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УДК 539.211 : 621.385.833 
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ДЛЯ НАНОПОКРЫТИЯ «СЕРЕБРО/СЛЮДА»: МОРФОЛОГИЯ 

РЕЛЬЕФА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А.С. Антонов, О.В. Михайлова (Зонова), Н.Ю. Сдобняков, Д.Н. Соколов, Д.В. Иванов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Тверь, Садовый пер. 35 

nsdobnyakov@mail.ru 

 

Аннотация: В результате проведенного исследования показано, что напыление тонких 

металлических пленок на диэлектрической подложке позволяет приготовить образцы, 

удовлетворяющие требованиям при работе со сканирующим зондовым микроскопом в 

режиме сканирующего туннельного микроскопа. При этом сохраняется информация об 

особенностях морфологии отдельных объектов поверхности размером менее 100  нм. 

На примере образца «серебро/слюда» нами определены линейные размеры отдельных 

объектов поверхности (впадин и пиков), том числе определены факторы, влияющие на 

формирование рельефа образца. Отдельные участки профиля и поверхности 

исследованы на наличие фрактальных структур. Установлено, что система кластеров на 

поверхности исследуемого нами образца является фрактальной. Кроме того, для 

каждого кластера в отдельности зависимость натурального логарифма частиц от 

натурального логарифма размера кластера близка к линейной, что позволяет в целом 

считать структуру отдельных кластеров профиля и поверхности фрактальной. 

Исследование вольт-амперной характеристики контакта металл-металл для образца 

серебра с острием из вольфрама показывает, что экспериментальные результаты 

свидетельствуют о необходимости тщательного учета параметров, влияющих на 

туннельный ток, для извлечения информации об электронной структуре образца. 

Ключевые слова: сканирующая туннельная микроскопия, серебро, слюда, 

фрактальная размерность, профиль, поверхность, вольт-амперная характеристика, 

термическое расширение острия. 

 

В данный момент наночастицы являются весьма привлекательной 

сферой для изучения, так как обладают широким кругом применения в 

самых различных областях, таких как медицина, оптика, электроника и тд. 

Исследование наночастиц можно условно разделить на два направления: 

исследование композитных материалов, которые состоят из большого 

числа наночастиц и исследование отдельных наночастиц. При переходе в 

наноразмерную область свойства наноструктурированных материалов 

меняются. В частности меняется их прочность, пластичность и тд. 

Наночастицы серебра имеют уникальные электрические, термические и 

оптические свойства. Они используются в изготовлении 

электропроводящих красок, порошков и наполнителей. Кроме того, они 

обладают высокой электрической проводимостью, стабильностью и 

низкой температурой спекания. Наночастицы серебра также используются 

в молекулярной диагностике, фотонных устройствах, антимикробных 

покрытиях и т.д. [1].  
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К числу объектов, представляющих интерес с точки зрения 

фрактальной геометрии, относятся нанокластеры, частности, 

металлические нанокластеры, которые, также могут характеризоваться 

фрактальными свойствами. Первоначально экспериментально были 

исследованы фрактальные свойства агрегатов твердых наночастиц в 

газовой фазе [2]. Среди шероховатых металлических поверхностей можно 

выделить двумерные фрактальные системы. Согласно [3-5], сильно 

флуктуирующие поля в самоподобных фрактальных агрегатах, включая 

фрактальные агрегаты нанокластеров благородных металлов, могут 

существенно превышать внешне возбуждающее поле. В связи с этим, 

разработка методов корректного нахождения фрактальной размерности 

нанокластеров на твердых поверхностях исследования их фрактальной 

структуры и управления указанной структурой представляют особый 

интерес. Кроме того, рельеф твердой поверхности можно рассматривать 

как особый случай микро- и наногетерогенных (дисперсных) систем, когда 

микро- и наноструктуры являются неотъемлемой частью соответствующей 

объемной твердой фазы. При этом до настоящего времени (см. в частности 

работах [6, 7], посвященный фрактальным свойствам дисперсных систем) 

рельеф твердой поверхности не рассматривается. В работе [8] 

рассматриваются ныне известные in situ методы диагностики фрактальных 

агрегатов. Такие методы выделяются своей скоростью проведения и 

отсутствием механической нагрузки на объект. Выделяется метод, 

основанный на рассеянии излучения фрактальным объектом. Этот метод 

довольно часто используется на практике. Например, в работе [9] этот 

метод использовался для получения дисперсных систем с фрактальными 

агрегатами наночастиц серебра. Для получения таких систем необходимо 

сначала получить золи с высокой степенью восстановления ионов серебра 

и повышенным значением поверхностного потенциала наночастиц, затем 

провести частичную деионизацию системы и ввести раствор электролита с 

потенциалопределяющими анионами и после этого провести 

контролируемое понижение потенциала частиц. Применяя описанный 

метод на практике можно хорошо расширить возможности получения 

новых фотохромных материалов. В работе [10] представлен метод для 

нахождения эффективной плотности частиц и фрактальной размерности. 

