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Введение
Способность углерода образовывать множество структурных модификаций связана с вари-

ативностью типов внутриатомной гибридизации валентных орбиталей. В последнее десятиле-
тие основное внимание исследователей привлекают каркасные формы углерода — фуллерены
и нанотрубки. Однако не менее важными представляются работы, посвященные синтезу
и изучению свойств одномерного углерода — карбина [1]. Карбин имеет хорошие перспективы
использования в медицине, микроэлектронике, синтезе алмазов и других отраслях. Тем не ме-
нее, проблема синтеза и идентификации карбина не решена и сегодня.

В настоящее время наиболее доступным способом синтеза одномерных углеродных струк-
тур является химическое дегидрогалогенирование галогенсодержащих полимеров. Неполнота
протекания этой реакции приводит к наличию атомов не углеродной природы в продуктах син-
теза; кроме того, при синтезе возникают обрывы и сшивки цепочек, иные дефекты. Рентгеноа-
морфность таких материалов — карбиноидов — не позволяет использовать обычные методы
структурного анализа. Поэтому большое значение приобретает исследование электронной
структуры, состояние которой определяется особенностями атомного упорядочения.

Рентгеновские фотоэлектронные спектры (РФЭС) валентных электронов углеродных тел
содержат уникальную многоплановую информацию, в том числе о плотности состояний валент-
ной полосы, об энергетической зависимости сечения фотоионизации, обусловленной типом ги-
бридизации валентных электронов [2]. К сожалению, эту информацию сложно выделить
в случае углеродных объектов, содержащих примесные атомы. Эмиссия электронов из внешних
оболочек этих атомов  существенно искажает форму спектра [3].

Эта проблема весьма актуальна при исследовании поливинилиденфторида (ПВДФ) и кар-
биноидных пленок, синтезированных из этого полимера в связи с большой величиной сечения
фотоионизации F2p и F2s состояний.

В данной работе приводятся результаты математической обработки экспериментальных
РФЭС, позволившей с хорошей точностью выделить вклады этих состояний, а затем получить
истинную форму спектра валентных электронов углерода.
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1. Методика эксперимента
Изучали продукты дегидрофторирования пленок ПВДФ (Ф–2М, Aldrich и Kynar) методом

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Порошок ПВДФ Aldrich был любезно предо-
ставлен доктором И. Кога (Япония). Частично кристаллические пленки ПВДФ Kynar предостав-
лены фирмой Atofina (Франция). Исследованы четыре серии образцов, отличающихся исход-
ным полимером и способом химической обработки. Исходные образцы первой серии пленок
получены поливом из раствора ПВДФ (Ф–2М) в N,N′–диметилформамиде при температуре око-
ло 70 °С. В качестве дегидрогалогенирующей среды использовалась смесь насыщенного (20 %)
раствора едкого кали в этаноле с ацетоном в объемном соотношении 1:9. Реакция проводилась
при комнатной температуре. Ее продолжительность варьировалась от 1 до 981 мин. Исходные
образцы второй и третьей серий получены поливом из раствора ПВДФ (Aldrich) в N,N′–диме-
тилформамиде при температуре ~70 °С. Образцы этих серий обрабатывались в течение раз-
личного времени при комнатной температуре смесью насыщенного (20 %) раствора едкого кали
в этаноле с органическим растворителем, который служит активатором реакции химического
дегидрофторирования. Во второй серии использовали ацетон в объемном соотношении 1:9,
а в третьей серии — тетрагидрофуран (ТГФ) в соотношении 2:3. Время синтеза для второй
серии варьировалось от 2 минут до 2 часов, а в третьей — от 10 до 16 часов. Исходным поли-
мером для синтеза четвертой серии образцов была пленка Kynar; дегидрогалогенирующий рас-
твор полностью аналогичен, использованному для синтеза образцов серий 1 и 2. Продолжи-
тельность синтеза составляла от 1 мин до 12 часов. По окончании дегидрофторирования
образцы последовательно промывались в этаноле, ацетоне и воде. Никакой иной обработки
пленок не производилось.

