 см–1
(тимин, гуанин, аденин), 1490 см–1 (гуанин, аденин) и 1581 см–1 (гуанин, аденин) являются характерными полосами комбинационного рас-

141

сеяния молекул ДНК [11]. Примечательно, что подложки на основе
пористого кремния с наночастицами серебра Ag/ПК демонстрировали
ГКР-активность для всех лазеров. Предел идентификации ДНК составил 10–10 M с использованием лазера с длиной волны 473 нм, в то время как 633 нм и 785 нм лазеры не показали результатов для самой низкой концентрации. Время накопления в данном случае было увеличено с 1 до 5 с. Несмотря на выявленные некоторые отличия в сдвиге
некоторых полос и появляющихся новых полосах, можно утверждать,
что молекулы ДНК с концентрацией 10–10 M могут быть идентифицированы на используемых нами подложках.
Таким образом, можно сделать вывод, что ГКР-подложки на основе пористого кремния с наночастицами серебра являются очень эффективными ГКР-активными субстратами, обеспечивающими обнаружение биомолекул в растворах при их концентрации от 10–6 М до
10–12 М. Их преимуществом является возможность их применения для
лазеров с различными длинами волн возбуждения с использованием
одной подложки. Идентификация сложных биомолекул ДПФХ и ДНК
была экспериментально продемонстрирована впервые при их концентрациях в растворе 10–12 М и 10–10 M, соответственно. Разработанные
ГКР-подложки на основе пористого кремния можно рассматривать как
экономичную и надежную платформу для биосенсоров.
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Спектры фотолюминесценции
кристаллических фазовых модификаций триптофана
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Исследованы спектры фотолюминесценции (ФЛ) трёх кристаллических фазовых модификаций ароматической аминокислоты триптофана: левой хирально-чистой фазы – L-триптофана; правой хиральночистой фазы – D-триптофана и рацемической фазы – DL-триптофана.
Метод анализа спектров ФЛ основан на волоконно-оптической регистрации с использованием малогабаритного спектрометра и системы
обработки данных, позволяющей провести сравнение анализируемого
спектра со спектром эталонного вещества. Возбуждение ФЛ осуществлялось импульсно-периодическим ультрафиолетовым лазером с длиной волны излучения 266 нм.
Введение
Для эффективного использования аминокислот необходимо
обеспечение соответствия их молекулярной структуры и состава номинальным препаратам, воздействие которых на биологические структуры и живые организмы надёжно установлено. Так как во всех протеиногенных аминокислотах (кроме глицина) имеется асимметричный
α-углеродный атом, молекулы аминокислот являются энантиоморфными, то есть могут существовать в виде левой (L), правой (D) или рацемической (DL) формах [1,2]. Все естественные протеиногенные
аминокислоты имеют L-конформацию. Аминокислоты D-конформации, как правило, живыми клетками не усваиваются. Продуктом химической реакции без участия какого-либо асимметричного агента,
реагирующего на зеркальную асимметрию молекулы, является рацемическая фаза (DL-конформация) или смесь в равных концентрациях
D- и L-конформаций. Присутствие в организме рацематов приводит к
нарушению процессов жизнедеятельности.
В связи с этим возникает задача анализа спектров ФЛ хиральных
фаз аминокислот L, D и DL- триптофана. Решение такой задачи представляет интерес для диагностики хирального состояния аминокислот,
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играющего важную роль в жизнедеятельности биологических структур. Для решения такой задачи могут быть использован спектроскопический метод ФЛ [3].
Методика эксперимента
В качестве объектов исследования нами были выбраны аминокислота триптофана (L-, D- и DL-модификаций). Образцы триптофана
имели вид мелкодисперсного порошка, изготовленного фирмой «Roanal» (Венгрия). В табл. 1 приведены химические и структурные формулы исследованных фаз триптофана. Как видно из этой таблицы, в
структуре обеих фаз триптофана присутствуют ароматические кольца,
что приводит к фундаментальному электронному поглощению этих
соединений в среднем ультрафиолетовом диапазоне. Соответственно в
этих веществах наблюдается ФЛ в фиолетово-синем диапазоне при
возбуждении образцов коротковолновым электромагнитным излучением.
Для возбуждения и регистрации спектров ФЛ использовалась
волоконно-оптическая методика [4–7]. Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рис. 1.

Таблица. Химические и структурные формулы триптофана
Название
вещества

Химическая
формула

L-триптофан
C11H12N2O2

D-триптофан

Структурная формула
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Рис. 1. Схема экспериментальной
установки для регистрации спектров
ФЛ на отражение: 1 – источник
излучения (лазер, 266 нм), 2 – кювета с
образцом, 3 – миниспектрометр FSD-8,
4 – персональный компьютер,
5 – кварцевый световод.

В качестве источника возбуждающего ультрафиолетового излучения использовалась четвёртая гармоника (266 нм) лазера на алюмоиттриевом гранате, генерирующего импульсно-периодическое излучение со средней мощностью генерации 10 мВт, с частотой следования
импульсов 3000 Гц при их длительности 10 нс. Пиковая плотность
мощности возбуждающего ультрафиолетового излучения на поверхности анализируемого препарата составляла 104 Вт/см2. Анализируемое вещество в виде таблетки помещалось в кювету (см. рис. 1). Кварцевый световод использовался для подведения ультрафиолетового
излучения к веществу и для отведения, возникающего в анализируемой пробе люминесцентного излучения к малогабаритному спектрометру типа FSD-8. При этом пространственное разрешение на поверхности анализируемой пробы составляло ~0,1 мм. Используемый спектрометр позволял осуществлять регистрацию спектра ФЛ исследуемых веществ в диапазоне 200–1000 нм при экспозициях 0,01–0,1 с. От
миниспектрометра FSD-8 цифровая информация о спектре ФЛ излучения передавалась на компьютер. После компьютерной обработки
нами были построены нормированные спектры ФЛ триптофана.
Результаты и их обсуждение
На рис. 2а–2c приведены спектры ФЛ, соответственно, L-, D- и
DL-триптофана при возбуждении четвёртой гармоникой (266 нм) импульсно-периодического лазера на алюмоиттриевом гранате.
Как видно из сравнения спектров ФЛ, максимум интенсивности
ФЛ для L-триптофана соответствует 337 нм, а соответствующий максимум интенсивности для D-триптофана – 341 нм. При этом максимум
интенсивности ФЛ для DL-триптофана соответствует 358 нм, т. е. полоса ФЛ DL-триптофана существенно сдвинута в сторону больших
длин волн по отношению к L- и D-триптофану. Наблюдаемая спектральная полуширина полосы ФЛ для DL-триптофана составляет
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a)

b)

c)

Рис. 2. Спектры ФЛ L-триптофана (a), D-триптофана (b) и DL-триптофана (c)
при возбуждении импульсно-периодическим лазерным излучением с длиной волны
266 нм при комнатной температуре. Стрелками отмечены спектральные положения
максимумов ФЛ и линии генерации лазера 266 нм.

94 нм, т. е. на 48 нм больше соответствующего значения для L- триптофана, и на 31 нм больше соответствующего значения для Dтриптофана. Относительная интенсивность максимума ФЛ DLтриптофана в сравнении с L- триптофаном составляет 1:15, в то время
как для D-триптофана эта величина составляет 1:25. Форма полосы
DL-триптофана существенно отличается от формы соответствующей
полосы хирально-чистых фаз.
Существует несколько способов сравнения спектров вторичного
излучения веществ: метод наименьших квадратов, метод функций
корреляции спектров и др. Остановимся на описании способа, основанного на построении разностных спектров, задаваемых с помощью
распределения интенсивности спектра в нормированном цифровом
виде. При этом рассчитываются разностные нормированные спектры
вторичного излучения [3–5] на основе следующего соотношения:

K AE (λ ) = 1− | I A (λ ) − I E (λ ) |

(1)

Здесь IA(λ), IE(λ) – нормированные спектры вторичного излучения анализируемого вещества (А) и эталонного вещества (Е). Для анализа
спектров используется так называемый коэффициент соответствия K:
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K=

∑ (1− | I
i =1

A

(λ ) − I E (λ ) |)i
(2)

N

Здесь N – число точек, для которых получены цифровые данные о
спектре ФЛ.
Для аналитического сравнения спектров ФЛ L-, D- и DLтриптофана, были построены разностные функции с использованием соотношения (1). Соответствующие спектры приведены на рис. 3a–3c. Разностные спектры строились в диапазоне длин волн ∆λ 300–500 нм с интервалом разбиения ∆λi = 0,25 нм. Кроме того, на основе соотношения (2)
были вычислены соответствующие коэффициенты соответствия (K).

a)

b)

c)

Рис. 3. Разностные спектры.
a – L-триптофан при сравнении
с D-триптофаном, коэффициент
соответствия K DL =0,67; b – L-триптофан
при сравнении с DL-триптофаном,
L
коэффициент соответствия K DL
=0,51;
с – D-триптофан при сравнении с
различными образцами D-триптофана,
коэффициент соответствия K DD =0,98).