Метод протестирован симуляцией и экспериментальными измерениями 

частиц с различной морфологией. Фрактальная размерность поверхности 

со значениями от 2,2  до 3,0  была измерена с точностью до 0,1 . 

В настоящее время исследования коллективных оптических 

процессов в агрегированных нанокомпозитах активно развиваются. 

Совокупность полученных экспериментальных данных (гигантское 

усиление оптических откликов в коллоидных агрегатах серебра и золота, 
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селективная фотомодификация агрегированных наноструктур и ряд 

других) находит адекватное качественное и количественное объяснение на 

основе представлений о коллективных возбуждениях в металлических 

фрактальных агрегатах. В соответствии этими представлениями 

оптические возбуждения во фрактальных структурах оказываются 

локализованными [11]. Дело в том, что динамические возбуждения с 

длиной волны, близкой к размеру неоднородности, испытывают сильное 

рассеяние. В то время как именно фрактальная структура характеризуется 

неоднородностями, масштабы которых простираются от размера мономера 

до размера агрегата. Поэтому в широком спектральном интервале 

происходит многократное рассеяние возбуждения, в результате 

формируется «спекл-картина» дипольного возбуждения. Локальное поле в 

таких областях намного превосходит среднее. В системах, не обладающих 

масштабным самоподобием, имеется характерный масштаб 

неоднородностей, флуктуации в этом случае меньше. В работе [11] с 

использованием просвечивающей электронной микроскопии изучались 

оптические свойства агрегатов серебра средней толщины порядка 100  нм, 

имеющих фрактальную структуру, с фрактальной размерностью 1,75LD .  

В связи с вышеизложенным, качество и возможность 

воспроизводимости в получении покрытий с фрактальной структурой 

является определяющим при использовании оптических эффектов в 

технологических процессах. При этом имея возможность сопоставлять 

данные о режиме вакуумного напыления (плотности пучка, времени 

напыления и др.), а также рельефе поверхности можно разработать 

технологии по «выращиванию» поверхности с заданной морфологией, в 

том числе фрактальной структурой. Отметим также, что при получении 

покрытий 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 подложку и температура подложки. 

Развитие зондовой микроскопии (атомно-силовой и туннельной), а 

также других современных экспериментальных методов открывает новые 

возможности для совершенствования существующих методов 

изготовления твердых поверхностей с использованием контроля их 

структуры на различных этапах их получения и обработки.  

С помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) можно 

снимать вольт-амперную характеристику (ВАХ) туннельного контакта в 

различных точках поверхности, что позволяет судить о локальной 

проводимости образца и изучать особенности локальной плотности 

состояний в энергетическом спектре электронов. Для регистрации ВАХ 

туннельного контакта в СТМ применяется следующая процедура. На СТМ 
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изображении поверхности выбирается область образца, в которой 

предполагается произвести измерения. Зонд СТМ выводится сканером в 

соответствующую точку поверхности. Для получения ВАХ контакта 

обратная связь на короткое время разрывается, и к туннельному 

промежутку прикладывается линейно нарастающее напряжение. При этом 

синхронно с изменением напряжения регистрируется ток, протекающий 

через туннельный контакт. Во время снятия ВАХ на время разрыва 

обратной связи на электрод сканера подается потенциал, равный 

потенциалу непосредственно перед разрывом. В каждой точке 

производится снятие нескольких ВАХ. Итоговая ВАХ получается путем 

усреднения набора ВАХ, снятых в одной точке. Усреднение позволяет 

существенно минимизировать влияние шумов туннельного промежутка.  

