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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 
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Аннотация: В данной работе изложена методика подготовки образцов для изучения 
фрактальной размерности и получения вольт-амперных характеристик с помощью 
сканирующего туннельного микроскопа.  
Ключевые слова: подготовка образцов, сканирующая туннельная микроскопия (СТМ), 
фрактальная размерность, вольт-амперные характеристики. 
 

Наноразмерные по толщине пленки различных материалов находят 
широкое применение во всех направлениях нанотехнологии [1, 2]. Особый 
интерес представляют собой наноразмерные пленки с фрактальной 
структурой, получаемые в условиях самоорганизации, далеких от 
равновесных. Анализ рельефа нанопокрытий металлов на диэлектрических 
подложках позволяет сопоставлять данные о режиме вакуумного 
напыления (плотности пучка, времени напыления и др.), а также рельефе 
поверхности, таким образом можно разработать технологии по 
«выращиванию» поверхности с заданной наноструктурой. Отметим также, 
что при исследовании поверхности образцов важными факторами, 
влияющими как на толщину получаемых пленок (увеличивается скорость 
роста и слияния островковых пленок), плотность структуры, так и на 
физические свойства пленок являются скорость осаждения наночастиц на 
диэлектрическую подложку и температура подложки. В частности, ранее в 
наших работах мы исследовали как фрактальную размерность напыленных 
структур на примере золота, так и электрических свойств покрытий при 
исследовании вольт-амперных характеристик [3-7].  

К объектам для исследования на сканирующем туннельном 
микроскопе (СТМ) предъявляются два основных требования: низкая 
шероховатость поверхности и хорошая проводимость материала. 
Требования по шероховатости поверхности регламентируются 
перемещением зонда сканера по нормали к поверхности объекта, т.е. 
технической характеристикой микроскопа.  

При исследованиях с помощью нанотехнологического комплекса 
«УМКА-02G» необходимо, чтобы размах колебаний между впадинами и 
выступами на поверхности объекта не превышал 2  мкм. В противном 
случае зонд может или воткнуться в поверхность и разрушиться, или 
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отойти от неё на такое расстояние, при котором протекания туннельного 
тока невозможно.  

Экспериментальным путём установлено, что для существования 
туннельного тока между зондом и поверхностью её электрическое 
сопротивление, измеренное между щупами тестера при расстоянии 
порядка 1 см, не должно превышать 2  кОм. Из требований к исследуемой 
поверхности вытекают и методы её подготовки. Во-первых, желательно, 
чтобы поверхность образца была полированной (с шероховатостью 
порядка 0,025aR =  мкм). Во-вторых, если сопротивление поверхности 
превышает 2  кОм, то на неё напыляют тонкую проводящую плёнку 
толщиной порядка 1 4−  нм. При этом разрешение структуры поверхности 
ухудшается на значение, соответствующее толщине плёнки.  

Необходимо иметь в виду, что на большинстве металлов и их 
сплавов с течением времени образуются оксидные плёнки. Пока их 
толщина мала, они не мешают наблюдению поверхности металла. Это 
объясняется тем, что радиус нахождения поверхностного электрона 
(дебаевский радиус) проводящей поверхности объекта увеличивается до 
10 20−  нм при контакте этой поверхности с диэлектрическим твёрдым 
телом, каковым является оксидная плёнка. При больших толщинах плёнки 
происходит срыв туннельного тока. Для большинства металлов толщина 
оксидных плёнок начинает превышать 10 20−  нм через 10 30−  мин после 
очистки поверхности, поэтому рекомендуется исследовать образцы на 
СТМ сразу же после их подготовки. Покрытие поверхности объекта 
тонким слоем диэлектрической жидкости не влияет на результат 
измерения топографии и может быть использовано для консервации 
рельефа поверхности и предохранения её от внешних воздействий.  

В ряде случаев используют специальные методы подготовки 
объектов к исследованию на СТМ. В первую очередь это относится к 
биологическим объектам – бактериям, молекулам ДНК (см. например [8, 
9]) и другим, которые исследуются в тонкой прослойке жидкости, где 
перемещается игла зонда. Требования к размерам исследуемых объектов 
определяются конструкциями головки СТМ и держателя образцов. Для 
нанотехнологического комплекса «УМКА-02G» в качестве образцов 
рекомендуются пластины площадью примерно 10 10×  мм и толщиной до 
3 5−  мм. 

В данной работе изложена методика подготовки образцов для 
исследования на нанотехнологическом комплексе «УМКА-02G» 
изображений нанопокрытий металлов (золото, серебро) на 
диэлектрической подложке (слюда). Для напыления покрытий нами 
использовалась проволоки золота и серебра толщиной 0, 25  см.  
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Рис. 1. Изображение поверхности слюды, полученные с помощью растрового 
электронного микроскопа JSM-6610LV (режим вторичных электронов, увеличение 
×500). 
 

 
Рис. 2. Изображение поверхности серебра на диэлектрической подложке (слюда), 
полученные с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6610LV (режим 
вторичных электронов, увеличение ×500). 
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Рис. 3. Изображение поверхности золота на диэлектрической подложке (слюда), 
полученные с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6610LV (режим 
вторичных электронов, увеличение ×500). 
 

 
Рис. 4. Изображение поверхности слюды после травления, полученные с помощью 
растрового электронного микроскопа JSM-6610LV (режим вторичных электронов, 
увеличение ×500). 
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Рис. 5. Изображение поверхности серебра на диэлектрической подложке (слюда) после 
травления, полученные с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6610LV 
(режим вторичных электронов, увеличение ×500). 
 

 
Рис. 6. Изображение поверхности золота на диэлектрической подложке (слюда) после 
травления, полученные с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6610LV 
(режим вторичных электронов, увеличение ×500). 
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С помощью вакуумной установки ВУП-4 на поверхность слюды 
последовательно произведено напыление покрытий из золота и серебра. 
Напыление происходило от образца до испарительной лодочки, высота 
которой до образца слюды составляла 7  см. Было получено два образца с 
полосовой структурой «золото/слюда-серебро/слюда-слюда». Один из 
образцов подвергли травлению. Травление слюды проводилось в водном 
растворе фтороводорода в соотношение 1:1. Время травления составляло  
2  сек. В целях первичного контроля качества покрытий образцы изучались 
на растровом электронном микроскопе JSM-6610LV (см. рис. 1-6). 

В заключении отметим, что рассмотренная методика подготовки 
образцов (напыление тонких металлических пленок металлов на 
диэлектрическую подложку) позволяет приготовить образцы, 
удовлетворяющие требованиям при работе со сканирующим зондовым 
микроскопом в режиме СТМ. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 13-03-00119-а), а также при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках 
выполнения государственных работ в сфере научной деятельности. 
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