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2D-материалы: 
новые структуры – новая метрология 

Нехин М.Ю., ООО "ХОРИБА",  mikhail.nekhin@horiba.com, Шахнович И.В., ООО "НИИИТ"

Первым реально полученным 2D-материалом стал широко известный графен  [1] – одна 
из аллотропных форм углерода, двумерный кристалл с гексагональной решеткой. Открытие 
(точнее, идентификация и  исследование свойств) графена послужило даже не катализато-
ром – детонатором для  поистине взрывного роста исследований очень многих двумерных 
кристаллов. Процесс этот все нарастающими темпами продолжается и сегодня. Графен стал 
первым 2D-материалом, нашедшим промышленное применение, сегодня его используют 
в  своих продуктах сотни компаний всего мира. За  графеном последовали многие типы дру-
гих двумерных материалов с  совершенно уникальными свойствами, потрясающими вообра-
жение возможностями и перспективами. Фактически на наших глазах зарождается индустрия 
двумерных материалов. 

Однако, как и любое новое научно-промышленное направление, двумерные материалы по-
требовали новых методов анализа и измерения. И здесь на первый план вышли, казалось бы, 
абсолютно лабораторные технологии: оптическая спектроскопия (рамановская и фотолюми-
несцентная) с зондовым усилением в сочетании со сканирующей зондовой микроскопией. 

Что такое 2D-материалы?
Термины "двумерные материалы", "однослойные мате-
риалы", "двумерные кристаллы" подразумевают плос-
кие кристаллы c трансляционной симметрией только 
по двум направлениям. Толщина такого кристалла много 
меньше его характерных размеров в плоскости. На прак-
тике в  качестве 2D-материалов рассматривают струк-
туры толщиной в один или несколько атомных слоев. Как 
правило, двумерные кристаллы – это одна из возможных 
аллотропных форм образующих его элементов. Причем 
кристаллы могут быть как гомогенными (образованы 
одним элементом), так и гетерогенными. 

Еще в  начале 2000-х двумерные материалы оста-
вались играми разума теоретиков, инструментом 
для  описания свойств объемных материалов типа гра-
фита или нитрида бора, но почти никто не пытался их 
реально получить. Еще бы, ведь такие материалы не 
могут существовать из  термодинамических соображе-
ний – стабильный мир трехмерен, это в середине 1930-х 
убедительно показали Рудольф Эрнст Пайерлс [2] и Лев 
Давидович Ландау [3]. 

Все изменилось в  2003  году, когда в  Манчестерском 
университете группа бывших и  действующих специа-
листов из  Института проблем технологий микроэлек-
троники и особо чистых материалов РАН (ИПТМ, Черно-
головка) получили и, что самое важное, всесторонне 
исследовали моноатомные слои углерода (графен), 
а затем и ряда других материалов [1]. Результаты вскоре 
были подтверждены другими научными группами, пре-

жде всего исследователями Колумбийского универси-
тета в  Нью-Йорке  [6]. Это был глобальный научный 
прорыв, инициировавший без преувеличения взрывной 
рост интереса к  двумерным материалам, и  не только 
на  основе углерода. Не удивительно, что заслуги двух 
основных идеологов этого открытия – Андрея Констан-
тиновича Гейма и  Константина Сергеевича Новосе-
лова – оценили присуждением Нобелевской премии 
по физике 2010 года [4, 5].

Графен – материал, котороГо не должно 
быть 

На протяжении многих веков графен был перед нашими гла-
зами и перед нашим носом, но никто не знал, что же это 

такое на самом деле. 
А.К.Гейм [4]

Графен – это двумерная аллотропная форма угле-
рода, структура с  гексагональной решеткой (рис.1). 
В такой структуре каждый атом углерода связан с тремя 
соседними за  счет ковалентных σ-связей, а  четвертые 
электроны каждого атома значительно делокализо-
ваны и образуют π-связи, перпендикулярные плоскости 
решетки. Таким образом, в  отличие от  объемных мате-
риалов с  sp3-гибридизацией углерода, графен – мате-
риал с  sp2-гибридизацией. Не вдаваясь в  детали, отме-
тим, что из  соображений трансляционной симметрии 
гексагональную сотообразную решетку графена при 
анализе его свойств рассматривают как совокупность 
двух треугольных подрешеток (А и В, см. рис.1). Слои гра-
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фена, расположенные друг над другом, связаны отно-
сительно слабыми силами Ван-дер-Ваальса и  образуют 
графит. Если лист графена свернуть в  трубку, образу-
ются хорошо известные углеродные нанотрубки.

Благодаря высокому структурному совершенству гра-
фен превосходит по  многим характеристикам любые 
известные трехмерные материалы. Он самый проч-
ный – его модуль Юнга составляет порядка 1 ТПа. Графен 
очень пластичен, допускает растяжение до 20%. Он непро-
ницаем для  любых молекул, включая гелий. Химически 
инертнее золота, гидрофобен. И все эти свойства прояв-
ляются при комнатных температурах. Графен отличается 
высокой теплопроводностью (5000 Вт/(м∙К)) [7] и электро-
проводностью. Общая площадь поверхности 1 г графена 
составляет 2630  м2 – футбольное поле можно покрыть 
слоем массой менее 2  г. Удивительна и  оптическая про-
зрачность графена, оптические потери в  нем – ровно 
πα ≈ 2,3%, где α = e2/(2ε0hc) ≈ 7,297·10−3 – постоянная тонкой 
структуры (ε0 – электрическая постоянная, e – заряд элек-
трона, h – постоянная Планка, c – скорость света). 