Как правило, электрические характеристики, в том числе ВАХ, 

исследуют для композитных материалов с участием серебра. В работе [12] 

были исследованы композитные плёнки серебра и хитозана на 

проводимость заряда в условиях различного давления. Были изготовлены 

плёнки с различной структурой для измерения зависимости напряжения от 

толщины самих плёнок. В работе были построены вольт-амперные 

характеристики для композитов ограниченного хитозаном и не 

ограниченного серебра для понимания электронной проводимости каждого 

из них. Для образцов, ограниченных хитозаном наблюдались лучшие 

электронные свойства. Результаты данной работы показали, что такие 

материалы показывают электрическую проводимость, как предсказывается 

классической теорией перколяции. Электрическая проводимость зависит 

от давления, и, следовательно, такие материалы можно использовать для 

изготовления сенсоров более низкой стоимости.   

Сканирующий туннельный микроскоп позволяет получать ВАХ 

туннельного контакта зонд–поверхность в любой точке поверхности и 

исследовать локальные электрические свойства образца. Для характерных 

напряжений на туннельном контакте порядка 0,1 1  В и туннельных токов 

на уровне 0,1 1  нА сопротивление туннельного контакта tR  по порядку 

величин составляет 8 1010 10  Ом. Как правило, сопротивление исследуемых 

в СТМ образцов sR  существенно меньше tR , и характер ВАХ определяется, 

в основном, свойствами небольшой области образца вблизи туннельного 

контакта. Одним из приложений СТМ и спектроскопии является 

исследование неоднородности электрических свойств образцов сложного 

состава. В этом случае совместный анализ морфологии поверхности и 

ВАХ, снятых в различных точках поверхности, позволяет судить о 

распределении различных фаз на поверхности композитных структур, 

исследовать корреляции между технологическими параметрами их 

получения и электронными свойствами [13-17]. 
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В данной работе на нанотехнологическом комплексе «УМКА-02G» 

было проведено комплексное исследование нанопокрытия 

«серебро/слюда». Ранее подобного рода исследования нами были 

проведены для нанопокрытия «золото/слюда», основные результаты 

которых были опубликованы в работах [18-23]. 

Напыление металлических слоев серебра производилось с помощью 

установки ВУП-4 при давлении воздуха в вакуумной камере                  
45 10  мм рт. ст. Образец в виде слоя слюды с характерным размером 2  см 

помещался на расстоянии 7  см от вольфрамовой спирали из 9 -ти витков, 

внутри которой помещалась золотая или серебряная проволока диаметром 

0,25  см и длиной 7  мм. Предварительный постепенный нагрев спирали и 

образца осуществлялся в течение 4 6  с, а процесс испарения – в течение   

3  с для золота. Максимальная сила тока, протекающего по спирали на 

основном этапе испарения напыляемых металлов составляла 22  А.  

Анализ рельефа нанопокрытия «серебро/слюда» позволяет 

сопоставлять данные о режиме вакуумного напыления (плотности пучка, 

времени напыления и др.) и получаемом рельефе поверхности. Таким 

образом, возможно разработать технологию по «выращиванию» 

поверхности с заданной наноструктурой (см. рис. 1). Очевидно, что 

исследование именно таких структурных элементов нанопокрытия 

представляет интерес с точки зрения обнаружения фрактальной структуры 

[18-20], изучения размерных эффектов отдельных структурных элементов 

нанопокрытия при изменении внешних факторов (способность к 

коалесценции, поверхностные свойства, температура плавления), а также 

имеет ярко выраженный технологический интерес [24]. На рис. 2 3-d 

изображение нанопокрытия серебра на слюде, полученное с помощью 

сканирующего туннельного микроскопа. Кроме того, были построены 

профили поверхности (рис. 3). В расчёт были приняты профили вдоль 

главной (черная линия на рисунке) и побочной (красная линия на рисунке) 

диагоналей. Для оценки поверхности нами построена гистограмма 

появления пиков, из которой следует, что наибольшая часть пиков 

приходится на 0,4 0,4   нм. Можно сделать вывод о том, что в целом 

поверхность достаточно однородна − типа «плато» (см. рис. 4). 

В данной работе рассматриваются наши экспериментальные 

результаты, связанные с нахождением фрактальной размерности 

нанопокртыия «серебро/слюда», с использованием изображений, 

полученных на нанотехнологическом комплексе «Умка-02G» (см. рис. 1). 

В качестве обоснования такого выбора можно отметить, что слюда 

достаточно легко разделяется на отдельные слои, и ее ювенильная 

поверхность на отдельных участках в достаточно хорошем приближении 

является молекулярно гладкой. 
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Рис. 1. Изображение нанопокрытия серебра на слюде, полученное с помощью 

сканирующего туннельного микроскопа (размер 545  нм x 545  нм). 
 

 
 

Рис. 2. 3-d изображение нанопокрытия серебра на слюде, полученное с помощью 

сканирующего туннельного микроскопа (размер 545  нм x 545  нм). 

