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Аннотация: Проведенное сравнительное исследование вольт-амперной 

характеристики контакта металл-металл для пленок золота и 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, золота, серебро, слюда,  

вольт-амперная характеристика, термическое расширение острия. 

 

Наноматериалы и их свойства привлекают огромное внимание 

вследствие их широкого практического применения. Важнейшим 

параметром тонких плёнок металлов и наночастиц является их 

электронная структура. При помощи вольт-амперных характеристик, 

снятых в различных точках поверхности, можно судить о распределении 

различных фаз на поверхности композитных структур, исследовать 

корреляции между технологическими параметрами их получения и 

электронными свойствами [1-4]. Кроме того, практическая значимость 

работы обусловлена тем, что в настоящее время наночастицы металлов 

вводятся в активные среды электронных устройств [5]. 

В данной работе на нанотехнологическом комплексе «УМКА-02G» 

было проведено сравнительное исследование вольт-амперной 

характеристики контакта металл-металл для пленок золота и серебра с 

острием из вольфрама. Ранее отдельные результаты подобного рода 

исследований нами были уже проведены для нанопокрытий 

«золото/слюда», «серебро/слюда» и опубликованы в работах [6-15]. 

Однако отличие данной работы от работы [15] заключается в том, что 

влияние временного фактора на поведение вольт-амперной характеристики 

требует дополнительного исследования, в частности, проведение анализа 

степени влияния термического расширения острия, своевременное 

обнаружение массопереноса с острия на образец, а также появления 

оксидных пленок. 

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, 
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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. Максимальная сила тока, протекающего по спирали на основном этапе 

испарения напыляемых металлов, составляла 22  А.  

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 изучено влияния параметров туннельной системы на вид ВАХ 

на примере двух модельных систем острие (вольфрам) – образец 

(золото/серебро на подложке из слюды).  

На рис. 1, 2 приведены результаты серии измерений ВАХ, сделанных 

без замены острия. Черная кривая, соответствующая одному из первых 

сканов, оказалась асимметрична относительно знака напряжения, что 

свидетельствует о влиянии электронной структуры острия. При 

проведении многократных измерений с одним и тем же острием 

зависимость становится симметричной относительно знака напряжения и в 

диапазоне напряжений 0,5 0,5   эВ это особенно заметно. Из этого можно 

сделать вывод, что электронная структура острия изменилась, что может 

быть объяснено массопереносом с образца на острие. Необходимо 

отметить, что в наиболее общем случае форма туннельного барьера 

зависит от работ выхода из материалов образца и острия, приложенного 

напряжения, расстояния между электродами. Кроме того, необходимо 

учитывать потенциал сил зеркального изображения, который может 

приводить к различиям не только в значениях туннельного тока, но и в 

форме кривых [12].  

При этом анализ ВАХ показывает существование запрещенной зоны 

только у образцов серебра (это говорит о наличии оксидной плёнки на 

поверхности), ширина которой составляет порядка 1 эВ [19]. В каком-то 

смысле наличие оксидной пленки на поверхности серебра аналогично 

напылению слоя полимера. Таким образом, можно ожидать проявления 

особенностей в поведении вольт-амперной характеристики, описанные в 

работе [16]. Для пленок серебра изменение ВАХ со временем происходит 

более плавно и лишь кривая, соответствующая наибольшему времени 

измерения, резко отличается при положительных напряжениях (см. рис. 1). 

Для золота после двух первых последовательных измерений наблюдается 

резкий скачок наклона графика (см. рис. 2), что свидетельствует о резком 

увеличении сопротивления туннельного контакта. Отчасти это может быть 

связано с существованием на поверхности образца крупных агломератов, 

для которых кривые ВАХ при положительном напряжении могут иметь 
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несколько другую форму в отличие от отдельных наночастиц [17]. В 

частности такие агломераты обнаружены для пленок золота в работе [18]. 
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Рис. 1. Кривые серии измерений ВАХ контакта вольфрам – серебро. 
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Рис. 2. Кривые серии измерений ВАХ контакта вольфрам – золото. 
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Исследование ВАХ контакта металл-металл для пленок золота и 

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 работах [11, 12, 15], что эффект термического 

расширения острия оказывает существенное влияние на форму вольт-

амперных характеристик системы даже при 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 [20]. 

Определенным доказательством развиваемой нами теории могут служить 

экспериментальные результаты исследований [21] для системы вольфрам-

золото. Результаты [21] соответствуют как расчету без учета потенциала 

сил зеркального изображения, так и с его учетом. Таким образом, было 

показано, что термическое расширение острия, связанное с выделением 

энергии Джоуля-Ленца и энергии Ноттингама может оказывать влияние на 

ВАХ туннельного барьера, т.к. ширина зазора зависит от приложенного 

напряжения. А так же проведена количественная оценка степени влияния 

на ВАХ, описанных выше эффектов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках выполнения 

государственных работ в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K). 
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