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Нонна Павловна Гольцова 

15.09.1927-10.03.2012 

От нас ушла Нонна Павловна Гольцова - секретарь Научного совета РАН по 

электронной микроскопии, в котором она работала почти со времени его создания 

в 1963 году. 
Нонна Павловна проделала огромную работу в Совете: занималась организацией 

всех конференций и симпозиумов, семинаров и встреч. Она :шаJIa всех электронных 

микроскопистов России, а до этого Советского Союза. Всегда стараJШСЬ помочь 

каждому, оказать дружескую, а иногда почти матерИIICЬ-'УЮ подп:ержку. 

Все МИКРОСКОПИСТbl России И многие за ее пределами любили ее и уважали. Для 

многих приезд на конференцию был и прюдником встречи с Нонной Павловной. Ее 

активность и добрая воля были бсзграничны, и она стала своего рода символической 

фигурой для российских микроскопистов. 

Ее уход из жизни - огромная потеря для Института кристаллографии РАН и 

Научного совета РАН по электронной микроскопии, для всех, кто ее знал. 

Мы никогда не забудем этого свепюго незамснимого человека и верного друга! 

~~ гГАКисе",; 
Председатель Научного совета Р.4Н 

по элекmРОIllЮИ .\1икроскоnuи, 
член-корреспондент РАН 
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Сканирующие электронные 

микроскопы 

Комплексные решения на базе электроных микроскопов для 
промышленных лабораторий и научных учреждений 

- Изучение морфологии и состава нанообъектов и 
наноструктурированных материалов и покрытий 

- Наноманипуляторы, сфокусированный ионный 
пучок, система подачи газа и другое оборудование 
для создания и исследования нанообъектов 

- Приготовление образцов для ПЭМ 

Микроэлектроника 
- Электронные микроскопы высокого разрешения 

с быстрой и высоколинейной системой развертки 
- Автоматическая сшивка изображений 
- Гибкая настройка режимов и высокая стабильность 
для точного определения элементного состава 

- Дополнения для электрофизических измерений 

Биология 
- Режим низкого вакуума с возможностью работы 

с образцами в парах воды без высушивания 
- Столик с охлаждением Пельтье 
- Детектор прошедших электронов (STEM) 
- Бюджетные модели растровых микроскопов для 

образовательных учреждений 

Материаловедение 
- Интегрированный EDS и EBSD анализ 
- Работа с полимерами, керамикой и другими 
непроводящими материалами без напыления 

- Автоматизированный анализ морфологии и состава 
неметаллических включений в сталях 

- Трехмерная реконструкция для измерения размеров 

- Интегрированный комплекс TIMA™ для высокоэффек
тивного автоматического минералогического анализа 

- Анализ высвобождений и ассоциаций минералов 
- Надежное обнаружение в автоматическом режиме 
зерен, содержащих элементы платиновой группы 

- WDS для определения примесных элементов 
и DаЗDешения СПОDНЫХ задач 



Оборудование для 

наноисследований 

- От бюджетных моделей сканирующех электронных микроскопов до 
высокотехнологичных комплексов для наноисследований 

- Автоматическая система настройки и получения изображений 

- Запатентованная конструкция колонны, позволяющая получать 
изображения в том числе со сверхвысокой глубиной резкости 
и сверхшироким полем обзора 

- Простое и интуитивно понятное программное 
обеспечение на русском языке 



1NNOVATIVE 50ШТЮNS FOR !\JANOFABRICATION 

Стандарт наноструктурирован 

ДЛЯ станций FIBowSEM 

решения 
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Просвечиваlощая электронная 

микроскопия (аналитическая., 

низковольтная., растровая) 





А ТОМНАЯ СТРУКТУРА ТРЕКОВ ИОНОВ КСЕНОНА 

В КОМПОЗИТНЫХ ВТСП ПА ОСНОВЕ УВСО (123) 

Л.Х. Антонова 1 , ГН. Михайловаl , АЛ. Троицкий 1 , А.Ю. Дидык2, 
Т.Е. Демихов3 , Е.И. CYBopOBa~ 
j Институт физuкu ИМ. A.JVf. Прохорова РАН, г. А10с/{ва 
2 Лаборатория ядерныхреакций иЛ4. гн. ОИЯИ, г. Дубна 
3 Фuзuческuй институт lСИ. Л.Н. Лебедева РАН, г. А10сква 
4 и'чстumуm /{рuстlН70графuu UЛЛ. А.В.JПубнuкова РАН, г. iVlocкea 

Исследованы композитные ВТСП Ag/YBCO (123)/ оксиды металлов/ 
хастеллой (Рис. 1) после облучения ионами 84K1.l7o С энергией 107 МэВ и до
зами 1010 и ]011 ион,см2 . 

В облученных и необлученных образцах выявлены дефекты - выделения 
размером 100-300 им, обогашенные иттрием или медью и обеднененные ба
рием. Плотность в облученных образцах достигает 2.3·1012 см-2 в то время 
как внеоблученных оБРа3uах дефекты появляются спонтанно через несколь
ко суток после vдаления защитной пленки серебо, а с плотностью порядка 

l' ) . 
0.8·10" см--. НаблюдаJ1И растрескивание необлученных слоев УВСО после 
снятия покрьпия, а для облученных обра:щов была характерна механическая 

устойчивость, что свидетельствует о релаксации напряжений в слоях УВСО, 

индицированной облучением тяжелыми ионами. 
ВРЭМ ПОКа3ала пача)1О разупорядочения в структуре слоя УВСО в обла

стях диаметром от 2 до 4 им вплоть до появления аморфного ядра (Рис. 2). 
Данное наблюдение свидетельствует о формировании треков внутри слоев. 

Рис. ]. Структура ВТСП композита. Рис, 2. В!'ЭМ н:юбражеНи>t 'lpeKoB. 

дифрактограммыI от ВРЭМ изображений данных областей, полученные 
вдоль направления [101], показывают присутствис рефлексов в систематиче
ском ряду О] О, в то время как интенсивность рефлексов То 1 и 1 оТ значи
телыю уменьшается, а для некоторых дефектов эти рефлексы совсем исчс
зают. Для оценки вклада метаТIЛических атомов в интенсивность данных 
рефлексов проведено моделирование ВРЭМ изображений с заменой их ва

кансиями. ПОКа3ано, что разупорядочение легко нроисходит, если атомы 

иттрия cmelJ-iеНbl из своих позиций. Столкновения ядер и/или электронные 
возбуждепия могут являться причиной таких смещений. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ :ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАНОКРИСТАЛЛОВ CdS, СФОРМИРОВАННЫХ 
В ПЛЁНКАХ ЛЕНГМЮРА-БЛОДЖЕТТ 

С.А. Бацанов, А.К Гутаковский 

ИФП СО РАН, 630090, г. Новосибирск, пр. Акаде.l1ика ЛавреШllьева, 13 

Наиболее адекватным методом исследования структурных особенностей 

нанокристаллов является высокоразреШaIощая электронная микроскопия 

(ВРЭМ). НанокристаJIJIЫ сульфида кадмия являются перспективным матери

аJЮМ для создания светоизлучающих приборов оптоэлектроники. ]/Iх оптиче

ские свойства существенно изменяются при переходе из крупнокристалли

ческого состояния в наноструктурированное. При этом частота люминес

центного излучения зависит от размера частиц, который в свою очередь 

определяется условиями формирования нанокристаллов. В связи с этим ак

туальным является исследование ctpyktypho-морФологических свойств 

нанокристаллов сульфида кадмия в зависимости от условий их синтеза. 

В работе представлены результаты электронно-микроскопических иссле

дований кристаллов CdS сформированных в плёнках бегената кадмия, нане
сённых на углеродные подложки методом Ленгмюра-Блоджетт, непосред

ственно после сульфидирования и после термического отжига в naKYYJ\le и 
атмосфере аммиака при температурах 150-250 ос. Исследования проведены 
на электронных микроскопах JEM-4000EX и JEM-2200FS. Из анализа картин 
микродифракции и ВРЭМ изображений установлено, что формируются кри

сталлиты, со структурой типа сфалерита или вюрцита. Размер кристаллитов 

зависит от толщины плёнки И изменяется в диапазоне от 1 до J 2 нм при из
менении толщины плёнки от 10 до 16 монослоёв. Отжиг в различных усло
виях приводит К увеличению среднего рюмера кристаллитов в 1.3 рюа без 
изменения типа кристаллической структуры. Кроме этого, в работе решена 

задача по определению оптимаJIЬНЫХ условий визуализации нанокриста.пли

ческих частиц в аморфной матрице путём численного моделирования ВРЭМ 

изображений. Показано, что размер кристаллитов, определяемый по ВРЭNI 

изображениям, соответствует реЗJIЬНОМУ размеру TO.i1bKO при соизмеримых 

толщинах кристалла и аморфной матрицы. При увеличении толщины 

аморфной подложки ошибка в определении реального размера возрастает. 

Онределены границы ви.Цимлсти кристаллов CdS, зависящие от ускоряюще
го напряжения, кристаллографической ориентации и толщины аморфной 

подложки. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 

федерации (ГК 16.552.11.7026) и РФФИ (проект N9 10-02-00782-а). 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АТОМНОГО ПОРЯДКА 
АМОРФНОГО ГЕРМАНИЯ ВБЛИЗИ ГРАНИЦЫ 

С КРИСТАЛЛОМ КРЕМНИЯ I\ШТОДАМИ ВРЭМ 

Н.И. Боргардт!, М. Зайбт2 , К. тиль2 

J НаЦUOlЮЛbllЫЙ исследовательскuй университет « МИЭТ», 
124498, г. i'vlocKea, 3елено,?рад, проезд 4806, д. 5 
2 4_й Фu:шческuй институт Геттингенского университета. Гетmинген, ФРГ 

Высокоразрешающая электронная микроскопия является ОДНИМ ИЗ методов, ко

торый позволяет получить данные о расположении атомов в приграничном с кри

сталлом аморфном слое. Развитый в [1] метод идентификации этого расположения 
включает усреднение вдоль границы ее электронно-микроскопических и:юбражений, 

их последующее моделирование с использованием модели атомарной структуры 

аморфного слоя и сравнение результатов расчета с экспериментом. Метод позволяет 

находить дв)тмерную функцию распределения атомов аморфного материаJШ, являю

щуюся проекцией трехмерной атомной плотности вдоль напраВ.:Iения распростране

ния электронного луча. Указанный метод был применен для исследования атомар

ного строения аморфного германия вблизи границы с кристаллом кремния [21. В 
докладе представляется даJIьнейшес разшпие этого метода для количественного 

анализа структуры аморфного слоя германия в приграничной с КРИС'ПlJ!ЛОМ креJ\ffiИЯ 
области вдоль границы между этими материапами. Слой аморфного германия фор

мировался на специальным образом подготовленной атомарно гладкой (111) крем
ниевой подложке при комнатной температуре. Образцы поперечного сечения иссле

дова.пись на электронном микроскопе Philips СМ200 при ускоряющем напряжении 
200 кВ. Серия из 20 высокоразрешающих микрофотографий, получе!шЬL'i. при раз
личных дефокусировках объективной линзы, записыва.пась системой Gatan SSC
CCD. ДЛЯ моделирование усредненных изображений использоваJШСЬ модель, опи
санная в [2]. В ее рамках трехмерная плотность атомов аморфного слоя в пригранич
ной с кристаллом области определяется с учетом ориентирующего влияния aTO~OB 

кремниевой подложки и направленного характера ко валентных связейо Исходя из 

этой плотности вычислялась двумерная функция распределения. На основе модели

рования было установлено, что оптимаJIЬНЫМ является варьирование б свободных 

параметров, описывающих это распределение, в процессе итеративных вычислений. 

Количественный анализ атомарной структуры аморфного слоя вблизи кристагтла 

включает выбор ширины об;щсти усреднения, которая обеспечивает компромисс 

между минимальным количеством атомов, неоБХОДШvIЫМ для статистически досто

верного описания функции их трехмерного распределения, и локальностью иденти

фикации этого распределения вдоль l'раницы. На основе вычислений с ИСПОЛЬ3013а

нием метода Монте-Карло было установлено, что ширшш этой области составляет 

около 1 О нм. Результаты расчетов тшоке показали, что вдоль границы меж,сl)' матери
а.паJ\Ш двумерная функция распределения остается практически неизменной для пер

вого слоя атомов германия, непосредственно связанных с атомами кремния, и пре

терпевает существенные изменения во втором игретьем атомных слоях. 

1. Borgardt N.J., Plikat В., SeilJt М, Schmter ТУ Ultгашiсгоsсору 2002, 9(), 241-258. 
2. Borgardt NJ., Plikat В., ScilYt М., Scllroter ~~~, ГVаgпег Th. Phys. Revo В 2004, 70, 

J 95307 (1-12). 
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КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

НАНОТРУБОК СОСТАВА БОР-УГ ЛЕРОД-АЗОТ 

С .АJ2Оз В КАЧЕСТ8Е НАПОЛНИТЕЛЯ 

КН:. Буранова, В.д. Бланк, Б.А. Кульницкий, И.А. Пережогин, ЕВ. Поляков 

ФГБНУ «Технологическuй институт сверхтвердых 11 

142 J 90, г. 7jюuцк, i'vfосковская об~7., Цеllll1ралыюя, 7а 

Нанотрубки и нановолокна состава BCN полигонального сечения синте
зированы в газостатс (1] в аргоне при температуре свыше 1650 ос в присут
ствии иттрий-алюминисвого rpaHaTa (ИА1'). Электронно-микроскопические 
исследования проводили на просвечивающем микроскопе JEM-20 1 О с EELS 
и EDS приставками и на сканирующем микроскопе JSM-7600F. Полученные 
трубки содержали наполнитель состава АI2Оз в различных модификациях: ~, 
€- И у-фазы. Исследованы особею-lOСТИ кристаллографии полученных нано
трубок и их наполнителей. Электронно-микроскопический анализ (на про
свечивающем и сканирующем микроскопе) показал, что полученные BCN 
нанотрубки диаметром от 50 до 500 им и длиной в несколько десятков мик
рон оказывались часто ограненными и деформированными, иногда попада

лись цилиндрические нанотрубки, а также нанокопусы. EELS анализ пока
заJI, что панотрубки и нановолокна состоят из трех элементов: бора, азота и 

углерода в разных количествах. При этом концентрация углерода менялась 

от трубки к трубке в довольно широких пределах, в то время как концентра
ции бора и азота для каждой трубки были практически одинаковыми. Раз
личное поведение разных фрагментов ПaIютрубки в результате различного 
температурного воздействия приводит к В03никновению напряжений в труб

ках, что, в свою очередь, приводит к деформациям. Г!одтверждением напря
жений, которые возникают в трубках, может быть разбивка граней на слегка 
разориентированные и закрученные фрагменты. 

Рис. 1. BCN нанотрубки с A!zO] -наполнителем y-A120, и соответствующая ГГТ (ast FOLlrier 
tгanst'orm). 

1. Blank r/.D., Kulnitskiy .В.А., РегсzJlоgiп I.A., Вu,'аnора Yu.S., Polyako}' Е', V., 
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ИССЛЕДОВАНИЕl\1ЕЖСЛОЕВЫХ ГРАНИЦ ZrN/ScN 
СВЕРХРЕШЕТОК, ПРИМЕfIЯЕМЫХ В ВЫСОКО ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ЭНЕРГИИ, 

МЕТО,ДАМИ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Polina У. Burmistrova1,3, TinlOthy D. Sands1,2,3, Dong SLJ'\ Eric Stach4 

1.SсJюоl o/Electrical апа Computcr Enginecl'ing 
2 Schoo! o/1'vfateгials Engincerini апа Birck 
3 Center Ригаuе Тt'est Lаjсгуеtfе, lndiana 
4 Вmоk!шvеn National Lа[югаtогу, Nevv Уогk 

Долгие годы масштабное применение термоэлектрических преобразова

телей энерегии (ТЭП) было ограничено узкими областями, такими как, кос

монавтика, вследствии низкой эффективности приобразования и высокой 

стоимости компонентов ТЭП. Эффективность преобразования энергии оце

нивается беЗРа3мерной теРМОЭЛtжтрической добротностью материалов ZT 
(2T=(S2 (У/!()т, где S - коэффициент Зеебека, (У- электропроводность, !( - теп
лопроводность, Т - абсолютная температура), максимальное значение кото

рой для лучших 3D материалов близка к 1. Однако, использование нано
структирированных термоэлектрических ,чатеришюв, в частности сверхре

шеток с ZT>2, позволит ТЭП стать конкурентноспосо6ными на рынке энер
гогенераторов. 

Сверхрешетки на основе нитридов редкоземельных металлов, состоящие 

из чередующихся манометровых слоев метала и полупроводника, являются 

новыми метаматериалами для СО'3дания высокотемпературных твердотель

ных энергогенераторов. Теоретические расчеты термоэлектрической доб

ротности сверхрешеток ZrNiScN, выполненные на основании наших иссле
дований, показаJIИ, что они могут иметь значения ZT превышающее 2.5 при 
рабочей температуре 900 К. Такие структуры обладают повышенной термо
электрической эффективностыо вследствие увеличения коэффициента мощ

ности а), В03никающему благодаря эффекту филыраuии быстрых элек

тронов потенциальными ямами. Необходимое УСJIовие для этого - сохране

ние высокой электропроводности ввиду повышенной плотности электрон

ных состояний в металлическом слое. В то же время, теплопроводность (К) 

уменьшается за счет рассеяния длинноволновых фононов границами слоев. 

Одним из основных параметров, определяющим термоэлектрические 

свойства сверхрешеток является качество межслоевых границ. Несоответ

ствие кристаллических параметров слоев, неровности (шероховатостъ) на 

атомном уровне, диффузия и перемсшиванис элементов на межслоевых гра

ницах непосредственно влияет на электронные и фононные характеристики 

в многослойных материалах. Растровая просвечивающая электронная мик

роскопия (STEM) в комбинации со спектроскопией энергетических потерь 
электронов (EELS) является УНИК<L1ЪНЫМ методом исследования таких гр а-
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ниц с атомным разрешением, позволяющая одновременно получать инфор

мацию о качестве границ, элементном составе и электронных СОСТОЯНИЯХ. 

В настоящей работе, сверхрешетки ZrN/ScN были сформированы !\шгне
тронным распылением в атмосфере Ar/N2 при давлении 5-10-3 ТОРР на ори
ентированные ПОДЛОЖКИ (1 OO)MgO при температуре 500-900 ОС. Исследова
ния методом рентгеновской диффракции показало, что срсрхрешетки имеют 

ориентацию [001] перпендикулярно поверхности подложки; Т.е. ориентаци
онные соотношения: ZrN/ScN(001)[110]IIMgO(OOI)[1 10]. Ана.пиз темнополь
ных высокоугловых (HAADf') SТБМ изображений показал, что границы 
между слоями ZrN и ScN не являются гладкими на атомном уровне - они 

рюмыты И несимметричны. Следует отметить, что на границах существует 

перемешивание атомов Zr и Sc и толщины перемешанных областей непо
средственно зависят от температуры роста. Например, ширина перемешан

ного слоя на границе SсN/ZгN составляет 1.8 нм в сверхрешетках, получен
ных при 700 ос, и возрастает до 3.3 им с увеличением температуры до 
800 ос. Структура границ меЖС;Jоевых границ влияет на термоэлектриче
скими свойства сверхрещеток, эта зависимость обсуждается в работе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА ГЕТЕРОСИСТЕМ 

МЕТОДОМ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ РАСТРОВОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

АЛ. Васильев 1 ,2, В.В. Роддатис 1 

! НИЦ «Курчатовский ll1iСl1шту,m>, 123182, г. Москва, nЛ. Акаде,ника Курчатова, 1 
2 Учреждение РАН «Институт кристаллографии РАН им. А.В. ШубllUкова», 
119333,2. ]V[ocKea, Леmmскuй пр .. 59 

Появление корректоров сферической аберрации для исправления несовер

шенства осветительной СИС1'емы (рroЬе corrector) позволило достичь простран
ствешюго разрешения менее 0.08 нм в режиме растровой просвечивающей 
электронной микроскопии (ПРЭМ). При получении ПРЭМ изображения с вы

союrм разрешением (ВР) и детектировашIИ электронов, рассеянных на большие 
углы (HAADF), контраст отдельных атомных колонок оказывается существенно 
зависим от атомного номера (_·Z2). Зто позволяет во многкх случаях определять 
координаты атомов в структурах без применения моделирования изображения. 

Кроме этого, использование ЕР ПРЭМ позволяет избежать эффектов влияния 

дифраКЦИОffiЮГО контраста, обычного в светлопольной ВРЭМ. Использование 
вр ПРЭМ оказалось необходимьJJvI при исследовании гетероструктур на основе 

Si/(]e, AIN/OaN, IпАs/Оа и позволило с большой точностью определять толщи
ны слоев, их морфологию, механизмы формирования отдельных слоев. ВР 

ПРЭМ позволяет определять последовательность роста слоев на атомном 

уровне в сложных системах, например при росте высокотемпературной пленки 

на основе УЕСО на разли"шых подложках. Однако при исследовании ряда ма

териалов и, в частности, включений со структурой I<еЗО4 в пленке LuFеОз, ока
залось, что интенсивность изображения атомной колонки в режимах ПРЭМ вы

сокого ра:>решения (ЕР) может быть связана с количеством атомов в колонке. 

Для подтверждения этих данных вр ПРЭМ изображения рассчитывались мно

гослоевым методом (Рис. 1), проводился микроанализ с атомным разрешением 
новым методом энергодисперсионной 

реlпгеновской спектроскопии атомного 

разрешения с использованием кремниевого 

дрейфового детектора большой площади 

(ChemiSTEM). 

Рис. !. ВР ПРЭМ изображение вк:rючения РезО" 
R IJЛенке LlIF'еОз. На вклейке f10казаны модель 

структуры l"езО" и расчетное И'юбражсние, 

Работа выполнена в рамках Госконтракта N2 16.647.12.2026. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОМОГРАФИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АIIL\ЛИЗ 
СТРУКТУРЫ АМОРФНЫХ И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

СПЛАВОВ СИСТЕМ CoW-СоNi\V и CoP-СоNiР 

О.В. Войтенко!, Е.Б. Модин i , Е.В. Пустова.;,ов 1 , Б.Н. Грудин!, 
В.С. Плотников!, с.с. Грабчиков2, Л.Б. Сосновская2 

j Дальневосточный Федеральный УI/иверсиmеm, 690950. г. Владивосток. 8 
2 гнпо «Научно-nрактuческuй центр НАН Беяарусu по .натерuаловедеmпо>>. 
220072, г. Минс/(, П. Бровки, 19 

В работе методами просвечиваЮIГI.еЙ электронной микроскопии и элек

тронной томографии исследовал ась структура электролитически осаждёп

ных аморфных и нанокристаллических сплавов систем CoP-СоNiР и CoW
CoNiW. Целью работы являлась морфологическая обработка и анализ изоб
ражений, получение морфометрических характеристик и сравнение резуль

татов двумерных изображений и Tpi.~XlV!epHbIX реконструкций. Эксперименты 

по электронной томографии выполнялись с использованием ПЭМ и СПЭМ 

методов на :)леКТРОННО~1 микроскопе Саг1 ZeissLibra 200FE, при ускоряю
щем напряжении 200 кВ. Для томографических исследований использовался 
двухосевой томографический держатель Fischione 2040 с диапазоном углов 
наклона от -70 до -1-70 градусов. Томографические серии наклонов изобра
жений получены в диапазоне углов от с!:20, +30, +45, :1-60,+70 градусов с ша
гом в 1, 2 и 5 градусов в диапазоне увеличений 25000х-200000х. В про
граммном обеспечении просвечивающего электронного микроскопа модели 

Саг! Zeiss Libra 200l~'Е отсутствует возможность автоматизированного полу
чения серий проекций изображений в режиме СПЭМ. При помощи комплек

са функций Zeiss API нами было реа.;,изовано специализированное про
граммное обеспечение, позволяющее получать серии проекций с заданными 

параметрами в режиме СПЭМ. ДЛЯ образцов сплавов систем CoP-СоNiР и 

CoW-СоNi\V были получены серии лроекций в режимах ПЭМ и СПЭМ. Об

работка н выравнивание томографических реконструкций осуществлялась с 

использованием метода кросс"корреляции и метода маркеров. Для обработки 

и реконструкции изображений был использован графический I1роцессор 

GPGPlJ NVidia Tesla. Реконструкция томограмм ВbJГlолнялась с использова
нием методов взвешенной обратной проекции (WBPJ) и итеративных мето
дОВ (SIRT). ДЛЯ графического процессора были адаптированы и реа..тrизованы 
алгоритмы 2D и зо Вейвлет фильтрации и алгоритм взвешенной обратной 
проекции применимый для томографической реконструкции изображе

ний [1]. Анализ томографических реконструкций показал, что в трехмерных 
моделях, по сравнению с проекциями, имеются следующие особенности, 

соотношение между крупномасштабными и мелкомасштабными неоднород

ностями сохраняются, также сохраняются геометрические размеры. В ре

зультате морфологического анализа дсфектов структуры пленок установлс

но, что плотность распределения объектов имеет вид распределения Парето: 
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P(d) = с_1 _, где {} .. - эффективный диаметр объекта, С и 1/ -- параметры рас-
(1'-' 

пределеиия. Параметр v изменяется в пределах от 1,1 до 6,4, а In(C) от 24 до 
ЗО. Обнаруженные неоднородности структуры имели размеры от 1 до 
ЗООО им [2]. Таким образом, результаты морфологического анализа неодно
родностей сгруктуры по трёхмерным томографическим моделям коррели

руют с результатами морфологического анализа двумерных электронно

микроскопических изображений. Морфологический анализ трёхмерных ре

конструкций имеет преимущество по сравнению с ДВУJ\Iерным анализом, 

поскольку позволяет оценить не только размер и форму объектов исследова

ния, но и взаимное расположение, и ориентацию объектов в объеме. 

1. Войmсюш о.в., МодИII Е.Б., с.НUРНОВ и,с, Пустовалов Е.В., Д0.7жm:ов СВ .. 
ПЛОПlIU/КОВ В.С, Гра6чш:ов се, СОСliовская JJ.Б. Известия РАН. Серия Физиче

скзн,20!1, 75,N29, 1278-1281. 
2. lvJодUIJ Е.Б.. Войmенко ив., Глухов А.п., Кирuллов А.В., Цj,'Cfnовалов Е.Е., ГlлоПl

l-IllКОВ В,С, Грvдин Б.н., Гра6чuков се. COCl-lовскuя ЛБ. Известия РАН. Серия 

Физическая, 201 1,75, N2 9,1274-1277. 



ИДЕIПИФИКАЦИЯ :МОНОКР:ИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 
В УГЛЕСИТАЛЛЕ 

р.л. Волков, Н.И. Боргардт, В.Н. Кукин: 

НШ/UOlIGЛЫIЫЙ исследовательский университет {(j\1ИЭТ», j 24498, г. 'Н0сква, пр. 4806, д . .5 

УглеситаJШ - изотропный пиролитический углеродный материал, обра

зующийся при термическом разложении углеводородов метана и пропан:а с 

добавлением азота и хлорида бора. Одним из важных применений является 

его использование для изготовления искусственных клапанов сердца r 1]. 
Углеситапл состоит из фазы пироуглерода и монокриста.плических включе

ний, которые делятся на крупные с размерами 0,1-5 мкм и мелкие с размера
ми 5-20 нм [2]. Мелкие включения представляют одну из модификаций кар
бида бора в то время, как достоверных данных относительно структуры 

крупных включений не имеется. 

В настоящей работе выполнялась идентификация крупных включений, 

располагающихся на поверхности полостей в углеситалле [3], с применени
е,,1 количественного рентгеноспектралыюго анализа и электронографии. 

Первый метод использовался ДЛЯ определения элементного состава частиц 

при помощи электронно-ионного микроскопа Helios NanoL.ab 650, оснащен
ного энергодисперсионным анализатором рентгеновского излучения SDD 
Ароllо Х. Поскольку область генерации рентгеновского излучения при уско

ряющем электроны напряжении 30 кВ составляет около микрона, то осу
ществлялся анализ лишь тех частиц, размеры которых превышаJIИ 1 мкм, а 
измерения проводились при величине ускоряющего напряжения 5 кВ. Это 
позволило исключить генерацию рентгеновского излучения фазой пироугле

рода, окружающей крупные частиuы. В результате, количественный анализ 

полученных рентгеновских спектров методом ZАF-поправок показал содер

жание атомов бора около 80 % и углерода - около 20 %. Такое их соопюше
ине коррелирует со стехиометрией карбида бора в4с. 

Подтверждение соответствия кристаJ1лической структуры крупных 

включений в углеситалле ромбоэдрическому карбиду бора ОСУlцествлялось 

электронографическим методом в просвечивающем электронном микроско

пе Philips СМ 30 при ускоряющем напряжении 200 кВ. Приготовление тон
ких фольг частиц с размерами около 5 мкм выполнялось С применением фо
кусированного ионного lIучка на установке Helios Nal10Cab 650. Это позво
лило формировать электрон но-микроскопические образцы частиц, Ра3мер 

которых превышает диаметр области, выделяемой селективной диафрагмой 

нросвечивающего микроскопа при получении микродифакционных картин. 

При различных ориентациях трех исследованных частиц ДЛЯ каждой из 

них было получено 10-20 электронограмм. Их количества было достаточно 
для однозначной идентификации типа и параметров КРИСТ3Jlлической ре

шетки. В качестве эталона измерений в аналогичных условиях была получе-
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на элеКТРОIJограмма кремния, параметры кристаJIJшческой решетки которого 

хорошо известны. В результате анализа электронограМ1\I установлено, что 

крупные частицы обладают структурой ромбоэдрического карбида бора В4С, 
а отклонения полученных экспериментаJIЬНЫХ данных от расчетных соста

вили несколько процентов. 

1. 8ергuльев Ю.с., 7iШШРUllов В.Ф.// Химия твердого топлива, 2000. N2 3. С. 57. 
2. Кукин В.Н, Боргардm НИ., А.В., КУШf'цов В.О. // Письма в ЖТФ, 

2004. Т. 30. В. 17. С. 76. 
3. Волков Р.Л .. Боргардm н.и., Куки/I В.н. // Известия РАН. Серия физическая. -

2011.-T.75.-N29.-C.1297. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И СПЕКТРАЛЫIЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ 

КЛАССИФИКАЦИИ НАНОСТРУКТУР В АМОРФНЫХ СПЛАВАХ 

БЛ. Грудин, В.С. Плотников, с.в. Полищук, Н.А. Смольянинов, Е.Б. Модиы 

далыtвосmочIIыыu федерао7ЫIЫЙ унuверсumещ 690950, г. Владивосток, Суханова, 8 

Масштабная классификация наноструктур в аморфпых сплавах (АС) мо

жет быть использована для построения :\штематических моделей влияния 

микроструктуры на свойства материалов и изделий. Такую классификацию 

необходимо учитывать и при разработке технологии получения АС целевого 

функционального нюначения. В данной работе предлагается система спек

траJIЬНЫХ и морфометрических признаков для классификации наноструктур 

в АС по микроскопическим изображениям. 

Морфометрические признаки формируются при применении морфологи

ческих операторов к бинарным и полутоновым изображениям в сочетании со 

статистическим анализом геометрических характеристик и расположения 

неоднородностей на изображениях АС. При этом устойчивыми при измене

нии контраста обрабатываемого изображения вплоть до его бинаризации и 

освещенности изображения, являются обра3НЫЙ спектр, спектр эффектив

ных размеров, морфологическая функция ближнего порядка, распредепения 

направлений на ближайших соседей [1], а также их характеристики. Резуль
таты расчетов для этих характеристик в основном хорошо согласуются 

(В пределах 5-:-20%) с результатами ручных выборочных ИЗNIерений, прове
денных по микрофотографиям для различных изображений Ас. Это соот

ветствие обычно тем лучше, чем выше контраст объектов на полутоновоJ\,! 

и:юбражении. Таким образом, в качестве морфометрических признаков при 

к:шссификации хорошо рюличимых на микроскопических изображениях 

наноструктур (кластеры, цепочки, ленты), предлагается использовать сред

ние значения, дисперсии, моды вышеперечисленных распределений. 

Для формирования спектральных признаков микроскопическое изобра

жение АС моделируется однородным случайным полем, вычисляется его 

пространственный спектр Фурье и интегральная частотная характеристика 

(ИЧХ) спектра [2]. Если ИЧХ является монотонно убывающей функцией, то 
такое кюбражение всегда можно преобразовать во фрактальное и:юбраже

ние, и фрактальная размерность будет основным признаком нри классифи

кации такого поля [2]. В обшем случае изображение не может быть J\;ЮДИфИ
цировано во фрактальное и:юбражение без существенных искажений. Для 

моделирования ИЧХ V-(uJ (и - пространственная частота) таких микроскопи

ческих изображений предлагается использовать суперпо:шцию спектраль

ных плотностей 1-го (монотонно убывающие) и 2-го (имеющие максимумы 

не на нулевой частоте) типов вида: 
k 

V(u) = L>kU-О" +bk ехр[ -jJk(U - Yk)2] 
k=\ 

]4 



где щ,щ,ьk, Д,,}1, ГЮJюжительные числа, k =1,2,.",K, К- число областей, на 

которые разбивается область определения ИЧХ. Первое слагаемое модели

рует фракта,'IЬНУЮ составляющую ИЧХ, а второе - квазипериодическую. В 

качестве признаков для классификации таких наноструктур можно исполь

зовать параметры аппроксимации. Наличие ЛОКЮIЬНЫХ максимумов ИЧХ 

также может быть обусловлено особенностями частотной характеристики 

системы визуашвации микроскопа. В этом случае при формироваиии при

знаков участки ИЧХ, где расположены такие максимумы, необходимо заме

нить, например, фрактюrьными. 

J. Грудин Б.Н, nшmнuко(; не, ПокрazuеlП::О А.А., Фuщенко В.К Струъ.-гурпо- морфо

логический анализ неоднородностей в металлических материалах по электрон но

микроскопическим изображениям!/ ФММ. 2000. Т. 90, JI(~ 6. С. 58-63. 
2. Грудин БИ, Плотlluков В.С, Пй1UЩУК СВ., СМОЛЬЯIilПlов НА. Моделирование и 

восстановление изображений наноструктур в аl'vЮРфных сплавах // Известия Россий 
ской академии наук. Серия физическая. 2011. Т. 75, N2 9. С. 1269-1273. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СКАНИРУЮЩЕЙ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
МАГНИТНОЙ СТРУКТУРЫ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ 

с.А. Гусев, А.Ю. Климов, Е.В. Скороходов 

Учре,ждеlluе Российской академии наук ИФМ РАН, ГСП-l05, г. Ни'ЖIШЙ Новгород 

Метод сканирующей просвечивающей микроскопии позволяет исследо
вать магнитную структуру ферромагнитных (ФМ) частиц с высоким разре
шением (менее 5 нм). Однако данный метод требует специального техноло
гического процесса для изготовления ферромагнитных частиц, Электронно
лучевая литография является одним из самых мощных и гибких способов 
создания планарно-упорядоченных структур г!ри линейных размерах Jле
ментов до 10 нм [1]. Технология получения ФМ частиц зависит от их разме
ров и материала, из которого они изготавливаются, а также от способа ис
следования их магнитной структуры. Главными проблемами при получении 
массивов ФМ частиц является повторяемость формы и размеров, отсутствие 
неровных краев, что необходимо для того, чтобы избежать влияния неровно
стей границ на магнитную структуру частицы. Для исследования распреде
ления намагниченности у ф:tY1 частиц представляют интерес структуры с 
размерами меньше 1 микрона, т.к. при таких размерах ФМ частицы прояв
Jlяют магнитные свойства, которые СИJIЬНО отличаются от магнитных 
свойств объемных материалов. Прежде всего, на распределение намагничен
ности сильное влияние начинает оказывать форма частицы. Вследствие это
го, очень важно как можно более точно получить правильную форму маг
нитной структуры. При формировании наноструктур проводилась оптимиза
ция технологического процесса, связанная с подбором условий экспониро
вания, резистов (как негативных, так и позитивных) и промежуточных масок 
из многослойных металлических пленок (Cu, У, Sc и др.) 

Процесс изготовления ФМ структур заключался в следующем. На Si под
ложке с пленкой Si зN 4 толщиной 120 им проводится щелочное травление 
кремния для получения нескольких мембран с размерами 10-40 микрон. Да
лее методом магнетронного напыления осаждается пленка Со толщиной 
20 нм И вспомогательным слоем V толщиной 15 HII,I, Затем в качестве нега
тивного резиста наносился слой фуллеренов (толщина 50-100 нм). После 
экспонирования, про явления и плазменного травления получапись Ф~l 
структуры на 'V!ембране Si зN4• Толщина мембраны оказывается достаточной 
для применения сканирующей просвечивающей микроскопии, чтобы иссле
довать магнитную структуру полученных образцов. Магнитный контраст в 
сканирующей просвечивающей электронной микроскопии основан на от
клонении электронов, проходящих через образец, силой Лоренца. При полу
чении И'30бражения про водится сканирование образца, Т.е, информация о 
намагниченности собираетс>! с каждой точки скана. В качестве детектора 
используется 4-х секционный детектор темного поля. Магнитный контраст 
образуется за счет разности сигналов в секциях детектора. В работе пред
ставлены результаты исследования магнитный структуры ферромагнитных 
частиц треугольной, круглой и крестообразной форм с размерами -1 мкм. 

!. У. Л10РО. Микролитография. М.: I'v'!ир, ! 990 г. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ J\'lEТОДАМИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПРОСВЕ4ИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

А.К Гутаковский, А.Б. Латышев 

Иliсmumут полупроводников СО РАН, 630090, г. Новосибирск,пр. Лаврентьева, 13 

Создание и исследования систем пониженной размерности способствует разви

тию современной физики конденсировашюго состояния и новейших критических 
технологий, к которым относятся нанотехнологии. Наиболее адекватным методом 

CТPYКlYPHOГO анализа этих матеРИ<L'ЮВ является аНШIитическая высокоразрешающая 

электронная микроскопия (ВРЭМ), которая позволяет не только визуализировать 

атомное строение материала с разрешением деС5ПЫХ долей нанометра, но и получать 

карты распределения химических элементов по объему исследуемых объектов и 

проводить ЛОКШIЬНЫЙ количественный химический анализ. Примеры примснения 
ВРЭМ с использованием электронных микроскопов нового поколения ТIT AN 80-
300 и JEOL-2200FS, оборудованных корректорами сферической аберрации, :шергс
тическими фильтрами и приставками EEI~S и EDAX составляют основное содержа
ние настоящей работы. ДеТЮIЬНО исследован эффек"Т спонтанной модуляции хими
ческого состава, возникающий при МЛЭ твердых растворов GaAIAs и CdHgTe. 
Определены УСЛОВИЯ возникновения лого эффекта и структурно-химические пара
метры модулированных систем. Рассмотрены структурные особенности однослой

ных и многослойных эпитаКСИЮIЬНЫХ систем с «квантовыми точками» OaAs, GaSb и 
TnAs в матрице фосфида га.плия, а также неэпитаксиаЛЫ!biХ систем, содержащих в 
аморфной матрице КРИСТaJlлические нанокластеры CdS и ZnS, которые формируют
ся при сульфидировании пленок Лэнгмюра-Блоджетr. При ВРЭМ исследованиях 

нанокристшшов в аморфной матрице встает два вопроса: какой мини:мальный размер 

кластера можно визушш:шровать на изображении и каковы оптимальные УСJЮВИЯ их 
визушшзации?'1 С помощью моделирования ВРЭМ и:юбражений проанштизированы 
закономерности формирования контраста таких объектов и определены границы 

видимости и оmИl'vIШIЬные условия наблюдения кристаплических часпш в аморфной 
ма1рице в зависимости от их размеров, ориентации относителыю электронного пуч

ка и условий наблюдения. 
На примере МНОГОСЛОЙНЫХ систем с lIаноразмерными кристаллитами силицида 

железа и силищща марганца в кремниевой матрице, показана возможность одновре

менного наблюдения aTOMHoro строения отдельных слоев и границ ращела с прове
дением локального химического аНaJlиза. Обсулщаются факторы, опре7\еляющие 

точность количественного химическо!'о анышза при записи и обработке экспери
ментальных изображений в неупруторассеянных электронах. 

Полученная информация использована для установления причин и факторов, 

оказывающих влияние на морфологию и СТРУК1урное совершенство исследованных 
НИЗКОРа3мерных систем, а также ДJlЯ определения мехашвмов дефектообразования и 
возможных пу"Тей СНIпкення плотности дефектов структуры. Кроме этого, с исполь
зованием этой информации проанш!Изировано влияние CTPYKTYPHO-ХИМИ'lеских осо
бенностей матсриaJ'"Ш на его элсктрофизические и оппг-!еские свойства. 

Работа выполнена при поддсржке Министерства образования и науки Российской 

федерации (ГК ] 6.552.! 1.7026) и РФФИ ~проект N2 ! 0-02-00782-а). 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАНОПОРОШКОВ ДИОКСИДА 

ОЛОВА, ПОЛУЧЕННЫЕ, ЛАЗЕРНЫМ ИСПАРЕНИЕМ 

Т.М. Дёмина, А.И. Медведев, А.М. Мурзакаев, О.М. CaMaTCJВ, 

E.IO. Соболева, О.Р. Тимошенкова 
ИuсmUI11J'1n УрО РАН. 6200/6. г. Екатерuнбург. ул. А.иундсеllа. 106. 
Тел.: (343) 2678782. факс: (343) 2678794. E'-mail: 

В те:шсе [см. настоящий сборник] мы сооБЩI-ШИ о структурных особенно
стях нанопорошков оксида олова, полученные электрическим взрывом про во

лежи (ЭШ 1). С учетом низкого «выхода» ПОрШl1КОВ ЭВП Н высокой трудоем
кости его доведения до приемлемых характеристик, были выполнены экспе
рименты по выяснению возможностей получения порошков SП02 методом 
испарения мишени излучением иттербиевого волоконного лазера ЛС-l с мощ
ностью излучения 1 кВт. Мишень готовилась из порошков С удельной поверх
ностыо < 10 м2/г, полученных методом ЭВП прессованием на винтовом прес
се. После прессования заготовка мишени спекалась (при 1000 ОС, 1 час) ДЛЯ 
придания ей механической прочности. При испарении лазерным излучением 
лроизводительность ПОJlучилась 100+ j 20 г/час. [IОЛУ'IeННЫЙ IlОрОШОК имел 
удельную поверхность Ss = 36 м2/г (метод ВЕТ-десорбция-сорбция азота на 
установке TriStar, 3000, Мicroшегitics, США). РФА (D8 Discover, Bruker, Гер
мания) ПОЮ1За.,'т, что порошок содержит кроме диоксида олова 31102 до 27% 
масс. моноксида 3пО. Синхронный ТGЮSС/М3 анализ (Demo-STA 409 
РС/4/Н, NETZSCH, Германия) показал, что доокислепие SnO начинается при с_ 
150 ос и заканчивается при ~ 450 ОС, что соответствует ),твеличению массы па 
3%, соответствующего окислению 27% 3110 в порошке. (За месяц хранения на 
воздухе содержание Sl10 СНИ3ИJюсь до 10% масс., Т.е. IlОРОШОК активно до
окисляется.) РФА порошка, отожженного при 200 ос в течении 3-х часов по
казал, что порошок состоит только из Sn02' После отжига ОКР=20 им для 
Sn02 ОСТШJСЯ неизменным, а Ss снизилась до 30 м2/г. 

Полученный ПОРОUJок (без отжига) создает устойчивую суспсн:шю в изо
пропиловом спирте при обработке суспензии 1 О г/л уль~развуком в течение 
3-5 минут. После седиментации порошок имел S, = 47 м2lг, что соответству
ет dвп ::::о 20 НМ. Форма частиц близка к сферической, хотя есть частицы и с 
огранкой, а размер частиц лежит в области 10-40 нм (JEM 2100). 

Обработка ВРЭМ-изображений включала измерения углов и межплос
костных расстояний, фильтрацию шума путём наложения маски на «рефлек
сы» с помощью Фурье преобрззования, получаемые от регулярной структу
ры картины, использование математических операций для сравнения изоб

ражений с помощью компьютерной программы ОМ версии 3.9.3. Также зна
чения межплоскостных расстояний определяли с помощью <<профилей» ин
тенсивности. Далее полученные межплоскостные расстояния сравнивались с 
6азамв данных для определения фазового состава. Были обнаружены тетра
гонш!ьные и орторомбические фазы SnO, триклинные фазы SI120з и SПЗ04, 
тетрагональная фаза SП02' 

Данное исследование ВЫПОЛНЯJJОСЬ в рамках работ по гранту I1резидиу:vш УрО РАН. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ПЛАТИНИРОВАННЫХ 

УГЛЕРОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

О.М. Жи!"али~а\ И.И. Пономар~в2, в.г. Жигалина\,Д.н. ХмеленИ!/, 
В.В. Греоенсв', Д.Ю. Разоренов~, Ив.И. Пономарев-, Н.А. Киселев l 

! Учре;)f(:дение Российской окаделlUU наук 11Hcmumym крuсmа.7Лографuu U.нени 
А.Н ЩvбнU/шва РАн 119333. г.Москва, Ленuнский nросnекm, 59, Россия 
2 Учрежденuе Российской акаде.нии наук Иllстuтут ;JЛе.иеumооргаliическuх соедиllе
ний и.ненн AJI. НеСШ:ЯНОfiа РАН, /19997, ГСП-l, г. l\{осква, ул. Вавилова, 28, Россия 

Наноразмерные нетканые материаJIЫ (ННМ), получаемые методом электро
спиннинга (ЭС) и3 растворов полИ"леров, находят применение в различных уз
Лах альтернативных источников электроэнергии. В ХХI веке в качестве таких 
источников широкий сегмент будет принаДJlежать водородным топливным эле
ментам (ТЭ), в частности, на твердополимерной протонпроводящей мембране, 
которая должна эксплуатироваться в весьма жестких условиях. Важной задачей 
при оптимизации характеристик мембранно-электродного блока (МЭБ) является 
поиск возможностей существенного снижения количества платины, используе
мой в электродах [1]. Углеродные ННМ относятся к наиболее перспективным 
материаJIaJ\II для со:щания катализаторов с высокой активностью, селективно
стью и стабильностью, благодаря их термо- и хемостойкости, высокой сорбци
онной емкости, элеh1рОПРОВОДНОСТИ и механическим свойствам. 

В данной работе методами электронной микроскопии проведено иссле
дование структуры платинированных углеродных матов, полученных при 

различных режимах нанесения и отжига частиц платины. Просвечивающая 
электронная микроскопия выполнена с помощью микроскопов EJVI 430ST и 
Titan 80-300 при ускоряющих напряжениях 200 и 300 кВ. 

Рис. 1. Углеродные нити с частицами Pt различной морфологии: стержни (а, б); сфериче
ские 'ШСТИЦЫ (в). 

Установлено, что наноразмерные кристаJШИТЫ платины осаждаются по 
всей поверхности углеродных нановолокон и имеют ра'ШИЧНУЮ морфоло
гию, зависящую от условий осаждения и термообработки. ПОКа3ана IЮЗМОЖ
!юсть создания газодиффузионных электродов на основе платишвирован
ных углеродных матов дЛЯ МЭБ водородно-воздушного ТЭ на протонпрово
дящей мембране. МЭБ на базе электродов, содержащих платину в форме 
стержней, отлично работает при температурах 160-180 ос 

Работа выполнена при пщщержке ОХНМ ПреЗИДиyIvrа РАН (программа ОХНМ-7) и РФФИ 

H~ 1 1-03-1211S··офи-м-201 1. Исследования проводили на оборудовании ЦКП ИК РАН. 

1. Donga Z .. Scotl JK, ~Vu У J. ofPower Sources, 2011, 196, 4886-4904. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ПЛЁНОК ВiFеОз 

О.М. ЖигаJIИIш l , Д.Н. Хмеленин 1, КА. Воротилов2 , А.А. Мазитов2 , 
И.с. Серёгин2 

J Учре.ждеlluе Российскоii акадеЛ4иu наук Институт крuстаыографuu 
и.И. А.Н П/убнuкоеа РАН, 119333, г. AfocKea, Ленuнский просnекщ 59, Россия 
2 Аfоскоескuй государственный институт радиотехники электроники и аеmОJ1лаmикu 
(Tj/), 119434, г. AfocKea, Проспекm ВернадСКО2(), 78. Россия 

Последнее время немаJIЫЙ интерес исследователей вызывают i\ытериалы, 
обладающие одновременно сегнетоэлектрическими и магнитными свойства

ми - мультиферроики [1]. Характерным представитслем этого юraсса матс
риапов является Вif'еОз (Bf'O), который обладает рекордными значениями 
температуры Нееля (TN=643 К) и температуры Кюри (Т с= I 083 К). ДЛЯ уве
личения спонтанной поляризации и намагниченности ВiFеОз легируют ред
козсмельными металлами, например, La. 

Цеm,ю данной работы явил ось исследование влияния легирования ланта

ном и отжига на структуру и фазовый состав пленок ВiГеОз. 
Структуру пленок исследовали методом, просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ) в микроскопе Tecnai GL 30 ST при ускоряющем напря
жении 300 кВ и рентгенофазового анализа на дифрактометре RigakH с ис
пользованием монохромаП1'3ированного излучения Сощ. Проведено исслер
дование структуры и фазового состава тонких пленок BFO и BFO(La) в ИН
тервале темпераТ)1) отжига 500-700 ос. У становлсно, что температура нача
JШ кристаллизации ромбоэдрической фазы ВiFеОз составляет 500 ос. При 
повышении температуры отжига появляются фазы ВiЗ.4зГеО.57 06 и Bi2Fe409' 
Присутствие лантана в структуре пленки приводит к увеличению температу
ры начала кристаллизации ДО 550 ос, пленка остается однофазной дО 

Т=700 ос. Таким образом, легирование пленок лантаном повышает темпера
туру кристаллизапии и предотвращает оБРа30вание нежелательных фаз. 

Рис. ]. Структура плёнки HFO: а) HAADF SТЕJ\1-изображение. б) энергО)\нсперсионный 

спектр в точке 1 . 

Работа выполнена при поддержке ЦКП ИК РАН. 

1. А.К Z1Jezc!in, А.А!. Kadomtse\Ja. s.s. Kmt01' е! al. MaglletoelectIic illtешсtiоп and 
шаgпеtiс field control 01' elecll'ic ро1агizаtiоп in 11шJtifеrrоiсs. -- J. Magn. ашl Magn. 
Maier. 2006 Г.- 300. - С. 224-228. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ УЛЬТРАТОНКИХ СЛОЕВ 

МЕТАЛЛА НА НОСИТЕЛЕ ОСН:Т 

О.М. Жигалина i , А.Л. Чувилин2, в.г. Жигалина\ Е.Н. Никулина2 , 
Е.К Тусеева3 , О.А. Хазова3 , Н.А. Киселев 1 

j Учре.жденuе Российской академии !lаук кристаллографии имеllи 
А.Н Шубнuкова РАН, 119333, г. iv!ocKea. Лешlltскиzl nросnекm, 59, Россия 
2 lYanoscience /'еsешсh center (1С nanoC;UNE. 20012, San SеЬаstiiщ Basque (;"'painJ 

V/n"m.umlim физuческой .не,шu u элеЮnРОХUJ1UU UJ/{e!/U А.н. ФРУИI,'ина РАН, 119991. 
г. ltfocKea, JlellUllc/(uil nросnеЮI1, 31, Россия 

Проблема исследования каталитических свойств ультратонких слоёв ка

тализаторов представляет интерес из-за возможности получения катализато

ров для топливных элементов с высокой каталитической активностью при 

малом содержании драгоценных металлов, в частности, платины [1]. 
В ра60те проведепы визуализация и анализ структуры композитов 

ОСНТ-ПДДА-Ме, полученных специальным методом послойного нанесения 

ультра тонких слоев металла. Объекты представляли собой высокодисперс

ные каталитически структуры с использованием в качестве носителя одно

стенных углеродных нанотру60К (ОСНТ). На поверхности ОСНТ находился 

катализатор - частицы Pt или Pt-Ru. Для получения такого композита ис
пользовался специальный метод получения тонкого слоя катализатора на 

электроде в полиэлектролите ПДД/\ (ПОJ1идиаллилдиметиламмоний хлорид), 

адсорбироваННОI\! на ОСНТ. 

Исследования проводили с помощью растрового электронного микро

скопа He]ios Nai1oi~ab Оиа1Веа111 в просвечивающе-сканирующем режиме 

(STEM) с широкоугловым детектором темного поля (НААПF') при ускоря
ющем напряжении 30 кВ, а также с помощью просвечивающего электронно
го микроскопа Titan 60-300 с СО корректором при ускоряющем напряжении 
80 кВ. Такой режим позволял обеспечить стабильное состояние нанотрубок, 
не приводя к разрушению объекта под пучком электроноп. 

Ана.JIИЗ полученных изображений образuов показывает, что частицы ме

таллов располагаются на тяжах ОСНТ, в виде конгломератов, большинство 

из которых не превышает 10 нм (рис. lа). Отдельные частицы распределены 
по поверхности тяжей и имеют размеры 1-3 нм. В структуре наночастиц 

наблюдаются дефекты кристаллического строения (рис. 16). 

Работа провопилась при поддержке гранта РФФИ N2 11-03-00123-а. 
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а) б) 

Рис. 1. КОМПОЗИТ oeHT-ПДДА-Рt(Ru): а - SТEJlЛ НААDF-изображение распределения ча

СТИЦ метаmюв на тяжах оент; б .- ВРЭМ-изображение структуры отдельных наночаСТИll Р! в 
llДДЛ на тяже оент. 

1. Аlайорова НА .. Тусеева Е.к., СосеШ:ШI В.Е., Рычагов А.Ю., Вольфковuч Ю.М, 
Кресmumm А.В., Зверева г:и., Жuгалuна O.l'vf. Ха:юва о.А. Электрохимия, 2009, 
45, 1168. 
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ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

ДЕФЕКТОВ В НАНО-ПИРАМИДАЛЫ-IЫХ СТРУКТУРАХ 

НА ОСНОВЕ: НИТРИДА ИНДИЯ-ГАЛЛИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДАХ 

д.н. Захаров 1 , R. Colby l,2, I.н. Wildeso111,3, Z. Lial1g2, N. Zаlпzес,j, R.E. Garcia2, 

т.D. Sапds 1 ,2,з, Е.А. Stacl11,2 

I Вiгеk Сеntег, Purdue UniversЦv. JVest l,afayette, IN 47907, USA 
Sel1Oo1 оj'Л4аtегiаls Engineering, Purdue Uni\Ю'sity, WestLafilyette, lN 47907, USA 

з Sеlюоl ofEleetrieal and ComputeT Engineeгing, PUl'1iue И'еst Lafayette, lН 
479()7, USA 
4 E/eetTon Center, Argonne National Labomtmy, Argonne, IL 6IJ439 

Благодаря своим уникальным свойствам нитриды элементов IП-й группы 

периодической таблицы Менделеева получили широкое распространение в 

опто-электронных устройствах, в основном светоизлучающих диодов (LED). 
Существует, однако, ряд факторов негативно влияющих на эксплуатацион

ные характеристики LED устройств на основе нитрида галлия: во-первых, 
это высокая плотность проникающих дислокаций (ПД), вызванная относи

тельно большим несоответствием постоянных решеток подложки и плепки 

CjaN; во-вторых, снижение вероятности излучательной реКО1\1бинации вслед
ствпи эффекта накопления электрического заряда на поверхностях полупро

водников за счет спонтанной и пьезоэлектрической поляризации, ответ

ственных за пространственное разделение электронов и дырок; в-третьих, 

наличие зоны несмешивания InN в GaN, усложняющую создание белого све
тодиода минуя конвертацию ультрафиолетового излуt!ения посредством 

люминофора желтого диапазона свечения. 

В настоящей работе при водятся исследования нано-пирамидальных 

структур (ИПС) нитрида ГaJ1ЛИЯ с активными слоями (АС) IлGаN, позволя

ющих проДвинуп,ся В решении некоторых из вышеперечисленных ограни

чений. НПС были выращенны 1\ШТОДОМ осаждения металлорганических со

единений из газообразной фазы (MOCVD) на (0001) ориентированной под
ложке CiaN, полученной методом газофазной эпитаксии в хлоридной системе 
(HVPE). Рост осуществлялся через маску с отверстиями диаметром 50 нм -
80 им в слое SiO" созданной методом реактивного ионного травления. Про
свечивающая электронная микроскопия 1I0казала, что слой GaN, прораста
ющий через отверстия в слое SiO" имеет структуру вюрцита и растет зпи
таксиально на НУРЕ подложке GaN, формируя нано-пирамидки ограненные 
шестью частично ПОЛЯрНЫМИ плоскостями типа {11 О!}. Основной особенно
стыо полученных НПС является отсутствие проникающих дислокаций, не

смотря на то, что ИХ плотность в HVPE подложке GaN составляет порядка 
109 см-2 , Т.е. данный метод демонстрирует эффективную фильтрацию прони
кающих дислокаций для масок диаметром 50 им - 80 нм, И возможность со
щания АС InOaN свободных от ПД. Необходимо таюке отметить, что АС 
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нанесенные на частично полярные плоскости типа {l То l} менее подвержены 
эффекту спонтанной и пьезоэлектрической поляризаций по сравнению с АС 

аналогичного состава нанесенных на с-ориентированную поверхность GaN. 
Трехмерное моделирование НПС показаJIO наличие релаксации напряжений 

в процессе роста активных слоев, что позволяет добиться более высокой 

концентраuии Iп, и следовательно более длинной волны изпучения, минуя 

образование дислокаций несоответствия в АС нпс. 
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СТРУКТУРА ДВОЙНОГО ОКИСЛА UM040 14 

Н.Д. Захаров, Е. Пиппель, Р. Хиллебранд, П. Вернер 
i\lfax-Planck lnstitute о/МiсrostГUСfuге Pk'y'sics, /lIeinbeгg 2, 06120 Halle/S'aale, 

Различные U-Mo окислы могут образоввываться в пропессе переработки 
ИСПОЛИOIшных топливных элементов. Это приводит К нежелательным поте

рям урана и плутония вследствие формирования нерастворимых осадков. 

Структура ряда lJ-Мо двойных окислов была подробно исследована с ПОJ\Ю

щЬЮ рентгеновской дифракции в пионерских работах Л.J'v1.Ковбы с соавто

рами [1]. Однако, возможности рентгено-дифракционных методов в иссле
довании неизвестных кристаллических структур сильно ограничены при 

работе с мелкодисперсными образцами. По этой причине для мы использо

вали возможности просвечивающей электронной микроскопии для опреде

ления струкгуры одного из Ч;IelЮВ ряда И-Мо двойных окислов. 

Рис. 1. [001] HAADF изо6ражснис атом
ной структуры окисла. Позиции катионов 1J и 
Мо ВЫ\'ЛЯI\ЯТ ЯрЮiМИ ·ПJ'[ками. На вставках 

покззаны модель структуры и картина ди

фракции. Большие шарики-1J, маленькие-Мо. 

Рис. 2. Модель структуры окисла. Эле
ментарная ячейка включает 2 с;roя капlOНОВ 
АЛ расположенных друг над другом. а= 0.73. 
Ь=3.25 и с=О.81 H:vr, Ссет 

Образец был синтезирован методом твердофазной реакции и представлял 

собой многофазный мелкодисперсный порошок. Исследовалась структура 

фазы с размерами элементарной ячейки а= 0.732, Ь=3.25 и с=0.8 J нм. Анализ 
дифракционной картины от кристаллита повернутого вокруг длиной оси Ь на 

41.5° показывает что атомная структура исследуемой фазы содержит 2 слоя 
катионов И, Мо в направлении z перпендикулярном плоскости а-Ь [2]. Тем
нопольное изображение структуры полученное в электронах претерпевщих 

рассеяние на большие углы в СПЭМ (HAADF') и картина дифракции от ис
следуемой фазы [!Оказаны на Рис. 1. Анализ изображений структуры и кар
тин дифракции в разЛI1'IНЫХ сечениях позволили предложить модель атом

ной структуры (Рис. 2). Элементарная ячейка содержит 2 слоя катионов А и 
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В. Молибден имеет координацию октаэдров МоОз которые, объединяясь 
углами, формируют непрерывную сетку. Катионы занимают позиции в 

гексагональных каналах структуры. Химический состав такой структуры 

можно записать формулой 1.11v104О 14 . Рентгеновский EDX анаJIИЗ пока:швает 
что в данной структуре отношение П/Мо близко к 0.25, что достаточно хо
рошо совпадает с предложеной моделью. 

1. l,.l',/f. Kovha & v'x. Trunov, I~adiokhimiya 7 (J 964) 316-3] 9. 
2. N,D. ZаkfЮГОl'. et al .. Progress in Nllclear Епсгgу (2011), doi: 10.]0161 j.РПllсспе. 

2011.10.012. 
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СТРУКТУР А НАПОКОМПО~ЗIПА 1 D КА ТИ:ОННЫЙ 
ПРОВОДНИК@ОС:НТ 

Н.А. Киселев\ А.С. KYMCKOB 1, Р.М. 3акалюкин 1 , АЛ. Васильев!, 
А.А. Елисеев2 , А.В. Крестинип3 , Б. Фрейтаг4 

lИllсmumуm кристаллографии РАН. г.Москва 
2 МГУ, l/aYK о .натериала, 
3 Институт проблеЛ4 химическоii физUlШ РАН 
4 FEI Сотрапу, Эйндховен, Нидерланды 

Методом просвечивающей электронной микроскопии высокого разреше

ния исследована атомная структура панокомпозитов, состоящих из одно

мерных (lD) кристаJШОВ катионных проводников CuI, СиВг и AgBr, выра
щенных во внутреннем капаJlе одностенных углеродных нанотрубок. Со

гласно моделям и компьютерному моделированию есть две модификации 

одномерных кристаллов: гексагональная плотноупаковапная анионная под

решетка, сформированная атомами брома (йода) (с направлением роста 

<001» и кубическая структура (с направлением роста <112» сжатая попе

рек оси трубки (Dш~ 1,33 вт). Предположительно такая структура одномер
ного кристалла может быть описана как моноклинная. 

Рис. 1. Нанокомпозит lL1CllI@OCHT, 
ПосЛ(цоватсльность микрофотографий ил

люстрирующая преобразование 1 DCuT 
структуры: а) гскс(о}-> б) куб(т), (lll)->д) 

куб( т), (! 10) в), г) соответствующие расчет
ные изображения. d j =O,71 0,72 НМ. 

d',y6=O,90 ШЛо 
Кристаллографические направления 

[-110], [-112], [ООI] в кубической решеп(е 

обозначены на деформированной кубической 

стру'Ктуре как *. **, ***. 
Принятые обозначения: (о) -- катионы 

распо,южены в октаэдрических пустотах, 

(т) - катионы расположены в тетраэдричс

ских пустотах. 
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Рис. 2. Интерпретация IDCu! кристалла с помощью моноклинной структуры С простран
ственной J'РУППОЙ С2/m. Показаны моноклинная ячейка (краснан линия) И lП злемент трансля

ЦИИ (синня ЛИШiЯ). а) Проекци» (О!О), б) Проекция (-10]). 

Одна модификация анионной подрешетки обратимо трансформируется в 

другую внутри нанотрубки, что возможно инициировано нагреванием элек

тронным пучком. Как ноказано на микрофографиях катионы Т\!еди или сере

бра могут занимать статистически октаэдрические или тетраэдрические по

зиции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ СТАДи.Й ЭПИТАКСИАЛЬНОГО 
РОСТ А КРЕМНИЯ IIA САПФИРЕ МЕТОДОМ ПЭМ 

Н.О. Кривулин, Д.А. Павлов, ПА. Шиляев, А.И. Бобров, М.Д. Пегасина 
ННГУИ.It. ни. Лобачевского. 603950, г. Нижнuй Новгород. пр. Гагаршщ 23 

Структуры кремний на сапфире (КНС) исследуются уже более 40 лет. 
Несмотря на сложность пршвводства и высокую стоимость, КНС одна из 

самых распространенных КНИ (кремний на изоляторе) технологий. У сап

фировой подложки есть много преимуществ: высокая твердость. возмож

ность сделать её очень тонкой, отличные изолирующие свойства и высокая 

теплопроводность, а также прозрачность в ультрафиолетовом диапазоне. 

Кремний и сапфир имеют различные кристаллические структуры. У 

кремния кубическая структура с ПОСТОЯННОЙ решетки 5.4301 А, коэффициент 
теплового расширения 4.5-]0·6 с1 в пределах 400-600 ос. Сапфир же имеет 
ромбоэдрическую структуру с постоянными решетки 4.75 А и 12.97 А, ко
эффициент теплового расширения 8.4- J 0·6 с- 1 В пределах 25-800 ос. Совер
шенно понятно, что кремниевый слой будет испытывать напряжения в рай

оне границы с сапфиром, хотя до сих пор не понятно, какое положение за

нимают осажденные атомы кремния на поверхности сапфира. Сутцествует 

несколько моделей гетерограницы кремния и сапфира, но ни одна из них не 

имеет достаточных экспериментальных доказательств. 

В работе методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) ис

следовались слои КИС, полученные методом молекулярпо-лучевой эпитак

сии (МЛЭ). Исследовались как толстые слои кремния на сапфире (толщиной 

более 500 нм), так и нача.пьныс стадии МЛЭ (толщина слоёв кремния со
ставляла несколько монослоёв). Для анализа элементного состава вблизи 

области f'етерограницы применялся метод энерго-дисперсионной спектро

скOIIИИ (ЭДС). 

Как показали исследования, на начальных стадиях ТViЛЭ формируются 

кристаллически совершенные островки кремния на сапфире. Ориентация 

всех островков одинакова (100). При далЫfейшем росте происходит их ко
алесценция и на границах этих островков образуются дефекты двойникова

ния. ЭДС исследования показап:и, что область гетерограницы сильно раЗJ'vIЫ

та, наблюдается сильная диффузия атомов алюминия и кислорода из под

ложки в слой кремния. Таким образом, существует переходный слой на гра

шще кремния и сапфира, толщина которого составляет порядка 1 им. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОНКОМ СТРОЕНИИ МЕЖФАЗИЫХ 

ГРАНИЦ В ТВЕРДЫХ СПЛАВАХ СИСТЕМЫ КАРБИД XPOJ\iJA
ТИТАН, ПОЛУЧЕННЫХ ВЗРЬ.шным ПРЕССОВАНIШМ 

А.В. KpoxaJJeB\ В.О. Харламов\ с.в. Кузьмин!, В.И. Лысак!, в.я. IПкловер2, 
П.Р. Казанский2, Н.В. Швындина2, СЛ. Хаханов2 

J Волгоградскuй государствеlilfЫЙ технический универсuтет. 
400005, г. ВО"7гоград, пр. Летша, 28 
2 000 «Системы для Аlикроскопиu и Аlfалu.зm>, 
119333, г. АI0сква, ЛеllИIIСКUй проспект, 59, сmр. 2 

Эксперимента.пыюе исследование материалов, полученных взрывной об

работкой смесей порошков карбида хрома СГЗС2 с Ti показа.:,о, что при ис
пользовании режимов нагружения, обеспечивающих сжатие до давлений, 

превышающих 8-12 ГПа, и разогрев до температур, не менее 500-600 ос, по
добные порошковые смеси уплотняются практически до беспористого со

стояния, а их твердость достигает 1100 НУ, что свидетельствует о формиро
вании ирочной границы раздела между фазами. 

Анализ фольги, полученной с исполь:юванием фокусированного ионного 

пучка в двулучевой системе FIB/SEM QlJanta 3D FEG, на просвечивающем 
')лектронном микроскопе Tecnai 02 20 показал, что прочные межфазные по
верхности имеют вид прослоек толщиной порядка 50-100 нм, отличающихся 
по строению как от карбидной, так и от металлической фаз сплава (рис. 1). 
По толщине прослойки содержание тi и Cr изменяется непрерывно от мак
симального до минимаЛhНОГО значений, соответствующих составам контак

тирующих фаз (рис. 2). 
Отсутствие ступенек на линиях распределения элементов указывает па 

тот факт, что новых фаз (в традиционном понимании) на поверхностях раз

дела между структурными составляющими твердого сплава не образуется. 

Это позволяет идентифицировать обнаруженные прослойки как некую 

специфическую «граничную фазу», формирование которой и обеспечивает в 

конечном счете консолидацию компонентов порошкового сплава. 

Исследование ТОНКOI'О строения прослоек, выполненное с исгюльзовани

ем электронного просвечивающего микроскопа ПТ AN 02 80-300, показа.:l0 
(рис. 3), что как со стороны Ti, так и со стороны СГЗС2 в них хорошо разли
чимы области с кристаллическим строением, между которым располагается 

область протяженностью 5-7 им, в которой Дfull>иего порядка в расположе
нии атомов не наблюдается, и строение которой, по-видимому, близко К 

аморфному. 
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Рис. 1. Граница раздела между тi и СГЗС2. 

Рис. 3. Тонкое строение границы раЗ)jеJ[а 
Ti и СГЗС2 

Рис. 2. Распреде.1ение элеыентов вдоль линии 

сканирования. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ 

НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В ПИРОУГ ЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

В.К Кукин, Н.И. Боргардт, р.л. Волков 

Нацuональный UСС7едоваmельскuй Уllиверситет «МИЭТ», 

124498. 2. lИосква. Зеленоград. nроезд 4806, д. 5 

Пиро}тлерод и углеситалл - два вида пироуглеродных материалов, при

меняемых для изготовления конструкций искусственных клапанов сердца. 

Физико-механические свойства этих матеРИ1LI0В во многом определяются 

взаимным расположением гексагональных углеродных сеток, формирующих 

их турбостратную структуру. 

Пироуглерод и углеситалл образуются в вертикально расположенном осе

симметричном реакторе на нагретых каталитически неактивных поверхностях 

при термическом разложении га::ювой смеси. В случае пироуглерода газовая 

смесь состояла из метана, пропана и азота. При формировании углеситаЛJlа в 

га:ювую смесь также добавлялся хлорид бора. Суммарный расход Га30В рав

нялс}! 2 JJ В минуту. Температура процесса !10ддерживалась на уровне 

1450-1500 ОС. Давление в реакторе равнялось около 800-1300 где в течение 

5-12 ч формировался монолитный слой материала толщиной 4-5 мм. 
Исследования IlРОВОДИЛИСЬ на просвечивающем микроскопе Philips СМ-

30 при ускоряющем напряжении 200 кВ. Образцы для исследований приго
тавливались как с использованием системы сфокусированным иопным пуч

ком FEI НВ 200, так и электронно-ионпого микроскопа Helios Nanol,ab 650. 
Проведенные ранее исследования [1 -3] выявили фазовый состав и неод

нородности строения этих материалов в пределах участков образца от одно

го микрона до нескольких нанометров, в то время как в целом их физико

механические свойства являются изотропными. 

В настоящей работе основное внимание уделено изучению ЛОК1L1ЬНЫХ 

областей HaH01l,1eTpOBbIx размеров, характеризующихся неоднородностями 

электронно-микроскогшчес-кого контраста. Возможности точного fIOЗИЦИО

нирования ионного пучка в системе с фокусированным ионным пучком бы

ли применепы для изучения одинаковых участков образца во взаимно пер

пендикулярных проекuиях. С этой целью в электронно-микроскопическом 

образце, закрепленном па предметной сетке, выполпялись вертикальные 

разрезы тех участков образuз, для которых появлялась необходимость изу

чения их поперечных сечений. Для надежной визуаJшзации одинаковых 

участков образца в просвечивающем микроскопе и системе с фокусирован

ным ионным пучком использовались реперные элементы изображения. В 

качестве таких элементов были выбраны И'юбражения сквозных отверстий, 

которые обладают специфической формой, имеют неповторимое взаимное 

расположение и однозначно идентифицируются на серии электронных мик

рофотографий при разных увеличениях просве'lивающего электронного 
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микроскопа и микрофотографиях во вторичных электронах в системе с фо

кусированпым ионным пучком. 

С использованиеrv! такого подхода было показано, что в пироутлероде 

имеются полости нанометровых размеров, образование которых не связано с 

процессом приготовления образца. У стаиовлеио, что в утлеситаJше участки с 

выявленными ранее изображениями контуров линий Френеля [1, 2] имеют 
форму дисков. Характер контраста на их высокоразрешающих и:юбражениях 

позволяет предположить, что такие участки обра:ща либо полностью, либо 

части'IНО заполнены пироуглеродным материапом. 

1. [{УЮIIJ В.Н, Боргардm Н И .. 
.Щ 76-82. 

гаif)OIЮВ АЛ, Кузнецов но. Письма в ЖТФ, 2()()4, 

2. В.Н Известия РАН. Серия Физи'!еская, 2011, 75, 1315··]319. 
3. Волков Р.Л, Б'оргардm ни., КУ1ШII BJl. Известия РАН. Серия Физическая, 2011, 

75, 1297 ~!301. 
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СТРУКТУРАНАНОКОМПОЗИТОВ lDCuI@S''''NT (CVD) 
И 3DCuI@S\VNT (CVD) 

А.С. KY1ll!CKOB I , в.г. Жигалинаl , Н.И. Вербицкий2, А.Л. Чувилин3 , 
А.г. Рябенко'\ А.А. Елисеев2, Н.А. Киселев' 
J Инститvт liJIt. А.В.Шуб/{U/{ова РАН, 119333, г. i'v[ocKGGa, Россия 
2 Факулы~ет Ш1J'К о J4ате/Лlал(С(, I'vfoCKOGC~'ULI государствеНIiЫЙ университет 
иоН. А1.В. ЛО~14Olюсова, 119991, г. Аl0сква, Ленuнские гары, Россия 
3 Nanoscience research centeг CIC nanoGUNE. San Sebasti(in, 20012, Basque COUl1tlY 

'ЦЛЮJlt:.Vl Х?Енuческой фUЗUl{U, 142432, г. Черноголовка, J'vfосковская 06л., 

в нанокомпозитах lD (одномерный кристалл) CuI@OCHT (одностенная 
углеродная нанотрубка) тип кристалла зависит от диаметра нанотрубки Dш. 

Было показано, что при электродуговом методе получения ОСНТ От = 1,31-
1,40 нм. В этом случае в условиях ограниченного пространства канала фор
мируется гексагональная плотно упакованная анионная подрешётка 1 D 
Си! [1] или деформированная кубическая [2]. При синтезе методом осажде
ния из газовой фазы (СVО) диаметр нан отру бок От = 1,5-2,5 им, влияние 
стенок панотрубки на формируемый кристалл уменьшается [3]. 

Электронная микроскопия высокого разрешения, моделирование и рас

четные изображения показьшают, что при Dш = 1,5-2,0 нм lD КРИСТ<L'1Л пред
ставляет собой цепочку деформированных полных кубических элементар

ных ячеек типа ZnS (или NaCI ~ в зависимости от расположения катионов), 
соединённых по рёбрам [001] (рис. 1). 

Рис. 1. Нанокомпозит I DCl1I@OCHT (СУО): микрофотографии, модели без деформации и 
расчетные изображения. По; = 1,8 Ш!. а - IJроекния (1-10), а 1 = им, S = 0,74 нм (е учётом 
деформации); б - проекция (001), а, = 0,425 П;'J, h = 1,04 им, а = (е учётом деформщии). 
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в ОСНТ с От > 2,0 им появляется возможност/, ДЛЯ радиалыюго роста, в 
результате формируется нанокомпозит ЗDСuI@ОСНТ (CVD) (рис. 2). 

Рис. 2. Нанокомпозит 3ОСиI@ОСНТ (СУО): микрофотография и расчетные изображения. 
От =2, 4нм. 

1. Kiselev N.A., Zakalyukin R.1'vl, Zhigalina О.М., Gmbert N., KumskOl' A.S., Gr(gorie1J 
}'и. V., Chernysllel'G 1\1. V., Elisee1J А.А .. Krestinil1 А. i'., Tretyako1J Уu. D., P'reitag В., 
Hutchison JL. JОUП1аl ofMicroscopy 2008, 232, 335-342. 

2. Кiselev N.A., Kumskov A.S., Zakalyukin R.M, ~Tasiliev A.L., Chernishel'a "И Т7. 
Elisee1J А.А., Кгеstinin А. Т7. Fyeitag В., HlItchison JL. Journa! ofMicroscopy 2()12 СВ 
печати). 

3. Kumsko,' А.8., Zhigalina v.G., N.f., Ryabenko A.G., Elisee1J А.А., Кiselel! 

N.A. Jопша! оГМiсrosсору 2012 (В печати). 
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АНАЛИ3 ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ЭПИТАКСИАЛЪНЫХ 
ПЛЕНОК ТИТАНАТ А БАРIfЯ-СТРОНЦИЯ, ВЫРАЩЕННЫХ 

НА ПОДЛОЖКАХ MgO, С ПОМОЩЬЮ КАРТИН МУАРА 

А.Н. Кускова\ О.М. Жигалина l , Б.М. М:ухортов2 

1 Иllститут кристаллографиu РАН. г. i'vfOCK60 .. ЛеНUlIский просnеЮI1. 59 
2ЮЖIIЫЙ научный центр РАН, 344082. г. Ростов-lIа-ДОIlУ. ул. Больщая Садовая, 33 

Известно, что свойства ТОНКOIIJтеночных сегнетоэлектриков отличаются от 

свойств объемных материапов и зависят от их структурных особенностей: про

ннзывающих дислокаций, дислокаЩIЙ несоответствия, малоугловых границ и 

т.Д. Не все из этих особенностей положительно влияют на свойства эпитакси

альных пленок [1]. В свя:ш с ЭТИМ, ДЛЯ улучщения качества устройств, на основе 
тонких пленок, необходимы структурные исследования, позволяющие выявить 

связь между структурными особенностями и свойствами. 

Контраст муара на электронно-микроскопических изображениях возни

кает при просвечиваНИI1 элеКТРОННЫi\! пучком ДВУХСJIОЙНОГО обрmца [2]. 
Картины муара позволяют сформировать изображение, содержащее инфор

мацию о дислокациях. При этом, сами дислокации, также как и плоскости не 

видны, виден лишь муар, увеличивающий реаЛl>НУЮ картину. Это позволяет 

исследовать дислокационную структуру эпитаксиальных пленок без приме

пения электронной микроскопии высокого рmрешения. 

На рис. 1 представлено изображение «в плане» пленки БаоsSГО.2ТiОз 
(БSТ) толщиной 120 НМ, выращенной методом высокочастотного распыле
ния на подложке MgO. Б структуре перовскитов наиболее распространенной 
системой скольжения является {101} < 10 1 >. Картины муара позволили вы

явить как полные с вектором Бюргерса Ь = a[lOl], так и частичные с 

Ь = Jha[ 1 01] дислокации, лежащие в этой системе скольжения, дислокации с 
Ь = а[ 100J, а так же искажение муаровых полос, характерное для частичных 
дислокаций и связанных с ними дефектов упаковки. 

Рис. 1. А1уаровыlй узор, образованный J-lаложеuuеЛ4 реи,еmок nодл.G,ЖКU и пленки ГnОЛU{UНОЙ 
12()юл. 
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АНАЛИ3 ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ У ЛЬ ТРАТОНКИХ 
ЭПИТ АКСИАЛЬНЫХ ПЛЕIЮК ТИТАНА ТА БАРИЯ-СТРОНЦИЯ, 

ВЫРАЩЕ.ННЫХ НА ПОДЛОЖКАХ MgO 

А.Н. KycKoBa 1, О.М. Жига.шша1 , А.Л. Чувилин3 , В.М. Мухортов2 

j Илсmиmут кристаллографии РАн. г. iVfосква, Лсrпmскuй проспскщ 59 
210ЖllЫй научный центр РАН, 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 33 
3 Narюsсiепсе r'esearcl! center СIС пarюCiUNЕ, TO/OSCI Hil'ibldea, 76, Е-20018 Donostia
San Sehastian, Spain 

Известно, что при осаждении пленок титаната бария-стронция на под

ложки MgO пленки растут по механизму Фольмера-Ве6ера, Т.е. путем обра
зования трехмерных зародышей на поверхности подложки, которые сраста

ются в процессе роста. Неравномерное пакрытие подложки разориентиро

ванными островками наблюдается в этом случае вплоть до толщины 

20 нм [1,2]. Это обусловлено слабой связью пленки с подложкой и электро
статическим юаИl\юдействием на границе раздела, что затрудняет осаждение 

слоя ВаО на слой MgO. Однако, исследования ультратонких сегнетоэлек
трических пленок Вао.sSГо.2ТiОз (BST), выращенных методом высокочастот
ного распыления на подложках MgO, показали, что при определенных усло
виях [3] возможен другой метод роста для тонких пленок - слоевой. В этом 

случае уже на ранних стадиях роста пленка покрывает тонким слоем всю 

поверхность подложки и является монокристаллической (рис. 1а). На Фурье

дифрактограмме этого изображения (рис.lб) видны рефлексы 020 как от 
пленки, так и от подложки, что свидетельствует о том, что пленка не являет

ся пссвдоморфноЙ. 

Рис. 1. BPEiV[-uзо6ро.JiCенuе пленки толщиной 3 нм (о) u его Фурье-дuфраЮnО;']JaЯ11(1 (6). 

Исследования проводили с помощью электронного микроскопа Tccnai 
02зоsт при ускоряющем напряжении 300 кВ. Цифровая обработка изобра
жений проводил ась методом анализа геометрической фазы при помощи 

коммерческого [шкета програ.мм Digita.1 Micrograph и специальных приложе
ний [3]. Применепие цифровой обработки ВРЭМ-изображений поперечного 
среза гетеросистемы BST-МgО позволило визуализировать дислокационную 

структуру пленок толщина.ми менее 12 нм, провести их сравнительный ана
лиз и показать, что релаксация напряжений в исследуемых пленках происхо-
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дит посредством образования дислокаций как на границе раздела пленка

подложка, так и в объеме пленок. 

Работа проводилась на оборудовании ЦКП ИК РАН. 

1. R.A. МсКее, FJ IValker, E.D. Specht, О.Е. Jellison, L.A. Boatnall Phys. Rev. Lett. 
У. 72, N2 17, р. 2741 (1994). 

2. В.В. АФросuмов, Р.н. Ипыlll, С. Ф. КармаНСIIКО 11 др.!/ ФФТ, Т. 45, выл. 6, с. 1070-
1075 (2003). 

3. В.А! Iо.и. Головко, IО.И. IОзюк и др.// Кристаппография, N2 2, 
(2008). 

4. А.К ГуmаковскuЙ. А.Л. [{~'вuлuн. Sc Alm Sощг; li Известия РАН, серия физическая, 
том 71, N2! Ос. 1464-1470 (2007). 
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СТРУКТУРА ГРАФЕНА, ПОЛУЧЕННОГО НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОДЛОЖКАХ В АТМОСФЕРЕ АЦЕТИЛЕНА 

В.Н. Матвеев, О.В. Кононенко, В.И. Левашов, В.Т. Волков, И.И. Ходос ИН

ститут проблем технологии Л1Uкроэлектронuкu u особочистых .материалов РАН. 
142432, <'о Черноголовка, ]v!осковская об.7. 

к основныJ\,! параметрам, определяющим электронные свойства графепа, 

относятся число слоев, величина монокристаллических блоков и дефекты в 
границах блоков. Необходимая информация о структуре может бьпъ полу
чена применением Рамановской спектроскопии и электронной микроскопии 

прямого разрешения. 

В данной работе графен получали ката.питическим разложением углеводоро
дов (аuетилена) на Fe, Ni и Сн пленках, осажденных на подложки из окисленно
го кремния ориентап:ии (100) методами электронно-лучевого испарения, вч
диодного и лазерного распьшения. Затем кварцевый контейнер с подложкой 
откачиваJlИ до давления J 0-6 Торр, помеща.пи в печь, рюогретую ДО температуры 
синтеза (850-1000 ОС), И напускали ацетилен до давления 0.2 Торр. 

После синтеза снимали спектры 

комбинационного рассеяния графена. 
Для исследования в электронном МИК

роскопе надслои железа, никеля и ме

ди удаляли химическим травлением, и 

графен переносили на медную сетку. 
На данном рисунке приведен Раманов

ский спектр графена, полученного на 
пленке железа. Сотношение величин 
пиков О/20 = 0.2 указывает на высо
кое структурное совершенство, не 

уступающее лучшим образцам, из--

вестным из литературы. 

20 

ПЭМ-изображения показали, что пленки разбиты на МОНОКРИСТ3.J'1лические 
области, размер которых (от 10 им до 10 мкм), количество монослоев и угол 
разориентацни зависят от способа нанесения и материала подслоя

катализатора. В слу'ше разбиения пленки на малые области однослойные, 
двухслойные и многослойные области могут чередоваться. Наиболее совер
шенными оказались нленки, полученные синтезом на желе:шом каТЮIИзаторе. 
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НОВАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЭМ АТОМНОЙ 
СТРУКТУРЫ НАНОЧАСТИЦ СВЕРХМАЛЫХ РАЗМЕРОВ 

В.И. Николайчик 1 , М.А. Запорожец2, И.И. Ходос! 
j Институт проблезz технологuи _I1UКрОЭ.7скmронuкu и особочистых .наmерuалов 
РАД 142432, г. Черноголовка, А10сковСКQЯ 0607., Россuя 
2 Инстuут крuсташографuu их А.В. Ulубникова РАД 119333, г. А[оскеа, Ленuнский 
просnект, 59. Россия 

Исследование структуры наночастиц сверхмалых размеров 1-1 О нм пред
ставляет трудности как )\ля метала рентгеновской дифраюlИИ из-за сильного 
уширения ников, так и для метода просвечивающей электронной микроскопии, 
вследствие того, что на контраст изображения атомной структуры сверхмалых 
частиц существенно влияет контраст от подп:ерживающей подложки. Н<Llоже
ние контраста можно бьшо бы избежать, если падающий электронный пучок 
проходит через наночастицы, не лересекая при этом поддерживаЮLЦУЮ подлож

ку. Однако для стандартных плс!ю'шых подложек это не реШJизуется. 
В данной работе предлагается методика, использующая углеродные 

нанотрубки в качестве поддерживающих подложек для наночастиц. Малые 
наночастицы, будучи прикреппенными к нанотрубкам, могУ1 находиться в 
местах, где пути прохождения электронов через наночастиды не пересека

ются со стенками нанотрубок. 
Образцы для исследований в просвечивающих электронных микроскопах 

JEM-2000FX и JEM-2010 готовились приготовлением в ультразвуковой ван
не эмульсии, содержащей одновременно наночастицы rbS и углеродные 
напотрубки. Эмульсия осаждапась на дырчатые углеродные ппенки [1]. 

Рис. la демонстрирует электронно-микроскопичсское изображение жгу
тов и отдельных углеродных нанотрубок с прикрепленными к ним наноча
стицами PbS, средний размер которых составляет около 7 им. При наблюде
нии в режиме высокого разрешения (Рис. 1 б) обнаружены наночастицы, 

а) 6) 

Рис. 1. Наночастицы PbS на углеродных НШIOГ,Jу6ках, 
осажденных на дырчатые углеродные !шеНКI1. 

неперекрывающиеся с 

нанотрубками вдоль 
направления электронно·" 

го пучка и ориентирован

ные относительно него 

осью высокой симметрии, 
что позволило провести 

идентификацию структу
ры наночастиц. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прсзидснта РФ 

(MK-3695.2011.3). 

1. flu!{олаuчuк В.И, J(О(iальч)!К ]\,f.n, ЗаnОРОJlсец j'vf.A. И:шестия РАН. Серия фи.зи
ческая, 2011, Т. 75, N~ 9, С. 1332. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ ЗОЛОТА 

В МАТРИЦЕ SЮZ 

д.Е. Николичев l ,2, А.В. Боряков l , Ю.А. Дудин l , Д.И. Тетельбаум2 , 
А.И. Бобров l , Д.А. Павлов!, А.Н. Михайлов2 , А.И. Белов2, А.Б. костюк 1 ,2 
1 ННГУuм. ни. Лобачевскою, 603950, г. НuжmlЙ Новгород, пр. Гагарина, 23 
2 НИФТИ ННГУuм. Н.И. Лобачевского, 603950, г. НUJlСНUЙ Новгород, пр. 23 

Структуры, содержащие металлические нанокластеры (НК) в диэлектри

ческих матрицах, являются перспективными для применения в одноэлектро

нике и других смежных областях. Золото как химически слабоактивный ме

талл может быть исполиовано для создания химически чистых НК в матри

це диоксида кремния, параметры которых будут в основном лимитироваться 

лишь размерами, а не химическим окружением. 

В работе в качестве матриц исполиовались образцы полированного 

плавленого кварца и термического диоксида кремния, выращенные на под

ложке Si в атмосфере кислорода. Структуры облучались в импульсном ре
жиме ионами Ан (доза 1'1017 см-2) с использованием источника «Радуга-З» 
(напряжение - 80 кВ, частота - ЗА Гц, длительность - 200 мкс). Часть образ
ЦОВ, облученных иопами Аи, подвергались однократному отжигу на воздухе 

при температуре 900 ос в течении 1,5 ч. Исследование состава и структуры 
проводилось на ПЭМ JEOL JEM-2100F с детектором EDS SDD Х-Мах (Ох
ford Iпstшшепts) и на сверхвысоковакуумном комплексе Ошiсгоп MuJtiprobe 
RM (DAR-400, EA-125, FIG-5). 

Рис. ]. СПЭМ (а, б) изображениsт и эдс - карта распреде:rения золота (В) на поперечном 

срезе структуры пос.rе отжига. 

ПЭМ-исследоваНI-Ш отожженных структур позволили установить ШIJlИчие 

кристаллической структуры и структурное совершенство НК Ан, а также 

характерные Ра3меры (1-20 нм) и распределение нанокластеров по глубине в 
приповерхностном слос. Наличие НК Ан подтверждаJlОСЬ методом энерго

дисперсионной электроннозондовой рентгеновской спектроскопии. 
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Исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

неотожженной структуры показали наличие в приповерхностного слое 

50 нм) химически несвязанного золота в окружении стехиометрического 
Si02. Плёнка является стехиометрическим Si02 вплоть до гетерограницы с 

кремниевой подложкой, причём вблизи гетероперехода Si02/Si наблюдаются 
только компоненты Si02 и Si без переходных состоянии оксида кремния. 
ПровеД(~н анализ энергетического положения фотоэлектронной 4t-:'линии 

золота, с целью выяснения влияния размерного и химического эффектов на 

положение и форму фотоэлектронных линий золота. 
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МISFП DЕТЕRМINАПОN AND INVЕSПСАТIОN OF CRYSTAI, 
DEFECTS IN РI,АТINПМ AND NICKEL-BASED ALLOYS ВУ MEANS 
OI' CONVERGENT ВЕАМ ELECTRON J)I~'I;'RД,СТЮN 

Elizavet.a NiklJlina 1, Rainer V бlkе, Апdгеу Сlшviliп, 1 ,3, U\ve CJlatzee 
1 CJC nanoGUNE Consolideг, Tolosa НiгiЫdеа 76, Е-20018 Sall Sebastian, Spain 
2 ChaiI' ofMetals and Ваугеuth Ludи/ig-ТllOmа-Stгаj3е 36Ь, О-95447 
Bavreutl1, 
3 Ikeгbasque, Basque Foundation}oI' Science, Alamecla 36-5, E-48OJ 1, Spain 

In this wогk "уе show ап app1ication of conve1'gent Ьеаm clectron diffгасtiОl1 
(СВЕО) for determination of lat.tice шisfits and investigatiol1 of cгystaJ defects [п 
у/у' Pt- and Ni-based a!loys. ТЬе study was pertormed оп 1\УО a!]oys Pts2All2Cr6 
and Nis2Al 12 Ti6 (the numbers аге given in at. Both alloys сопsistеd of Pt- alld 
Ni-rich solid sоlutiопs (y-phase \vith face-centrct1 сиЫс ШlОl'dегеd st111сtше) and 
hагdепil1g Al-rich у' -precipitates (L1 2 \vith [асе-сеl11гес] Сl1ЫС огdегеd structure). 

Тlle lattice parameters being used for Нlе calclllation of lattice misfits 11ave 
been dеtелniпеd Ьу соmрагisоп ot' ехрегiшепtаI al1d simulated CBED patterns 
аррIуiпg а ratio шеthоd [1], АН simulations were dупаmicаllу сошрutеd tаkiпg 
il1tO аССОlJпt the dупашiсаl efiects, \Vllicll Ьесоmе sigпifiсапt for !leavy еlеmепts 
ОП оиr case рlаtiПШl1). It was shо\vп that СВЕО method al10ws саlculаtiпg (l1е 
lat1ice misfit \vith hig!1 ассигасу iл tl1e шпgе f'rol11 3'[ 0·5 to зо·! [2]. 

f"urthелnоге, the crystaJ defectsil1 bot]l alloys Pts2AJ12CI6 al1d Nis2Al 1Z1\, 
were iпvеstigаtеd. 1а L 12 pIecipitates of Pt-base а110У the апtiрhаsе LЮllпdагiеs 

with а sl1ift vecto1' R = 1/2[1 10] we1'e foul1d, 111 Nis2AllzТi6 Ьу lIsing oftl1e sp!itting 

of High 01'de1' Саие Zone 1i11es (HOCZ lines) the matrix crystal ]attice c]osed to 
yiy' iлtегfасе \vas tонпd to !Je Ьепt. Angle уаlне of HOLZ line sрJittiпg was used 
for the estimation ofthe Ьепt апglе oflattice рJапеs iп the matrix [3]. 

Тl1е геsпlts obtail1ed iп thi5 work сопfiпп the high potential ot' СВЕП method 
for thc local investigations of crystal structure and сгуstаl defects of у/у' alloys 
eve!l base(1 ot' sHch heayy elemel1ts like рlаtiпum. The шоst importal1t аdvапtаgе 
of this method besides high ассшасу 01' lattice рагашеtсl' (iеtеппiпаtiопs al1d, cor
геsропdil1g1у, lattice mistlt dеtегшiпаtiопs is veгy high spatial l'esolutiol1; in our 
case it \уа" about 3000 пm3 . 

1. А. Cflll1.oilin, т. Kups and и Каisег, JОШllа1 of Etectron Microscopy, 53(3), 2004, 
237-244. 

2. Е. Nikulina, R. v?Лkl, и СЛаtzеl, Il1temationat Jоuгпаl о!' Materia1s Researcl1, 1 О 1, 
2010,580-584. 

3. E.Nikulina, Ph,D. thesis, BayreLlth lJniversity, Bayrellth, 2010. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ AIGaN 
МЕТОДАМИ РАСТРОВОЙ И ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Ас. OpexoB l ,2, М.Ю. Пресняков2" А.В. Ничипоренко1 , 
Ю,Н, Свешников3 , А,Л, Васильев l ,2 
! УчреJlсденuе Российской академии ttaYK Инстuтут кристаллографии 
ия А.В. Щvбmжова РАН, 119333, <'.Москва, Леmшс/(uu пр., 59 
2 НИЦ «J\)рчатовскuй UI/ститруm, 123182. г. Москва, /1.'1. Академика К)iрчатова. 1 
3 ЗАО Эл.на-Аlалахum-Концерн Энергш,лера, 124460. г. 3еленоград 

Гетероструктуры на основе mпридов элементов IП группы широко исполь

зуются для создания инжскционных ла~юров и светодиодов коротковолнового 

диапазона и считаются перспеКТНВНbJМИ для применения в высоковольтной и 

высокочастотной микроэлектронике [1]. В частности, гетероструктуры на осно
ве нитрида галлия (GaN) благодаря большим значениям ширины запрещенной 
зоны и дрейфовых скоростей рассматриваются как наиболее подходящие для 
создания полевых транзисторов на !'орячих электронах с высокой подвижно

стыо (НЕМТ) [2]. Такие гетероструктуры выращиваются методом газофазной 
эпитаксии из металлоорганичесюIX соединений (МОГФЭ) в реактора,х с ИН:,L,'УК
ЦИОННЫJ\f нагревом. В данной работе исследовались гетероструктуры типа 

A!GaN на подложках Si, SiC и АI2Оз С различным количеством слоев и толщины. 
Исследования проводились на просвечивающем электронном микроскопе 

Tit.al1 80-300 ST TEM/STEM (FEI, USA) с корректором сферической аббера
нии (РroЬе corrector) при ускоряющем напряжении 300 кВ. Микроскоп обо
рудован аналитическими приставками для рентгеновского энерго

дисперсионного микроаШIJIИза (EDAX, lJSA) и спектрометром характери
стических потерь электронов (GATAN, USA). 

С помощью высокоуглового темнополыюго детектора (НААПF) бьша ис

следована морфОЛОГИЯ поперечных сечении гетероструктур, Анализ изображе
ний позволил сделать предположения о механизме роста слоев. Так например, 

зародышевый слой на подложке карбида кремния формируется по механизму 
Странского - Крастанова (рис. 1), в то время как 
остальные слои на этой подложке растут по мех

низму Франка .- ван дер Мерве. 

Исследована дислокационная структура гете

росистем всех типов и оценена ПJютноеть дисло

каций. С помощью епсюроскопии :энергетических 

шугерь электронов проанализирована электронная 

СТРУКТ)11а всех слоев. 

Рис. 1. 81' ПРЭМ изображение поперечного сечения lа

родышевого слоя AIN на подложке карбида кремния. 

J. н Магkос. Nitridc Sсmiсопdасtогs апd Deviccs (Sргiпgег, Berlin, 1999). 
2. В.А. Danilchenko, S.E Е. Drok, "'-А. ViшsеviС!l, S. Т'. Danylyuk, 1'/. Кlein, 

Н. Luth, А.Е Belyae~', f7.A. Kochelap, Рюс. 6lh lnt. Conf. Nit.rise Sешiсопd (Berlin, 
Gеппапу, 2005) [Appl. Phys.l~ctt., 85, 5421 (2004)]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ 

ЛЕНТ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ УЬСо 

А.С Орехов l ,2, М.Ю. ПреСIшков2 , в.К Роддатис2 , 
АЛ. Овчаров2 , АЛ. Васильев l ,2 
j Учрежденuе Российской акадеJШU наук Иllстuтут кристаллографии 
U,И. А.В. llfубlluкова РАН, 119333, ,'о 1vlocKea, ЛеНUlIСk"UЙ пр., 59, РОСClIЯ 
2 НИЦ zlIIcmumym», 123182, г. IИосква, nЛ. Акаде,ника К1lПЧ,'1mПR,Г] 1, 
Россия 

Е пропессе формирования лент ВТСП второго ноколения, на метаJIЛиче
СКУ'хО ленту наносят несколько тонких изолирующих слоев, например MgO, 
СеО], ЕaZгОз, затем сверхпроводящий слой, а сверху защитный- Ag или Си. 
При формировании таких систем возможна взаимная диффузия и образование 
промежуточных слоев, которые могут быть охарактеризованы комплексным 
применением рентгеновского энергодисперсионного микроана;,иза, анализа 

потерь энергии электронов, микро- и нано-дифракпионными методами и НО
вымиметодами электронной микроскопии высокого разрешения (ВР). 

Образцы для исследований были приготовлены с ПО1Vюшью фокусиро
ванных ионных пучков (ФИП). ДЛЯ ПЭМ ИСПОЛЬЗОВЮIСЯ электронный мик
роскоп ТПАN 80-300 TEM/STEM (FEI, США) с ускоряющем напряжением 
300 кв с корректором сферической аберрации, анаJJИзатором характеристи
ческих потерь энергии электронов (EELS), (Gatal1, CIIlA) и энергодиснерси
онным рентгеновским спектрометром (EDAX, США). 

Обнаружено несколько промежуточных слоев: для меТ<lJ.лических лент 
Ni-\V - это NiW04 И NiO (Рис. 1a), а для Ni-Cr с буферным слоем MgO -
шпинель Mg2Cr04. Для поликристаллических лент возможна диффузия Ni С 
образованием отдельных зерен NiO между буферным слоем и СЛШIМИ ЕТСП. 
Электроппо-дифракционные исследования и ЕР ПЭМ позволило определить 
ориептационные отношения между слоями. Применение метода вр в режи

ме просвечивающей растровой микроскопии с регистрацией электронов, 
рассеянных на большие углы (HAADF), дает возможность на атомном 
уровне определять структуру дефектов, границ раздела (Рис. lб) и границ 
зерен. 

Рис. 1. ТеI>.шопольные BЫCOKOYГJТOBыe (HAADF) изображения: а) ленты ВТСП второго по
коления с указание\1 после;ювателыюсти слоев. б) границ раздела у BCO/BaZrO, и 

УВСО/SгТiОз . В первом случае на границе наблюдается 2 слоя СиО, во втором - 1 слой СиО. 
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ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ С Ge(Si) САМОФОРМИРУЮЩИМИСЯ 
НАНООСТРОВКАМИ НА Si/Si(OOl): ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
И ЭЛJ;~М[ШТНОГО СОСТАВА МЕТОДАМИ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Д.А. Павлов, А.И. Бобров, З.Ф. Красильник, АЛ. Новиков, Д.Н. Лобанов 
ННГУ юл. Лобачеса:ого, 3603950, г. f!uжmlй Новгород, пр. 23, корп. 3 

Основой современной микро- и наноэлектроники остается кремниевая тех
нология. В этой связи реализация на ее основе новых полупроводниковых при
борных решений с применением гетероструктур является привлекателъной и 
перспеКТIIВНОЙ задачей. Германий- единственный химический элемент, кото
рый позволяет получать гетероструктуры на кремниевых подложках в широком 
диаПа30не состава и толщин слоев. Особенностью для гетеропары Oc/Si являет
ся рассогласование кристаллических решеток кремния и германия. Наличие 
упругих напряжений в гетероструктурах Oe/Si наклцд:ывает ограничения на 
толщину роста псевдоморфных слосв. Для определенных условий формирова
ния структур и ИХ компонентного состава накопленные упругие напряжения 

могут приводить К формированию трехмерных самофОРМИРУЮЩI-LХСЯ объектов -
Ge(Si) наноостровков и квантовых точек. В достаточно узком интеРВ3.!lе росто
вых параметров удаетсн сформировать массив бездефектных Oe(Si) островков. 
Струкгуры с Ge(Si) еамоформирующимися островками представляются привле
катсльными как для исследования фундаментtU1ЬНЫХ научных проблем, так и с 
ТОЧКИ зрения создания на их основе оптоэлектронных приборов. 

Практический интерес к структурам с Ge(Si) островками во многом свя
зан с наблюдаемым в спектрах электро- и фотолюминесценции (ФЛ) этих 
структур СИГНaJШ В области длин волн 1.3-1.55 мюл, соответствующей мини
муму потерь оптоволоконных линий СВЯ3И. 

Нами было проведено исследование подборки образцов с вертикалыю
связанными массивами Oe(Si) островков, выращенных ври Ра3личных тем
пературах (от 600 ос дО 700 ОС). Было установлено. что наиболее высокими 
светоизлучающими характеристиками обладают, структуры, полученные 
при сравнительно больших температурах (650 ос __ 700 ОС), что связано с 
более высоким структурным совершеНСТВОJVI и однородностью по размерам 
(]e(Si)-наНОВIСlючениЙ. При этом температура роста также определяет спек
тральные характеристики ИССJLCДОВа!iНЫХ нами объектов, что в свою очередь 
объясняется изменением концентрации германия в области наноостровков. 

1. Douglas J Раиl Si/SiOe heterostructures: jrom material and physics to devices апd 
circl1its //Semicond. Sci. Тесhпоl. 19 (2004) R75--RI08. 

2. А.И. ЯКЮlOв. Фотодиоды C:;e/Si со встроенными слоями квантовых точек Ое для 
ближней инфракрасной области (1.3··1.5 МКМ)/ А.И. Якимов, А.В. Двуреченский, 
А.и. Никифоров, с.в. Чайковский, С.АТиЙс/i ФТП - 2003. Т. 37-- С. 1383-1388. 

3. /v1.я.вшlй-К. Влияние диффузии Si па рост, пара,'Аетры и ФотолюминеСЦeJЩИЮ 

GeSi/Si(OOI) самоорrанизующихся наностровков/ М.Я Валах;, н.В.Восmокос. 

с.А. Гусев. Ю.Н Дроздов, з. Ф. [{paCи'lЬHиK, ДН Лобанов, ЛДМолдавскClЯ, 

А.д Новиков, в.в. Постнuков, А1.д Сmеnuхова, Н 3/аищ Jo. 11lupaKu, ВА. КJхшичукl/ 
Известия Академии наук Серия физическая- 2002. - Н2 2. - С 160-] 63. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО СРЕЗА ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР GaAs/ln(;aAs МЕТОДОМ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ 
ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Д.А. Павлов 1 , Н.В. Малехоноваl , А.И. Бобров 1 , Н.В. Байдусь2 , Д.С. Смотрин2 

1 Н uжсгородскuй государствсmtЫЙ Уllиверситет u),l. ни. Лобачевского (Н НГУ) 
2 Научно-исследовательский фUЗ1!lш-теХlluческuй lIHemumym ННГУ 

Полупроводниковые гетероструктуры с туппельносвязанными кванто

выми ямами вызывают интерес благодаря способности излучать в инфра

красном диапазоне [lJ. Для создания подобных структур необходимо изу
чить их энергетическую зонную диаграмму, электрофизические и фотоэлек

трические свойства. 

В НИФТИ ННГУ методом мос- гидридной эпитаксии на установке АIХ 

200RF была выращена сложная гетероструктура, представляющая собой ре
шетку широких КЯ (х=О.I) и узких тройных КЯ (х=0.25) с каждой стороны 

от широкой ямы и компенсирующим слоем OaAsP на i-СJаАs-поДложке. 
Структура насчитывает 20 периодов. Поперечный срез одного lJериода пред
ставлен на снимке (рис. 1). Микрофотография получена на просвечивающем 
электронном микроскопе высокого разрешения JEM 2100Р, с ускоряющим 
напряжением 200 кэН, в режиме электронной микроскопии (ТЕМ) с увели
чением в 150 тыс. раз. 

Рис. 1. ТЕМ ~ и'юбражени.: одного 
периода структуры в атомном разреше

нии, IIOJfY'lefiHoe на просвеЧliвающем 

электронном микроскопе JEM 21001'. 

На изображениях структуры в атомном 

разрешении, наблюдаются дефе~lЫ слоев 

и шероховатостью гетерограниц. Для рас

чета реальной энергетической зонной диа

граммы методом энергодисперсионной 

спектрометрии определено раснределение 

элементного состава по структуре, в осо

бенности распределение Iп. 

По экспериментальным данным, при

водимым в докладе, возможно качествен

ное и количественное объяснение эффек

тов, наблюдаемых при латеральном фото

переносе и фотолюминесценции. 

1. Байдусь нв. Фи:шка И техника ПОЛУПРОВОДНИКОВ, 2010, Т. 44, В. 11, С. 1543. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАНОФАЗЫ ТАИТ АЛА В ПЛЕНКАХ 

МЕТ АЛЛОСОДЕРЖАЩИХ КРЕМНИЙ-УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОКОМПОЗИТОВ 

М.Ю. Пресняков, А.И. Попов, и.д. Васильева 

НацuонаЛЫIЫЙ uсслсдоваmспьскuй У/IИвсрсurnсm ,,/иЭИ» 

Металлосодержащие нанокомпозиты с кремний-углеродной JVштрицей 

(МНККУМ) обладают уникальными физическими и химическими свойства
ми. Структура нанокопозита позволяет вводить в него до 50 ат.% металла, 
при этом сохраняется аморфность и однородность материалд [1]. Повыше
ние конпентрации легирующего металла меняет не только концентрацию 

носителей заряда на порядки величины, но и характер проводимости. В дан

ном контексте крайне важным является вопрос о распределении нанофазы 
металла в матрице кремний-углеродного нанокомпозита. 

Пленки МНКУУМ, толщиной порядка 450 нм, получали известным ме
'юдом одновременного осаждения из плазмы паров полифенилметилсилок
сана и магнетронного распыления тантала, формирующего нанофазу [2]. В 
качестве подложек использовались пластины моно кристаллического Si. 

Исследования проводились на просвечивающем электронном микроскопе 

РЕ! Titan 80-300 с твердотельным детектором электронов, рассеянных на боль
шие углы (HAADF) Исследуемые образцы представляют собой мембраны в 
виде поперечных срезов, выполненных сфокусированным ионным пучком по
средством сканирующего электронного микроскопа с ионной пушкой PEI Helios 
NanoLab 600. Мембраны имеют размеры l1х7 мкм при толщине в 12-24 нм. В 
докладе приведены результаты исследований, указывающие на формирование 
кластеров тантала и их явно неравпомерное распределение по толщине пленок. 

Более того, распределение Iшастеров имеет периодичный характер и в попереч

ном срезе выглядит как набор из 17 полос с повышенной концентраuией юшсте
ров шириной около 10-12 им и расстоянием между полосами порядка 12-14 ПТуI 

(см. рис. 1). Эта неравномерность так же про
слеживается при съемке в светлом поле. Ана

лиз ЭДС спектра гюказaJJ периодические из

"vlенеиия концентрации тантала по профилю 
поперечного среза образца, совпадающие с 
расположением полос. В докладе ашu1ИЗИРУЮТ
ся возможные причины формирования перио
дичных колебаний в распределении кластеров 
тантала по тошцине образна. 

Рис. 1, Темнопольное изображенпе поперечного среза 

образца МНККУМ с использованием детектора HAADF. 

Авторы благодарны М.Л. Шупегину за изготовление пленок МНККУМ, 

1. Dorjman B,F. Thin Solid Films. 1998. Val. 330. Р. 76-82. 
2. Venkatmman С, Сое! А" Lei Я Ттl1 SolЫ Films. 1997. Vol. 308-309. Р. 173-177. 
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А.JIТОРИТМЫ ЭЛЕIПРОЮIОЙ ТОМОГРАФИИ 
В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ 

Е-В. ПустоваJЮВ, Б.Н. Грудин, О.В. Войтенко, В.с. Плотников 
Дальневосточный федеральный Уllиверсиmеm, 690950, г. Владивосток, ул. 8 

Метод электронной томографии широко используется в последние годы для 

исследования биологических объектов. Применение сканирующего просвечива
ющего режима (STEM) метода получения изображения и высокоуглового коль
цевого темнополыюго детектора в электронном микроскопе особенно эффек

тивно в материаловедении. 

Работа посвящена исследованию влияния апгоритмов восстановления струк

туры в электронной томографии с использованием графических процессорон 
(ОРОР1]) и их применению к объектам материаловедения. 

Экспериментальные томограммы были получены на электронных микроско
пах [ЕТ Тitап 80-300 и Zeiss Libra 200 HR РЕ в STEM режиме. Для реализации 
метода электронной томографии для Ijbra была разработана компьютерная 
управляющая про грамма на основе SшаrtSЕМ API. Программа позволяет выпол
нять ншоюн образца в диапазоне углов ±65 0 с равномерным или не равномерным 
шагом, выполнять механическую коррекцию смещ{~ния, сохранять изображения 

проекциЙ. Для проверки работы алгоритмов использовались расчетные проек
ции, полученные из набора трехмерных фантомов различной геометрии. Вычис

ления производились на GPGPlJ Nvidia Tesla 1070 и GTX 580. 
,ЦШI восстановления томограмм был разработан комплекс компьютерных 

программ с использованием GPGPU. Комплекс включает в себя программы 
предварительной обработки, кросскорреляционного выравнивания, обратной 
взвешенной проекции, обработки трехмерной томограммы и ее бинаризации. 
Предварительная обработка стека экспериментальных проекций включает в себя 

применение фильтров Собеля, Лапласа, медианный, гауссов и билатеральный, в 

соответствии с требованиями пользователя. Следующий шаг состоит в КРОС
скорреляционном выравнивании стека экспериментальных изображений. В зави
симости от характера объектов исследования можно применять фильтры низких, 

высоких 'шстот, дифференцирование, растяжение проекций в направлении вра

щения при вычислении кросскорреляционной функции. Совмещение проекции 
производилось с субпиксельной точностью с использованием бикубИ'lеской ин
терполяции в итеративном цикле до достижения :заданной точности. Результи

рующее суммарное смещение на стек из 140 изображений составляет менее 1 
точки. Восстановление томограlvlМЫ выполнялось методом обратной взвешенной 
проекции с использованием Iamp, косинус I/z' фильтров, а также классического, 
для компьютерной томографии, фильтраШепа-Логана. Влияние фильтров на 
результат реконструкции исследовал ось в вычислительных экспериментах с 

проеклиями фантомов. Последний этап включал в себя обработку трехмерной 
структуры гауссовым или медианным фильтрами, а также 3D разложение по 
вейвлетам Гаусса или Морле. Для выделения объектов трехмерной структуры 
выполнялась бинаризация с глобальным или адаптивным порогом. 

В результате исследования наилучший результат восстановления фантомов 
получен при использовании линейного ramp фильтра. Среднее время восстанов
ления экспериментальной томограммы объемом 512*512*512 отсчетов при 140 
проекциях с использованием GPGPU составляет 3-5 минут. 
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ АМОРФНЫХ 

СПЛАВОВ СИСТЕМЫ CoP-СоNiР 

Е.В. Пустовалов 1 , А.л. Чувилин2,з, Е.Б. Модин 1 , В.с. ILтrотников\ 
с.В. Должиков!, С.с. Грабчиков4, О.:И. Потужная4 

j Дальневосточный федераЧЫIЫЙ Уllиверсumеуп, 
690950, г. Владивосток, ул. Суханова. 8, Россия 
2 CIC nanoGUNE Consolida 1'ol08a Нiribldea, 76 E-20OJ 8 Donostia - San Sebastian, Spain 
3 lKERBASQUE, Basque Science, 48011, BillJao, Spain 
<1 ГНПО «Научно-nракmU'lескuй центр НАН Беларуси по матерuаловеденuю,~ 
220072, г. i'v!UHCK, ул. П. Бровки, 19, Республuка Беларусь 

Аморфные сплавы обладают неравновесной структурой, которая при 
внешнем воздействии проходит множество метастабильных состояний до 
начала процесса кристаллюации. Термическая обработка аморфных магнит
ных сплавов систеlVIЫ CoP-СNiР используется для активации прощ~ссов 
структурной релаксации и КРИСТaJlлизации с целью получения уникаJIЬНЫХ 
магнитных свойств. Вместе с тем изменения атомной структуры сплавов в 
проuессах структурной релаксации и кристаллизации мало изучены, что 
обуславливает актуаJIЫЮСТЬ настоящего исследования. 

Целью работы являлось изучение изменений атомной структуры в ис
ХОД1-юм состоянии И В процессах структурной релаксации и начала кристал
лизации магнитных аморфных сплавов системы CoP-СоNiР. Основными 
методами являются электронная микроскопия атомного разрешения, моде

лирование атомной структуры, сканирующая просвечивающая электронная 
микроскопия, а так же анализ локального химического состава методом 

EELS. Исследования выполнялись на электронных микроскопах FEI Titan 
80-300 с корректором аберраций объективной ЛИНЗЫ и [jbl'a 200 НК Г'Е. 

Установлено, что сшшвы имеют порист}1О структуру со значительными из
менениями плотности. Поры образуют сетчат,у1О структуру, где границы ячеек 
обогащены более тяжелыми элементами, а ПОрЫ образуются материалом с 
меньшей плотностью. EELS исследования показывают что в сплавах CoNiP ко
бальт и фосфор распределяется равномерно, а никель в основном располагаетсн 
на границах ячеек. Структура сплавов аморфная в исходном состоянии, и при 
нагреве первые изменения атомной структуры происходят при температурах 
400-430К в ячейках сетки, где сплав имеет меньшую толщину и плотность. То
гда как упорядочение структуры и :зарождение нанокристаллов начинается на 

границах ячеек сетки и на свободных поверхностях пор. Нанокриста.J"ТЛЫ имеют 
струь."Туру гексагональной фазы коб,шьта и неизвеетной фазы Co(Ni)xP. 

Рис. 1. Исходная структура сплава CoNiP. Рис. 2. Структура сплава СоР после нагрева. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ BN НАНОТРУБОК ПОЛИГОНАЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ ИЗ НИТРИДА БОРА С Аl2Оз В КАЧЕСТВЕ 
НАПOJIНИТЕЛЯ 

А.Н. Семёнов, В.Д. Бланк, Б.А. Кульницкий, И.А. Пережогин, ЕВ. Поляков 

ФГБНУ «Техноло,'uческuй U/lcmumym сверхтвердых 11 новых' углеродных .иаmерuалою>, 

142190. i'vfосковская 06.7., Тjюuцк, ЦеmпраЛbltaя, 7а 

Нанотрубки и нановолокна состава BN полигонаJIЬНОГО сечения синтезиро
ваны в газостате в аргоне при температуре 1650 ос и давлении 1.5 :М:Ра [1] в 
присутствии иттрий-алюминиевого граната (ИАГ). Элекгронно
микроскопические исследования ПРОВОДИJ1И па просвечивающем микроскопе 

JEM-20JO с EELS и EDS приставками и на скаНИРУrощем микроскопе JSM-
7600Р. Полученные трубки содержали наполнитель состава ЛJ2О:;. Полученные 
BN нанотрубки диаметром от 50 до 500 им и длиной в несколько десятков мик
рон окюались ограненными и часто деформированными (рис. 1а). Это связано с 
их поперечной неустойчивостью при действии рюличных внешних факторов, 
включая температурную обработку. Известно, что крупные многослойные нано
трубки со стенками, состоящими из небольщого числа слоев, изменяют круглую 
форму на многогранную. В наН011)убках БШIЬШИХ диаметров при относительно 
тонких степках может про исходить полпая полигонизация всех слоев. Причина 
заключается в том, что с увеличением диаметра и, как следствие, с уменьшени

ем кривизны плоская форма слоев становится энергетически более выгодной. 
Полигонизация и кручение (рис. 1 Ь) панотрубок в условиях нашего эксперимен
та связаны с температурным во:щеЙствием. Получены IVryapoBbJe узоры при 
электрон но-микроскопических исследованиях на просвет. Показано, что муаро
вые узоры сохраняются почти неизменными при переходе через гранины от 

одной пластины к другой. Изменяется ТОЛЬКО контраст, Т.е. пластины слегка 
разориентированы на небольшие уг.пы в пределах 0.5-20. Об этом же свидетель
ствуют и микродифракцишшые картины. Из этого следует, что одна болыпая 
грань рюбlпа на продольные, слегка разориентированные пластины. 

Рис. 1. а) ограненная BN нанотрубка из НИГРJща бора; 11) BN нанотрубка, подвергнутая де
формаuии кручением. 

1. Вlank v.D.. Polyakov Е. v., Batov D. j"., Kulnitskiy В.А., Bangeгt и., CTutierrez-Sоsа 
А .. НШJJеу A.J.. Seepujak А. Fom1ation of' N-cont.ainjng C-папоtuЬеs and nanofibers 
Ьу саГlЮП [esistive l1eating ншlег blgll nirrogell ргеssurе, Diamolld alld related matcri
als, 12,2003,864-869. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АМОРФНЫХ И НАIIОКРИСТ АЛЛИЧЕСКИХ 

СПЛАВОВ IJA БАЗЕ Р АСПРЕДЕЛЕНIЮЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
СЕТИ С ГРАФИЧЕСКИМИ ПРОЦЕ:ССОРАМИ 

И.С Смирнов, А.В. Колесников, ЕВ. Пустовалов, В.С. Плотников 
Дальневосточный федерапыlйй уuиверсuтеm. 690950, г. Владивосток, СУХа/юва, 8 

Аморфные металлические сплавы и нанокриспшлические СШIавы-- перспектив .. 
ный кпасс металлических материалов, обла,п:ающих УНИКaJIЬНЫМ сочетанием маг
нитных, электрофизических, механических и коррозионных свойств. В последние 

годы эти 'vJaтериалы находят все более широкое применение в авиакосмической тех

нике, электронной и электротехнической промышленности, где они используются 
как магннтомягкие материалы в сердечниках трансформаторов и высокочувстви

тельных датчиках, как припои, катализаторы, коррозионно-стойкие конструкцион

ные материалы [1]. ЭкспериментаПf>ное исследование структуры аморфных сплавов 
представляет сложную задачу. Методология взаимосвязи эксперимента и теории 

нуждается в дополнении принципами компьютерного моделирования. Компьютер

ное моделирование является эффективным методом изучения сложных моделей 

аморфm,IХ металлических сплавов, вви.ду сложности проведения реаJIЬНЫХ экспери

ментов. Формализация компьютерной модели позволяет выявить основные свойства 

исслеlJ.Yемого объскта. Программный пакет для работы е моле~J'ЛЯрНОЙ динамикой 

LAMJ\1PS [2] позволяет моделировать аморфные и нанокристаллические металличе
ские сплавы с использованием графических процессоров (OPlJ). Используя потен
циалы парного взаимодействия и изменяя термодинамические параметры мы можем 

в реальном времени следить за изменениями, НРОИСХОДЯЩИМИ со структурой интере

сующего нас сплава, что не всегда возможно в рамках реaJ1ЫЮГО ЭКСJJеримента. 1Vle
тод молекулярной динамики позволяет исследовал, изменения, происходящие со 

структурой модели реального металлического сплава в любой момент времени, тем 

самым есть возможность набора статистики изменений структуры при разных усло

виях, что дает возможность прогнозировать изменения структуры образца при про

ведении реального эксперимента Использование распределенной вычислительной 

сети на базе графических процсссоров Nvidia TesJa позволяет многократно сократить 
время необходимое на моделирование эксперимента и существенно облегчает по

следующую задачу обработки полученных результатов эксперимента. В данной ра
боте проводилось исследование систем СоР и CoNiP. В ходе проведеШiЫХ работ 
было произведено моделирование СТРУК1)'РЫ сплавов, моделировании физических 
процессов исследования С1РУКГУРЫ в электронном микроскопе, моделирование IlРО

цесса iп-sitL! нагрева и охлаждения в электронном микроскопе. Используя потенциа

лы Леннарда-Джонса, был проведен ряд ЭКСl1ериментов по нагреву и охлаждению 

систем СоР и CoNiP до темперюуры плавления и охлаждения до температуры жид
кого ззота. В первой серии экспериментов температура изменялась медленно с ша

гом в 1 О К, во второй серии экспеРИ\lентов про ИЗВОДИЛСЯ БЫС1РЫЙ ншрев И быстрое 
ОХЛQJfu1ение с JlIarOM В 50 К и 100 К Полученные исходиые и подверженные терми
ческим изменениям модели сравнивались с реальными сплавами в ИСХОДНОI'vI И пост

термическом состоянии. 

1. Грабчuков С С Аморфные электролитически осажденные металлические спла
вы, 2006 Г., Издательский центр БГУ, Минск. 

2. S.J. Plimpton. J Сошр Phys, 117, 1-19 (1995). 
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ПЭМ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЯ GaN, ВЫРАЩЕННОГО 
В ПОЛУПОЛЯРНОМ НАПРАВЛЕНИИ НА ПЛАНАРНОЙ 
ПОДЛОЖКЕ (OOl)Si МЕТОДОМ ХЛОРИДНОЙ 
ГАЗОФАЗНОЙ ЭПИТАКСИИ 

Л.М. COpOКIV1!, А.Е. Калмыко~l, А.В. Мясоедов!, В.Н. Бессолов!, 
Л.В. Осипов~, с.л. Кукушкинk 

i Физика-технuческий lmcmumym Юvl. А. Ф. Иоффе РАН 
194021, г. С-Петербург. Полшnехническая, 26, Россия 
2 Инстuтут .нехаllИКU РАН, 199178, г. С-Петербург, Россия, 
E-mail: аmуаsоеdоv88@gmаil.сош 

Эпитаксиальиые слои нитри.n;а галлия (GaN) являются широкозонными по
лупроводниками, что обуславливает их применение в современной оптоэлек
тропике (светодиоды, лазеры). Отсутствие коммерчески доступных подложек 
ДЛЯ гомоэшпаксии стимулировало целый ряд работ посвященных выращива
нию GaN на сапфире, либо на карбиде кремния. На этом пути были получены 
слои l\остаточно высокого качества. Однако остаются две трудности. Отсут
ствие центра инверсии в структуре (JaN обуславливает наJIИчие значительных 
внугренних электрических полей в полярном направлении, которые ухудшают 
светоизлучающие свойства приборов на основе GaN, что СТИIvlулнроваJЮ появ
ление работ, посвященных выращиванию CIaN в полуполярном инеполярном 
направлениях (см. например, [1, 2]. Kpmvle того, существует настоятельная 110-
требfЮСТЬ выращивания GaN на подложке (OOl)Si l\ЛЯ интеграпии НИТРIЩ
гаЛJIИевой и кремниевой электроники. Попытка решения обеих задач предпри
нята в работе [3], где методом газовой эпитаксии из l\lеТailЛоорганических со
единений на подложке (OOl)Si выращен слой нитри,.J:Щ галлия так, что ось [0001] 
GaN была параллельна направлению <11 ]>Si. Для этого поверхность кремние
вой предварительно травилась с использование маски так, чтобы в ямках трав
ления оказались открытыми поверхности {111}, па которых рос эпитаксиаJIЬ
ный слой требуемой ориентации. 

В данной работе представлены результаты ПЭМ исследования структуры 
слоя GaN, выращенного методом хлоридной газофазной эпитаксии (НУРЕ) на 
подложке (OOl)Si без использования промежуточного AIN слоя и без ее маски
рования и травления. В качестве буферного слоя использовался тонкий (50 нм) 
карбид кремния, Обнаружено, что слой GaN состоит из когерентных с матрицей 
зерен с размерами порядка десятых долей микрона. Большинство зерен имеет 
структуру вюрuита, причем плоскости {ОООI }GaN ориентированы параЛЛСJ!ЬНО 
плоскостям {! J 1 }Si, то есть отклонение слоя от полярного положения оси «с» 
вюрцитного кристалпа составляло около 55 град. Выявлены также зерна кубиче
ской модификации нюр ида галлия. Следует подчеркнуть, что метод НУРЕ поз
воляет выращивать толстые (- 10 мкм) слои GaN. 

Таким образом, впервые J\-Iетодом НУРЕ выращен слой GaN когерентно 
связанный с матрицей на подложке (001) Si в [JОЛУПОЛЯРНОМ направлении. 

1. Tanikavva Т. et а/. /1 PJ1YS. Stat. S01. 2008. V. 5. Р. 2966. 
2. В.Р. et а/. /1 J. Crysta1 GrowtlJ. 2006. V. 290. Р. 504. 
З. SaJ!vaki N, НО/1с!а У Sci СЫnа Тес!] Sci, 201 1, 54: З8~41. 
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ДЕЙСТВИЕ БЫСТРЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ 
НАIIОСТРУКТУРЫ Si/SЮ2 

АГ. Черков, СТ. Черкав а, Г.А Качурин, В.А Володин, Д.В. Марин, 

Ах. Антоненко, В.А Скуратов 
J Инстuтут фuзuки полупроводников 1LH. А.В. РЖaJюва Сибирского отделсния 
Российской акадС.Иllи наук. 630090, г. Новосибирск. Россия 

2 Объедuненный институт ядерных исследованuй, 141980. г. Дубна. Россия 
3 Новосибирский гОСJ/дарственный универсиmеm, 63 ()()90, г. Новосибирск. Россия 

Благодаря квантово-размерным ограничениям, нанокристаллы кремния 

обладают способностью интенсивно излучать в видимой и ИК областях. Это 

открывает дорогу к созданию кремниевой оптоэлектропики. Обычно крем

ниевые нанокристаллы получают отжигом слоев Si02 с избыточным кремни

ем. что приводит к сильному разбросу кристаJIЛОВ по размерам и не п03воля

ет независимо контролировать число, размер и распределение нанокристал

лов. Друтим путём создания близких по размеру нанокристаллов является 

отжиг наноструктур Si/Si02, но уменьшение толщин кремния приводит к 

росту тем:псратуры кристаллизации. В данной работе предпринята попытка 

сфор~шровать нанокристаллы Si в Si02 облучсние?-д быстрыми тяжелыми 

ионами гетероструктур Si/Si02. В треках таких ионов диаметром в несколько 

им создаются концентрации носителей до 1 см'3 И за времена I 0·[1 ... 10·12 с 
температура может достигать ~5000 К. Таким образом, структурные пре

вращения могут быть стимулированы как ионизацией, так и нагревом. 

Слои Si/Si02 были получены путем плюмохимического осаждения на 

кремниевые подложки аморфных слоев Si с последующим окислением части 
осажденного кремния до Si02. Толщины Si02 во всех случаях были -10 нм, а 
толщины слоев Si - 3 ... 10 нм. Число пар слоев от 4 до 6. Слои облучаJIИСЬ 
ионами Хе,+ 167 МэВ, дозами 10!2 ... зх1о I4 см·2 на циклотроне ИЦ-IОО ляг 
ОИЯИ. Свойства слоев до и после облучения КOIПРОЛИРОВ&"Iись с но мощью 

высокоразрещающей электронной микроскопии (микроскоп JEM 2200 FS) 
на поперечных срезах, а также но спектрам фотолюминесценции (ФЛ), ра

мановского рассеяния света, ИК про пускания. 

Облучение ионами Хс l1рИВОДИЛО к следующим эффектам. По данным 

микроскопии границы между слоями Si и Si02 становились размытыми. Ес

ли толщины слоев Si были не менее 5 ИМ, микроскопия выявляла вместо 
сплошных слоем нановыделения размерами J -3 им. В некоторых из них от
чёт;1ИВО наб:lюдались кристаллические плоскости. Оптическое поглощение 

свидетельствовало о нарушении сетки Si02. Фотолюминесценция была 

очень слабой, с максимумом в районе ~500 нм, что характерно для различ

ных некристшшических наНОRыделений Si в окисле. Далее были проведены 
изохронные (по 30 мин.) отжиги в интеРВШJе температур 500-1100 Ос. Уже 
при температурах 500-700 ос по данным оптического поглощения было за
метно восстановление структуры Si02, однако фотолюминесценция остава-
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лась слабой. Ее рост начинался при температурах более 900 ос, особенно ФЛ 
возрастала после отжига 1100 ос со смещением максимума излучения к 
800 нм. Такая ФЛ характерна ДЛЯ нанокристаплов Si. Наиболее интересно то, 
что интенсивность ФЛ увеличивалась с ростом ДОЗЫ 06ЛУ'Iения. В то же 

время рамановское рассеяние показала уменьшение доли аморфного крем

НИЯ в структурах с ростом дозы ИОНОВ Хе. В работе сделан ВЫВОД, что облу

чение ионами высоких энергий стимулирует образование светоизлучающих 

квантово-размерных нанокристаJIЛОВ кремния. Обсуждаются механизмы 

воздействия быстрых тяжелых ионов на формирование нанокристатlЛОВ в 

многослойных структурах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРСЭСТРУКТУРЫ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ 

СЛОЕВ Si ПОСЛЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ Аг+ II Не+ 

Ю.М. Чесноков l , АЛ. ВаСИJIьев l ,2, В.Ф. Лукичев3 , кв. Руденко3 

1 НИЦ ({f(урчаmовскuй Ullcmumymi\ 123182, г. AlocKGa, /1.7. Ак. К)рчаmова, 1, Россия 
2 Учре;нсдение РАН кристаллографии РАН UJ!/.A.B. lll)lбнuковm!, 119333, 
г. lИосква, Ленuнский пр., 59, Россия 
J Учре,жденuе РАН «Физuко-mехнопогuческиii институт РАН», 117218, г, },;[осква, 
Нахимовскuй пр., 36/1. Россия 

Развитие технологий ультрабольших интегральных схем требует созда
ния нанораЗI\Iерных областей истока и стока в МДП-транзисторах. Один из 
возможных путей решения этой проблемы - ППа'Зменно-имерсионпая ионная 

имплантация легирующей примеси бора в приповерхностные слои крем

ния [J]. Однако, при легировании примесью бора В03никаст ряд трудностей, 
связанных с эффектами каналирования. Предотвращение этих процессов 
возможно при использовании предварительной аморфиз~щии поверхностно

го слоя. Такая аморфи:шция возможна при имплантации низкоэнсргетичных 
ионов Не+ [2], ИЛИ АгТ[З]. 

В данной работе методами просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ), и спектроскопии потерь энергии электронов (СПЭЭ) изучены при

поверхностные слои монокристаJlЛического кремния после плазменно

иммерсионной ионнС?й имплантации ArT и t·k". Доза облучения в обоих слу
чаях была 2xlo l6 ClV(", энергия ионов 0.5, 1 и 3 кэВ. ДЛЯ ПЭМ ИСПОЛЬЗОШL'1СЯ 
электронный микроскоп ПТАN 80-300 (ГЫ, США) с ускоряющем напряже
нием 300 кв с корректором сферической аберрации, анализатором характе
ристических потерь энергии электронов (EEI~S), (Gatan, США) и энергодис
персиопным рентгеновским спектрометром (ЕОАХ, США). 

Обнаружено, что дефектная область кремния после облучения ионами 
Не+ больше по толщине, чем после облучения ионами Аг+. При облучении 
ионами энергией 3 кэН появляются несколько нарушенных слоев с разной 
концентрацией дефектов. Кроме этого, облучение ионами Не вызывает по
явление в аморфном слое пор диаметром 3-7 им. Анализ распредспения О в 
образцах методом СПЭЭ, после имплантации АгТ поюпаJI, уширение толши
ны С!!ОЯ, обогащенного О от 5 нм В обра.'ще, после имплантации ионов энер .. 
гией 0,5 кэН до 1 О нм В образцах, после имплантации ионов энергией 1 и 
3 кэВ. Толщина слоя, обогащенного О в образцах после имплантации Не + не 
превышала 5 им в образце после имплантации ионов энергией 1 и 3 кэВ. 
Проведено сравнение радиальных ФУНКЦИЙ распределения атомов в нару
шенных слоях для всех образuов. 

[. Andel"S А. НапdЬооk of' Plasma Immersion lon 1111plantation а11(1 Depositian. -- New 
York, Jolm \Viley & SОПS, 2000.760 р. 

2. Ioukichev Т/" Rudenko К, Огlik(JI)skу А. al.] AIP Conference Рroсееdiпgs, 

уо], 1066, р. 481-483 (2008). 
3. Rlldenko К, Аvегkin S., IA/kiche\J 11. [et al.} Ргосееdiпgs of SPIE. 2005. Уа!. 6260. 

р, 626003-] -626003-9. 
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Электронная микроскопия 

в исследовании новых материалов., 

включая наноструктуры 





ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВА ЛА:iЕРНЫХ КЕРАМИК 

М.Ш. Акчурин, Р.В. [айнутдинов, в.г. [алстяы, Р.М. 3аюшюкин, 

А.А. Ка минский, И.И. Купенко 

Институт кристаллографии РАН, 119333, г. Москва, JlеllZlIlСКUЙ пр., 59 

Методами электронной и атомно-силовой микроскопии, микротвёрдости 

и моделирования изучены особенности строения, JVlеханизмы обра:ювания, 

оптические и механические свойства лазерных керамик, пол}'Ченных ра:шич

ными методами на основе кубических (жсидов (У20з, LU20з, УзА15012' 

IлзА1sО12 И др.). Уникальность свойств лазсрных керамик связана как с раз

мерами и структурой составляющих их зерен, так и с особым строением 

межзсрснных границ. 

ПОКа3ано, что основным механизмом осуществляющим рювороты струк

туры И сопряжения зёрсн является механическое двоЙникование. Проведено 

моделирование процессов двойникования в кубических монокристаллах пу

тём вращения структуры вокруг оси третьего порядка на БО и вокруг оси 

второго порядка на 70 градусов 32 минуты. 
Оценены энергии 06ра:ювания двойниковых структур. Статическая энер

гия рассчитывалась с помощью парпых полуэмпирических потенциалов: 

кулоновский потенциаJI, потенциал Борна-11айера, отвечающий за коротко

действующее отталкивание, потенциа.п Ван-дер-Ваальса и потенциа.п Морзе, 

имитирующий KOB<L'1CHTHoe юаимодеЙствие. Расчёты покюали, что появле

ние двойника заметно меняет энсргию решётки, причём в ГЦК структурах 

наблюдается корреляция с твёрдостью матеРИaJJa. 

Предложены мехаю13МЫ релаксации напряжений за счёт нарушения СТС

хио.метрии вблизи двойниковой границы. ПроаНaJ1И:шрована роль Ра3рабо

таппых мехаШВi\ЮВ двойиикования в релаксации напряжений при росте мо

НОКРИСТaJ1ЛОВ УзА1SО12 И образовании естественных кристаллографических 

межзёренных границ в оптических керамиках. Эти керамики по плотности и 

прозрачности практически не отличаются от соответствующих монокри

сталлов, а по прочности заметно их превосходят. С одной стороны двойни

ковая граница является стопором для распространения трещин, что приводит 

к упрочнению, а с другой остаётся прозрачной для фотонов. При своем пе

ремещении она эффективно вычищает кристалл от дефектов и сама не вно

сит .заметных напряжений. Именно с более совершенной структурой двой

никовых прослоек обусловлено, в первую очередь, наблюдаемое увеличение 

интенсивности КЛ излучения оптических керамик. 

Пре;\Положено, что процессы двойникования могут являться основным 

механизмом, обеспечивающим протекание твёрдотельных реакций при И3-

мельчении компонентов и релаксации напряжений при образовании люер

ных керамик (компактировапие, отжиг). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ 
ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
НАНОСТРУКТУР Gc/Si(OOl), ВЫРАЩЕННЫХ 
МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИ 
В НИЗКОТЕМПЕРА TYPHOl\1 РЕЖИМЕ 

л.в. Арапкина, вл. Калинушкин, о.в. Уваров, В.А. Юрьев 
Институт общей фиЗllКU 11.\1. A./11. Ilрохорuва РАН, 
119991, г, А10СЮза. ул, Вавuлова, 38, Россия 

Данная работа посвящена исследованию дефектов, образующихся в про

цсссе низкотемпературной молекулярно-лучевой эпитаксии гетероструктур 

Oe/Si(OOJ) с плотноупаковаННblМИ массивами квантовых точек германия. В 
качестве исходных подложек ИСПОJlьзовапись пластины кремния р-типа с 

ориентацией (100) и удельным сопротивлением 12 Ом см. Процессы форми
рования гетероструктур Ge/Si(OOl) проводились в камере молекулярно

лучевой эпитаксииRiЬег ЕУ А 32. ИсследовarIИСЬ различные варианты под
готовки поверхности подложек к росту. Рост массивов нанокластеров Ge 
производился при температуре 360 ос. Выращивзпись однослойные и пяти
слойные структуры с эффективной ТОЛJдиной слоев германия от 6 до 14 
Конuентрация квантовых точек и морфология поверхности Si(OOl), смачи
вающего слоя и hut-кластеров Ое определялась с помощью сканирующего 

тунне;lЬНОГО микроскопа GPl-300 в УСЛОВИЯХ сверхвысокого вакуума (без 
выноса экспериментarlЬНЫХ образцов из условии сверхвысокого вакуума в 

течение всего технологического и исследовательского цикла) [1-3]. Иссле
дования выращепных структур проводились на высоковольтном просвечи

вающем электронном микроскопе Саг! Zeiss Libra 20Шi'Е. 