36

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 

 

 

0 50 100 150 200 250

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

L, нм

h, нм

 
 
 

0 50 100 150 200 250

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

L, нм

h, нм

 
Рис. 3. Профили поверхности образца «серебро на слюде» по направлению диагоналей 

(верхний рисунок) и перпендикуляров, проведённых через центр изображения (нижний 

рисунок). 
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Рис. 4. Гистограмма появления пиков на поверхности серебра. 

 

В основу фрактального анализа микроструктур изучаемых объектов 

была положена процедура представления их плоских и объемных 

электронных изображений в виде конечного дискретного множества  

простых элементов. Кроме того, учитывалось изменение рельефа 

поверхности. Анализ изображений проводился по методике, изложенной в 

работах [25, 26]. В [22] для расчета фрактальной размерности кластеров, 

образующихся в процессе роста пленок при различных температурах 

подложки и скорости напыления золота, полученные АСМ или СТМ 

изображения морфологии поверхности покрывались двухмерной решеткой 

аналогичной размерности. При этом поверхность представлялась в виде 

системы двух уровней: нижнего («пусто») и верхнего («занято»). Ячейка 

решетки считается занятой, если высота в соответствующей точке снимка 

больше среднего значения, в противном случае ячейка решетки считается 

свободной. Занятые ячейки либо изолированы друг от друга, либо 

образуют группы (кластеры), состоящие из ближайших соседей. 

Фактически соприкасающиеся элементы определенной яркости 

образовывают структурные объекты – кластеры. Яркость того или иного 

элемента изображения свидетельствует о принадлежности или 

непринадлежности этого элемента к исследуемому кластеру. После ввода 

границ области находился центр масс кластера, а после покрытия 

исследуемой области квадратами различного размера, производился 

подсчет числа  элементов, принадлежащих кластеру, внутри каждого 
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квадрата. Таким образом, формируются кластеры, структура которых 

определяется взаимным расположением занятых ячеек. Описанный метод 

определения фрактальной размерности был модифицирован в 

соответствии с [26], поскольку нами также учитывалось изменение 

рельефа (высоты поверхности), что является своего рода аналогом метода 

триангуляции [27]. 

Для характеристики основного свойства фрактальных объектов - 

самоподобия их внутренней структуры, можно ввести понятие 

фрактальной размерностью D , определяемой из соотношения:  

 /
D

N R a , 

где N  – число частиц в кластере (число мономеров в агрегате), R  – 

линейный размер кластера (агрегата), a  – размер частиц, из которых 

состоит кластер (средний размер мономера). Если структура объекта 

самоподобна, то график зависимости натурального логарифма числа 

частиц от натурального логарифма размера объекта будет линейной [27, 

33, 34], а тангенс угла наклона определяет фрактальную размерность. 

Таким образом, изучение рельефа поверхности для системы кластеров и 

для каждого кластера в отдельности позволяет установить является ли 

структура фрактальной. В конечном итоге мы получаем таблицу данных о 

распределении элементов по квадратам разных размеров и точечный 

график зависимости логарифма числа частиц внутри данного квадрата от 

логарифма его линейного размера. Для образца «серебро/слюда» нами 

было проведено исследование поверхности и отдельных образований 

покрытия с точки зрения обнаружения фрактальной структуры различной 

размерности. 

На рис. 5 приведен графики зависимости (в дважды 

логарифмической шкале) числа частиц от размера кластера для всей 

поверхности образца, полученный с помощью метода вложенных 

квадратов. Для изучения наличия фрактальной структуры у отдельных 

объектов изображение разбивалось сеткой квадратов равной площади и к 

каждой области в отдельности применялся метод вложенных квадратов. 

Анализ полученных зависимостей показывает, что для поверхности в 

целом наблюдается линейная зависимость как для размерности профиля, 

так и для размерности поверхности, и следовательно, структура 

поверхности является фрактальной.  

Для описания системы фрактальных кластеров недостаточно 

определить фрактальную размерность какого-либо кластера в отдельности. 

