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Введение 

 Последние десятилетие слово «нанотехнологии» стало очень популярным. О 

нанотехнологиях пишут не только в научных журналах, но и в вполне народных средствах 

массовой информации.  Откуда же взялась такая популярность? Дело в том, что 

нанотехнологии могут применяться практически в любой сфере жизни, и эти перспективы 

совсем близкие.  Нанотехнологии способны перевернуть мир, значительно облегчить жизнь 

человека. Следовательно, они будут продаваться.  Компании, занимающиеся производством 

с использованием современных нанотехнологий будут завоевывать рынки, поэтому бизнес 

сейчас очень заинтересован в их развитии. Для обеспечения устойчивого темпа развития 

необходимы соответствующие средства диагностики наноструктур и наноматериалов. Этот 

реферат рассказывает о современных способах исследования объектов наномасштаба, 

подробно останавливаясь на методе зондовой микроскопии. 

 

Способы исследования 

В настоящее время существует огромное число методов диагностики, еще больше 

методик исследования физических и физико-химических параметров и характеристик 

твердотельных и молекулярных структур. Вместе с тем, получение наноструктур, 

низкоразмерных систем и новых наноструктурированных материалов с заданными 

свойствами, предназначенных для применения в современной электронике, ставит и новые 

диагностические задачи. 

Методы нанодиагностики должны быть по возможности неразрушающими. Каждый 

метод часто дает частичную информацию об исследуемом объекте, наиболее полная 

информация получается комплексным использованием различных методов. Ниже 

представлены некоторые из них: 

    Просвечивающая электронная микроскопия. В данном методе изображение 

формируется пучком электронов, проходящем сквозь объект. Благодаря малой 

эквивалентной длине волны электрона получается высокое разрешение. Как и в обычном, 

световом микроскопе, увеличение достигается за счет линз. К недостаткам электронных 

микроскопов относят разрушающее воздействие пучка электронов на исследуемый объект и 

необходимость помещать объект в вакуум. Разрешение достигает 0,5 нм. 

    Растровая электронная микроскопия. Объект атакуется сфокусированным 

пучком электронов. Отраженные и вторичные электроны от объекта попадают на экран, на 

котором с помощью линз формируется увеличенное изображение. Благодаря тому, что 

вторичные электроны испускаются с хорошей точностью из той же точки, в которую попал 

первоначальный электрон, достигается хорошая контрастность и высокое разрешение (~1 



нм). Особенно это заметно на материалах с большим коэффициентом вторичной эмиссии. 

Растровые электронные микроскопы обладают теми же недостатками, что и 

просвечивающие: разрушение ускоренными электронами структуры и необходимость 

помещать объект в вакуум.  

    Туннельная сканирующая микроскопия. Для получения трехмерного цифрового 

изображения рельефа объект сканируется тонкой иглой, на которую подано напряжение 

относительно исследуемой поверхности. Поскольку игла расположена на малом расстоянии 

от поверхности, через иглу течет ток туннелированных электронов.  Компьютер управляет 

перемещением иглы по горизонтали (сканирование) и по вертикали так, чтобы туннельный 

ток оставался постоянным. Таким образом, игла всегда находится на одном и том же 

расстояние от поверхности, и перемещение её кончика полностью повторяет рельеф 

поверхности. После обработки данных, поверхность исследуемого объекта показывается в 

трехмерной модели на компьютере. Главным преимуществом этого метода является высокое 

разрешение, до 10
-2

 нм.  

    Зондовая микроскопия. Принцип работы атомно-силового (зондового) 

микроскопа основан на регистрации силового взаимодействия между поверхностью 

исследуемого образца и зондом. В качестве зонда используется наноразмерное остриё, 

располагающееся на конце упругой консоли, называемой кантилевером. Сила, действующая 

на зонд со стороны поверхности, приводит к изгибу консоли. Появление возвышенностей 

или впадин под остриём приводит к изменению силы, действующей на зонд, а значит, и 

изменению величины изгиба кантилевера. Таким образом, регистрируя величину изгиба, 

можно сделать вывод о рельефе поверхности.  

     Рентген-микроскопия. Данным метод использует малую длину волны рентген 

излучения. Изображение может строится как за счет отраженных лучей, так и по 

проходящим сквозь объект. Сложность фокусировки света в рентген диапазоне затрудняет 

разработку микроскопов. Использование в качестве источника рентгена синхротронное 

излучение позволят достичь значительной яркости изображения. К преимуществам стоит 

отнести неразрушающее воздействие лучей на вещество. Разрешение, достигаемое при 

использовании данного метода ~ 10 нм.  

    Химический анализ. Помимо рельефного устройства поверхности часто 

необходимо установить химический состав наноструктуры. Детектирование различных 

веществ производится по спектрам поглощения. Применяются технологии ИК-

спектроскопия, фотоэлектронная спектроскопия и другие.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80


Зондовая микроскопия 

Принцип действия 

 Принципиальное устройство атомного силового микроскопа изображено на рисунке: 

 

Рис.1 Устройство АСМ 

 

Острая тонкая игла, называемая зондом, закреплена на конце кантилевера. Расстояние 

от иглы до поверхности варьируется в зависимости от режима работы микроскопа. Измеряя 

изгиб кантилевера, можно судить о силе взаимодействия иглы с образцом. Положение 

кантилевера измеряют используя лазер.  

При приближении иглы к поверхности, начинает расти влияние сил между 

молекулами иглы и вещества (см. рис. 2). Формально приблизиться на нулевое расстояние к 

исследуемой поверхности невозможно, т.к. возникнет огромная сила отталкивания при 

ограниченной прочности иглы. Поэтому, понятие контакта является условным. Естественно 

определить, что контакт имеет место, когда силы начинают препятствовать дальнейшему 

сближению. 



 

Рис 2. Вид зависимости сил взаимодействия от расстояния 

 

 Существует 5 видов зондовой микроскопии: 

 Контактная атомная силовая микроскопия 

 Бесконтактная атомная силовая микроскопия 

 Полуконтактная атомная силовая микроскопия 

 Метод зонда Кельвина 

 Магнитно силовая микроскопия 

 

Контактная атомная силовая микроскопия. При работе в контактном режиме остриё 

кантилевера находится в контакте с поверхностью. Система обратной связи поддерживает 

постоянной величину изгиба кантилевера.  Таким образом, зонд повторит форму 

поверхности.  

Достоинства: Наибольшая помехоустойчивость, наибольшая скорость сканирования, 

воможность достичь атомарного разрешения, обеспечивает наилучшее качество 

сканирования поверхностей с резкими перепадами рельефа. 

Недостатки метода: Могут быть значительны капиллярные силы, силы трения между 

зондом и иглой, которые будут вносить погрешность в измерения. Метод непригоден для 

изучения поверхностей с малой механической жесткостью. 



 

Рис. 3. Молекулы ДНК. Контактный режим. 

Бесконтактная атомная силовая микроскопия.  В этом режиме работы АСМ 

возбуждаются колебания зонда с некоторой частотой. Сила, действующая со стороны 

поверхности на зонд, производит сдвиг амплитудно-частотной характеристики. Система 

обратной связи поддерживает постоянной амплитуду колебаний, а изменение частоты 

записывается. После по этим данным восстанавливается рельеф. 

К достоинствам метода стоит отнести то, что зонд не воздействует на поверхность. 

Однако, данный метод очень чувствителен к внешним шумам и обладает малой скоростью 

функционирования. Для реализации метода необходим вакуум, чтобы очистить поверхность 

от адсорбированных газов. Из-за сложностей его реализации, бесконтактный метод 

практически не применяется. 

Полуконтактная атомная силовая микроскопия. Данный метод является 

промежуточным между контактным и бесконтактным: зонд касается поверхности в крайней 

точке своих колебаний. Полуконтактный метод атомной силовой микроскопии является 

наиболее универсальным и позволяет получать разрешение до нескольких нанометров. К 

достоинствам стоит отнести решение проблемы силы трения, как в контактном режиме. 