РФЭС получены с помощью магнитного фотоэлектронного спектрометра ЭС ИФМ–4 [4].
При измерении РФЭС прибор был настроен на энергию пропускания 320 эВ. Остаточное дав-
ление газов в вакуумной камере не превышало 10–9 мм. рт. ст. Для возбуждения фотоэффекта
использовалось немонохроматическое излучение алюминиевого анода, отфильтрованное алю-
миниевой фольгой. Наибольшую интенсивность в этом излучении имеют характеристические
фотоны Al Kα1,2 (1486.6 эВ).

Серия измерений параметров электронной эмиссии включала регистрацию следующих ли-
ний и полос:
– обзорного спектра в интервале энергий связи 0—1270 эВ;
– спектра остовных фотоэлектронов углерода (270—330 эВ), состоящего из собственно С1s–

пика и широкого сателлита энергетических потерь;
– оже–электронного спектра (ОЭС, 1170—1270 эВ);
– снова спектра остовных электронов углерода;
– спектра валентных электронов в интервале 0—45 эВ;
– опять спектра остовных электронов углерода;
– заключительного обзорного спектра.

Общее время серии измерений одного образца обычно составляет около 200 мин.

2. Результаты
Обзорные спектры показали, что кроме углерода (энергетическое положение C1s–пика

~286 эВ) на поверхности образцов имеются атомы кислорода (O1s, ~533 эВ) и фтора (F1s,
~688 эВ). Имеется также весьма слабая фотоэлектронная линия N1s (~400 эВ).

Обработка спектров всех остовных линий проводилась единообразно. Сначала из обзорно-
го спектра выделялся участок, содержащий соответствующую линию, затем из нее методом
Ширли вычитался фон неупругих потерь [5], и вычислялась площадь (интегральная интенсив-
ность) спектра S с учетом функции пропускания спектрометра. Затем для оценки отношений
атомных концентраций элементов использовались линии O1s, F1s и C1s.

Для нахождения спектра 2p– и 2s–состояний фтора, необходимо вычислить разность спек-
тров валентных электронов двух образцов, содержащих различное количество фтора. При вы-
числении разностных спектров следует учитывать два обстоятельства. Первое из них связано
с нормировкой по интенсивности. Спектр С1s–электронов является естественным эталоном для
нормировки, так как остовные состояния любой формы углерода физически эквивалентны. Для
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контроля стабильности работы рентгеновского источника и корректной нормировки C1s–спект-
ры каждого образца регистрировались в процессе измерений несколько раз, а именно: до
и после накопления РФЭС валентной полосы и ОЭС. Чтобы избежать неопределенности в оп-
ределении площади спектра остовных электронов углерода, интервал интегрирования едино-
образно выбирался шириной 40 эВ (13 со стороны меньших энергий связи и 27 эВ с противопо-
ложной стороны относительно энергетического положения максимума C1s–пика (рис. 1)).

Рис. 1. Определение площади спектра остовных электронов углерода

Второй осложняющий фактор связан с наличием вклада O2s– состояний (энергия связи
около 26—27 эВ), который искажает форму F2s– линии со стороны малых энергий связи. В про-
цессе съемки спектров концентрация кислорода в образце уменьшалась с течением времени.
Это уменьшение в первом приближении можно описать линейной зависимостью. Отношение
площадей пиков необходимо знать для промежутка времени накопления валентной полосы
спектра. Из большого числа спектров валентных электронов различных образцов серий 1—4
выбирались пары с наиболее близким отношением площадей 1s–пиков кислорода и углерода
(это отношение пропорционально относительной концентрации этих элементов). В этом случае
разумно предположить, что при вычитании спектров вклад O2s–состояний пренебрежимо мал.
Применяя метод линейной интерполяции, можно оценить относительную концентрацию кисло-
рода в любой момент времени между съемками обзорных спектров. Для этого используется
уравнение прямой, проходящей через две точки:

1 1

2 1 2 1

y y x x
y y x x
− −

=
− −

,

где y — искомое усредненное отношение O1s/C1s–пиков в промежуток времени сканирования
валентной полосы;

y1 и y2 — усредненные отношения O1s/C1s–пиков в начале и конце съемки;
x — среднее значение интервала времени накопления спектров валентной полосы;
x1 и x2 —значения, полученные как полусумма моментов времени начала и конца сканиро-

вания обзорных спектров в начале и конце съемки.
В качестве иллюстрации на рис. 2 показаны необработанные спектры образцов 2 и 9 пер-

вой серии (точечные кривые 1 и 2, расшифровка нумерации образцов приведена в табл.),
а также их разность (спектр 3). Используя различные пары спектров c наиболее близкими зна-
чениями y, получили восемь разностных спектров. После этого все они суммировались для по-
лучения лучшей статистики (наибольшего отношения сигнал/шум). Таким образом, нами был
выделен вклад валентных состояний фтора (показан суммарный сглаженный спектр 4).
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Рис. 2. Необработанные спектры образцов 2 и 9 первой серии (спектры 1 и 2), а также их разность
(спектр 3), сумма всех разностных спектров (спектр 4)

Следующий этап — вычитание спектра фтора из спектров валентных фотоэлектронов. Для
демонстрации возможностей нашего метода мы использовали спектры образцов первой серии,
так как она представлена наибольшим количеством пленок. Результаты вычитания вклада ва-
лентных состояний фтора показаны на рисунке 3. Цифры на рисунке совпадают с нумерацией
образцов (табл. 1).

 Время  синтеза  исследованных  карбиноидов  первой  серии

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Время синтеза, мин 1 2 5 10 30 60 240 555 981

Рис. 3. Спектры образцов первой серии после вычитания фтора
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Для доказательства корректности проведенной обработки спектральной информации при-
водим следующие данные.
1. На рис. 4 для сравнения приведены три спектра: 1 и 2 — спектры образцов 2 и 9 первой се-

рии после вычитания вклада фтора; 3 — спектр образца  второй серии с максимальным
временем синтеза, в котором фтор отсутствует. Все спектры имеют близкие форму и интен-
сивность. До вычитания спектры существенно отличаются (см. кривые 1 и 2 рис. 2).

2. Вычислены площади О2s–пиков в спектрах валентных электронов, из которых был вычтен
фтор. Эти значения теоретически должны находится в линейной зависимости от отношения
O1s/C1s. При построении подобной картины для всех исследованных нами образцов полу-
чен ряд точек, в котором зависимость явно просматривается (рис. 5).

Рис. 4. Спектры образцов 2 и 9  первой серии с вычетом фтора (спектры 1 и 2), спектр образца второй
серии с максимальным временем синтеза, в котором фтор отсутствует (спектр 3)
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Рис. 5. Диаграмма зависимости площади пика О2s от отношения О1s/C1s

Значительный разброс точек может быть связан с двумя обстоятельствами:
– площадь (интенсивность) O2s пиков мала по сравнению со спектром всей валентной полосы

(в максимуме ~10 %), что приводит к большой погрешности;
– кислород может быть неодинаково распределен по глубине в различных образцах, тогда

концентрации кислорода, определенные по интенсивностям O1s– и O2s–пиков должны раз-
личаться вследствие разной кинетической энергии фотоэлектронов и, соответственно, раз-
личной глубины выхода.
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Вывод
Разработана методика, позволяющая исключать вклад фотоэлектронов фтора из валент-

ных спектров карбиноидных пленок, синтезированных химической карбонизацией ПВДФ.

Работа выполнена при поддержке грантов: регионального РФФИ и УрО РАН 01–02–96475
и ЧГПУ 50–02 Ц
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