Также для изучения структуры используют построение гистограммы 

вероятности обнаружения кластеров с определенной фрактальной 

размерностью на определенных участках поверхности (см. рис. 6) 

позволяет провести анализ распределения отдельных фрагментов 
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покрытия по фрактальной размерности, а также установить величину 

фрактальной размерности, преобладающей для данной поверхности. Для 

профиля и поверхности образца «серебро/слюда» наиболее вероятное 

значение фрактальной размерности лежит соответственно в диапазоне 

1,00 1,25LD   и 2,00 2,50fD  . При этом отметим, что нами в работе [19] 

для образца «золото/слюда» были получены следующие значения 

1,75 2,00LD   и 2,25 2,50fD  , а для образцов, полученных с 

использованием пучков высокой плотности 1,00 1,25LD   и 2,00 2,25fD   

[35], т.е. коррелирует между собой. При этом отметим, что результаты 

работы [25] для нанопокрытия «золото/слюда» не обнаруживают 

самоподобия для всей поверхности исследуемых образцов, однако для 

отдельных кластеров фрактальная структура обнаруживается.  

Таким образом, полученные результаты для отдельных кластеров в 

целом удовлетворяют уравнению связи фрактальной размерности для 

профиля и поверхности [26, 27]: 1L fD D  . При этом важно отметить, что 

распределение вероятности P  в исследуемом образце кластеров с 

определенной фрактальной размерностью профиля и поверхности не 

является симметричным, при этом в нем наблюдается тенденция наличия 

соответствия минимумов и максимумов, что косвенно подтверждает 

выполнения уравнения связи (см. рис. 6).  

В рамках настоящей работы для нанопокрытия «серебро/слюда» 

установлено, что система кластеров на поверхности исследуемых нами 

образцов является фрактальной. Кроме того, для каждого кластера в 

отдельности зависимость натурального логарифма частиц от натурального 

логарифма размера кластера близка к линейной, что позволяет в целом 

считать структуру отдельных кластеров профиля и поверхности 

фрактальной.  

Учитывая, что режим вакуумного напыления (плотности пучка, 

времени напыления и др.) может влиять как на морфологию рельефа 

образца, в том числе на его фрактальные свойства, необходимо проведение 

массовых экспериментов для отработки 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 работе [28] с использованием просвечивающей электронной 

микроскопии исследовались агломераты наночастиц серебра, полученные 

методами конденсации и выпаривания при дальнейшей коагуляции 
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наночастиц. Были получены агломераты серебра с линейными размерами 

80, 120  и 150  нм, при этом размер мономера серебра составлял 13,8 2,5  нм. 

Тремя независимыми методами: 1) анализ изображений методом 

разделения на квадраты, аналогичный тому, который применялся в работе  

[25]; 2) определение максимальной длины проекции изображения 

агломерата с использованием эмпирического уравнения, взятого из работы 

[29]; 3) теоретическая оценка по методике, изложенной в работе [30]. По 

итогам исследований были соответственно получены следующие значения 

фрактальной размерности профиля: 1,84 0,03D    (для агломератов серебра 

размером 80  нм), 1,47D  , 1,71D  . При этом авторы работы [28] 

сравнивают результаты, полученные при анализе изображений методом 

разделения на квадраты, с результатами работы [31], в которой 

полученные значения фрактальной размерности профиля агломератов 

серебра различного размера, полученных в результате спекания, в 

диапазоне 1,58 1,94D  , что находится в хорошем согласии с результатами 

настоящей работы. При этом отметим также, что в вышеперечисленных 

работах [28-31] авторы обрабатывали изображения поверхности образца, 

полученные просвечивающим электронным микроскопом, которые 

содержали агломераты серебра существенно разного размера. В нашей 

работе согласно рис. 1 видимый разброс размеров агломератов 

существенно ниже, по-видимому, это связано с технологией получения 

образцов [32]. 

Сканирующий туннельный микроскоп позволяет получать вольт-

амперные характеристики (ВАХ) туннельного контакта зонд – поверхность 

в любой точке поверхности и исследовать локальные электрические 

свойства образца. СТМ позволяет исследовать не только морфологию 

поверхности образца, но и ее локальную электронную структуру. 

Получаемая из этих данных информация об электронной структуре 

образца может быть сильно искажена влиянием различных факторов, 

которые не всегда можно учесть. Нами было также изучено влияния 

параметров туннельной системы на вид ВАХ на примере модельной 

системы острие (вольфрам) – образец (серебро на слюде). На рис. 7 

приведены усредненные результаты измерений ВАХ. Анализ ВАХ 

показывает существование запрещенной зоны, которая свидетельствует о 

наличии оксидной плёнки на поверхности серебра, ширина которой 

составляет порядка 1 эВ [1, 36]. 