147

Как видно из рис. 3, разностные спектры и коэффициенты соответствия позволяют установить степень сходства между различными
модификациями аминокислоты триптофана. Следует отметить, что,
так как спектры ФЛ L- и D-триптофана мало отличается друг от друга
(см. рис. 3a и 3b) то коэффициент соответствия равен K DL =0,67, т. е.
ближе к единице по сравнению со спектрами ФЛ L- и DL-триптофана
L
(см. рис. 3a и 3c), где коэффициент соответствия равен K DL
=0,51. Для
идентичных структур коэффициент соответствия близок к единице.
Чем выше сходство между образцами, тем ближе этот коэффициент
стремится к единице (см. рис. 3c).
Отметим, что, как видно из сравнения рис. 2a и рис. 2b наблюдается отличие спектров ФЛ D- и L-триптофана, т. е. правой и левой
форм триптофана. Нарушение закона зеркальной симметрии в спектрах левой и правой форм представляет принципиальный интерес [8].
Надёжное установление такой закономерности требует дополнительных исследований. Более простое объяснение наблюдаемых отличий в
спектрах исследованных образцов D- и L-триптофана состоит в возможности недостаточной хиральной чистоты анализируемых объектов
и присутствия в них небольшого количества рацемата (D- и L-фаз).
Таким образом, на основе анализа спектров ФЛ твердотельных
ароматических аминокислот может быть установлена степень их
хиральной чистоты на количественном уровне.
Наблюдаемое отличие спектров ФЛ хирально чистых фаз от рацемата можно объяснить тем, что центросимметричная кристаллическая структура DL-триптофана существенным образом отличается от
нецентросимметричной кристаллической структуры D- и Lтриптофана. Молекулярное взаимодействие между зеркально симметричными молекулами в рацемической фазе приводит к изменению вида соответствующих электронных спектров. Это может быть причиной
наблюдаемых в спектрах ФЛ сдвигов положений максимумов и уширений полос.
В случае рацемата спектр ФЛ существенно сдвигается в длинноволновую область и уширяется. С другой стороны, наблюдаемый эффект
различия в спектрах хирально-чистых фаз и рацемата может быть использован для анализа хиральной чистоты промышленных препаратов,
широко используемых в настоящее время для ускорения роста биомассы
животных. Присутствие в пище правых изомеров триптофана, а также
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рацематов, входящих в состав белков и биологически-активных сред,
может приводить к патологии потребителей таких продуктов.
Заключение
Таким образом, в данной работе на примере ароматических аминокислот триптофана установлено отличие спектров ФЛ D- и Lтриптофана, т. е. правой и левой форм триптофана. Нарушение закона
зеркальной симметрии в спектрах ФЛ левой и правой форм триптофана представляет принципиальный интерес. Для надёжного установления такой закономерности необходимо провести аналогичные исследования для других аминокислот, таких как тирозин, фенилаланин и
др. Возбуждение спектров ФЛ осуществлялось четвёртой гармоники
лазера на алюмоиттриевом гранате с использованием волоконнооптического зонда и малогабаритного светосильного спектрометра.
Разработанная методика обеспечивает получение информации от небольшого количества анализируемой пробы с высоким пространственным разрешением по поверхности образца 0,1 мм при времени экспозиции, равном 0,01–0,1 с.
Известно, что при добавлении в комбикорм аминокислот D- конформации происходит набор мышечной массы у скота или птиц и ее накопление в организме животного. Потребление такого рода продукции
может нанести вред здоровью населения. Предлагаемый метод был бы
полезен для контроля качества продукции животного происхождения.
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3D сканирующий конфокальный рамановский
микроскоп Cоnfotec® NR500
Копачевский В. Д., Григоренко А. М. , Кудряков А. В.,
Гвоздев А. А., Бабин А. В., Шашков С. Н.
СОЛ инструментс, Минск, 220005, Беларусь
(E-mail: sales@solinstruments.com)
Рамановские конфокальные микроскопы (микроспектрометры)
находят все более широкое применение в самых разных областях науки
и техники. Это связано как с аналитическими возможностями самого
метода спектроскопии комбинационного рассеяния, так и с целым рядом важных преимуществ, предоставляемых сканирующей конфокальной микроскопией по сравнению с традиционной оптической микроскопией: возможность контролировать глубину поля зрения, увеличенный контраст изображения за счет фильтрации внефокусных лучей.
Благодаря появлению на рынке новых типов приборов и спектральных методик, конфокальная микроскопия в настоящее время
обеспечивает улучшенное пространственное разрешение и скорость
картирования образцов. Одним из таких новых приборов и является
Cоnfotec NR500® (СОЛ инструментс).
Высокопрецизионный, полностью автоматизированный 3D
cканирующий конфокальный рамановский микроскоп Cоnfotec®
NR500 (рис. 1) разрабатывался как прибор для исследований физических и химических свойств микрообъектов и наноструктур с высоким
пространственным разрешением [1]. Он обладает модульной структурой, включает высокоскоростной сканер, набор автоматически переключаемых лазеров возбуждения, оптику для проведения поляризационных измерений, спектрометр-изображения с высоким спектральным
разрешением, высокочувствительные детекторы для регистрации
спектральной информации (CCD, ФЭУ).
Конфокальные микроскопы Сonfotec® NR500 обладают следующей функциональностью, что и делает их уникальными на рынке:
– проведение лазерных конфокальных измерений (1000×1000 пикселей за 3 с) [2],
– работа в режиме спектрального конфокального микроскопа (рамановского или люминесцентного) [2, 3],
– работа в комбинации с атомно-силовым микроскопом [4],
– КАРС-микроскопия [5–7].
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Рис. 1. Модификации сканирующих конфокальных микроскопов Confotec NR500:
а) КАРС система с инвертированным микроскопом,
б) рамановский микроспектрометр с прямым микроскопом.
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Определение состава многокомпонентных газовых сред с
помощью спектроскопии КР.
Петров Д. В.1,2, Матросов И. И.1, Сединкин Д. О.1, Зарипов А. Р.1
1
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО
РАН, Томск, 634055, Россия (E-mail: dpetrov@imces.ru)
2
Томский государственный университет, Томск, 634050, Россия
За последние полстолетия метод КР-спектроскопии доказал, что
он является уникальным инструментом для решения различного рода
аналитических задач [1]. Однако, несмотря на свое широкое распространение в области анализа жидких и твердых сред, в области газоанализа КР-спектроскопия применяется крайне редко. Это связано с
тем, что регистрация спектров КР газовых сред является априори более сложной задачей из-за малой плотности молекул в анализируемом
объеме и, следовательно, низким уровнем информативных сигналов.
Однако с развитием в последние годы соответствующего приборного
обеспечения (мощные малогабаритные лазеры, высокочувствительные
фотоприемники с охлаждением элементами Пельтье и пр.) создались
благоприятные условия для проведения работ по созданию КРгазоанализаторов [2–6]. Стоит отметить, что такие газоанализаторы
обладают рядом преимуществ перед существующими аналогами: одновременный контроль с помощью одного лазера с фиксированной
длиной волны всех молекулярных составляющих, содержание которых
превышает порог чувствительности аппаратуры, возможность диагностики газовых сред с неизвестным компонентным составом, отсутствие расходных материалов, а также относительная оперативность получения результата анализа.
В ИМКЭС СО РАН разрабатывается макет стационарного КРгазоанализатора пробоотборного типа, предназначенный для определения компонентного состава сложных газовых сред. Особое внимание при разработке данного прибора уделено повышению эффективности регистрации спектров для обеспечения требуемого уровня сигналов. В частности, была использована 90-градусная геометрия сбора
рассеянного света, а также светосильный спектральный прибор. Блоксхема прибора изображена на рис. 1. Принцип его работы заключается в следующем. Возбуждающее излучение от непрерывного DPSS
лазера мощностью 2 Вт (λ = 532 нм) с помощью линзы (f = 150 мм)
фокусируется внутри газовой кюветы. Рассеянное на молекулах газа,
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Рис. 1. Блок-схема КР-газоанализатора: 1 – лазер, 2 – фокусирующая линза, 3 –
поворотная призма, 4 – газовая кювета, 5 – ловушка лазерного излучения, 6 –
фотообъективы, 7 – нотч-фильтр, 8 – спектральный прибор, 9 – ПЗС-матрица, 10 –
блок питания и управления, 11 – ПК.

находящегося внутри кюветы, излучение собирается объективом с относительным отверстием f/1.8 и с помощью идентичного объектива
направляется на щель спектрального прибора. Между объективами
установлен голографический нотч-фильтр для ослабления на 6 порядков излучения в области длины волны генерации лазера. В качестве
спектрального прибора используется линзовый спектрометр собственного производства «МКР-2», обладающий входным относительным
отверстием f/1.8. Полученные спектры регистрируются ПЗС-матрицей
Hamamatsu S10141 (2048×256 пикселей) с термоэлектрическим охлаждением (–10ºС). Блок питания и управления позволяет менять режим
работы лазера, а также считывает зарегистрированные спектры КР с
ПЗС-матрицы и направляет их на ПК для визуализации и дальнейшей
обработки.
Одним из наиболее перспективных направлений КР-газоанализа
является диагностика состава природного газа. Это обуславливается
тем, что газовая хроматография, являющаяся базовым методом определения химического состава природного газа, имеет ряд недостатков.
Среди них необходимость в расходных материалах (газ-носитель), невозможность контроля на одном приборе углеводородных компонентов совместно с серосодержащими компонентами и парами воды, а
также необходимость в частых проверках градуировки. Очевидно, что
газоанализатор, основанный на спектроскопии КР, лишен данных недостатков. Помимо этого, природный газ находится в магистральных
трубопроводах под давлением (около 30 атм), что способствует пропорциональному увеличению интенсивности информативных сигналов и, соответственно, облегчает задачу его диагностики.
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Непосредственно для определения компонентного состава анализируемой среды был использован метод разложения ее зарегистрированного спектра по спектрам отдельных компонентов, полученных
ранее на этом же оборудовании. При этом, в случае диагностики природного газа, разложение осуществлялось одновременно на двух участках спектра 250–2500 см–1 и 3600–3700 см–1 [7]. Это обуславливается
тем, что в области 250–2500 см–1 (см. рис. 2а) расположены полосы
всех основных компонентов природного газа, при этом преобладание
интенсивности полосы ν2 метана не такое явное, как в области валентных колебаний СН связей (2800–3000 см–1), а во второй области расположены валентные колебания О–Н связи паров воды с частотным
сдвигом 3651 см–1.
Апробация КР-газоанализатора была проведена на реальном образце природного газа полученном в компании ООО «Газпром трансгаз Томск». В анализируемом газе контролировалось содержание таких компонентов как метан, этан, пропан, н-бутан, изо-бутан, н-пентан,
изо-пентан, н-гексан, углекислый газ, азот, водород, кислород и пары
воды. Время регистрации спектра составляло 100 с, давление газа в
кювете – 25 атм. Полученные результаты оказались в хорошем согласии с данными сертифицированного газового хроматографа «Кристалл
– 2000M» (см. таблицу). Однако необходимо отметить, что время получения результата одного анализа данного газа на хроматографе было значительно больше и составляло около 20 минут.

Рис. 2. Спектр природного газа в диапазоне 250–2500 см–1 и 250–800 см–1.
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Таблица. Результаты определения состава природного газа,
полученные с помощью КР-газоанализатора и газового хроматографа
КР-газоанализатор
Хроматограф
Компонент
Содержание, %
∆, %
Содержание, %
∆, %
Метан
91.116
0.0136
91.09
0.18
Этан
3.652
0.0068
3.64
0.15
Пропан
1.716
0.0031
1.71
0.10
Н-бутан
0.434
0.0047
0.387
0.023
Изо-бутан
0.334
0.0013
0.351
0.21
Диоксид
0.641
0.0016
0.63
0.04
углерода
Азот
1.982
0.0020
2.02
0.08
Н-пентан
0.030
0.0018
0.048
0.003
Изо-пентан
0.068
0.0023
0.064
0.004
Водород
0.002
0.0010
0.0015
0.0003
Н-гексан
0.012
0.0011
0.0348*
0.0023
Кислород
<0.005
–
0.0048
0.0016
Пары воды
<0.005
–
–
–

Оценка предельной чувствительности данных измерений была проведена на примере регистрации компонентов с минимальной концентрацией (водород и кислород). Необходимо отметить, что в данном случае
для разных компонентов она будет различной в зависимости от того, перекрывается ли аналитическая полоса данного компонента спектром другого компонента или нет. Так Q-ветвь кислорода (1555 см–1) маскируется
колебательно-вращательной полосой ν2 метана (1535 см–1), поэтому в
данном случае предельная чувствительность ограничивается на уровне
0,005%. В случае с водородом, ситуация иная, ввиду того, что одна из
полос его чисто вращательного спектра (587 см–1) не перекрывается
другими компонентами природного газа (см. рис. 2б). Таким образом,
можно утверждать, что для отдельных компонентов экспериментально
подтвержденная предельная чувствительность прибора составила
0,002%.
Апробация созданного КР-газоанализатора также была проведена на примере атмосферного воздуха и выдыхаемого воздуха курильщика (см. рис. 3). В данном случае дисперсия спектрального прибора
была установлена такой, чтобы одновременно регистрировался диапазон 0–4200 см–1. Время регистрации данных спектров было 1000 с, а
давление в кювете, создаваемое безмасляным устройством сжатия
[8] – 40 атм. В полученном спектре отчетливо наблюдались колебательные полосы основных компонентов атмосферного воздуха:
углекислого газа, кислорода, азота и паров воды с частотными
сдвигами,
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Рис. 3. Спектры КР атмосферного (а) и выдыхаемого воздуха (б),
представленные в трех различных масштабах/