Недостатком метода является меньшая скорость сканирования, чем в контактном режиме. 



 

Рис 4. Плазмидная ДНК на силанизированной слюде. Изображение получено 

«полуконтактным» методом в воде. 

 

Метод зонда Кельвина. Этот метод позволяет узнать распределение электрических 

зарядов на наноуровне. При использовании данного метода поверхность сначала сканируется 

полуконтактным методом. Затем, на зонд подается напряжение относительно подложки, 

состоящее из постоянной и переменной компоненты:                    .  Используя 

рельеф, полученный при первом сканировании, во втором сканировании зонд держиться на 

определенной высоте относительно поверхности.  

 

Рис. 3. Второй шаг сканирование поверхности. 

 В зависимости от толщины и типа образца на поверхности устанавливается 

напряжение Vs относительно подложки. Между зондом и поверхностью образуется емкость и 

емкостная сила притяжения, рассчитываемая по следующей формуле: 

  
      

 

 
 
     

  
 



Где C(z) – зависимость емкости от зазора между зондом и поверхностью. Поскольку 

напряжение V не постоянно, то сила будет вызывать колебания зонда. Первая гармоника 

силы, вызывающая колебания будет равна: 

   
     

  
                     

 Меняя Vdc можно достигнуть прекращения колебаний зонда с данной частотой. Таким 

образом, определяется значение потенциала в данной точке.   

 

Рис. 4. Молекула нафталоцианина. Распределение зарядов. Углерод, водород и азот — 

серый, белый и синие кружки соответственно 

 

Магнитно-силовая микроскопия. Магнитно-силовая микроскопия (МСМ) является 

эффективным средством магнитных исследований на субмикронном уровне. Изображения, 

получаемые с помощью МСМ отображают пространственное распределение некоторых 

параметров, характеризующих магнитное взаимодействие зонд-образец, т.е. силу 

взаимодействия, амплитуду колебаний магнитного зонда и пр. МСМ измерения позволяют с 

высоким разрешением исследовать магнитную доменную структуру, проводить запись и 

считывание информации в магнитной среде, исследовать процессы магнитного 

перемагничивания и т.д. 

 Магнитные измерения проводятся с использованием двухпроходной методики. На 

первом проходе определяется рельеф  контактным или полуконтатным методом. На втором 

проходе зонд приподнимается, и на него действуют теперь только дальнодействующие 

магнитные силы. Системой сканирования высота зонда над поверхностью сохраняется 

постоянной. Существует два способа вторичного сканирования.  

Первый способ называется статическим. Регистрируется отклонение зонда от 

поверхности статической магнитной силой, которая равна: 

                 



      – магнитный момент зонда,      – магнитное поле от образца. Зная изгиб кантивелера, 

можно определить силу и получить представление о магнитной структуре образца. 

 Второй способ называется динамическим. Аналогично полуконтактному методу, зонд 

начинает колебаться с некоторой частотой. Магнитная сила будет менять амплитудно-

частотную характеристику этих колебаний, по изменениям которой можно судить о силе 

взаимодействия. 

 

Рис. 5. Исследование магнитных носителей информации. Слева: рельеф поверхности, справа: 

магнитное изображение) 

 

Заключение 

Средняя стоимость атомного силового микроскопа составляет порядка нескольких 

миллионов рублей, что делает его доступным даже для небольших исследовательских 

компаний. Идет полным ходом оснащение нано-лабораторий в школах и ВУЗах, что 

позволяет готовить более квалифицированные кадры в будущем. Распространение АСМ 

несомненно дало ощутимый толчок развитию науки в целом. Технология атомной силовой 

микроскопии не стоит на месте: разрабатываются методы по улучшению качества 

изображения, по оптимизации производства микроскопов. Возможно, скоро наступит время, 

когда АСМ будет в каждом кабинете физики обычной школы. 
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