В результате проведенного исследования было показано, что 

напыление тонких металлических пленок на диэлектрической подложке 

позволяет приготовить образцы, удовлетворяющие требования при работе 

со сканирующим зондовым микроскопом в режиме СТМ. При этом 

сохраняется информация об особенностях морфологии отдельных 
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объектов поверхности размером менее 100  нм. 
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Рис. 5. Зависимость числа частиц от приведенного размера * /R R a  кластера для 

всей поверхности образца «серебро на слюде». Фрактальные размерности 

исследуемого образца: профиль – 1,90 0,09LD   , поверхность – 2,11 0,04fD   . 
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Рис. 6. Распределение вероятности P  обнаружения в образце «серебро/слюда» 

кластеров с определенной фрактальной размерностью профиля и поверхности. 
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Рис. 7. ВАХ туннельного контакта системы вольфрам – серебро на слюде. 

 

На примере образца «серебро/слюда» определены линейные размеры 

отдельных объектов поверхности (впадин и пиков), том числе определены 

факторы, влияющие на формирование рельефа образца. В частности, 

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 начальная 

температура подложки. Для нанопокрытия «серебро/слюда» исследованы 

отдельные участки профиля и поверхности на наличие фрактальных 

структур, получено распределение вероятности P  обнаружения в образце 

«серебро/слюда» кластеров с определенной фрактальной размерностью 

профиля и поверхности. Исследование ВАХ контакта металл-металл для 

образца серебра с острием из вольфрама показывает, что 

экспериментальные результаты свидетельствуют о необходимости 

тщательного учета параметров, влияющих на туннельный ток, для 

извлечения информации об электронной структуре образца. Форма 

туннельного барьера и ее изменение от приложенного напряжения 

оказывает существенное влияние на получаемые в СТМ данные. Для 

анализа экспериментальных данных необходим детальный учет 

прозрачности туннельного барьера. Причем нами ранее показано в работе 

[23], что эффект термического расширения острия оказывает существенное 

влияние на форму вольт-амперных характеристик системы даже при 
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малых по сравнению с работой выхода напряжениях смещения. Отметим, 

что изменение длины острия происходит в основном за счет термического 

расширения. Причем вклад энергии Джоуля-Ленца пренебрежимо мал в 

сравнении с вкладом энергии Ноттингама. При этом тепловое расширение 

острия может достигать величин, сравнимых с шириной туннельного 

промежутка и возможно возникновение лавинообразного процесса 

теплового расширения острия, приводящего к возникновению контакта 

между острием зонда и поверхностью образца, что подтверждается 

данными компьютерного моделирования [37]. 
 

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 (проект № 

3.2448.2014/K). 

 

Библиографический список: 
 

1. http://www.sigmaaldrich.com/materials-science/nanomaterials/silver-nanoparticles.html 

2. Смирнов, Б.М. Фрактальные кластеры / Б.М. Смирнов // Успехи физических наук. 

– 1986. – Т. 149. – № 2. – С. 177-219. 

3. Шалаев, В.М. Оптические свойства фрактальных кластеров (восприимчивость, 

гигантское комбинационное рассеяние на примесях) / В.М. Шалаев, М.И. Штокман // 

Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 1987. – Т. 92. – № 2. – С. 509-

522. 

4. Markel, V.A. Theory and numerical simulation of optical properties of fractal clusters / 

V.A. Markel, L.S. Myratov, M.I. Stockman, T.F. George // Physical Review B. – 1991. – V. 

43. – I. 10. – P. 8183-8195. 

5. Shalaev, V.M. Electromagnetic properties of small-particle composites / V.M. Shalaev // 

Physical Reports. – 1996. – V. 272. – I. 2-3. – P. 61-137. 

6. Ролдугин, В.И. Фрактальные структуры в дисперсных системах / В.И. Ролдугин // 

Успехи химии. – 2003. – Т. 72. – № 10. – С. 931-959.  

7. Ролдугин, В.И. Свойства фрактальных дисперсных систем / В.И. Ролдугин // 

Успехи химии. – 2003. – Т. 72. – № 11. – С. 1027-1054. 

8. Емец, Е.П. In situ-определение фрактальной размерности аэрозольных частиц / 

Е.П. Емец, Ф.Э. Новосёлова, П.П. Полуэктов // Успехи физических наук. – 1994. – 

Т.164. – №9. – С. 959-966. 

9. Чиганова, Г.А. Получение дисперсных систем с фрактальными агрегатами 

наночастиц серебра / Г.А. Чиганова // Journal of Siberian Federal University. Engineering 

& Technologies 2. – 2008. – Т. 1. – С. 155-161. 