соответственно, 1285 см−1 и 1388 см−1, 1555 см−1, 2331 см−1, 3652 см−1.
Вместе с тем, на O-ветви азота наблюдается слабая Q-ветвь его изотопной разновидности – молекулы 14N15N с частотным сдвигом
2291 см–1. Помимо этого на увеличенном в 100 раз варианте спектра
можно видеть Q-ветвь основной колебательной полосы метана
(2917 см–1). Поскольку содержание последнего в атмосферном воздухе
находится в пределах 1÷2 ppm, можно сделать вывод, что предельная
чувствительность разработанного КР-газоанализатора при данных условиях регистрации составляет менее 1 ppm для метана.
В спектре выдыхаемого воздуха курильщика помимо основных
компонентов атмосферного воздуха, ввиду процессов горения, наблюдалась Q-ветвь колебательной полосы угарного газа (2143 см–1), а также полосы водорода состоящие из 4 практически равноотстоящих линий S-ветви чисто вращательного спектра (354 см–1, 587 см–1, 814 см–1,
1033 см–1) и Q-ветви его колебательно-вращательного спектра
(4156 см–1). Помимо этого, ввиду повышенного содержания в анализируемой смеси углекислого газа, на увеличенном изображении спектра можно видеть Q-ветвь колебательной полосы его обертона
(2671 см–1). Вместе с тем, в спектре присутствуют характерные пики
на частотах 2740, 2955, 2990, 3020 см–1 требующие более детальной
идентификации. Если рассматривать количественное соотношение
компонентов из интенсивностей зарегистрированных полос двух полученных спектров, то в данной среде можно отметить значительное
увеличение содержания молекул углекислого газа, метана и паров воды при уменьшении кислорода, что легко объясняется процессами газообмена внутри организма человека.
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Таким образом, полученные результаты подтвердили высокую
перспективность направления КР-газоанализа. При этом, необходимо
отметить, что в рамках данной конструкции прибора посредством замены лазера на более мощный, либо путем использования многопроходных оптических систем возбуждения КР [9] имеется возможность
снизить время анализа, либо проводить анализ среды находящейся при
атмосферном давлении, либо улучшить предельную чувствительность.
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-60111 мол_а_дк.
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Портативные рамановские спектрометры серии i-Raman
Пятахина Ю. О.1, Чебуркин В. В. 2
1
ООО «Промэнерголаб», 107392, Москва, Россия, jp@czl.ru
2
ООО «Промэнерголаб», 107392, Москва, Россия
Компания B&WTek является мировым лидером по производству
рамановских спектрометров с более чем 10000 готовыми решениями,
введенными в эксплуатацию по всему миру. Компактность и малый
вес высокопроизводительных портативных и ручных рамановских
спектрометров лабораторного класса отделяет приборы данной компании от большинства других, которые не могут использоваться в исследовательских лабораториях. Большой опыт и использование современных технологий при производстве рамановских систем позволило
сконцентрироваться на изготовлении оборудования, которым могут
пользоваться даже неподготовленные пользователи, производя быстрые и простые измерения.
Мы предоставляем широкий выбор портативных рамановских
спектрометров с волоконными зондами для взятия проб, что позволяет
делать больше измерений с меньшими затратами. Особенность данных
спектрометров заключается в уникальной комбинации широкого спектрального диапазона и высокого разрешения с настройкой измерения в
диапазоне от 65 см–1 до 4200 см–1, и позволяет измерять линии, растянутые на 4000 см–1. Компактные размеры, легкий вес, низкое энергопотребление и возможность работы от аккумулятора дают возможность
проводить исследования комбинационного рассеяния в любом месте.
Отличительные особенности:
– Возможность регулирования выходной мощности лазерного излучения.
– Матричный ПЗС-детектор с высокой квантовой эффективностью и с
многоступенчатым охлаждением.
– Запатентованная технология CleanLaze для стабилизации ширины
линии лазерного излучения (до 0.3 нм).
– Измерения до 150 см–1 от линии Рэлея (опция до 65 см–1).
– Оптоволоконный зонд для удобства проведения анализа.
– Перекрытие широкого диапазона по рамановскому сдвигу: до 4200 см–1.
– Спектральное разрешение от 3,5 см–1.
– Широкий динамический диапазон.
– Большое время интегрирования.
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В дополнение к нашим спектрометрам предоставляется широкий
выбор адаптеров и аксессуаров: держатели кювет и зондов, адаптеры
для виал и бутылок, держатели таблеток, погружные, промышленные
и лабораторные, а также игловидные зонды (возможность изготовления волоконного зонда под Ваши задачи с требуемыми параметрами
рабочей температуры и рабочего давления), проточные ячейки, видеомикроскоп и адаптер для микроскопов Olympus. Многие наши аксессуары позволяют Вам с удобством проводить измерения без необходимости держать образец или зонд в руках, особенно при большом
времени интегрирования.
Рамановский микроскоп был специально разработан для повышения уровня проводимых исследований в различных областях. Специальная конструкция измерительной головки позволяет работать с
двумя разными лазерными источниками. Встроенная камера позволяет
наблюдать за образцом и более точно наводить лазерное излучение на
интересующую область. Гибкость в использовании позволяет легко
применять данный прибор в таких областях, как SERS, искусство и
археология, судебная экспертиза, анализ тонких пленок и дефектов.
Портативный рамановский микроскоп BAC151B с цветной цифровой камерой и диодной подсветкой позволяет Вам следующее:
– Точное наведение и фокусировка лазерного излучения на желаемую
область исследуемого образца.
– Идеальное решение для анализа тонких поверхностей (клеточная
биология) и пленок (полимерное производство).
– Предоставляет широкий выбор стандартных объективов с увеличением от 5Х до 100Х.
– Цифровая камера и диодная подсветка регулируются программно.
Так же вы можете добавить функционал рамановской спектроскопии к широко распространённым микроскопам при помощи адаптера для подключения рамановских спектрометров к микроскопам
Olympus BX41/51/61. Адаптер обеспечивает возможность подключения рамановского зонда непосредственно к микроскопу.
Дополнительно, широкий пакет программ позволяет Вам проводить как качественный анализ (проверка подлинности, создание собственных библиотек), так и количественный анализ.
Мы готовы помочь Вам в любой ситуации, ответить на все возникающие вопросы и предложить наиболее подходящее для Вас решение.
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Также мы всегда готовы помочь в разработке процесса работы,
наладке и обслуживании наших систем и обучении Вас работе с
приборами.
– Анализ Ваших образцов.
– Сертификация оборудования.
– IQ/OQ обслуживание.
– Проведение обучающих семинаров.
Техническая поддержка высококвалифицированным персоналом
на стороне пользователя, а также онлайн поддержка гарантируют, что
Вы всегда сможете решить любую возникающую проблему.
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КР-спектроскопия твердого углеродистого вещества
в жильном кварце золоторудного месторождения
Панимба (Енисейский кряж)
Некрасова Н. А.1,3, Рябуха М. А.2, и Сильянов С. А.1,3
1
Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, natalja_nekrasova@mail.ru
2
Институт Геологии и Минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,
г. Новосибирск, marya.ryabukha@mail.ru
3
Томский национально-исследовательский государственный
университет, г. Томск
Нами выполнена КР-спектроскопия включений твердого УВ в
жильном кварце рудных (золотоносный кварц) и безрудных разностей
(не золотоносный кварц) месторождения Панимба.
Месторождение Панимба расположено в сланцах кординской свиты нижнего рифея, в центре Восточного золотоносного пояса Енисейского кряжа. Золоторудные тела представлены углеродистыми сланцами с жилами и прожилками кварца импрегнированными пиритом, пирротином и арсенопиритом. В жильном кварце месторождения отмечается рассеянная сыпь частиц УВ. УВ представляет собой, как правило,
смесь самородных образований углерода, соединений углерода с другими элементами и функциональными группами компонентов.
Известно, что углерод существует во множестве аллотропных
модификаций с очень разнообразными физическими свойствами.
Структура атома углерода зависит от степени гибридизации его электронных орбиталей. Обзор литературы по изучению особенностей
структуры углеродистого вещества (УВ), его генезиса и сорбционной
емкости по отношению к металлам (в том числе и золоту) показывает
неоднозначность мнений [3, 4, 6–10].
Методы исследования углеродистого вещества
КР-спектроскопия УВ проведена в ИГМ СО РАН, г. Новосибирск (аналитики Н. А. Некрасова, М. А. Рябуха, С. А. Сильянов) по
методике описанной в работе [5]. При разложении КР-спектров твердого УВ получены следующие характеристики основных пиков, (см–1):
волновое число максимума (X); ширина на половине высоты (W); интенсивность (Н); площадь (A). Для каждого спектра было рассчитано:
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соотношение интенсивностей линий D1 и G (D1/G)H, D2 и G (D2/G)H,
2D и G (2D/G)H, а также соотношение площадей 2D1 и 2D2 (2D1/2D2)A.
Результаты исследования
Включения УВ в жильном кварце месторождения Панимба имеют округлую изометричную, вытянутую или неправильную (иногда
амебовидную) форму, размеры варьируют от 25 до 175 мкм.
Во всех образцах твердого УВ месторождения (n = 59) получены
полосы первого порядка: G (Х ~ 1580 см–1) и D1 (Х ~ 1350 см–1). В
большинстве образцов отмечается пик «дефектов» D2 (Х ~ 1610 см–1) в
виде правого плеча на пике G, и в нескольких образцах золотоносного
кварца наблюдается пик «дефектов» D3 (Х ~ 1555 см–1) в виде левого
плеча на пике G. Во всех образцах УВ присутствует пик второго порядка 2D, при разложении которого (если пик асимметричен) получаются
два пика 2D1 и 2D2. Основные характеристики и параметры КРспектров включений твердого УВ в жильном кварце представлены в
таблице.