Графен совершенно уникален и  с точки зрения элек-
тронных свойств. Это полуметалл – материал с  явно 
выраженной валентной зоной и  зоной проводимости, 
смыкающимися друг с  другом, т.е. с  нулевой запрещен-
ной зоной  [8]. Однако энергетический спектр носите-
лей заряда в графене линеен, вида E = ħ k vF, где ħ = h/2π, 
vF ≈ с/300 ≈ 106  м/с – скорость Ферми, k – модуль волно-
вого вектора. Иными словами, энергия носителей про-
порциональна их скорости, а не квадрату скорости, как 
в  трехмерных полупроводниках, описываемых класси-
ческим уравнением Шредингера (рис.2). Такой характер 
энергетического спектра присущ безмассовым фермио-

нам, т.е. релятивистским частицам, описываем теорией 
квантовой электродинамики (КЭД). Только эффективная 
скорость частиц – скорость Ферми vF – в данном случае 
в  300  раз  ниже скорости света. Носители отрицатель-
ного и  положительного зарядов в  графене – электроны 
и  дырки – различаются только зарядом, но не мас-
сой, что также уникально. При этом они могут обла-
дать очень высокой подвижностью, до  2 · 106  см2/(В∙с). 
А  величина и  тип проводимости, в  силу амбивалент-
ных свойств графена, зависят от  величины и  полярно-
сти электрического поля, перпендикулярного слою, т.е. 
от  напряжения, приложенного между самим материа-
лом и подложкой. 

В графене реализуется баллистический электронный 
транспорт (носители заряда могут "пролетать" по  кри-
сталлической решетке без рассеяния на  значитель-
ные расстояния) – заветная мечта всех специалистов 
по  микроэлектронике. Вспомним, сама возможность 

H = p2  /  2m*ˆˆ H = c σ · · ·p̂ˆ H = vF σ p̂ˆ H = σ  p̂2/ 2mˆ
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Рис.2. Различные типы квазичастиц: а) носитель заряда 
в  классической физике твердого тела, описываемый урав-
нением Шредингера, с эффективной массой m*, отличной 
от массы покоя электрона; б) релятивистская частица 
в  пределе нулевой массы, описываемая уравнением Дирака, 
с – скорость света, σ – матрица Паули, связанная со спи-
норными состояниями; в) безмассовый фермион в графене, 
описываемый аналогом уравнения Дирака, вместо скорости 
света используется скорость Ферми, матрица Паули свя-
зана с псевдоспином – искусственно приписанным числом, 
показывающим принадлежность к одной из двух подрешеток 
А или В (см. рис.1); г) новый тип квазичастиц, наблюдаемый 
в двуслойном графене – фермионы с ненулевой эффектив-
ной массой. Псевдоспиновое число у них принимает одно из 
четырех значений, соответствующих двум подрешеткам 
в двух слоях [7]

Ячейка 
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A B
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Рис.1. Гексагональная кристаллическая решетка графена, 
представленная в виде двух треугольных подрешеток А и В 
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формировать области квазидвумерного электронного 
газа в  полупроводниковых гетероструктурах типа GaN, 
GaAs, AlGaAs, InP и пр. фактически инициировала появ-
ление в  начале 2000-х годов нового поколения эле-
ментной базы в  сверхвысокочастотной и  оптической элек-
тронике. А  тут речь идет об истинном баллистическом 
транспорте! Более того, графен демонстрирует металли-
ческие свойства, которые можно модулировать внешним 
электрическим полем. Именно за  этим свойством, пред-
сказанным более полувека назад, и гонялись многие иссле-
дователи тонких пленок, включая А.К.Гейма, грезившие 
о "металлическом транзисторе". 

К  сожалению, в  чистом графене отсутствует запрещен-
ная зона, поэтому на  его основе невозможно непосред-
ственно строить транзисторные структуры для логических 
элементов. Тем не менее графен немедленно проявил себя 
в качестве реального кандидата на роль одного из основных 
материалов микроэлектроники в  посткремниевую эпоху. 
Достаточно упомянуть первые реализованные прототипы 
будущих устройств на  его основе – полевые транзисторы 
с  баллистическми транспортом при комнатной темпера-
туре, графеновый одноэлектронный транзистор, жидко-
кристаллические дисплеи и солнечные батареи (в которых 
графен используется в качестве прозрачного проводящего 
электрода), спиновый транзистор и др. [9].

Что также очень важно, в  графене квантовый эффект 
Холла проявляется даже при комнатных температурах 
(обычно его наблюдают при температурах жидкого гелия) 
[6, 8]. Это также связано с  линейным энергетическим спек-
тром графена. По меньшей мере данная особенность откры-
вает графену дорогу в  область метрологии, ведь именно 
на  квантовом эффекте Холла основан эталон электриче-
ского сопротивления. 

Еще одна особенность графена – это идеальная мем-
брана, хорошо поддающаяся как теоретическому анализу, 
так и  практическому исследованию. В  силу простоты полу-
чения таких мембран возможен существенный прорыв 
и в этом направлении. 

Графен обладает рядом других необычных свойств. 
В частности, в графене был предсказан (М.Кацнельсон) и экс-
периментально продемонстрирован эффект Клейна – тунне-
лирование без отражения носителей заряда через потенци-
альный барьер, превышающий энергию самой частицы [10]. 
Подобные свойства до  этого теоретически предсказыва-
лись в  физике высоких энергий, в  объектах астрофизики. 
Эффект Клейна в  графене проявляется, например, в  том, 
что даже при минимуме носителей проводимость всегда 
будет ненулевая. А  для потока электронов перпендику-
лярно поверхности графен всегда прозрачен. Не случайно 
М.Кацнельсон – один из ведущих в мире теоретиков в обла-
сти графена – назвал этот материал "ЦЕРН на столе".