10. Annele Virtanen. Method for measuring effective density and fractal dimension of 

aerosol agglomerates / Annele Virtanen, Jyrki Ristim¨aki, and Jorma Keskinen // Aerosol 

Science and Technology. – 2004. – № 38. – P. 437-446. 

11. Drachev, V.P. Large local optical activity in fractal aggregates of nanoparticles / V.P. 

Drachev, W.D. Bragg, V.A. Podolskiy et al. // Journal of the Optical Society of America B. – 

2001. – V. 18. – № 12. – P. 1896-1903 

44

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

http://www.sigmaaldrich.com/materials-science/nanomaterials/silver-nanoparticles.html


 

 

 

12. Praveenkumar, K. Chitosan capped silver nanoparticles used as pressure sensors / 

K. Praveenkumar, M. K. Rabinalb, M. N. Kalasadb, T. Sankarappaa, Mahesh D. Bedrec // 

IOSR Journal of Applied Physics (IOSR-JAP). – 2004. – V. 5. – I. 5. – P. 43-51. 

13. Simons, J.G. Electric tunnel effect between dissimilar electrodes separated by a thin 

insulating film / J.G. Simons // Journal of Applied Physics. – 1963. – V. 34. – № 9. – P. 2581-

2590. 

14. Tersoff, J. Theory and application for scanning tunneling microscope / J. Tersoff, 

D.R. Hamann // Physical Review Letters. – 1983. – V. 50. – P. 1998-2001. 

15. Tersoff, J. Theory of the scanning tunneling microscope / J. Tersoff, D.R. Hamann // 

Physical Review B. – 1985. – V. 31. – № 2. – P. 805-813. 

16. Tersoff, J. Method for the calculation of scanning tunneling microscope images and 

spectra / J. Tersoff // Physical Review B. –1989. – V. 40. – № 17. – P. 11990-11993. 

17. Пикус, Г.Е. Основы теории полупроводниковых приборов / Г.Е. Пикус. – М.: 

Наука, 1965. – 448 с. 

18. Зыков, Т.Ю. Исследование морфологии рельефа поверхности золота на слюде 

методом сканирующей туннельной микроскопии / Т.Ю. Зыков, Н.Ю. Сдобняков, 

В.М. Самсонов, А.Н. Базулев, А.С. Антонов // Конденсированные среды и межфазные 

границы. – 2009. – Т. 11. – № 4. – С. 309-313. 

19. Сдобняков, Н.Ю. Определение фрактальной размерности островковых плёнок 

золота на слюде / Н.Ю. Сдобняков, Т.Ю. Зыков, А.Н. Базулев, А.С. Антонов // Вестник 

ТвГУ. Серия «Физика». – 2009. – № 41. – Вып. 6. – С. 112-119. 

20. Зыков, Т.Ю. Исследование морфологии рельефа поверхности золота на слюде 

методом сканирующей туннельной микроскопии / Т.Ю. Зыков, Н.Ю. Сдобняков, 

А.Н. Базулев, А.С. Антонов // Физико-химические аспекты изучения кластеров, 

наноструктур и наноматериалов: межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией 

В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – Вып. 1. – С. 34-41. 

21. Сдобняков, Н.Ю. Получение 3-d изображений нанопокрытия золота на слюде / 

Н.Ю. Сдобняков, А.С. Антонов, Т.Ю. Зыков, А.Н. Базулев, Д.Н. Соколов // Физико-

химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов:  межвуз. сб. 

науч. тр. / под общей редакцией В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова.  Тверь: Твер. гос. 

ун-т, 2010. – Вып. 2. – С. 126-128. 

22. Сдобняков, Н.Ю. Измерение вольт–амперных характеристик туннельного 

контакта вольфрам–золото / Н.Ю. Сдобняков, А.С. Антонов, Т.Ю. Зыков, 

Д.Н. Соколов, Е.А. Воронова, О.В. Михайлова // Физико-химические аспекты изучения 

кластеров, наноструктур и наноматериалов: межвуз. сб. науч. тр. / под общей 

редакцией В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. − Тверь: Твер. гос. ун-т, 2011. − Вып. 3. 

− с. 206−216. 

23. Сдобняков, Н.Ю. Измерение вольт-амперных характеристик туннельного 

контакта вольфрам-золото / Н.Ю. Сдобняков, А.С. Антонов, Д.Н. Соколов, 

Е.А. Воронова, О.В. Михайлова // Нанотехника. – 2012. – №2 (30). – С. 16-19. 