Таблица. Основные характеристики и параметры КР-спектров УВ
Название пика

G

D1

D2

D3

Основные
характеристики
Золотоносный
Пики первого порядка
Х, см–1
1564–1584
W, см–1
16–237
Н, см–1
23–3507
A
1842–138184
Х, см–1
1309–1356
W, см–1
23–340
Н, см–1
16–1404
A
1794–109348
Х, см–1
1613–1627
W, см–1
6–45
Н, см–1
11–360
A
165–8795
Х, см–1
1555
W, см–1
2–3
Н, см–1
13–15
A
38–53

Кварц
Не золотоносный
1569–1582
16–33
291–3894
9303–144764
1337–1358
25–58
33–969
1488–59054
1601–1622
0,2–26
29–712
194–9710
–
–
–
–
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Название пика

2D
(асимметричный)

2D
(симметричный)

2D1

2D2

(D1/G)H
(D2/G)H
(2D/G)H
(2D1/2D2)A
Характер пика 2D

Кварц
Основные
характеристики
Золотоносный
Не золотоносный
Пики второго порядка
Х, см–1
2696–2706
2696–2718
W, см–1
55–70
60–120
Н, см–1
3–937
81–622
A
294–69934
6799–54016
Х, см–1
2701–2722
2701–2722
W, см–1
28–54
32–64
Н, см–1
27–562
41–681
A
1670–41276
2420–44470
Х, см–1
2668–2695
2672–2692
W, см–1
55–134
57–110
Н, см–1
36–973
36–1091
A
4042–116353
3547–121543
Основные параметры КР-спектров УВ
–
0,11–0,70
0,07–0,46
–
0,03–0,15
0,03–0,51
–
0,02–0,82
0,09–0,78
–
0,11–1,64
0,11–1,25
от симметричного
–
до четко асимметричного

Интерпретация КР-спектров
Обзор исследований по рамановской (КР-) спектроскопии УВ [1,
2, 7, 11] позволяет провести интерпретацию полученных спектров.
Пик графита. М. М. Филиппов [11], детализируя рамановские
спектры УВ, отмечает, что графит с совершенной кристаллической
макроструктурой имеет лишь одну линию (G) первого порядка при
1582 см–1. Н. С. Бискэ с соавторами [2] свидетельствуют, что в монокристалле графита наблюдается интенсивная узкая графитовая полоса
(G) в области 1580 см –1 и в области второго порядка – асимметричная
полоса 2D (2700 см–1). Также присутствуют две слабые полосы на
2450 и 3240 см–1. Смещение G-линии определяется уровнем карбонизации, присутствием примесных элементов и с появлением D2-пика с
частотным максимумом в 1620 см –1.
Разупорядоченный графит в области спектра первого порядка
содержит две широкие интенсивные полосы G (1580 см–1) и D1
(1355 см–1), обусловленные С–С связями с sp2 типом гибридизации, а
также дополнительную полосу «дефектов» D2 (1620 см –1) в виде плеча на пике G. Также пики D1 и D2 появляются с уменьшением размера
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кристаллитов графита в связи с дефектами на краях и внутри графеновых плоскостей. Слабые D1 и D2 характерны для поликристаллического графита [2].
Пики дефектов графита и разупорядоченных ОВ. Спектры графита, имеющего дефекты графеновых слоев, когда размер кристаллитов или доменов мал (например, при механическом измельчении), а
также в разупорядоченных (аморфных) органических веществах наблюдаются пики D1 – в области 1355 см–1, D2 – 1620 см–1, D3 – 1400–
1500 см–1 и D4 – 1100–1200 см –1 [11].
Пики антраксолитов. В спектрах антраксолитов всегда присутствуют линии дефектов. У низшего и среднего антраксолитов отсутствуют линии второго порядка, что свидетельствует о слабой структурной упорядоченности битумов [2, 11].
Основные характеристики пиков
Ширины на полувысоте (W) пиков G и D1 уменьшаются с повышением степени метаморфизма [11]. А. Д Алексеев с соавторами [1],
рассматривая угли, связывают изменения ширины пиков G и D1 и рост
параметра (D1/G)H не только с ростом степени метаморфизма, а с одновременным протеканием двух процессов: нарушений в полимерной
матрице и росте степени упорядочения в самом графитоподобном кластере. Ширина D1 – линии коррелирует со степенью разупорядоченности молекулярной структуры органического вещества.
Интенсивность D1-линии строго связана с долей шестичленных
(ароматических) углеродных колец. Если ароматические кластеры малы, то положение максимума смещается в область более высоких частот; при уменьшении количества неискаженных ароматических колец,
например, при переходе нанокристаллического графита в аморфный
углерод, частота и интенсивность D1-максимума уменьшается. Изменение интенсивности пика D1 говорит об изменении величины расстояния между основными слоями углерода или нарушении внутри
этих слоев [11].
Широкий пик D3 отражает присутствие в структуре неупорядоченностей в виде аморфного углерода [2].
Пики второго порядка. Линия 2D находится в области длин волн
около 2700 см–1 и очень чувствительна к структурным изменениям УВ.
Отличие в структурной упорядоченности веществ выявляется путем
использования отношения значений ширины линий 2D и G. Расщеп-
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ление пика 2D (2700 см –1) свидетельствует о появлении трехмерной
упорядоченности в частице нанографита. Сужение и рост интенсивности пика 2D связывают с уменьшением межслоевого расстояния и
увеличением размера кристаллитов. Отсутствие расщепления пика 2D
говорит о двумерноразупорядоченной структуре углерода. Широкие
линии второго порядка в области 2710 см–1 имеют разупорядоченные
органические вещества [2, 11].
Основные параметры пиков
(D/G)H. Для широкого круга органических веществ меняется от 0
до 3,5. Чем больше, тем выше степень разупорядочения. Чем меньше,
тем больше размер кристаллитов.
Параметр (2D/G)H отражает структурное состояние органического вещества. Чем выше значение, тем меньше степень упорядочения.
Большие значения параметра (2D1/2D2)A не характерны для полностью упорядоченного графита и может свидетельствовать как о малой толщине углеродных слоев, так и о частичном отсутствии трехмерного порядка в их чередовании. Также большая разница площадей
пиков 2D1 и 2D2 может говорить о повышении температуры образования углерода. С уменьшением (2D1/2D2)A увеличивается размер
кристаллитов [2, 11].
Выводы
Твердые УВ включений в жильном кварце месторождения Панимба представлены образованиями графита с дефектами на краях и
внутри графеновых слоев, а также графитом с межслоевым аморфным
углеродом, возможно присутствие углерода со структурой типа высшего антраксолита. В золотоносном и незолтоносном кварцах наблюдается углерод как с двумерноразупорядоченной, так и с трехмерноразупорядоченной структурой. Для золотоносного кварца характерно
присутствие аморфного углерода. Широкий диапазон значений основных характеристик и параметров говорит о наличии в природных образованиях месторождения большего количества его структурных разновидностей и генераций.
УВ в кварце месторождения имеет, вероятно, битуминозноседиментогенную природу, преобразованное в результате метаморфизма и гидротермального процесса в индивидуализированные чешуйки графита, агрегаты дисперсного графита и аморфного углерода.
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Золотоносный кварц характеризуется присутствием менее упорядоченного и более высокотемпературного углерода, чем не золотоносный, а также углерода с большим размером кристаллитов.
Работа подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации
(проект № 5.2352.2017/ПЧ).
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Спектроскопия комбинационного рассеяния света
природных графитов: сравнительный анализ
Бискэ Н. С.
Институт геологии Карельского научного центра РАН,
Петрозаводск, Россия (nataliabiske@yandex.ru)
Промышленность России испытывает возрастающий дефицит
графита, который в настоящее время восполняется за счет импорта.
Весьма актуальным является вопрос о создании новых центров добычи и переработки графитовых руд. Огромные запасы скрытокристаллического графита сосредоточены в многочисленных месторождениях
на севере Красноярского края (Курейское, Норильское и др.). Благодаря развитию транспортной сети становится рентабельным возобновление разработки богатой графитовой руды Ботогольского месторождения (Восточная Сибирь). Проводятся разведочные работы в Южной
Карелии на Ихальском месторождении явнокристаллического крупночешуйчатого графита. Обогащение руд кристаллического графита
обычно проводят методом флотации, на эффективность которой оказывает влияние степень его структурного совершенства. От кристалличности и однородности графитового концентрата зависит сфера его
использования.
Метод спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС)
представляет собой современный метод изучения углеродных материалов. Данный метод является неразрушающим, точным, экспрессным и не требует предварительной подготовки проб. В настоящей работе приведены результаты изучения структуры природных графитов
различного типа из известных месторождений бывшего СССР. Материалом для исследования послужили образцы чешуйчатого, плотнокристаллического и скрытокристаллического графитов из коллекций
Н. С. Бискэ, Р.В. Лобзовой, В. И. Вялова и музейной коллекции ВСЕГЕИ. Анализ явнокристаллического графита проводили на чешуйках,
ориентированных по спайности в плоскости препарата, или на свежих
сколах графитовых частиц; скрытокристаллического – преимущественно в полированных шлифах, реже на частицах или свежих сколах
образцов.
Спектры КРС регистрировали в Институте геологии КарНЦ РАН
(аналитик В. А. Колодей) на дисперсионном спектрометре Nicolet Almega XP (Thermo Scientific), совмещенном с бифокальным микроско-
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пом Olympus ВХ51: объектив кратностью 50х, длина волны возбуждающего лазера 352 нм; мощность – не более 20 мВт; время регистрации спектра – 300 с. Каждую разновидность снимали в 10–15 точках.
Ширина спектрального окна (100–3500 см–1) позволяла одновременно
со спектрами углеродного вещества получать спектры минеральных
компонентов породы. Математическую обработку спектров производили с помощью программного обеспечения «Omnic». Отнесение полученных линий различным колебаниям графитоподобного углерода
осуществляли по литературным данным [1, 2]. После разложения спектров определяли волновое число (M), высоту (Н), ширину на половине
высоты (FWMH) максимума и площадь (А) под контуром пиков и рассчитывали соотношения пиковых интенсивностей линий D1/G (R1);
D2/G; D3/G; D4/G и 2D/G. Расчет параметров производили для каждого
спектра в отдельности с последующим усреднением данных.
Количественную оценку степени упорядочения структуры явнокристаллического графита осуществляли с помощью параметров
(D1/G)H; (D2/G)H и полуширины линий G и D. Уменьшение значений
этих параметров свидетельствует об увеличении степени кристалличности графита. В случае разупорядоченного графита учитывали также
соотношения пиковых интенсивностей линий D3/G и D4/G. Появление
линии D2 в спектре обусловлено внутрислоевыми, а линий D3 и D4
межслоевыми дефектами [1]. Особое внимание уделяли морфологии
пика 2D (~2700 см–1) в области рассеяния второго порядка. Расщепление пика 2D на два дублета связывают с появлением трехмерной упорядоченности в структуре углеродного вещества, а рост его интенсивности – с увеличением силы взаимодействия между слоями [2].
Крупно-среднечешуйчатый графит Завальевского (Украина)
и Ихальского (Карелия) месторождений
В спектрах изученных графитов в области рассеяния первого порядка на ~1580 см–1 наблюдается интенсивная узкая полоса G, которая характеризует колебания системы sp2-углеродных связей. В области рассеяния
второго порядка присутствует асимметричная полоса 2D (~2700 см–1), при
разложении которой получены два пика 2D1 и 2D2 с максимумами, расположенными приблизительно на ¼ и ½ высоты пика G (рис. 1). Согласно
[1], подобный тип спектра соответствует монокристаллическому графиту.
По рентгеноструктурным данным [3] структура графитов Ихальского и
Завальевского месторождений близка к идеальной.
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Рис. 1. Спектры КРС
явнокристаллического
крупночешуйчатого графита
Завальевского месторождения

В спектрах отдельных чешуек, в области 1100–1800 см–1 появляются дополнительные полосы «дефектов»: D1 и D2, свойственные поликристаллическому графиту Низкие значения соотношения пиковых
интенсивностей D1/G и D2/G: соответственно менее 0,2 и 0,01, и полуширины линии G на половине высоты (15–17 см–1) свидетельствуют
о малой дефектности и значительных размерах графеновых плоскостей. Уменьшение размера графеновых чешуек сопровождается повышением количества искажений в их границах.
В спектрах КРС мелкочешуйчатого графита из Южной Чехии
постоянно наблюдаются полосы D1 и D2. Для него рассчитаны относительно более высокие значения соотношения пиковых интенсивностей D1/G (0,1-0,3) и D2/G (0,03-0,14). Кроме того, в области рассеяния второго порядка появляется полоса с центром ~2950 см–1, которая
является комбинационной модой полосы беспорядка D с центром
~1350 см–1.
Плотнокристаллический графит Ботогольского месторождения,
Восточная Сибирь
Ботогольское месторождение известно богатыми рудами кристаллического графита. Согласно [4] кристаллический графит (обычно
с незначительной примесью скрытокристаллической разновидности)
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слагает массивные и чешуйчатые, реже древовидные (волокнистые),
почковидные и соматоидные агрегаты. По рентгеноструктурным параметрам в ботогольской руде установлены все переходные формы –
от монокристаллического до аморфного графита.
Методом КРС были исследованы образцы чешуйчатого, волокнистого и почковидного графитов. В области рассеяния первого порядка чешуйчатой и волокнистой разновидностей фиксируется узкая
(18–19 см–1), интенсивная полоса G. Полоса D1 едва заметна или отсутствует, что свойственно хорошо окристаллизованному графиту.
Пик 2D в области рассеяния второго порядка обнаруживает отчетливый перегиб, но различие в интенсивности дублетов выражено менее
резко, чем в спектрах графита завальевского типа. Возможно, это связано с некоторым нарушением в упаковке гексагональных слоев в
структуре чешуйчатой и волокнистой разновидностей.
По сравнению с ними почковидный графит обладает повышенной дефектностью и меньшим размером графеновых чешуек. В спектрах КРС почковидного графита основные полосы G и D1 уширены,
соответственно до 24 и 41 см–1. R1 достигает 0,23. Полоса D2 обнаруживается в виде малоинтенсивного плеча полосы G. В области рассеяния второго порядка появляется пик на 2940 см–1. Полоса 2D при разложении расщепляется на две приблизительно равных по интенсивности линии: 2D1 (2680-2690 см–1) и 2D2 (~2720 см–1), что может быть
обусловлено примесью двумерноупорядоченного углерода.
Таким образом, по степени кристалличности графиты Ботогольского месторождения несколько уступают графитам завальевского типа. Наиболее разупорядочена структура почковидного графита.
Скрытокристаллический (аморфный) графит
месторождений Курейское, Ногинское, Сэрэген,
Восточная Сибирь
Месторождения скрытокристаллического графита обязаны своим
происхождением контактовому метаморфизму углей. Руды аморфного
графита весьма неоднородны по составу. Наряду со скрытокристаллическим в них может содержаться явнокристаллический (от мелко – до
крупночешуйчатого) графит и неграфитизированный углерод.
«Угольные графиты» охарактеризованы в работе [5]. Спектры КРС,
полученные на образцах из месторождений скрытокристаллического
графита приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Спектры КРС аморфного
графита (1) и метаморфизованного
угля (2, 3).

В нашем распоряжении отсутствовали образцы руд скрытокристаллического
графита
с
заметной
примесью
мелкокрупночешуйчатой разновидности. В спектрах тонкодисперсного
плотного графита в области рассеяния первого порядка зафиксирован
интенсивный пик G с максимумом на 1578–1588 см–1 и плечом D2, а
также D1 с максимумом на 1348–1354 см–1. Графитовая полоса узкая и
интенсивная, ее полуширина варьирует от 22 до 26 см–1. Полуширина
полосы D2 составляет 41–43 см–1. Соотношение интенсивностей D1/G
колеблется от 0,25 до 0,65. Полосы D3 и D4 едва намечаются или отсутствуют. В области рассеяния второго порядка наблюдается острый
интенсивный пик 2D. Полоса с центром ~2950 см–1 слабая. Однако
расщепление линии 2D, фиксирующее появление трехмерного порядка, едва намечается в спектрах с наиболее низкими значениями полуширины графитовой линии и соотношения интенсивностей D1/G. С. С.
Букалов с соавторами [6] предложили классифицировать углеродный
материал как графит при соблюдении следующих условий: линия G
превышает по интенсивности линию D и имеет частоту 1570–1585 см–1
и полуширину 12–25 см–1; линия D, соответственно – 1320–1330 см–1 и
40 см–1 (длина волны возбуждающего спектра 632,8 нм).
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Таким образом, по спектроскопическим данным основная масса
изученного нами аморфного графита представляет собой графитоподобный углерод.
В нескольких образцах аморфного графита (визуальное определение) из Ногинского и Курейского месторождений под оптическим
микроскопом была выявлена неясно линзовидно-полосчатая микроструктура. Точное определение микрокомпонентов метаморфизованного угля оказалось затруднительным. Во всех полученных спектрах
линия D1 значительно превышает по интенсивности графитовую полосу, постоянно присутствуют дополнительные полосы «беспорядка»:
D2, D3 и D4 в первой области рассеяния спектра и полоса с центром
~2950 см–1 – во второй (спектры 2 и 3 на рис. 2).
Среди спектров метаморфизованного угля (метаантрацита?) были выделены две группы, отражающие разную степень структурного
упорядочения углеродного вещества. Спектры первой группы характеризуют наиболее высокую степень разупорядочения (спектр 3 на
рис. 2). В области рассеяния первого порядка полоса D1 резко превышает по интенсивности полосу G. При этом полосы имеют сходную
полуширину 60–80 см–1. Пик G (~1600 см–1) широкий, слегка асимметричный. Полоса D2 не разрешается. В области рассеяния второго порядка наблюдаются малоинтенсивные полосы с максимумами на
~2700 см–1 и ~2900 см–1, причем первая незначительно превышает вторую по интенсивности.
Постепенный переход ко второй группе знаменуется ростом интенсивности графитовой полосы, сопровождаемым совместным сужением полос D1 и G и их смещением в высокочастотную область спектра, а также разрешением линии D2 и некоторым понижением интенсивности полосы D3, обусловленной присутствием аморфного углерода. Слабая полоса D4 не претерпевает заметных изменений, соотношение пиковых интенсивностей линий D4/G варьирует в пределах от
0,6 до 0,7. В области рассеяния второго порядка линия с максимумом
на ~2700 см–1 заметно превышает по интенсивности полосу «беспорядка» на ~2900 см–1.
Спектры УВ (метаантрацита?) обладают значительным сходством со спектрами шунгитового вещества, как полученными нами, так
и приведенными в научной литературе [1, 6 и др.]. Скрытокристаллический графит со спектром, аналогичным спектру 1 на рис. 2, был об-
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наружен в виде каемок вокруг минеральных включений и на плоскостях спайности глубоко метаморфизованного угля.
Проведенные исследования показали, что каждая из разновидностей природного графита характеризуется определенным спектром,
набором и значениями спектральных характеристик в области рассеяния первого и второго порядков. Наиболее однородным и совершенным по структуре является явнокристаллический чешуйчатый графит,
ему незначительно уступает плотнокристаллический графит Ботогольского месторождения. В состав руды аморфного графита, структура
которого существенно разупорядочена, входят графитоподобный углерод и метаморфизованный уголь (метаантрацит). Спектроскопия
комбинационного рассеяния света дает возможность количественно
(на основе КР-параметров) оценить степень совершенства кристаллической структуры графита и получить представление о характере и
доле различных структурных дефектов. Метод спектроскопии КРС является весьма перспективным для прогнозной оценки качества графитовых руд и продуктов их обогащения.
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Спектроскопические методы, в частности, ИК-спектроскопия и
спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС, рамановская
спектроскопия) нашли широкое применение в изучении особенностей
структуры и дефектообразования органо-минеральных агрегатов – костных и зубных тканей; они позволяют получать информацию об особенностях их локальной молекулярной структуры. Колебательная рамановская спектроскопия обладает рядом преимуществ: высокое пространственное разрешение (до 0,5–1 мкм), простота пробоподготовки,
сниженные требования к образцу (его не обязательно монтировать, он
может быть непрозрачным, гидратированным), отсутствие разрушений образца после анализа.
Среди процедур, используемых при профессиональном и домашнем отбеливании зубов, широкое распространение получило использование перекиси водорода с различной концентрацией в качестве
активного ингредиента. Перекись водорода разлагается с образованием кислород-содержащих свободных радикалов, которые могут проникать в эмаль, реагировать с ее органическими компонентами, изменяя их углеродные связи и, соответственно, оптические свойства.
Целью данной работы являлось исследование изменений молекулярной структуры зубной эмали при использовании различных отбеливающих систем.
Удаленные по ортодонтическим показаниям зубы обрабатывали
отбеливающими системами в соответствии с инструкцией (гель 40%
H2O2, “Opalescence”, профессиональная система; гель 10% H2O2,
“Opalescence”, домашнее отбеливание; отбеливающие полоски “3D
White”). В качестве контрольной группы служили необработанные
отбеливающими системами зубы.
Измерения проведены на рамановском спектрометре LabRam HR
Evolution: спектральный диапазон 300–4000 см–1; лазер возбуждения
633 нм; используемый объектив 50х, решетка 600 штр/мм. Оцифро-
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ванные спектры обработаны в программе PeakFit, произведена коррекция базовой линии, сглаживание спектров, разложение суммарных
пиков на элементарные составляющие. Микрофотографии получены
на сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV (JEOL).
На спектрах зафиксированы линии от колебаний минеральной
составляющей эмали – карбонат-замещенного гидроксиапатита: самого интенсивного симметричного валентного колебания ν1 РО4–
(~960 см–1), деформационных колебаний ν4 РО4– (430 и 580 см–1), валентных ν1 карбонат-ионов В-типа, замещающих фосфат-ионы в решетке апатита (1065–1070 см–1). Линий от органической составляющей не зафиксировано из-за ее низкого содержания в высокоминерализованной эмали. Флюоресценция, возбуждаемая лазерным излучением, представляет собой сплошной фон на рамановском спектре.
После математической обработки спектров были рассчитаны величины интенсивности флюоресценции (амплитуда фона под базовой
линией, проведенной от 940 до 980 см–1), интенсивности пика минеральной составляющей эмали (амплитуда пика ν1 РО4– при ~960 см–1).
Отмечено значительное уменьшение флуоресцентного фона на
рамановских спектрах зубов, отбеленных системами “Opalescence”
(примерно в 4 раза для профессионального и в 3 раза для домашнего
отбеливания), что может быть связано с изменением органической составляющей в процессе отбеливания.
Для отбеливающих полосок “3D White” отношение интенсивности
флюоресценции к интенсивности пика ν1 РО4– близко к неотбеленным
зубам, что может свидетельствовать о щадящем воздействии активных
компонентов геля на органическую компоненту зуба. На микрофотографиях образцов, обработанных полосками для отбеливания, видны
следы клеевого слоя (шелушащиеся и растрескивающиеся пленки).
В программе PeakFit произведено разложение суммарного пика
–
РО4 в области 940–980 см–1 на четыре элементарные составляющие
(945, 955, 960 и 967 см–1). Следуя литературным данным, они приписаны разупорядоченному фосфату, фосфату В-типа, высококристаллическому незамещенному апатиту и β-трикальцийфосфату, соответственно.
Отмечено, что несмотря на рН отбеливающих систем, близкий к
нейтральному (6–7), минеральная составляющая эмали подвергается
деминерализации, что выражается в изменении колебательного поведения тетраэдра РО4–: интенсивность линии кристаллического незамещенного фосфата при обработке отбеливающими системами

175

уменьшается, в основном, за счет замещения карбонат-ионами, а также образования β-трикальцийфосфата. При этом вклад замещений Атипа (ОН-ионами) и/или разупорядоченного (аморфного) фосфата остается примерно постоянным и соответствует неотбеленной эмали.
Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» (ИГГ УрО
РАН) при поддержке гранта Президента РФ № НШ-9723.2016.5.
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Применение Рамановской спектроскопии
в геологоразведочном комплексе АК «АЛРОСА» (ПАО)
Бардухинов Л. Д.1,2, Монхоров Р. В.1,2
1
НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО),
Мирный, 678174, Россия (bardukhinovld@alrosa.ru )
2
Геологический институт СО РАН,
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Метод спектроскопии комбинационного рассеяния широко используется для изучения кристаллических веществ, в том числе для алмазов и
горных пород. С его помощью возможно диагностировать минералы и их
распределение в горной породе, оценивать состояние напряженных
включений. Метод КР-спектроскопии является мощным средством в генетической минералогии алмаза и часто бывает незаменим.
Возможности метода КР-спектроскопии необходимо учитывать и
использовать в общем комплексе геологоразведочных работ на алмазы.
На ранних стадиях поисковых работ, на новых слабо изученных площадях, метод может оказать значительную помощь для неразрушающей
диагностики включений и через нее – для оценки характера коренных
источников алмазов. Метод является незаменимым для диагностики самих алмазов в сложных случаях (бесформенные осколки, черные или
иные непрозрачные выделения, очень мелкие кристаллы и т. д.).
Аппаратура
Съемка спектров комбинационного рассеяния выполнена на КРмикроскопе InVia (фирма Renishaw, Великобритания). Все спектры
были сняты при комнатной температуре. Источник возбуждения –
твердотельный лазер КР–микроскопа, λ – 532 нм, мощность – 100 мВт,
λ – 785 нм, мощность – 50 мВт и λ – 325 нм, мощность 20 мВт. Использовались отражательные голографические дифракционные решетки 1200, 1800, 2400 лин/мм, измеряемый спектральный диапазон при
возбуждающем излучении 532 нм составлял 0÷1800 см–1. Объектив
50x (Leica). Приёмником излучения служила Пельтье-охлаждаемая
CCD-матрица 1024×256, размер пикселя 26 мкм. Заявленное производителем спектральное разрешение не хуже 0.5 см–1 в видимом диапазоне (при использовании соответствующих комбинаций источников
света, объективов и решеток), воспроизводимость не хуже 0.1 см–1. В
некоторых спектрах присутствуют узкие (0.05 нм) паразитные пики,
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обусловленные срабатыванием матричного CCD-приемника при
случайном воздействии космических лучей.
Исследования минералов
Каждый минерал имеет характерный своеобразный «отпечаток
пальцев» в Рамановском спектре, напрямую зависящий от кристаллографической структуры, заряда атомов, валентных углов и длины связи между атомами. Спектроскопия комбинационного рассеяния – это
мощный инструмент дискриминации, не требующий предварительной
подготовки и разрушения проб. Развитию идентификации по спектрам
КР способствует накопление базы данных в библиотеке спектров, при
этом пользователи могут добавлять свои собственные спектры из четко диагностированных образцов. В лаборатории НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО) используются библиотеки компании RENISHAW и программа Crystal Sleuth.
Метод спектроскопии комбинационного рассеяния света заслужил признание в качестве достаточно надежного, экспрессного и неразрушающего способа диагностики минералов. Использование лазера
как источника возбуждения спектра в комбинации с оптическим микроскопом позволяет обеспечивать локальность измерений вплоть до ~
1 мкм. Диагностика минералов может производиться путем сравнения
полученного спектра со спектрами стандартных образцов, при этом
современное ПО для Рамановской спектроскопии обеспечивает возможность автоматического подбора спектра по степени подобия с использованием критериев математической статистики (хи-квадрат, евклидовые расстояния и др.).
Гораздо более сложной задачей является диагностика минеральных фаз, находящихся в тонких срастаниях, от которых невозможно
получение мономинеральных спектров. Типичный предел размеров в
этом случае составляет первые микрометры, а Рамановский спектр является суммой отдельных мономинеральных спектров, взятых в случайной пропорции. Рамановские спектры часто осложнены значительным спектральным фоном (от однородного до линейчатого), вызванным люминесценцией минералов. Поэтому, в отличие от рентгенофазового анализа, математическое разложение суммарного спектра на
индивидуальные составляющие зачастую проблематично. Для решения проблемы используется метод Рамановского картирования, доступный в микроскопе InVia, оснащенный предметным столиком мик-
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роскопа, который может управляться программным обеспечением. Как
правило, картирование применяют для изучения пространственного
распределения минеральных фаз («прямая» задача картирования). При
этом картирование может быть использовано для решения «обратной»
задачи: сравнение оптико-микроскопического изображения образца с
Рамановской картой. Это дает возможность установить корреляцию
интенсивности отдельных Рамановских полос с соответствующими
минеральными фазами.
Один класс минералов часто имеет «маркер» полос, например, у
карбонатов в спектре КР присутствует высокоинтенсивный острый
пик около 1085 см–1. В свою очередь, менее вырожденные по интенсивности полосы КР для каждого представителя класса карбонатов
различны, что дает возможность различать доломит, кальцит и т. д.
Так, минералы схожего химического состава, но разной структуры, обнаруживают абсолютно несхожие спектры комбинационного
рассеяния. Точная идентификация минералов семейства кианита (см.
рис. 1) позволяет определять метаморфические условия среды их образования.

Рис. 1. Рамановские спектры силлиманита, андалузита, кианита
и поля стабильности полифморфов Al2SiO5 [1].
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Рис. 2. Рамановские спектры плагиоклазов.

В случае, когда важные породообразующие минералы не удалось
диагностировать с помощью оптической петрографии, их возможно
определить по соответствующим сдвигам в КР-спектре, например, семейство полевых шпатов представлено олигоклазом, альбитом, андезином, анортитом, битовнитом, лабрадором (см. рис. 2).
Использование новейшей технологии StreamLine™ компании
Renishaw позволяет на микроскопах Invia осуществлять экспрессное
Рамановское картирование поверхности образцов горных пород и петрографических шлифов с одновременной визуализацией Рамановских
данных в цветное изображение (см. рис. 3).

Рис. 3. Визуализация петрографического шлифа с использованием Рамановского
микроскопа (красный оливин, зелёный кальцит).
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Указанный подход устраняет возможные ошибки визуального
определения минерала, и дает возможность поиска частиц микронных
размеров.
Идентификация включений в алмазах
Визуальная идентификация включений в алмазе с использованием бинокулярного микроскопа не всегда дает правильный результат, в
силу оптических особенностей минеральных включений в алмазе, а
также субъективного подхода исследователя. Следовательно, спектроскопическое исследование минералов-включений позволяет исключить все недостатки, связанные с идентификацией включений визуально. Одним из современных и инновационных подходов в изучении
включений в алмазе является метод Рамановской спектроскопии.
На основе использования конфокального Рамановского микроскопа возможна диагностика минеральных включений в алмазе. Спектр
комбинационного рассеяния алмаза имеет одну из самых интенсивных
полос около 1332 см–1, что в свою очередь усложняет процесс регистрации КР – спектра минерального включения. В то же время, большое количество рамановских спектров известных минералов, находящихся в
библиотеке WIRE, записаны в области от 0 до 1200 см–1, это дает возможность регистрировать спектр включения алмаза до 1200 см–1, обходя высокоинтенсивную линию рамановского рассеяния алмаза.
Нами были диагностированы включения в алмазе следующих
минералов: оливины, гранаты, пироксены, коэситы, графиты, хромиты
и сульфиды. Можно отметить, что у всех перечисленных выше минералов регистрируется качественный спектр комбинационного рассеяния, благодаря комбинации источников лазерного излучения с длиной
волны 532 см–1 и 785 см–1, что позволяет минимизировать люминесценцию, как самого включения, так и алмаза.
Использование рамановской спектроскопии позволяет оценить
остаточное давление в алмазах с включениями коэсита. Установлены
включения коэсита в алмазах из кимберлитов Якутии [2]. Коэситовые
включения в алмазах не следует рассматривать очень редкими, и они
могут быть использованы как геобарометр для алмазов из многих месторождений. Можно отметить, что на основании сравнительного анализа результатов проведенного исследования остаточного давления в
алмазах с включениями коэсита установлена зависимость кристалломорфологической формы кристалла от остаточного давления в нем.
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Предполагается, что октаэдрические кристаллы формировались в мантии при более высоком давлении, чем алмазы ромбододекаэдрического габитуса.
Разработана методика определения минального и химического
составов граната спектроскопией комбинационного рассеяния.
Рамановская спектроскопия включений оливина в алмазах позволяет утверждать о возможности сингенетического и протогенетического роста оливина в алмазах. Определена магнезиальность и остаточное давление включений оливинов в алмазах.
Таким образом, КР-спектроскопия является уникальным не деструктивным методом, позволяющий с высокой точностью идентифицировать минерал и в некоторых случаях рассчитать его химический состав и остаточное давление в алмазах.
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Структурные исследования катодных материалов
LiFeO3 и LiFePO4,
полученных экстракционно-пиролитическим способом
Патрушева Т. Н.1, Корец А. Я.1,Кирик С. Д.1, Михлин Ю.Л.2 ,
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Исследованы перспективные железо-литий оксидные катодные
материалы для литий-ионных аккумуляторов, полученные экстракционно-пиролитическим методом. Показана возможность получения
фосфорсодержащих катодных материалов Li-Fe-P-O c использованием
ди-2-этилгексилфосфорной кислоты. Проведены микроструктурные
исследования дисперсных материалов Li-Fe-O и Li-Fe-P-O методами
рентгенофотоэлекронной спектроскопии, рентгеновской дифракции и
колебательной спектроскопии. Установлены условия формирования
кристаллических фаз этих дисперсных материалов. Показано, что полученный материал содержит в своем составе углерод, который
способствует улучшению подвижности электронов.
Перспективный катодный материал LiFePO4 для литий-ионных аккумуляторов был заявлен в 1997 г. Гуденафом и сотр. [1]. Фосфат лития–
железа со структурой оливина привлекает большое внимание благодаря
своим свойствам, дешевизне, экологичности и стабильности [2,3]. Электронная проводимость этого материала около 10–9–10–10 См/см, ионная
проводимость около 10–15 См/см. Для увеличения электронной проводимости LiFePO4 его синтезируют в форме мелких монодисперсных
частиц, покрытых проводящим материалом, или допируют некоторыми чужеродными ионами [4,5]. Был предложен метод модифицирования его частиц углеродом [1], в котором в ходе пиролиза углеродный
прекурсор преобразуется в проводящее углеродное покрытие. С одной
стороны, само присутствие углерода подавляет как дальнейший рост
частиц, так и их агломерирование во время синтеза; с другой стороны,
углерод может служить проводником электронов.
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Композиты LiFePO4/С получали по твердофазной реакции с использованием Li2CО3, FeC2O4·2H2O и NH4H2PO4, которые смешивались в стехиометрическом отношении с 5 мас. % ацетиленовой сажи,
глюкозы или фенольной смолы, как источников углерода [6]. После
перемалывания во вращающейся мельнице с зубчатой передачей в течение 2 ч. смесь обжигалась в трубчатой печи при 350°С в течение 5 ч.
в атмосфере аргона, чтобы прекурсоры разложились. Полученный порошок охлаждали до комнатной температуры и повторно размалывали,
затем спекали в трубчатой печи при 650°С в течение 16 ч. в токе аргона. Таким образом получали композиты LiFePO4/С с содержанием
углерода 5%.
Большое влияние на свойства функциональных материалов оказывает микроструктура. Повышение удельной поверхности материалов, связанное с измельчением кристаллитов, вероятно, повысит активность катодных материалов. Поэтому применение наноизмельчения позволит создавать материалы с высокими эксплуатационными
характеристиками. Нами для синтеза катодных материалов использован растворный экстракционно-пиролитический метод, который позволяет снизить температурные и временные параметры синтеза сложных оксидов, а также процессы агломерации частиц.
Материалы и методы
Известно, что для экстракции металлов применяют алкил- и диалкилфосфорные кислоты. Из диалкилфосфорных кислот часто используют ди-(2-этилгексил)-фосфорную кислоту (Д2ЭГФК):

Нами исследовалась возможность использования Д2ЭГФК для
экстракции железа и лития с целью получения фосфорсодержащих оксидов железа и никеля. Для работы использовали Д2ЭГФК в нейтральном разбавителе – толуоле. Экстракцию проводили в делительных воронках емкостью 100 мл с притертыми пробками при температуре 20°С. Соотношение компонентов рассчитывали по уравнению
экстракции:
1M FeCl3 + ди2ЭГФК (20 мл) → Fe(ди2ЭГФК)3 (20 мл)
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Для получения 20 мл 0,5 М экстракта железа потребуется 10 мл
1 М раствора FeCl3. Поскольку 1 М FeCl3 составляет 162,5 г/л, то 10 мл
раствора содержит 1,625 г. Для экстракции взят избыток соли железа.
Перемешивание осуществляли в течение 5 мин. Предварительными опытами установлено, что равновесие достигается почти мгновенно.
Водная фаза практически обесцветилась, что соответствует количественному переходу иона Fe+ в органическую фазу. После отделения водной фазы органический экстракт фильтровали через бумажный фильтр
для отделения от твердых включений. Концентрацию железа в экстракте определяли методом Атомной абсорбции и взвешиванием сухого остатка после сжигания. Концентрация железа составила 0,575 М. Экстракцию лития в ди2ЭГФК проводили согласно уравнению:
1M LiSO4 + ди2ЭГФК (20 мл) → Li(ди2ЭГФК) (20 мл)
Из расчета: для получения 20 мл 0,5 экстракта лития нужно
10 мл 1 М LiSO4, взято с избытком 1,5 г соли лития. Перемешивание
осуществляли в течение 5 мин. несколько раз. Однако, экстракция лития проходит не количественно. Концентрации лития в экстракте
составила 0,05 М. При этом экстракт Li(ди2ЭГФК) имеет чрезвычайно
сильную адгезию к тиглю и к стеклу. Пеппард с сотрудниками [7],
изучавшие экстракционные свойства Д2ЭГФК в толуоле при разделении РЗЭ, сообщали о постепенном увеличении коэффициента распределения с возрастанием атомного веса, причем коэффициенты разделения двух соседних элементов равны 2,5. Нами также показано, что
экстракция ионов железа происходит значительно эффективнее, чем
ионов лития.
С целью приготовления FeLiO3 экстракционно-пиролитическим
методом экстракцию железа и лития проводили с использованием в качестве экстрагента смеси карбоновых кислот (ВИК). Катионообменный
экстрагент эффективно переводит в органическую фазу ионы железа и
лития с получением экстрактов заданной концентрации. Уточнение
концентрации металлов в экстрактах позволило смешать прекурсоры в
нужной стехиометрии Fe:Li = 1:1. Затем раствор смеси экстрактов концентрировали в тигле и отжигали при температурах 500 и 600°С.
Для получения целевого продукта FeLiPO4 смешивали
Fe(ди2ЭГФК)3 0,575 M и Li(ВИК) – экстракт лития в органических кислотах (ВИК) с концентрацией 2 М в стехиометрических соотношениях. Полученный раствор концентрировали в тигле до состояния пасты,
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а затем отжигали в печи при 500 и 600°С до образования порошков
оксидов.
Рентгенофазовый анализ образцов проводили с использованием
рентгеновского дифрактометра X'Pert-PRO (PANalytical) c излучением
Cu-Kα (λ = 0,1518 nm) в интервале углов 2Θ от 5 до 90°. Колебательные спектры регистрировались оптическими методами в среднем ИК
диапазоне на фурье спектрометре VERTEX 80v.
Результаты и обсуждение
Согласно рентгенофотоэлектронному исследованию (РФЭС) образцы оксидов, полученных после экстракции железа ди2-этилгексилфосфорной кислотой, содержат фосфор, а также углерод (рис. 1).
Результаты рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС)
показали наличие атомов Fe 2р и 3р степеней гибридизации, атомов P
2p, O 1s.
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Рис. 1. Рентгенофотоэлектронная спектроскопия порошка Li-FePO.
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На рис. 2 приведена рентгенограмма порошков Fe-Li-O, полученных экстракционно-пиролитическим методом, и, отожженных при
500 и 600°С. Фаза LiFe5O8 [PDF №01-077-8807] формируется уже при
500оС сразу после пиролиза смеси экстрактов и практически не изменяется после отжига при более высокой температуре. Фаза LiFe5O8 построена по типу магнетита Fe3O4 [PDF №01-076-7168] со структурой
шпинели. Этим объясняется совпадение наиболее интенсивных линий
фазы на рентгенограмме с линиями магнетита (рис. 1). Однако отличие
группы симметрии (P4332 для LiFe5O8 и Fd-3m Fe3O4) проявляется в
появлении дополнительных линий для LiFe5O8, что позволяет уверенно утверждать о формировании данной фазы в образце.
Отжиг при 700°С привел к появлению многочисленных пиков на
дифрактограмме, соотетствующих железосодержащим фазам.
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Рис. 2. Рентгенограммы порошка Li-FeO.
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Рис. 3. РФА порошка LiFeO3
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Рис. 4. Рентгенограммы образца Li-FePO при использовании экстрагента ди-2ЭГФК.
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Рис. 4. РФА порошка Li-FePO.

После отжига при 500оС порошок имеет аморфную структуру,
Однако, уже при 600оС начинается кристаллизация вещества. На рентгенограмме отчетливо проявляются пики кристаллической фазы
LiFeP2O7 [PDF №01-078-2294]. Можно допустить, что за счет присутствия иона фосфора(III) наряду с LiFeP2O7 образуется небольшое количество (менее 1 %) восстановленного железа.
Отжиг порошка при 700°С привел к формированию кристаллического продукта LiFeP2O7.
Из сравнения представленных колебательных спектров двух веществ видно, что в области 800–1400 см-1 наблюдаются характеристические колебания группы PO4: полоса 763 см–1, полосы соответствующие симметричному валентному колебанию 937 см–1 и антисимметричному валентному колебанию 1095 см–1 (более точное определение
максимумов этих полос, полученное при меньшей концентрации навески в таблетке KBr, дает следующие значения волновых чисел 762,
935 и 1123 см–1).
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Рис. 4. ИК-спектры порошков LiFeO3 и LiFePO4

Заключение
Таким образом, показана возможность получения фосфорсодержащих катодных материалов Li-Fe-P-O экстракционно-пиролитическим методом c использованием ди-2-этилгексилфосфорной кислоты. В отличие от материала LiFeO3, который кристаллизуется после
пиролиза органической фазы при 500°С, фосфорсодержащий оксид
лития-железа после пиролиза находится в аморфной фазе и кристаллизуется при температуре 700°С. Полученный материал содержит в своем составе углерод, который будет способствовать улучшению подвижности электронов. Повышенное содержание фосфора в Li-Fe-P-O
является отличительной особенностью полученного материала и требует дальнейших исследований его электрохимических характеристик.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНА ЛИЗ

ИК-Фурье, Раман спектрометры
и микроскопы NicoletTM
Компания Nicolet, расположенная в столице штата Висконсин городе Мэдисон,
и выпускающая наиболее передовые на мировом рынке инфракрасные и Раман
Фурье-спектрометры, была основана в 60-е годы прошлого столетия.
Начиная с 2003 года, компания стала частью крупнейшего приборостроительного
концерна Thermo Fisher Scientiﬁc (США). Имя Nicolet – гарантия высочайшего
качества и наличия самых уникальных разработок в конструкции приборов
и программном обеспечении.

ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS5
Nicolet iS5 разработан для применения в
самых разных областях анализа, включая
заводские, научно-исследовательские и
криминалистические лаборатории. Это
идеальная система для тех пользователей, которым нужен компактный и недорогой
прибор,
включающий
все
современные возможности обработки
данных.

ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS5 – это простой в применении и надежный прибор.
Совместимость с приставками НПВО, диффузного отражения и волоконной оптикой
позволяет во многих случаях исключить
пробоподготовку. Возможность замены
многих оптических элементов непосредственно оператором снижает до минимальной стоимости эксплуатационные и
сервисные расходы.

ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10
Nicolet iS10 – универсальный и надежный
прибор для проведения рутинных анализов в средней и ближней ИК области
спектра. Прибор отличается высокой воспроизводимостью результатов и простотой обслуживания.
Удобное и понятное оператору программное обеспечение OMNIC позволяет получать и обрабатывать ИК спектры, выполнять количественный и качественный

анализ, использовать существующие ИК
библиотеки или создавать собственные.
Экспресс-анализ контроля качества продукции проводится с использованием
встроенной опции QC (Quality Control).
Большое кюветное отделение, широкий
выбор приспособлений для пробоподготовки делают спектрометр Nicolet iS10 особенно привлекательными для большинства аналитических лабораторий.

ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS50
Nicolet iS50 – новейший уникальный прибор самого высокого уровня, созданный
для научно-исследовательских центров,
университетов и ведущих отраслевых лабораторий.
Преимущества Nicolet iS50:
Мощный аналитический потенциал:
интеграция с другими методами (КР, БИК,
ТГА, ГХ) при непревзойденной простоте
переключения модулей «одним нажатием
кнопки»;
Встроенная приставка НПВО с алмаз-
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ным кристаллом для расширенного ИК
диапазона;
Спектральный диапазон от дальней
ИК до видимой области;
Полностью автоматизированные процессы управления прибором (автоматическая смена источников, детекторов,
светоделителей);
Высокие технические характеристики;
Новые пакеты программного обеспечения OMNIC 9, Mercury GC, Mercury TGA;
Гарантия на интерферометр и ИК источник 5 лет.

Характеристики ИК-Фурье спектрометров NicoletTM
ПАРАМЕТРЫ

iS5

iS10

iS50/iS50R

Оптическая схема:

Оптика предъюстированная, не требующая настройки

Оптические лучи:
(кюветное отделение и внешние)

1

2

5

Стандартный спектральный
диапазон, см-1

7800-350

7800-350

8300-350

Расширенный спектральный
диапазон, см-1

-

11000-375

27000 - 20

Технические характеристики:

Разрешение, см-1

0.8

0.4

0,09

2∙10-5AU
(лучше 22000:1)

1.3∙10-5AU
(лучше 35000:1)

8.0∙10-6AU
(лучше 55000:1)

Линейность ординаты (ASTM E 1421)

0.1%T

0.1%T

0.07%T

Точность по волновому числу, см-1

0.01

0.01

0.01

10

40

130

Приставки НПВО,
диффузного отражения,
волоконная оптика

Приставки НПВО,
диффузного отражения,
волоконная оптика,
ТГА интерфейс, ИК
микроскоп

Уровень шумов от пика до пика

Скорость сканирования
максимальная, скан/с
Дополнительные модули

Проверка и валидация:

Встроенные стандарты NIST, соответствие USP, EP и BP
Сертификат Федерального агентства по метрологии
и техническому регулированию РФ

Программное обеспечение:
Размеры оптического блока, см:
Вес оптического блока, кг:

Приставки НПВО,
диффузного отражения,
волоконная оптика, ТГА,
ГХ интерфейсы,
ИК микроскоп, КР модуль,
Режимы StepScan, TRS,
фазовая и амплитудная
модуляция

OMNICTM на русском языке
35 х 28 х 26

55 х 57 х 25

63 х 70 х 28

10

39

60

ИК микроскопы Nicolet Continuum/Nicolet iN10
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ИК микроскоп значительно расширяет
возможности ИК-Фурье спектроскопии
и позволяет проводить быстрый, неразрушающий анализ образцов размером от 5 мкм с одновременным
фиксированием видеоизображения.

ИК микроскоп Continuum присоединяется
к ИК-Фурье спектрометру Nicolet и позволяет использовать различные типы поляризации и флуоресцентное освещение
для выделения дополнительных особенностей образцов.

ИК микроскоп Nicolet Continuum - мощный инструмент для микроанализа образцов и спектрального картирования
поверхности; сочетает возможность одновременного получения ИК спектров и
изображения объекта.

Многофункциональность и гибкостьсистемы обеспечивается широким набором
объективов – ReﬂechromatTM, НПВО,
“Скользящий угол”. Полная автоматизация обеспечивает картирование образца
и простоту управления системой.

ИК микроскоп Nicolet iN10 – первый
на рынке интегрированный ИК микроскоп
со встроенной Фурье оптикой, не требующий внешнего ИК-Фурье спектрометра.
Универсальные возможности iN10 обеспечиваются выбором из трех детекторов:
ДТГС, МСТ и матричным МСТ, все детекторы могут быть установлены одновременно. При работе ИК микроскопа iN10
не требуется охлаждение основного
детектора ДТГС жидким азотом, что
делает ИК микроскоп более удобным
в работе, не требующим расходных
материалов.

Уникальные возможности ИК микроскопов Nicolet Continuum / Nicolet iN10:
Неразрушающий зональный микроанализ объектов органической и неорганической природы от 5 мкм
Одновременное оптическое изображение образца и регистрация ИК спектров
Режимы работы: отражение, пропускание, НПВО
Встроенный сенсор контакта НПВО
для контроля силы прижима
Встроенные методы анализа частиц,
волокон, сплошных сред и покрытий.

Раман-спектрометры (спектрометры комбинационного
рассеяния)
– представляют собой мощный аналитический инструмент с широким набором возможностей для проведения
быстрого неразрушающего микро- и
макроанализа без пробоподготовки,
исследования поверхности, анализа
проб в водных растворах и упаковке
(стекло, пластик), исследования наноуглеродных и композиционных материалов.
Раман-спектрометр Nicolet DXR Smart
Raman – дисперсионный Раман-спектрометр с высоконадежным патентованным
спектрографом TripletTM, не имеющим подвижных частей, с возможностью смены
лазеров от видимой до ближней ИК
области (предназначены для работы с
образцами от 1 мм до 20 см). Полностью
автоматическая настройка, оптимизация
работы спектрометра и регистрации
спектра делает работу на приборе необычайно простой и удобной.
Оптика SmartLock – смена всех компонентов (лазеры, решетки, фильтры)
проводится оператором в течение секунд
и не требует настройки после установки;
Компоненты Smart – все оптические
компоненты и приставки распознаются
программой OMNIC, проводится автоматическое тестирование и установка параметров эксперимента.

DXR Smart Raman может оснащаться держателями для таблеток, бутылок и других нестандартных образцов, которые
анализируются в исходном виде. Проводя анализ проб в водных растворах
(например, ампулы) и твердых образцов
в упаковке (из стекла и пластика), прибор
позволяет установить состав самого образца. DXR Smart Raman снабжен приспособлением (VDPS Variable Dynamic Point
Sampling), позволяющим устранять влияние неоднородности состава образца на
результат анализа (исследование таблеток и сложных объектов).
Широкий спектральный диапазон от 50
см-1 позволяет анализировать драгоценные камни и минералы, неорганические
вещества и полимеры, неорганические
взрывчатые вещества, наноуглеродные
материалы (нанотрубки, композиционные материалы).

Раман-микроскоп Nicolet DXR Microscope – дисперсионный конфокальный
микроскоп, построенный на единой Smart
платформе со спектрометром DXR Smart
Raman. Патентованная регулировка мощности лазера на образце обеспечивает
самую высокую точность и воспроизводимость результатов анализа за счет
контроля мощности лазера непосредственно на образце.

Пространственное разрешение 1 мкм,
конфокальное разрешение по глубине 2 мкм,
спектральное разрешение лучше 2 см-1.
True Confocal Design – патентованная
система автофокуса и автоэкспозиции
обеспечивает надежность и простоту
получения достоверных результатов.
Автоматическая коррекция флуоресценции является стандартной опцией
программного обеспечения.
Полная автоматизация включает
автоматическую калибровку по всем
параметрам (длина волны, интенсивность излучения, лазер, настройка
видеоизображения) и автоматическую
оптимизацию параметров эксперимента
(фокусировка, апертура, экспозиция).
Раман-микроскоп Nicolet DXRxi Imaging Microscope – новейший прибор,
демонстрирующий революционный подход к анализу материалов. Построение
химической (спектральной) карты поверхности становится доступным, как
никогда ранее. Новое программное обеспечение OMNIC™xi позволяет подбирать
параметры визуализации в реальном
времени. Обладая всеми теми же выдающимися характеристиками, что и DXR
Raman Microscope, позволяет во много
раз ускорить исследование неоднородных материалов.

Характеристики Раман-спектрометров и микроскопов
ПАРАМЕТРЫ

DXR Smart Raman

DXR Microscope

DXRxi Raman Imaging
Microscope

Конструкция

Дисперсионный Раманспектрометр со сменными
лазерами

Дисперсионный Раманмикроскоп со сменными
лазерами

Дисперсионный Раманмикроскоп со сменными
лазерами

Длина волны лазера, нм

455, 532, 633, 780

Детектор

CCD с охлаждением Пельтье

Спектральный диапазон

Спектральное разрешение

3500-50 см-1

3500-50 см-1

типовое время регистрации:
более 540 спектров/сек

2.0 см-1

2.0 см-1

2.0 см-1

Пространственное разрешение
в микрорежиме, мкм

-

Лучше 1

Лучше 1

Конфокальное разрешение,
мкм

-

Лучше 2

Лучше 2

Внешние устройства
и дополнительные модули

Держатели для таблеток
и микропланшетов, карусель для
пробирок, держатель для бутылок
и флаконов, волоконная оптика,
система VDPS для усреднения
измерений по поверхности пробы

Программное обеспечение
Размеры
Вес

Волоконно-оптический зонд,
Волоконно-оптический зонд,
приставка для анализа макро
приставка для анализа макро
проб, моторизованный
проб, моторизованный
предметный столик с позициопредметный столик с
нированием 0.1 мкм, столик
позиционированием 0.1 мкм,
с термостатированием
столик с термостатированием,
держатель проб для анализа
методами КР и РФЭС K-Alpha

OMNICTM на русском языке

OMNICxiTM

97х69х46 см

97х69х61 см

94х68х61 см

57 кг

57 кг

86 кг

Спектрометры NICOLETTM Thermo Scientiﬁc внесены в Госреестр РФ как средство измерения,
имеют Свидетельство, Описание типа и Методику поверки

Телефон горячей линии 8-800-200-42-25 (звонок бесплатный по РФ)
США
Россия

Украина
Беларусь
Центральная Азия

Atkinson
Москва
Екатеринбург
Новосибирск
Красноярск
Киев
Донецк
Минск
Алматы

Тел. (603) 893-9566; sales@intertechсorp.net
Тел. (495) 232-4225; info@intertech-corp.ru
Тел. (343) 217-97-39; ural@intertech-corp.ru
Тел. (383) 335-96-35; nsk@intertech-corp.ru
Тел. (391) 258-09-23; 258-09-24; sibir@intertech-corp.ru
Тел. (044) 230-23-73; intertech@utel.net.ua
Тел. (062) 382-60-99; intdon@intertech.donetsk.ua
Тел. (29) 650-56-57; minsk@intertech-corp.ru
Тел. (727) 255-86-26, 255-86-49; centas@intertech-corp.ru

www.intertech-corp.ru
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