Практически сразу после открытия были отмечены 
такие области применения графена, как предельно чувстви-
тельные газовые сенсоры (графен, будучи поверхностью без 
объема, может обнаруживать присоединившиеся к  нему 
единичные молекулы). В  фотонике – сверхбыстродейству-
ющие детекторы (за счет высокой подвижности и большой 
скорости Ферми носителей в графене) и эффективные син-
хронизаторы оптических мод. Исключительная механиче-
ская прочность и  высокое кристаллическое совершенство 
позволяют использовать графен для  создания идеальных 
газовых барьеров и  тензодатчиков, в  качестве конструкци-
онного материала в  сочетании с  различными полимерами 
и т.п. Огромны перспективы применения графена во множе-
стве других областей – от оптоэлектроники и терагерцовой 
электроники до конструкционных материалов и  микробио-
логии [11]. 

двумерные материалы – золотая лихорадка 
современноГо материаловедения

2D-материалы – одна из самых обширных и малоисследованных 
областей современного материаловедения. 

К.Ларионов, П.Сорокин [22]
Открытие графена сыграло роль детонатора для после-

довавшего затем взрывного роста исследований других 
двумерных материалов. Собственно, с  этого начали и  пер-
вооткрыватели графена, получив и  исследовав монослои 
BN, MoS2, NbSe2, Bi2Sr2CaCu2Ox  [12]. Обширные экспери-
менты проводились в  области химической модификации 
самого графена – были получены гидрогенизированный 
графен (графан), фторографен и пр. Появился целый класс 
материалов под общим названием графена оксид1 (GO). 
К ним относят кристаллы графена с присоединенными кис-
лородсодержащими функциональными группами: гидрок-
сильными, фенольными, карбонильными, карбоксиль-
ными, арильными, эфирными, фосфорсодержащими и пр. 

Уже первые эксперименты подтвердили предсказан-
ные особенности электронных свойств каждого из  этих 
2D-соединений (рис.3). Но что самое важное – было пока-
зано, что метод механического разделения работает 
не только в  отношении графена, но и  других слоистых 
материалов. Затем ожидаемо были отработаны и другие 
методы получения мономолекулярных пленок – моле-
кулярно-лучевая эпитаксия, химическое осаждение 
из газовой фазы на различные подложки и др. 

Сегодня получены сотни двумерных соединений  [13], 
а  базы данных возможных 2D-структур содержат более 
6000 позиций [14–16]. В  целом же наиболее перспек-

1 Называть данные материалы оксидом графена не совсем некор-
ректно: в  этом случае речь шла бы о  материалах с  брутто-форму-
лой COx, что неверно для материалов группы GO.
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тивными считаются исследования следующих классов 
2D-материалов [13,17]:
•	 графен и  его функционализированные производные 

(включая графена оксиды, графан, флюорографен 
и пр.) [18];

•	 дихалькогениды переходных металлов (MoS2, WS2, 
MoSe2, WSe2) [19];

•	 монохалькогениды переходных металлов (SnS, GaS) 
[19, 20];

•	 полупроводники группы МIIIXVI [20];
•	 слоистые двойные гидроксиды; 
•	 гексагональный нитрид бора (h-BN) [17, 21]; 
•	 гомогенные структуры (силицен, германен, антимо-

нен, станен и пр.), включая фосфорен (черный фосфор, 
BP) [22]; 

•	 двумерные металлические пленки [22];
•	 оксиды металлов [22]; 
•	 графитоподобный нитрид углерода (g-C3N4) [23], 
•	 карбиды/нитриды/карбонитриды мета ллов 

(MXenes) [24]; 
•	 галогениды переходных и  редкоземельных метал-

лов (PbI2, MgBr2) [25];
•	 оксиды переходных металлов (MnO2, MoO3) [22]; 
•	 2D-материалы типа перовскита [26];
•	 2D-полимеры [27, 28];
•	 органические полупроводники.

Этот перечень далеко не исчерпывающий. Каждый из его 
пунктов включает множество материалов с удивительными 
свойствами. И каждый требует отдельного описания. 

Отметим, что термин "2D-материалы" в  определенной 
степени условен. Даже графен в  свободном состоянии не 
является абсолютно плоским, его структура несколько 
волнообразная, что и  делает ее устойчивой, вопреки 
предсказаниям Ландау и  Пайерлса. Ряд других материа-
лов обладают гораздо более выраженной "неровностью" 
поверхности, даже говорят о "гофрированных" и "морщини-
стых" 2D-материалах. Наконец, материалы на  основе ато-
мов нескольких типов (например, BN, TiS2 и др.) фактически 
состоят из  нескольких атомных слоев. Однако, поскольку 
речь идет об "элементарной", теоретически минималь-
ной толщине слоя, укладывающегося в  определение 
2D-кристалла, подобные структуры вполне уместно отно-
сить именно к 2D-материалам. 

ван-дер-ваальсовские Гетероструктуры 
на основе 2D-кристаллов
Еще более удивительные свойства были предска-
заны – и  получены – на  основе структур, состоящих 
из нескольких монослоев 2D-материалов, в том числе раз-
личных. Это конструкции из  нескольких 2D-кристаллов, 
собранных в  стек и  связанных друг с  другом не кова-
лентными связями, а  силами Ван-дер-Ваальса (рис.4). 
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MoS2

h-BN
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Рис.4. Пример одной из предложенных гетероструктур на 
основе слоев графена, нитрида бора и дисульфида молибдена 
[11]. Два слоя графена разделены несколькими слоями гек-
сагонального нитрида бора h-BN, выполняющими функцию 
туннельного барьера. Падающие фотоны генерируют элек-
тронно-дырочные пары, которые разделяются встроенным 
тянущим полем, образующимся между соседними слоями 
графена и MoS2, в результате формируется фототок 
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Рис.3. Влияние электрического поля на проводимость 
в  2D-кристаллах NbSe2, MoS2 и графена при комнатной 
температуре Т = 300 К. Вверху – оптическое изображение 
в белом свете тестовой структуры: 2D-кристалл NbSe2 
(синяя область в центре) расположен на пластине SiO2/Si, 
которая используется как затворный электрод. Контакты 
к кристаллу выполнены из золота [12] 
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Отдельные слои 2D-кристаллов остаются стабильными 
за счет планарных ковалентных связей, но у таких струк-
тур возникают новые свойства, в  том числе по  отноше-
нию к  исходным 2D-материалам (например, сверхпро-
водимость). В то же время, научившись формировать 
монослои и  манипулировать ими, можно получать при-
борные структуры с очень точной инженерией электрон-
ных и механических свойств. 

Не случайно уже в  первых работах  [29] были опи-
саны особые свойства двухслойного графена, рази-
тельно отличающиеся от  монослойного. Так, если гра-
фен – это полуметалл с  линейной дисперсией энергии 
носителей и нулевой запрещенной зоной, то уложенные 
один на  другой слои графена демонстрируют парабо-
лический характер дисперсии энергии электронных зон 
(рис.5), а в случае нарушения симметрии между слоями 
(например, в  результате приложения внешнего элек-
трического поля перпендикулярно слоям) возникает 
запрещенная зона  [5]. Причем носители заряда в  такой 
структуре начинают проявлять свойства фермионов, 
обладающих массой (см. рис.2), – даже КЭД не описы-
вает такие частицы! 

Более того, свойства двухслойного графена (как 
и  других двухслойных сборок 2D-кристаллов) суще-
ственно зависят от взаимной ориентации их кристалли-
ческих решеток. Эта особенность даже породила новое 
направление в  2D-материаловедении – твистронику 
(от англ. twistronics) [30,31]. Действительно, при взаим-
ном развороте двух монослоев на  определенный угол 
нарушается их пространственная симметрия, возни-
кают локальные зоны напряжения, межслоевые области 
растяжения и  сжатия – формируются муаровые сверх-
решетки. Это приводит к  принципиальным измене-
ниям в  зонной структуре материала и, соответственно, 
к  вариациям его свойств. Такие конструкции демон-
стрируют коррелированные изолирующие и  сверхпро-

водящие состояния, а также свойства ферромагнетиков. 
В  частности, в  работе  [30] был исследован графен, рас-
полагавшийся между двумя слоями нитрида бора с гек-
сагональной решеткой (рис.6). При взаимном разво-
роте решеток на  определенный малый угол изменялся 
рамановский спектр графена, в магнитном поле наблю-
далось расщепление уровней Ландау в  фрактальную 
структуру (бабочка Хофштадтера). 
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Рис.5: а) структура решетки двухслойного графена; б) зон-
ная структура двухслойного графена около точек Дирака 
для разницы энергии слоев eV = 150 мэВ (сплошная линия) 
и 0 эВ (пунктирная линия), t = 3,1 эВ – величина потенциаль-
ного барьера между соседними узлами планарной решетки 
(энергия перехода); в) величина запрещенной зоны как функ-
ция от концентрации носителей (нижняя ось) и напряжения 
смещения (верхняя ось). Штрихпунктирная линия – линей-
ная апроксимация при малых напряжениях смещения на 
затворе [29]
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Рис.6. Пример структуры BN-графен-BN с взаимным разворотом решеток [30]
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В  целом, комбинируя различные слои с  изолирую-
щими, полупроводниковыми, проводящими, сверхпро-
водящими, оптическими и  магнитными свойствами, 
можно получать совершенно уникальные приборы. Не 
случайно А.Гейм назвал возможность формировать ван-
дер-ваальсовские гетероструктуры "ЛЕГО в  атомарном 
масштабе" [32].

методы анализа 2D-матералов
Физика – это обсуждение результатов измерений. 

М.Кацнельсон
Разнообразие структур, важность точности сопря-

жения и  взаимной ориентации моноатомных слоев, 
"островное" легирование и функционализация поверхно-
сти – все это говорит об огромном значении аппаратных 
средств и методов анализа при работе с 2D-кристаллами 
и  гетероструктурами на  их основе. Более того, по  мере 
перехода от  лабораторных исследований к  промыш-
ленному производству 2D-материалов и  построенных 
на  них приборных структур на  первый план выходят 
прецизионные измерения. Однако задача эта чрезвы-
чайно сложна, поскольку, с одной стороны, необходимо 
контролировать химический состав материала с  точ-
ностью до  отдельных атомов. С  другой – распознавать 
и  измерять как кристаллическое строение структуры, 
причем с  атомарным разрешением, так и  ее механиче-
ские, электрические и  химические свойства. Наконец, 
и  это важно особенно для  промышленных примене-
ний, требуется анализировать относительно большие 
по  площади образцы с  очень высоким разрешением. 
И  конечно, исследования должны быть неразрушаю-
щими и проводиться in situ.

Традиционно для  анализа микроструктур исполь-
зуют три основных группы методов – оптическая спек-
трометрия, зондовая микроскопия и  электронная 
микроскопия. Спектрометрические методы позволяют 
точно определять химический состав, однако зачастую 
имеют низкое пространственное разрешение и не обла-
дают достаточной чувствительностью для  исследова-
ний сверхмалых количеств вещества. Кроме того, ряд 
материалов подвержены повреждениям либо модифи-
кациям под воздействием инициирующего излучения. 
Методы электронной микроскопии также способны 
повреждать образцы или оказывать влияние, искажаю-
щее результаты анализа. Сканирующая зондовая микро-
скопия (СЗМ), включая атомно-силовую микроскопию 
(АСМ), не позволяет получать полную информацию 
о химическом составе. Поэтому для анализа 2D-структур 
используют весь арсенал современных аналитических 
методов, включающий, помимо перечисленных, раз-
личные методы рентгеновской и  флуоресцентной спек-

троскопии, методы ближнепольной оптический микро-
скопии, в  том числе с  усилением за  счет плазмонных 
и  поляризационных эффектов и  пр. Все эти методы 
имеют свои достоинства и недостатки (табл.1.) [33]. 

Среди всего многообразия аналитических методов 
очевидным лидером (если такой термин вообще может 
быть употреблен в  данной области) выступают методы 
оптический спектроскопии с зондовым усилением – пре-
жде всего рамановская (TERS) и  фотолюминесцентная 
(TEPL) в  сочетании с  методами сканирующей зондовой 
микроскопии (СЗМ). Рассмотрим эту технику подробнее.

TERS как инструмент анализа 
2D-материалов
Напомним, сам метод рамановской спектроско-
пии был предсказан в  1918  году Л.И.Мандельштамом. 
Через 10  лет он был экспериментально подтвержден 
Л.И.Мандельштамом и Г.С.Ландсбергом в Москве и прак-
тически одновременно – Ч.В.Раманом и  К.С.Кришнаном 
в  Калькутте. За  это открытие Раман единолично удосто-
ился Нобелевской премии по физике 1930 года. В резуль-
тате во всем мире данный эффект называют рамановским 
рассеянием, а  метод анализа на  его основе – раманов-
ской спектроскопией, тогда как в отечественной научной 
традиции его именуют спектроскопией комбинацион-
ного рассеяния (СКР). 

СКР основана на  неупругом рассеянии фото-
нов на  колебаниях молекул. Она идеально подходит 
для анализа структурных неоднородностей, нарушения 
симметрии кристаллических/молекулярных решеток 
и пр. Неудивительно, что в случае 2D-материалов, когда 
именно симметрия решетки, управляемые дефекты, 
механические напряжения, приложение электрических 
и магнитных полей являются важнейшими элементами 
инженерии структуры, СКР с самого начала стала одним 
основных инструментов исследователей  [34]. Однако 
в случае 2D-материалов на пути применения СКР встают 
две основных проблемы: малое количество вещества, 
что влечет слабый рамановский сигнал, и  необходи-
мость в высоком пространственном разрешении. 

Проблема слабого отклика характерна для  любых 
исследований СКР, поскольку доля отраженных раманов-
ских фотонов составляет порядка 10–6–10–8 по  отноше-
нию к фотонам возбуждающего излучения. Для усиления 
рамановского отклика традиционно используется метод 
усиления подложкой (SERS – surface enhanced Raman 
spectroscopy), основанный, по  современным представ-
лениям, главным образом на  эффекте поверхностного 
плазмонного резонанса. Этот метод впервые был опи-
сан в  1974  году  [35]. Он обеспечивал усиление раманов-
ского сигнала на 9–10 порядков, т.е. позволял детектиро-
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Таблица 1. Сравнение различных методов анализа молекулярных монослоев [33]

Метод
Простран-
ственное 

разрешение

Химическая чув-
ствительность 

Достоинства Недостатки

Сканирующая зондовая 
микроскопия 

~1–10 нм Нет

Несколько рабочих 
режимов (силовой, 
проводимости, 
магнитный и пр.)

Не определяет 
химическую 
информацию

Растровая электронная 
микроскопия (РЭМ)

<1 нм
Возможен только 
элементный 
анализ

Устоявшийся, 
универсальный, 
высокая скорость

Необходимо 
вакуумирование образца 
(за исключением 
специальных РЭМ), 
не предоставляет 
информации о молекуле

Просвечивающая 
электронная микроскопия 
с опциями дифракции 
электронов в выбранной 
области (SAED) 
и дифракции электронов 
с низкой энергией ( LEED)

<1 нм Нет
Показывает 
кристаллическую 
структуру

Возможно повреждение 
образца электронами 
с высокой энергией

Рентгеновская 
спектроскопия, включая 
анализ околопороговой 
тонкой структуры 
рентгеновского спектра 
поглощения (NEXAFS)

0,5–100 мкм
Информация 
о монослое 

Позволяет 
определить 
эмпирическую 
формулу, 
химическое и 
электронное 
строение

Ограниченное 
пространственное 
разрешение

Масс-спектрометрия 
вторичных ионов

~50 нм Монослой

Предоставляет 
специфическую 
химическую 
информацию

Требуется глубокий 
вакуум, разрушающий 
метод

Сверхразрешающая 
флуоресцентная 
микросокпия 

~20 нм
Единичная 
молекула

Возможно 
получение 
3D-изображений

Необходимы метки на 
основе красителей

Интерференционная 
микроскопия, сканирующая 
ближнепольная 
микроскопия в сочетании 
с атомно-силовой 
микроскопией

10–50 нм
Единичная 
молекула

Высокая скорость, 
динамические 
изображения, не 
требует меток

Ограниченная 
химическая  информация

Рамановская 
спектроскопия с зондовым 
усилением (TERS)

~1 нм
Единичная 
молекула

Чувствительность, 
универсальность, 
распознавание 
ориентации, 
возможность 
получать 
спектральные 
“отпечатки пальцев” 

Возможно 
фотоповреждение 
образцов, деградация 
иглы кантилевера
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вать одиночные молекулы, что и было экспериментально 
подтверждено в  1997  году [36,37]. В  методе SERS исполь-
зуют подложки, покрытые частицами благородных 
металлов (коллоиды Ag, Au), на  которых располагают 
анализируемое вещество. Падающий свет возбуждает 
на поверхности металлических частиц волны зарядовой 
плотности – плазмоны. Эти колебания могут входить 
в  резонанс с  рамановскими электромагнитными колеба-
ниями, тем самым усиливая их. Кроме того, напряжен-
ность падающего электромагнитного поля существенно 
возрастает в  зонах между отдельными металлическими 
частицами – так называемый эффект громоотвода, при-
водящий к  формированию "горячих точек". Совокуп-
ность данных факторов известна как электромагнитный 
эффект усиления, он приводит к  возрастанию раманов-
ского отклика в  104–108  раз  и выше. Описан и  механизм 
усиления рамановского отклика за  счет переноса элек-
трона с  поверхности металлической частицы на  моле-
кулу исследуемого вещества. В  результате возрастает 
дипольный момент молекулы, степень ее поляризации 
и,  соответственно, – эффективное сечение комбинаци-
онного рассеяния. Однако вклад этого механизма суще-
ственно ниже влияния электромагнитного эффекта. 
Попутно отметим, что графен – крайне перспективный 
материал для  SERS-подложек, как в  чистом виде, так  
и в сочетании с частицами Ag и Au. 

Тем не менее метод SERS не решает проблему про-
странственного разрешения. Действительно, мини-
мальный диаметр d светового пятна возбуждающего 
излучения на  поверхности исследуемого материала 
ограничен дифракционным пределом Рэлея: 

 d = 1,22λ/(2n∙sin) = 0,61λ/NA, 

где λ – длина волны, n – показатель преломления 
среды, ϕ – апертурный угол оптической системы, NA = 
n∙sinϕ – числовая апертура. Таким образом, простран-
ственное разрешение ограничено длиной волны излучения  
и в случае СКР не может составлять менее 200–300 нм.

Выходом стала техника СКР с  зондовым усиле-
нием – TERS (tip-enhanced Raman spectroscopy). В  ее 
основе предложенный в  1985  году Джоном Весселем 
метод увеличения топографического и  спектрального 
разрешения путем приближения SERS-наночастицы 
к  поверхности образца, в  область воздействия ини-
циирующего излучения. Для  транспорта такой нано-
частицы предлагалось использовать СЗМ (т.е. разме-
щать частицу на  кончике иглы СЗМ). В  2000  году ряд 
исследователей (Zenobi  [38], Pettinger  [39], Kawata  [40], 
Anderson [41]) независимо продемонстрировали эффек-
тивность метода TERS. В  их работах использовались 
как полностью металлические, так и  покрытые метал-
лом кремниевые иглы кантилеверов. Авторы сооб-
щали о  чрезвычайно высоком усилении рамановского 
сигнала, причем полученного с  очень маленького 
участка, до 10 нм  [33]. Подлинный же прорыв наступил 
в 2011–12 годах, когда две независимые группы исследо-
вателей – в Северо-Западному университете (США) [42] 
и в Научно-техническом университете Китая [43] – сооб-
щили об  исследованиях отдельных молекул методом 
TERS при сверхглубоком вакууме и  криогенных темпе-
ратурах.

Метод TERS требует комбинации СЗМ и  раманов-
ского микроскопа. Под рамановским микроскопом 
понимают комбинацию конфокального оптического 
микроскопа и  оптического спектрометра с  лазерным 
возбуждением. В  область светового пятна возбуждаю-
щего излучения на  поверхности исследуемого матери-
ала вводится тонкая игла, покрытая слоем золота или 
серебра (рис.7). Радиус кривизны острия такой иглы 
составляет менее 100 нм (до 20 нм). Как правило, исполь-
зуются стандартные кремниевые кантилеверы СЗМ, 
иглы которых покрыты тонким слоем Au. В  результате 

"горячая точка" и  локальный плазмонный резонанс воз-
никают в  непосредственной близости от  острия иглы. 
А  поскольку усиление сигнала КР в  этой зоне состав-
ляет несколько порядков, локализация определяется 
не размером всего пятна возбуждающего излучения, 
а диаметром и геометрией иглы кантилевера, т.е. десят-
ками нанометров. Более того, используя бесконтактную 
моду работы СЗМ в  режиме атомно-силового микро-
скопа, иглу удерживают на расстоянии менее нанометра 
от поверхности образца, что позволяет достигать разре-
шения до  8–10  нм, а  в отдельных случаях (криотемпера-
туры, глубокий вакуум) – менее 1 нм. 
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Рис.7. Схема измерений TERS
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Близость иглы к пятну инициирующего излучения, бла-
годаря локальному росту плотности напряженности поля, 
приводит и к усилению эффекта фотолюминесценции (ФЛ), 
открывая путь к ФЛ-спектроскопии с зондовым усилением 
(TEPL – tip-enhanced photoluminescence). Этот метод допол-
няет возможности СКР, позволяя определять оптоэлек-
тронные свойства, что крайне важно для  2D-материалов. 
Действительно, спектры излучательных переходов в полу-
проводниковых материалах зависят от  структуры их 
электронных зон, что непосредственно характеризует 
сам материал. Поэтому ФЛ-спектроскопия – крайне 
информативный метод для  2D-материалов, позволя-
ющий определить наличие примесей, состояние кри-
сталлической решетки, наличие механических напря-
жений и  пр.  [44]. TEPL эффективна и  для анализа 
многослойных конструкций из  2D-материалов – в  них 
проявляются эффекты, связанные как с межслоевым 
переносом зарядов, так и  с изменением зонной струк-
туры отдельных слоев. Кроме того, в  таких структу-
рах возможно формирование межслоевых экситонных 
состояний – когда экситон образуют электрон и  дырка 
из  соседних слоев, что отражается в  спектрах фотолю-
минесценции. ФЛ-спектры зависят и от взаимной ориен-
тации слоев материалов, приложенного электрического 
поля и  др. Особые оптоэлектронные свойства харак-
терны и  для латеральных 2D-гетероструктур, когда раз-
личные 2D-материалы сочетаются в  одной плоскости. 
В  этом случае могут формироваться планарные гете-
ропереходы между участками различных материалов и, 
соответственно, проявляться эффект ФЛ. 

Таким образом, сочетание методов TERS и  TEPL 
дало исследователям очень мощный инструмент 
для  анализа 2D-материалов. И  что особенно важно, 
он автоматически дополняется возможностями СЗМ, 
такими как структурный анализ, измерения проводи-
мости, потенциала поверхности и  других физических 
параметров. 

аппаратные средства сзм-TERS
Аналитический метод можно считать действительно 
эффективным, когда он имеет надежную аппаратную 
реализацию, причем на  уровне серийных приборов. 
В случае с TERS успех пришел благодаря интеграции уси-
лий японской транснациональной корпорации Horiba (ее 
подразделения Horiba Scientific) и российской компании 

"Аист-НТ". Horiba Scientific стала преемницей французской 
фирмы Jobin Yvon – разработчика и производителя опти-
ческого и  спектрометрического оборудования с  более 
чем 200-летней историей. Более полувека эта компания 
выступает лидером в  области конфокальной раманов-
ской спектроскопии  [45]. В  частности, представленные 
более 10  лет назад системы XploRA и  LabRAM – одни 
из основных инструментов для СКР и ФЛ-спектроскопии 
в  исследовательских лабораториях всего мира. Но 
у Horiba не было собственных решений в области СЗМ. 

Напротив, российская компания "АИСТ-НТ" 
(AIST-NT – Advanced Integrated Scanning Tools for 
Nano-Technology) крайне молода – она была создана 

Рис.8. Сканирующий зондовый микроскоп SmartSPM

Рис.9. СЗМ-платформа OmegaScope
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в  2007  году. Ее организовала группа бывших сотруд-
ников известной российской фирмы "НТ-МДТ". Компа-
ния изначально ориентировалась на зарубежные рынки, 
поэтому организовала офисы не только в  России (Зеле-
ноград), но и в США и Нидерландах. "АИСТ-НТ" выходил 
на  рынок существенно позднее многих конкурентов, 
поэтому у  компании просто не было иного пути, кроме 
как создание лучшего на рынке СЗМ – в этом преимуще-
ство догоняющего. В результате в 2008 году родился при-
бор SmartSPM (рис.8), вобравший в себя все достижения 
СЗМ того времени. Это был, возможно, первый на рынке 
полностью автоматический СЗМ с  уникальной пьезоме-
ханической системой перемещения образцов, с рекорд-
ной частотой сканирования – до  50  Гц и  выше, поддер-
живающий все возможные режимы работы и опции [46]. 
Что принципиально – конструкция прибора обеспечи-
вала открытый доступ к  образцу и  зонду. Последнее 
преимущество в полной мере проявилось при комбини-
рованных измерениях, в  частности СЗМ и  рамановской 
спектроскопии. 

Следующим важным шагом стало создание плат-
формы OmegaScope (рис.9), интегрировавшей возмож-
ности СЗМ SmartSPM и  конфокальных рамановских 
микроскопов. В итоге OmegaScope стал первым на миро-
вом рынке СЗМ с  конфокальным рамановским и  фото-
люминесцентным спектрометрами, у которого реализо-
ван свободный оптический доступ к образцу с помощью 
практически любых объективов, как сверху, так и сбоку. 
Последнее крайне важно в случае TERS, поскольку 
доступ сбоку позволяет воздействовать на объект излу-
чением с заданной поляризацией. Вскоре был представ-
лен и  Combiscope – прибор с  доступом к  образцу снизу, 

что позволило применять иммерсионные объективы 
и упростило работу с прозрачными образцами. 

В  2013  году началось тесное сотрудничество двух 
компаний, направленное на интеграцию в единой плат-
форме решений SmartSPM и  OmegaScope со стороны 
AIST-NT и  рамановских спектрометрических систем 
LabRAM и  XploRA от  HORIBA Scientific. Фактически 
HORIBA и AIST-NT в 2013 году стали первыми производи-
телями, продемонстрировавшими TERS-эффект вне спе-
циальных лабораторных условий, на нескольких выстав-
ках и  конференциях. Взаимодействие развивалось 
настолько успешно и интенсивно, что в 2018 году AIST-NT 
вошла в  состав глобальной корпорации. В  результате 
HORIBA Scientific стала обладателем уникального ком-
плекса измерительного оборудования – платформ 
LabRAM Nano (рис.10) и  XploRA Nano (рис.11) – для  ком-
бинированных исследований методами СЗМ (во всех 
доступных режимах), TERS и  TELP. Такие платформы 
позволяют одновременно получать полную физическую 
и химическую информацию об объекте. Неудивительно, 
что эти комплексы стали основными инструментами 
исследователей 2D-материалов во  многих ведущих 
лабораториях мира. 

примеры исследований
Рассмотрим примеры ана лиза нескольких 
2D-матералов, претендующих на  массовое промыш-
ленное применение, на  основе системы XploRA Nano. 

Рис.10. LabRAM Soleil Nano – интегрированная система 
СЗМ-TERS

Рис.11. Интегрированная система XploRA Nano: СЗМ 
OmegaScope, объединенный с рамановским микроскопом 
XploRA 
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Она комбинирует конфокальный рамановский микро-
скоп XploRA с  СЗМ SmartSPM посредством платформы 
OmegaScope. Возбуждающий луч лазера направляется 
на  образец под углом 60° посредством объектива со 
100-кратным увеличением и  числовой апертурой 0,7. 
Излучение поляризовано в  плоскости, параллельной 
плоскости падения. 

Первый пример относится к  карбоксилированному 
оксиду графена (с функциональными группами –СООН) 
(рис.12)  [47]. В  эксперименте изначально проводилось 
топографирование поверхности (причем с достаточно гру-
бым разрешением, поскольку радиус кривизны острия 
иглы был велик, порядка 100  нм). Однако измерение 
TERS-спектров продемонстрировало пространствен-
ное разрешение порядка 10  нм (рис.13). На  поверхности 
образца присутствовали различные функциональные 
группы (C–O–C, C–O, C–CH3, C=O, COOH и  C–H), для  каж-
дой из  которых характерен свой спектральный отклик 
(табл.2). На полученных TERS-спектрах видны как харак-
терные для графена полосы D и G, так и дополнительные 
спектральные полосы, присущие различным функцио-
нальным группам. 

На рис.13г хорошо заметны отличия спектров в разных 
точках образца. Особенно значимо изменение интенсив-
ности в полосах D и G (ID и IG) и их соотношение в зависи-

мости от наличия определенных функциональных групп. 
Четко можно выделить структуры четырех типов. Первая, 
с малым различием интенсивности спектральных линий 
в диапазонах G и D (ID/IG = 1,2), указывает на решетку GO. 
Области с ID/IG = 1,5 характеризуются наличием структур-
ных дефектов (ступени, края, складки). На третьем резко 
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Вверху электронное изображение острия иглы, использовав-
шейся в эксперименте [47]
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усиливается пик в  D-полосе (ID/IG = 2,5), а  также появля-
ется новая полоса 1330 см–1, характерная для связи С–СН3. 
В  области 4 наблюдаются две новых полосы раманов-
ского спектра: 1654  см−1 и  1420  см−1, которые могут быть 
сопоставлены со связями C=O и C–H соответственно, что 
указывает на карбоксильные и метильные группы. 

Показательны и  измерения контактной разности 
потенциалов (КРП), выполненные методом СЗМ с зондом 
Кельвина. Как видно из  рис.14, данные TERS хорошо кор-
релируют с  измерениями контактной разности потен-
циалов. При этом образец размещался на  золотой под-
ложке, игла кантилевера также была покрыта золотом. 
Учитывая, что уровень Ферми золота EF Au = 5,1 эВ, уровень 
Ферми для образца GO можно определить как EF Au + КРП. 
Измеренные на  том же образце TERS-спектры показы-
вают высокую корреляцию между КРП, интенсивностью 
спектральной линии D и  отношением интенсивности 
линий D и  G. Четко видно: чем выше КРП (и, соответ-
ственно, уровень Ферми), тем ниже ID/IG.

Не менее важную информацию позволяет получить 
метод TEPL. В  частности, возможности метода были про-
демонстрированы при анализе 2D-материала из  группы 
дихалькогенидов переходных металлов – дисульфида 
вольфрама (WS2) [48]. Образец треугольной формы с осно-
ванием примерно 13  мкм представлял собой монослой 
WS2, в центре которого располагался еще один монослой 
WS2 (рис.15). Длина волны возбуждения лазера – 532  нм. 
Из рис.15 видны различия TEPL и традиционного подхода. 
Так, в случае TEPL гораздо контрастнее проработаны края 
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Рис.14. Топографическое, химическое и электрическое кар-
тирование образца GO–COOH площадью 2,5×1,7 мкм2. 
Шаг сканирования 16,7 нм, время интеграции 75 мс/пик-
сел: а) топографическое изображение образца с малым чис-
лом слоев, полученное методом СЗМ; б) изображение КРП 
и профиль КРП вдоль пунктирной линии; в) картина интен-
сивности TERS-отклика в D-полосе (1350 см–1); г) картина 
отношения ID/IG [47] 

Таблица 2. Соответствие рамановских спектров функцио-
нальным группам [47]

Рамановский диапазон, 
см–1 Связанная группа

1097 C–O

1179 C–O–C

1330 C–CH3

1350 D-диапазон (GO)

1420 C–H

1590 G-диапазон (GO)

1654 C=O

1747 COOH
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структуры, видны точечные дефекты и  нанокристаллиты, 
неразличимые при традиционном ФЛ-анализе. Четко 
видна граница между одно- и двуслойной структурой 
в центре образца. 

Другой пример – анализ латеральной гетерострук-
туры WS2/WSxSe1-x/WSe2 на  подложке SiO2/Si (рис.16)  [48]. 
Такая структура имеет три выделенные области – соб-
ственно монослои WS2 и WSe2, а также переходную трех-
компонентную область WSxSe1-x. Подобные структуры 
позволяют манипулировать шириной запрещенной 
зоны, что важно для  многих практических приложений. 
Длина волны лазера возбуждения составляла 532  нм. 
В  ФЛ-спектре четко видны три пика, соответствующие 
WS2 (630 нм), WSe2 (760 нм) и переходной области (660 нм). 
Как видно, достигнуто субмикронное пространственное 
разрешение.

* * * *
Таким образом, 2D-материалы – это новый мир удиви-

тельных возможностей, которые только начинают откры-
ваться перед нами. И  лавинообразный рост исследований 
в  данной области, невероятный рост числа публикаций 
за последние 15 лет – яркое тому подтверждение. И как пол-
века назад микроэлектроника требовала средств анализа 
и  контроля на  микронном (а затем и  на субмикронном) 
уровне, так сегодня исследования и промышленное освоение 
2D-материалов невозможны без средств анализа на  уровне 
нанометров. Чему в немалой степени способствуют решения, 
предлагаемые компанией HORIBA Scientific. 
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