В результате проведенных исследований были разработаны низкотемпе

ратурн:ые методы подготовки чистой поверхности Si(OOl), П03воляющие по
лучать интерфейсы подложка~эпитаКСИaJ1ЬНЫЙ слой Si, не содержащие 

структурных дефектов. Изучение однослойных структур ПОКа3aJ10, что они 

также не содержат кристаллических дефектов. Однако выращивание следу

ющих слоев германия и барьерных слоев кремния может несколько ухуд

шать качество создаваемых структур. В работе было проведено исследова

ние В03никающих в процессе роста дефектов и изменений в структуре вы

ращенных квантовых точек, и определены режимы роста, позволяющие ми

нимизир(шать влияние проuесса выращивания многослойных структур на их 

качество. 

1. v~A, L, ТI. Arapkina. Nanosca!e Res. Lett., 6 (2011) 522. 
2. L. T~ Al~apkina, V.A. YUFyev, J. i\ppl. Phys., 109 (2011) 104319. 
3. Е. f7, v',A, Yuгye~'. Phys.Rev. В, 82 (2()!(» 045315. 
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И СТРУКТУРА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОКРИСТ АЛЛОВ 

А.С. АронИI-!, Г.Е. Абросимова 
Институт физики тела РАН, 
142432, г, Черноголовка. ]У!осковская 06л., ул, Академика Осunьяна, 2 

Методами просвечивающей, высокоразрешающей электронной микроско

пии и рентгенографии исследована тонкая структура наНОКРИСТ<L1ЛОВ в аморф
ной матрице. Проведено сравнение C'JPYKTypbl нанокристаллов, образующихся 
при нагреве и при деформации аморфных сплавов. 110казано, что нанокристаJI
лы могут содержать линейные дефекты IШИ быть бездефектными. Вероятность 
обрюования дефектов увеличивается по мере роста нанокристаJIЛОВ. Наиболее 
распространенными дефектами в нанокрисгаллах являются дефекты упаковки 
или двойниковые границы. Наиболее часто они встречаются в нанокристаЛJIЮ( с 
ГЦК решеткой. Привод.ятся данные по строению нанокристаЛJЮВ в системах на 

основе Al, Ni, их зависимости от состава и способа получения. 
Строение наНОК1Jисталлов, полученных деформационным воздействием на 

аморфные сплавы исследовано на ПРИ~lере сплавов на основе Ге. Показано, что 
средний размер иаиокристаJ!JЮВ (а - F е) зависит от состава сплава, температуры 
деформации и не зависит от степени деформации. Нанокристаллы. преимуще

ственно, не содержат линейных дефектов, на полученных изображеНШIХ не вид
ны дислокации, дефекты упаковки и Т.д. Средний размер нанокристаллов не 
превышает 1 О им. После большой деформации при температуре 200 ос наблю
даются также КРИСТЮIП:Ы, которые имеют более сложное строение. Они liмеют 
больший размер (около 20 нм) И разделены на отдельные области, отделенные 
друг от друга когерентными или полукогерентными границами. Решетки этих 
областей находятся в определенном ориентационном соответствии. Проведен

ный анализ картин, полученной Фурье- превращением прямых разрешений 

решетки нанокристаллов (FFT) гюкюал, что ориентационные соотношения 
между решетками соседних нанокристаллических областей не соответствуют 
двоЙниковым. Измеренные на полученном и~юбражении меЖIПIOскостные рас
стояния и расположения атомов в чередующихся областях нюючастицы по 

ОLшреди соответствуют межплоскостным расстояниям и расположениям аго

мов ОЦК решетки а -- Ре и ГЦК решетки у -- Ге. Были определены ориентаци

онные соотношения между решетками ct - Fe и у - Fe в нанокристаJше. Они 
соответствуют ориентационными соотношениями Нишиямы-Вассермана 

((11-1) у 11 (01 [1-12]у 1I [011],,) при мартенситном характере превращения. 
Происходяший при деформации в наиболее крупны1x наНОJ...rpисталлах обратный 
мартенситный переход ПРИВОДJ:fТ к их фрагментации, Т.е. дополнительному из
мельчению структуры. Доля таких нанокристаллов не превышает 5 %. Проведе
но термодинамическое раССМO'Iрение возможности обратного мартеНСIГГНОГО 

перехода в нанокристаллах под действием деформации. Показана принципиаль
пая возможность данного превращения для напокристаллов определенного раз

мера, формы и ориентации: по отношению к прикладываемому напряжению. 

Финапсовая поддержка РФФИ (проекты 12-02-00537, 10-02-0(195) с благодарно
стью подтверждается. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СТЕРЖНЕВИДНЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ 

КРИСТАЛЛОВ ZnO ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОЧЕЧНЫХ 
АВТОЭЛЕКТРОННЫХ ЭМИТТ]\~РОВ 

В.В. Артемов, А.С. Лавриков 
Учрежденuе Российской акаде;Vluи I/аук Институт кристаллографии 

U.И. А.В .. Шубнuкова РАН 

Настоящая работа была посвящена получению стержневидных кристал

лов оксида методом ВТП (высокотемпературного пиролиза). Главной зада

чей было получение кристаллов оксида цинка определенной формы, рабо

тающих в качестве холодных полевых эмиттеров. Было установлено, что 

введение различных допирующих добавок приводит к изменению NЮРфоло

гии кристаллов. Необходимо было понять, какие допирующие элсменты 

приводят к получению массивов стержневидных кристаллов с радиусом за

кругленю! менее 50 нм И длиной порядка 100 мкм. Методом растровой и 
просвсчивающей электронной микроскопии были охарактеризованы кри

сталлы оксида с допирующими добавками Ni, Р, Оа. Установлено предвари
телыю, что допирующий элемент Оа приводит к получению нужной формы. 

Используя этн кристаллы ZnO, был изготовлен на установке Quanta 200 3[) 

индивидуальный полевой эмиттер, были измерены его характеристики, ко

эффициент усиления при расстоянии анод-катод 50 мкм составил 1500. 

Рис. 1. РЭМ микрофотография массива стержневидных кристаллов Z110. попученных мето
ДОМ высокотемпераТУРfЮГО пиролиза. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 1] -08-00790-а «Новые точечные авто
электронные эмиттеры на основе углеродных нанотрубок, нанокомпозитов и стерж

невидных наноразмерных кристаллов ZnO». 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ (ЭКС) 

С УЛЬТРА- И НАНОРАЗМЕРНЫМ АЛЮМИНИЕМ: ПОЛУЧЕНИЕ, 

МИКРОСТРУКТУРА И ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ 

Е.С. Афанасенкова!, н.г. Березкина] ,А.н. Жигач l , Б.В. Кудров 1 , 
М.Л. Кусков], И.О. Лейпунский], Н.В. Муравьев2, к.А. Мопогаров2 , 
П.А. Пшеченков\ К).В. Фролов2 , О.М. ЖИГ<L11ина3 

! У'Iре:J/сдещк Российской Акаде .. НИU наук Институт Эllергеmuческих nробле.-н д/мu-
ческой РАН. 119334. г. Москва, Ленинский проспеюп, 38, корn. 2, Россия 
}/ч,ре;!lС()еli'uе Российской Glшде.1tuu lIаук Иllститут химической фUЗUlШ 

и.1;I. н.н. Се.ненова РАД 119334, АI0Cl\.ва, ул. Косыгина. 4, Россия 
Учре:нсдение Российской академии наук Институт крисmаШlOграфuи РАН 

им. А.В. Шубнuкова, 119333, г. JVfocKBa, Ленuнский nроспекm, 59, Россия 

Методом Гена-Миллера получены частицы алfOМННИЯ с удельной по

верхностью 50-60 м2/г (диаметр около 40 ИМ) с оксидным (А14-0х) и ТРИl\fе
тилсилоксаповым (А14-б) покрытиями. Используя испарительную сушку, 

«сухое» и ультразвуковое смешение получены смеси частиц октогена раз

личных размеров и синтезированных аJlюминиевых порошков. С помощью 

растровой электронной микроскопии исследованы структура наНОКОJ\ШОЗИ

тов и прессованных образцов; определена степень однородности распреде

ления ШIЮМИНИЯ. Измерены скорости горения полученных ЭКС, состоящих 

И3 октогена и алюминия. Приведен анализ влияния размеров частиц алюми

ния, состава покрытия, ра3меров частиц OIпогена и способа СJlлешения на 

скорость горения и се зависимость от давления. 

А Б 

РЭМ-изображсния чаСТИll наНОКОNlпозита ОКТОГСН"'" 25% АИ-0Х (А) (SE) и элементная кар
та распределения алюминия в образце И1 октогена с наноразмерным наполнителе"f СБ). Ско

рость горения образца (6) состаН;IЯет 106 мм/сек при давлении 300 Мпа. 

Авторы выражают благодарность РФФИ за финансовую поддержку проекта 

(грант Н2 11-03-00919). 

65 



СТРУКТУРJIЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАНОПОРОШКОВ 

ДИОКСИДА ОЛОВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ВЗРЫВОМ ПРОВОЛОКИ 

А.В. Багюеев, И.В. Бекетов, Т.М. Демина, А.Н. Медведев, 

А.М. Мурзакаев, О. Р. Тимошенкова 
Институт элекmРОфUЗUI{U УрО РА Н, 62001 б, г. Екаmериm5ург. ул. J 06, 
Россия, Тел.: (343) 2678782, (343) 2678794.Е-mаи: Аidаr@iер.urаn.гu 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению полупровод
никовых метаплооксидных материалов, обладающих большим соотношени
ем площади поверхности к объему. Одним из наиболее интересных соедине·· 
ний такого класса является ДИОКСИд олова (S1102), представляюIПИЙ собой 
полупроводник n-типа с шириной запрещенной зоны 3.6 еУ при З00К и об
ладающий уникапьными электрическими и оптическими характеристиками. 
Тонкие пленки диоксида олова щироко используются при производстве про
зрачных проводящих электродов и солнечных батарей, а легирование Sn02 
дает возможность получать материалы, обладающие хорошими сенсорными 
характеристиками. Сенсоры, в которых чувствительным элементом является 
легированный SnO:, могли бы найти широкое применение как уникальные 
пороговые датчики, реагирующие на присутствие в воздухе вредных для 

организма человека газов: СО и NOx [1]. 
В настоящей работе изучены структурные особенности нанопорошков SПОъ 

полученные электрическим взрывом проволоки марки 01 ПЧ ГОСТ860-75 с со
держанием олова 99,96%. В рабочем гюе - смесь аргона с 5 % объемными кис
лорода, давление 1,1'10) Па получен порошок Sn02 с удельной поверхностью 
Ss = 22 ~i/r (метод ВЕТ-десорбция-сорбция юота на установке TriStar, 3000, 
Мiсгошеritiсs, США) выход порошка COCT3ВIЫ 14% от теоретически возможно
ГО. Полученные снимки покюапи, что частицы сильно агрегированы (растровая 
электронная микроскопия .- LEO 982, просвечивающая электронная микроско
пия - JБМ 2100). После седименr:lЦИИ_В изопропшювом спирте и УДaJIения ча-
стиц> 200 Н1\1 порошок имел ,= 33 м"/г, но в осадок ушла половина порошка. 
Т.е. итоговый выход составил При тех же );,словиях, но В смеси юота с 5% 
кислорода, шщучен порошок Sn02 с Ss = 29 м"/г, выход составил 8%, а после 
седимеНТ:ll!ИИ - 7,6% при Ss = 32 !v~2/г. Если считать частицы сферичеСКИl\~И, то 
их среднин объемноноверхностныи диаметр (плотность So02 Р = 7 [)см') со
ставляет dBEТ = б/(Ssор) ;;:О; 26 нм. Следует отметить, что ю-за сильной агрегиро
ванности частиц перед седиментацией порошки проходили механическую обра
ботку в мельнице диссольвера (DISPERMAT, Германия): шары из ZгО2 диамет
ром 3 мм, отношение массы шаров к массе порошка 2:1, БОО об/мин, 30 минут. 
Фотографии порошков показали, что частицы имеют очень pa31:-юобрюнyIO 
форму, от близкой к сферической до неопределенной, и рюмер их колеблется от 
~lO до -150 им. Ренrгено-фюовым аНaJ1ИЗОМ (D8 Discover, Bruker, Германия) 
установлено, что порошок содер)кит кроме ДИОКСИ;JД олова Sn02 с ОКР = 47 H1\I, 

дО 9% масс. монокс~ща SnO с ОКР = 12 !-1М. 

Данное иссо:тедование выполнялось в рамках работ по транту Президиума УрО РАНо 

1. Ivlande!is А., Christofides С. Pllysics, Chemisl/y аnсl Technology о[ SO!ii] Stare Gas 
Sensor Deviseso Ne,v Уогk' /993. Р. 125. 
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О СТРУIПУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКАХ 

РЕАКЦИЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АМОРФНЫХ ПЛЕНОК, 
ВЫЯВЛЯЕМЫХ МЕТОДОМ ПЭМ 

А.Г. Багмут 
Национальный технический унuверситет nО.7uтех//uческuй инсти

тут». 61002. Украина, г. ХаРbI\"ов. ул. Фруше. 21. E-mail: Ва§[mut@kрi.klюгkm'.Uil 

На основании многочисленных элеКТРОI-lно-микроскопических исследо

ваний выделены следующие типы реакuий кристаллизаuии аморфных пле

нок по структурно морфологическим признакам. 

1. Слоевая полиморфная кристаллизация (СПК). КристаJIлическая фаза обра
зуется в тонком приповерхностном слое пленки и по составу соответствует со

ставу аморфной фазы. Скорость У, движения фронта кристаллизаuии в танген

ЦИ:L1ЬНОМ направлении (параплсльно поверхности пленки) значительно превы

шает скорость Уп движения фронта кристаллизации по нормали к поверхности 

пленки. AH:L10rOM механизма СПК в случае роста пленки на подложке из паро

вой фазы является слоевой рост по Франку и Ван дер Мерве [J]. 
2. Островковая ПОЛИl'vюрфная КРИСТaJ1JIИзация (ОПК). Кристаллическая 

фаза образуется в приповерхностном слое пленки и по составу, как и в слу

чае СП К, соответствует составу аморфной фазы. Однако вследствие того, 

что У, ::::: "п, на заключительной стадии процесса формируется поликристал

лический СЛОЙ. Аналогом механизма ОПК J3 случае роста пленки па подлож

ке из паровой фазы является островковый рост 

по Фольмеру и Веберу [1]. 
3. Дендритная полиморфная кристаллиза

ция (ДПК). В приповерхностном слое а\юрф

ной пленки образуются дендритные кристаллы, 

состав которых соответствует составу аморф

ной фазы. Характерным морфологическим 

признаком является наличие дендритных вет

вей первого и второго порядков (рис. 1). 
4. Жидкофазная КРИСТЮIJIИзация (ЖФК). В 

этом случае в аморфном слое, находящемся в 

силыюнеравновесно:м состоянии, образуется 

жидкость, которая практически мгновенно за

твердевает. Тип ЖФК присyu~ газонасыщенным 

конденсатам, полученным люерной абляцией 

6:шгородных метаплов в газовой среде [2]. 

0.4 мкм 

Рис. 1. Дендритная ПОШI

морфИЮI кристаллизация аморф

ной гшенки I1fO,. Цифрами ты\:
чены дендритные ветви первого 

(1) и второго (2) порядков. 

1. Па7аmнu/{ л.е. Паnuро(] ии. Ориентированная кристаilлизация. 1\1.: Металлургия, 
]964.408 с. 

2. А.Г, Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные иссле-

Дования,2008,6,65-79. 
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ЭЛЕКТРОННО-ЗОIЩОВЫЙ МИКРОАНАЛИЗ ПОКРЫТИЙ 
IIA ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ «КРЕМНИЙ -- БОР --БОРИД 
ЦИРКОНИЯ» НА ГРАФИТЕ 

И.Б. Баньковская, И.А. Васильева, л.п. Ефименко 
Институт ХU.нии С1ИИIШf/lов им. и.в. Гребеllщикова РАН, 

199034. г. С-Петербург, наб. АI0/(арова, д. 2, Россия 

В настоящей работе в продолжение ранее проведённых исследований 
[1-3] на основе композиции Si-В-ZГВ2 синтезированы беспористые защитные 
накрытия на графите. Покрытия получены в атмосфере воздуха при термо
обработке по спепшшыю разработанному режиму. 

Для выяснения механизма формирования покрьпий использованы элек
тронно-:юндовый, термогравимеТРII',еский и рентгенофазовый методы ана
лиза. Электронно-зондовый микроанализ проведен на установке Камебакс 

при ускоряющем напряжении 15 кВ. Качественный апа.rIИЗ по линиям ZrE w 

SiК,,,, ВК", ОК", СК" позволил идентифицировать фазовые составляющие 
слоя - исходные бескислородные компоненты и продукты окисления (сили

кат ЦИРКОНИЯ и оксиды циркония и кремния). 

При синтезе покрытий, наряду с сохранением исходных компонентов, 

наблюдается их частичное окисление, взаимодействие продуктов окисления, 
образование стеклообразующего боросиликатного расплава. Для всех соста
вов характерно наличие на поверхности стеклообразующего расплава и ([
кристоБCL'1ита. Для обра:щов, содержащих свободный бор, характерно нали
чие борида кремния, а для составов с боридом циркония на поверхности 
фиксируются оксид и силикат циркония. 

На границе с подложкой формируется слой из карбида кремния, обеспе
чивающий прочное сцепление накрытия с Jрафитом. В результате химиче
ского взаимодействия исходных компонентов с кислородои воздуха образу
ется стекло кристаллический слой, препятствующий проникновению воздуха 
внутрь образца, что обеспечивает работоспособность НОКрЫТИЯ при те'Vшера

туре 1300 ос. Испытания па жаростойкость показали, что после выдержки 
при 1300 ос более 3 часов прирост массы образцов графита с покрытиями в 
результате окисления не превышает 3,5 мг/см2 . 

Работа выпill!енаa при поддерж",<с ведущей !шу'шой школы I-IIП-8246.2010.3; гос. 

контракта N~ 02.740.11.0454 от 30.09.2009; Научной программы ОХНМ РАН N2 02-0Х. 

1> БШlь/(овс/шя и.Б., Ко.706ерпmО6 ДВ., ЕфимеllКО л.п. Получение композитов в 

системе ZгВ,-> Si и изучение их свойств 1/ Физика и химия стекла. 201]. Т. 37. 
N2 2. С. 250-258. 

2. СаЛUlшва А.п., Баllьковс/(ая ИБ .. КоповерmllО6 ДВ., Попов В.п. Процессы окис
ления КОМПОЗИЦИИ борид циркония- нитрид кремния в интервале температур 

1100-1300 ос на воздухе /1 Фкшка и химия стекла. 2010. Т. 36. N2 2. С. 280-288. 
3. БatlЬf(овС/{(1Я И. Б., ДН. Влияние кремнийсодержащих соединений 

на жаростойкость КОМПОЗИЦИЙ на основе борида титана /! Физика и химия стек
ла. 2009. Т. 35. NQ 4. С. 702-709. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПЛЕНОК ФУЛЛЕРИТ-ОЛОВО МЕТОДАМИ СКАНИРУЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ИЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Л.К Баран 

Белорусский ?осударетвеmlЫИ уnиверситет, 220030, г. Минск. пр. Независu.мости, 4 

Методами сканирующей электронной и зондовой микроскопии, рентгено

спектрального микроанализа, дифракuии отраженных электронов исследованы 
особенности изменения структуры и фазового состава ПJrенок фуллерит-олово в 
засисимости от атомной доли металла. Пленки конденсироваJIИСЬ в вакууме из 
совмещенного атомно-молекулярного потока на подложки из окисленного МО

нокриста.плического кремния с ориентацией поверхности (111). Атомная доля 
олова в образцах составила 4,6,8, 10, 12 и 20 % (данные копцеmрации опреде
лялись заранее рассчитаННЬL'V1И массами фуллерита и олова, а затем контролиро
вались методом рентгсноспектрального lVшкроанализа), толщина пленок 600 нм. 

Структура пленок исследовапась на сканирующем электронном микроскопе 

LEO 1455 УР и сканирующем зопдовом микроскопе Solver Р47 PRO. ДЛЯ кон
троля фазового состава хтенок ИСПОЛЬЗОВ<Lтrся рентгеновский дифрактометр 
«ДРОН-3.0» и дифракционная приставка к электронному J\!ИКРОСКОПУ HKL 
EBSD Premium System Сl1аппе! 5 (МСЮд анализа дифракционнЬ!х картин обрат
но рассеянных электронов (EBSO) с использованием Кикучи-линиЙ). 

В результате проведенных исследований установлено, что при совместной 

конденсации атомов олова и молекул фуллерена на подложки И1 окисленного 
моно кристаллического кремния ФОРМИРУСl'ся lранулированная структура пле
нок. Средний размер гранул увеличивается от 30 до 220 нм при увеличении 
атомной доли металла в пленках от 4 до 20% соответственно (рис. 1). На по
веРХНОСПI свежесконденсированных П:Jенок образуются отдельные пластинча
тые кристаллиты фуллерита с латеральным размером. до 2 MKIv!. 

Фазовый состав пленок олово-фуллерит, полученных из совмешешюго 
атомпо-молекулярного потока, меняется в широком пределе, зависящем от 

атомной доли метапла: от интерка;шрованной структуры до гетерофазного ком

позита, содержащего гексагональную фазу фуллерита, тетрагональное олово и 
фуллеритоподобные структуры, содержащие наночастицы олова. Методами 
электросиловой микроскопии изучена зависимость локальных электрических 

свойств шrснок фуллерит-олово от атомной доли металла в пленках. 

Рис 1. Структура пленок фуллерит-олово: а - 4 ат.% Sn; б·~ 20 ат.'% Sl1. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И МОРФОЛОГИЯ ТОНКИХ 

ПЛЕНОК СУЛЬФИДА ОЛОВА 

С.А. Башкиров l , В.Ф. Гременок l , А.Н. Петлицкий2 , А.С. Турцевич2 , 
св. Шведов2, В.В. Цыбульский2 

1 IocyJapcmeeulloe наУЧ7ю-nроuзводсmвенное объедШlеlше «НаУЧfю-nрактическuй 
центр НАН Беларуси по лютерuа.70веденulO, 220072, г. MUIICK, 11. Бровки 19, Бепарусь 
2 НТЦ «БеЛАtUкросuсте.'Ньщ 2201 08, г.:Иuнск, Кор:женевского 12, Беларусь 

Сульфид олова SnS является полупроводниковым материалом класса 

А ТУВ УI с р-типом проводимости И орторомбической кристаллической струк
турой. Данный материал характеризуется высоким коэффициентом погло

щения в видимой и ближней инфракрасной области и привлекает большое 

внимание в связи с возможностью его использования в фотоэлектрических 

устройствах. SпS имеет ширину :шпрещенной зоны 1.1- J.5 эВ, благодаря 

чему он может использоваться в качестве поглощаюшсго слоя в солнечных 

элементах [1]. Кроме того, SпS нетоксичен и содержит широко распростра
ненные в природе химические элементы, что обеспечивает его широкую до

ступность и низкую себестоимость приборов на его основе. 

Ранее соо6щалось [2, 3] о получении однофазных тонких пленок SnS про
стым и недорогим методом «горячей стенк.ш [4] и создании на их основе фото
чувствительных барьеров Шотгки Iп/р-SпS [5] и гетероструктур 

ZпО/СdS/SпS [6]. Отличие метода «горячей стенки» от стандартного термиче
скоп) вакуумного испарения состоит в том, что в данном случае перенос паров 

испаряемого вещества (порошка SnS) происходит внутри нагретой трубки, что 
позволяет ИСЮ1ЮЧИТЬ потери напыляемого вещества и максимально прибшпить 

условия формирования пленки к равновесным УСЛОВИЯJ'v1. В наСТОЯlцей работе 

исследовано влияние режимов получения тонких пленок SnS методом (горячей 
стенкш} на их кристаллическую структуру и морфОЛОПIЮ. 

ТОНКИС ПJJенки SnS на ПОДiюжках из стекла марки CORNING 7059 были полу
чены методом «горячей стенки» в вакууме при давлешш 5хнг4 Па с использова
нием кварцевой трубки даиной 12 см и диаметром 1.2 см при температуре стенок 
трубки 550 ос и температурах подложек (Ts) в интервале 200-300 Ос. Подложки 
помешались на расстоянии 1 !11М от открытого края трубки. Время напыления со
ставлюю от I О до 50 мин. Кристаллическая структура и фазовый состав материа
лов исследовались методом дифракции рентгеновских лучей с использованием 

Дифрактоме1ра Siemens 0-5000 на излучении CuКa. Элементный состав и распре

деление элементов по ТОЛЩШlе пленок исследовались методом реП1Теноспек

трального МИJ~1'оанализа с дисперсией по энергии (РСМ) с испош,зованием скани

рующего электронного микроскопа JEOL 6400 и методом Оже-электронной спек
троскопии с использованием спектроскопа Perkin Elmer Physical Elесtюпiсs 590 
(погрешность не более 2 аг. чувствительность 0.1 ат.%). Морфология пленок 
исслсдовалась методом сканирующей электронной мик-роскопии (СЭМ) с исполь

зованием S-4800 ф. Hitachi. 
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СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМПОЗИТОВ Pt/Si НА ПОДЛОЖКАХ 
SЮ2/Si ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОСАЖДЕНИЯ PZT 

в.г. Бешенков, А.Г. Знаменский, В.А. Марченко 

Институт теХlюлогuu ~vmкро:)ЛеI\ГIlРОIIUКU и осо60чистых ;наmерuалов РАН, 

г. Черноголовка, 1vfосковская 0607., Россия 

Исследованы состав и структура тонкопленочных композитов Pt/Si, где 
Pt (150 ИМ) является нижним базовым электродом для последующего оса
Жс1lения PZT, а Si, ра'3ЛИЧНОЙ толщины, служит адгеЗИОННЫ:\f слоем к под
ложке SЮ2/Si. Эти структуры близки к структурам PtlТi/Si02/Si [1]. Замена 
титанового адгезионного слоя на кремниевый про изведена в рамках предпо

ложения об уменьшении размеров включений оксида, выделяющегося в ба

зовом электроде после термообработки на воздухе, в связи с меньшей рас

творимостью кремния в платине по сравнению с титаном. 

Метод рентгеновской дифракции показывает, что после отжига в вакууме 

(700 'С, 5 МИН) слой Pt всегда текстурирован в направлении (111). При ис
пользовании адгезионнЬ!х слоев Si, острота текстуры платины выше, чем в 
пленках платины, нанесенных непосредственно на окисленный кремний. 

АнаJIИЗ характеристик текстуры платины при толщине кремниевых адгези

онных слоев 50, 25, 12.5,6.25 и 2 нм показал, что оптимальным для осажде
ния слоев PZT на Р! является адгезионный слой Si толщины 2 нм (по кривым 
качания пика Pt(lll) полная ширина на половине высоты - 0.45'} в этом 
случае слой платины обладает также наилучшей гладкостью поверхности, 

сопоставимой по параметрам шероховатости с аморфной пленкой платины 

до отжига (RQ=O.53 им, Rz=5.7 нм и RQ=O.34 НМ, Rz=2.5 нм соответственно). 
Рассмотрим состояние исследуемых композитов после отжига в вакууме 

и на воздухе (700 'С, 5 МИН), воспользовавшись данными по их элементному 
составу, полученными методом электронной оже-СГlсктроекопии при ионном 

профилировании. 

На поверхности образцов, исходно имевших до отжига в вакууме адгези

онный слой кремния малой толщины (2, 6.25, 12.5 нм), наблюдается тонкий 
слой оксида кремния после отжига на воздухе. При этом оже-сигнаJIЫ крем

ния и кислорода в платиновом электроде находятся за пределами обнаруже

пия метода. Так растворенный в платине, а затем окисленный кремний про

являет себя в виде тонкого слоя оксида кремния на платине. При ЭТО:\1 ин

тенсивность специфического оже-сигнз,:-ш Si Е VV оксида кремния не корре
лирует с толщиной вводимого при напылении поделоя кремния 2, 6.25, 
12.5 нм. Слой оксида на поверхности отожженных на воздухе образцов 
очень тонок и отражает процессы сегрегации и окисления элементов адгези

онного слоя (титана, кремния) на свободной поверхности платины. Эти про

цессы существенно не влияют на электрофизичеекис параметры слоя PZT, 
rюскольку отжиг на воздухе про водится после осаждения PZT. 
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При использовании более толстых адгезионных слоев Si (50, 25 ИМ) в 
КОМП03итах было зарегистрировано образование силицидов платины. Отжиг 

на воздухе приводит к росту толщин слоев (бывших силицидов) по сравне

нию с их исходным состоянием в соотношении 3/2, окислению силицидов, 
заметному росту протяженности границ раздела. Характерные для силици

дов спектры Si LT7 V прсобразуются в спектры, соответствующие Si02 на 

всем протяжении профиля по глубине. Наблюдается заметный рост шерохо

ватости поверхности и частичное отслоение пленок. 

1. Беu;еНКО6 В.Г, ]налzeНСКlIй А.Г. !\'1аР'lенко В.А. Исследование элементного и 

фазового состава тонких пленок PZT 110 оже-спсктрам при ионном профилиро

вании. //Ловсрхность. 2010. N2 9. С. 71. 

7~ ,.) 



ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ МУЛЬ ТИСЛОЙНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ НА РАЗМЕР КРИСТАЛЛИТОВ В ARC-PVD 
НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЯХ 

И.В. Блинков, А.О. Волхонский 
НаЦИОllалы/ый исследовательский те:аюлогuческuй университет « МИСUС!i, 
j 19049. г,Москва, ЛеllUНСКИЙ прасnеюп, 4 

Нанесение покрытий Тi-AI-N/Zr-Nb-N/Cr-N осуществлялось на установке 

вакуумного ионно-плюмснного напыления типа Булат-ННВ б.б-И!. Исполь

зовалась трехка:годная распыляющая система, включающая катоды: Ti-AI, 
Zг-NЬ и Cr. Осаждение покрытий вели в атмосфере реакционного газа - азо
та. Для варьирования толщины осаждаемых слоев покрьпия были нанесены 

при различной скорости вращения нокрываемых образцов относительно 

распыляемых катодов, п, которая изменялась от 1 до Зоб/мин, 
Структура покрытий была исследована методом растровой электронпой 

микроскопии высокого разрешения (Quanta 200 3D), просвечивающей элек
тронной МИКРОСКОПИИ (JEM-200CX) И рентгеновской дифрактометии (ДРаН 
4, параметры акр рассчитыва.:ш методом аппроксимации). 

у становлено, что существенное влияние на характеристики субструктуры 
фа.з ПОКРЫТИЙ оказывает изменение скорости вращения подложки, определяю
щее вреJ\iJЯ формирования каждого из нанослоев и используемое для регулиро

вания их толщины. На рисунке! по казана возрастающая зависимость уширения 

линии 111 рентгеновской дифракции для фю ZrN и TiN при ее увеличении, 
Это связано как с уменьшением размера криста.тrлита, так и с увеличением 

уровня микродеформаций кристаллической решетки при этом. Так при увели

чении скорость вращсния подложки от 1 об/мин до 2 об/мин ра.змер кристал
лита уменьшается с 11+/2 им до 6+/-2 им, при дальнейшем увеличении ее ско-

Рис. 1. Зависимость величины физического 

уш~рения ЛШIИЙ рентгеновской )1ифракции фаз 

ПОКрЫТИЙ на основе TiN( 1) и ZrN(2) ОТ скорости 
вращения ПОДЛОЖКИ. 
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рости до 3 об/мии ра.змер кри
сталлита не изменяется и со

ставляет 6+/-3 нм (рюмер кри
сталлита приведен для фазы на 
основе ZrN). Сохранение его 
размера, по-видимому, свюано 

с уменьшением времени обра
зования и роста зародышей фа
зы на основе компонентов каж

дого из катодов. Это происхо

дит вследствие уменьшения 

времени нахождения подложки 

в области преимущественной 
конденсации компонентов од

ного 113 распыляемых катодов 

по мере пересечения ей плаз

менных потоков, генерируемых 

соответствующим катодом. 



ИССЛЕДОВАНИЕ JИОРФОЛОГИИ И СТРУКТУРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОКОМПОЗИТА CNT/SnOx 
НА ОСНОВЕ СЛОЕВ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

В.В. Болотов, Е.В. Князев, В.Е. Росликов, Ю.А. Стенькин, Р.В. Шелягин 
ОVlС/<;Uй фU7uал Иilститута полупроводников им. А.В. Р.жшюва СО РАН. 

644018, г. ОНС/<;, ул.5-я Кордllая, 29 

Проблемы миниатюризации чувствительных элементов в газовой микросен

сорике приводят к необходи~юсти использования структур с развитой поверхно

стью. Такими структурами являются, в частности, слои углеродных нанотрубок 
(CNT) и композиты па их основе, которые за счет развитой поверхности позво
ляют уменьшить геометрические размеры чувствительного элемента вплоть до 

наноразмеров, Известной и широко используемой средой для газовых сенсоров 

является оксид олова SnO, [2]. Оксид олова SnO, наносился на слои CNT, полу
ченные газофазнь!м синтезом, методами магнетронного напыления и осюкдсни

ем из парогазовой фазы. Морфология композитных слоев исследоваласъ скани

рующей (СЭМ) и просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ), 

а) б) 

Рис. 1. Изображения СЭМ (JSM 6610-LV) и ПЭМ (JEM 2100) (на вставках): а) композит 
CN'1'/SnOx, полученный магнетрmшым напылением; б) композит CNT/SnOx получеш!ый оса-

ждением из парогазовой фазы. 

IIз анализа изображений СЭМ, ПЭМ и данных ЭДА следует, что при оса

ждении оксида олова из парогазовой фазы происходит формирование сверхсетки 

оксида олова. Зарождение сверхсетки происходит на кластерах-зародышах на 

стенках УНТ, в результате чего оБРа3уется разветвленная структура с высокой 
удельной поверхностью, слабо взаимодействующая с основным слоем УНТ[2]. 

Осаждение оксида олова магнетронным напылением на слой УНТ приводит К 

полному покрытию поверхности нанотрубок, благодаря чему значительно изме

няются физические свойства lVIYHT, составляющих слой. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что метод формирова

ния композита YHT/SnOx из l1арогазовой фазы перспективен для создания газо
чувствительных слоев на основе УНТ, а метод магнетронного напыления позво

ляет получать YI:-IT, равномерно покрытые слоем оксида олова, перспективные 
для создания газовых наносепсоров на одиночных УНТ. 

1. Болотов ЕВ., Ктl В.Е., u др. Гfерспективные материалы 2009, No. 3. 
2. Болотов В.В., Кан В.Е., и др. Физика твердого тела, 2012, том 54, вьш. 1. 
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МОРФОЛОГИЯ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАНОI\ОМПОЗИТОВ POR-SiJSпОх 

В.В. Болотов, ЕВ. Князев, В.Е. Росликов, Ю.А. Стенькин, Р.В. IIlелягин 
Омский филиал фU3UКU nшуnроводuиков и.11. А.В. Ржmюва СО РАН, 

644018, Осl1СК. ул.5-я Кордная, 29 

В связи с перспективой применения в микро- и наносенсорике, в данной 

работе были исслсдованы особенности формирования нанокомпозитов на 
основе пористого кремния и нестехиометрического оксида олова, получен

ных методами магнетронного напыления олова с последующими диффузией 
и окислением, а также методом осаждения из парогазовой фазы (CVD). Ис
следование структуры нанокомпозитов осуществлялось методами СЭ1\1 
(JSM 661 O-L У) и ПЭМ на микроскопе JEM 2100 (JEOL). 

Рис. 1. СЭМ и ПЭМ (на вставке) -
юображения нанокомпшита pol'-Si/SпО" 

пол:ученното магнстронным напылением. 

РНС. 2. СЭМ и ПЭМ (на вставке) - И106раже

ния нзнокомпозита рог-SilSпО" ПОJlучешюг() 
методом СУ]). 

Результаты СЭМ, ПЭМ дЛЯ образцов нанокомпозита рог-Si/SпОх , полу

ченных магнетронным напылением, указывают на наличие островков SnOx , 

имеющих диаметр 50-100 А. Спектры ЭДА показывают увеличение концен
трации атомов кремния, олова и кислорода в центре островков (Рис. 1, 
вставка), что свидетельствуют о зарождении островков оксида олова на по

верxrюсти кремниевых кластеров (элементах скелетона) и формировании 

гетеропереходов Si!SnOx. За пределами островков также наблюдаются ато
мы олова и кислорода, из чего можно предположить, что олово проникаст 

вглубь слоя лори сто го кремния, покрывая стенки пор [1]. 
На образцах, полученных осаждением и3 парогазовой фазы (рис. 2) при

сутствуют островки С размерами от 50 до 300 А; плотность ПОКРЫТИЯ по
верхности нанокомпозита островками ниже (по сравнению с первым мето

дом). Так как размеры пор составляют 100-200 возможно псрекрытие их 

островками оксида олова, что должно приводить К снижению эффективной 

площади нанокомпозита. Анализ электропограмм свидетельствует о присут-
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СТВИИ В слоях следующих соединений: Sn02 (cFl.43 А), SпО (d=1.6 А), Sn20S 
(d=3.29 А), SiO «(1=1.65 и 1.967 А), Si02 (d=2.З6 И 3.36 А) [1]. 

Исследования электрофизических характеристик, полученных наноком

позитных слоев pOI-Si/SпОх показали их высокую чувствительность к окиси 
юота и перспективностъ применения в качестве чувствительной среды для 

микросснсоров. 

1. V. /1. B%tm', Р.Л4. Korllsenko, S.N. Nesov, S.N. ~~E. Roslikov, 
Е.А. УИ.А. Sten 'kin, НУ Sllel"Y'agin, Е. V. Knyaze~', V.E. Кап, 1. V. 
РО!70mаl'е1'а. Materials Sсiепсе and Еl1giпеегil1g, VoJl!me 177, lssl!e 1, 25 JаПl!ШУ 
2012, Pages 1-7. 
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о ВЛИЯНИИ СЛАБЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ 

МАПIИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ },'e-Si-AI 

А.А. Вирюс l , т.п. Каминская2 , В.В. Коровушкин3 , М.Н. ПIипко4, 
М.А. Степович4,5 
I Институт экспеРUiНешnалыюй J\lинера70гuu РАН, 
j 42432, г. ЧеРllоголовка, Московская обл., ул. Институтская, 4 
2/140CKOGCKUU государствеmlЫЙ университет им. М.В. Ломоносова, 119991, TCll- J, 
г. дI0сква, Ленuнские юры, д. 1, строение 2, фuэическuй фmулыnеm 
3 Нацuональный исследовательский технологический университет ю11ИСuС», 
119049, г. ]V!OCKea, Ленинский ПО., 4 
4 JfriaHoriCKuii филиал Россuйск(;го государственного торzово-экономuческого универ
ситета, 153000, г. Иваново, у-ч. Д3еРЖUliСК(РО, 53 
.5 Калу.жскиЙ <>осударсmвеlll/ЫЙ университет lUОЛ. к.э. ЦlIOЛI(О({СIШZО, 
248023, г. Калуга, у.7. Ст. Разuна, 26 

Методами растровой электронной микроскопии, рентгеноспектралыюго 

микроанализа, а также рентгенофюовым, ядерным гамма-резонансным и 

некоторыми другими методами экспериментально изучено влияние слабых 

(10-100 кА/м) низкочастотных (10-20 Гц) импульсных магнитных полей на 
структуру и свойства прецизионных сплавов Fe-Si-Al (сендаст), имеющих 
состав (весовые '%): 9,4 Si, 5,2 AI, остапьнос железо. 

Полученные результаты показывают, что магнитоимпульсная обработка 

влияет на суммарный объем пор и не влияет на средний радиус пор. Число 

импульсов (от 20 до 50) при постоянстве других параметров обработки при
водит к уменьшению как удельной поверхности образцов, так и суммарного 

объёма пор. Можно предположить, что магнитош,шульсное воздействие пе

рераспределяет и «За.i'"Iечивает» дефекты. Поскольку радиус пор не меняется, 

то можно говорить, что при магнитоимпульсной обработке происходит лишь 

перераспределение дефектов с увеличением упорядочения катионов в струк

туре, причем зто в большей степени происходит на поверхности, поскольку 

в результате измерения анали:шруются лишь открытые поры, При почти 

одинаковом распределение пор по размерам в обработанных образцах, в ис

ходном образце разброс пор по размерам выше. 

Исследования проведены при финансовой поддержке работ, проводимых в рам

ках государственного задания Минобрнауки рф (проект N~ 7.534] .2011), Российского 
фонда фундаментальных исследований и правительства Калужской области (проекты 

N~ 12-02-97519 и K~ 12-08-97595). 
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ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАНОСТРУКТУРЫ И СОСТАВА ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ 

ДУГОВЫХ ПОКРЫТИЙ Ti-AI-Cu-N 

А.О. Волхонский, И.В. Блинков, Д.С. Белов, А.В. Ершова 
НаЦllонаЛЫlblй uсследоватС7ьскиu теХllологический Уilиверсиmеm {(МИСиС», 

119049, г. 1l;focKGa, Ленultский nроспеюn, 4 

Важнейшей задачей в области получения наноструктурных покрытий яв

ляется разработка способов, позволяющих контролировать и управлять раз
мером зерен фаз покрытия в процессе его формирования, не допуская их 
роста. ОДНИМ из возможных способов этого ДЛЯ питридных покрьпий явля
ется введение в их состав элементов, не образующих соединений с азотом. 

Сегрегация одной фазы по границам зерен нитридной фазы способствует 

остановке их роста. 

Нокрытия в системе Ti-AJ-Cu-N были получены с использованием трех
катодной распылительной системы (один катод из Си, другие из сплава ВТ-5 
(95 % мае. Ti, 5 % мае. А1) на установке ионно-плазменного дугового напы
ления. Содержание меди, определяемое микрорентгеноспектральным мето

дом, в полученных покрытиях трех серий, составляло соответственно 18,8; 
6,9 и 3,8 % ат. Второй фазой покрытий во всех обра:щах был нитрид титана, 
характеризующийся по данным рентгеноструктурного анализа высоким 
уровнем микродеформаций порядка 0,5; 0,6; и 1 % соответственно и разме
ром акр 14; 28 и 17 НМ. 

Структурные исследования образнов покрьпий после их утопъчением на 
установке PIPS, проведенные на ПЭМ JEOL JБМ 2100 (см. рисунок 1) свиде
тельствуют о соответствии размеров окр размерам :зерен в сформированных 
покрытиях. Сравнение ра:змеров кристаллитов в полученных покрытиях и 

покръпиях Тi-AI-N, где их величины достигали значений более 100 НМ, сви
детельствует о существенном влиянии меди на наноструктурирование нит

рида титана в сформированных покрытиях. 

Рис. 1. ТеМНОПОJlьные ПЭМ изображения структуры покрытий: а - Ti-AI-Cu-N (18,8 % ат. 
Сп), б - Ti-AI-CH-N (6,9 % ат. Са). 
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КОНТРОЛЬ УПОРЯДОЧЕННОГО РОСТ А АНОДНОГО 

ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ 

МЕТОДАМИ АСМ И РЭМ 

И.В. Гасенкова!, ИЛ. Мюуренко 1 , Е.В. Остапенко!, г.к. жавнерюi 
1 Иllсmumуm НАН Беларуси. 2201790, г. !'У!иIIСК, Логойский mрm:m, 22, Респуб-
пuка Беларусь 

2 JfHC171Unl.Yn1 XUJHUU новых _,11Lllперцалов НАН Беларуси, 220141, 2. AfuHCf;.:, 
J'Л. Ф. Скор/ты, 36, Респуб.7uка Беларусь 

Анолирование алюминия при высоких напряжениях позволяет получать 
пленки анодного оксида алю"v1ИНИЯ (АОА) с увеличенными порами и ячей
ками, а также значительно сократить продолжительность процесса форми
рования оксида - с часов до нескольких минут, что критично при получении 

пленок большой толщины. 
Методами атомно-силовой (АСМ) и расчювой элеI(qюнной микроскопий 

(РЭМ) исследована морфология пленок анодного ОКСfща алюминия, получеfШЫХ 
методом двухстад,ийного анодирования в щавелевокислом электролите при фор
мирующих напряжениях свыще 100 В. Режим второй стадии проводилея в двух 
вариантах: 1 )при температуре электроmrrа б ос и напряжении 40 В рост оксида 
произвоДIШИ до 0.5 МКМ, далее поднимали напряжение до 130 В, после чего про
цесс был остановлен; 2) при температуре электролита 6 ос и напряжении 40 В 
рост оксида ОСуlдествлялся до 0.5 мкм, далее ПО)J;!IИмали напряжение до 130 В, 
рост ОКСlща при 130 В производили до толщины 10 MIOvI. РЭМ и АСМ изображе
ния образцов, полученных данным способом, представлены на рисунке 1. 

а) б) В) 

Рис. 1. РЭМ изображение поверхности АОА, полученного с выдержкой при ВЫСОКО"I 

нанряжении (а), АСМ и:юбражсние (б) и спектр Фурье (в). 

Как следует из анализа РЭМ изображений, для образцов, полученных без 
выдержки при высоких напряжениях, характерно наличие недостаточно упоря

доченных массивов гексагональных ячеек и неоднородность в их размерах: ми

пимаЛЫIЫЙ размер ячейки составляет 125 им, маКСИМЮIЬПЫЙ 350 нм с преобла
данием ячеек размером 250 НМ, средний диаметр пор составляет 90 нм. Для об
разцов АОА, полученных с выдержкой, наблюдается большая степень упорядо
чеш-юсти ячеек и однородность по морфологическим параметрам, причем 
наблюдается увеличение размеров ячеек (до 300 нм) И диаметра пор (до 100 нм). 
Анюшз РЭМ И АСМ изображений выявил увеличение размера ячейки до 330 нм 
для образцов АОА, сформированных при напряжении 150 В. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛИЦИДНЫХ ЭВТЕКТИК 
(\;У, Мо)sSiз + (W, Mo)Si2 С УГЛЕРОДНЫl\1И МАТЕРИАЛАМИ 

ПРИ 1920-2050 ос 

Б.А. Гнесин 1 , И.Б. Гнесин1 ,А.н. Некрасов2 

1Инсmитуm физики твердого тела РАН, 142432, г. Черноголовка .. i'vfосковская обл. 
с· Институт ~жсперu.мешnалыюii оViU/lералогuu РАН, 
142432. г. Черноголовка, l'vfосковская абл .. Россия 

Было исследовано взаимодействие углеродных материалов с расплавами 

ДВОЙНЫХ силицидпых эвтектик тройной системы Mo-\V-Si (\V,Мо)sSiз + 
(W,Mo)Si2 [1]. Всего было приготовлено 11 составов с относительной атом
ной концентрацией вольфрама (Rwc=C\v /(C\v+C~!()), от 100% до 0% с шагом 
1 0%. Здесь C N, СМо -атомные конuентраций соответствующего металла в 
силицидной смеси (W,Мо).,Siз + (\V,Mo)Si2). Углеродные материалы были 

представлены графитами марок ГМЗ и МПГб, и двумя видами углетканей: 

пироушютненной и не пироуплотненноЙ. Ткани были уложены поверх гра

фита, после плавления на углетканях кусочков заранее синтезированных 

силишщных эвтектик при температурах 1920-2050 ос в печи сопротивления 
с графитными нагревателями при давлении аРI'оиа 0,3-0,5 атм., на получен
ных образцах готовили поперечные шлифы. 

Электроннозондовые исследования были проведены на сканирующем 

электронном микроскопе ТеБсап Vega 11 XMU, оснащенном энергодисперси
оным спектрометром INCA Епеl"gy 450 с полупроводниковым Si(Li) детекто
ром INCA x-sight и волподисперсионным спектрометром INCA \Vave 700. 
Исследования проводились при ускоряющих напряжениях 10 и 20 кВ. Ос
новные результаты были получены с помощью энергодисперсионного спек

трометра. Содержание углерода оцениваJIИ по разности 100'% и суммы кон
центраций молибдена, вольфрама и кремния. Н<Llпчие кремния в карбидах 

молибдена и вольфрама оценивали с помощью волнового детектора. 

При проникновении расплава силицидов внутрь графитов ври относи

тельных концентрациях вольфрама Rw в силицидных эвтектиках более 60%, 
образовывю!Ись карбиды МеС, с ростом концентрации молибдена появля

лись карбиды Ме2С' При относительно высоких концентрациях вольфрама, в 

некоторых карбидах было обнаружено значимое содержание кремния. Вы

деления пластинок карбида кремния толщиной 2-4 мкм внутри зерен 

(W,Мо)sSiз (В силицидном слое на поверхности графитов) ПРИСУТСТВОВ<LIИ 

при относительных концентрациях вольфрама БОJIее 70%, тогда как в рабо
те [2] - при концентрациях более 30%. Вероятно, это связано с тем. что в 
работе [2] плавление силицидных эвтектик проводили дважды в одном и том 
же тигле. а в данной работе- только один раз, что приводило К меньшему 

насыщению силициднаго СЛОН наверх !рафита углеродом. Проникновение 

расплавов силицидов в менее плотный графит ГМЗ наблюдали до глубин 

5-7 мм, в более плотный графит МПГ -- на 150-550 мкм при одних и тех же 
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условиях. Во всех случаях, на границе графит-силициды присутствовал слой 

карбида кремния толщиной 3-20 мкм. При взаимодействии с расплавами 
силицидов (W,Мо)sSiз + (\V,Mo)Si2 в обычной углеродной ткани углеродные 

волокна превращаются в карбид кремния полностью, тогда как в пироуплот

пенной - лишь частично. 

!. Б.А. Гнесин. ПА. Гl'ржиянц, Е.Б. БорuсеlllШ. «Использование в композиционных 

материалах и некоторые свойства эвтектик (Мо,'vV)5Siз-(Мо,W)Si2)). Неорганиче
ские материалы, 2003, т. 39, Н2 7, с. 827-836. 

2. БА. Гнесин, ИБ Гнесин, А.Н Некрасов. «Исследование влияния ПРИ1Vlеси угле

рода на микротвердость, химический и фазовый составы двойных силицидных 

эвтектик Ме5Siз-МеSi2 системы Mo-W-Si на литых образцах)} МатеРИCLJIOведение, 
H~ 8, 2008, с. 21-29. 
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СТРУКТУРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОПРОВОJЮК, 

ОБРАJУЮЩИХСЯ В ВILХРЯХ СВЕРХТЕКУЧЕГО ГЕЛИЯ 

Е.Б. Гордон l , АВ. Кара6улин 1 , КИ. Матюшенко2 , В-Д. Сизов", И.И. Ходос3 

1 Ичсmumуm хuнuческой ф1l3UКU PAJf. 142432, г. Черноголовка, ]v!осковСКQЯ 06л. 
2 Филиал Института энергетических ХU.'\1l1ческоЙ физики РАН, 142432, 
г. Черноголовка, АI0сковская обл. 

з у!нсmиmуm пробле,'l технологии ],LUкроэлекmроники и особочистых .чаmериа70в Р Ан, 
142432, г. Черноголовка, lY10сковская об.,. 

Образование длинных нитевидных кристаллов изотопов водорода, 

наблюдавшееся при введении в сверхтекучий гелий газовой струи с приме

сью водорода и дейтерия [J], позволило предположить [1,2], что в сверхте
кучем гелии должен существовать специфический механизм обра:ювания 

кластеров из взвешенных в жидкости микропримесей, являющийся след

ствием их захвата в сердцевину квантованных вихрей. Было обнаружено 

образование длинных пучков нанопроволок диаметром 1.5-7 им (сплетенных 
преимущественно в жгуты) при распылении золотых и медных ;\шшений [3]. 
Экспериментально показано, что некоторая часть этих проволок прикрепля

ется к мета.л:лическим остриям-электродам, замыкая тем самым электриче

скую цспь, что позволяет проводить электрические измсрения. 

В данной работе, выполненной с использованием микроскопа JEM-21 00, 
исследовали структ)гру нанопроволок, образованных в результате распыле

ния лазером непосредственно в гелии-Н мишений из индия, олова и воль

фрама. Гlоказано, что атомов распыляемой мишени вначале конденсируются 

в кристаллические кластеры, которые сплавляются между собой в виде 

нанопроволок диаметром 5-8 пм (рис. а). Установлен важный для теоретиче
ского анализа протекающих процессов факт: нанопроволоки содержат про

тяженные монокристаллические участки, образовавшиеся из нескольких 

сплавившихея кластеров (рис. б). 

а б 

Рис. Общий ВИД (а) и кристаллическая структура (6) индиевых нанопроволок. 
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Обсуждаются возможные механизмы образования нанопроволок в сверх

текучем гелии, понимание которых позволяет изменять условия про ведения 

процесса для получения желаемой структуры продуктов. В частности, вы

полненные оценки термодинамики процессов позволяют заключить, что 06-
разовюше мопокристаJIЛических участков может быть объяснено плавлени

ем продуктов абшщии металлов при их слипании в НеП. 

1. Е.В. Gordon, R. Nisblda, R. Nomum е! al., ПuсЬ.'ла в )l(ЭТФ 85, 7] 0(2007) [JETP 
Lеttегs, 85, 581 (2007)]. 

2. Е.В.Gогdоn,У. Okuda, ФНТ35, 278 (2009) [Lои' Теmр. Plтys. 35,209 (2009)]. 
3. Р. iv!oroshkin, V. Lebcde;>, В. GгоЬerty et. al., Ере, 90,34002 (201 О). 
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ГЕНЕРАЦИЯ И РЕКОМБИНАЦИОJШЫЕ СВОЙСТВА 
ПРОТЯЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ НОВОГО ТИПА 

В КРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ 

в.г. Еременко, П.с. Вергелес 
Институт nробле.н теХllологии .нuкро:)лекmронuкu и осоБОЧllстых .наmерuа.iюв РАН, 

142432, г. Черноголовка, il10с/(овская обл., Россия 

Атомная природа пластичности кристанлического кремния, несмотря на мно

гочисленные исследования остается одной из наиболее сложных и нерешенных до 

настоящего времени проблем. Уникальной особенностью пластических свойств 

кремния является наличие ре:жого перехода (BDT) от пластичного состояния в 
хрупкое при деформации в области температур-420 ос. Ниже этой темперюуры 

кремний обладает очень высокой прочностью И практически мгновенно хрупко 

ра3рушается при макроскопической деформации. Однако, эксперименты показы

вают, что и в этой области температур имеет место пластическая деформация, 
атомные механизмы которой, видимо, существенно отличаются от области высо

ких температур ввиду существования двух типов дислокаций в ковалентной ре

шетке [1-3]. Интерес к этой области значительно возрос в связи С развитием мик
роэлектроники нанометрового уровня размеров и элементов наномеханики и био

технологии. Это, фактически, стимулировало новые направления исследований 

механизмов пластичности на атомном уровне - изучение начальных стадии гша

стичности (iпсiрiепr plasticity) [4, 5] и новые возможности изучения природы пере
хода 131)Т. Весьма сложная ситуация имеет место и в области пластичности. Здесь, 

несмотря на устоявшисся представления о доминируюшем роли дислокаций 

скользящего (glide) набора отсутствует точная физическая модель, описывающая 
движение дислокации в алма3НОЙ решетке, требующая дополнительной информации 

о реальной структуры ядра дислокации. Обнаружение нового типа протяженных 
дефектов, возникающих при движении дислокации в кремнии показывает, что атом

ная структура ядра дислокаuии и механизм ее движения более сложны [6-8] и для 
понимания природы данных дефектов необходим детаJIЬНЫЙ анализ условий их за

рождения. Из-за отсутствия ТЕМ контраста наиболее эффективным способом выяв
ления дефектов из-за их рекомбинационной активности является методика НТ в со

четании е тонким химическим травлением. 

В данной работе проанаJIИзированы особенности образования новых дефектов 
при скоростях движения дислокаций (~10·2cl\lIceK) при обычных условиях дефор
мации, а также при действии экстремально высоких напряжений (~l 000 Мра) и 
скоростей ~ J 0·1 см/сек. Выявлено интенсивное зарождение дефектов и их высокая 
рскомбинационная активность при укюанных условиях экспериментов. Обнару

жено, что плотность дефектов значительно возрастает при увеличении напрюке

ний. Обсуждается ВОЗl\южная роль дефектов в понимании природы BDT перехода 
и физики дислокаций в кремнии. 

1. El"cтcnko V.C .. Nikitcnko V. 1. Phys. Stat. SoL., (а) 1972, 14,317-328. 
2. Rableг J, Denanot A1.F., Demcnet JE., COI'dieг Р., lИа/е/". Sci. am! Eng, А 2004, 

387-·389,124-]28. 
3. Asaoka К, Umeda Т, Aгai 8., Saka Н. Materials Sсiепсе апd Епgiпеегiпg А 2005, 

40040] , 93-96. 
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5. R. No,vak, D. C!1robak, S. Nagao, D. Vodnick, М Berg, А. Tukiainen and М Pessa., 

Nаtше Nanotechnology, 2009, 4, 287. 
6, (/ Eremenko, N. АЬгоsimоv and A,Feclorov, PlJys. 8tat. Sol. (а). 1999, 171,383, 
7. 1'. Егеmеnkо, Е. Уаkimи' аnc! N. Аhгоsimоv. РЬуз. 8tat, Sol., (с) 2007, 4, 3100-3104. 
8. V, ЕI'еmепkо. J-L. Demenet and J. Rabier. Pllys. Stat. 801., 2009,С. 6, No. 8, 1801. 
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ИССЛЕДОВАJIИЕ И АНАЛИЗ РАЗМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

И ФАЗОВОГО СОСТАВА НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

И ОКСИДА ТИТАНА 

кв. Иванов l , ,~.A. Лизунова1 , И.в. Бскетов2, А.М. Мурзакаев2 , 
И.А. Медведев 
1000 «,11Ц РОСНАНО», 1170З6, г. 1110сква, nросn. 60-леmия Октября, lOA, 
anna.lizUnO\ia(jiJ:z;mail. сот 
2 ИЭФ УрО РАн, 62(}()] 6, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 106 

Получение полидесперсных наночастиц ра:шичных материалов с хорошо 
контролируемым распределением числа частиц по размерам является в 

настоящее время одной из актуальных задач метрологического обеспечения 
нанотехнологиЙ. Большой интерес к изучению основных свойств нанопо
рошков: размера, формы, удельной площади поверхности, фазового состава 
частиц вызван необходимостыо исследований влияния дисперсных сред на 
окружающую среду, безопасности их использования на производстве, ток
сикологических свойств наноматериаJЮВ. 

Нанокристаллический оксид титана -- материал, широко применяющийся 
в медицинских и косметических технологиях, в природе встречается в трех 

основных кристаллических фазах: рутил, апатаз, брукит. Рутил ЯRляется ста
билыюй высокотемпературной фазой, анатаз преИwIущественная фаза при 
размерах кристаллитов менее 50 ИМ, брукит - В диапазоне 50-200 им []]. Ис
следования КРИСТ3Jiлических фаз ультрадисперсных частиц оксида алюми
ния, полученных методом термического разложения и :юль-гель технологией 
показа.:ти, что частицы с удельной площадью поверхности более 150 м2/г 
термодинаМWlески стабильны в гамма фазе, а не в фазе корунда (а -
А12Оз) [2]. Однако, частицы, полученные указанными методами, не облада
ют сферической формой, которая является приншшиа.ПЬНЫМ параметром для 
выбора метода получения паночастиц для создания метрологической базы. 

В данной работе методами просвечивающей электронной микроскопии и 
рентгенофазового анализа исследовались фазовые и размерные характеристики 
порошков оксида 3JiЮМИНИЯ и оксида титана, полученных методом лазерного 

испарешIЯ. ДЛЯ эксперимента бьши выбраны ПОрОПIКИ оксида алюминия и окси
да титана с нормально - логарифмическим распределением числа частиц по 
размерам, и средними размерами 10, 15,20,30 им и 20 им соответственно.Ис
следования проводились на просвечивающсм электронном микроскопе Jeol JE1'vl 
2100 в режиме высокого разрешения и электронной дифракции и на порошко
БЫХ дифрактомеТР<LХ ARL X'TRA 11 1)8 lJiscoveI. 

По результатам исследований порошков оксида алюминия было обнаруже
но, что при уменьшении среднего размера частиц, количество о-фазы АI2Оз 
(а = 7,943 А, с = 23,500 А) уменьшается с ~80 вес.% до -~10 вес.% при соответ
ственном увеличении количества у - Аt20з (а = 7,906 А) с ~20 вес.% дo~90 
вес.%. При анализе фазового состава нанопорошков оксида титана бьшо выяв
лено, что основной кристаллической фазой наночастиц является анатаз, при 
этом 6рукит И руТIШ чаще встречаются в частипах размером менее 1 О НМ. 
1. MR. Ranade. А. Na1'rotskv. HZ. Zhang at. al .. Energetics ot' папосгуstаlliпе Тi02, 

Рroс Natl Acad Sci USA., 2002. 
2. 1. Le1 i in. Л. Brandon, Metastable Alllmina Polymorplls: Crystal Struсtщеs and Transi

tion Seql!ences, J. Аш. Сегаm. Soc., 8 J, ! 998. 
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СУБТРУКТУРА, МОРФОЛОГИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ВАКУУМНЫХ КОНДЕНСАТОВ Си, Ag и Ag-Cu 

В.М.Иевлев 1 , Е.К Белоногов2 , М.А. Босых2, с.Б. Кущев2, 
С.А. Солдатешсо2 

j Воронежский государственный универсиmеm, 
394006. г. Вороне:ж, Уfluверсumеmская 11.7 •• 1 
2 Воронежский государственный технический универсuтет, 
394026, г. Воронеж. 1vfоскоескuй пр .. 14 

Методы вакуумных технологий позволяют создавать компактные пле

ночные наност-руктуры, делающие возможность выявления размерного эф

фекта механических свойств [1]. Одно компонентные металлические пано
структуры образуются в условиях высоких скоростей и низких температур 

конденсации [2J. Совместная конденсаuия двух металлов инициирует обра
зования нююструктур вследствие взаимного торможения процесса рекри

сталлизапии, образования интерметаллидных фаз и расслоения нераствори

мых компонентов [3]. 
Цель данной работы -~ установление закономерностей формирования 

двухкомпонентных нанокристаллических пленок металлов с ограниченной 

взаимной растворимостью и их механические свойства. 

Двухфюные пленки Лg-Са толщиной до 1,5 мкм получали одновремен
ным термическим испарением металлов И3 двух испарителей и конденсаuией 

в вакууме 10-"1 Па при темпераТУТJе под,тюжк-и (Тп) 300, 570 и 770 К В качестве 
подложек для наращивания пленок использовали гетероструктуры Si02/Si. 
Фазовый сос.'Тзв и СУОС'ТрУКТУРУ IШСНОК исследовали методаrvш ПЭМ (эмв-шо 

БР, ПРЭМ-200), рештеновской Д:ИфР~'ТОМe'Ipии (,ЦРОН-4), морфолоппо поверх

ности - методом РЭМ (JEOl. JSM-6380) и АСМ (Solver Р47), элементш,ш состав 
поверхности определяли методом peнrreHoBcKoт дисперсионного микроанализа 

на приборе LINK AN 10/55 и методом оже-электронной спектроскопии (ОЭС-3). 
Механические свойства пленок исследовали методом наноиндентирования 

на нриборе Nano I-Iardness Tester 
Показано, что двухфазные пленки Ag-СlI для всех температур подлож

ки имеют более высокую дисперсность зеренной структуры, чем оДнофю

ные пленки Ag и Си, полученные при тех же условиях нанесения. В двух
фазных пленках обнаружено изменение параметров КРИСТ3J1Лических реше

ток Ag и СlI, что свидетельствует о растворимости данных металлов друг в 
друге. Увеличение те:\шературы подложки для всех пленок приводит к уве

личению среднего размера зерен" 

Сравнительное исследование рельефа поверхности пленок Ag, Си и Ag
Си показало, что для двухфазных пленок перепад высоты рельефа и шерохо

ватость поверхности меньше, чем для однофазных. Снижение шероховато

сти двухфазных пленок пропорционально изменению среднего размера зер

на пленки. Увеличение дисперсности и формирование более гладкой по-
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верхности в гетерофазных пленках обусловлены подавление]',1 селективного 

роста зерен Ag и Си. 
Установлено, что в эквивалентных термических режимах конденсации 

пленки системы Ag-Cl1 ПО.iJученные в результате совместного распыления 
меТ<L'1ЛОВ имеют твердость выше, чем пленки Ag и Св. Показано, что увели
чение твердости гстерофюных пленок, сконденсированных при Т п=зоо К по 

сравнению с однофазными пленками металлов связано с уменьшением рю

мера зерен. Увеличение Тп приводит к снижению твердости пленок. 

Работа выполнена нри финансовой поддержке РФФИ (грант .:\121 1-08-01257-а). 

1. Гусев А.И // М.: Физматлит, 2005, 416 с. 
2. Андриевский Р.А., А.М. // ФММ. 1999. Т. 88. NQ 1. С. 50-73. 
3. Аllдриевский Р.А., Глезер А.М // ФММ. 2000. Т. 89 . .:\121. С. 91-112. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФЕРРОМАГНЕТИЗМ 

ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАНОПОРОШКОВ ZпО-Zп-Сu 

в.г. Ильвес, А.И. Медеведев, А.М. Мурзакаев, с.ю. Соковнип 
Иllститут УрО РАН, 620016, г. Екаmершtбург, ул. А.нуnдсена, 1 Об. 
Тел.: 2678782, факс: (343) 2678794, E-mail: Аidш@iер.uгаn.l"U 

Разбавленные магнитные полупроводники привлекают внимание иссле

дователей в связи с их возможным применепием в устройствах спинтропи

ки [1]. В аморфных пленках ZпО-Сu [2] по:rучены рекордные показатели по 
на?vшгниченности насыщения Ms=55,8 еmlJ/сшJ . Нанопорошки (НП) Z110-Zl1-
Си ранее не исследовались, поэтому интересно изучить магнитные свойства 

этой системы в рамках модели магнетизма в разбавленных магнитных окси

дах [3] с учетом дополнительного ферро~магнитного вклада от магнитных 

ионов Си2+. 
Методом импульсного злектронного испарения мишени в вакууме полу

чены НП ZпО-Zп и ZпО-Zп-Сu удельной поверхностью до 68 м2/г (метод 
ВЕТ, десорбция-сорбция азота на установке TriStal' 3000, Мiсгошегitics). Ха
рактеристики НП изучены методами: РФА (дифрактометр П8 Пisсоvег, 

Bruker), просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения, 
электронографии выделенной области и энергодисперсионного микроанали

за с построением карты распределения элементов (JEM 21(0), дск и ТГ 
(DеПlO-SТА 409 PC/4fН, NETZSCH), индукционпо-связанной плазмы (спек
трометр iCAP 6300 Duo) и импульсной катоДолюмипсценции (установка 
КJIАВИ-l). Магнитные характеристики определяли на весах Фарадея. 

Намагниченность мишени была ]\1s=1,5*10-3 ешu/g. Микроскопия показаJШ, 
что образцы сильно аГЛОl\!ерированы" имеют фракта.:тьную структуру 

размером до десятков '\1КМ. Размер отдельных частиц не> 8 нм, согласуется с 
раЗl\lСРОМ частиц из РФА, имсютсн дефекты различного типа. По данными 

злектронографии в основном нп состоит из кристаллических частиц. Кри

сталлическая составляющая НП содержит три фазы. Фазы оксида цинка раз

личаются размерами кристаллитов, что указывает на сложную форму рас

пределения частиц но размерам. Обнаруженная аморфная компонента 

подтверждается рюмытием дифракционных колец. :Имеются также ядро

оболочечные структуры. Толщина а~юрфной оболочки у ZпО-Zп-Сu 

сушественно меньше чем у ZIlO-ZП. У НП ZIlO-Zll после отжига в воздухе 
1\1s вырастает с 7*10-3 ешu/g до 1*10-2 еШl1/g. С увеличением концентрации 
меди у неотожжённых НП ZпО-Zп-Сu намагниченность вырастает с 1,5*10-2 
до 2,7*102 Гс*см3/г. Увеличение 1\1s можно связать с влиянием магнитных 
ионов меди сн2+ и с почти двукратным превышением содержания мелкокри
ста.плическоЙ фазы ZnO в порошкс. Это предполагает, что намагниченность 
связана с дефектами решетки мелкокристаллической фазы ZnO, у которой 
решетка подвержена наиболее СИЛЬНОЙ деформации, что подтверждается 
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существенным отклонением периодов решетки данной фазы от равновесных 

значений. 

Работа выполнена в рамках государственного контракта NQ 14.740.11.0834 Мин 0-

брнауки России. 

1. Snure 1\/[. Кumш' D., Тi,vшi А. 1/ Progress in Zno-basecj diiпtеd magnetic sсшiсопduс
toгs. J. 01'tl1e Minerals, Mctals and Materials Society. 2009. У. 61. Р. 72-75. 

2. Qi J., Сао D., Zhang 1,., УаnБ У. // Room-temperaturc ferromagnelism of tlю amor
phous CU-lioped ZnO thin Лlms. App!icd Surface Sciencc. 2010. У. 256. N2 8. 
Р.2507-2508. 

З. Соеу J ]и D, /Yongsaprom К, Аlшiа J., Venkatesan М. // СJшгgе-tгапsf"ег ferromag
пеtisш in oxide папораrtiсlеs// J. Phys. D: Appl. Phys. 2008. У. 41. Р. 134012(6). 
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ЭЛЕКТРОННО-МИЮ>ОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 

ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ NiзАI ПОСЛЕ 

ВЫСОКО ТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУIПЕНИЯ 

Н.В. Казанцева, Н.И. Виноградова, и.н. Степанова 
Иilстuтут фU3UК!/ jиетапов YJ)O РАН 620990, г. Екатерuнбург, ул. С. КО6тевской, 18 

Жаропрочные никелевые сплавы применяются для изготовления турбин

ных лопаток стационарных газотурбинных установок (гту), длительно ра

ботающих в широких интервалах температур и напряжений. Основными 

фюами таких сплавов явш!ются твердый раствор на основе никеля и упроч

няющая фюа на основе интерметаллида NiзА! со сверхструктурой типа L 11 
(у'-фаза). 

В докладе представлено исследование деформационного поведения мо

нокристаллов NiзАl после деформации до разрушения в диапазоне темпера

тур 1200--1250 ос. Также для исследования были использованы образцы, 
вырезанные из разных участков ;1ИТОЙ поликристаллической лопатки из КОР

розиопно-стойкого сплава ЧС-70В (70% у'-фазы) после длительной эксплуа
тации на Якутской ГРЭС по экспериментальному режиму. Наработка со

ставляет 9390 ч (13 мес.), 17 пусков. 
Согласно полученным результатам деформация монокристалла NiзАl в 

температурном диапазоне 1200-1250 ос связана со специфическими, так 
называемыми высокотемпературными дислокациями. Обнаружены сверх

структурные дефекты упаковки вычитания, образованные в результате рас

щепления полной дислокации а[О 11] на диполи сверхчастичных дислокаций 

f!... -< 211 >-, и дислокационные петли, содержащие эти дефекты. Наряду со 
3 
сверхструктурнымн дефектами упаковки вычитания, формирующихся внут

ри дислокационных петель, обнаружены двойники, появление которых мож

но рассматривать как взаимодействие нескольких сверхструктурных дефек

тов упаковки вычитания. 

В структуре образцов, полученных с участков пера лопатки после работы 

в экстремальном режиме, отмечепа повышенная концентрация дефектов: 

наблюдаются полосы скольжения с высокой плотностью дислокаций. В 

спинке лопатки (ВЫПУКJШЯ часть пера), где напряжения максимальны, обна

ружены полосы скольжения и сверхструктурные дефекты упаковки вычита

ния, а также пространственные V-дефекты (V-faalts). 
Анализ взаимодействия сверх структурных дефектов упаковки и природы 

их появления проводится. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта РФФИ К2 11-
02-12189. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СВЕРХПРОВОДНИКОВ 

НА ОСНОВЕ NЬзSIl 

И.А. Каратеев], J\. С. Орехов 1.~, ~1.Ю. ПреСНfIКОВ J , А.Л. Васильев 1,2, 

И.М. Абдюханов~, Дергунова', см. Баласв' 
1 НИЦ « l(J,рчаmовскuй институт», 123182, г, Москва, 11Л. Академика Кvрчаmова, 1, Россия 
2 Учре:жденuе РАН кристаллографuu РАН 1L14, А.В.Щl'бнuковш), 119333, 
г, Аl0сква. Леmшскuй пр., 59. Россия 
30.40 ВПИ,ИН?vJ, 123060, г. /У!осква, ул. Рогова, 5а 

В магнитных обмотках термоядерного реактора (В рамках проекта IТER) 
планируется использование низкотемпературных многоволоконных сверх

проводников на основе интерметаллического соединения NЬзSп (Тс=18,3К), 
До сих пор остаются возможности улучшения токонесущей способности 
сверхпроводника, связанные с изменением морфологии, микрострукту'ры и 
химического состава сверхпроводящей фазы в нем. 

В настоящей работе методами растровой электронной и ионной (РЭМ и 
рим, соответственно) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
были проведены исследования морфологии микроструктуры и химического 
состава Nb3Sп сверхпроводников, отличающихся по составу волокон и матри
цы, ре:зулыаТbl сопоставлены с электрофизическими свойствами. В рамках ис
следования методами РЭМ были измерены морфологические характеристики 
волокон, получены карты распределения элементов. ПРИJVlенение PIL.\.f позволи
ло получить данные о ЧJехмерной морФолопш волокон, Nb сердцевины и брон
зовой матрицы, l\!1етодами IIЭМ, электронной дифракции и микроаналюа юу
чена МОРфОilОГИЯ, кристаллическая структура и состав сверхпроводящих воло
кон. Обнаружено, что волокна состоят из равноосных и столбчатих зерен, а в 
отдельных случаях, и из Nb ядра (рис 1 а). Равноосные зерна, располагаются 
вблизи периферии волокна, характеризуются содержанием Sп> 16% и имеют 
кристаллическую структуру А15 (NЬзSп). Столбчатые зерна располагаются 
ближе к цс~пру и содержат 10-! 6% Sп. Электронно-дифракционные исследова
ния показали небольщие ОТКJIOнения от структуры А15. Характерная электроно
грамма от столбчатого зерна приведена на рисунке 1 б. Бьш определен средний 
размер :зерен во всех оБРа.1цах, а также проведена корреляция полученных МОР
фологичесю1Х данных с токонесущей Ос) способностью обра.1ЦОВ. 

Рис. 1. а) Светлопольное изображение отдепыюго волокна, зоны равноосных и столбчатых 
зерен и остаточный Nb; б) Характерная электронограмма от столбчатого зерна, 
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МИКРОСТРУКТУРА И ЭФФЕКТЫ УПОРЯДОЧЕНИЯ В КАТОДНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ НА ОСНОВЕ КОМПО:~ИТОВ Li4Tis0 12/C 

д.г. Келлерман i , В.с. Горшков2, Е.В. Шалаева!, Б.А. Царев, Е.г. Вовкотруб 
! Институт химии твердого тела 'УрО РАН, г. ЕкатеРU1iбург, ул. ПервомаЙская. 9 j 
2000 «ЭЛUО!11», г. Екатерuнбург, ул. Шефская, 1б 
з ИЕТЭ УрО РАН, г. Екаmерuнб}рг, )'Л. С. Ковалевскоii, 22 

ОКСИДЫ на основе лития являются распространенными катодными мате
риалами. Для повышение их эффективности решают задачи роста электрон
ной компоненты проводимости. Один из разрабатываемых способов - это 
со:щание композитов литиевая шпинель/углерод. В работе методами просве
чивающей электронной микроскопии и комбинационного рассеяния (КР) 
изучена микроструктура и степень упорядочения катодного материала 

Li4 Ti 50 12/C с повышенной проводимостью, полученного осаждением из газо
вой фазы углеродных покрытий на частицы шпинелей [!]. 

Электронно-микроскопическое исследование демонстрирует осаждение 
графито-подо6ных слоев на поверхности частиц шпинели Li4TisOl2 с толши
ной до 1 О нм (рис. 1). Графита-подобные слои не проявляют преимуще
ственных взаимно-ориентационных соотношений с решеткой шпинели. с
слои осаждаются по наиболее плотноупакованным слоям (001) и повторяют 
морфологию поверхности частиц шпинели, что обеспечивается неупругими 
механизмами разориентации решетки и наноразмерными доменами (рис. 16). 

Установлено, что наряду с характерными для шпинели Ij4TisOj2 (Fd3ш) 
дифракционными картинами, наблюдаются и картины с рефлексами типа 
(Ohk) с k+l;t4n, запрещенными для группы (Fd3ш), и отвечающими группе 
(Fш3ш) [J]. Результат рассмотрен с точки зрения образования на основе 
шпинели сверхструктуры типа фаз Сузуки, упорядоченной по катионной 
подрешетке Ti-Li-Vac, что предполагает появление дополнительных струк
турных позиций атомов Li и6с, Fd3l11). Данные КР-спектроскопии подтвер
ждают lIоявление допо"нительных структурных позициях Li. 

Электронно-микроскопическое и КР-спектроскопическое исследования 
позволяют анашвировать повышение проводимости материала Li4'Гi50 j2/C 
как следствие двух эффектов. Первый обусловлен формированием на по
верхности шпинели проводящего графитового слоя, второй возникновением 
дополнительных структурных позиций и путей ионного транспорта для и. 

Рис. 1. ЭлеКТРОННО-МИКРОСКOfJИческне lIЗображения частицы (а) и графитоподобного 

С-покрытия (6) композита U.,Ti,,o,?/C. Электронограмма с диффузными максиму"ш"rи (002) от 
С-покрьпия, ось зоны Li4Ti;O" [345] (в). 
1. Kellenl1an D.G., GorsJlko~' V.s., Sl1alae~'a Е. V., Tsaгev 8.4.. Vovkotrub D.A. 

J. Solid State Сl1ет., 2012,1 J2, 123-146. 
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СТРУКТУРА И ПРОЧНОСТЬ ЖАРОПРОЧНЫХ ВОЛОКОН 

НА ОСНОВЕ ЭВТЕКТИК ОКСИ,L1,ОВ АЛЮМИНИЯ 

И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭJШМЕНТОВ 

В.М. Кийко, В.Н. Курлов, С.Т. Милейко, А.Н. Некрасов, НЛ. Новохатекая, 

А.В. Пауков, дт. Пиженин, А.Н. Толстун 

Институт фUЗUlШ твердого тела РАН, г. Черноголовка, А10сковская обл, Россия 

Основа жаропрочных композитов высокопрочные, жаростойкие и крипо

стойкие волокна. Одной из перспективных возможностей получения таких 

волокон является использование оксидов а,поминия и оксидов редкоземель

ных элементов в качестве компонентов структуры материала волокон, свиде

тельством чему является рост нубликаций по этой теме [1 J. В отличие от мо
нокристаллических ОКСИ)IНЫХ волокон, волокна с указанной структурой обла

дают повышенной трещиностойкостью, а напичие эвтектик в системах таких 

оксидов делает их практически доступными по температуре для схем изготов

ления, использующих жидкофазную технологию. Метод внутренней кристаJI

лизации [2], который использовался для изготовления волокон, позволил на 
основе эвтектических структур, содержащих оксиды алюминия и сложные 

оксиды практически всех устой'швых редкоземельных элементов, получить 

целый ряд волокон, обладающих разнообразными фИ'3ико-химическими свой

ствами. Так, например, получены волокна, содержащие сложные оксиды ред

коземельных элементов со структурами типа перс)Вскит и гранат. Методами 

электронной микроскопии исследована специфическая структура таких воло

кон, определяемая методом получения, рис. 1. Разработана также экспресс
методика [3] механических испытаний волокон такого типа, рис. 2. 

Рис. 1. Структура волокна АЬО,· 
I.uзА1sО" в поперечном сечении. 

Длина волокна i мм 

Рис. 2. ЗаВИСИМОСТh прсделыюй деформации 
партии волокон AJ20,.y,A150'2 ОТ длины. 

1. А.Н Толстун, в.м Кш/ко, в.Н К)рлов, А.А. Колчuн, НИ НОGохатская, с.т АluлеЙко. 
Получение, микроструктура и механические свойства нексусорых эвтекrилеских окси
ДНЫХ волокон. Деформация и ра:,рушение материаJЮВ, 2007, 3, с. 12-20. 

2. С. т: АfuлеЙl<О, В.11. КШМ!UIl. Получение композитов методом внугренней Кl)исталли
зации. Механика композитных материалов. 1991, 5, с. 898-908. 

3. V:M. Кiiko, S. т: Mileiko. Еvаll1аtiоп of' 1'0011] tеmрегаttJге stгепgth 01' oxide fibl'es prodtJced 
гЬе iniema! cl'ystalJization method. Сшпроs. Sei. Technol. 1999,59, 13, р. 1977-1981. 
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ЭЛЕКТРОН:НО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАНОПРОВОЛОК СИСТЕМ NiFe/Cu, Со/Си, FeNi 

А.В. Кириллов!, Е.Б. Модин 1 , Е.В. Пустовалов!, В.с. Плотников!, 
ее Грабчиков2 , Н.И. Мухуров3 

1 да7ыlвосточltblйй Федера1Ы/ЫЙ У/шверсuтеm, 690950, с'. Владивосток, ()хmюва 8 
2 [НПО «Научно-nрактическuй центр НАН Беларуси по .ltатерuаловеденuю», 
22()(J 72, г.Мuнск, П Бровки 19 
з Институт U/vl. Б.И Степанова НАН Беларуси, г. j\;fUilCK, Логоiiский тракт, 22 

Методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии была ис
следована структура электролитически осажденных нанопроволок систем 

NiFe/Cu. Со/Си и NiFe. 
l\1ассивы нанопроволок формировались методом электролитического оса

ждения в матрицы из пористого оксида алюминия.. Размер пор варьировался от 

40 нм до 8 мкм. Значения скоростей осаждения меди и кобальта в системе Со/Си 
были соответственно равны VCu = 5,5 А/с и = 330 /Vc. Для системы NiFe/Cu 
скорости осаждения \'Сu = 20 А/с и VNiFe = 100 Чтобы извлечь массивы нано-
про волок из мембраны, образцы помещали в 1 мл концентрированной фосфор
ной кислоты на 1 час 30 мин при температуре 50 ОС. Далее образцы были про
мыты дистиллированной водой. Мембраны из оксида алюминия, с осажденными 
в поры нанопроволоками , а так же извлеченные из мембран массивы нанопро
волок исследовались на растровом электронном микроскопе высокого разреше

Нf1Я Саг! Zeiss Ultra 55 (Рис. 1-3), просвечивающем микроскопе Car! Zeiss Libra 
200 FE и ДВУХЛУ'lевом микроскопе Сю'] Zeiss СrossВеаш !540ХВ (Рис. 4). 

Рис. ]. Извлеченный нз мембраны фрю'мент Рис. 2. Нанонроволока J) ОКСИДНОЙ матрице. 

маГНI11110ГО нзнопровода. 

Рис. 3. РЭi\1 изображение нзнопроволоки в Рис. 4. Со/Сн, поликристаллическая. СТРУКТУ-
ОКСИДНОЙ матрице, КОМПОЗИЦИОННЫЙ контраст. ра, светлые прослойки - буферные слои меди. 
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ИЗУЧЕНИЕ УПОРЯДОЧЕННЫХ СТРУКТУР, СФОРМ:ИРОВАIIНЫХ 

НА МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

КО~1БИНИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 

Ю.Н. Коваленка, мл. Рудь, И.В. Яценко, АВ. Котляр, ВЛ. Бойко, 
В.А. Ващенко 
Черкасский гО(~l;дарственный технологический университет, 

18006, г. Черкассы, Illевчснко. 460, Украина 

В работе [1] приведены результаты исследований, пока:зывающие воз
можность получения топких (ДО 5 им) композиционных покрытий С упоря
доченной структурой, сформированной на поверхности диэлектрика (опти
ческого стекла К8) при использовании комбинированной технологии термо
вакуумного осаждения с дальнейшей электронной модификацией поверхно
сти. Дальнейшая оптимизация режимов данной технологии позволила зна
чительно усовершенствовать процесс формирования и повысить степень 
упорядоченности получаемых структур. 

В ходе проведенных экспериментов было показано, 'ПО существенное 
влияние на упорядоченность сформированных структур оказывает не столь
ко толщина осажденных покрытий, сколько геометрические характеристики 
и химическая чистота материала, подлежащего осаждению. 

Исследования, проведенные нами на растровом электронном микроскопе 
«ZeissUltгa Plus» фирмы «Carl Zeiss» (Германия), пока:зали высокую упорядо
ченность структур (степень упорядоченности 82 ... 85%, ра:змер 0,5 ... 1 мкм), 
которые формируются на диэлеКТРl1чеСК1L'{ поверхностях (в частности, техниче

Рис. !. Микрофотография сформиро

ванных на поверхности ОПТИ'lсского стекла 

К8 УПОрЯДО'lснных структур Ag (средний 
размер осаждаемых частиц 1,8 ... 2,2 мкм, 
изготовитель: 000 «Jlорошковые 'laнотех
НаЛОГИЮ,. Г. Черкассы, Украина), YB.IOOOO. 

СКОМ и оптическом стеклах, кварце, 

пьезокерамике и тл.) термовакуу'>ШЫМ 
осаждением из тонкодисперсных высо

кочистых металлических порошков с 

их дальнейшей модификацией элек
тронным мстодом, рис. 1. 

Полученные результаты планиру

ется использовать для получения 

нанос'груктуризироваННbfХ металли

ческих и металлооксидных покрытий 

на диэлектрических поверхностях 

при создании элементов изделий 

наноэлектроники, нанооптоэлектро

НИКИ, микрооптики И ИНфОР1\ШЦИОН

ной медицины. 

1. Ш,убровскШI ГJ{], Котляр А.В., БОЖI(О ни.. Куриленко п.и., БО/lдареНI<О Af.A., 
ВеРЦСlllова Е,В. Особенности топографии поверхности тонких оксидных покры
тий на стекле после электронно-лучевой обработки /! Тезисы докладов ХХП 
Российской конференции по электронной микроскопии ЭМ'2008, 2-6 июня 2008, 
Черноголовка, С. 129. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАЦИИ НА МОРФОЛОГИЮ 

И IIIEPOXOBATOCTI> ПОВЕРХНОСТИ ТОНКИХ ПЛЕНОКZпТе 

П.П. Коваль, М.Н. Колесник, А.с. Опапасюк 

государсmвешtый университет, 

40()() 7, г. C:VJvlbl, ул. Рlшского-Корсакова, 2, Украина 

IЛирокозонные полупроводники гру!IПЫ А2В6 находят широкое примене
иие в J\,fИКРО-, акусто- и оптоэлектронике, солнечной энергетике. В частности 

пленки ZnTe могут быть использованы в качестве базовых слоев электрохи
мических солнечных элементов, окон пленочных фотоэлектрических преоб

разователей на основе поглощающих слоев n-СdТе [1], практически идеаль
ного переходного слоя между p-СdТе и металлическим контактом [2] и т.д. 
При использовании таких пленок в солнечных элементах важна оптимизация 

структуры конденсатов. Известно, что основные структурные свойства пле

нок, полученных термическим испарением, определяются условиями их 

конденсации. В данной работе исследовано влияние температуры подложки 

Т, на морфологию поверхности конденсатов ZnTe, полученных на нсориен
тирующих проводящих подложках. 

Пленки теЛЛУРИj"(а цинка толщиной (i~! О мкм были получены в naKYY1>i
ной установке ВУП-5J\Л методом термического испарения в квазизамкнутом 

объеме (КЗО). Температура испарителя составляла Te~c973 К. Температура 

подложки изменялась в диапазоне Т,=473+873 К. Морфология поверхности 

пленок исследовалась методами растровой микроскопии (PEMMA-102) 
(рис. ] и лазерной сканирующей микроскопии (KEYENCE УК-9700) 
(рис. 1 6,в). Средний размер зерен (D) в пленках определялся методом Дже
фри са. Шероховатость конденсатов определялась методом интерферометрии 

со Сf\'lещснной фазой. Дальнейшее определение среднеквадратичного откло

нения профиля поверхности На проводилось В соответствии со стандартом 

ICO/R468. 
В результате исследований установлено, что рост низкотемпературных 

конденсатов идет послойно, в то время как высокотемпературных по столб

чатому механизму, Диаметр зерен определялся физико-технологическими 

режимами конденсации в КЗО. Средний размер зерен в плоскости пленок 

при увеличении Т" увеличивался от D=O,l мкм при Т,,=473 К до 5-8 мкм при 
Т,\~~873 К, существенно превосходя диффузионную длину неосновных носи

телей заряда в материале. Увеличение размера зерна в высокотемпературных 

конденсатах приводит к формированию ярко выраженного рельефа поверх

ности и возрастанию ее шероховатости. Расчеты I юказал и, что среднее 

арифметическое отк.понение профиля поверхности пленок ZnTe R" увеличи
вается от 0,639 до 1,342 мкм при росте Т, от 473 до 873 К. 
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Рис. ]. Микроструктура (а, б), uветная: топограмма (В) и шероховатость поверхности пленки 
Z111e (T,~773 К). 

1. Dеvеlоршепt о!' electrodeposited ZпТе laye!'s as \viШ10\V materials ш 

ZnTe!CdTe/CdHgTe шuНi-lауег solar cells / АЛ ls1am, N.B. Clшuге, J. [et 
ai] /! Mater. Characteriz. -- 2008. - У. 60. - Р. 160-163. 

2. Юоuх D. ZnTe - а potential inter!ayers (о fопn low-resistance back contacts [11 

CdS/CdTe so]ar cells / D. Юоих. D. Niles. Н. Hochst 1/ J. Appl. Phys. - 1993. - У. 73, 
N~ 12. - Р. 8381-8385. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЦЕССОВ 

ДЛЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ, ОСНОВАННОЙ 
НА ЛОКАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДАХ СТЕЮЮ-КРИСТАЛЛ 

В.Ю. Колосов 
Уральский федералыlйй университет. ИЕН, 620000, г. Екатеринбург, пр. Ле7lU/ta 51 

в последние годы в связи с растущей потребностью в количестве и ёмко

сти носителей энергонезависимой памяти (карты памяти, D\1]), НАМ) 
наблюдается лавинообрюный рост зарубежных исследований используемых 

и перспективных материалов, устройств и процсссов записи в них. Фззоиз

меняемые матеРИ&iЫ, "Phase С1шпgс Materials" - рем (в которых запись и 

считывание информации основаны на персходе аморфная фаза - кристалл) 

вышли из стен лабораторий в 1980х годах и I1сrюльзуются для оптической 

памяти как для однократной заПl1си-аРХ!1вироваН!1Я, так и для широко рас

пространёпных перезаписываемых форматов дисков CD, DVD. По набору 
свойств они перспективны для целого ряда принпипиально новых устройств 

памяти (СМ., например, [! ]). в работе приводятся данные об основных мате
риалах ((1ST на основе Ое, Se, Те и другие) и системах (плёнки, слои, нано
провода, нити, спирали, лепты, в том числе в комбинации разных I\штериа

лов и нанообъектов, включая нанотрубки), принципах их использования и 

соответствующих микроструктурных исследованиях методами просвечива

юшей электронной микроскопии (ПЭМ). Описаны результаты in situ иссле
дований ЛОК&1ЬНОГО перехода аморфная фзза - кристаJШ (В том числс под 

воздействием электронного пучка различной фокусировки) и варианты, осо

бенности дефектности закристаллизованных участков. 

Подробно охарактеризована необычная трансротационная нанострукту

ра [2], обнаруженная нами рапее методом изгибных экстинкционных конту
ров как характерная ДЛЯ кристаллизуемых аморфных плёнок Р33ЛИ4НЫХ ве

ществ. Она соответствует необычной застройке тонкого КРИСТ&lла, растуще

го в аморфной плёнке: сильное (до 360 градусов на 1-2 мкм длины кристшша 
в плоскости плёнки) закономерное искривление решётки воКруТ оси (или 

осей) лежащей в плоскости плёнки, преимущественно упругого характера. 

Это внутреннее искривление плоскостей кристаллической решётки (опреде

лены различные типы геометрия закономерного искривления), не связанное 

с прогибом кристалла как целого. В последние годы трансротационныс кри

ста.;шы ВЫЯВЛЯЮТСЯ прямо ИЛИ косвенно ДЛЯ фа:юпереходных материалов 

ЭЛСКТРОННО-МИКРОСКОIJическими работами ряда зарубежных авторов. 

Приведены при меры оригинальных исследований изменения параметров 

трансротационной структуры в зависимости от состава (плёНК!1 переменного 

состава Ое-Те, Se-Те) и толщины (плёнки SЬ2Sез, напылённые клином с диа
пазоном толщин 10-100 нм), а также обратимых локальных превращений 
стекпо-кристалл под действием ЛОКЫIЫЮГО отжига сфокусированным элек-

100 



тронным пучком в колонне электронного микроскопа, Очевидно, что роль 

некоторых параметров микроструктуры, выявляемых оригинальными мето

диками ПЭМ, существенных на наноразмерных масштабах (например, гео

метрия и/или стенень внутреннего искривления плоскостей решётки кри

сталла) но обычно не учитываемых, может быть физически значимой для 

ряда характеристик записи/псрезаписи, 

Работа проводилась при финансовой поддержке Минобрнауки рф (ГК915). 

1. l,ankhorst M.H.R., et. а/., Na1:нre Materia!s, 13 March 2005; WW\V.паtШС.соm 
2. 1<010"0\' V. Уu. Qщl ТЫШ:n А. R., ЛсtаМаt. 48, ] 829 (2000). 

]0] 



ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

ДИФФУJИИ: ПО ЭЛЕКТРОНОlVIИКРОСКОПИЧЕСКИМ 

НАБЛЮДЕНИЯМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОНОАТОМНЫХ 

СТУПЕНЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО 
ОТЖИГА ЩГК В ВАКУУМЕ 

г.Ф. Копылова 
УЧРС;JlсдСIIUС Российской институт кристаллографuи ШVI. А.В Шубllllкова РАН 

Щелочногалоидные кристаллы часто используются в качестве подложек 

после отжига в вакууме для формирования монослоев и гетероструктур по

лупроводников различными методами, в силу чего важно исследовать мор

фологию поверхности, степень шероховатости, характер поверхностных 

процессов и элементарные параметры: длину диффузионного пробега, энер

гии активации, коэффициент диффузии, которые определяют скорость про

пессов. 

Диффузионная волна А, может быть оценена из соотношения 

А, = аехр , где Ws ._. энергия активацин для ухода молекулы из ад-

сорбированного положения на поверхности в газовую фазу, Е, -- энергия ак
тивации для са:vюдиффузии. Был проведен эксперимент по Лэнгмюровскому 

испарению кристаллов NaCl в вакууме 10-ЗПа при температурах изотермиче
ского отжига 513 ч 563 К и временах от 30 минут до 3 часов. В результате 
электронномикроскопических исследований поверхности (lOO)NaCl с ПОJ\Ю
щЬЮ декорирования Ли и угольных реплик обнаружено, что моноатомные 

ступени несингулярных ориентаций разбиваются на участки (макроизломы), 

стороны которых ориентированы по [01] и [10]. Размеры их увеличиваются 
со временем отжига, достигая предельных величин L за определенное для 

каждой температуры время 1'" = ~' (ехр - время жизни молекул в ад
сорбированном положении на поверхности. Из экспериментальной кривой 

Im;s -- УГ установлена энергия активации для ухода молекулы из адсорбиро
ванного положения на поверхности в газовую фазу W,=35,2 ккал/молъ. 

Коэффициенэнты для самодиффузии D определялись из кинетических 
зависимостейL 4 ,= ЛDt - изменения размеров и:шомов со временем при 
т = const. Из соотношения lnD -I/T определена энергия активации для ли
нейной самодиффузии, которая составила Е = 21,4 ккаJI/МОЛЬ. As ' lO-5см 

:Значения А,(Т), оцененные из соотношения (1), хорошо согласуются с 
данными, полученными другими авторами из ЭМ-эксперимента по скорости 

перемещения моноатомных ступеней спиральной формы по поверхности 

ООО) NaCl с применением метода двойного декорирования Ли. 
В предельном с:!учае установления местабильного равновесия на поверх

ности размеры макроизломов на прямолинейных ступенях и расстmшия 
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между моноатомными ступенями спирапыюй или концентрической формы 

сопоставимы, они составляют-О,О97 -(- 0,143 мкм в зависимости от темпера
туры отжига, что, возможно, определяется электростатическими силами вза

имодействия. 

Из теоретических оценок, сделанных для роста из газовой фазы и испарешш 

следует, что расстояния между моно атомными ступенями при увеличении недо

сыщения стремятся к постоянной величине, флуктуируя около нее 

L = 2),s(P/Pc - , что хорошо согласуется с экспериментальными даШIЫМИ. 

б 

5 

4 
, 
.) 

2 

1 

О 

103 



ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НАПОЛНИТЕЛЯ НА СТРУКТУРНЫЕ 

И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТНЫХ 
ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ДИСУЛЬФИДА МОJIИБДIША 

ЕЛ. Криничная\ ОЛ. Иванова l , А.с. Голубь2 , Н.Д. Леиенко2 , 
Т.с. Журавлева l 

1 Учре.жденuе Российской акаде.'vIllU наук Иllститут бuuхшшческой и.И. 
HIV1. Эмануэля РАн 119334, г. Москва, ул. Косыгина, 4 
.Учреждеlluе Российской акадеJV1UU I!аУ/{ Институт :ые.нешnоорганuчес/{uх соедине

ний их А.Н Неснеянова РАД 119991, г. JVJocKea, ул. Вавилова. 28 

в продолжение работ по созданию новых материалов, перспективных ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗ0вапия в оптоэлеКТРОI!ике, были синтезированы в мягких условиях 

при 300 К пленки нанодисперсного MoSl, интеркалированного соединения

ми разной природы (катионные красители, азотсодержащие органические 

основания, металлы, поливинилпирролидон), и исследованы их поверхност

ные характеристики, оптические спектры поглощения, тем новая и фото про

водимость. Пленки на подложках (кремний, оптический кварц) получали из 

суспензий интеркалированных частиц в органическом растворителе путем 

послойного нанесения, аналогично ранее описанному способу [1]. Толщина 
пленок ~ 0.3 I\!KM. Особенности формирования микрорельефа поверхности 

интеркалированных пленок MoS2 исследованы методом атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) на сканирующем микроскопе СММ-2000 (Россия) в 

контактном режиме с использованием зонда из нитрида кремния марки 

MSCT-AUHW фирмы УЕЕСО (США). Элементами структурной организа
ции поверхности пленок 1\10S2 являются нанокристаллиты ступенчато

слоистой структуры, которая наБЛЮДaJШСЬ ранее для пленок неинтеркалиро

ванного наНОКРИСТ3.Jlлического дисульфида молибдена [1]. Для обработки 
эксперимеНТ3.JIЬНЫХ результатов было использовано спеЦИaJlьное программ

ное обеспечение (программа Scan Master) для морфологического анализа 
поверхности объектов изображения в АСМ. Как следует из полученных дан

ных, механизм формирования данных пленок в целом аНaJJOгичен предло

женному для Шlенок неинтеРКaJшрованного MoS2 [1]. 
В результате интеркалирования спектр поглощения MoS2 изменяется. По 

характеру этих изменений все интеркалированные соединения можно разде

лить на следующие группы: 

1) неболыпие изменения в величинах оптической плотности D в области 
450-800 нм; 

2) уменьшение D для л. = 200-450 им и появление дополнительного по
глощения в области 450-800 нм, интенсивность которого возрастает с увели
чением f,; 

3) исчезновение структуры в спектрах и независимость D от л. в области 
200-800 нм, сопровождаемое значительным уменьшением ПОГJ10щения. 
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в пленках интеркалированного MoS2 темповая проводимость (электроды 

поверхностного типа) измепялась в диапазоне 10-1 - 10-8 Cm,cm'- I , а фото
проводимость - от 10-4 ДО < 10--8 CM'CM-1 при облучении в спектральной 
области 450-800 нм. Аналогичные характеристики для пленок неинтеркали
рованпого MoS2 - 1.3'10-2 И 4'10-5 CM'CM-J, соответственно. Полученные 
результаты обсуждаются с учетом модификаuии электронной структуры и 

морфологии пленок MoS2 при интеркалировании. 

J. КРUНU'lная Е.Л., Иванова О.п., Жураш/ева те и др_ Российские нанотехноло

гии, 2010, Т. 5, N2 3-4, С. 24. 
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СИНТЕЗ И СТРУКТУРА СФЕРИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ У20з - ZnO 

Е.А. KYilpeHKo 1,2, Н.А. ДулинаЗ , Ю.В. Ермолаева3 , ЛЛ. Толмачев'\ 
АЛ. Васильев2 , А.Н. Грузинцев 4, Г.А. Емельченко 1 

1 Учрежденuе РОССUЙС/ШЙ академии наук Инстuтут фuзuки тела РАН. 
г. Черноголовка. lvl0сковская 0607, 

2 Российский центр «Курчатовекий институт», г. JV!OCKea 

3 Институт монокрuсm(ылов, НТК «Институт .ЧОНОКРllсmаллов.') НАН Ущюины, 
г. Харьков, Украина 

4 Институт nроб?см технологии ~ииkроэлекmроm4f{U РАН, 
г. ЧерногОЛО!iка, j"vfосковСf(ая 06,1. 

Получение мезопористых материалов с нанометровыми пораl\!И в матриuе раз

личной морфологии открывает большие возможности для дизайна новых нанострук
турированных матеРИ3J'10В. В нашей работе бьmи ПOJгучены композиты на основе 

сферических частиц У20;,легированных ZпО. Использование оксида uинка обуслов

лено его многообещающими люминесuентными характеристиками, П03воляющими 

использовать такие матеРИЮIЫ в различных областях оmоэлектроники. 

Монодисперсные сферические наночастицы редкоземельных оксидов являются 
перспективпым материалом для применения в оптоэлектронике, сщштилляторах, 

лазерах и др. Геомечшческая форма люминесцирующего материала сильно влияет 
как на вероятность излучательной рекомбинации пентров свечения, так и на времена 
затухания спонтанной люминесценции. В данном случае внутри нанокристалла пра

вильной формы может происходить размерное квантование фотонных состояний, 

при водящее не только к интерференции его люминесценuии, но и к изменению ее 

времени затухания. Сферические мезопористые монодисперсные частицы У20з со 

средним диаметром от J 00 до 180 нм были синтезированы методом гомогенного 
химического осаЖс,\ения из водных растворов нитратов иприя с использованием 

J\ючевины в качестве осаждающего вещества. Заполнение пустот сферических ча

стиц осуществляли путем инфИ;Iьтрации раствором ШiТрата цинка. Измерешш фото
люминесценции при возбуждении импульсным азотным Ла3ером при т~мпературе 

жидкого азота пока33J'1и, что для мощностей накачки более 100 КВт/смС возникает 
лазерная генерация одной из связанных фотонных мод (376 им) наиосфер У20зZНО. 
~1еханизмом генерации является .жситон-экситонная рекомбинация в наНОКРИСТШI

пах ZnO. 
Электронно-микроскопические исследования тонкой структуры образцов пока

запи, что частицы У20з состоят из монокристагlЬНЫХ разориевтированных зерен ок
сида иприя в ивтервагlе размеров ] 0-1 00 НМ. Размер наночастиu ZnO в основной 
своей доле не превышает 5 нм. Из анагШЗf! HAADF STEM ТЕМ bright-field изобра
жений следует, что размер пор варьируется от 1 до·-30 нм. Ана'!}!з электронограмм с 
вьщеленной области .-- 1 11т показал: НШIИчие кубической фазы У 20з И гексагон3J'IЬНОЙ 
фазы ZnO в образцах. Из EDX данных следует, что цинк прсим:утпественrю содер
жится в порах матрицы, в редких случаях нанокристаллиты ZnO были обнаружены 
также в областях между час'П!цами матрицы и вблизи поверхностных гранин частиц. 
Однако слой оксида цинка на внешней поверхности сфер У 20з отсутствует. В насто
яшем сообщении будут представлены структурные исследования описанных нано
КОМJЮЗИТОВ с ИСПОJJЬЗОВШlИем широкого набора электрон но-микроскопических ме

тодов HRTEM, HAADF STEM, EDX (Titan 80-3(0). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 11 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ ПЛЕНОК 

И.И. Курбаткин!, т.и. MypaBbeBal, А.В. Морозов!, БЯ. Сачек i , 
Н.Н. Фролов2, И.В. Мосягина2 

1 VЧ/7е.7ICОеm,е Российской акаде.нии наук Иl!ститут -,иеханuки 
их A.10. ИlЫЛUltского РАн.119526, г. Москва. пр-т Вернадского, д. 101, к. f, Россия 
2 ОАО {(Ведущий научно-исследовательский институт хи.ническоЙ технологиu).>, 
г. АI0с/{ва. Россия 

в работе провод!шись исследования поверхности стекловолоконных пленок по

JТучаемых по технологии термического рюложения карбоксилатов металлов в жид

кой фюе. Данный метод использовался для получения поверхностных наноуровне

вых слоев аморфных и нанокристашшческих фю с диапазоном толщин 80-400 нм на 
металлических материалах и кварцевых стекол. Цель работы -- отработка методов 

исследования струюуры, фи:шко-механических свойств и 1рибохарактеристик полу

чаемых пленок Для проведения научно-исследовательских работ использовалось 

следующее оборудование: микроскоп «Philips SEM 50S» с системой «lшаgе Scope» и 
рентгеновского микроанализа «Gcllesis 2000 Xl\tIS 60 SEM». Анапиз структуры по·, 
верхности и её микро и нанорельеф проводили на зондовом сканирующем микро

скопе марки «AIST-NT)\ [1]. Для исследования свойств стекловолоконных покрытий 
использовался трибометр CRTR НМТ-2. При исследовании образцов установлено, 
что пленки имеют шероховатость, при которой IZa составляет от 0,6 до 20,0 им. По
лучены фотографии топографического рельефа, нокюывающие морфологию по

верхности и ее структурные особенности рисунок 1. При механических испытаниях 
установлено, что твердость и модуль упругости комплекса покрьпие-поддожка уве

личивается с добавлением иттрия в состав наносимого покрытия. При трении образ
цов по закаленной стали твердостыо HRc 60-65 без смюки при P=l.O МПа и 
У=О.О5 м/с коэффициент трения (j) находится в пределах от 0.14 до 0.25, а интенсив
ность изнашивания (1) 2.2х 1 0·9 MKM/MM. При изучении светопропускания кварцевые и 
керамические подложки при нанесении пленок увеличивали интенсивность светово

го потока до 1 О рю в результате эффекта :заравнивания поверхности. 

а б 

РИСУТIOК I - зо изображение и величина рельефа плеНКi1 из Al- а; и Zr+Y - б на металлической 

основе. 

Работа вьшолнена при поддержке грантов РФФИ 12-08-00411, 10-08-90047,12-08-01171. 

1. М).равьева т.и., f(\.р6аткu,ч ии. Методология структурных исследований поверХ!юсти 

контакта. // Известия Самарского научного центра РАН, г. Самара, 201!. С. 1144-1147. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛlIЯНИЯ СРЕДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 
НАНОКОМПОЗИТОВ (СО41 FеЗ9В20)х(Са}4'2)1О0_Х 

С.Б. Кущев, Н.А. Морозова, С.А. Солдатенко, АЯ. Ситников 
ВОРОllежскuй государсmвеmiЫЙ mеХllUческuй .у//иверсиmеm, 

394026, г. Воронеж. Московский пр .• 14 

Интерес к нанокомпозитам обусловлен тем, что ШIJ1ичие в их структуре 

частиu нанометрового размера приводит к появлению уникальных и чрезвы

чайно важных для практического применения электрических, Г3.JIьваноi'vШГ

нитных, оптических и магнитооптических свойств. Свойства наночастиц 

определяются методами и условиями синтеза нанокомпозитов. 

Цель данной работы - исследование фазового состава, структурыI и мор

фологии поверхности пленочных гстероструктур системы (Co-F'е-В)-СаF2, 

синтезированных ионно-лучевым распылением в среде различных газов. 

Пленки различного состава толщиной -~I 00 нм наносили на монокри
сталлы КС1 методом нонно-лучевого распыления составной мишени 

СО4IFеЗ9В20-СаF2 13 среде аргона, азота и аргона с кислородом. Термообра

ботку проводили в вакууме при температуре 300-550 ос. Фазовый состав и 
субструктуру пленок исследовали метода:\fИ ПЭМ (ЭМВ-IОО БР, ПРЭМ-

200), морфологию поверхности - методом РЭМ (JEOL JSМ·-б380), эле
ментный состав поверхности определяли методом рентгеновского дис

персионного микроанализа на приборе LINK AN 10/55 и методом оже
электронной спектроскопии (ОЭС-З). 

Установлено, что пленки, полученные в среде аргона, состоят из аморфных 

металлических гранул и КРИСТ3.JIЛИЧССКИХ блоков СаГ2. Блоки СаГ2 размером 
около 15-1 б нм состоят из групп наНОКРИСТ3.J1ЛОВ, размером 2-4 нм, разделенных 
малоугловЬ!ми !}Jаницами. Блоки разориентированы друг относитеЛhНО друга на 

углы от 600 до 90°. С увеличением доли меТ3.JlлическоЙ фюы рюмер блоков, а 
также зерен, их составляющих, уменьшается. Синтез пленок в среде азота и ар

гона с кислородом приводит К увеличению дисперсности фа.1ыl СаР2• При этом 

наблюдается .уменьшение шероховатости поверхности гшснок. 

В результате термического отжига (ТО) пленок, полученных в среде Аг, 

происходит образование кристаллической фазы CoF'e и увеличение размеров 
блоков CaF 2. ТО плёнок, распыленных в среде аргона с кислородом приво

дит К образованию трехфазпых гетероструктур состоящих из металлической 

фазы CoFe, диэлектрический фазы CaF2 и оксидной фазы FеЗО4' Образование 

оксида свидетельствует () присутствии кислорода в исходной пленке. Следу
ет отметить, что кристаллизация пленок полученных в среде аргона с кисло

родом происходила при меньших температурах отжига. 
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Рис. J. Фрагмент электронограммы и ПЭМ-изображение композита 

(СО41 f'еЗ9В20)х(СаF2)100.Х 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект]I(2 10-02-90030). 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ АЗОТ-ВОДОI>ОДНОЙ ПЛА3МОЙ 
НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ТИТАНА 

А.Н. Малышко, АМ. Чапланов, Е.Н. Щербакова 
ГНУ Фuзи,,'о-mехническuй институт НАН Беларуси, 

22()()41. г. J'v!UIICK, ул. Куnревuча, ]0, Ресnублuка Бе)юр}'сь 

Применение низкотемпературной плазмы позволяет более эффективно, с мень
шими затратами энергии и реагентов по сравнению с lрадицнонными термическими 

методами, ПРОВОДIПЬ МНОПlе процессы. В настояшей работе исследовалось влияние 
330Т-ВОДОРОДНОЙ плазмы дугового разряда на поверхностные слои титана. Ппастины 
титана размеро,';! 1 ОХ J О мм и толщиной 1 мм 110двергались плазменной обработке на 
установке ваку)'много напылення УРМЗ 279.026, в качестве рабочей среды исполь
:ювались водород (СЧ из метаJJЛОГИДРИ.ДНОГО рекуператора) и азот (ОСЧ). Рабочая 
камера предварительно откачивалась до давления ~ 10-4 Па, загем с помощью систе
мы напуска СНА-2 осуществшшся дозированный напуск газовой смеси в рабочую 
камеру, концентрация водорода в смеси составляла 5-10%. Температура на поверх
ности титана с помощью хромель-алюмелевой термопары с точностыо ±5 ос. Дав
ление газа в рабочей камере контролировапось посредством вакуумметра ВИТ-2. 

Jvfетодами исследования ЯВЛЯJ!ИСЬ рентгепоспектра,тьные измерения с дисперсией 

по энеРIИИ (SEM 515), количественный анализ с исполыованием ZAF коррекции и 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопня (электронный спектрометр ЭС 2401). 

Рентгеноспеl<Lpальные исследовання показали. что плазменное облучение титана 
при температуре 700 ос в те'iеlше ЗА минут при водит К обогащению поверхностного 
слоя титана азотом (рис. 1). 

Из ШI3JlИза РФЭ-спектров Ti 2р следует, что атомы llпана на поверхности обра
зуют устойчивые химические связи, соответствующие НИ1риду титана TiN с энерги
ей связи 456.7 эВ, на спектрах N 15 основной пик также соответствует TiN. 

Таким образом, проведепны1e исследовання свидетельствуют о перспективности 
использования азот-водородной плазмы дугового разряда для формирования на по
верхности llпана слоя TiN. 

Рис. 1. Рентгеновские спектры (а), уюрфология поверхности титана 
аШ!Jшза после оБЛУ'lения а:ют,водоро.'ПюЙ плазмой при те"пературе 
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07.77 22.37 

б) 

и данные количественного 

в течение 30 минут. 



ПРОЦЕССЫ МАССОПЕРЕНОСА В УСЛОВИЯХ ФРИКЦИОННОГО 

В3АИМОДЕЙСТВИЯ 

ТЫ. Муравьева, И.И. Курбаткин 

Учреждение Российской академии наук Институт .l1ехаmши 

Ю/. А.10. 11u/Лuнского РАД 119526, г. А10сква, пр-т Вернадского, д. 1(}1, к. 1, Россuя 

Тенденция использования вкладышей из различных антифрикционных 

сплавов связана с конструктивным исполнением узла трения. Принцип их 

работы заключается в том, что при не6лагоприятных режимах трения, на 

поверхности вала образуется защитная плёнка, которая создаётся за счёт 

переноса мягкой фазы из материала подшипника на его поверхность и затем 

на поверхность контртела [1]. Для проведения научно-исследовательских 
работ использовалось следующее оборудование: микроскоп «РhШрs SEM 
505» с системой «Jшаgе Scope» и рентгеновского микроанали:ш «Genesis 
2000 XMS 60 SEM», Анализ структуры поверхности и её мнкро и нанорель
еф проводили на ЗОНДОВОМ сканирующем микроскопе марки «АИСТ-АСМ». 

На основании микроскопических исследований на примере алюминиевых 

сплавов установлено, что частицы с поверхности антифрикционного сплава 

рисунокlа перепосятся па контртело рисунок 16. Происходит намазывание 
на контактную поверхность контртела. Этот процесс формирует плёнку, ко

торая и обладает защитными свойствами. Составы пленок вторичных струк

тур, образующихся на контртеле и участков образования частиц на поверх

ности антифрикционного сплава близки между собой таблица 1 (области 
N2 1 И N2 2). На рисунке 26 ПОКа3ан рост пленки вторичных структур на КОН
тртеле (область N2 2). 

Таблица 1 - Состав области частиц переноса 

11сследусмые Сод,ержание эне11ентов rj;~) масс 

~о_б_Л,_lС_Т_И ________ 4-___ С~·~ __ ~ ____ О~· ___ ~ ____ С~"j~I. __ -+ ___ А~l __ -+ ___ S~l~l __ -+ ___ F~e~_-4 
1 О, 1 2,5 1,2 80,2 5,7 О,З 

Область -'\Г~ 2 13,5 2,7 1,5 80,7 1,6 

Полученные результаты дают возможность правильно оценить механиз

мы массообмена при контактном юаимодействии, что позволяет использо

вать их при создании новых антифрикционных материалов и в подборе пар 

трения, На основании проделанной работы установлено, что для всех срав

ниваемых пар трения имеет l\ieCTO формирование плёнки ве в :юне контакта, 

что может как положительно, так и отрицательно влиять на процессы трения 

при возникновении налипов. 
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а б 

Рис. 1 и рис. 2. 11 - Обра~ювание частиц переноса на поверхности антифрикционного сплава; 

б - фронт роста НЛСНЮI не на поверхности контртепа. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-08-0041!, J 0-08-90047, 12-
08-0 J 171. 

1. и.и., Кудряuюв А.Е. Трибологические свойства антифрикционных 
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сплавов и процессы массопереноса при работе контактных пар 11 подшипниках 

скольжения. /! Трение и износ. Том 32. N~ б. 2011. С. 579-584. 



ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ l\fИКРОСКОПИЯ 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ НАНОПОРОШКОВ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ СКАНДИЕМ 

А.М. Мурзакаев, О.М. Саматов, Е.Ю. Соболева, А.А ЮШКОВ 

l111сmuтут электРОфИЗllКII УрО РАН, 620016, <'. Екатеринбург. У17. А,I1Уllдсена, j06, 
Тел,: (343) 2678782, факс: 2678794, Е-таи: Дidаг@ieр.uгап.ПI 

В настоящей работе просвечивающей электронной микроскопией иЕМ-
2100) исследовался фаэовый, дисперсный и элементный состав б видов нано
ВОРОШКОВ оксида ЦИРКОНИЯ, стабилизированных скандием (от 6,5 до 
11,1 шоl.(%), полученных испарением мишени лазером. В эксперименте были 
проанализированы картины высокого раэрешения порядка 500 частиц. Из фо
тографий ВИДНО, что есть частицы со сферическим и ограненным (шести
угольники и близкие к ПРЯМОУГОЛЪНИКУ) контуром. Анализ атомной структуры 
исследуемых обра:щов показал большое количество точечных дефектов ВНУТ
ри частицо Эти данные свидетельствуют о сильной неоднороднос:ти структуры 
изусшемого материа.;ш. Кроме основной кубической фазы среди частиц нано
порошков было обнаружено небольшое количество частиц, в которых ясно и 
четко проявляется моноклипная и тетрагональная фазы ScSZ. Это видно: 1) из 
фотографий с атомным разрешением, где значения углов между плоскостями 
и межплоскостных расстояний являются неопровержимыми докаэатеJlьствами 

кристаллита с определенной СТРУКТУРОЙ; 2) из электронограмм выделенной 
области. В режиме растрового просвечивающего микроскопа энергодисперси
онным рентгеновским микроаналИЗ0М бьш определен химический состав ис

следуемых образцов с размером зонда порядка I пт. Был определен также 
химический состав: скоплений наночастиц, отдельных наночастиц и отдель

ных частиц как функция от расстояния от поверхности частицы (распределе
ние элементов по линии) с помощью эдс. Оказалось, что содержание скандин 

и В скоплениях наночастиц, и в отдельных частицах отличаются (от 4 до 
1511101%). ПРИ проведении «быстрых» измерений (1l0грешность составляла 
около 30 % для каждой измеренной величины) содержание скандия имеет раэ
ное значение на разных расстояниях. Таким образом, из исследований просве

чивающей электронной микроскопией высокого разрешения нанопорошков 

ScSZ можно заключить что: 
1. Средний размер частип составлял приблизительно от 15 до 25 им (в за

висимости от условий получения). Получены и~юбражения с атомным раз

решением решетки частиц без применсния методики утонения частиц. 

2. Имеется несколько видов частиц: состоящие из оДнофаэной кубиче
ской фазы, а также имеющие тетрагопальную и мопоклипную фазы. 

3. Частицы отличаются по химическому составу друг от друга. 
4. Содержание скандия внутри некоторых частиц имеет неоднородное 

распределение. 

Данное исследование выполнялось в рамках работ по гранту Президиума УрО 

РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОМАТРИЧНОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА AI-SiС МЕТОДОМ 

РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

К-Н. Нищев l , м.и. Новопольцев l , вл. мишкин1 , Б.Б. Щетанов2 

j ФГБОУ НПО« МГУ и.К HJI. Огарева», 430000, г. Саранск, ул. БОЛЬu.tевuсmская, 68 
2 ФГУП «ВИАМ), ]05005, РФ, г. 1v/ocKea. ул. Радио, 17 

ОДНОЙ из ключевых проблем силовой электроники является повышение 
эффективности теплоотводов силовых полупроводниковых приборов. Пер
спек:rивным решением этой проблемы является ИСIJOль:ювание в качестве 
материала теплоотводящих оснований силовых приборов металломатричпо
го композиционного материала (ММКМ) на основе алюминиевого матрич

ного сплава, армированного наПОJlнителем- частицами SiC [1]. Физические 
свойства получаемого композита можно регулировать путем изменения объ
емного соотношения его компонентов, гранулометрического состава напол

нителя и химического состава матричного сплава. 

Исследуемые образцы ММКМ AJ-SiС были изготовлены в ФГУП 
«ВИАМ» методом вакуумно-компрессионной пропитки расплавом матрич

ного аIIюминиевого сплавапористой заготовки из смеси норошков SiC [2,3]. 
Измерения проводили на растровом электронном микроскопе «Quanta 200 i 

3D FE!», оснащенном системой сфокусированного ионного пучка и энергодис
персионной приставкой для элементного анализа. 

С целью получения информапии о фрактографическом составе образцов 
и микроструктуре границ раздела «матрица-наполнитель» исследовали топо

Рис. 1. РЭМ-изображение излома 

MMKMAJSiC. 

графию поверхности и элементный состав 
шлифов и изломов ммкм AISiC. На рис. 1 
представлено типичное изображение излома 
образца. Исследования показ:L'IИ, что разру

шение образцов происходит, как правило, не 

по границам раздела «матрица

наполпителы>, а путем хрупкого разрушения 

наиболее крупных зерен карбида кремния и 
пластического разрушения материала мат

ричного сплава, находящегося между зерна

ми наполнителя. Это свидетельствует о зна
чительной адге:ши на границах «матрица

наполнитель» и высокой механической 

прочности исследуемого металломатричного 

композиционного материала. 

1. Keck s., Leighton J., MorgneI" R. Nc\v Сошроsitс Расkаgiпg - Hybrid Сiгспits, 33, 
i 994, р. 8-1 ] 

2. Крючков Jf.Б., Ала6ушев А.Е. и др. :\ВТ. СВИД. СССР ]\j'Q 582051, заявл.ЗО.О3.76~ 
опубл.13.06.85. МКИ В22 d 19/00 

3. Сысо.lИН ГВ., Степанов Б.Н Авт. СВИД. СССР NQ 416155, :ШЯВЛ. 27.12.71, 
K~ 1731065, опубл. 25.12.74., МКИ В22 d 19/02. 
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МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЭПИТ АКСИАЛЬНЫХ 

ПЛЕНОК Pb1-ХSПхSе, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДАМИ 

ТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ 

И.Р. Нуриев, А.М. Назаров, Н.В. Фараджев, С.С. Фарзалиев, Р.М. Садыгов, 

В.Р. Алиева 
Институт фишки 14.14. акаде.iЛика ГЛ4. Абдул.шева НАН АзербаЙд.жана. 

АZ114З. г. Баку, пр. Г Джавuда, ЗЗ 

Известно, что современные электронные приборы создаются на поверхности 

кристаллов. Поэтому исследование морфологии поверхности представляет 

научный и практический интерес. Данная работа посвящена исследованию 

морфологии поверхности эпитаксиальных пленок узкозонных твердых раство

ров РЬ1_хSпхSе (х'='О.О7) которые широко применяются в инфрак-расной технике. 

Пленки толщиной 0.6 мкм, выращены на свежесколотых гранях BaF2 (111) 1'v!C

тодами конденсации молекулярных пучков (КМП) и «горячей стенки» (ГС) в 

вакууме 10·4 И 10-7 Па соответственно. Исследование проводилось на мапогаба
ритном растровом электронном микроскопе (09ИОЭ-] 00-005). 

Показапо, что па поверхности полученных пленок наблюдаются черные 

скопления, которые согласно литературным данным являются продуктами 

окисления, образующиеся в процессе роста, количество и размер которых 

отличаются в зависимости от метода получения. 

Установлено, что количество и размер СКOIшений на поверхности пленок по

лученных методом КМП больше, чем полученных методом ГС (Рис. 1 а,6). Этот 
факт свидетельствует о том, что морфология поверхности пленок сильно зави

сит от степени вакуума и действительно наблюдающисся черные скопления, 

являются продуктами окисления, образующиеся в процессе роста. С прнмене

нием дополнительного компенсирующего источника паров селена, в процессе 

роста, удалось получить струн:турно совершенные пленки РЬ1 _хSпхSе с чистой, 
глал,Кой поверхностью свободных от черных скоплений (Рис. 1 с). 

а) б) в) 

Рис. 1. Элскрошюмикроскопиче~кие снимки поверхности 3ПИТ[lксиальных пленок 

Pbj.,Sn,Sc (х=о.о7) (х50000) полученные: а) ,,!стодом КМП без применения ко\шенсируюшего 
НСТО'tШlка Se, б) методом ГС без примененин компенсирующеlО источника Se, В) с ПРИМСНСНИ
ем компенсирующего источника Sc. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ СПЛАВА СИСТЕМЫ Pb-Вi-Cd-Sn 

И.В. Овчинникова, м.в. Ильиных, В.м. Замятин, Н.М. Барбии 
Шlсmumуm 11lС Л4ЧС России, 620062. г. Екатеринбург, )1.7. Мира, 22 

Jlральский федеральный университеm, 62()()О2, г.Екатерuнбург. ул. 19 

Легкоплавкие сплавы системы Pb-Bi-Cd-Sn [1] широко применяются в 
различных областях техники, в частности в тепловых датчиках пожарных 

извещателей [2]. Данный сплав используются в литейном производстве, а 
также для пайки детаJlей из алюминия, алюминия и меди, алюминиевых 

сплавов и других металлов и их сплавов [1]. Качество литых изделий и па
янных соединений во многом зависит от строения жидкого сплава и условий 

его кристаллизации. Поэтому управление строением расплава с помощью 

внешних во:щействий и процессом его кристаллизации открывает новые 

возможности улучшения структуры и свойств как отливок, так и паянных 

соединений. 

Исследование микроструктуры закристаплизованных образцов исследо

вали с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-5900IJ V с 

приставкой электронно-зондового микроанализатора. 

В микроструктуре образцов подвергнутых нагреву, до 150 и 500 ОС, име
ются четыре основные фазы: фаза 1 на основе кадмия, фаза 2 на основе оло
ва, фаза 3 состоит из Pb2Bi и фаза 4 на основе висмута, содержащая сравни
телыю много кадмия и олова. При нагреве образца до 500 ос полностью рас
творилась фаза содержащая Bi в больших количествах, которые наблюда
лись в микроструктуре твердых образцов нагретых до 150 ОС, а также изме
нилась морфология фазовых составляющих. В образце, полученном из 

нагретого до 150 ос расплава, наблюдается неравномерно распределенные 
фазовые составляющие игольчатой формы. В образцах, полученных из 

нагретого до 500 ос расплава, присутствуют более компактные равномерно 
распределенные фазы равноосной формы. 

Основное воздействие высокотемпературного нагрева (до 500 ОС) распла
ва заключается в изменении морфологии фазовых составляющих и более 

однородном их распространении в микроструктуре твердых образцов по 

сравнению с пизкоте1\шературным нагревом (до 150 ОС) расплава. Этот эф
фект обусловлен распределением атомов легирующих элементов в расплаве 

под воздействием высокотемпературного нагрева. 

!. Сплав Вуда. Ч. ТУ 6-09-4064-75. 
2. СШlUлов В.г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: 

Учеб. Изд-е 3-е.-М: Академия, 2006. - 174 с. 

116 



КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИТ АН-ПОЛИМЕРНОГО 

КОМПОЗИТ А МЕТОДАМИ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МИКРОСКОПИИ И РЕНТГЕНОВСКОГО МИКРОАНАЛИЗА 

А.Н. Петлицкий\ А.С. Турцевич\ с.в. Шведов I , В.В. Цыбульский\ 
Л.А. Власукова2, Ф.Ф. Комаров2 

i «( БеЛМ!/I{росuсте.иы». НПО «Иllmеграю), 
220108, г. Минск, ул. Кор:жеllевского, 12, Беларусь 
:: Бел?осунuверсuтет. 220030 .. ,О. АlUIlСК, nросnеюn Незавuсu,Моспщ 4, Беларусь 

в настоящее время в мире ведутся разработки новых конструкционных 

материалов для различных отраслей промышлешюсти. Все больший интерес 

вызывают металл-полимерные композиты. В сравнении с чистыми металла

ми они, при меньшей плотности и весе, обладают более высокими прочност

ными характеристиками [1,2]. 
В работе представлены� рсзультаты исследования структуры, состава 11 

однородности распределения компонентов для композитного материапа, 

полученного отверждением смеси из 70 вес.% ультрадисперсного порошка 
титана (размер зерен порошка от I до J О МКМ) И 30 вес.% !lОJiИЭфирной СМО
лы. Исследования проводились на растровом электрон-ном микроскопе s-
4800 ф. Hitaclli и рентгеновском микроапализаторе А VALON-8000 ф. РОТ, 
позволяющим анализировать элементный состав с локальностью пе хуже 

1 мкм2 • На рис. 1 пока3alIЫ вид поверхности композита, элементный состав 
его полимерной основы и металлических ВКJIючениЙ. 

Рис. 1. Поверхность llШlИрованного обра:ща титан-полимерного композита (А) и состав эфирной 
С!ot10ЛЫ (ь) И вкпючений (В). Стрелкой На снимке показапо ОДНО из ВЮ1l0чений, 

Как видно из рисунка, для рентгенограмм, снятых в области металличе

ских включений, наблюдаются интенсивные пики титана и пики фоновых 

примесей (Mg, AJ. Fe, Si). Процентное соотношение элементов во включени
ях приведено в таблице. 
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flещепt 

Ti 
Ре 

Si 
Total 

86,40 
6.75 
4.82 
1.75 
0.28 
100.00 

82.08 
5.50 
9.01 
2.96 
0.45 
100.00 

Проведсн также анализ однородно

сти распределения элементов в КОМ

позите. У становпено, что такие фо

новые при меси, как F'e, Mg и А! рас
пределены в композите достаточно 

однородно, а Si декорирует гранины 
титановых зёрен. 

1. КудаЙКУ-1Ова с.к., Не/шков Р.М, Кравцова В.Д. 11 др. Полимеры специального 

назначения. Алматы: Ргiпt-S, 2006. -·31 О с. 
2. Гольдман А.я. Прогнозирование дсформационно-прочностных свойств поли

мерных и композиuионных материалов: монография. Л.: Химия. Ленинградское 
отд-ние, 1988. ~ 272 с. 
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ВЛИЯНИЕ РЮКИМОВ ОБРАБОТКИ ПА СТРУКТУРУ 

КОМПОЗИТОВ С АЛЮМИНИЕВОЙ МАТРИЦЕЙ 
И НАНОАЛМАЗНЫМИ УПРОЧНЯЮЩИМИ ЧАСТИЦАМИ 

В.А. Попов!, В.А. 3айцев2 , М.Н. Кова11ЬЧУК3 

1 НИТУ ({АIИСuСN, г. iVloCKGa 

2 НПО НИИ «ЛУЧ», с'. Лодольск, Московская 06л. 
з ИПТi\1 РАн. г. Черноголовка. J10сковская 06л. 

Были проведены исследования по получению композиционных материалов с 

алюминиевой матрицей и наноалмазными упрочняющими частицами с примене

нием метода механического легирования в планетарных мельницах и погследу

ющем комактировании получаемых гранул. Смеси с содержанием 1 О, 20 и 30% 
наноалма:mых ПОрОШКОВ обрабатывали в течение ] -3 часов. ПОЛУ'laЛИ образцы 
диаметром 10 мм высотой 25 мм, которые испьпьпшли на прочность при сжатии. 
При высоком содержании упрочняющих частиц наблюдалось частичное разру

шение по границам зерен То есть, в этом случае имеется неоднородность рас

пределения упрочняющих частиц, концентрация частиц на поверхности гранул 

очень высока, что снижает сцепление гранул между собой. Это и при водит К 

межзеренному разрушению материала. Рис. 1 а демонстрирует такую повышен
ную концентрацию наноалмазных частиц в местах межзеренного разрушения. В 

тех местах, где разрушение проходило по основному металлу (рис. 1 б), на по
верхности скола выявить наноалмазные частицы всегда трудно. 

Рис. 1. Вид излома образцов композита с алюминиевой матрицей и наноаЛ\1aJНЫМП упроч
НЯI0IЦИ.ми чаСТИЦШ\lИ 

Равномерность распределения упрочняющих частиц, зависящая от времени обра

ботки в планетарной меЛЬНJще, значительно ВЛИЯL'Т на свойства композитов (табл. 1). 

Таблица 1. Твердость образцов в 331ШСИМОСПI от времени обработки 

! Т'v1юериа:r I Вреr-.ш обработки в планс- Время обработки в плане- Вре:\ш Об. р.~аБОТКИ. R пл~~е- J 
1
I ." тарной ~1:елышuе - тарной .мСЛЫШЦС - тарнои мельнице-

I i 30 мин. б() МI'-':Щ'о'.с:-== __ + __ -:::-__ .1;,;;2",о_,ссшс:н",. ==-
i !верд()сть, НУ 5/10 Твердость, НУ 5110 Твердость, НУ 10/10 

i Дl6--10и/а' 91.,З 251±4 25108-1 

l-.д!6-20fjlа.1. ____ 7~6-;:·.-;:-:-___ +_ !24±4 !95± 19 J 
1-1Щ:_~: 30 н/а ~ ____ ~± ] О % -+-----.--~,=-.. _:c,-----_.-----+- J I АК7-- J О и/а r 89'. 4 236 j 8 .. ------240-:;:--6 -----1 
I~А~К~-7~---~2(~u-Н,7'а-~I_-__ ---·_;:55.~7-·~2--.-----4_ .. -. ___ .~!2~3~~=:~4 ____ + ________ -_ .. --! __ 9_(_)_±-=~_-_-_-_---------J 
L АК7 - 30 н/а I 65 ± 2 _---.J 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ 
СПОСОБОМ 

В.А. попов 1 , В.А. 3айцев2 , Б.К Чернов3 , И.И. Ходос4 

1 НИТУ «МИСиС», г. Москва 
2 НПО НИИ «ЛУЧ», г. Подольск, Московская обп. 
3 1'vfFY им. адм. ГИ. Невельского, г. Владивосток 
4 ИППVfРАН, г. Черноголовка, lVfосковСКQЯ обо1. 

Агломерация наночастиц является основным препятствием для широкого 

внедрения в практику панокомпозиционных электроосаждепных покрытиЙ. 

Для устранения агломерации и получения покрытий с отдельными уирочня

ющими наночастицэми было предложено ПРИ'vlенить эффект раздробления 

агломератов наночастиц при механическом легировании, ДЛЯ чего, используя 

схему «механическое легирование компонентов композиционного материала и 

последующая консолидация полученных гранул в компактный материал», 

изготовить анод, который впоследствии применить для нанесения нокрытия 

электрохимическим методом. Спос06 предназначен только для тех видов по

крытий, которые можно наносить путем растворения анода (рис. 1,2). 

Рис. 1. Схема 

элеКТРООСЮЮ1.еНliЯ 

медного наИОКО:\.I

JlОзита на врашаю

н~емся .меДНОУl 

катоде: 1 -медный 
катод; 2 - анод: 3 -
эл_ектролит. 

Рис. 2. Схема 

электроосаждения 

МС-ДНОГО нанокомпо

зита на неподвиж

нам катоде: 1 и 2 -
катод (изолирован

ная 11 открытая ча

сти) 3 - анод: 4 -
Э:lСКТРОЛИТ. 

Было исследовано нанесение композиционных покрытий по этой схеме. 

Анод был изготовлен из композита «медь+20%НА» методmл механического 

легирования в планетарной мельнипе с шаровой загрузкой в течение 5 часов 
и последующего теплого прессования. Пере по с наночастиц осуществляли в 

процессе электролиза в среде электролита. При этом анод растворяется, 

сольватировэнные наночастипы переносятся к катоду, где под действием 

тока происходит формирование нанокомпозиционного покрытия. В этом 

варианте упрочняющие наноразмерные частицы в процесс е переноса с анода 

на катод защищены средой от агломерации. Поперечные шлифы (рис. За) и 

поверхности IJОКРЫТИН (рис. 36) были исследованы в РЭМ. Покрытие содер
жит отдельно лежащие наноалмазные частицы, равномерно распределенные 

в матрице. Дефектов в виде неСПJJошностеи нет. АдгеЗЮI к основе у покры

тия высокая. Таким образом, было показано, что предложенный способ поз

воляет получать электрохимическое композиционное покрытие с нанораз

мерными упрочняющими частицами. 
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а) 6) 

Рис, 3. Вид ПО!1еречного сечения (а) и поверхности (6) электрохимического композиционно
го покрытия. 

121 



СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИТОВ С НИКЕЛЕВОЙ 
МАТРИЦЕЙ И IIАНОАЛМАЗНЫМИ УПРОЧНЯЮЩИМИ 
ЧАСТИЦАМИ 

В.А. Попов!, В.А. 3айцев2, И.И. Ходос3 

1 НИТУ «111111СиС», г.МоС!шо 
2 НПО НИИ «ЛУЧ», г. Подольск, Московская 06л. 
3 ИПТk[РАн, г. Черноголовка, АI0сковская об!!. 

Композиты получали методом механического легирования и последующей 

консолидации получаемых при механическом легировании композиционных 

гранул. Исследования показали, что наноаJIмазные порошки возможно приме

нять как для упрочнения матрицы (В качестве упрочняющих частиц), так и для 

увеличения технологичности механического легирования для случаев, когда 

основные упрочняющие частицы были другие, такие как оксид алюминия, кар

бид вольфрама и др., так как примснение наноалмазов снижает налипание ме

талла на технологический инструмент. Из разработанных композиционных ма

териалов были изготовлены образuы для определения мехаНИ'lеских характери
стик (табл. Условный предел текучести 0'0.2 и предел прочности О'н определяли 

при сжатии образцов. Изломы были исследованы при помощи сканирующей 
электронной микроскопии (Рис. 1). 

Таблица 1. ]\1еханические свойства композитов с никелевой матрицей 

а(и, МПа 'Твердость, НУ 5/10 !\!Iикротвердость, ::-:-н::Оу""о-',о-::s--' 
Ni-20V>/С-5и/а 1166 423 ± 16 404 се 52 
Ni-30WC-5H/a 918 391 ± 7 390 се 52 

374."с 11 419 41 

а 6 
Рис. [. в"-,д поверхности изломов образцов композитов Ni+20%HA (а) и Ni+20%А!Дз+5%НА (6). 

ИСС,lедования показали, что агломераты наноалма:юв полностыо разбивают

ся. Данные по свойствам композитов полностью согласуются с исследованием 

структуры. Меныпсе время обработки приводит к пониженным характеристи

кам. Увеличение содержания упрочияющих частиц (WC и А12Оз ) с 20% ДО 30% 
при водит к снижению и нрочностных характеристик, а гюказатели твердости 

становятся нестабильными (могут снижаться, могут увеличиваться). Происходит 

это в связи с тем, что появляются зоны, содержащие несвязанные упрочняющие 

частицы. Эти :юны и привод.ят к снижению прочностных покюателей и сильным 

колебаниям твердости в зависимости от места, в котором происходит измерение. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КРЕМНИЯ, ИМПЛАНТИРОВАННОГО 
ИОНАМИ ЦИНКА, ПО ДАННЫМ АСМ, РЭМ И РФЭС 

в.в. Привезенцев 1 , В.с. Куликаускас2 , Д.В. Петров2, А.Н. Макунин2 , 
п.д. Черных2 , А.Б. Путрик3 , IО.Ю. Лебединский" 
J Фuзuко-теХНО.70гuческuzl uнстUПП'1rI РАН, г. Л/[ос,,:ва. Россия 
2 НИИЯФ им. Д,в. СкобельцU!ю, лiгуu .. V!. I'vl.B. ЛШIlOliOсова, г. АI0сква, Россия 
3 ':/рФ У и.Н. Б.Н Ельцина, г. Екатерuнбург. Россия 
4 НациОlJ(mьный исследовательский ядерный унuверсшnеm «]\;f11фИ}). г. l'viocKGa, Россия 

Различные твердотельные матрицы, содержащие наночастицы (НЧ) ме

таллов и их окислов, могут найти применение в оптоэлектронике в качестве 

материала для лазеров, электролюминесцептных дисплеев и солнечных эле

ментов [J]. ДЛЯ формировапия НЧ наиболее подходит метод ионного леги
рования, поскольку он позволяет создавать концентрации легирующей при

меси гораздо больше их предела растворимости. Представлены результаты 

исследования формирования НЧ в нриповерхностном слое Si, легированном 
ионамиZп. 

Пластины CZ-п-Si(J 11) были имплантированы ионами 64Zn + с дозой 
2х lo16cm -2 И энергией 100кэВ. Послс этого пластины были изохронно 
отожжены в течение I часа в нейтрально/ннертной и окислительной средах 
при температурах 400, 600, 700, 800, 900 и 1000 ос. 

Топография поверхности образцов была исследована в помощью скани

рующего туннельного микроскопа So]ver Р47 (NТ-МПТ) в режиме атомно
силовой микроскопии (АСМ). Также использовался растровый электронный 

i\.fИКРОСКОП (РЭМ) L YRA 3 (TESCAN) в режиме вторичной эмиссии. Для ис
следования фЮOJюго состава имплантированпого слоя использовалась рент

геновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС). Эти исследования с 

профилированием по глубине проводились на электронном спектрометре 

XSAM-800 (Кratos). Энергетическое разрешение спектрометра по линии 

Au4f' составляло О,9эВ. Травление поверхности образцов скоростью 2нм/мин 
при послойном анализе проводили ионами Ar+ с энергией 2,5кэВ. 

Полученные результаты ана..тrиза топологии поверхности указывают на 

формирование НЧ с размером порядка 10им И высотой несколько им при 

отжиге в диапазоне температур 600-8000(' (Рис. 1). Из спектров анализа 
РФЭ(' вблизи перехода цинка С,М45 IV1 45 с энергией сю!Зи 261,2эВ следует 
(Рис. 2), что на поверхности находится фаза ZnO, но по мере продвижения в 
глубь подложки начинает появляться фаза метаJIЛического Zn. При темпера
туре отжига более 900 ос на поверхности образцаНЧ начинают разрушать
си, а после отжига при 1000 0(' они совсем исчезают. Проведенные нами ра

нее исследования профиля концентрации ZI1 по глубине для этого случая 
показали его почти полное отсутствие в подложке [2]. 
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Рис. 1. АСМ изображение п()верхн()сти Рис. 2. Спектры РФЭС ()бразца носле 01'-

()бразца после отжига при 700 ос. жига при 700 ос. 

1. С. F. Haqche, }у/.с. Кlein, D. Ricard, Ph. Roussigll0J, iп Prog.Optics, 29, 
E.\Volf cd., Nort!l HoJland, Ашstеrdаm 1999, р. 321. 

2. в.с. Кулuкаускас, в.в. 3аmекuн, п.н. Черных, Д.в. Петров, А.В. Jlfak)'HUH, 

КД. IЦербачев, В.В.Прuвезенцев. Поверхность, в. 4, (2012), в печати. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ, 

ПОДВЕРГШЕЙСЯ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКЕ 
ДИЛАТАНТНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ, МЕТОДАМИ РАСТРОВОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ И ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Г.с. I1упченков 1 , В-Я. Шкловер2, П.Р. Казанский2 

1 j~fосковскuй Гос}'дарсmвеUIIЫЙ Уuиверситет Г/рuборосmроеNUЯ и Инфор,иаmUКl/, 
107966, г. Москва, ул.СmРОЛlblнка, 20 
2000 «Системы для JЛUКРОСКОnUU и {ша7uза», 
119333, г. Москва, Ленuнскuй nросnекm, 59 

Всем известно, что большинство ответственных конструкций изготавли

ваются из черных сплавов. Это мосты, опоры ЛЗП, краны и другие подъем

ные механизмы, различные конструкции на железной дороге, в коммуналь

ном Х03яйстве и промышленности, а также разнообразные виды транспорта. 

Также не является секретом и то, что черные сплавы подвержены коррозии, 

в результате чего портится внешний вид конструкции, она теряет эксплуата

ционные качества, прочность, надежность и в конечном итоге может разру

шиться причинив значительный ущерб. Для осуществления антикоррозион

ной защиты на метаЛJlОКОНСТРУКЦИИ наносятся разнообразные грунты И 

краски. Однако, прежде необходимо тщательно ПОДГОТОВИТЬ поверхность 

металла под покраску, Т.е. удалить имеЮJдиеся химические отложения, 

ржавчину, старую краску или другие трудноудаляемые загрязнения. Необ

ходимо отметить, что чем тщательнее и качественнее будет проведена 

очистка поверхности, тем дольше прослужит нанесенное покрытие. Всем 

этпм требованиям в полной мере соответствует метод абразивоструйной об

работки с применением в качестве рабочего тела жидкости, обладающей 

эффектом сложного реологического поведения - дилатансиеЙ. 

В докладе представлены результаты работы по исследованию микро

структуры поверхности конструкционной стаJШ ХСНД15 после гидроабра

зивной обработки дилатантными жидкостями на основе бентонитового ГЛI1-

нопорошка БЕНТОКОН и добавки водорастворимого высокомолекулярного 

полимера ПОЗ \VSR-301. 
Исследования проводились на растровом двухлучевой электронном мик

роскопе (ФИПiРЗМ) }'ЕI Quanta 30 F'EG и просвечивающем электронном 
микроскопе PhiJips СМ30. 

В результате исследований были получены изображения микрорельефа, 

оБРЗЗ0ванного на поверхности конструкционной стали после гидроабрюив

ной обработки дилатаптными жидкостями в высоком разрешении, а также 

исследована микроструктура поперечного сечения образованного в процессе 

обработки слоя, обладаюшего защитными антикоррозионными свойствами. 

125 



ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПИРАМИДАЛЬПЫХ СТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ Si(l1l)-(7:x7) 

Д.И. рогило 1 , Л.И. Федина\ С.с. Косолобов', АЯ. Латышев!, В. Ranguelov2 

1 ИФП СО РАН, 630090, г. Новосибирск. пр. Академика Лаврентьева. 13 
21nstitute oIPflysical Cl1emistry, Bu(r;al'ian 0/ Sciences, 1113 Sofia, Вu/gагiа 

Для управлеш1Я структурой и морфологией поверхности кристалла в про

цессе роста необходимо понимание атомных процессов, протекающих на по

верхности. ОДНИIvI из традиционных методов получения информаuии об атом

ных механизмах роста является анализ зависимости концентрации двумерных 

островков роста N от температуры подложки Т и скорости осаЖ,!1СНИЯ R при не
больших покрытиях адсорбата «] МС). В результате приближения эксперимен
та.пьной зависимости :шконом N(1)~exp(E2D/k7) получают эффективную энер

гию активации двумерно-островкового зарождения Ет которая для поверхности 

Si(lll )-(7 х 7) варьируется в предеЛ<LХ от 0,18 эВ до 2,9 эВ [1-5]. 
Ранее, методом сверхвысоковакуумной mражательной электронной МИК

роскопии нами обнаружено формирование пирамида.пьных структур на ши

роких (несколько микрон) атомно-гладких :участках поверхности Si(111)
(7х7) между эшелонами ступеней при осаждении Si при Г=600-760 ос [6] 
(Рис. lа). Такие структуры предложены в качестве модельных для извлече

ния параметров процессов роста И, в частности, получения Ет. Обнаружена 

смена кинетических ограничений роста от лимитированных поверхностной 

диффузией при Т>700 ос к лимитированным встраиванием адатомов в МО

ноатомную ступень при Т<700 ос. Однако роль кинетических ограничений в 

формировании пирамидат!ьных структур не ясна. 

В докладе планируется изложить феноменологическую модель формиро

вания пирамидальной структуры, основанную на рассмотрении баланса сто

ка адатомов в существующие эшелоны и в В03никающие при росте двумер

ные слои, ограничепные моноатомными ступенями. В такой модели оказы

вается, что если адатомы стекают преимущественно в существующие эше

лоны (например, 75% - см. рис. 1 б,в), то С течением времени на атомно
гладком участке между эшелонами неизбежно формируется пираJ\шдальиая 

структура, причём стоки адатомов в вышележащий и пижележащий эшело

ны пеэквивалентны. Из-за этого количество ступеней в правой и левой части 

пирамидальной структуры оказываются не равным. 
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Рис. 1. а) 03М-;вображение пира~шдальной структуры; б-н) диагра:\IМbl появлеlШЯ и дви
жения ступеней вблизи восходящего (6) и нисходящего (В) эшелонов. Ось «Х» - расстояние от 

эшелона до ступени. Точки вертикального сечения на диаграм\шх (6, В) соответствуют точкам 
на гориз()нта;IЫЮ~'i сечении О~)М-и:юбражеI!ИЯ (а). 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо

ваний (грант Nq 10-02-01011) и грантов Министерства обра:ювания и науки. 
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ЭЛЕКТРОМИГРАЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЭПИТ АКСИАЛЬНОГО РОСТА И СУБЛИМАЦИИ 

Е.Е. Родякина 1 , С.С Косоло60в 1 ,2, А.В. Латышев 1 ) 
j Иllстuтут nодуnроводllu/(ов и"1. А.В. РЖШlOва СО РАН, 
б30090, г. Новосибирск. пр. Ак. Лавреюnьева. 1 3 
2 Новосибирский государственный унuверситет. 630090. г. Новосибирск. ул. Пuрогова. 2 

Электромиграция адатомов привлекает внимание с точки зрения управ

ления пропессами самооргапизапии па поверхности, в частности при форми

ровании тонких зпитаксиальпых полупроводниковых плёнок. Особое вни

мание в литературе уделяется влиянию электрического тока, нагревающего 

кристалл, на распределение атомных ступеней на поверхности. При проте

кании через обрюец кремния электрического тока, сила, действующая на 

диффундирующий адатом и вы3вающаяя дрейф адатомов вдоль тока, про

порuиональна электрическому полю. Коэффициент пропорш\Она..ттьности 

определяют как эффективный заряд адатом а, выраженный в единицах заряда 

электрона. НаЛИL!ие у адатомов эффективного заряда вызывает перераспре

деление атомных ступеней в эшелоны [1]. Экспериментальное измерение 
эффективного заряда адатома при высоких температурах затруднено. Оце

пить его величину можно по смещению конпентрации адатомов на террасе 

вдоль внешней силы. Косвенно судить о концентрации адатомов можно по 

перемещению ступепей, поскольку скорость ступени непосредственно зави

сит от конпентрации адатомов. Для этого используются теоретические моде

ли движения ступеней и сравниваются с результатами экспериментов и ком

пьютерного моделирования [2]. 
В данной работе методами Ёn situ сверхвысоковакуумной отражательной 

микроскопии и ех situ атомно-силовой микроскопии, на основе эксперимсн
та.пьно наблюдаемого изгиба ступеней при сублимаuии, росте и ква:шравно

весии на поверхности Si( 1 11), доказано существование дрейфа атомов на 
поверхности между эшелонами за счёт электромитрации адатомов. Покюа

но, что величина пересыщения не изменяет направление дрейфа адатомов. 

Сделан вывод о том, что дрейф адатомов происходит в сторону нижележа

щих террас: при 1050 ос 1240 ос, если постоянный электрический ток, 
нагревающий образец, протекает в направлении вверх по ступеням, а при 

1250 ОС-1350 ос в направлении вниз по ступеням. Обнаружено формиро

вание антиэшелонов ступеней [3] при ква.зиравновесии и росте. Положение 
антиэшелонов относительно соседних эшелонов однозначно зависит от пе

ресыщения на поверхности. Предложено модельное описание поведения 

ступеней при различных пересышениях, на основе которого разработана 

методика оценки эффективного заряда адатом а по положению антиэшелона 

ступеней. Для случая сублимации оценка эффективного заряда адатома при 

1280 ос составила O.07±O.Ol в единицах заряда электрона. 
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Проведены измерения среднего и минимального расстояния между сту

пенями в эшелонах в зависимости от количества ступеней в них при субли

мании, эпитаксиальном росте и квазиравновесии на поверхности Si( 111) и 
при сублимации на поверхности Si(OO 1). Ана.JIИЗ экспериментальных резуль
татов в рамках существующих теорий позволил определить, что потенциал 

взаимодействия U близко расположенных атомных ступеней обратно про
порционален квадрату расстояния 1 между ступенями И=А/12 и не зависит от 
пересыщения на поверхности Si(1 ] 1). Для Si(OO 1) потенциал юаимодействия 
U=Аоlпl+ А2Л', что связано с образованием сверхструктуры (2);]) на грани 
кремния (001) в отличие от (111), где при температуре выще 830 ос сверх
структурные фазовые переходы не наблюдаются. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо

ваний (грант N~ 10-02-01(11) и грантов Министерства образования и науки. 

1. Latysllel' АУ., Aseev А.1,., Krasilnikm' А.В .. Stenin S.f. Surface Sсiепсе, 1989, 2] 3, 
157-169. 

2. A1isbah с., Pierre-Louis о., Saito У.Rеviйvs 01' Modern Physics, 20[0, 82, 981-
1040. 

3. Latyshev А. V, K/'asi!nik01J А.В., ASeelJ A.L. Sшfасе Sciel1ce, 1994,311,395-403. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКИХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ПЛЕНОК 

МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ И АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИi1 

Д.М. Седловец, М.А. Князев, О.В. Трофимов, АЛ. Редькин, В.И. Корепанов 
Институт nроб.7е.н теХlюлогuи klUкроалекmРОIIUКU II особо чистых с\шmерuалов РАН 
(ИППvf РАН). 142432, г. Черноголовка. IV/ОСl{овскоя обл., Уо7. Институтская, б 

В настоящее время двумерные (2П) наноструктуры вызывают большой 
интерес благодаря уникальным свойствам и широкому диапазону потенци
альных областей применения. Вместе с тем, развитие методов получения 2П 
объектов невозможно бе:; использования средств диагностики, позволяющих 
полноценно охарактеризовать продукты синтеза. Одним из наиболее инфор
мативных инструмептов для этих целей является метод скаПИРУЮIпей элек
тронной микроскопии, а также ато]'vШО-СИЛОВОЙ микроскопии. Использова

ние этих методов позволяет оперативно определять размеры, форму и вза
имное расположение нанообъектов и использовать полученную информа
цию для корректировки условий получения. 

Одним из перспективных методов синтеза тонких пленок является метод 
газофазного осаждения (СУD). Данный метод используется нами для синте
за таких двумерных объектов как графеноподобные пленки и органические 
полимерные полупроводники (например, полифтаJюuианин меди). 

Полифталоцианин меди, подобно графиту, имеет слоистую структуру и как 
химическое соединение известен более пятидесяти лет, однако ПОЛУ'Iенные до 
сих пор образцы представляли собой черный порошок с хаотической ориентаци
ей слоев. Интерес для микроэлектроники и других практических приложений 
представляют сверхтонкие пленки этого ПОЛИJYlера. Если проводить аН(lЛОГИЮ с 
углеродными системами, то мо:жно сказать, что графит и аморфный углерод из
вестны очень давно, а широкомасппабпые исследования, посвященные графену, 
начаJIИСЬ только недавно - после работы А. ГеiivШ, К. Новоселова и др. [1]. 

В ilOKJ1aile показаны примеры испопьзования скаНИру1Ощей электронной 
микроскопии для исследования конкретных образцов углеродных и ПОЛИl\fер
ных пленок, полученных в настоящей работе. В ходе разработки методов син
теза таких наноструктур отслеживалось поведение сверхтонкого споя мета;пы 

в процессе нагрева, исследовались размерные и морфологические особенности 
получаемых объектов, а также контролировалась целостность пленок при пе
реносе их на диэлектрическую подложку. С помощью атомно-силовой микро
скопии была оценена толщина полученных пленок и исследована морфология 
их поверхности. Показано, что в зависимости от условий синте:;а могут обра
зовываться как гладкие пленки, так и глобулярные структуры. 

Полученные с помощью элеюронной и атомно-силовой микроскопии дан
ные соноставлялись с другими свойствами IL,eHoK (например, электропроводно
стыо и оптическим пропусканием) и служили основой для выбора оптимальных 
условий синтеза наноструктур с требуемыми характеристиками. В результате 
проведешюго исследования были достигнуты значительные успехи в развитии 
методов сшпеза и характеризации ДВУJlлерных наноструктур. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант NQII-02-00498a. 

1. N01JOselO1! Ks., Geim А.к' е! al. Science - 2004.У. З06, N. 5696, Р. 666-669. 
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АТОМНЫЕ СТУПЕНИ НА ВЫСОКООРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ (111) ПРИ СУБЛИМАЦИИ 

СВ. Ситников I , СС. Косолобов 1 ,2, А.В. Латышев 1 ) 
j Учреждение Российской академии ТlaYK Институт физики полупроводников и.Н. 
АЛ Ржшюва СО РАН 6ЗОО90. г. Новосибирск. пр. Академика Лаврентьева, 13 
Новосибирский Государственный 'Унuверсumеm, 630090, г, Новосибирск, ул, Пирогова, 2 

Методами in situ сверхвысоковакуумной отражательной электронной 
микроскопии (СВВ ОЭМ) и ех sitll атомно-силовой микроскопии (АСМ) 
проведены исследования кинетики ступеней при сублимации на высоко
ориентированной поверхности Si(l11). Определена температурная зависи
мость флуктуаций моноатомных ступеней, ограничивающих конпентриче
ские двумерные отрицательные островки на поверхности Si (111), 11 НО
крытия поверхности макровакансиями, сформированными на широких 
террасах шириной (более 15 IYIKM) в процессе термической закалки образца 
от температур 1230-1350 ое (Рис. 1). 

ДЛИ создания атом но-чистой поверхности с малыми углами разориентации 
от кристаллической грани (111) образец подвергался иопно-лучеВОJ\1)' травле
нию низкоэнергетическими ионами аргона (1-4 кэВ) и последу:ющему высоко-

температурному отжигу (13000С) в камере 
еВЕ О:ЭМ. После отжига на поверхности 
формировались концентрические ступени, 
расстояние между которыми составляло 10-
50 мкм, что соответствует углу разориента
ции поверхности 1,8*10'3-3.6*10·40. Обнару
женное пороговое изменение величины 110-

крытия при Т= 1230 ос не может быть объяс-
13М l~OO нено в рамках теории, включающей выход 

объемных вакансий и генерацию поверх

Рис, 1, Температурная зависи-

масть покрытия поверхности 

ОТ!)ИllатеJIЬНЫМJi остоовкзми, 

0,3 

(1,1 

Рис. 2. Зависимое1Ъ среднеквад
ратичного отклонения ступени 

от равновесной формы от темпе

ратуры. 

ностных вакансий в процессе сублимации. 
Однако может быть объяснено частичным 
поверхностным плавлением h"Ристалла, при 

котором на поверхности формируется слой 
со значительной (~O,4 МС) концентрацией 
вакансий. 

Проведепы измерения среднеквадратич
ного отклонения формы ступени от равно
весной в зависимости от температуры образ
ца и размеров прrшегающих к СI)lIени тер

рас. И3 температурной зависимости флук-ту
ации моноатомной СТУllени (рис. 2) опреде
лена энергия образования излома на ступени, 
которая состаВИJШ Ek=ol,6±0,2 эВ. 

Работа выполнена при поддержке Россий

скол) фонда фундаментапъных исследований 

(грант N2 10-02-0] О! 1) и грантов Министерства 
образования и науки. 
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СТРОЕ~НИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
СТАЛИ 1.3343 ПОСЛЕ АТМОСФЕРIЮГО ПЛАЗМЕННОГО 
АЗОТИРОВАНИЯ 

АЯ. Смирнов], Я.С Лизункова2 , А.А. Никулина], Т. Хассель2 , Ф.-В. Бах2 

1 ГОУ ВЛО Новосибирский ZQ(~:vclaf)'CI1:IGelllt,blU m(~Хlluч,еО:lIи Уll1юе'!JСiчmеm. 
630092. г. Новосибирск. пр. К. Маркса, 20, Россия 
2 Jns/itute о{Д,fаtаiа!s Science, Eeibnitz Unil!er'sity Наnnоует, 
Аn der Ul1il}ei~sitiit 2, 30823, Garbsen, 

Азотирование является упрочняющей обработкой, в результате которой в 

поверхностном слое на глубину до 300 мкм обрю)'lОТСЯ нитриды. Данная 
обработка приводит к существенному повышению твердости поверхностно

го слоя и увеличению его износостойкости. Недостатком классической тех

нологии ~'ютирования является ее высокая продолжительность, составляю

щая десятки часов. В институте материаловедения университета Ганновера 

разрабатывается технология атмосферного плазменного азотирования 

(АПА), продолжительность процссса которой на один-два порядка ниже и не 

превышает нескольких десятков минут. 

Целью данной работы является подробное изучение особенностей строе

ния поверхностнО/о слоя инструментальной стали 1.3343, являющейся ана
логом российской стали Р6М5, после атмосферного плазменного азотирова

ния. Особый интерес представляет изучение характера распределения азота 

в поверхностном слое. Исследования проводили па ПЭМ FEI Tecnai 20 02 
TWJN и РЭМ Zeiss ЕУО 50 ХУР. 

Анализ результатов показал, что после ЛJ1А структура инструменталь

ной стали 1.3343 представляет собой исходный отпущенный Jl.шртенсит, 

крупные первичные карбиды вольфрама и мелкие равномерно распределен

ные по объему зерен частицы упрочняющей фазы (рис. 1,2). Наблюдаемые 
частицы имеют размеры от 20 до 200 нм, однако наибольшее число частиц 
имеет размер около 100 нм. Частицы имеют различную форму: сфериче
скую, кубическую либо являются вытянутыми. Сравнительный анализ 

структуры образцов исходной стали и подвергнутой АЛА позволил устано

вить, что данные частицы обрюовались именно после упрочняющей обра

ботки. ЭДС-анализ поверхностного слоя стали 1,3343 после АПА ПОКа3ал 
присутствие азота на глубине до ~ 30 мкм. Установлено, что азот содержится 
как в малых частицах упрочняющей фюы, образовашпейся при i\ПА, так и 

растворен в матрице. Присутствие в поверхностном слое нитридов железа 

FезN и Fe4N установлено также методом рентгенофазового анализа. 
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Рис. 1. СвеТ:l0полыюе изображение 
поверхностного слоя. 

Рис. 2. Темнопольаое изображение 
поверхностного слоя. 

Полученпые результаты позволили провести оптимизацию технологиче

ских режимов атмосферного плазменного азотирования для повышения ка

чества упрочненного поверхностного слоя. 

Работа ПРОВОДНJJaСЬ при поддержке немецкого научно-исследовательского обще

ства (ПFG) в рамках совместного научно-исследовательского центра Sf'S/TI\ 73 
«Sheet-ЬuJk rnetal forming». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТИЦ СТЕКЛА НА КОНТАКТНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ КИИ ТЕIВОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

НА КАЧЕСТВО СРАЩИВАНИЯ С ОПОРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Л.В. СОКОЛОВ], Н.М. Парфенов2 , Н.А. Агафонова3 , с.о. игошин4 

j Филиал Л1АИ «Стрелт), 140180, г. )f{УКО6скиЙ. А40с!швс/шя об'!., }'Л. Ж}'ковСl(ого, 8 
2 J'vfAИ, 125993, ГСП-З, ВолоколаИCl<:ое uюссе, 4 
j ИГЭУ, 153003, г. Иваново, ул, Рабфаковская, 34 
4000 «I1.нтерлаб», 127055, г. 1иосква, Тихвинский пер., д. 11, сmр, 2 

Проблема получения качественного соединения чипа КИИ микроэлек

тромеханического преобразователя с опорным элементом обусловлена ост

ровками стекла на контактной поверхности кремния КНИ тензопреобразова

теля, оставшиlvШСЯ после удаления стекла химическим травлением. 

При достаточно высокой плотности частиц стекла на указанной контакт

ной поверхности качественное сращивание невозможно из-за потерь мощно

сти источника питания на высоком контактном сопротивлении. 

Для оценки качества сращивания исследовался переходной слой между 

чипом тензопреобразователя и опорным элементом из стекла типа «Pyrex», 
сформированный в о!пимальном режиме процесса термоэлектростимулиро

ванного соединения в электростатическом поле [1]. Исследования переход
ного слоя и топографии контактной поверхности кремния проводились с 

помощью а:томно-силового микроскопа Уеесо, который позволяет получать 

вертикапьное разрешение менее ангстрема, патеральное разрешение 10 нм, И 
растрового электронного микроскопа (,)uanta 200, ГЕТ, позволяющего прово
дить измерение линейных размеров объекта с разрешением 1 О нм. 

По результатам исследований обнаружены локальные области с наноча

стицами стекла на поверхности кремния КНИ тснзопреобразователя, образо

ванные в результате диффузии стекла в приповсрхностный слой кремния 

КНИ тензопреобразователя в процессе термокомпрессионного сращивания 

кремнисвых пластин для формирования КНИ !'етерострукгуры [2]. 
Результаты исследовании позволили оптимизировать технологические 

режимы ороиесса сращиваНЮI чипа тензопреобразователя с опорным эле

ментом, 

1. с.п. Тnl!lOшеюш. в'в, Калугин, лв, Соколов. HAI. Парфенов. Исследование 
электрофизического процесс а сращивания элементов тензомодуля на основе ге

Т(~POCTPYKTYpы кремний-на-изоляторе методом термоэлсктростимулированного 

соединения!/ Известия РАН, серия физическая, том 75, N2 9, 20] \, с. 1323-1325 
2. ни. КОUlелв, О.Ю. Се,неllов, А.И. ЬР.wолаева. Формирование структур кремний

на-изоляторе методом тер"юкомпрессионного сращивания кремниевых пластин 

через слой стекповидного диэлектрика.!/ Перспективные матерШШbl. 2000, N2 6, 
с,21-25. 
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СТРУКТУРА ИГОЛЬЧАТОГО БЕЙНИТА :в НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ 
ТРУБНОЙ СТАЛИ 

М.В. Судариков, О.В. Самойлова, М.А. Смирнов, АН. Мальцева, 

ЭЛ. Михайлова 
ЮЖllо-Уральскuu государсmвеilliЫЙ )'Ilиверсumеm, 

454IJ80, г. ЧеляБUIIСК, пр. ЛеНUllа, 76, Россия 

Высокий уровень прочности низкоуглеродистых стаJlей, применяемых 

для изготовления магистральных газопроводов, может быть достигнут при 

контролируемой прокатке и последу~ющем ускоренном охлаждении, обеспе

чивающим формирование СТРУ-КТУР, основной составляющей которых явля

ется игольчатый беЙнит. 

В настоящсй работе ИЗУЧaJjИ строение игольч:атого бейнита, присутству

ющего в трубной стали 07Г2МФБ после аустенизации при 1000 ос и охла
ждения со скоростью 28 град/с. Исследования проводили на электронном 

сканирующем микроскопе ШОС JSM-6460 1_ V с приставкой для автоматиче
ского анализа картины дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD). 
у стаповлено, что игольчатый бейпит преимущественно является пакет

ным. Пакеты состоят из паРaJjлельпых реек бейнитной а-фазы, шириной от 3 
до 1 мкм двух И реже трех ориентировок. Рейки с одинаковой или близкой 
ориентировкой разделены маJЮУГЛОВЫМИ границами с углами разориенти

РОБКИ менее 10 градусов. Если ориентировки соседних реек существенно 
различны, то углы разориентировки между ними могут достигать несколь

ких десятков градусов. Такие рейки разделены большеугловыми границами, 

часть из которых в контексте решеток совпадающих узлов являются специ

альными (2: 3, 2: 11 и др.). 
В структуре игольчатого бейнита присутствует несколько процентов 

остаточного аустенита. Эта фаза в основном расположена в виде тонких 

прослоек между рейками бейнитной а-фазы. 

Полученные данные показывают, что в низкоуглеродистых сталях так же 

как и в среднеуглеродистых границы между рейками могут быть как мало

так и высокоугловыми. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИ3ИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СТРОЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА УКМ 

В.с. ТерентьеВа\ А.Н. Астапов\ А.И. Еремина l , И.О. Лейпунский2 , 
П.А. Пшеченков2 , Ее. Афанасенкова" 
1 /v!осковскuй авuаЦUОШIЫЙ ullcmumym (государствеllНЫЙ mеХllUческuй )'Ilиверсиmеm), 
125993, г.Москва. А-80. ГCГl-3, Волоколанское шоссе, 4, Россия 
2 энергетических ХUJltZlческой физики РАН, 
119334, г. 1\10сква. Леmmскиii проспекm, 38, корп. 2, Россия 

Продолжены систематические исследования, напраШlеШlые на повышение эф

фективности жаропрочных углерод содержащих композиционных магериалов 

(УКМ) разлwшых Iшассов с помощью жаро- и эрозионностойких защитных покры

тий многофУНКn:ИОНa.JiЬНОГО назначt~m1Я [1]. I1редставлены новые резулыаты изуче
ния физико-химических особенностей строення поверхностных и приповерхностных 

слоев защитных покрытий в процессе окисления на воздухе с использованием мето

дов оптической, сканирующей электронной микроскопии, ЛОКa.J1ЬНОГО рентгеноспек

трального и фазового рентгеноструктурного аНa.JiИЗОВ. Нанесение покрыгий осу
ществлялось мето;юм шликерно-обжигового наплавления суспензий, наполнителем 

в которых служили спеuиально разработанные гетерофазные порошковые материа
лы систем Si-Тi%-МоSiтВ-У, Si-ТiSi2-МоSi2-В-У-SiС (марки МАИ Д5 и 1\1АИ М3). 

Впервые установлено, что обра.зующаяся в процессе высокотемпературного 

окисления покрытий оксидная пленка на основе аморфного Jч,емнезема неоднородна 
по химическому составу (рис. ]). Участки не;!егированного Si02 равномерно раснре

делены в непрерывной области легированного Ti, Мо, Са и У стекпа. Легированное 
силикатное стекло образуется при окислении структурных составляющих тутorшав

кого каркаса основного слоя покрытий (Ti,Mo;_,Si2, TiSil, TiВ2 , Мо2Во и SiC), а неле
гированный кремнезем - при окислении богатой к:реМl!ием (> 90%) эвтектики, за
ключенной в ячейках каркаса. Толщина оксидной пленки находится в пределах 

1,O~ 1,5 мкм. Показано, что присутствие Са в покрытиях, который неизбежно при
ВНОСIПСЯ с шихтой Si при получении материалов, не оказьmает негативного влияния 
на их жаростойкость, а скорее играет JJОJlожительную роль. 

Рис. 1. Типичная ~ШКРОСТРУКТ)11а поверхности покрытий после окисления при 1500°С, 
10 ч в характеристическом излучении элементов: SiK" (а), ТiКх(б), СаК" (в). 

Работа выполнена в pa'VIКax реа.JIИзации ФЦП «Научные и научно-педагогические кад

ры иннованионной России» на 2009-2013 годы (Государственный контракт 

N2 16.740.l1.0084 от 01.09.20! О г.). 

1. Астапов А.Н, Терентьева де Высокотемпературные микроко!\ш03иuионны1e тонко

слойные ПОКРЫТИЯ с микро-, субмикро- 11 наноразмерной структурой оксидных слоев // 
3йrШlkf:аЯ.7(lI')()!JШ!'1О1)UЯ. Диагностика )щmериало(;. - М., 20! 0.- Т. 76, N2 7. - С. 24-32. 
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IfССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СПЕКАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ УSZ/Аl2Оз 

О.Р. Тимошенкова, АЛ. Сафронов, ЕГ КаJ!инина, А.М. Мурзакаев 

Институт элеюnрофизuки "у'рО РАН, 620016, с". ул. АМУliдсена, 106, 
Россия, Тел.: 2678782, факс: 2678794, E-mail: 

Данная работа посвящена получению тонких газоплотных плёнок твер

дого электролита YSZ и композитных покрытий УSZ/АI1Оз электрофорети
ческим осаждением (ЭФО) нанопорошков на поверхность плотных LCM 
катодов и исследованию динамики спекания полученных пленок. В настоя

щее время перспективными являются керамические композиты на основе 

Zr02-У2Оз , с добавками окиси аJIЮМПНИЯ для повышения механической 

прочности, твердости, износостойкости, теплопроводности. 

Нанопорошок YSZ был получен методом испарения - конденсации при 

нагреве мишени излучением волоконно- иттербиевого лазера. Наноrюрошок 

А12О} был получен методом электрического взрыва ЛJ проволоки. Для исследо
вания динамики спекания покрытий YSZ и композита УSZ/Л12Оз были изготов
лены шютные катоды Lal_xCaxMn01_o (LCM, х=О,5) с полимерным модификато
ром поливиниловым спиртом- ПВС методом изостатического прессовапия. 

Структура поверхностн катодов была изучена методами электронной и оптиче

ской микроскопии. Электрофоретическое осаждение ПРОВОДИJIИ из суспензии, 

на основе YSZ, либо 9%ЛI+27.7%А12Оз+62.9%УSZ в смешанной дисперсионной 
среде. В результате ЭФО формируются ровные однородные, покрьiТИЯ без тре

шин. Полученная серия покрьггий YSZ и композита УSZ/Л12Оз была спечена 
при 1000, 1100, 1200 ос в течение 4,6 и 8 часов на во:щухе со скоростью нагрева 
100С /мин. На рис. I приведсны электронные МИК'jJофотографии покрытий YSZ 
и композита УSZ/АЪО] при тсмпература.с'l спекания 1000-1200 ос и времени 
изотермической выдержки 6 часов. Видно, что при увеличении температуры 
спекания происходит укрупнение зерен и )'1\1епьшение количество пор в струк

туре нокрытия. :Из сравнепия электронных микрофотографий видно, что KOJ\ffiO

зитное нокрытие 9%Аl+28%А12Оз+63%УSZ, спеченное при 1200 ОС, обладает 
большей плотностью по сравнению с индивидуаJIЬНЫМ покрытием YSZ и может 
быть использовано в качестве тонкослойного электролита ТОТЭ. 

А 
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Рис. 1. Сопоставление структуры покрытий А - YSZ и композита Б _. 9%,л! -+- 28%AI,o]-+-
63%YSZ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы президиума РАН «Ос

новы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериапою). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ И СКОЛА 

ПОРИСТЫХ КАТОДОВ Lal_XSrxMn03_A(LSM) И IАll.хСаХМПОЗ_А (I .. C1VI) 
МЕТОДАМИ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

О-Г. Тимошенкова, Е-Г. Калинина 
Институт элекmрофизuкu РАН, 620016, г. ЕкаmерUlI~}рг, ул. А,Н}'lIдСeJfа, 106, 
Россия, Тел.: (343) 2678782, факе: 2678794, E-mail: tor@iep.uran.ru 

В настоящее время одним из наиболее эффективных видов топливных 

элементов (ТЭ) является высокотемпературный твердооксидный топливный 

элемент (ТОТЭ), Важнейшими преимуществами, которого явлнется высокий 

КПД, пр ев ращение химической энергии топлива в электроэнергию, низкий 
уровень вредных выбросов, бесшумность в работе и модульность конструк
ций. Наиболее часто ИСПОJlьзуемыми материалами катодов дЛЯ ТОТЭ явля
ются манганиты лантапа-стронпия (l~SM), манганиты лантана-кальция 
(LCM). В технологии прои:шодства ТОТЭ одной из важных задач является 
получение электродов с :заданной и контролируемой пористостью. Катодный 
материал должен иметь как развитую поверхность и определенный размер 

пор на границе с электролитом, так и более крупный размер пор вдали от 
поверхности для обеспечения требуемой газопроницаемости. 

В настоящей работе исследованы структура пористых катодов 
Lаl_хSгxl'VIпОз-о (CSM, х=О,3) и Lа!_хСахМпО3-Б (LCM, х=О,5) методами скани
рующей электронной микроскопии. Исходная однофазная шихта 
LаО.7SГо.зМПОJ-ij и LаО,5Сао.sМПОЗ-i:i была получена клдссическим твердофаз
ным синтезом.Пористые катоды были получены магнитно-импульсным 
прессованием смеси исходной шихты 70% LSM(I~CM) и 30% сажи с 3% по
лимерного модификатора БМК-5 (со полимер бутилметакрилата и метакри
ловой кислоты), На рис. 1 представлены поверхность (А) и скол (Е) пористо
го катода LSM. По данным электронной микроскопии катоды характеризу
ются неоднородной структурой с наличием пор от 1 до 20 мкм, 

А 

Рис. 1. Электронные микрофотографии поверхности (А) и скола ~ (Б) катода L"O.7SrG.,MnO'.6 
с добавлением сажи и полимерного модификатора БМК-5. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы президиума РАН «Ос

новы фундаментальных исследований нанотехно;югий и наноматериалов». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
'~АКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРНОГО 
СОСТОЯНИЯ НИКЕЛЕВОГО СУПЕРСПЛАВА 

ПРИ ТЕРМОВРЕМЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ 

Е.А. Тихомирова 
ОАО «НПО ЦКТИ)\ 194021. г. С-Петербург. ПолumеХfiuческаяул .• 24 

В настоящее время назрела необходимость систематизировать имеюшие

ся данные по микроструктурам жаропрочных сплавов, которые можно ис

пользовать в качестве эталонов сравнения для оценки характеристики "ште

риала рабочих лопаток авиационных ГТД с целью определения остаточного 

ресурса после эксплуатации при повышенных температурах [1]. 
Сушествуюшие методики (как заводские, так и описанные в литературе) 

не обеспечивают достаточной точности определения температур, имеют 

ограниченный диапазон применения и основываются, как правило, преиму

щественно на качественном и субъективном и:зложении полученных арте

фактов с помощью методов оптической металлографии при относительно 

пебольших (до х500) увеличениях. 

Предлагаемый подход основан на опытных и исследовательских данных, 

полученных с помощью методов электронной микроскопии, подтверждаю

щих свя:зь между микроструктурой жаропрочного сплава и температурно

временным фактором [2, 3,4]. 
В зависимости от температуры и длительности нагревов лопаток И3 нике

левых жаропрочных сплавов микроструктура претерпевает разнообра:зные 

изменения, причем каждому И3 таких изменений соответствует строго опре

деленный температурно-временной интервал. 

Таким обраЗ0М, у каждш'О сплава имеется свой, только ему свойственный 

«температурно-временной спектр» изменений микроструктур. 

В работе сделано предположение, что идентичные микроструктурные со

стояния связаны между собой CTPYKTYPHO-ГОМОЛOf'ическими рядами и харак

теризуются проявлением того или иного компонента системы для никелевыIx 

жаропрочных сплавов (Al, Ст, W, Re). 

1. UlаЛU/l РЕ., Светлов ил., Толорайя В.Н Монокристаллы никелевых жаропроч

ных сплавов. М: Машиностроение, 1997.333 с. 
2. Стабильные и метастабильные фазовые равновесия в металлических системах. 

Под. ред. М.Е. Дриц. М: Наука, 1985.285 с. 
3. Суперсплавы П: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышлен

ных энергоустановок. Под. ред. Р.Е. Шалина. М: Металлургия, 1995.325 с. 
4. А.И EnUUiUlI. Стабильность микроструктуры жаРОПРО4НЫХ никелевых сплавов 

CMSX-4 и CSMX-l О в условиях высокотемпературной ползучести // Материало
ведение. 2007. N2 1. С. 49-56. 
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111. 
Методы электронной дифракции и 

электронная кристаллография 





ЭЛЕКТРОННАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ 

НАНОЧАСТИЦ 

л.с. Авилов!, М.А.Запорожец\ ел. Гу6ин2 
j 

Учрс,ждснuс Российской акадс.,lUU наук Инстurnуm кристаллографии 

им. А,В. Шубникова РАН, г. А10сква, ЛСI/lПiский пр .. 59 
1 
'Учрс,ждснuс РОССUЙСКОЙ академии наук Инстuтут общей u неоргшчи1Сlе(ЖG>U ХU.1ЛUU 

1,пt. не R:vpHaKoGa РАН, 119991, г. ivfосква, ЛеlllПlСКUЙ пр-т, 31 

В настоящее время невозможно представить развитие нау"и и нанотехноло

гий без наночастиц во всем их многообра3ИИ, начиная от фуллеренов, нан отру

бок, нанопроводов и до квантовых точек. Особые свойства наночастиц, в значи

тельной степени, отличающие их от больших кристаллов, связаны с их размера

ми, формой и, конечно, структурой. Эти свойства составляют особый пафос 

современных панотехнологий, которые развиваются вокруг разработок элемен
тов запоминающих устройств, электронных приборов, медицинских сенсоров, 

биочипов и многих др}тих сверхминиатюрных устройств, о которых раньше 

можно бьшо только мечтать. Понятно, что развитие нанотехнологий наряду с 

созданием эколошчных, воспроизводимых методов получения требует надёж

ного контроля основных структурных параметров (размера, формы и внутрен

ней структуры). Последнее д.ня таких специфических объектов с размерами от 

1,5 до 50 Hl'/! возможно В полной мере ЛИШЬ с применением комплекса физиче
ских методов, среди которых основную роль играют методы, используюшие 

электронные пучки, Т.е, методы электронной кристаллографии, 

Работы по нспользованию дифракции электронов ДjlЯ изучения очень ма

леньких частиц начатiИСЬ в 70-х годах прошлого столетия. Это были работы 

по малоугловой дифракции электронов от тонких пленок (2О - структур) на 

начальных стадиях роста, когда пленка состояла И3 очень маленьких нано

островков размером от единиц до десятка нм, и по кривым рассеяния ВОС

станаВЛИВa.J1ИСЬ размеры и форма структур на поверхности, число атомов в 
них и распределение частиц на подложке, Сфероидальные 1 D структуры 
долгое время оставались вне поля зрения специалистов, 

В док.паде будет дан обзор современного состояния методов электронной 
кристсшлографии в применении к изучению мета..ТIJlсодержащих наночастиц: 

просвечивающей электронной микроскопии, в Т.ч, высокого разрешения, скани

рующей электронной микроскопии, различных методов дифракции элек'Тронов 

(включая микро- и нанодифракцию, дифракцию в сходящемся пучке элекгро

нов, метод прецессии электронного пучка, электронную томографию и гологра

фию, «diЛтасtivе imaging» метод восстановления изображения высокого раз

решения по картине электронной дифракт\ии, время-разрешаЮЩ}10 элеIПРОН

ную дифракцию). ПРИJVlенение методов, позволяющих выявлять тонкие струк

турные особенности, будет продемонстрировано на примере разного типа нано
частиц (метаJ1Лосодержащих наночастиц, находящихся как в ви,це дисперсий, 

так и в твёрдых магрицах различного состава, наНО1рубок и др.). 
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IN SlТU ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 
И ЭЛЕКТРОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

Т8ЕРДОФАЗНЫХ РЕАКЦИЙ 8 ТОНКИХ ПЛ~~НКАХ 

см. Жарков 1 •2 , Р.Р. Алтунин1 .2, Е.Т. Моисеенко 1 ,2, С.Н. Варнаков 1 ,] 
J Иllсmиmуm физики юл, л.в. Кuрснского СО РАН, 
660036, АкадСJliгородок, г. l(расноярск, Россия 
2 федеральный унuверсиmеm, 
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, Россия 
3 Сибирский государственный аэрокос.мическиЙ университет им. акадеJVluка 
А1.Ф. Решет нева, 660014, г. kрасноярск, Россия. E·mai/.' zharkuv@ipll,kmsn.ru 

Провсдсны in situ электронно-микроскопичсские и электронографические 
исследования процессов твердофазных реакпий, протекающих в многослойных 
ТОНКOIшёночных системах (Сп/Ан, Fe/Si, AlIAu, и др.) с нанокристалли:ческой 
струк,урой. Известно, что в таких системах наблюдаются большие скорости 
массопереноса продуктов реакции при низкотемпературном (T=0.1-O.5 х Тпл.) 
твердофазном синтезе. Такие скорости не могут быть объяснены в рамках клас
сических механизмов массопереноса. Исследованные п';jёfIкиполучены различ
ными методами вакуумного папыленпя в высоком (! О" Па) и сверхвысоком 
ОО") Па) BaKYY1vle. Толщины плёнок варьировал:ись от 40 до 100 им. 

Электронно-микроскопические исследования провсдены на высокоразре
ПIaю!цем просвечивающем электронном МИk1юскопе JEOL JEM-21 0О, уком
Iшектованном эпергодисперсионным епеk,РОМСТРОМ Охfопl Iпstшmепts 1NCA 
x-sight. Провсдены in situ исследованпя и.зменения морфологии и фазового со
става плёпок в процессе твердофазных реакцш). Реакции инициировали путём 
термичсского нагрева плёнок. Нагрев Iшёночных образцов провод!шея непо
средственно в колонне просвечи:вающего электронного микроскопа JEM-21 00 с 
помощью специального держателя образцов (Gatan Model 652 ПоuЫе Ti1t 
Heating Holder), П03воляющего контролируемо нагревать образец от комнатной 
температуры до + 1000 ос Плёнки нагревали со скоростью от 4 до 300 ОС/мин, от 
комнатной температуры вплоть до 900 ос. Одновременно с нагревом прои.зво
ДИ.1И реГИС1}JaЦИЮ ~артин дифракции электронов и синхронное измерение тем
пературы ооразца. Это позволило исследовать процессы массопереноса, дина
мику твердофазных реакций и фазовые переходы в тонких плёнках непосред
ственно в процессе твердофазного синтеза. 

Исследованпя процессов твердофа3НЫХ реакций и атомного упорядоченпя 
проводили как в планарной геометрии (плёнка отделяется от подложки и выса
живается на ПОДLlерживающую сеточку), так и на поперечных срезах, что позво
лило изучить процессы твердофа3НЫХ реакций непосредственно на границе рю
дела различных слоёв. Установлены доминирующие механизмы аномального 
массопереноса при твердофазном синтезе R тонких ПJIёнках. Рассмотрена воз
можность применения бе:щиффу.зионных механизмов массопереноса для объяс
нения болыпих скоростей протекания твердофюного синте.за в тонких плёнках. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда Фундамента.1JЬ

ных исследований (грант N~ 10-03-00993а) и Федера.'1ЫЮЙ целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013» (Госу
дарственный контракт NQ 16.740.11.0470). 
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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОМА ТЕ РИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК CdS 

М.А. запорожец!, Д.А. Баранов2 , в.в. Волков!, О.М. ЖИГaJ:шна!, 
в.И. Николайчик3 ,СП. Губин", А.С Авилов l 

1 ИнсmUl'nут !<j7UСflШЛ.70графuu И.l1. А.В. IЦубllикова 
2 Институт и ХЮ1UU им. Н. С. Курнакова РАН 
3 Jfilcmumym nробле.l1 /\Лuкроэлекmронuки и особочистых .1шmерuалов РАН 

Создание многофункциональных наночастиц различного состава и 

назначения - одна из основных задач нанотехнологии. В настоящее время 

упикаJIьные физические свойства наночастиц, возникаюпще за счёт поверх

ностных или квантово-размерных эффектов, яв.:Iяются объектом интенсив

ных исследований [1]. Особое место в этом ряду занимают спекгральные 
характеристики на но частиц; здесь наиболее отчётливо выявлены различия 

между компактными полупроводниковыми материаJШМИ и соответствую

щими наночастицами и создана теоретическая бюа, способная объяснить 

многие из наблюдаемых эффектов [2]. При уменынении размеров полупро
водниковых наночастиц начиная с определенного размера, характерного для 

каждого типа полупроводника, наблюдается увеличение запрещенной зоны 

и сдвиг оптического спектра в коротковолновую область е В состоянии 

«квантовой точки» у полупроводниковых наночастиц функция плотности 

состояний электронов проводимости может иметь лишь определенные дис

кретные значения длины волны (или энергии), обусловливая квантовораз

мерный эффект- пер сход от непрерывного энергетического спектра элек

тронов проводимости к дискретному. В результате у таких наночастиц появ

ляются уникальные оптические и электронные характеристики, отсутству

ющие у соответствующих объемных образцов. Полнота информации о стро

ении и морфологии наночастиц может быть получена с применением ком

плекса структурных методов, взаимно дополняющих друт друга. 

В настоящей работе была проведена детальная структурная характериза

ция на но частиц CdS с размерами, при которых наблюдается квантовораз
мерный эффект. Были использованы электронография, аналитическая, ди

фракционная и высокоразрешающая просвечивающая электронная микро

скопия !1 малоугловое рассеяние рентгеновских лучей. Результаты работы 

показывают эффективность применения комплекса структурных методов 

для характеризации наноматериалов, находящихся в различных морфологи

ческих формах (ПОРОПIOк, суспензия). По данным электронной дифракции 

определено, что образцы напочастиц CdS однофазные, их кристаллическая 
структура описывается в рамках кубической ячейки сфалерита (F43ш), их 

средний размер:::; 5 им. При помощи просвечивающей электронной микро
скопии установлено, что наночастицы имеют преимущественно сфериче

скую форму, и размер наночастиц составляет 6.0 ± 2.5 ИМ. Кристаллическая 
структура наночастиц является, ПО-13идимому, бездефектной. Методом мало-
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углового рассеяния рентгеновских лучей также было определено, что пано

частицы в коллоидном растворе имеют форму, близкую к сферической с 

размерами 5.4 ± 2 нм. 

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ИКРАН и при финансо

вой поддержке гранта Президента рф (MK-3695.201 

1. /УН. BaratolJ. Synt!1esis, FUllctionaJization, and Surl'ace Тrеаtшепt of Nanoparticles. 
Ат. Sci., Los-Angeles, 2002, 

2. с.п. Л1бuн, НА, Катаева, г.Б. Хомутов. Перспективные направления нанонау

ки: химия наночастиц полупроводниковых материалов. Известия Академии 

наук. Серия химическая, 2005, N2 4, С. 81] -836. 
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УПОРЯДОЧЕННЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 

САМООРГАНИЗАЦИИ НАНОЧАСТИЦ А" И CdSe 

М.А. Запорожецl, с.в. Савилов2 , О.М.Жигалинаl , в.В. Волков], 
в.И. Николайчик3 , е.п. Губин4, А.с. Авилов! 
j Инстuтут КРllсталлографии ия А.В. Шу6нuкова РАН, 
119333, г. Москва, ЛениltСКИЙ nр-m, 59 
2 l\{осковскuй государственный университет имени iИВ. ЛШIOIIOСОtШ, 
ГСП-l, 11999/, г. "\10СК6а, Ленинские горы 
-' ИlJсmumут технологии Jиu/(роэле/(mроникu и осо60ЧUСl11ЫХ маmерuаюв РАН. 
142432. г. Черноголовка, л,10сковская 06л. 
4 общей и хuиuu юн. не РАН 
ГСП-l, J 19991, г. Москва. Ленuнскuй пр-т, 31 

Получение монодисперсных наночастиц различных материалов является 

в настоящее время одной из актуа.пьных проблем развития нанотехнологиЙ. 

Помимо того, что наночастицы сами по себе обладают уникальным набором 

физических свойств, однородность по размеру предоставляет потенциаль

ную возможность формировать из них разнообразные структуры. Процесс 

самоорганизации позволяет получать разнообразные структуры, которые 

будут обладать новыми свойствами, отличающимися от свойств изолиро

ванных наночастиц. Разработка технологии получения упорядоченных 

структур на основе самоорганизации может быть реализована при условии 

контроля размеров, морфологии и структуры наночастиц, а также ансамблей 

из наночастип, комплексом структурных методов. 

В работе развиты методы пол)'чения двух типов наночастиц - селенида 

кадмия и золота. Проведена диагностика размеров, морфологии и структуры 

наночастиц, а также ансамблей из наночастиц, комппексом структурных ме

тодов: электронографией, аналитической (энергодисперсионной рентгенов

ской спектроскопией, сгтектроскопией характеристических потерь электро

нов), дифракционной и высокоразреwающей просвечивающей электронной 

микроскопией, растровой электронной микроскопией, рентгенофазовым 

анализом, малоугловым рассеянием рентгеновских лучей. 

Результаты данной работы ПОКЕ'.зывают, что комплекс структурных мето

дов взаимно дополняющих друг друга позволяет исчерпывающим образом 

охарактеризовать упорядоченные ансамбли наночастиц Аи и CdSe. 
Полученные однофазные образцы содержащие наночастицы Аи и CdSe, 

имеют форму, близкую к сферической. Размер подавляющего числа паноча

стиц Ан находится в интервале 7-15 нм, их средний размер равен 10 нм. Ча
стиuы с большим размером 14-15 им составляют менее 4%. Наночастип:ы 
имеют доменную структуру. Размер доменов составляет 6-8 нм. При оса
ждении наночастиц Ан на подложку наблюдается их самоорганизация в 

плотно упакованные ансамбли, в которых наночастицы, располагаясь упоря

доченным образом, формируют «сверхрешетку» с наличием оси СИМ!Vlетрии 
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шестого порядка. ГlpOBeдeHHыe исследования показывают, что на самоорга

низацию напочастиц Аи существенно не влияет наличие пебольшого ра.збро

са размера наночастиц. 

Ра.змер большинства наночастип CdSe находится в интервале 9-14 нм и 
их средний размер 12 нм, в образце присутствует также маJюе количество 
(менее 1%) частиц с размером;::; 6 нм. При осаждении на но частиц на угле
родную подложку наблюдалась самоорганизация наночастиц в плотноупа

кованную 2О структуру с присутствием ярко выраженной текстуры, при ко

торой все наночастицы ориентированы направлением [001] перпендикуляр
но плоскости углероцной подложки. 

Работа выпо"нена с использованием оборудования ЦКП ИКРАН и при финансо

вой поддержке гранта Президента рф (МК-3б95.2011.3). 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ В ИССЛЕДОВАНЮI 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРIIЫХ 

КАТАJIИЗАТОРОВ 

М.А. Запорожец!, М.Е. Григорьев2, в.г. Матвеева2 , Э.М. Сульмшl, А.С Авилов 1 

1 Учреждение Российской акаде.ииu наук Институт крuст(l.7лографuu 
иАl. А.В. Шубнuкова РАН, 119333, ,'. Аl0сква, Леllинский пр., 59 
ФГБО3JВПО государственный технuческий 'унuверсumеrrщ 

170026, г. Тверь, на6. А. Никитина, 22 

В современной науке и технике ОДНИМ из важнейuшх направлений является созда

ние новых наноматериапов и исследование их свойств. Материалы и С1руктуры, разра

ботанные на их основе, могут обладать уникальными физическими хара]"Jeристиками. 

Наноразмерные частиды металлов и lL\. соединений, стабилизированные органичеСЮ1-

ми, неорганическими и гибридными J\Ш1ри.пами, широко используются при создании 

фУНКЦИОНaJlЫJЫХ материалов: магнитных, полупроводниковых и ЮJТaJштических. Фи
зико-химические свойства таких компшипIыx материалов зависят от природы, кон

цсшрации и размера наночаспщ и определяются условиями проведения процесса 

(технологии) СИlпеза материа.па. Хорошо известная зависимость свойств наночастиц (и 

матеРИaJЮВ на их основе) от сгруктурных параме'lРОВ (формы, размеров, состава, 
ВНуiреннего строения, окружения) обуславливает необходимость разработки таких 

технологий их стштеза, которые обеспеЧИВaJ!И бы получение наночастиц только с 'гре

буемыми составом и размерами и, следовательно, эксплуатационными характеристи
Ka:lo1l1. Дня постоянного контроля используется комплекс современных струь:турных 

методов, одним из ксуroрых является электронная микроскопия. 

В рамках данной работы были синтезированыI метаJшополимерные каТaJlизаторы 

на основе наночастиц Pt, Pd и Ru, импрегнированных в матрицу сверхсшитого поли
стирола (СПС). Концепция синтеза наНОСТРУКТУ1шрованных катализаторов заключа
ется в формировании наночастиц меТaJlJЮВ в некоторых микрогетерогенностях, су

ществующих в полпмерной матрице. КаТaJltпические свойства синте:шрованных 

наночастиц изучались в реакциях гидрирования и окисления моносахаридов, с це

лью получеНЮJ полупродуктов синтеза витаNIИНОВ и лекарственных средств. 

Наноструктурированные меТaJшополимерные системы исследованы методом 

просвечивающей электронной микроскопии. Было показано, что в зависимости от 

природы прекурсора можно обеспечить различную степень контроля над размером 

наночастиц. Отмечено, что во многих случаях, формирование наночастиц эффек"Тив

но ограничивается размерами нанопустот спс. 

Методами ПЭМ и ВРЭМ показано, 'по форма наночастиц близка к сферической. 

Наночастицы располагаются как изолированным образом на расстояниях, превы

шающих их размеры, так и образуют агломераты. На но частицы рутения диаме1рОМ 
1.5-4 им образуют агломераты в виде цепочек, состоящих из наночастиц. Длина этих 
цепочек 60-80 !fM. Агломераты Pt размером 7-14 нм и Pd размером 6-11 им имеют 
сферообразную форму и состоят из скопления наночаспщ с размерами 2.5-4 нм (для 
Pt) И С размерами 2-4 ЕМ (Pd). 

Работа выполнена с использованием оборудования UКП ИКРАН, ПрИ финансо
вой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и гранта 
Президента РФ (МК -3695.2011.3). 
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МЕТОДЫ И:{УЧЕНИЯ КОГЕРЕНТНОЙ 4D СТРУКТУРНОЙ 
ДИНАМИКИ СВОБОДНЬLХ МОЛЕКУЛ И КОНДЕНСИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА 

АА. Ищенко), в.н. Баграташвили2 , А.С Авилuв3 

J !'v[осковскuй государсmвеliliЫЙ теХllологический Уlluверсumеm(i'vfИIХ7), 
11957/. г. ivlocf..'ea. пр. Вернадского, 86 
] Учрс;)!сденuе Российской окаденuu наук Инстuтут nроблео11 лазеРIIЫХ 14 1I11/1JOi'H1I7-

технологий р Ан, 140700, Аfосковская 06л .. г. llJamypa. )'.? Свяmоозерская, 1 
Учре:JlCденuе Российской aKaJe.?J,IUU наук Инстuтут КРUСI1J[ылографuu 

ШVl. А.В. Пlубliш::ова РАн, г. Москва, ЛеНИIIСКИЙ пр., 59 

Для понимания динамических особенностей молекулярных систем, име

ющих сложный ландшафт поверхности потенциальной энергии, необходимы 

исследования в связанном 4О пространственно-временном континууме. 

Введение развёртки по времени в дифракционные методы и разработка 

принципов исследования когерентных ПРOI\ессов открыли новые ПОДХОЛЫ к 

изучению динамики волновых пакетов, промежуточных продуктов и пере

ходного состояния реакционного центра, короткоживущих соединений в 

газовой и конденсированной среде. :Использование пикосекундных и фемто

секундных электронных диагностирующих импульсов, синхронизированных 

с импульсами возбуждающего лазерного излучения, предопределило разра

ботку метода сверхбыстрой электроннuй кристаллографии, дифракции рент

геновских лучей с временным разрешением и динамической просвечиваю

щей электронной микроскопии. 

Одним из перспективных применений разрабатываемых дифракционных 

методов является их ИСПОЛЬЗ0вание для характеристики и визуализации процес

сав, происходящих при фотовозбуждении свободных молекул и биологических 

объектов, анализа поверхности и тонких пленок. Совокупность спектральных и 

дифракционных методов, основанных на различных физических ПРИНЦИl1ах, 

взаимодополняющих друт друга и позволяющих проводить фотовозбужл:ение и 

диагностику динамики ядер и электронов на временных последовательностях 

ультракороткой дшпелыюсти, открывает новые возможности исследований, 

обеспечивающих требуемую интеграцию триады: «Структура - Динамика

Функция» в химии и биологии, науках о материалах. 
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РОЛЬ ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ В ДИАГНОСТИКЕ 

НАНОСИСТЕМ 

В.В. Клечковская, Р.М. Имамов 

Институт крuста1.70графuu И.Н. А.В.Шубllикова РАН, 

jj9ЗЗЗ, г. 1'vlocKea, Ленuнский пр., 59 

Столетие назад Лауэ с сотрудниками направили пучок рентгеновских лу

чей на кристалл и зафиксировали дифракционную картину, доказав, что 

рентгеновское излучение является электромагнитным волновым процессом, 

отличаясь от видимого света лишь гораздо меньшими длинами волн (соиз

меримыми с межатомными расстояниями). Так появился инструмент для 

исследования атомной структуры кристаллов, что положило начало рентге

ноструктурному анализу кристаплов. Через 15 лет со:щается еще более тон
кий дифракционный прибор - электронограф, в котором используется пучок 

быстрых электронов, длина волны которых в ~ 100 раз меньше длины волны 
рентгеновского излучения. К концу 50-х годов ПРОШЛОГО века разработаны 

физические основы :шеКТРОНОI'рафического структурного анализа (ЭСА), 

как самостоятельного метода исследования атомной структуры, и затем ме

тодические подходы для структурного анализа ч:астично-разупорядочс}шых 

фаз и анализа дифракции на нссовершснных кристаллах вплоть до наруше

ния усредненной периодической структуры [1-3]. Наиболее важной чертой 
ЭСА является возможность исследования КРИСПIJJЛОВ, размеры которых (до 

100 НМ) СЛИШКОМ малы для их изучения любыми другими методами. Позд
нее начинает ра:шиваться электронная микроскопия и исторически сложи

лось так, что ВРЭ1\!I явилась первым методом, реально обеспечившим визуа

лизацию структуры объектов с атомным разрешением, а во многих случаях 

единственным источником получения информации о внутренней структуре 

и структуре границ раздела нанообъектов. 

На ряде примеров исследования наносистем: наночастиц металлов и не

металлов, получаемых в растворах с полимером стабилизатором, различных 

композитов «полимерная матрица/наноч:астицьш, многослойных наногете

роструктур и др., показана важность и необходимость всестороннего анализа 

дифракционных картин от каждого КОj\;шонента композита на различных 

этапах из формирования. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, грант N2 ] 1-07-00050 и ННШ 2012. 

1. J{лечковская В.В., Инанов P,}'vf. // Кристаллография. 2001. Т, 46. N2 4. С. 598. 
2. [,TainsJ1tein В.К, Юесhkоvskауа 1-'. y~ // Рroс. Royal.Soc., Londoll. А. 1993. у. 442. Р. 73. 
3. f/L"lа,юв Р.М, К'lечковская В.в., Суворова Е.И .. // Кристаплография. 2011. Т. 56. 

N2 4. С. 698-710. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗА МЕТОДОМ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

А.В. Колесников, И.с. Смирнов, ЕЛ. Пустовалов, В.с. Плотников 

дадыiвосточIlыый федерапыluu )'/тверситет, 690950, г. В.1адuвосmок, С)хшюва. 8 

Современное развитие вычислительной техники позволяет моделировать 

динамику молекулярных систем, состояших И3 огромного числа частиц, с 

большим набором параметров и ра:шообра:шых условий, ИМИТИРУЮШ,их фи

зический эксперимент. Благодаря развитию и применению компьютерной 

технологии и различных методов анализа эффективность примсняеМblХ ме

тодов молекулярного моделирования неукпонно возрастает. Нстривиальным 

аспектом применения методов молекулярного моделирования является оп

тимальный выбор потенциалов взаимодеЙСТВШI, который определяет эволю

цию системы. Выбор потенциала взаимодействи}! и оптимизаци}! его пара

метров очень важны, например, для моделирования межфазных гетероген

ных процессов. 

Целью работы являл ось моделирование структуры однокомпонентного 

сплава Fe и процесса in-situ нагрева и охлаждения в электронном микроско
пе. Для моделирования структуры в нропессе нагрева и охлаждения были 

использованы программные пакеты HOOMD Р], СаRlпе Crysta!1ography, 
CIystal St.ructure Database. С помощью Crystal St.ructure Database и CaRlne 
СгуsIаllоgrар11У была создана компьютерная модель железа. Полученная мо

дель была помещена в программный пакет молекулярного моделирования 

НООМП. В качестве потенциала парного взаимодействия был использован 

нотенциал Леннарда-Джонса. Моделирование процесс а нагрева и охлажде

ния осуществлялось за счет изменения параметров для термостата Носа

Гувера. В ходе эксперимента модель была нагрета до температуры 2000 К и 
охлаждена до температуры 50 К. Шаг изменен и}! температуры 50 К. 

В ходе эксперимента удалось набрать статистику изменения структуры 

вещества на каждом этапе нагрева и охлаж.дения. ВаЖНЬЕ\l этапом исследо

вания было получение результатов состояния модели, в процессе начала 

кристаллизации железа, после нагрева. Полученные конечные и промежу

точные результаты были обработаны математическими методами для расче

та функции радиального распределения, плотности вещества. Результаты 

сравнивались с табличными значениями. 
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Рис, 1, Исходная модель Т = 300 ок Рис, 2, Конечное состояние Т-50 ок. 

1, J.A. Anderson. С D. Eorenz, and А. Travesset. Journa! of Compl1tational Physics 
227(10): 5342-5359, Мау 2008. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОМ СПОСОБЕ НАСТРОЙКИ СКАНИРУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ДИФРАКТОМЕТРЕ 

ЛК Кулыгин, ГТ. Лепешов, А.с. Авилов 

Нuсmиmуm кристаллографии и.н. А.В. Щvб/lUкова РАН 

Рассматривается система регистрации электронно-дифракпионной картины, 

основанная на по-координатном сканировании картины путём её перемещения с 

помощью отклоняющих Ка1у1пек (по координатам Х, \') перед неподвшкным то
чечным регистрирующим устройством. Полученную таким обра:юм картину есте

ственно рассматривать в декартовой прямоугольной системе координат (Х, У). 

Однако на практике будет иметь искажения, обусловленные как геомет

рией электронографа (деформацией корпуса, люфтом креплений отклоняю

щих катушек), так и погрешностями, возникающими в электронных схемах 

управления отклоняющими катушками. Данные погрешности носят «плава

ющий» характер, непостоянны во времени, зависят от климатических усло

вий в месте установки прибора, параметров электропитания и пр., и поэтому 

не могут быть устранены и/или прокалиброваны заранее перед проведением 

измерениЙ. В связи с чем возникает потребность в способе оперативного 

контроля параметров координатной системы сканирования прибора. 

Для этих целей может быть использовано контрольное люминофорное 

покрытие, имеющееся I1рактически во всех электронографах, на которое 

проецируется изображение дифракционной картины в виде квадратной ре

шётки (например, от моно кристаллического образца NaCl или PbS). 
В случае правильпых параметров отклоняющей системы (и только в этом 

случае) можно подобрать такое количество ОТЮ1Оняющих шагов d, что ди
фракциопные картины, полученные при опсюнениях (Х, У), (Х +d, У), (Х +d, 
Y+d), (Х, Y+d), будут накладываться друг на друга. Такие отклонения, быст
ро сменяющие друг друга, .задаются программно. Контроль совпадения 

(наложения) картин выплпяетсяя по послесвеllению на л!Оминофорном 110-

крытии. Если контроль выполняется с помощью оптического микроскопа, 

то точность такого контроля, существенно превышает ра3решение (шаг) от

клоняющей системы, т.е. не является лимитирующей. 

Все необходимые регулировки (механические, электронно-оптические, 

элеk'Трические) выполняются на фоне наблюдения стробоскопической картинки с 

«качающимся» около нредполагаемого правильного значения параметра d (реали
зуется программно). на это требуется ПРШ\1ерно 10-20 минут. В рсзультате для 
каждого эксперимента удаётся относительно легко и быст ро получить практиче

ски идеальную (В пределах 1 шага отююнения) координатную систему сканиро
вания дифракционной картины и провести контроль после вьmолнення экспери

мента. Также возможно реашвовать и более сложные варианты контроля, осно

ванные на рассмотренном выше пр.шпuше, которые используются дЛЯ исследова

ния характеристик и настройки отююняющей системы. 
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НЕОБЫЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАНОСТРУКТУРJIРОВАНИЯ 

с.к. Максимов, к.с. Максимов 
НИУ МИЭТ. ! 24498, Москво. lе),!еll,о?г,'аrJ. nроезд 4806. 5 

Наноструктурирование возникает, если особенности структуры обуслов

лены не только энергетикой межатомных взаимодействий, но также энерге

тикой поверхностей раздела. Реализация наноструктурирования связана с 

деформациями, неравновесностью процессов кристаллизации. Для частиц 

наноструктурирование проявляется в отклонениях от обычной кристалличе

ской структуры, особых законах двойникования и упорядочения. Высочай

шая плотность двойников толшиной В 2 нм И антифазных доменов в 8-12 нм 
выявлена! в Bal_xLaxF'2+x, Cal.xLaxF2+x с решетками на базе CaF2 и в триго
нальном L.аl.уСауFз_у. Эти С'Т1)уктуры сформирова.пись в микронных и суб

микронных кристаллах при высокотемпературных MHOГOCYTO'IНЫX отжигах, 

их объяснение как наноструктурированпых требует доказательств. Антифаз

вые и двойниковые границы имеют эпергии ~ 50 Мдж/J\I2 , что на порядки 
меньше энергий межфазных границ, и ДОКа3ательство их роли в нанострук

турировании заставит пересмотреть его механизмы. 

Для Ca]_xLa,F2+x (Ba!_xLaxF2+x) и проекции [110] интенсивность структур
ных рефлексов в нечетных рядах, параллельных РЯlJ:У 111 , 000, и получивше
му .N20, ниже, чем рефлексов четных рядов, следующих за ними. Например, 
рефлексы i28, 337, 446, при надлежащие ряду .N2 5, отсутствуют вообше, 

тогда как рефлексы 448,557, образующие ряд N'! б, имеют :шметную интен

сивность. Признаки указывают на принадлежность электронограммы кристал

лу с двойниками, но и теория, и моделирование исключают объяснение эф

фекта двойникованием по ш:юскостям {111 J, предписываемым структурой 
Caf'2' Эффект объясняется двойникованием по плоскостям {11 О}, запрещен
ным для СаР 2. Он доказывает, что реализовано наноструктурирование. 

На элсктронограммах Lаl_уСауFз_у и проекции [126] .N2 О присвоен ряду 

000, 100, 200. 300, где рефлексы 300, 600-- структурные, а -- 100, 200·
сверХСЧJуктурные. В ряду .N2 О интенсивность CTPYKTy'j)HblX рефлексов много 

выше, ибо сверхструктурные рефлексы ослаблены при суммировании ам

плитуд отражений из разных антифазнЬ!х доменов; происходящем в триго

налыюй структуре при фазовом сдвиге 2!3n. При переходе к ряду .N2 1, па

раl1лельному ряду N2 О, интенсивность структурных отражений 031, 331 

уменьшается, за C'teT суммирования амплитуд отражений ра:шых двойников. 

Интенсивность сверхструктурных отражений 131, 231 растет, ибо сумwlИ

рование происходит с фазовым сдвигом (n + 2/3n), и интенсивности сверх
структурных и структурных отражений сближаютсн. На Jлектронограммах 

1 Образны для исследouаний были .<Iю6еЗ!JО предоставлены БЛ. Соболевым (ИК РАН). 
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максимальные различия иптенсивностей структурных и сверхструктурных 

рефлексов наблюдаются для четных рядов, а минимальные - для нечетных. 

Структуры ДВОЙНИJсования и антифазных доменов согласованы по периоду и 

положению границ, что отвечает законам наноструктурирования. 

Энергетика СТРУКТУРНОЙ органи:шции фторидов определяется наличием 

двойников и антифазных границ, которые суть особенности структурной 

организации самого исходного кристалла. Оно обусловлено не внешней 

причиной, как при кристаллизации наночастиu или распаде пересышенного 

раствора, а внутренними закономерностями этой организациl10 Одни и те же 

особенности структурной организации ведут к наноструктурированию и 

служат его проявлениями. Структуры формируются в результате параллель

ной реализации противоположных процессов упорядочения и распада. Воз

никают параллели между процессами наноструктурирования и самооргани

зации. 
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ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОНОГРАММ 

И ЕЕ ПРИМЕIIEНИЕ В ПРОЦЕССЕ РОСТА ПЛЁПОК СдТе 
НА ПОДЛОЖКАХ (0001) АL2Оз 

В.И. Михайлов, Л.Е. Поляк, Е.В. Ракова, А.Б. Буташин, Б.М. Каневский 

Институт кристаллографии их А.В.Шубlluкова РАН, J 19333, г. Москва, ЛеТtullСКUЙ 
пр., 59. Тел.: (495) 135-42-00; Факс: 135-10-I1; E-mail: vmikh@ns.crys.ras./'tI 

Для контроля процесса молекулярно-лучевой эпитаксии разработана про

грамма обработки картин дифракции быстрых электронов на отражение. Б 

нрограмме рассчитываются эталонные электронограммы для заданных кри

сталлических структур, ориентацию которых относительно пучка можно 

изменять, подбирая наилучшее совпадение с реальным изображением с )'Чё

том геометрических рюмеров камеры и энергии электронов. Программа реа

ШIЗована в среде Delpl1i (язык Pascal) и выполняет функции про смотра, ана
лиза, каталогизации и моделирования изображений. 

Про грамма исполь:ювана при исследовании процесса роста пленок CdTc 
на (0001) А12Оз подложках с различным состоянием поверхности [1]. Уста
новлено, что на подложках, прошедших лишь химико-механическую поли

ровку, а также отожженных в вакууме, росли неориентироваПI-!ые поликри

сталлические пленки теллурида кадмия, дающие электронограммы в виде 

колец (рис.а). ЭпитаКСШLIЫIЫЙ рост имел место только на А12Оз подложках, 
подвергнутых отжигу на воздухе при T::::IOOO()C и содержащих на поверхно
сти систему гладких террас и ступеней. При этом образующие пленку кри

сталлиты теллурида кадмия ориентированы плоскостью (111) параллельв:о 
подложке с соблюдением соотношения: (111) [llO]CdTe 1: (0001) [lJ20]АI2Оз . 
Это следует И3 аНaJIИза электровограмм, получаемых in situ от подложки и 
растущей на ней [шёнки (рис. б). 

Таким образом, с применением разработанной rтpoгpaMMЫ продемон

стрирована связь особенностей строения сверхгладкой поверхности сапфи

ровых подложек и реальной структуры нарастающих пленок CdTe. 

а б 

1. в.и. Мш:айлов, А.В. /,1),mПШl,III В.А1. Каневскuй и др. IIПоверхность. 20] ], N:! 6. с. 97. 
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IN SIТU НАБЛЮДЕНИЕ ПЕРЕХОДА ГИДРООКСИДА ЦИРКОНИЯ 
В ДИОКСИД ЦИРКОНlIЯ 

А.М. Мур:шкаев 1 , В.Ф. Петрунин2, Б.Ю. Соболева! 
УП;,('mmпип электрофuзuки УрО РАН, 620016. г. Еr::аmерuнбург. ул. 1 Об, 

Россия. Тел.: 2678782, 2678794, E-mail: Aidar@iep.uгan.f'u 
] I'v!осr::овскuй институт (государствеll~ЫЙ YIiI'Jfi{'!Jcurrlen1) 
тел. (495) 324-()б-30. E-mail: VFPetrunin@mepfzi.ru 

ОДНИМ из наиболее перспективных материалов является диоксид цирко
ния Zr02' При ЭТОМ наиболее высокими эксплутационными свойствами об
ладают метастабильные высокотемпературные модификации Zr02 кубиче
ская и тетрагонаJlьная, для стабили~шции которых вводят добавки Mg, Са, Sc, 
У. Известно, что большую роль в стабилизапии Zr02 играют размерные эф
фекты, Т.е. диоксид циркония с тетрагоналыюй и кубической структурой 
может быть стабилизирован уменьшением размеров кристаллитов без до
полнительного введения примесеЙ. Это заставило исследователей вновь об
ратить внимание на разработку методов получения чистого Zr02 с сохране
нием (при нормальных условиях) высокотемпературных модификаций. 

В настоящей работе in situ исследовался процесс перехода аморфного 
гидрооксида циркония в диоксид uиркония при нагреве пучком электронов в 

колонне просвечивающего электронного микроскопа (JБМ-21 00). 
Рептгснофазовый анализ образца гидрооксида отожжепного при темпе

ратуре 250 .оС в течение 2 часов (ДРОН-УМ-l по CUKCL линии) показал, что 
образец аморфный. Для электронно-микроскопического исследования, силь
но разбапленные коллоидные растворы (1 О мл! 100 мг) наносились на медные 
электронно-микроскопические сетки с тонкой углеродной плёнкоЙ. 

Программа Gatal1 DigitaJ Mic1'Ograph ИСПОЛЬЗ0валась для количественной 
обработки и иптерпретапии электронно-микроскопических и:юбражений с 
высоким разрешением, электронограмм, полученных после быстрого преоб
разования Фурье (БПФ). Обработка ВРЭМ-изображений включала измере
пия углов и расстояний, фильтрацию шума путём наложепия маски на «ре
флексьш с помощью преобразования Фурье, получаемые от регулярной 
структуры картины, использование математических операций для сравнения 
изображений с помощью компьютерной программы ОМ версии 3.9.3. Также 
значения межплоскостных расстояний можно получить с помощью <<профи
лей» интенсивпости. ДаJlее полученные межплоскостные расстояния срав
ниваются с базами данных для определения фазового состава. 

Рис. 1. Характерные картины превращения гидрооксида циркония в диоксид циркония. 
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СТРУКТУРА ЕВРОП ИЙ-СОДЕРЖАЩИХ ВТСП КУПРАТОВ 

В.И. Николайчик 1 , Л.А. Клинкова2 , Н.В. Барковский2 

j Иllсmumуm nробле.м mеХIlо.1Огuи .'ИикроэлекmРОIIUКU и особочистых ~'ИаmерuаJlов РАН, 
142432, Черноголовка, J'vfос/{овс/{ая обп., Россия 

-' Инсmuуm фU3UКU твердого тела РАн, 142432, г. Черноголовка, IV/ОСJшвская 06л .. 
Россия 

Сверхпроводящие оксиды систем Rc-Ba-Cu-O, где Rе-редкоземельный 
элемент(ы), являются основой разрабатываемых в настоящее время ленточ
ных ВТСП проводпиков второго поколения с высокими токонесущими ха

рактеристиками. Улучшению характеристик проводов может способство
вать, в частности, понимание процессов фа:юобразования, протекающих в 
системах Re-Ba-Cu-O при синтезе сверхпроводящей фазы. 

Система Еи-Ва-Си-О представляет интерес для изучения в связи с тем, 

что Ев в отличие от большинства других редкоземельных элементов, в част
ности У, может иметь две степени окисления и +3), что должно скюы
ваться на процессах фазообразования. 

В настоящей работе методами аналитической (EDX) и дифракционной 
микроскопии в электронном микроскопе JEM-2000FX исследованы состав и 
структура оксидов, формирующихся при отжиге на воздухе из смесей окси

дов ЕиО, Ва02 и СиО суммарного состава ЕиOlиВахСиО" (О.2<х<1.0). Темпе
ратура отжига и составы исходных смесей соответство'ваJIИ области ликви
дуса фюовой диаграммы BaO-СuОх [1]. Полученный продукт синтеза под
вергли кислородному отжигу при 450С в течение 1 часа. 

Элементный и дифракционный анализ выявили в составе продуктов син
теза, проведеппого па воздухе, Пш'1ичие следующих оксидов: 1) кубического 
оксида Ва'СН02 (O.8<x<1.O) со структурой ВаСПО2; 2) тетрагонального окси
да Ва,С1l202 (О.5<х<О.55) со структурой ВаСиО2; 3) моноклинного СнО; 
4) тетраГОНШlЬНОГО оксида ЕвВа2СНЗОУ со структурой УВа2СUзО6' После 
кислородного отжига в продукте синтеза не обнаруживается присутствие 
TeTparOHaJIbHoro оксида Ва,Си202' 

Катионный состав европий-содержащего тетрагонального оксида 

ЕнВа2СUЗОу допускает вариацию в пределах 10 атом.%, причем, нреимуще
ственным образом формируются медь-обедненные оксиды. После кислород
ного отжига тетрагональная структура оксида Еl1Ва2СlJзОу превращается в 

ромбическую. 
Сравнение результатов текущего исследования систе,'vIЫ Еи-Ва"Сн-О с 

ранее проведенным исследованием системы У -Ва-Св-О показывает сходство 

процессов фазообра:ювапия в обеих системах. Отличием системы Ен-Ва-С1l
О является более высокие температуры существования фазы EuBa2Cl1i)y, 
что, по-видимому, обусловлено способностью нона европия Гlонижать сте

пень окисления с +3 до +2, и способствовать, тем самым, стабильности этой 
фазы при более высокой температуре. 

1. К7U1шова ПА., Нuколайчu/{ В.И., Барrmвскuй НВ., Ваll к.в., Федотов В.к. Жур

нал неорганической химии, 2011, Т. 56, NQ 4. С. 553. 
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СТРУКТУРА ЛЕНТОЧНЫХ ВТСП ПРОВОДНИКОВ ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТОКОНЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

в.и. Николайчик, И.И. ХОДОС, гл. Клименко, М.Н. Ковапьчук 

Иllсmum)'т nро6ле.н технологии .l1uкроэлекmРОllикu и осоБОЧllсmых материалов РАН, 

142432,2. Черноголовка, АI0сковская обл., Россия 

В настоящее время активно проводятся научные исследования и техноло

гические разработки по созданию ленточных ВТСП проводников 2-го поко
ления на основе сверхпроводящих оксидов систем Re-Ba-Cu-O (Re редко

земельный элемент), которые обеспечивают более высокие критические тока 
и должны стать значительно более дешевыми в сравнении ВТСП проводни
ками 1-го поколения на основе сверхпроводящих оксидов системы Bi-Sr-Ca
ClI-О, Ленточный ВТСП проводник 2-го поколения представляет собой мно
гослойный композит, он изготавливается осаждением на гибкую металличе
скую ленту буферных оксидных слоев, слоя сверхпроводящего оксида и слоя 
меТ&lлического серебра или меди [11. 

В данной работе методами рентгеноструктурного анализа и просвечива

ющей электронной микроскопии исследована структура ленточного сверх
проводника с плотностью сверхпроводящего тока --,]00 А/см, произведенно
го фирмой SuperPower (США). 

Данные рентгеновской дифракции показывают, что зеренная структура 

сверхпроводящего слоя характеризуется высокой степенью текстурирован

ности. Зерна сверхпроводящей фазы в подавляющей степени ориентированы 
плоскостью (001) параллельно поверхности ленты, угол разориентировки 
зерен в плоскости (001) не превышает 20. Это обеспечивает отсутствие сла
бых связей в сверхпроводящем слое, и как следствие, способствует протека
нию большого сверхпроводящего тока. 

ПРИ1Vlенение аналитической, дифракционной и высокорюрешающей элек
тронной микроскопии позволило выявить состав и структуру сверхпроводящего 

слоя Gd-Ba-Cl!-O и буферных слоев Lа-Мп-О, MgO, А.J2Оз , ОСЮК,i'l,енных на ме
ТaJшическую ленту из никелевого Сlшава (Ni-Cr-Mo-Fe-W-Co-Mn). 

Особенностью исследованного проводника является наличие существен

ного обо!'ащения сверхпроводящего СJJOЯ редкоземельным элементом (Gd) в 
сравнение со стехиометрическим катионным соотношением «123» в сверх
проводяшей фазе ОdВаi.:'lJЗО6+D' Это приводит к образованию в структуре 
сверхпроводящего слоя большого количества пластинчатых выделений ок

сида Gd20" встроенных в сверхпроводящую фазу параллеJIЬНО плоскости 
(001), В структуре сверхпроводящего слоя присутствуют также дислокации, 
ориентированные перпепдикулярно поверхности. 

Выделения оксида Gd2Оз и дислокации в сверхпроводящем слое являют
ся эффективными центрами пиннинга сверхпроводящих вихрей, В сочета

нии с наличием благоприятной текетурированности слоя, это обеспечивает 
высокую токонесущую способность ленточного проводника. 

1. Токонесущие ленты второго поколения на основе высокотемпературных сверх

проводников. Пер. с аигл. ! Под редакцией А. Гояла. - М: лки, 2009. 432 с. 
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СТРУКТУРА И СОСТАВ НАНОТРУБОК, ФОРМИРУЮЩИХСЯ 

ПРИ АIЮДНОМ ОКИСЛЕНИИ ТИТ АВА 

BJ1. Николайчик 1 , А.М. Чапшшов2, И.И. Ходос 1 , С.И. Багаев2, Н.М. Чекан2 

1 Иllсmиmуm nробле/>1 технологии МUКРОЭ.чеюnроники 11 особочисmых материалов РАН, 
142432, г. Черноголоекu, АГосковскоn 06л., Россия 
2 ГНУ' «Фu:шко-mехнuческuй институт НАН Беларусu», 
220141, г. М1тск, ул. Куnревuча, ]0, Беларусь 

Массивы нанотрубок (НТ), получаемые потенциостатическом анодиро

ванием пластин титана, показали большую перспективу в биомедицинских 

приложениях включая биодатчики, молекулярную фильтрацию, доставку 

лекарственных средств, и т.д. В связи С этим является весьма актуаJIЬПЫМ 

исследования структуры, фазового и элементного состава массивов НТ в 

зависимости от условий формирования. 

В настоящей работе методами аналитической (EDX) и дифракционной 
просвечивающей электронной микроскопии исследованы структура и состав 

нанотрубок, сформированных на поверхности пластин титана в двухэлек

тродной ячейке при комнатной температуре в растворе 0.5 вес.% NH4F в 
этиленгликоле и глицерине. IIcследования проводили в просвечиваюшсм 

электронном микроскопе JEM-2000f"Х, оборудованном системой элементно

го анализа INCA. Образцы для электронного микроскопа готовили из сус
пензии гексана и материала, снятого с поверхности пластин острым ле:звием. 

Суспензия наносилась на поддерживающие углеродные пленки. 

Из электронно-микроскопических изображений выявлено, что НТ имеют 

закрытые концы со стороны направления травления. Длина НТ от :закрытого 

конца до Ti подложки достигает значений 1.5 мкм. Внешний диаметр НТ 
(;::;100 нм) сохраняется или несколько увеличивается на ;::;10% при движении 
от закрытого конца в сторону подложки. Однако внутренний диаметр НТ 

значительно увеличивается за счет :уменьшения толщины стенок с величины 

;::;30 нм около закрытого конца до ;::;15-20 нм около подложки. Толщина сте
нок ВТ максимальна около закрытых концов и составляет величину :::::50 ИМ. 
ВТ в массивах сращены между собой кольцевыми псремычками, ориентиро

ванными параллельно плоскости подложки. Расстояние между переМЫЧК(JМИ 

вдоль направления формирования НТ около 50 нм. 
Электропно-дифракционный анализ показал, что НТ имеют аморфную 

структуру. Было установлено, что суспензия содержит также захваченные 

при приготовлении образцов для электронного микроскопа чешуйки MeT<L'j

лического Ti и плоские дырчатые объекты, которые представляют собой 
участки граничных областей между массивом НТ и подложкой металличе

ского Ti. В чешуйках метаJшического тi наблюдается сильная текстуриро
ванность криспшлических зерен с преимущественной ориентацией [001] 
перпендикулярно поверхности, отражающей текстуру про катки пластин Ti. 
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В плоских дырчатых объектах присутствует остаточный металлический Ti в 
текстурироваппом состоянии. 

Набор спектров характеристического рентгеновского излучения показал, 

что спектрах от НТ присутствуют сильные пики Ti и О, а также заметный 
пик F. Согласно данным элементного анализа, пол)тченным с помощью без
стандартной процедуры используемой аналитической системой INCA, НТ 
имеют различный состав: со стороны закрытых концов ВТ он соответствует 

формуле Тi2Оз_хFх со значительным содержанием фтора (x~O.4), а со стороны 
металлической подложки -- формуле Ti02_xFx (x~O.14). 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕIIИЯ ДИФРАКЦИИ 

ОБРАТНО РАССЕЯННЫХ ЭЛЕКТРОIЮВИ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
СТРУКТУРЫ ЛЕГИРОВАННОГО КРИСТАЛЛА ВЫСШЕГО 

СИЛИЦИДА МАРГ АИЦА 

А.С OpexoB l , ФJо. соломкин2• ЕЛ. CYBopoBal 

! РОССUЙС/ЩЙ акаде,мuи наук Институт крuстаплографuи 
ия А,В, l1Iубmлщва РАН, 119333, г, Москва, Лениllский пр" 59 
2 Учре:ж:деlluе Российской акаде;иuu наука Физuко-теХllический институт 
им, А,Ф. Иоффе РАД 194021, с'. С-Пеmер6}рг, Политехническая УЛ., 26 

Высший силицид марганца (ВСМ) - MnSi175• обладающий термоэлектри

ческими свойствами, был выращен по методу Бриджмена и легирован 11/10, 
Ge и Al, что привело к увеличению его добротности ZT примерно на 
30 % [1-3]. 

Целью данной работы было изучение структуры кристаJIЛа ВСМ, мето

дами просвечивающей, растровой электронной микросконии и дифракции 

обратно рассеянных электронов на микроскопах Titan 80-300 ST TEM/STEM 
(FEI, l.JSA) и Qпапtа 200 зо (FEI, USA) с детектором обратно рассеянных 
электронов (ЕОАХ, USA). Химический состав обращов исследовался с по
мощью рентгеновской энеРГО-ДИСIIСРСИОННОЙ спсктроскопии (ЕDЛХ, USЛ). 

РЭМ, ЭДС и метод дифракции обратно рассеянных электронов показали, 

что в матрице ВСМ MnSi l•75 образуются выделения силицида молибдена и 

германия-кремния размерами от десятков нанометров до сотен микрон в со

ответствующих ориентационных соотношениях. Структура границ раздела 

на уровне, близком к aTOMHOI\IY (Рис. 1) была исследована методом ПЭМ и 
моделирования. 

Покюано, что полная информаuия о фазовом, химическом составе и 

структурных особенностях кристаллов на макро- и наноуровне может быть 

получена в случае применения комбинации методов. 

Рис, 1. Граница раздела между матричным кристаллом ВСМ j'vlnSi,,75 и выделеllием Ge-Si 
параллельными направлениями [112JGc-Si и [100] MnSi'.75' 
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ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ 

И ЭЛЕКТРОННОД:ИФРАКЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СТРУКТУРИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

СВ. Савилов, А.В. Егоров, В.А. Попов, В.В. Лунин 

Химический факультет Московского госvдарсmвеmюго университета ~LНCIIU 
},;J,B. ЛОМО/lOсова, 119991, г. Л40сквl1, Ленинские горы, д. 1, стр. 3 

Структурированные углеродные наноматериалы (УНМ) являются одним 

из уникальных объектов, сочетающих развитую поверхность с химической 

инертностью, электропроводностью и термостабилыIOСТЬЮ, а также возмож

ностью химической модификации и варьирования распределения пор по 

размерам. Все это открывает огромные перспективы их практического ис

пользования как в производстве электронных устройств, системах генериро

вания и преобразования энергии, а также в качестве носителей катализато

ров и добавок в композиты, в т.ч. полимерные. С точки зрения простоты ап

паратного оформления и выхода продукта среди возможных методов синтеза 

таких УН1\1 как углеродные нанотрубки, нановолокна и структурированная 

сажа перспективным является пиролитическиЙ. Он позволяет также при син

тезе вводить в структуру получаемых материалов гетероатомы, например, 

азота или фосфора. Для каталитических приложений интересны углеродные 

луковичные наноструктуры, получение которых возможно обработкой при 

высоких температурах промышленпых ультрадисперсных алмазов. С точки 

зрения практического использования ма;юизученными остаются подходы к 

компактизации УНМ, чего можно достигнуть либо химической сшивкой, 

либо введениеj\1 полимерных аддитивов с последующей температурной об

работкой. 

Для характери:шции подобных материалов на всех этапах синтеза, как 

правило, используют термогравиметрию с масс-спектральным контролем 

продуктов деструкции, ик и кр спектроскопию, а также элементный анализ. 

Тем не менее, ни один из указанных методов не позволяет оценивать лока

лизацию гетероатомов в структуре УНМ или модифицирующих поверхность 

функциональных групп. Незаменимым инструмеНТО1\I для этого является 

электронная микроскопия высокого разрешения, а также сопряженные с ней 

методы спектроскопии энергетических потерь электронов (EELS) и рентге
носпектрального микроанализа (EDS). ДЛЯ выявления механизмов фазовых 
превращений в углеродных структурах целесообразно использовать элек

тронную дифракцию. Так, с её помощью авторами изучены процессы транс

формации наноалма:юв детонационного синтеза в луковичнообразные угле

родные структуры: в процессе нагрева образца электронным пучком зафик

сирована постепенная их графитизация через образование интермедиатов, 

состоящих из алмаЗОГlодобного ядра, покрЬ!того графеновЬ!ми слоями. Пря

ман идентификация легких гетероатомов, например, азота и кислорода, 

находящихся в структуре нанотрубок или химически связанных с их по-
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верхностью методами EELS и, особенно, EDS :затруднена ввиду невысокой 
чувствительности и деструкции или смещения образцов при высокой интен

сивности и:шучения. Для этого целесообразно использовать своеобра:шые 

маркеры, содержащие более тяжелые элементы. Для электронодонорных 

фрагментов, например, кислородсодержащих, в ряде работ предлагается ис

пользовать аминокомплексы платины или же соединения европия. Послед

ний подход вызывает некоторые сомнения. Гораздо более эффективным вы

глядит ИСПОЛЬЗ0ванис нитрата тулия, который гидролизуется в существенно 

более короткие сроки It нацело, а образующийся комплекс с кислородосо

держащими фрагментами на поверхности УНМ --- намного стабильнее. Для 
идентификации углеводородных фрагментов можно использовать введение 

йодсодержащих маркеров путем более сложной химической модификации. 

Указанные элементы легко идентифицируются методами EEl~S и EDS, а 

лрименение технологии HAAI)f<' в режиме STEM- делают определение ло
кализации еще более наглядным. Результаты экспериментов с использовани

ем немодифицированных YHJVl демонстрирукп практическое отсутствие 
адсорбции на них маркероБ. 
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ФАЗОВАЯ НЕСТ АБИЛЫIОСТЬ И:КОСАЭДРИЧЕСКОЙ ФАЗЫ 
AI-Cu-Fe И ПЛАНАРПЫЕ ДЕФЕКТЫ: ЭЛЕКТРОННАЯ 
МИКРОСКОПИЯ, НАНОИНДЕНТИРОВАНИЕ 

Е.В. Шалаева l , А.Ф. Прекул2 , Ю. Чернышев l , Е.О. Смирнова', СВ. Смирнов] 
1 Институт ХЮ1UU тела j/pO РАН, г. Екатерuнбург, ул. Перво.маiiская, 91 
2 Институт меmа1лов УрО РАН, г. Екатерuнбург, ул. С. Ковалевскоii, 18 
3 Институт .1f{1U1uн.оведен.ия }рО РАН, г. Екатерин.6ург, ул. Ко.НСО.мольская 

с момента открытия в сплавах Al-3liТш (Тш - переходный металл) ико

саэдрических О) квазикристаллических фаз - нового KJIaCCa апериодических 

структур, не имеющих трансляции во всех трех измерениях, одним из ос

новных является вопрос их структурно-фазовой стабильности, его фунда

ментальные и прикладные аспекты. Гидродинамическая теория и аппарат 

б-мерной кристаллографии, используя представлсния о дополнительных фа

зонных степенях свободы, П03вош!ют изучать стабильность этих упорядо

ченных структур, совершенство квазикристаллического порядка и механизм 

I1ревращений квазикристалл-кристалл (аппроксимант) [1,2], 
Изучение структурно-фазовой стабильности i-фазы в конкретных систе

мах представляет интерес с точки зрения механизма превращений, форми

РУlOщейся микроструктуры, ее влияния на физико-механические свойства, 

Актуальность таких исследований для системы AI-Cl!-r'e, испытывающей 
ряд превращений квазикристалл-аштроксимант по фазонному механизму [3], 
связана с практическими применениями i-фазы как дисперсиошю

УПРОЧНЯЮIlJ,ей [4]. 
В работе продемонстрированы эффекты фазовой нестабилыюсти икоса

эдрической фазы при ее получении из быстрозакаленных квазикристаJ!Лоо6-

разующих сплавов AI-Cu-Fe [5]. С использованием стереографических про
екций i-группы, методики проекций и сечений в б-мерном пространстве вы

полнены Jлектронно-дифракционные :жсперимснты, проанализированы ди

фракционные эффекты и контраст на ЭЛСКТРОННО"МИКРОСКОIlИЧССКИХ изоб

ражениях i-фазы на различных стадиях структурно-фазовой нестабильности, 

Моделирование обратной решетки i-фазы, совершенной и испытывающей 

превращение, ПОКа3ывает, с!то фазовая нестабильность определяется матри-

цей однородного фазонного сдвига и превращениями i--»Pl, 

i-j-Pl +Р2 пентагональные аппроксиманты. В зависимости от температуры и 
кинетики превращения, состава сплава может быть сформирована микро

структура от одиночных планарных наноразмерных РI-врастаний в 

i-матрице или однородной ламельной структуры из Pl- и Р2-прослоек до 

однофазной i-СтрУКТУРbl. Анализируется влияние остаточных напряжений на 

устойчивость Р 1, Р2 фаз. 
~Iетодом наноиндентирования и атомно-силовой микроскопии для снла

вов с ламельной структурой в диапазоне нагрузок 50-100 мИ обнаружен эф-
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фект упрочнения (по сравнению с i-структурой), сопровождающийся ростом 

эффективной твердости, снижением вклада энергии пластической деформа

ции и глубины отпечатка. Эффект упрочнения рассматривается как резуль

тат подавления пластической деформации системой границ врастаний Р 1- и 

Р2-фю. 

Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований, грант 

] 0-02-00602. 

1. 

3. 
4. 
5. 
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.. Накопление данных с высочайшей скоростью 
и наилучшим разрешением - высококлассные результаты! 
Превосходные характеристики для анализа легких элементов: 

Мп Ка $123 эВ (F Ка $ 54 эВ, С Ка::; 46 э8) даже для 100,000 имп./с 
" Наилучшие условия измерения как для чувствительных, 
так и для грубых образцов с уникальной мульти-детекторной 

системой и оптимальной геометрией 

.. Правильный безэталонный P/B-ZAF анализ ДЛЯ различных образцов; 
метод Клиффа-Лоримера ДЛЯ ТЕМ 

Innovation with Integrity 
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Электронная оптика и новые приборы 





НЕЛ:ИНЕЙНОСТЬ РА3ВЕРТКИ РЭМ S-4800 

В.В. Альзоба l •2 , А.Ю. Кузин l , Ю.В. Ларионов3 , В.Б. Митюхляев l , 
П.А. Тодуа1 •2 , М.Н. филиппов 1 •4 
J НаУЧlto-uсследоваmельсfo:UЙ цеmnр по изучению свойств nоверх//ости и вакуу,иа, 
119421. г. АI0сква. Y:l.Hoeamopoe. д. 40, корn. 1 
2 1vIосковскuй физико-технuческий инсmumуm, Долгопрудный, АI0сковская об.'!., 
Институтский пер., 9 
J об1цей фuшкuu.н. A.1'v[ Прохорова РАн, 119991, г. ivfocKea. уч. Вавилова, 38 
4 Институт общей инеорганической хи;нии ии. нс. Kvp/ta!(oria РАН, 
119991. г. Москва, Jlе/IU/iСКUЙ nр-m, ЗI 

Растровая электронная микроскопия является одним из основных методов 
измерений линейных размеров объектов в МИКРО- И нанодиапазоне, Использо
вание РЭМ дЛЯ проведепия линейных измерений требует анализа составляющих 
систематической погрешности измерений, которые обусловлены: 

- погрешностью калибровки увеличения (масштабного коэффициента ви
деоизображения) РЭМ; 

- погрешностью локализации края объекта, связанной с конечностью эф
фективного диаметра электронного зонда РЭМ и процессами взаимодей
ствия электронов зонда с материалом объекта; 

- дискретностью и:юбражения; 
- нелинейностью рювертки РЭМ; 
- дрейфом характеристик РЭМ. 
Нелинейность рювертки РЭМ приводит к тому, что масштабный коэф

фициент видеоизображения, обычно определяемый как размер ликселя в 
единицах нм/пиксел, зависит от координат пикселя па изображении, изменя
ясь по полю зрения. В результате этого измеренные в РЭwl линейные рюме-
ры объекта зависеть от его положения на изображении. 

В работе исследована нелинейностъ развертки РЭМ S-4800 (фирма 
HIТACНI) в диапюоне )'ВеЛWlений 100-150000 крат, который соответствует 
диапюону измерений линейных размеров от J мм и менее, При лроведении из
мерений использован набор из трех мер ширины и периода спеЦИ3JThНЫХ 
МШПС-2.0К, имеющих ширину верхнего основашIЯ рельефных элементов 
100 нм, 300 им и 600 нм. Для опреДСJlения нелинсйностн измеряли характерный 
размер элемента (или совокупности элементов) меры в зависимости от положе
ния элемента (совокупности элементов) на экране РЭМ. При увеличениях более 
20000 крат в качестве характерно!'о элемента использовали верхнее основание 
выступа шаговой структуры меры, при увеличениях менее 20000 крат измеряли 
расстояние между эквивалентными точками различных выступов меры. 

При нроведении измерений использована методика, исключающая влия
ние на результаты измерений таких факторов, как дрейф характеристик РЭМ 
и электронно-стимулированное осаждение углеводородных загрязнений на 
элементы рельефа меры. 

Получены зависи,\;IOСТИ нелинейнасти развертки РЭМ S-4800 от увеличе
ния в исследуемом диапазоне и режимов работы РЭМ (High Mag/Low Mag) и 
оценены границы составляющей системагической погрешности, определяе
мой этим фактором. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО ТРАКТА РАСТРОВОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА 

М.Ю. Барабаненков, В.В. Казы-шрук, и.г. Курганов 

Институт nроблс"v/ технологии Л4икроэлектронuкu и осоБОЧUСI11ЫХ .натерuалов РАН, 

142432. г. Черноюловка, lv10сковскl1Я 061., ул. Акаделшко Осunьяно. 6, РосаlЯ 

Стандартный растровый электронный микроскоп (РЭМ) , как известно, 
имеет оптический тракт, состоящий из сцинтиллятора и световода, по кото

рому генерированные электронами фотоны достигают фото катода на входе 

фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). И сцинтиллятор, И световод, выпол

ненный обычно из оптического кварца, функционируют в режиме полного 

внутреннего отражения электромагнитного поля. Однако, при полном внут

реннем отражении существует т.н. угол выхода и:шучения из материа.па с 

большим коэффициентом преломления. Этот угол обычно мал, но, тем не 

менее, определяет потери излучения порядка 10%. Кроме того, необходимо 
ууитывать потери фотонов за счет отражения в плоскостях сопряжения 

СЦИНТИЛ:lятора со световодом и световода с фотокатодом ФЭУ. 

В докладе приведены результаты теоретического исследования эффек

тивности оптического тракта микроскопа при создании на упомянутых выше 

«оптических контактах» резонансных дифракционных решеток; аномально 

непрозрачной па поверхности сцинтиллятора (Т.К. называемые параJ1лельные 

анома.пии Вуда, связанные с соотношением периода решетки и длины волны 

падающего оптического излучения) и, напротив, ре:юнансно прозрачной в 

плоскостях сопряжения световода со сцинтиллятором С одной стороны, и 

фотокатодом, с дРУТОЙ стороны (т.н. перпендикулярные аномалии Вуда

ПаJIмера, связанные с соотношением глубины профиля решетки и длины 

волны падающего излучении). 
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ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ИА ОБЪЕКТ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЕГО В ПЭМ И РЭМ 

] 2 3 
Е.М. Белавцева ,АТ. Филатова, М.Н. Филиппов 

J Учре.ждеmlе Российской академии lIаук Институт элемеllmооргаliuческuх соедине
ний Ю1. А.Н Нссмеянова РАН, 119991, г. ivfocKBa, ул. Вавилова, 28 
2 'Учре:ждение Российской академии наук Институт ХIJ}vlUческоii фU3UКU nн. 
Н Н Семенова РАн, 117334. г. Москва, УJI. [(осыгzпш. 4 3 ~ > 

Vч,пе;Ж:(!Пlllе Российской акаде.1Щll наук Институт оБщей и неоргШillческой хи14ии 

им. Н. С. КУРllакова РАН, 119991, г. "У!осква, ЛеНUIIСКUЙ пр., 3 1 

Комбинированный эффект нагрева и радиационных нарушений структу

ры является существенным фактором, который необходимо учитывать при 

исследовании органических I\штериалов методами просвечивающей и раст

ровой электронной микроскопии. В данной работе прнводится обзор литера

туры, посвящённый действию электронного пучка на объект в процессе его 

исследования, а также описаны способы защиты органического объекта от 

повреждений его структуры. 

В литературе имеется ряд статей, посвященных теоретическим расчетам 

температуры нагрева образца, исследуемого методами электронной микро

скопии. Наиболее значительными из них считались работы Борриса и Глазе

ра (пзr.'I). Однако, ПОЛ)''Iенные результаты оценивались другими авторами 

как качественные. 

В данном об:юре обсуждаются рсзультаты экспериментальных работ, в 

которых проведено непосредственное измерение температуры объекта в 

ПЭМ с помощью микротермопары, полученной из напылснных металличе

ских слоев, нанесенных на диафрагму. Авторами изучены закономерности 

нагрева образца от условий облучения и толщины объекта. Обсуждаются 

также работы, посвя[ценные изучению взаимодействия ионизирующего из

лучения с веществом. Наблюдаются отклонения от закона взаимозаменимо

сти в П3М. 

Показано, что применение криостатов в электронных микроскопах поз

воляет исключить изменение структуры объекта, вызванное действием элек

тронного пучка (методы ПЭМ, РЭМ, реМА). 

Кроме того, рассматриваются работы, посвященные проблемы контами

нации (загрязнения) обращав в РЭМ и ПЭМ; обсуждаются отдельные во

просы обра:ювания и влияния углеводородной пленки на достоверность ко

личественного анализа. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОКУСИРУЮЩЕЙ МИКРОЛИНЗЫ 
ДЛЯ ОЖЕ-АНАЛИЗАТОРА С ЦЗА 

М.Д. Бельский, Б.г. ЛЬВОВ, в.в. Рыбалко 
/v[осковскuй государстветшый uнститут элеЮnрОflUl<и u .наmелшmикu (МИЭМ), 
1 lЗ{)54, г. Москва,)н Малая ПUОflерская, д. 12-1814-6, сmр. 1, Электронuки 

Создание бортового аналитического комплекса (БАК) дЛЯ космических 

исследований требует решения ряда задач, не являющихся приоритетными в 

традиционном приборостроении. В частности миниапори:заЦИ>l отдельных 

узлов н систем в целом. Сказанное в полной мере относится к модулю Оже

анализа, входящему в состав БАК 

Наиболее часто в Оже-анализаторах применяют электроино-оптические 

системы, построенные с использованием цилиндрических зеРКaJJЬИЫХ аНaJ1И

заторов (ЦЗА), обладающих рядом преимуществ, по сравнению с другими 

типами анализаторов. Удовлетворительное относительное разрешение (луч

ше 0,2%) в ЦЗА сочетается с высокой эффективностью сбора вторично

эмиссионного сигнаJШ [11. При этом максимальная эффективность достига
ется при соосном размещении анализатора и системой фокусировки элек
тронного зонда. Причем, фокусирующая система должна, в данном случае, 

не только обеспечивать заданную геометрию и плотность тока в пучке, но и 

обладать малыми масса-габаритными характеристиками. 

В качестве базового узла микроминиатюрной элеКТРОННО-ОПТИ4еской си

стемы рассматривалась пленочная линза с дисковыми коаксиаIIЫIЫМИ элек

тродами, которая может быть выполнена с учетом возможностей отече

ственных технологий. Планируемая для макетирования опытных образцов 
мембранная технология, основана на изготовлении электродов в мембран

ных окнах низкоомных слоёв кремния и удовлетворяет требоваНИ>lМ макси

мальной простоты и технологичности проектируемой системы. 

Моделированию подвергались линзы с числом электродов от 3 до б, рас
считанные на фокусировку электронных пучков с энергией в диапазоне еди
ниц кэВ. J'vIаксимальиая высота линзы не более 1 мм. Исходя И3 свойств ди
электриков, используемых в планарной кремниевой технологии, предельное 

значение напряженности поля в линзе не выше 1 О кВ/мм. 
Полученные результаты дают основания утверждать, что наиболее пред

почтительным является вариант 5-электродной линзы с одинаковыми меж

электродными расстояниями, позволяющий минимизировать аберрационные 
характеристики в разных режимах формирования пучка за счет оптимизации 

внутренних потенциалов. 

Проведенные расчеты предоставляют возможность не только выбора опти

мальных параметров ФОl\.усировки, но И оценки ВЛИ>lНИ>l технологических ФЛУК

туаций изготовления линз на их электропно-оптичесюн,: характеристики. 

1. lllевченко с.и. Научное приборостроение, 2010, т. 20, N2 2,73-81. 
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СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
ПРОСВЕЧИВАЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫХ МИКРОСКОПОВ 

Д-С. Бодунов 1 ,2, А.Ю. Кузин!, В.Б. Iv'1итюхляев!, П.А. Тодуа 1 ,2, 
М.Н. Филиппов/'} 
J НауЧIIО-UСС1(?доваmельскuu цеillnР по изучеlПlIO свойств поверхности u ваk)lУ.иа, 
119421, г. Аl0сква, .1'.7. Новаторов, д. 40, корn. 1 
2 Московскuй фил/ко-технический институm, г. Долгопрудный, Аl0сковская обл., 
Институтский пер., 9 
3 Институт общей 11 неорганuческой ХU.1ЛUU им. не Курнакова РАН, 
119991. г. Москва. Ленuнский пр-т. 31 

Разработан стандартный образец (СО) ДЛЯ кал:ибровки увеличения ПЭМ в 

широком диапазоне увеличений. Данный СО прошел процедуру утвержде

ИЮ! типа и зареГ'истрирован под названием «Стандартный образец парамет

ров шаговой структуры в тонком слое монокристаллического кремнию> ГСО 

10030-2011. 
СО изготовлен на основе рельефной шаговой структуры, представляю

щей собой совокупность выступов и канавок трапецеида.пьноЙ формы, 

сформированных путем жидкостного анкютропного травления на поверх

ности пластины моно кристаллического кремния, параллелыюй кристалло

графической плоскости (100). Значение шага рельефной структуры нахо
дится в диапазоне (0,4-2,0) мкм. СО изготовлен путем формирования сфо
кусированным ионным пучком поперечного среза по плоскости (11 О), пер
пендикулярной направлению выступов рельефной шаговой структуры. Ко

личество выступов в поперечном срезе ~ не менее 5. Боковые грани попе
речного среза дополнительно обрабатываются скользящим пучком низко

энергетических ионов ДЛЯ удаления нарушенно!'О слоя и в результате тол

щина изготовленного поперечного среза не превышает 50 нм. Поперечный 
срез переносится микромаНИПУШПОрО:'vI на стандартный держатель образ

цов дЛЯ ПЭМ. 

Аттестуемыми характеристиками данного СО являются: 

- значения шага Ti шаговой структуры (i ?4); 
- расстояние между плоскостями (111) монокристаллического кремния в 

материале СО. 

ПЭМ-изображение данного СО при увеличениях, когда визуализируется 

один или несколько шагов шаговой структуры, ПО:ШОjJяет про водить калиб

ровку увеличения ПЭМ в диапазоне средних увеличений (от х 1 000 ДО 
х] ООК), ИСПОЛЬЗУЯ ютестованные значения шага шаговой структуры. Калиб

ровка ПЭМ при значениях увеличения более xlOOK проводится по изобра
жениям в режиме ОРЯI\1ОГО разрешения кристаллической структуры СО, где 

визуализируются кристаллографические плоскости кремния (111) и (100), 
используя аттестованное значение межплоскостпого расстояния кремния (1111 

в материале СО. 
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У становление аттестованных значений СО проводится при ПОJ\ЮЩИ: 

- растрового электронного микроскопа JSM-740lF' и меры ширины и пе
риода специальной МШПС-2.0К дЛЯ значений шага шаговой структуры, аб

солютная погрепшость аттестованного значения шага не более 1 нм; 
- рентгеновского дифрактометра D8 DISCOVER дЛЯ значения расстояния 

между плоскостями (111) монокристаллического кремния в материале СО, 
абсолютная погрешность аттестованного значения параметра d111 не более 

0,0005 HiV!. 

Процедура установления аттестованных значений обеспечивает просле

живаемость их измерений к l1ервичному эталону метра. 
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АППАРА ТНАЯ Функция ТОРОИДАЛЫIОГО 

СПЕКТРОМЕТРА РЭМ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СПЕКТРЫ 

ДЕТЕКТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОНОВ 

А.В. Гостев 1 , Н.А. Кошев2 , Н.А. Орликовский2 , З.И. Ра/ 
lИПТМРАН. г. Черноголовка, Московская 06л. 
2 ФТИАН, г. Москва 

Для целей 1\шкротомографии и электронной спектроскопии в растровом 
электронном микроскопе (РЗМ) применяется электростатический секторный 
тороидальный энергоанализатор электронов [1]. 

В настоящем сообщении прпводится описание модифицированной модели 
спектрометра, позволяющей снимать электронные спектры не только отра
женных, но и вторичных электронов, причем восстановление истинных спек

тров по результатам измерений про изводится по новому апгоритму, учитыва

ющему как аппаратную функцию тороидалыюго дефлектора, так и функцию 
отклика регистрирующего детектора электронов. В новой версии спектромет

ра рабочее расстояние прибора уменьшено приБШ13ительно в два раза - за счет 
изменения угла детектирования от 2SO (В прежней конструкции [1]) до 45°, что 
позволяет осуществлять не только микро-, ПО И нанотомографию. Замена 
сцинтилляционных или полупроводниковых детекторов, обладающих конеч
ной пороговой энергией для электронов, на микрокана;тьные пластины, не 

имеющих пороговой энергии, позволяет снимать энергетические спектры как 

отраженных, так и вторичных электронов, а также формировать изображения 
в энергетически отфильтрованных вторичных электронах, что важно для ре
жима нотенциапыюго контраста в РЭJ\1 и ДЛЯ визуализации распределения 
легирующих примесей в ПОЛУПРО1юдниковых кристаллах. 

Учет всех факторов, влияющих на аппаратную характеристику спектро
метра, позволяет решить обратную задачу восстановления истинного спек
тра электронов, включая пик упругоотражсннЬ!х электронов (рис. 1), что 
было ранее недоступно при измерениях электронных спектров в РЭМ. 

~,2i F.) 

Рис. ]. Спектры электронов, снятые в 
РЕМ LEO-1455VP при энергии псрвич
ных электронов Ео =, 3 кэВ. 

На спектрс однородной Iч)смниевой 

мишени справа виден острый пик упру

гоотраженных элеюронов с энергией 

Е = Ео. На спектре мишени пленка Si02 

на Si-ПОДJюжке (слева на энергетической 

оси) виден острый пик вторичных элек

тронов, сдвинутый на веЛИЧИН'J потен

циаJIa зарядки V s=-l 00 В. 

1. Аристов В.В., fI.H, РауЭ.И// 
ЖТФ.] 996, Т. 66. N~ J О. С. 172. 
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БАЙЕСОВСКАЯ СЕГМI~НТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННО
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НАНОСТРУIПУР 

Б.Н. Грудин, А.Л. Ефремов, Н.А. Смольянинов 

Да:7ЫlсвосmОЧllblй федераЛЫIЫЙ универсumет. 690950, г. Владивосток, Суханова, 8 

При исследованиях структуры различных сред и матеРИ(l.лов по изобра

жениям, получаемых с помощью электронных и оптических микроскопов, 

часто вшникает задача выделения определенных структур и объектов. Для 

решения такой задачи все более широко используются различные методы 

сегментации [1]. 
Наиболее распространенным методом является простая пороговая сег

ментация, имеющая, однако, серьезный недостаток - принятие решений об

ладает одноточечным характером. Устранить данный недостаток позволяет 

примененис статических методов фильтрации, дающих лучший результат в 

сравнении с простой пороговой обработкой. В связи с ЭТИ,,1 использование 

байесовского принципа для визуанизации микроструктур, представляется 

одним из наиболее перспективных для решения такого вида задач [2]. 
Сущность байесовского подхода состоит в особом раз биении кадра на 

области. Такие области не пересекаются и будут соответствовать наблюдае

мому изображению. Количественной характеристикой этого соответствия 

выступает апостериорная вероятность того или иного варианта разбиения. 

Наиболее опти:маJIыюе разбиение будет достигаться в случае максимаJIЬНОЙ 

апостериорной вероятности. 

В данной работе был использован один из вариантов байесовского реше

ния задачи, основывающийся на распределении Гиббса. Преимущество ме

тода на основе распределения Гиббса состоит в решении важнейшей про

блемы представления совместного распределения вероятностей, всех отсче

тов полезного сигнала, а также наблюдаемых данных [2]. 
На рис. 1 ноказано изображение наноструктур аморфного сплава СоР3 и 

результат его обработки при помоши байесовской сегментации на основе 

распределения Гиббса. В результате применения данного метода были визу

ализированы наноструктуры, обладающие различными характеристиками 

(см. рис. 16): черные области - отверстия, размером от 2 нм до 200 им; свет
ло серый 06ласти - области с неоднородностями в структуре пленки с по

вышенной электронной ПЛОТНОСТЬЮ (флуктуации химического состава. либо 

толщины пленки) размером от 2 им до 163 нм; темно серые области -- одно
родная структура I1ленки. 
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а) б) 
Рис, \, а) Электрошю-микроскопиqеское И10боажеf1ие образца аморфного сплава СоР3: 

б) Изображение визуали'шрованных микроструктур, 

1, ГРУОШI Б,Н, п.70m/lUков В,С Обработка и моделирование микроскопических 

изображений- Владивосток: Дальнаука, 2010, -- 350 с, 
2, и'с, КUРUЧУК В,С Цифровая обработка изображений в информацион-

ных системах: Учеб, Пособие - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003, - 352 с, 
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ФРAIПАЛЬНАЯ И ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРАЦИЯ ЭЛЕIПРОННО
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НАНОСТРУКТУР 

Б.Н. ГРУДИН, В.С. Плотников, св. Полищук, Н.А. Смольянинов, Е.Б. Модин 
ДальневостОЧIiЫЙ федераЛЫIЫЙ )'lIивеРСШ11еm, 690950. г, Владивосток, 8 

ИсследоваJIИСЬ методы фрактальной и вейвлет - фильтрации микроско

пических изображений наноструктур в аморфных сплавах (АС), Образцы АС 

получены методами электролитического осаждения в ГНПО «Научно

практический центр НАН Беларуси по материаловедению». Для визуализа

ции наноструктур использовался электронный микроскоп Pllilips СМ20. На 
рис. J а покюан фрагмент изображения крупномасштабных наноструктур в 

образце АС состава Co-Ni-P. Размер фрагмента (2х2) мкм на который прихо
дится (256х256) отсчетов. Для подчеркивания границ наноструктур осу

ществлялась высокочастотная фрактальная фильтрация. РаССЧИТblвалась ин

тегральная частотная характеристика (ИЧХ) [1] спектра Фурье исходного 
изображения, которая в данном случае является практически монотонно 

убывающей функцией. Такое изображение всегда можно преобрюовать в 

изображение с заданными фрактальными характеристиками, за счет модели

рования его ИЧХ убывающей по степенному закону функцией [1]. Если при 
этом сохраняется интегральная характеристика анизотропии исходного про

страпственного спектра, то отфильтрованное таким образом изображение 

обладает максимальным сходством с исходным и]ображением. На рис. 1 б 
показан результат обработки исходного фрагмента по рассмотренному выше 

алгоритму. Полученный результат следует рассматривать как нелинейную 

высокочастотную фильтрацию. 

а б в г 

Рис. 1. Фильтрация изображений наноструктур н Ас. 

На рис. 1 в показан увеличенный в 4 рюа фрагмент отфильтрованного 
изображения, полученный с помощью бикубической интерполяции. В дан

ном случае увеличенный фрагмент искажен за счет эффекта наложения ча

стот [2], который характерен для всех процедур интерполяции. Гистограмма 
данного изображения характеризуется напичием большого числа нереГУ;1ЯР

ных выбросов. Уменьшить этот эффект можно фильтрацией высокочастот-
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пых гармоник спектра. Однако полученное при этом изображение искажено 

помехой типа «ЗIЮ!Ш. Также можно использовать фрактальную низкочастот

ную фильтрацию. Однако при такой фильтрации сглаживаются границы 

наноструктур. Лучший с нашей точки зрения результат дает низкочастотная 

веЙвлет-фильтрация. Результат такой фильтрации с исполь:юванием вейвле

тав Добеши 9/7 [3] по казан на рис. 1 г. 

1. Б.п., Плотнuков В. с., Полищук с.в', С.МО~7ЬЯlIUl/Ов НА. J\10делирование и 

восстановление изображений наноструктур в аморфных сплавах /! Известия Рос
сийской академии наук. Серия физическая. 2011. Т. 75, N2 9. С. 1269-1273. 
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КАЛИБРОВКА СКАНИРУЮЩИХ ЗОНДОВЫХ МИКРОСКОПОВ 

В ДИАПАЗОНЕ 1-:-100 ИМ 

Ж.Е. Желкобаев, В.В. Календин, А.Ю. Кузин, ПА Тодуа 

НаУЧilо--uсследоваmельскuй цсmnр по zпучению свойств l1оееРХlюсmи u вак}уоуш, 
г. iV!ocKea, E-mail.j'gupnicpi!@mail./·u 

Современные НaJIOтехнологии требуют прецизионной калибровки изме

рительных устройств используемых, как при диагностике, так и при созда

нии и стандартизации нанообъектов в диапазоне линейных размеров 

l-;.-lООнм с погрешностью не хуже 0.1 им. Достижение предельных возмож
ностей в нанометрии связано с использованием высокоразрешающих мето

дов сканирующей зондовой микроскопии в сочетании с лазерной интерфе

рометрией и фазометрией. Для обеспечения единства измерений в нанодиа

пазоне необходимо проводить калибровку сложных измерительных 

устройств на базе эталонных тест-объектов- эталонов сравнения. В настоя

щее время, в ведущих странах мира (США, Япония, Германия, Российская 

Федерация) проводятся разработки универсальных тестовых калибровочных 

структур в диапазоне линейных размеров О, l··~ 100 им. Они базируются на 
стандартизованном эталоне линейного размера в наномасштабе, в качестве 

которого может выступать атомная ступень на поверхности совершенного 

кристаллического вещества, параметры которой в условиях термодипамиче

ского равновесия определяются межплоскоств:ым расстоянием. 

В данной работе приведены результаты К<L1:ибровки высокоточной лазер

ной измерительной системы (ЛИС-ОIМ) предназначенной для измерения в 

нанодиапазоне, встроенной в систему регистрации ОТКJюпений кантилевера 

атомно-силового микроскопа АСМ Ntegra. Принuип действия ЛИС-ОlМ ос
нован на гетеродинно-компснсационном методе с прсобразованием частоты 

стабилюированног'О излучения He-Ne лазера с использованием акустоопти
ческих модуляторов(АОМ) и частотно-фазовой обработкой измерительной 

информации в радиодиапазоне в реальном масштабе времени. Съем и обра

ботка информации проводится с использованием высокочувствитеш,ного 

фазового пуль-органа (ФНО), обеспечивающего чувствительность по фазе 

(УФ С) на разностной частоте 0,1 МГц порядка 0,001 о с применением препи
зионного управляемого фазовращателя электрических сигналов (КФВ-Э) и 

оптического фазовращателя (ОФВ). В качестве оптического фазовращателя

компенсатора в ЛИС-ОIМ использована мера фазового сдвига на базе 

(АОМ). Эта мера обеспечивает передачу единицы УФС из оптического диа

пазона в радио - и обратно со стандартной неопределенностью не более 

0,050 фазы. Измерительная система реализована в виде отдельного термо
компенсированного моноблока с жестко закреплёнными на нём элементами 

и оптически связанного с системой прецизионного позиционирования и кан

тилевером АСМ. К<Llибровка ЛИС-О1 М осуществляется сравнением с дли

НОЙ волны одночастотного He-Ne лазера типа ЛГН-302 и величиной калиб-
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рованного фазового сдвига, задаваемого эталонным калибратором- фазо

вращателем радиодиапазона. Используемый лазер и калибратор фазы пове

рены в ВИИИМ (Санкт-Петербург) с абсолютной погрешностью по длине 

волны ±О,ОООбны И по фазе < О,О2(), соответственно. Погрешность калибров
ки ЛИС-ОIМ не превышает O.lHM, что даJIO возможность провести ЮIJшб
ровку АСМ Ntegra с использованисм \iCPbI МШПС-2.0К, отк&тиброванной в 

свою очередь в РТВ (Германия) по Z координате. Расхождсние результатов 
измерений высоты профиля по Z координате не превышает 1 НМ. Такое со
единение В03можностей оптической интерферометрии с высокоразвитой 

техникой фазометрии радиодиапазона позволяет создать не только высоко

точные измерительные системы, но и заложить метрологические основы для 

обеспечения единства линейных измерений в нанотехнологиях. 
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ПРОСТЕЙШИЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОСКОП (FIВ) НА ИОНАХ 
ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ 

1 _ 2 
В.А. Жуков, Н.В. Баденко 
j Санкт-Петербургский U/tcmumym uнфОРJюmuкu и авmО.иаттации РАН, 
199178, г. С-Петербург, РосС1lЯ 

2 Санкm- Петербургский государственный nОо7umехнuческuй универсuтет. Россия. 
E-mail: zl1 •• !KrHJ-Vfli.Рl •• IlIGi1ШnI1РХl.u 

в прошедшемдесятилетии был открыт эффект УП~УГОГО.[IРОЛf~га одноза
рядных и мпогозарядных ионов инертных газов (Не', Ne l , Ar' ) средних 
энергий (7 КэВ ~ 2 МэБ) через конический стеклянный капилляр длиной ~ 
50 мм и е выходным диаметром 1,-25 мкм без потери кинетической энергии и 
величины заряда или так называемая «транспортировка ионою> (iоп guidiпg 
effcct) [1-3]. Среди эксперимеНГaJlЬНО обнаруженных свойств при (<транспор
тировке ионою> в таких трубках можно выделить несколько самых важных: 

1) ток, снимаемый па выходе из трубки, возрастает монотонно, выходя со 
временем на уровень насыщения, равный входному току; 

2) проходя через коническую капиллярную трубку, ионный пучок кон
центрируется в осе симметричное пятно значительно меныпей площади 
(В 1 O~ ~ 1 об раз), чем площадь входного отверстия трубки (- 1 мм2). 

В данной работе разработана численно-аналитическая модель проuесса 
зарядки более короткого (1 ~ 3 мм) конического диэлектрического кольца 
параллелъным его оси и имеющим постоянную объёмную плотность пучком 
ионов инертных газов. Показано, что в заряженном стационарном состоянии 
такое кольцо может быть использовано В качестве линзы. Показано, что при 
вхорном диаметре 0.8 мм, угле между образующей конуса и осью, равном 
I O'~ рад, как в экспериментах [! -3], и длине 1 мм эта лин.за будет иметь фо
кусное расстояние 3.4 мм, коэффициент сферической аберрапии 0.76 м, ко
эффициент хроматической аберрации ] 4 мм. Такая линза может быть ис
пользована в качестве объектива в сканирующем ионном микроскопе, кото
рый по разрешающей способности сравним с лучшими современными гели
евыми сканирующими ионными микроскопами [4]. В то же время такое 
устройство будет значительно проще и дешевле. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных научных 
исследований ОНИТ РАН по направлению «Органи:шпия вычислений с ис
пользованием новых физических принципов». 

1. Neblki т., Yamamoto Т, Narusava Т. Focusing of МеУ ion Ьеашs Ьу шеапs оиа
pered glass capi1lary optics // J.Vac. Sci. Тесhлоl. А 2003. У. 21 (5). р. 167]. 

2, Ikeda Т, Капа! У У, Kojima тм. [и'аi У, КшnЬаm Т, Yamazaki У, Hosllimo м, 
Neblki Т. Naruscf'(\'a Т Рюdнсtiоп of а шiсroЬеаm of' slow l!ighly chal'ged ions witll а 
tapered glass capi1!ary // AppJiecl Pl!ysics lеttегs. 2006. No. 89. р. ] 63502. 

3. Ikec!a Т, Konai У, Kojima Т. А1.. lvvai У, Капшm9а У, Hosl1ino I'I'!., Коlюуаsl1i Т, 

Pokl1i! G. Р., Yamazaki У FocHsing оГ charged partic!e beams ,vith varioHs glass-macle 
optics // .!опrпаl оУ Physics: Conference Series 2007. No,88, р. 01203]. 

4. Essentia! Sресi1iсаtiоп data of «ORION» helium iO!l micгoscope. Available fют: 
hHp:! /\v\\·w. smt.zеiss.СОШ/П ts 
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ОГРАНИЧEIIИЕ РАСТРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ МИКРОСКОПОВ 

КАК СРЕДСТВА И3МЕРЕНИЙ 

Заблоцкий А.в. 1 •2 ,з, Альзоба В.В.1,2, МОР030В с.А. 1 

I Моо;овскuй физика-технический Шlсmиmуm 
2 ОАО «Научно-uсследоваmс'lЬСК1!Й цеюnр по изучению свойств поверхности и ea",-vv.iI-lm> 
3 000 «Аfеmрологuческuй цеmnр РОСНАНО» 

При практическо!\! применении растровых электронных микроскопов как 

средства измерений для контроля параметров продукции наноипдустрии в 

субмикрошюм диапазоне преимущественно рассматривается проблема вли

яния конечного размера эффективного электронного зопда (области рассея

ния и выхода вторичных электронов), приводящая к размытию границ ис

следуемого объекта (см. папример, работы по использованию метода дефо

кусировки электронного зонда [1]). Вопрос определения метрологических 

характеристик микроскопа (определение истинного масштабного коэффици

ента полученного изображения), как правило, считается решенным в ходе 

калибровки при бора [2], а полученные парамеЧJЫ микроскопа неявно счи
таются абсолютно стабильным. 

В ходе данной раБОТbI для ра:шых типов растровых электронных микро

скопов исследовался вопрос стабильности хранения и воспроизводства мас

штабного коэффициента изображения - гшраметра, непосредственно влияю

щего на получаемый количественный результат. Были получены зависимо

сти масштабного коэффициент от времени (1 О серий измерений в течении 5 
рабочих дней, утром и вечером), а также от рабочего расстояния микроскопа 

(расстояния от объектной линзы до предметного столика). Типичный вид 

полученных зависимостей представлен на рисунках 1 и 2. 
Таким образом, установлено, что пестабнлыюсть хранения масштабного 

КОЭффИllиента исследованных микроскопов (а также зависимость от ис

пользуемого рабочего расстояния) может при водить к разбросу результатов 

измерений порядка 5%. Следовательно, для этих микроскопов получение 
большей точности измерений требует осуществления прямого сравнение 

размеров измеряемого объекта с размерами эталонного объекта, измеряемых 

при одних и тех же параметрах микроскопа в ходе единого эксперимента. 

Обеспечение точности измерений прои:шольно выбранного растрового 

электронного микроскопа требует исследований по установлению стабиль

ности его метрологических характеристик Однако, проведенная характери

зации ра:шых типов микроскопов (JEOL JSM-7001F и JSM-6460LV, Hitachi 
S-4800, FEI Quallta 200) позволяет сделать предположение, что полученная 
граница стабильности хранения масштабного коэффициента 3-8% является 
достаточно общей для коммерчески доступных при боров данного класса. 
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Рисунок 1 - Хранение и Rоспроизведенис "шсштабного коэффициента РЭМ Hitachi S-4800 

Рисунок 2 - Хранение и воспроизведение '\шсштабного коэффициента РЭI\I JEOL JSM-7001 f' 

1. КА. Вшшев, В.П. ГавРШf(!НКО, Е.Н. /Кихарев u др. Измеренuе лuнейных разшеров 
крС},шuевых элементов нанорельефа с блuзкu.1Л К nрд140уголыiJиу,' 

.иеmодШ,l дефок},JСUРOlШ электРОШЮ20 зонда РЭ I'vf /1 Мuкроэлекmронuка, 2010, 
"to,Н 39 . . N"Q 6, с. 42(}--425, 

2. ГОСТ Р 8,636-2007 ГСl1Мuкроскоnы :JлсюnроltllЫЙ растровые. Методика 

!(ШluБРОВI(U, 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННОГО 

МИКРОСКОПА ДЛЯ А ТТЕСТ АЦИИ СТАНДАРПIЫХ 

ОБРАЗЦОВ НАНОЧАСТИЦ Au И ZnO 

М.А. Запорожец1, О.М. Жигалина1 , ел. Губин2 , А.с. Авилов 1 , А.Ю. Кузин3 , 
В.Б. Митюхляев3 , п.А. Тодуа3 

i Учрежденuе Российской акадСvl1lИ наук Инстuтут кристаллографии 
UJ1. А.В. Шубllикова РАН, 119333, г. J\,fOCKGa, Jlеmшскuй пр., 59 
2 Учре.ж:денuе Российской акаде.ииu наук Институт общей lIеОРi>ШlUческой лшuu 
И.И. не Курнакова РАН, 119991, г. 1vfocKea, Ленuнский nр.,31, 

3 ОАО Научно-исследовательский центр по изученuю свойств поверхности и ШlК))сvЩ 
119421. г. АI0сква, у.7. Новаторов, 40, корn. 1 

В настоящее время в Российской Федерации назрела пасутцная потреб
ность в обеспечении единства измерений в наноиндустрии и создании си
стемы подтверждения соответствия продукции наноиндустрии. Без точного 

и достоверного измерения параметров объектов и материалов нанотехноло
гий и продукции наноиндустрии, а также оценки соответствия продукции 

наноиндустрии нево.зможно развитие этой отрасли экономики. 
Наночастицы - важнейшие объекты нанотехнологиЙ. Размер наночастиц

основной лараметр, определяющий их физические характеристики. Поэтому 
метрологическое обеспечение измерений размеров паночасТIЩ является важ
нейrпей областью метрологического сопровождения нанотехиологиЙ. Достовер
ность таких измерений должна обеспечиваться стандартными образцами (СО) и 
методиками калибровки малоугловЬ!х рентгеновских дифрактометров. 

Основные проблемы, которые реПJaЛИСЬ в данной работе, заключались в 
разработке и создании со для малоугловых рентгеновских дифрактометров, 
в разработке методики подтверждения характеристик со комплексом мето

дов, среди которых основным методом является просвечивающая Jлектрон

вая микроскопия (П3М), и 13 разработке методик калибровки мал:оугловых 
рентгеновских дифрактометров с использованием со. 

Были созданы со, соответствующие требованиям межгосударственного 

стандарта ГОСТ 8.315-97 и отраслевым нормативным документам, на основе 
монодисперсных и полидисперсных систем монометаллических наночастиц 

Аи и полупроводниковых наночастиц ZnO, разработана методика измерений 
(аттестации) размеров со с помощью П3М и разработана методика каJшб

ровки малоугловых рентгеновских дифрактометров с помощью этих СО. 
Полученные в рамках проеКТ'а новые методы, методики и стандартные 

образцы состава и структуры напоматериалов должны стать базовыми для 
решения вопросов стандартизации и обеспечения единства измерений струк

турных параметров нанопродукции различного фУНКЦИОНaJ!ЬНОГО назначе

ния. Возможность получения наночастиц в наноструктурированных поли

мерных композитах в широком диапазоне концентраций металла обеспечит 
путь развития новых типов полимерных катализаторов, наносенсоров, за

щитных покрытий и магнитных ПОГJющающих материалов. 

Работа ВЫПОЛНена с использоваНИеМ оборудования ЦКП ИКРАН И при финансо

вой поддержке гранта Президента рф (МК··З695.20J] .3). 
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК АМОРФНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ 

С.с. Зарубин, АЛ. Алехин, А.с. Батурин, В.С. Бормашов, Г.С. Батог, 

М.А. Ермакова, А.М. Маркеев, Е.А. Морозова 

ФедераЛЫlOе государственное авmО/Ю/vlllOе 06раЗО6ателыlOС учреждение вЫСlиего 

профессионалыюго «Моо:овскuй Физuко-mе.ПlUческuЙ Ulicmumym 
дарственный университет), 141700, г. Долгопрудный, i'vfосковская 06'1., Институт
ский пер .. 9 

Использование в современных устройствах наноэлектроники многослой

ных тонкопленочных (наноразмерных) покрытий требует создания нрецизи

ОШIЫХ методов измерения толщины отдельных слоев, межслоевого периода 

повторения слоев и общей толщины покрытия. Во многих случаях данные 

пространственные характеристики наноразмерных покрытий определяют их 

функциональные характеристики, влияющие на эксплуатационные парамет

ры изделий нанотехнологий. 

Данная работа посвящена разработке стандартных обращов (СО) про

странственных характеристик на основе наноразмерных аморфных много

слойных покрытиЙ. СО представляют собой кремниевые пластины с нане

сенным методом атомно .. слоевого осаждения [О] на одну из сторон много

слойным нокрытием из чередующихс>! наноразмерных слоев аморфных Ti02 

и А12Оз . Нормируемыми характеристиками ЯВЛ>lЮТСЯ средние толщины сло

ев оксида алюминия и оксида титана, межслоевой период и общая толщина 

покрьпия. 

Для установления действительных значений общей толщины с помощью 

операпий фотолитографии и жидкостного химического травления на СО 

формировали сквозные окна в многослойном покрытии (до подложки). Вы

сота полученных в результате ступеней измерялась с помощью атомно

силового микроскопа, оснащенного калиброванными интерферометриче

скими датчиками переIlIешения. 

Для определения толщины отдельноr'О слоя Ti02 или Л12О:; в СО исполь
зовалась расчетная процедура, которая основывалаСh на экспериментально 

установленной высокой воспроюводимости, стабильности и однородности 

метода атом но-слоевого осаждения [О, О], который при наД)1ежап~ем выборе 

и контроле параметров ростового процесса независимо от неконтролируе

мых внешних факторов обеспечивает разброс толщины пленок Ti02 и АI2Оз , 

не превышающий +1 %. 
Локальные измерения толщины покрытия И отдельных слоев СО были 

выполнены с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии 

на поперечном срезе многослойного нокрытия СО. ДЛЯ получения усред

ненного профиля ПЭМ изображений структ:уры в направлении, перпендику

лярном к слоям, использовал ось преобразование Радона [О], которое щироко 

применяется в электронной томографии. Полученные в ходе ана.пиза экспс-
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риментальных результатов значения средних толщин слоев хороню согла

суются с данными, определенными па основе экспериментально-расчетной 

процедуры при испытаниях СО и с данными рентгеновской рефлектометрии. 

Разработанные СО могут быть использованы для контроля точности ме

тодик измерений пространственных характеристик тонкопленочных струк

тур как разрушающими методами (просвсчивающая электронная микроско

пия), так 11 нсразрушающими методами (рентгеновская рефлектометрия. эл

липсометрия). 

3. А.п. Алехин. Физико-химические основы субмикрошюй технологии: Учебное 

пособие. М.: МФТИ, 2007, сА5. 
4. R.L. Риuпmеn. SlIft'ace chemistry ог atornic [ауе!' dcposition: А case foг tl1e 

tгimеthуlаlumiПШl1/wаtсг рюсеss J.Лррl.Рhуs, 2005, У. 97, р. 1-55. 
5. М. Ritala, jl;f. Leskelii, and Е. Rаulшlа. СЬет. Mater., 1994, У. 6, р. 556. 
6. Deans S.R. ТЬс Radon ТrапsfОПl1 and sоше of its appJicatio!1s, John \Viley & Sons, 

Nevv York, 1983. 
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МОДИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
НИЗКОВОЛЬТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ БЫСТРЫХ 2П ИЗМЕРElПfЙ 

В.В. Казьмирук, и.г. Курганов, Т.Н. Савицкая 

Институт пробе'СМ те:ПiOлогuu .I1UКРО:JлскmJюнuки и осоБОЧUС!11ЫХ .l1аmерuалов РАН, 

142432, г. Черноюловка. J'vfосковская об1., ул. Акаде;иuка Осunьяна, 6 

в пастоЯ!цем докладе представлена модель реализапии идеи повышения 

эффективности низковольтной системы предназначенной для быстрых 2П 

изм ерений [1]. 
Основным показателем, определяющим эффективность системы, являет

ся скорость накопления полезной информации. При работе в режиме мони

торинга ие этот показатель может быть повышен за счет уменьшения раз

мера и соответствующего увеличения плотности тока электронного зонда. 

Добиться указанных изменений можно путем размещения дополнительной 

электростатической двухэлектродной линзы в области расположения верх

него детектора исходной системы. Подходящий выбор потенциалов на до

бавленных электродах увеличивает фокусное расстояние всего устройства со 

стороны катода вплоть до обеспечения телескопического режима работы 

формирующей линзы. При этом вместе с уменьшением диаметра падающего 

пучка увеличивается сбор вторичных электронов. 

Моделирование электронно-оптической системы в программной среде [2] 
позволило определить диаметр электрошюго пучка в плоскости образца и 

рассчитать плотность тока пучка. Диаметр зонда составил ::::о 4,4 нм, плот
ность тока ~:::: 5'105 А/см2 при рабочем отре:зке в 5 мм для энергии падения 
электронов на образец 3 и 0,05 кэВ. 

Экспериментально в исходной системе в режиме мониторинга был полу

чен зонд диаметром 15 им с плотностью тока 6,1'104 А/см2 . При практиче
ской реализации рассчитанных электронно-оптических элементов ожидается 

получение зонда в три раза меньшего диаметра и плотности тока порядка 

5·105 A/C1l,I2 . Таким образом, ожидается увеличение отношения сигнал/шум, 
а, следовательно, и скорости накопления полезной информации, по крайней 

мере, в два раза. 

1. НН Дре.иова, В.В.f(Q3Ы!ЛUРУК, т.н Савицкая. Оптимизация режимов регистрации 

вторично-эмиссионных сигналов при 2d-метрологии наноструктур. Тезисы до

кладов ХХIП РКЭМ, с, 59 
2. LenC01JG В. al1d Zlama! J Electron Ootica! Design Progгam (EOD) versioll 3.69, 2009. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБОРА ВТОРИЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОНОВ ДЕТЕКТОРОМ НИЗКОВОЛЬ ТНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ БЫСТРЫХ 2О ИЗМЕРЕНИЙ 

В.В. Кюьмирук, и.г. Курганов, Т.Н. Савицкая 

Иllститут meXIIO~70гuu зшкроэлекmРОI1UКU 11 особочистых матерuалов РАН, 

142432, г. Черноголовка, /v[ос/(овс/(ая 06л., ул. Атшде .. 'vluка ОСUnЬЯflа, 6 

ОДНОЙ из возможностей УЛУЧIления производительности системы 2О

мониторинга структур является повьпнение эффективности детектирования 

сигнала [1]. Этого можно достичь путем обеспечения наибольшего процента 
сбора всех групп эмитированных из образца электронов. 

Для этих целей была разработана система детекторов, работающая в со

вокушюсти С комбинированной формирующей линзой. На детекторы пода

ется потенциал, совпадающий с верхним потенциалом катодной линзы. Ка

тодная электростатическая линза YCKop>leT вылетевшие из обра~ща электро

ны, не давая им быть развернутыми обратно магнитным полем формирую·· 

щей линзы. При этом медленные электроны с энергией менее 100 эВ и ма

лоугловые, Т.е. вылетевшие под малыми углами относительно оптической 

оси, обратно рассеянные электроны (ОРЭ), ПОl!адают на верхний in lens де
текгор, а широкоугловые ОРЭ - на нижний детектор. 

При модификации электронно-оптической системы, добавлением двух

электродной электростатической линзы, элементы которой являются также и 

верхним детектором, появляется возможность повышения коэффициента 

сбора вторичных электронов. 

Данная электростатическая лшва представляет собой два электрода с 

круглыми отверстиями. Нижний электрод - сцинтиллятор толщиной 1 ММ, 
покрытый пленкой МСТaJIJШ для подачи на него смещения в 5 кВ. Таким об
разом, при эмиссии вторичных электронов из образца, нижний электрод од

новременно выполняет роль детектора вторичных электронов. Поскольку 

потенциал на сцинтилляторе 5 кВ его эффективность становится выше, по 
сравнению с исходной системой. Исходя И3 этого, ожидается получить 

больший коэффициент сбора вторичных электронов и соответственное уве

личение эффективности сбора полезной информации. 

1. l-l.lf. В.в.казм1UРУК, T.fJ. Савицкая. Оптимизация режимов регистрации 
вторично-эмиссионных сигна,'lОВ при 2d-метрологии наноструктур. Тезисы до

кладов ХХIП РКЭМ, с. 59 
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РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОИНО-ЗОНДОВЫХ 

СИСТЕМ ПО КАРТАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ВТОРИЧНОЭМИССИОННОГО СИГНАЛА 

В.В. Казьмирук, и.г. Курганов, Т.Н. Савицкая 

11/{сmumуm nробле"н технологии МlIкроэлекmРОIiUКU 14 особо чистых ,материалов РАН, 

/42432. г. Черноголовка, Московская обл., ул. Акаде.ИUf(а Осunьяна, б 

Предлагается новый информационный формат вторично-эмиссиошюго 

СИГШIJJа - 3D-карта линейного сигнала - в качестве инструмента для 

юстировки, калибровки и последующей автоматической регулировки пара

метров пучка и быстрых измерений при 2D-мониторинге микро- и нано

структур. 

3D-KaPTa линейного сигнала - это массив данных, каждая строка ко

торого представляет собой набор значений детектируемого вторичн()

эмиссионного сигнала !ЩOJ!ь одной и той же линии сканирования в выделен

НОЙ области исследуемой структуры. Разным строкам массива карты соот

ветствуют разные ПОJюжения высоты точки фокусировки пучка над поверх

ностью образца, с шагом, заведомо меныuим линейных размеров сканиру

емого элемента структуры. Техника контролируемого пошагового измене

ния высоты точки фокусировки электронного зонда в наномеровом диапа

зоне для систем с тормозящим электростатическим полем [1] описана в [2]. 
Сформированная таким образом карта сигнала графически реализуется в 

виде 3-мерной поверхности L. Координатами вдоль осей ОХ, ОУ и OZ слу
жат соответственно координата х линии сканирования, высота у точки 

фокусировки пучка и значение z сигнала в точке х, полученного при ска
нировании с фокусировкой у. 

Как было показано в [2], экстремальные точки поверхности L 
Zшах(ХО, Уо) и ZmiH(XO, уо) однозначно определяют высоту уо граней одно

мерных элементов (ступенек, выступов) исследуемой структуры над 

базовым уровнем. При соответствующем разрешении первая координата 

ХО экстремальной точки соответствует горизонтальной координате 

грани элемента. Таким образом, карта сигнала (массив 2:) может быть 

использована как для автоматической регулировки высоты фокусировки 

пучка, так и для быстрых измерений линейных размеров элементов 

структур. 

i. В.В. Казьмирук, тн. Савицкая. «Разработка формирующей линзы для 

низковольтных электронно-зондовых систем высокого разрешения» // И:ш. РАН, 
сер. Физ. 2011. Т. 75,]\[29. С. 1263. 

2. В.В. Казь.llUРУК, тн. Савицкая. «АвтомаТИЗ<ll1ИЯ режима электронно-зондового 

мониторинга дефектов шаблонов для импринт-литографию> /! В печати. 

192 



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ДЛЯ МЕТРОЛОГИИ НАНОСТРУКТУР 

1 . 1 2 2 
вя. Казьмирук , Т.Н. Савицкая, в. Коларжик ,Е. Цоуфа,'юва 
1 Институт пробле.и технологии .нuкроэлекmро//uкu 11 особочистых .\lаmерuалов РАН, 
г. Черноголовка, lvl0сковская 06Jl. 
2 De!ong fnstппnепts, Впщ Czech Republic 

Методы и оборудование растровой электронной микроскопии занимают 
особое место в ряду средств контроля: новых материалов, технологических про

цессов и структур. В то же время. прогресс современной наноиндустрии, 

уменьшение размеров элементов структур не только выдвигает ряд новых тре

бований к характеристикам РЭМ и методам получения Шlформации, но и 
накнадывает жесткие временные раМЮI для их сшдания. Например, прогнозиру

емый к 2016 ~ 2020 г.г. переход к технологиям 22 им и менее [1], внедрение 3D 
затворов и других трехмерных приборных структур требует разработки методов 
ПОЛУ'IeНИЯ реШIЬПОЙ зо информации с разрешением порядка 1 нм И даже менее. 

Еще ОДНИМ вполне очевидным фактом является невозможность обеспечить 
все требуемые характеристики в одном приборе. Более того, в новом поколении 

нанотехнологий различными производителями структур заложены столь суще

ственные отличия, что это с неизбежностью приведет к необходимости соответ
ствующей адаптации измерительного оборудования. 

Нами Ра3рабатывается концепция создания линейки специализированных 
приборов, каждый из которых вьшолнен по модульному принципу И ориентиро

ван на решение определенного класса за,Е\3.Ч: 

Низковольтная система ДJIЯ 2D мониторинга шаблопов для литографии [2] 
Высокопроизводительная установка ДЛЯ 2D и 3D метрологии наНОСТРУКТУ1). 
Этшюнный растровый электронный микроскоп (РЭМ). 

Нанолитограф 
Все установки могут быть выполнены в многолучевом варианте ~ до 52 пуч

ков при работе с пластинами 300 мм. В зависимости от конфигурации системы 
могут оснащаться рюличными столами объектов, в том числе 5-ти координат
ным столом с лазерными интерферометрами по каждой координате. 

Характеристики установки: 

Диаметр пластин, мм 

у скоряющее напряжение, кВ 

Ток пучка, нА 

Разрешение, нм 

Максимальная скорость измерений, NIпиксел/сек 

ПРОИЗJюдительность, пластин/час 

1. тп.е Iпtеrnаtiопаl Тесhпоl0gу Rоаdшар for Sешiсопduсtогs: 
llttP://YV\Vw.itIs.neti Links/2011lТRSlНorne20 11.ht.ш 

300,200 
0,001 3 
О, I 100 
1- 1.5 
400 
20~30 

2. Ka3bivtupYK В.В. Савицкая т.н., «Низковольтная система дш! 2D мониторинга шабло
нов дня импринт-литографии», Росс симп. по растровой эле,,-тронной микроскопии 

и анапитическим методам исследования твердых тел, 2011 Г., стр. 14. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ РАСТРОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП 

К).А. Новиков 

Институт общей фишки ЮI. А.А1. Ilрохорова РАН, г. Л40сква 

Развитие микроэлектроники и панотехнологии неразрывно связано с ви

зуализацией I\ШКРО- и наноструктур и измерением по этим изображениям 

линейных размеров элементов структур. Для этой цели более всего подходит 

растровый электронный микроскоп (РЭМ). Однако задача восстановления 

рельефа поверхности по его изображению в РЭМ является некорректноЙ. 

Одним из методов обеспечения убедительного доказательства правильности 

решения некорректной задачи ЯВilllется использование виртуального растро

вого электронного микроскопа (ВРЭМ) - компьютерной программы, кото

рая, используя входные данные (размер и форма рельефа), воспроизводящие 

свойства исследуемого на реальном РЭ1\!I объекта, генерирует выходные 

данные (изображение), аналогичные выходным данным реального РЭМ. 

ВРЭМ можно сделать двумя способами. Первый состоит в имитации ра

боты реального РЭМ, Второй способ заключается в симуляции информации, 

аналогичной информации, получаемой на реалы-юм РЭI\1. 

Главными недостатками имитатора являются большое время генерации од

ного изображения на современном персонаJ!ЫЮМ компьютере и малый объем 

независиrvIЫХ «случаЙНЬDOi чисел, создаваемых современными генераторами, 

который во много раз меньше, чем необходимо для генерации одного изобра

жения. Поэтому все попьпки создания: ВРЭМ на базе имитатора заканчиваются 

генерацией за реальное время одного СИГНaJЫ, а не всего изображения. 

Рис. 1. Рис. 2. 

Рис. З. Рис. 4. 
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В результате длительных экспериментальных и теоретических исследо

ваний предложена полуэмпирическая модель формирования изображения в 

РЭМ, работающим в режиме сбора вторичных медленных (ВМЭ) и обратно 

рассеянных (ОРЭ) электронов. Получены анаJIИтические формулы для опи

сания ВМЭ и ОРЭ сигналов РЭМ, которые резко сокращают время модели

рования. Используя результаты ПО.iJуэмпирическоЙ модели и методы стати

стического моделирования, на основе СИМУ.iJятора создана компьютерная 

программа (виртуальный РЭМ) формирования РЭМ изображений. Эта про

грамi\,Ш позволяет по заданной модельной рельефной поверхности сформи

ровать ее РЭМ изображение в ВМЭ и ОРЭ электронах. 

На рис. I и 2 приведены ВМЭ и ОРЭ изображения шаговой структуры 
тест-объекта МШПС-2.0К, полученные на высоковольтном РЭМ, а на рис. 3 
и 4 показаны смоделированные изображения шаговой структуры-- модель

ного аналога тест-объекта Мl11ПС-2.0,f{. В обоих случаях ширины верхних 

оснований выступов были 584 им, а диаметры реального и модельного "Зон
дов 16 нм. Время моделирования одного изображения размером 1280х9БО 
пикселей составило 4 минуты. Видно хорошее соответствие реальных и мо
дельных изображений друг с другом. Приводятся примеры применения 

ВРЭМ дЛЯ калибровки РЭМ и измерения ра3меров рельефных структур. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект N2 ] 1-08-0]2 J 7). 
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ФИЛЬ ТРАЦИЯИ30БРАЖЕ.НИЙ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МИКРОСКОПИИ МЕТОДОМ НЕЛОКАЛЫIОГО СРЕДНЕГО 

Е.А. Тарасов 
Саратовский филuа7 Иllстumута радиотехники 11 :нектронuкu 

UJЛ. В.А. Котельникова РАН, 410019, г. Саратов, ул. 3е.'leная, 38 

Растровая электроншш микроскопия (РЭМ) является на сегодняшний день одним 

из наиболее информативных ]\Jетодов исследования наНОРа.>мерных объек'Тов, что 
обусловлено высокой рюрешающей способностью данного метода, большой глуби

ной резкостн, возможностью исследования больших участков поверхностн обрюца и 

т.д. Однако при исследоваш1И углеродных наноструктур получающиеся изображе

ния имеют значительный уровень шума, обусловленв:ого мапой (атомарной) толщи
нои rрафитовых структур и низким коэффициентом выхода вторичных электронов 

для графита (по сравнению с металлами). Наличие шума не только ухудшает визу

аJlьное качество изображеm!Й, но и препятствует использованию различных методов 

обработки, повышающих ра.>решение (операция деконволюции [1]). ПоэтоwLY перед 
использованием алгоритмов повышения разрешения необходимо провести очистку 
от шумов, для чего обычно используются методы сглаживания: медианная фИ;Jьтра

ЦИЯ, скользящее среднее, свертка с функцией Гаусса и др. [21. Однако сглаживание 
ПРИВОЛJfI к размьпию граmщ и устранению мелю!Х деталей объектов. Для устране-· 

НИЯ укаэанного недостатка в настоящее время пред.)1Ожены новые методы обработки, 

основаниые на исполыовании нелокального усреднения Non loca! шеапs (NIoM) [3]. 
Основная идея NCM состоит в усреднении кю!(дого пикселя изображения с учетом 
соседних блоков, что позволяет сохраиять неразмытыми границы и:юбражения и 

даже восстанавливать поврежденные учаСТЮ1. Для этого нами бьmа использована 

программа, спеЦИaJlЬНО разработанная в среде VisHalStudio 2008. Графический ин
терфейс был реапизован на языке С#, из которого вызыв<I.J'1ИСЬ программы на языке 
СL!ПА, Rьшолняющие параллельные вычисления на графической видеокарте. На 

рис. 1,а приведено исходное РЭМ изображение углеродных нанотрубок (УНТ) с 

высоким разрешением. На рис. 2,6 представлено изображение, отфильтрованное 
методом NLM с ИСПОЛЬЗ0ванием данной программы. ВJЩНО, что шум практически 
полностью устранен при сохранении меЛЮiХ детапей изобрюкения. 

Рис. 1. Растровые электронные 
изображения УНТ (метка соответ

ствует 200 ИМ): а _. исходное 1130б
ражение; б- обработанное методом 

NU\1. 

1. Iдn§; Е ... Хи У. La/1{ivveber met11Oc.l to c.lеhl1л- images //IЕЕЕ S({!}1al PI~OC. Eett., 2003. 
ты IO,JVH Р. 

2. Гонсалес Р., Воодс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2005. ! 072 с. 
3, D. van ас Иllс, KocI1CТ М. SlJRE-Ваsеd Nоп-Lоса! Means // ТЕЕЕ SignaJ Рroс. Lett" 2009. 

Vol, 16, J'I"<! [1. Р. 973--976. 
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ОСОБЕННОСТИ АВТО ЭМИССИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ОСТРИЙ ПОКРЫТЫХ ТОНКИМИ ПЛЕНКАМИ ОКСИДА 
ЦИРКОНИЯ: ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ 

И.С Турмышев, О.Р. Тимошенкова, А.М. Мурзакаев 
Институт Jлекmрофuзuкu 'УрО Р А Н. 620016, г. Ь'коmеРUllбург, ул. А.нуnдсе/щ 1 Об, 
Россия, Тел.: (343) 2678781. факс: (343) 2678794. E-mail: 

В настоящее время в качестве точечного источника электронов в прибо

рах электронной микроскопии широко применяются острийные термоавто

эмиттеры на основе гетероструктур ZrOT W. Время работы на отказ в сред
нем около 1000 часов, что обусловлено нсстабильностью эмиттирующей 
структуры из-за процесса термополевой диффузии [1]. Известны работы по 
увеличению стабильности автокатодов за счет оптимизации толщины тонкой 

пленки оксида циркония на поверхности вольфрамового эмиттера [2]. Одна
ко, авторы работ ограничиваются исследованием вольтаlVшерных хаРШi'тери

стик, на основании которых строят интерпретации проuессов [JРОИСХОДЯЩИХ 

при эмиссии чере'3 тонкие пленки оксидов циркония. 

С ПОМОЩЬЮ специаш,но созданной автоматизированной установки про

ведены две серии экспериментов по определению автоэмиссионных свойств. 

В первой серии с целью получения опорных параметров использовались чи

стые вольфрамовые острийные эмиттеры изготовленные с помощью усо

вершенствованного метода автоматической электролитической полировки. 

Во второй серии эти же эмиттеры были покрыты тонкой пленкой оксида 

циркония, сформированной в результате термополевой диффузии. Впервые 

проведены И'3мерения вольтамперных характеристик с одновременным 

определением спектра энергораспределения автоэлектронов для автокатодов 

на основе гетероструктур Zr02 -\V. 
Энергетические спеКIРЫ острий с покрытием имеют два разрешенных 

пика, расстояние между которыми 3-4 эВ в зависимости от эмиссионного 
напряжения, причем пик, соответствующий более высокознергетичным 

электронам имеет полуширину порялка 0,5 эВ при полном токе автоэмиссии 
25 мкА. Показано, что вольфрамовые эмиттеры покрытые тонкой пленкой 
Zr02 (по результатам просвечивающей электронной микроскопиии толщи
ной 2-10 НМ) обладают более низкой средней работой выхода по сравнению 
с «чистыми» вольфрамовыми катодами' Для катодов с наноструктурирован

ным покрытием обнаружено отклонение ВАХ, построенной в координатах 

Фаулера-Нордгейма от прямой, что можно объяснить сложной электронной 

структурой границ раздела металл-оксид циркония-вакуум, что подтвержда

ется спектрами энергораспределения автоэлектронов. ПОКа3ана целесооб

разность применения автокатодов на основе гетероструктур ZrOT \У в элек
тронных источниках микроскопов из-за относительно узкого спектра энер

гораспределения и малой работы выхода, что при достаточной яркости ис-

197 



точника позволит существенно уменьшить хроматические аберрации по 

сравнению с существующи~!И термоавтокатодами. 

Работа выполнена в рамках междисциплинарных проектов фундаментальных ис

следований УрО РАН. 

1. Ptitsin v~E. Non-Stationary ТЬегтаl FieJd Emission. Aclvances in Iпшgiпg ашl Elec
tron Physics i Ed. P.W. Hawkes. Асаdешiс PIess, 2000. У. 112. Р. 165-231. 

2. пmuцыli В.Э. НОВЫЙ высокоинтенсивный «точечный» источник электронов! 

Научное приборостросние, 2005, том J 5, NQ 4, с. 18-26. 
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МЕТОД JIАВЕДЕIIНОГО ТОКА НА ЛАБОРАТОРНОМ 

РЕНТГЕНОВСКОМ ИСТОЧНИКЕ: ИЗМЕРЕНИЕ И РАСЧЕТ 

КОНТРАСТА ПРОТЯЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ 

ял. Шабельникова, М.В. Григорьев, Д.В. Иржак, Д.В. Рощупкин, 

Р.Р. Фахртдинов, о.в. Феклисова, Е.Б. Якимов 

Инстuтут Те.пюлогuu Мuкроэле/{тРОli1ЖU 14 особо чистых матеРUiпов 
РАН, г. ЧеРllогОЛ06/{а, Московская 06.7 .. }'Л. Иilсmumуто:ая, 6 

Метод наведенного рентгеновским пучком тока (XBIC), предложенный в 
[1], представляет достойную аJ!ыернативу широко применяемому методу 
тока, наведенного электронным пучком (EBIC) в растровом электронном 
микроскопе. JlvleToJI ХВХС может не только выявлять и характеризовать элек
трически активные протяженные дефекты в полупроводнике, но и, будучи 

скомбинирован с рентгенофлуоресцентными методами, давать информацию 

о химическом составе и распределении !lримесей в образце. 

xвrc метод был реализован в ИПТМ РАН на лабораторном рентгенов

ском источнике с вращающимся молибденовым анодом [2]. Рентгеновский 
пучок фокусировапся с помощью поли капиллярных линз с фокусом ~lO и 

~ЗО рm. На рисунке 1 представлены результаты исследования кремниевого 
диода Шопки. Слева -- участок ХВ!С-карты, на котором видны две границы 
зерен. Справа - участок профиля диода, содержащий границы зерен, пока

занный в относительных единицах C~, I -1с /1, где Ic - наведенный рентге

новским пучком ток, 1 - ток в отсутствие дефекта. 

Рис. 1. Наведенный рентгеновским Пу~lКом ток от кремниевого диода IПоттки. 

Серая гладкая кривая - результат расчета контраста С наведенного тока 

от Jраницы зерна. Кривая рассчитана для образца с коэффициентом диффу-
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зии 36 диффузионной длиной 25 р.и, скоростью рекомбинации неос
повных носителей на границе зерна 105 C.'VI/c и рентгеновского пучка энергии 
j 7 кэН (соответствует МОКа ) И ширины 10 jЛn. 

При моделировании XHIC контраста С от протяженных дефектов (гра
ниц зерен и дислокаций) наведенный ток рассчитывался как свертка функ

ции генерации и вероятности собирания e-h пар. Вероятность собирания для 
границы зерна рассчитывалась согласно [3], а для дислокации - согласно [4]. 
Функция генерации предполаГ3.JЫСЬ пропорциональной интенсивности рент

геновского пучка, которая имеет гауссово сечение и экспоненциально зату

хает с глубиной. Моделирование контраста протяженных дефектов показало, 

что максимум контраста растет с увеличением диффузионной длины н 

уменьшается при увеличении ширины рентгеновского зонда. 

1. Vyvenko O.F., Buonassisi т.. Istratol,A.A., et. al., J. Арр!, Phys. 2002, 91, 3614. 
2. FаhгtdiiЮ1'R,R .. Feklis01:a о. v:, Grigof"ievM Т/., Il"Zhak D. v., RosJlchupkin D. T~. 

Yakimov Е.В., So!id State Рhепошепа 2011, 178-179,226-229. 
3. Donolato с., J. Appl. prlYs. 1983,54, 1314. 
4. DonoJato с., J. Appl. Phys. 1998, 84, 2656. 
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Сканирующая зондовая l\IИI~РОСКОПИЯ 





ОПРЕДЕЛЕIIИЕ МОДУЛЯ ЮНГА НАКЛОННОРАСТУЩИХ 

(;aAs НАНОПРОВОДОВ МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ 

П.А. Алексеевl,2, М. Lepsa3, М.с. Дунаевский!, А.Н. Титков! 
j Физико технический институт и.Н. А.Ф. Иоффе РАН, 
194021, г. С-Петербург, Политехническая УЛ., 26, Россия 
2 Санкт-Петербургский электротехнuческий университет 
«ЛЭТИ», 197376, г. С-Петербург, улица Проф. Попова, 5, Россия 

o/Вio- аnс! Nanosystems, Fоrsсlnmgszеntl'1Пn Лiliсh 52428 Jiiliclz, Оегтаnу 

Полупроводниковые нанопровода являются перспективным материалом 

для создания полупроводниковых приборных структур С улучшенными ха

рактеристиками, таких как приборы опто- и напоэпектроники [1], газовые и 
био-сенсоры [2]. Помимо определения электрофизических свойств нанопро
водов, существует проблема определения механических параметров данных 

объектов. Известно несколько подходов по определению механических 

свойств нанопроводов: возбуждение колебаний нанопроводов на резонанс

ной частоте переменным электрическим полем [3] и ква:шстатическое сгиба
ние нанопроводов методами атомно-силовой микроскопии [4]. Во всех этих 
экспериментах помимо механического манипулятора использовался скани

рующий электронный микроскоп для контроля изгиба. 

В данной работе исследовались механические свойства GaAs нанопрово
дов методами атомно-силовой микроскопии. ИспользоваЛС51 атом но-силовой 

микроскоп Ntcgra Аша прокшодства компании NT-MDT и кремниевые зон
дЫ NSG 11 (NТ-МПТ). НаНОПРОRода длинной до 2 мкм И диаметрами от 115 
до 180 нанометров были выращены на (J 11)В GaAs подложке методом мо
лекулярно-пучковой эпитаксии. Исслсдовались наклонные нанопровода вы

ращенные под углом 190 к подложке. Нанопровода имели характерное 

утолщение в первой трети своей ДЛИНЫ. Зонд атомно-силового микроскопа 

приводился в контакт с незакреплённым концом нанопровода и измеряпись 

нагрузочно-разгрузочные кривые. 

Жёсткость нанопровода определялась по формуле: = k"'nl -1) , 
где kcant - жёсткость зонда, SS\1b - наклон нагрузочной кривой записанной на 

подложке, S1',Г\V - накпон нагрузочно-разгручной кривой записанной на 

наНОllроводе. 

Для вычисления модуля IОнга нанопроводов, с учётом их нетривиальной 

формы, ВЫПОЛНЯJЮСЬ моделирование в программном пакете COMSOL MuJ
tiPJ1ysics. Полученное значение модуля IQнга составило 42:1:5 ГПа, Также 
была проведена оценка модуля Юнга по аналитической формуле для одно

родной цилиндрической балки с закреплённым концом: Е ,е k,." * 64[/ / 3т!!, где 

L - длина нанопровода, (f - диаметр на[-юпровода. Полученное значение со

ставило 34±4 ГПа, что примерно совпадает с результатами моделирования и 
говорит о допустимости примепения этой формулы при оценке модуля ЮН-

203 



га. Полученные зна'Iения для нанопроводов получились в 2-3 раза меньше 
чем ДЛЯ объёмного GaAs, что возможно объяспяется наличием структурных 
дефектов у исследуемых нанопроводов. 

]. У.и е! al., Nanoletters 6, 1468 (2006). 
2. C.M.Lieber еГ al., Nаtше Biotechnology 23, 1294 (2005). 
3. С. У. Nam еl al., Nanoletters 6, 153 (2006). 
4. S. Baгt!l е/ al., Nanotechnology 20, 115705. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ 
ПОВЕРХНОСТИ Si(OOl), НАБЛЮДАЕМЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ 
СТАДИЯХ ПРОЦЕСС\ МОЛЕКУ ЛЯРНО-ЛУЧКВОЙ ЭПИТАКСИИ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО 600 ос 

Л.В. Арапкина, Л.А. Крылова, О.В. Уваров, В.А. Чапнин, КВ. Чиж, 

В.А.Юрьев 
Инстuтут общей физию/ Юl. АJ'vf.Прохорова РАН, 

119991, г.Москва, ул. Вавuлова, 38, РОСCLIЯ 

В докладе представлены результаты исследования структурных свойств 

поверхности Si(OOl), наблюдаемые на различных стадиях процесса молеку
лярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) при температуре ~ 6000с. Исследования 

проводились на установке МЛЭRiЬеr ЕУ АЗ2, соединенной со сканирующим 

туннельным микроскопом GРI-ЗОО. Исследовались поверхности Si(OOI) с 

углом разориентации ~ 0,20 в направлении [001] или [011]. ИСПОJlьзовались 
д,ва метода получения чистой поверхности Si(OO 1) в условиях процесса 

МЛЭ. (1 ) Удаление защитного слон Si02 с использованием отжигов в интер

вале температур 750-950 ос с облучением или без облучения слабым пото
KO'\f атомов Si. Защитный слой Si02 формировался во время предваритель

ной химической подготовки образцов. (2) Уда.ТJeIше :защитного слоя с пасси
вированной атомами водорода поверхности Si:H с ИСПОЛЬЗ0ванием отжигов 
в интеРВЮlе температур 500-800 ос. Защитный слой ФОРМИРОВaJIСЯ во время 
химической подготовки пластин травлением в разбавленных или буферных 

растворах HF. Также проводилось исследование структурных свойств по
верхности эпитаксиальных слоев Si, выращенных в интервале температур 
470-750 ос на поверхностях, очищенных указанными выше методами. Ис
следование свойств границы раздела эпитаксиальнО['о слоя с подложкой бы-, 

ло выполнено методом просвечивающей электронной м.икроскопии высоко

го разрешения. 

В ходе иссле)lОВaIIИЯ наблюдаJЮСЬ резкое изменение структурных 

свойств поверхностей в зависимости от температуры образца. Установлено, 

что качество получаемой чистой поверхности в результате термодесорбции 

атомов водорода зависит от температуры процесса дегидрирования следую

щим образом: использование отжигов при температуре выше БОа ос приво

дит К получению чистых поверхностей с щирокими террасами с реконструк

цией с(4х4) и моноатомными ступенями; отжиги при температурах ниже 

600 ос приводят К получению чистых шероховатых поверхностей со струк
турой (2 xI), состоящих из островков, образованных узкими террасами с МО
ноатомными ступенями. 

При исследовании процессов очистки поверхности Si{OOl) от слоя 
во время охлаждения образцов наБЛЮДЮIaСЬ смена типа реконструкции по

верхности: структура (2 х l) переходила в структуру с(8 х 8). Переход обра

тим; степень заполнения поверхности структурой с(8 х 8) уменьшалась с 
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уменьшение'\!! скорости охлаждения обраЗI~а. Наблюдаемые явления связаны 

с изменениями процессов обра:30вания и '\!!играции ad-атомов Si на поверх
ности Si( 001 ), происходящими при температурах ~ 600 ос. 

Исследование структурных свойств поверхности эпитаксиальных слоев 

показаJЮ, что эти свойства зависят не только от температуры роста, что свя

зано с переходом от «step-f10\v» к ОСТРОВКОВОМУ режиму роста, и скорости 
роста эпитаксиального слоя Si, но и от направления разориентации пластины 
Si(OOl). При переходе от направления наклона [001] к направлению [011] 
наблюдался переход от специфического протяженного волнообразного рель

ефа, формирующегося на поверхности эпитаксиального слоя, к образованию 

отдельных «дефектою> в виде ограненных ямок. Образование такого рода 

дефектов связано с различием в скоростях роста террас в направлении МОНО

атомных ступеней разного типа (SA и S/J) на поверхности Si(OOl). 
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А ТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕПIEТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОФИ3ИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ГЕТЕРОСТРУКТУР НА OCHOB}~ СВЕРХ'I'ОНКИХ 

ЭПИТ АКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК ВаТЮз 

А.с. Батурин 1 , А.А. Чуприк1 , КВ. Булах l , А.А. Кузин 1 , М.Н. Миннекаев2 , 
А.В. 3енкевич2 

I АIUСКОGСf{иii физико-технический институт (нацuolюлыllйй исследовательский 
УШl6ерсuтет) , 141700. г. ДОЛ20прудный, АI0сковская обл .. Институтский пер., 9 
2 Нaz/lюuа7Ыlblй исследовательский ядерныii университет «/'v!ИФИ)), 
115409. г. 1у!осква, Кашuрское и/ .. 31 

Использование сверхтонких сегпетоэлектрических слоев в структурах 

меТ(L'1л/сегпетоэлектрик/меТWlЛ открывает перспективы для создания пового 

типа энергонезависимой памяти на основе эффекта гигантского туннельного 

электросопротивления, проявляющегося в зависимости туннельного тока, 

протекающего через сверхтонкую сегнетоэлектрическую пленку, от направ

ления полярюации в ней [1, 2]. 
В данной работе исследовались гетероэпитаксиальные сверхтонкие плен

ки ВаТiOз(5 HM)/Pt(10 НМ), выращенные методом импульсного лазерного 
осаждения на rvюнокристаллических подложках MgO (100). Структурные 

свойства исследуемых гетероэгштаКСИaJJЬНЫХ образцов были ранее охарак

теризованы методами каналирования в обратном резерфордовском рассея

нии и просвечивающей электронной микроскопии поперечного сечения [3]. 
СеПlетоэлектрические свойства сверхтонкой пленки ВаТiОз были проде

монстрированы методом микроскопии пье:юотклика и сопротивления расте

кания с использованием Аем Ntegra (NT-MDT, Зеленоград). 
Для измерения электрофизических характеристик в Аем па структурах 

металл-сегентоэлектрик-металл на основе сверхтонких слоёв ВаТiОз мето
дом электронно-лучевого испарения формировались металлические кон

такты Ан/С!" диаметром 0,8 J\IKM с помощью специально изготовленной те

невой маски на основе мембраны 113 Si зN4 толщиной 100 им. Измерениями 
вольт-ампсрных характеристик был продемонстрирован Jффект зависимо

сти протекающего туннельного тока через сверхтонкую сегнетоэлектриче

скую пленку 8аТiОз от направления поляризации в ней, а также исследова
на кинетика процессов переключения поляризации. Отношение туннель

ных токов, измеренных при напряжении чтения 0,5 В, при противополож
ных направлениях поляризации ВаТiОз , юаписаНIIЫХ» при напряжении 

'2"8 1, тr ± ,.; ,составило -"- ~ 1 О .. цанное отношен не сохраняется []осле про веде-
I t 

ния 30 циклов чтсния. 
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РЕЛАКСАЦИИ :ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫХ ДОМЕНОВ 
В КРИСТАЛЛАХ ТГС 

11.A. БQБКQ~, Р.В. Гайнутдинов, Н.В. Белугина, АЛ. Толстихина 
Институт кристаллографии им. А,В,Щvбнuкова Россuйской aKacje~vlUU наук, 

117333. г. А10сква. Ленuнскuй пр., 59 

В последние годы большое вни.1\1ание уделяется созданию и исследованию 
регулярных нано- и микродоменны�x структур с использованием сканирующей 

зондовой миъ."Роскопии (СЭМ). Настоящая работа ПОСВЯIцена изучению релакса
ции искусственно созданной доменной структуры в модельны);: крист,шлах 
триглицинсульфата (ТГС). Кристаллы ТГС - (N7НЗСН2СООННN7НЗСН2СОU) 
so/ были выращены в Институте k.'}Jисталлографии РАН меТОДО]\'1 изотермиче
ского испарения при Т > Тс=49,5 С. Из пирамиды роста грани т вырезались 
бруски с большой осью, параплельной сегнетоэлектрической оси Ь, которые 
затем раскапbJВaJl:ИСЬ по плоскости спайности (О J О), перпендикулярной оси Ь, на 
образцы толщиной 1,5-2 мм. Подготовку и изучение поверхности свежего скопа 
(010) кристалпов провод:или в условиях чистой зоны «TRACKPORE ROOM-05» 
на нриборе Ntegra ргiша (НТ-МДТ) при относительной влажности 35'% и темпе
ратуре 24 ос. Локапьная переполяризация образцов осуществлялась в режиме 
СЗМ-литографии при приложении импульса постоянного напряжения амплиту

дой UИС ::; 50 В при различных длительностях импульса. Характеризапия сегне
тоэлектрических свойств на наноуровне проведена в режиме микроскопии пье

зоэлектрического отклика. После создания доменной структуры изучаJ!И ес рс
лаксацию во времени без приложения поля, 

Первопачально обраЗУlOщаяся область переполяризации в матрице доме
на противоположного знака имеет форму круга (рис. 1а). Примерно через 
30 мин кругообразный домен приобретает линзовидную форму, равновес
ную ДЛЯ комнатной температуры для кристалла ТГС (рис. 1 б). При дальней
шей выдержке линзовидный домен уменьшается в размерах до полного ис

чезновения за 3,3 часа (рис. lB). Построены графики зависимости ширины 
искусственно со:щанных доменов от времени выдержки. 

6 R 

Рис, ], Изображение ДO~MeHa, записаннооо в ТГС методом СЗ1\.!-литографии (режим пьезоот
клика). Релаксш\Ия доменной структуры БО времени, 

в работе обсуждаются процессы динамики домеиной стенки на микро

уровне в классическом сегнетоэлектрике. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант N211-02-00888a). 
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

М.А. Бондаренко, В.А. Андриенко, СА. Билоконь, П.В. Петлеваный, 

И.А. Рева, Ю.К). Бондаренко 

Черкасский государствеllНЫЙ теХllологический университет, 

18006, г. ЧеРК(1ССЫ, 111евчеm(О. 460, Украиllа. mаххiиПl(ii~Г(1mblег.ru 

Существующие сегодня немногочислепные виртуальные лаборатории 

ограничены в своих функциях и представляют, скорее всего, виртуальные 

лабораторные работы, демонстрационные материаJIЫ либо виртуальные 

приборы (например, виртуальное электро- и раДИШ'l3мерителыюе оборудо

вание фирмы «АКТАКОМ»). Авторами работы [1] шжа.зана необходимость 
со.здания виртуальных научных учебно-исследовательских лабораторий, 

ориентированных на повышение уровня матеРИ3.JIьно-технического обеспе

'{ення учебного процесса. 

Ра.зработанная авторами на базе а:ЮМНО-СИJJОВОГО микроскопа NT-206 
виртуа.пьная лаборатория (ВЛ) атомно-силовой микроскопии и нанометриче

ских исследований относится к новому поколению гибридных систем 

накопления, анали.за и представления .знаний, объединяющая в себе проце

дурную и декларативную модели систем искусственного интеллекта, рис. 1. 

Рис. 1. Структура виртуальной лаборатории атомно-силово\1: микроскопии н наНО'vlетриче
СКИХ исследований. 

Реализация такой ВЛ в рамках учебно-научного Центра «Микронанотех

нологии и оборудование» Черкасского государственного технологического 

университета позволила обеспечить интерактивную связь между суш:еству

ющим наукоемким оборудованием, которым обладает Центр и поль.зовате

лями, дистанционно отдаленными от оборудования; провести интеграцию с 

виртуальными лабораториями материаловедческого направления ДЛЯ со.зда

ния общей ба.зы накопленных .знаний и объединения (на ВИРТУ3.J1ЬНОМ 

уровне) оборудования, которым не обладает отдельно взятая ВЛ. Кроме ТО-
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го, виртуально существующая лаборатория может быть легко объединена с 

другими, подобными лабораториями либо интегрирована в систему глобаль

ного доступа к информапии. 

Полученные результаты планируется использовать ДЛЯ проведения ИН

терактивных учебных занятий и научно-исследовательских работ с привле

чением групп специалистов, работающих в области наноструктурного ана

лиза, но разнесенных географически. 

1. Бондаренко 1I.1.А., JvJ.п., Бондаренко Ю.Ю., [{Оliоnщьцееа л.и Вирту-

альная лабораторr1Я атомно-силовой микроскопии и нанометрических исследо

ваний в современном технологическом университете 1/ Материалы докладов 
JX Международной конференции «Методологические аспекты сканирующей 

30НДОВОЙ микроскопии», 12-15 октябрн 2010 Г., Минск: Институт теПJJО- и мас

со обмена ИМ.А.в.лыкова НАН Беларуси, 2010. - С. 136-141. 
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РОЛЬ ГИДРОКСИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ЭКСПЕРИМЕНТ АХ 

ПО ТУННЕЛЫЮl\IY ЗОНДИРОВАНИЮ ГЕТЕРОПОЛJIСОЕДИНЕНИЙ 

Б.А. Буданов, Ф.И. Далидчик 

:/чре~'1сдеlluе Российской AKaae.\tuu lIаук Инсmumугn Хll.ИическоЙ фuзuкu 
lШ. н.н. СеJленова РАН, 119991, г. lV1oCКBa, ул. Косыгина, 4 

Гетерополисоедипения, гпе, - обширный класс неоргапических соеди

нений, молекулы которых суть «натуральные» наночастицы. ДаВI-Ю извест

ные как эффективные ката.JIИзаторы, эти соединения сегодня изучаются как 

новые перспективные наноматериалы, область возможных применепий ко

торых охватывает все направления панотехнологий, от нанокатализа и нано

электроники до нанобиологии и наномедицины. Значительная роль, которая 

отводится гпе в науке, технике и медицине, диктует необходимость их изу

чения на «одномолекулярном» уровне. доступном только зондовым тун

нельным методам, безвакуумным ( на воздухе) и ультра высоковакуумным 
(УВВ) при давлениях остаточных газов Р < 10-9 торр. В обоих случаях значи
тельную роль в формировании туннельных спектров и изображений играют 

гидроксилъные комплексы (ГК). Такие комплексы всегда прис:утствуют в 

наноконтактах етм, содержащих молекулы гле, которые при подготовке 

образцов осаждаются на графит или на острие из водных растворов. Нами 

паказано, что на УВВ - и на безвакуумных туннельных спектрах присут

ствпе ГК проявляется резонансными максимумами ВАХ и-V зависимостей) 
и, соответственно, участками отрицательных дифференциальных сонротив

лений (оде), на которых dJ/dV < о. Установлено, что максимумы формиру
ются при напряжениях IVu I < I':g (Sg - ширина юапрещённой зоны», е = ш = h = 

1), при которых электронные состояния, локаЛИЗ0ванные на ГК и на гпе 
оказываются в резонансе (1': гк = Е Iпе)' Построена модель туннельного транс

порта электронов в наноконтактах, содержащих единичные молекулы гпе и 

ГК, которая учитывает действие сильных полей ( ~lо7В!сrvI), типичных для 
экспериментов с етм, и объясняет всю совокупность экспериментальных 

данных, литературных, полученных в безвакуумных условиях, и оригинапъ

ных, полученных в условиях ультра высокого вакуума. Показано, что поло

жение и форма резонансных особенностей туннельных спектров содержат 

количественную информацию об Э;Iектронных (е) и колебательных (v) спек
трах и гпе, и гк. Предложен и апробирован ( на примере фосфорно
молибденовой кислоты - «классического» примера гпе с анионом Кеггина) 

ш'Jгоритм восстаНОВ;Iения по туннельным спектрам постоянных электронно

колебательной связи (параметров Хуан га-Рис са, (1), определяющих роль по
ляронных эффектов в процессах электронного транспорта в рассматривае

мых СИСТСlvшх. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СТРУКТУР ИЗ МЕТ АЛЛИЧЕСIПIХ НАНОЧАСТИЦ 

ЗАДАННОЙ ФОРМЫ И РАЗМЕРА МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ 
ЗОНДОВОЙ ЛИТОГРАФИИ 

А.А. Бvхараев, Д.А. Бизяев, Д.В. Лебедев, Н.И. Нурга:шзов, и.и. Шакиров 
Казанский фUЗUКО-lnе:шuческuй UlICtrlUIn}"m КазНЦ РАН, г. Ка:ШIlЬ, Сибирский mр., 10/7 

Наряду с традиционными методами литографии в последнее время для 

получения нана структур все шире применяется сканирующая зондовая ли

тография (СЗЛ) [1]. В основе этого метода лежит использование возможно
стей сканирующего зондов ого микроскопа (СЗМ). СЗЛ имеет ряд прсиму

ществ по сравнению с другими методами литографии. Одно из них ~ относи

тельная дешевизна и доступность этого метода, что является немало важным 

фактором, особенно на начальном этапе поисковых исследований. При этом 

с помощью СЗЛ можно получать структуры с Ра3мерами всего в десятки 

нанометров, то есть такого же порядка, как и структуры, создаваемые, 

например, методаf\IИ электронно-лучевой литографии. Другое достоинство 

СЗЛ- ЭТО IЮЗМОЖНОСТЪ во многих случаях с помощью того же СЗМ, что ис

пользовался для нанолитографии, получать информацию о морфологии, 

магнитных и электрических свойствах сформированной структуры. 

В настоящей работе представлены результаты по получении) планарных 

структур И3 упорядоченных наночастиц (НЧ) Ni, Со и Ге заданных размеров 
на проводяших и непроводящих подложках. Предварительно на поверхность 

подложки наносился слой полиметилметакрилата (ПММА), толщиной от 20 
до 100 НМ. Далее иглой кантилевера (зонда) СЗМ в ПММА формируется ли
тографическая маска. В данной работе для получения IIЧ был использован 

режим наноиндснтирования, кото

рый представляет собой последова

тельный подвод и продавливанис 

слоя РММА иглой зонда в точке с 

заданными координатами. Суще

ственно, что процесс наноинденти

рования можно контролировать, 

регистрируя с помощью СЗМ сило

вые кривые, характеризующие взаи

модействис зонда микроскопа с по

верхностью. В данной работе с по

мошью СИЛОВЫХ кривых осуществ

ЛЯЛС}l дополнительный контроль 

толщины нанесенного на подложку 

СЛОЯ ПММА и оценивалась глубина 

проникновения в него кончика зон

да. Затем в сверхвысоком вакууме в 

Рис. 1, АСМ И'Jображение наНО'laСПЩ 
Ni, полученных методом СЗЛ на Si02 13 ТО'I-
ках с задJ.ННЫМИ координатами. 
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установке Omicron Multiprobe Р на образец со сформированной маской напы
лялся слой металла нужной толшины (от 10 до 20 им). На последней стадии 
ПММА вместе сненужным метаJIЛОМ уда.,'IЯлся химическим травлением (ре

жим lit1-of±). Используя описанный выше метод, были получены, например, 
нч Ni эллиптической формы с Р,13мерами 200х400 им (Рис. 1). Изменять рас
стояние между НЧ, их форму и размеры можно, формируя с помощью СЗМ в 

ПlVIМА в точках с заданными координатами окна нужной формы и размеров. 

При проводящей подложке, вместо вакуумного напыления и режима Hft-off, 
мета.ilЛ можно элеюрохимически осаждать в сформированные в ПММА окна. 

1. Бухараев А.А, Бuзяев ДА .. 
2012,41,1-7. 
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СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОТРУБОК 

А.А. Владимиров, Д.В. Дягилев, Ф.В. Титов, С.д. Пlандаков 
ФГБОУ «Кемеровский государственный YHueepcumelm>, г. Ке,нерово. ул. Красная, 6 

ИсслеJ\ование физика-химических свойств углеродных напотрубок 

(УНТ) - одна из основных задач современного матеРИ3JIOведения. Для ана

лиза особенностей микроструктуры, вплоть до атомарного разрешения, а 

также свойств поверхности широко используются методы атомно-силовой 

микроскопии (АСМ). Исследование данным методом даст возможность 

определять диаметр, длину УНТ, а также топографические особенности по

верхности. Настоящая работа посвящена исследованию методом АСМ пле

нок и индивидуальных УНТ. 

Углеродные нанотрубки синтезировалис[, аэрозольным методом с разло

жением паров ферроцена в горизонтальном реакторе, в качестве источника 

углерода использовался этиловый спирт. Осаждение УНТ из газовой фазы 

проводилось путем фильтрации на выходе И3 реактора через нитроцеллю

лозные дисковые фильтры диаметром 2,45 см. Толщина получаемых пленок 
и концентрация УНТ определялись временем осаждения. 

Образцы дЛЯ ACl\1 исследования готовились путем прижатия подложки 
ю слюды к фильтру с пленкой унт. Отделение пленки проходило благодаря 

слабой адгезии нзнотрубок к материалам, используемых в изготовление 

фильтров. 

Для проведения АСМ исслсдований индивидуальных УНТ пленки смс

шивались с толуолом и дезинтегрировались ультразвуковой обработкой. 

Получаемые суспензии наносились на слюду. После высыхания (испарения 

толуола) обрюца исследования проводились в ПОJlуконтактном режиме на 

сканирующем зондовом микроскопе ФемтоСкан, на воздухе, при нормаль

ных условиях и комнатной температуре. В работе применялись кремниевые 

кантилеверы серии fpNI0S жесткостью 11.5 Н/м с частотой колебаний 

255 кГц. 
Для обработки и анаJIИза и:юбражений применялось программное обес

печение «ФемтоСкан ОНJJайн» (000 ИПП «Центр перспективных техноло
гий», Россия). 

МИКРОСКОШl4еский анализ методом ЛСМ пленок показал, что они пред

ставляет собой гладкую пленку, имеющую протяженные структуры, которые 

можно интерпретиров<пъ как пучки нанотрубок, где практически отсутству

ют участки поверхности незаПОJlненные УНТ, со среднеквадратичной шеро

ховатостью 28 им. 
Согласно данным АСМ суспензий, в исследуемых образпах отсутствуют 

одиночные пучки, присутствуют только крупные агрегаты диаметром 

100-200 им, что может быть связанно с агрегацией под действием сил по-
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верхностного натяжения в результате смещения УНТ вместе с фронтом вы

сыхающего растворителя. Для решения данной проблемы в ходе пробопод

готовки в суспензию УНТ добавлялся низкомолекулярный ПАВ полининил

пирролидон (ПВП) С различной концентрапией. 

Исследование суспензий с ПВП показала, что в образцах присутствует 

большое количество пучков УНТ с ДJIИНОЙ, не превышающсй 2 мкм И диа
j\jeTpOM 5-] 5 нм. В образцах присутствуют и короткие пучки с длиной мень
ше 500 нм И диаметрами до 25 нм., что может быть связанно с укорачивани
ем УНТ в результате ультразвуковой обработки. 

Таким образом, в работе ноказана ВОЗМОЖНОСТЬ применения атомно

силовой микроскопии в исследовании пленок и индивидуальных УНТ. Тем 

не менее, для получения достоверных данных необходимо проводить в про

цессе пробоподготовки ряд дополнительных операций для решения пробле

мы интеграции УНТ в процессе высыхания растворителя, а именно выбор и 

подбор концентрации ПАВ, позволяющей получить приемлемый образец 

для АС М-исследований индивидуальных УНТ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные И научно

педагогические кадры инновационной РоссиИ\) ГК Nq 14.740.] ] 00261 и Российского 

Фонда Фундаментальных I:Icследований N2 J 1-02-01158а. 
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О СВЯЗИ СТРУКТУРНОЙ ОРГ АНИЗАДИИ В НАНОПЛЕНКАХ 
ПРЕПОЛИМЕРА ПОЛИИМИДА С МИКРОСТРУКТУРОЙ 
ИСХОДНЫХ РАСТВОРОВ 

Р.В. Гайнутдинов 1 , АЛ. Толстихина l , Н.Д. Степина 1 , в.п. Склизкова2 , 
Н.А. КаJIинина2 , В.В. Кудрявuев2 

1 Иllстuтут ИМ. А.в.Шубникова Российской академии Ilаук, 
117333, г.Москва, JlеmПlСКИU пр .. 59 
1 Институт высокомолекулярных соединений Российской акаде.нии lIаук, 
199()()4, г. с.-Пеmербvрг, Больиюй пр., 31 

Исследованы монослои и многослойные панопленки жесткоцеппого пре

полимера полиимида (ЛИ) - диметилгексадециламмонийной соли полиами

ДОКИСJlОТЫ (ПАК) на основе диан гидрида 3,3',4,4' -дифенилтетракарбоновой 
кислоты и о-толидина. 

Особенности поведения ленгмюровских слоев преполимера на поверхно

сти субфазы на установке «MDT-LB5» (Зеленоград) контролировали с по
мощью л-А изотерм -- зависимости поверхностного давления от площади, 

занимаемой повторяющимся звеном полимера в монослое. Нанопленки по

лучали методом гори:юнталыюго и вертика;-rьного лифта. Структуру поверх

ности ЛБ пленок, сформированных на основе раствора преполимера в сме

шанных растворителях Р~1НОЙ I1рИрОДЫ И а также ра:шой величины поверх

ностного давления монослоя, изучали с помощью aTOMHO-СИJlОВОГО микро

скопа P47-SPM-MDT (IП-МDТ, Москва) в прерывисто-контактном режиме. 
Особое внимание в работе уделено изучению влияния природы и состава 

смешанных растворителей на структурообразование в нанопленках, что вы

звано особенностью строения преполимеров, -- гребнеобразных солей поли

амидокислот (ПАК), дифильный характер которых обусловливает повышен

ную конформационную чувствительность макромолекул к термодинамиче

скому качеству используемых растворителей. Методом рассеяния поляризо

ванного света исследована структурная организация разбавленных растворов 

преполимера в смешанных растворителях ДМАА/диоксан, ДМАА/бензол, 

N-метилпирролидон/бензол. С использованием теории Дебая-Штейна опре

делены микрогетерогенность и микроупорядоченность систем. а также оце

нены корреляционные p~1Mepы оптически наиболее плотных и ориентиро

ванных областей. 

Лрирода и состав смешанного растворителя, использованного при фор

мировании МОНОСЛОЯ, определяет характер агрегации иконформацию мак

ромолекул в растворе, что отражается на степени однородности и характере 

ориентации структурных элементов формируемых из них пленок Пока:зано, 

что перепос монослоев на тверл:ую подложку вызывает ориептацию и 

уплотнение имеющихся в растворе ани:ютронных ассоциативных обра:юва

ний и приводит К формированию текстуры в ЛБ пленке. 
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То есть, микрогетерогеНIIОСТЬ и микроанизотропные свойства разбавлен

ных растворов амфифильных солей ПАК-С I6, определяемые условиями их 

приготовления и природой компонентов смешанного растворителя, оказы

вают влияние на степень однородности и характер ориентации структурных 

элементов формируемых из них пленок. 

Проведенное исследование выявило ряд факторов, определяющих струк

турную организацию преполимера в ЛБ пленке, что дает ВОЗМОЖНОСТЬ целе

направленного получения материала с необходимым набором физико

химических свойств, представляющих интерес ДЛЯ наноэлсктроники и мем

бранной технологии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
НАПОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЛОЕВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА 

ЦИНКА С ИЕРАРХИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРОЙ 

И.Е. Грачева, С.С. Карпова, В.А. J\10ШПИКОВ, А.В.Ситников, КВ. Зыгарь 
Санкт-Петербургский государствеmlЫЙ «ЛЭТИi>, 

197376, г. С.-Петербург. ул. nроф. Попова, 5, Россия 

ОДНО из наиболее активно развивающихся направлений нанотехнологии 

связано с разработкой новых конструкционных и функциональных материа

лов. Среди новых материалов особое место занимают функциональные 

иерархические материалы, которые имеют особую архитектуру упаковки 

элементов, из которых состоит J\штериал. Такие материа.тты состоят из эле

ментов нескольких масштабов, оргаНИ::lованных таким образом, что в них 

элементы меньшего масштаба вставлены в элементы большего масштаба. 

Иерархическая архитектура организации функционального материала [1, 2] 
позволяет в рамках единой технологической платформы создавать материа

лы с большим Ра3нооБРа3ием «полезных» характеристик, управляя составом 

или строением субструктур на одном или нескольких уровнях иерархиче

ской архитектуры. Целью работы являлось установление В03можностей 

управления морфологией газочувствительных наноструктурированных ма

териалов на основе оксида цинка с иерархической структурой (рис. 1: 
а - область сканирования 15 мкмХ J 5 мкм, б - область сканирования 

5 мкмх5 мкм; рис. 2: а - область сканирования 10 MKMXlO мкм, б - область 

сканирования 2 мкмх2 мкм), полученных И3 жидкой фа3ы В условиях само
сборки золь-гель процессов. В качестве иллюстрирующего примера иерар

хической самосборки на рис. 1 приведеНbl изображсния нанокоrvшозита со
става 20Si02 - 80ZпО (мол. %). АСМ-изображения свидетельствуют о фор
мировании упорядоченной сложной надмолекулярной структуры в виде 

сферолитов на основе оксида цинка двух типов, сложенных И3 стержней и 

сферических треугольников, полученных в условиях торроидной самосборки 

золь-гель процессов. 

а б 
Рис. 1. Сферолиты. 
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а б 

Рис. 2. Порнстые слои. 

Экспериментальные данные о влиянии количества растворителя, исполь

зованного для приготовления золсй и температуры отжига слоев, свидетель

ствуют, что при достаточно низких температурах отжига (300 ОС) внутри 
пор образуются частицы: при малом соотношении растворителя и соли ЦИН

ка -- кристаллические структуры, расположенные псрпендикулярно поверх

ности подложки, с размером порядка J мкм (рис. 2 а); при увеличении коли
чества растворителя-- нана частицы размером менее 100 нм (рис. 2 б). Работа 
проводилась в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы. 

1. Moshnikm' r'.A., GrаС!Ш1JQ 1.E., Kuznezm' V. V. et. al. /1 JошлаJ о{ Nол-СrуstаШпе 
So1ids 356 (20 I Р.2020-2025. 

2. Cirac/leva IE., A1oshnik01) Т/А., A1araCI'Ll Е. V. et. al. i/ Journal of Nоп-Сrystаlliпе 
Solids 358 (2012). Р. 433-439. 
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СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ГРАФЕНА 

И ОКСИДА ГРАФЕНА, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫ)\/Ш МЕТОДА]\IИ 

ею. Гузун:, М.А. Гусева, М.Д. Беркова, Х.Х. ВаJIиев, ю.Н. Карнет, 

к.п. Косичкина, СМ. Никитин, Л.В. Полянских, ю.г. Яновский 
Учреждение Российской Акаде~\1ии liаУКИllсmиmуm 

119991, г. Москва, ЛешПlСКИЙ пр., З2-А 
механики РАН, 

Графен обладает рядом уникальных физико - химически,'{ свойств, такими как 

высокая электро - и теплопроводность, реIулируемая ширина запрешенной зоны, 

хорошие элекромеханические свойства и многое другое, чем и вызывает столь бур

ный интерес научного сообlцества [! ]. 
в данной работе графен получался химнческими способами, которые состоят в 

окислении слоев графита с последующим восстановлением и получением нан омет

ровых слоев углеродного продукта. Окисление внутренних слоев графита с обра:ю

ванием оксида графена сопровождается увеличением межслойного расстояния в 

кристалле и снижением энергии взаимодействия между слоями, что облегчает раз

деление графитовых слоев в жидкой фазе. Сам графен подучается восстановлением 

ОКСlща графена гидразином или боргдn;ридом натрия (стаН,тщртная и улучшенная 

методики Хаммерса 12, 3]). Отличительным свойством оксида графена является его 
ПL7J,рофильность, в водной суспензии он достигает максимальной концентрации в 2,7 
% (масс.). Графен обладает сильно выраженной гидрофобностью и может быть по
лучен в виде пленок. 

Исследование поверхности полученных образцов оксида графена и полученного 

из него графена, высаженных на подложках из предметного стекла И высокоориен

тированного пиролитического графита, проведепо на атомно-силовом МИ"-"Роскопе 

easyScan (Nапоsшi: Швейuария), работавшем в контактном режиме на воздухе при 
комнатной. температуре. Одновременно использовалась мода силовой модуляции 

для получения материальных контрастов, Защита АСМ от внешних возбуждений 

обеспечивао'Iась с помощью динамического антивибраuионного столика TS-150 (РаЬ
l'ik аш Weiher, lllвеЙцария). Поверхность этих образцов, полученных различными 
способами, изучалась также с помощью lIеконтапного сканируюшего ОПТIгqеского 

интерференционного микроскопа New Vie\v 5022 (Zygo lnc., США)о Обработка АСМ 
и оптических изображений осуществлялась с использованием современной вычис

лительной программы SPIP (Iшаgе Metrology. Пеnmаrk),что ПОЗВОЛИЛО построить 
мультипрофили пластин исследованных объектов, дать оценку полученных пара

метров частиц и распределение их по размерам. Анализ рсзультатов сканирующей 

зондовой микроскопии ПОЗВОЛИЛ сделать выводы (\ предпочтительных методах СИН
теза графена восстановлением оксида графена. 

!, А.в. Е7ецкuй, 11.;\1. Искаllдарова, А.А. I01UJiCIIUK, дн. Красuков. Графен: методы по

лучения и тешюфизические свойства. Успехи физич. химии, 2011, т. 181, с. 233-238. 
2. D. С. Мшсаnа, дl/: Kosynkin, J.M. Beгlin е' all. 1111proved s)'l1thesis of Gra±ene Ох-

ide, ACS Nшщ 2010, V o 4 р.4806-4814. 

3. "Vei Gao, ЕЯАlеmапу, Eijie Ci, P.A1.Ajayan New insights into [Ье structнre and [с
duсtiоп ot' graphite oxide, Nature Сhешistry, v. 1, р. 403-408. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ СИСТЕМ 
СНЕОДНОРОДНЫМИ РАСПРЕДЕЛЕНlIЯlVПI НАМАГНИЧЕIПЮСТИ 

С.А. Гусев, СН. Вдовичев, М.В. Сапожников, Е.В. Скороходов 
И1lсmumуm физики J\1Ul<росmруюnур РАН, 6039.50, г. НUЖIiUЙ Новгород, ГСП-105 

Исследованию ферромагнетиков с пеоднородными распределениями 

намагниченности в последние десятилетия уделяется большое внимание. 

Кроме известных и широко применяемых эффектов гигантского (туннелыю

го) магнита сопротивления (ГМС, ТМС), в таких структурах теоретически 

предсказаны новые явления: «топологический» эффект Холла, эффекты вы

прямления, новые фотогальванические эффекты и Т.д. В данном докладе 

приведен краткий обзор технологических и экспериментальных работ, вы

полюrемых в ИФМ РАН и направленных на обнаружение и детальное иссле

дование таких явлений в искусственно структурированных неоднородных 

ферромагнетиках. 

Для экспериментальных исслеilований формировались структуры раз

личной топологии из одиночных (Со, CoFe, пермаплоЙ). и многослойных 
ферромагнитных пленок, разделенных диэлектрическими прослойками 

(окись алюминия или окись TaHTaJIa), с характерными планарными размера

ми ::;100 нм при толщине слоев от 1 до 30 нм. Одиночные металлические 
пленки ИСПОЛЬЗОВaJIИСЬ при изготовлении упорядоченных решеток И3 маг

нитных элементов с вихревым и «антивихревым» распределениями намаг

ниченности (этим ТOflОлогическим зарядом можно управлять с помоrцью 

формы частицы). Многослойные пленки с ферромагнитными и диэлектриче

скими слоями были ИСПОЛЬЗ0ваны для формирования структур с некомпла

парными распределениями (геликоидапьными) под магпитно-трапспортные 

измерепия. Для элементов с планарными размерами порядка 100 им сильное 
влияние на магнитную структуру окюывает несколько факторов, Во-первых, 

кроме формы магнитного элемента, существепное значение имеет величина 

ЛОЮIJIЬНЫХ неровностей края ( R1vIS которой не должна превышать несколь
ких нм), Т.К. каждое локальное искажение формы границы служит источни" 

ком неконтролирусмых неодноро,ЦНЫХ распределений намагниченности ча

стицы, которые сказываются на её новедение при намагничивании в экспе

рименте, Во-вторых, известно, что магнитные свойства структур зависят 

также 11 от их кристаJшической микроструктуры, В частности, например, 

размер кристаллического зерна в ферромагнитных пленках влияет на осга

точную намагничешюсть и величину магнитной анизотропии, Корреляция 

между свойствами магнитных систем и кристаллической микроструктурой 

элементов, которая исследовалась методами просвечивающей электронной 

микроскопии, проявилась и в наших экспериментах, 

Одним И3 основных паправлений наших исследований была оптимизация 

технологических условий, которые позволяли нам создавать структуры с 
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заданными и хорошо контролируемыми распределениями намагниченности. 

Нанесение пленок выполнялось методом магпетронного напыления, а при 

планарном структурировании слоев применялись как методы электрошю

лучевой литографии, так и техника остро фокусированных Са+ ионных пуч
ков (НВ NEON 40), в зависимости от жесткости требований к качеству гра
ниц. Применялись также и методы ЛОКCl:1ЬНОГО стимулированного осаждения 

материалов из газовой фазы (FIВ-CVD и EB-CVD), которые, в частности, 
позволили нам усовершенствовать процедуру подведения наноконтактов к 

изолированным магнитным элементам для !\шгнитно-транспортных измере

ний. Контроль магнитных состояний сформированных систем осуществлял

ся методами магнитно силовой микроскопии, по измсрениям магнитосопро

тивления и исследованиям магнитно-оптических характеристик. В докладе 

приведены основные и наиболее интересные результаты этих измерениЙ. 

Работа выполнялась при поддержке грантами РФФИ и ФЦП «Научные и научно

педагогические калры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕНОК CulnSe2' 
ОБРАБОТАННЫХ В АТМОСФЕРЕ АРГОНА, С ПОМОЩЬЮ 

АТОМНОГО СИЛОВОГО МИКРОСКОПА 

М.Б. Дергачева', к.А. мить2, к.А. Уразов 1 

j Иllсmшnуm органического катализа u :;лекmрохll.ИUU 1LИ, Д.Д Сокольекого, 
050010, г. АЛ.наты. Kvllaeea 142, E-mail: 
2 ФllЗико-mеХlluчес/<uй Иllсmumуm, ()5(}()32, г, Алмаmы. ул. Ибрагимова.], " .. '''"\,,.,,' 

Характерной особенностью функционирования высокоэффективных 

приборов преобразовапия солнечной энергии в электрическую, основанных 

на CulnSe2 является то обстоятельсТlЮ, что применяемые абсорбционные 
пленки ДОЛЖНЫ иметь возможно более гладкую поверхность и состоять из 

плотно упакованных зерен. Поэтому одной из стадий технологического про

цесса изготовления фотопреобразователсй на основе тонких пленок CL1InSe2 
является стадия термообработки осажденной тонкой пленки, следующая за 

стадией собственно электроосаждения, и позволяющая осуществить процесс 

кристаллизации пленки или ИЗ\1енить тип ее проводимости. Методами рент

генофазового 11 электронно-зондового анализа, электронной и атомной сило

вой микроскопии исследованы структурные характеристики, морфология 

поверхности, элементный состав и размер кристаллитов соединения CulnSC2 
электроосажденпого на гибкие молибденовые пластины и термически обра

ботанного в аргоновой плазме или в атмосфере аргона под давлением. Для 

исследования морфологии поверхности и структуры осажденных пленок 

использовали гибкие молибденовые пластины с рабочей поверхностью 

1,5 см2 . Структурные характеристики электроосажденных пленок Cl1InSe2 
исследованы методом рентгенофазового анализа на приборе ДРОНА с CuKa 
-излучением. Морфологию поверхности и размер кристаллитов исследовали 

с помощью атомного силового микроскопа JSPM-5200. СодеРЖание элемен
тов в пленке CufnSe2 определено методом рентгено-спектрального микро
анализа с использованием при бора «SlJperprobe 733» как среднее значение из 
трех определений в различных участках поверхности (S=1,5 см2) в атом
ных %. Отклонение от среднего значения не превышало ::i,0,5aT%. 

Установлено, что при потенциале -250 мВ осаждаются все три компонен
та соединения CuIl1Sel, но структура осадка менее плотная, отдельные кри
сталлы растут, не связанные с основной пленкой, что отрицательно сказыва

ется на электронных свойствах ПОЛ:УЧаемого полупроводника. Осадки, полу

ченные при потенпиалах -400, -500 мВ представляют собой оформленные 
кристаллиты, состоящие из более мелких частиц, которые равномерно рас

пределены по поверхности. Термообработка приводит к укрупнению кри

сталлов соединения, характерные линии интенсивностеи на спектрах РФА 

резко возрастают. Показано, что отжиг в аТ1\юсфере аргоновой плазмы при 

150 ос и в атмосфере аргона при 41 О ос позволяет получить более совершен
ную структуру тройного соединения и улучшить полупроводниковые свой-
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ства его плеНОК.ПРОllесс кристаллизации проходит более полно при отжиге в 

аргоне при 41 О ос, в результате чего формируется монофазная структура 
соединения CulnSe2. Данные электронной и атомной силовой микроскопии 
показаJIИ, что поверхность пленки ровная, не наблюдается дендридообразо

вания. С ростом температуры наблюдается увеличение размера зерен. Полу

чение болес совершенной структуры тройного соединения благоприятно ДЛЯ 

изготовления солнечного элемента с улучшенной эффективностью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРIf1-ШСКИХ СВОЙСТВ GaAs 
НИТЕВИДНЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ МЕТОДАМИ 

СКАНИРУЮiЦЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

М.е Дунаевский!, П.А. Алексеев i , г.э. Цырлии i ,2, Ю.Б. CaMcoHeHKo 1,2, 

М. Lepsa3, А.Н. ТИТКОВ I 
1 Фllзщш-ТеХlluческuй U/lcmumym Юl.А.Ф.Иоффе РАН, г. С-Петербург, Россия 
2 Саm:т-Пеmербургскuй акаде.нuческuЙ уuиверсиmет РАН, г. С-Петербург, Россия 
3 Peter Gгйпgегg Institute (PGI-9), Jйlich GmbH, 52425, (;п"'w,,,,,,,, 

Полупроводниковые питевидные нанокристаллы (ННК) являются пер

спективпым материалом для создания новых копструкций приборных струк

тур наноэлектроники, таких как светоизлучающие диоды [1], транзисторы 
[2], газовые, фото- и био- сенсоры [3] и др. В настоящее время ННК могут 
быть получены на основе уже большого числа различных полупроводнико

вых !vштериалов (Si, Ос, АЗв5 , А?вб ). В прсдставляемом докладе внимание 
концентрирустся на изучении свойств ННК из ОаАь, одного из наиболее 

популярных материалов наноэлектроники. Многие Л385 и Л 286 полупровод
ники являются прямозонными И применяются в оптоэлектронике. К настоя

щему времени структурные свойства OaAs ННК исследованы достаточно 
подробно, особенно с привлечением методов просвечивающей электронной 

микроскопии. Менее исследованными остаются их электрические свойства, 

и особенно, влияние поверхностных состояний и ПРИГlоверхностных изгибов 

:юн на проводимость ННК В этой связи наСТОЯlцая работа была посвящена 

изучению влияния освещения светом на электрофизические характеристики 

GaAsHHK 
В работе были проведены исследования влияния освещения на проводи

мость индивидуальных C/aAs ННК, перенесенных с ростовой поверхности на 
изолирующую подложку (слой Si02 на Si) с подведенными металлическими 
контактами. Изуча.пись спектры фотопроводнмости (raAs ННК а также за
висимости фотопроводимости от интенсивности возбуждения на длинах 

волн 473 нм, 632 нм и 785 нм. Показано, что проводимость OaAs ННК обла
дает высокой фоточувствительностью И зависит как от длины волны А, так и 

от мощности Р внешнего источника возбуждения. 8 спектрах фотопроводи
мости обнаружены два порога СИЛЫЮГО нарастания тока (на несколько по

рядков) при длинах волн меньше 1150 нм и 890 НМ. Коротковолновый порог 
соответствует меЖЗ0ННОМУ возбуждению носителей в OaAs инк Рост про
водимости при этом можно связывать с двумя факторами: 1) увеличением 
числа носителей за счет межзошюго фотовозБУЖ".iJ:ения и 2) уменьшением 
изгибов зон и увеличением толщины канала протекания тока в ННК Длин

новолновый порог соответствует межзонному возбуждению в Si. Здесь об
наруживается необычиый эффект влияния подложки на проводимость ННК 

Был обнаружен эффект накопления зарядов на боковой поверхности 

OaAs ННК р-типа с металлическими контактами, формирующими барьер 
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lllоттки. С увеличением длительности приложепия внешнего запорного 

напряжения на барьер наБЛЮД<Liась трансформация профилей падения по

тешщала вдоль ННК, что объясняется накоплением дырок на поверхностных 

состояниях ННК. При снятии внешнего напряжения остаточный потеНЦИЮI, 

свя:шнный с зарядами на поверхности ННК, медленно релаксирует за время 

в несколько минут. 

При освещении светом из области межзонного поглощения одиночных 

GaAs ННК р-типа, образующих р-п переход с подложкой п-типа, было обна
ружено возникновение в HI-fК фото потенциала и фототока. Были !!олучсны 

значения ФотопотеНЦl1<L1а до 0.5 В. При формировании «батареи» из парал
лельно соединенных ВЕК посредством объединения ННК слоем фоторсзи

ста РММА и напылением верхнего общего металлического контакта наблю

ДaJЮСI, снижение коэффициента фотоэлектрического преобразования в не

сколько раз. 

]. у Li, J Xiang. СМ. иеЬег et.al .. Nano]etteTs 6, 1468 (2006). 
2. /\4.1: Вjогk, В.}. Oblsson, L.Samuelson et.al., Арр1. Phys. Lett. 80,1058 (2002). 
3. СМ LiеЬег. Nature Biotechl1ology 23, 1294 (2005). 
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РОСТ КРИСТАЛЛОВ ФУЛЛI~РЕНОВ ИЗ РАСТВОРОВ 

лл. Ефименко, М.В. Сазонова, К.З. Пугачев, В,Г. Барышников 
Иllсmumуm Х1/}];[иu СUЛ1lкатов им. РАН, 199034, г. С-Петербург, 
наб. д. 2, Россия, efimenko ~lp@mail. УU 

Фуллерепы обладают уникальными свойствами, с всязи с чем интерес к 
ним нс ослабевает. Методом атомно-силовой МИКРОСКОПИИ исследована 
морфология кристаллических структур фуллеренов, образованных при испа
рении при нормальных условиях бензольных растворов. В зависимости от 
наЧaJIЬНОЙ концентрации фуллсренов образуются структуры с различной 
КРИСТaJJЛической упорядоченностью. 

На рисунках 1-3 представлены изображения k1JИСП1JlЛических СТРУ'КТУР а - в 
полуконтактном рсж-:име, б - 3D изображение, в - в рсжиме фазового контраста. 

а б в 

Рис. 1. 

а б в 

Рис. 2. 

G в 

Рис. 3. 

J'vl0дельный эксперимент поставлен в рамках работы по исследованию 

самоорганизации наночастиц [1]. 

1. Голuкова Е.В., О.Ю., Ефu.иеНlШ лп., Пугачев к.э. Процессы самоор-
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стицы серебра /1 Физика н химия стекла. 2010. Ng 3. Т. 36. С. 413-426. 



МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБI':СПЕЧЕНИЕ МЕТОДА АСМ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

САМООРГАНИЗОВАННЫХ НАНООСТРОВКОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВА4 И А3в5 

С.Ю. Зvбков], А.В. Боряков 1 , Д.Е. Николичев], А.Ю. Малышев2 , 
ВТ. Шенгуров 1 

J ННГУи,',!. Н.И. ЛобачевСlшго, 603950, г. Нu.ЖNUЙ Новгород, пр. ГагарUlЩ 23 
2 ФБУ«Нuжегородсюtй ЦСk{», 603950, г. Нижний Новгород, у.7. РесnублиКОllская. 

Современные научные подходы к характеризации параметров наноси

стем требуют разработки единых стандартов и методов для унификаuии вы
полняемых исследований в области наноиндустрии. 

Работа, проводимая НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» ННГУ 
совместно с ФБУ «Нижегородский ЦСМ» по аттестации методик измерений 

геометрических параметров (диаметр/ширина основания и высота) самоорга-
. 4 

ни,зованных поверхностных наноостровков на основе полупроводников А и 

Аов5 методом АСМ позволила выработать единый методологический подход 
к получению экспериментальных данных с заданной точностью измерений. 

Для исследования топографии ПРl1меНЯЛl!С6 атомно-силовой микроскоп 

производства компании NT-MDT Solver Рго-М (сертификат Уlверждения 
типа средств ИЗl\Iерения N~ RU.C.37.036.A N'l 19927, номер в государствен
ном реестре средств измерения N2 28666-05), со сканером SC [1 О и универ
сальной сканирующей головкой Smena-A. Для калибровки ЛСМ по осям Х, 
у и Z применялся набор сертифицированных линейных мер TGS_Cert, при
обретенных у НТ-МДТ и поверенных!ю ФГУП «ВНИИМС». 

В процессе исследований производился контроль систематической погреш

ности, внутрилабораторной прецизионности, воспроизводимости и повторяемо

сти. Была решена задача совмещения одной и той же области сканирования раз
мером в несколько микрон при Cl\IeHe прибора. Уменьшение воздействия ЗОIL."(а 
на исследуеJV!УЮ поверхность нри многократном сканировании ПРШI3водилось 

lIутем использования МИНИМaJJЬНО возможной силы прижатия зонда к образцу, 

таким обра:юм, отсутствовал дрейф измеряемых геометрических параметров с 
:увеличением числа сканов. Размер сканов выбираJIСЯ с учетом уменьшения 
«пиксельной ошибки», среднее значение которой составюю 2,5%. Полученные 
данные IЮЗ!ЮЛИЛИ определить ра:шичные параме1РЫ статистической погрешно
сти измерения размеров наноостровков. 

Были разработаны и аттестованы следующие методики: «Параметры гео
метрические поверхностных самоорганизованных наноостровков SiGe. ]'Ле
тодика измерения методом атомно-силовой микроскопии» (свидетельство об 
аттестации K~ 732/О! .00269/2011) и «Параметры геометрические поверх
ностных самоорганизованных наноостровков на основе полупроводников 

АЗв5 • Методика измерения методом атомно-силовой микроскопии» (свиде
тельство об аттсстации N2 73310 1.00269/2011). Проводимые работы СlIособ
ствуют созданию единых стандартных подходов к решению измерительных 

задач в области нанотехнологиЙ. 
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ОСОБЕННОСТИ НА ЧАЛЪНОЙ СТАДИИ РОСТА СоТе 
НА СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
JlЕЙКОСАПФИРА (0001) 

В.М. Каневский, В.И. Михайлов, А.э. Муслимов, ВЛ. Власов 
Учрежденuе Роесийскоii акаде.мии наук кристаллографии 
и.И. А.В. Шубникова РАН, J 19333, г. Москва, ЛеllUlIСl(lIй пр., 59 

Исследования роста CdTe методом МЛЭ на подложке лейкосапфира, 
имеющей ступени высотой 0,7-1 нм и террасы 100-120 им, проводились ме
тодом АСМ и дифракцией электронов на отражение [11. 

В начаJIЫЮЙ стадии роста ДО средней толщины слоя CclTe 1 О им имеет 
место образование островков при отсутствии их преимущественной ориен

тации, что по дифрющии электронов наблюдается как аморфный слой. При 

увеличении средней толщины слоя CdTe происходит качественное измене
ние ориентации с образованием монокристаллическои пленки. Также пове

дение осадка в процессе роста на чужеродной подложке описано в рабо·· 

те [2]. Переход от аморфного слоя к монокристаЛJlическому, по-видимому, 
происходит скачком, Т.е. в данном случае можно преДIЮЛОЖИТ6 фазовый 

переход 2-1'0 рода. 

Рис. !. АСМ изображение монокристаллического слоя CdTe на структурированной поверх
ности леЙКОС<lllфира (0001). 

1. В.И А1uхайлов, А. Э. А~1/СЛU_110в 11 Поверхность 6, 97, 2011. 
2. В.п. Власов, E.Ai КuневскuЙ. Поверхность 10,26,2002. 
З. СА. ПUIafН, BJl. Власов. Кристаплография З7, вып. 2, ! ЗОЗ, 1992. 
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СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ 

ЗОЛОТА, НИКЕЛЯ И ПЛАТИНЫ, ОСАЖДЕННЫХ 

НА ПОВЕРХНОСТИ ГРАФИТА 

А.Л. Кирсапкин, м.в. Гришин, А.К Гатин, Б.Р. Шуб 

ИНСПlumJ'm химuческой фU3UКlI UH. н-н. Се.ИС/lOва РАН. г. 1'v!ocKea, ул. КОСЫ.?U!!а, 4 

Известно, что нанокластеры золота, никеля и платины, осажденные на 

неорганические носители методом лазерного электродиспергирования, ак

тивны в значительном количестве реаКIIИЙ, представляющих существенный 

технологический интерес. В отдельных случаях отмечены неаддитивныс 

свойства БИКОМIIонентных нанокластеров в катапизе. Понимание особенно

стей каталитического поведения наноструктурированных систем требует 

знания их физико-химических характеристик. В данной работе в УСЛОВИЯХ 

сверхвысокого вакуума методами сканирующей туннельной микроскопии и 

Оже-спектроскопии были определены физические и химические свойства 

таких структур. 

Полученные с ПОМО1дью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) то

пографические измерения покюаJШ, что в зависимости от условий нанесения 

методом лазерного электродиспергирования наночастицы могли формировать 

как сплошное покрытие на поверхности графита, так и изолированные друт от 

друта агрегаты нееКОЛЬЮfХ наночастиц. Характерные диаметры наночастиц зо

лота составляют 2-3 им, в то время как диаметры наночастиц на основе никеля, 
также как и на основе платины, колеблются в пределах от 2 до 20 fuV!. 

Методами сканирующей туннельной спектроскопии и Оже-

спектроскопии был проанализирован состав и измерена проводимость нано

частиц золота, никеля и платины. По спектрам было установлено, что нано

частицы золота однородны по структуре и не содержат пршмееей кислорода 

и углерода. Измерения туннельных спектров 110ка'3али, что проводимость 

наночастиц золота превосходит про водим ость эталонного объекта - пироли

тического графита. Наночастицы никеля, в свою очередь, содержат значи

тельные примеси кислорода и утлерода. Наночастицы никеля неоднородны 

по структуре, их про водим ость меньше, чем проводимость графита. Кроме 

того, была обнаружена неоднородность проводимости на разных участках 

единичной наночаспшы никеля, что соответствует различным степеням 

окисления никеля. 

С помощью СТМ также была исследована динамика взаимодействия во

дорода с кислородом, адсорбированным на поверхности единичной наноча

стицы платины. Были установлены основные кинетические характеристики 

данного процесса: энергия активации (24 ККaJ'l/МОЛЬ) и средний коэффици
ент прилипания водорода (0.25). 

Работа поддержана РФФИ, гранты N2N~ 10-03-00602, 11-03-00342 и 12-03-00176. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

СТРУКТУР МЕДИ 

О.М. Комар, А.В. Бондаренко, А.А. Ясюнас, Д.А. Котов, А.с.Тымощик 

Белорусскuй государсmвеl1llЫЙ Уllиверситет Uflфорнатuкu 11 радuо::;лектРО!lUКU. 
2 2()() 13. г. AfuHCK, улЛ.Бровкu, 6, БеiШРУСh 

в данное время значительный интерес представляет исследование поверх

ности напоразмерных структур с помощью атомно-силовой микроскопии. 

Для исследования использовались образцы, полученные коррозионным 
осаждением меди на поверхности кремниевой П,l:астины, Подложки для оса
ждения были очищены методом травления в растворе хромпика, затем в 5 % 
растворе HF дЛЯ снятия естественного окисла. Коррозионное осаждение 
проводилось в растворе 100 мл Н2О+2мл HF И 0,624 г CuS04'5H20 [1],Ис
следования I1РОВОДИЛИСЬ с помощью атомно-силового микроскопа NT-206 в 
статическом режиме (Рис, 1), согласно методике изложенной в работе [2]. 

Рис. 1. Двумерное изображение поверхности (а); трехмерное 
изображение поверхности образца (б), полученного коррози-

ОIlНЫМ осаждение,\'! меди. 

Полученные с по
мощью СЗМ изображе
ния первоначсшьно об
рабатываются с поJVЮ
щью программы 

SшtасеViе,v, которая 
позволяет устранить 

искажения изображе-
ния связанные с накпо

ном образца, сдвигом 
нуля, неидеальностью 

пьезосканера, шумами, 

связанными с внещни

ми вибрациями и шу
мами аппаратуры, а 

также неста6ильностью 
контакта зонд-образец. 

Дальнейщая обработка и анализ изображений проводушись с помощью 
программного комплекса «AutoscanStudio». В котором, на основе изменения 
контраста двумерного изображения, опредслялись геометрические парамст
ры зерен, Используя полученные данные, были построены гистограммы рас
пределения по эквивалентному диаметру, гистограммы распределения по 

площади и по псриметру. Эти рсзультаты были использованы ДЛЯ определс
ния кинетики роста зерен в зависимости от времени осаждения меди. 

1. (.}слов .4..А" Чижuк СА, Сканирующие зондовые микроскопы (обзор) / А.А, 
СА, Чижик // Материалы, технологии, инструменты .... J 997. -- K~ 3, - С. 78-79, 

2, Вапdш·епkа Н .. Petm~'icll 17, Nenzi Р., Balucani }vf., Коmш О. Characterization of 
Copper Nаnоstшсtшеs Gro\vn оп РОЮLJS Silicon Ьу Displacernent Deposition / 220th 
ECS Meeting al1d Electrocllemical Епегgу Summit Boston, МА, 20 j !, 234. 

3, Апtоsсан Stпdiо. Программный комплекс обработки и анализа изображений. -
Минск: ЗАО ,<Спектроскоиические системы», 2009, - 254 со 
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СИНТЕЗ ИИССЛЕДОВАIIИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ 

НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОЛИПАРАКСИЛИЛЕIЮВЫХ ПЛЕНОК 

ЕЛ. Криничная!, ОЛ. Иванова!, СЛ. 3авьялов2, И.А. Мисуркин2, 
с.в. титов2, Е.:И. Григорьев", т.С журавлева! 
1 Учреждение Российскоii акаде}лиu наук Институт бuохu..'lIluческоЙ физики 
~LM. н.м. РАН, 119ЗЗ4, г. Москва, ул. Косыгlllю, 4 
" ГНЦ рф Нарша-исследовательскuй фUЗl/ко-хu.ItU'lескuЙ ШiстuтУI11 
Ю1. ля. Карпова. lОЗ(}64, г. lИосква, ул. ВОРОllцово поле, 1 () 

Методом твердофазной полимеризации получены напокомпозитпые 

пленки на основе полипараксилиленовой матрипы (ППК), содержащей на

ночастицы наполнителя (S, Sn, C(!S, PbS). Тонкие нанокомпозитные ППК
пленки толщиной ~150-200 нм синтезировали совместной конденсапией на

ров мономера (п-ксилилена) и нанолнителя на охлаждаемую жидким азотом 

поверхность кремниевой подложки (размер 5хl0 мм) в вак:,уумных условиях 

(10-6710-7 мм рт. ст.) [1]. Основные закономерности формирования структу
ры тонких нанокомпозитных пленок исследованы методом атомно-силовой 

микроскопии (Аем) на мульти-микроскопе СММ-2000 (Россия) в режиме 

контактной моды высокого разрешения с использоваНИСl\1 кантилсверов 

марки MSCT-AUHV фирмы Уеесо (США). Влияние наполнителя на меха
ни.зм формирования поверхностной структуры полимерной матрицы ППК в 

процессе синтеза тонко пленочных покрытий обсуждается. 

Для пленок полимерных нанокомпозитов ППК +CdS и ППК+РЬS на осно
ве поли-n-ксилилена (ППК), полученных методом твердофазного криохими

ческого синтеза, выполнены исследования темновой (Ud) и Фотопроводимо
сти (O"ph) в зависимости от концентрации (С) наночастиц и температуры в 
области 1 O~ 300 К. При комнатной температуре обнаружена немонотонная 
зависимость Ud( Су и Uph( С) с максимумом при концентрации CO~ 1 O~ 11 об, %, 
которая соответствует перколяционному «порогу». Проводимости для пле

нок чистых сульфидов (без полимера, С=100 об. %) оказались значительно 
ниже максимальных значении I!рИ ДЛЯ С<1 О об. % на6людалось неБОJlЬ
шое (не более, чеl\! в 2 раза) уменьшение U,t(1) при уменьшении Т от 300 до 
10 а для С> 10 об. % ~ значительное (более порядка в случае ППК+-СdS) 
уменьшение CictСГ) при уменьшении Т в небольшом диапазоне от 300 до 
275 К. В пленках ППК+ CdS с (>10 об. % обнаружено появление области с 
металлическим характером зависимости арп(Т) при Т<150 К. Для объяснения 

полученных эксперимента,l:ЬНЫХ данных предположепо образование в пано

композите при концентрации С-Со новой фазы с избыточными электронами 

в полимерной ;vштрице из-за переноса заряда с большого перколяционного 

кластера наночастиц. Избыточные электроны присутствуют в ПОЛИ1\'Iере в 

составе анион-резонансов --с6Н4----. В наночастицах сульфида ВрИ этом обна
руживается недостаток электронов. В результате появляется электронный 

двойной электрический слой около поверхности перколяционного кластера. 
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Появлению этого слоя способствует тот факт, что «площадь поверхности» 

кластера максимаJlыra при с=с(), и число t соседних с КJшстером фенильпых 

колец, куда могут перейти электроны, значительно превышает число атомов 

в кластере. Согласно теории перколяционных кластеров, t убывает с ростом 
С по закону t ~~ (1 - j С при С :::: Са. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант K~12-03-00286). 

1. T,lJllzopIoee Е.И, 3авЬЯ70в с.А., ЧваЛУ/l С.Н Российские нанотехнологии. 2006, 
Т. !, Н2 1-2, С. 58. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ КАНТИЛЕВЕРА ПО СПЕКТРУ 

ТЕПЛОВЫХ ШУМОВ 

И.М. Маловичко 
3АО ({H1~A1ДT»), 124482, г. Москва, 3едеllO<lюд, корпус 100, Россия 
"'IФТИ, 141700, г. ДолгоnрудlJblЙ, 1\,[осковская об.'1., Институтский nереулок, Россия 

В настоящее время атомно-силовая микроскопия широко используется во всем 

мире. Вострс60вашшя в самых разных областях знаний, таких как МИI,,-роэлектрони

ка, дефектоскопия, биология и медицина, силовая зондовая микроскопия в су

щесвенной мере влияет на развитие науки в цеЛО1\!, В последнее время особенно воз

росла знаLШМОСТЬ метрологических измерений средствами атомной силовой микро

скопии. В то же время проведение точных метрологических измерений на неавтома

тизированном микроскопе зачастую представляет собой сложную задачу даже для 

высококваJшфицированного R сканирующей зондовой микроскопии оператора. 

Важнейшим элементом любого atomho-сl'П:ЮВОГО микроскопа является силовой 

зондовый датчик [1, 2]. От того, как точно будут опрелелены его характеристики на 
этапе подготовки к эксперименту, в СУ1_дественной степени будет зависеть достовер

ность и точность проводимых метрологических измерений. Одной из основных ко

личественных характеричтик силового зондового датчика является жесткость гибкой 
консоли. На сегодняшний дет, известно множество методов измерений жесткости 

гибкой консоли зондового датчика, таких, как метод Садера, метод статического 

отклонения, метод расчета жесткости из геометрических рамеров гибкой консоли 

[1-4], По точности и ПО удобству применения ОДНИМ из лучших IIри:шан метод опре
деления жесткости гибкой консоли по спектру тепловых шумов [5]. И хотя этот ме
тод хорошо описан в научной литературе, реаJ!Изация этого метода на коммерческом 

приборе потребовапа выполнения большого объема подготовительной работы и 

учета множества факторов. 
Отдельного внимания заслуж'Ивает идея использования синхронного детектора, 

это позволяет выде!JЯТЬ необходимую для опредения жесткости частотную область, 
содержающую первый резонанс кантилевера и исследовать ее при помощи относи

тельно низкочастотного анапого-uифрового преобразователя. Так же представляют 
интерес полученные экспериментальные результаты, то насколько точно измерен

ный елею TerLloBblX колебаний кашивера совпадает с теоретическим предсказанием, 

которое дает формула Лоренца для гармонического осциллятора. Предложенный 

метод докюал свою работоспособность н высокую точность. Полученные на ком

мерческом приборе результаты с высокой точностью согласуются с результатами, 

полученными при независимом измерении жесткости гибкой консоли при помощи 

спектроанализатора в спеЦИ(l.;lЬНО оборудованной лаборатории. 
1. JP. Clel'cland, S. 1vJannc, D. Boeek, Р.К Hansma. кА rЮl1dеS1:шсtivс шеthОll for (kkmllIliпg thc 

sргiпg constant of cantilevers fш scanning [огее microscopy}}, Rev. 5,i. IпstЛJЛ1, 64 (1993) 40З-405, 
2. J.L. Нutlег, J ВееМое/ег. «Са1iЬшtiоп 01' аtошiс-fuгсс rnicroscopc tips>>,Kev. Sci. lnstrшп. 64 (1993) 

1868-1873. 
3. J.E. Sada. J. fII!.M Clюn, Р. l'vlull'aney. «СаliЬшtiоп of rcctunglllal' atomic force шicrosсоре сапti!е

vегщ Rev. Sci. Instrum. 7() (1999) 3967-3969. 
4. JE Sada, [ Laгsol!, Р. Mulpaney, 1 .. 11. УПlitе. (()"'letho(! (С'Т t!le саliЬгаtiоп of' аtошjс t'JfCC шiсюsсоре 

С311ti1еvегщ Rev. Sci. ТllstnJП1. 66 (1995) 3789-3798. 
5. 8.1У1. Cook, ТЕ. Sc!(o/!e/', км. , м. iYiglon, н.. W 8immonds. км. Lang. <<Ршсtiса! iш-

рlе111епtatiоп оТ dуllзmiс metllOds шеаsшiпg atOl11ic foree microscope ealltilcyel' SpIil1g constan!s», 
NШlOtсс!mоlоgy 17 (2006) 2135-2145. 
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l\IIЯГКИЙ ПОДВОД АСМ-ЗОНДА К ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА 

И.М. МаJЮВИЧКО 
ЗА О «Hl~I'y1ДT», /24482, Л40сква. Зелeltшрад, корпус /00, Россия 
1vlФТИ, 141700, г. Долгопрудный, .Московская 0607., Институтский nереулок, Россия 

Б настоящее время атом но-силовая микроскопия широко используется во всем 

мире. Важнейшим элементом любого атомно-силового микроскопа является зонд [ 1, 
2]. АСМ-30НД зачастую является самым легкоповрсж:даемым элементом всей изме
рительной системы. Обязательным условием проведения успешных измерений, от 
которого будет зависеть их достоверность и воспроизводимость, является мягкий 

подвод острия АСМ-зонда к поверхности образца. 

Разработанный метод мягкого подвода призван решить описаНhJ'Ю проблеNI)l. 
При подводе :юнда, как и обычно [2], задействуются пьезокерамический сканер и 
двигатель подвода. В реализации метода был использован уже известный НРИНЦИП 
[3], по которому касание поверхности острием зонда должно происходит при нера
ботающем двигателе подвода. В то же время, преДJIaгаемый метод использует прин

uипшшьно новые идеи, на основе предлагаемого метода, автором подана заявка на 

получение патента. 

Полученные результаты на тестовом образце молекулы ДНК зондом SllperSharp 
NSG _1 ОПLС, производимом компанией пt-шdt, с выращенными нанотрубка;vlИ на 
конце острия, демонстрируют высоJ\.J'Ю эффскгивность предложенного метода. 

Рис. 1. Результат юмерения l"опографии после ПОДВО!18 ЗOlЩ8. Слева - подвод обыqным спосо

бом. Справа - подвод предлагаемым способом. 

1. Быков БА. Беляев А.А., j'"feдеедев Б ,С, Саунин с.А., Со/{олов ДJо. «Сканирующий зондо
вый микроскош> /1 Патент RU 2159454 С от 20.11.2000. 

2. Бы/{ов В.А. «Сканирующий зондовый МПКРОСКОJ1}) 1/ Патент RП 2152063 С от 27.06.2000. 
3. Mininni; Paul1, Osbome; Jason R., Young; James М., M"yei'; С.l-ЮI'/еs R. Mcthod alld apparatl!S 

(01' rapid automatic епgаgешеl1t оУа рroЬе //05 Ра! 7665349 February 23, 2() 1 00 
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МАГНИТН:О-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ МАССИВОВ 

К~АИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ НЛНОЧАСТИЦ 

В.Л. Миронов, О.Л. Ермолаева, Е.В. Скороходов 
Иllстuтут физики МUI"росmрукmур РАН, 603950, г. Нижний Новгород, [,CIl-105 

Настоящая работа посвящена исследованиям эффектов магниroстатического 
взаимодействия в системе ферромагнитных наночастиц, упорядоченньп( в дву
мерную решетку. В научной литературе такие системы ПОЛУЧШ1И название ис
кусственного спинового льда ((aJiificiaJ spin ice») [J, 2]. В нашей работе иссле
довалась система сильно вытянутьL'( (аспектное соотношение 1:2) наночастиц, 
упорядоченных в плотноупзкованную треутольную решетку (Рис. 1а). МИКРО
магнитное моделирование распределений намагниченности в системе проводи
пось с помощью стандартного rшкета OOJ\11l;1F, а также с ПОi\ЮЩЬЮ разработан
ного в ИФМ РАН пакета SIMMAG. В эксперименте исследовались массивы 
эллиптических частиц Со\,<'е, (латеральные размеры 100 х 200 им, толщина 
25 нм, расстояние между центрами часпщ 250 нм), изготовленные методами 
электронной литографии и ионного травления. Исходные слои CoFe выращива
лись на подложке Si методом магнетронного напЬ!лення. Электронная литогра
фия проводплась на установке «Supra 50 УР» (компания Кшl Zeiss). Структура 
намагниченности образцов и эффекты перемагничивания исследовал:ась на зон
ДОВЫХ МИh"jJОСКОI1аХ серии «SoJvem (компания НТ-МДТ). 

При компьютерном моделировании анализировались пространственные 
конфигурации магнитных моментов частиц Б узлах решетки и на их основе 
строились распределения вероятности обнаружения тех или иных состоянии 
в зависимости от степени магнитостатического взаимодействия междv ча
стицами массива. Кроме того, поведение данной системы моделировалось 
методом Монте-Карло (алгоритм МеТРОПОJ!иса). ОлредеПЯЛlIСЬ энергетиче
ский спектр системы частиц, частота реализации состояний с различной 
энергией и распределение намагниченности в системе при различных темпе
ратурах и различной величине юаИl\lOдействия между частицами. 

Методами магнитно-силовой микроскопии и J\шкромагнитным модели
рованием исследованы коллективные эффекты в экспериментах по in situ 
перемагничиванию массивов частиц во внешнем магнитном поле. Исследо
ваны особенности локаJIЬНОГО перемагничивания наночастиц в массиве, вы
званные локальным полем МСМ зонда. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (11-02-00434). 
Рис. 1. (а) Схематиче

ское изображение 

частпu на ч)сутольной 

решетке. (б) МСМ 

изображение однород

но намаrnичент{ого 

массива. (в) Изображе

ние массива в упоря

доченном состоянии с 

нулевым- средним 

ыагнитным моментом. 

1. R.F. TYang, С, Nisoli, R.s. Freitas, е! al., - Nаtше, 439, 303-306 (2006). 
2. Е. L'vlengotti. Е] Heydemzan, А. FI'aile Rodriguez. et al., - Phys. Rev. В, 78, 144402 (2008). 
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МАГНИТНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ДОМЕННЫХ СТЕНОК 

В ФЕРРОМАГНИТНЫХ НАНОПРОВОЛОКАХ 

В.Л. Миронов, о.л. Ермолаева, Е.В. Скороходов 
/rnI11JJ11!!1<J физики /,zuKpocmpYKmyp РАН, 603950, г. Нuж//uй Новгород, ГСП-I05 

Настоящая работа посвящена исследованиям методами магнитно-силовой МИК

роскопии эффектов движения и пиннинга доменной стенки в ферромагнитной нано

проволоке под действием внешнего маГНИ1НОГО поля. 

Исследуемая система представляет собой ферромагнитную нанолроволоку и рас

положенные вблизи нее ферромагнитные наночастицы (рис. ] .а). В работе бьu1И про
ведены МИk-РОJViaПlИтное моделирование и экспериментальные исследования. Было 

показано, что при определенной взаW\lНОЙ ориентации намагниченности доменов 

нанопроволоки и ферромагниrньп( частиц, в таКОЙ системе может наблюдаться пин

юшг доменной стенки на локальном магнитном поле, создаваемом наночастица:\1И. 

Микромагнипюе моделирование распределений намагниченности в системе 

проводилось с помощью CTaН,i::(apTHOГO пакета OO,\1MI:-', на основе решения системы 
уравнений Лшщау-Лифшица, 

Магнитные структуры, представляющие собой взаимодействующие нанопрово

локу и частицы, были изготовлены методами элеК1рОННОЙ литографии и ионного 

травлення слоев CoFe на кремниевой пощ:южке, Размер нанопроволоки 0,1 х3 мкм, 
размер частиц 200х 100 нм, расстояние между частицаI\Ш и нанопроволокой 50 нм. 
Исходные слои CoFe выращивались на подложке Si методом маПlетронного напы
леНЮI. Электронная литография проводилась на установке «Supra 50 У'Р» (компания 
Karl Zeiss). Структура намагниченности образцов и эффекты перемагничивания ис
слсдовалась на зондовых микроскопах серии «Solvcm (компания HT-1'v1ДТ). 

J\.1етодами магнитно-сИJIОВОЙ микроскопии было экспериментально продемон

сТ})ирована В03мож!юсть виннинга доменной стенки магнитным 1I0лем расположен

ных вблизи проволоки ферромагнитных частип. На рис. 1.б. приведено МСМ и:юб

ражеШlе однородно намагниченного участка нанопроволоки и расположенных ря

дом '{3стиц. После ПРИJ!ожения к такой системе магнитного поля Н=300 Гс, проти

ВОПОJЮЖНОГО направлению намагниченности в нанопроволоке, в ней наблюдалась 

доменная стенка, запинненгованная локальным полем ферромагнитных наночастиц. 

Было показано, что критическое поле депиннинга HD доменной стенки сушественно 

Рис. 1. Система нанопронолокэ-нэночастицы. (а) схематическое (б)- МСМ 
изображение нанопроволоки и наночастиц, нанопроволока однородно намагничена. (в) - MCI\·1 
изображение нанопровOJЮКИ и наночастиц после приложения к системе магнитного поля. 
Стрелкой rюказано положение ,доменной стенки в НaIЮ[JРОВОJlОКИ. 

Работа Rыполш,:на при поддержке РФФИ (11-02-00434). 
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НАНОСТРУIПУРЫ В ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ ПЛЕНКАХ CdS 

КА. Mlт;r~l, М.Б. Дергачева2, И.М. Дармадаса3 

j Фuзuко-технuческuй Иllстuтут, 050032, г. Алматы, 1. 
Е-таи: ml'\'~,""'."'" 
2 Институт органического Ка/1шлиза u элекmрох!с,шu 1,1.11. /J,.E. СОКОЛЬСКО20 
050010, ,'. Ал,иаmы, Кунаева, 142, E-тail: m_dergachel'a@mail.ru 
J Mate!'ials & Researc./z lnstitute, Slleffielti Наllшn Sheffield S1 
1 ТУ В, United Кin.rsdom 

Сульфид кадмия (CdS) ~ наиболее известный материа.п, который использует
ся в качестве оптического окна с шириной запрещенной зоны 2,4 эВ при созда
нии каскадных тон КО пленочных солнечных элементов на основе CdTe или 
Сн!пSе2. Целью данного исследования было получение пленок сульфида кадмия 

с улучшенной структурой для оптимизации параметров солнечных элементов. 

Тонкие пленки сульфида кадмия были получены методом электрохими

ческого или химического осаждения из различных электролитов на стекле, 

покрытом проводящей пленкой SПО2' Атомный силовой микроскоп JSPM-
5200 был использован для подробного исследования структуры ншючастиu 
сульфида кадмия в образовавшихся пленках. Был использован полуконтакт

ный метод исследования для предотвращения загрязнения кантилевера. 

Были обнаружены плотно упакованные наночастицы для всех способов оса

Ждения пленок сульфида кадмия, растущих на поверхности оксида олова,. Это 

значительно улучшает дизайн и электронные свойства полученного матеРИiLча. 

Было установлено, что наночастицы имеют размер ~20 нм. Однако, 

наиболее важным оказался факт наличия частиц с меньшими размерами ~8-

20 нм равномерно и плотно гюкрывающих поверхность. Солнечные элемен
ты, в которых используются тонкие слои полупроводников с такими струк

турами, обеспечивают наиболее благоприятную ширину запрещенной зоны 

и оптимальное распределение электрических полей. Сделано предположе

ние, что рост частиц сульфида кадмия осуществляется в виде нанопрутков. В 

этом случае такая структура п--типа полупроводника способствуют свобод

ному движению электронов вдоль оси нанопрутков 

Рис. АFМ-изображение 

пленки CdS, полученной 

методом 3JIСКТРООСЗ)КДС:НИЯ. 
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АСМ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ 

ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК РЬнМIIх Те (Se), 
ПОДВЕРГНУТЫХ у-ОБЛУЧЕНИЮ 

И.Р. Нуриев], Р.М. Садыгов] ,М.Б. Гаджиев], Р.М.Мамишова2 , 
Т.И. Керимова2 

! Инстuтут физики НАН АЭ'срtЮUОЖ,21J,С/, AZ1143, ,'. Баку, пр. Г Джавuда, 33 
2 Институт радuаЦUОШlblХ НАН kJср6айджана, 
AZ1143, г. Баку, уд. Б. Вагабзадс, 9 

Поиск радиационно-стойких материалов и 

разработка новых типов оптоэлектронных 

приборов на их основе, предназначенных для 

инфракрасной области спектра, является од

ним И3 важнейших задач, стоящих перед со

временной наукой и техникой. Среди этих 

материаJЮВ особый интерес представляюг 
соединения типа А 1v В У! И твердые растворы на 
их основе. Одним И3 матеРИ3JIОВ, относящихея 
к группе А!УВУ!, являются эпитаКСИ3J1ьные 
пленки твердых растворов РЬ!_хМпХТе (Se). 

Эпитаксиальные пленки РЬ 1 _хМп,Те (Se) 
(х=О.О2) были получены на подложках BaF2 

(111) методом кшщенсации молеку:шрных 
пучков при давлении 10·4 Ра на стандартной 
вакуумной установке YBH71-P3. Образцы 

оБЛУЧaJJИСЬ дозой Dг5-35 кГр на установке 
MRX у-25 с И30ТОШIЫМ источником Со"О 
(E=1.25 Мэв). Мощность дозы поглощения 
источника составляла dD/dt=0.40 Гр/с. Плен
ки, до и после гамма-облучения, исследова

лись на атомно-силовом МШЧJOскопе СЗМУ

Л5. Получены трехмерные изображения по

верхности и "'Ривые распределения элементов 

поверхностных изображений по размера м

гистограммы для исходных и подвергнутых 

воздействию у-излучения образцов рис. 1, 2 
(а,б). Установлено, что после гамма

облучения эпитаКСИ3J1Ы!ЫХ пленок дозой 

Dy= 10 кГр В образцах н-типа на поверхности 
образуются нанокластеры, высота которьп( 

превыщает исходных на порядок и составляет 

120 нм (рис. ]6). При этом гистограммы пле
нок характеризуются Н3Jlичием наночастиц с 

размерами от 50 до ! 50 нм. Выявлено, что 
выше 35 кГр наРУllIается радиационная стой
кость этих Iшенок. 
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Рис. 1. Трехмерные АСМ- И'ю6ражения 

поверхности эпнтаксиалЫIЫХ пленок 

Pb;.,MnJe (Se) (х=о.о2) п-типа до (а) и 
после у-облучения О,=10 кГр(6). 

Рис. 2. Гистограммы АС1\1- изображеиия 

поверхности эпитаксиальных пленок 

РЬ;_,МI1,Те (Se) (х=О.СЩ н-типа до ~a) и 
после у-облучения 1\=1 О кГр (6). 



ТЕМПЕРА ТУРНАЯ ДИНАМИКА ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
В ОБJIУЧЕННОМ МИКРОВОЛНАМИ СЕГНЕТОЭЛЕКТРlfКЕ 

ТРИГ ЛИЦИ:НСУ ЛЬФАТ 

fJ1. Овчинникова], А.К Малышкин 1 , К).А. ПИРOl-ов 1 , Н.В. Белугина2 , 
Р.В. Гайнутдинов2 АЛ. Толстихина2, Е-С Иванова2 

j Физическиii факультет МГУиои. ЛI.В. ЛШЮliосова, 
J 19991, г. ilJocKGa, ЛеНИllские юры, 1/2 
7 Институт кристапографuu юt. А, В. Ulубllикова РАН, 
119333, г. АI0скво, Ленuнский просп.. 59 

Воздействие микроволнового излучения на сегнетоэлектрик триглицинсуль

фат (ТГС), впервые обнаруженное по подавлению низкочастотной аномалии 
диэлектрической проницаемости [1], было ГlOдтвеРЖ-l1,ено затем АСМ

исследованиями поверхности погарного скола ТГС [2], Бьшо показано, что ilли
тельное облучение кристашш ТГС на частоте 40 ГГц приводит К изменению 
нанорельефа, характеризующего поверхность скола этого сегнетоэлектрика, и к 

и:зменению степени его дефектности, Доменная структура и ее динамика в СВЧ
облученных кристатТJIaХ не исследоватIИСЬ, Полученных данных ока:затюсь недо
статочно ДJIЯ детаJIЫЮГО анатшза механизма подавления низкочастопюй (lIOu) 
аномалии диэлектрической проницаемости высокочастотным излу'Чснием. 

В данной работе представлены результаты исследования динамики домен

ной структуры при изменении температуры в окрестности фазового перехода в 
сегнетоэлектрике ТГС, предварительно облученном микроволновым излучени
ei\1 на нескольких частотах, которые лежат как в областях сильной зависимости 

диэлектрической проницаемостн от частоты, так и в областях отсугствия ча
стотной зависимости, Микроволновое облучеоние осуществлялось непрерывным 
излучением малой интенсивности (lOMBT/C!\C) в течение 5-ти часов. Отю!Ик на 
во:щсйствие опрсделялся по подавлению аномалии диэлектрической проницае

мости вблюи фазового перехода на частоте 1 кГц и по юменению доменной 
структуры и ее динамики при нагреве iI.-ристалла, Для характери:зации сегнето

электричеСКIL'( свойств на ш!ноуровне ИСПОЛЬЗ0вали метод атомно-силовой мик
роскопии в режиме пьезоэлеJ(fj)Ического отклика. Подготовку и исследование 

поверхности свежего скола (01 О) кристаллов ПРОВОДИJШ в условиях чистой зоны 
«ТRЛСКРОRЕ ROOM-05» при относительной влажности 35% и температуре 
24С на микроскопе Ntegra рriша (НТ-Л1ДТ). 

Получены данные по изменению температурной динамики доменной 

структуры после СВЧ-облучения кристаллов, В работе обсуждаются меха
низмы подавления низкочастотной аномалии и микроволнового воздействия 

на сегнетоэлектрик ТГС 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант N21 J -02-00R88a). 

1. в.к Новик, ГИ ОвЧUЮJUкова, Ю-А. Пирогов, А.н. СОЛОUlСНКО // Изв,РАН., сер. 

Физическая. 2000, Т.64, N2 12, С. 2452-2455. 
2. ГИ. ОвЧUIll.IU/{ова, А.Н Солоше!I/{О, НВ. Белугиllа 11 др. 11I10BepXHOCTb. 2009, 

N2 1 О, С. 24··28. 
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МАПIИТНАЯ СТРУКТУРА И ПРОЦЕСС ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ 

МИКРОПРОВОДА Fе7з,9ВщSil0,9С2 

Н.Н. Орлова, А.с.Аронин, с.и. Божко, В.С. Горнаков, IO.C. Кабанов 
Институт фU3UКU твердого тела РАН, 

142432, г. ЧеРliоголовка, kfосковская 0607., у,7. АкадСl1ика Осunьянu, 2 

1'vlетодами растровой электронной микроскопии, магнитно-силовой мик

роскопии, магнитооптических индикаторных пленок и вибромагнитометра 

экспериментально исследована магнитная (доменная) структура МИКроПро

вода Fe73,gB13,2SiiO,9C2 и особенности ее изменения при перемагничивании. 

Исходным образцом ДЛЯ исследования был взят аморфный микропровод в 

стеклянной изоляции с аморфной металлической сердцевиной, изготовлен

ный методом У литовского·ТеЙлора. Общий диаметр микропровода состав

лял 25 мкм, толщина стеклянной оболочки - 3 мкм. Микропровод данного 
состава имеет положительную магнитострикциюлs ;::; 2-2,5 x 10-S• Визуализа
ция распределения намагниченности в магнитных структурах осуществля

J1aCb с помощью зонда, покрытого тонкой ферромагнитной пленкой Со, 

Магнитно-силовой контраст формируется в результате взаимодействия :ЮН

да с магнитным полем поверхности образца. Магнитный кантилевер имел 

как нормальную, так и тангенциальную составляющие магнитного момента 

по отношению к поверхности образца, что позволяло получать информацию 

о градиентах полей рассеяния от образца как норм,шьных к плоскости по

верхности компонентах, так и касательных. Для исследования магнитной 

структуры образцов методом магнитно-силовой микроскопии были изготов

лены шлифы торца микропровода. ГеОZVlетрические характеристики и мор

фология микропровода (В том числе его торцов) исследовались с помощью 

сканирующего электронного микроскопа Zeiss Supra 50 УР. Наказано, что 
магнитная структура микропровода состоит И3 магнитной сердцевины и ци

линдрического поверхностного магнитного слоя, состоящего из мелких 

кольцевых радиально намагниченных доменов, Экспериментально опреде

лены геометрические характеристики магнитной структуры микропронода, 

lUирина поверхностных кольцевых доменов составляет около 5 мкм, а тол
щина поверхностного магнитного слоя около 2 мкм. Показано, что магнит
ная сердцевина исходного микропровода состоит И3 протяженных доменов 

размером не менее 500 мкм, У которых наблюдается отююнение вектора 
спонтанной намагниченности относительно оси провода.У становлено влия

ние магнитострикции на строение и изменение магнитной структуры в про

цсссс намагничивания. 

Финансовая поддержка РФФИ (проскт 10-02-00195) с благодарностью подтвер
ждается. 
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АДСОРБЦИЯ ФУЛЛЕРЕНОВ С6О НА РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ КРЕМНИЯ 

А.А. Саранин, А.В. ЗОТОВ, д.в. Грузнев, А.В. МатецкиЙ., ля. Бондаренко 
ИilсmUI1~Уf!1 авmанаmUКlI и nрацессав управлеНlIЯ ДВО РАН, г. Владuвасmок, 'у'Л. Радио, 5 
Дальневосточный федеральныii унuверсumеm, г. Владивосток, ул. Суханова, 8 

Сферические молекулы фуллеренов С60 и материалы на их основе притяги

вают значительный интерес исследователей так как фуллерены и их про извод

ные имеют широкий спектр электронных свойств. Основное внимание исследо

ваний взаимодействия фуллеренов с МОНОКРИСТ<lJlлическими подложками и ме
ханизмов роста на таких подложках сосредоточено на поверхностях чистых ме

таллов и полупроводников, однако, реконструированные поверхности полупро

водников, которые получаются при адсорбции на них субмонослойных покры

тий мелаллов, позволяют в широком диапазоне изменять свойства поверхности и 

предоставляют возможность управлять процессом роста слоев Фуллеренов и 
получать УIШК<lJIьные структуры на их основе. В настоящей работе представлены 

наши недавние результаты, полученные в этой области. 

Обнаружено, что молекулы С6о на поверхности Si(111) ~Зх,fЗ-Iп могут дей
ствовать как ловушка Д:IЯ мобильных вакансий этой реконструкции [IJ. Оказа
лось, что молекулы Сб(i вызывают напряжение слоя индия, и, когда мобильная 

вакансия оказывается в области поверхности, окруженной фуллеренами, атомы 

Iп между и вакансией сдвигаются от позиции Т4 К НЗ, фиксируя вакансию в 
данном положении. 

Исследование адсорбции молекул С6о на вьвванных индием реконструкпиях 
Si(lll), Si(11l)2xbln, Si(lll)-hex--У7х-УЗ-lп и Si(111)-rес-...j7х~З-Iп, которые 
представляют собой пленки индия толщиной в один атомный слой на поверхно
сти объемоподобной подложки Si(] J 1) с различным покрытием Iп, О. 1.0 и 1.2 
МС, соответственно, показало, что происходит вытеснение атомов индия при 

адсорбции JVюлекул С60. что проявляется по формированию доменов более плот

ной реконструкции Iп/Si(lll) на поверхности между молекулами [2]. Это 
наблюдение является lIРЯМЫМ ДОКа3ательством выгеснения атомов индия моле

кулами СБО • 

у становлено, что в мономолекулярных слоях фуллеренов С60 , сформирован
ных на поверхностях Au/Si( 111), фуллерены демонстрируют различный контраст 
на изображениях, полученных методом сканирующей туннельной микроскопии. 

Контраст обусловлен особенностями структуры поверхности (наличием до

менных стенок, атомным строением поверхности) и отражает различие свойств 

фуллеренов, занимающих различные адсорбционные положения. 

1. D. Т7 Gгuznеv, А. V Ma/eiskiy, A.I/ Zot01J, А.А. Saranin, J.P. СJюu, см И7е!, 

YL. Interplay between adsorbed С60 fl.lllerenes and poil1t (lefects оп Si(l11) 
'l/Зх'l/З-Iп гесопstrнсtiоп. Sшf. Sci., 2011, Yol. 605, Р. 2050-2054. 

2. D. f~ Gгuznе1-Jj А. Т< Matetskiy. 1. T-~ Gl}ozd, А. т;: Zoto-~' .. А,А. Saranin. adsorption 
onto the o11e-аtоmiс-!ауеI 111 films оп Si(l11) sшtасе. SшГ.Sсi., 2011, Уо!, 605, 
Р. ]951-1955. 

3. А. Т/. Matetskiy, Л.I/. Gnlznev, А. V. Zotm', А.А. Saranin. Modulated С6о monolayers оп 
Si(J 11)'l/з х 'l/3-Аu гесопstгuсtiопs. Phys.Rev. В, 2011, Yol. 83, No. 19, Р. 195421-7. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАТИНОВОЙ 
ПЛЕНКИ С ПОМОЩЬЮ СТМ ДО И ПОСЛЕ ЕЕ ОБРАБОТКИ 

В ПЛАЗМЕ вч-индукционного РАЗРЯДА 

Р.К Селюков, В.В. Наумов, И.И. Амиров 
Ярославский Фюuал "УчреJlсдСliUЯ Российской академии lIаук Фuзuко

mеХllологuческо,?о U/lcmumyma РАН, 150007, г, Ярославль, ул. У!luверситетская. 21 

Используемые в папоэлектронике пленки должны иметь среднеквадра

тичную шероховатость не более десятых долей нм. Этот параметр пленки 

'.Зависит как от условий ее нанесения, так и от условий ее последующих об

работок. Целью данной работы было изучение топологии поверхности плен

ки платины с помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) в 

зависимости от условий ее нанесения методом магнетронного распыления и 

условий ее последующего распыления в плазме, а именно, от энергии бом

бардирующих ионов. 

Объектами исследования были два типа образцов с пленкой платины 

толщиной 100 им, нанесенной на Si02• Образцы различались содержанием 

зерен с кристаллографической ориентацией, отличной от основной для пла

тиновой пленки ориентации (111). Распыление платины проводили в реакто
ре плотной плазмы ВЧ-ипдукционного разряда [1] па одинаковую глубину 
при энергиях падающих ионов, лежащих в l\шшазопе 55-200 эВ. 

Рис. 1. СТМ-изображения поверхности шrенки п.:штины: исходной (а) и распыленной нри 
энергиях ионов и времени распыления: (11) - 60 э8/140 с, (е)- 200 эВ/] Ос. 

Измерение шероховатости пленок до и после распыления проводили с 

помощью СТМ-приставки «Gpi-Cryo-SEM» к микроскопу Zeiss «Sllpra-40». 
Обработка полученных изображений проводиласъ с помощью программы 

WSxM [2J. Относительные концентрации зерен с различными ориентапиями 
до и после распыления пленки определялись по дифрактограммам, снятым 

на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3М. СТМ-измерения пленок, име

ющих разное содержание зерен с кристаллографической ориентаuией, ОТ

личной от (11 ]), показали близкие значения шероховатости для обоих типов 
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пленок, как исходных, так и обработанных при каждом из исследованных 

значений энергии ионов. Также eTM-измерения дают значение среднеквад

ратичной шероховатости исходной пленки 1 нм. Для обработанных в плазме 
пленок шероховатость при уменьшении энергии ионов от 200 до 55 эВ уве
личивается от 1 до 3,5 НМ, также увеличиваются латеральные размеры объ
ектов, составляющих поверхность (рис. J (Ь) и ] (е)). 

1. Морозов О.В .. Амиров и.и. МИКРОJлектроника, 2000, Т. 29, N2 З, С. 170. 
2. Ногса" 1 .. F'ernamlez R., Gomez-RоLlгigиеz J. м., Colchero J., С}оmеz-Неггего.1., ащl 

Ваго А. А1. !(еу. Sci. lnstfL!m. 78, Ol3705 (2007). 
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ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ НА МИКРОДОМЕННЫХ 
СТРУКТУР АХ, ЗАШIСАННЫХ В КРИСТАЛЛАХ SrxBa1-ХNо206 

МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Л.В. Симагина l , Р.В. Гайн,;гrдинов 1 , Т.Р. волк1 , И.Д. Мишина, с.В. Семип2 , 
Н.А. ильин2 , А.Л. ТОЛСТИХИlш 1 , Л.И. Ивлена3 

j ИКРАН. 119333, г. ivfосква, Ленинский пр., 59 
2 МГТУ МИРЗА, 119454, ,'. 1vfoc/{Ga. Лросnекm Вернадского, 78 
3 ИОФРАН, 119991, г. AfocKGa, ул. Вавилова, 38 

Перспективность кристаллов ниобата бария-стронция (SBN), с точки зре
ния их применепия для преобразования оптического излучепия, мотивиро

нюю про ведение исследование регулярных доменных структур, записанных 

при помощи АСМ, методом нелинейной дифракции. С точки зрения приме

нени>! в нелинейной оптики кристаллы SBN привлекатсльны благодаря вы
сокому значению нелинейной квадратичной восприимчивости. В рабо

тах [1, 2] было продемонстрировано диффузное преобра:ювание во вторую 
гармонику (ВГ) на неупорядоченной доменной структуре. В данной работе в 

ПОJlидомеННblХ КРИСТЮJJlах SBN-O.61 была проведена запись регулярных до
менных структур (РДС) из антипараллельнЬ!х линейных доменов ра.змероlVl 

80х80 IVIкм с периодом около 3.6 мкм (рис. 1). Запись проводил ась путем 
приложения к острию зонда АСМ постоянного напряжения +50/-50 В в ре
жиме растровой литографии. Исследование полученных структур про води

лось методом нелинейпой дифракции в геометрии на отражение, чтобы ис

КJIЮЧИТЬ влияние диф<рузного излучения, преобразованного на нерегулярной 

доменной структуре в объеме полидоменного кристалла. Это важно, по

скольку по fШШИl\I оценкам регулярные доменные структуры формируются в 

тонком приповерхностном слое, который не превышает по глубине 

5-1 О мкм. В качестве источника ФундаментаJIЬНОГО излучения использовался 
Тi-сапфировый лазер (800 нм, 100 фсек). В результате исследования были 
получены угловые 'Зависимости интенсивности ВГ, как для области со сфор

мированной РДС, так и вне ее (рис. 2). Для областей с нерегулярной домен
ной структурой на угловой зависимости интенсивности наблюдается только 

один централышй дифракционный пик (кривая 2), природа которого связана 
с зеркальным отражением на глубине равной длине когерентности. В свою 

очередь для области с доменной решеткой на угловой зависимости обнару

живаются три дифракционных пика (кривая 1): цептраJIЫIЫЙ и два боковых 
достаточно большой интенсивности. Очевидно, что наличие боковых пиков 

связано с дифракцией второй гармоники на доменной решетке. Таким обра

зом, впервые на РДС, записанных методом атомно-силовой микроскопии, 

продемонстрировано преобрюование оптического излучения во вг. 
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Рис. j. а - пример РДС, записашюй методом АСМ, б - уг,ывые зависимости ИНТ(;НСИВlюсти 

ГВГ (1 - на РДС, 2 - вне ее). 

1. Yu.S. Kuz'mino)J. Fепоеlесtriс CrystaJs [ог Laser Rаdiаt.iоп Contml (Аdаш Hi!ger, 
Bristol, 1990). 

2. S. Kmvl1i et. Appl. P11Ys. Lett., 73, 768 (1998). 
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ОСОБЕIШОСТИ: АНОМАЛЬНОГО ТОКОПРОТЕКАНИЯ 

В НАНОСИСТЕМАХ ln/PbTe В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ МИКРОСКОПИИ 
СОП РОТИ:ВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЯ 

Ю.М. Спивак, В.А. Мошников 

Со/{кm-Пеmербургскuй электротехнический Уliинерсumеm ((ЛЭТИх> 

197376, г. С-Петербург, ул. Проф. Попова, 5. Россия 

J'УIетоды на основе сканирующей микроскопии сопротивления растекания 

(SSRJ\1) чрезвычайно чувствительны к составу и его отклонениям от стехиомет
рии [1, 2]. Тем не менее, существует необходимость разработки спеЦИaJIЬНЫХ 
методик при исследовании хаJIЬКОГСНИДОВ свинца, так как в процсссе измерений 

методами SSRM возможно возникновение ряда специфических эффекrов, обу
словленных в первую очередь ма.пым радиусом «второго» электрода ~ зондово

го датчика: локальный разmрев, начапо плас:гического течения матеРИaJ1а нз-за 

давления зонда и Т.П. [3]. Реа.пьныИ контакт «Ме-полупроводнию) недостаточно 
рассматривать только в одномерном приближении. В случас, когда есть какое

либо взаимодействие полупроводника и металла ~. химическое, диффузия, окис

ление на границе с образованием различных фаз с разными электрофизически

ми свойствами, наличие дефектов на интерфейсе. В этом слусше рассматривать 

прохож,.ТJ:ение тока через потеlЩИaJlЬНЫЙ барьер на интерфейсе необходимо с 

учетом влияния соседних областей, которые могут Су1цествешю отличаться по 

свойствам, накапливать заряд и т.п. На основе контактов InJPbTe со:щаются со
временные оптоэлектронные приборы [4], кроме того, строение интерфейса этой 
пары материшюв довольно сложное. В работе [5] было показано, что квазило
кальный резонансный примссный уровень, который создает In в РЬТе, обладает 
амфотеРНЬL1V! действием: принимает на себя избыток элеюронов там, где их 

много (вакансии теллура), или отдает электроны в зону проводимости там, где 

их меньше (вакансии свинца). Также в настоящее время весьма перспективны 

материалы с эффекroм накопления заряда, типа мемристоров. Метод SSRM 
предоставляет уникапьные возможности при исследовании электрофизических 

свойств таких материалов. Целью настоящей работы являлось рассмотрение 

возможностей метода на основе SSRM для диагностики локаJIЬНЫХ электрофи
зических свойств внеоднородном материаJlе. В работе были использованы эпи

таксиальные слои p-РЬТе, полученные методом молекулярно-лучевой эпитаксии 

на Si (111). Диагностические системы наноконтактов Iн формировались мето
дом электронно-лучевого испареfПIЯ по технологии, описанной в [2]. АСМ ис
следования проводили в вакууме (при давлении остаточных паров;::; 5·1 о-б м Бар ) 
при охлаждении в диапазоне температур;::; i 25 ... 165 К. 

Работа выполнялась при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной Россию> на 2009-20J 3 годы, гос. контракт N2 16.740.11.0211. 
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а б в 

Рис. 1. Поверхность ln/PbTc по ДШШЫ'\1 АСМ: а - топография, размер скана 26,4 мкм, 
б, В карты проводимости того же участка поверхности при LТ;:: l О мВ и {} '" .. I О мВ. 

1. Спивак 10. М., i\10uшuков Б.А. «Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и 
нейтронные исследования», 2010,.11<'2 1, с. 97-102. 

2. КанагееваЮ.М., j/fOLUIiUKOB Б,А. и др. Вакуумная техника и технология. - 2008. -
Т. 18, NQ 1. - С. 3-8. 

3, Канагссва .Ю.1Vf., А1mШiUков ВА. Вакуумная техника и технология. -2008. -
Т. 18, N2 2."с. 87-94. 

4. РеМа Р., АтоМ :Н, Rahim М,, Ebneter с., Zogg н. AppJ. Phys. Lctt. 91, 2007, 
]01102. 

5. Кайдаllов В.И, Равuч !О.и. УФН, 1985, Т. 145, NQ 1, С. 51-86. 

249 



ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ СТРУКТУРЫ СКВИ,ЕI, 'А НА ОСНОВЕ 

БИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ДЖОЗЕФСОНОВСКИХ 

НАНОМОСТИКОВ ИЗ ПЛЕНКИ VВа2СUзО7 

Е.А. Степанцов 

Институт крuсmап.юграфuu lLHel/U А.В.Щубнuкова Российской акаде.НUU наук, 

119333, г.Москва, Леmmскuй пр., 59, Россuя 

Лазерным импульсным осаждением выращены эпитаксиальные пленки 

толщиной 200 нм из высокотемпературного сверхпроводника, УВа2СUзО7, на 
симметричном бикристалле из А12Оз , с ориентацией поверхности (1012). 
формирования искусственной межзеренной границы кристаллические ре

шетки обеих 'Iaстей бикристалла развернуты из параллельного положения в 
противоположные стороны каждая на 12 градусов вокруг оси, перпендику
лярной поверхности. В процессе роста пленки унаследовали искусственную 
меж:~еренную границу от подложки. На пленке методом глубокой ультрафи

олетовой литографии и травления направленным пучком аргоновой плазмы 
через углеродную маску сформирована структура СКВИД'а на основе двух 
наномостиков из пленки УВа2СUзО7, пересекающих искусственную межзе
репную границу, и образующих два бикристаллических джозефсоновских 

перехода. ~1етодоl'l'! атом но-силовой микроскопии исследована JVюрфология 

поверхности такой структуры и ее окрестности, рис. 1. 
Из рисунка видно, что ширины полученных мостиков составляют при

мерно по 200 им. Бикристаллическая граница, пересскающая в центральной 
части данные \юстики, на подложке проявилась в виде канавки с у

образным профилем, обусловленным более высокой скоростыо травления 

МО.стиз 

У6аJСuзО7 

2 

Рис. 1. Трехмерная картина морфологии 

поверхности структуры СКВИД'а, состоящего 

нз двух пересекающих бикристаллическую 

гоаниuv наНQМОСТИКОВ на основе пленки 

оксида алюминия по данной 

границе, чем в стороне от нее. 

Важно, что наличие такой ка

навки никак не искажает форму 

сверхпроводниковых мостиков. 

В следствие наследования плен

кой УВа2СlIзО7 межзеренной 

границы от подложки данные 

мостики являетс>! БИКРl1сталли

ческими джозефсоновскими пе

реходами, а вместе образуют 

структуру СКВИД'а. Проведен

ные электрофизические измере

ния показали, что благодаря 

очень низким значениям танген-

са диэлектрических потерь ма

териаJIa подложки такие СКВИД'ы могут использоваться, как СКВИД

усилители до частот порядка 2 ТГц. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАIIИЕ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
СЕГНЕТОЭЛЕJПРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ СЕМЕЙСТВА 
ТРИГЛИЦИНСУ ЛЬФАТА 

АЛ. Толстихина, Н.В. Белутина, Р.В. Гайнутдинов 

Иllстuтут крuсmСlЛЛО2рафuu ШИ, А,В, Щvбнuкова РАН, 

119333, 2,Москва, Леmmскuй nросnекm, 59 

Сегнетоэлектрический КРИСТaJIЛ триглицинсульфат (ТГС) удачно сочета
ет в себе все качества, необходимые для изучения доменной структуры ме
тодом атом но-силовой микроскопии (АС М), а именно, наличие идеaJIЬНО 
гладких участков поверхности естествешюго скола (обеспечивающих 
наилучшие условия для сканирования), хорошо распознаваемая на поверх

ности (О 1 О) линзовидная форма доменов и возможность наблюдения домен
ных границ в статике и динамике в удобном диапазоне температур, 13 данной 
работе приводятся результаты комплексного исследования доменной струк
туры кристаллов ТГС методами атомно-силовой микроскопии, сканирующей 

микроскопии Кельвина, микроскопии пьезоотклика, электростатической 

силовой микроскопии, сканирующей резистивной микроскопии. Особое 
внимание придавалосъ выбору образцов с известной предысторией и макро
скопическими электрофизическими характеристиками, что создаваJЮ базу 
для обоснования трактовки полученных изображений. Изучат!И НОМИНaJIЬНО 
«чистые» кристаллы (отожженные и состаренные) TGS, примесные кристал
лы LAOTGS+ADP, OTGS и TGS+Cr, выращенные в ИК РАН. Спонтанная 
поляризация номинально «чистых» кристаллов составляла 2,5 10-6 К! см2 , 
отожженных - з·ну6 к/см2 , состаренных 1,5·] 0-6 к/см2 , Образцы вырезали из 
наиболее однородной пирамиды роста грани т на УДaJfении от затравки. 

Подготовку и изучение поверхности свежего скола (О 10) кристаллов прово
дили в условиях чистой зоиы «ПU\СКРОRЕ ROOM-05» на приборе Ntegra 
ргiша (НТ-МДТ) при относительной влажности 35'% и температуре 24 ОС. 

На основе изучения различных типов контраста топографических АСМ -
изображений линзовидных образований на полярной поверхности отожжен
ных и состаренных образцов, в контактном и прерывисто-контактном режи
мах, и сопоставления с изображениями пьезоотклика предложены критерии 

идентификации реально существующих (динамических) доменов 11 морфо
логически схожих с ними областей <шамяти» доменов. Неточности в иден

тификапии могут привести к ошибочным выводам при оценке параметров 
доменной стенки. Проведены измерения ширины доменной стенки динами

ческих доменов в различных режимах, Например, ширина стенки динамиче

ских доменон в «чистых» кристаллах, измеренная в режиме пьезоотклика в 

амплитудном контрасте, составляет порядка 30 им и зависит в общем случае 
от площади контакта, то есть от радиуса зонда. В режиме пьезоотклика ис

следована доменная структура кристаллов в зависимости от введения в кри

сталл примесей внедрения и замещения. Доменная структура КРИСТaJIЛОВ, 

изученная на микроуровне в режиме пьезоотклика, полностью соответствует 

свойствам на макроуровне (петлям гистерезиса). 
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СТМ-ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ФУЛЛЕРЕНОВ 

И ИХ ФТОРПРОИЗВОДИЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ Si(111) 

в.э. Фахриев, Р.З. Бахтизин 
Баu1КUРСКUЙ государственный университет, 450074, г. Уфа, ул. 3аки-Втидu, 32, Россия 

Молекулы фуллеренов и их со,щинения в настоящее время рассматриваются 
как баю вые элементы для создания нarюконструкций. Вместе с тем тонкие ПJlен
кн фуллеренов и их производных, являются перспективными материалами ДJШ 
изготовления солнечных элементов и активных слоев тонкопленочных транзисто" 

ров, [1]. ПоэтоlVty актуальной задачей является экспериментальное изучение атом
ных струхгур, формируемых молекулами фторфуллеренов на поверхности Si( 111) 
[2] в процессах адсорбции ФУJшеренов и термического удаления продуктов реак
ЦИИ, и описание механизмов структурных превращений поверхности. Экспери
менты по ах\сорбции молекул фторирошшных фуллеренов на поверхносш Si( 111)-
7х7 ПРОВОДIШИ в комбинированной установке - сверхвысоковакуумный СТМ на 
липии с оже-спектрометром. Атомарно чистую поверхность Si (111)-7x 7 прию
таВЛИВШIИ в вакуумной камере путем дегюации при температуре 650 ос с после
дующим отжигом при температуре j 250 ос и медленным ОХJшжденим 
(2 ОС/сек) от 950 ос дО комнатной температуры. ФторфУJlJl.ерены наносили из 
ячейки Кнудсена на поверхность со скоростью 0.1 монослоя/с. 

Для получения упорядоченных пленок фУШlеренов взаимодействие между 
поверхностью и нанесенными молекулами должно быть достаточно сильным, 
чтобы они удерживались на поверхности Si, таюке оно должно обеспетпшать мо
лекулам возможность свободно диффундировать по кремниевой подложке [3]. 
На начаJIЬНЫХ этапах адсорбции возникают ОСТРОВКИ алсорбированных молекул 
монослойной высоты, которые наблюдались преимущественно на некоторых 
типах дефектов поверхности подложки. Изображения поверхности с атомным 
рюрешением, полученные в процессе нанесеIПШ з,ТJ;сорбата, позволили подробно 
рассмотреть образование кластеров из отдельных молекул фУJlJl.еренов на двой
ных ступеньках и доменных границах. Процесс дальнейшей эффузии приводи.л: к 
изменению островков адсорбированных молекул и образованию связанных пе
почек [4J. На СТМ - изображениях полученных после нанесения C6oF" Зlli'Vfетны 
темные участки вокруг адсорбированных молекул фторфуллеренов, эти кластеры 
берут свое происхождение именно от молекул фторфУЛJ!еренов [5]. 

В результате изучены пленки фторфуллеренов на поверхности Si(111)-7x7, 
методами сканирующей туннельной микросконии в условиях сверхвысокого 
вакуума. Исследованы морфология и атомная С1руктура пленок фуллеренов и 
адсорбция молекул фторфУШlеренов C6of'x на поверхности Si(lll )-7 х7. 

1. HaddonR.,etaletat.//App!.Phys.Lett.,V 67,P.121,(1995). 
2. К. Оига, А.А. Samnin, А, V Zotoj: «Sшfасе Science: Ап Iпtюduсtiоп» Springer

verlag, 452 pages, р. 186, (2003). 
3. R.Z. Bakhtizin et al. // «Adsorption ашl elcctгonic strHcture of single C60F18 mо]еспlе 

оп Si(111)-7x7 sшfасе», ChemicaI Pllysics Letters. V. 482, Р. 307-311 (2009). 
4. БахmUШIl Р3. и др. // «Низкоразмерные наноструктуры и пленки фуллеренов на 

поверхности полупроводников», Известия РАН, серия фюическая, Т. 73. JIi~ 1, 
С. 36-39 (2009). 

5. JensenJA., Уап С, Кшnmе! А.С // Science Vol. 267, Р. 493 (1995). 
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РАСЧЕТ МАГНИТНОГО СТРО:КНИЯ МСМ ЗОН/l,A 
И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ 

ЛоАо ФОМИН, ГМо Михайлов 

Иliститут про6лем mехшдогuu J4uкроэлеЮПРОliUlЩ u осо60чuсmых Jшmерuалов Р AIT 
142432, го i'vfосковская обпо. УЛо АкадОlика Осuпьяна, 6 

Знание магнитного строения МСМ зонда является практически важным в 

связи С неодншначной интерпретацией МСМ изображенийо В данной работе 

был проведен расчет [1] магнитного строения зонда в виде усеченного кону
са [2]0 В качестве параметров зонда брались паспортные данные для стан
дартных кантилеверов фирмы НТМДГо Предполагалось, 'по :юнд покрыт 

слоем поликристаJIЛического железа толщиной 50 НМо Далее рассчитывалась 
вторая производная 110 z магнитного поля, создаваемого микроструктурой в 
форме прямоугольника размерами! х4 мкм И толщиной 100 мкм на разных 
высотах от 5 им до 5 мкм С шагом 5 НМо Магнитное строение прямоугольника 
представляет собой структуру diашопdо Матрица значений второй производ

ной поля от (х, у) на данной высоте подъема над образпом;;: представляет со

бой МСМ изображение, которое получал ось бы с помощью идеального зонда 

в виде точечного ДИПOJL'I на этой высоте подъемао После этого считаJIaСЬ 

свертка сечения зонда со второй прои:шодной магиитного поля на каждой вы

соте z. Для получения МСМ изображения значения свертки для каждой высо
ты z суммировалисьо Из рассчитанных МСМ изображений определялось раз
решение МСМ зонда в зависимости от ВЫСОТЫо Для этого брался профиль рас

считанного МСМ изображения, построенный вдоль прямой на уровне 0,75 от 
ширины микроструктуры и строились графики производной от этого профИЛЯо 

На производной профиля пики соответствуют положениям доменных стенок в 

микроструктуре о Полуширины этих пиков дЛЯ МСМ изображения, рассчитан

ного для идеального зонда на минимальной можно считать равными (с неко

торым коэффициентом) ширинам доменных стенок о Полученные зависимости 

аппроксимировались по формуле IY(z)=(k2X(Z+Zo)2+HT02)lI20 Ширина доменной 
стенки ПО"'Iучилась равной wo= 1 6 НМо 

РИСо 10 Зависимости ширины лика ПРОИЗВОJ!НОЙ 

про филя МСМ изображения, ЮЯТОГО ВДОЛЬ прямой на 

уровне 0,75 от ширины микроструктуры ОТ высоты 

подъема зондао Кружки· значения ДНЯ зонда в ыще 

точеЧ1JОГО ДИПОЛЯ, квадраты - значения Л,ЛЯ зонл,а в 

виде усеченного конусао 

10 httр:/!пшthлisсgОV/ООШПJfi 

20 ДН Овчинников, АА. Бухараево Журнал 

технической физики, 2001, То 71, СТро 85-910 
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МАГНИТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕ 

ЭПИТАКСИАЛЬПЫХ МИКРОСТРУКТУР FеЗО4 НА R-САПФИРЕ 

Л.А. ФОМИН, И.К Маликов, В.Ю. Винниченко, Г.М. Михайлов 
Институт про6.7е;и mе.Х/iOлогuu .иuкроэлекmронuкu u ОСО60ЧUСl11ЫХ ,иаmерuа70в РАН, 
142432, г. Черноголовка, lYfосковская обл., ул. Академика ОСUlJьяна, 6 

Для ряда за,IJ,ач магнетоэлектроники представляют значительный интерес 

эшпаксиапьные микро- и наноструктуры FеЗО4, их магнитное строение и его 
поведение в магнитном поле. В данной раб(Jте методом импульсного лазерного 
осаждения из железной мишени в атмосфере кислорода были выращены rшепки 
FеЗО4 на R-сапфире с подслоем MgO (5 нм). Из выращенных ПJlенок методом 
субтрактивной электронной литографии и ионного травления [1] были изготов
лены микроструктуры в форме эллипсов. Методом магнитосиловой микроско
пии (MCJ\.1) БЬL'Ю исследовано их магнитное строение и его изменение во внеш
нем магнитном поле, направление которого лежало в шюскости пленки. Бьшо 
установлено, что микроструктуры переходят в квазиоднодоменнос состояние в 

поле 400 Э. Это согласуется с результатами и:змерений магнетосопротивления 
пленок FСЗО4, где наблюдаются J\ШКСИМУМЫ зависимости сопротивления от маг
нитного поля, соответствующие коэрцитивной сrше. Для пленок, выращенных 

при отимальных условиях после отжига коэрцитивная сила составила 300 Э. 
ДЛЯ интерпретации ре:зультатов МСМ измерений были проведены микромаг

нитные расчеты [2]. Расчеты показали, в частности, что магнитное строение эл
липсообразных микроструктур размерами lx2 мкм и толщиной 100 нм пред
ставляет собой два вихря и однородно по толщине. 

Рис. 2. СмодеJlнрованное МСМ И'юбражепие 
микроструктуры FСЗО4 В фОР\IС ЭЛ,jипса разме
рами! х2 MIO'I. Стрелками показано распр,'де
пение намапшчеJШОС"( И. 
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Рис. 1. Топография Са) нмсм изображения 
МИIq)оструктур FC,04 в форме ЭЛЛИIIСОВ рю
мерами 1 х2 мкм и 2х4 мкм в нулевом маг
НИТНОМ поле (б) и R поле 800 Э (в). Направ,iС
ЕИС маГПИПIОГО поля пока=шно стрелкой. 

1. G. iH. I'vfikhailov, [.!. Aparshina, 
S. V. l)uDol1os, }'u.!. Koval, J. V. i"'talikov, 
А. V. Nantecr,nology, 1998, 9, 
1-5. 
2. Гlttр://шаtl1.пist.gОV/ОQшшtl 



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОРАНОВЫХ 
НАНОЧАСТИЦ 

В.л. Харитонов, М.В. Гришин, вт Слуцкий, Б.Р. Шуб 

ИХФ РАН. 119334, г. А10сква, ул. КосыгU/щ 4 

Физика-химические свойства паночастиц во многом определяются их 

структурой и электронным строением. Методами сканирующей туннельной 

микроскопии и спектроскопии в условиях сверхвысокого вакуума были 

определены геометрические разыеры, форма и проводимость карборановых 
ншючастиц (С2В I0Н4)". Изу-чение карборановых наночастиц (КНЧ) представ
ляет интерес вследствие возможности их использования в качестве энсрго

повышающих добавок. 

Перед экспериментом КНЧ паносились на атомно-ровиую поверхность 

пиролитического графита из аэрозоля после чего помещались в сверх вы со
ковакуумную камеру. В результате топографических измерений было уста

новлено, что КНЧ адсорбируются на графите хаотично в виде изолирован
ных частиц. Характерный диаметр КНЧ - ! 8-22 им, в центре КНЧ набшода
ется впадина (Рис. 1). Измерения спектроскопических зависимостей, прове
денные на различных участках образца, содержащего адсорбированные 

КНЧ, показало, что, в целом, проводимость и плотность электронных состо

яний пиролитического графита и КНЧ совпадают (Рис. 2). 

Рис. i. Топографическое изображе
ние КНЧ, 2,,23 В и i ,82 нА, и П]JО
филь вдоль линии. 

Рис. 2. l-У зависимости. 

И1мереНflые на КНЧ (А) 11 

графите (В). 

Работа поддержана РФФИ, гранты NQN2 10-03-00602 и 11-03-00342. 
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АТОМ НО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ОЛИГОПЕПТИДОВ 

АЛ. Чукланов1 , с.А 3иганшина1 , А.А Бухараев 1 ,2, И.Г. Ефимова2, 
М.А 3иганшин2, В.В. Горбачук2 

I Казанский физико-технuческий институт l/ЛЛ. Е. К. 3авОЙСКО20 КuзНЦ РАН, 
420029, 2. Казань, Сибирский тракm, 10/7 
2 Казанский (Прuволжскuil) федеральный универсumещ 420иО8, г. Ка:.шнь, 18 

Самоорганизующиеся наноматериалы на основе ди- и трипептидов (оли

гопептидов) привлекают все большое внимание исследователей благодаря 
способности к молекулярному распознаванию, биосовместимости, доступ
ности и простотс модификации [1]. При самоорганизации молекулы олиго
пептидов могут образовывать нановолокна, высокоорганизованные поверх
ности с различной гидрофобпостью и спиралевидные пористые нанострук
туры с большим внутренним объемом, что делает перспеКТИВНЫ1Vf их приме

нсине в качестве наноконтейнеров для хранения газов [2], а так же изготов
ление из них пористых мембран и элементов наноустроЙств. 

Формирование в результате самоорганизации того или иного типа нано

структур зависит от многих факторов, в частности, от тина растворителя, из ко
торого происходит криста.плизация олигопептИДов, состава самого олигопепти

да и паров ОРI'ани'!еских соединений, в которых [jРОИСХОДИТ высушивание. 

В данной работе методами атом но-силовой микроскопии (АСМ) изучалосъ 
влияние адсорбированных паров органических соединений на морфологию 
тонких пленок олигопептидов, Исследовапись пленки дипептидов 

C-алаНИЛ-iс-Валин (А У), !"-ВaJП1!1-J,-аланин (УА) н l.-ваЛИЛ-l.-валин (УУ)) и три
пептида L-леЙЩШ-L-леЙЦИЛ-L-лейцин (LLL) (производства фирмы Bachern). 
Исследования проводились на АСМ SolveI Р47 (ИТ -МДТ) зондами марки 
NSG J 1. В качестве подложки использовался высокоориентированный прио
графит (ВаШ'). 

Было показано, что CL,L лежит на поверхности не однородно, а в виде 
кристаJШОВ ромбовидной формы на тонкой, не сплошной пленке. Размер 
грани кристаjша варьируется от 200 до 500 ИМ, высота кристаллов порядка 
1 О ИМ. Наличие на поверхности ВОПГ естественных неровностей, которые 
можно наблюдать в оптический микроскоп, позволило получать АСМ изоб
ражения одного и того же кристалла олигопептида (с размером порядка 
500 НI\1) сх situ до и после адсорбции паров органических соединений. Ис
пользование «фазового контраста» позволило визуализировать тонкую спи

ралеобразную структуру на поверхности кристаллов [3]. Показано, что фор
ма и размер кристаллов зависят не только от сорбционной способности ад
сорбата к трипептиду, но и от размера молекулы-адсорбата. 

Работа выполнена при фШШRСОВОЙ поддержке РФФИ (N~ 09-03-97011-р_поволжье). 

1. TJ. BurcJlell, D. Г/ Soldato\}, G.D. Enrigflta, J.A. Hipmeester. СIуsШпgСОI11Ш 2007. 
V. 9, Р. 922-929. 

2. SJ Dalgamo, Р.К Тlшllараllу, L.J. ВагЬоuг, J.L. Atv\"oocl. Chem. Soc. Rev. 2007. 
У. 36. Р. 236-245. 

3. МА. Ziganshin, J. G. Ejimuva, т.т V Gorbatclluk, S.A. Ziganshina. А.Р. Chukfanov, 
А.А, Вuklшrаеv, D. V~ Soldatov. J. Pept. Sci, (2012). In press. 
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ПРИ:МЕНКНИЕ МЕТОДОВРЭМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АЛЮМИНИЙ-СОДЕРЖАЩИХ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
IЮЛИМЕРА НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИJЩЕЛЛЮJЮЗЫ 

Н.М. Антонова 
КСLчеllскиu Ullcmumym {ОЖllо-Российского Государствешюго ТеХlluческого 

университета (НП И), г. }(ameuck-UlахmUIlСКUЙ 

МеТз';'Iлсодержащие нанокомпозиты обладают уникальным набором фи

зика-химических свойств и являются предметом многих исследований в по

следние годы. Развиваются новые подходы к синтезу гибридных нанораз

мерных материаJЮВ на основе стабилизирующих полимерных матриц взаи

модействие:м водных растворов полисахаридов с ионами металлов путем 

перевода исходных металлических прек.урсоров в нульваJrентное состояние. 

Представляет интерес возможность получения металлсодержащих наноча

стиц в водных растворах полимеров при введении в них микрочастиц метал

лов, с последующим выделением полученных материалов в сухом ГlОРОШКО

образном виде. Использование методов РЭМ позволяет изучить структурные 

особенности таких материалов. 

В работе исследовапиCI, морфOJюгические особенности металлсодержа

щих нанокомгюзитов, полученных нагреванием при 70780 ос суспензий 
3,5% водного раствора полимера натрий карбоксиметилцеллюлозы с мик

рочастицами ПОРOiuка А! размерами <20 мкм и добавками частиц Со 

«1 мкм). Исследования проводили с помощью элсктронно-сканирующих 

микроскопов ()llапtа 200 на оборудовании ЦКП «НанотеХНОJlОГИИ ЮРГТУ 
(НЛИ)>> и Hit.aclli S-5500 на оборудовании института химии ДВО РАН. 

Рис. 1. Аl J3 ИСХ()Д!Ю~·! состоянии. Рис. 2. АI-содержащий lШШJКОМПО3ИТ. 

На рис. 1 представлен порошок Al в исходном состоянии. Полученные 
после термостатировапия суспензии нанообъекты представляют собой рых-
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лые слоистые структуры, собранные в агломераты неправилыюй формы, 

размерами дО 300~-БОО им (рис. 2), н, в свою очередь, состоят из более мел
ких пор, размерами до 26 им. РЭМ-исследования позволили оцепить дис
персность образца: доля агрегированных частиц размерами 300~БОО нм со

ставляет около 95 агломератов крупнее 600 им ~3 %, и < 300 им - 2 %. 
Таким образом, нанокомпозиты имеют довольно узкое распределение дис

персности. Ре'3ультаты рентгеноструктурного аНaJлва и элементного состава 

обра'3uа, полученного после термостатирования, показали превалирующее 

ШJJ!Ичие алюминия, углерода, кислорода и незначителыюе количество ко

бальта, натрня и хлора. Соноставление данных И:К-спектроскопии и резуль

татов морфологических исследований образцов НО'3волило сделать заключе

ние, что нолученные Аl и Со-содержащие наноструктуры экранированы 

натрий-карбоксиметилцелло'3НОЙ оболочкой. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОВЕРХНОСТИ 

ЗАЩИТНЫХ СТЕКОЛ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ 

В.В. Артемов', Е.С Афанасенкова2, н.г. Березкина1 , Л.С. Гаценко3 , 
И.О. Лейпунский2 , Н.Е. Маслякова3 , Л.С новиков4, 
П.А. Пшеченков", В.Е Скурат2 

1 Учрежденuе Российской ш:аде.иuu наук Иl/стuтут крuста.1Лографuu РАН 
LLИ. А.В. U~vб!lикова, 119333. г. Москва, Леlluнский nросnеюn, 59 
2 Учрежденuе Российской Акаде.;нии иаук Институт энергетuческих проб7еJ1 
ХU.;шческоЙ физики РАн, 119334. г. ]v!ocKea, ЛссtUНСt,"Uй nросnекm, 38, КОРПУС 2, Россия 
3 ОАО «НаJ'чно-nроuзводственное предnрuятие ((Квант», 
129626, г. l'14осква, 3-я А1ыmuщuнскQЯ, j 6, Россия 
4 НИИ ядерной фЮUКU и.нени ДВ. МГУ, 
J 19991, ГСП-l, г. }v!осква, Ленинские горы, д(щ 1, строение 2 

Электризация поверхности солнечных батарей (СБ) в условиях воздей
ствия горячей магпитосферной плазмы может привести к возникновению 
внешних электростатических разрядов в диэлектрических материсшах, что 

может повлиять на изменение парамстров СБ. 
Целью настоящей работы являлось изучение методами растровой элек

тронной микроскопии и локаJIЬНОГО рептгеноспектрального анализа фраг
ментов СБ, на которых в На3емных условиях исследовалось влияние элек

тростатических разрядов на защитные стекла и трехперсходные фотопреоб

Ра30ватели с гетероструктурой [1]. 
Вблизи Ра3рядных кратеров наблюдается появление лока.ТJЪНЫХ областей, 

обогащенных Се, Na, К, С На поверхности фрагментов СБ выявляются ло
кальные загрязнения, содержащие хлор, Ш1JIИчие которых свидетельствует о 

разрушении и частичном выбросе на поверхность СБ адгезионного слоя, 
находящегося между защитной пластиной и фотопреоБРа30вателем. 

Обсуждаются особенности строения разрядных кратеров в СБ с различ
ными защитными стеклами и причины приводящие к локальным изменени

ям состава приповерхностного слоя под влиянием разрядов. 

РЭ]\1-изо6ражсния кратеров на поверхности СБ. А втори'шые электроны, Б - излучение Се L-a. 

1. Гаценко ле, }vfаслякова НЕ., Каган МБ.. Новиков лс., СШ1Охuна А1.С «Воз

действие эпектростатических разрядов на 'шщитные стекла солнечных батарей и 

трехпереходные фотопреобразователи с гетеронанострукгурой», Автономная 

энергетика, N~ 29, 2011, с. 24-36. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАIIИЯ МИКРОКРИСТАЛЛОВ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ 

РАСТВОРА ИЮ" С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТР}ЖОВЫХ МЕМБРАН 

В.Б. Артемов, в.в. Березкин, А.Б. Васильев, В.Б. Долбинина, 

Б.Б. Мчедлишвили: 
Учреж~деliuе Российской акаде,иuu lIаук Институт крuсталло,"рафuu 

им. А.В. Шубlluкова РАН 

В данной работе провощшось исследование образования стержнеобразных 

микрокристаJIЛОВ образуюшихся в трековых мембран,,"'>. с Д,и:аметром пор 

0,2 мкм при фильтрации через них раствора НIОз . Мембраны бьши изготовлены 

в ЛЯР им. г.н. Флерава ОИЯИ методом травления треков в пленке из полиэти

лентерефТ&lата, облученной высокоэнергетичными ионами Хе, Электронно

микроскопические исследования ПРОВОДШlИсь на РЭМ JSM-740F. Выбор места 
регистрации проводился по маКСИМШ'lЬНОЙ плотности образовавшихся игольча

тых структур. Результаты эксперимента представлены на Рис. 1. Обнаружено, 
что размеры и направление образовавшихся микрокристаллов коррелируют с 

диаметрами и направлением пор 1рековой мембраны. 

Предполагается, что микрокристаллы начинают формироваться на де

фектах внутренней поверхности пор, происходят в двух направлениях, но 

доминирующий рост противоположен направлению потока фильтруемого 

кристаллизационного раствора. Стержни имеют ограненную форму при по

стоянных поперечных размерах, что предполагает бе:щефектный рост по 

двумерной модели. 

Рис. 1. СтеРЖflеВИ7Пlые структуры, выращенные при фильтрации l1ересыщеююго воююг() 
раствора НIОз на трековой мембране с диаметром пор 0,2 :\!КМ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОС Т АВА ЛЕНТОЧНОГО ВТСП ПРОВОДНИКА 

2-ГО ПОКОЛЕНИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПИИ 

в.г. Бешенков, вл. Николайчик 
Jll1cmumym nроб.7е.\i технологии мuкро:)лекmронuкu и осооочuстых материалов РАН, 
142432, г. ЧеРllоголовка, Мос/(овс/(ая 0007., Россия 

Ленточный ВТСП проводник 2-го поколения представляет собой много
слойный композит, состояший из осаждаемых на подложку из никелевого спла
ва буферных оксидных слоев и слоя сверхпроводящего оксида, закрываемого 
слоем металлического серебра IШИ меди [1]. В настоящей работе методом элек
тронной оже-спектроскопии (ЭОС) [2] определялся его послойный состав с ис
пользованием методики косого шлифа. Метод ЭОС используется, как прави:ю, 
совместно с ионным распылением материала. Однако, при :значительной тол

щине отдельных слоев (l мкм И более) применепие ИОШIЫХ пучков для распы
ления материаiIa многослойного композита, от верхнего слоя к ПОДJюжке, ста

новупся нерациональным. Косой шлиф позволяет увеличить доступный для ис

следования ра:змер образца в направлении ортогонапьном к поверхности до де

сятков мкм, что удобно для наблюдения слоевой структуры во вторичных элек
TPOH(L"J( в СЭМ и проведения анализа состава отдельных слоев по оже-спектрам. 

Дополнительным преимуществом является возможность варьироваЮIЯ места 

анализа при приближении к подложке в случае ее развитой шероховатости< 
По данным РСМА ВТСП проводник включал следующие элементы: Ni, ег, 

Мо, Fe, Сп, Ба, Gd, Мп, La, А1, Mg, О. Косой шлиф был приготовлен вращаю
щимся шарш<ом с полирующей пастой. Боковая стенка обраЗ}lОщегося кратера 
шар-шлифа является косым шлифом. Протяженность участка косого шлифа 
используемого ДJ'Я анализа состава составляла примерно 20 мкм. На электрон
ном оже-спектрометре JAMP-lOS (mOL) для поверхности боковой стенки шар
шлифа были получены об~юрные оже-спектры. Обзорные спектры записыва.пись 
с шагом 1 мкм В направлении радиуса кратера к его центру в широком энерге
тическом диапазоне 50-1400 эВ, достаточном для наблюдения наиболее интен
сивных оже-линий присутствующих элементок Для очистки анализируемой 
поверхности от загрязнений ИСПОЛЬ30ВaJIСЯ щиршшй пучок ионов Аг. 

Фрагментация и перемешивание слоев композита осложншIИ проведение 

послойной реконструкции его состава< Такой фрагментации и перемешива
ния YilaJ.OCJ> избежать, приготовив серию неглубоких шар-шлифов при ми
нимальном внедрении в толщу ленточного проводника. 

Последовательности обзорных оже-спектров многослойного композита, 

полученные на боковой поверхности шар-шлифа, поддаются содержатеЛl,
ной интерпретации. В СОСТaJЗ сверхпроводящего композита входят слои Ag, 
Gd-Ba-Cu-O, La-Ml1-0, MgO, и Аl2Оз . Приводятся расчетные значения тол

щин слоек 

1. Токонесущие ленты второго поколения на основе высокотемпературных сверх

проводников. Пер< с англ. / Под редакцией А. Гояла.- М: ЛКИ, 2009. 432 с. 
2. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектро

скопии: Пер. сангл. / Под ред. д. Бриггса, МЛ. Сиха. - М: Мир, 1987. 600 с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА СОДЕРЖАНИЯ 
Si И Ge В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ SiGe И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПИИ 

А.В. Боряков l , Д.Е. Николичев 1 , А.Ю. Мальппев2 , ВТ. Шенгуров l 

1 flllГ'J/ UЛ4. НИ Лобачевскою, 603950, г. НИЖ'IlИЙ Новгород, пр. Гагарина, 23 
2 ФБУ «Нижегородский 1JСЛ1», 603950, г. f1иж'нuu Новгород, ул. f'есnуБЛUКШIС/ШЯ, 1 

НОЦ ~(Физика твердотельных наноструктур» ННГУ совместно с ФБУ 

«Нижегородский ЦСМ» провели работы по разработке и аттестации методи

ки определения: состава тонких пленок твердых растворов SiGe методом 
электронной оже-спектроскопии (ЭОС). Целью работы являлась ра:зработка 

метрологического обеспечения метода ЭОС 

Пленки выращивались методом сублимационной молекулярно-лучевой 

эпитаксии кремния с газофа:зным источником германия на ПОДJЮЖКШ( крем

ния и германия. Масоовая доля кремния х в серии из 5 образцов SixGel.xI 
Si(Oe) варьировалось от 0.05 до 0.95. Исследования проводились на сверх
высоковакуj1vШОМ комплексе Ошiсгоп Mu!tiprobe RM (давление·~ 10·11 мбар) 
с использование двух различных источников электронов: сильноточной 

электронной пушки EKf<' 300 (3 кэН, 0- ] ММ) И сканирующей электронной 
колонны SEM-20 (10 кэВ, 0- 20 нм). Очистка поверхности осуществлялась 
источником ионов ISE-l О посредством распыления поверхности образца 
ионами Ar c с энергией 1 кэВ. Исследования проводилисъ с различными па
раметрами работы анализатора энергий электронов EA-125. ДЛЯ независимо
го контроля значений концентрации Si и Ос в плёнках применялся метод 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 

В процессе исследований про водился контроль воспроизводимости, по

вторяемости, систематической погрешности и внутрилабораторной прецизи

онности результатов измерений. КонuеНЧ1ации кремния и !'ермания находи

лись с использованием метода внешних эталонов, где в качестве эталонов 

выступали образцы кремния и германия с содержанием примесей на уровне 

1012 С1\(3. Такая степень чистоты достаточна для эталонов в методе ЭОС, Т.К. 
,vшнимальная обнаруживаемая концентрация метода не лучше 1019 см'З • 

При расчете методом факторов относительной чувствительности (ФОЧ) 

или классичеСКИi\I методом внешних эталонов (ВЭ) относительная погреш

насть измерения может достигать 10-15 %. Метод ВЭ был модифицирован 
для уменьшения ошибки определения содержания компонентов, и результа

ты согласоваJШСЬ с пезависимым методом контроля элементного и химиче

ского состава ~ РФЭС 

Авали] результатов с использованием метода ФОЧ дЛЯ дифференциро

ванных оже-спектров ДaJi нсточные значения массовых долей, отличающис

ся на 15-20 %. Однако, известно, что использование табличных данных эм-
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пирически полученных ФОЧ зачастую приводит к расхождению n расчетах 
концентраций, т.к. условия определения ФОЧ и условия конкретного изме

рения могут различаться. 

В результате проделанной работы были разработаны подходы к y'NIeHb

шению погрешности измерения содержания кремния и германия и опреде

лены статистические параметры эксперимента. Также была аттестована ме

тодика: «Слои твердых растворов SixOel_x наноразмерные. Методика изме·· 
рений массовой доли германия и кремния методом элсктронной ожс

спсктрометрии» (свидетельство об аттестации К2 734/0 1.00269120 11 ). 
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1VЮИОКРИСТ АЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ InN ИА ПОДЛОЖКАХ 
ФИАНИТ А (111), ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ МОГФЭ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ КАПИЛЛЯРНОЙ ЭПИТАКСИИ 
С ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ПОДАЧЕЙ TMIn 

Ю.Н. Бузынин 1 , ю.н. Дроздов I , А.Н. Бузынин2, о.и. Хрыкинl , 
! , 1 _ 1 

А.Ю. Лукьянов', Е.В. Скороходов, В.И. Шашкин' 

1 Институт Фzпuкu Л;fикрострукmур Российской акаде.иuu наук, г. Нu;Ж"нuй Новгород 
2 Иllститут общей физики и.\1. А.М. Прохорова Российской GKaJeo\lllU наук, г. ;Носква 
Е-таи: 

Эпитаксиальные пленки InN вперкые получены на подложках фианита ме
тодом МОГФЭ при пониженном давлении с применением методики капил

лярной эпитаксии с пульсирующей подачей ТМlп на начальной стадии роста. 

Установлено, что применение данной методики позволяет существенно улуч

шить качество пленок и получать монокристаллические пленки InN гексаго
нальной модификации, имеющие хорошую морфологию и высокие фотолю

минесцентные и Jлектрофизиуеские параметры. 

В данной работе впервые проведено исследование процесса роста "}[]итак

СИШJЬНЫХ пленок InN при их выращивании методом МОГФЭ при понижен
нам давлении методом пульсирующей капиллярной эпитаксии. Структуры 

выращивали на подложках фианита в вертикалы!Ом реакторе с вращающим

ся пьедесталом из молибдена, изготовленного в ИФМ РАН. Нагрев подло

жек индукционный. Источниками 1п и N слуяшли триметилипдий и аммиак, 
соответственно. Газом носителем служил азот. Использовались подложки 

фианита ориептапии (111). 
Сравнительное изучение эпитаксиальных пленок IпN проводили с исполь

зованием методов оптической и электронной микроскопии, вторичной ИОН

ной масс-спектроскопии, рентгеновской дифрактометрии, фотолюминесцен

ЦИИ, а также зондовЬ!х методов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОЧУВСТВИТЕЛЪНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ МАТРИЦ ФОТОПРИЕМПИКОВ НА ОСНОВЕ Si Pt:Si 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА НАВJЩЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

И ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

А.Н. Бу:шнин 1 , вл. Калинушкин1 , о.в. Уваров 1, э.и. Pai, СА. Дицман2 , 
Ф.А. Лукьянов2 , в.и. Золотарев3 , АЛ. лыткин4 

I И/lстuтут физикu им. А.М. Прохорова Российской (1каде:I4ИU наук. г. kfoc/{Ga 
2 А10сковскuй государствеllJlЫЙ университет ИМ. !Н.В. Ломоносова 
30АО г. Москва 
" ОАО «М3 САПФИР» 

Исследованы возможности совместного использования сканирующей и 

нросвечивающей микроскопии для исследования дефектов в элементах мат

риц фотоприемников ИК-излучения. Показано что именно сочетание этих 

методов позволяет в полной мере реализовать возможности высоковольтной 

просвечивающей микроскопии для: выявления дефектов, ухудшающих пара

метры матриц. 

В качестве объекта исследования исполь:ювали матрицы на основе струк

тур Si Pt:Si, работающие в диапазоне 3-5 мкм. Такие нриборы производятся 
по монолитной кремниевой технологии и помимо относительно низкоii сто

имости и возможности организации массового производства имеют более 

высокую однородность характеристик отдельных элементов и лроцснт вы

хода ГОДНЫХ, чем аналогичные приборы, производимые по гибридной тех

нологии. Однако проблемы повышения однородности и процента выхода 

годных ИК-матриц, долговременной стабильности параметров и увеличения 

их срока работы СУIцествуют и ДЛЯ этого класса приборов. В данной работе 

исследовали матрицы форматом 256х256 элементов, произведенные по пзс

технологии. 

Показапо, что совместное исполь:ювание методов ПЭИП и ПЭМ позво

ляет исследовать природу отказов в работе матриц на основе Si Pt:Si и да
вать рекомендации по корректировке производственного цикла. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СПЕКТРОВ 

КАТОДОЛЮМИНИСЦЕНЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ СТРУКТУР 

НА ОСНОВЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ КВАНТОВЫХ ЯМ InGaN/GaN 

П.с. Вергелес, Е.Б. Якимов 
ИПТi'v! РАН, 142432, ,о. '-1еml,О?{Н(;'IiI(,Й.IV/осковская обл., Инсmumуmскаяул., 6, 
~'7(49652)4401б, е-таи: УС,",\Щf[Лffl. 

Как было установлено ранее, облучение электронным пучком светодиод

ных структур при комнатной температуре приводит к существенному изме

нению спектра катодолюминесценции (КЛ) светодиодов [1-3J. Для получе
ния дополнительной информации о процесс ах, происходящих при облуче

нии светодиодных структур на основе множественных квантовых ям (МКЯ) 

InGaN/CiaN, были проведены измерения спектров катодолюминесценции в 
диапа:юне температур от температуры жидкого азота до комнатной. 

В данной работе представлены результаты исследований температурной 

-зависимости КЛ облученных электронным пучком светодиодов. Исследова

лись светодиодные структуры на основе системы квантовых ям (КЯ) 

!nGaN/GaN, выращенных методом МОСVП на сапфире с ориентаuией 

(0001). Структуры состояли из нижнего слоя п-GаN ТОЛЩИНОЙ 3 мкм, леги
рованного кремнием (Nd~5·1 018 см-\ активного слоя, содержащий кванто
вые ямы (КЯ) (3 им InGaN и 12 нм GaN) и верхнего слоя р +-GаN толщиной 
порядка 0_1-0,2 J\IKM, легированного Mg ДО концентрации порядка 1020 ем·3 . 
Изучаемые структуры имели от 1 до 5 R'Я. Исследования проводились в 
микроскопе JSM 6490, оснащенном системой КЛ MOIlOCL3, от температуры 
жидкого азота ДО комнатной. Измерения проводились при энергии пучка 

10 кэВ и токе пучка порядка 10· 1ОА. 
При низких температурах в спектре КЛ облученных фрагментов светоди

однь!х структур в области низких энергий происходит разделение линии из

лучения на ИСХОДНУЮ ЛИНИЮ (энергия излучения 2,58 эВ) и линии, появля
ющисся В результате облучения (энергия излучения 2,68 и 2,82 эВ). Это под
тверждает, что исходная линия в результате облучения полностью не исчеза

ет, а возникают новые линии излучения. При возрастании температуры 110-

луширина пиков начинает уве"тичиваться и интенсивность линий излучений 

падает, что приводит к слиянию исходной и новых линий излучения. В спек

трах КЛ, полученных на необлученных фрагментах, пики, появляющихся 

после облучения, были также обнаружены при низкой температуре, однако 

их интенсивность была существенно меньше интенсивности исходной ли

НИИ_ Положение линий излучения, связанных с квантовыми ямами, практи

чески не менялись при возрастании температуры. 

В области межзонного перехода OaN на всех исследуемых структурах 
также происходило разделение излучения на несколько длин волн. При низ

ких температурах наблюдалось достаточно сильное смещение линий излу-
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чения в сторону больших энергий. При росте температуры наблюдался 

плавный рост полуширин И смещение положения линий излучения КЛ в по

ложение, соответствующее комнатной температуре. Это приводило К тому, 

что при высоких температурах разделение линий излучений становилось 

возможным только путем разложения спектра КЛ с помощью Гауссовых 

кривых. 

]. SlJrni"it N.J\;[, 
V. ]51. Р. 208. 

P.S., Yakimot' Е.Е., Yakimov Е.В. Solid Statc Соmmuп. 2011. 

2. Shmidt N.l'vi., Vergeles Р5., Yakimov ЕЕ, Yakimov Е.В. Phys. Stat. So]. (е) 2011. 
У. 8. Р. J265. 

3. Vageles P.S., Yakimov ЕЕ .т. Phys .. ConteI. Ser. 2011. V. 281. 01201. 
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ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛIВ 
НЕПРОВОДЯЩИХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НИЗКОГО BAKYYl\IIA 

А.А. Вирюс\ Т.А. Куприянова2, М.Н. филиппов2 

1 Институт эксперnиешnалыюй ллuнерачогuu РАН, 
г. Черноголовтш, }vfосковская 06л., mukhаnоvа@iеш.ас.гu 

2 Институт оБщей u НСОРЮlluческой химии им. Н.С Курнакова, г. АI0сква 

Большинство современных сканирующих электронных МИКlJОСКОПОВ (СЭМ) 

имеют режИJ'v! работы в условиях низкого вакуума (остаточное давление до 

2000 Па), при этом имеется возможность устанавливать различные значения 
этого давления. При выполнении электронно-зондового реитгепоспектраJ!Ы-ЮГО 

анализа (ЭЗРСА) в режиме низкого вакуу:rvш необходимо учитывать рассеяние и 

поглощение первичных электронов зонда и рентгеновского излучения, ИСХОД,я

щего из образца, в остаточной атмосфере камеры обрюцов [1], а также возник
новение заряда на поверхности непроводящих объектов, 

Целью нашей работы было на модельных объектах исследовать изменения 

интенсивности характеристического рентгеновского излучения в зависимости 

от остаточного давления и энергии электронов первичного пучка, изучить си

стематические погрешности количественного анализа в условиях низкого ваку

ума и проверить корректность использования в условиях низкого вакуума суще

ствующих программ ZЛF-коррекции при ЭЗРСА непроводящих объектов. 
В качестве модельных объектов были выбраны полупроводниковые мо

нокристаллы OaAs и GaP (высокая электропроводность) и синтетические 
кристаллы фосфатов ОаРО4 и УРО4 (НСl1роводящие объекты), Полупровод
никовые монокристаллы и синтетические криста.JJЛЫ фосфатов имеют прак
тически точный стехиометрический состав, что позволяет оценить правиль

ность вводимых матричных поправок, 

Исследования проводили на СЭМ Tcscan Vcga I! XMU со СПСkljJОМетром 
INCAx-sight с дисперсией по энерпш и системой ДJШ рептгепоспектралыюго мик
роанализа INСЛ Energy 450 (теА, Oxf(xd lпstruшепt). Бьши иеслеДОВaIШ зависи
мости интенсивности ('JaKa1,2, OaLa1,2, AsKa!,2, GaLal,2, YLal,l, AJKa1,2, РКа1,2 
линий от давления (25-150 Па) и энергии ускоренных электронов (] о-зо кВ), 

Ноказано, что при анализе проводящих образцов, когда не сильно отли
чаются массовые коэффициенты ослабления аналитических линий в среде и 
анализируемой пробе, могут быть получены удовлетворительные результаты 

при использовании нормировки на 100 %, При анализе непроводящих объ
ектов в условиях низкого вакуума, с ИСПОЛf,зованием существующих мето

дов ZАF-коррекции, систематическая погрешность составляет более 50%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Грантов РФФИ N2 09-03-0] 112 и 
10-03-00961 !1 программЬ! ОХНМ РАН «Создание эффективных методов химическо

го анализа и исследования структуры веществ и материалов». 

1. DE X-Ray Microanalysis in tlIe Variable Pressuгe (Епviroпmепtаl) Scan-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕIШНИЯ МОРФОЛОГИИ И СВОЙСТВ 
НАНОСТЕРЖНЕЙ ZnO ПРИ ОТЖИГЕ В ПАРАХ Zn 

В.Т. Волков, А.Н. Редькин, м.в. Рыжова, ЕЕ. Якимов, ЕЕ Якимов 

ИЛТМ РАН, 142432, г. ЧеРllоголовка, А10сковская об.7., Институтская УЛ., 6, 
+ 7(49652)44274 

в последнее время широкое распространение ПОЛУЧИЛИ исследования, 

связанпые с применением ШИРОКОЗОНI-IЫХ полупроводников В оптоэлектрон

ной технике, в частности, при изготовлении коротковолновых лазеров и све

тодиодов микро- и наноразмеров. Перспективным материалом для этих це

лей является оксид цинка, который имеет ряд преимуществ перед использу

емыми сейчас полупроводниками ((]aN, ОаР, Il1Sb). Он обладает большой 
шириной запрещенной зоны (3,37эВ, при 300 К) и высокой эпергией связи 
экситона (60 мэБ) в криста.JIле, что П03воляет получить экситонную эмиссию 
В уф диапазоне при комнатной температуре. Для создания новых поколении 

устройств на основе ZnO нужны высококачественные наноструктуры опре
делённой формы с низким уровнем дефектов. 

В настоящей работе изучено изменение свойств и морфологии массивов 

1 [) наноструктур ZnO при отжиге в парах цинка. Исследуемые образцы были 
получены на кремниевых подложках методом газофазного синтеза (СУ[)) из 

элементов. По данным сканирующей электронной микроскопии (Рис. 1) и 
рептгеноструктурного анашва (Рис. 2) они представляют собой упорядочен
ные массивы наностержней с высоким кристаллическим совершенством. 

Рис. 1. Эле\(J'РОННО-~1ИКРОСКOJ!Ическое 

и:юбражение lIаностержнсй ZnO. 

I ZnO(OO2) 

Рис. 2. Дифрактограмма массива наностерж
нсЙZпО. 

Отжиг массивов наностержней Z110 в парах цинка проводился при ПОI-IИ
жепном давлении в нескольких температурных режимах с различной дли

тельностью. Б определенных условиях наблюдалось равномерное зарастание 

пространства Jмежду стержнями с образованием плёнки с кусочно-гладкой 

поверхностью. Полученные образцы были исследованы методами катодо

люминесценции и рентгеновской дифракции. Спектры катоДолюминесцен-
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ции пока:зали наличие интенсивного экситонного пика и практически полное 

отсутствие СRечепия R синей и зелёной области спектра, которое связано с 
собственными дефектами ZnO, что было подтверждено фотолюминесценци
ей. Интенсивность краевого свечения оксида цинка, выращенного методом 

осаЖ,Д:ения из газовой фазы, была существенно выше, чем у поликристалли

ческих плёнок с подобными параметрами, полученных методом магнстрон

нога напыления. Показано, что полученные материалы обладают высоким 

потеНЦИ3JЮМ для изготовления на их основе перспективных оптоэлектрон

ных устройств. 
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СТРУКТУРНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

СПЕКТРЫ ГЛУБОКИХ ЦЕНТРОВ И КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

НЕПОЛЯl'НЫХ ПЛЕНОК НИТРИДА ГАЛЛИЯ, НЕ ПОЛЯРНЫХ 

ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ AIGaN/GaN И КВАНТОВЫХ ЯМ GaN!lnGaN 

А.В. Говорков', А.Я. Поляков!, Н.Б. Смирнов!, ТГ Югова i , Iп-Н\vап Lee1, 

Lее-\Vооп Jапg2, Kwang НуеОI1 Baik', Sukkoo JUllg4 

1 ГНЦ РФ, ОА О 119017, г. Москва, В, ТОдJшчевскuu пер., 5 
2 Chonbuk National Univef"sity, КОf"еа 
3 КОf"еа Electronic TecJmology lnstifute, Korea 
4 l"С;Т Am/anced Research lnstitute, КОl'еа 

I1лёнки нитрида гаJ!ЛИЯ неполярной ориентации (11-20) были выращены 
J'lleTOliOM МОС-гидридной эпитаксии на подложках сапфира с использовани

ем высокотемпературных зародышевых слоёв OaN и двухступенчатой про
цедуры выращивания, включающей рост трехмерной плёнки с наноостров

ками OaN на первой стадии и латеральное заращивание структуры -, на вто
рой стадии. В результате, при надлежащей оптимизации параметров выра

щивания и толщин слоёв были получены плёнки неполярного нелегирован

ного нитрида г,шлия с полушириной рентгеновской кривой качания около 

500 угловых секунд и плотностью дефектов упаковки около 9х 104 см'l, 
Плёнки имели низкую концентрацию остаточных доноров 1014_1015 СМ'З И 
низкую концентрацию глубоких электронных ловушек, В спектрах ФЛ и 

микрокатодолюминесценции (МКЛ) не наблюдаJIИСЬ дефектные полосы, 

связанные с рекомбинацией на дефектах упаковки и частичных дислокациях, 

их окаймляющих. 

На этих высококачественных плёнках a-GаN были выращены гетеропе

реходы AJGaN/GaN для оценки возможности их использования в НОРМШIЫЮ
закрытых полевых транзисторах и квантовые ямы (КЯ) GaNlInGaN ДЛЯ све
тодиодных структур. В первом случае был выращен тонкий (3 нм) барьер, 
легированный кремнием до концентрации 1019 СМ-З (легирование требова
лось по причине отсутствия в этих ненолярнЬ!х структурах щюляризацион

ного» легирования, малая толщина барьера связана с попьпкой получить 

структуру С положительным гюроговЬ!м напряжением), Измерение концен

трации двумерных электронов дало величину около 1013 см-2, близкую к 
концентрации двумерного электронного газа в полярных структурах, В то же 

время, измеренная подвижность двумерных электронов неполярных струк

тур была на порядок ниже, чем для полярных (80 CJ'vI2/Bc против примерно 
1000 CJ\i/Bc), что объясняется рассеянием на ростовых полосах в напраIше
пии [0001], характерных для неполярной ориентации плёнок, и на близком 
соседстве доноров в барьере и электронов в K3Ha.Jle транзисторной структу

ры. Было обнаружено полное обеднение двумерного газа встроенным полем 

диода Шопки и положительное пороговое напряжение в вольт-фарадных 

характеристиках. 
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Внеполярных структурах с КЯ была обнаружена достаточно эффектив

ная KaTOl\O- и электролюминеспенция из квантовой ямы и существование 

хорошо выраженного профиля концентрации, связанного с КЯ в ВФХ. Од

нако в адмиттанс-спектрах структур выявлено присутствие высокой концен

трации глубоких электронных ловушек с уровнем около 0.4 эВ от края зоны 
проводимости. Такие ловушки не наблюдаются в высококачественных по

лярных структурах с КЯ И, по-видимому, отвстственны за заметное сниже

ние эффективности ФЛ и МКЛ в первом случае. Эффективность люминес

ценции удалось значительно повысить за счёт усиления на поверхностных 

локализованных плазмонах, связанных с наночаспщами серебра, приготов

ленными на поверхности напылением серебра и отжигом. 

Работа выполнялась при поддержке рфф И проект N211-02 -00718. 
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СРЕДНЯЯ И ПОЛНАЯ ЭНЕРГИЯ ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ 

И КОНТРАСТ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РЭМ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УГЛА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

СА. Дицман i , СВ. зайцев2, А.Е. Лукьянов2 , Н.А. ОРЛИКОВСЮIЙ3 , 
3.И. Ра/, О.А. рогов2 

1 ИПТМ РАН. г. ЧеРl!оголовка, А10сковская u6л. 
2 Фu:mческuй факультет А1ГУ Ю1. А1.В. Jlшлоносова, г. j\4oc/(iJa 
-' ФТИАН, г. 1V10сква 

Измерение средней и полной энергии отраженных электронов (03) от 
массивных и пленочных образцов представляет интерес не только в области 
физики взаимодействия электронных пучков с твердотельными средами, но 
и в растровой электронной микроскопии (Р3М), где контраст изображеJ:!ИЙ 
определяется про изведением коэффициентом ОЭ и их средней энергией Е. 

Зависимости контраста изображений и полной энергии ОЭ в зависимости 

от угла выхода 03, Т.е. угла детектирования, имеют свою специфику, но еще 
мало изучены, поэтому в настоящсtvl сообщении приводятся обширны с экс
ПСРИ;\1снтальные результаты по указанной тематике. 

Эксперименты проводились по методике, изложенной в работе [1], а рас-

четы полной энергии электронов 77 Е по следующим соотношениям: 

( б '138/,zo.5). -Е Е ') 00(1 Z-O.3) 770 == ехр - .L.. С о ,':::: Q Х . / -- . ' 

где Тl0 - коэффициент ОЭ от массивной мишени из материала с атомным 

номером Z, Ео - энергия первичных электронов. 

Важным фактором, влияющим на измерения полной энергии и на кон

траст изображений, 5IВляется функция отклика при меняемого детектора 03. 
При пизких энергиях эта функпия вносит решающей вклад в контраст 
изображений в режиме ОЭ, определяя условия инверсии контраста для об
разцов со структурой «пленка на подложке» [2]. 

Основные выводы по докладываемой работе следующие: 
Характеристика полной энергии ОЭ в зависимости от угла детектирования 

имеет максимум в области наиболее вероятного угла выхода ОЭ, зависящего от 
материала однородной мишени и от толщины пленочного покрытия. 

Контраст изображеннй в режиме 03 определяется не только атомным 
номером элементов мишени, но и характеристикой полупроводникового 

(сцинтилляционного) детектора. 
Аномалии в монотонных зависимостях средней энергии ОЭ и явления 

инверсии контраста изображений зависят от многих факторов, в том числе 
от выбора угла детектирования ОЭ. 

В работе предлагается физическая модель, объясняюш,ая пиковые значения 
полной энергии отраженных электронов в :зависимости от угла их выхода. 

1. Госmев А.Е., дUЦli1a// с.А., Дюков В.г., Рау 3.И., Сеlllюв Р.А. //Изв. РАН 

Сер. Физическая. 2010. Т. 74. с. 1010. 
2. Орлuкuвскuй НА., Рау З.И //Изв. РАП Сер. Физическая. 2011. т. 75. с. 1305. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 

ЛОКАЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ЗАРЯЖЕIПIЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ-

ЭJШКТРОННОСПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО И ПОРОГОВОГО 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Е.Н. Евстафьева l , М.Н. Князев", Э.И. Ра/·2 , А.А. Татаринцев2 

1 Физический МГУ ин. М.В. Ло.~!.Оltoс()ва. г. Москва 
2 llППИ РАН, г. ЧерноголовlЩ Московская обо7. 

Эффекты зарядки ДИЭ.iIектрических мишеней под воздействием Э.iIсктрон

ного облучения имеют большое значение в электронной микроскопии, элек
тронно-зопдовом рентгеновском микроанализе, электронной литографии и в 
космонавтике. Несмотря на большое число исследований механизмов ло

кальной зарядки диэлектриков электронными пучками различных энергий, 

до сих пор нет устоявшейся картины всех процессов в целом. В частности, в 

опубликованных современных работах теоретические и экспериментальные 
значения времени зарядки до равновесного состояния отличаются в несколь

ко раз, а иногда на порядок величины [J, 2]. Такое же разногласие отмечает
ся при определении поверхностного потенциала локально заряженных ди

электрических пленок различной толщины [3,4]. 
В настоящем сообщении представлены сравнительные эксперименталь

ные результаты комплексных исследований кинетики зарядки массивных и 

Шlе!ючнЬ!х диэлектрических мишеней. Эксперименты проводились в РЭМ 

методами регистрации сдвига rюрогового тормозного рентгеновского излу

чения [2] и сдвига иика вторичных электронов на снимаемых спектрах энер
гетического распределения всех эмитированных электронов [lJ. Одновре
менно, или дополнительно, ПРОВОДИJшсь измерения тока эмиссии вторичных 

электронов и тока смещения, характеризующего величину аккумулирован

ного в процессе облучения полного заряда. 
В результате исследований установлено, что время установления равно

весного состояния зарядки лежит в интервале от единиц до десятков секунд, 

а не в милли-секундном интерва.'1е, как было указано в работе [2]. Причем 
этот факт подтвержден как электронно-спектрометрическими, так и рентге
новскими измерениями. 

Другим экспериментально установленным фактом является вывод о том, 
что равновесный потенциал зарядки зависит от толщины пленки (пропорци

ОШIJ!ен ей) только при малых толщинах диэлектрической пленки, сравнимых 
по порядку величины с глубиной пробега первичных облучающих электро

нов, а именно от единиц до приблизительно 1 О микрометров. Далее величи
на потенциала зарядки, как функция толщины пленки достигает, значения 
насышения (равновесное состояние). 

1. З.И, Евстафьева ЕЛ., Андрианов МВ. /!ФТТ. Т. 50. К2 4. С.5 99 (2008). 
2. Н. -.1. РittiIЦl;, ivl Touzin /1 ЮlТRNАL ОГ А PPLJED PHYSICS У. ] 1 О, р. 0441 ! 1 (2011). 
3. J Cazaux!/ ЮURNАL ОГ APPLJED PHYSICS У. 89. р. 8265 (2001). 
4. W'.Q. и. Кип IvIu, ЯИХiа //Micron. У. 42. р. 443 (2011). 
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ЭЛЕIПРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

В.А. Жабрев1 , В.И. Марголин2, В.А. Тупик2 , В.С. Фантиков2, 
М.с. Потехин2, и.д. Жа6рев2 

1 СШlкт-Jlетер6}ргскuй госудаРСI118еШIЫЙ технологический U/lcmumym (теХНlIческий 
универсuтеm, 1900/ З. г. С-Петербург, .!v!оо;овскuЙ просnекm, 26, СП6ГТИ(ТУ) 
2 Санкт-ПеmербургClСUЙ электротехнический университет ((ЛЭТИ», 
197376, г. с.-Петербург.ул. Проф. Попова, 5, СПБГЭТУ\,ЛЭТИ», каф.1'vJИТ 

В данной работе исследова;юсь влияние слабых дифракционных элек

тромагнитных полей на процессы структуризации наноразмерных пленок 

меди, титана, индия и никеля. Пленки синтезировались методами термиче

ского вакуумного напыления и ионного магнетрошюго распыления в перав

новесных условиях, что ИНИЦИИРОВ3JЮ нропессы структурной самооргани:ш

ции и приводило К образованию пленок, имеющих собственную структуру, 

определенным образом коррелирующую со структурой дифракционных по

лей. Исследование структуры синтезированных пленок производилось с 

применением различных методик, начиная с высокоразрешающей оптиче

ской микроскопии, и с применением растровой и просвечивающей элек

тронной микроскопии и атоI\oШО-СИЛОВОЙ микроскопии. 

Отмечено одновременное образование своеобразной структуры, пред

стаВJfяющей собой многослойную конструкuию из нескольких тонкопленоч

ных слоев, каждый из которых представляет систему из куполообразных 

элементов различного размера как бы вложенных одни в другие. Приведены 

РЭМ микрофотографии вскрытых куполообразных структур при ра:шичпом 

увеличении и результаты исследований с помощью просвечивающей элек

тронной микроскопии. Возможно, что имеет место зарождение и рост мно

гослойных систем (каждый слой представляет собой отдельную фазу), что 

требует изучения процессов структурообразования в таких системах и зако

номерностей процесс а расслоения этих фаз при росте пленки. В таких си

стемах при росте пленок происходит не латеральное расслоение фаз, а пре

имущественно в направлении роста. Обсуждаютс» и другие гипотезы. При

воднтсн микрофотографии получснных структур и обсуждаются свойства 

синтезированных пленок в плане их существенных отличий от аналогичных 

пленок, но синтезированных в условиях, близких к равновесным. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬПIЫХ 

Р-NПЕРЕХОДОВ И ЕЁ ВАРИАЦИЙ в КРЕМНИЕВЫХ ПРИБОРАХ 
БОЛЬШОЙ МОЩНОСI'И МЕТОДОМ НАВЕДЕННОГО ТОКА 

В.А. Злобип 
Всероссийс/(ий эл.?ЮЩJ,,,mеХi'Ш'iес'lШU Ullcmumym и.Н. ни. ЛеНИilа, 11 j 250, г. AfoCKea 

ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ структур биполярных приборов мощной элек

троники одними ИЗ основных параметров являются глубины залегания р-n 

переходов. ДЛЯ ИХ контроля обычно используются традиционные методы 

визуализации р-n переходов с помощью химического травления или окра

шивания на косом и сферическом шлифе полупроводниковой структуры [1]. 
Для высоковольтных р-n переходов эти методы приводят к большой неопре

деленности и смещению положения границы, выявляемой химическим трав

лением или окрашиванием. Длн исследования вариаций глубины залегания 

по площади кремниевой пластины данные методы малопригодны. 

Для определения глубины залегания р-·n переходов в высоковольтных (до 

8 кВ) кремниевых структурах в работе используется метод наведенного тока 
с помощью сканирующего электронного микроскопа. В случае высоковоль

тных р-n переходов достижение высокого пространствешюго разрешения 

имеет ряд проблем. Высоковольтные структуры имеют большую ДИФФУ3И

онную длину неосновных носителей (>100 мкм) и широкую область про
странственного заряда р-n нерехода, что приводит К большой ширине сигна

ла наведенного тока и сложности с определением положения границы пере

хода. Использование предложенного нами ранее подхода [2] позволило 

уменьшить влияние этих факторов и достигнуть точности определения глу

бины перехода лучше 2 мкм. 
Данная методика применялась для определения положения р-n переходов с 

глубиной .залегания до J 50 мкм В высоковольтных кремниевых р-n-р и р-n-р-n 
структурах. Для измерений применялея сканирующий электронный микро

скоп JSM-35. Измерения наведенного тока проводились на сколе полупро
водниковой стру-ктуры при ускоряющем напряжении 10-15 кВ и нулевом 
напряжении смещения на обра.зце. 

Так как кремниевые пластины силовых полупроводниковых приборов 

имеют большую площадь, то при обзоре положения р-n переходов прихо

дится ИСfЮЛЬЗ0вать малое увеличение микроскопа. При этом неоднородно

сти глубины залегания становятся малозаметными. В этом случае удобно 

использовать анизотропию увеличения, когда увеличение в направлении 

перпендикулярном р-п вереходам больше чем в направлении плоскости р-п 

переходов. Один из простых способов получить такую ани.зотрorшю увели

чения это ИСПОЛЬЗ0вать режим коррекции наклона образца. 

Для исследования вариапий глубины р-n перехода по площади пластины 

использовалась планарная геометрия, когда электронный пучок падает на 
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пластину перпендикулярно поверхности. В этом случае для нейтрализации 

неблагоприятных факторов, связанных с высокой скоростью поверхностной 

рекомбинации и большой глубиной залегания перехода, использовалось 

стравливание поверхностного слоя, повышенное ускоряющее напряжение 

25-30 кВ и подача на структуру сравнительно высокого напряжения, ДО 
lOOB. После визуального выявления областей с аномапьными значениями 
наведенного тока проводилось сечение пластины через эти области и изме

рение распределения глубин на сколе вышеописанным способом. 

1. В.А. Злобuн, Я.д Нuсневuч, гв. Филатова. Электротехническая нромышл., 

сер. «ГIреобразовательная техника», J 9R3, ! О (156), ] -3. 
2. В.А. ЗлоБИII, РЭМ-2009. тез. ДаЮТ., 176. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ В МАТЕРИАЛЕ 

МЕТОДОМ ЦВЕТНОЙ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В РЭМ 

П.В. Иванников, А.В. Кузьменков, А.И. Габельченко 

МГУ И.иенuМ.в. ЛОМOIюсова, Физический фаКJ'7ыnеm. 

119991, г. 1110сква, Ленинские горы, до}и 1, строение 2 

Предложен метод визуализации одиночных наночастиц методом цветной ка

тодолюминесценции (ЦКJ1) в растровом электронном микроскопе (РЭМ). Метод 

позволяет изучап, распределение наночастиц в достаточно k:РУПНЫХ объектах. 

Для исследования отдельных паночастиц традиционно используют мето

ДЫ просвечивающей МИКРОСКОПИИ И сканирующей ЗОНДОВОЙ микроскопии. В 
последние годы, с появление новых приборов с автоэмиссионными катода

МИ, появилась возможность исследования нанообъектов в РЭМ в режиме 

вторичной эмиссии. Однако, большое увеличение, необходимое для иденти
фикации наночастицы, приводит к сильному уменьшению поля сканирова

ния. Как следствие, возникают проблемы с поиском частиц в образце в слу
чае их малых концентраций. 

Некоторая часть известных науке наночастиц (фуллерены, нанокремний, 
нанокварц и т.д.) люминесцирует при облучении электронным пучком. 
Предлагается использовать это свойство для поиска наночастиц в образце и 
визуализации их распределения по поверхности. !\1етод ЦКЛ позволяет 

идентифицировать нужные наночастицы по спектру их люминесценции. 
Использование высокочувствительной ЦКЛ при ставки дает возможность 
про водить исследования при небольших токах пучка, что очень важно при 

исследовании радиационно-нестойких наночастиц. 

Данный метод был использован ДЛЯ поиска фуллеренов С60 в составе сажи и 
шунгита - природного источника фуллеренов. Образцы не напылялись (т.к 
имели достаточную проводимость) и монтировались с помощью про водящего 

с котча. В спектре люминесценции фуллеренов имеется линия в районе 690-
700 нм (красная область спектра), которая была выбрана для их идентификации. 
Были обнаружены след)1Ощие особеmюсти метода. В случае хорошо сфокуси
рованного пучка количество наблюдаемых частиц практически постоянно в ши

роком диапазоне увеличений. Этот факт ~!Вляется следствием дискретности раз
вертки и теоремы Котельникова. По этой причине при малых увеличениях тре

буется увеличение диаметра (расфокусировка) пучка и переход к регистрации 
некоторой средней интенсивности, которая пропорционаJ!ьна концентрации 

наночастиц. При достаточно большом увеличении отдельные наночастицы 
начинают разрешаться. I-Iаблюдаемый разброс интенсивностей люминесценции 
наночастиц в основном связан с различной глубиной заJlепшия, что было ноД
тверждено варьированием ускоряющего напряжения. Были обнаружены также 

наночастицы с очень высокой интенсивностью КЛ, которые, вероятно, ЯВШIЮТСЯ 

кластерами фуллеренов, Была выявлена существенная неравномерностъ распре
деления фуллеренов по объеlV:!)' в приповерхностной области шунгита. На раз
ных участках КОНllентрация менялась в 3-6 раз. НераВНОJ\oIериость распределения 
искусственно полученных фуллеренов в саже в основном БЫ,1а связана смето·, 
дом подготовки образца. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕНОК 

ПОЛУМАПIИТJIЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ А2В6 

А.В. Климов, Д.К Курбатов, А.с. Опанасюк 

Кафедра nрuклад/юй физики. государсmвСllllЫЙ унивсрсumеm, 
ул. Риilлского-Корсакова. 2, иА-40007, г. 

В последнее время значительно вырос интерес ученых в области матери

аловедения к получению и исследованию новых пленочных материалов для 

оптоэлектроники, гелиоэнергетики и спинтроники. К таким материалам от

носят халькогенидные соединения группы А2В6, такие как ZnS, ZnTe, CdTe и 
др., а также полумагнитные твердые растворы на их основе 

ZПj.хМп"S, ZПj_хМлхТе [1]. Одними И3 важных параметров, которые влияют 
на рабочие характеристики приборов на основе данных пленок, являются 

шероховатость поверхности и рюмеры их зерен [2,3]. В данной работе ме
тодами сканирующей электронной и люерной микроскопии исследована 

зависимость шероховатости и размера зерен пленок полумагнитных твердых 

растворов на основе соединений А2В6 от физико-технологических условий 
их осаждения. 

Пленки твердых растворов ZПI_ХМП'S и ZПI_хМпхТе были получены мето

дом сублимации в квазизамкнутом объеме [4] на стеJСIянные подложки при 
разных температурах осаждения. Для обеспечения стока накопленного элек

трического заряда обращы покрывались тонкой пленкой серебра. Морфоло

гия поверхности и поперечного перереза пленок исследовалась сканирую

щими электронными микроскопами JEOL-JSM5000, PEMMA-102 и лазер
ным 3-D микроскопом Кеуепсе УК-9700. Средний размер зерен в пленках 
рассчитывался методом Джефриса. U1cpoxoBaTocTb поверхности образцов 
определял ась по профИЛЮ сечения пленки, расчет параметров шероховато

сти проводился В соответствии со стандартом ISO/R 468. 
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Рис. 1. Микрофотографии поверхности пленок Zп,.,Мп,S: а) - х=О, б) - х=О,О5; В) цветная 

топограмма новерхности пленки Znt.xMnxS (х = О); 1) - Zп,.,Мl1хТе (х=0,О5). 

1. Chen rV. M~., Вuуаnm'а 1.А. Handbook of Sрiпtroпiс Sешiсопdпсtогs, Singapore, Рап 
Stапfогd РнЫishiлg. 2010, р. 400. 

2. Kt·c.1., Zernan :\11., Кluth О., Smole F .. TopicM. Thin Solid Filшs, 2003. 426, 296-304. 
3. Jmaizumi М, 1to т., Yamagucbl М J. Аррl. Phys., 1997,81,7635. 
4. КlП'Ьаt01/ D., Opanasyuk А., КЫуар Н Phys. Statlls So1idi А, 2009, 206 1549. 
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ЦЮ1-РЭМ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИ'IМОВ ТРАНСФОРМАЦИИ 

АЗОТНО-ВАКАНСИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛАХ АЛМАЗА 

О.В. Кононов!, П.В. Иванников\ М.А. Викторов!, Е.С. Ананьева!. 
А.В. Кузьменков!, А.И. Габельченко!, Линь Фаri 
1 ЛIосковскuй государсmвеlll/ЫЙ У!lиверситет lСНСflИ /'vf.B. ЛОМOIlOсова, г. ]'vfoc/(Cia, Россия 
2 ПеКИIlСКИЙ геологический унuверситеm, Пекин, Китайская Народная республика 

Разнообразие и изменчивость окраски, прочностных, электронных и тепло

вых свойств алмаза, определяющих его ювелирную и техническую ценность, 

связано с содержанием, соотношениями и формами собственных и примесных 

1'Очечных дефектов, линейных, планарных и объемных дефектов. Методом 

цветной катодолюмннесценции (ЦКЛ) в РЭМ идентифицированы детали 

внешней рельефной поверхности кристаллов, на сколах или срезах. lIcследо

ваны различные по своей генетической и физической природе детали, отли

чающиеся цветом и интенсивностью КЛ и, следовательно, содержанием и со

отношением соответствующих центров люминесценпии. Трансформации 

азотно-вакансионных дефектов - центров люминесценции осуществляются в 

зависимости от конституции кристаллов и физика-химических условиях и 

факторов, определяющих роль разных механизмов трансформации. 

1) В высокобарической области устойчивости алмаза трансформация де
фектов осуществляется по вакансионному механизму диффузии путем агре

гации атомов азота и вакансий, зависящей от их концентрации, температуры 

и длительности отжига. В секторах ритмичного роста граней (111), отли'ш
ющихся цветом КЛ, диффузия ограничена пределами отдельных зон. В ку

бических сектора волоконного (нормального) роста по кубу ООО) и сферам 

преобладает диффузия с ЛОЮ1JlИзацией атомов азота на краевых дислокациях 

и малоугловых !1жницах субиндивидов. 

2) Вблизи равновесной границы полей устойчивости алмаза и графита 
трансформация азотно-вакансионных дефектов в кристаллах алмаза фикси

руются по смене цвета и интенсивности КЛ зон, возникающих на фронте 

локальной графитизации на поверхности на вакансионных дисков, в узлах 

дислокационных сеток или на поверхности октаэдрических граней. 

3) Закономерная приуроченность зеленой и красной КЛ. к ребрам и вер
шинам и внешним 'юнам роста окта:здрических граней кристаллов алма'ш с 

отрицательными вершинными и реберными формами обусловлена явления

ми трансформации дефектов с ростом в процессе самопроизвольной поверх

ностной диффузии габитусного преобразования гладкогранных октаэдриче

ских кристаллов в рельефно-ступенчатые 

4) Напряженное состояние кристаллов аJJма:за, возникающее в результате 
резкого перепада давления и фиксирующееся по аномальному распределе

нию двупреломлению света и цвета КЛ, релаксируется по дислокационно

сдвигов ому 1иеханизму двойникования в форме параллельных ориентиро

ванных под углом 600 плоскостей, отличающихся от ;\1атрицы по цвету и 
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интенсивности КЛ, Т.е. осуществляется вместе с трансформацией дефектов. 

Локальное изменение цвета или интенсивности КЛ на пересечении зон рит

мичного роста и плоскостей деформационного двойникования обусловлено 

трансформацией соответствующих дефектов по вакансионному механизму 

диффузии, сопровождаемому ростом содержания вакансий. 

5) Радиационные механизмы трансформации а:ютно-вакансионных дс
фектов фиксирующиеся по локальному изменению интенсивности зеленой 

КЛ и ее смене красной КЛ под электронным ПУЧКОМ, сопровождаются теп

ловым смещением атомов, образованием вакансий, процессами ионизации, 

образованием метастабильных уровней и изменением энергии электронных 

переходов между ними. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМООРГАНИЗОВАННЫХ нАнодомЕнныIx 

СТРУКТУР В МОНОКРИСТАЛЛАХ НИОБА ТА ЛИТИЯ 

И ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ МЕТОДАМИ СКАНИРУЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Д.к. Кузнецов, вя. Шур, Е.А. Мингалиев, Д.О. Аликин, в.и. Пряхина, 
М.А. Долбилов 
Лаборатория сеmеmоэлекmрuков, НИИ ФПА1, Институт естественных наук. 

университет имени первого Президента России 

Б".fl. Епьцшra, 620000, г. Екатерuнбург, пр. Ленuна, 51 

ИсследоватIИСЬ самооргапизованпые нанодоменные структуры в моно
кристаллах семейства ниобата лития (НЛ) и танпшата лития (ТЛ). 

Создание нанодоменных структур проводилось несколькими способами. Без 
приложения внешнего электрического ПОЛЯ с помощью облучения полярных 
поверхностей монокристаллических пластин НЛ и ТЛ импульсами лазерного 
излучения с длиной волны JO.6 мкм (t = 120 мкс, f= 5 кГц) и 266 нм (t = 5 нс, 
f = 1 О Гц). При переключении поляризации в электрическом поле в пластинах 
НЛ с модифицированным с помощью имплантации ионов и протонного обмена 
поверхностным слоем. Исследованные пластины НЛ лодвер'ГЛИСЬ имплантации 
различных ионов: 1) Си- с эн~ргией 60 кэ? (50 Mi}JCM2, 2xlO!7 ИОНОВ/Сi\i); 2) Си" 
с энергией 30 кэв (,"30 MAlCML 

- 50 Mi\/CM\ 2xlo1! ионов/см\ 3) Аг' с энергией 
40 кэВ (250 мкА/см"', 6x1016 ионов/см2). 

Предварительное селективное химическое травление монокристаллов про
ВОДИJЮСЬ для наблюдения панодоменных структур с высоким пространствен
ным разрешением. В работе исполъзовались сканирующий электронный микро
скоп с сфокусированным ионным пучком Auriga CгossBeam, Саг! Zeiss. 

Было показано, что нанодоменные структуры состоят из «ТРИПJlетов» с лу
чами ориентированными вдоль У кристаллографических направлений. I1lирина 
отдельных доменных лучей составила от 50 до 350 им при длине достигающей 
1 мм. Последующий рост «триплетов» и электростатическое взаимодействие 
юриплетов» между собой при водит к образованию самоподобных структур. 

Неповреждающая визуал'Изация нанодоменных структур проводилась также 
с помощью сканирующей лазерной конфокальной микроскопии комбинацион
ного рассеяния (СЛКМ-КР), реализованной на базе зондовой нанолаборатории 
NTEGR/\. Spectra (ЗЛО «HT-lУ1ДТ», Зеленоград). Трехмерное сканирование с 
помощью CJOCM-KP ПОЗВОЛИ:I0 провести реконструкцию эволюции отдельного 
нанодоменного луча, Было ноказано, что на глубине ЛУЧИ представляют собой 
квазирегулярные цепи изолированных нанодоменов, что свидетельствует о роли 

коррелированного зародышеобразования. Сравнительно маJIaЯ дисперсия раз
меров нанодоменов на ранней стадии их формирования свидетельствует о высо
кой скорости их генерации и распространения. Дапьнейшее разрастание доме
нов и слияние их в лучи происходит также достаточно равномерно. 

Наблюдаемая самоор!'анизация нанодоменных структур отнесена за счет 
переключения поляризации в сильнонеравновесных условиях при неэффек
тинном внешнем экранировании деполяризующего поля. Разработанные 
подходы к персключению поляризации в СИЛЫlOнеравновесных условиях 

могут быть использованы для создания регулярных нанодоменных структур, 
что открывает новые возможности для нанодоменной инженерии. 
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ИМПЛАНТАЦИЯ ИОНАМИ СЕРЕБРА ОРГ АНИЧЕСКИ

НЕОРГ АНИЧЕСКИХ ГИБРИДНЫХ СТЕКЛО-ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИТОВ АS2Sз-URЕАSIL~ 

Н.М. Лядов 1 , ТО.Н. Оеин2 , Т.с. КавецкиЙ3 • АЛ. Степанов' 
J Казанский физико-технический институт РАН. 420029, г. Казань, Россия 
2 КазаllСКUЙ федеральный Уflиверситеm, 420018, г. КазаllЬ, Россия 
з Дрогобычский государственный педагогический университет UJлеНlI Ивана Франки, 
82101J, г. Дрогобыч. Украина 

Ионная имплантация известна как эффективный l\летод модификации 

приповерхноетной области материалов, в частности, контролируемого вве

дения легирующей примеси или синте~сш мета;шических нана частиц [1]. За
дачей настоящей работы является синтез и исследование нового типа мате

риалов на основе органически-неорганических гибридных стекло

полимерных композитов (халькогенидное стекло-LJгеаsil), имплантирован

ных ионами серебра различными дозами. Сиитез КОNШОЗИЦИОННОГО материа

ла осуществлялся химическим способом путем смешивания предварительно 

полученного мономера LJreasil е халькогенидными (АS2SЗ)95Аgs микрочасти
цами, диспергированными в органическом растворе по золь-гель техноло

гии [2]. Имплантация ионами серебра с энергией 30 юН проводилась на 
ускорителе ИЛУ-3 дозами в интервале от 1016 до 1017 ион/см". Основные 
структурные исследования были проведены на сканирующем электронном 

микроскопе (СЭМ) Zeiss ЕУО-50ХУР с эпергодисперсионным анализатором 
Oxford lnca Energy 330. Морфология поверхности исследовалась в режиме 
компенсации заряда переменным вакуумом (УР) с соответствующими по

правкаJ\Ш в EDX анализаторе перед накоплением спектра. В результате про
веденных измерений установлено, что при ионной имп;шнтации тяжёлыми 

ионами серебра на поверхности стеклянных микрочастиц (АS2SЗ)95Аg, фор

мируются наночастицы серебра (светлые мелкие точки на рис 1). На повы
шенное содержание серебра на этих светлых участках указывают данные по 

энергодис(!ерсионному анализу. Эффективному образованию наночастиц 

серебра способствуют радиаЦИОННО-СТИМУJlированная диффу:шя примеси 

серебра и ее накопление за счет селективного распыления микрочастиц 

(АS2SЗ}JsАgs. Полученные результаты СЭМ позволяют оптимизировать тех

нологию по ионному синтезу металлисrеских наночастиц в сложных компо

зиционных материалах. 
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Рис. 1. СЕМ-изображение (слева) и энергодисперсионный енею}) (справа) имп;таНТИРОВ3fJ
наго ионами серебра композита (As2S))9\Ag"lJreasil. 

Работа была поддержана РФФИ (N~ 11-02-90420-Укр) и ГФФИ Украины 

(N2 Ф40.2/019). 

1. Stepano\' А.Е. lon-synthesis of silver nanoparticles ашl ttleir optical properties. Ne\V 
Уогк: Nova Sci. 2010. 

2. Kavetskyy Т, Kolev К, Вое,,' r~, Petkov Р., Petk01.'a Т, Stepano,,' A.L. in: Nanotechno
logical basis tor advanced sensors, Вегliп: Springer 2011. 
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РАСЧЁТ ПРОБЕГА КИЛОВОЛЬ ТНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ 
В МИШЕНЯХ С НИЗКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ 
И ПРОВОДЯЩИМ НОКРЫТИЕМ НА ПОВЕРХНОСТИ МИШЕНИ 

Л.Р. Миникаев!, Р.Р. Тангишев 1 , Т.А. Куllриянова2, М.Н. филиппов!,2, 
М.А. Степович l 

I /{а,7у.ж:скuii государсrnвеШIЫЙ уmmерсumеrn и,И. 1(3. Циолковского, 248023, 
г. VЛ. Ст. РазшIO, д. 26 
2 Инсmum)/m u uеоргшшческой ХU.нuи иJН. не РАН, 
119991, ГСП-l, г. Москва, В-71, JlеllUIICl{UЙ I1рОСI1., д. 31 

Использование электроннозондовых устройств для получения количе
ственной информации о диэлектрической мишени требует создания матема

тической модели, физиqески адекватно описывающей процесс накопления 
заряда в мишени и влияние этого процесса на параметры регистрируйюго 

информативного сигнаJIa. Ранее были предприняты попытки развития коли

чественной теории электроннозондового микроанали:ш с учетом накопления 

локального заряда в мишени, однако можно сказать, что до сих пор на уро

вень адекватных количественных нонравок выйти не УIЩЛОСЬ (см. [1, 2]). 
В настоящей работе представлены результаты расчётов пробега юшовольт

ных электронов в мишенях е низкой электрической проводимостью (диэлектри

ках и широкозонных полупроводниках) и проводящим покрытием на поверхно

сти в условиях стационарной зарядки мишеней. Расчеты проведены на основе 

КJшссического обобщенного закона торможения Виддинrтона в модели одно
кратных потерь, для расчета пробега электронов средних энергий использовано 

Т.Н. приближение Эверхарта, Т.е. приближение однократного упругого рассея

ния в сочетании с моделью непрерывных потерь энергии электронами пучка, 

учтено значение величины среднего электрического поля в мишени. В рамках 
рассмотренной модели получено выражение, позволяющее про водить оценку 

влияния нвления накопления Э;Iектрического заряда в мишени с низкой !1РОВО

дим остью на величину пробега электронов пуqка И, как следствие, на величину 
области генерации информативного сигнал:а. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда фунда

ментальных исследований (нроект К2 10-03-()О961), РФФИ и нравительства Калуж

ской области (проекты К2 12-02-97519 и.N"2 12-08-97595). 

!. Jbara О., Pakhfi.lk11 "'., Веllюj J'vf.. Cazaux J., Наu E.l., РШррOi' MN., Andrianov /vf. V. 
А nc\v experimental approach foг сhагасtсгiziпg tl1C iпtегnаl trapped апd elec·· 
tIic field blJild ир in grollnd-coated il1sulatoгs duril1g thcir с· irradiation i/ Nllc!ear 111-
strншепts and Methods in Pllysics RcseaIch В. 2002. Уо!. 194. Р. 302~310. 

2. k!u!tuKaeCi ЛР., Таllгuшев Р.Р.. КУПРUЯlюва т.А., Ф-uлunnов М.Н, СтеГlO6UЧ /\;IA. 

288 

Оцснка пробега киловольтных элекгронов в диэлеJ...-трическоЙ мишсни с проводящим 
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РАСПРЕДЕЛЕIIИЕ СРЕДНИХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ПУЧКА 

ЭЛЕКТРОНОВ ПО ГЛУБИНЕ ОБРАЗЦА: ПРИМЕНЕНИЕ 

В ЗАДАЧАХ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РЕНТГЕНОСПЕКТРАJ1ЬНОГО 

МИКРОАНАЛИЗА 

Н.Н. Михеев!, М.А. Степович2, Е.В. Illирокова2 

j ФиЛUЙ.7 Федералыюго государствеЮlOго lЮУЧ/lого учре,ждеmlЯ Института 
кристаллографии LLH. А.В. Шубl!uкова Российской академии наук 
Научно-uсследоваmе.7ЬСКUЙ центр «КОС."vtuческое ~l1amepuac7oeeoeflUei!, 

248640, г. 1'(а.7уга. ул. Акадшнuческая, 8 
2 Кас7у.)IССКUЙ государственный педагогическuй университет им. к.э. Циолковского, 
248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, 26а 

При проведении расчётов информативных сигналов для количественных 

Jлектронно-зондовых методов, таких как локальный рентгеноспектральный 

ана.пиз, катодолюминесцентная микроскопия, наведенный ток, исключи

тельно важна информация о распределении средних потерь энергии пучка 

электронов по глубине исследуемого образца. Классическая формула Бёте 

описывает средние траекторные потери энергии пучка быстрых электронов 

и не учитывает вклад в неупругое рассеяние почти половины всех атомных 

электронов, лока.ilИЗОВШIНЫХ в малой области экранирования заряда ядра 

[1,2]. В данном докладе представлены результаты использования подхода 
работы [2] для определения средних потерь энергии пучка электронов при 
многократном рассеянии в веществе и получена формула, описывающая 

распределение средних потерь энергии электронов по глубине мишени. Вы

полнена проверка полученного аналитического выражения путём сопостав

ления расчётов величин пробегов электронов (с энергией от 1 О кэВ до 
50 юН) по глубине в различных материалах (от углерода до золота) с имею
ЩИl\ШСЯ результатами экспериментальных измерений этих пробегов [3]. По
казано хорошее соответствие результатов расчёта и эксперимента во всём 

диапазоне выбранных значений энергий и материалов. Приводятся результа

ты использования полученной формулы для описания интенсивности рент

геновского характеристического ИЗЛУLJепия при рентгеноспектра.iIЫЮМ анд

шве, а именно: определена степенная зависимость интенсивности рентге

I-ЮВСКИХ характеристических линий от энергии первичных электронов пучка 

и энергии их возбуждения, и определён вид матричной поправки на тормоз

ную способность при количественном ренп-еноспектральном анализе. Этот 

результат совместно с ранее найденными в [4, 5] поправками на поглощенис 
и обратное рассеяние успешно опробован при микроанализе бинарных спла

вов известного состава для раСЧёта относительных интенсивностей линий 

анализируемых элементов. 
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1. "\.1uхеев нн. Сmсповuч АIА .. IОдина сн i/ Поверхность. Рентгеновские, син
хротронные и нейтронные исследования. - 2009. -- N2 3. - С. 53-57. 
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твёрдых тел. ИПТМ РАН. -·2011. - С. 58. 
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ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ, 

:ИССЛЕДОВАННЫХ МЕТОДАМИ РАСТРОВОЙ 
И ПРОС8ЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

А.А. Михуткин!, И.А. Каратеев 1 , АЛ. Васильев 1 ,2 
1 НИЦ Иllсmumуп))), 123182, г. kfocKca, nЛ. Академика Курчатова, 1 
2 Учрежденuе РАН «Институт кристаллографии nН. А.В. llIубllикова РАН». 119333, 
г. 1vfoCKGa, Ленинский пр., 59 

Трехмерная реконструкция объектов, исследуемых методами растровой 

электронной, электронпо-ионной (РЭМ и РЭИМ, соответственно) и просве

чивающей электронной микроскопии (ПЭМ), возможна несколькими мето

дами. Н случае использования РЭМ, пеобходимо получить два или более 

изображения объекта с относительным наклоном в несколько градусов (сте

реопару). Такой метод используется при исследовании поверхностей, в том 

числе фраКТfutЬНЫХ .. Пример использования этого метода при исследовании 
поверхности гетероструктуры на основе AKlaN представлен на рис. 1 а. Вто
рой метод ИСПО,lьзует послойное стравливание объекта фокусированным 

ионным пучком (ФИП) с последовательной фиксацией изображени;{ во вто

ричных (НЭ) или обратно-рассеянных (ОР) электронах (метод «slice and 
view»). Полученная «стопка» двумерных изображений обрабатывается с по
мощью нескольких программ, позволяющих реконструировать трехмерную 

структуру объекта. На рис. 1 б представлено трехмерное изображение сверх
проводящих волокон на основе NЬз Sl1 в бронзовой матрице. Изображения 
получены в РЭИМ Helios и Quanta 3D FEG (ГБI, США), с использованием 
детектора ОР электронов. Данный метод ТШОI.;:е позволяет получать 3D карты 
распределения элементов при условии регистрации двумерных карт методом 

энергодисперсионного рентгеновского микроана.;IИза (ЭДРМА). Использо

вание автоматических систем регистрации серии изображений с изменением 

угла наклона в ПЭМ позволяет восстанавливать трехмерную структуру био

логических объектов (рис. 1 В), наночастиц (рис, 1 г) и Т.п. С разрешением 
около J им. 

А Б 

291 



в г 

Рис. 1. (а) -- трехмерная реконструкшш поверхности обраща гетероструктуры на основе 

AIGaN, (б) - трехмерная реконструкция поверхности группы волокон вместе с объемной визуа

лизацией сре,Цы: волокна NЬзSп наказаны синим цветом, сеРl\певины В"локон (Nb) -- зеленым 

цветом, бронзовая матрица - оранжевым цветом, (в) - трехмерная реконструкция бакте

риофагов и (г) - частиц ~ЮНТМОРИЛ;:ЮIlита (электронная томография 11ЭМ). 
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ПРИМЕНЕIШЕ СКАfIИРУЮIЦЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МИКРОСКОПИИ, СФОКУСИРОВАННОГО ИОННОГО ПУЧКА 

И ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

(ОБЗОР) 

В.В. Мокрушин, И.А. Царева, М.В. Царев, Е.В. Забавин 

ФГУ[J «Российский федералыiйй ядерный центр - Всероссийский наУЧflО-

исследовательский институт фuзикU», 607 j 88, НZОICсгородскQЯ 
обл .. г. Саров, пр-т Мира, 3 7 

Прикладпое материаJюведение в науке, технике и технологии относится к 

разряду диагностических исследований в том смысле, что оно призвано изу

чать свойства материалов, с целью выяснения причин и особенностей их 

поведения в различных ситуациях, связанных с ФУНКЦИОН3.JIЬНЫМ назначени

ем. В этой связи занятый медициной термин <щиагностикю) вполне употре

бим в данном контексте. Роль современных средств и методов диагностики 

материалов, к которым в полной I\юре относится комплекс ЕЕТ 

Qнапtа 200 зп, в наше", случае сочетающий в себе функции сканирующей 
электронной микроскопии (SЕ:f\Л), сфокусированного ионного пучка (FIВ) и 

рентгеновского энергодисперсионного спектрального (EDS) анализа, пере
оценить невозможно, так как именно химический состав и структура, до

ступные к исследованию с их помощью, определяют свойства и поведение 

материалов. 

Так, например, на качестве сварных швов сказываются процессы фазовой 

сегрегации (ликвации) в :юнах термического влияния (3Т8) сварочной ван

ны [1]. При вакуумной электронпо-лучевой сварке деТЮlей из нержавеющей 
СТ<L'IИ 12X18HIOT на периферийных участках шва и в ЗТВ концентрируются 
легко ликвирующие компоненты и примеси, содержащиеся в них. При этом 

повыщенное сродство к кислороду приводит К заметному их окислению и 

образованию окрашенных оксидов сегрегированных компонентов, легиру

ющих ста.нь. 

При лазерной сварке титановых деталей в потоке гелия проблемой оказа

лось образование холодных трещин [2], приводящее к нарушению герметич
ности сварного шва, Решение этой задачи нозволило выявить причину И пу

ти устранения, заключающиеся в правильном подборе зазоров исходных 

деталей и корректировке направления и плотности потока инертного газа, 

которые позволили уменьшить окисление меТ<L'Iла в cbapHOJ\-\ шве и исклю

чить образование холодных трещин в опытном нроизводстве. 

Важной практической задачей в порошковой металлургии является мо

дификация поверхности за счет нанесения тонких слоев материшюв, прида

юших порошкам особые свойства. В частности, осаждение меди на поверх

ности частиц металлических гидридов повышает термостойкость [3], что 
важно, например, при их использовании в качестве порофоров в производ-

293 



стве металлических пеи [4J. Примепение совокупности опций SEM, ЕВ, и 
EDS анаJшза позволило оценить толщины и СПЛOlшюсть наносимых слоев с 
помощью картирования элементов по поперечным сечениям и поверхности 

частиц. Такие подходы позволили определить механизм взаимодействия и 

значения коэффициентов реакционной диффузии [5], определяющих кине
тические параметры процессов нанесения некоторых покрытиЙ. 

Проведение элементного анализа в зависимости от масштаба области 

сканирования позволяет определять однородность композиционных матери

алов, а также оценивать минимальный размерный фактор (радиус карреля·· 

ции [6]) гетерогенной системы, при котором ЩJOисходит переход от одно
родно!'о К фрактальному поведению свойств системы. Метод построения 

карт по площади сканирования оказался единственным способом, ГЮЗВОJ1Я

ющим ПОJ\твердить локализацию железа в наноразмерных порах золотого 

электрода, предназначенного для электрохимических биосенсоров, после 

осаждения берлинской лазури FC4[Fe(CN)"jз на его поверхности [7]. 
Фракта.,ыraя природа порошковых материалов и процессов, протекаю

щих в них [8], требует и определенных подходов к их изучению, учитываю
ших и определяющих свойства фрактальности. Компьютерная обработка и 

анализ электронно-микроскопических изображений дает возможность опре

делить фрактальные размерности в качестве морфологических показателей 

рельефа частиц и проследить ее взаимосвязь с технологическими и эксплуа

тационными характеристиками порошков. 

Важной функцией, реализованной при использовании комплекса FEI 
Quanta 200 3D, является возможность проведения микро- и наномасштабных 

измерений с коррекцией угла наклона предметного стола, которые, в частно

сти, позволили установить геометрические параметры сетчатых мишеней 

«Agar», предназначенных для калибровки протонных пучков. Проведенная 
работа позволила также выявить особенности структуры мишеней. а именно 

нюшчие производственного облоя [9] на некоторых образцах толщиной 

02-0,4 мкм и шириной 0,7-0,9 мкм, влияющего на размер пропускного сече
ния мишени. 

Сопоставительный анализ образuов по содержанию углерода позволил 

установить особенности поведения муллитокремне:зема в условиях нагрева, 

имитирующего пожар при испытании теплостойкой конструкции. При этом 

установлено, что при пиролизе связующего компонента - поливинилацетата, 

происходит оБРа30вание и горение газообразных продуктов, приводящее к 

деформации и нарушению герметичности элементов конструкции [10]. По 
результатам работы установлен необходимый технологический регламент 

предварительной подготовки теплоизоляционного материала. 

В данном обзоре приведены резуль таты наиболее важных и завеРПlенных 

к настоящему времени исследований; при этом в качестве основного вывода 

можно констатировать, что комнлекс электронной микроскопии и ана.,иза 
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F;E! Ql!al1ta 200 зо- весьма эффективный, а подчас и незаменимый инстру

мент диагностики в решении задач прикладного материаловедения. Работа 

проведена при содействии ЗЛО «Саровгидромонтаж». 

l. В.п. 1VfouceeH/(o. Материалы н их поведение при сварке. Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону: издательство «Феникс». 2009, 300 с. 
2. гг: ЧеРНblUI06. Сварочное дело. Сварка 11 резка металлов. Учебник. М.: 

Издательский центр «Академия». 2010, 496 с. 
3. О.л. Горькаева, А.И Тарасова. А.Н Сmеньгач, А.Ю. Постников. и.м lV[upoHoIia. 

Повышение термической стабильности гидридов титана. /! «МолоД(~жь 13 науке», 

Сборник док",адов седьмой научно-технической конференции (г. Саров, 28-30 
октября 2008 г.). ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2009, с. 463-467. 

4. F. I/'on Zeppelin.A1. Hiscl1er, Н. Stancik, J. Bani1llrt. JJesorption о{' Hydrogen [rom 
Вlo\ving Agents Used [or [oaming metals. i/ C:omposites Sciences and ТесJшоlоgiеs. 
2003, vol. 63, рр. 2293-2300. 

5. 10.11,1. Григорьев. ел. Хараmян, З.С Андрианова, А.н. Иванова, АГ jV1(:O~JlCGIIIGIB. 
К теории реакционной диффузии для тел цилиндрической и сферической 

симметрии. /1 Инженерно-физический журнал. Том 33, NQ 5. 1977, с. 899-905. 
6. Соколов ИМ. Размерности и другие геометрические критические показатели в 

теории протекания. // Успехи физических наук, 1986, том 150, вып.2, с. 233-237. 
7. А. Valcarius, А. Kulm. Ordered Porous Tllin Filшs in Elесtюсhешiса! Allalysis. // 

Trends in Al1alytica\ Сhешistгу. Уо]. 27, No. 7. 2008, рр. 593-603. 
8. В.В.Мокруumн. П.Г Бере.JIСКО. Обобщенная нроводимость порошковых гетеро

генных систем и теория перколяции. I/Докпады Академии наук, 1999, N~ 4, том 
368, с. 470-473. 

9. Р. Герман. Порошковая метru,лургия от А до Я. Долгопрудный: Издательский 

Дом «Интеллекп>, 2009, с. J97. 
]0. В.В. Л40КРУШUII, 11.А. Царева, А.А. КОIIOI!еmш. Примснение КО\1плекса электрон

ной микроскопии и анашва !<'ЕI Qt1апrа 200 зо при отработке пожаробезопасно
го контейнера. ! / Сборник аннотаций докладов 10-й НТК «Молодежь в науке», 
г. Саров, 1-3 ноября 2011. Сарав: ИПК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2011, с. 135. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ОКСИДА ТИТАНА С ПОМОЩЬЮ 

РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

н.и. МУХУРОВ!, В.В. Савич1 , Е.В. Остапенко l , Д.И. Сарока2 

1 Иllсmшnуm физики НАН Беларуси, 
220{)9(}, 2. АIиIIСК, Ло?Ойскuй тракl11, 22, Респубmка Беларусь 
И"'П!1ш,mл1'l nОРОUJКовой .иеmаЛЛУР2uи НАН Беларуси. 

22()()(}5,2. АIиIIСК, У7. Плаmmюва. 41, РесnублUlШ Беларусь 

в последние годы 'Значительное внимание уделяется рюработке методов 
формирования и изучению свойств наНОРа3мерных структур оксида титана 
[1,2]. Благодаря своим особым свойствам, диоксид титана находит широкое 
применение в рюличнЬ!х областях: каталитических системах, сенсорике, 
биомедицине и др. 

ivlетодом растровой элекrронной микроскопии исследована поверхность ок

сида титана, полученного в различных технологических режимах. Изучены оп

тимальные условия анодирования (состав электролита, формирующее напряже
ние) для получения оксидш,IX слоев с за,цашюй морфологией. Анодированию 
подвергались ПРЯJ\юугольные титановые пластины, иредварительно химичеСЮ1 

обработанные в смеси плавиковой и азотной кислот. 
Установлено, что для получения Ра3витой губчатой поверхности процесс 

анодирования следует вести в электролите на основе плавиковой кислоты при 

напряжении 50 В и температуре эле,,-ТРОЛIIrа 27 ос. Нанотрубки же формируют
ся при анодировании титана в сложном электролите, содсржаЩСJ\! НзРО4, NaOH 
и HF~, при напряжении 20 В и температуре 26 ос. Размеры нанотрубок оксида 
титана в данном случае составляют 80-150 нм при толщине стенк.и 15-20 ПМ. 

а) б) 

Рис. 1. Морфология оксида титана, полученного в раЗ.1ИЧНЫХ теХНО;Юl'ических режимах. 

1. Jan М. AIacak. Раtгik Sc7ul1uki // Electrocmmica Acta. 2006. У. 52. Р. 1258-1264. 
2. В. Yang.1\.1. Ucl;icia. н.Ют е! al. //Вiошаtеriаls. 2004. У. 25. Р. 1003-]010. 
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о ВЫБОРЕ ИА ЧАЛЫIОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 

В МЕТОДЕ КОНФЛЮЕI-ПН:ОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПАРАМЕТРОВ ПРЯМОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

МАТЕРI·1АJЮВ ПРИ КВАДРАТИЧНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ 
НЕОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯ,2JЛ 

Н.А. Никифорова, А.н. Поляков,М.А. Степович 

Калужский гос)'дарствеIlI1Ьn/ YIlUGepcumem uи. к.э. Циолковского. 
248023, г. уа. Степоно Разmщ 26 

Некоторые элсктрофизические параметры прямозонных полупроводников 

могут быть получены из измерений зависимости интенсивности монохроматиче

ской катодолюминесцеmщи (КЛ) IK" от энергии электронов пучка растрового 
электронного МИJЧюскопа Бо. ОДНИМ из методов, позволяющих оценить паР<L"rет
ры :зависимости IKiEo) с учетом погрешностей как в значениях 1,,,,, так и в значе
ниях Еа, является метод конфлюенrного анапиза (МКА) [1]. При этом коррекг
ность идентификации параметров методом конфлюентного анализа может суще
ственно завис\:,'Ть от выбора начаJIЫЮГО приближешrя. Для СЛУ'Iая линейной ре
комбинации ННЗ ошибочные значения оценок параметров могут быть получены, 
например, если минимизируемый функционал имеет несколько локальных ми
НИlvrумов [2]. Определение положения таЮ1Х минимумов и выбор начального 
приближения, позволяющего корректно определять оценки идентифицируемых 

параметров, дают возможность оптимизировать процесс решения задачи нахож

деНШI электрофизических параметров и избежать грубых ошибок оценки. 
Нами рассмотрена проблема выбора начального приближения в задаче иден

тификации электрофизических паР<L"НоТРОВ прямозопных полупроводников ме
тодом конфлюентного ана.пиза при иеполь:ювании зависимости от энергии элек

тронов пучка интенсивности монохроматической КЛ, обусловленной только 

квадратичной рекомбинацией ННЗ [3], что рапее не делалось. В результате 
установлено, что и в этом случае :шачения искомых электрофизических пара

метров полупроводникового материаJIa, получаемые в результате обработки 

результатов эксперимента, могут существенно зависеть от выбора начального 

приближения и определены условия, позволяющие математически корректно 
проводить обработку эксперимеlпаJIЬПЫХ данных в рассматриваемом случае. 

Исследования проведены при частичной финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (проект N2 10-03-00961), РФФИ и правитель
ства КаJIУЖСКОЙ области (проект N~ 12-02-97519). 

1. Гагарин ЮЕ. Петров ни., Сrnепович МА. /1 И:ш. РАН. Сер. физ. 2004. Т.68. 
N2 9. С. 1338-1341. 

2. Гагарин Ю.Е., }vfuxeee НН, Поляков А.Н.. Сrnеповuч I\1.А. /! Поверхность. 
Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2008. N~ 9. С. 35-41. 

3. i'vluxeer; пн., Ниl{(}норов И.М., Петров В.И .. Сmеповuч А1.А .. А.7Ь J.1laep В. //Изв. 
АН СССР. Сер. физ. 1990. Т. 54. N2 2. С. 267-270. 
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АНАЛИЗ АМПЛИТУДНЫХ СПЕКТРОВ РЭМ И:.ЮБРАЖЕНИЙ 

Ю.А. Новиков 
Институт общей И.К А.А!. Прохорова РАН, г. Москва 

Развитие наноэлектроники требует наличия методов визуализации и измере

ния размеров элементов микросхем в процессе их производства. Лучше всего 

ДJ'IЯ этой цели подходит растровый элепронный микроскоп (РЭ"l\1). Внедрение 

цифровых технологий в практику растровой электронной микроскопии, ВКJIЮ

чая запись изображений в цифровом виде, позволило ускорить обрабОТh} и ана

лиз информации, получаемой с помощью РЭМ. Однако восстановление рельефа 

по его РЭМ шобрюкению является некоррекпюй задачей. Д"IЯ решения этой 

задачи создан виртуальный растровый электронный микроскоп (ВРЭМ) [1] ~ 
компьюгерная ПРOl'Рамма, генерирующая изображение, подобное РЭМ изобра

жению, при использовании виртуального объекта, аналогичного реальному объ

екту. При этом необходимо иметь метод, который позволяет сравнивать РЭМ и 

ВРЭМ изображения и доказывать, что они соответствуют друг другу. Таким 

методом может быть анализ амплитудных спектров изображений. 

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 
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На рис. J приведено изображение шага тест-объекта ]I;[111ПС-2.0К, полу
ченное в режиме сбора вторичных медленных электронов, а на рис. 2 и 3 -
ВРЭМ изображения его модельного аналога. Рис. 4-6 демонстрируют ам
плитудные спектры этих изображений. Видно хорошее соответствие ампли

тудных спектров на рис. 4 и 5, в то время как между спектрами на рис. 4 и 6 
(и, следовательно, рис. 5 и 6) наблюдаются заметные различия. Они обу
словлены уменьшением при моделировании вклада обратно рассеянных 

электронов в данные на рис.6 на 7% по сравнению с данными на рис. 5. В то 
же время изображенин на рис. 1-3 практически не отличаются друг от друга. 
Это указывает на высокую чувствительность амплитудных спектров к отли

чиям на разных РЭМ изображениях. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект NQ 11-08-01217). 

J. Нопиков KJ.A. Виртуальный растровый электронный микроскоп. !/ XXIV Рос
сийская конференuия по электронной микроскопии. 2012. Настоящий сборник. 
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МЕХАfIИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЭМ 

В РЕЖИМЕ СБОРА ОБРАТНО РАССЕЯННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ 

ю .А. НОВИКОВ 
l1цсmumуm общей фU3U/iU И.\1. A.1vf. llрохорова РАН, г. Москва 

Растровые электронные микроскопы (РЭМ) получили широкое примене

ние в нанотехнологии для визуализации рельефа наноструктур и измерения 

линейных размеров их элементов. Для этого были разработаны спеЦШL'1ьные 

тест-объекты [11 и методы калибровки РЭМ [1]. Однако все эти методы были 
созданы дЛЯ РЭJ\iI, работающих в режиме сбора вторичных медленных элек

тронов (ВМЭ). Второй режим работы РЭМ - режим сбора обратно рассеян

ных электронов (ОРЭ), несмотря на большой прогресс в области электрон

ной микроскопии, произошедщий в последнее время, широкого применения 

не получил. Это связано с тем, что до сих пор недоста:гочно изучены меха

низмы формирования и:юбражения в этом режиме [2]. 
В докладе приведены результаты изучения механизмов формирования 

РЭМ изображения в режиме сбора ОРЭ при сканировании тест-объектов с 

трапециевидным профилем рельефа и большими углами наклона боковых 

стенок выступов и канавок. Обнаружены два механизма формирования сиг

нала РЭМ в режиме сбора ОРЭ. 

Рис. 1 

Рис. 2 

На рис. 1 приведено ОРЭ 
изображение концевого 

участка шаговой структуры 

тест-объекта МШПС-2.0к. 

Линии 1 и 2 на рис. 1 укюы
вают, где были взяты сигна·· 

лы для последующего анапи

за механизмов формирования 

изображения. Сигнал 1 соот-
ветствует прохождению зон

да по рельефной структуре. 

Сигнал 2 получен при прохождении 30Iща рядом с границей шаговой струк
туры на таком расстоянии, чтобы зонд не попадал на структуру, а область 

многократного рассеяния электронов (МРЭ) задевала шаговую структуру. 

На рис. 2 приведены анализируемые сигналы 1 и 2. Они совмещены та
ким обрюом, чтобы СОВlIали оба сигнала слева и справа вне области, где 

расположена шаговая структура. Видно, что сигнал 2 имеет сглаженную 
структуру, так как ширина области МРЭ при данных параметрах экспери

мента имеет размер ~4 мкм, а шаг структуры тест-объекта составляет 2 мкм. 
Сигнал f состоит из двух сигналов: сигнала 2, который является нулевым 
уровнем сигнала 1, и другого сигнала, имеющего высокое разрешение. Это 
сигнал другого механизма формирования ОРЭ изображения в РЭМ. Обсуж-
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даются возможные физические мехаш!змы, которые формируют РЭМ изоб

ражения в обратно рассеянных электронах. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект NQ 11-08-01217). 

1. Волк ч.п., Горнев Е.С. Новиков 10.А., Озерuн Ю.В., Плотнuков 1о.и., Прохоров 

A.ivl, Раков А.В. Линейная мера микронного, субмикронного И нанометрового 
диапазонов для измерений размеров элементов СБИС на растровых электронных и 

атом но-силовых микроскопах.!! МИКРОЭ;Jектроника. 2002. Т. 3 1. N~ 4. С. 243·262. 
2. f!О(ШКО6 Ю.А. Изображение тест-объекта с трапеuиевидным профилем и 

большими углами наклона боковых стенок в РЭ,\1 в обратно рассеянных 

электронах.!/ Поверхность. 2011. Н2 10. С. 5-11. 
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МЕХАfIИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЭМ 

В РЕЖИМЕ СБОРА ВТОРИЧНЫХ МЕДЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ 

Ю.А. НОВИКОВ 
Институт общей физики uлл. A.I'v1. Прохорова РАН, г. Москва 

Растровые электронные микроскопы (РЭМ) применяются в микро- И 

наноэлектронике для визуализации рельефа микросхем и измерения линей

ных размеров их элементов в процессе производства. Для этого были созда

ны специальные тест-объекты [1] и методы калибровки РЭМ [1], работаю
щих в режиме сбора вторичных медленных электронов (ВМЭ). Однако РЭМ 

изображение, полученное в режиме сбора ВМЭ, не адекватно отражает ис

ходную структуру. Для корректного восстановления этой структуры и раз

меров ее элементов необходИJvlO знать и правильно использовать механизмы 

формирования изображения в РЭМ, работающих в режиме сбора 8МЭ. 

В докладе приведены результаты изучения MexaНl13MoB формирования 

РЭМ изображения в режиме сбора 8МЭ при сканировании тест-объектов с 

трапециевидным профилем рельефа и большими углами наклона боковых 

стенок выступов и канавок. У даJIOСЬ экспериментаХIЫЮ разделить ВМЭ сиг

нал на два сигнала. Один из них характер_вуется обратно рассеянными элек

тронами, достигшими поверхности структуры и образовавшими вторичные 

медленные электроны. Другой сигнал аналогичен сигналу, получаемому на 

низковольтных растровых электронных микроскопах. 

Для этого был проведен специальный экспеРИl\!ент, в результате которого 

на одном РЭМ и при одинаковых параметрах РЭМ были получены ВМЭ и 

Рис. 1 

Рис, 2 
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ОРЭ изображения одного и того же 

участка шаговой структуры тест

объекта МllIПС-2.0к. На рис. 1 и 2 
показаны эти изображения, а на 

рис. 3 приведены соответствующие 
ВМЭ и ОРЭ СИГНaJIЫ. Сигналы нор

мированы и совмешены таким обра

зом, чтобы совпали оба сигнала в 

областях, соответствующих скани

рованию электронного :юнда РЭМ 

по дну канавок и верху выступов 

шаговой структуры. ВИДНО, что 

ВМЭ сигна:J состоит И3 двух сигна-

лов: ОРЭ сигнала, который является 

нулевым уровнем ДЛЯ другого сиг

на;ш, имеющего такую же форму, 

что и сигнал низковольтного РЭМ. 

Таким образом формирование ВМЭ 



изображения в РЭМ обусловлено двумя механизмами. Причем ОРЭ меха

низм сам тоже состоит из двух механизмов [2]. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект N2 11-08-0]2[7). 

1. Волк ЧЛ" Горнее Ее, Новиков Ю.А., ОзеРU/l Юд, Плоmllltков киl., Прохорое 

A.1\1f., Раков А.Н Линейная мера микронного, субмикронного И нанометрового 
диапазонов для измерений раз~1еров элементов СБИС на растровых электронных и 

атомпо-силовых микроскопах.!! Микроэлектроника, 2002, Т. 31. N2 4, С. 243-262. 
2. Новиков Ю.А, Механизмы формирования изображения в РЭМ в режиме сбора 

обратно рассеянных электронов. !/ ХХIУ Российская конференция по 

электронной микроскопии. 2012. Настоящий сборник. 
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РЭМ КАК ИМИТАТОР РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА 

БЕТ А-ИЗЛ}''ЧЕНИЯ 

1 1 1 2 
в.я, Панчепко , М.А. Поликарпов, В.И. Филиппов, Е.Б. Якимов 
J НацuонаЛЫIЫЙ исследовательский цеlllnР «l(vрчатовскuй институт», 
123182, г. 1'vfocKea, nЛ, акад. 1 
2 ИПТМ РАД 142432, г. Черноголовка, АI0сковСКQЯ 06,7., Инсmшnуmская ул .. 6 

Бета-вольтаические элементы на основе изотопа Niб3 весьма перспеКТИR
пы в качестве долгоживущих источников энергии для сенсорных устройств, 

медицинских применений in )li1Ю и для микроэлектронной техиики. Важной 
составляющей таких элементов, помимо радиоактивного источника электро

нов, являются полупроводниковые структуры, генерирующие ток в резуль

тате воздействия бета-излучения. В связи С высокой стоимостью изготовле

ния высокообогащенного изотопного материала и недостаточной отработан

,юстью технологии его нанесения, приводящей к большим потерям, для 

оценки эффективности преоБРа30вания бета-излучения в электрическую 

энергию и ОПТШ\Н1зании электрофюических !Jараметров полупроводниковых 

структур целесообразно ИСIюльзовать имитаторы источника радиоактивного 

юлучения. В качестве такого имитатора предложено использовать растро

вый электронный микроскоп. 

В настоящей работе для Si и GaN проведено моделирование тока, гене
рированного излучением из тонкого слоя Ni63 , С учетом реального спектра 
и:шучаемых электронов и распределения их по углам. Показано, что как для 

Si, так и ДЛЯ GaN можно подобрать энергию электронного пучка в РЭМ (по
рядка 20 кэВ), при которой соотношение между токами, индуцированными 
пучком РЭJ\1 и бета-и:шучением И3 Ni63 , практически не зависит от диффузи
онной длины неравновесных носителей заряда в полупроводнике, вычисле

ны коэффициенты пересчета СИГШ1JШ РЭМ дЛЯ этих энергий. 

Проведены исследования барьеров 1110Т1КI1 из Ni на SiC и GaN. Измере
ния индуuироваЮЮI'О электронным пучком тока проводились при энергии 

20 юВ и токе пучка.5·1 0·11 А, что примерно соответствует току эмиссии с 
1 мм2 доступных на рынке источников Nj63. Технология изготовления иссле
дованных барьеров lНоттки была далека от оптимальной и обратные токи 

существенно превышали теоретические значения. Т ем не менее, полученные 

значения коэффициента преобразования достигаJIИ величин 4 и 0.8% для SiC 
и GaN соответственно. Меньшее значение для GaN в основном определяется 
меньшей диФФузионной длиной. 

Работа часп{чно поддержана РФФИ (грант] 1-02-12] 15-0фи-м). 
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КА ТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТ:НЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСИТОНОВ 

В КВАНТОВЫХ ЯМАХ НИТРИДА ГАЛЛИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОПОJЮСТИ 

А.Н. Поляков 1 , А. Fгanke2, Т. Нетре12, J. ChIisten2, М.А. Степович l 

1 Калужский государствеllНЫЙ университет и.И. к.э. Циолковского. 
248023, г. ул. Стеnатш Ртииа, д. 26 
2Institute o.f Experimental P/lcvsics, Otto-I!OI1-Ciuericke-Univeгsi(y I\JagdebU/'g, 
Postbox 4120, 391(}6 МаgdеЬш'g, Ciermany 

lUирокозонные полупроводниковые материалы, такие как оксид цинка и 

нитрид галлия, и гетероструктуры па их основе часто применяются (GaN) 
или являются наиболее перспективными кандидатами (ZnO) для создания 
новых устройств опто- И микро- И паноэлектроники, которые могут рабо

тать, в том числе, при высоких напряжениях и в неблагоприятных условиях 

внешний среды, что делает диагностику физических свойств таких материа

лов актуальной современной задачей. Широкие возможности для изучения 

свойств материаJIa предоставляет ИСПОЛЬЗ0вание оптических микрополостей 

полупроводниковых резонаторов, в которых в результате взаимодействия 

экситонов, локаШ130ванных в квантовых ямах, и фотонов могут при опреде

ленных условиях проявляться поляритонные эффекты. Исследования экси

ТОНОВ И ПОЛЯРИТОНОВ В этом случае позволяет получить полезную информа

цию о физических свойствах материала микрополости, которую затрудни

тельно или невозможно ПОЛУЧИТЬ иными способами [1-3]. 
Ранее [4] нами уже изучались возможности катодолюминесцентого мето

да для количественных исследований транспорта экситонов в квантовых 

ямах широкозонных полупроводников. В данной работе в продолжение это

го направления обсуждаются некоторые возможности проведения математи

ческого моделирования и экспериментальных катодолюминесцентных ис

следований экситонов (а также поляритонов ), генерированных электронным 
иучком в квантовых ямах TnGaN/GaN, которые находятся в оптической мик
рополости полупроводникового микрорезонатора. Микрорезанатор состоит 

из двух распределенных брэгговских отражателей Ta20s/Si02 и АЛпN/GаN, 
подчиняющихся условию ,)4, и заключенной мсжду ними (3/2)л OaN
полости. В центре полости располагаются пять одинаковых квантовых ям 

InOaN/GaN. Первый брэгговский отражатель состоит из 8 пар слоев, а вто
рой из 4 J пары. В частности, рассматриваются возможности использования 
зависимости интенсивности катодолюминесценции от угла, под которым 

электронный зонд воздействует на образец, для получения количественной и 

качественной информации о свойствах материала образца и особенностях 

взаимодействия светового рекомбинационного излучения с экситонами, ло

кализованными в квантовых ямах. 
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛИ 12Х18ННП, 

ОБЛУЧЕННОЙ ИОНАМИ КРИПТОНА 

А.В. Русакова, дл. Алонцева, АЛ. Максимкин 
Еврmuiiскuй 010008, г. Асmатщ ул. А1унайmnасова, 5, 
Казахсmан. Ш·lissаk'')l!(l(а''.i!l1шil 

Известно, что облучение СП1Jlей Вblсокоэнергетическими ионами приво

дит К формированию в них тонкого приповерхностного слоя, содержащего 

радиационные дефекты. Обычно глубина проннкновения ионов составляет 

несколько сотен нанометров, что затрудняет исследования изменений струк

турно-фазового состояния облученного материала методами рентгенострук

турного анализа либо ПЭМ. Б то же время эффективным может быть метод 
дифракционного анализа обратно рассеянных электронов (EBSD), сочетаю
щий в себе достоинства микроскопии и структурного анализа, который был 

развит в 90-е годы 20-1'0 века. 
В данной работе исследовали аустенитную нержавеющую сталь 

12X18HIOT (отжиг 1050°C, 30 минут), облученную высокоэнергетическими 
ионами +84K1' на ускорителе ДЦ-60 (E=1.56 МэБ/нуклон, Ф=4'lо 15 ион!см\ 

Карты распределения фаз показывают, что в результате облучения иона

ми +84кг, в при поверхностном слое стали 12Х 18Н 1 ОТ формируется две мета
стабильные фазы (а и 8). Их особенностью является чрезвычайная мелко
дисперсность (менее 0,1 микрона). Отличительной особенностью также ЯВ
ляется и то, что а-мартенсит появляется в отдельных зернах и тяготеет к 

границам зерен. Можно предположить, что кристаллографическая ориента
ция зерна является фактором, определяющим вид дефектной структуры. Ко

личество мартенсита в образце стали, облученной флюенсом 4'lo l5 ион/см2, 
около 9 вес.% (8-мартенсита- 2 вес.%) 

Как известно, облученный материал обладает некоторым запасом сво

бодной энергии счет радиационных дефектов) и менее стабилен, чем не

облученный. Для исследований структурно-фазовых изменений в материале 
при пониженных температурах, образец нержавеющей стали 12X18HIOT, 
облученной ионами +84кг флюенсом 4'1015 ион/см2 , был помещен в жидкий 
азот (t=-196°C, 1 час). Анализ таких образцов с помощью EBSD показал 
среднее увеличение количества как С(- так и € мартенсита (более 1 О вес.% и 
3 вес.'% соответственно). При этом значительно уменьшилось количество 
мелкодисперсного мартенсита, и появились отдельные достаточно крупные 

кристаллы. Также можно отметить появление относительно крунных кри

сталлов 8-фазы, часто вблизи пластин а-фазы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ионное облучение высоко

энергетическими тяжелыми ионами ведет к формированию а- и €-фаз в при

поверхностном слое облученных обрюпов стаJIИ 12X18HI0T. 
Охлаждение облученных образцов до температур жидкого азота нриво

дит к донолнительному изменению их структуры. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА BIBY АЛИЗАЦИИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ КРИСТАЛЛОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 
В РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ПУТЕМ 
НАПЫЛЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ЗОЛОТА 

ее Савин1 , А.А. Гераськин 1 , в.я. Шкловер2, п.Р. Казанский2 

J 000 «Системы для /,/икроскопиu и alЮ3UЗШ>, 
n93ЗЗ, г. lИосква, Ленинский просnекm. 59 
" МГТУ 1v!ИРЭА, 119454, г. ]v!ocKGa, пр. ВернадСlшго, 78 

Известно, что при работе на растровом электронном микроскопе с диэлек
трическими образцами применяют методы напыления тонких пленок для сня
тия накапливающегося поверхностного заряда. Подобные методы распростра
нены в основном в медицине, микробиологии и материаловедении, т.к. рабо
тать приходиться со сложными непроводящими биологическими объекта:-ли 
или полимерами, требующими не только снятия :шряда, но и защиты от тепло
вых повреждений, возникающих под действием электронного пучка. 

В микроэлектронике напыление топких пленок ДЛЯ аП3Jl:иза топологии кри
ста.ТIJЮВ интеГР3.JIЬНЫХ ;vшкросхем не является стандартной процедурой, так как 
алюминиевая меТ3.Jlлизация кристалла достаточно контрастирует с диоксидом 

кремния, а при достаточной шютности широких шин металлизации на поверх
ности исследуемого КРИСТ3Jlла не накашпшается заряд. Несмотря на это, при 
работе с кристаллами микросхем существует ряд сложностей: 1) при малых то
пологических нормах (от 0,25 мкм) и ШIOтной упаковке шин меТ3Julизации топ
кие шины могут сливаться в единый засвеченный массив, и не BceIfIa удается 
удалить контактные площадки, что тоже приводит к засветке изображения; 
2) при малых ускоряющих напряжениях электроны скапливаются у поверхно
сти, что ведет к зарядке межслойного диэлектрика, Т.е. созданию областей про
странственного заряда. Кроме того, из-за особенностей построения металлиза
ции в нижележащем слое таlOке скапливается заряд, а незаземленнъrс шипы ме

Т3.JIШГШЦИИ в едином массиве сильно коmрастируют с заземленныIvП1. 

За образец для исследования был взят кристалл интеl'ральной микросхе
мы с топологической нормой 0,18 мкм. Криста.'1л подвергзпся иошю
плазменному травлению для снятия верхнего пассивирующего слоя диокси

да кремния (SiOz) до полного обнажения алюминиевой разводки верхнего 
слоя металлизации. 

В работе исследован практический способ улучшения визуализации РЭМ 
изображений различных слоев кристаллов интегральных микросхем [lOсред
стном магнетронного напыления тонкой пленки золота, а также разработана 
методика оценки качества растровых изображений. 

По казан о, что 10 нм золота достаточно ДЛЯ того, чтобы создать сплош
ную проводящую пленку и практически полностью исключить области 
накопления заряда как в металлизации, так и в объеме диэлектрика, снизив 
среднеквадратичные лрофили 5!рКОСТИ В 5-6 раз. 

Кроме улучшения визуализации единичных изображений, данный способ 
может быть использован для автоматической съемки набора изображений 
высокого разрешения и последующей сшивки фрагментов в единую одно .. 
тонную панораму. 
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МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОСНОВНЫХ 

НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ОДНОРОДНОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ 

ЕЛ. Серегина 1 , А.М. Макарепков2 , М.А. СтеНОЕИЧ! 
j Калужский государствеЮIЫЙ университет им. К.З.Циолковского, 
248023, г. Ктуга, Yil. Степана Разина. 26 
2 КаЛУJlССКИЙ филиал 1V1oCKOGCKOZO государсmвеЮЮ20 технuческого университета 
LШ. НЗ. Баунана, 248600, г. Калуга, ул. Ба,нсенова, 4 

Для количественного описания диффузии неравновесных неосновных 

носителей заряда (ННЗ) в однородном полупроводнике может быть исполь

зована модель коллективного движения ННЗ [1,2], согласно которой па l\Иф
фузию генерированных внешним энергетическим воздействием перавновесных 

ННЗ из любого микрообъема полупроводникового материала оказывают влия

ние друтие электроны (или дырки) из других микрообластей материаJШ. Реше

ние дифференциального уравнения диффуши даёт искомое распределение ИНЗ. 

Однако в этом случае решение не выражается через элементарные функции. 

Поэтому распределение ННЗ было предложено находить с использованием мо

дифицированной проекuионной схемы, основанной на применении метода 

наименьших квадратов (МИК) и теории матричных операторов [3-5J; искомое 
распределение было найдено в виде частичной суммы ряда Фурье по !\юдифи

цированным функциям Лагерра. 

Сравнительный анализ использования классического и модифицированного 

МНК показал, что переход к модифицированной проеюuюшюй аппроксимации 

дифференциалыюго уратшепия диффузии НИЗ очень прост с аJIгоритмической 

точки зрения и может осуществляться автоматически. Кроме того, :штраты ма

шинного времени на расчет распределения ННЗ по глубине для параметров, 

характерных ДЛЯ полупроводниковых материалов из кремния, арсенида галлия и 

теЛЛУРИ:lа кадмия с использованием модифицированного J'vIHK составили при
бли:штельно в три рюа меньше по сравнению с применением КJшссического 

МНК 

В работе также получена порядковая оценка и условие вычислительной 

устойчивости предложенного модифицированного и классического проек

ционного метода МПК решения задачи диффузии НВ3, генерированных в 

полупроводниковом материале электронным пучком. 

1. ТУitlгу ДН, Kysa nF.// J, Appl. Phys, - 1967. - Уо!. 38, No. 1. - р, 375. 
2. Rao-Sahi[, TS., Jf7ittr'y D.B.// J .. Appl. P11Ys. - 1969. - \То1. 40, No. 9. - Р. 3745. 
3. Лаnuн СВ., ЕгУl106 Н,Д, Теория матричных операторов и ее приложение к зада

чам автоматического управления, М., МГТУ им. н.э. Баумана, 1997. 
4. Петров В.И., Са.иохвапов А.А., Сmеl106UЧ /\ll.А. и ИЗБ, РАН, Сер. 

2002.-Т.6б.-с' J3LO. 
5. Серегшш Е.В., Макарснков А.М., СmеnовuчМ АЛ Поверхность. Рештеновскпе, 

синхротронные и нейтронные исследования. - 2011. - М2 8. - С. 41. 
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ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ 

АВТОСЕГРЕГ АЦИЯ В АРСЕНИДЕ ГАЛЛИЯ: ВРЭМ, РСМА 

ЮЯ. Томашпольский, Н.В. Садовская, Г.А. Григорьева 
ГосударствеllilЫЙ науЧIlЫЙ центр Россuйской Федерациu, Ilaytl/lO-UСС.7едовате.'1ЬСКUй 
фUЗUКО-ХU)Аuческuй институт Юl. ЛЯ Карпова, 105064, г. Москва, ВорО/щово поле, 10 

:tvIетодами высокоразрешающей растровой электронной микроскопии 
(ВРЭМ) и рснтгеноспектрального микроанализа (РСМА) с использованием 
прибора JSM 7500f' с при ставкой INCA детально исследованы и системап13ИРО
ваны наномасштабная эволюция морфологии, а также изменения локального и 
тотального элементного состава поверхности сколов кристаллов арсен ида raJI
лия в результате тсрмостимулированной поверхностной автосегрегации 
(ТПАС). Показано, что в зависимости от условий отжига: температуры, ДJIИ
тельности, вакуумирования- арсенид гшJЛИЯ диссоциирует е образованием на 
поверхности субмнк"РОННЫХ нестехио,\н;;трнческих слоев либо выделенных фаз 
мышьяка, галлия и оксида ПIJIJШЯ. Jlvlеханизм и характер TILI\C определяется 
конкурируюшими процессами возгонки мышьяка и его диффузии к поверхно
сти с энергией активации ~ 31 кДж/моль. МШ"Рация атомов мышьяка описана на 
основе кристаллахимической модели. Наноморфология поверхностных фаз 
включает наночастицымышьяка и галлия размером в пределах 10-200 нм, их 
агломераты, а также нан 0- и микрокристаллиты оксида галлия, собранные в 
пластинчатые либо цепочечные конфигурации (рис. 1, увеличение 40000, от
ношение GaJAs >150±1 при напичии большой концентрации кислорода). 

При температуре отжига 500 ос обнаружено явление сегрегационной 
эпитаксии в Биде ориентированных индивидуальных частиц размером менее 

10 нм (рис. 2, увеличение 650 000), идентифицируемых как фаза галлия (от
ношение Ga/As = 1,1 О±О,О3). 

Установлено, что параметры, характерIвующие повышенную склонность 
к ТПАС: низкая температура начала автосегрегации, высокая степень авто
сеrрегации, а также повышенные диффузионная подвижность и летучесть 
компонентов определенным образом связаны с температурой плавления и 
кипения соединений, Показано, что в кристаJlЛах с преимущественно ион
ным типом связей температура начапа ТПАС и температура плавления зна
чительно выше, а етепень автосегрегапии и летучесть заметно ниже, чем у 

соединений с более выраженным ковалентным характером связей. Для кова
лентных соединений лроцессы, приводящие к реконструкции, и химические 
реакции диссоциаuии и 

адсорбции на поверхности 
проходят легче, в то время 

как для ионных соедине

ний поверхностные изме
нения ограничиваются 

незначительными релак

сационными смещениями 

3'гомов. 

Работа поддержана гран

том РФФИ N2 11-03-00373. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕЦИПИТ АТОВ УГЛЕРОДА 

В МУ ЛЬ ТИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ КРЕМНИИ 

О.В. Феклисова', Х. к)2, д. янг2, Е.Е. Якимов! 
i ИПП11 РАН, 142432, г, Черноголовка, j\10сковская 06.7., ИiiсmllmуmскС/я УЛ., 6 

осvО(11](71U~еhlная ключевая ЖJбораmОРIIЯ кремниевых лшmерuалов, ЧЖЭI13янский 

университет. Zllejiang Наngz!юи 310027, People '" Republic 

Углеродсодержащие преципитаты в мультикристаллическом кремнии 

рассматриваются как одна из основных причин закороток солнечных эле

ментов на основе этого материала, что приводит к существенному пониже

пию коэффициента преобразования солнечной энергии. В настоящей работе 

исследовались пластины мулыикристаJшического Si, вырезанные из слит
ков, полученных методом литья. Поверхность пластин была текстурировапа 

в процессе специаJIЬНОГО химического травления. Плотность дислокаций в 

образпах варьировалась в диапазоне 1 О 5 -i- 1 О 6 см -2. ИсследоваJ!ИСЬ такжс 
образцы, в которые диффузией при 9500С вводились атомы железа. Исследо

вания проводились в растровом электронном микроскопе в режимах вторич

ных электронов, обратно рассеянных электронов 11 рентгеноспектрального 

.микроанал иза. 

Были обнаружены включения, изображения которых в режиме обратно 

рассеянных электронов давали темный контраст, что свидетельствует о 

меньшей плотности преципитатов по сравнению с кремнием. Исследования 

распределения примесей показаJЮ, что такие включения обогащены углеро

дом (Рис. 1). Иногда в таких включениях наблюдалось и повышенное содер
жание кислорода. После химической полировки число таких включений не

сколько повышалось, что можно объяснить плохой растворимостью включс

ний в использованной для полировки смеси кислот. В образпах, насыщен

ных железом, не удалось выявить атомы железа вблизи углеродных прсци

питатон, что может снидстесlьствовать о том, что углеродные преципитаты 

слабо геттерируют железо. 

Рис. 1. И:юбражсние уг:тсродного включения в рсжшде обратно рассеянных электронов 
(слева) и соответствующая карта раСПРСi1сление углерода (справа). 

Работа частично поддержана РФФИ (грант 1 J -О2-91166"ГФЕН). 

3]1 



МИКРОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ГРАФИТИЗАЦИИ АЛМАЗА 

Р.А. Хмельницкий 

Учре.ждеlluе Российской акаде.нии наук Физический Ullcmumym им. п.н. Лебедева 
РАД 119991. г. J'vfocKGa, Ленuнский nросnекщ 53 

Алмаз является очень устойчивой I'IIетастабильной фазой утлерода. При 
низких давлениях быстрая спонтанная трансформация алмаза в графит проис
ходит при температурах выше 4000 К. Однако на практике графитюация по
верхности алмаза наблюдается при температурах ниже 2000 К. Известно, что 
первопричиной этого является взаимодействие с кислородом [1]. Настоящая 
работа посвящена изучснию микрофизики явления поверхностной графитиза
ДИИ. Как покюываст исследование методом РЭМ, она происходит в несколько 

стадий. Сначала из-за взаимодействия с кислородом (и, возможно, другими 
веществами) образуется тонкий поверхностный слой графита. С повышением 

температуры из него формируются графитовые зародыши Ра3мерами 5-10 им. 
Зародыши графита способны перемещаться по поверхности алмаза. Они фор
мируют зародышевые гнезда, в которых зародыши объединяются в укрупнен
ные зародыши размерами 10-100 нм. Укрупненные зародыши дают начало 
графюизации приповерхностных слоев алмаза, которая происходит по <L'IMa3-

ным кристаллографическим плоскостям {211}. ЭТИ ПЛОСКОСП1 трансформиру
ются в графитовые плоскости {ООО 1 }. На этой стадии определяющим факто
ром трансформации является давление, оказываемое на графити:шруемый ма
териа)I со стороны окружающего алмаза. На рис. 1 показано изображение РЭМ 
процесса распространения графитизации в ЛРИllоверхностных слоях аЛМа3а от 
зародышевого гнезда с укрупненными зародышами. 

Рис. 1. Изображение СЭМ поверхности пластинки а.лмаза (! ! О) после отжига при! 650 "с. 

т Е,юns, D.H Sauter. Philos. У. 6 (1961) р. 429-440. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ФОРМЫ 
ИЗОЛИРОВАННЫХ ДОМЕНОВ В МОНОКРИСТАЛЛА,Х ПИ:ОБАТА 

ЛИТИЯ И ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ IVШТОДАМИ РАСТРОВОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Д.С Чезганов 1 , А.Р. Ахматханов 1,2, И.С. Батурин!.2, в.я. Шур1,2 
I Лаборатория сегнетоэлектриков, федераЛЫIЫЙ у//иверситет, 
620000, г. Екаmеринбvрг, пр. Ленина, 51, Россия 
2000 ({Лабфер», 620014, г. EKamepUHo,Jp.", 8 Марта 2, оф. 22, Россия 
dmit.cJ7ezganov@gmail.com 

Исследованы особенности эволюции доменной структуры и формы и:ю
лированных доменов, обрюующихся при повышенных температурах в чи
стых и легированных MgO монокристаллах ниобата лития (LN) и TaHTaJIaTa 
лития (L Т) конгруэнтного и стехиометрического составов. 

Визуали.заuия доменной структуры производились с использованием ра
бочей станции Auriga СгоssЬеаш (Carl Zeiss, Германия) как после селектив
ного химического травления полярной поверхности, так и без предваритель
ной обработки. Измерялась форма доменов, образующихся при медленном 
переключении поляризап,ии в температурном диапазоне от 25 до 250 ос. 

Обнаружено, что для всех исследованных криста,тпюв при повышении тем
пературы качественно изменяются форма доменов и кинетика доменной С1РУК
туры. В h'"]Jисталлах LN при комнатной температуре при медленном перек.;-тюче
нии формируются шестиутольные домены с доменными стенками, ориентиро
ванными вдоль У криста.JIЛОI1)афических направлений [1, 2]. В CN конгруэнтно
го состава при 125 ос образуются треугольные домены (стенки ориеIпированы 
ВДОЛЬ Х), а при 200-250 ос растут «домены-звезды» слО}кной формы. В LN сте
хиометрического состава при увеличении температуры домены принимают 

форму неравносторошIИХ шестиугольников с «шероховатымш> доменными 
стенками. При 250 ос наблюдается формирование самоорганизованных денд
ритных доменных структур. В кристаллах танталата лития конгруэнтного соста
ва при комнатной температуре растут треугольные домены, а при 150-200 ос 
наблюдается переход к изотропному росту (формирование крутлых доменов). 
Проведен детальный количественный анализ эволюции формы доменов. 

Показано, что при ПОВЬШlенпых температурах качественно изменяется 
эволюция формы доменов после слияния. В LN при комнатной температуре 
после слияния ~!30лированнЬ!х доменов быстро восстанавливается исходная 
шестиугольная форма [2], а при повышенных температурах продолжается 
независимый рост сливающихся доменов без изменения формы. 

Все наблюдаемые особенности отнесены за счет и.зменения механизма 
ПРОВОДИi\ЮСТИ, при водящего к переходу от детерминированного зародыше

обра:ювания к стохастическому с равновероятной генерацией ступеней на 
доменных стенках [1]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (10-02-9БО42-р-урап-а, 10-02-00627-а, 

11-02-91066-НЦНИ-а, 11-02-91066-НЦНИ-а); Министерства образования и науки 

(16.552 1 J 720) и ,ранта Car! Zeiss (УрГУ ]/11 КЦ). 

1. 1/ SI1Ur, J. Mater. Sci. 41, 199 (2006). 
2. А.!. LOlJOl), V. Уа. Shur, J.s. Baturin е! а/ .. Ferroelectrics 341, i 09 (2006). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР CdxHgJ-X Те 
НА ЭЛЕКТРОtПЮ-ИОННОМ РАСТРОВОМ МИКРОСКОПЕ 

QtJANTA зп F'EG 

ИЯ. Швыпдина!, ЕЯ. Пермикина2 , А.С. Кашуба2, А.В. Ляликов2, 
ЕД. Коротаев2 

j 000 «СистеJИЫ д.7Я .никроскоmfli и Glmлuзш), 
119333, г. 1\100:во, Ленинский nросnекm. 59, строение 2 
2 ФГУП «НПО «Ориою!, J J! /23, г. iVfoCKCO, Шоссе :J/lтУ31юсmов, 46/2 

Твёрдый раствор «теллурид кадмия-ртути» CdxHg1_X Те (КРТ) - перспектив

ный материап для создания полупроводниковых фотопрИёМников инфракрасно

го диапазона. Приёмники юготавливаются из многослойных струкгур, выращи

ваемых на подложке из арсенида гаJ'ШИЯ эпитаксиапьпыми метоДшv1И МЛЭ. Ос

новной проблемой ограничивающей выход годных изделий является появление 
в этих монокристаллических слоях структурных нар:ушений, в частности у

дефектов, ухудшающих ф(поэлектрические свойства материала и препятству

юших формированию топологии матричных струкгур. V дефекты - протяжен

ные пустоты, заполненные Гlоликрнсталлитами (Рис. 1), оБOJ'3щенными теллу
ром по сравнению с окvужающим монокристаллом. 

Двулучевой электршпю-иопный микроскоп Ql1al1ta 3D FEO даёт обширный 
Кр)'Г В03мшкпостей для исследоваШIЙ V-дефектов. Высококачественная элек
тронно-оптическая СИСТБШ с автоэмиссионным катодом позволяет получать 

изображения во вторичных электронах с разрешением лучше 2 нм; электроста
тическая нонна-оптическая система с холодным галлиевым катодом обеспечи

вает прецизионное фрезерование материала образца с субмикронной точностью, 

большой набор детекторов создаёт широкие анапитические возможности. 

В результате исследований было выяснено, что V-дефекты возникают как на 

границах раздела эпитаксиальных слоёв с подложкой OaAs (Рис. 2) и ДР)'Г С дру
гом, так и внутри слоев (Рис. 3) непосредственно в процессе роста. Предполо
жительно, V-дефекты зарождаются на скоплениях теллура, появляющихся из-за 

температурных флуктуаций во время эпитаксиального выращивания. 

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ УПАКОВКИ В 4H-SiС МЕТОДАМИ 

КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ и: НАВЕДЕННОГО ТОКА 

Е.Б. Якимов 
ИППУЕ РАН, j42432, г. Черноголовка, А10сковская обл., Институтская УЛ., 6 

Энергия дефекта упаковки в кристаллах SiC имеет сравнительно низкие 
значения, в результате чего такие дефекты часто присугствуют в этих кри

СП\J!JШХ. Именно они определяют деградацию мощных силовых приборов, 

поскольку образуются даже при достаточно низких температурах в условиях 

интенсивной инжекции носителсй заряда. В настоящей работе проведены ис

следования дефектов упаковки в 4H-SiС, введенных при пластической дефор

мации при 5500с. Можно было ожидать, что свойства таких дефектов будут 

отличаться от свойств ростовых дефектов, формирующихся при значительно 

более высоких температурах. Источником дислокаций служила царапина, 

нанесенная на поверхность образца. В таких УСЛОВШIХ деформация происходит 

за счет введения и движения частичных дислокаций, причем подвижными 

является только один тип дислокациий (е одной стороны от царапины). Длина 

дефектов упаковки в таких образцах достигала нескольких мм. 

Были проведен:ы исследования пластически деформированных образцов 

4H-SiС методами катодолюминесп.енции (КЛ) и наведенного тока (ИТ). В 

режиме КЛ обнаружено два типа дефектов упаковки, которым соответствует 

излучение с длиной волны 422 и 504 нм. Близкие полосы излучения наблю
даJIИСЬ и ранее, и они приписываются однослойным (l SSF) и двухслойным 
дефектам упаковки типа Шокли (2SSF) соответственно. 1 SSF распространя
ются на расстояние, не превышающее 100 мкм от царапины, а длина 2SSF 
достигала нескольких мм. 

Исследования методом НТ показали, что дефекты упаковки дают свет

лый контраст, что согласуется с результатами предыдущих исследований, и 

объясняется транспортом неравновесных носителей 'Заряда вдоль квантовых 

ям, связанных с дефектами упаковки. Можно утверждать, что 2SSF дают 
светлый контраст в режиме НТ. Что касается изображений lSSF, этот вопрос 
остается открытым, поскольку плотность дефектов упаковки в исследован

ных обра'Зцах слишком велика. В то же время, в отличие от предыдущих ис

следований, частичные дислокации не даВ<L'lИ заметного контраста в режиме 

нт. Возможно, это связано с тем, что температура деформации была сравни

тельно низкой, а скорость дислокаций высокой, в результате чего степень 

декорирования Дис,юкаций атомами примесей была невелика, 
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НАНОИЗМЕРЕНИЯ 

Компания НТНК является авторизованным 

г. Москва. ОГОРО,1НЫЙ просзд. 1\. 5 
тел/факс (495) 619 78 1R, 619 50 90 

дистриБЬЮТОРОlvJ фирмы Agilent Technologies 
и предлагает измерительное оборудование для 

нанотехнологий: 
• атом но-силовые и сканирующие зондовые микроскопы; 
• наноинденторы; 
• компактные растровые электронные микроскопы с 
полевой эмиссией. 

Атомно-силовые микроскопы и сканирующие зондовые 

микроскопы Agilent - это высокоточные измерительные 

системы, обеспечивающие aTO~1apHoe разрешение и 
обладающие широким диапазоном сканирования. 

Позволяют исследовать множество образцов на воздухе, в 

жидкости, контролируемой атмосфере, при воздействии 
пониженной и повышенной температуры. Применяются для 

проведения измерений в нанотехнологии, биологии, при 

исследовании полимеров, материаловедении, при 

исследовании полупроводников и для электрохимиеских 

исследований в реальном вре~1ени. Обработка данных 

проводится в соответствии со CTaHдapTO~1 ISO 25178. 

Только для атомно-силовых микроскопов Agilent существует 

уникальная опция сканирующей микроволновой 
микроскопии (Scanning Microwave Microscopy, SMM). Эта 
методика позволяет осуществлять картирование свойств, 
относящихся к глубинной структуре, которые не представлены 

непосредственно на поверхности. 

Системы Agilent Nano Indenter обеспечивают 
проведение инструментальных испытаний непрерывным 

вдавливанием (наноиндентированием) для измерений 

механических свойств поверхности. Это лучшие в мире приборы 
ДЛЯ проведения наномеханических испытаний. Применяются для 

измерений параметров тонких пленок, покрытий, алмазоподобных 
пленок, r~ногослойных ПОКРЫТИЙ, полупроводников, объемных 

материалов, пара метров МЭМС устройств и для исследований в 
биологии и медицине. Измерения, калибровка прибора и 

стандартных образцов проводятся в соответствии со стандартом 

I5014577. 

КО~1Пактный растровый электронный 

микроскоп с полевой эмиссией 
Agilent 8500 FE-SEM - это настольный 

прибор, имеющий компактные размеры и не требующий 
специальной подготовки лаборатории, обеспечивает 
преимущества аВТОЭfvlИССИОННОГО источника. На сегодня 

это единственный настольный микроскоп с полевой 

эмиссией. Регулируемое низкое ускоряющее напряжение 

от 500 В до 2 кВ исключает зарядку образцов. Это 

позволяет исследовать непроводящие образцы без предварительного напыления, 

исследовать энергочувствительные образцы, такие как полимеры и биологические 

объекты. Прибор имеет отличное разрешение: лучше 10 нм при ускоряющем 

напряжении 1000 В. ИсключитеJ"ll?НО хорош для нанотехнологии, биологии, науке о 
ПnПL1МРnГ\)[ иrrПРЛnR;::Н..Jи !/! ПnПVППnRf1ЛI-iИК-nР. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ СУБМИКРОННОГО 

ПРОФИЛИРОВАНИЯ ПОДЛОЖЕК КРЕМНИЯ 

ФОКУСИРОВАННЫМ ИОННЫl\tl ПУЧКОМ 

О.А. Агеев, А.Л. Громов, О.И. Ильин, А.с. Коломийцев, с.А. Лисицын 

Те.люлос>uческuЙ UllстumуmЮ.жного Федералыюго Университета в г. Таганроге. 

347928, г. Таганрог, ул. Шевчеmщ 2, Россия 

Субмикронное профилирование поверхности кремниевых ПОД.i10жек ши

роко используется при создании псрспективной элементной базы микро- и 

наноэлектроники, а также наносенсорики. Однако традиционные методы 

профилирования на основе методов оптической и электронной литографии в 

сочетании с процессами жидкостного и плазменного травления испытывают 

трудности при персходе размеров формируемых элементов в область менее 

100 нм. Одним из наиболее перспективных методов наноразмерной обработ
ки широкой номенклатуры матеРI1а;юв является метод фокусированных 

ионных ПУЧКОВ (ФИП) [1]. В сочетании с совремеННblМИ методами :vшкро
СКОПИИ высокого ра:sрешения метод фокусироваННblХ ИОННblХ ПУЧКОВ являет

ся наиболее универсальным и гибким методом формирования и КОНТРОЛЯ 

параметров структур с нанометровыми размерами. 

В настоящей работе производились экспериментальные исследования 

режимов субмикронного профилирования кремния методом фокусирован

ных ионных пучков. 3кспериментаЛЫlые исследования производдлись па 

растровом электронном микроскопе с системой фокусированных ионных 

пучков Nova NanoLab 600 (РЕ! Сошрапу, Нидерланды). Для ИСС.i1едования 
влияния параметров ФИП на топологические особенности микро- и нано

размеРНblХ структур сложной формы бblЛО разработано специализированное 

программное обеспечение генерации шаблонов для бсзмасочного структу

рирования поверхности ПОДJ10ЖСК методом фокуснрованных ионных ПУЧКОВ. 

В ходе экспериментальных исследований при помощи рюработанного про

граммного обеспес!ения генсриронапся растровый шаблон, представляющий 

собой массив из 9 C'rpYKTYP пирамидальной формы с рюрешением 512х512 то
чек. Для исследования влияния параметров ФИП и характеристик шаблона на 

геометрические параметры формируемой структуры при травлении варьирова

лись разрешение шаблона, количество проходов пучка по шаблону, размер шаб

лона, шаг перемещения пучка, вреМ}1 во:щействия ионного пучка в точке и ток 

ионного нучка. После ионно-лучсвого травления, профилограммы сформиро

ванных структур, полученные на основе АСМ-изображений, сравнивались с 

профилями модельной структуры, полученными в ПО дJlЯ генерации шаблонов 

для безмасочного структурирования поверхности подложек методом ФИП" Ос

новным критерием, по которому производил ось сравнение и выбор режимов, 

было выбрано максимальное значение рюности между профилями эксперимен

тальной и модельной структур, которая измерялась в каждой точке профиля с 

шагом J О НМ. На основании сравнения профилей были выбраны диапазоны тех-
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нологических режимов, обеспечивающих наиболее точное воспроизвед;ение 

смоделированного профиля на подложке. 

Таким образом, были исследованы режимы субмикронного профилиро

вания кремния методом фокусированпых ионных пучков, выявлены диапазо

ны параметров ФИ::П, обеспечивающих наилучшее соответствие между профи

лями модельной и экспериментальной структур. Определены закономерности 

формирования структур сложной формы. 

1. Нанотехнология: физика, проuессы, диагностика, под рец. Лучинина вл., Таи

рова Ю.М. 1/ Москва: Физматлит, 2006. -- 552 с. 
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ДЕГРАДАЦИЯ И ЧАСТIIЧIIОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СЕРЕБРЯНЫХ СУБВОЛНОВЫХ РЕШЕТОК, 

ПОЛУЧЕННЫХ l\ШТОДОl\'f ИОННОЙ ЛИТОГРАФИИ 

В.В. Артемов, М.В. Горкунов, ел. Палто 

УчреждеllИС Россuйской atшдеJ4UU наук Институт кv,,{сrnа,Ы(lгllшt'uu 

и.Н. А.В. Шубнuкова РАН 

Методы растровой ионной микроскопии позволяют изготавливап, нано

размерные структуры на поверхности различных материалов, используя ки

нетическое травление по заданным шаблонам сфокусированными пучками 

ионов галлия. В частности, возможно получение наноразмерных структур на 

основе тонких пленок благородных металлов - субволновых решеток - де

монстрирующих аномальное пропускание света [] ]. 
Травлением на установке Qual1ta 3D FECi пленок серебра, напыленных на 

стеклянные подложки, нами были получены субволновые серебрнные ре

шетки, продемонстрировавшие высокоэффективную поляризационную 

фильтрацию света, ярко выраженные дифракционные аномалии в коротко

волновой части спектра видимого диапазона, а также пики аномального про

пусканин в области больших длин волн. 

Вместе с тем, было обнаружено, что нахождение на воздухе в течение 

педель и месяцев вызывает деградацию оптических свойств наноструктур, а 

микрофотографии свидетельствуют о существенном искажении формы ще

лей. Объяснением этого является сульфидизация серебра, связанная с ад

сорбцией серы ие:! атмосферного воздуха. И:шестно, что данный процесс мо

жет негативно влиять на серебряные наноструктуры [2]. 
Нами было проведено детальное исследование влияние сульфидизации 

на деградацию оптических свойств субволновых решекток. Была изучена 

динамика деградации и получена детальная картина образованин нанокри

сталлов сульфида серебра. Также был проанализирован способ частичного 

восстановления оптических свойств путем промывания наноструктур в вод

ном растворе соляной кислоты. 

Работа выполнена в рамках Программы ОФН РАН «Физика новых материалов и 

структур». 

Авторы выражают благодарность сотрудникам 000 «СМА» за помощь и предо
ставленное оборудование. 

] . Ebbesen Т. rv.. Eezec HJ, G/юстi нр. ТМо Т, Wo(ff Р,А.// Extraordinary optica! trans
mission through shb-wаvеlепgtI1 JlOle arrays. Nature. 1998. V. 39]. РР. 667-669. 

2. Сао W, Elsayed-Ali НЕ.!/ Stability ot' Лg папорагtiсlеs t~lbricated Ьу с]есtrоп Ьеаm 
lithography. MateriaJs Lett. (2009) V. 63. Р. 2263. 
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МЕТОД ФОРIVIИРОВАIIИЯ МАСКИРУЮЩЕГО И:JОБРАЖЕНИЯ 

ПУТЕМ ПРЯМОГО ТРАВЛЕНИЯ РЕЗИСТА В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ 

М.А. Бр:ук 1 , Е.Н. Жихарев2 , В.А. Кальнов2 , А.В. Спирин 1 , Д.Р. Стрельцов' 
i НауЧllо-uссдедоваmельскuй фU.шко-хuмuческuЙ Ulicmumym ЮН. л.я.f(арnова, 
105064, г. J140CKea, пер. Обуха, д. з- I/f 2, сmр. 6. E-mail: ППIКIf.f){·(· 
2 ФUЗUl.;о-mеХllологuческuЙ институт Российской акuдеЛlllU наук. 
117218, г. ]У!осква, НаХU.110SСКUЙ пр-щ д. 36/1 

Предложен метод формирования рисунка маеки в некоторых позитивных 

резистах, основанный па реакции электронпо-стимулированной цепной депо

лимеризации полимера резиста до мономера (метод цепного электронно

лучевого травления - ЦЭЛТ). Показано, что экспонировапие полиметилметак

рилатного (IL\1МA) резиста (слой толщиной 80-100 нм на Si-пластине) элек
тронами с энергией 1-40 кэН при температурах 120-J 70 ос (выше температуры 
стеклования ПМJ\.1А) приводит к эффективному травлению рези ста вплоть до 

полного при сравнительно небольших дозах экспонирования (10-20 !lC/cm2), 

что прнблизительно в 1 О раз меньше дозы экспонирования этого рези ста в 
традиционной «мокрой» литографии. Проведсны эксперименты по формиро

ванию методом ЦЭЛТ пространственного 3D-изображения в ПММА-ре:шсте. 

Получены объемные структуры в виде «ступе нею> с шириной ступеньки от 0.3 
до 10 мкм И высотой от 5 до 50 нм, Показана достаточно хорошая воспроизво
димость полученных результатов. Трехмерное изображение некоторых струк

тур, полученное на атомно-силовом микроскопе, представлено ниже, Предло

женный метод сокращает число стадий литографического процесс а (стадии 

экспонирования и проявления совмещены) и требует сравнительно небольших 

доз экспонирования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь

ных исследований (коды просю-ов K~K2 10-03-00422-а, J 0-07-00581-a). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И ОБЛУЧЕНИЕ 

ИОНАМИ ГАЛЛИЯ ПЛЕНОК КОБАЛЬТА 

АЛ. Глухов, В.С Плотников, КВ. Пустовалов, к.С Ермаков 
Да.7bllевосmОЧIlЫй федераЛЫIЫzl уuиверсumеm, 690950, г. Владивосток, С):ХШlOва, 8 

Интерес к многослойным гетероструктурам на основе Со в данной работе 

с точки зрения спинтроники связан с эффектом межслаевой обменной связи 

(IEC). Межслоевая обменная связь реаJIИзуется в магнитных мультислоях, в 
которых ферромагнитные слои разделены немагнитной прослойкой, которая 

может быть как проводником, так и диэлектриком. В свою очередь, магнит

ные свойства наноструктур и ультратонких эпитаксиальных пленок зависят 

от CTPYKTY1)bI пленки, морфологии поверхности, состояния интерфейсов, 

ориентации ПОДЛОЖКИ, условий осаждения и Т.д. 

Образцы - на подложки Si(lOO), (I 11) в вакууме 5·10·10 Торр методом 1\10-

ЛСКУJlЯРНО-ЛУЧСВОЙ эпитаксии осаждались слои меди и кобальта. Поликри

сталлический образец А: Si(OO I )/Si02/Cu(24A)/Co(70,L\)/Cll( 40;-\), монокри
сталлический образец В: Si(l j 1)/Cl1(24A)/Co(70A)iCu(40;-\), кристаллическая 
структура: Si( 111 )/Си( 111 )-RЗ00 /Со( 111 )/Сll( 111). 

РЭМ исследования подтверждают исходные сведения относительно кри

сталлической структуры образцов. На рис.l видна высокая шероховатость 

поверхности образца А, на рис. 2 - практически гладкая поверхность образца 

В. Фокусированным ионным пучком ионов галлия были успешно сформиро

ваны наноточки (Cl\1. рис. 3) диаметром от 200 нм до 50 1\1КI\1. Полученные 

наноточки были облучены различными дозами Оа+ с целью модификации 
структуры поверхности и магнитных свойств материала (см. рис. 4). 

Рис. '. РЭ1\'l изображение I10верхности 
поликристаллического образца А, InLcns де
тектор. 

Рис. 2. РЭМ изображение поверхности 
монокристаллического образца В, !nLens 
детектор. 
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Рис. 3. 1\,lашитная точка (диаметр 50 
подвергнутая 06"учепию дозой 1,84 х 

ионов/см2• ув. 3,500х, SE режим. 
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Рис. 4. Микроструктура 06;'lучешюй то'!
КИ, ув. lO,OOOx, SE режим. 



МОДИФИКАЦИЯ +Z ПОВЕРХНОСТИ НИОI.JАТА ЛИТИЯ 
СФОКУСИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ 

Институт Л роблем Технологии UКJ'Jо:ые'Кn'lрС'IlUЮI РАН 

142432. г, Черноголовка. l1v!осковская 06л. 

Сегнетоэлектрические кристаJIЛЫ шюбата ШlТИЯ обладают разнообразНЫi\Ш и 

У1шкальпыми СВОЙСТВ<L\Ш и имеют большое практическое значение. Периодиче

ски ПОЛЯРИ30вашfЫМ КРШ.,'Таллам ниобата ШШIЯ (PPLJ\1) и методам их формирова
IШЯ уделяется особенное ВШ1i\ШЕше. Облучение уф светом лазера, также как и 

электронное облучение [1], приводит к формированию доменов в ниобате 
лития на ~Z срезах. В [2] сообщалось о формировании субмикронных по
верхностных доменов на +Z грани LiNЬОз при импульсном лазерном облу
чении. В данной работе сообщается о результатах облучения электронным 

лучом +Z срезов стехиометрических кристаллов ниобата лития и кристаллов 
Мg:UNЬОз (1,5 моль% MgO), которое привело к необычной модификации 

свойств поверхности. Об:шсти сканирования сфокусированным электронным лу

чом (15 и 25 кВ) визуализироваJIИСЬ после травления в растворе (Нf'+2НNОз) ДJ1Я 
селективного химического травления -+- и ~ доменов ниобата ШlТия. Известно, что 
на +Z грани, домены отрицательной полярности травятся с большей скоростью, 
чем сама поверхность. Выявляемый реm,еф созданных электронным лучом 

структур на облучаемых +Z поверхностях исследовался в оптическом (Carl 
Zeiss Ахiорlап 2), и в атомно-силовом микроскопах (АСМ). Осуществлялось 
рисование электронным лучом ряда последовательных линий с постоянно увеJШ

чивающейся дозой заряда по +Z и по ~Z поверхностям:. После травлешIЯ образцов 
было обнаружено, что при достижении определенных доз начиналось сегнето

электрическое переключение облучаемой ~Z поверхности и при таких же дозах 

начинали появляться следы воздействия электронного облучения на +Z поверх
ность. Следы рисования по +Z поверхности при начальных доза:" были в виде 
точек и отдельных ЛИI-ШЙ субмикронной ширины, С )/Величением дозы облучения, 

модифицированные зоны поверхности расширялись и состояли из множества 

линий и точек субi\ШКРОННОГО размера. При использовании разных способов вне

сешIЯ электронного заряда обнарУ'живаJЮСЬ соответствие внешнего Вlща протрав

леmюй поверхности способам и характеру рисования. В АСМ обнаружено, что 

рельеф состоит из канавок, обычно треугольного профиля. Канавки формируются 

из сливающнхся треугольных ямок размерами ~200 lШl (Рис. 1а). В некоторых 

участках поверхности после облучения +Z срезов были обнаружены фиrypы со
стоящие из ПРЯМЫХ лучей под утлом 120°, которые характерны для доменов 
сформированных уф лазером [2] (См. Рис. 16). 
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а б 

Рис. ] (а, б) а - треугольные ямки 

травnениSl на ·fZ срезе в лем; б- оп

тическое изображение зоны облучения 

после селективного травления. 

Результаты обсуждаются с позиции формирования двойного элекгрического 

слоя зарядов в поверхностном слое облучаемых .JJlЭлекгриков [3]. Т.О. модифика
ция+Z поверхности может быть объяснена формированием поверхностных доме

нов суб1\Шk1JОНПЫХ размеров при облучении электронами. 

1. А. С. (Т. Nutt, V. Gopalan, М. С. Oupta, Appl. P!lYS. Lett. 60, 2828 (1992). 
2. СЕ f7a!divia, CL. Sones, J,G. Scott, et al., Appl. Phys. Lett. 86,022906 (2005). 
3. Э.И.Рау, E-НЕвсmафьева, А1.В.Андрuанов. ФТТ, 50 (4), 599 (2008). 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В НИОБА ТЕ ЛИТИЯ: 

:~АПИСЬ ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ 

Е.В. Емелин1 , Л.С. Коханчик!, М.Н. Палатников2 

1 Иllститут Пробле.м ТеХНО.70гии lV!uкроэлекmронuкu РАН, 
142432, г. Черноголовка, 1vfосковская обо7. 
2 JIHcmumym XU.vlUU U технологии редких ЭЛСJVlснmов и .Vlu//сралыюго сырья 
Ш'vl. ИВ. ТаliИliаСН<7 КНЦ РАн,184209, г. Апатиты, J'vlУРо/taIiСIШЯ обл. 

Формирование регулярных доменных структур (РДС) в кристаллах 
LiNbОз с помощью прямого электронно-лучевого облучения по сравнению с 
другими методами является перспективным, но еще недостаточно изучен

ным способом создания структур микронных и субмикронных периодов. 
Для формирования Р ДС не требуется использования специальных масок и 
особых покрытий, электронный луч легко управляется и перемещается по 

поверхности, что делает этот метод весьма гибким при изменении дизайна и 

параметров формируемой структуры. 
Цель данной работы заключается в из)'чении роли ускоряющего напря

жения, величины внедряемого электронным лучом заряда используемого для 

инверсии доменной структуры и в определении наиболее оптимального спо

соба распределения вносимых зарядов при записи электронным лучом. Об
лучения осуществлялись в микроскопе марки Zeiss ЕJесtroп Веат 
Lithography SEM - ЕУО 50. Диаметр электронного луча ~ 50 им. Запись РДС 
проводилась по чистой полированной поверхности -z срезов стехиометри
ческих кристаллов ниоб,па лития (SLN).Толщина срсзовh = 750 мкм. 

:На поверхности -z среЗ0В формировались неболыпие тестовые участки с 
разными способами записи РДС при трех ускоряющих напряжениях РЭМ: 5, 
15 и 25 кВ. Электронным лучом записываJIИСЬ РДС с периодом 6,9 11Ш, при 
этом использовались режимы непрерывного перемещения луча по линии 

толщиной 1 ~tш И пунктирные облучения поверхности площадью Siп = 

111т2. ИСПОЛЬЗ0валис~ рззные крисiаллографические направления рисова
ния: У или Х, ра3ные дозы экспонирования: от 100 до 2000 !JC/cm2 и ра3ные 
токи электронного луча: от 0,1 до 2 пА. Созданные электронным лучом 
структуры, тестовые и на более больших участках кристалла, исследовались 
с помощью оптического иптерферепциопного микроскопа до селективного 
химического травления, выявляющего доменную структуру, и после него. 

а б в 

Оптические изображения РДС: а - до химического травления, ДИК по Номарскому; 

~z иоверхность (6) и об.lучаемая -z Iюнерхность (В) ноеле химического травления. 
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ФОРМИРОВАНlIE ДОМЕНОВ В СЕПIEТОЭЛЕКТРИКЕ МgО:LiNЬОз 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНАМИ В РЭ~J 

Е.В. Емелин!, Л.С Коханчик!, М.Н. Палатников2 

1 Институт f1роблеJI4 Технологиu А1иКРОЭо1СЮ71РOl/UКU РАН. 
142432, г. ЧсрноголовJ{(l, Московская обл. 

Х1Е,tИU и Э.lбнеlШЮ8 и минерального сырья имени 

ИВ. Тонанаева КНЦ РАн,184209, г. Апатиты, ivlурлщнская 06л. 

Сегнетшлектрические ь."РистаJIЛЫ ниобата "lИТИЯ представляют большой практиче
ский интерес, в частности ДНЯ оrrгических применениЙ. Особенное внимание направ

лено на периодически поляризованные кристаллы LiNЬОз (PPLN). В кристаЛJIЮ( 
LiNЬОз содержащих добавку ОКСlща магния высокой концентрации (MgO- 5-5,5 
мол. эффективно подавляется оптический фоторефрактивпый эффект, что деласт их 
Ilривлекателы;ыми для оптических применениЙ. Однако в таких крисгаплах становит

ся трудно формировать сегнстоэлектрические домены стандартными методами. При

месь MgO, являясь нефоторефрактивной примесыо, влияет на собственную дефектную 
струь:туру ниобата лития, :увеmгчивает фотопроводимость и значительно меняет усло

вия сеПlетоэлеКl1)ического переЮJЮ'lения [1,2]. Цель данной работы заключается в 
изучении роли магния в кристаллах МgО:JjJ\iЪО) в формировании доменов при ОТРИ

цательной зарядке поверхности образцов Z срезов в растровом электронном rvпп(ро
скопе (РЭJ\1). Исследованись образцы с концентрацией магния ниже порога фоторе

фракции ( ],5 моль% MgO) и образцы порогового состава (MgO ~- 5-5,5 мол. , в КО
TOPbL'{ фоторефракция подавляется полностью. Облучения полированных -z срезов 
толщиной 0,5 мм ОС}lIIествлялись в микроскопе марки Zeiss Electron Веаlll Lithography 
SEM ЕУО 50 при ускоряющих напряжениях 5, 15 И 25 кВ, с разными дозами И с раз
ными токами электронного !Iуча. Величина внедряемого в локальный участок поверх

ности заряда варьироваJIaСЬ в пределах 4-180 рС В целом, проведенное исследование 
бьшо направлено на изучение возможности управляемого и контролируемого фор!\'ш
роваНШJ доменов в кристаллах МgО:LiNЬОз при записи элеh"ТрОННЫМ лучом. Создан
ные электронным лучом структуры на облучаемой -z и на противоположной +2 по
верхности исследовались после химического травления в растворе НF+2НNОз в ОlТш
ческом интерфереmшонном миь:роскопе Carl Zeiss Axioplal1 2. 

Формирование доменов в кристаллах МgО:LiNЪОз (5,5 моль%, MgO) наЧИП<LТJОСЬ 
при ускоряющих напряжениях в 5 кВ. Редкие одиночные домены, зародившиеся в 
случайных местах облучаемых участков, легко прорастш1И от -z до +z стороны об
разцов. Увеличение числа перекшочаемых участков КРИСТ<L,ла происходило при уве

личении ускоряющего напряжения и доз облучения. Латеральные размеры доменов 

на +z стороне были больше, чем на облучаемой -z стороне. Однако управляемой 
записи доменов электронным лучом в кристаллах с большим содержанием магния не 

происходило. СН!Dкение концентрации магния привело к радикальному ИЗ~,1Снению 

условий формпрования доменов под электронны1IJ лучом. Оптимальные условия об

лучения для контролируемого элек"1рОННЫМ лучом зарождения и роста доменов были 
близки к таковым в стехиометрических кристаллах ниобата лития. В Кl'ИСТШJЛах 

МgО:Lij\.JЪОз (1,5 моль%МgО) при записи электронным лучом (15 и 25 кВ) бьши 
созданы периодические доменные структуры с периодом в 6,9 f1!11. 
1. J. М е! а/. Ferroe!ectrics. 92, 233 (1989). 
2. А, Uesu. /\ррl. I.,ctt. 69 (11), 1565 (1996). ' 
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КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАНОСТОЛБИКОВ УГЛЕРОДА 

НА ПОВЕРХНОСТИ ПИРОГРАФИТ А В ХОДЕ РЕАКЦИЙ, 
СТИМУЛИРОВАННЫХ СФОКУСИРОВАННЫМ 

ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ 

Г.С. Жданов, А.Д. Манухова, Т.В. Шаров, Ю.в. Капитонов 
Саllкт-Петербургский Государствеmtыii }'пиверситеm, Фuзический Факультеm, 

каф. 198904, г. С-Петербург, Старый Пеmергоф, у.7. 'У,ЬЯllOвская, 1 

Метод нанесения рисунка на подложку при воздействии сфокусирован

ного электронного луча на слой адсорбированных молекул, поступающих на 
поверхность из газовой фазы, вызывает большой интерес [1]. 

В настоящей работе исследована кинетика осаждения аморфного углеро
да на поверхности высокоориентированного пирографита (I-IOPC:') при по
лимеризации f! частичной диссоциации молекул остаточных углеводородов 

электронным лучом радиусом около 1 им. Выбор подложки продиктонан 
уникальными физико-химическими свойствами пирографита, в частности, 

его устойчивостью к окислению. Опыты проводились в РЭМ, входящем в 

комплект комбинированной нанолитографической установки Crossbeam 
1540 ХВ. Парциальпые давления остаточных утлеводородов в камере РЭМ 

. 10-8 10-9 Т по данным масс-спектрометрического анализа составляли - орр 

при полном давлении остаточных газовlхIо-б - 5xlo-7 Торр. Рост столбиков 
углерода наблюдался при облучении образца в стационарном режимс или 
при ра:звертке с задержкой луча па заданные промежутки времени в ныбран

пых точках растра. Основные результаты получены при ускоряющем напря
жении 20 кВ и токах 10-400 пА. Детальные исследования формируемого ре
льефа осуществлялись в АСМ Ntеgга Prima. 

Кинетика осаждения углерода существенно зависит от условий и дли

тельности облучения. На начальной стадии столбик, В03НИЮ1ЮЩИЙ в точке 
падения луча, растет навстречу лучу с чрезвычайно высокой (десятки нано

метров в секунду) скоростью. Через короткое время вертикальный рост сме

няется латеральным, 13 результате чего образуется конус с радиусом кривиз

ны вершины менее 1 О нм И С <<Подставкой» , напоминающей усеченную по
лусферу. При облучении в течение 3 мин. и более становится заметным об
разование осадка в виде кольца диаметром несколько микрометров. 

Результаты объяснены на основе представлений о доминирующей роли 
диффузии адсорбированных молекул от периферии к центру облучаемого 
участка. По оценкам [2] рассчитанный на единицу площади диФФулюниый 
поток адсорбированных молекул на несколько порядков превышает ноток 

молекул, поступающих на вершину столбика нанометровых размеров непо
средственно из газовой фазы. Изменение формы осадка в процессе роста 
может быть вызвано замедлением диффузии И, как следствие, изменением 
относительного вклада вторичных электронов SE 1 и SE2, выбитых соответ
ственно первичными и обратиорассеянными электронами. 

1. Utke 1. е! а/. J.Vac. Sci. Techl101. В, 2008, У. 26, р. 1197-1276. 
2. Жданов г.с Поверхность, 1983, N2 1, с. 65-72. 
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ПРЯМАЯ ПЕРЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯ НИОБАТАЛИТИЯ 

В СКАНИРУЮЩЕМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ 

ОБЛУЧЕНИЕМ ОБЛАСТЕЙ СУБ -100 ИМ МАСШТАБА 

А.И. Ильин, Л.С. Коханчик 

Институт пробле.и технологии ~ituкроэлектРОIIUКU и особо чистых .иаmерuпдов РАН 
142432, г. Черноголовка, Л10сковСК{fЯ обл., Россия, ilin@ipmt-hpm.ac.гu 

Периодические доменные структуры в ниобате лития (НЛ) используются 

для прео6разования частот оптического излучения, в качестве элементов 

памяти, элементов нелинейной оптики, дифракционных решеток оптическо

го и рентгеновского диапазона длин волн, генераторов высокочастотных 

акустических сигналов и Т.д. lllирокое примснсние периодических структур 

стимулирует развитие и совершенствование методов их получения. Одним 

из перспективных является метод прямой переполяризации в сканирующем 

электронном микроскопе (СЭМ). Однако, получить периодические домен

ные структуры из доменов с латеральным размером элементов менее 1 мкм 
чрезвычайно сложно [1]. В данной работе ИССJlедовали влияние способа вне
сения заряда электронным лучом на формирование доменов и доменных 

структур. Для экспонирования использовали ,.?: и +7: поверхности полиро
ванного стехиометрического кристалла НЛ ТОJШJ.ИНОЙ 500 мкм С нанесенной 
на другой стороне пластины пленкой Al для хорошего стока заряда. Образцы 
ЭКСПOI-шровщ,и в сканирующем электронном микроскопе ЕУО-50 с эффек

тивным диаметром луча 30-100 им и оборудованном программно

аппаратным комплексом NanoJ\1aker. Для создания периодических структур 
поверхность НЛ облучали сфокусированным электронным ЛУЧОМ (0~-50 ИМ) 

по точкам и линиям. Кроме того, изменяли шаг экспонироваиия и время сто

яния луча в точке. Дпя сравнения проводили облучения по площадям с це

почкой элементов 1 мкм2 , выстроенным в виде таких же периодических 
структур. После облучений и селективного химического травления образцы 

исследоваJ!ИСЬ в СЭМ и в оптическом микроскопе. 

На -z поверхности размер доменных структур зависел не только от ре
жимов облучения - тока луча и ускоряюшего напряжения, но от расстояния 

между облученными областями. Домены с меньшими размерами образовы

вались при большем расстоянии и меньших дозах заряда. При облучении по 

линии с шагом 100 нм, возникающие домены срастались в цепочки шириной 
3-5 мкм в зависимости от периода линий. Края линий имели шероховатый 
или волнистый вид. Линии из сросшихся доменов могли иметь интервалы, в 

которых были цепочки отдельных доменов микронных размеров. При всех 

способах рисования, ширина линий сросшихся доменов слабо зависела от 

диаметра электронного луча. Ширина сформированных доменов при рисо

вании линий и площадей 1 I\1КI\1 2 были сопоставимы. На обратной стороне 
пластины экспонированные линии состояли из отдельных доменов дорос

ших до не облучаемой +z стороны. 
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При рисовании на +Z поверхности после травления обнаружили следы 
облучения в виде раздельных и слившихся треутольных ямок. В зоне облу

чения по линии наблюдали в основном отдельные ямки субмикронного раз

мера, которые формировали полосы шириной 2-3 мкм. Цепочки ямок трав
JIення формировали праВИJIьные треугольные фигуры. На основании данных 

работы [2] предположили, что ямки травления формируются в местах обра
:ювания приповерхностных доменов. 

]. С Restoin. S. Mussy. С Dапuuсl-Тuuрiuс, А. Optical Materia!s 22 (2003) 193-199. 
2. СЕ. ~bldi\'ia, а) C.L. Sones, J с;. Scott, S. Mailis, R.I1~ Eason D., А. Sсryщgеоuг, 

1;: Gopalan, Т .Jungk ащi Е. Soeгgel. APPIJED PHYSICS LETTEr{S 86, 022906 
(2005). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОНТРАСТНОСТИ 

И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ПММА РЕЗИСТА 

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА ПОСЛЕ ЭКСПОНИРОВАНИЯ 

М.А. Князев, АА. Свинцов, С.И. Зайцев 
Институт nроблем технологии ,\1икро:ыектРОliики 11 особочистых материалов 

(ИПТМ) РАН, 142432, г. '-lеРllOголовка, Московская обл., ул. Институтская, 6 

Для получения качественных структур методами электронной литогра

фии необходимо знать такие важные характеристики как чувствительность и 

контрастность. Эти характеристики зависят от множества параметров, в том 

числе, как было установлено при исследованиях в П] на их значение может 

повлиять отжиг электронного резиста после экспонирования, но до проявле

ния. В данной работе будет исследована заВИСИМОС1Ъ контрастности и чув

ствительности электронного резиста ПIYIМА от отжига после экспонирова

ния в диапазоне температур от 11 О ос дО 170 ос. 
ДЛЯ 11сследования была выбрана тестовая структура, Д030ВЫЙ клин, кото

рая представляет собой ПРЯМОУГОJJЬНИК с увеличивающейся слева направо до

зой [2]. Экспонирование производилось на электронном микроскопе ЕУО-50, 
который был переделан в литограф с помощью программно-апларатного 

КОJl.шлекса NalloMake!' [3J. Подложка кремний, ускоряющее напряжение 

25 кВ время отжига после :жспонирования составляло 1 мин. 
На рис. 1 представлены зависимость контрастности а) и чувствительно

сти б) от температуры отжига после экспонирования. Как видно из пред

ставлепных графиков, чувствительность электронного резиста улучшается с 

ростом температуры отжига. Контрастность же сначаJIa не меняется, а потом 

начинается ее плавное уменьшение. 

~ 
" '" := 
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Рис. 1. Зависимость контрастности а) и чувствительности б) от тсмиераТУ1JЫ отжига после экс
понирования. 
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Для объяснения эксперимент&'lЬНЫХ данных в работе исследуется влия

ние диффузионного перемешивания полимерных молекул на процесс пршш

ления. 

1. М.А, Князев, СИ, Зайцев, А.А, Свинцов, Росс, симп, по растровой электронной МИК

роскопии и аналитическим методам исследования твердых тел, 2011 Г., С1р. 16. 
2. S. V, Dulюпоs, А1.А. Knyazev, А.А, Svints01!, S.J. Zaitsel'. Рroсееdiпgs о±' SPIE. У6260. 

р. 2, 2006. 
3. "'''VW.папошаkег.сош 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОННОЙ ЛИТОГРАФИИ 
ДЛЯ СОЗДАIIИЯ IIAHOCTPYKTYP НА ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНОВ С6о 
И ИЗМЕРЕНИЕ ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

С.и. Павлов, с.и. Нестеров, Р.В. Соколов, Е.М. Танклевская, А.В. Нащекин 

Фuзuко-теХllllческuй иllститут tCH. А.Ф. Иоффе РАН, г. с.-Петер6ур<', ул, Подuтех

lIuческая, 26 

в настоящее время в мире активно ведутся исследования в области моле

кулярной электроники [1]. Одним из перспективных материалов в данной 
области являются фуллерены [2]. Благодаря своей уникальной форме - сфе

роид диаметром 7 А, фуллерены могут нроявлять электрические свойства 
квантового характера. Для их изучения был предложен метод формирования 

квазиодномерных стуктур на основе фуллеренов С60, основанный на исполь

зовании фуллеренов в качестве негативного электронного резиста [3]. В ка
честве подложки применялся кремний покрытый слоем Si02 (толщина по

рядка 300 нм). Для электрических измерений методом взрывной литографии 
была изготовлена система металлических контактов (Рис. 1). В качестве ма
териала контактов использовалось золото (толщина около 30 им) с подслоем 
хрома толщиной 1 О им для улучшения адгезии. Сверху методом вакуумного 
термического напыления наносил ась пленка фуллеренов толщиной 300 ИМ, 
Одномерные наноструктуры были получены методом электропной литогра

фии с помощью литографического комплекса «Nanomaker» (000 «Интер
фейс», г. Черноголовка), сопряженного с растровым электронным микроско

пом JSM 7001F (JEOL) и последующего проявления в толуоле. Пример по
лученной фуллереновой структуры шириной 500 нм предстален на рис. 1 
(врезка). При исследовании вольт-амлерных характеристик для различных 

величин зазоров наблюдается гистерезис. В случае меньшей напряженности 

электрического поля гистерезис больше, а при большей напряженности -
меньше. В результате предварительного облучение в течение 20 минут нано
структур светом заданного спектрального диапазона происходит трёхкрат

ный рост протекающего тока. После 30 минут облучения ток падает в 4 раза 
(Рис. 2). Такое поведение может быть объяснено оптическими перезарядка
ми точечных дефектов, одиночных молекул фуллерена, формирующихся в 

молекулярных цепочках фуллеренов. Наличие токовых ступенек связано с 

проявлением режима кулоновской блокады и размерных эффектов. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Материаловедение и диагностика в пе

редовых технологияХ» при поддержке в рамках Программы фундаментальных иссле

дований Президиума РАН в 2007-2011 п. 
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Рис. 1. РЭМ изображепие системы Рис. 2. БАХ фуллерсновой шшоструктуры 
Au!Cr контактов. пос.не предварительного оБJiучения светом. 

1. A.N. Alesbln, Т. P.Sllcheгbakov. J. Phys. D: Арр!. PI1YS 43,315104 (2010). 
2. М. киатuга et а/., Appl. PllYS. Lett. 93, 0333 J 3 (2008). 
3. 7: Tada. 7: Каnауаmа: NШlО1ithоgгарhу Using !~иПегспе Пlms as ап Electron Rcsist, 

J. Appl.Phys. У. 35, рр. 63-65 (1996). 
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VIII. 
Применениеэлектроннойизондовой 

микроскопии в химии и геологии 





ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СИЛОКСАН-УРЕТАН

ЭТИЛЕНОКСИДНЪL'( БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ 

А.А. Анисимов, И.О. Волков, ЛЯ. Филимонова, О.В. Синицына, 

О.А. Белякова, А.А. Воронина, Я.В. Зу6авичус, Л.И. Макарова, 

И.В. Яминский, А.В. Наумкин, Б.г. 3авин, Е.М. Белавцсва 
Учре.жденuе РОССUUСIШU aKaiЭe.vlZfU наук Иllститут элеJl;lеmnооргаfll/ческlI.Х соедzшеllUЙ 

юt. А.н. НеснеЯllова РАН, 119991, г. Москва. ул. Вавuлова, 28 

Силоксан-уретан-этилепоксидные 6лок-сополимеры (Бе) [1] - особая 

группа органо-неорганических сополимеров, в которых сочетаются уни

ЮLIьные свойства полисилоксанов (гидрофобность, газопроницаемость, низ

кая температура стеклования, низкая поверхностная энергия) с гидрофиль

ностью, термочувствительностью, био- и гемосовместимостью олигоэтилс

ноксида (ОЭО). Отсутствие в их структуре Si-O-C связей обеспечивает гид
ролитическую стабильность, а наличие диуретановых (ДУ) [руппировок, 

способных образовывать водородные связи, может оказывать допо:шитель

ное влияние на формирование ра:зличных структур в полимерной матрице. 

Ранее [2] исследовалась структура нанокомпозитов, ПОЛУ'jенных разло
жением металлосилоксанов в матрице Бс. R настоящей работе изучена 
структура исходных БС, которые могут представлять интерес для получения 

полимерных нанокомпозитов. 

В работе ИСПОЛЬЗ0ваJIИ диметилсилоксап-уретан-этиленоксидные 

(ОДМС-ДУ -ОЭО) и диэтилсилоксан-уретан-этиленоксидные (ОДЭС-ДУ

ОЭО) БС, полученные взаимодействием соответствующего олигосилоксан

диола с ОЭО в присутствии МДИ по ранее описанной нами методике [1]. БС 
исследоваJIИ методами атомно-силовой микроскопии (АСМ), сканирующей 

электронной МИКРОСКОПИИ (СЭМ), рентгеновской фотоэлектронной спектро

скопии (РФЭС) и РСНlТеновской дифракuии. 

Методами микроскопии обнаружено присутствие на поверхности как 

глобулярной, так и фибриллярной структуры Ес. Установлена корреляция 

между супрамолекулярной структурой, определённой методами микроско

пии, поверхностной концентрацией ОЭО, определенной РФЭС, и степенью 

кристалличности БС, определенной методом рентгеновской дифракции. 

Работа вьшолнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 10-03-0]202 и 11-
03-00891) и Минобрнауки РФ (ГК.N1> 14.740.11.0906). 

1. ЛИ Аlmшрова, Л.В. Фили.нонова, Л.В. Дубровина, М.И Бузин, ГГ Нuкuфорова. 

Б.Г 3авин, В.С Папков. // Высокомолек. соед. Б, 2010, т. 52, K~ 6, с. 1050. 
2. Е.]и. Бе.,rzавцева, Н.В. Черк)'н, Н.В. (7ергиенко, О.А. Белякова. Я .. Б. 3у6авuчус, 

Б.Г 3авиli. ХУН Российский симпозиум по РЭМ и аналитическим методам ис

следования. Те:шсы докладов. Черного:ювка, 20] 1, с. 112. 
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ФА30ВЫЙ СОСТАВ, СУБСТРУКТУРА И МОРФОЛОГИЯ КАЛЬЦИЙ 
ФОСФАТНЫХ ЦЕМЕНТОВ 

CN[ Баринов 1 , В.М. Иевлев2 , Е.К Белоногов3 , В.С КОJ\шев 1 , СБ. Ку[цев3 , 
С.А. Солдатенко3 

j nnсmumt'mмеmаллургuu 11 .иаmериаловедеmlЯ UU. А.А. Байкова РАН, 
J 19991. г. /'vfocKGa, J1еmmский nросnекm, 49, РОССИЯ 
2 Воронеж:скuй государственный унuверсиmеm. 
39400б, г. Воронеж', J/нuверсumеПlСКая lШ. 1, Россия 
3 Воронеж:скuй го(;v(j1аvcrr.lвеlilii'>Щ тt'хнuч,ес,:uu Vlium?/J(:UI1Щ;;VI. 
394()26, г. Ворош:;>!с. 1'v!осковскuй nросnекm, 14. Россия 

КaJIЬЦИЙ фосфатные цементы (КФЦ) нашли широкое практическое при

менение в костной хирургии и предназначены для замещения дефектов 

костных тканей. Поэтому КФЦ должны обладать повышенной прочностью и 

трещиностоЙкостью. Модифицирование КФЦ проводят посредством введе

ния в вяжущую систему различных добавок. Их введение отражается па суб

структуре и, следовательно, воздействует на прочностные свойства КФЦ. 

В данной работе методами ДБЭ, ПЭМ, рентгеновской дифракции и РЭМ 

проведены исследования фазового состава, субструктуры и морфологии из

лома кальций фосфатных пементов на основе тетракальцийфосфата (ТеКФ) 

и трикальцийфосфата (а·-ТКФ) с добавками различного количества ци:трага 

натрия. Ноказано, что образцы КФЦ являются композитными массивами 

сформированные из аморфной матрицы и включений кристаллической фазы. 

Для всех образцов характерна высокая пористость матричной массы в раз

мерном диапазоне от нана, МIIКрО, мезо и макромасштаба. Микрокриста.лли

ческие включения имеют пластинчатый габитус. Исследования методом 

РЭМ поверхности излома обращов выявили рельеф соответствующий хруп

кому и вязкому разрушению (рис. 1). 

Рис. 1. РЭfvI-изображения поверхности излома цемента ТсКФ 
с добавкой цитрата натрия 0,3 мае.% при различных увеличениях. 

Выяснено, что вязкое разрушение претерпевают наиболее дисперсные 

элементы структуры, а массивный материал разрушается хрупко. Макси-
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мальпая трещиностойкость отмечена на образце с максимальной ПЛОТI-IО

стыо субмикронпых включений, характеризующихся вязким типом излома. 

у становлено, что увеличение добавки цитрата натрия приводит I{ увеличе

нию плотности нанокристаллических включений. JVIаксимальная степень 

кристалличности и компактности достигаются в образцах цементов на ос

нове а-ТКФ. 

Работа выполнена в рамках ФЦП (Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-20]3 
годы» ГК N216.5 J 2.12.20! 1. 
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ВЛИЯНИЕ СПИРТОВ НА ТРАВЛЕНИЕ ЛАТЕНТНЫХ ТРЕКОВ 

В ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКЕ И НА ФОРМУ ПОЛУЧАЕМЫХ ПОР 

А. Виленский l , Д. Загорский!, С. Бедин 1 ,2, Е. Герасимова l '], П. Ершов\ 
А. Майский4, А. Ильграм 1 ,4 
1 ИК РАН, г.Москва, Леmшскuй nр-m, 59 
2 }Y1ГIГY 
з ]vШJ:YI 
4 АП1ЭМ 

ОДНИМ из перспективных методов получения нано- и микроразмерных 

материалов является метод матричного синтеза, состоящий в заполнении 

металлом пор в предварительно изготовленной матрице. Известно, что изго

товление пористых матриц на основе тонкой полимерной пленки состоит в 

облучении последней тяжелыми ускоренными ионами и в последующем вы

травливании образовавIПИХСЯ латентных треков. Процесс детально отработан 

для получения т.н. «ядерных филыроВ>}. Для матричного синтеза необходи

мы матрицы с различной формой пор, которые могут быть получены путем 

введения добавок в раствор для травления. Известно, что для изменения 

формы пор используются добавки ПАВ,к которым можно отнести и спирты 

[1,2]. Целью работы является исследование влияния добавки РЮJJИЧНЫХ 
СВИРТОВ на кинетику травления и форму обрюующихся пор. 

На первом этапе изучалось влияние добавления этилового спирта в тра

вильный раствор. В эксперименте использовалаСJ, пленка ПЭТФ облученная 

ионами аргона, которая травилась в 3N растворе NaOH в смеси спирта с во
дой (50%/50%) при температуре 400 С. Для мониторинга процесса были вы
браны две линии: 1444 см- 1 (ароматическая группа) и 1696 см- 1 (карбоксиль
ная группа). Эти группы формируются в области повреждения полимера ( в 
треке) и их появление свидетельствует о растворении именно этих областей. 

ВИК-спектрах (прибор SpecOl'd М80) проб, взятых на анализ через опреде
ленные промежутки времени измерялись интенсивности этих двух линий. 

Для тех же образцов методами микроскопии (электронная-TESCA BS-340 и 
ЛСМ-Sоlvег Р-47) измерялись диаметры пор на поверхности. 

И:з полученных результатов следует, что в течение примерно 30 минут 
наблюдается увеличение количества продуктов деструкции полимера в тре

ке, после чего процесс травления стабилизируется (травится неrюврежден

ный полимер). Время 30 мин (при данных условиях травления) соответству
ет диаметру входных отверстий примерно 200 нм. Из этих результатов мож
но оценить общий диаметр области повреждения полимера в 200 им. Иссле
д;ование реплик пор позволило оценить аспектное отношение полученных 

пор. 

Второй этап работы посвящен исследованию влияния добавления много

атомных спиртов в травильный раствор. В работе были использованы эти

ленгликоль и глицерин, которые обладают свойствами ПАВ. В травильный 
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раствор (0,5 КОН) добавлялись вьппеупомянутые спирты в концентрации от 
0,5 до 5 мг/литр раствора. При травлении образовывались сквозные поры, 
диаметры которых измерялись по производительности (метод Хагена

Пуюейля, оценивает т.н. эффективный диаметр пор) и методами микроско

пии (СЭМ и ACJ\!I, дают оценку диаметра поры на поверхности). 
Результаты измерения производительности показали, что добавление 

многоатомных спиртов во всех случаях приводит к увеличению эффектив

ного диаметра пор. Так, присутствие глицерина увеличивает эффективный 

диаметр пор на 20-30%, причем наибольшее увеличение получено для сред
него значения концентрации (1,25 r-н/литр). Добавление этиленгликоля при
водит к более заметному увеличению эффективного диаметра- в 1,5-2 раза, 
при этом наибольшее увеличение было получено при максимальной концен

трации добавки (5 мг/литр).Методами микроскопии не удапось обнаружить 
значимого увеличения диаметра пор на поверхности. Причина зтого- обра

зование пор «сигарообразной» формы, приводящее к увеличению произво

дителыюсти (<<эффективного» диаметра) не меняя при этом диаметры 

«входных» и «выходных» отверстий пор. 

Полученные результаты дают возможность направленного регулирования 

формы микро- И наностру:ктур, получаемых методом матричного синтеза. 

Авторы благодарят П.Ю. Апеля (Дубна) и гранты РФФИ 10-08-01009 и ОФН 
РАН 865. 

1. Oleinikov VA .. Tolmachym'a 11. V, V'ilensky А.!. et. al. ] 995. Rad. Mcas.; 25, NI-4, 713. 
2. Аnель п.ю., БчrJIIская и.в" ОреЛО6U'l О.л. Мсмбр, и мембр. технол., 2011, т. 1, 

N~ 2, с, 111. 
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РЭМ-АНАЛИЗ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ 

ПРОФИЛИРОВАННОЙ СУЛЬФОКАТИОНООБМЕННОЙ 
МЕМБРАНЫ ПОСЛЕ КОНТАКТА С ФЕНИЛАЛАНИНОМ 

Е.А Голева, В.К Васильева, КЛ. Агапов, АН. Лукин 

Воронежскuй государсmве/!l/ЫЙ У/lUверсиmет, 

394006, г. Воронеж, Университетская /Н 1 

Транспортные свойства ионообменпых мембран взаимосвязаны с их 

структурной неоднородностью. Представление о степени и масштабе по

верхностной неоднородности ионообменных материаJЮВ дают прямые экс

перименты по визуализации поверхности микроскопическими i\lстодами. 

Задача данной работы - РЭ1\1-анализ изменения состояния поверхности 

сулъфокатионообменной мембраны после контакта с аминокислотой. 

В качестве объектов исследования выбрали сульфокатионообменную ге

терогенную мембрану МК-40П с геометрически неоднородной (профилиро

ванной) поверхностью инезаменимую неполярную ароматическую амино·· 

кислоту фенилаланин (а-амино-~-фенилпропановая кислота). Диффузия фе

нилаланина через мембрану проводилась из нейтральных растворов, в кото

рых аминокислота находилась в виде биполярных ионов. 

Микроскопические исследования поверхности исходных образцов мем

бран и после контакта с растворами, содержащих аминокислот)" проводили 

методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе модели 

JSМ-б380 L V (Япония) е напылением золотом на сухих образцах. Изображе
ние формировали в режиме эмиссии вторичных электронов при ускоряющем 

напряжении 20кВ. Распределения элементов по поверхности и по сечению 

мембраны изучали рентгеноспеКТРiLl:ЬНЫМ микроанализом с электронным 

зондом (РСМА). 

Визуапизация поверхности гетерогенной мембраны МК-40П показала, 

что большая часть поверхности экранирована инертным связуюшим поли

этиленом, а зерна ионообменника занимают МiL1УЮ долю. Согласно полу

ченным данным диффузия фенилаланина приводит к уплотнению структуры 

мембраны вследствие уменьшену,я количества и размеров, как микропор, так 

и крупных дефектов на поверхности и в фазе мембраны. Картирование по

верхности показало, что фенилаланин образует отдельные агломераты в по

рах и на поверхности, формирующиеся преимущественно в области ионооб

менного материала. 

Для феНИЛiL'Iанина известна способность к ассоциации в водном растворе 

за счет межплоскостного л-л взаимодействия (стэкинг-взаимодействия) аро

матических радикалов [1]. Проявление стэкинг-эффекта возможно для ами
нокислоты в пороговом пространстве мембраны, а также во взаимодействии 

матрицы мембраны с ассоциатами фенилаланина, боковой радикал которого 

подобен структурному звену полистирольной мембраны. ОбраЗ0вание таких 

структур может рассматриваться по аналогии с увеличением степени сшивки 
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ионообменника [2]. Анализ спектрограмм мембраны МК-40П ПОС.ае диффу
зии фенилаланина подтверлил достоверность образования ассоциатов в фазе 

мембраны появлением дополнительных полос поглощения при 1636 и 

3010 см'] (колебания'NНз_ групп, связанных с СОО'-группами). Образова
ние ионами аминокислоты пространственных ассоциатов на поверхности и в 

фазе мембраны приводит к снижению её гидратации, которые, в свою оче

редь, приводит к увеличению гидрофобного взаимодействия молекул с мат

рицей ионообменника. 

1. Аброcz,сиов В.К. Агафmюв А.В .. [{ню/(ова Р.Н Биологически активные вещества 
в растворах: структура, термодинамика, реакционная способность. М.: Наука, 

2001 . 403 с. 
2. Котова дл.. Селемеllев В. Ф., КРЫСQlюва ТА., Зяблов А.Н // Жури. физ. химии. 

1998. Т. 72. Н2 9. С. 1676. 
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ВЫСОКОПРОВОДЯЩИЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОПЛЕНКИ 

НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК ЛЕНГМЮРА-БЛОДЖЕТТ ПОЛИИМИДА 

С.И. Голоудина!, В.В. ЛУЧИНИН\ В.А. ИЛЬИН!, В.М. пасюта!, М.Ф. Папов 1 , 
Е.Н. Севостьянов!, И.В. Гофман2, ВЛ. Склизкова2 , В.В. Кудрявцев2, 
В.М Светличный2 

J Санкт-Петербургский Государствсн/{ыtl электротехнuческий уmшерсumсm, 
197376, г. С-Петербург, nроф. Попова, 5 
2 Институт вЫСОКО.VlолеКУ.1ЯРllblХ соединенuй РА Н, 
199004, г. С-Петербург, ВО, Болыuой Пр., 31. Е-таи: gо!оudinа@таil.гu 

Получены проводящие углеродные пленки на основе пленок ЛеПГi\пора

БлоТ\жетт (ЛБ) жесткоцепного полиимида (ПИ). Преполимером для форми

рования полиимидпых ЛБ пленок служила гребнеобразная соль полиамидо

кислоты (ПАК) ДФ-оТД-6С i8 с двумя мультицепями третичного амина 

N,N,N-тригексадеканоилтриэтаноламина в повторяющемся звене. J\Лонослои 

соли Il>\K наносили па подложки из кварцевого стекла и сапфира (50 слоев). 
ТеРtvlИческой имидизацией ЛБ пленок соли ПАК получали НИ нанопленки, 

которые :штем карбонизовали при 11 ОООС. Методом эллипсометрии установ
лено, что шжа.1атель преломления НИ пленки равен 1.73, а толщина ее со
ставляет 25.5 нм, что соответствует толщине одного слоя 0.51 нм и согласу
ется с полученными ранее данными. Удельная электрическая проводимость 

карбонизованных пленок составила ",,400-600 См/см, что практически в два 
ра.1а превышает полученное раннее знаqение проводимости для этих же пле

нок, карбонизованных при более низких температурах (950-1000 ОС). 
УФ-спектр пленки после проведения карбонизации показал, что харак

терные дЛЯ ПИ полосы поглощения исчезают и появпяется широкая полоса с 

максимумом в области 280 нм, что подтверждает образование графитопо
добной пленки. Изображения поверхности углеродных пленок, ПОП)iченные 

методом атомно-силовой микроскопии, показаJIИ, что поверхность пленок 

сохраняет доменную структуру, характерную для пленок ЛБ ПИ. Однако 

после карбонизации размер доменов уменьшается. После нагревания до 950-
1000 ос он составляет 30-40 нм, а после нагревания до 1100 ос - 15-20 им, в 
то время как в пленках ЛБ ПИ до.мены имели латеральный размер 50- L 00 им. 
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ЗО:НДОВОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ И~3УЧЕ:НИЕ 

ЭЛЕКТРОФИЗIIЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРИРОВАНН:ЫХ 
ПРИРОДИЫХ УГЛЕРОДНЫХ ВЕIЦЕСТВ 

Е.А. Голубев 
Институт геологии Ко.ии НЦ УрО РАН. 167982. г. Сыктывкар, ул. l7ервомайсIШЯ, 54 

Углеродные материалы имеют широкий диапазон физических свойств и харак
теризуются различной структурой. Значительный интерес вызывают стекло

углероды - вещества со структурой, менее упорядоченной, чем у графита, но не 

полностью аморфной. Природный аналог стеКJюуглерода- шунгит -- имеет широкие 
возможности для использования при з:кранировании электромагнитного излучения, в 

электротермических процессах. что связано с его уникальными электромагнитными 

свойствами. Отличие шунгитов от синтетического стеклоуглерода заключается 

прсж"lе всего в наличии разнообразных примесей и широком варьировании струк

турных параметров. Научный и ирактический интерсс к шунгитам усилился после 

обнаружения в них фуллеренов и нанорззмерных фуллереноподобных, в том числе 

луковичных, структур. Б целом, шунгиты из разных месторождений характеризуют

ся различающимися по морфологии и дисперсности нанорюмерными структурами. 

На основании результатов стрyrП)1JНЫХ изучений шунгитов рансе выдвинуты пред

положения о возможных механизмах влияния наноразмерных структур на их элек

трофизичсские свойства. Это стимулировало изучение локальных электропроводя

щих свойств шунгитового углерода с помощью скшшрующей зондовой микроско

пии методом отображения сопротивления растекания тока. 

Исследование проводилось с помощью АСМ Интегра Рriша (NT-MDT, Зелено
град, Россия) и РЭМ JSМб400 (Jeol, Япония), сопряженным со спеКlрометром Liпk 
ISIS. Съемки проводились на свежеСКОJlОТЫХ поверхностях шунтитов в комнатных 
условиях. В работе приводятся результаты эксперимент3J,ЬНОГО изучения локальной 

электропроводности поверхности шунгитов. Путем сопоставления тorюграфических 

изображений, изображений сопротивления растекания и результатов элементного 

картирования определяется вкла;\ структурной и химической составляющей в элек

тропроводящие свойства обра:ш:ов. В зависимости от строения, в шунгитах либо 

преобладает элеюропрmюдимостъ по металлическому типу практически 6ез порого

вого напряжения, либо имеется существенная величина порогового напряжения. 

Опенка вклада наноразмерных частиц, слагающих шунгиты, и параметров молеку

лярной структуры, ранее определенных по данным рентгеноструктурного анализа и 

электронографил, показываt'Т, что наноразмерпые частицы вносят решающий вклад 
в электропроводность шунгитов. ДНЯ БАХ 06рззцов из разных месторождений име

ются индивидуальные особенности, в частности, несимметричность БАХ, гистере

зисы БАХ в области как положительных, так и отриuатсльных подаваемых напря

жений. Длн рапее описанных структур но-схожих наногранулированных композитов 

металл-диэлеК1РИК гистерезис БАХ объясняется процессами поляризации диэлек

трической составляющей. Б точках снятия таких БАХ в шунгитах количество при

мссных диэлектрических элементов (кремния, хлора, азота) лок3J,ЫIO лостигает су

щественных для изменения элеКтрОUрОВОДЯЩILХ свойств значений. Рассматривается 

модель, связывающая электрофизические свойства шунгитов с их наноструктурны

ми особенностями. 
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СРАВНИТКТIЫIОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПЕРВАПОРАЦИОННЫХ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ 

ПОЛИАМИj~ОИIVIИДОВ И ТУБУ ЛЯРНЫХ ЧАСТИЦ 

ГИДРОСИЛИКАТ А МАГНИЯ 

г.н. Губанова!, с.в. Кононова 1 , м.э. Вылегжанина\, КА. Ромашкова 1 , 
Т.Е. Суханова! 
J Институт высокомолекулярных соедиllений PAJ-f, 
199004, г. С-Петербург, Болыuой пр. В.О., 31 

Методами атомно-силовой микроскопии (ACI\'!), растровой электронной микро
скопии (РЭМ) и рентгеновского микроанализа, дифференциальной сканирующей 

капориметрии (ДСК) и термогравимстрического анализа (ТГ А) проведен сравни

тельный анап:из структуры, морфологии и тешюфизических свойств композицион

ных пленок па основе полиамидоимида (ПАИ), полученного из дихлорангидрида 
дикарбоксифенилфталимида и диамшюдифеШIJЮВOI'О эфира (ПАИ- J -НТ), и диами
нобензойной кислоты (ПАИ-2-НТ) с 2-5 мас.% нанотрубок гидросиликага магния. 

На основании ТГAlДСК исследований, проволимых одновременно с аН:lJIИЗОМ 

летучих веществ с помощью метода ИК-спектроскопии, показано, что введение гИ,п:

росиликагных нанотрубок задерживает выход воды и растворителя N-2-
'\1етиллпирролидона из внутренних слоев полимера. Эффект особенно заметен на 

композите ПАИ-2-НТ, как более гидрофильном, по сравнению с композитом ПАИ-l. 
При этом, введение нанонаПОЛНИТСJШ существенно увеличивает термостабильность 

композита ПАИ-I-НТ с 420 ос дО 460 ОС, по сравнению с композитом ПАi'I-2-Нт. 
Методом АСМ изучены поверхности нанокомпозитов ПАИ-l-НТ, ПАИ-2-НТ и 

базовых полимеров. Поверхность пленки ПАИ-l характеризуется наличием ориен

тированных доменов, связанных как с технологическими особенностями формова
ния IIпенки, так и с упорядоченной структурой Iюлимера в плоскости пленки. Вве

дение до 2 мас.% гидросиликатных нанотрубок приводит J( сглаживанию поверхно

сти композиционной плеНЮI l1АИ-I-НТ. 

Показано, что базовый полимер ПАИ-2 имеет поверхность с равномерно распре~ 

деленными кратерами, связанными с выходом растворителя, на стадии формирова

ния пленки. Морфология композиционной пленки ПАИ-2-НТ имеет глобулярную 

структуру снесквозными порами, что связано с замсдление:\1 выхода растворитсля 

при введении нанотрубок в полимер. 

topography ашрlitlldе phase 

Рис. 1. АСЫ изображение поверхности КОМПОЗИЩЮННОЙ пленки ПАИ-2-НТ. 
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СИНТЕЗ ЛЕГИРОВАННОГО ЛАIП АНОМ ТИТАНА ТА ВИСМУТА 

л.п. Ефименко, в.г. Барышников, к.э. Путачев 
Институт Х1LИUU силикатов им. РАН 199034. г. С-Петербург, 
на6. ]У!акарова, д. 2, Россия, е-таil: еjimеnkо@isсl.nw.п/, ejimenko_lp@mail.ru 

Сегнетоэлектрические материалы находят широкое применение в радио-, 

акусто- и оптоэлектронике. На их основе создаются репрограммируемые 

запоминающие устройства, сохраняющие информацию после отключения 

питания [1]. 
Показана возможность синтеза порошков титаната висмута 

(Вiо.gLаО,2)4ТiЗО12 в расплавах солей с использованием в качестве реагентов 

легкоплавких соединений Вi2Оз , LaC]}. В качестве источника титана исполь
:юван наноразмерный кристаллический диоксид титана Тi02 в модификации 
анатаз. В качестве реакционной среды - нитрат калия. Синтез в расплавах 

солей позволяет снизить температуру синтеза до 900-1000 ос И использовать 
в качестве реагента бескислородную соль LаСlз . Получены объемные кера

мические материалы с диэлектрической проницаемостью Е=220-240. 

Химический состав полученного продукта реакции подтвержден методом 

электропно-зондового микроанализа. Анализ выполнен на спеках из полу

ченных порошков легированного титаната висмута (рис. 1, а). 

а 
б 

Рис. ], Изображение спека прессовки по.:!уqенных lJОРОП!КОВ (Вiu,LаО.2).ТiЗОI2 
в отраженных электронах Са) и лучах LaLa (6), Ра:змер участка 1 ООхl00 мкм, 

Изображения поверхности в лучах LaLa подтверждают равномерность 
распределения лантана в полученном продукте (рис. !, б). 
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Количественный анапиз показал, что содержание La в продукте составля
ет (4.2±О.2) а:т. %, что соответствует стехиометрии заявленного состана 

(ВiО,sLаО,2)4ТiзО12. 
Разработанный метол, синтеза 1Vюжет быть использован для получения 

порошковых оксидных материалов разной дисперсности широкого спектра 

составов и функционального назначения [2J. 

!. Yasusl1i Jdemoto, Takal1in) Koura, Takeshi Kijima, Hirosl7i Ishi-
"vша. Crystal structure апd fеrrоеlесtгiс рюреrtiеs of (8i,["аМТi,Si)ЗОI2 as а bulk Гег
roe1ectric mateIial // So!id St.ate СошmuпiсаtiОl1S. 2003. У. 128. р, 255~259. 

2. Жабрев НА., Ефюtенко лп., Барыumuков в.г., Полякова и.г, ГУ~VlеЮiUков А.В. 
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Синтез порошков BaTiO, разной дисперсности путем обменных реакций в рас
плавах солей // Физика и химия стекла, 2008, Т. 34. N2 1. С. 116-123. 



МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПЛЕНОК ГИДРОКСИАПА ПП А НА NIJ И NIJzOs 

В.М.Иевлев 1 , А.Т. Пугачев2, Е.к. Белоногов 1 , А.В. Костюченко 1 , В.В. Стари
ков2 , А.В. Тарануха2 

I ВОРОllе:жскuй гОС.JiдарствеmtыЙ У1lиверситеm. 
394006, г. Воронеж, Университетская 17Л.,. J 
2 Харьковский национальный университет им. В.Н. Картина , 
61022. г. Харьков. 17Л. Свободы, 4, Украина 

Повышению адгезионной прочности биологически совместимых покры

тий на основе гидроксиапатита Са10(РО4)6(ОН)2 (ГА) на металлических им

плантатах в последние годы уделяется особое внимапие [1]. Известно, что 
наилучшая адгезионная прочпость достигается в случае формирования на 

межфазной границе переходных слоев оксидов и карбидов тугоплавких ме

таллов. В этой связи интерес представляет исследование структуры и 

свойств пленок на основе ГА, полученных на поверхности оксида Nb20 s. 
Цель данной работы - сравнительное исследование рельефа поверхности 

и механических свойств пленок ГА полученных методом высокочастотного 

магнетронного распыления мишени (ВЧМР) на поверхности NiJ игетеро .. 
структуры NIJ-NЬ2Оs . 

Пленки Nb20 s толщиной 0,1 и 0,2 мкм формировали на поверхности пла
стин Nb методом анодного окисления. Пленки ГА толщиной ! ,О мкм полу
чали на поверхности Nb и гетероструктуры Nb-NЬ2Оs методом вчмр мише
ни ГА. Исследование рельефа поверхности проводили методами сканирую

щей ЗОНДОJ30Й микроскопии (Solver Р47), фазового состава - пленок !'vIетода

ми рентгеновской дифрактометрии (ДРОН-4М), механических свойств -
методом наношщентирования (Nano-Hardness Tester CSM Il1struments). 

Установлено, что формирование на пластине Nb слоя Nb20 s С интеграль
ной толщиной 0,1 мкм приводит К Ра3витию рельефа исходной поверхности 
(средняя шероховатость (Sa) поверхности Nb составила 12 нм, гетерострук
туры Nb-Nb2Оs(О,1 МКМ) - зо нм). Увеличение Иlнегральнои толщины оксида 

до 0,2 мкм лриводит к формированию более гладкого однородного рельефа 
поверхности (Sa=8 нм). 

Наличие на поверхности ниобия его высшего оксида не оказывает влия

ние на формирование кристаллической структуры пленок ГА: на всех по

верхностях наблюдается формирование текстуры <0001> ГА, средний раз
мер зерен по нормали к подложке составляет ЗА им. Рельеф поверхности 

пленок ГА на пластинах Nb характеризуется IШJIИчием впадин и трещин и 
соответствует рельефу пленок с высокой открытой пористостью свободной 

поверхности. Латеральные рюмеры неоднородностей рельефа поверхности 

пленок ГА на гетероструктуре Nb-NЬ2Оs отражают слоистый характер роста 
пленки. Твердость (Н) и доля упругой деформации в работе индентирования 

(11) пленок ГЛ на поверхности пластин Nb возрастают с увеличением нагруз-
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ки, что связьшается с ра:звитостью поверхности пленок. Твердость пленок 

ГА на поверxrюсти гетероструктуры Nb-NЬ2О5 не зависит от нагрузки R ис

пользуемом диапа:зоне 1,0 до 2,0 :\1Н (средние значения Н составили 

10,5 ГПа, 11 - 48 %), что является прюнаком компактной структуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант N211-03-90426-
Укр_ф_а ) и гранта Президента "по поддержке молодых ученых - кандидатов наук» 

MK-3960.2011.3. 

1. БаРUJ/О6 C.1Vl //Уепехи химии. - 2010 -- Т. 79. - N~ 1. - С. 15-32. 
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ПЭМ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ТВЕРДОФАЗПЫХ 

РЕАКЦИЙ БЕЗ УЧАСТИЯ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ 
В МОДЕЛЬНЫХ ОКСИДНЫХ СИСТЕМАХ 

А.В. Кнотько 
l'уfГУuм. /'vf.B. ЛО.ИOlюсова, 119991, г. ivfocKBa. ЛсmlllСКUС горы 

в качестве примера внутренней твердофазной реакции без участия газо

вой фазы в кристаллической матрице была исследована реакция ионного 

обмена СаО + 2LiF = СаР2 + Li20 В матрице NiО.97СUОЛЗОIС;_d, причем образу
ющийся оксид лития растворялся в матрице на основе NiO. Управление про
теканием реакции по тому или иному мехаю13МУ осуществлялось варьирова

нием концентраций вакансий в обеих подрешетках матрицы чсрез варьиро

ва~IИе температуры и атмосферы (воздух или азот) отжига. Предварительно 

было исследовано взаимодействие LiF или СаО с избытком твердого раство
ра второго реагента в NiО97СUО.ОЗО'+i-d' Оба УПОJ\IЯНУТЫХ твердых раствора 
были (согласно РФА) оДнофазны и имели структуру NaCl. По данным РФА 
образование продукта реакции (Са!"}) наблюдается только после отжигов 

при достаточно высоких температурах. Исследование микроструктуры рас

смотренных систем было проведено методом ПЭJ'vl с использованием микро

скопа JEМ-2000FХП (LaB6 катод, ускоряющее напряжение 200 кВ). При 
этом было паказано наличие мелких (5-7 им) выделений в исходной матрице 
для ряда частиц образца NiО.921sСlIОШ8sСаО.О50J+!-d -- CiF, отожженного в токе 
азота Также для этого образца в некоторых случаях был обнаружен размы

тый пеРИОДИ<Lеский контраст с периодом около 20 им, вероятно, связанный с 
концентрационным расслоением в этом образце. ПШlВленис наноразмерных 

выделений при отжиге в азоте показывает, что для формирования фазы про

дукта реакции в объеме J\IaТРИПЫ важным фактором является высокая про во

димость .'vlaТРИЦЫ по аниопам. РФА продуктов реакции СаО с LiF в матрице 
NiО.97СUОЛЗОI"'d показал, что формирование фазы Cal-;2 в этом случае детекти
руется РФА только проведении процесса в токе азота при достаточно высо

кой температуре, причем высокая интенсивность относящихся к этой фазе 

пиков говорит о локализации продукта на поверхности частиц матрицы. Ис

следование этих образцов методом ПЭМ поювало формирование в матрице 

твердого раствора на основе NiO частиц второй фюы с рюмерами менее 5 
им и порядка] 5-20 им. При этом электронная дифракция с данной области 
не ПОКа3ала наличия в ней фазы CaF'2, что вполне может быть связано с ма
лыми размерами наблюдавшихся выделений. 

С целью изучения внутренних твердофазных реакций в стеклообразных 

средах без участия газовой фазы были проведены исследования процессов 

фазообразования в базальтовом стекловолокне с поверхностным слоем, обо

гащенным ионами Mg2+ посредством ионного обмена. РФА полученных мо
дифицированных обра3ЦОВ волокна, а также волокон, отожженных на возду-
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хе при 300 ос показал их рентгеноаморфность, отжиги при температурах 
около 400 ос приводят К формированию фазы на основе MgO, причем коли
чество этой фазы определяется рН обработки и температурой отжига. Ис

следование процессов в объеме волокна, проведенное методом ПЭМ, пока

зала наличие в рентгеноаморфном согласно РФА образце после ионообмен

пой обработки при рН=6 и отжига при 700 ос наличие в стеклообразной 
матрице неправилыюй формы пеОJJ:lюродпостей с размерами порядка 5 нм 
при отсутствии таковых в том же образце, отожженном при 300 ос, что сви
детельствует о протекании в баЗ3.JIЬТОВОМ стекле внутренней твердо фазной 

реакции (возможно - с присутствующим В канштах структуры стекла Fe'2 
после его окислении до Fe i3 ) при диффузии MgO от поверхности в объем 
волокна. Отжиг модифиuированного волокна при 500 ос (при этой темпера
туре заметного окисления волокна с набором массы не наблюдается) приво

дит, согласно ПЭМ, к формированию в матрице базальтового нсоднородно

стсй, ВИЗУЮIЬНО сходных И описанными выше. Появление этих нсоднородно

стей (В условиях отсутствия 3aJVlетного окисления) наиболее вероятно свя:ш

но с образованием наноразмерных пре,двыделений (без формирований кри

сталлической структуры согласно данных электронной дифракции) магний

силикатных фаз по механизму внутренней твердофазной реакции. 
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МЕХАНИЗМ ГИДРОЛИЗА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

БАЗАЛЬ ТОВОГО СТЕКЛОВОЛОКНА В рН --- НЕЙТРАЛЬНЫХ 
БУФЕРНЫХ РАСТВОРАХ: ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ РЭМ 

А.В. Кнотько, А.В. Гаршев, В,В. СУДЬИН, Ю.Д. Третьяков 
МГУ им. j\;f.E. ЛОJlюносова, 119991, г. }v!ocKea, Леmmскuе горы 

Полученные ранее при исследовании базальтфиброцементных компши

ТОЕ результаты показывают, что прочность получаемого материала опреде

ляется двумя противоположно направленными факторами - растворением 

материапа наполнителя в щелочном растворе (жидкой фазе твердеющего 

цемента) с обогащением раствора силикатами, приводящем к упрочнению 

материала за счет пуццоланового эффекта и уменьшением разрушения ар

мирующего на!lOлнитеJ!Я за счет обработки его поверхности, повышающей 

ее основность. В связи С этим было представляется интересным создание за 

счет вымывания в раствор ионов натрия из части диФФузионно обогащенно

го ими околоповерхностного слоя гетероструктуры, содержащей ОТНОСИ

телыю кислый наружный слой, обладающий высокой пуццолановой актив

J:-IOСТЬЮ, и устойчивый К щелочному гиДрошву последующий за ним слой с 

Сj1VIмарпой толщиной обоих слоев, составляющей несколько мкм. Для со

здания такой гетсроструктуры может быть использована обработка окислен

ного базальтового стекловолокна буферными растворами с рН более низким, 

чем устанавливающееся при контакте такого волокна с водой (около рН=9) и 

не содержащим Na во избежание обогащения поверхнотспого слоя волокна 
натрием за счет ионного обмена. В качестве таких безнатриевых буферных 

растворов могут быть использованы растворы аминокислот, находящихся в 

форме цвиттер-ионов. 

Н данной работе в качестве безнатриевого буфера был использован рас

твор глицина (NH2CH2COOH), как наиболее простой и дешевой амипокисло
ты. Из полученных данных по кинетике гидролиза поверхности волокна 

можно видеть, что переход в ГЛИllИНОВЫЙ раствор натрия происходит в три 

ста;щи - очень быструю первую (повышающую рН раствора от 6.4 для ис
ходного раствора глицина до 6.9 для раствора глицина с помещенным в него 
волокном), медпенную вторую и существенно более быструю третью. Зная 

получаемое в результате окислительных отжигов распределение натрия по 

сечению образца (которое было определено методом РСМА ранее), можно 

предложить следующее объяснение наблюдаемой кинетики взаимодействия 

окисленного волокна с глициновым раствором: на первой стадии происходит 

быстрый переход в раствор ионов натрия перешедших к поверхнос'ти волок

на ри окислении, на второй стадии - в условиях преl\Iещения в раствор почти 

всего при поверхностного натрия происходит перестройка внешнего слоя 

стекловолокна с повешением его проницаемости, а па третьей стадии - вы

мывание в раствор натрия из основного объема волокна. Такой механизм 
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предполагает существенную модификацию морфологии приповерхностпого 

слоя волокна, а значит, может быть подтвержден методом РЭМ. По полу

ченным с использованием микроскопа LEO SlJPRi\. 50УР при детектирова
нии изображений во вторичных электронах в режиме низкого вакуума мик

рофотографиям можно проследить формирование и рост слоя с модифици

рованной микроморфологией около поверхности волокна. Как можно ви

деть, на относительно малых (по сравнению с временем перехода в раствор 

значительной части околоповерхностного натрия) временах выдержки во

Jюкна в растворе (примерно до 15 сут.) наблюдается локальное изменение 
морфологии поверхности, распространяющсеся впоследствии на всю пло

щадь с носледующим утолщением. Толщина такого рыхлого модифициро

ванного слоя после 29 сут. выдержки может быть оценена по данным РЭМ в 
несколько сотен НМ. Таким образом, для получения требуемого распределе

ния концентрации натрия по сечению волокна следует прерывать процесс 

обработки в начаJlе второй из рассмотренных стадий. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10-08-01 143а) и програМl\! N2No 5 
и 8 ОХНМ РАН, а также в интересах заявки РФФИ 12-03-01053а. 
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ЛАРНИТОВЫЕ ПОРОДЫ ФОРМАЦИИ ХАТРУРИМ (ИЗРАИЛЬ) 

КАК ПРИРОДНЫЙ АНАЛОГ ЦЕМEIПНОГО КЛИНКЕРА 

с.н. Кох, М.В. Хлестов 
Учрежденuе Российской акаде;,шu наук Институт геологии и .'\iuнералогuu 

Юl. В.С Соболева СО РАН 63()(}90. г. Новосибирск, пр. ак. Коmnюга. 3 

В рамках проблемы прогноза долговременной устойчивости кристаJIЛИ

ческих композиционных материалов изучение природных аналогов цемен

тов особенно aKTyaJIbHO. Для пол)'чения информации о коррозионной стой

кости метакарбоиатных метаморфических пород, аналогичных иементному 

клинкеру по составу и РТ-условиям формирования, были выбраны ларнито

вые породы. Они образовались при обжиге (T=1100-1200°C ир;:::; 1 бар) и 
твердофазовом пирогенном преобразовании морских осадков сложного со

става в зонах термического во:щсйствия на грязевулканическую брекчию 

горящих метановых струй, сопровождавших извержения древних вулканов 

(0.8-4 млн. лет.) формации Хатрурим (Левант) [1,2,3]. 
Для исследований были отобраны образцы ларнитовых пород, представ

ляющие собой отщепы каменных орудий, выполненных в ашельской техни

ке (нижний ШL'1еолит). Это дает основание считать, что пребывание пород 

непосредственпо па дневной поверхности составило не менее 800 тыс. лет. 
Ларнитовые породы (мелко-) микрозернистые, однородные, с типичной 

роговиковой структурой. Для диагностики минеральных фаз, изучения осо

бенностей их взаимоотношений и МИКРОI\ЮРфологии оптимальным стаа ме

тод сканирующей электронной микроскопии (LEO J430VP). Также были 
использованы методы рентгенофазового (дифрактометр ДРОН-З) и микро

зондового (СатеЬах Micro и -'ЕОС -- 8100) анали.зов. Установлено, что поро-
дообразующими минералами являются ларинт Ca2Si04, йелимит 

Ca4(Al,f'e)6012(S04), апатит/флюорэллестадит (CalO(P04)6f'2 и 

Саlо(Si04)з(SО4)зF2) и браупмиллерит-пеРОВСКИТОl3ые твердые растворы. По

рода также содержит многочисленные рудные фазы, в числе которых диа

гностированы, ферриты Са с рюличными Са/Ре отношениями и lJ1Пинель. 

Все минералы свежие и не несут следов гипергенных преобразованиЙ. Ми

HepaJIbI слагают плотный монолитный агрегат с равномерным простран

ствепным распределением фю, средний размер индивидов составляет 5-30 
~Lm. Флюорэллестадит - одна ю ранних фаз - единственный образует удли

ненные (до 400 ~m) индивиды, содержащие включения йелимита и рудных 
фю. JIарнит, как поздняя фаза, заполняет интерстиционное пространство 

между йелимитом, флюорэллсстадитом и рудными минералами. Ларнит со

держит стабилизарующий его при ни'3ких температурах Р (до 1.5 мас.% 
P20s), концентрации таких стабилизаторов, как Ва, У, Cr низки (В мас.%): 
ВаО :; 0.26; Сr20з :; 0.08; У2О :; 0.09. Йелимит обладает нехарактерным для 
него буроватым оттенком, который обусловлен присутствием значительного 

количества (до 1.7 мас.% Р(20)), Стоит отметить, что некоторые зерна 
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йелимита разлагаются с образованием Аl(ОН)з, что следует отнести на счет 

ретроградных изменений. Впервые в ларнитовых породах были диагности

рованы собственные минералы селена: берцелианит (CU2Se) и эвкайрит 

(CuAgSe). Также были :шфиксированы единичные зерна периклаза (MgO). 
Таким образом, ларнит-йелимитовые породы по фазовому составу близки 

к алюминатно-сульфатно-силикатному цементному клинкеру. :I\ЛОЖНО досто

верно утверждать, что в условиях пустынного аридного климата на дневной 

поверхности эти породы практически не подвергаются коррозии и крайне 

устойчивы к гипергенному воздействию окружающей среды. 

1. Sokol Е., Novikol/ Е, Zаtее1Ю S., T7apnik Уе., Shagam R .. Kozmenko О. Basill Rcscal'cl1, 
2010,22,414-438. 

2. Sokol Е. V., Gaskova OI .. Kokl? S.N., Kozmenko О.А., Selyofkin Уu. ~/., Vapnik Уе., 

Murashko /vf.N, Ашегiсап МiпсгаJоgist, 2011, 96, 659-674, 
3. Шарыгuft В.В., СОКОЛ З.В., 8аnllик Е. Геология и геофизика, 2008, 49, 943-964. 
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РЭМ ДИАГНОСТИКА СТАРЕНИЯ ИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН 

ПРИ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗЕ 

Н.А. Кранина, В.И. Васильева, М.Д. Малыхин, л.г. Красноруцкал, БJ1 Агапов 
ВОРOllе.жс;алl гОLударсmвеmlЫЙ Уllиверсuтеm, 394006, г. Воронеж, Унuверситетская n.7., 1 

Изменение эксплуатационных свойств и электрохимической активности поли

мерных ионообменных мембран обычно происхощгг под воздействием токовых ре

жимов и температуры, а также в результате контакта их поверхности с кислотами, 

щелочами и органическими ко",шонентами при электродиализе. Задача настоящей 

работы - исследование деградации структуры гетерогенных ионообменных мембран 

при ра:зличных внешних воздействиях (термических, термохимических, токо

температурньп.:) мето/\ом растровой электронной микроскопии (РЭМ). Объектами 

исследованиями являлись гетерогенные мембраны, выпускаемые аЛО «Щекино

а:зот» (г. Щекино): катионообменная 1\1К-40 и анионообменная МЛ-40, (исходные 

образцы, подвергшиеся внешнему воздействию и проработавшие в электродиализ

ном аппарате при обессоливании природных вод). Микроскопические исследования 

мембран ПРОВОДrШИ с помощью микроскопа модели lSМ-б380 L V (Япония) с пред
варительным напылением золота на сухих образuах, элементный состав определяли 
с использованием системы микроанализа тсл Епугgу 250 (Oxfoгd fпstrurпепts, Ве
ликобритания). Наиболее значительные изменения структуры установлены для мем

бран, проработавПIИХ в электродиализном аппарате (электрохимическая деградапия) 
по сравнению с образцами после термического (50 часов кипячения в воде) и термо
химического (50 часов кипячения в кислоте или щелочи) воздеЙст'Вия. В процессе 
д.)lИтельноЙ эксплуатации мембран произошло значительное изменение морфологии 

их поверхности, связанные с образованием :минераJIЬНЫХ отложений. На РЭМ

и:юбражениях поверхности катионообменной мембраhыI 1VfK-40, проработавшей 

более тысячи часов в электродной секции электродиruJИЗНОГО аппарата при обессо

ливании природных вод Аральского региона, наблюдалось образование осадка, ло

кализованного на ионопроводящих участках поверхности, который по результатам 

рентгеноспектралыюго МИlчюанализа составили элементы Са, Mg и Ре. 

Рис. 1. j\'!икрофотография (1) и карта раснреде!lения Mg (2) 00 сечению каlионообменнои 

мембраны МК-40 после рса.;IЬНОГО электродиализа (увеличение 1(0). 

В сечении мембраны визуализируются крупинки, иммобилизированного в 

фа3е мембраны осадка (рис. 1.1). Полученные рентгеновские карты распределе
ния элементов Са, J\1g и f'e по сечению мембраны подтвеРЖi\ают, что осадкооб
разование затрагивает не только поверхность, но и объем мембраны. 
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ЭЛЕКТРОННОIНИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАПСУЛ 
БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОЛИМЕРОВ С НАНОЧАСТИЦАМИ 

МАГНЕТИТА .,'СзО4 

Е.А. Кудренко 1 , М.Ю. Пресняков!, С.С Румянцева!·2, т.в. Букреева 1 ,2, 
II.A. Лысенко 1 , И.В. КалаIпникова l , О.В. IInаиова!, Т.Е. Григорьев l , 
С.К Чвалун!, АЛ. Васильев 1 ,2 
j НИЦ Иllститут», 
J 23/82. г. JHocKea. nЛ. А каде.l/uка К)рчаmова, 1, Россия 
2 Учреждение РАН «Иllститут крuспюзлографиu РАН u.н.А.В.lllубmlковm>, 
119333. г. AfocKea. Ленuнский пр., 59. РОССИЯ 

JVIагнитные наночастицы являются весьма актуальными объекта:\1И ис

следований в силу своих упикальных свойств, таких как, высокая намагни

ченность и магнитная анизотропия, гигантское магнитосопротивление, ано

мально большой магнитокалорический эффект и др. [1]. Особый интерес 
связан с возможностями использования магнитных наночастиц в медицине и 

биотехнологиях для доставки лекарственных препаратов, гипертермии, по

вышения контраста оптической томографии, разделения клеток. В наших 

предыдуших исследованиях [2] был предложен новый способ модификации 
оболочек полиэлектролитных капсул наночастицами магнетита f'езО4 -- in 
situ синтез магнетита методом химической конденсаllИИ, Было ноказано, что 
полученные нанокомпозитные капсулы обладают высокой чувствитепьно

С1ЪЮ к воздействию внешнего магнитного поля и, следовательно, являются 

потенциальным средством доставки лекарственных веществ. В настоящей 

работе представлены результаты синтеза КОМПОЗИПIЫХ капсул БИОСОВJ\'Iести

мых полимеров с наночастицами магнетита при ИСПОЛЬЗ0вании разных ре

жимов синте:ш. В настоящем ДOJстаде мы представляем исследования струк

туры капсул методами растровой электронной микроскопии (рэм) элек

тронной микроскопии высокого разрешения (эмвр), проведенные на мик

роскопах Helios (FEI, США) и Тitапtш 80-300 (FEI, США) и РЭМ исследова
ния в среде лри низком вакууме с использованием микроскопа Quапtа 200 
3П (FEI, США). Размер капсул составлял 3-5 f.l111 (Рис. ! а), толщина стенки 

капсулы имеет субмикронные размеры, Вся область внутри и снаружи кап

сул заполнена наночаСТИllами, кристаллическая фаза которых соответствует 

магнетиту f'еЗО4 (Рис.! 6 и В), Статистические данные распределения частиц 
по размерам показали, что среднее значение размера соответствует 7 нм. 
Наблюдаемые наночастицы магнетита представляют собой монокристаль

ные зерна и, в зависимости от режима синтеза, могут быть получены отдель

ные зерна FезО4 с более или менее выраженной огранкой. Проведенные ис

следования показали, что полученные нанокоJVШОЗИТЫ являются весьма пер

спективными для использования в медицине и биотехнологиях. 
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Рис, 1, а) СВСТЛОПОЛЬЕое ПЭМ изображение капсулы, б) ВРЭМ изображение чаСТИЕ FC'04 и 
в) Соответствующая картина электронной дифракнии. 

Работа выполнена в рамках Госконтракта N~ 16.647,12.2026. 

1. l)бuн С,П, Кокиюров Ю.А., )(шлуmов г.Б 11 

С.539. 

Уснехи химии, 2005, т. 74, 

2, тв. Букреева, О.А. Орлова, СП Ю.В, Григорьев и ПВ. Дороваmов-

скuЙ. Кристаллография, 201 ], т, 56, 5, с. 876-880. 
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МИКРОСТРУКТУРIIЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФАЗОВЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД В ЭЛЕКТРОННОМ 
МИКРОCl(ОПЕ 

В.А. Кузьмин, Н.А. Скибицкая 
Институт пробле.н нефти и газа РАН (I1ПНГ РАН), г. Москва, ул. 3 

Ранее сообщалось, что при изучении карбонатных пород в РЭNI можно полу

чить характеристику породообразующего вещества с точки зрения ее устойчиво

сти к энергетическим воздействиям [1]. Это очень важно для анализа стадии фа
зовых преобразованиЙ. Комплексными исследования:\1И было установлено, что в 

карбонатных породах нефтяных и газовых месторождений органическое веще
ство (ОВ) на определенных этапах существования, находится в химической свя

зи с карбонатным веществом и представляет собой карбонатно-органический 

полимер (КОП) [2]. Изучение в РЭМ карбонатных пород, находящихся на раз
ных стадиях катагенетических преобразований показали, что КОП в зависимости 

от степени преобразовашюсти может быть в разной степени устойчивым к энер

гетическим воздействиям, и значительно менее устойчивым по сравнению с по

родообразующими минералами кальцитом и доломитом. Нсустойчивость кри

сталлов КОП на определенном этапе катагенеза подтвеРЖ.llается микроструктур

ными деструктивными эффектами, возникающими во время исследования пород 

в РЭМ (рис. 1). При изучении достаточно нреобразованных пород в РЭМ, даже 
при обычных режимах (стандартный ток пучка и 15-20 кВ ускоряющее напряже
ние) их породообразующие кристаллы (зерна), имеющие карбонатно·· 

органическое полимерное строение, в течение нескольких секунд разрушаются 

под электронным пучком, с образованием наноразмерных пор и высоко дис

персной вещественной фазы. Такие морфологические изменения наблюдались не 
только в зоне воздействия пучка электронов во время наблюдения поверхности 

скола образца, но и внепосредственной БJlИ30СТИ от зоны lюздеЙСТВЮI электрон

ного пучка. Это свидетельствует о крайне неустойчивом фазовом состоянии кри

сталлов КОП на данной стадии существования породы и является косвенным 

подтверждением их полимерной структуры. 

Рис. 1. Обра:юваllие ультра-чикропор при 
ВО3ДСЙСТВИИ электронного пучка на по

верхность скола коп. 

1. Скuбuцкая НА .. Крыши ВА. Гаршев /·'Тез. докладов ХХУI Российский симпо
зиум по электронной микроскопии и аналитическим методам исследования 

твердых тел. Черноголовка 2009. Изд. «Богородский печатнию>. С. 207. 
2. Скuбuцкая НА., Яковлева O.Гl. и дру,:uе //Груды всероссийской конференции 

«Фундаментальные проблемы нефти и гаш». М., 1996, т. 4. С. 48-63. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАПIИПIЫХ КОМПОЗИТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАПОПОРОШКА МЕТ АЛЛА 

В ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ 

В,И. Кулинич, Е.И. Бубликов, В.В. Коломиец 

Ю:жно-Россuйскuй государствеНllblЙ технuческuй университет , г, Новочеркасск 

В настоящие время практический интерес вызывает получение магнит

ных наноструктурированных компо'шuионных материалов, используемых в 

различных технических устройствах в качестве постояпных магнитов , для 
записи и хранения информации и др. Работа посвящена изучению процеССОЕ 

кристаллизации полимеров эноксидно диановых (ЭД) смол содержащих Е 

качестве наполнителя ферромагнитные наночастицы порошков железа и же
лезокобальтового сплава, Исследование структурных особенностей компо
зитов проводилось методом растровой электронной микроскопии, рентге

tlOBCKOrO микроанализа и ИК-спектроскопии. 

Порошки металлов, полученные элеюролизом из водных растворов солей в 

присутствии поверхностно-активных веществ, обладают ярко выражешюй апи
:ютропией формы и магнитных свойстВ, Их поперечные размеры в зависимости 

от условий можно варьировать в диапазоне 10-100 нанометров при длине 0,1-
500 I\1КМ. В отсутствии внешних l\ШГНИТНЫХ нолей они характеРИЗУЮТС>1 ква:ш
монодоменной структурой, в которой оси легчайшего намагничивания <100> и 
направления роста <lll>и <11 О> не совпадают, Для равномерного распределе
ния частиц порошка, устранения их агрегации, ПРИВОД>1щей к самопроизвольно
му расслоению однородной КОМП03иции, ее компоненты перемешивают воздей

ствием ультразвуковых колебаний, частота, интенсивность и продолжитель
ность которых определяется концентрацией металлической составляющей. При 
перемешивани:и анизотропного (игольчатого) порошка Fe и Fe-Co с толуолом и 
ЭД смолой (без отsердителя) на поверхности металла адсорбируется упорядо
ченный монослой молекул эд, который ориентирует второй слой молекул. 

Ориентируюшие воздействие магнитного поля напряженностью 600-800 кА/м 
на ферромагнитные наночастицы и одновременное нагревание композиции до 

температуры 180-220 ос при давлении 150-200 атмосфер формирует кристалли
ческую структуру матрицы с образованием связи по линии металл-полимер. 
Увеличение диаметра нитевидных частиц уменьшает сорбциопный объем моле
кул ЭД смолы и понижает степень кристалличности композиционного материа

ла, что можно связать с ухудшением условий для образования металлополимер
ных связей. В случае хаотической ориентации частиц ворошка полимеризация 

смолы при нормальных условиях ПРИВОДlff К образованию аморфной полимер
ной матрицы. 

При одинаковой плотности кристаллические композиции по своим физи
ка-механическим характеристикам таких как предел прочности, микротвер

дость в 2-3 раза превосходят аморфные. Магнитные характеристики полу
ченных композиционных матеРИ3JIОВ: коэрцитивная сила ~ 90А/м, остаточ

ная индукция 0,6 Тл, удельная магнитная энергия 10 кДж/м 3 , позволяют от
нести их к магнито жёстким материалам. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ МИКРОСТРУIПУРНОЙ СМАЧИВАЕМОСТИ 
НА ХАРАКТЕР НАСЫЩЕНИЯ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПОРОД НЕФТЬЮ 

Н.Н. Михайлов l , В.А. Кузьмин 1 , К.А. Моторова2 

I Инстuтут нефти u газа (ИПНГ, РАН). Y~·7. I),бкuна, 3 
2 РГ'У нефти и гта lНl И.А! Губюпщ г. Москва, Ленuнский пр., 65 

Изучение вшrnния мшчюструктурной. смачиваемости на характер насыщения по

рового пространства пород нефтью имеет большое значение для пони мания факторов 

влияюпщх на нефтеотдачу п.т:raстов [11. РаспределеWАе нефти в поровом пространстве 
породы имеет свои особенности и зависит от мноПIX причин, таких как размер пор, 

их конфигурация, вещественный состав породообразующнх зерен и др. ОДНИМ из 
наиболее существенных факторов, IШИЯЮЩИХ на распределение нефти в поровом 

пространстве и на количество остаточной нефти в пласте, является тип смачиваемо

сти водой и нефтью поверхности пор. В зависнмости от пша С.\шчиваемости, поры 

по-рюному заполпяются нефтью. Исследовання пока:ш.ПИ, что ПРЯl\llое наблюдение в 
РЭМ нефти в поровом пространстве нефтенасыщенных пород, с использованием 

камеры низкого давления, мало информативно для анапиза микроструктурной сма'iИ

ваемости, так как из-за поверхностного натяжения жидкая нефть на поверхности ско

лов образцов перераспределяется. При подъеме из скважины нефтенасыщенного кер

на, без использования специальных методов консервации, нефть в породах изменяет 
свой состав за счет испарения легких фракций, при этом в поровом пространстве 

остаются ЗШ"'Уlценные тяжелые б,пуI\пшозныIe фракпии, которые могут быIЪ изучены 
в РЭМ. Эго позволяет получшь информацию о первонач,JJlы-мM распределении 

нефти в поровом пространстве и оценить смачнваемость поверхности зерен в различ

ных по размерам порах. Нами в РЭМ LEO 50А были исследованы такие нефтенасы
щенные породы. Изучение проводилось во «вторичных электронах». В качестве при

мера на рис. 1 показано распределение битуминозных фракций нефти в поровом про"' 
странстве нефтенасыщенной карбонатной породы. Полученные резульшты показа.п.и 
высокую информативность изучения таких нефтенасыщенных пород в РЭМ ДЛЯ изу

чения распределения нефти в поровом пространстве и оценки микроструктурной 

Рис. 1. Заполнение межкристаллических капилярных пор (I-R мкм) битумино:зньг"fИ компо
нентами нефти в харбонапюй породе. 

1. А1uхаuлов н.н., ДжеJлесюк А.В. и др. Изучение остаточного нефтенасыщсния 
разрабатываемых пластов. М.: изд. ВНИИОЭНГ, 1990. 59 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЯЖЕЙ В НАПОЛНЕННЫХ 
ИЗОПРЕНОВЫХ И БУТАДИЕНСТИРОЛЪНЫХ ВУЛКАНИЗАТ АХ 

ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РАСТЯГИRАЮLЦИХ НАГРУЗКАХ 

МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

И.А. Морозов 1 ,2, В.Н. Солодько1 

I Институт механикu сплошных сред Y!JO РАн, 614013, г. Пер.l1Ь. ул. те. Королева, 1 
2 Пер.нскиЙ государствеЮIЫЙ !ЮЦИOlЮЛЬНЫЙ исследовательскuй )lниверсuтеm, 614990, 
г. Ilермь, )1.7. Ь)'1\uрева, 15 

~Изучали структуру поверхности трещин в растянутом материале. Резина 

в области разрыва испытывает экстремальные растягивающие нагрузки -
стоит увеличить растяжения и трещина продвинется дальше. Что при этом 

происходит со структурой в масштабе отдельных частиц наполнителя пред

ставляет огромный научный и практический интерес. Исследовано шесть 

материалов: наполненные изопреновые (СКИ-З) либо бутадиенстирольные 

каучук (БСК). Наполнитель - техуглерод N220 с массовой долей 1 О, зо и 50 
частей на 100 частей полимера. СКИ-З - кристаллизующийся при растяже

нии каучук; Бек -- нет. Исследования проводили на атомно-силовом МИКРО

скопе Bruker Тсоп. 
На полученных изображениях среди «сферических» вкраплений агрега

тов наполнителя (рюмеры порядка 100 НМ) можно четко различить полимер
ные тяжи, соединяющие «берега» трещины (рис. 1). В отдельных случаях 
можно наблюдать ветвление тяжей (покюаны на рис. 1 стрелками). 

Рис. 1. Микроструктура рюрьша бутадиенстирольног() (а) и изопренового (6) вулканизатов с 
наполнением 30 М.Ч. технического углерода. 
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Установлены отличия в структуре и количестве тяжей в зависимости от 

типа связующего и доли наполнителя. Принимая во внимание свойства по

лимеров, можно утверждать, что природа тяжей в Бек вулканизатах ориен

тационного характера. Природа тяжей в СКИ-З наполненных вулканизатах 

преимущественно кристаллического характера. 

В режиме наномеханического картирования проведено исследованиеме

ханических свойств поверхности разрывов. Выявлены значимые отличия 

механических свойств тяжей и прилсгающей к ним матрицы связующего. 

Благодарности: работа выполнена при поддержке гранта Президента России для 

государственной поддержки молодых российских учёных МК-391420! J .8, а также 
гранта РФФИ ] 1-08-00178-а. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА (НЕОРГ АНИЧЕСК:ИХ 

КОМПОНЕНТОВ) ИСКОПАЕМЫХ ВОДОРОСЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 
МИКРОАНАЛИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА .JXA8200 

Л.А. Павлова, ЛЛ. Ткаченко, М.И. Кузьмин 

Институт геохшниu им. А.п. Виноградова СО РАН, 664033, г. Иркутск, 
Фаворского, 1А 

Изучение глобальных изменений окружающей cpel1bI и К,пимата Земли ЯВ
ляются одной из важнейших заl1ач современной науки. Чтобы прогнозировать 

их состояние в будущем, необходимо знать, как они изменялись в прошлом. от 

каких факторов (как глобаJIЬНЫХ, так и региональных) зависели, связаны ли 

они с поверхностными, глубинными или космическими явлениями. 

Цель работы- исследование элементного состава (неорганических ком

иоиентов) искоиаемых водорослей и выявление принципиально новых гео

химических индикаторов изменений палеоклимата в изучаемых регионах, с 

возможностью экстраполяции полученных данных на Центральную Азию. 

Объектом исследования служили СТВОРКИ диатомовых водорослей, извле

ченных из донных отложений озер Байкал и Хубсуrул (Северная Монголия). 

В связи с малыми размерами створок диатомовых водорослей (от не

скольких микрон) изучение их проводили с помощью микроаналитического 

комплекса JXA8200 японской фирмы JEOL Ltd в режимах электронного 
микроскопа и микроанализатора. 

Поскольку метод электронно зондового рентгеноспектрального микро

анализа (реМА) испопьзуется для решения подобных задач впервые, на пер

вом этапе опробованы разные методы пробоподготовки и выбран наиболее 

эффективный, а главное, производительный (поскольку объем материала, 

который необходимо изучить, очень большой). Для выполнения поставлен

ной задачи отработана методика определения химического состава створок 

методом РСМА с помощью энергетического и волновых спектрометров. 

Получены первые данные, характеризующие проявление генеральной за

висимости элементного состава створок диатомей (главным образом, видов 

Cyclotella) от состава воды, выявлены некоторые отклонения, обусловлен
ные различием видового состава диатомеЙ. 

Результаты свидетельствуют о том, что содержание элементов в створках 

меняется по разрезу (верхние 1 О см керна, взятого на Акадеj\lическом хребте, 
аз. Байкал) синхронно с содержанием в осадке биогенного кремнезема. Ана

логичные данные получены для створок из осадков озера Хубсугул. 

Результаты исследований представлены в виде фотографий, таблиц и 

графиков. 

Работа выполнена при подд.сржке РФФИ (проект 10-03-01l35a). 
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ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕIПРОНI-Ю-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПУСТОТНОГО ПРОСТРАНСТВА 

И ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПОЗДНЕДОКЕМБРИЙСКИХ 
ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА ЮГА СИБИРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 

В.В. Пошибаев, А.Д. Изъюров, А.А. Халиулов 
РГУ Ilефmu и газа lШ. и./V!. Губкuна, 119991, г. fvfoc}{(fG, Ленuскuй nроспекm, 65, KOpn'r'C 1 

Объе~'Том исследования являются продуктивные рифей-вендские отложения 

юга Сибирской платформы, к которым приурочены такие крупные месторожде

ния нефти и Га3а как К)рубчено-Тохомское, Оморинское, Абаканское, Берям

бинское и многие другие, Отличительной особенностью исследуемых отложе

ний является крайне низкая степень их изученности, Продуктивные отложения в 

пределах исследуемого региона отличаются высокой степенью изменчивости их 

мощности, литологического состава и стратиграфического объема, 

Фильтрационно-емкостные свойства позднедокембрийских пород
коллекторов во многом определяются их структурными и вещественными 

особенностями, в том числе многочисленными вторичными преобра:ювани

ями и направленностью их изменения, 

Изучение струъ:туры пустотного пространства и вещественного состава по

род-коллекторов производилось оптическИJYlИ, электронно-микроскопическими 

методами и методами микроана.тrиза, Определение минералогического состава и 

структурных показа:гелей, выделение литологи'-!еских типов пород проводилось 

С помощью изучения петрографических шлифов на микроскопе Axiolmager 
А2ш и стереоскопе Stereo[)iscovery (CarIZeiss), Исследование структуры пу

стотного пространства пород-коллекторов проводилось по прокрашеппым пет

рографическим пшифам с применением автоматического высокоразрешающего 
оптического сканера Мirю(Sсап, Более тонкое и глубокое изучение структурных 

особенностей ПОРОД-КOJшекторов проводилось на растровом электронном МИК
роскопе JEОL-бб] О L У, 

Микроанализ вещественного состава мипера.тrыюго каркаса и п,емеIПИРУ10-

щей части пород-коллекторов про водился с применением энергодисперсиошю

го и волподисперсионного анализаторов lNCA (Oxford Illstrumепts), Изучение 
стадийности вторичного минералообрюования было во многом детализировано 
6Jшгодаря системе регистрации катодолюминисценции Gаtаl1СЪromа CL. 

Изучение образцов керна методом рентгеновской томографии (SkyScan) 
позволило выявить общие закономерности строения пустотного простран
ства в объеме породы, 

Таким образом, в работе было проведено комплексное изучение структу

ры пустотного пространства и вещественного состава позднедокембрийских 

пород-коллекторов и предпринята попытка по со'щанию нанболее УНI1ВСр
саJIЬНОЙ методики изучения пород-коллекторов, основными особенностями 

которых является сложное строение, 
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АСМ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ 

ПОЛИИМИДНЫХ ПЛЕНОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 
ФАКТОРОВ 

И.А. Ронона 1 , О.В. Синицына], С.с. АБРЮI;Iчук 1 , И.В. яминский l , 
Stefall Cllisca2• lon Sava2, Maria Вгшnа2 

1 'Учре.J/сдеlluе Российской А каде31иu liаук ИIIСП1umуm элемеlimооргmlU'lескuх соедиliе
IiUЙ Юil, А.Н Нес.неЯllова РАН, 119991. ГСП-I, г. I\4ocKea, В-З34, ул. Вавилова, 28 
2 Petm Poni" lnstitute о! i'viauomo!ecu!ar CJlemist/y, Aleea Gгiр;оrе' Gblca Voda 41А. 
Iasi - 7()()487, Romania 

Одним из методов изменения 'Vюрфо.:югии стеклообразных аморфных по

лимерных материаJЮВ является их обработка в сверхкритическом СО2 
(СК-СО2). Значительный интерес представляют процессы порообразования в 
полимерных пленках при набухании в СК-С02 , В результате которых удается 

значительно увеличить их свободный объем [1]. Модификация полимерных 
пленок в сверхкритическом С02 может рассматриваться как перспективный 
метод создания новых материалов для мсжслойных диэлектриков и мембран. 

В работе была исследована структура поверхности и сре:юв для ряда пле

нок полиимидов различного строения до и после набухания в сверхкритиче

ском С02 . Эксперименты методом ЛСМ проводились с использованием ска

нирующего ЗОНДОБОГО микроскопа ФемтоСкан и програММI-IОГО обеспечения 

Феl>поСкан Онлайн (Ценч) перспективных технологий, Россия). Срезы поли

мерных пленок готовились с помощью ультрамикротома lHtracut (Reichert
jung, Германия). Исследование срезов выполнялось на просвечиваюшем элек
тронном микроскопе LEO 912АВ ОМЕОА (Карл Цейсс, Германия). 

Рис. 1. Поверхность гшенки полиимида 
после обработки в е:к-со, (200 бар, 8() ОС). 

Рис. 2. Сечение пористой полимерной 
пленки с 8% UCI. 
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Было найдено, что после набухания пленок происходит увеличение !ле

роховатости поверхности, однако увеличения количества поверхностных 

пор не наблюдается. Только для одной пленки после набухания на поверхно

сти обнаружена регулярная система пор с глубиной (2.5±О.8) им и диамет

ром (119±34)пм (Рис. 1). Внутри полимерных пленок после обработки в 
СК-СО2 наблюдалось формирование замкнутых пор с диаметрами до 10 мкм. 

Другим методом модификации морфологии полимерной пленки является 

введение LiCI в процессе синтеза полиимида и3 соответствующего полиами
да с последующим его вымыванием. Наблюдается образование М!1КРОПОЛО

стей в том случае, когда количество LiC\ не превышает 5% (Рис. 2). При уве
личении количества UCl молекулы !jCl мигрируют к поверхности полимер
ной пленки. 

1. Ронова И.А .. Никитин л.н., сuнu1jыlш О.В., Янuнскuй ИВ. Физика и химия об
работки материалов, 2008, 4, 54-59. 
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МОРФОЛОГИЯ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
РАДИАЦИОННЫХ МОДИФИКАЦИЙ ПОЛИМЕРНЫХ 
НАНОКОМПОЗИТО8 НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

Н.В. Садовская, М.с. Самохин, Ю.Р. Жутаева, С.А. Хатипов 
ФГУП научно-исследовательский физико-хu.мическиЙ Ullcmumym иJlЛ. Л.я. 1<."арпова, 

г. ivfосква, переулок д, З-I!l2. сmр. 6 

Разработка новых полимерных антифрикционных и уплотнительных ма

териалов с усиленными триботехническими характеристиками является 

важной задачей, затрагивающей ведущие отрасли мировой экономики. 

Нанокомпозиты на основе высокомолекулярного политетрафторэтилена 

(ПТФЭ) и углеродных нанотрубок (УНТ) занимают лидирующие позиции в 

этой области, причем в последнее время возрос интерес к радиационным 

модификациям этих материалов. Между тем известно, что, например, де

Формационно-прочностныс свойства lIолимеров зависят от их надмолеку

лярной структуры. Было бы естественным ожидать корреляции между мор

фологией и триботехническими характеристиками полимерных материалов. 

В цели данной работы входило: 1) исследование морфологии композицион
ных материалов на основе ПТФЭ с содержанием УНТ 1 %, 2,5%, 5% до и 
после радиационного :'vюдифицирования дозами 5 и 20 Мрад; 2) исследова
ние триботехпических характеристик (коэффициента трения образца, скоро

сти и интенсивности линейного износа) тех же материаJЮВ. 

Радиационное модифицирование композитов проводили гамма-квантами 

(БОсо) при температуре выше точки плавления кристаллитов ПТФЭ. ДЛЯ ис
следования морфологии образцов ПТФЭ УНТ дО и после облучения ис

пользовали метод растровой электронной микроскопии РЭМ (сканирующий 

электронный 'v!Икроскоп высокого разрешения с автоэмиссионным катодом 

JSM-7500 F фирмы JEOL). Изображения получали в режиме вторичных 
электронов (при энергии первичного пучка J кэВ разрешение составляло 
1.5 нм, при 5 кэВ-- 1 им). Триботехнические характеристики определяли на 
универсальном трибометре UMT-3 компании СЕТR(США). 

В результате установлено, что радиационное воздействие приводит к ра

дикалыюму изменению морфологии панокомпозитов. До облучения 

(рис. 16) морфология характеризуется пористостью, наличием поликристал
лических фибриллярных ламелей, а также хорошо различимой методом РЭJlvl 

рыхлостыо упаковки элементов структуры, адгезия наполнитеш:й с матри

цей невысока, переходный слой слабо выражен. После облучения (рис. 1в) 

на микроуровне формируются сферолиты, состоящие из радиально ориенти

рованных нанофибрилл. Центрами кристаллизаuии являются агломераты 

нанотрубок, адгезия наполнителя с матрицей существенно возрастает, нано

трубки частично переплетаются с фибриллами, появляется переходный слой, 

в целом имеет место высокая плотность упаковки структуры. Наиболее чет-
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ко эти изменения выражены для нанокомпозитов с содержанием УНТ 1 и 2,5 
% при дозе облучения 20 Мрад. После радиационного модифицирования 
интенсивность линейного износа для нанокомпозитов рекордно уменьшает

ся. ДЛЯ ПТФЭ 1 % УНТ в 2,5' 103 раза по сравнению с исходным значением и 
в 4'103 раз ДЛЯ ПТФЭ 2,5% УНТ (рис. lr) Технологический оптимум по паре 
коэффициент трения/интенсивность износа достигается для композитов на 

основе ПТФЭ с 2.5% УНТ при дозе модифицирования в 20 Мрад. 

а б 

в г 

Рис. 1 (а, б, в, г) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКИСЛЕНИЯ РОДИЯ, ПАЛЛАДИЯ И СЕРЕБРА 

В АТМОСФЕРЕ 02 МЕТОДАМИ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МИКРОСКОПИИ И ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ 

А.Н. Саланов, Е.А. Супрун, В.В. Никулин 
У'lре.7/сдеltие Российской m:аде.МUU наук Институт катализа им. гк. БореCh:ова Си

бирского отделения РАН, 630090. г. Новосибирск, пр. А 1<. Лаврентьева 5, Россия 

Благородные металлы широко используются в качестве катализаторов в 

химической промышленности и в нейтрализаторах выхлопных га:юв автомо

бильного транспорта. Хорошо известно, что химический состав и структура 

катализатора в основном определяют его активность. В ходе работы катали

затора реакционная среда, как правило, активно взаимодействует с катаJшза

тором, постепенно изменяя его состав, структуру н соответственно актив

ность. Металлические каташваторы, широко применяемые в лроцессах ка

талитического окисления, подвергаются воздействию окислительной среды, 

и в результате меняют свою структуру и состав. В данной работе проводили 

исследование процессов окисления и рекристаллизации родия, палладия и 

серебра в атмосфере 02 с целью установления основных закономерностей 
воздействия реакционной окислительной среды па структуру и состав ме

ТaJlлических катализаторов. Для решения поставленных задач анализировали 

микроструктуру и химический состав поверхности поликристаллических 

образцов родия, палладия и серебра, которые обрабатывались в ПРОТОЧНОМ 

кварцевом реакторе в атмосфере 02 при T=500-1500 К. Микроструктуру по
верхности образцов исследовали методом растровой электронной микроско

пии (РЭМ) с применением микроскопа JSМ-б460 L V (JeoJ). Химический со
став поверхности аНaJшзировали методом рентгеновской энергодисперсион

ной спектроскопии (ЭДС) с помощью спектрометра lNCA Епегgу-350 

(Охfогd Il1stГU111епts). В результате исследования взаимодействия 02 с образ
цами RJ1, Pd И Ag при температурах 500-1500 К были выделены три темпера
турных интервала (А, Б и в) в которых протекают одни и те же процессы для 

всех трех металлов. При низких температурах (интервал А) кислород ЩIССО

циативно хемосорбируется на поверхности и постепенно растворяется в объ

еме метаПЛОI! в результате этих процессов, на поверхности металлов со вре

менем формируются частицы оксидов. При средних температурах (интервал 

Б) частицы оксидов постепенно собираются в агломераты, 113 которых потом 

формируются кристаллы оксидов. При высоких температурах (интерв&'I В) 

начинают разлагаться кристаллы оксидов, вследствие чего постепенно фор

мируются межзсренные граНИIIЫ и кристаллические фасетки металлов, ко

торые со временем покрывают поверхность растущих зерен. Для металлов 

Rll, Pd И Ag Ра3меры и положение выделенных температурных интервалов 
существенно отличаются, Так положение границы между интервалами А и Б 

для Rh, Pd и Ag равно 900, 800 и 750 К. А положение граниuы между интер-
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валами Б и В равно 1400, l! 50 и 950 К. В ряду металлов Rh, Pd и Ag пони
жени е энергии решетки (6.10, 3.63 и 2.65 эВ) и теплоты образования соот
ветствующего оксида (-356, -119 и -31 кДж/моль оксида) приводит к умень
шению температуры, при которой начинаются процессы образования кри

сталлов оксидов и фасетирование поверхности зерен. Кроме того в этом ряду 

металлов наблюдается уменьшение размера частиц оксидов, образующихся 

при низких температурах (интервал А). Так размеры частиц оксида для Rh 
составляет ~50-1 00 нм, для Ре! -~ 25-50 нм а для Ag ::;25-50 нм. Размеры агло
мератов и кристаллов оксидов, формирующихся при средних температурах 

(интервал В), также уменьшаются в ряду Rh, Pd и Ag и равны -"500-1000, 
250··500 и ::;250-500 нм соответственно. 

374 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОНIЮМИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

МИКРОСТРУКТУРЫ И СОСТАВА Fе-ОКСИДНЫХ СФЕРОИДОВ 

МЕТЕОРИТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ПЛ. Сафронов, в.г. Сахно 
Да.7Ыlсвосточный гСО.1Огuчсскuii институт ДВО РАН. г. Владивосток, 

пр-кт /ОО-лстuя ВладuвОСI11О/Щ 159 

Методом аналитической сканирующей электронной микроскопии изуче

ны микроструктура и состав поверхности, а в ряде случаев и внутренних 

частей Fе-оксидных сфероидов, отобранных в месте падения Сихотэ

Алинского метеорита (рис. 1 а,6,в). Показано, что эти полые металлооксид
ные образования характеризуются разнообразием микроструктур и различа

ются составом. Наиболее тонкостенные из них, с толщиной оболочки 

(l~ 1-3 мкм, обладают субмикронной решетчатой структурой с заметно выде
ляюшейся концентрической штриховкой (рис. ! г а их состав отвечает 

ВЮСТI1ТУ FeO. Толстостенные сфероиды (d~] 0-1 ООмкм) сложены из микро
кристаллитов, структурные формы которых ДЛЯ разных сфероидов различ

ные -- дендритовидные, пилообразно-скелетные, псевдокубические, псев

догексаГОН&1ьные, смешанные и другие (рис. 1 е,ж,з,и). Их состав магнети
товыи, РСЗО4. Во всех объектах содержится Ni (1-4%). 

Установленные для двух групп сфероидов признаки - толщина оболочек, 

характер их микроморфологического строения и специфический состав поз

волили реконструировать генезис этих округлых частиц. Тонкостенные сфе

роиды с решетчатой структурой и концентрической штриховкой, обладаю

щие вюститовым составом, обр~'ювались при ударе железо-никелевого ме

теорита о землю путем разбрызгивания самой «раскаленной» его перифери

ческой части, точнее наиболее жидкой и менее вязкой поверхностной обо

лочки. Жидкие капли в виде «мыльных пузырей», отделяясь от метеорита и 

двигаясь с высокой линейно-вращательной скоростыо в воздушной среде, 

окислялись и быстро закаливались с фиксацией возникшего микрорельефа 

поверхности и соответствующего оксидного состава. Толстостенные сферо

иды с :мозаИЧНО-КРИСТ3.JlЛИТНЫМ строением и магнетитовым составом про

изошли примерно таким же обрюо:м, по их источником служили относи

тельно более глубокие слои метеорита, нагретые до меньшей температуры, 

чем температура плавления, и, следовательно, обладавшие большей вязко

стыо. Оторванные «полужидкие,> частицы (капли) имели более толстые 

стенки, обладали сушественно большей массой, чем тонкостенные, и поэто

му ОСТЫВ3.JIИ после отрыва во время движения и последующего попадания в 

почву значительно медленнее, что и обусловило особенный характер 06ра

зовавшихся микроструктур и большую степень их окисленности. 
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а в 

Рис. 1. Микроструктура сфероидов: г, Д - ТОПКОСТСШIЫХ; С, Ж, 3, И -- толстостенных. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ЮJАССИФИКАЦIПI МИКРОСТРУКТУР ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

В.Н. СОКОЛОВ, Д.И. Юрковец, О.В. Разгулина, М.е. Чернов 
lv1ГУИJ'ft.М.8. Jlомmюсова. геологический факульmеm, г. /vfocKfJa 

Важным итогом большинства микро- и наноморфологических исследований 
в РЭ1VI является необходимость классифицирования микроструктур ра.,личных 

объектов, так как структура, наряду с вещественным составом, является одним 

из главных факторов, определяющих свойства твердых тел. Ранее авторы уже 

ИСПОЛЪЗОВ8J1И дЛЯ классифицирования микроструктуры глинистых пород инте
гральные характеристики, такие как параметр дисперсности D и показатель ани
зотрошш А, определяемые с помощью Фурье-анализа полутоновых РЭ1\/f

изображений [1]. Однако, как показывают последующие исследования, эти пока
затели не всегда позволяют точно выделять классы и подклассы микроструктур. 

Более привлекатсльным вариантом является возможность классифицировать 
микроструктуру твердых тел по степени подобия их некоторым эталонным (мо

дельным) структурам, разновидности которых определяются в зависимости от 

прикладной области исследованиЙ, Например, при изучении микроструктур гли

нистых пород в качестве таких эталонов целесообразно использовать модели 

различных типов структурных 1лементов - пластинчатые или глобулярные МИК

РОЮ'регаты, поры-ячейки, ограниченные пластинчатыми частицами и Т.д. 

Для исследования самоподобия различныIx структур используется метод 

фраКТ8J1ЬНОГО преобразования изображения этих структур [2]. При этом иссле
дуются ра:шичные параметры сжимаюшего отображения плоскости исходного 

изображения, а также осуществляется поиск неподвижной точки на множестве 

КО~lПактов с метрикой Хаусдорфа. Если в качестве преобразования подобия 
сжимающего отображения использовать аффинные преобразования изображе

ний модельных структур, то по степени близости неJЮДВИЖНОЙ точки такого 

преобразования к исходному изображению можно оцеШ!1Ъ степень подобия ис

следуемой и модельной структур. 

Авторы реализовали эту идею в виде дополнительного модуля для про

граммного обеспечения «SПМАN 30,> [3]. Результаты использования данного 
модуля позволяют идентифицировать различные типы микроструктур в горных 

породах по аспектному соотношению структурных элементов различных мор

фологических типов. Данная процедура, в сочетании с показателями О и А, поз

воляет более точно классифицировать микроструктуру горной породы и строго 
отнести ее к тому или иному типу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант К2 10-05-00503-а. 

1. Соколов в.и, !{)рковец ДИ, Раэгулuна О.В., д1е"7ЬНИК В.Н Известия Акад. Наук, 

сер. физич. 1998, т. 62, N2 3 С. 450-454. 
2. КрО/ювер Р.А!. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. М.: 

Постмаркет, 2000. 352 с. 
3. Сокодов В.Н, Юрковец Разгу.чUlЮ 0.8. Геоэкология. Инженерная геология. 

Гидрогеология. Геокриология. 2008, N2 4, с. 1-6. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ ФОРМОВАННОГО 

ТОРФА МЕТОДОМ РЭМ 

В.И. Суворов, в.к). Линно 

Тверской государсmвеШIЫЙ технический универсuтеm, 170026, г. Тверь, lIа6. Ни-

китина, 22 

Экструзионное формование вязко-пластичных материаJЮВ является ши

роко распространенной технологической операцией в различных отраслях 

промышленности. 

Качественные показатели получаемой при этом продукции во многом за

висят от ПРИlli!еняемого режима сушки, дисперсности, скорости истечения 

массы, геометрических размеров формуемого вещества и его реологических 

характеристик. Использование жестких режимов сушки свежесформованных 

образцов торфа приводит к возникновению в его объеме градиентов внут

ренних напряжений за счет нссовпадения темпов обезвоживания и усадки. 

По достижении некоторых критических значений напряжений в структуре 

образцов происходит разрыв сплошности среды, образуются микро-и макро

трещины, которые при водят к снижению физико-механических свойств го

товой продукции. Исследования были выполнены на цилиндрических образ

цах формованного торфа диаметром 40 ~1M. Начальная влажность составляла 
82%, а после сушки - 25%. Использование РЭМ в режиме регистрации изоб
ражений во вторичных и поглощепных электронах позволило установить, 

что на границах трещин в объеме торфа происходит концентрирование неор

ганических элементов (Ca,Mg, Al, Fe и др.) за счет их миграции с влагой, 
удаляемой при сушке. 

а) б) 
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в) 

Дефекты структуры аншлнфа формованного торфа а) вторичные электроны; б) rюг;ющен

ные электроны; В) спектр РМА 

Накопление неорганики приводит к потере пластичности, жесткость 

возрастает, а разрушение приобретает хрупкий, необратимый характер. 

Используя композиционные способы модифицирования структуры 

(введение в торф наполнителей-отходов растениеводства, деревопереработ

ки) образование таких дефектов улается исключить за счет демнфирования 

градиентов внутренних напряжений длинноволокнистым наполнителем и 

его ОПТИМaJJЬНЫМ СО,держанием в торфяной матрице. 
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ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦ НАНОПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА 

ПРОВОЛОКИ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГ АВИЧЕСКИМИ 

РАСТВОРИТЕЛЯМИ 

О.Р. Тимошенкова, АЛ. Сафронов, А.В. Багазесв, А.И. Медведев, 

И.В. Бекетов, А.М. Мурзакаев 
Иllсmumуm :Jлеl{mРОфИЗllКU УрО РАН, 620016,г. Екатеринбург, ул. 106, 
Россия, тел.: (343) 2678782, факс: (343) 2678794, E-mail: 

В настоящей работе были проведены исследования модификации нано

порошков железа (рис. ] а), получаемых методом электрического взрыва 
проволоки, растворами олеиновой кислоты в гексане, изопренового каучука 

и полистирола в толуоле, имея в виду их дальнейшее использование в поли

мерных магнитонаполненных композитах. Технологически процесс подоб

ной модификации, заключается в обработке полученного в инертной атмо

сфере нанопорошка раствором модификатора в специальной камере, инте

грированной с установкой электрического взрыва. Однако, процессы на ак

тиш-юй поверхности, протекающие в ходе ее модификации, достаточно 

сложны. Так, использование в качестве жидкой среды хлороформа приводит 

к его реакции с нанопорошком железа с образованием FeC12 (рис. lb), на по
верхности обра3УЮТСЯ олигомерные хлорированные углеводороды (рис. lc). 
Толуол не проявляет такой химической активности, однако и он в опреде

ленной степени реагирует с активной поверхностью нанопорошка, увеличи

вая в нем содержание углерода (рис. ld). Состав продуктов этой реакции 
требует дополнительных исследований. Тем не менее, толуол может быть 

рекомендован в качестве среды для введения модификатора в нанопорошо!( 

железа. При модификации из раствора изопреновый каучук и полистирол 

обра3УЮТ на поверхности наночастиц рыхлоупакованный слой толщиной 

3-6 им в зависимости от концентрации модификатора в растворе (рис. 1 е). 
Олеиновая кислота ведет себя аваПОГИ4НО, что позволяет предположить про

текание процесса ее полимеризации на поверхности с образованием слоя 

сшитого полимера (рис. 1 f). 
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Рис. 1. а .- частипы железа исходного порошка; Ь,С - порошок, обработанный хлороформом, 

толуолом (d), :vюдификания полистиролом (е) и О:1еИIIОВОЙ кислотой (Г). 
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ПЕРВОЕ ПРЯМОЕ МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

КРЕЙЗОВАННОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛИМЕРА В ЖИДКОЙ СРЕДЕ 

А.Ю. Ярышева!, Д.В. Багров2, Е.г. Рухля!, Л.М. Ярышева1 , 
АЛ. Волынский 1 , Н.Ф. Бакеев 1 

i МОCf.:овскuЙ государсmвеlll/ЫЙ унuверситет шчеllИ М.В. ЛО,\1Оносова, 
ХU/vlUческuй факультет 
1 Биологuческий 119991, г. J\{осква, Ленuнскuегоры 

Деформация полимеров в адсорбционно-активных средах (А.А.С) по ме
ханизму крейзннга сопровождается образованием фибриллярно-пористой 
структуры с параметрами наноразмерного уровня, Удапение ААС из объема 
крейзов приводит к изменению структуры, поэтому различают так называе

мую «нативную» структуру, обраЗ0вавшуюся сразу после деформации, когда 
полимер еще содержит стабилизирующую ААС, и структуру после сушки и 

усадки деформированного полимера. В данной работе впервые нредложено 
использовать атомпо-силоную микроскопию (АСМ) дЛЯ исследования <ша
тивной» структуры полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), деформиро
ванного по механизму креЙзинга. 

Рис. 1. АСМ-изображение поверхности ПЭВП, деформированного в водно-этанольной сре
де на 200'%. Стрелкой показано направ.:тение ВЫТЯЖКИ. 

Проведенные исследования позволили выявить параметры «нативной» 
структуры. На поверхности деформированного ПЭВП четко видны стопки ла

мелей, ориентированные в основном перпендикулярно оси вытяжки, толщиной 

около 30-50 нм (рис. 1В). Между ламелями находятся фибриллы, ориентирован
ные вдоль оси вытяжки. Длина фи6рилл варьируется в интервале 50-150 нм. На 
изображении хорошо различимы пустоты между фибриллами. Расстояние меж
ду соседними вершинами фибрилл, которое представляет сумму диаметров 
фибрилл и пустот меж)],у ними, составляет около 20-40 нм (рис. 1 Б). 

Таким обра:юм, АСМ позволила подтвердить предположения о фибрил
лярно-пористой структуре, которые ранее носили 'I'еоретический характер. 
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Под конкретного заказчика может быть изготовлен широкий спектр 
электронно-лучевого и вспомоготельного оборудования 

Это новый 100 кВ электронный микроскоп. 
Имеет компьютерную систему управления, 
обеспечивающую гибкое управление всеми 
системами микроскопа. Высокие параметры j 

совмещенные с широким диапазоном 

функциональных возможностей и низкой ценой, 
обеспечивают успешное использование 
в различных отраслях науки от биотехнологий 
до материаловедения. 

Предназначен для исследования рельефа 
различных объектов в твердой фазе 
и порометров микрорельефа поверхности. 
При оснащении микроскопа рентгеновским 
микроанолизатором возможно проведение 

элементного состова объектов. 
Разработан по модульному принципу, 
под заказчика изготовляется в различных 

конфигурациях, может быть встроен 
в различные технологические или 

аналитические линейки и кластеры. 

Электрон но-лучевой сварочный комплекс 
предназначен для однопроходной сварки 
в вакууме по траекториям различной 
конфигурации металлов толщиной до 80 мм 
а также проведение локальной 
термообработки и напловления. 



000 «инновсщионны�e компоненты И технологии экологически функциональные» 
123458, Россия, г. Москва, ул.Твардовского, д. 8 (Технопарк Строгино) 

Тел.89163323521 " Тел./Факс:(49652}4-41-68 
E-mail: Micro 1 @ rambIer.ru " www.ictef.com 

Система подключается и эксплуатируется с растровыми электронными 
микроскопами и электронно-лучевыми микрозондами самых различных 

фирм-изготовителей. Внутренний растровый генератор отключается, 
и управление лучом передается аппаратно-програмному комплексу. 

Встроенное меню РС включоет микроскоп на внешнее упровление лучом 
и регистрирует и анализирует изображение. 

Анализаторы изображений 
• для медико-биологических исследований 
на просвет и отрожение 

• дЛЯ МИКРО- И биохимических исследований ''''':f~~;:!~~~,;~;r~')1!7 
• для мотериаловедов и металлографических !;' 
исследовоний 

• ДЛЯ люминесцентных и «Patcfl ClarY1p» 
исследований 

• для систем сканирования и гранулометрии 
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системами: 

ЕУЕХ HiScope 
Hirox Ешоре \\f!".l"ЬirШ·,:~ШЩLG"~gSJЛl 

Pllenom World Delol1g Iпstгuшслt 

Сканирующие зондовые микросконы; камеры/детекторы: 

Рагk S ystcms 
Nапоsшf АО 

_Nanol1ics ::У)У\\С.IШill..!!li~i.соJl 
А s У 1 U !'i) R С seaxc h ~:,~_:-N У< .115)~lчг-.:u:~~ ~'i\:~лr~ __ Ь_,_~_\)го 

Craic Тес hпо logy l'/~\,~Уiс.mi'~Ш~Q~(:tl:CJ..-';~Ш}} 
Алеот Тееl1по1оgу :~~)~~:'!1~~lJJlQI:.-Q!2JЛ 
Рl'шсеtоп lпstruшеп!s 

ИнтеГРИРУСi\-f системы и проекты под ключ. 

ПреДJшгаем широкий спектр современного иаучно-иссдедовательскOl'О 

оборудования. 

Детали и контакты на сайте =:,~:.:..:.=:..""~"" 

Москва 

тел.: +7 (495) 960-28-37 

тел./фЭI<С +7 (499) 152-23-56 

е-та[!: nlQ?U~Q"YY1~a!te.6_:X}~J; 

Санкт-Петербург 

тел.: (812) 712-58-68 
тел./факс (812) 575-65-26 
e~тaH: ~1?~:,V3!!!~;I(,net 



IX. 
Применение электронной и зондовой 

микроскопии В биологии и l\lедицине 





ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕНТИНА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

БОРАМИ РАЗЛИЧНОЙ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

IO.A. Агафонов I , к.с. Михальский2, А.М Мурзакаев3 

J ГОУВПО Ураnьская государствеmюя ш(адемuя Росздрава, 620000, 
г. Екатерuнбург, ул. Реnина З, Россия, lfЮС (343)3713490, E-mail: USIIlalЩUSI71U.r 
2 Стшtamологuческая клиника «Леонардо», 62()()()(J, г. Екатерuнбург, ул. 8 86, 
т(:'.1.' (343)2697601, факс: 2697616, Е-таи: MKSDENT@yaru/ex.l·u 
-' Инстuтут электрофuзuкu УрО РАН, 620016, г. Екumериliбур<', )'1. А.нундсена, 1 Об. 
Тел.: 2678782, (343) 2678794, Е-таи: 

ОСНОВОЙ лечения кариеса зубов является полное иссечение пораженных тканей н 

создание условий для фиксации пломбы. Для искпючения дальнейшего развития 

кариеса необходимо создать герметичную зону с хорошей адгезией меж;l)' пломби

ровочным материалом и тканями зуба. Адгезия пломбы к тканям зуба обеспечивает

ся проникновением компонентов БОНДИ!-lга вглубь по дентинным канальцам. Прони

кающая способность бондинга обеспечивается устранением с поверхности дентина 

ортофосфорной кислотой срезанного слоя, сформированного борами для финишной 

обработки. Работа посвящена ИЗУ'-Iению поверхности дентина после обработки рю
JlИЧНЫМИ видами боров и после протравливания ортофосфорной кислотой, Некото

рые из удаленных зубов с кариозными полостями были обработаны борами с алмаз

ным покрьпием (размер частиц 0,045; 0,106; 0,125-~O,149 и 0,15-:-0,18 ММ), а другие 
борами из карби,да вольфрама (6, 12,20,30 граней). Дапее обращы расшшивали ме
татыическим диском, толщиной 0,2 мм. Поверхности обрюцов до И после ПрО1рав
ливаНI1Я ортофосфорной кислотой изучали растровым электронным микроскопом 

LEO 982 без нанесения проводящих покрьпий на поверхность зубов. 
Установлено, что после обработки дентина борами разШIЧной видовой принад

лежности как до, так и после протравливания ортофосфорпой кислотой имеется 

связь между текстурно-структурными образованиями на поверхности дентина, и их 

строение зависит от вида бора. Растворимо(.'Ть структурно-текстурных образований 

ортофосфорной кислотой по количеству оп .. "рытых дентинных канальпев выше по
сле обработки алмазным абразивом, чем после обработки борами из карбида воль

фрама. 1\1аксимальное количество открытых дентинных канальцев было после обра

ботки дентина борам с грубыми a.шvшзными частицами и шестигранным бором из 

карбида вольфрама. 

а) б) 

Поверхность дентина после обработки 6-гранным бором \УС (а) и алмазным бором с размерами 

чаСТИi\ 125-149 МКМ (б). 
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БИОКОРРОЗИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕXII0ФИЛЬНЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ НА ПРИМЕРЕ КОНСТРУКЦИОННОГО 

СПЛАВААМГ6 

Т.А. Алёхова 1 , T.IO. Новожилова', Н.А. 3агустина2 , А.Д. Плотников3 , 
В.А. Борисов', в.я. IIIкловер4, П.Р. Казанский4, Н.в. Швындина4 

1 Биологичес/(uй ф-т !иГУ и.и. Af.B. ЛО.НОllосова, 
119234. г. Москва, Ленинские горы, д. 1, с. 12 
2 11н-т биохu.нuu юt. А.НЬ'аха РАН, 119071, г. 1VIосква, Леmmскuй пр., 33 корn. 2 
3 ОАО РКК «Энергию) U.11. с.п.Королева, 
141070, Королев, JИосковская обл., ул. Ленина, 40 
4 000 «Системы для микроскоnии и агшлизш>, 
119333. г. I'v10c/(ea, Л енuнскuй nросnект, 59 

Понятие «биокоррозия» включает различные элеюрохимические окисли

тельные процессы и их последствия, доминирующее влияние на которые оказы

вает жизнедеятельность микроорганизмов на поверхности материала, которая 

может инициировать, обуславливать или ускорять процеССbf коррозии. 

Клетки микробов формируют на металлиtreском субстрате так называемые 

биопленки, состоящие из собственно микроорганизмов и продуктов их мета

болизма (включая внеЮlеточпые полимерные вещества, энзимы, экзополиме

ры, органические и неорганические кислоты и пр.), которые активно участву

ют в электрохимических процессах на грашще раздела биопленка/метаJШ. Хо

тя метаболизм, и, соответственно, дет3.iШ механизма коррозии могут разли

чаться у разных ШvlОВ микроорганизмов, метаболический статус одноклеточ

ных, видимо, является тем значимым параметром, который определяет тип и 

скорость биокоррозии. Более того, благодаря большому отношению своей 

поверхности к объему, микробы способны к весьма эффективной секреции 

метаболитов, что ускоряет коррозионные процессы на порядки. 

Некоторые микроорганизмы способны вызвать особенно «:злокачествен

ный» и агрессивный питтинг даже на сплавах, которые считаются коррози

онно-устойчивыми при «нормальныХ» условиях. Это обусловлено тем, что 

коррозионные реакuии могут протекать без помех, пока клетки микробов 

остаются метаболпчески активными в анаэробных условиях под покровом 

биопленки. С целью продемонстрировать степень и особый характер корро

зионных дефектов и была выполнена объемная реконструкция биокорроди

ров анной поверхности <Lтюминиево-магниевого сплава АNlгб, зараженного 

грибком. Реконструкция производилась на основании серии изображений 

поперечных сечений питтинговой каверны, полученных на двухлучевой си

стеме Qual1ta 3D РЕО компании FEI. Преимуществом метода является отсут
ствие артефактов механического воздействия на исследуемую приповерх

ностную структуру благодаря применению фокусированного ионного пучка 

(ФИП) дЛЯ получения поперечных сечении. 
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Вырезанное под углом 900 к поверхности при помощи ФИП поперечное 
сечение коррозионной каверны сканировалось электронным пучком, и изоб

ражения сечения регистрировались во вторичных электронах. После реги

страции каж.тюго изображения плоскость реза ионным пучком продвигаJIaСЬ 

JIaJlee с шагом 0,5 мкм, и производилась съемка нового сечения. 
Обработка и реконструкция приповерхностного объема проводились сред

ствами программного продукта Rcsolve RT AMIRA fOI Microscopy. Результаты 
реконструкции демонстрируют сильно развитую поверхность с глубокими 

подловерхностными каналами и лорами. Эта сложнан объемная структура 

коррозионных повреждений формируется, по-видимому, благодаря глубокому 

проникновению микроорганизмов BHYIPb питтинговой каверны. 

Химический состав биопленки и метаболитов на поверхности образцов 

исследовался методами ESCA и EDS. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ И КРИСТАЛЛОСКОПИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ]\'IОДЕЛИРОВАНИИ 

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

с.Д. Андреева I , О.Б. Жданова2 , В.Б. Зайцев2 , А.к. Мартусевич2 , 
Н.Ф. Каманин2, ел. Ашихмин2, АЛ. Русских I 
J ФГБОV ВПО «Вятская государсmвеliltaя сельскохозяйсmвеlllЮЯ акодемUJЩ 
2 ФГОV ВПО «Кuровская государственuая а!{аде,нuя». г. Киров. Россия 

В течение ряда лет острый деструктивный шшкреатит (ОДП) является 

одной из центральных проблем абдоминальной хирургии человека. В связи с 

недостаточной изученностью морфологической картины печени как органа, 

выполняющего дезинтоксикационную функцию при данной патологии, нами 

воспроизведена модель острого деструктивного панкреатита путем криовоз

действия на селезеночный сегмент поджелудочной железы 25 белых крыс 
хлорэтилом по Канаян А.с. (1985), 5 крыс в качестве контроля. Было прове
дено улырамикроскопичсскос исследование преларатов ткани печени в ди

намике (через] час, 1-З-7-J4-е сутки после индуцирования панкреатита). 

Данные СРОКИ исследования были выбраны соответственно фазам развития 

острого панкреа:гита. Для оценки внутриклеточной регенерации и харакге

ристики деструктивных ИЗ,'vlенений паренхимы печени проводилось исследо

вание ультрамикроструктуры гепатоцитов по стандартным методикам на 

трансмиссионном микроскопе J ЕМ-l 00 е. Кристаллогенпые свойства желчи 
оценивали при ее дегидратаuии с помощью визуаметричесских параметров. 

В печени животных при остром папкреатите отмечаются реактивные из

менения тканей, набухание эндотелиоцитов синуеоидов, увеличение количе

ства дегенеративных гепатоцитов. е развитием воспа.пительного процесса в 

поджелудочной железе возрастает количество митотически делящихся гепа

тоцитов, что является основным критерием регенерации органа и усилением 

фУНКЦИОН3J1ЪНОЙ нагрузки на печень. 

В кристаллограммах желчи, полученной от животных контрольной груп

пы, краевая зона и разломы не визуализировалнсь. При исследовании желчи, 

полученной от крыс с ОДП, обнаружено формирование широкой краевой 

зоны и образование разломов в образпах. При этом па начальной стадии раз

вития патологии (7 дней) расположение разломов хаотичное, а в более позд
ний период (14 дней) становилось более упорядоченным. Данные изменения 
микропрепаратов констатировали нарушения функций печени у животных с 

ЭОДП. 

Таким образом, ультраструктура и функциональное состояние печени 

при остром экспериментаJIЬНОМ ланкреатите трансформируются координи

ровано. 
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УЛЬ ТРАСТРУКТУРНАЯ И НАНОСКОПИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ПО МОРФОЛОГИИ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ТЕЛЕЦ CHEAMYDJA TRACl101~JATIS (СЕРОВАРВ) 

А.Н. Асташонок 1 , ля. Рубаник 1 , Г.К Жавнерко2, Н.Н. Полещук! 
j ГУ Республuканскuй наУЧllо-праюnuческuй цеН/пр эnuдеЛ1Uологuu и .VllIкробuологuu 
}'v!3РБ, г. Мт/ск. Бедарусь, Ьеlгiеm(i1)gтаil.соm 

2 ГНУ «Институт хuллuu новых с1ште/люлов НАН Беларусu», 
г. l'vfUHCK, Беларусь, zJшvп@iсhпm.Ьаsnеt.Ьу 

Цель работы - изучить :vюрфологию внеклеточных форм элементарных 

телец (3Т) хламидий. ИСПОЛЬЗОВ<LlJИ ВО'3будитель С. trachoтatis (серовар О), 

который культивировали па перевиваемой липии МсСоу. Ультратонкие сре

'3Ы готовили па ультратоме Ultrac1.lt. Е (Австрия) и исследоваJIИ на микроско
пе JEM-IОll (Jeol, Япония) при увеличениях xlO ООО-х200 000. Для проведе
пия паноскопии перед иммобили:шцией возбудителя на кремниевых под

ложках методом микрокоптактной печати (МКП) r 1] были созданы сенсор
ные покрытия (СП) двух типов: СП первого типа - чередующиеся полосы 

БСА (блокирующий агент) и гепарина (Н 4784, Sigrna) (промотирующий 
агент), а СП второго типа - полосы БСА и ПОЛИКЛОШ1Льных биотинилиро

ванных IgG (РА 1··27223, TheImoFis11er Scientific, США) к различным анпн'е
нам сероваров С. tmchomatis (промотирующий агент). Сканирование по
верхности проводили с помощью АСМ Nапоsсоре-30 (<<Уеесо», США), обо

рудованного J-скаиером. Использонали контактные J 00- и 200-J\IКM кантиле

веры «NатюрrоЬе» и.з Si зN4 с константой упругости 0,12 и 0,36 Н/м, 

Б в 

Рис. 1. А - Электронограмма ультра тонкого среза «ЗрелогО» 3Т С. tmchomatis: клеточная 
стенка состоит из двух отдельных слоев толщиной ~O,Ol О мкм, нуклсоид прсдставлсн фибрил

лами тfгранулами днк. Ув, х2{)О ()()О. Б - АС М-изображение ЭТ, на подложке, обработанной 
БИОТИНИ:1Ированными нротивохламидийными антителами. Размер скана ] ,5: 1,5 мкм. В АСМ

изображение Э1' на подложке, обработанной гепарином. Размер сканз 5:5 мкм. 

При электронной микроскопии обнаруживались три типа ЭТ, находящие

ся на различных стадиях своего созревания и дифференцировки. Нанос копия 

поверхности показала, что на сенсорных тюкрытиях (рис 1 Б,8) адсорбирова
лись; гладкие ЭТ размером 0,09:JcO,02 мкм, полушероховатые .- величиной 

0,2+0,05 мкм и шероховатые частицы размером 0,3,-1::0,05 мкм. Примечатель-
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НО, что все эти частицы отличалисъ друг от друга не только по форме и раз

мерам, по и по степени упорядоченности и симметричности отдельных KJIa

стеров, образованных КJIючевыми поверхностными антигенами 

С. U·acJlOmatis. При сканировании иглой j\,lИкроскопа с силой 1-3 нИ поверх
ность гладких частиц не повреждалась и сохраняла свою упругость. Напро

тив, при исследовании поверхности болсе шероховатых частиц с той же си

лой наблюда.пись процсссы ее отслоения. Таким образом, на основе КОМ·

плексного анализа получены результаты, свидетельствующие о существова

нии гетерогенности как в ультраструктурной организации, так 11 укладке 

поверхностных антигенов ЭТ С tтасJюmаtis. 

1. lnemwicz HD.; H01vell S; Regnier F.E.; Re!/enlielxer R. Lаngшuir 2002,18,5263. 
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СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

ПРИ ЛАЗЕРНОМ ОБЛУЧЕНИИ КРОВИ У ДЕТЕЙ 
С ТЕТРА,ДОЙ ФАЛЛО 

И.М. Байбеков, Н.А. Стрижков 
Респуб.7UканскиЙ спецuализироваmlЫЙ цеmnр хирургии и.И. акад. В. Вахuдова. 

Узбекистан 

Цель работы: Изучить влияние лазерного облучения крови в контуре 

аппарата искусственного кровообращения (ИК) на форму эритроцитов во 

время проведения радикальной коррекции тетрады Фалла (РКТФ) у детей. 

l\'1етоды: Исследованию подверглась кровь 14 детей в возрасте от 5 до 12 
лет при про ведении РКТФ, которым было проведено лазерное облучение 

крови во время искусственного кровообращения. Группу сравнения состави

ли 16 пациентов той же возрастной категории, при проведении РКТФ в 
условиях ИК без влияния "тазсрного облучения. Лазерное облучение крови, 

притекающей по венозной магистрали в жёсткий филырующий венозный 

резервуар, проводили на начальных этапах перфузии в течение 10--15 мин. 
методом сканирования, использовали аппарат лазерный терапевтический 

«Матрикс ВЛОК». Кровь подвергалась лазерному облучению длиной вол

ны 0,63 мкм (красный), выходная мощносТI, 8 мВт, излучающей головкой 
«КЛ - ВЛОК - М». Забор крови, эритроцитов, проводили ПО начала РКТФ 

(каПИЛJ'J!рная), после забора аутокрови, на 5 мин. ИК и каж.г\Ые 30 мин. во 
время ИК непосредственно из контура, по окончании ИК и в отделении ре

анимации каЖ,n;ые 6 часов в течение 2 суток из кубита.тrыюЙ вены. ИК прово
дили на аппарате ~<Stockert S2» и оксигенаторах «ТеШ1110», модель «Capiox SX-
1 о, SX-18». Морфологические исследования эритроцитов производил и с по
мощью СЭМ на электронном микроскопе Hitachi S405A. Фотографирование 
проводили с помощью цифровой зеркальной камеры Canon с ::JKpaHa монитора 
микроскопа. Гl0дсчёт %соотношения форм эритроцитов проводили при вы

борке не менее 1000 эритроцитов на каждый этап и срок исследования. 
Результаты: В обеих группах пред операцией эритроциты нормальной 

дискоидпой (Д) формы составили 65±1,5<% (ИОРl\1а 85%), при соответствую
щем увеличении числа патологических форм. Из числа деформированных 

эритроцитов преобладаJIИ клетки с выростами, эхиноцитарная трансформа

ция, среди них наблюдалиеь эхиноциты (эх) l-ro порядка - 12,5%, 2-го -
5,5%, грубые Эх изменения 2%. Деформированные эритроциты с проявлени
ями эндопитоза различной степени выраженности, стоматоциты (Ст), 

начальные формы - 2,5%,2 и 3-го порядка - 0,75%. Эритроциты с малым и 
средним гребнем (Гр) составили 3%, с больщим -- 0,5%. Эллипсоциты (Э), 
дегенеративные (Дгн) и лизированныс (Л) формы составипи 2%, 4% и 1 % 
соответственно. 

Интраоперационно максимальные изменения клеток крови на различных 

уровнях гипотермии под влиянием ИК без лазеротерапии проявлялось 
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уменьшением количества Д до 3 7%, с соответственным увеличением числа 
патологических форм эритроцитов до 63% с резко выраженными деформа
циями мембран клеток. 

Под влиянием лазерного облучения крови в аппарате ИК у детей опери

руемых по поводу РКТФ количество Д формы составило 46%, соответствен
но патологических форм 54%, причём большинство патологически изменён
ных клеток представлеНbl начальными трансформациями. 

ЗaJ,люченне: В результате сравнительного анализа форм эритроцитов 

при облучении крови в контуре аппарата ИК при I1роведении РКТФ у детей 

выявлены выраженные uитопротекторные свойства (9%) лазерного облуче
ния крови, что способствует более физиологичному пребыванию эритроци

тов в циркуляторном русле во время операl1ИИ и сокращению сроков восста

новления форм эритроцитов до исходного уровня в послеоперационном пе

риоде. 
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ультрАструIпурныIE ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 

I(РЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАНОДИСПЕРСНОГО СЕРЕБРА 

В.И. Баранов, н.п. Лебкова, А.В. Жукоцкий 
ГБОJl дпо «Российошя медицинская акаде.НUЯ nоследUnЛОоНl!ого обраюванuя» 

Аluюдравсоцразвumuя России, 123995, г. IV[ocKea, ул. Баррикадная, 2/1. сmр. 1 

Ранее р] нами с помощью трансмиссионного электронного микроскопа JEM 7 А 
и метода компьютерной морфоденситометрии на ультратонких срезах альвеолярной 
ткани легких крыс была выявлена внутриклето'шая локализация наночастиц серебра 

через 1.,3,8,30,60,90 суток после их интратрахеального введения. 
В настоящем сообщении приведены результаты ультрастр)'Ктурного исследова

ния ткани головного мозга, взятой у тех же самых животных. 

Во все указанные сроки, но наиболее часто спустя 30 и 60 суток от начала экспе
римента выявлено проникновение наночастиц серебра через гематоэнцефапические 

барьеры, их локал:изация в эндотелиоцитах, лейкоцитах, лимфоцитах, эритроцитах 

многих кашшляров, в нейронах и глиальных клетках. В просветах сосудов и меж

клеточных ПРОСlранствах встречались как мелкие наночастицы, так и их агре/'аты 

разной веЛИ4ИНЫ и формы. Внутри клеток лока.пизовались преимущественно раз

р03ненные мелкие частицы, которые можно было отличить от соразмерных с ними 

ВНУТРИIшето'rnых органелл (рибосом, гранул гликогена, фрагментов конденсирован
ного хроматина) только по их повышенной электронной ПЛОТНОСТИ с помощью ме

тода компьютерной морфоденситометрии. 

Ядра многих нервных клеток, содержащих наночастицы серебра, имели лопаст

ные изрезанные контуры, поврежТ{енные оболочки, обладаJ!И отчетливыми при:ша

ками апоптоза в виде КОН.,L'Iенсации и фрагментации хроматина, формирования 

апопто:шых телец. Как известно [2], одной из главных причин ядерного апоптоза 
является дисфункция основных продуцентов ВНУТРИlшеТОЧJЮЙ ::шергии -- митохон
дриЙ. В нащем исследовании подавляющее больщинство деструктивно измененных 

митохондрий в виде набухания, повреждения оболочек 11 крист содержало разР03-
ненные мелкогранулярные наночастицы серебра. 

В цитоплазме нервных Iшеток и в меЖIшеточном пространстве часто встречались 

агрегаты наночастиц разной величины и формы: окрутльщ игловидные, кристашю

образные. 

Наночастиuы и их агрегаты обнаружены в пучках миелинизированных нервных 

волокон стволовых СТР)'КТУР головного мозга, в которых выявлены дегенеративные 

изменения на поздних сроках (60-90 суток). 
Таким образом, полученные в настоящей работе данные свидетельствуют о том, 

что интратрахеа.пьно введенное нанодисперсное серебро проникает не только в лег

кие, но и в головной мозг, вызывая в нем дестр)'Ктивные процессы. 

Наряду с этим иногда имело место слияние нервных KJIeTOK, что можно рассмат

ривать как проявление заЩИТНО-КО1\>шенсаторных реакций: ткани на ее повреждение. 

1. Ле6кова нп., Баранов В.И. )f(укоцкuй А.В., СОfюва Е.А. Влияние нанодисперс

ного серебра на атrьвсолярную ткань легкого. ХХПI конференция по электрон

ной микроскопии, 2010 г. с. 384. 
2. ВЛ. Кислород и явления запрограммированной смерти. М., 2000, 47 с. 
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СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ NJИКРОСКОПИЯ 

ЭРИТРОЦИТОВ ТИМУСА ЛЁГКИХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
ПРИ МИАСТЕНИИ И КОРРЕКЦИЯ ИХ ФОРМЫ ЛАЗЕРОТЕРАПИЕЙ 

АХ. Бутаев 
РСЦХА юл В. Вахuдова /143 ру], 100115, г. ТаuшеТlll1, ул. Фархадская, 1 О 

Тканевая гипоксия при миастении (М), связана с нарушением проводи
мости импульсов В нейромышечных синапсах и нарушением функции дыха
ния. Гипоксия приводит К увеличению в крови патологических форм эрит
роцитов (ПФЭ) - стоматоцитов, эхиноцитов и др. при снижении доли нор
мальных эритроцитов (Эр) - дискоцитов (Д). Наиболее эффективным способ 

восстановления соотношения Д и ПФЭ является внутри сосудистое лазерное 

облучение крови (ВЛОК). При М отмечаются и сдвиги в соотношении Д и 
ПФЭ в тимусе и лёгких. Исследований тканевых Эр и Эр периферической 
крови (ПК) при М и при влиянии на них ВЛОК и локаJlЬНОЙ лазеротерапии 
(ЛЛТ) не проводил ось. 

Исследовалисъ, Эр пк, лёгких и ТИ'vIуса до и после - тимэктомии - явля
ющейся раДИКaJIЬНЫМ методом лечения М, при ИСПО;Jьзовании ВЛОК и ЛЛТ. 

Капля крови из ПaJlьца и :интраоперационные биоптаты тимуса и лёгких 
фиксировали глютаровым альдеП1ДОМ-- четырёхокисью осмия. Образцы по
сле обезвоживания высушивали методом КРИТИСlеской Т04КИ в аппарате 

НСР-2 и напыляли золотом в аппарате 1В-2. Исследовали в электронном 

микроскопе Hitachi S405A. Подсчёт соотношения форм Эр проводили при 
выборке не менее 1000 Эр на каждый :)тап и серию исследования. Внутрисо
судистое лазерное облучение крови -- ВЛОК проводили с помощью аппарата 
«Матрикс - ВЛОК», с излучателем «КЛ - ВЛОК - М», л - 0,63 мкм, выход
ная мощность 8 мВт. ДЛЯ ЛЛТ в двух проекция грудины с излучателем - КЛ 
ВЛОК - ик (л- 0,808 мкм, мощность 35 мВт). 
М сопровождается существенным увеличением доли ПФЭ, как в ПК, так 

и тканевых. Комплексное использование ВЛОК и ЛЛТ приводит к более 

выраженной НОРМCI.'Iюации соотношений Д и ПФЭ в пк. 

Соотношение форм эритроцитов у шщиеитов 

с диагнозом миастен:ия до 11 поеде ЛЛТ и БЛОК ('%) 

Форма ! Норма До rиМЭК- I П/о O~] I 1. сеанс 5 сеансов I 5 сеансов I 
эритроцитов I ТQМИИ лазеро- БЛОК БЛОК БЛОК-t 

I ~Ш!ИИ ЛЛН 
ДИСК(JЦИТЫ I 89:,:0,5 62+ i 'Уа* i 72,5+2,0% 82:+: ] ** 86:+: 1** 88:+: 1 ** 
ЭХИПОЦИТЫ ! 9+03 17+0,5* I 11,6+1,6% 11+ 0.1** 10+ 0,1** 7+0,4** 

Стоматоциты I I:+:(~.э~ 16,0:+:0,4* ~4,; +1,8 3:+: (jJJ2** 1 :+: 0,02** 2 :+:0,02** 
--- --

Эр_ с гребнем I 0,5:+:0,02 i 3:+:0,03* i 2:+.:0,01 2:+.: 0,01 I 1 ±оm 1:+.:0,01 

Необратимые I 0,5-10,05 I 2:+:0.01 " I 1,2tO,I%. I 2:,:0,0] 2:+:0.0] 
~~Мbl __ ~ -- I 

* Достоверно 110 отношению к контролю. 

*'" Достоверно по отношению к гр_ 1 (ТШ,НКТОМИЯ ОС] лажротерапии) (p<O.\J5). 
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СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

СПЕРМАТОЗОИДОВ ПРИ ХЛАМИДИОЗЕ 

И,А. Ваисов, И.М. Байбеков 

РСЦХА Ю1 В. ВCLуuдоваМЗ РУз, 1001 i 5, г. Тйl11кеюп, ул. Фархадская. 10 

Хламидиоз оказывает выраженное влияние на фертильность мужчин. 

Что, в первуlО очередь, обусловлено непосредственным воздействием ИН

фекции на сперматозоиды (Сп). 

Однако влияние хламидиоза на состояние снерматозоидов эякулята, осо

бенно на их морфологию, с помощью сканирующей электронной микроско

пии (СЭМ) не изучалось. 

ДЛЯ СЭJ\1 исполь:ювалась модифицированная нами методика приготов

пения препаратов. После получения эякулята путём мастурбации в чистые 

флаконы для эритроцитарной массы сперма выдерживалась в течение 30-
40 мин при комнатной температуре. Затем в него добавляли 5-кратный 06'ь
ём 2,5% раствора глютарового альдегида на фосфатном буфере. После 
сации в течение 1,5 "1., эякулят помещали в центрифужные пробирки и цен

трифугировали при 5000 оборотах в 1 мин в течение 5 мин. После удаления 
надосадочного объёма фиксатора осадок дважды промывали фосфатным 

буфером. Затесу!, добавляли 1 % раствор четырёхокиси осмия на том же буфе
ре и фиксировали в течение 1 ч. высущиваJlИ методом критической точки в 
аппарате НСР-2 и напыляли золотом в аппарате IB-3. Препараты исследова
лись в микроскопе «Hitac11i S-405A» фотографии получали с помощью циф
ровой фотокамеры Саrюп с экрана монитора микроскопа. Микрофотографии 

подвергали компьютерной обработке на компьютере Computek Pentium VI 
Windo\vs ХР. Изучен эякулят ] 8 пациентов с диагностированным хламидио
зом и 8 пациентов без патологии половых органов (контроль). 

Сп пациентов с хламидиозом подвергаются существенным изменениям. 

Поверхность хвостов и головок становится неровноЙ. На них выявляются 

углублепия и включения (рис. 1,2). Довольно часто выявляются Сп со сдво
енными хвостами и деформированными головками (рис. 1-4). На поверхно
сти хвостов определяются вздутия и перетяжки Они при06ретают фестонча

тый вид. Встречаются и хвосты с загнутыми кончиками. Появляются Сп, как 

с толстыми, раздваивающимися в дистаJIЬНЫХ частях хвостами, так и с двумя 

тонкими, отходящими от одной головки (рис. 3). Довольно часто встречают
ся Сп с деформированными головками, как в виде песочных часов. так и ша

рообразные головки с вмятинами и углублениями (рис. 3). 
На поверхности хвостов Н, головок определяются округлые дискретные 

образования диаметром 0,2-0,3 мкм, по размерам совпадающими с размера
ми хламидий (рис. 4). 

Таким образом, проведепные исследования показьшают, что хламидиоз 

вызывает СУlцественпые изменения формы Сп. Появляются деформирован-
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пые головки, сдвоенные и деформированные хвосты. Дискретные обрюова

ния на поверхности хвостов и, особенно, головок по своим рюмерам и фор

ме соответствуют хламидиям. 

Рис. ]. х 4000 Рис. 2. х 4000 

Рис. 3. х 4000 Рис. 4. х 10()OO 
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СТРУКТУРА МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ ПОЧВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ 

Ю.А. Виноградова, Е.М. Лаптева, Ф.М. Хабибуллина 
Учрежденuе Российской академии наук Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 

167982, г. Сыктывкар, КШЛJlуmlсmuческая, 28 

Формирование почв в тундровой зоне протекает в суровых климатиче

ских условиях, что накладывает соответствующий отпечаток на жизнедея

тельность биотического комплекса тундровых почв. Удобной моделью для 

оценки роли температурного фактора в функционировании сообществ поч

венных микроорганизмов могут служить тундровые почвы, рюличающиеся 

по уровню залегания многолетнемерзлых пород (МПП) и, соответственно, 

температурному режиму деятельного слоя почв. Нами был исследован ком

плекс микрооргаНlВМОВ и их профильное распределение в двух типах тунд

ровых почв - тундровой поверхностно··глеевоЙ (Тпг), формирующейся в мо

хово-кустарничковой ИВШlково-ерниковой тундре (ММП на глубине 140-
] 50 см), и тундровой торфянисто-глсевой ПО'ШС (Тп) МОХОlю-лиша?iниковой 
тундры (ММП на глубине 40-60 см). Микробиологические исследования 

проводили общепринятыми методами [1], используя посев на селективные 
среды для учета эколого-трофических групп микроорганизмов, и ЛЮ\1Инес

центную микроскопию для опенки численности и биомассы бактерий и спор 

микромицетов, длины и биомассы мицелия микроскопических грибов. 

В результате проведенных исследований установлено следующее. Бакте

рии в профиле тундровых почвах распространены на всю глубину сезонно .. 
талого слоя (вплоть дО ММП). Однако исследованные почвы существенно 

различаются по их содержанию и профильному распределению. В почве 

Тпг, отличающейся меньшим запасом холода [2], численность бактерий ва
рьирует в пределах от 0.15 до 0.58 млрд.кл/г почвы с концентрированием 
общего числа К;1еток (0.58 млрд.кл/г) и биомассы (0.012 мг/г) бактерий в 
слое живых мхов, составляющих напочвенный покров данного биогеоцено

за. В почве Ттг численносТl, бактерий резко снижается при переходе от орга

ногенных (0.52-1.67 млрд.кл/г) к минеральным (0.01-0.04 млрд. кл/г) гори
зонтам. При этом максимум численности (1.67 млрд. Y",'I/r) и биомассы 

(0.03 мг/г) приходится па нижнюю часть оторфованного органогенного го
ризонта (слой ферментапии и гумификации). Мицелий микроскопических 

грибов сосредоточен в основном в органогенных горизонтах и составляет в 

Ттг 99.6-284.6 м/г, в Тпг - 86.8-358.2 м/г. Споры микромицетов проникают 
на глубину 60 (Ттг) И 96 (Тпг) см от поверхности почвы, общая численность 
их в ] .5-3 раза ниже в мохово-лишайниковой тундре. При этом в почве мо
хова-лишайниковой тундры в основном доминируют ВИДЫМOl'tiеl'еllа 

alpina, М isabellina, М. vatici!lata, Л4. НаmаnnЁаnа и Mycelia stailia 
(iVluceclin). В ивняково-ерниковой тундре, наряду со стерильным мицелием и 
видами р. A1ortieгella, в кач.естве домннантов выступают Geoтyces pannOl'um, 
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Сlаdоsрогium 'lегЬагиm и ВИДЫ р. РспiсШium." Р. Camemberti, Р. simplissimum, 
Р. kapuscinskii, Р. lanosum, Р. camemberti. Следует отметить, что в органо
генных горизонтах тундровых почв основу микробной биомассы составляет 

грибной мицелий (до 97 %), в минеральных горизонтах - споры (81-93 %) и 
прокариотные микроорганизмы (8.6-55.5 %). 

1. Методы почвенной микробиологии и биохимии i Под. ред. Д.Г. Звягинцева. -
М .. Изд-во Моек. ун-та, 1991. - 304 с. 

2. /vlажumова г.г: Температурные режимы почв в зоне несшюшной мер:JЛОТЫ ев

ропейского северо-востока России Почвоведение, 2008. - N2 1. - С. 54-67. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ СТРЕСС-АДАПТАЦИИ ЭИДОТЕЛИЯ 
МИКРОСОСУДОВ МИОКАРДА ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
АГРЕССИИ В КЛИНИКЕ И ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

А.М. Волков, Г.М. Казанская, Е.Э. Кливер, А.М. Караськов 
ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения Ю/. акад. Е.ff.NlеzиаЖUllШ> 

Мuнздравсоцразвитuя России, 630055. г. Новосибирск. ул, Рецкуновская. 15 

Методом трансмиссионной элеюронной микроскопии проведен сравнительный 

аНaJ1ИЗ изменений популяционного состава эндотелиальных клеток (ЭК) коронарных 

микрососудов (МС) на этапах длительных окклюзий магистрюrьных сосудов сердца 

(МСС) в эксперименте (группа 1) и в ходе хирургической коррекции тетрады Фалло 
(ТФ) (группа 2) в условиях общей иммерсионной гипотермии (24-25 ОС). 

Биоптаты правого предсердия (ПП) в группе 1 (беспородные собаки обоего пола 
весом 9-] 5 кг, п=8) и в группе 2 (дети с ТФ в возрасте 5-6 лет, 11=6) получали: 1 - в 

конце ОКICIюзии МСС длительностью 60 мин и 49,6±3,3 мин соответственно; П - на 

этапе реперфузии и согревания организма до температуры 35-36 ос в группе I и 33-
34 ос в группе 2. Контролем в группе 1 служили биошаты ПП, полученные у 6 собак 
при забое под эвтаназией (температура тела 36-37 ОС). ДЛЯ детей с ТФ группу клини
ческого контроля формировали 7 пациентов, у которых биоптаты ПП получа;IИ 1Ю 
каннюляции полых вен (т.е. при нормотермии) на подготовительном этапе ради

кальной коррекции порока в условиях искусственного кровообращения. 

В обеих контрольных группах дОЛЯ ЭК основного типа, светлых, темных, отеч

ных и гиперосмированных не различается и составляет соответственно 43,37±2,02; 
24,1 1±2,3 1; 29,58±2,24; 2,6 !±0,59; О,33±О,27%, у собак и 50,77±1,75; 17,33±1,74; 
28,37:+:2,14; 3,07±0,71; 0,46±0,26% у детей. В конце окклюзии МСС в обеих группах 
выявляется адаптивное увеличение ДОЛИ темных ЭК относительно контроля 

42,61±4,56% и 39,41+4,15% в группах 1 и 2 соответственно). Вместе с тем, в группе 1 
снижается (ДО 23,12±2,84%, [><0,05) число ЭК основного типа, являюшихся струк
TYPHO-ФУНКЦИОНaJ1ЫJЫМ базисом популяции и, напротив, растет (до 2,39+0.75%, 
Р<О,О5) ДОЛЯ необратимо измененных гиперосмированных эк. На этапе реперфуши 

КОЛИ'fество темных и светлых эк в обеих группах не имеет различий ни с контро

лем, ни между собой. При этом доля эк основного типа в группе 1 сохраняется как и 
иа предыдущем этапе операции ниже (34,О5±3,64% по сравнению с контролем и 

группой 2 (47,80±1,97%) при P<O,Ol. Одновременно доли отечных и гиперосмиро
ванных эк в группе 1 становятся достоверно выше (5,7()± 1,3] и 3,21±0,84'>о соответ
ственно), чем в группе 2 (2,20±0,69 и 1,04±0,47%) при Р<0,05. 

Предполагается, что более высокая толерантность эндотелиапыюй выстилки ко

ронарных МС, установленная интраоперапионно в миокарде больных по сравнению 

с условно нормальным миокардом животных, сопряжена с нюш'шем у детей с ТФ и 

отсутствием у собак хронической артериаJIЬНОЙ гипоксемии и периодических при

ступов острой ишемии сердца, характеризующих клиническое течение порока «си

него» типа. Таковые в условиях длительного прерывания кровотока выступают как 

элемент протекции, ЯВJlЯЯСЬ носпроизведением экспериментального феномена ише

мического прекондипионировання миокарда. 
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ТРЕХМЕРНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ТРАНСКРИБИРУЮЩЕЙ 
РН:К ПОЛИМЕРАЗЫ С НУКЛЕОСОМОЙ, ПОЛУЧЕННАЯ 
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

О.И. волох l , Ф.-К хси2, ЕВ. Печникова3 , В.М. СтуДитский1,2, О.С COKO.iIOBal ,3 

1 Биологический фак)mыnеrn, l\,fГ':/uмеllU }vf.B. ЛО.WOilOсова, J ]9991, г. Аl0сква 
2 UMDN.J- RlYJMS; Dept. о(Рlшгrnасо!оgу, Piscatmvay, NJ 08854 
3 Институт rрuсmаЛ:lOграфuu Ю!. A.B.Illy6HuKoea РАН, ,'. 1Ivl0сква 

Структурные основы формирования нуклеосомного барьера пока не исследо

ваны в должной мере. Известны кристаллические структуры ПУКJlеосом [1], 
РНК полимеразы 11 [2], однако структура полного комплекса РНК полимеразы с 
нуклеосомой пока не бьша закристаллизована из-за своих размеров. Мы исполь

зовали ДЛЯ ПOJГjчения структуры комплекса РНК полимеразы с НУКJlеосомой 

метод ПЭМ макромолекул. Нуклеосому собирали из очищенных гистонов в 

присутствии ДНК Рг-603.42 (T7Al-603.42). Полученный препарат нуклеосом 
с концентрацией 400 НГ/МIШ с ДНК (Рг-603.42, 269 пар оснований) смеШИВ<lJТИ с 
РНК ГЮ,lимерюой EColi с концентрацией 86 НJ/МКЛ. Полученные частицы КОМ
плексов наносили на сетку дю! электронной микроскопии и окрашиваПI1 ура

нил ацетатом (J %). Сетки исследовали в просвечивающем электронном микро
скопе Tecnai а12 U'EI). И:зображения фииксировались с помошью ПЗС Еа
gJe (РЕ1). ДЛЯ обработки изображений ИСПОЛЬЗОВ<lJ1И программное обеспечение 
IMAGIC Всего было отобрано 4916 частиц комплекса РНК полимеразы с нук
леосомой (+41). 

Рассчитанная по ре:зультатам электронной микроскопии трехмерная стР)'К

тура комплекса РНК полимеразы с пуклеосомой (+41) представляет собой 
электронную нлотность размером 6х6 нм. С одного нолюса структура имеет 

серпообразный субдомен, видимо являющийся структурной частью РНК по

лиме разы, так он как присутствует в обеих реконструюIИЯХ. С противополож

ного полюса структура имеет 

дополнительную циркулярную 

шютность. ~jЯ детальной ИН

терпретации полученной ре-

конструкции исгюлиоваJIИ 

докинг имеющихся КРИСТaII

лических структур нуклеосо

мы [1] и РНК полимер азы Н 
[2] С учетом положения 

структуры РНК нолимеразы, 

КРИСТaJlлическую структуру 

нуклеосомы [1] можно поме

стить только в область до

полнительной циркулярной 

плотности. Такая форма Jлек-
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Рис. J, (А) Структура комплекса РНК полимера
зы с НУКJIСОСОl\IОЙ +41; (Б) ДОКИНГ кристаллических 
структур нухлеосомы [1] и РНК полимеразы П [2]. 
Масштабный отрезок: lO Н\1. 



тронной плотности совместима только с таким положением нуклеосомы, когда 

гистоновый октамер взаимодействует с РНК-полимеразой, При такой ориен

тации нуклеосом в ДИК должен присутствовать излом, возникающий, по

ВlIДИJ'vЮМУ, 113-за предполагаеJ\IЫХ взаимодействий. 

Это предположение согласуется с полученными ранее данными по моде

лированию (+39) комплекса, поскольку в комплексе (+39) октамер не взаи
модействует с РНК-полимеразой [3]. Это может объяснить наблюдаемые разли
чия в ориентации нуклеосом по отношению к РНК-полимеразе в комплексе 

(+41) описанном выше и комплексе (+39). 

1. Davey et а/ .. 2002. 
2. Ketten!Jerga е! al., 2004. 
3. Kulaeva е! al., 2009. 
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ДИНАМИКА УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛЕТКАХ 
СЕРТОЛИ КРЫС ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ 

М.с. Гениатулина, Ю.Н. Королев, Л.А. Никулина 
ФГБУ «РНЦ "недUЦUllСКОЙ реабuлитации u !<.урорmологuU!.) А1Ul/3дравсоцразвитuя 
России, г. Москва, Борисоглебскuй пер., 9 

Стресс оказывает негативное воздействие па семенники, однако возни

кающие при этом структурно-функциональпые нарушения изучены до 

настоящего времени крайне недостаточно. В данной работе ставил ась цель 

изучить ультраструктурные сдвиги в клетках Сертоли в разные сроки после 

воздействия острого иммобилизационного стресса (1,7 и 14 суток). Этот вид 
стресса воспроизводился на белых беспородных крысах-самцах по методике 

Г. Селье однократным привязыванием животных в течение 6 часов в поло
жении на спине. Для улыраструктурного исследования семенники фиксиро

вали в 4% параформальдегиде на О, 1М фосфатном буфере (рН 7,4), постфик
сировали в 1 % OS04. Клетки Сертоли исследовали на цифровом электронном 
микроскопе LIВRA 120 (Германия). Морфометрический анализ митохон
дрий И рибосом в клетках Сертоли выполняли на электронном микроскопе с 

помощью програJVIПОГО обеспечения «СШ'l Zeiss SMT Nano Тhесhпоlоgу 
sуstеш Divisiоп». 

В результате исследования было выявлено, что острый иммобилизацион

вый стресс приводит к уменьшению диаметра ядер fuleToK Сертоли, сниже

нию биоэнергетических и биосинтетических ресурсов этих клеток, повыше

нию проницаемости гемато-тсстикулярного барьера, к дистрофическим и 

реже дегенеративным изменениям некоторых органелл (митохондрий - с 

образованием псевдомиелнновых структур, ЭНДОIJЛа3матического ретикулу

ма с фрагментацией и вакуоли:зацией его цистерн). Эти явления были 

наиболее выражены через ! сутки после воздсйствия стресса, к 7 суткам 
ослаблялись, а к 14 суткам приближались к нормальным значениям. При 
морфометричсском анализе суммарная площадь митохондрий через 1 сутки 
уменьшалась на 482%, через 7 суток- на 23,1 %, а через 14 суток достигала 
показателей нормы. Количество рибосом через 1 сутки снижал ось на 41,7%, 
через 7 суток - на 24, 7%, через 14 суток эти показатели приближались к 
норме. Следует отметить, что несмотря на улучшение морфометрических 

показателей Iшеток Сертоли к 14 суткам после дсйствия стресса дистрофи
ческие изменения в отдельных органеллах еще сохранялись. Таким образом, 

при однократном остром иммобилизационном стрессе были выявлены 

нарушения в улыраструктуре клеток Сертоли, которые имели разную сте

пень выраженности в зависимости от сроков исследования. 
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УЛЬ ТРАСТРУIПУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ ЛЕГКОМ ТЕЧЕНИИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

В.Е. Голованова, т.г. Бархина, Л.М. Михалева, в.п. Черников 

НИИ JlOрфологuu человека Р АМН, 1174/ В, г. /I;10сква, ул. Цюрупы, д. 3, 
шогГо1l1l1rn@rnаil.ru 

Данная работа является фрагментом комплексного клинико-

морфологического исследования, посвященного особенностям слизистых 

оболочек эзофагогастродуоденалыюй зоны при бронхиальной астме разной 

степени тяжести. АктуаJIЫЮСТЬ изучаемой проблемы обусловлена высокой 
частотой поражения органов желудочно-кишечного тракта при бронхиаль

ной астме и эффектоIl'! взаимного отягощения при неадекватном ведении па

циентов с такой сочетанной патологией. 

Нами изучена ультраструктура биоптатов слизистой оболочки желудка 

при легком течении бронхиальной астмы. Для изучения ультраструктуры 

ультратонкие срезы получали на уш,тратоме lXB-IН, контрастировали цит

ратом свинца по Рейнольдсу и просматривали в трансмиссионном электрон

ном микроскопе Karl Zeiss и JEM-IOOC. 
Наиболее выраженные изменения наблюдались в фундаJIЬНОМ отделе же

лудка. На фоне разВИТИ51 атрофических изменений эпителия вьшвлены клетки 

с дистрофическими нарушениями и признакам и процессов инволюции. 

Наблюдаемое чередование «светлыю, и «темных» клеток является признаком 

ультраструктурпой нестабилыюсти. Нарушения ультра структуры проявлялись 
как в конденсаuии электронно-плотной цитоплазмы с агрегацией органелл, так 

и в отеке гиалоплазмы с вакуолизанией, расширением цистерн и дегрануляди

ей гранулярного эндоплазматичсского ретикулума. Наблюдалась дискомплек

сация и фрагментация крист митохондрий, локагlьные просветления или 

уплотнения матрикса. В гландулоцитах обнаружены признаки алы'ераuии ци

топлазматических органелл. В главных клетках присутствовали единичные 

мукоидные гранулы, мелкие ли:юсомы. В одних париетальных клетках наблю

далась гиперплазия элементов комплекса Гольджи, в других - их гипошraзия и 

редукция, что в совокупности свидетельствует о снижении функциональной 

активности париетальных клеток. Компенсаторно в условиях сlJ1ьтерации эпи

телиалыюго барьера в мукоцитах фундальных желез нарастала гиперсекреция 

слизи, однако, отдельные клетки содержали липидпые капли и ВКJIючения, 

ЛИЗОСО!vIЫ, вторичные фагосомы, остаточные тельца. 

Оценка и анализ выявленных ультраструктурных нарушений даже при лег

ком течении бронхиальной астмы подгверждают возможность вовлечения в 

атопический процесс органов пищеварительной системы, что позволяет взгля

нуть на бронхиаг!ьную астму, не только как на серье:шое аллергическое заболе

вание, но и несомненно как па системный процесс, треб)о10ЩИЙ всестороннего 
исследования ученых различных медицинских спеЦИ<LтrьностеЙ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРА СТРУКТУРЫ 
МЕЖКЛЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ В KYJIhTYPAX ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

Н.М. Грефнер, А.Н. Горшков, Я.Ю. Комиссарчик 

Институт цитологии РАН, 194064, г. с.-Петербург, Тш:орецкuй пр., 4 

Клеточные культуры эпителиального происхождения широко использу

ются для аН3.Jiиза транспортных функций эпителиев в модельных условиях. 

В частности, культура клеток Сасо2 служит моделью эпителия тонкого ки

шечника, а культура клеток МОСК -- эпителия собирательных трубок почки. 
Эти клеточные линии используют для изучения механизмов транспорта нут

риентов, ионов и воды. Наиболее адекватным подходом для изучения этих 

процессов является культивирование монослоев клеток на порис'Гых мем

бранных фильтрах с малым диаметром пор (около 0,4 мкм). Такой подход 
позволяет количественно оценивать транспортные характеристики эпители

альных монослоев, например, изменение концентраций исследуемых ве

ществ с апикальной и бюалъной стороны клеток, трансэпителиальное сопро

тивление и т.п. Кроме того, данный метод позволяет сравнивать функцио

нальные характеристики монослоя с морфологическими особенностями 

культивируемых клеток. 

Нами проведен электронно-микроскопический аншIИЗ и измерение 

трансэпителиальпого сопротивления культуры клеток Сасо2 и двух субли

ний клеток моек, существенно различающихся по своим ФУНКЦИОНШIЬНЫМ 

характеристикам ~ МОСК АТС С и МОСК 1. 
Электронно-микроскопичсский анализ культур изучаемых клеток 110ка

'шл, что IСIСТКИ образуют конфлюэнтный монослой И приобретают морфоло

гические особенности, характерные для эпителиальных клеток: шеТОL!НУЮ 

кайму на апикальной поверхности, базолатеральную мембрану с соедини

тельным комплексом (плотный, промежуточный контакт и десмосомы). 

Для оценки степени дифференцировки клеток в культуре и барьерной 

функции моно слоя измеряли его трапсэпителиальное сопротивление. 

Трансэпителиальное сопротивление монослоя клеток Сасо2 11ропорциональ

но времени культивирования клеток. На 16-ый день культивирования оно 

составляло 256 ± 21 П х cl'i. На 21-ый день сопротивление выросло до 352 ± 
ЗЗП х см2, а на 28-0Й день - 454 ± 24 n х см2 . Таким образом, происходит 
функциональная поляризация клеток Сасо2 в исследуемом монослое, кото

рый приобретает свойства, характерные для однорядного ЭПИТСЛИШJЬНОГО 

слоя энтероцитов. 

Клетки МОСК АТСС через 3 дня культивирования на мембранных филь
трах формируют монослой с сопротивлением 30-70 n х см2, данные значе
ния трансэпителшшыюго электрического сопротивления не возрастают при 

даJIЫfейшем культивировании моно слоя. В отличие от них, клетки i\10CKl 
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на фильтрах формируют монослой с сопротивлением 

900 -- 1200 n х Ci\i, что соответствует характеристикам плотного эпителия. 
Воздействие аргинин-вазопрессина С базолатеральной стороны монослоя 

в концентрации 10-6 М приводило к резкому (двух-трёх-кратному) сниже
нию сопротивления слоя клеток J'v1DCKl через 3-5 мин. -- до :уровней около 
300-500 '{:! х см2 . Эти значения трансэпителиального сопротивления сохраня
лись до конца эксперимента. Напротив, сопротивление монослоя 1VIDCK 
А ТСС в тех же условиях снижаJЮСЬ всего на несколько (2-5) П Х cj\i. 

Поддержано грантами рфф И K~ [0-04-00419-а, 10-04-000 18-а, 
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ЭЛЕКТРОННО-МИЮ>ОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ; 

ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ 

Л.К Диденко], ИЯ. Шевлягина\ Э.Р. Толордава] , т.г. Боровая!, 
Т.е. Перепанова2, Ю.М. Романова! 
1 ФГБУ НИИЭА1 u.И.н.ф.ганадеu МUilздравсоцразвumuя России, 
г. Москва, ул. Га.иалеu, /8 
2 ФГУ «НИИ Урологuю> }vfuюдрасоцразвumuя России, г. ivfocKGa, ул. 3-Парковая, 51 

Нефролитиаз является одним из широко распространенных заболеваний, 

наиболее частыми причинами, которого являются наследственно обуслов

ленные и нриобретенные метаболические расстройства. l\1икрофлора рас

сматривается как этиологический фактор обра:ювания струвитных камней, и 

как причина осложнений - калькулезного пиелонефрита. 

Проведсно исследование почечных камней больных нефролитиазом ме

тодами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского микро

анализа с помощью сканирующего двулучевого электронного микроскопа 

()uanta 200 зо. 
Показано, что бактерии способны длительно находиться в почечных кам

нях в составе биопленки. Бактериальные биопленки 11 механическая травма 

тканей почечной лоханки камнем являются причиной деструкции эпителия 

слизистой оболочки лоханки в зоне расположения камня. lIоследующее раз

витие воспаления в подлежащей под эпителием рыхлой соединительной 

ткани приводит к формированию соединителыютканпых спаек, прочно фик

сирующих камень в почках. Разрушение камней во время операции или ли

тотрипсии может являться пусковым механизмом в активации роста микро

организмов. интегрированных в биопленку и служить причиной септических 

осложнений. Сохранение спаек с элементами разрушенного камня после 

литотрипсии или оперативного удаJ1СНИЯ является одной из значимых при

чин реШ!iдива нефролитиаза. 
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Рис, 1, Рентгеновский микроанализ по'!ечных камней на рис, lа почечные камни без бакте
рий, на рис 1 б бактериальные включения в камне ScaJc bar - 5 11т, 

Рис. 2а - бактериальная биопленка1 6 - фибробласты и клетки крови вокруг 6иоплснки, 

В - СОСДИНИТС.JIЬНОТКШ-lНЫЙ тюк; Г - взаимодействие :rейкоцитов с биопленкой; Scal(' Ьаг - 2 J.lffi 
(а,б,в); 50 11т (г), 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АМИЛОИДОЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
3 3 3 ,- 2 

Т.В. Докукина , Г.Н. Шилов, М.В. Махров , А.Е. Казак, Г.к. Жавнерко , 
И.В. Парибок2 , НЯ. Капитулец2, О.И. Ничипорук3 , СЛ. Капитулец3 
1 РНПЦ психического здоровья. 220053. г. /VfUHCK, ДолгU!iО6СКUЙ mракm, 152 

НО6blх.1шmерuаЮ6НАН 220141, г.МUllСК,ул. Скорины, 36 
3 РНПЦ эnuде.14uопогuu и 220114. 2. Аluнск. ул. Фzcnснонова, 23 

Приопные болезни ассоциируются системным и/или локальным отложе

нием в мозговой ткани амилоидных белковых агрегатов в виде амилоидных 

структур, Специфи'!Ность патоморфологии амилоидных бляшек и шпогене"3а 

прионных болезней позволяет дифференцировать их от других видов амило

ИД0"30В. 

Целью работы было апробировать способ детекции патологической фор

мы нрионного белка для дифференциации «инфекционных» аМИЛОИДО"30В 

(прионные инфекции) от амилоидозов при болезни Альцгкеймера, сосуди

стой деменции и других ПРOl'рессирующих нейродеlенерап1ВНЫХ заболева

ний неустановленной этиологии. 

В работе ИСПОЛЬЗОВaJ1I1 ранее предложенный способ детекции аномаль

ной протеазоустойчивой изоформы прионноro белка РгР27-30, основанный 

на его концентрировании на заданных участках поверхности гидрофильного 

кремния с нанесенными микроконтактной печатью полосами бычьего сыво

роточного аJIьбумина (БСЛ) и активированной специфическими МОНОКJЮ

нальны:ми антиприонными антителами (МАТ), с последующей визуализаци

ей результатов анализа методом атомно-силовой микроскопии (ЛСМ) [1]. 
При этом топография немодифицированных участков БСЛ служила поверх

ностью сравнения для оценки размеров анализируемых биообъектов (МАТ ~ 

PrP27-30). АСМ-изображения поверхности кремния получали на воздухе с 
помощью микроскопа Nanoscope Ша (Уеесо, США), оборудованного 

«П-сканером» в контактном режиме (contact пюdе). Были использованы кон
тактные 100- и 200-мкм кантилеверы «NanoprofJe» из Si зN4 с константой 

упругости 0,12 и 0,36 N/ш. Исследовали лимфоциты периферической крови 
(ЛПК), спинномозговую жидкость (СМЖ) и аутопсии мо"3га (АМ), получен

ные от больных с диагнозом боле"3нь Алыпеймера (БА) ~ 6, Крейтцфельдта
Якоба (БКЯ) ~ 2, сосудистая деменция (СД) ~ 1, и с другими прогрессирую
щими нейродегенеративными заболеваниями неустановленной этиологии ~ 

3, В качестве положительного контроля ИСПОЛЬЗОВaJ'IИ ЛПК и ЛJ\.1 сирийских 
хомяков с экспериментальной инфекцией скрепи, штамм 263 К ~ 6; в каче
стве отрицательного ~ ЛПК здоровых доноров ~ 3, ЛПК и АМ интактных 
животных ~ 4. 

Наивысший положительный сигнал при ЛСМ-детекции специфических 

комплексов МЛ Т ~PrР27-30 отмечен при анализе ЛПК, С!VIЖ и AJ,;I больных с 
БКЯ (1 ОО'% положительных ре"3ультатов). Резуль таты корреЛИРОВaJ1И с данными 
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ACM-аIШJшза ЛПК и АМ положитеЛЫiЫХ КОНТРОЛЬНЫХ образцов лабораторных 

жYlвотных с экспериментальным скрепи. I10казана возможность выявления низ

ких концентраций РгР27-30 в ЛПК и СМЖ У больных БА (33,3%) и при дру
гих нейродегенеративных заболеваниях (33,3%). У здоровых доноров и ин
тактных животных образование специфических комплексов не выявлено. 

Таким образом, метод АСМ на локально-активированной поверхности в 

нашей модификации позволяет детектировать сверхнизкие концентрации 

конформационно-измененного амилоидного прионного белка PrP27-30 в 

клиническом материале от больных с прогрессирующей нейродегенератив

ной патологией. Полученные данные позволяют использовать АСМ дЛЯ 

скриюшга среди больных с психическими расстройствами с целью ранней 

детекции РгР27-30 и развития инфекционного дегенеративного процесса. 

1. Жавнерхо гк.. Каnumу"сц с.п., Парибок ИН 11 др. Способ обнаружения ано

мальной протеазоустойчивой формы прионного белка (PIptl) при трансмиссив
пых губкообра.зных эпцеф3.Jlопатиях человека и животных / / Заявка а20 11 0013 от 
4 января 2011 года. 
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НЕ ОБЫЧНЫЕ СПЕРМАТОГОНИИ У ТУРБЕЛЛЯРИИ 

ЛЕЦИТОЭПИТЕЛИАТЫ (PLATHELMINTHES) 

И.М. Дробышева 
Зоологuческий Шlстumут РАН, 199034, г. С-Петербург, РОСCl/я 

Электронно-микроскопические данные по сперматогенезу у турбеллярий из 

таксона Lecithoepitheliata единичны и касаются главным образом конечных ста
ДИЙ развития - от меназа до зрелых спермиев [1, 2, 3]. Между тем начальные 
фюы развития мужских половых Iшеток и тонкая морфология сперматогониев у 

лецитоэпителиат, в сущности, неизвестны. В данной работе были исследованы 

ультраструктурные особенности сперматогониев у Geocentrophom 
(I,ecithoepitheliata, РlаtlJе!шiпtl1еs). В семенных фолликулах изученных образцов 
сперматиды и спермии отсутствуют, а заполняющие фолликулы клетки слабо 

отличаются по Ра3мерам; при этом весьма регулярно встречаются клетки с мито

тическими фигурами - все это свидетельствует о том, что фолликулы состоят из 

сперматогониев. Сперматогонии характеризуются высоким нуклео

цитоплазматическим отношением. Их цитоплазма плотно забита свободными 

рибосомами, среди которых часто встречаются произвольно разбросанные мито

хондрии. В цитоплазме также присутствует миниатюрный аппарат Гольджи, 

поблизости от него находятся электронно-плотные, варьирующей величины сек

реторные 11Jанулы. Кроме того, в сперматогониях обнаружены кластеры мелких, 

достаточно плотных, явно не секреторных (а скорее фиброзных) гранул прибли

зительно одинакового размера. В кластере несколько десятков гранул свободно 

рассыпаны на небольшом участке цитоплазмы без рибосом, рядом с мембраной 

ядрао В ядре имеются ядрышко и относительно равномерно распределенные 

глыбки гетерохроматина, часто связанных между собой и с мембраной ядрао 

Специфический признак ядра сперматогония- его червеобразно-разветвленная 
форма (рис. 1). Сперматогонии с такими необычными ЯДРШvJИ и кластерами гра
нул в цитоплазме вблизи ядра обнаружены среди турбеллярий впервые. 

Рис. 1. Сперматагоний из семениого фолликула Geocentrop!/Of'a 1vaginio 
я - ядро, LI-~ цитоплазма, Масштаб 1 мкм. 

1. Бого./'lю60вД. (~., 1'v!a}yIKaee lO.B., TZC.,10lUKUH О.А. l.~ИТОЛОГИЯ, 1998, 40 (7), 603-609. 
2. Богошобов Д.С, Гпбаевп нс., jVfa.~lKm'B 10.В., Тu.110ШКUII 0./1. Труды ЗИП АН 

СССР, 1990,221, 126-149. 
3. Rohde К, Watsol1 NA., Invertebr Reprod Dev, ] 993,23(2),215-223. 
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЙ 
ОРГ АНИЗАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ТУРБЕЛЛЯРИИ 

ЛЕЦИТОЭПИТЕЛИАТЫ (PlATHELMINTHES) 

И.М. ДроБЬПIIева 
300логuческuй институт РАН, 199034, г. С-Петербург. РОСС1lЯ 

Стволовые кл(,'Тки плоских червей являются единственным источником кпето'!

ного возобновления в постэмбрионалыюй жl13ви интактных и регенерирующих жи

вотных [1]. К.Jlетки этого типа у Acoelomorpha и Plathelminthes принято называть 
«необластами». На электронно-микроскопическом уровне необласты были изучены 

у представителей лишь трех таксовов реСНИЧНЬL'( червей: Aeoela (Аеое!оmогрllд), 
Macfostomida и Tric1adida (Plat!lelminthes) [2, 3, 4. 5]. Цель данного исследования 
состояла в идентификации необластов у турбеллярии GеосепtгорllOra ,vagini из так
сона LссithоерitЬеliаtа (РlаtI1сlшiпthеs). Как и Д.ЛЯ всех стволовых клеток, для нсобла

стов в паренхиме G. H'ugini характерно высокое ядеРНО-ЦИТOIшазматическое отно
шение. Их скудная цитоплазма 3ШЮJШ.ена свободными рибосомами, имеются миго

хондрии, иногда отмечаются маленькие фагосомы. Другие шпоплззматические ор

ганеллы наблюдаются крайне редко и не во всех клстка.х. Ядерный хроматин пред

ставлен многочисленными, в основном :мелкими глыбками и прядями, иногда со

единенными между собой и с мембраной ядра и относительно равномерно разбро
санными по ядру. Наряду с мелкими глыбками, в некоторых участках ядра встреча

ются и очень крупные гетерохроматиновые структуры - на срезе они выглядят 

«продырявленными пластинкамИ)} непраВll!lЬНОЙ формы. Пристеночный хромапш 

не развит. Ок-руглое или овальное Я,П,рышко неоднородно по своей электронной 

плотности. Ядерная оболочка имеет поры, заполненные тонкодисперсным содержи

мым. Отли'штельная черта необластов G. l;1/agini - червеобра31ю-дольчатая форма 

ядра. У предстаВIпелей l\Pугих таксонов плоских червей необласты с ядрами этого 

типа до сих пор обнаружены не были. У G. можно выделить две основные 

категории необластов, между ними имеются переходные формы. У необластов од

ной категории ядра с лопастями и инвагинапиями выглядят более компактными. 

Я,n:ра второй категории всегда СШIЬНО разветвлены и червеобразно закручены, а хро·· 

матиновые глыбки и пряди разбросаны с меньшей ПJюпюстью в отдельных участках 
ядра. Сравнение ультраструктуры необластов у турбеллярий из разных таксонов 

(Acoelomorpha., Рlаthеhniпtllеs) обнаруживает заметное морфологическое разнообра
зие СТВОЛОВЬLХ ю!еток не только между таксонами, но и в пределах вида. Последнее 

подтверждается совремеННЬLl\IИ молекулярными данными, свидетельствующими о 

гетерогенности популяции пролиферативного компартмента у планарий (Tricladida, 
Рlаthе!шiпthеs) [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект N2 09-04-01309-а), 

1. TVagna D.E., I.E. Rcddicn Р ТУ Scicnce, 2011, 332(6031), 811-816. 
2. (JsсhИJсntnсr R., Laduгner Р, Nimeth К, Rieger R" Се!! Tissue Rcs, 2001, 304, 401-408, 
3. Hieger R.A!., l,egniti А., Ladurncl' р .. Reiteг D., Asch Е.. Sa/l'enmoscl' Н'., Sсhйгmапn 

W, Petef' R. JпvеГ1:еЬг Reprod ОСУ, 1999,35(2), 127-140. 
4. Bode А" Salvenmosef' ТJI., Nimeth к., MalJlknecht М, Adamski Z .. RiegeI' Н.М, Ре

ter Н., LadumeI' Р, Се1l Tissue H.es, 2006, 325, 577-587. 
5. Sl1ibata N., Rouhana L., К. Оеу Gюwth Difler, 2010, 52, 27-41. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИЮ>ОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ; 

ПО РАСПОЗНАВАНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОНТАМИНАЦИЙ 
В БИОГЕННЫХ СТРУКТУРАХ В КАРБОНАТНЫХ СЛАНЦАХ 

СИНСКОЙ СВИТЫ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ СИБИРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 

Е.А. Жсга.пло 1 , Л.В. Зайцеваl , В.К Орлеанский2 

j ПалеоuтОЛОZU'lеСI(ИЙ Иllститут и.И. А.А. Борисяка РАН 
2 Институт .1;luкро6uологuu и,и. Ви!lоградского РАН 

с развитием в палеонтологии направления, которое занимается изуче

нием ископаемых микроорганизмов микронной размерности, получивше

го название бактериальной: палеонтологии, возниюта необходимость не 

только находить и определять биогенные структуры, которые участвова

ли в образовании осадочных горных пород и руд, но и .Уметь распозна

вать биологические контаминации (засорения). Распознавание необходи

мо для правильного восстановлеНЮI условий образования различных гео

логических объектов. В своих работах мы выдеЛI\СМ две группы биологи

ческих контаминаций: 1 возникают в результате позднейшего [юссле

ния разнообразных организмов на уже сформировавшиеся породы; 2 .
оказываются в породах путем механического при вноса разных ор,'аниз

l\ЮВ или их фрагментов с водой и ветром, Наиболее распространены засо

рения, относящиеся к первой группе, и среди них наиболее часто встре

чаются низшие грибы. Нами проведено электронно-микроскопическое 

исследование карбонатных сланцев синской свиты нижнего кембрия Си

бирской платформы. Поводом такого исследования послужили выводы, 

изложенные в работе [1], в которой биогенные структуры из этих пород 
были описаны как ин ситные нитчатые цианобактерии, и на основании 

этих находок обосновывалась мелководность бассейна. За прошедшие 

годы нами наблюдались аналогичные биологические объекты в различ

ных породах разного возраста, достаточно точно определенные как гифы 

низших грибов, поэтому возник вопрос о правильности определения 

находок из синекой свиты как циапобактериЙ. Для нашего исследования 

были взяты образцы из того же обнажения и слоя, что и в работе [1 J и из 
других слоев синской свиты, и было проведено последовательное деталь

ное изучение. Было отмечено, что гифы грибов не только располагались 

по плоскости напластования, но и пересекали слои, проникали в пустоты, 

Т.е. не участвовали в отложении осадка, а селились уже на твердой поро

де. Заключение: нитчатые формы, найденные в синской свите на самом 

деле являются гифами современных низших грибов, частично минерали

зованных. 
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Фото!. Биогенные структуры СИНСКОЙ свиты НИЖНl'го кембрия Сибирской платформы. 

Работа ВЫПОЛНена при поддержке РФФИ (грант N~10-04-014750). 

1. Астафьева М JVrикробиат!ьные остатки синской свиты. Палеонтологический 

журнал, 2003, N2 4, с. 3-8. 
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ОЦЕНКА МИКРОРЕЛЬЕФА И МЕХАIIИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЭРИТРОЦИТОВ И НЕЙТРОФИЛОВ В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ 
ГИПОКСИИ МЕТОДОМ Аем 

Н.А 3абиняков 
НИУ «БеЛГУJ>. 308015. Россия. г. Белгород, ул. Победы, 85 

Изучение процессов гипоксии является актуальной про6лемой фИ3ИOJюгии. ИН
тенсивное внедрение методов атом но-силовой МИКРОСКОl1ИН в биологических нссле

доваНШIХ позволяет применять новые подходы в изучении влияния данного стресс

фактора на органИ'3М. Целью работы бьmо оценить изменения модуля упрутости И 

рельефа поверхности эритроцитов и нейтрофилов крови крыс в условиях гипоксиче

ского стресса. 

Объектом исследования явилась периферическая кровь беспородных лаборатор

ных самцов крысы серой (Rattus norvegicus). Состояние острой гипоксии моделиро
вали путем помещения крыс в замкнутый сосуд объемом 750 см3 на 25 мин. [1]. Ска
нирование клеток крови проводили с использованием атомно-силового микроскопа 

NTEGRA Vita (Россия, г. 3еленоград), согласно разработаННОJ\fY «Способу исследо
вания нативных клеток крови» [2]. Статистическую обработку результатов проводи
ли с использованием t-критерия Стьюдента. 

~TeTOДOM АС\,1 установлено, что воздействие острой гипоксии оказывает влияние 

на механические свойства и микрорельеф клеток крови. МОд'jЛЬ уиругости эритроци

тов крови крыс опытной группы уменьшился на 24% при р:"::0,О5 по сравнению с кон
трольной. Сходная тенденциях набmодапась и у нейтрофилов, модуль упругости ко

торых уменьшился на 5';;0 (р:"::0,О5). в результате анализа кривых I1РОфиля сечения 
нейтрофилов установлены изменения в микрорельефе I1лазмалеммы клеток, которые 

проявились в увеличении выступов на 29% при р:"::О,О5 и уменьшении глубины впячи
ваний плаз:vшлеммы на 50% при р:"::0,05. Количество пор эритроцитарной поверхности 
уменьшил ось вдвое (р:"::0,О5). Установленные ИЗlvlенения струкгуры и механических 
свойств эритроцитарной популяции могут быть следствием усиления адсорбирующей 

способности эритроцитов и увеличения их сродства к кислороду [3], а подобное 
сглаживание поверхности нейтрофшюв сходно с трансформациями, которые претер

певает клетка перед распластьшанием с последующей миграцией в ткани [4]. 
Таким образом, вышеописанные изменения микрорельефа и модуля упругости 

эритроцитов и ПМ5UI, можно трактовать как развитие компенсаторно

приспособитсльных реакций организма на кпеточном уровне в условШIX гипоксии. 

1. В.А., AfuHeeea 1'v1.Ф., КаЛUIllШnО А1.А., 1;r;nолева т.в. Исследования антиок-
сидантных и противогипоксических свойств экстракта бересты сухого - 2004, 

2. Патент на изобретение GОlNЗЗ/49 RU 2398234 (13) Сl Способ исследования натив-
ных Юlеток ! АfЗ" Скоркшш AJ.lG.. Чернявскuх с.д., с.'шдкова Е.А., Зоби-
няков НА, K~ 2(]09J25268, заявл. 01.07.2009 /! опубл.27,08.2(]1(], 

3. КаНКО;JlCа [vlK Эритроцитарный транспорт ГЛЮКО1Ы при эксперимсrлалыюй пию
кепи Фундаментальные медико-биологические науки и практическое здравоохра

нение (январь-февраль 2010 год), под редакцией проф., д.б.н. Ильинских Н.Н.- 2010. 
4. T7asdev S, СШ V, Singol Рк. Вепеfiсiаl et"fect of ]ow ethanol iпtаkе оп tlle сагdiоvаsсu]аг 

system: possibJe ЫОС!Юl1iсаl mechal1isms, УаБС Health Risk Manag 2 (3): 263. 
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РЕНТГЕIIОСПЕКТРАЛЫIЫЙ МИКРОАНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ 
СПОСОБА ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕНТИННЫХ КАНАЛЬЦЕВ ЗУБА 

В ПРОЦЕССЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НЕСЪЕ!"IНЫМИ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

Ю.А. Ипполитов, БЛ. Агапов, И.Ю. Ипполитов 

Воронежская государсmвсmюя ,недUЦUI/СКЙЯ акадс.ИUЯ 1/,11. НН. iJYiU()(;/JK'O, 

394000, г. Воронеж, ул. /0 
BopOile:JlCCKUjj государсmвеllllblii YHueepCllmem, 

394000. г. Ворон.е.ж:, Унuверсurnеmская nЛ" 1 

Известную проблему ортопедической стоматологии представляет сверх

чувствительность зубов после препарирования под несъемные ортопедиче

ские конструкции. Сверхчувствительность зубов выражается болевыми 

ощущениями, исходящими от обнаженного дентина, в результате химиче

ского, термического или осмотического раздражения, которые не связаны с 

его патологическими изменениями. Речь идет о СИ1\ШТОМОКОl\шлексе, возни

кающего от переноса раздражения СКВО3Ь обнаженный дентин посредством 

гидродинамических мехаюi3МОВ на нервные окончания пульпы зуба, что и 

ПРИВОДИТ К болевой реакuии. 

Целью исследования было изучение оценки эффективности применения 

универсальной биоактивной светоотверждаемой бондинговой системы ДЛЯ 

l'ермепвации дентннных канальцев на этапах протезирования несъемными 

ортопедическими КОНСТРУКЦИЯМИ методом рентгеноспектрального микро

анализа. 

В работе использована универсальная биоактивная светоотверждаемая 

бопдинговая система (УБСБС), в составе которой дентин-кондиционер, со

держащий 8% концентрированный раствор предельных инепредельных по
лифункпиошшьных органических кислот, биопраймер, представляющий со

бой композицию из гидрофильного мономера НЕМА и водного раствора 

аминокислот и универсальный светоотверждаемый адгезив содержащий 

бондинг-емолы БИС-ГМА, БИС-урстан и светоотвсрждаемую систему 

Химическую обтурацию дентинных канальцев (УБСБС) оценивали при 

изучении изображений поперечных сколов зубов. Изображения были полу

чены в режимах вторично-электронной эмиссии и обратно-рассеянных элек

тронов в низковакуумном РЭМ «JSM-6380C У'}) при увеличениях от 500 до 
2500 х. Распределение химических элементов в коронковой части наружного 
слоя дентина было исследовано методом микрорентгепоспектрального кар

тирования поперечных шлифов зуба с помощью системы энергодисперсного 

анализа INCA-250. 
На рентгеновских картах распределение химических элементов по 

наружной поверхности дентина представлепо 3-мя химическими элементами 

помеченными цветом, характеризующих проникновение компонентов 

(УБСБС) в дентин коронковой части зуба. Углерод, как характерный КОl\ШО-
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нент органической состанляющей биопраймера, наглядно накапливается в 

зоне обтурации дентинных канальцев. 

Кроме того, с помощью рентгеноспектрального микроанализа исследова

ны участки дентина зуба в зоне проникнонения биопраймера, а также в глу

бине от места контакта с материалом. Достоверно ОТJ\Iечается повышение 

углерода в наружном слое дентина, что подтверждает проникновсние био

праймера на водной основе в дентинныс канаJIЬЦЫ коронковой части зуба. 

В результате проведенных исследований с помощью рснтгеноспсктраль

ного 1I1икроаналиэа установлено, что предложенная (УБСБС) эффективно 

герметизирует дснтинные кана.пьца и снижает сверхчувствительность зуба. 
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СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

И ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ МИКРОАНАЛИЗ 
ОСТЕ ИНТЕГРАЦИИ Иl\1ПЛАНТАТА ИЗ НИКЕЛИ/~А ТИТАНА 

Ю.М. Ирьянов 
ФГБji «РНЦ «ВоссtrimЮ6uтелыюя травматолог:uя 11 ортопедия им. академика 

ГА. Иш:юровш) Мuнздравсоцразвuтuя, 640014, Россия, г. Курга/l, )'7. М Ульяновой, 6 

Разработка и экспериментально-клиническое обоснование хирургических 
технологий. связанных с примененисм имплантатов из никелида титана для вос
становления ткани _. одно из актуальных направлений современной медицины. 

Цель работы - изучение особенностей формирования остеоинтегратшшо
го соединения при имплантации сетчатых конструкций из иикелида титана 

при замещении дефекта кости. 
С использованием общей анестезии в проксимальной трети днафиза боль

шеберцовой кости у крыс липии \Vistar моделироваJIИ дефект протяженностью 
4-5 мм, в который помещали сетчатый имшraнтат из иикелидтитановой прово
локи марки ТВ-Н) ка.тшбром 90 мкм [1]. Установлено, что поверхность элемен
тов имплантата обладает мик-рошероховатостью, наноструктурированностыо и 
высокой пористостью. что обеспечивает аффинитет к костпой ткани регенерата, 
врастание ее в трехмерну'Ю структуру имплантата и наиболее благоприятные 
условия для адгезии и функционирования остеогенных клеток (рис). При этом 

рост костной ткани происходит с прочно?! фиксацией ее клеточных элементов 
на неровной поверхности, как отдельных фрагментов проволочного материала, 
так и всей конструкции ИМIптаптата. Отмечается полная остеоинтеграция и врас
тание сетки и3 никелида титана lli-IO уже через 7 суток после операции. Уда
ление всей конструкции и отдельных нитей невозможно без ра3рыва новообра
зованной костной ткани в зоне ИJ\шлаптации. 

а) б) 

Рис. Остсоинтеграция имrшантата в зоне дефекта большеберцовой кости крысы черс'; 7 су
ток после операции: а - каJlьпифицированный ~Iатрикс новообразованной костной ткани вокруг 
структур шлп",знтатз, изображение в рентгеновском и:шучении кальция, электронно-зондовый 
~Н1кроанализ; б - адгезия остеогснных клеток. на поверхн.о\.:ти имплаIIтатu, скаНИРУI01цая Э.'lСК
тронная микроскопия. 

1. ИРЬЯIJО(l Ю.i'vf, ИРЬЯIJО6а т.к). Имплантат для замещения дефекта кости. Заявка 

N2 2011 126405. Приоритет от 27.05.2011. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИЮ>ОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ; 

ГРАНУЛЯЦИОННОЙ ТКАНИ, ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ В КОСТНОМ 
МОЗГЕ ПРИ ЧРЕСКОСТНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ 

Ю.М. Ирьянов 

ФГБУ «РНЦ «Восстmювumелыюя трав.иаmологuя u ортопедия lHI. aKaJeAluKo 
ГА. И?uзаровm> 1t1uюдравСОЦРО'lвuтuя, 640014. РОССЮ7, сС. К)'{JгШI, )'.7.1\1. У7ЬЯllOвой, 6 

В клеточных технологиях в настоятцее время используются главным об

разом мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК) 

костного мозга, жировой ткани, пуповинной, нлацентарной и перифериче

ской крови. Грануляционная ткань, формирующаяся в костном мозге при 

заживлении перелома, в качестве одного из возможных источников ММСК 

не рассмаТРИВШJaСЬ. Вместе с тем она представляет особый интерес в связи с 

тем, что предшественники большинства макрофагов, фибробластов, остеоб

ластов, эндотелиоцитов локализуются в костном мозге. 

Цель-- юучение ультраструктурных особенностей грануляционной тка

ни, формирующейся в костном i\юзге при лечении перелома методом 

Г.!\. Илюарова. 

Эксперименты выполнены на 20 крысах линии Вистар и 7 беспородных 
собаках с соблюдением правил гуманного обращения с животными. Под 

общей анестезией у животных моделировали закрытый перелом болыпебер

цовой кости В области средней трети диафиза и проводили операцию 

чрескостиого остеосинтеза, ИСПОЛЬЗУЯ экспериментальную модель аппарата 

Илизарова (ДЛЯ собак) и разработанный нами минификсатор (ДЛЯ крыс). Че

рез 5-7 суток после операции животных эвтаназировали. Материал из ме
дуллярной зоны регенерата исследовали в трансмиссионном электронном 

микроскопе JEM-IOOB и сканирующем электронном микроскопе JSM-840. 
Установлено, что грануляционная ткань формируется в эндостальных и 

центральных участках костномозговой полости, примыкающих к области 

перелома. В ней располагаются расширенные, неправильной формы, фе

стончатые капилляры синусоидного типа с неравномерным кровенаполнени

ем. Стенка капилляров утолщена, отечна, пропитана плазмой крови. На от

дельных участках выявляются микроциркуляторные расстройства, такие как 

эритростаз, лейкостаз, микротромбоз, периваскулярный отек. Отмечается 

слабо выраженный леЙкодиапедез. В центральных участках костномозговой 

полости в ~юне перелома отмечается периваскулярная пролиферация фиб

робластов и преостеобластов, фибриллогенез с формированием тонких КОЛ

лагеновых волокон и их пучков, в промежутках между КОТОРЫМИ распола

гаются скопления эритроцитов. Характерной особенностью грануляционной 

ткани, формирующейся в костномозговой полости в условиях чрескостного 

остеосинтеза, является экспрессия миграционного фенотипа эндотеЛl10ЦИТОВ 

и как следствие -- активный анпюгенез, о чем свидетельствует интенсивное 
формирование многочисленных эндотелиальных выростов, образующих ка-
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пиллярные почки и эпдовюалыгые разрастания, локализующиеся в просвете 

сосудов. Они имеют толщину 8-10 мк и характерный микрореш>еф поверх
IЮСТИ, образованный плоскими, языкообразными отростками зндотелиоци

тов, располагюOIЦИМИСЯ черепицеобразно. Часть зндовазаJIЫIЫХ разрастаний 

канализируется и превращается в капилляры. 

Полученные данные могут явиться основанием для проведения КJlИниче

ских испытаний по использованию грануляционной ткани, формирующсйся в 

костном мозге при заживлении перелома, с целью стимуляции репаративного 

костеобрюования и ангиогенеза методами клеточной трансплантологии. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ КРИТЕРИИ ПЕРЕСТРОЙКИ 
I(ОРОНАРНЫХ МИКРОСОСУДОВ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗНЫХ СПОСОБОВ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАIЦИТЫ 
ПРИ КОРРЕКЦИИ ТЕТРАД,Ы ФАЛЛО 

г.м. Казанская, ЕВ. Углова, Е.э. Кливер, А.м. Волков 

ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращенuя КМ. акад. Е.Н. МеuюЛl{ШЮ)} 

Миmдравсоцра36UП1UЯ РосаlU, 630055, г. Новосибирск, ул, 15 

Проведен сравнительный аН3.i1ИЗ ультраструктурной динамики характе

ристик пропускной способности коронарных микрососудов (МС) на этапах 

коррекции тетрады ФаJШО (ТФ) в условиях искусственного кровообращения 

(ИК) в режиме умеренной (33-340С) и глубокой (24-2S0C) гипотермии и за
ШИТЫ миокарда раствором «КустодиOJШ (группа 1) и фармокохолодовой ка
лиевой кардиоплсгией (ФХКП) (группа 2). В группе 1 диагностические би
оптаты правого предсердия получали у 7 пациентов в возрасте 1,5±O,3 лет, а 
в группе 2 у 8 детей в возрасте 4,9±О,5 лет на трех этапах операции: 1 - до 

коррекции порока при температуре организма 33,7±О,3 0С и 24,3±О,50С в 

группе 1 и 2 соответственно, П - в конце окклюзии аорты (65,7±4,8 мин и 
61 ,8± 7,1 мин), ПI - поспе восстановления коронарного кровотока при темпе

ратуре 36,l±О,3 0С и 37,О±О,зос. 

Показано, что ДО оккдюзии аорты число открытых :МС в группе 1 до
стоверно (P<O,OS) выше, чем в группе 2 и составляет SO,22±8,56(% и 
l0,76±2,99% соответственно. В популяции МС со щелевидным просветом 
число капилляров, закрытых патологическими способами сужения внутри

сосудистого пространства (отек эндотелия с накоплением пузыревидных 

структур в просвете МС и агрегация последних форменными элементами 

крови) в группах 1 и 2 не различается и составляет 19,68±8,88% и 

16,60±2,77% соответственно. Напротив, доля спавшихся МС и закрытых 
ядром ЭНДОТСЛИa.J1ЬНОЙ клетки, в группе 2 достоверно выше (72,64±5,О2%), 
'leM в группе J (30,1 Oi7,37%). В конце ОККJ'IЮЗИИ аорты количество откры
тых МС в группе 1 достоверно снижастся до 2i,70±6,86%, а число МС, за
крытых функциональными механизмами сужения просвета увеличивается до 

61,96±6,59%, при неизменной доле капилляров, закрытых патолоr'ически 
(16,34±3,65%). В группе 2 на фоне отсутствия достоверных изменений в ко
личестве МС с открытым просветом (22,19±4,58%) регистрируется перерас
пределение Jнеханизмов сужения внутри сосудистого пространства. При этом 

количество МС, закрытых функциональными способами, уменьшается до 

51,24±5,67%, а число патологически обтурированных МС достоверно воз
растает (26,S7±2,98%). На этапе репеРфУЗИII в группе 1 число открытых МС 
недостоверно отличается от первого этапа операции (39,98±8,66%), что до
стигается открытием части МС по сравнению с окклюзионным этапом. В 

группе 2 также отмечается включение в КРОВОТОК капилляров, закрытых 
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функциона.пьно, доля которых уменьшается до 34,25J:6,53%. что обеспечи
вает достоверный (Р<О,О5) рост числа открытых МС по сравнению с первым 

этапом. Процент МС, закрытых патологически (33,90±5,lб%), сохраняется 

достоверно вьппе по сравнению с группой 1 (19,13±3,38%). 
Таким образом, при радикаJIЪНОЙ коррекции ТФ ультраструктурными 

критериями более высокой эффективности кардиопротекции раствором «Ку

стодиол» на фоне общей умеренной гипотермии организма по сравнению с 

ФХКП и глубокой гипотермией являются включение в регуляцию про пуск

наго потенциала внутрисосудистого пространства в группе 1 исключительно 
Функционапьных способов сужения просвета МС, тогда как в группе 2, их 
интраопсрационную динамику меняет присоединение паТОJЮГИ'-leСКИХ меха

низмов сужения просвета. 
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ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ ЭКСТРА КЛЕТОЧНОГО 

АДЕНОЗИН:ТРИФОСФАТА В УСКОРЕНИИ 

КЛЕТОЧНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Т"Й" Кару, В.М. Мантейфель 
Институт nро6леJ4 лазерUblХ u Ullфор.маЦUОШfЫХ технологий, РА f[ 
142190, г" Троuц!\, Московская оол" 

I\1итохондрии представляют собой мишень действия ниша-интенсивного 

лазерного излучения (НИЛИ) в диапа:юне спектра от 600 до 1000 нм [1]. По
лагают, что хромофоры цитохром соксидазы (СиА и CUn) абсорбируют кван
ты света. Последующая активация дыхательной цепи приводит к увеличе

нию мембранного ПОТСНЦШlJШ (А'Р) И уровня АТФ. Увеличение образования 

АТФ через окислительное фосфорилированис было доказано в основном на 

изолированных митохондриях, облученных in vitro светом He-Ne лазера 
СА = 632"8 нм). Генный анализ показал, что окончательным ответом фиб

робластов на НИЛИ является повышение экспрессии генов, связанных с кле

точной пролиферанией [2]. Оставалось не выясненным, каким образом пер
вичная реакция митохонДрий на свет приводит к генной активации, Элек

тровно-микроскопическое исследование митохондрий, находящихся в со

ставе целых клеток, облученных светом He-Ne лазера, подтвердило феномен 
активации синтеза А ТФ"j' Через 1 ч после облучения периферических лим
фоцитов человека в дозе 56 Джiм2 мелкие дискретные митохондрии слива
ются, обрюуя несколько длинных разветвленных органелл. Известно, что 

такие митохондрии более эффективно синте:шруютА ТФ по сравнению с 

дискретными митохондриями в контро;ш. После облучения дрожжей 

Torulopsis sрlюсriса в дозе 460 Дж/м2, ускоряющего клеточную пролифера
ЦИЮ, обнаружено сохранение «:зктивационных» изменений митохондрий в 

клетках 7 -ой генерации (дрожжи культивировали 18 ч в питательной среде с 
1 %-ой глюкозой в присутствии 02)' На ультратонких срезах KJ!eTOK показано, 

что площадь крист (В мембраны которых встроены ферментные комплексы 

дыхательной цепи митохондрий), отнесенная к площади данного митохондри

ального профиля, увеличивается на 25{~,iJ по сравнению с контролем (p<O.OOl). 
К тому же митохондриаJlЫШЯ сеть в клетках-потомках облученных дрожжей 

отличается расширением узких участков матрикса. Следовательно, активация 

синте::ш АТФ сохраняется в послеДУIОЩИХ генерациях облученных дрожжевых 

клеток 

Связать активацию синтеза А ТФ с конечным эффектом НИЛИ оказ&,ось 

возможным, учитывая открытую недавно дополнительную функцию АТФ 

[3]. Установлено, что часть А ТФ может выходить из кдетки и свя3ывтьсяя с 
пуриновЬ!ми рецепторами (Р2У), находящимися на внешней стороне плазма

тической мембраны. Это приводит к образованию инозитол i ,4,5 трифосфа
та, последующее связывание которого с рецепторами на мембране ЭНДО-
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плазматического ретикулума (ЭР) вызывает высвобождение Са2+ из ЭР. Этот 
').+ 

Са- захватывают энергизованные митохондрии; затем часть митохондри-

ального Са2+ выходит в цитоплазму, образуя Са2+-сигнал, существенный для 
активации генов, связанных с клеточной пролиферацией. Таким образом, 

внеклеточный АТФ спужит митогеном. В обсуждаемой нами модели свет 

активирует синтез АТФ, часть которого, по кидал клетку, может играть ана

логичную роль. 

1. Karu Т, J. Photochem. Photobiol. В Biol., У. 49, l1Р. 1-17, ] 999. 
2. Zhang У, et al., Iпvсst. Dcrmato]ogy, У. J 20, рр, 849-857,2003. 
3, КJюkh В" Bumstock G., Sci. Лт., У. 12, рр. 84-92,2009, 
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НЕОБЫЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯДЕР 

В ФОТОРЕЦЕПТОРНЫХ КЛЕТКАХ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА 

У ЖИВОТНЫХ С :НОЧНЫМ ВИДЕНИЕМ 

Е.Б. Киселева, К.Н. Морозова, ЕГ Скуридина, И. Соловей, Б. Йоффе 
1 ицuг; г. Новосибирск, Россия 
2 Biocentrum DERUVfU, Munchen, Cieгmany 

Характерным свойством иптерфазных ядер эукариотических клеток яв

ляется расположение гетерохроматина, представляющего функционально 

неактивные участки хромосом, по периферии клеточного ядра. Б 2009г. бы

ло обнаружено необычное (В центре ядра) расположении гетерохроматина В 

фотореuепторных клетках (палочках) сетчатки глаза животных с ночным 

видением [1] и высказано предположение, что эти клетки являются мини
линзами, увеличивающими интенсивность светового потока. Нами про веде

но детальное исследование организации участков контакта фоторецептор

ных клеток в сетчатке глаза мыши. Установлено, что эти клетки тесно ПРИ

легают друг к другу, формируя плотные ряды, расгюлагающисся вдоль ли

нии прохождения света. Впервые показано, что область контакта фоторецеп

торных клеток состоит из 6 плотно прилегающих мембран (по 3 мембраны 
от каждой клетки), характеризуется полным отсутствием цитоплазмы, а так

же пор в ядерной оболочке. Скопления поровых комплексов выявлены толь

ко в участках ядер, расположенных вне зоны клеточных контактов. tlаши 

данные продемонстрироватIИ, что организация интерфазных ядер фоторе

пепторных клеток у животных с ночным ВИДСI-шем существенно отличается 

от строения ядра соматических клеток. 

Работа поддержана гранта;уш РФФИ и Программой Президиума РАН Мо:rекуляр

ная и клеточная биология (6. ! 2). 

j. Solovei 1., K/"eysing М. Lanctot с., Koscm 5., Peichl [., Сгеmег т., Uuck J., JofJe В., 
2009, Cel1,J37(2):356-68. 
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МЕТОД ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ В РЕШЫIИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СФАГНОВЫХ МХОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Е.Н. Клименко i , В.с. KOMapoBi 
j Иllсmшnуm водных II Эlшлогuчсскuх nроблс.иДВО РАН. 
680000, г. Хабарова:. у,7. Ku.1t 10 ЧСllа, 65 
l Институт тектоники u 10/. 10..4. Косыгина ДВО РАД 
680000. г. Хабаровск, ул. КЮf 10 ЧСliа. 65 

Сфагновые мхи -- это уникальные растения, обладающие своеобразным 

внутренним строением, обусловливающим высокие значения поровых объе

мов (300-1500 м2/г) [1]. В качестве основного сырья использовался высу
шенный Sрlюgnum magellanicum i3t-icl. Для увеличения сорбционных свойств, 
а также линейки получаемых продуктов мох активировали жидкой фазой 

торфа и механоактивировали титановыми шарами диаметром 5 мм с помо
щью варио-планетарной мельниды «Пульверизетте-4». Структуру поверхно

стн, форму, размер частиц, размерности и распределение пор исследовали с 

помощью электронно-сканирующего микроскопа ЕУО-40НУ, Zeiss. Опреде
ление элементного состава проводили на кремний-дрейфовом рентгеновском 

детекторе Х-МАХ 80 мту!2. Известно, что в вакууме микроскопа содержатся 
углеводороды, образующие «нагар» под воздействием электронного зонда, 

толщина нагара в каждой точке пропорциональна времени нахождения зонда 

в точке на обра.зце. В связи с этим, концентрация углерода всегда :завышена 

до 5-15%. В процессе пробоподготовки авторы специально провели тесто
вую проверку рабочих поверхностей прибора бе:з анализируемого образца, и 

в С)'1vIМЗРНОМ спектре углерод не был отмечен. 

В результате исследования было отмечено, что немодифип;ировапные ча

стипы мха имеют, в основном, осколочную форму. Встречаются слоистые и 

глобулярные структуры, ра.змером от 0,5 нм до 100 нм. Преобладающими 
являются частицы с размером 20-40 им, про слеживаются остатки макропор 
и мезонор. Элементный аналИ'3 показал, что данный образец состоит в ос

новном и'3 С (~60%) и 02 (-АО%). В качестве следовых элементов встречают
ся Fe, Са, К. Модифицированный образец состоял из частиц глобулярной, 
сферической и слоистой формы размером от 0,5 нм до 100 им. При элемент
ном анализе было выявлено, что в состав пробы входят не только С и 02, но 
И Ti, привнесенный из размалывающих шаров. При этом количество титана 
достигало от 5 до 40%. 

Полученные образования, вероятно, являются фулереноподобными кла

стерами. Благодаря способности взаимодействовать с различными веще

ствами без разрыва химических связей в самих кластерах такие соединения 

могут выступать в качестве отличных сорбентов и служить основой для по

лучения энергоэффективных анодных матриц 12]. Таким образом, получен
ное в результате модификации вещество на основе сфагнового мха может 

425 



являться не только основой для лекарственных средств (энтеросорбенты но

вого поколения), но и сырьём для производства препаратов, обеспечиваю

щих терапию опухолевых заболеваний. 

Работа выполнена при поддержке проекта H~ 0815 (Разработка интеллектуальной 
и материальной продукции в области биологии, сельского хозяйства и технологий 

живых систем на основе биоресурсов Дапьнего Востока России) в рамках федера.пь

ной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

Россию} на 2009-2013 годы. 

1. Mckay G., Allen SJ., l'vfcconvey I.F., Otterbum ~MS. Tгansport processes in the sorp
tion of co!ore(l ions Ьу peat particuLes // J. of Colloid апd Interface Sсiепсе. 1981.80. 
Р. 323-339. 

2. Ощtlцею{() ДВ., Чаков В.В. Возобновляемое растительное сырье как основа для 

получения функциональных ванокомпозитных материалов универсального 

назначения // Прикладная химия. 2011. Т. 84. Вып. 9. С. 1562-1566. 
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ОБЪЕМНАЯ УЛЬТРАСТРУКТУР А ДЕНДРИТНЫХ СИНАПСОВ 

ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ТЕМНЫХ И СВЕТЛЫХ НЕЙРОНОВ 
ГИППОКАМПА КРЫС 

О.А. fu'Iименко, В.В. Рогачевекий 

Институт бuофuзuкu клетки РАН 142290. РФ, .Московская обл., г. ПУЩUilО, 
ул. 3: 1Jadim_гogacI1e1/sky@synapsis.m; ,v,vV!'.synapsis.ru 

Темные или гиперхромные нейроны - нейроны с высокой оптической 

плотностью, выявляемые после прокрашивания или контрастирования ткани 

мозга. Природа красителя не ИJVIеет значения, это и стандартные красители 

для гистологии, и окраска по методу Гольджи, и стандартные контрастеры в 

электронной микроскопии. Механизм образования темных нейронов остает

ся загадкой для нсйробиологов уже полтора века. Формирование темных 

нейронов связывают с процедураi\Ш подготовки ткани к морфологическому 

исследованию, а в последних работах с потерей нейронами воды при меха

ническом их повреждении. В функциональном плане образование темных 

нейронов связывают с патогенными воздействиям на мозг, таким как гипо

ксия/ишемия, эпилептиформная активность, нейротоксиqfЮС1Ъ, гипоглике

мия, острая травма и др. Число темных нейронов используют в качества 

маркера выраженности степени патологии мозга, а сам феномен гиперхро

мии нейронов является признаком их отложенной гибели. 

Существует и альтернативная точка зрения: считается, что темные 

нейроны могут представлять собой особое Функциона;Iьное состояние 

нейрона. Две основные функциональные формы пластичности нейрона, по

тенциация и депрессия синаптической передачи, всегда проявляются в изме

нениях структуры его синаптических связей: при этом наиболее информа

тивным пока:зателем активности синапса являются структурные характери

стики дендритных шипиков и их постсинаптических уплотнений (PSDs). Во 
многих работах наказано, что структура синаптических связей in vitro значи
тельно отличается от таковой in vivo. Определить in ~'ivo принадлежность 

нейрона к темному или светлому типу возможно только после подготовки 

ткапи к морфологическому исследованию. При этом использование трейсе

ров для идентификации нейрона после физиологической регистрации сипап

тической активности in vi\JO непременно приведет к маскированию деталей 
синапса продуктом цитохимической реакции треЙсера. По-видимому, един

ственным способом оценки структуры синапсов темных нейронов in 1;i1'O 

является трехмерная (3D) реконструкция их синаптических связей на уль
тратонких срезах. Особенностью морфологии темных нейронов является 

потеря их дендритами оптической плотности в молекулярном слое нейропи

ля, где и сосредоточена основная масса синапсов. В таком случае встает во

прос о способе идентификации дендритов темных нейронов в глубоких сло

ях неЙропиля. 
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Для анализа структуры синапсов темных нейронов мы ИСПОЛЬ30Шl.ПИ сег

менты дендритов СА! области гиппокампа крыс на глубине около 200 мкм 
от тел неЙропов. Мы прослеживалп дендрит от тела нейрона до последнего 

среза в стеке из серии выровненных относительно друг друга изображений 

200-300 полутонких срезов толщиной 1 мкм В плоскости сечения попереч
ной ходу дендритов. В соответствующей области на образце готовилась пи

рамидка площадью 20х 100 мкм, С которой получапи серии улыратонких 
срезов для последующей 3D реконструкции синапсов. 

В докладе обсуждаются функциональные особенности структурной орга

низации синапсов темных и светлых нейронов в норме, при гшю·· 

ксин/гипотермии, и на экспериментальной модели болезни АльцгеЙмера. 

Иллюстрации к докладу доступны в разделе публикаций по адресу: 

11'\1i1-t'.synaps is. ni. 

Работа поддержана грантом РФФИ: 12-04-01420-а. 
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УЛЬ ТРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

А ТИПИЧНЫХ ФОРМ BORRELL4 BURGDORFERJ SENSU 5;'ТRlСТО 
ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ 

О.Р. Князева,Н.Н. Полещук, А.Н. Астапюнок 
ГУ Республиканский /ШУЧIIO-nраКfI1uческuй цеmnр :muдемuолшuu 11 .\1uкробuологuu АВРБ, 
г. ]'vJUIICK, Беларусь. belriem@gmail.com 

Целью исследования являлось Iвучепие ультраструктурпых особенно

стей штамма Воrгеliа Ьuгdоrjегi sensu stricto, выделенного на территории 
Республики Беларусь. Известно, 'IТO возбудитель способен к существованию 

в классической спиралевидной форме, L-форме и в Биде цист, однако тонкие 

механизмы и условия структурного преобразования до сих пор остаются 

недостаточно изученными[ J ]. в работе использовали штамм BmTelia 
Ьuniог[егi sensu stricto. Культивирование боррелий проводили при 33 0С в 

течение 7 дней на питательной среде BSK-II, содержащей 6% кроличьей сы
воротки (Sigша А8625). Пробоподготовку проводили 110 известно!! методике. 

Ультратонкие срезы толщиной 150-300 нм готовили на ультратоме lJltracllt Е 
(Heichert, Австрия), контрастировали 2%-уранипацетатом и цитратом свинца 
и исследовали на микроскопе JEM-I011 (Jeol, Япония) при различных уве
личениях: х 20 000- х 150000. 

Рис. А сш!ралевидные формы Borrelia 
Ьш<dОГ!Cf'i sensu st/'icto. У в х 80 000. 

Рис. В - I\ИСТОlюл:обные формы Воrгеliа 

burdm:fet'i sensu stгiсfо. У в х 80 000. I10казаны 
боррелии скрученные в «бухту)). Начальный 

этап образования цнсты. 

При анализе ультратонких срезов штамма BOr7~elia ЬuгdOl:!егi sensu stгiсtо 
преимущественно отмечались спиралевидные формы возбудителя длиной 

20-30 мкм и диаметром 0,15-0,2 мкм. Снаружи клетки покрыты клеточной 
стенкой (рис. А-1) (8-9 Ю\.f), ограничивающей протоплазматический ци

линдр(рис. А-3). В клеточной стенке хорошо различимы два слоя умеренной 

электронной плотности: внешний (0,007-0,008 мкм) и внутренний (0,001-
0,002 мкм). Впериплазме визуализировались от 4 до 8 пучков нитчатых 
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структур - аксиальные фибрилл (рис. 1\-2). Аксиапьные фибриллы прикреп
лены к базалыюму тельцу (рис. А-5). Внутри протопласта располагается 

диффу:шый нуклеоид (рис. А-4) умеренной электронной плотности. Наряду 

с типичными формами возбудителя к 5-7 суткам ОНlечались цистоподобные 
варианты: в виде двойных нитей, сцепленных петель и колец, шаровидных и 

гранупярных форм, напоминающих сферопласты. На срезах последние име

ли вид колец диаметром 0,3-0,4 мкм. Цистоподобные структуры ограничены 
от внешней среды уплотненной клеточной стенкой размером 15 им. Прото
плазмагиqеский цилиндр уплотнен и имеет большую электронную ПЛОТ

ность. Вокруг сжатого нуклеоида визуализируется гранулярные скопления 

повышенной электронной шютности (рис. В). Таким образом, BOn'elia 
burdOfferi sensu stricto при длительном культивировании может трансформи
роваться и формировать цистоподобные формы. 

1. Brorson О .. Bгorson S. Н. .J ]лrесtiоп 25 1997.4: 48-54. 
2. Reynolds Е. S. J. Се!l Biol. 1963. 17 : 208-212. 
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ЭЛEIПРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОСУДОВ МИКРОЦ:ИРКУ ЛЯТОРIЮГО РУСЛА МИОКАРДА 

У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 

Е.В. Козловская 
ГНУ «Институт физиологии НАН БеларусU), 220072, г. 1YiШIСI<:, У1. Академическая, 28 

Комплексная характеристика спектра морфологических проявлений ги

пертрофической кардиомиопатии на настоящий момент изучена крайне не

достаточно. В частности, остается мало исследованным состояние системы 

микроциркуляции при указанной патологии сердца. 

Нами проведены электронно-микроскопические исследования интраопе

рационных биоптатов миокарда левого желудочка сердца 8 больных в воз
расте от 35 до 60 лет с клиническим диагнозом гипертрофическая кардио .. 
миопатия. В биоптатах миокарда выявлена гетерогенность капиллярной се

ти. Минимальное значение площади поперечного сечения капилляров на 

ультратонких срезах исследуемого материала составило 1,23 мкм2 , а макси
малыше - 32,32 мкм2 • Средняя площадь поперечного сечения капилляров 
11,99±1,77 мкм2 . 
У становлено, что гипертрофическая кардиомиопатия сопровож"l:ается ря

дом изменений ультраструктурной организации сосудов микроциркулятор

ного русла миокарда вследствие активации гиперпластических процессов в 

эндотелии. В капиллярах левого желудочка миокарда определялись гипер

трофированные тела эндотелиоцитов и многочисленные объемные цито

плазматические выросты эндотелиальных клеток, которые заполняли прак

тически весь просвет капилляра и создавали прспятствин для кровоснабже

ния миокарда. Ядра эндотелиоцитов имели огромные размеры и нсправиль

ную продолговатую форму с наличием диффузно распределенного хромати

на. Ядерная мембрана клеток могла образовывать инвагинации, внедряю щи

еся в ядро на различную глубину. Ядрышки хорошо контурирова:lИСЬ и рас

полагались, в основном, в центре ядра. В некоторых эндотелиальных клетках 

стенозированных капилляров матрикс питоплазмы был просветлен, что сви

детельствует о набухании и умеренно выраженных отечных изменениях ци

ТОПЛа'ЗМЫ. Митохондрии В цитоплазме эндотелиоцитов присутствовали в 

небольшом количестве, имели продолговатую форму и характер изо вались 

наличием малого числа крист. Субэндотелнальная зона в стенках капилля

ров, как правило, изменений не претерпевала. Местами на поперечных сре

зах в ней обнаружива.JШСЬ единичные локальные расширения. Базальная 

мембрана кашшляров на всем протнжении была непрерывна и имела одина

ковую толщину, лишь изредка наблюдались ее локальные утолщения. В ЭН

дотелиальных клетках капилляров выявлено большое количество микропи

поцитозных везикул различного диаметра, причем эти везикулы имелись как 

в спавшихея, так и в открытых капиллярах. Количество микропиноцитозных 
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везикул в эндотелиоцитах разных капилляров существенно варьироваJЮ, 

причем в капиллярах закрытого типа их число было меньше. Распределение 

микровезикул было неравномерным, преимущественно ЛОЮ!J1Изация осу

щсствлялась в периферических отделах. 

Указанные выше результаты позволяют полагать, что гипертрофическая 

кардиомиопатия сопровождается активацией обменных процессов в эндоте

лиоцитах миокарда. Кроме того, на срезах материала в просвете ряда капил

ляров имелось большое количество форменных элементов крови, в частно

сти эритроцитов, что свидетельствует о нарушении процессов микроцирку

ляции. 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГЕМАТОЛИКВОРНОГО БАРЬЕРА 

СОСУДИСТОГО СПЛЕТЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ l\HHI А 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЦЕРIi:БРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 

Е.В. Ко:шовская, Л.Н. Новикова 

ГНУ «Институт физиологии НАН Беларусю!.} 
220072, Беларусь, г. MUIlCk", ул. Академическая, 28 

Исследования проведепы на кроликах-самцах массой 3,0-4,0 кг. Ишемию 
мозга вызываJIИ путем наложения лигатур на обе общие сонные артерии. В 

работе исследовано влияние 30-минутной и 3-часовой ишемии (серии и-за'l 

и И-Зч) на улыраструктурную организацию геJ\IaТОЛИКВОРНОГО барьера 

(ГЛБ) сосудистого сплетения боковых желудочков мозга. Подготовка мате

риала для исследований проведена по общепринятой методике, используе

мой в трансмиссионной электронной микроскопии (н.н. Боголепов, 1976). 
Срезы готовили на ультратоме «UCTRATOME Ш-8800А» ((T~KB»), контра
стировали уранилацетатом и цитратом свинца по Рейнольдсу; исследовали 

на электронном микроскопе «ШМ-l ООСХ» (<<Jeol»). МорфомеТРИ4еский ана
лиз осуществлен с использованием I1рограммного обеспечения «iTEM» 
(<<Olympus»). Статистическая достоверность результатов оценена при помо
щи критерия Манна-Уитни. Ра3личия считали значимыми прир< 0,05. 

При и-зо.о/I микроворсинки па апикальной поверхности эпителиоцитов 

сплетения увеличены в размерах и имеют вид везикулоподобпых образова

ний. Эпителиоциты характеризуются наличием инвагинаций ядерной обо

лочки в сочетании с накоплением глыбок краевого хроматина. Часть мито

хондрий в указанных клетках увеличена в размерах и имеет участки элек

тронно-микроскопического просветления цитоплазматического матрикса, 

часть органелл не изменена и сохраняет нормальную структуру. Медиана 

площади митохондрий в эпителиоцитах сплетения в серии И-ЗО)VI на 

0,025 мкм2 больше по отношению к контролю (p<O,OOl). Однако медиана 
удельного объема указанных органелл ниже на 2,75 % (р<О,О5) значения в 
контроле. 

При И-Зч целостность наружных мембран клеток и их внутриклеточных 

органелл нарушена, что свидетельствует о процессах некротической гибели 

клеток и необратимости выявленных нарушений. Ядра эпителиоцитов спле

тения характеризуются выраженным глыбчатым раснадом диФФузно распо

ложенного эухроматина и накопление гиперконденсированного краевого 

гетерохроматина. Цитоплазма большинства эпителиоцитов содержит секре

торные вакуоли Ра3личных размеров. Набухание митохондрий сопровожда

ется их структурными нерестройками. Степень повреждения органелл варь

ирует не только в разных клетках, но и в пределах одной клетки. Медиана 

площади митохондрий на 0,033 мкм2 больше по сравнению с контролем 
(p<O,OOl) и на 0,011 по сравнению с медианой в серии И-3D};1 

(р<0,05). Медиана удельного объема орган ел л на 5,88 % ниже значения в 
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контроле (p<O,OOl) и на 3,13 % ниже значения медианы в серии И-30м 
(р=О,О62). 

у становлено, что субтотальная церебральная ишемия вызывает реактив

но-деструктивные изменения в ультраструктурной органи:шции ГЛБ сосуди

стого сплетения, степень выраженности которых определяется продолжи

те.iIЬНОСТЬЮ действия ишемического фактора. По мере пролонгирования 

ишемии деструктивные изменения в J\ШТОХОНДРИЯХ эпителиоцитов сосуди

стого сплетения прогрессируют, что свидетельствует о нарастании энергети

ческого дефицита и нарушении функций УКа3анных клеток. Выявленные 

ультраструктурные измененин являютсн морфологической основой дис

функции ГЛБ сосудистого сплетеНИll, что служит пусковым фактором по

вреждения самого сплетения и головного мозга в целом при исследуемой 

цереброваскулярной патологии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСМИССИОННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ И 
ИММУНОЭЛЕIПРОННОЙ МИКРОСКОПИЕЙ ДВУХ 
ФЕНОТИПИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ ВАРИАНТОВ 

J/IВRЮ СНОЕЕЯАЕ ДАККА 35 

ИЛ. КОННОВ, СЛ. 3аднова, О.с. Кузнецов 

,t>КУЗ РосНИПЧИ «Микроб», 410005, г. Саратов, Утmверсumетская, 46 

При изучении популяционного состава природных штаммов холерного 

вибриона классического биовара, были выявлены штаммы, в популяции ко

торых присутствовали как типичные мелкие прозрачные Т-КОЛОНИИ, так и 

формирующие атипичные опалссцирующие мутные О-КОЛОНИИ. Изменение 

морфологии колоний таких штаммов коррелировало с изменением их при

знаков, в частности, отличались по продукции ряда факторов патогенности, 

персистенции и вирулентности. 

Наибольший интерес предстаВЛЯJIa популяци,q штамма Гil1rio choleгae Дакка 

35 содержащего колонии двух типов, которые отличаJ1ИСЬ друг от друта не только 
по морфолопш, продукции растворимой гемагглюти:шш/протеазы, подвижно

стью, но и по уровню синтеза холерного токсина (Tox~, Тох фенотипы). При 
трансмиссионном электронно-микроскопическом изучении двух фенотипически 

изменешгыIx вариантов Т/, сlюlеrае Дакка 35, на поверхности и между клеткаJl,Ш 0-
вариантов обнаружен электроноплотный слой, отсутствующий у Т -клонов (рис. 1 
А, Б). ЭлеКТРОillЮ-Г'АСТОХИJl,шчеСКИ1\1 методом установлено, что этот слой является 

экзополисахаридом (рис. 1 В, Г, Д Е). Считается, ЧТО экзополисахаридный слой 
О-холерных вибрионов классического биовара, обволакивая бактерии, обрюует 

капсулу и защищает возбудителя в неблагоприятных условиях внешней среды. 

Рисунок]. Электронограммы: 1) поверхность Т .. (А) и 0- (Б) клеток штамма T'~ cI1O!el'ae Дакка 35. 
Стрелкой наказан ДOIJOJшитеJJЬНЫЙ СJJOЙ, присутствующий на внешней lIоверхности О-клеток; 2) два 
фСНОТИПИЧССКИ разных варианта e~ cholerae Дакка 35, (окраска рутением красным, негативное контрасти
раваиие): Т-КОПОНИИ, не синтезирующие ,кзополисахарид (В), О-КОЛОНИИ, продуцирующие зкзополисз

хар,1Д (г). Двойными стрелками [юказан ЭКЗОПОJlисахарндный слой; 3) ультратонкие срезы (Д, Е). Двой
ными стрелками показан ЭКЗ(Н10"исахаРIЩНЫЙ слой. 
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УЛ["ТРАСТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В БАРЪЕРНI"IХ СТРУКТУРАХ 

СЕМЕННИКОВ КРЫС ПРИ ДЕ:ЙСТВlПI СТРЕССА и: ПИП"ЕВОЙ 
l\iИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В СОЧЕТАНИИ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 
ЦИНКА И КРЕМНИЯ 

Ю.Н. Королев, J\1.c. Гениатулина, Л.А. Никулина 
ФГБУ «РНЦJuсдици//ской реабилитации и !{у!юрmологuU) А1umдравсоцразвuтuя 

России, г. Москва, Борuсог~7ебс/('uй пер., 9 

Цель исследования: выявить стрессогенные нарушения в собственной 

оболочке извитых семенных канальцев (ИСК), а также определить возмож

ность их профилактики при применении сульфатной минеральной воды 

(МВ) в сочстании с микроэлементами (МЭ) цинка и кремния. Работа выпол

нена на беспородных крысах-самцах, которых подвергали иммобилизацион

ному стрессу (однократное привязывание крыс в теченис 6 часов на спине). 
До этого крысам одной опытной группы внутрижелудочно ежедневно 

(КУРС- J б процедур) ВВОДИЛИ питы?вую сульфатную натриево-магниево
кальциевую МВ и дополнительно по 1 мл водного раствора цинка (0,11 мг) и 
кремния (0,3 мг), в другой группе (группа сравнения) - только питьевую 

МВ, без МЭ. Крысам контрольной группы вводили водопроводную воду. 

Исследование проводили на электронном микроскопе l.JBRA 120. 
Результаты исследования показали, что через 1 сутки после воздействия 

стресса в семенниках крыс обнаружиrшлись выраженные наРУlпения со сто

роны структур собственной оболочки ИСК, являющейся составной частью 

гемато-тестикулярного барьера. При этом происходило неравномерное ее 

утолщение (местами более чем в 2 раза по сравнению с интактными крыса
ми) с нарушением структур всех ее слоев. Во внутреннем базаJIЬНОМ слое 

собственной оболочки ИСК наблюдалось разрыхление и набухание, а ино

гда, наоборот, истончение электронноплотного СЛОЯ базальной мембраны и 

дезорганизация неклеточных структур. В миоиДном слое нарушалисъ (рас

ширялись) межклеточные контакты между NIИОИДНЫМИ клетками, в ЦI1ТО

ПJJaзме которых часто обнаруживались деструктивные процессы со стороны 

органелл, В наружном волокнистом слое определялось полное или частич

ное отслоение фибробластоподобных клеток и набухание неклеточпых 

структур. К 7 суткам после стресса ультраструктурные нарушения в соб
ственной оболочке ИСК постепенно ослаблялись, но полностью не исчезали 

и к концу эксперимента (14 сутки). К этому сроку толщина собственной 
оболочки ИСК была отчетливо увеличена только местами, а явления отека 

проявлялись значительно реже. 

Применение сульфатной МВ в виде монофактора и в сочетании с МЭ 

uинка и кремния СНИЖaJjО степень нарушений в барьерных структурах ИСК 

Более эффективным оказалось действие сочетанных факторов (МВ+МЭ). 

Уже через 1 сутки после стресса отчетливо снижалась частота встречаемости 
нарушений в виде явлений отека, а к 7 суткам толщина собственной оболоч-
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ки ИСК и структура всех ее слоев была близка к норме, Характерно, что в 

миоидных клетках, в отличие от данных контроля, происходило увеличение 

профилей гранулярного эндоплазматического ретикулума, свободных рибо

СШ/!, митохондрий, что свидетельствовало об усилении процессов внутри

к.петочноЙ регенерации. 

Таким образом, сульфатная МВ в сочетании с МЭ повышаJ1а устойчи

вость к стрессу барьерных структур собственной оболочки ИСК и усиливала 

в них развитие адаптивных реакций. Можно полагать, что этот эффскт свя

зан с мембраностабилизирующим и антиоксидантным действием ионно

солевой основы МВ и МЭ. 
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УЛЬТРА СТРУКТУРА КЛЕТОК СЕРТОЛИ СЕМЕННИКОВ КРЫС 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПИТЬЕВОЙ СУЛЬФА ПЮЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВОДЫ В СОЧЕТАНИИ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ЦИНКА 

И КРЕМНИЯ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА 

ЮЛ. Королев, М.е. Гениатулина, Л.А. Никулина 

ФГБУ « РНЦ .недUЦUIIСКОЙ реабилитациu и /{урорmОЖJгuzm МUIIЗдравсоцрm6uтuя 
России, г. J'v!ocKsa, Борuсоглебс/{uй пер., 9 

Стресс вызывает значительные нарушения в структуре и функции семен

ников крыс, которые касаются также и клеток Сертоли, играющих важную 

роль в регуляции процессов сперматогенеза. Для предупреждения этих нару

шений перспективно использовать немедикаментозные факторы, в том числе 

питьевую сульфатную минеральную воду (МВ), обладающую антиоксидант

ным и цитопротекторным действием. Для повышения эффективности дей

ствия этой воды ее целесообразно []рименять в сочетании с микроэлементами 

(МЭ) цинка и кремния, которые регулируют гомеостаз в организме, причем 

цинк, кроме того, является ключевым МЭ дЛЯ процессов сперматогснеза. 

В настоящей работе крысам одной опытной группы внуrpижелудочно вво

дили 3 мл натуральной сульфатной натриево-магниево-кальциевой МВ (кон
центрация сульфата 1,93 мг/л, общая минерализация 3,05 г/л) в течение 16 
дней, а в Друтой - крысы дополнительно (через 15-20 мин.) получа.JIИ по 1 мл 
водного раствора цинка (0,11 мг) и кремния (0,3 мг). Крысы контрольной 

группы получали водопроводную воду. После окончания поения животные 

опытных и контрольной групп подверпшись воздействию иммобилизапионно

го стресса (однократное привязьшание крыс в течение 6 часов в положении на 
спине). Забой животных проводили через 1, 7 и 14 дней после воздействия 
стресса. Исследование проводили на электронном микроскопе LIВRA 120. 

Установлено, что иммобилизационныи стресс у животных контрольной 

группы вызывал в клетках Сертоли развитие локальных деструктивных про

цессов со стороны различных органелл, просветление цитоплазмы, выра

женное снижение суммарной плошади митохондрий (Мх, р<О,О5), <IИсла ри

босом и полисом (р<О,О 1), что указываJЮ на снижение биоэнергетических и 
биосинтетических процессов. Эти негативные сдвиги особенно были выра

жены через 1 сутки и, в меньшей степени, через 7 суток поспе действия 
стресса. Применение МВ и МВ+МЭ сдерживапо развитие стрессогенных 

нарушений, при этом в БОJlьшей степени данный эффект проявлялся при 

сочетанном действии факторов. Уже через 1 сутки это проявлялось В отчет
ливом увеличении численной плотности рибосом и полисом (на 63,4%, 
p<O,Ol), хотя суммарная площадь Мх к этому сроку возрастала приблизи
тельно в равной степени: при МВ+МЭ - на 39,3%, р<О,()1, при мв -- на 

35,7%, р<О,О5 по сравнению с контролем. Однако наибольшее различие в 
эффективности действия использованных факторов [JРОЯВЛЯЛОСЬ через 7 су
пж после воздействия стресса: применение МВ+МЭ по сравнению с дей-
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ствием только МВ повышало количество Мх на 45,1% (p<O,Ol), их среднюю 
плошадь - на 50,0'% (р<О,Оl) и суммарную площадь Мх - более чем в 2 раза 
(р<О,ОI), При этом количество рибосом и полисом возрастаJЮ по сравнению 

с МВ на 21,2% (p<O,Ol) и по сравнению с контролем на 38,9% (р<О,ОО. К 
концу экспериментов (14 сутки) число Мх и рибосом в клетках Сертоли при 
сочетанном примснении факторов (МВ+МЭ) продолжали оставаться на бо

лее высоком уровнс, чем при действии только J'vlB. Таким образом, получен
ные данныс свидетельствуют о важной РОЛИ микроэлементов цинка и крем

ния, которые в сочетании с ион но-солевой основой сульфатной МВ отчетли

во усиливали антистрессорный эффект по показателям ультраструктуры 

клеток Сертоли. 
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СЭМ - ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИНОФИТОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

А.Ф. Крахмальный1 , В.д. КоноваJIюк2 

J Ин-m ботmlUКU им. н.г. Холодltого НАН УкраиlIЫ, 
OlОО}, г. Киев, ул. Терещенковская, 2. Е-таи: kl'akhmalnyy_a@mail.t'u 
2 Ин-т химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, 
02160, г. Киев,Харьковское шоссе, 48. Е-таи: falcolI __ vs@mail./·lI 

Веками ученые, занимающиеся изучением разпообразия одноклеточных во
дорослей Черного моря (первая работа была опубликованы в середине 19 столе
тия) считали море в этом отношении относительно бедным. Однако исследова

ния последнего десятилетия, проведенные с применении электронно

миь.1ЮСКОШlческих методов, показали ошибочность дашюго постулата. Особая 
роль в этих исследованиях отводилась сканирующей электронной микроскошш 

(СЭМ), благодаря которой стало возможно качественное изучение морфологии 
микроорганизмов и, как следствие этого, их правильная видовая идентифика
ЦИЯ. Полученные и проаНaJlизированпые новые данные даже по ранее найден

ным в Черном море видам привели к выявлению видов новых для Черного моря 

и коррекгировке таксономических описаний для уже известных. В качестве ил
люстрации вышесказанного мы предлагаем результаты СЭМ экспертизы (.JSM-
35С) давно известного для Черного моря вида Динофитовых водорослей 
Scrippsiella tгосlюidеа (F. Stein) Loebl. Ш. Во время СЭМ исследований среди 
клеток этого вида были обнаружены ранее не УlIоминавшиеся для Черного моря 
(Gошеz et aJ., 2004) морфологически близкие вид и род Pentapharsodinium dalei 
Indelicato et Coeblicll. Оба рода и вида внешне очень похожи, имеют одинаковую 
форrvry, строение эпикона и гипокона (верхней и нижней частей клеток), трудно 
отличимы друг от друга; основная разница - количество пластинок пояска (по

перечной борозды), которые весьма сложно рассмотреть в световом микроскопе 

(размеры Юlеток от 20 до 30 мкм); У S tгochoiclca их пять, а у Р. Dalei - четыре. 
Нюке мы приводим сравнительные микрофотографии этих видов-двойников 
(номера пластИl-ЮК пояска «С» укаэзны цифрами, <Ф> - переходная пластинка, 
она ССТЬ у обоих видов, увеличение 4000 раз). 

Scгipsiella trocllOidea (1:. Stein) Locbl. Ш PentapilOYSodinium ,lalei lndclicato ct Loeb! 

1. Gomez F., Boicenco Е. Ан аппаtаtеd checklist af diпоЛаgсllаtеs in the Black S(~a Ij 
НуdгоЫоlоgiа .... 2004. - 517 ... Р. 43-59. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МИКРОСКОПИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГ А ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТА 

MALUS Mn,l,. ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ 

Т.Х. Кумахова 1 , А.В. Бабоша2 , А.С. Рябченко2 

J Российскuй государсmвеШIЫЙ аграрlIЫЙ университет -
МСХ4 UMelLU к.А. г.Москва 

2 Лшвный ботанuческий сад шненu Н.В. Цuцuна Р АН, г. А10сква 

Примепение методов сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) дЛЯ 

изучения поверхности листа растений и мониторинга его состояния при воз

действии стрессовых факторов внешней среды позволяет получип> детаJIИ

зированные материалы, что значителыю ускоряет исследовательский про

цесс. 

Экспресс-диагностику поверхности листьев A1alus МiП. на воздействие 
патогенов проводили при помощи сэм - LEO - 1430 УР (Carl Zeiss) на за
мороженных при ставкой «Deben CooIS'tage» до -зоОс образцах, вырезанных 
из средней части листовой пластинки. 

А 

Б в г 

Рис. 1. Фрагменты поверхности листа Alalus МiI!.: А, Б, В - трихомы, устьина, гифы гриба 

V'eniuria inaex;ualis (Cooke) Wiпt.) на абаксиальной стороне; Г - кутикула на адаксиальной сто" 

роне (У В. х 270, 800, 1000, 2000 соответствеiШО). 
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Проведенные электрошю-микроскопические исслеД,ования показали, что 

у яблони листья гипостоматные, стороны (абаксиальная и адаксиальпая), 

которого значительно различаются по строению (Рис. 1, А-Г). ДЛЯ абакси
альной стороны характерно наличие многочисленных трихом и устьиц (Рис. 

1, А, В), в отличие от адаксиальной с мошным кутикулярным покровом В 
виде прядей бороздок (Рис. 1, Г). Кроме того, для абаксиальной стороны ха
рактерен своеобразный микрорельеф, образованный расположенными около 

устьиц кутикулярными складками, расходящимися в стороны от замыкаю

ЩНХ клеток (Рис. 1, В), функциональное значение которых связывается со 
структурой и работой устьичных клеток [Паутов и др. 2000, 2008]. Наиболее 
инфицированной грибным патогеном Ventuf"ia inaegualis (Cooke) Wint.) ЯВ
ляется также абаксиальная сторона поверхности листа (Рис. 1, А, Б). 

Полученные оригиналыrые материалы показапи преимущество методов 

СЭМ. На наш взгляд, эти сведения ДОПОЛНЯЮТ представления О структурной 

организации поверхности листа и имеют важное :шачение для идентифика

ции патогенов и разработки мер по повышению стресс-резистентности рас

тений на их негативное воздействие. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект К2 08-04-01749). 

1. Пауmов А.А. u др. Складчатый микрорельеф поверх.ности листа в зоне устьиц у 
цветковых растений. Тезисы докладов ХVШ Российской конференции по элек

тронной микроскопии. Черноголовка. 2000. С. 283. 
2. ЛауmО6 А.А. и. др. Строение и функции перистоматических колец в эпидерме 

листа цветковых растений. Матершшы ХН съезда РБО «Фундаментальные и 

прикладные проблемы ботаники в начале ХХI века». Петршаводск. 2008. Ч. 1. 
С.67-69. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРОМАТИНА В УЧАСТКАХ 

СОМА ТИЧЕСКОГО ЯДРА ИНФУЗОРИИ Bursaria truncatella 
С РАННЕ- И ПОЗДНЕРЕПЛИЦИРУЮЩИМИСЯ ГЕНАМИ 

о.г. Леонова!, Б.П. Караджян2 , юл. Иванова!, Ю.Ф. ИвлевЗ , В.И. Попенко! 
1 Институт молекулярной биологии и.Н. В.А. 'Э//гельгардmа РАН, г. i'vIoc!{ea, Россия 

f/l1.,rnl1J'>I1!111 цитологии РАН, г. С-Петербург, Россия 

з Институт пробле.н ЭКО~70гиu и эволюции U;И. А.Н. Северцова РАД г. 1\10сква, Россuя 

Исследования последних десятилетий показали, что клеточное ядро эука

риот имеет сложную прострапственпую организацию по принципу «хромо

сомных территорий» (Cremer е! а1.; 2004). Процессы репликации и тран
скрипции ДИК происходят в строго специфичных сайтах, которые были ви

зуа.пизированы на стадии S фазы в виде так называемых «репликационных 
фокусов» (Nakamura et аl., 1986). Распределение их в пространстве ядра всех 
изучавшихся клеток Metazoa оказалось сходным, поэтому можно полагать, 
что репликационные фокусы представляют собой фундамеI-IТаJIЬНУЮ харак

теристику организации ядра многоклеточных, отражающую общие принци

пы организации высших уровней хроматина в ЭВОЛЮЦИОННО удаленных ВИ

дах (О'КееУе, 1992). Однако вопрос О том, как распределяются сайты репли
кации в ядрах ОДНОКJlеточных эукариот и как они соотносятся со структур

ной организацией хроматина в последних, остается открытым. 

Инфузории являются удобной модельной системой для выяснения этих 

вопросоR. Все исследованные к настоящему времени ипфузории можпо рю

делить на 2 большие группы: виды, где геном соматических ядер (макро
нуклеусов) представлен молекулами ДНК генного размера (5-20 т.п.н.) и с 
ДНК размером в несколько сотен т.п.н (ДНК субхромосомного размера). 

Инфузория Bursaria truncateHa, исследовавшаяся нами в данной работе, отно
сится к субхромосомному типу (рюмер молекул ДИК макронуклеуса 50-400 
тпн). 

Для определения распределения сайтов рспликации в макронуклсусе 

В. truncatella ДСJlящиеся клетки отсаживали в чашки Петри, в которые добав
ЛЯЛИ BrdU через разные сроки после деления. Сайты репликации визуализи
роваJIИ в конфокальном микроскопе I"eica TCS SP5 с помощью флуорес

центно меченых антител. Обнаружено, что на ранних стадиях S фюы репли
кация происходит в периферических районах макронуклеуса, а на поздпих -
В центральной его части. 

С помощью электронной микроскопии на серийных ультратонких срезах 

определена структура хроматина в этих районах. Показано, что хроматин 

маКРОНУК.!'1еуса В. truncatella имеет вид телец рюмером 0.06-0.2 мкм, более 
или менее равномерно распределенных по объему макронуклеуса. Однако 

при снижении активности (например, при голодании), хроматиновые тельца, 

расположенные в центральной части макронуклеуса, увеличиваются в раз

мере, сближаются и агрегируют, образуя зоны конденсированного хромати-
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на из толстых тяжей толщиной 0.1-0.2 мкм, в то время как тельца па перифе
рии макронуклеуса остаются одиночными. Эти данные хорошо коррелируют 

с данными о том, что в ядрах многоклеточных раннеренлицируюш:иеся гены 

также располагаются в деконденсированном эухроматине (Ferreira et а1., 

1997). Однако пространственное расположение хроматина с раннереплици
рующимися генами в ядрах отличается: у Metazoa он находится в централь
ном компартменте ядра, а в макронуклеусе В. tmncatella - на периферии. 

Обнаруженные отличия свидетельствуют о разной пространственной ор

ганизации ядер высших эукариот и соматических ядер инфузорий, обуслов

ленной различной молекулярной организацией их геномов. 

Грант РсDФИ 11-04-01967. 

1. Crema Т. et al. 2004. Вio! СеН. 96:555-67. 
2. Nakamur'a Н. et а/. 1986. Ехр.Сеll Res. 165: 291-297. 
3. О 'Кее(е R. т., 1992. J.Cell Biol. 116:1095-1110. 
4. РеггеiгаJ etal .. 1997. J.Cel! Sci. 139:1597-1610. 
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ЭЛЕIПРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ И]УЧЕНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ТВЁРДЫХ» НАНОКОНСТРУКЦИЙ 
НА ОСНОВЕ КОlVШЕКСОВ ДВУНИТEIЮЙ ДИК И ГАДОЛИНИЯ 
С КЛЕТКАМИ СНО 

о.г. Леонова, В.И. Салянов, П.В. Спирин, Ю.М. Евдокимов, В.С Прасолов, 

В.И. Попенко 

Иllспшmуm ~нолеКУЛЯРIIОЙ биО.70гии UJvl. В.А. Эliгельгардmа РАП г. ЛIосква, Россия 

в настоящее время нейтрон-захватная терапия является перспективным 

направлением лечения злокачественных опухолей. В основе этого метода 

лежит реакция захвата тепловых нейтронов некоторыми нсрадиоактивными 

ЭJIсментами с последующим излучением электронов и гамма квантов. В этой 

связи наибольший интерес исследователей вызывает стабильный изотоп 

Gd157. При облучении пучком тепловых нейтронов Gd lS7 , взаимодействуя с 
нейтронами, превращается в Gd i58, испуская Оже-электроны и рентгенов
ские лучи, что приводит К эффективной гибели близко расположенных КJIe

ток. При этом большое значение имеет вопрос о проникновепии соединений, 

содержащих Gd 157, в исследуемые клетки. 
Для эффективного исполиования такого метода необходима высокая 

концентрация атомов гадолиния вблизи уничтожаемых. Д:IЯ этого были со

зданы <<Твердые» наноконструкции на основе комплексов двунитевой ДНК с 

гадолинием (НК dsDNA-Gd) [1], лоюшьная концентрация гадолиния в кото
рых может достигать 40%. Данные ACJ\1 показывают, что на высушенных 
препаратах такие молекулярные конструкции имеют вид округлых частиц 

размером -~ 0.5 мкм. 
В настоящей работе исследовалась динамика взаимодействия НК dsDNA

Gd с кrrетками культуры яичника китайского хомячка (СНО). Динамика про
никновения НК dsDNA-Gd в клетки была изучена с помощью флуоресцент
ной, конфокальной и электронной микроскопии. В среду для культивирова

ния клеток СНО добавляли НК dsDNA-Gd и ипкубирова.тrи клетки в течение 
разных промежутков времени. На электронномикроскопи-ческих препаратах 

НК dsПNА-Gd легко идентифицировать благодаря их высокой электронной 

плотности. Для идентификации НК dsDNA-G(l в конфокальном микроскопе 
l,eica TCS SP5 использовали флуоресцентный краситель SYBR Grесп. 

После инкубации с НК dsDNЛ-Gd в течение 1 ч в структуре клеток по 
сравнению с контролем изменений не наблюдалось, хотя в отдельных клет

ках 2% от всей популяции) в цитоплазме обнаруживаются маленькие 
скопления частиц НК dsDNA-Gd. Через 3 часа инкубации клеток с НК 

dsDNA-Gd около 50% клеток содержат внутри скопления частиц гадолиния, 
а через 6 часов практически во всех клетках присутствуют НК dsDNA-Оd. 
Они располагаются в цитопла:зме клеток в образующихся полостях. С увели

чением времени инкубации как число, так и размер таких полостей увеличи-
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вается. Увеличивается и количество НК dsDNA-Gd, располагающихся в по
лостях. 

НК dsDNA-Gd, проникшие в клетки, сохраняются в них на протяжении 
долгого времени. Наши эксперименты показаJ!И, что после перенесения ин

кубированных с HK-Gd клеток сна в чистую среду на 24 часа структура 
цитоплазмы не восстанавливается. Однако на препаратах клеток, инкубиро

ванных 144 часа, B~30% выживших клеток НК dsDNA-(id не были обнару
жены. Анализ данных по:шоляет полагать, что после деления одна из дочер

них клеток не содержит НК dsDNA-Gcl и способна нормально Функциониро
lШТЬ. 

Полученные данные свидетельствуют о сравнительно невысокой токсич

ности НК dsDNA-Gd. Эти данные данные открывают дорогу для оптимиза
ции нейтронного облучения клеток после их инкубации с НК dsПNА-Gd. 

Финансовая поддержка: «Программа фундаментальных исследований Президиу

ма РАН N227», гранты РФФИ 11-04-01 967а и 11-04-00118а. 

1. Уу. 1у1 Yevdokimo1' et al. 2011. Joиrna! of' Вiошаtеriаls and NапоЫоtесhnоlоgу. 
2: 281-292. 
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АРХИТЕКТОНИКА ПОВЕРХНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХАНТАВИРУСА 

И.Н. Ляпун\ н.г. Плехова2,), Л.М. Сомова), И.с. Смирнов2 , г.г. КомпанецJ 
J НаУЧllо-uсследоваmе.7ЬСЮ'n/liItсmumуm :muдемuоло?uu u СО РА Л1Н, 
690ОВ7, г. Владивосток, Сельская, 1 
2далыlвосmочliыый Федеральный универсuтеm, 690950. г. Владивосток, Суханова, 8 

в последние три десятилетия достигнуты значительные успехи в разви

тии сканируюп-\ей электронной микроскопии (СЭМ), которые существешю 

расширили возможности использования этого метода при исследовании 

биологических образцов. Так, использование системы компенсации заряда в 

аналитическом эмиссионном растровом электронном микроскопе Oltra 55 
позволяет вести исследования ненапыленных образцов с ускоряющем 

напряжением от 100 В до 30 кВ. Этот метод позволяет изучить состояние 
поверхности клеток, зараженных вирусами, что и явил ось целью данного 

исследования. 

Первичную культуру нейтрофилов морских свинок получали, вызывая 

внутрибрюшинное воспаление путем введении стерильного 10 % мясопеп
тонного бульона (5 мл). Через 18 ч, собирали лейконцентрат, концентрацию 
клеток доводили до 4х 1 06 кл/мл И заражали вирулентным штаммом ХВ 308, 
исходя из посадочной КОПП,ептрации IО1еток и величины титра вируса, ис

пользуемого д::ш заражения, не менее 5 инфекционных ед. па клетку. После 
завершения эксперимента клетки па покровных стеклах подвергали специ

альной обработке для исследования методом СЭМ, изображения образцов 

были получены на электронном микроскопе lЛtга 55 с ускоряюшем напря

жением 800 В - 1 кВ. 
Б 3D пространстве неактивированные нейтрофилы имеют характерные 

треугольной формы ВЫРОСТЫ на поверхности и, в целом, поверхность клеток 

гладкая с неБOJIЬШИМИ выемками. При адгезии на стекле выросты исчезают, 

сглаживается поверхность мембраны, нейтрофилы приобретают округлен

ную форму и по их перимсч)у наблюдаются псевдоподии. После 15 мин 
контакта с ХН обнаруживались признаки стимуляции неЙтрофилов. Это 

проявлял ось появлением многочисленных округлой формы складок на по

верхности клеток, которые свидетеЛЬСТВОВ<L'1И о специфической активации 

клеток, также в этот период на поверхности нейтрофилов определялись ви

русные частицы. Через 45 мин специфическая стимуляция клеток была более 
выражена, складчатость поверхности нейтрофилов увеличивалдсь, а таюке 

усиливаJI3СЬ адгезия клеток к поверхности, что приводило к их уплощению и 

выявлялись ветвящиеся псевдоподии. С течением времени определялись 

нейтрофилы с наJIИчием на поверхности экзоцитированнЬ!х компонентов, 

количество клеток со сглаженной поверхностью увеличива.пось, помимо это

го появлялись уплощенные клетки, где обнаруживалось больщое количество 

вирусных частиц. После 6 ч контакта с ХВ все нейтрофилЬ! округлялись, в 

447 



результате появления многочисленных выемок их поверхность при обретала 

пепистый ВИД, между клетками обнаруживались фибриллоподобные псевдо

подик После 18-24 ч инфицирования ХВ, общее количество клеток падало 
вследствие их деградации, оставшиеся нейтрофилы были округленной фор

мы без псевдоподий. 

Таким образом, метод СЭМ дает возможность обнаружить способность 

ХВ адгезировать к поверхности нейтрофилов, а также позволяет более точно 

охарактеризовать изменения архитектоники клеток, происходящие под воз

действием инфекционного агента. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации (государственный контракт N~ J б. 740.11.0J 82). 
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РАСТРОВАЯ ЭJТЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

В ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОСТНОЙ ТКАНИ У НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ 

М,Б. Медиикава!, М.В. Добровольская!, в.я. Шюювер2, П.Р. Казанский2 

1 Инсmшnуm археологии РАН, 117036, г. Москва, ул. Дн. Ульянова, 19 
2000 «Сuсmе .. l1Ы для MUKpOClmnuu 11 Анализа», 119333, г.Москва, Jlеmmскuй nРО
сnеюn, 59 

Кость ~ динамическая, метаболически и механически активная ткань, на 

протяжении человеческой жизни способная к многократным ИЗ,\lенсниям и 

консервации внешних воздействий. Пластичность скелетной системы фе

номен, лежащий в основе биоархеологических исследований, ставящих це

лью реконструкцию образа жизни древнего населения по человеческим 
останкам, и, в частности, па,Iеопатологических исследований, рассматрива

ющих специфику заболсваний в древности. 

Возможности электронной микроскопии в этой связи остаются до конца 

не выясненными, хотя и можно преДlJолагать их большую пеРСl1ективность. 
В пилоткам исследовании нами были рассмотрены образцы костной тка

ни для понимания разрешающей способности метода при дифференциаJIЬ

ной диагностике болезней, поражавших костную систему у некоторых пред

ставителей древнего населения. 

МатеРИ3JЮМ послужили останки трех индивидуумов из раскопок погребе
I-IИЙ IУ тыс. дО I-I.Э. Предварительное макроскопическое обследование устано

вило принадлежность скелетов мужчинам в возрасте 40-49 лет. В исследова
нии сопоставлялнсь шлифы образцов, взятых в средней части диафизов бед

ренных костей. Первый, контрольный образец был взят из скелета без патоло
гических проявпений, два друтих ~ из костей с внеШНИ;\1И признакам и патоло

гии разли'шой этиологии. Электронно-микроскопическое исследование на 
приборе QlTANTA 3D FEG в условиях низкого вакуума с увеличением 800 
позволило выявить микроструктурные изменения, сопровождавшие течение 

патологического процесса. Так, образец костной ткани, взятой из бедренной 

кости с признаками бактериальной инфекции (остеОlVшелит) продемонстриро
BaJI полную деструкпию нормальной структуры компактого вещества, дегра

дацию остеонов. При рассмотрении третьего образца было выявлено аномаль

но малое число и размер остеонов при сохранении общей структуры ~ карти

на, по-видимому, характерная для метаболического нарушения генетического 

порядка. Этот скелет лринадлежал представителю социальной элиты (вождю), 

для которой близкородственные браки могли быть нормой, способствуя появ

лению наследственных заболеваний, поэто?vIY результаты РЭМ представляют 

большой интерес для биоархеологической реконструкции. 
В итоге, метод растровой электронной микроскопии позволяет про водить 

дифференциальную диагностику заболеваний древнего человека даже при 

фрагментарной сохранности скелетных материалов из археологических рас

копок. 

449 



ПОВЕРХНОСТЬ ИКРИНОК ТРЕХ ВИДОВ 

АIПАРКТИЧЕСКИХ РЫБ - ПАТАГОНСКОГО КЛЫКА ЧА, 
КАРЕПРОКТА И ВЕРЕТЕННИКА: МЕТОДИЧЕСКИЕ 

И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Е.В. Микодина, С.В. Пьянова 
ВНИРО, г. Москва, ул. ВеРХIIЯЯ /(fJ(JС;'IO(;ельосая '"7 

1 I 

Ультраструктура поверхности яйцевых оболочек икринок рыб являет

ся систематическим критерием для определения видового состава ихтио

плантона (1]. Исследованные икринки антарктических рыб получены в 
ходе промысла в августе и октябре 1971 г. у о. Южная Георгия в Атлан

тическом секторе Антарктики. Цель работы - сравнительная оценка уль

траструктурного строения наружной поверхности оболочек икринок 3 
видов рыб: патагонского клыкача Dissostichus eleginoides (Smitt, 1898), 
карепрокта Cm"epyoctus georgianus (UlппЬегg, 1905) и веретенника 

Arctozenus risso (Bonaparte, 1840) (=Notolepis risso). Икринки фиксирова
ли в 4%-ном растворе формальдегида, используя вместо буферного рас

твора профилырованной морской воды, и длительно хранили в коллек

цИИ ВНИРО, что, однако, показало абсолютную сохранность их уль

траструктуры [2]. Подготовку к исследованиям в СЭМ Hitachi HSM-2A 
осуществляли методом РЭМ [31. Оболочка икринок веретенника (рис. 1а) 
двуслойная (хорион и лучистая оболочка), гладкая поверхность лучистой 

оболочки видна между ворсинками хориона. Ворсинки хориона в форме 

«грибка на ножке», вогнутая шляпка которого обеспечивает прикрепле

нне икринок к субстрату. В центре шляпки - каналец для проникновения 

микропиле. Поры - проксимальные отверстия радиальных канальцев, 

ПРОНИЗbJвающие всю оболочку. Диаметр пор до 0,2 мкм, расстояние меж
ду ними 4,5 мкм. Ультраструктура поверхности икринок карепрокта (рис. 
1 б) образована мелкими чешуйками, над ними возвышаются складчатые 
бугорки разного размера. Поры диаметром до 0,3 мкм на расстоянии 1,0-
4,7 мкм друг от друга. Улыраструктура поверхности икринок патагон
ского клыкача (рис. 1в) представлена однородным слоем с редкими мел

кими бесструктурными агглютинатами. Оболочка икринки прободена 

радиальными канальцами, открывающимися порами диаметром до 0,2 
мкм. Таким образом, 1l0вермюсть плавучих икринок исследованных рыб 

слабо структурирована, а прикрепляюшиеся икринки имеют полиморф

ные выстуны. 
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а б в 

Рис. 1. Ультра структура поверхности икринок антарктических видов рыб. ун. х400: а - вере

тенник, б··· карепрокт, в·· натагонский ЮJыкач. 

1. Аfuкодuна Е.В. О структуре поверхности оболочек икринок костистых рыб 1/ 
Вопр. Ихтиологии, 1987. Т. 27. ВЫЛ. 1. С. 106-113. 

2. ШеЫ R .. Kock К. The surt'ace stшсturе оу Antarctic tlsh eggs and its llse in indentify
iпg fish eggs t'ют the SОllthеш Осеап // Polar ВоilоЙу. 1989. N. 9. Р. 197-203. 

3. Микодиllа Е.В., Седова Л1.А., ч.wuлевскuЙ ДА .. МUТ(УЛU/i А.Е., Г!ЬЯflова СВ., По

луэктова О.Г Гистология для ихтиологов: опыт и совет. М.: И3Д-ВО ВНИРО, 

2009. 112 с. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ 

МЕМБРАН ЛАКТОЦИТОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

М.В. MI-IИхович!,2 
1 УРАМН НИИ Морфологии человека РАМН 
2 Первый А1П'v!'У и.Н. И. /1;1. Сеченова РФ, г. А10сква 

Целью исследования ЯВИЛОСI, изучение ультраструктурной организации плюма

тических мембран лактоцитов при воздействии низкоинтенсивного шверного излу

чения (Нi'ШИ) в неповреЖi.{ающем рслшме. Для проведения исследования использо

вался аппарат ЛГИ - 111 с длиной волны 0,63 мкм и мощностью на выходе светово
да 13 мВт, время экспозиции не превышало ] О минут. Облучение проводили в 2 
группах. Первая - 3 раза в неделю в течение 4 и вторая, в течение 8 недель. В опыте 
ИСПОЛЬЗОВЮIСЯ и биологический интактный контроль. 

В структуре молочной железы (МЖ) подопытных животных наблюдаются выра

женные характерные измеl1ения. Воздействие ПИЛИ вызывает не только увеличение 

объема клетки, увеличение высоты протокового эпителия, но и изменения в струк

турной организации самой клетки. В лактоцитахх первой и второй групп животных 

не определяется бюальной складчаТОС'ПI Iшазматической мембраны, характерной для 
лактощ1ТОВ с умеренной функциональной активностью. Резко уменьшается количе

ство микроворсинок на апикальной поверхности лакюцитов. Характерным действием 

НИ:JIИ на МЖ является разобшение контактов между лактоцитами в области простых 

соединений. В ЭПИТСЛIШ МЖ наблюдается расширение межклеточного пространства, 

система замыкатеЛЫIЫХ пластинок меЖ,l:!,У верхушками клеток слабо выражена. По
вреждение клеток внутрипротокового эпителия МЖ носит неспецифический харак

тер 11 вызывает комплекс ответных реакций клеточных органелл. Эти изменения в 

первую очередь касаются структуры ядра, в KOTOPOI\I отмечаются: пикпоз, расшире
ние пеРИlIуклеарного пространства, повреждение наружной ядерной мембраны, ее 

,цегрануляция, уменьшение числа пор, уменьшение объема и числа ядрышек. Проис

ходят изменения в структуре органелл: рсзко расширяются цистерны гранулярной 

эпдоплазматической сети, что придает клеткам «ЮК')1ШЫЙ» ВИД, наблюдается набуха

ние и уплотнение матрикса митохондрий, уменьшение числа и размеров вакуолей 

комплекса Гольджи. Все органеллы в той ИЛИ иной степени чувствительны к дей

ствию рентгеновского излучения. Гранулярная эндоплазматическая сеть и митохон

дрии более подвержены структурным изменениям, чем другие органсллы. 

В 1\lЖ второй группы животных отмечатюсь увеличение числа лактопитов с при

знаками гибели - ШIКНОЗОМ ядер и уплотнением цитоплазмы. В то же время нередко 

наблюдаJЮСЬ увеличение числа пролиферирующих клеток, 'Тю можно рассматривать 

как одну из компенсаторных реакпий, направленных, очеви.пно, на поддержание 

структурного гомеостаза эпителиальных тканей. 

Выводы. ]. Под действием НИЛИ происходит рюобшение межклеточных кон
тактов лактоцитов в области простых соединений. 2. Наружная клеточная мембрана 
лактOI\ИIОВ, особенно ее апикастrьная и базальная части, очень чувствительна к дей

ствию НИЛI1. 3. Все органеллы лактоцИIОВ в той или иной степени чувствительны к 
действию НТ1ЛИ. Степень структурной устойчивости эндоплазматического регику

лума и митохондрий меньше, чем JШЗОСОМ и комплекса Гольджи. 
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ОЦЕНКА ЦИТОТОКСИЧНОСТИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОМОЩИ КОН ФОКАЛЬНОГО 

ЛАЗЕРНОГО СКАНИРУЮЩЕГО МИКРОСКОПА 

СВ. Надеждин, М.З. Федорова, ВЛ. Чуев 

Белгородскuй государсmвеШIЫЙ национальный uсследоваmеЛЬСЮlй Уlluверсumещ 

308015, г. Бе,7город 

КонфокаJlыraя лазерная сканирующая микроскопия (КЛ СМ) является ве

дущим методом, в исследованиях процессов жизнедеятельности КJlетки. 

Наличие в ее арсенале различных режимов регистрации изображений, мощ

ного источника света (лазеров) и использование прижизненных флуорес

цеитных зондов позволяет ПРИl\!енять КЛСJ\,1 в исследованиях биосовмести

мости композитных материалов. В настоящей работе была проведена оценка 

жизнеспособности белых клеток крови инкубированных с различными 

остеопластическими материалами. 

Исследование выполнено на клетках красного KOCTHOI"O мозга лаборатор" 

ных белых крыс, выделенных непосредственно перед проведением теста. В 

работе был применен флуоресцентный метод анализа жизнеспособности 

клеток с двойным окрашиванием- этидиум бромидом (He!icon) и ацетоок
симетиловым эфиром кальцеина (F!uka). В тесте на цитотоксичность иссле
доваJIИ следующие образцы ЗЛО «033 «ВладМиВа», Белгород: 1. Резорби
руемая мембрана, на основе коллагепа животного происхождения. 2. Поли
меризованный материал на основе минерального сырьяю. 3. Паста на основе 
биосовместимой полимерной композиции. Образцы помещали в пластико

вые пробирки типа «3ппендорф», приливаJIИ 1,5 мл питательной среды 199 и 
добавляли суспензию клеток костногомозга (по 3 повтора на каждый обра
зец). Все пробы инкубировали в термостате при +370С в присутствии 5% 
двуокиси углерода в течении 3 часов. Сканирование образцов и обсчет ре
зулыатов проводили на конфокальном лазерном санирующем микроскопе 

Nikon DIGПЛL ECLIPSE С1 рlпs с использованием лазера 488 нм и режима 
Z-Stack (сканирование образца по осям Х, У, Изучение морфологии по

верхности клеток костного мозга проводили на растровом электронном мик

роскопе «Q1l3J1ta 200 3D» (FEI Сотрапу, СПIЛ) в режиме низкого вакуума 
(оборудование Центра коллективного пользования научным оборудованием 

ИИУ «БелГУ» «Диагностика структуры и свойств наноматериалов»). 

Из всех изученных образцов наибольшей цитотоксичностью обладают 

06ра:щы в виде полимери:юванного материала и пасты на основе полимер

ной композиции. На них жизнеспособность к':,еток составила 47% и 58% 
соответственно, тогда как в контроле этот пока:штель равен 81 %. Резорбиру
емая мембрана не является цитотоксичной, жизнеспособность клеток близка 

к контролю (80%). Изучение электронограмм клеток костного мозга показа
ло, что на резорбируемых мембранах, клетки костного мозга сохраняют свои 

i\юрфологические особенности, поверхность клеток имеет развитую склад-
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чатость с выростами в ВИД,е коротких микроворсинок и ламеллоподиЙ. Часть 

клеток, прикрепившись к субстрату, сохраняет сферическую форму, другие 

распластаны по субстрату и имеют вид полусферы. На электронограммах 

полученных при сканировании образцов на материалах в виде пластинки и 

пасты определяются клетки с измененной топографией поверхности. Нали

чие мелких частиц в составе матеРШ\JJa отрицательно сказывается на морфо

логические параметры клетки. Отмечается адге:шя мелких частиц образцов к 

клеткам костного мозга. Все клетки имеют преимущественно сферическую 

форму. 

В ходе проведенного исследования установлено, образuы на основе ми

нерального сырья и в виде полимерной композиции снижают жизнеспособ

ность клеток костного мозга за счет связующих и полимеризующих веществ 

входящих в состав данных образцов. Анализ электронограмм показал, что на 

морфологию клеток костного мозга оказывает влияние состав остеопласти

ческого материала. Если в образце содержатся неорганические вещества, то 

такой материал оказывает отрицательное воздействие на морфологические 

характеристики клеток. 

Работа выполнена в рамках договора N~ ] 3.G25.3 J .0006. 
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ЭЛЕКП)ОННОМ:ИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ВОЛЮТИНООБРАЗОВАНИЯ У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ БАКТЕРИЙ, 
ДРОЖЖЕЙ И ПРОСТЕЙШИХ ПРИ ДЕЙСТВИИ СТРЕСС ФАКТОРОВ 

М.К Овнанян!, А.Л. Иавасардян2, ИЛ. Овнанян], КА. Саргсян], 
ко. Овнанян! 

j Институт биологии НАН РА. 0014, г. Ерева!!, Республика Арменuя 
2 Ереванский государсmвеЮIЫЙ Уllиверсmumеm и.Н. j\lf. Гераци, 0025. г. Ejxeau, Респуб
лика Ар.иеlIUЯ 

Введение. Способность бактерий, одноклеточных зеленых водорослей, 

дрожжей и простейших образовывать волютин-ацидокальцисомы[l], пред

ставляет большой интерес. Однако их организация в клетке и изменение при 

действии различных внешних факторов, приводящих к патологическим И3-

менениям, нуждается в дальнейшем изучении. Все это делает их важными 

универсальными структурами для изучения механизмов действия внешних 

стресс факторов и, в частности, ионизирующего излучения на прокариоты и 

эукариотические одноклеточные организмы. Целью работы явилось выясне

ние ультраструктурной организации ВОЛЮТI1НОВbJХ гранул в клеточной архи

тектонике некоторых видов бактерий, дрожжей и простейших при морфоге

незе клетки и при действии различных внешних факторов, приводящих к 

патологическим изменениям. 

J\ilатериал: и методы. В качестве обьектов исследования использованы 

условнопатогенные и патогенные штаммы бактерий Salmonella typhimurium 
штамм «546», неидентифицированпые бактерии Соrynеlюсtаiае, дрожжи 
Candida guilliermondii NP-4; парюитические и свободноживущие виды про
стейших: Еntаmоеlщ histolytica штамм «БВ», Entamoeba mos!lkovskii штамм 
«Ер» и Leisl1mania f/ertigi штамм «РП». Из физических факторов использова
ны -ионизирующее и рентгеновское изл)пIение. 

Сканирующая II nросве'luвающая элекmрmmuя Л1UКРОСКОfllIЯ. Биооб

разцы для микроскопирования (клеточные суспензии бактерий, дрожжей и 

простейших) изготовляли по стандартным методикам. 

Рсзудьтаты. Исследование СоrуnеЬасtегiас, S. typhimurium пока:зало, что 
элеКТРОШlOплотные полифосфатные ВОJПотиновые гранулы чаще встречают

ся в стационарной фазе и в фазе гибели бактериальных культур. После рент

геновского облучения культур дрожжей удалось обнаружить увеличение их 

размеров (диа};fетр до 250-400 им) и количества электрониоплотных вошоти
новых гранул. После 24 час. инкубации встречаются клетки, находящиеся в 
процесс е восстановления КJ1еточных компартаментов, которые по характеру 

ультраструктурных показателей напоминают интактные КJIетки в контроль

ной культуре, не подвергшейся облучению. Здесь четко отмечается раздроб

ление больших волютиновых гранул на мелкие частицы и их уменьшение в 

цитоплазме. Следует заметить, что волютиновые гранулы располагаются в 

вакуолях С. guilliermondii, окруженных мембраной н, по своему строению, 
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скорее всего, напоминают ФлуктуаЦИOlшые вакуоли с гранулами волюти

на,которые играют регулирующую роль во время действия стресс факторов. 

В клетках энтамеб и лейшманий таюке ВИДНЫ ВОJIютиновые граНУJIЫ в виде 

электронноплотных сферических пятен в клетках энтамеб и леЙшманиЙ. По

сле действия летальной дозы у-ионизирующего излучения на энтамеб элек

тронномикроскопический анализ установил выход из наносимбионтов элек

тронноплотных гранул с диаметром 35 нм и общей площадью 11036 нм , 
которые напоминали волютин-ацидокальцисомоподобные структуры. 

Заключение. ЭлеКТРОННОМИКРОСКОfшческая идентификация изменений 

волютиновых гранул в структурной организации клеток бактерий, дрожжей 

и простейших может служить удобным экспресс-методом для визуальной 

оценки поражения и восстановительно-компенсаторных процессов при дей

ствии различных внешних стресс факторов. 

1. SеujjегhеliiА1 .. Vieim ,Н.С.Р., Ruiz Р.А., RocMguez с.о., Moreno s.N.J., Docampo R. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЭМ В РАБОТАХ ПО ДИЗАЙНУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ФОРМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

А.А. Огиенко 1 ,2, с.А. мызь 1 ,З, Е.В. Болдырева],} 
1 Новосибирский государсmееllllblЙ J'fшеерситеm, НОЦ дизайн 11 :жо-
логически безопасные технологию>. б30090, г. Новосибирск. у.7. Пuрогова, 2 
2 Институт цитологии и генетики СО РАН, 
630090, г пр. А кадеМ1Iка Лавреюnьева, 1 О 

3 Jflicmumym ХU.ниu твердого тела 11 .мехаliохимuи СО РАН, 
630128, г. Новосuбирск. ул. l<)mюmеладзе, 18 

В настоящее время наблюдается огромный интерес со стороны фарма

цевтических компаний к созданию и развитию технrыогий, позволяющих 

получать микро- и нано- частицы лекарственных веществ (118) с заданными 
размерами. Интерес связан, в том числе, с возрастающей популнрностью 

ингаляционной терапии [1]. В то же время, уменьшение размеров частиц н, 
таким образом, увеЛИ'Jение площади поверхности, позволяет улучшить ди

намику растворения плохо растворимых в воде ЛВ. Смеси растворителей 

«ЛeJ'кокипящая ЖИДКОСТЬ - вода» давно привлекали внимание зарубежных 

исследователей (вследствие существенного увеличения растворимости ис

ходных субстанций), заНИ?vIaЮЩИХСЯ улучшением растворимости плохо рас

творимых в воде ЛВ с использованием различных вариантов лиофильной 

сушки. Однако до настоящего вретиени подбор подходящих растворителей и 

их смесей происходил бессистемно, без анализа процессов, происходящих 

при быстрой заморозке растворов. 

Поэтому, нашей первоочередной задачей было показать, что депшьное 

исследование и понимание процессов, происходящих в используемой смеси 

растворителей при охлаждении и последующем отжиге замороженных рас

творов, с последующим контролем морфологии и размеров частиц получа

ющихся образцов методом сканирующей электронной микроскопии, в отли

чие от бессистемного перебора Р, Т-условий и используемого диапазона КОН

центраций, даст возможность выбора их ОПТИМ3JlЪНОГО соотношения, что, в 

свою очередь, приведет к существенному уменьшению энергозатрат и со

зданию новых лекарственных форм с улучшенными свойствами. 
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Рис. [. Аг"омерат часпщ высокодиспеРСIIОГО nарацетамола в виде шара (справа) в сравне
пии с попикрш;талпичсским образuом исходной субстанции (слева). 

Масштабный отрезок 20 мкм. 

Благодарим ОАО «Татхимфармпрепараты» и ЗАО «Алтайвитаминьm за любезно 

предоставленные субстанции ЛВ. Работа выполнена при финансовой поддержке 

CRDF (проект RLТXO-008-NO-06), Министерства образования и науки рф (ГК 

NQ 14.740.11.1023), СО РАН (интеграционный проект N2 109), Президиу,,"ш РАН (про
ект 21.44), РФФИ (проекты N2 11-03-12114-0фи-м-201 J, NQ lO-03-00252-а). 

1. C/lmiJ A.н.[~., Tong н.НУ, C/JattopadJlyay Р., SI1СkUI1lЛJ В.У РIJaГШ. Res. 2007, 24, 
411-437. 
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ОСОБЕННОСТИ В СТРОЕНИИ КЛЕТОК ЛИСТ А 

ГАЛОФИТ А Mesemhryantllemum crystallinum 
ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЖЕЛЕЗА И ДЕЙСТВИИ NaCI 

Н.В. Парамонова 
ф~tЗliОЛ,:Jгl.lи n,aClI1CI1UU им. КА. Тюtuрязсва РАН. г. Москва, 

Сравнение ультраструктуры галофита хрустальной травки, выросших на 

питательной среде с NaCl и без него показаJЮ, что у галофита NaCl активи
рует развитие плазмаJlеммы (Плз) и тонопласта (Т), тем самым, увеличивая 

их адсорбирующую поверхность и обеспечение клеток основными элемен

тами минерального питания [1]. В данной работе к действию NaCl добавили 
дефицит Fe в течение 14 дней, вариант (~Pe, +NaCJ), так как интересно было 
знать, работают ли адаптивные признаки, приобретенные растениями при 

выживании на засоленных почвах, при других стрессах. Описание варианта 

(- Fe) см. в другой работе данного сборника. Анаш13 полученных данных 
показал, что при (-Fe, +NaCI) клстки имеют больше особенностей, которые 
отмечались в варианте с одним NaCl, меньше с одним (--Ре) и те, которые 
отмеча.)1ИСЬ в обоих вариантах, К последнему можно отнести лизис пласто

глобул в хлоропластах (Хл), который при совместном действии (-f'e, +NaCI) 
был выражен сильнее. Так же, как при воздействии NaCl, в варианте (~I;'e, 
+NaCl) в клетках перестраивалась цитоплазма. Хл и другие крупные орга
неллы чаще концентрировал:ись в одной части клетки (рис.2) и плотно кон

тактировали друг с другом. На рис. 3 темными стрелками показан участок 
прямого контакта двух Хл, светлой ~ очень близкого расположения Хл. Дру

гая часть цитоплазмы вследствие большого возрастания поверхности Плз и 

т становилась очень тонкой, 

сильно извилистой и образовы

вала длинные складки, так как 

объем клетки, ограниченный 

оболочкой, не изменялся. Бла

годаря вакуолярному давле

нию, складки прижимаются к 

стенкам, и цитоплазма в таких 

участках выглядит многослой

ной (рис. 1, стрелки указывают 
на слои). На рис. 4-6 показаны 
еще и другие пути увеличения 

поверхности ПЛ3, которые 

наблюдаписъ и в вариантс 

(NaCI). Это вытягивание Пm в 
виде различного рюмера тру

бочек впериплазменное про-

459 



странство (1111). Если в варианте (-Ре) отмечалось сокращение большой ча
сти Плз, за счет отпочковывания везикул, образованных Плз, в НП, то при 

(-Fe, +NaCJ) наоборот отмечалось наращивание Плз и Т. АIJДптивные осо
бенности, приобретенные галофитами при росте в условиях засоления, по

могают таким растениям пережить и другие стрессорные факторы. 

1. н.д ПараИOlюва. Изменение ПJннмалеммы и пограничной зоны клеток листа гало·· 

фита МеsеmЬryапtllепюm СГjstalliПUl11 при действии NaCJ. Материалы Всероссийско
го СШv1Пшиу\ш «ЭКОJlОГИ51 мегаполисов: фундаментальные основы и инновационные 

технологию}, Москва. 2011. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КОНТИНИУМА ХЛОРОПЛАСТОВ В ЛИСТЬЯХ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ РАСТЕНИЙ 

Н.К Парамонова 
flllсmumип фюuологu!/ расmеllllЙ им. К.А. Тимирязева РАн, ,'о ]v[oc/(ea, раraпщ@mаil.ru 

о TO:Vi, что между различными по структуре и функциям органоидами 

клетки существуют тесные функшюнальные взаимоотношения, свидетель

ствуют данные, полученные с помощью меченых соединений. Что касается 

существования взаимодействия между аналогичными органеллами, то, как 

показано в работах, они могут объединяться друг с другом, образуя 1\1ИТО

хондриальный ретикулум, непрерывную сеть из канальцев эндоплазматиче

ского ретикулума. В данной работе описываются особенности в наружной 

мембране хлоропластов (Хл), указывающие на существование между дан

ными органеллами структурной взаимосвязи. Исследования мезофилла в 

листьях хрустальной травки проводились на растениях, произраставших 

сначала 6 недель на полной питательной среде с 6 мкМ Fel3 комплекса 
l;е2(S04)З - ЭДТА (рН 6.0) (контроль), а далее 2 недели находившихся на 
среде без Fe (вариант -Fe). В клетках контрольных растений Хп чаше всего 
располагались на некотором расстоянии от плазмалеммы, реже вступали с 

нею в контакт. Взаимодействие Хл с плазмалеммой, с соседними Хл и дру

гими органеnлами часто происходило опосредовано через эндоплазматиче

ский ретикулум. В пограничной :юне цитоплазмы часто отмечались вакуоли, 

которые при контакте с тонопластом открывались в центральную вакуоль. В 

варианте (-Fe) в пери плазменном пространстве (ПП), находящемся между 

плазмалеммой и клеточной стенкой, в ряде клеток отмечались признаки ло

кальной автофагии цитоплазмы. От цитоплазмы в (ПП) отпочковывалось 

множество различного размера везикул, содержавшие цитоплазму (рис. 1, 
короткие стрелки). Хл, тесно 

контактировавшие с плазма

леммой (рис. 1), на противопо
ложной стороне имели длин

ные капаJIЬЦЫ, переходящие в 

наружную мембрану оболочки 

Хл (рис. 1, 3). На рис. 1 длин
ные стрелки указывают на ка

нальцы, отходящие сразу от 

трех Хл, благодаря которым, 

между всеми Хл клетки может 

создаваться единое перихлоро

пластное пространство. Так на 

рис. 2, видно, что близко рас
положенные Хл, соединены 
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посредством короткого канальца. На основании полученных данных l\ЮЖНО 

предположить, что отсутствие F'e приводит к частичному лизису цитоплазмы 
в ПП и утраты вследствие этого большой части плаз;vraлеммы. За счет про

цессов автолиза, возможно, какое то время идет пополнение клеток Fe и дру
гими веществами. Благодаря образованию единого перихлоропластпого про

странства, вещества, поступающие из ПП клетки в пространство оболочки 

Хл-в, контактирующих с ПJШЗМilJIСММОЙ, становятся доступнЬ!ми всем Хл. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

МЕТОДАМИ ИИЗКОВОЛЬТНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ И СКАНИРУЮIЦЕЙ 
ИОННОЙ ГЕЛИЕВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Ю.В. Петров!, В.К). Михайловский!, А.В. Красикова2, Т.В. Куликова2, 
А.О. Пучкова1 , О.Ф. Вывенко! 
j СmlКm~Пеmер6ургскuй государствеНIiЫЙ универсumет. физический Факульmещ 
198504, г. с.-Пеmерб;рг, Петродворец, ул. УlьЯ/ювскпя, 1 
2 Санкт-Петербургский государствеlШЫU уltиверсumеm, БUО,70го-nочвеIlТlЫU ФаКУТlыnаn, 
198504, г. с.-Пеmерб;рг. Петродворец ,Ораниенбаумское uюссе, 2, корn. 51 

Исследования органических матеРИaJЮБ, в частности материапов биоло

гического происхождения, представляет сложную методическую задачу для 

электронной и ионной микроскопии, как в силу сложности подготовки объ

екта к исследованиям, так и из-за особенностей взаимодействия :::аряженных 

частиц с материалом. Актуальной является задача сравнительного исследо

вания особенностей взаимодействия электронов и ионов гелия с органиче

скими материалами [1], поскольку особенности возбуждения вторичных 
электронов ионами гелия [2] приводят к особенностям в формировании кон
траста [3] однако повышают требования к методам подготовки образца [4]. 

В работе методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и 

сканирующей ионной микроскопии (СИМ) исслеДОВaJJИ образцы хромосом 

ооцитов птиц, а также жгуты молекул днк. Исследование выполнено с ис

пользованием сканирующего электронного микроскопа Саг! Zeiss MerEH и 
сканирующего ионного гелиевого микроскопа Саг! Zeiss Огiол. 

Хромосомы типа ламповых щёток выделяли микрохирургически из ядер 

ооцитов домашней курицы и японского перепела. Хромосомы осаждали на 

предметные стекла с помощью центрифугирования; полученные препараты 

фиксироваJIИ в растворе 2% параформальдегида, дегидратировали в раство
рах этанола восходящей концентрации и высушивали на вшдухе. Проводя

щее покрытие не наносили, исследование методом СЭМ проводили в низко

вольтном режиме «1 кВ): при исследовании методом СИМ была ИСIЮЛЬЗО
вана компенсация заряда электронным пучком. 

Молекулы ДНК фиксировались на поверхность кремния п-типа в присут

ствии ионов Mg?+. Гидрофобность подложки способствовала агрегации мо
лекул друг с другом, а промывка водой в одном направлении - их вытягива

нию, в ре:::улыате чего формировались протяженные жгуты молекул днк. В 

пропессе металлизации по:гучаем:ых жгутов за счет электрохимического вос

становления ионов серебра, свя:::анных с молекулами ДИК, электронами 

подложки кремния получались нанопроволоки, сосотоящие из кластеров 

серебра диаметром около 30 нм. 
Проведенное исследование позволило выявить ряд особенностей процес

сов юаимодействия заряженных частиц с органическими материалами и 
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разработать методики ИСС,1едования в СЭМ м сим ДЛЯ данного класса об

разцов. 

в работе использованы результаты, полученные в МРЦ «Нанотехнологии» 

СПБГУ. 

1. D. Ваzoи. CJ. Bchan. С. Reid et а/., JОllшаl of' Microscopy, Val. 242, Pt 3 (2011), 
рр. 290-294. 

2. Ю.В. Петров, О.Ф. Вывею,:о, А.С Бондарсюш. Поверхность. Рентгеновские, 

нейтронные и синхротронные исследования. 9 (201 О) 109-112. 
3. D.C. Веи. Microsc, Microal1al. ]5(2) (2009) 147153. 
4. иР. ~l'l'enko, Уu. j,'. Petr01J. Рrосееdiпgs of SPlE Vo1. 8036803600-1. 
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ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВИРУСА 

ШТРИХОВАТОЙ МОЗАИКИ ЯЧМЕНЯ 

Е-В. Печникова1, D. Clare2, Е.Б. Орлова2 , О.с. Соколова l ,з, Е.В. Скурат3 , 
А.г. Соловьев3 

I Институт крuсmадлографuu и.Н. Шубlluкова, г .. Москва, Леmшскuй nр-m, 59 
2 Bi/~kbeck, Uni\Jcгsity оj'LШldоn. Malet St, London /'VCIE 7НХ, ик 
3 А1ГУ tlift. Ломоносова, Бuологический ф-m, г. Москва, Ленuнские горы 1. корn 12 

Вирус штриховатой мозаики ячменя (ВIIПvlЯ) принадлежит к роду 

НогdеiрinlS (семейство ~Jifgavif'i{iae) и представляет собой растительные ви

рус с тсмысловым РНК-геномом, его вирион имеет форму жесткой палочки 

с каИaJlОМ внутри и со спиральной организацией белка оболочки. Вирус пе

редается при контакте между растениями, через семена и пыльцу и вызывает 

заболевания от легкой мозаики до летального некроза. Вирусная инфекция 

приводит к потере до 20% урожая ячменя. 
О структуре представителей рода Ног(iеi1Jiгus известно мало, хотя близ

кий род ТоЬаmорiгus (семейство Viгgаviгidае) описан очень хорошо. Таким 

образом, данные о структуре вируса из еще одного рода из семейства 

Viгgа1iiгidае будут очень полезны для понимания сходства и ра3личий пред

ставителей этого семейства. 

Целью данной работы является получение 3-х мерной модели вириона 

ВШМЯ. 

ДЛЯ этого был использован метод крио-электрошюй микроскопии с по

следующей компьютерной обработкой изображений. Используя полученную 

ранее реконструкцию из пегативно-контрастированпых препаратов в каче

стве исходной модели, мы применяли методику, описанную в статье [1]. В 
итоге, была получена 3-х мерная модель, лишенная искажений, которые бы

ли в реконструкции, полученной по негативно-контрастированным препара

там. Диаметр вириона составил ~22 нм (а не ~28 нм, как при не!'ативном 

контрастировании). В центре вирусной частицы есть KaHaJl диаметром 

·~3,7 им (рис. 1). На срезе модели видна борозда между белковыми субъеди
ницами, в который уложена вирусная Р11К (рис. 1, стрелка). На поверхности 
з-о модели хорошо ВИДНЫ отдельные субъединицы со своеобрюными «ши

пиками» (рис. 2). 
Таким образом, методом электронной микроскопии и последующей об

работки изображений была получена 3-х мерная модель вириона ВII1МЯ. 

Она будет использована для получения модели с более высоким разрешени

ем и ДaJIьнейшего определения характера сворачивания вирусного белка 

оболочки. 

465 



Рис. 1. Поперечный срез модели вшмя. 
СТРС;JКОЙ показана бороздка, в которой доmк

на проходить РНК. 

Рис. 2. Поверхность модели вшмя. 

Стрелкой показан «шипию> на поверхности 

белковой субъединицы. 

!. Clare [)К, Orlo\'G ЕТТ• 4.6/\ Стуо-ЕМ гесоnstгuсtiоn of t.obacco mosaic viГ\lS from 
images recorded at 300 kcV оп а 4k х 4k ССО сатсга. J StПlсt Biol., 20] о. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИА ЧEIПIЙ УПРУГОСТИ ЮШТОЧНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ГЕМОЦИТОВ HIRUDO МЕШСINАLIS 

ТА. ПигаJIева 

Белгородский государсmвеШIЫЙ /ЮЦUOlЮЛЫiЫЙ UС'~Лf'dо(ш,mеЛЫ~k 

ЗОВ(}15, г. Белгород, ул. Победы, 85 

Применение атомно-силовой микроскопии позволяет оценить такие кле
точные характеристики, как упругость клеточной мембраны, адгезия зонда к 

образцу, микрорельеф клеточной поверхности, линейные размеры клеток, 
включая высоту. Целью нашей работы являл ось определение показателей 
упрутости клеток крови Hirudo шеdiсiпаlis. 

Для измерения упругости и адге:ши использовали атомно-силовой. МИК

роскоп Интегра Вита NТ-МПТ, сканирование клеток ПРОВОДИЛИ в полукон

тактном режиме. В работе применяли кремниевые зонды серии NSG03 
(NT MDT), жесткостью 1,4 Н/м с радиусом закрутления 1 О нм, частотой раз
вертки сканирования порядка 0,6-0,8 Hz. В контактном реЖИJ\IС проводили 
спектроскопию при наложении нагрузки в J О локальных участках клеточной 
поверхности, по результатам которой рассчитывали модуль юнга Е [Ра] при 

помощи программного приложения «ЕВ» (NT-MDT, Зелепоград). Силу ад
гезии рассчитывали по силовым кривым при помощи программного прило

женил "Nova 1.0.26 Build 1391" (NT-MDT) и формулы F=kx~Height. В ре
зу.11Ьтате получали адrезию клетки к кантипеверу в точке гщцвода зонда. При 

расчете модуля К)нга количество клеток в выборке составляло 30. 
Модуль Юнга, характеризует упрутостные свойства мембраны. Для гемоци

тов Hirudo шеdiсiпа!is этот показатель значительно варьировал в пока:зателях для 
разных точек, относящихся к одной клетке. Наибольшее и наименьшее средние 
значения составляли 38,74±О,l Па и 7,3±О,8 Па, соответственно. 

Такие различия между наибольшим и наименьшим значениями, указыва

ет на то, что расчет среднего значения упругости для гемоцнтов Нiшdо 
шеdiсil1аlis не ЯВJIяется информативным. 

Поэтому были выбраны 6 модельных к.петок крови медицинской пиявки, 
для которых рассчитали значение модуля Юнга для каждой ТОЧКИ подвода 
зонда. Поскольку по литературным данным известно, что модуль Юнга раз

личается для центральной и периферийной частей клетки [1], значения были 
сгруппированы по месту ЛОЮIJшзarщи (таблица 1). 

Таб."пща 1. Поюпзтеди упругости гемошпов Hil"udo medicinalis 

Значения модуля К)нга, (Па) :;==j 
I '.... центральна~.часты1.'!еткии I Периферий!шя ~~~ь клеткl1i 
L-Кл~ка l __ ---+ 24,)9± 17. ~ о 1 ___ .. J1.4 7~,1 ,48 -------1 
~ ~:Ie!Ka2.1 ~7,46±10,~: ---г- ~1,~:±!2;9S I 
г_ЬJет.кi1l. ___ !:=___ L.2.~S± 16л ______ j 8:", S±2 •. ,9 ____ ~ 
~ Клетка 4 +- 27.89Щ~__ _J5,06~1J,59 I 

l----~леТ~а 5 ~t 18.06±lQё.7~ 20,98±l JШ _1 

~leTK_a6 _____ ~~~±]~~ 16.18±13,95 

467 



Таким образом, нами не было обнаружено разницы между упругостными 

свойствами центральной и перифериийной частей клеток крови медицин

ской пиявки. 

1. Rotsch, С. Dimепsiопаl andmechanical dynamics о[ active and stable edges iп moti!e 
fibroblasts illvestigated Ьу l!sillg atomic force l11icroscopy. / С. RotsCJ1, К. Jacobson, 
]У! Radmacl1er. - Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1999. - 96: 921-926. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАIIОЧАСТИЦ FеЗО4 
С АЛЬВЕОЛЯРНЫМИ МАКРОФАГАМИ 

св. Пичугова l , Б.А. Кацнельсшi, л.И. Прива.тюва2 , м.п. Сутункова2, 
л.г. Тулакина!, Я.К Бейкин i , м.я. Ходос3 

j ,t1БУ «/{ЛUIПiко-дuа21IOстuческuй цептр», 620142, г. Е'катер;щбург, ул. Декабристов, 38 
2 ФГУН (Екатеринбургский .'vlедUЦUIIСКUЙ научный центрnрофuлактuкu и охраны 
~доровья рабочих nро,~tnредпрuятuй) РОСI10тре6I1ад.'Юра МЗuСР, 

620014. г. Екатеринбург, ул. Попова, 30 
з Уральский государственный ЭКОНD.1iUческuЙ универсuтеm, 
620219, г. Екатеринбург, у.с!. 8 62 

В медицине и биологии широко ИСПОЛ.иуются наночастицы оксида желе

за FеЗО4 (магнетита) в качестве носителей для доставки лекарств к органам, 
контрастного материала для магнитно-резонансной томографии, киллеров 

опухолевых клеток посредством локаJ1ЬНОЙ гипертермии при нагреве этих 

наночастиц в переменном магнитном поле и Т.Д. 

Оксид железа в форме частиц микрометрового диапазона обладает низ

кой биологической агрессивностью, но приобретает выраженную цитоток

сичность для альвеолярных макрофагов in I Jivo в форме наночастиц диамет
ром 50 и 10 нм [2, 3]. При взаимодействии таких частиц с альвеолярными 
макрофагами была отмечена существенная активизация фагоцитоза по срав

нению с действием частиц Ра3мерами 1 мкм [4,5]. 
Целью элекгронно-микроскопического исследования было выявление 

внутриклеточной локализации наночастиц магнетита в альвеолярных мак

рофагах и повреждений этих клеток на улыраструктурном уровне. 
Н ходе исследования было выявлено, что проникновение частиц в клетку 

протекает по общим закономерностям фагоцитоза любых твердых частиц, а 

причиной цитотоксичности наночастиц для альвеолярных макрофагов явля

ется их мембранолитическая активность, как и при действии минеральных 

микрочастиц [11. 

Рис. I х ]4000. Поглощение наночастиц 
.l'лагнетита альвеолярным макрофаГОNl (стрелка 

I - мелкие фагосомы). 

Рис. 2 х 71000. Контакт конгломерата нано
частиц ",·1[Iгнетита с ядерной 2\1ембраной~ ВИ,ЕIДО 

нарушение се двухконтурноети (стрелка 1). 
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УЛЪТРАСТРУКТУРА КЛЕТОК ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА, 

ЗАРАЖЕННЫХ ХАНТ АВИРУСОМ 

J'! ') 1 ' '! 
Н.г. ПЛ.ехова '", Л.М. Сомова-, ЕВ. Пустовалов , ил. JIяпун~, гт. Компанец~ 
1 ДаЛЫlевостОЧllыii федералыlйй унuверсumеm, 690950, г. Владивосток, C~vxaHoea. 8 
2 НаУЧlJо-иССlедоваmедьский институт эnuдемuологutl и .1/uкробuологuu СО PA1\IH, 
690087. г. Владивосток, Сельская, 1 

При взаимодействии клетки и вируса возникает сложный КОl\шлекс спе

цифичных морфологических и цитофизиологических изменений, которые не 

встречаются при других патологических состояниях клеток. к'тrетки врож

денного иммунитета (нейтрофил:ы и моноциты/макрофаги) одними из пер

вых подвергаются инфекционному воздействию вирусов и принимают ак

тивное участие в дальнейшем ра:шитии тяжелого заболевания человека: ге

моррагической лихорадки с почечным синдромом, вызваемого хантавирусом 

(ХН) [1]. Цель исследования - изучить на субмикроскопическом уровне из

менения указанных клеток, зараженных ХВ. 

Первичную культуру макрофагов получали из перитонеальной полости 

мышей, а, нейтрофилов, вызывая внутрибрюшинное воспаление, путем вве

дения стерильного 1 О % мясопептонного бульона. Концентрацию клеток 
доводили до 4Хlоб КJI/МЛ И заражали вирулентным для новорожденных бе
лых мышей хаптавирусом (ХВ). В экспериментах использовали суперна

тантпую вируссодержащую жидкость, не менее 5 инфекп,ионпых единиц, 
исходя И3 посадочной концентрации клеток и величины титра вируса. ис

пользуемого для заражения. Обработку материала для электронной микро

скопии производили согласно традиционным методам и просматривали в 

просвечивающем электронном микроскопе JEM-IOOS (JEOL, Япония) при 
ускоряющем напряжении 80 кв. 

Установлено, что после адсорбции на поверхности фагоцита ХВ прони

кает в клетку путем с,шяния el'o оболочки с плюмалеммой, не нарушая 
плазмалемму. В да.пьнеЙшем, наблюдались патологические изменеНШI в 

макрофагах. К ним относились: обра'30вание микрофиламентов,микротру

бочек, виропластов; дислокализация клеточных органелл в перинуклеарное 

пространство цитопла'3МЫ; вакуолизация ее периферической части; гипер

трофия шероховатого и гладкого ЭIЩОПЛа'3матического ретикулума и образо

вание многослойных миелиноподобных структур. Выход ХВ из макрофагов 

осуществлялся путем пропесса почкования на поверхности фагоцита. Таким 

образом, ХВ, как и все вирусы, содержащие суперкапсид, осушествляют 

вход и выход из клетки-мишени, не разрушая ее плюмалеммы, что и опреде

ляет их способность к длительной репродукции в макрофагах без цитопати

ческого эффекта. 

В нейтрофилах, после 15 мин контакта с ХВ, обнаружено изменение 
плазмалеммы, характерное для стимуляции клеток в ответ на внедрение ин

фекта. Это выражалось в появлении многочисленных псевдоподии округлой 
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формы с элеКТРОННОПJIОТНЫМ содержимым. С течением времени в 3 5± 3.1 % 
клеток выявлялись морфологические признаки характерные для апоптоза. 

Клетки округлялись, количество псевдоподий резко сокраЩaJlОСЬ, уменьша

лась площадь шпоплазмы, и 06наРУЖИВЮIСЯ кариорексис. 

На основании рсзультатов можно сделать вывод о цитопатогенном ВО3-

действии ХВ на неЙтрофилы. В отношении макрофагов, установлено, что 

при ОТСУТСТВИИ выраженных деструктивных изменений эти клетки могут 

выступать в роли длительного источника вируса и принимать определенное 

участие в нроцессе его диссеминации в организме. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации (государственный контракт NQ J 6.740.11.0182), 

J. Markoti(' А .. Hensley {., Daddario К. Anderson К, SсJmшljоhn С. СоН. Antropol., 
2007,31(4): !!59-1167. 
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ЭЛЕКТРОННО-l\IИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ВЛИЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ Аи, Ag, ТЮ2, Se НА СОСТОЯНИЕ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА, 
ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС 

с.м. Придворова, Т.А. Платонова, А.В. Же рдев 
Иltститут биохимии Юl. А.Н Баха РАН, /19071, г. i\![ocH:ea, ЛеIlИ//СКUй nр-юn, 33 

Интенсивное развитие нанотехнологий неизбежно приводит к увеличе

нию содержания наночастиц (НЧ) различной химической природы в окру

жающей среде и создает условия для проникновения этих наночастиц в ор

ганы животных и человека. Возрастает возможность экспонирования чело

века (как на производстве, так и в быту) этими НЧ, в том числе qерез пище

варительный тракт. Вопрос о способности наночастиц преодолевать защит

ные биологические барьеры, накапливаться в различных органах, тканях 

животных и вызывать нежелательные эффекты требует особого изучения, 

что и явилось предметом настоящего исследования. 

Методом просвечивающей электронной микроскопии проведена детек

ция наночастиц Аи, Ag, Ti02, Se в срезах тканей органов животных (тонкий 
кишечник, печень, селезенка) после внутрибрюшинного введения водных 

дисперсий НЧ (трехчасовая экспозиция). В качестве контроля анаШI3ировали 

те же органы крыс без добавления НЧ. Электрон но-микроскопическое ис

следование проводили по стандартной методике. После фиксации глутаро

вым альдегидом одну часть материала обезвоживали и заключали в эпок

сидную смолу. Другую ч.асть материала Дофиксировали 1% раствором 0504 
(для идентификации локализации нч. в определенных тканях и структурах 

изучаемых органов), обезвожива.пи и также заключали в эпоксидную смолу. 

Полученные ультратоикие срезы просматривали в электронном микроскопе 

JEM-100CX. ДЛЯ определения химической и кристаллической природы об
наруженных НЧ был использован аналитический метод дифракции электро

нов (только на материаJlе, фиксироваННО"'I глутаровым альдегидом). 

Проведенное изучение показало, что НЧ Аи, Ag, ТiОь Se детектирова
лись в виде отдельных частиц (5-30 ИМ) или агрегатов разного размера (40-
300 нм) и формыI. НЧ были обнаружены в следующих тканях изученных ор
ганов: в области ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки, в мышечных 

слоях края и Пейеровой бляшки тонкой КИШКИ, в просвете капилляров П3-

ренхимы печени, на М!1кроворсинках гепатоцнтов, в самих гепатоцитах пе

чени, в просвете кровеносных сосудов тканей селезенки, в клетках ретику

лярной ткани красной пульпы селезенки, в клетках малодифференцирован

ных форменных элементов крови, в ретикулярной ткани селезенки. Установ

лена локализация НЧ во внутриклеточных структурах изученных тканей: 

цитоплазме, ядре, митохондриях, эндопла:зматическом ретикулуме. Сопо

ставление дифрактограмм исследованных обра:зцов с эталонными показало 
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совпадение рефлексов, что подтвеР:ilщает химическую и кристаллическую 

структуру исследованных Н Ч. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при попадании водных 

дисперсий НЧ Аи, Ag, Ti02, Se в желудочно-кишечный тракт (даже при 
кратковременном трехчасовом контакте) НЧ способны проникатъ через эпи

телиальный барьер тонкой кишки в другие органы животного, в частности, в 

печень и селезенку. Этот факт необходимо учитывать на практике для оцен

ки возможных рисков для человека и окружающей среды. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки рф (ФЦП 

«Развитие ннфраструктуры наноиндустрии Б Российской Федерации на 2008-2011 
ГОДЫ», государственный контракт Н2 16.648.1 ] .3003 от 06 ИЮЮ! 20] 1 г.). 
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АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ВИРУСОВ В ЖИДКОСТИ 

А.Д. Протопопова, Е.В. Дубровин, Н.А. Никитин, И.В. Яминский 
JvfГJl и.мени /'уl.В.Ломоносова, Физический Фm.ульmеm. 

г. А10сква, Ленинские горы д. 1. сmр. 2 

Традиционно для исследования вирусных частиц используют методы 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Работ по АСМ наблю

дению вирусов сравнительно немного [1, 2, 3J. Метод силового картирова
ния ранее применялея для исследования вирусных частиц только при работе 

с такими крупными вирусами как вирус герпеса. В нашей работе впервые 

проведено исследование механических свойств небольших спирально сим

метричных и сферических вирусов при помощи силового картирования 

АС:М, а также представлены результаты по наблюдению динамики процесса 

разборки вирусных частиц в жидкости при помощи АСМ. 

На сегодняшний день не существует УНИl:!ерсальных методов анализа си

JЮВbJХ экспериментов по АСМ, в особенности данных силового картирова

ния поверхности. В таких экспериментах работает множество различных 

факторов: электростатика, связанная с балкой, с конусом и с острием канти

левера; адгезия; пластические и упругие деформации. 

11Ш 

800 

400 

1) 

о 400 800 11111 о 400 800 :пш 

Рис. 1. Слева - топографическое изображение вирусов IПМ на поверхности слюды в буфе

ре. Высот частиц вируса 15 ИМ. Справа - соответствующая Юlрта жесткости, правыс половины 

вирусных частиц, окрашенные в синий цвет, выглядят мягче левых, подробнее о происхождс

НИИ это,'о эффекта будет рассказано в презентации. 

Записанные микроскопом силовые данные представляют собой массив, в 

котором каж.п:оЙ точке поверхности образца соответствует кривая зависимо

сти отклонения кантилевера от положения :юнда по вертикали. При взаимо

действии с подложкой кантилевер сразу же после касания поверхности 

начинает изгибаться, зависимость величины изгиба (силы юаимодействия) 

от положения иглы линейная. Угол наклона прямой соответствует жесткости 

кантилевера, поскольку он существенно мягче, чем поверхность подложки. 

В то же время, при взаимодействии с вирусной частицей кантилевер ока

зывается жестче образца, он деформирует вирусную частицу, изгибаясь в 
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соответствии с приложенной силой. В этом случае контактная часть кривой 

значительно длиннее и не линейна. По мере деформации жесткость вирус

ной частицы возрастает и крайняя левая часть кривой, как правило, соответ

ствует l'I3гибу балки кантилевера и совпадает но утлу наклона с кривыми, 

СШIТыми над поверхностью подложки. 

Силовая кривая может быть преобра:зована в кривую зависимости де

формации вирусной частицы от силы воздействия зонда на нее. Полученная 

зависимость не линейна и не одинакова в разных точках вируса. Характерно 

то, что точки, расположенные слева и справа относи'гельно кантилевера 

имеют разную жесткость. Объяснение этому может быть дано исходя из 

простой геометрической модели. 

1. М.К Fall'o е/дl., Biophysical Jouma! 1997,72. 
2. Yuri F. Drygin еtдl., FEBS Letters, 1998,425. 
З. Chih-Hao Liu ct. al., Вiосhеш. Вiophys. Res. Сошmuп, in press, 2011, doi:lO.I016. 
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А ТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ФИБРИНОГЕНА 

И ФИБРИНА НА РАННИХ СТЛДИЯХ АССОЦИАЦИИ 

А.Д Протопопова, Е-Г. Завьялова, А.М. Копылов, И.С. Арзуманян 
Физический МГУ имени А1.В. Ломоносова. кафедра полимеров и кристал-

лов, лаборатория зондовой JШКРОСКОnUИ, ann.p/'otopopova@gmal.com 

Исследование фибриногена на его ранних и поздних стадиях полимери

зации является важным направлением в сканирующей зондовой микроско

пии, потому что именно этот белок играет ключевую роль в свертываемости 

крови и заживлении ран, и информация, извлеченная из данных, полученных 

с помощью З0НДОВОЙ микроскопии, поможет регулировать эти процессы, что 

очень важно для современной медицины. 

Целью данной работы является изучение роли а-с концов в образовании 

однотяжевых ассоциатов, профибрилл. Для понимания роли а-с концов в 06-
р:вовании профибрилл 6ыли~ и будут проведены следующие эксперименты: 

Е раствор фибриногена добавляется ингибитор, который блокирует А

дырку в О-домене в фибриногене еще до добаl:lления тромбина, занимая ме

сто N-конца фибринопепетида А, не давая после добавления тромбина обра

зоваться двутяжевым ассоциатам, протофибриллам. Если на полученных 

изображениях будут получены профибриллы, то будет первично доказано, 

что профибриллы образуются за счет взаимодействия а-с концов. 

Е раствор фибриногена добавляется ингибитор и отрезаются а-с концы, 

тогда, если не будут образовываться ни профибриллы, ни протофибриллы, 

бу,цет окончательно доказано, что профибриллы образуются засчет взаимо

действия а-с концов. 

':, 

Фибриноген 

9 мкМ + тромбин 

,---------, 
Фибршюrен 

2 мкМ + ингибитор 
1 мкМ + тромбин 

1. Rustem 1. blt\linO!·, Seгg~y Yako>'!ev, Galina Тsuгuра, Oleg У. Gогkuп, Leonid 
Medvede1l and JoJm W. fYeisel, Biochemistry, 2007 AUgHst 7; 46(31) : 9133-9142. 

2. Yuri l. ~'eklicJ!, Oleg V Gorkul1, ЕеоnЫ V }.1ed,·edev, ifШеm NleuwenllUizen and 
.101т ТГ Vlelsel, Вiochemistry,1993 Jllпе 25, vaJ. 268, Na 18, 

3. Oleg)/ Gогkun. Rustem l. Ut,'ino1l, Уuг! l. T7ekltc/7, а/1(/ Jolm W. TYelsel. Biocl1emis
try, 2006, 45, 14843-14852. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОПIИ ЭРИТРОЦИТОВ 

ПОСЛЕ ИНКУБАЦИИ С КВАНТОВЫМИ ТОЧI(АМИ 

МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Е.Е. ПуДовкина1.2, с.н. ПлесковаI.2, Э.Р. Михеева1.2, ЕЛ. Горшкова2 

1 Нижегородский ГосударствеТ!I!ЫЙ ТеХТiUческий Университет и."4. Р.Е Алексеева, 
pudovkina-kаt@mаil.l""lI 
2 Нu:жегородс/{uй государственный университет им. Н И. Лобачевского 

Цель работы - исследование влияния квантовых точек трех типов 

(CdSe/ZnS, нокрытых меркаптопропионовой кислотой (МПК), 

(СdSе/СdZпS)ZпS-роJуТ и СсlSеСdSZпS/роlуТ/Si02-NН2) на морфологию 

эритроцитов. 

Для определения J\ЮРФОЛОГИИ клеток была использована атомно-силовая 

микроскопия, позволяющая получать детальную морфологию клеток е вы

соким разрешением [1], 
Процесс нробонодготовки заКJIючался в следующем. Эритроциты, выде

ленные из гепаришвированной вен03НОЙ КРОВИ здоровых ДОНОРОВ, рюводи

Ш1 В 50 раз и инкубировали с квантовыми ТОL!ками в соотношении 9:1 30 мин 
при 37 ос (опыт) или с эквивалентным ко;шчеством фИЗИOJЮП1ческого рас
твора (контроль). Суспензию наносили на поверхность предметных стекол, 

фиксировали 1,5 % глутаровым альдегидом 20 мин при KOMHaTHoll темпера

туре и отмывали дистиллированной водой. 

АСМ-микроскопию проводили В контактном режиме па сканирующем 

зондовом микроскопе Solver Bio (NT-MDT, Россия), для обработки результа
тов использоваJIСЯ программный пакет SРМLаЬ Analysis (Торошеtгiх, США). 
ДЛЯ сканирования использов,ши зонды NSO (NT-MDT, Россия) с радиусом 
закругления кончика 'Зонда 10 нм, углом при вершине 220, резонансной ча
стотой около 420 кГц. Высоту центральной и периферической зоны эритро
цита, а также диаметр клеток оценивали по боковому сечению профиля 

клетки в пакете SPMLab Analysis. 
Полученные данные свидетельствуют, что в клетки в контрольном опыте 

имеют нормальную форму ЭРИТРОЦИТОВ в виде двояковогнутого диска. Было 

установлено, что после воздействия наноматериалов на эритроциты в тече

ние 30 мин фор:-vш КJTeTOK существенно изменялась. Квантовые точки способ
ствоваJIИ ПОЯВJIению пойкилоцитоза, причем наиболее распрострапенными 

измененными формами эритроцитов являются: стоматоциты и планоциты 

(обнаруживаются преимущественно при воздействии CdSe/ZnS -МПК), а 
также коДоциты (СdSе/СtiZпS)ZпS-роlуТ, СdSеСdSZпS/роlуТlSiOс-NН2). Из
менение классической формы эритроцитов было обнаружено во всех случа

ях воздействин исследуемых наноматериалов. 

Изменение формы клеток, обнаруживаемое в результате воздействия 

наноразмерных ФлуороФоров, может быть не только прямым (воздействие 

наноматериала), но и опосредованным (влияние изменившегося рН среды), 
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ПОСКО,1ЬКУ ДЛЯ эритроцитов известно изменение формы клеток пол влиянием 

НИЗКИХ и ВЫСОКИХ значений рН. 

При поддержке РФФИ 11-04-97036-р_поволжье_а. 

1. Kok5har01i 1.А., Sanin А. G., Guscblna Уu. Уu.. Zaslavskaja ""и.. Pleskova SN., 
lИiroпО1/ А.А, Discreteness ot' erythrocyt.e шешЬгаl1е fШlсtiОl1а! states: 2-fold tШl1si
tions in response to а11 oxidative activatio!1 1/ Proceedings of' the Sсшmil1g РroЬе Mi
croscopy - 2001 Workshop 26 - FеЬпшry - 1 МагсЬ 2001, Nizhny Novgorod, Russia 
рр. 179 -181. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОРГ АНО-МИНЕРАЛЫIЫХ ПЛЁНОК МЕТОДОМ 
РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 'ЗАДАЧ 

В.А. Раскатов 
Российскuй юсударсmвеlll/ЫЙ аграрный университет - МСХ4 и.неllи КА. Тuмuря:,ева 
127550, г. МОClева, ул. 49 

Направления в изучении наноматериалов привлекают внимание многих 

учёных и практиков. Способы получения наноматериалов разнообразны. В 

качестве примера могут выступать органические и органа-минеральные ве

щества, дающие огромное количества идентичных микро- и наноструктур и 

образующие на поверхности пористую инертную композиционную нанораз

мерную плёнку, многие параметры которой, можно целенаправленно регу

лировать в процесс е её «роста». 

В работе с помощью растровой электронной микроскопии исследована 

морфология плёнки состоящая из смеси: гербицид вода -- кремнийорганика 
(смесь тетраэтоксилана и этоксиполисилоксана) и физиологически активных 

природных гумусовых веществ выделенных из почв и торфа (ФАПГВ), 110-

:rученных на основе подбора деформированной подложки в адсорбционно

активных жидких средах при различных соотношениях и концентрациях 

компонентов. Прямое наблюдение плёнки показ&.о, что она имеет включе

ния округлой формы (меньше О,5мкм), они вытянуты и образуют фибрил

лярные образования. Размер этих образований колеблется в пределах 

(10-20 им), а длина отдельных элементов достигает 2-5 мкм. Из наших 

наблюдений следует, что параметры высокодисперсных пористых органо

минерапьнЬ!х частиц определяются свойствами неравновесной среды, а воз

никновение сложных наноструктур ( система органо-минер&,ьных веществ) 
связано с уменьшением свободной энергии этой системы и стремление её к 

равновесию. Характер микрорельефа позволяет получить данные о струк

турной организации образуемой системы. Отличительной особенностью по

лучения таких структур является то, что происходит «деформирование» ве

шеств и диспергирование самой смеси на мельчайшие микро- и нанострук

туры разной степени сложности. В плёнках наблюдаются прямолинейные 

КШIШIЫ шириной 50 им разделенные микропустотаJ\,Ш с раз!\'!ерами не превы
шающими 20-30 им, Т.е. соответствуют размерам пор, характерным для нано
материшюв. В работе рассмотрены возможности сокращения расхода герби

цидов и показана эффективность использования физиuлогически активных 

природных органических вещсств путем нанесения смеси поликремневых 

кислот, гербицида или ФАПГВ на поверхность растений. В лабораторных 

опытах было установлено, что водныс растворы данных соединений с концен

трацией 0,05-0,012% образуют пористые пленки толщиной 25-40 НМ. 
Электронные снимки ПОЗВОJlИЛИ установить структурную организацию 

плёнкообразователя и возможные пути его совершенствования путём ис-
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пользования различных органо-минеральных и органических веществ при 

различных конпентрациях смеси в адсорбциошю-акпшных жидких средах. 

ДаJIьнейшее «конструирование» плёнкообразователя позволит развитию и 

широкому внедрению новых, высокоэффективных и перспективных методов 

экологического контроля в ишювашюнпых нанотехнологиях. В докладе 

проанализированы потенциальные возможности и ограничения различных 

методов при решении проблсмных экологических ситуапий и природо

охранных задач и в агроэкологии. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ N~ll-04-0137б. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СКАНИРУЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВОСТИ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
Triticum aestivuт I~. К МУЧНИСТО РОСЯНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(Erysiphe graminis f.sp. tritici.) 

А.с. Рябченко!, А.В. Бабоша1 , И.Ф. Лапочкина" 
1 Глшmый 60mаlluчеСh:UЙ сад I.Ш. НВ. ЦUЦИllа РАН, 
f 27276, г. Москва, рhiшшuпitеt@уапdеххн 
2 А1ОСh:О6С/ШЙ НИИLА «Не.\1чu/ювкm>, 143026, lvfОСКО6СКая 06л., 
inna-!apochkina@yandex.ru 

Опенка свойств исходного материала пшеницы является актуальной про

блемой па первых этапах селекционного процесса 11 может быть решена при 

номощи методов сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Целью 

данной работы было определение оптимального экспресс-метода сканирова

ния, который бы отражал весь спектр взаимоотношений растения и патогена 

на ранних этапах взаимодействия. В качестве объекта исследования исноль

:ювали две линии мягкой пшеницы с дисомным добавлением различных 

хромосом вида Aegilops speltoi(les Tausch. из коллекции «Арсенюш, относя
щихся К Х и ХН класгерам (1). В работе использовали сканирующий элек
тронный микроскоп LEO- J 430УР, оборудованный замораживающей при
ставкой ОеЬеп Coo!Stage. Отделенные листья (фаза трех листьев) инокули
ровапи конидиями патогена и помещали ба:зальными концами в пробирки с 

дистиллированной водой на 24 ч. Впервые для фиксации фрагментов лисТ!,
ев и лучшего охлаждения препаратов на поверхности замораживающего 

столика использовали компьютерную термопасту в соответствии с ранее 

описанной методикой (2). Затем препараты просматривал:и в режиме высо
кого вакуума при температуре -30 ос Проросшие конидии оценивали по 
характеру дифференциации инфекционных структур: нормапьный (Рис. а,б) 

или удлиненный аномальный рост аппрессория (Рис.в,г) и по направлению 

роста относительно длинной оси листа (вдоль или поперек), а также по 

наличию гало в месте контакта лопасти аппрессория с эпидермальной клет

кой растения (Рис. а). Метод позволил оuенить особенности двух изученных 

линий. Растения линии ДДЛ Х кластера были однородны по всем вышеопи

санным параметрам и в среднем показали преобладание HOPMaJlbHblX аппрес

сорнев, растущих вдоль оси листа (47,8%). Нормальных аппрессориев, рас
тущих поперек оси листа было отмечено 36,1%, а аномальных - 5,9 и 10,2% 
соответственно в продольном и поперечном направлении. Растения линии 

ДДЛ ХН кластера были не однородны по свойствам. Они отличались либо 

высокой долей поперечного роста нормальных аппрессориев (до 50 или 

низким числом инфекционных структур, или большим числом гало (75% от 
общего числа проросших конидиЙ). 
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ЛаnО'lкuна И.Ф., Волкова г.А. Создание коллекций замещенных и дополненных 

хромосомами Aegilops speJtoides Tausch. линий яровой мягкой пшеницы. 

((Генетика - 1994, т. 30, приложение. - с. 86-87. 
2. Рябченко А.С, Бабоuю А.В. Патент на изобретение .N2 2010108947/28. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗЕРНИСТЫХ КЛЕТОК 

МОЗЖЕЧКА JIЯГУШКИ И ИХ СЛИЯНИЕ 

В УСЛОВИЯХ МОДЕЛЬНОГО ИНСУЛЬТА 

J ~ 

Н.В. Самосудова ,ВЛ. Реутов" 

J Институт проБЛeJН nсредачи UllфОРJ4GЦUU РАН, г. АI0сква, 
127954, Б. Каретный пер. 19 
2 Институт Высшей нервной деятелЬ/юсти и нейрофизиологии РАН, 
г. ]"v[ocl<ea, 117485, ул. Бутлерова, 50 

Основой для нашей работы послужила гипотеза [1], согласно которой по
вышенная конпептрация глутамата и NO вызывает эксайтотоксическое по
вреждепие нервной ткани. Как известно в настоящее время, главными по

вреждающими факторами нервной ткани при инсульте являются глутамат 

(CJlu) и оксид азота (NO) в высокой концентрации. В наших работах [2, 3], 
выполненных на мозжечке лягушки, с использованием разных концентраций 

как глутамата, так и NО-генерирующего соединения было показшю, что сте

пень повреждения нервных и глиальных клеток зависит от используемой 

концентрации. Концентрация (от 1 до 5 мМ) соответствует концентрации 
этих веществ во время инсульта и может ЯВЛЯТЬСЯ модулятором инсульта в 

экспериментальных условиях. 

Работу проводили на мозжечке (МЖ) ВЗРОСЛЫХ лягушек Rana temporaria. 
Были выполнены следующие варианты эксперимента: 1) «норма» - фикса

ЦШ! 1\1Ж сразу после его изоляции ИЗ мозга; 2) инкубация МЖ в растворе 
Рингера (рР) с GIL! (1 мМ,2ч) с последующей фиксацией; 3) инкубация МЖ в 
рР с NО-генерирующим соединением - NaN02 (lMM, 2'1), далее фиксация. 
Обработку материала Д.:rя просмотра в электронном микроскопе проводили 

по рутинной методике. 

Зернистые клетки рюмером от 5 до 9 мкм С большим ядром и тонким 
ободком ЦИТОПЛа3мы в норме располагаются в зернистом слое МЖ как по 

одиночке, так и кластерами из 2-·3 кпеток. МинимаJIьное расстояние между 
ними в норме около 30 нм. В условиях модельного инсульта, Т.е. в результа
те повреждения МЖ действием высоких конuентрации GJL! и NO, процесс 
кластеризации усиливался, что приводил о к увеличению числа клеток в кла

стере (до 5-6) и уменьшению расстояния (доl4-12 нм) между ними. При этом 
структура самих клеток изменялась. Прежде всего, изменения наблюдались 

в структуре хроматина ядер. В норме хроматин имеет форму больших глы

бок, а под влиянием Glll и NO происходила его дезинтеграция (деконденса
ция). Именно такие клетки с декондевсированным хроматином были спо

собны формировать большие кластеры и сливаться друг с другом за счет 

уменьшения расстояния между ними и перестройки их мембран. У становле

на: 1) оБРа30вание мостиков ого контакта (МТ) между мембранами двух кле
ток; переход МТ в единую, пятислойную мембрану, 3) её инвагинацию в 
сторону одной из клеток; 4) формирование пузырька из неё и его отделение с 
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образованием цитоплазматической непрерывности. В результате, ме:мбрана 

между клетками полно стыо разрушается, образуется многоядерный конгло

мерат, окруженный одной общей мембраной. 

Обсуждается возможная физиологическая роль слияния зернистых кле

ток МЖ под воздействием высоких концентраций Glu и NO. Этот процесс 
может рассматриваться как реалюация компенсаторно-приспособительных 

реакций в экстремальных условиях, наблюдающихся при инсультах и окис

лительных стрессах. 

]. Olney 1. 1+'. Аппн. R.ev. PharmacoJ. Toxicol., ] 990, 30, 47·7]. 
2. Са.носудова пв, Ларионова нв" Чайла}{lШ ПА!, Докл. РАН., 1994,336,406-409. 
3. СШЮС}lдова нв., Реутов В.п., J!ариmюва нп. Морфология, 2011, 140, 13-17. 
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УЛЬТРА СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В КАРДИОМИОЦИТАХ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС 

ЛИНИИ SHR ПОСЛЕ ФОТОБИОСТИМУЛЯЦИИ 

И.М. Санталова, Л.И. Фахранурова, Р .н.храмов 
Иllститут 14 Эk'сnерименmалыюй биофизики, 

142290, il40сковская обл., гЛущUlIO 

в экспериментах были использованы 3х месячные нормотензивные кры

сы линии Wist.ar-Kyoto (\VKY) и гипертензивные, линии SHR. Фотобиости
муляция крыс SHR проводилась в 2х вариантах. Опытная группа 1 - крысы 

облучались красно-оранжевым светом с помошью светодиодной матрицы 

Коробова, широко используе:vюй в медицине (14 дней, ] ,44 ДЖ!Сlli). Опытная 
группа 2 - облучение проводилось трансформированным «солнечным све

том» с использованием светопреобразующих материалов (lб дней, 1 дж!см2, 
спектральные характеристики излучения светопреобразующих покрытий 

были близки со спектром светодиодной матрицы). Электрон но

микроскопическое изучение кардиомиоцитов левого желудочка миокарда 

выявило, что у нативных гипертензивных крыс имеются значительные отли

чия в структуре этих клеток по сравнению с нормотензивными крысами . 
Особенно заметны эти различия были в структуре саркоплазматического 

ретикулума. Он имел недостаточное развитие и был представлен короткими 

каН<L'1ьцами и малочисленными цистернами, а его относительная площадь в 

миоцитах гипертензивных крыс была почти в 3 раза меньше по сравнению с 
нормотензивными животными. Также была снижена относительная площадь 

митохондрий на 14% (р<О,О5). Облучение экспериментальных крыс SHR 
обеих групп во всех случаях положительно повлияло на структуру кэрДl1О

миоцитов. Это проявилось как в увеличении относительной площади мито

хондрий (на 11 %, р>О,О5), так и в улучшении их морфологического состоя
ния. Отмечались скопления митохопдрий, преимущественно небольшого 

размера в центр<L1ЬНЫХ областях клеток и околоядерной зоне. Основное из

менение претерпевала структура саркоплазматического ретикулума, его раз

меры увеличились почти в 2,5 раза (р<О,ОО1) и по своим значениям прибли
жались к результатам, полученным на нормотензивных нативных крысах 

WKY. 
Полученные результаты предполагают, что фотонная терапия гипертен

зивных крыс с использованием новых светопреобразующих материалов ана

логично традиционным подходам, основанным на применении светодиодов 

и лазеров, ВЬ13ывает развитие адаптационно-компенсаторных перестроек в 

миокарде облученных крыс, что может способствовать восстановлению со

краппельной функции сердечной мышпы. 
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ИЗМЕНЕ,ПИЯ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ ХЛОРОПЛАСТОВ ЛИСТЬЕВ 

АРАБИДОПСИСА ПРИ АДАПТАЦИИ К ГИПОТЕРl\'IИИ 

А.А. Селиванов, Н.В. Астахова, г.п. Алиева, Т.И. Трунова, И.Е. МОШКОВ 

Учрежденuе Российской акаде .. иuи lIаук Институт растений 

Юl. к.А. Тюшрязева РАН. Россия, 127276, г. А10сква, Ботанuческая УЛ., 35 

Исследование изменений улътраструктуры хлоропластов растений 

при гипотермии имеет большое значение, поскольку способность к фотосин

тезу при низкой температуре является необходимым условием формирования 

их устойчивости к холоду и морозу. 

Мы изучали ультраструктурную органюацию хлоропластов листьев ара

бидопсиса в норме (22 ос - КОНТРОЛЬ) и после адаптации в течение 3-х и 5-ти 

суток при 2 ос Объектом исследования служили растения арабидопсиса 
(Ambidopsis thaliana) экотипа CoIumbia (Col-O), выраЩl~нные в климатиче
ской камере с 8-часовым освещением ПрИ 22 ос до фазы сформированной 
розетки (6-7 недель). 

Хлоропласты листьев неадаптированных растений имели удлиненную 

форму, элсктронноплотную CTPOl\'IY С погруженными в неё гранами и 

межгранными тилакоидами, пластоглобулы, а также крупные крахмаль

ные зерна. Мембранная система располагаласъ по всей строме хлоропласта. 

Хлоропласты листьев арабидопсиса, прошедшие адаптацию в течение 3-х 

суток при 2 ос, приобретали округлую фОРlV!у И становились крупнее чем 
]3 контроле. J\!Ieмбранная система сдвинута к одному краю х.Jюропласта, уве

личивалосъ число ГJJaH и пластоглобул, уменьшался размер крахмальных 

зерен. Все эти изменения свидетельствовали о частичной структурной 

перестройке органелл под влиянием низкой температуры. 

После 5-ти суток адаптации Хпоропласты имели более удлиненную фор

му, мембранная система располага:шсь равномерно по строме хлоропластов. 

Крахмальные зерна становились крупнее и занимали значительную часть 

объема хлоропласта. При этом увеличивалось число тилакоидов в гране и 

число пластогло6ул 110 сравнению с контролем. Таким образом, к концу адап

тационного периода структура хлоропластов перестраивалась, что могло 

быть одним из факторов повышения устойчивости растений арабидопсиса 

к гипотермии. Это подтвержцепо нашими опытами, в которых показано, что в 

процессе адаптации повышалась устойчивость растений до -6 ос по сравне
нию с неадаптированными растениями, у которых необратимые повреждения 

происходили уже при -3 ос. 

Работа поддержана грантом РФФИ, проект K~ 1 ]-04-01509. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРХИТЕКТОНИКИ 

ЛИМФОЦИТОВ ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ И БОЛЬНЫХ 

ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

Е.А. Сладкова 
НИУ «БелГУ», г. Белгород, ул. Победы, 85 

Лейкозогенез - сложный много стадийный процесс, сопровождаюшийся 

нарушен}шми мембран клеток крови, что в свою очередь приводит к измене

ниям их пролиферативных и локомоторных свойств [1]. Целью исследования 
явилось изучение особенностей поверхностной архитектоники лимфоцитов 

методом АСМ при остром лимфобластном лейкозе (ОJIЛ). 

Эксперименты выполнены на лимфоцитах периферической крови боль

ных олл. Контролем служили гемоциты здоровых доноров. Оценку рельефа 

клеточной поверхности осуществляли по профилям, полученным в полу кон

тактом режиме сканирования методом АСМ. Достовернос!ъ результатов 

оценивали с использованием t-критерия Стьюдента. 

По результатам анализа полученных данных установлено различие архи

тектоники лимфоцитов здоровых доноров и больных алл. Гемоциты кон

трольной группы имели округлую форму с четко выраженным ядром, кото

рое занимало практически весь объем клетки. Рельеф поверхности лимфоци

тов представлен выступами (высота - 7l ± 3,3 им; ширина - 3,9 ± 1,6 НМ) и 
углублениями (глубина - 77,3 ± 7,5 им; ширина- 2,3 ± 0,6 им), среднее ко
личество которых иа участке мембраны площадью 2х2 мкм составляло соот

ветственно 2±О,8 и ] ,7±0,2. Белые клетки крови больных ОЛЛ имели грану
лоподобные образования различной формы, локализованные по периферии 

цитоплазмы. Микрорельеф лимфоцитов был сглажен, выступов на поверх

ности клеток не обнаружено, габаритные размеры углублений уменьшались 

на 55,2 и 69,! % (р<О,О5) по сравнению контролем (см. рис.). 

а) б) 

Рис. АСМ-июбражение лшлфОЦПТОВ: а) контроль; б} опыт. 
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В результате эксперимента выявлено различие в цитоархитектонике 

ЛИl'Лфоцитов здоровых доноров и больных алл, проявляющееся в уменьше

нии размеров углублений плазмалеммы и гранулообразовании по периферии 

лейкозных клеток. Не исключено, что установленные изменения являются след

ствием перестроек цитоскелетных структур, и приводят К нарушению локомо

торной активности и приобретению Юlеткой инвазивного потенциала [2]. 

J. [(огарка и.н. Особенности пролиферации и дифференцировки лимфоцитов при 

хроническом лимфолейкозс человека: авторсф. дне. ... доктора мед. наук. 

1991.-53c. 
2. Yarnazaki [)., ,Kuyisu, S., Takencrvpo, Т Саllсе1" Sci.~ 2005. ~ K~ 96. - Р. 379-386. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ХВОЩА И ПЫЛЬЦЫ 

ил. Смирнова 
/\;!ОСКО6ское отделение /vfry. sпlI94@шаil.ш 

С помощью светового и сканирующего электронного микроскопа ИСС.iIедо
ваны зерна 15 видов рода Vсroпiса L [1]. Исследование на СЭМ ПОЗВО.iIИ.iIо уста
I-ЮВИТЬ разные типы структуры. Скульптура поверхности пыльцевых зерен ис

пользована как диагностический признак при разграничении видов и групп ви
дов. Затем, бьша исследована сетчатая поверхность зародыша хвоща (х.). 

Для количественной оценки апериодической струйно-сетчатой поверхности 

пыльцы (п.), х [2,3]. были использованы формулы, характеризующие вершины 
и П-ГОНЫ (п-вершинник, таЙ]l) сеток Эти фОРМУЛЫ позволили количественно 
характеризовать сетки. Кроме того, сетки можно характеризовать количествен
НЫlVJИ формулами рёбер. К каждому ребру сетки примыкают два п-гона или две 

вершины. Ребру будет соответствовать формула Рг и Рв. Рг ~- это комбинация 
двух n идентичных или разш!чных. Рв - это комбинация двух координационных 
чисел (КЧ) вершин, примыкающих к ребру. КЧ вершины равно числу примы

каюшl'LХ к ней рёбер. ПРИВОДУll\1 полученные Рг ДЛЯ п. 144,55,66, 77, 34, 35, 36, 
39,45,46,47,49,56,57,59,67,69, 791. А так же Рг ДЛЯ х. !44, 55, 66, 77, 35, 45, 
46,47,48,56,57, 67,68,781. Далее приводим формулы Рв дЛЯ П.133, 44, 341 и 
х. 1331. ФОРl\1Ула Рг сводная ДJIЯ Х. и п. :34, 35, 36, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 
58,59,67,68,69, 78, 791. А сводная Рв 133,44,341. Сводной фОРl'луле Рг соответ
ствует класс эквивалентности 13, 4, 5, 6, 7, 8, 91. в класс эквивалентности входит 
универсум символов, по парным. комбинированиям которых получаются IЗсе 

формулы. В этом классе имеются исключения. Отсутствуют формулы Рг 133, 37, 
38,88,89, 99j. Возможно в НОВЫХ образцах поверхностей рёбра с такими форму
лами будут найдены, но вероятность их обнаружения мала, в особенности 188, 
89, 991. Не смотря на резкое внешнее различие сеток п. и х., формулы Рг у них 
во многом идентичны. В особенности это касается формул Рв. 

Периодические сетки Кеплера-Шубникова (КШ сетки), комбинированием 

которых образованы все кристаллические структуры, характеризуются фор
мулами Рг 133, 44, 66, 88, 12.12, 34, 36, 3.12, 46, 48, 4.121 и Рв i33, 44, 55, 661. 
Среди этих формул содержатся формулы Рг с символом .12 и Рв 55, 66, кото
рых нет среди формул п. и х. и их появление в новых образцах крайне мало

вероятно. Формулы Рг КШ сеток также обрюуют класс Jквивалентности 13, 4, 
6, .121, к которому через символ 4 присоединяются формулы 48 и 88. 

ФОРМУ.iIы Рг И Рв могут быть количественными диагностическими при
знаками сеток поверхностей пы:rьцы и хвоща. 

1. ЦЬ!JVlбалюк з.н ХУ Российский симпозиум по растровой электронной микро

скопии и ашшитическим методам исследования твердых тел. 2007. С. 318-319. 
2. Снuрнова НЛ./ Диагностические призиаки зародыша хвоща. I/ХХПI Российская 

конференция о электронной мнкроскопии РКЭМ 2010. 
3. С1Лuрнова НЛ./ Диагностические признаки пыльцы/ХVI Российский симпозиум 

по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования 

твёрдых тел 2009. РЭМ-2009, с. 246. 
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ЭЛЕКТРОННО-l\IИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ АГРОБАКТЕРИАЛЪНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РLЕURОПJS OSTREATUS 

Ю.В. Смирнова, А.В. Лавлинский, В.Н. Попов, А.г. Богдаев 

ВОРОllежскuй государсmвСЮIЫЙ уm16срсumеm, г. Воронеж, У//uверситетская nЛ., J 

Метод агробактериальной трансформации (А ТМТ) является одним из 

простых и легковоспроизводимых среди других методов по селекционной 

работе с Рlешоtus ostreatus. Высокая частота трансформации, так же как и 
прост(па встраивания Т-ДНК, делают агробактери3.J'ЬНУЮ трансформацию 

подходящим инструментом для геномного мутагенсза грибов. В работе ис

ПОЛЬЗ0вался штамм Pleurotus ostreatus ~ Черный принц. Плазмидная кон
струкция рвт19 штамма Agгobacterium tumefaciens av 31 01, любезно 
предоставленного Центром «Биоинженерия» РАН (Москва), содержит ген 

устойчивости к канамицину (kanR). Для выяснения механизмов процесса 
агробактериаi1ЫЮЙ трансформации па морфологическом уровне мы приме

няли метод сканирующей электронной микроскопии. Препараты изучались 

на субмикроскопическом уровне с помощью сканирующего электронного 

микроскопа JSM-6380, с применением методики напыления золотом на но
верхность изучаемого объекта. Изучали морфологические особенности по

верхности культуры мицелия вешенки в контроле и в опыте (с агробактери

альной культурой). В контролы-юм варианте на гифах наблюдали большое 

количество органов вегетативного и беснолого размножения ~ анаморф и 

бластоконидий (рис. !), что свидетельствует о хорошей физиологической 
активности мицелия, используемого нами в вариантах опыта. Образец для 

опытного варианта готовился следующим образом: кусочек исследуемого 

мицелия вырезали из J\<ШТОЧНОЙ культуры И пересаживали на свежую пита

тельную среду, :ш:тем II центр образца помещали суспензию, содержащую 

взвесь агробактериальных клеток. Далее на поверхность образца напыляли 

золото и просматривали полученный объект в электронный микроскоп. В 

резуль тате наших исследований было показано, что клетки агробактерий 

располагались преимущественно по периферии колоний мицелия вешенки, 

преимущественно на концах гиф молодого мицелия (рис. 2). Данные ре:зуль
таты наблюдений косвенно свидетельствуют о том, что трансформации чаще 

всего подвергаются отдельно располагающиеся, активно растущие, молодые 

гифы мицелия вешенки. 

В результате проведенных ними исследований показано, что для успеш

ного проведения агробактериальной трансформации клеток мицелия вешен

ки предпочтительнее использовать периферические участки колонии с мо

лодыми, активно растущими гифами. Нами также отмечена перспективносп, 

использования сканирующей электронной микроскопии как метода предва-
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рительной опенки и подбора исследуемых объектов для последующей их 

агробактериальной трансформации. 

Рис. 1. Б.'Iастоконидии и анаморфыI 

Р!еuroщs ostreatl1s. 
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Рис. 2. Колонии агробактериалыюй куль
туры на гифах Plcurotus ostreatllS. 



ИММУНОЛОКАЛИ3АЦИЯ БЕЛКОВ BASPl И MARCKS 
В НАРУЖНЫХ ПЛОТНЫХ ФИБРИЛЛАХ ХВОСТА 

СПЕРМАТОЗОИДА КРЫСЫ 

Е.С Снигиревекая, Я.Ю. КО.'lIИссарчик 
I/mrmlJmllm цитологии РАН, 194064, г, С-Петербург, Тuхорец/(ий пр" 4 

Вопрос о наличии и локализации тех или иных сигнальных белков в раз

личных тканях и клетках многоклеточных животных является одним из важ

нейших вопросов клеточной биологии. В настоящей работе в сперматоген

ной ткани взрослых крыс были обнаружены новые для нее белки BASP 1 и 
MARCKS, дО недавнего времени считавшиеся белками, специфическими для 
нервной ткани. С помощью поликлональных антител к этим белкам и колло

идного золота белки BASPI и MARCKS были локализованы в электронном 
микроскопе в хроматоидных тельцах (ХТ) и наружных плотных фибриллах 

(НПФ) развивающихся сперматид. 

Наружные плотные фибриллы, локализующиеся в средней части хвоста 

сперматозоида вокруг аксонемы - уникальные цитоскелетпые структуры, 

роль которых до конца не расшифрована. Это относительно толстые фиб

риллы (до 1 мкм В диаметре), состоящие из гомогенного осмиофильного ма
териала. Показано, что НПФ состоят не менее чем и3 7 мажорных белков и 
ряда менее обильных белков, некоторые из которых охарактеризованы 

(Tarnasky et а1., 2010). 
Обнаружение нами BASPl и MARCKS в НПФ свидетельствует об опре

деленной роли этих новых белков в их организации. По аналогии с их функ

цией в нервных окончаниях, можно предполагать, что белки BASPl и 

MARCKS в МУЖСКИХ зародышевых клетках участвуют в регуляции процес
сов, связанных с кальциевым обменом. Так, наличие этих белков в НП Ф мо
жет свидетельствовать об их участии в кальций-зависимых энергетических 

процессах, обеспечивающих биение хвоста сперматозоида. Предполагается, 
что НПФ поддерживают эластичную структуру жгутика во время его бие

ния, помогают сохранить целостность хвоста во время транспорта спермато

зоидов в эпидидимис И при эякуляции, а также участвуют в направленном 

движении сперм ия к яйцеклетке. Участие белка BASPl в процесс ах воспро
изводства потомства у животных подтверждается косвенными данными, 

полученные в экспериментах на трансгеппых мышах (I<'rey et а1., 2000), 
В докладе предполагается обсудить полученные в работе данные в свете 

современных представлений о роли сигнальных белков в разных тканях. 

Работа поддержана грантом РФФИ N~ 10-04-00018. 

1. D" Lau:x: т., Хм [., Schneider С, and Caгoni р, 2000. J Се11 Biol 149: 1443-1454. 
2.QНПJgJ.:1, QиJ:',I1JИ1JILаlhi{,j,(;., ШQ/l·, andl'Qll.4/~LJiQQrl1E,1.· 2010, 

.Р~.,ЛiЩ. 10: 67, 
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ЭЛI~КТРОНН:О-МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭНДОСИМБИОТИЧЕСКИ:Х БAIПЕРИЙ 
n70LBACHJA (ШТАММ \VMELPOP) В КЛЕТКАХ МОЗГА 
DRОSОPlПLА MELANOGASTER 

А,А, Струнов, кв. Киселёва 

Учре,ждеlluе Российской акадеупm наук Институт Цитологuи u Генетики СО РА Н, 
630090, г. Новосибирск, пр, ОК. Лавреml1ьева. д, 10, Россия 

Бактерии Wolbachia являются внутриклеточными эндосимбионтами мно
гих видов насекомых, а также некоторых видов клещей, ракообразных и 

нематод, Они могут положительно влиять на хозяина, иметь нейтральное 

воздействие или выступать в качестве его паразитов [1], Показано, что 
TYolbacbla штамма wMelPop, активно пролиферируют в клетках мозга и дру
гих тканях Dmsopl?i/a melanogaster и в два раза снижают продолжительность 
жизни мух по сравнению с незараЖённой линией [2], Целью настоящей ра
боты являлось изучение локализации бактерий Wolbacbla штамма \vMelPop В 
клстках мозга Drosophila me!anogaster с помощью методов электронной 

микроскопии, 

Мозг насекомых состоит из переднего, среднего и заднего отделов, кото

рые сформированы телш,ш нейронов, отростками их аксонов и дендритов, 

образующих тесные сплетения (нейропили), а также окружающими клетка

ми глии, Нами установлено, что тела нейронов и [лия располагаются пре

имущественно по периферии этих отделов, когда как нейропили формируют 

их центральную часть, Бактсрии TVolbacЫa были обнаружены в телах нейро

нов и в глиальных клетках, но не были выявлены на срезах аксонов и денд

ритов нейронов. В телах нейронов плотность распределения эндосимбион

тов существенно варьировала, Было выделено три типа нейронов: нейроны с 

низким содержанием эндосимбионтов (1-5 бактерий на срез клетки, Рис. 1 а), 
со средней Ш1Отностью Tf'olbachia (] О-50 бактерий на срез клстки, Рис, 1 б) и 
высокой их плотностыо В цитоплазме (более 100 бактерий на срез клетки, 
Рис 1 В), Часто встречались группы тесно контактирующих нейронов, цито
плазма тел которых была полностыо забита Tf1olbachia, В KJICTKaX глии число 

симбионтов также варьировало, но больших скоплений в питоплазме обна

ружено не было (Рис, lr). 
Таким образом, наши электронно-микроскопические исследования пока

зали, что существует высокая гетерогенность распредсления эндосимбион

тов Wolbachia в КJIeTKaX мозга [)rosophila melanogaster, Можно предполо
жить, что выявлснная высокая концентрация бактерий в телах нейронов 

драматически влияет на функционирование клеток, тем самым сокращая 

жизнь хозяев, 
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Рис. 1. Различная плотность Тf,J!Ьцсi1iа в клетках мозга Dmsopblla melanogastCl" (бактерии 
обозначены '1вёэдоч-ками, рамкой ПОК<lзано скопление бактерий). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 

«Динамика генофондов и биоразнообразие» N2 26.30. 

1. /;Verren J.H, Baldo L., Claгk МЕ. Natнre reYiews. Microbiology, 2008, Уа!. 6, 
рр.741-751. 

2. Min кт., Benzef" S. Рroс. Natl. Acad. Sci. USA J 997, Уо1. 94, рр. J 0792-10796. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОСУДОВ 

ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

М.М. Тернов 1 , М.В. мнихович l ,2, Л.В. Кактурский l , в.г. Мигляс3 

i УРАМН НИИ Морфологuu че.70векаРАМН 
1 Первый AITI'v!Yux ИJv1. Сеченова РФ, г.Москва 
3 Уусгородскuй Iшцuональныii .недuцuнскuЙ университет, Украина 

Материалом для данного исследования служил биопсийный материал, 

взятый от 27 больных раком молочной железы (РМЖ) и от 15 крыс самок 
Vistаг, с полученной в эксперименте моделью рака молочной железы. 'Мате

риал исследоваilСЯ с помощью трансмиссионной электронной микроскопии. 

В результате показано, что в процесс вовлекались как мелкие, так и более 

крупные сосуды (артерии, вены, капилляры). Изменения носили однотипный 

характер: нарушение проницаемости сосудистых стенок, плазматическим 

пропитыванием, иногда галинозом, некрозом и внутристеночными кровоиз

лияниями. Встречались сосуды с резко утолщенной интимой, в отдельных 

сосудах превалировало отложение гиалина и белковоподобных масс во 

внутренней оболочке, гистохимически выявлялись гипертрофия и гиперпла

зия эластики, значительное утолщение мышечного слоя и ОТi\lетить после

дующее склерозирование. Капиллярофиброз. Продольные волокна капилля

ров выгпядели резко толщенными подверга.пись коллагенизации. В фибро

зированных капиллярах обнаруживалась гамма-метахромазия при окраске 

толуидиновым синим на полутонких срезах. Происходили значительные 

изменения в распределении субстанций, которые выявлялись при электрон

ной микроскопии. Внеизмененных артериаJIЫ!ЫХ сосудах гликоген опреде

лялся в эндотелиоцитах, в субэндотелиаJIЬНОМ слое и в саркоплазме мышеч

ных волокон среднего слоя. Периваскулярная ткань в большинстве случаев, 

напоминала соединительную, содержащую рыхлые коллагеновые волокна с 

фрагментами растущих сосудов, участками некроза и клетками, которые 

можно расценить как фибробласты и макрофаги. В эпителиальном компо

ненте инва3ИВНОИ протоковой 11 дольковой карциномы эндотелиальныи 

пласт имеет расположение по типу нагромождения друг на друга. Большое 

активное ядро и сочетание с развитым гранулярным эндоплазматическим 

ретукулумом, с немного численными свободными полисомами, характерные 

признаки для секретирующпх клеток. Данные клетки в опухоли нарабаты

вают компоненты экстрацеллюлярного матрикса. В материале РМЖ, обра

щает на себя внимание отсутствие перицитов. Опухолевые клетки контакти

руют с эндотелиальныJV!И по средствам отростков последних, опухолевые 

клетки располагаJIИСЬ близко к эндотелию, который был окружен электрон

ноплотным материалом. Поскольку морфология перицитов в интенсивно 

пролиферирующих тканях l\южет быть весьма разнообразной, вплоть до 

морфологии типичных недифференцированных форм, а РМЖ достаточно 

полиморфен, трудно найти морфологические критерии, которые с уверенно-
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стыо могли бы диагностировать перицитарпые клетки. Оформленная ба

зальная пластинка сосудах опухолевой ткани молочной железы так же от

сутствует. Функционирующие микрососуды опухолевой ткани остаются ма

лодифференцированными сосудами капиллярного типа, в стенке которых 

отсутствуют перипиты и оформленная базальная пластинка. Описанные из

менения сосудов вызывали нарушение кровообращения, уменьшение прито

ка крови, состояние гипоксии тканей и способствовали нарушению обмен

ных процессов, рювитию атрофии, дистрофии, некроза, изъязвлений, к ко

торым присоединялся воспалительный процесс 11 склероз. 
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ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА В КЛЕТКАХ СЕРТОЛИ, 

СПЕРМАТОГОНИЯХ И ПЕРИТУБУЛЯРНЫХ КЛЕТКАХ 

Ю.А. Тюленев, В.А. Науменко, Е.А. Гущина, А.А. Кущ 

ФfЪУ «нии вирусологии lСИ. ди. Ива7lОвс/шго» "IU/IЗО,РШiСОi'1РСIЗ6IШilIЯ РФ, 

123098, г. АI0сква, ул. Г(LНШlеu, 16 

Мужские половые клетки защищены от экзотоксинов, в частности ин

фекционных агентов, гематотестикулярным барьером, формирование кото

рого у мыши начинается с 17-го ДНЯ после рождения. В предыдущих ИССJlе

Т\ованиях была показана способность вируса простого герпеса (ВПГ) вызы
вать инфекцию половых клеток в органной культуре семенника половозре

лых мышей. Представляло интерес выяснить, как протекает герпетическая 

инфекция семенника в отсутствии защитного барьера. Цель настоящей рабо
ты заключалась в выявлении ВПГ в половых и соматических KJleTKaX семен

ника новорожденных мышей. Для достижения поставленной цели проводили 
улыраструктурный анализ органной культуры семенника 9-дневных мышей 

в течение 5 дней после заражения ВПГ. 
В течение всего срока наблюдения в семенных канальцах идентифициро

ваJIИ 3 вида клеток -- вытянутые расположенные вдоль базаJIЫЮЙ мембраны 
перитубулярные клетки, примыкающие к ним округлые клетки с крупным 

ядром -- сперматогонии 11 полиморфные клетки с многолопастными крупны
ми ядрами неправильной формы клетки Сертоли. Было показазно, что ВПГ 
способен инфицировать как соматические (перитубулярные, Сертоли), так и 
половые клетки (сперматогонии). ОтмечаJ1И более высокий процент пора

женных клеток и более высокую вирусную нагрузку в инфицированных 

клетках по сравнению с аналогичными экспериментами в органной культуре 

семенника половозрелых мышей. Кроме того впервые вирус был обнаружен 
в клетках Сертоли, которые вырабатывают :шачительное количество интер

феронов и традиционно рассматриваются как ОДИН из ключевых компонен
том противовирусной защиты сперматогенного эпителия. Полученные ре

зультаты указывают на то, что отсутствие гематотестикулярного барьера у 
новорожденных мышей 
позволяет вирусу пре

одолеть защитную си

стему герминативного 

эпителия, что приводит 

К инфицированию га

мет. 

Рис. 1. Капси;:rы и вирионы 

впг В клетке Сертоли. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАКТЕРИОФАГОВ 
С БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКОЙ МЕТОДОМ 
АТОМ НО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Д.в. Уткин, Н.А. Осина, С.А. Портенко, т.в. Бугоркова 

ФКУЗ Российский IЮУЧ/Ю-liсследоваmельскuй nроmuвочу.ИIIЫЙ Шlсmumуm 

410005, г. Саратов, ул. у7l1uверсumеmская, 46 

ОДНИМ из важных свойств бактериофагов является способность поражать 

клетки определенного вида или типа бактерий, обуславливая видовую и 

внутривидовую дифференциацию микроорганизмов. Данное свойство ис

пользуется при идентификации и типировании штаммов возбудителей ин

фекционных болезней. Определение чувствительности штаммов к опреде

ленным типам фагов традиционными методами занимает до 18-20 ч. В то 

время как, цикл взаимодействия фагов с бактериальной клеткой составляет 

от нескольких минут до нескольких часов. Использование метода атом но

силовой микроскопии (ЛСМ) [Ю3ВОJIяет на клеточном уровне визуалюиро

ватъ процесс юаимодействия фагов с клетками бактерий. 

Цель работы-- изучение процесса взаимодействия типовых фагов с клет

ками бактерий методом атом но-силовой микроскопии на примере ViЬгiо 

cJlOleгae. 

В работе использовали штаммы v~choleme классического и эльтор биова

ров ГКПБ «Микроб», бактериофаги диагностические холерные КJIaссиче

ский и эльтор (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб») в рабочем титре 10-2. Вюуали
зацию взаимодействия фагов с клетками осуществляли с помощью сканиру

ющего зондов ого микроскопа Solver P47-PRO (НТ-МДТ) прерывисто

контактным методом с использованием кремниевых З0НДОВ серии NSG01 
(НТ-МДТ) с радиусом кривизны 10 им, жесткостью 5,1 Н/м, резонансной 
LШСТОТОЙ 150 кГц. Культуры микроорганизмов инкубировали с типовыми 
фагами в жидкой среде при температуре 37 ос в течение 10,35,60 мин, фик
сировапи раствором глутарового альдегида в конечной концентрации 2,5 %, 
отмывали дистиллированной водой и изучали методом АСМ, 

В результате установлено, что через 10-35 мин инкубации наблюдается 
адсорбция специфических фагов О) на поверхности KJIeTOK бактерий (2) 
(рис. 1а). Через 60 мин инкубации происходит лизис клеток, обнаруживают
ся тени к.петок бактерий (3) - мембраны клеток с вышедшим наружу ЦИТ030-

лем (рис, 1 б), Методом АСМ установлено, что бактериофаги люируют 
штаммы 11. с/юlегае определенного биовара и не шпируют штаммы другого 
биовара после 60 мин инкубации. 

Таким оБРа30М, метод AC1'v1 позволяет изучать процесс юаимодействия 
фагов с бактериальными клетками и сократить время фагодиагностики бак

терий. 
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6 

Рис. 1. АС1\'I-изо6раженис клеток Т7сlшlеrае через 35 мин (а) и 60 мин (6) инкубации с ти
IЮВЫМИ бактериофarзмн. Размер обнастн сканирования 1 ОХ 1 О мкм. 
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УЛЬ ТРАСТРУКТУРА МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ 

:~АКЛЮЧЕННЫХ В БИОПЛЕНКУ 

И.А. Чекмарева, Л.А. Блатун, Б.В. Втюрин 

ФГБУ «Институт хирургии lL\t. А.В. Вишневского» lVllIН3'О/Jа6<~ml/JGtзв,uт'ия РФ, 
г. 2У!осква. ул. Б.Серnуховская. 27 

Кооперация бактерий в сообщества приводит к хроническому течению 

воспалительного процесса, при этом увеличивается устойчивость бактерий к 

антибактериальным препаратам. 

Целью электронно-микроскопического исследования было определение 

жизнеспособности микроорганизмов в ожоговой ране, заключенных в био

пленку на поверхности лавсановой лигатуры. 

Методом электрошю микроскопии был исследован биопсиЙный. материал 

от 5 больных, находящихся на лечении в отделении термических поражений 
ФГV «Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий». 

Морфологический метод исследования образuов ткани ран включал в се

бя свето-, электрон но-микроскопическое исследование. Ультратонкие срезы 

(100--200А) окрашивали раствором уран ил-ацетата и цитратом свинца по 
ReynoJds (1969). Готовые препараты просматривали в электронном микро
скопе Philips СМ 10 в трансмиссионном режиме при УСКОРЯЮLlJ,ем напряже
нии 80 Кв. 

Проведенпое исследование показаJlO, что бактерии внутри биопленок 

значительно устойчивее к антибактериальным препаратам по сравнению со 

свободно расположенными (планктонными) бактериями. Форма биопленки 

была различной - неровные контуры, грибообразные выросты, по периметру 

пленки были участки уплотнения, разволокнения, участки с хлопьевидными 

наслоениями. В полости отмечали содержимое разной П"10ТНОСТИ - хлопье

видное, мелкогранулярное или аморфное вещество среди которого рас пола

гаJ!ИСЬ микробы" Ультраструктура микробов не нарушена. Большинство 

микроорганизмов активно синтезировали РНК (метка 3Н-уридином - черные 
зерна серебра над ядром) (Рис. 1). Биопленка является продуктом жизнедея
тельности микроорганизмов и через нее происходят активные обменные 

пропессы - транспортировка питательных веществ и удаление продуктов 

жизнедеятельности. 

Микроорганизмы, расположенные вне бисшленок (планктонная форма), 

чаще были одиночные, не синтезирошши РНК (отсутствие метки 3Н_ 
уридином) и находились в состоянии деСТРУКilИИ выраженной в разной сте

пени (рис. 2). 
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Рис. 1. Синте:шрующие РНК стафиж,кокки. Рис. 2. Микробный детрит заключенные в 
биопленку 

Таким образом, проведешюе исследование показало высокую Фупкцио

наJIЬНУЮ активность микроорганизмов в ожогов ой ране (метка 3н_ 
уридином - синтез РНК) :шключенных в биопленку, в то время как планк

тонные формы микроорганизмов были деструктивно изменены и нежизне

способны (отсутствие метки 3Н-уридина). 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК АСТРОЦИТОМЫ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ АППЛИКАЦИИ ЦИСПЛА ТИНА 

А.Н. Чернов, А.А. Емельянова, Н.д. Жукова, А.С. Егоров, р.в. Кожевец, 

В.Н. Калюнов 
ГНУ "Институт фU3UО.70гuи НАН r,Р7ПfJ1'r'1l г. AJUI1CK, Беларусь 

Терапия онкологических заболеваний является актуальной проблемой 

современности. Одними из самых трудно поддающихся оперативному лече

нию, затрагивающих жизненно важные центры человека, являются неопла

зии центральной нервной системы, в числе которых астроцитомы и глиомы 

составляют около 75% от всех новообразований [1]. В литературе отсут
ствуют сведения о действия химиопрепаратов на клетки глиальных нсопла

зий на субклсточном уровнс. Исследование влияния цитостатических препа

ратов на ультраструктуру опухолевых клеток позволит разработать объек

тивные критерии повышения эффективности химиотерапии. Цель исследо

вания: изучить ультраструктурные изменения в клетках астроцитомы чело

века при аппликации цисплатина. Работа выполнена на биопсийном матери

ап:е астроцитомы, полученном в результате нейрохирургического вмеша

тельства в ГКБ скорой медицинской помощи г. J\!Iинска. Кусочки биоптата 

помещали со средой Дульбекко в чашки Петри. В одну из них добавляли 

цисплатин (Лэнц-Фарм, РФ) в концентрации 1 мкг/мл И инкубировали 1 сут 
при 37 ос [2]. Затеi\I материал обрабатыв3J-ТИ для электронно

микроскопичекого исследования согласно принятой методике [3] и просле
ЖИВ3J1И под электронным микроскопом JEM-IOOCX (Япония). Оцснива.ПИСЬ 
как линейные, так и параметры площадей. По сравнению с контролем ап

пликация химиопрспарата достоверно (Р<О,О5) уменьшала линейные разме

ры клеток до 4,4+0,2 мкм (7,6±:О,б мкм - В контрольном образце), ядер до 

3,4+0,23 мкм (против 5,0+0,3 мкм), митохондрий до O,27:tO,1 мкм (0,7:1:0,08 
МКМ), мелких первичных лизосом до 0,17,1::0,05 мкм (В сравнении с 0,33:l:0,04 
мкм - В контроле). Вместе с тем, в клетках астроцитомы, обработанных ци

тостатиком, выявлялись липидные капли размером 0,5::1:0,2 мкм (Р<0,О5), 
двухмембранные элементы 0,38:1:0,09 мкм, 13изуализировались и набухали 
цистерны ЭНДОПЛа3матического ретикулума 3,0±1,3 мкм (Р<0,05), комплекса 
Гольджи 0,45±0,03 :\1КМ (Р<0,05), исчезuли крупные электронно-плотные 

везикулы размером 0,57±0,03 мкм, присутствующие в контрольных образ
цах. Цисплатин редуцировал (Р<0,05) площади неопластичсских астроцитов 

до 15,8±3,1 MIOvi2 (35,6±4,3 мкм2- в контроле), их ядер до 8,5±1,7 мкм2 по 
сравнению с 19,2"=2,1 мкм2 в контроле, митохондрий до 0,05:10,03 MK"i (про
тив 0,19±О,04мкм2 В контроле). Однако при воздействии химиопрепарага в 
клетках астроцитомы происходило увеличение площадей конденсированно

го хроматина по сравнению с площадью ядра - с 43, 2% в контроле до 77,6% 
в опыте. В клетках иакапливались липидиые капли, площади которых со-
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ставляли 0,53±:О,ОЗ мкм2 , а также пояrшялись очаги плазмолизиса, которые 
могли достигать 10,6,1:4,0 мкм2 . Таким образом, многие из этих показателей 
могут, вероятно, рассматриваться в качестве количественных критериев 

морфологической оценки эффективности цитостатического действия 

цисплапша и иных химиотерапевтических средств на улыраструктуру нео

пластических клеток. 

!. Ана//ьева И.И. МажаР()(J М.С, Корсакова НА. и Глиальные опухоли голов·· 

нога мозга: современные аспекты классификации и основы генетической прсд

расположенности// Архив патол.- 2007. - NQ 1. - С. 54-60. 
2. ЧеРllов А.Н, КаЛЮllов В.Н, Талабаев А1.В. и др. Изучение iп vitгo чувствительно

сти клеток опухолей центральной нервной системы к химиопрепаратам и факто

ру роста нервов // Новости мед-биол. наук. - 2010. N2 4. - С. 176-188. 
3. Богодеnов Н.Н Методы электропно-микроскопического исследования/ 

Н.Н. Боголспов. - М.: Наука, 1976. -- 430 с. 

504 



МИЕЛИНОВЫЕ ВОЛОКОНА ПОВРЕЖДЕНJIОГО СПИННОГО 

МОЗГ А КРЫСЫ ПРИ ГЕННО-КЛЕТОЧН:ОЙ ТЕРАПИИИ С vеgfиfgf2 

Г.Ф. Шаймарданова1 , Я.О. Мухамедшина2 , К),А. Челышев2 

1 Российской академии lIаук Казаllский UIlCI11Unlym бuохu.\1UU и б1l0фЮUКlI 
КтНЦ РАп, 420111. г. КаЮIJЬ, ул. Лобачевского, 2/31 
2 ГБОУ ЕЛО «Каюнскuii государственный YHueepCUmerm), 

г. Казань, Рuссuя 

Доставка в область повреждения спинного мозга генов нейротрофиче

ских факторов при помоши клеточных носителей считается ОДНИI\! из наибо

лее перспективных направлений для стимулирования пеЙрорегенераuии. 

Эффективность данного подхода зависит от выбора конкретного терапевти

ческого гена, типа трансфицируемых клеток, примепяемых для трансплан

тации, места введения этих клеток и др. И3 нейротрофических факторов для 

СТИIvIулирования посттравматической регенерации спинного мозга особый 

интерес представляют сосудистый эндотелшшьный фактор роста (VEGI7y и 
фактор роста фибробластов 2 (FCJP2). Влияние комбинации генов 1Jеgj'иfgf2 
на процессы нейрорегенерации не изучены. Цель исследования: на модели 

дозированной контузионной травмы спинного мозга крысы с помощью 

трансмиссионного микроскопа сравнить эффективность посттравматической 

регенерации при немедлснной однократной трансплантации в область по

вреждения мононуклеарных клеток крови пуповины человека, трансфициро

ванных плазмидой pBud-fIЕGF'-РGР2, и при прямой генной терапии путем 

немедленного однократного введения в ту же область данного плазмидного 

вектора. ЖИВОТНЫМ контрольной группы вводили плазмиду p-ЕСiРР-N2. 

К ЗО-М суткам после нанесения травмы в белом веществе в :участках, за

бранных на расстоянии 3 и 5 мм от эпицентра TpaBJ\;Ibl, как в ростральном, 

так и в каудальном направлении, отмечена выраженная деструкция миели

новых волокон. Она характеризуется глубокими и:шенениями миелиновой 

оболочки, расслоением и дезинтеграuией миелина и образованием крупных 

вакуолей в волокнах большО!'о диаметра. При развитии деструктивного про .. 
цесса эти вакуоли вызывают значительную деформацию осевых цилиндров 

вплоть до полного их исчезновения, Подобные дегенерирующие волокна 

могут полностыо замещаться мелкими полостями, которые при слиянии об

разуют общирные области деструкции в белом веществе. 

Признаки деструкции большинства миелиновых волокон в белом веше

стве животных опытных группы менее выражены: миелиновые оболочки 

имеют незначительные локальные расслоения, характеризуются отсутствием 

вакуолей, осевые цилиндры не деформированы. Они содержат митохондрии, 

микротрубочки и неЙрофиламенты. В отличие от контрольных групп, в 

наружной части белого вещества у животных опытной группы с доставкой 

генов ]"egj' и Igj2 присутствуют волокна с компактной миелиновой оболоч
кой. Некоторые из них имеют хорошо выраженную базальную мембрану и 
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окружены пучками коллагеновых волокон. В непосредственной близости от 

миелиновых волокон прослежено большое количество безмиелиновых воло

кон, что не характерно для соответствующего по локализации материала, 

полученного от животных контрольных групп. Появление безмиелиновых 

волокон в белом веществе в области повреждения у животных с доставкой 

генов vеgf'иfgf2 при помощи мононуклеарных клеток крови пуповины в ка

честве носителей трансгенов однозначно свидетельствует в пользу позитив

ного влияния данной комбинации генов на процесс неЙрорегенерации. При

сутствие в области повреждения спинного мозга нервных волокон с харак

терным периферическим миелином, окруженных внеклеточным матриксом с 

выраженной базальной мембраной и пучками коллагеновых волокон, рас

сматривается как признак миграции в область повреждения шванновских 

клеток, способных участвовать в ремиелинизации в цнс. 
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ИС~УЧЕIIИЕ ОЛИГОМЕРНОГО СТРОЕНИЯ N-КОНQЕВОГО 

ФРАГМЕНТА РЕКОМБИНАНТНОГО Sгv2/САР-БЕЛКА 

г.г. lПаров 1, О.С. Соколова2,3 
j fGBMC, Departemeпr de Вiologie е! Crcnomique sfruсtuгаlеs, Illkiгсh, Гтnсе 
2 Биологический факулыпеm, IVfTY lшенu J'vfB. Ломоносова, 119991, г. А10сква 
3 Инстuтут кристаллографиu lUvl. А.В. IПубнuкова РАН, г. А10сква. 

Актиновый цитоскелет _. одна из важнейших структур клетки, обеспечи
вающая не только подвижность различных КJlеточных образований, но и 

такие ФУ1JКЦИИ, как эндоцитоз, цитокинез, фагоцитоз, а также внутриклеточ

ный транспорт. Srv2/САР-белок (cyclase-associat.ed protein) - один из широко 

встречающихся актин-связывающих белков, обнаруженный во всех эукарио

тических клетках. Каждая молекула Srv2 имеет N-концевой домен, связьша
ющийся с аденилатциклазой, и С-концевой домен, способный присоединять 

мономеры актина (рис. 1 А). Дрожжевой САР-белок »вляется уника!JЬНЫМ 
среди всей группы белков, только он напрямую способен взаимодействовать 

с аденилатциклазным комплексом (Cyr 1 р). Было показано, что in vi\JO при 
взаимодействии и активации САР-белком комплекса Суг 1 Р существенную 
роль играют только 36 аминокислотных остатков N-конневого фрагмента 
[J 1· N-концевой фрагмент способен образовывать сложный I\шого:мерный 
комплекс l2]. Предполагается, что этот комплекс представляет собой гексз
мер, на что указывают результаты аналитического дифференциального пен

трифугирования. Для получения трехмерной структуры N-концевой фраг

мент САР был экспрессирован в E.coli и очищен на Ni колонке. И:юбраже
ния получены в электронном микроскопе Tecnai G 12 (F'E!) и обработаны в 
программе IMAGIC (рис. 18). 

Рис. 1. (А) структура моно мера САР белка: (Б) изображение полнора1мерного САР КОМ
плекса (негативное контрастироваllие); (В) обработка ЭМ и:юбраЖС!lИЙ; (г) Трехмерная СТРУК

тура N-кОННСВОГО фрагмента САР и ДОКИНГ кристаJIШIИЧССКИХ структур мономеров в получен

ную электронную плотность. 
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Реконструированный комплекс N-коНJtеВblХ доменов имеет <Iaшевидную 

форму с шестью подвижными лепестками. Для интерпретации полученной 

реконструкции был проведен докинг кристаллической структуры N-CAP 
(pdb IS0P) [3] в полученнуw электронную плотность. Внутри чаши могут 
располагаться не более шести мономеров N-конневого домена. При этом 

венчик, расположенный внутри чаши, может быть обра:юван свободными 

концами N-концевого СУl1ерспирального СС домена. Наша структура хоро

шо согласуется с гипотезой, высказанной [4] о том, что полноразмерный 

комплекс Srv2 может Бы1ъ одновременно вовлечен в тредмиллинг актина, а 
также взаимодействовать с рядом ЛСБ. 

1. Ваlсег, 2003. 
2. МаШlа еЕ аl., 2004. 
3. Ksiazek et аl., 2003. 
4. Quintero-}vfonzon et al., 2009. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ 
МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕIIИЯ МЕХАНИЗМА 

ЦИТОТОКСИЧНОСТИ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

л.н. Шишкина, е.н. Плюс нина, к.м. Маракулипа, ИТ. Плащина, 

О.Г. Шевченко 
j Учре.ждеNие Российской академии наук Институт БUОХЮ,Щ'lеской физики 
и.Н. н.м. э.наIlУЭЛЯ РАН 

2 Учрежденuе Российской акаде.Vlиu на)'к Инстuтут бuологии КшiU НЦ УрО РАН 

Как известно, биологическая эффективность веществ и их смесей обу

словлена их способностью влиять не только на регуляцию процессов пере

киснаго окисления липидов (пол) при поступлении в организм, но и на 

структурное состояние клеточных мембран. Поскольку фосфолипиды (Фл), 

являющиеся одной из наиболее простых самоорганизующихся наносистем, 

способны образовывать мицеллы даже в неполярных растворителях, а между 

молекулами фенольных антиоксидантов (ЛО) и природными ФЛ ноказано 

образование комплексов, то поверхностно-активные свойства нового класса 

полусинтетических изоборнилфенолов (ИБФ) определяли 110 их влиянию на 

агрегацию природных ФЛ В гексане, а метод сканирующей электронной 

микроскопии использовали для изучения механизма их взаимодействия с 

мембраной. 

Исследованы слеДУ10щие ИБФ, синтезированные на основе природпых 

монотерпенов сотрудниками Учреждения Российской академии наук Инсти

туга химии Коми НЦ УрО РАН под руководством чл-корр. РАН А.В. Кучина 

и любезно предоставленные нам для работы: 2-и:юборнилоксифенол (ТФ-l); 

4-метил-2-изоборнилфенол (ТФ-S); 2-изоборнилфенол (ТФ-б); 4-метил-2,б

диизоборнилфенол (ТФ-7); 2-метил-б-изоборнилфенол (ТФ-8). Ионол (ВНТ) 

был взят как стандартный ЛО, а в качестве прнродного ФЛ был использован 

препарат: соевOI'О лецитина (L), чистоту и фракuионный состав которого 
контролировали методом тех. Поверхностно-активные свойства ИБФ изу

чали методом динамического светорассеяния .. 
Обнаружено, <!то экспозиция ФЛ С исследованнымиИБФ и ВНТ оказы

вает существенное влияние как на размер мицелл, так и на распределение 

агрегатов в зависимости от их диаметра. Выявлен рост доли мелких мицелл 

(d < 1 О нм) при экспозиции препаратов ТФ-8, ТФ-5 и ТФ-6 с L. Изучение 
поверхностной архитектоники эритроцитов крови мышей методом сканиру

ющей электронной микроскопии подтвердило способность ИБФ и ВНТ вза

имодействовать с мембраной эритроцита. Пока.зано, что данные соединения 

обладают различной цитотоксичностъю, коррелирующей с характером мор

фологической трансформации клеток. Практически нетоксичные ТФ-1, ТФ-7 

и ВНТ в концентрации ] 00 мкМ вызывали трансформацию эритроцитов по 
эхиноцитарному пути, тогда как токсичные ТФ-5, ТФ-б и Тф-8 индуцирова-
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ли массовое появление стоматоцитов (необратимая предгемолитическая 

форма клетки). Наличие взаимосвязи между размером мелких мицелл в сме

сях L с изученными ИБФ и ВИТ в гексане и долей дискоцитов в суспензии 
эритроцитов крови мышей при их инкубации с этими АО в течение 4-х часов 

свидетельствуют о том, что поверхностно-активные свойства ИБФ, опреде

ленные по их влиянию на агрегацию T~ в неполярном растворителе, коррели

руют с их влиянием на архитектонику эритроцитов. 

Таким образом, метод электронной сканирую шей микроскопии эритро

цитов крови млеКОIJитающих может быть использован для изучения меха

низма цитотоксичности вновь синтезированных соединений и их смесей. 
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3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

С ИСПОЛЬ30ВАНИЕМ СИСТЕМЫ DUAI, ВЕАМ FIВ/SEM 
QUANT А зо F'EG 

В-Я. Шкловерl, П.Р. Казанский\ с.е. Целуйко2 

1000 «CUCmeJ4bI для iИUКрОСКОnUU 11 Glюлuзm>, 
119333, г. j'v!ocKea, Лешmскuй nросnекm, 59 
2 А.wурская Государсmвеюшя Аlедuцuнская Акаде.НUЯ, 
675000. г. Б.7аговещенск, ул. Горького. 95 

Объемная электронная микроскопия, или сканирующая электронная мик

роскопия с применением фокусировапного ионного пучка - перспективпый 

метод исследования биологических объектов. Послойное травление попереч

ного среза зафиксированного и контрастированного препарата биологической 

ткани фо~)'сированным ионным пучком с последуюшей визуализацией струк

туры с детектором обратноотраженных электронов в ФИПJРЭМ позволяет 

адекватно восстановить трехмерную структуру объекта из большой серии 

электронно-микроскопических изображений последовательных поперечных 

срезов. Полученная при этом структурная информация позволяет визуализи

ровать сложную микроанатомию тканей на субклеточном уровне. 

Описанная в настоящей работе методика применима в широком диапа

зоне областей биологии и медицины, включая патологические исследования, 

гистологию и микроструктурную анатомию. 

В качестве метода препарировання тканей для объемной реконструкции 

микроанатомического строения и субклеточных структур в настоящей рабо

те использован стандартный протокол подготовки ткани для исследования с 

помощью просвечивающей электронной микроскопии, позволяющий мини

мизировать артефакты и существенно улучшить контраст за счет обработки 

растворами, содержащими тяжелые металлы l четырехокись осмия, цитрат 
свинца, ферроцианид калия и пр.). 

В качестве объекта исследования выбран препарат здоровой ткани эпите

лия трахеи человека. 

Поперечная резка препарата фокусированным ионным пучком и получе

ние изображений последовательных срезов было реализовано на приборе 

Quanta 30 РЕО фирмы FEl (двулучевая система ФИП/РЭМ). 
ДЛЯ 3D-реконструкции использовался программный комплекс Amira 

ResolveRT, который }IВляется мощным универсалf,НЫМ инструментом 3О
моделирования и реконструкции и с успехом применяется в различных об

ластях науки и техники, таких как медицина, биология, материаJюведение, 

исследование наноразмерных объектов. 

Программа позволяет рассчитывать такие параметры объекта, как линей

ные рюмеры, объемы и площади поверхности отдельных деталей структуры. 

Возможно подключение и работа с программой MatLab. Проведение расче-
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ТОВ И визуализация результатов осуществляются непосредственно в про

граммной среле Amira RеsоlvеRт. 
В результате выполненных 3D-реконструкций получена информация о 

микроанатомии эпителиапьных клеток и пространственной геометрии эпи

телиального пласта, визуализированы внутриклеточные структуры, рекон

струировано тонкое строение субмикронных дета,ТIей поверхности эпителия 

трахеи - ресничек и микроворсинок. Полученные результаты сравнивш1ИСЬ с 

референтными данными о микроструктуре, полученными при исследовании 

поперечных УJlЬ'грамикротомных срезов методами нросвечивающей элек

тронной микроскопии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИНХРОТРОННОЙ 
ИК - СПЕКТРОСКОПИИ И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ЭМАЛИ 

ПРИ КЛИНОВИДНЫХ ДЕФЕКТАХ 

0.0. Янушевич 1 , И.Н. Сарычева2, В.М. Кашкаров3 , П.В. Середин3 , 
БЛ. Агапов4 

, /'v!ОСJ(овскuй государсmвеlt/IЫЙ .недuко-сmолштодогuчсскuЙ уиивсрсuтеm, 
127473, г.Москва, УД. Де.7егатская 20/1, Россия 
2 Вороне:J/сская государствсююя ,нсдиЦUlIская акаде.vtuя, 
394006, г. ВОРОНG:Ж, ул. Студенческая, ]0, РОСС1.IЯ 

o/Joue.Jf,CCfCUU государственный университет, 
394006, г. Воронеж, 'j/ниверситетская I1Л. 1, Россия 
4 Вороне.жх:кая го(ударсm(1еююя технологическая акаде.14ИЯ, 
394006, г. Воронеж', пр. Революции 19, Россия 

у людей среднего и старшего возраста довольно часто наблюдаются клино

видные дефекты зубов. Однако при рода этих поражен ий зубов остается невыяс

ненноЙ. В своей работе мы изучали морфологию поверхности и состав зубной 

эмали у пациентов с клиновидными дефектами и сравнивали полученные ре

зультаты с результатами для здоровой зубной эмали. Исследования проводили 

методами инфракрасной микроспектроскопии и растровой электронной микро

скопии. Эмаль зубов с клиновидными дефектами характеризуется изменениями 

в составе неорганической составляющей - гидрокисапатите и появлением замет

ного количества органических компонент - амидов, характерных для белковых 

соединений. На микроскопических изображениях отчетливо видно уменьшение 

размеров призм гидроксиапатита и увеличение числа межпризменных проме

жутков в эмали с клиновидными дефектами. В такой эмали также наблюдается 

значительное количество трещин по сравнению со здоровыми зубами. 

Рис 1. Результаты исследования морфологии поверхности зубной эмали :здорового (слева) 
и пораженного КЛИ!ЮВЫИДНЫМ (сирава) образца (х20000 верх и хl 00000 низ) 

1. Da1iid J. KrutchkofX Nathanie! Н. Rои'с. C11emical С1JaпgсsоfПаttепеd Епаше! Sllrfaces \vith 1п 
\!itro WеаkАсit!ОешiпегаJizаtiоп. J. Оепt. Res. У. 50, N 6, р. 1589-1593. 

2. D. Fгiса, с.н. H·cheelcг, C.Q. [с. JR Sресtгошiсrosсору of Lascr Irradiated Оепtаl Hard 
TisslIes. w\;v,;v.a!s.lbl.gov/ аlsiсошрепdiШ11/ Abstract Mallager. 2003. 
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Виноградова Ю.А, 

Вирюс А.А. 

Владимиров А.А. 

Ктасов ВЛ. 

Власукона ЛА. 

Новкотруб Е.Г 

Войтенко О,В. 

ВО!'" ТР. 
ВолковА.М. 

ВОЛКОR В.В, 

Во!]коя ВТ 

Волков И.О. 

Волков Р.Л, 

ВО!10ДИН В.А. 

ВолохО.И. 

Волхонекий А.О. 

Волынский А.Л. 

Воронина л.л. 

ВОРОТИЛОR К,д, 

Впори!! Б.Б. 

8ывенко О.Ф. 

Вылегжанина М.Э. 

г 

49 
97 

222 
34 

85,26R 
25 

283 
342 
254 

92 
397 

73.270 
215 
23() 
Il7 
94 

10,50 
146 

399,420 
]45,147 
40,271 

339 
12.32 

55 
4()() 

74~ 79 
382 
339 

20 
501 
463 
34х 

Габельчснко А. И. 280 
l'абсльуснко А.И. 283 
Гаджиев М.Б. 24() 
Гайнуmинов Р.В. 6J, 209, 217, 

[а;тетян В.г. 

ГаршенА.R. 

ГaC~HKOBa И.В. 

Гатин А.К 

Гацснко Л.С 

241,246,251 
61 

355 
8() 

:?3! 
261 

["""атулина М.С 402, 436, 438 



Геrаси:\юва [. 342 Дробышева И.l\1. 410,411 Зайбт М. 

ГсрасъЮ!н А.А. 308 Ю.Н. 266 Зайпе" В.А. 119, 120. 1''"1') 
':'4 

Г,!ухов А.Н. 323 Ед 475 Зайцев В.Б. 388 
Гнесин КА. 81 ДУДИН юл. 42 Зайцев С.В. 275 
[несин И.Б. 81 ДулинаН.А. 106 3айпен С.И. З32 

Говорков А.В. 275 Дунаевский Nl.C. 203,226 Зайцева Л.В. 412 
Голева С.Л. 344 Дягилев Д,В. 215 3акалюю·fН Р,1\Л. 27,61 
Голованова В,Е. 403 Замятин В.М. J 16 
ГОJlоуд.ШIa С.И. 346 Е Запорожец ivl.A. 41, 143, 145, 
Голубев Е.А. 347 ЕВ;;О;;И"ОR Ю.М. 445 147,149, 187 

А.С 104 Евстафr,ева Ед. 276 Зарубин се. 188 
ЮЗ. 256 Егоров л.в. 165 Захаров д.н. 23 

Гордон Е.Б. 83 Егоров А.С. 503 3ахщюв Н.Д. 25 
ГоРКУНОЕ М.К 321 ЬшсесвА.А. 27.34 3еНТ(СRИЧ А .. В. 207 
Горнаков В.С. 242 Емелин Е.В. 325, 327, 32~ ЗигаllШИН l\/l,A. 256 
Горшков АоН. 404 Е"мелъченко г.А. !Об 3иганп:шна С.А .. 256 
Горшков В.С 9·1 ЕМСJ1ЬЯllOва А .. А. 503 З.10бин В.А. 278 
Горшкова Е.Н. 478 Еременко В.г. 85 3на~lеНСК[1Й А.г. 72 
Гостев А.8. 177 Ерс\шна А.И. 136 Золотарев В.И. 267 

ия. 346 Ермаков К.С 323 Зотов А.В. 243 
С.С 10,51,96 Ермакова М.А, IXS 3убави':!ус Я.I3. 339 

Грачева И.К 219 ЕРМС>.1аева о,л. 237,238 Зубков с.ю. 229 
Гробе"сн в.в. 19 ЕРI\Ю.lш:;ва fO.B. 106 3Ы1а1'Ь КВ, 219 
l'pe"C11OK В.Ф. 70 Ершов П. 342 
Грефнер Н.М. 4()4 Ершова /-\.Н. 79 И 
ГриroРl,СН ЕЯ. 233 Ефименко Л.П. 68,228,349 Иванников п:u. 280,283 
Григорьев М.В. 199 Ефимова И.Г. 256 Иванов В.В. 87 
Григорьев М.Е. 149 Ефремо" А.А. 178 Иванова Е.С 24] 
Григорьев Т.Е. 360 Инанuва 0.8. 360 
Г ригорьева г.А. 310 Ж Иванова О.Л. ]()4,233 
гришинм.в. 231,255 

Жабрев В.Л. 277 Иванона Ю.Л. 443 
Громов АЛ. 319 

Жабрев ид 277 Ив.'!св Ю.Ф. 443 
ГРУДИН ЬЛ. 10, ]4,50, 

Жавнсрко Г.К. 80, .,89, 408 ИВ!1ева Л,И. 246 
178,180 

Жарковс.м. 144 Игошнн с.о, 134 
ГРУ3ИШ1СВ АЛ. 106 

Жданов ГС. 329 ИсвлевВ.М. 88,340,351 
Д.В. 243 

Жданова О.Б" 388 И1ЪЮРОВ А.Д. 360 
ГЛ 348 

ЖегаЛс1Q Е.Л. 412 уС!ьнес Б.г. 90 
Губин ел. 143,145, 

Же.iкобаев Ж.Е. lХ2 И,lhграм А. 342 
147.187 

ЖсрдеR А.в. 473 Н;тьин ля. 325,330 
Гузун С.Ю. 221 

ЖШ'ШШIШ В.Г 19.21,34 Ильин В.А. 346 
Гусев С.А. 16,222 

Жигалина О.М. 19,20,21, Ипъи.н 11..1\. 246 
Гусев" М.А. 221 

36,38,65, И;IЬИН О,И, 319 
Гутаковский А,К. 17 145,147,187 ИЛЬИНЫХ м.в. 116 
ГУТ3КОВСКНй. А.К. 4 

ЖИГf-i"Ч А.Н. 65 И;VIШ\-10В Р.М. 151 
lУШI1наЕ.А. 498 

Жихарев Е'н. З22 Ипполитов И.К). 415 

Жуков В.А. 184 ИШЮЛИТОl1 Ю.А. 415 
Д Жукова Н.Д, 503 ИржакД.В. 199 
Дuлидчик Ф. И. 2]2 А.в. 393 Нрьянов Ю.М. 417,418 
!\армцаса И.М. 239 Г.С. 104.233 ИщсншА.А. 150 
Дё:МИlIа T.1\1. 18.66 Жутаева JO.r. 371 
Демихов ТЕ. .1 Й 
Дергачсна М.Б. 224,239 3 ЙоффсЬ. 424 
Дергунов" 93 

Забави!! ЕВ. 293 
Диденкп 406 

3аБИllЯКОВ Н.А. 414 К 
!\е.;!Ык А.Ю. З 

Заб.-;ТОЦКИЙ Л.В. 185 Кабанов Ю.С. 242 
Дицман с.л. 26'7,275 

3авин Б.С 339 Кавсuкнй Т,е. 286 
Добровольская Т\,1.В. 449 

3авьялов С . ./\. 233 КазакА.Е. 408 
т.в. 408 

3авьялова ЕТ. 477 Ка~-шнская Гl\1. 399,42() 
м.л. 285 

Долбинина в.в. 262 
ЗШ'орский Д. 342 Казанский П.Р. 30, 125,308, 
3агустина Н.Л. 386 386, 449. 511 

Дошкиков с.в. 51 
3аДН(1В3 ел. 435 Ка:,шнцева Н.В. 92 
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Ка.зы.шрук В.В. ]72, i90, Комаров Ф.Ф. 117 Курбатов д.и, 281 
191. 192, 193 Комарова Н,С 425 Курганов И.Г. 172.190, 

Как.сурскиЙ Л.В, 496 Комш;сарчик Я.Н). 404.493 191, 192 
Капашникnва И.В. 360 Ком;тев В,С 340 95 
Каленлпн В.В. 182 КОМllансц IT 447,471 65 
Ка~l.иНl1на Б.Г 137,139 KOllHUBHJI, 435 36,38 
Калинина Н./\. 217 Коновалюк B.n:. 440 498 
Ка,'lИНУШКИН В.П. 62.267 КОНОНСНКО О.В. 40 Кушев С.Б. 88. 108,340 
Ка:1l\!lЫКОВ А.Е. 54 КОНОНОВ О.В. 2Ю 

Ка:тънов В.А. З22 Конm{()ва С.В. 348 Л 
К1L1ЮНОR ВЯ, 503 КОllЫ':ЮВ A,1\;l. 4Т! Лавшшский А.В, 491 
Каманин Н, Ф, 388 Копь!;'юва г.Ф. 102 Л:.шРИКОБ А.С. 64 
КаМИНt..:кая Т. П. 78 Корепанов В.И. 130 Лапочкина и.ф, 482 
Ка\шнский А.А. 61 Коро13УШКИН В.В. 78 ЛШПСllа Е.1-1. 397 
f(uнс13СКИЙ В.l\Л. 157,230 Королев Ю,Н, 402,436,438 Лаrионов ю'в, 171 
Капитонов Ю.В, 329 Коротаев ЕЛ, 314 ЛаТЫfПСR А.Н. 17,126, 
КаГШ'У"еТ1 И,Н, 408 КОСlIЧКИlШ К.П. 221 128,131 
Капиту;;сц сп. 408 КОС(l_'10бов С.С. 126,128,131 Лебедев Д.В. 213 
Карабу:тин Л.В. 8' КостюкА,Б. 42 Лсбе;:щнский Ю.Ю. 123 ,) 

Карапжян БЛ, 443 Костючеl1КО А.В. З5! Лсбкопа Н.П. 393 
Карасе,ков :\.:\1, 399 Котляр АВ, Ч7 Левашов В,И, 4() 
Каратеев кл, 93,291 котовД,л, 232 Лсйпунскпй И.О. 65. 136.261 
КарнстЮ'н, 221 Кш\, св, 357 ЛеНСIIКО н,д, 104 
Карпова С.С. 219 Коханчи!( Л,С. 325.327, Леонова о,г. 443,445 
Кару Т'й, 422 328,330 ЛепеШОR гг. 154 
КаЩ-IС]lЬСОН Б.А. 469 Кошеиlf.А. 177 ЛИЗУllкова Я.С. 132 
Кочурин ГА 55 Кранина Н.А. 359 ЛИЗУНОВ" л,л, Х7 
Кашкаров В.М. 513 КраСИКОЕа Л,в, 463 ЛишюВ,Ю, 378 
КашубаА,С 314 Краси.!lblШК З.Ф. 47 Лисицын С.А. 319 
Келлерl\.ЫП Д.г. 94 КраеногупюlЯ ЛГ 359 Лобанов Д.Н. 47 
КеРНJ\,шва Т.И. 24() Крах\шл.ьныЙ А.Ф. 440 АН, 344 
КИЙI{ОВ,]\1, 95 КРССIИНИН А.В, 27 57 
КИРИwlЛОВ А.Б. 96 КрИВУ;-ТИН и.о, 29 А,Е, 275 
К-ирсанюш А.А. 231 Криничная Е.П. 104,233 Д,Ю, 266 
Кисе!!ев НА, 19,21.27,34 Крохалсв А.В. 30 ЛУКhЯНОВ Ф.А. 267 
Киселева КВ. 424 Крылова Л.А. 205 Лунин В'в, 165 
Кисе;iёна Е.В. 494 КУ,lРСНКО Е,А, lOб Лучинин в'В, 346 
Клеl:.IКовская Н.В. 151 Кудренко Е.А. 360 Лысак В.И. 30 
КшверЕЭ, 399,420 Кудров Б,В, 65 Лысенко И.А, 360 
КЛИlченко Г.Л. 160 Ку;,рявцсн В'в, 217.346 льН'ки!!л'п, 267 
к'ШМСIlКО кн, 425 Кузин А,А, 207 ЛЬ80В Б.Г 174 
J(пименко О,А, 427 Куши л,ю, 171,175, ЛЯПОВ и,м, 286 
К./ИJ\ЮR А.В. 2Н1 182, '87 ЛЯЛИКОRАВ, 314 
КшмовАJО, 16 Ку:шеuов Д,К 2RS ЛяпунИJ!, 447,471 
К,1ИlJКОВ<:1 Л.А. 159 Кузнецов О.С. 435 
Кнотько А,в' 353,355 КУЗЫ,Н~НКОВ А.В. 280,283 м: 
Князев Е.в, 75,76 Кузьмин В.Л. 362,364 

Мазитов АА 20 
КЮJ3ев М.Л. 130,332 КУЗЬ\lИН М'и, З()7 

!Vlазуренко н.и. 80 
Князев М,н' 276 св, 3() 

Майский А, 342 
Князева О,Е 429 12,32 

1\1акаренков А,М, 3()9 
Кова.пенко IО.И. 97 54 

Макарона л,и' 339 
Коваль П,В, 98 123 

1\lаКСИМКИll о,п. 307 
КоваJ1hЧУК М'н, 119,160 КУ,jикова тв. 46] 

МаКСИi\ЮВ К.С. 155 
Кожевец Р.В. 503 КУПИНИЧ В,И. Зб3 

Макси,IOВ с.к. 155 
Козловская ЕВ, 431,433 Крь!l'IШ:\.К 154 

Макунин Л.Н. 123 
КОJlаржикВ, 193 Кульницкий Б.А, 52 

I\/I(l.~!eXOHOBa Н,В. 4Х 
Колесник М.Н. 98 БА б 

Ма:шков и'В, 254 
Колесникон А.В. 53,152 ТХ 441 

_Ма.10ВИ iШО И.!\'l. 235,236 
КО:lOМИСll В.П. 363 27,34 

МаЛIХИИ М,Д, 359 
КО"Jоrvrийuев А.С. 319 Купенко И.И. 61 

I\1аJIЫШСt) AJO. 229,264 
КшосовR.Ю, 100 КУl1ршшова Т,А. 270,288 

]\/]аЛЫШКИIl А.К. 241 
Ко",ар О,М, 232 Курбаткин И.И. 107,111 
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МаЛЫШ[(Q Л.Н. 110 Н.В. 65 Орлова ЕВ. 465 
Малы!ева А.Н. 135 Ш. 107 Орлова Н.Н. 242 
Мамншова Р.М. 240 Муравьева т.м. 111 Осин ЮЛ. 286 
М"нтейфель В.М. 422 М)']Jзакаев А.М. ] 8, 66,87.90, Осина Н.А. 499 
Манухова А.2"\. 329 113.137,158, Осипов А.В. 54 
Маракулина К.М. 509 197, 380. 38) ОстаllСНК(\ Е.В. 80,296 
Марголин В.И. 277 Муслимов АЭ. 230 
МаринД.В. 55 Мухамедшина Я.О. 505 
Марксов А.М. 188 МУХОРТОВ В.М. 3б . .38 П 
МаРТУСt:ШIЧ А.К. 388 МУХУРОВ Н.И. 96,296 ПаюювЛ.А. 29,42,47,48 
Марченко В.А. 72 ~l·:Н:.J.ЛШlВИ_lИ Б.Т{. 262 llанлов с.и. JJil 
МаС.l1якона Н.Е. 261 Мы% СА. 457 Павлова Л.А. 367 
Матвеев В.Н. 4() МясоеiIOR А'в. 54 Палатников м.н. 327, .~28 
Магвеева В.г. 149 Палто С,п. 321 
Матецкий АЛ. 243 Н Панов М.Ф. 346 
Матюшенко B.I'!. Ю НавасаР.}1ЯR А,Л. 455 Панченко В.Я, 304 
Махров М.В. 408 Надеждии СВ. 453 Парююнова Н.В, 459.46] 
МСДВСl1СВ л.и. 18,66,87, j--{<:ПЩ10В AJvl. 115 Пари бок И.В. 4()8 

90,3ХО Научеико В.А. 498 Парфенов Н.М. 134 
МСi\никова М.Б. 449 llаумкин A.13. 339 Пас!Ота В.М. 346 
Мш,шс В.Г 496 Нау\юв 8.8. 244 Пауков А,В. 95 
Микодина Е.В. 45() Нюлскин А.В, 334 Пегасина М.Д. 29 
Милейко ст. 95 Некрасов А.Н, 81,95 Псрежопш И.А. 6,52 
l\111НГШ1l1СБ Е-Л. 285 Нестеров С.И. 334 Перепанова Т.е. 406 
i\Линикаев Л.Е 2~X Никитин Н.А. 475 Пермикина Е.В. 314 
Миниекаев М'н. 207 НИКИТИН С.М. 221 ПС].:lСВШIЫЙ П.В. 210 
Миронов [З.JJ. 237,2ЗХ Никифорова Н.А. 297 Пет_'1ИЦКИЙ А.Н, 70,117 
Мисуркин И.А, 233 Николайчик В.И. 41,145,147, ПеlРОRД.В. 12З 
Мить КА. 224 159,160, Петров ЮЛ. 463 
МИТЬ JC.Л. 239 161,263 Петрунин В.Ф. 158 
I\1итюхляев В.Б. 171,187 Николичев Д.Е. 42,229,264 Псч:никона R.B. 400,465 
I'vfИТЮХШIСВ В.К 175 J!ИКУ"Шll В.В. 373 IIШ'(l;1ена ТА. 467 
l'vlихайлов Л.Н. 42 Никупина А.А. 132 Пиженим Д.Г. 95 
Михайлов В'и. 157,230 ННКУJшна Е.Н. 21 Пшше:1Ь Е. 25 
Михайлов Г.М. 253,254 lJику.:ШlШ ~l.А. 402,436,438 ПllРОГОВ 10.Л. 241 
l\-!ихайл()в Н.Н, 364 Ничипоренко А.В, 45 Пичугова С.В. 469 
Михайлова г.н. НИ'ШIЮРУК О.И 408 []лшонова Т.А. 473 
Михайлов" э.н. 135 Нищев КВ. 114 [l."l<lщина И.i'. 509 
Михайловский в.ю. 463 НОВИКОВ Л.В. 47 П"еСКОЕа С.Н. 478 
Миха."lева Л.ivf. 403 Новиков Л.С 261 Плеховз НТ. 447.471 
МихаЛLСКИЙ К.С. 385 НОВИКОВ l-O.A. ]94,298, Плотников В.е. 14 
Михеев Н.Н. 289 ЗОО~ 302 Плотников А.Д. 386 
Михеева Э.1'. 478 Новикова ля. 433 Плотников В.С. 10,50,51, 
Михулшн АА. 291 l.I()ВОЖК1Uва TlO. 386 53,96, 152, 
Мишина И.Д. 246 НОВОПО.JТы~ев l\tf.И. 114 l}Ю~ 323 
"МИJПКИН В.П. 114 Новохатекая Н.И. 95 !IЛОСI1ина ел. 509 
Мниховнч М.В. 452,496 Нургазю()в Н.И. 213 Полешук Н.Н. 389,429 
Модин Е.Б. 10,14,51, Нур"ев И.Р 115,240 Поликарпов 1\1.А. 3()4 

96,180 Полищук с.в. 14, 180 
Моиссснко Е.Т. 144 О Поляк Л.Е. 157 
f',.,10КРУШНН В.В. 293 

Овнаиян ко. 455 Поляков А.Н. 297.305 
МоиогаРОR КА. 65 

Ошшнян ~M.K. 455 Поляков А.Я. 275 
Морозов А.К 107 

Овнанян Н.Л. 455 Поляков Е.В. 6,52 
Моро'ЮВ И.Л. 365 

Овчаро" А.В. 46 Полянскнх Л.В. 221 
МОР0:10В СА. 185 

Овчинникова 1 '.И. 241 По"омарев ИJ1. 19 
Морозова ЕА. 188 

Овчинникова И.В. 116 Пономарев Ив.И. !С) 

Мор~ушва К.Н. 424 
ОГl1енко А.А. 457 Попенко В.И. 443.445 

Морозова Н.А. 108 
Опшшсюк А.С. 98,281 ПоповА.И. 49 

Мосягина И.В. 107 
Орехов А.с. 45.46, 93,163 Попов В.А. 119,120,122,165 

Моторова К.А. 364 
Орлеанский В.К 412 ПmlOВ ВЯ. 491 

МолпювИ.Е. 487 
Орликовский Н.А. 177,275 НОРl'енко С.А. 499 

Мошников n.А. 219,248 
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Потехин М.С 277 С Смотрин Д.С 4Х 

Потужна" о.и. 51 Савиж)В св. 147,165 Снигиревская Е.С 493 
ПошибаСll ВВ, 368 Савин се 308 Собuлева Е.Ю. 18.113,158 

445 Савиuкая Т.Н. 190~ llJЗ СОКОВНИН С.Ю. 90 
l67 Санич Н.В. 296 СОКОJIОИ !3Л. Г~ 

" 1/ 

MJO. 45,46,49, С'щовская нл. 310,371 СОКО."10В Л.В. 134 
93,3б() Садыгов Р.М. 115,240 Сотю'Тов р.в. 334 

Привалова ля. 469 Сюоново м.в, 228 Соколова О<С. 400,465, 507 
ПРИВС:3СIЩСВ Н.В. 123 Са:Ш!lОВ АЛ. 373 СLчщатенкu С.А. 108,340 
Придворова см, 473 Са,lЯНОВ В<И. 445 СОЛ;lатенко С .А. х8 

Протопопова ЛЛ, 475,477 СюштонО.М. (8, 113 Со;ювей И. 424 
Пряхина В.И. 28:; Са:мойлова 0.13. 135 С(\iювьев А.Г: 465 
ПУГ{;1{!СВ Л. Т. 351 Са;\10су.:т:юва Н.В, 484 СОПО,J:ЬКО В.Н, 365 
Пугачев КЭ. 228 Самохин М,с' 371 Со;юмкин Ф.Ю. 163 
Пугачев К.З. 349 СЗ:\lСОНСllКО К).Б. 226 Сомова Л.IVI. 447,471 
Пу:\овкина IO.Е, 478 Санталова И.М, 486 Сорокин Л.М, 54 

г,с 125 Сапожников М'в, 
,~, 

,t._,!. Сосновекая Л.К 10 
ЕВ. 10,50,51, Сарании А.А. 243 Спивак 10.M. 248 

53,96, 152, Саргсян К.А. 455 СпиринА,в' 322 
323,471 СарокаД'и, 296 СПИРИlI ПJ3. 445 

ПутрикА.Б. 10' Стариков В.В. 351 LJ ИЛ. 513 
Пучкова Л.О. 463 ЛЛ lJ7~ зхо Стенъкин Ю.А. 75 
ПШС4СI-JКОR П.А. 136.261 ПЛ, 375 СТСllЬКИlllО.А. 76 
ПШСЧСl1КОВ Н.А. Ь5 Сахно В,Г. 375 Степанов А.Л. 286 
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