24. Патент 2253704 Российская Федерация, МПК7 C25D 3/04. Способ получения 

гальванических фрактальных покрытий хрома / Л.А. Битюцкая, Ю.В. Соколов; 

заявитель и патентообладаватель ВГУ. – № 2003129754/02; заявл. 06.10.2003; опубл. 

10.06.2005, Бюл. № 16. – 2 с. 

25. Белко, А.В. Фрактальная структура кластеров золота, образованных при 

осаждении в вакууме на диэлектрические подложки / А.В. Белко, А.В. Никитин, 

Н.Д. Стрекаль, А.Е. Герман // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и 

нейтронные исследования. – 2009. – № 5. – С. 11-15. 

45

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 7, 2015



 

 

 

26. Торхов, Н.А. Определение фрактальной размерности поверхности 

эпитаксиального n GaAs  в локальном пределе / Н.А. Торхов, В.Г. Божков, 

И.В. Ивонин, В.А. Новиков // Физика и техника полупроводников. – 2009. – Т. 43. – 

Вып. 1. – С. 38-47. 

27. Федер, Е. Фракталы / Е. Федер. – М.: Мир, 1991. – 254 с. 

28. Shin, W.G. Structural properties of silver nanoparticle agglomerates based on 

transmission electron microscopy: relationship to particle mobility analysis / W.G. Shin, 

J. Wang, M. Mertler // Journal of Nanoparticles Research. – 2009. – V. 11. – № 1. – P. 163-

173 

29. Koulu, U.O. Fractal and projected structure properties of soot aggregates / U.O. Koulu, 

G.M. Faeth, T.L. Farias, M.G. Carvalho // Combustion and Flame. – 1995. – V. 100. – I. 4. – 

P. 621-633 

30. Lall, A.A. On-line measurement of ultra-fine aggregate surface area and volume 

distributions by electrical mobility analysis: I. Theoretical analysis / A.A. Lall, 

S.K. Friedlander // Journal of Aerosol Science. – 2006. – V. 37. – I. 3. – P. 260-271 

31. Ku, B.K. Generation and investigation of airborne silver nanoparticles with specific size 

and morphology by homogeneous nucleation, coagulation and sintering / B.K. Ku, 

A.D. Maynard // Journal of Aerosol Science. – 2006. – V. 37. – I. 4. – P. 452-470. 

32. Антонов, А.С. О методике подготовки образцов для изучения фрактальной 

размерности и электрических свойств образцов с помощью сканирующего туннельного 

микроскопа / А.С. Антонов, О.В. Михайлова, Е.А. Воронова, Н.Ю. Сдобняков // 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов:  

межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова.  

Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. – Вып. 6. – С. 15-21. 

33. Кроновер, P.M. Фракталы и хаос в динамических системах / P.M. Кроновер. – М.: 

Постмаркет. 2000. – 350 с. 

34. Мандельброт, Б. Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт. – М.: 

Институт компьютерных исследований. 2002. – 656 с. 

35. Сдобняков, Н.Ю. Изучение фрактальной размерности нанопокрытий золота и 

серебра на слюде / Н.Ю. Сдобняков, А.С. Антонов, О.В. Михайлова // 18-й 

Международный симпозиум «Упорядочение в минералах и сплавах», ОМА-18, Ростов 

н/Д – пос. Южный, 10-15 сентября 2015: труды конференции. – Выпуск 18. – Том 1. – 

Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 2015. – С. 241-243. 

36. Антонов, А.С. Исследование морфологии рельефа нанопокрытия серебра на слюде 

и измерение вольт-амперных характеристик / А.С. Антонов, Н.Ю.  Сдобняков, 

Е.А. Воронова, Н.В. Новожилов, О.В. Михайлова // XIX Российский симпозиум по 

растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых 

тел и 3-я Школа молодых ученых «Современные методы электронной и зондовой 

микроскопии в исследованиях наноструктур и наноматериалов», Черноголовка, 1-5 

июня 2015 года: тезисы докладов. – Черноголовка: ИПТМ РАН, 2015. – С. 120-121. 

37. Соколов, Д.Н. О моделировании термических эффектов при взаимодействии зонда 

сканирующего туннельного микроскопа с образцом / Д.Н. Соколов, Н.Ю. Сдобняков, 

П.С. Кутилин, О.В. Новожилов, О.В. Михайлова, А.С. Антонов // Нанотехника. – 2013. 

– № 2 (34). – С. 78-80. 

46

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов


