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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 

СТРУКТУРНЫЕ 

РФЭС, ОЭС, 

МСВИ, СТС и т.д. 

Химический состав 

поверхности, 

химическое состояние 

элементов на 

поверхности 

СЗМ, ЭМ. 

Морфология 

поверхности 
ДМЭ, СЗМ, ИКС, 

порометрия и .т.д. 

От взаимного 

расположения 

поверхностных атомов и 

функциональных групп до 

пористой структуры 

веществ 
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СПЕКТРОСКОПИЯ 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) 

X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)  

где h - энергия рентгеновских фотонов; Екин – кинетическая 
энергия фотоэлектронов; Есв – энергия связи электронов по 
отношению к уровню Ферми; сп – работа выхода электронов из 
материала спектрометра (является величиной постоянной).  

h = Екин + Есв + сп, 

Закон сохранения энергии: 

Обычно в РФЭС используется рентгеновское излучение с 

энергией квантов h = 1486.6 эВ (Al K) и 1253.6 эВ (Mg К). 

Фотоэлектронные спектры – распределение электронов в 

зависимости от кинетической энергии [1].  

[1] Фельдман Л., Майер Д. Основы анализа поверхности и тонких пленок: пер. с англ.-М.:Мир, 1989. 344 с.  
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СПЕКТРОСКОПИЯ 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)  

Закон сохранения энергии: 

 

Измеряя Екин, определяем Есв   

Фотоэлектронные спектры – распределение электронов в 

зависимости от кинетической энергии [1].  

 Набор Есв различных электронных уровней является 

характерным для каждого химического элемента. 
 

 Точное значение Есв электрона в атоме зависит от его 

химического окружения (химические сдвиги описаны в 

справочниках [2]).   

[1] Фельдман Л., Майер Д. Основы анализа поверхности и тонких пленок: пер. с англ.-М.:Мир, 1989. 344 с. 
[2] Moulder J.F., Stckle W.F., Sobol P.E., Bomben K.D. Handbook of X-Ray Photoelectron Spectroscopy. Perkin- 

Elmer, Eden Prairie. MN, 1992. - 261 p.   
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Лекция-3 

Рентгеновские фотоэлектронные спектры 

1 - сплав FeCrAl; 

2 – Al2O3+SnO2/сплав FeCrAl 

3 – Al2O3/сплав FeCrAl 

Al-мет 

Al-окс 
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Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Чувствительность к поверхностным атомам 

Фото- 

Глубина анализа 

Угол сбора  
(угол к анализатору) 

Изменение чувствительности к 

поверхности при изменении угла  

сбора фотоэлектронов. 

[1] Анализ поверхности методом Оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Под редакцией 

Д. Бриггса и М.П. Сиха. - М.: Мир, 1987. - 600 с. 

[2] Quases-Tougaard. Software Packege. Ver. 5.0. Режим доступа: www.quases.com  

 - средняя длина  
пробега 
эмитируемых  
фото-e- 

[1] 

В области Екин, используемых в 

РФЭС, для большинства элементов 

 составляет 2 – 3 нм [2]. 

http://www.quases.com/
http://www.quases.com/
http://www.quases.com/
http://www.quases.com/
http://www.quases.com/
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Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Количественный анализ 

[1] Анализ поверхности методом Оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Под редакцией 

Д. Бриггса и М.П. Сиха. - М.: Мир, 1987. - 600 с. 

[2] Quases-Tougaard. Software Packege. Ver. 5.0. Режим доступа: www.quases.com  

На практике для рутинных измерений используются  

“атомные отношения” : 

nA/nB = IA/IB  ASFB/ASFA, 

где: 

nA / nB – относительные концентрации элементов А и В; 

IA и IB – интенсивности (площади) линий элементов А и В в 

спектре; 

ASFА и ASFВ – факторы атомной чувствительности (Atomic 

Sensitive Factor), приведенные в справочниках.  

http://www.quases.com/
http://www.quases.com/
http://www.quases.com/
http://www.quases.com/
http://www.quases.com/


Лекция-3 

СПЕКТРОСКОПИЯ 

Оже- электронная спектроскопия (ОЭС) 

[1] Анализ поверхности методом Оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Под редакцией Д. 

Бриггса и М.П. Сиха. - М.: Мир, 1987. - 600 с. 

[2] Фельдман Л., Майер Д. Основы анализа поверхности и тонких пленок: пер. с англ.-М.:Мир, 1989. 344 с. 

Схема процессов  

Оже- эмиссии в твердом теле 
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СПЕКТРОСКОПИЯ 

Оже- электронная спектроскопия (ОЭС) 

[1] Анализ поверхности методом Оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Под редакцией Д. 

Бриггса и М.П. Сиха. - М.: Мир, 1987. - 600 с. 

[2] Фельдман Л., Майер Д. Основы анализа поверхности и тонких пленок: пер. с англ.-М.:Мир, 1989. 344 с. 

 Энергия Оже- электрона зависит только от энергии атомных 

уровней и не зависит от h; 
 

 Часто величина химических сдвигов Оже-линий значительно 

больше, чем фотоэлектронных линий; 

 

 Глубина выхода Оже – электронов ниже, чем фотоэлектронов 

в РФЭС. Потому ОЭС чувствительней к поверхности, чем РФЭС; 
 

 По закону сохранения энергий энергия Оже- линий не может 

превышать h, а следовательно, Оже- электронные спектры 

попадают в тот же энергетический диапазон, что и РФЭ- спектры.   
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СПЕКТРОСКОПИЯ 

Масс-спектроскопия вторичных ионов (МСВИ) 

Secondary ions mass-spectroscopy (SIMS) 

Метод определения состава поверхности твердых тел. 

АЛГОРИТМ: 

1. Распыление атомов и кластеров с поверхности 

бомбардировкой пучком ионов или атомов с энергией, 

превышающей 1 кэВ. 

2. Анализ распыленных атомов в масс-спектрометре.  

Чувствительность: ~10-6 монослоя. 

 

Трудности:  

1. Невозможность отличить тяжелый атом от кластера. 

2. Процесс распыления трудно контролируем, в связи с чем 

возможны проблемы с количественным определением 

элементов. 
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СПЕКТРОСКОПИЯ 

Масс-спектроскопия вторичных ионов (МСВИ) 

Принципиальная схема масс-спектрометра 

Пул Ч., Оуэнс Ф., Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2005, - 334 с. 

A - ускоряющая пластина; E – 

электронная ловушка; f – нить 

накаливания; I – ионизационная 

камера; L – фокусирующие линзы; 

R – отражатель частиц; S – щели. 

Разделение ионов по 

удельным зарядам  

ne/M 

(заряд иона/масса иона) 
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СПЕКТРОСКОПИЯ 

Масс-спектрометрия 

Масс-спектр остаточных 

газов вакуумной системы 

Атомная физика. Под редакцией О.И. Мешкова, Учебное пособие. – Новосибирск: 

НГУ, 2013.   
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СТРУКТУРНЫЕ МЕТОДЫ 

Дифракция медленных электронов (ДМЭ) 

Low energy electron diffraction (LEED) 

Дифракция электронов низкой энергии (10 – 200 эВ), проникающих на 

глубину всего 1-2 атомных слоя.  

Согласно кинематической 

теории: 

mx = ax cosx, 

Крылов О.В. Гетерогенный катализ: Учебное пособие. В 4-х частях. - Новосибирск: НГУ, 2002. 

my = ay cosy 

где: 

 = h/2mE длина волны электрона 

по Де Бройлю (E – энергия моно- 

энергетического пучка 

электронов); mx и my – порядок 

дифракции; ax и ay – постоянные 

решетки; x и y – углы дифракции 

в направлении x и y. 
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СТРУКТУРНЫЕ МЕТОДЫ 

Дифракция медленных электронов (ДМЭ) 

Low energy electron diffraction (LEED) 

Дифракция электронов низкой энергии (10 – 200 эВ), проникающих на 

глубину всего 1-2 атомных слоя.  

Крылов О.В. Гетерогенный катализ: Учебное пособие. В 4-х частях. - Новосибирск: НГУ, 2002. 

Наблюдение точечной  

дифракционной картины: 

 наличие упорядоченной 

поверхности; 

 строение поверхностной 

атомной решетке кристалла. 

Симметрия расположения 

поверхностных атомов не 

может быть выше 

установленной методом ДМЭ.  
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ТЕКСТУРНЫЕ МЕТОДЫ 

Ртутная порометрия 

Исследование текстуры пористых тел. 

Ртуть не смачивает большинство материалов, образуя при 

контакте выпуклый мениск с углом смачивания  (обычно 

близким к 130 – 1400). 

Для принудительного введения ртути в пористое тело 

необходимо приложить избыточное давление (з. Лапласа)1: 

Р = 2Hgcos/R 

Где: 1 - Hg – поверхностное натяжение ртути; R – радиус поры 

(цилиндрического капилляра); 2 – R в нанометрах. 

На практике при вдавливании ртути в вакуумированный 

образец используют уравнение Уошборна ( = 1400)2: 

Р = 743/R 
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ТЕКСТУРНЫЕ МЕТОДЫ 

Ртутная порометрия 

Исследование текстуры пористых тел. 

Пенетрометр 
Постепенно повышают давление 

(Р), прилагаемое к ртути, и 

регистрируют объем (V) 

вдавленной в образец ртути.  

Диапазон размеров пор: 

от 180 мкм до 1.8 нм. 

Первичные данные: 

VHg = (P) 

Обработка: 

Распределение Vпор от Rпор 
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МИКРОСКОПИЯ 

Электронная микроскопия (ЭМ) 

Electron microscopy (EM) 
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Просвечивающая ЭМ 

Сканирующая ЭМ 

Качественный анализ 

Пул Ч., Оуэнс Ф., Нанотехнологии. М.: 

Техносфера, 2005, - 334 с. 
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МИКРОСКОПИЯ 

Электронная микроскопия (ЭМ) 

Достоинства: 

1. Высокое разрешение просвечивающей микроскопии, 

получение информации об атомарной структуре объекта; 

2. Простота интерпретации результатов.  

Недостатки: 

1. Работа в условиях СВВ (кроме  FEI Titan TEM); 

2. Относительно низкое разрешение сканирующей ЭМ; 

3. Проблемы с компенсацией заряда при исследовании 

непроводящих образцов; 

4. Разогрев поверхности высокоэнергетическим пучком 

электронов. 

5. Методические сложности: хроматические аберрации, влияние 

вибраций и т.д.  
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МИКРОСКОПИЯ 

Электронная микроскопия (ЭМ) 

ЭМ- изображение частицы Ni на SiO2 [1] 

Первоначальное изображение 

[1] Пул Ч., Оуэнс Ф., Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2005, - 334 с. 

Пространственное быстрое 

Фурье - преобразование снимка 



Лекция-3 

МИКРОСКОПИЯ 

Электронная микроскопия (ЭМ) 

ЭМ- изображение частицы Ni на SiO2 [1] 

[1] Пул Ч., Оуэнс Ф., Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2005, - 334 с. 

Использование различных Фурье- фильтров 
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МИКРОСКОПИЯ 

Электронная микроскопия (ЭМ) 

ЭМ- изображение частицы Ni на SiO2 [1] 

[1] Пул Ч., Оуэнс Ф., Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2005, - 334 с. 

Обратное преобразование. 

Финальное изображение. 

Изображение SiO2, полученное 

вычитанием изображения 

частицы. 
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МИКРОСКОПИЯ 

Электронная микроскопия (ЭМ) 

ЭМ- изображение частицы Ni на SiO2 [1] 

Первоначальное изображение 

[1] Пул Ч., Оуэнс Ф., Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2005, - 334 с. 

Модель наночастицы, 

воссозданная на основе 

полученных данных. 
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МИКРОСКОПИЯ 

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) 

Scanning probe microscopy (SPM) 

Г. Рорер и Г. Бинниг со своим первым СТМ (1981 г.) 



Организация процесса сканирования в СЗМ 

Блок-схема сканирующего  
туннельного микроскопа 1 

Основные элементы СЗМ 2: 

1. Зонд. 

2. Сканер. 

3. Системы приближения 

зонда к образцу. 

4. Система обратной связи. 

5. Система управления 

сканированием и сбором 

данных. 

6. Система виброизоляции. 

1 Howland R.S. How to Buy a Scanning Probe Microscope. Stanford: Park Scientific Instruments, 1993. - 44 p. 
2 Шайхутдинов Ш.К., Кочубей Д.И. Исследования гетерогенных каталитических систем и их моделей 

методом сканирующей туннельной микроскопии // Успехи химии. - 1993. - Т. 62, № 5. - С. 443 – 453.   

МИКРОСКОПИЯ 

Лекция-3 

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) 

Scanning probe microscopy (SPM) 



Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) 

Scanning tunneling microscopy (STM)  

1 Howland R.S. How to Buy a Scanning Probe Microscope. Stanford: Park Scientific Instruments, 1993. - 44 p. 
2 Шайхутдинов Ш.К., Кочубей Д.И. Исследования гетерогенных каталитических систем и их моделей 

методом сканирующей туннельной микроскопии // Успехи химии. - 1993. - Т. 62, № 5. - С. 443 – 453.   

МИКРОСКОПИЯ 

It ~ Utexp(-bd) 

Где:  
Ut – напряжение,   
d – расстояние между иглой и 
локальным местом 
поверхности (величина 
туннельного промежутка ).   

Информация, получаемая   
методом СТМ: 

морфология поверхности 

Туннельный ток –  

первое приближение: 

Лекция-3 

Блок-схема сканирующего  
туннельного микроскопа 1 
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Туннельный ток 

ρT(E) – плотность состояний, связанная с зондом;   

ρS(ro,E) – плотность квантовых состояний образца в точке ro;  

D(r0,E) – прозрачность барьера;  

Туннельный ток –  

свертка плотности состояний зонда и образца. 

Лекция-3 



Особенности туннелирования  

 При туннелировании электроны всегда  перетекают из заполненных 

состояний в свободные (незаполненные). 

 При смене полярности смещения Ut изменяются начальные 

заполненные состояния и конечные незаполненные. 

 Как результат меняется СТМ изображение поверхности.  

Лекция-3 

СТМ–изображения реконструированной поверхности  

Si (111) – (7х7) при различных напряжениях на образце: 

a) +0,4 В, б) –1,4 В.[1] 

[1] Сканирующая зондовая микроскопия, спектроскопия и литография. Учебное пособие. А.В. 

Круглов, Д.О. Филатов. Москва-Нижний Новгород-Санкт-Петербург. 2004. С. 159. 



Атомарное разрешение на высокоориентированном  
пиролитическом графите 

(4.9 нм  5.1 нм) 

* данные получены с использованием Pt/Ir иглы на СВВ СТ – микроскопе GPI-300 (производство 

ИОФ РАН, Москва), эксперименты проводились в Институте катализа СО РАН. 

Используется для: калибровки сканера и проверки качества зонда*. 

Изображение атомных рядов на образцах пирографита (0.246 нм) может быть 

получено при использовании игл с радиусом закругления острия ~3нм. 

Лекция-3 

(150 нм  150 нм  2.6 нм) 

15 нм 



Основные недостатки метода СТМ 

Ограничения Дополнительные возможности   

1. Высокие требования к виброизоляции, 

исключению электромагнитных наводок, 

температурному режиму. 

2. Возможность исследования образцов, 

обладающих проводимостью. 

2. Исследуются полупроводники, тонкие 

непроводящие пленки на проводящих 

подложках, непроводящие образцы с 

проводящей пленкой на поверхности. 

3. Локальность метода. Необходимость 

набора статистики. 

3. In – situ эксперименты.  

4. Необходимость привлечения  

дополнительных методик определения 

химического состава поверхности 

(например, ЭОС, РФЭС). 

4. Туннельная спектроскопия (ВАХ, 

кривые «отвода»).  

Лекция-3 



1. Непосредственная визуализация поверхности образца с разрешением 

вплоть до атомарного.    

2. Слабое (контролируемое) разрушающее воздействие на поверхность. 

3. Возможность использования дополнительных методик (ВАХ, кривые 

отвода). 

4. Возможность проведения in – situ исследований:  

• возможность проведения исследований в различных средах (вакуум, 

газовая среда, под слоем жидкости);  

• возможность проведения исследований при различных температурах (VT 

UHV STM Omicron, диапазон рабочих температур от 4K до 970K). 

5.  Возможность нанолитографии. 

6.  Метод АСМ (атомно–силовой микроскопии) для исследования 

     непроводящих образцов. 

Основные достоинства метода СТМ 
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Вольтамперные характеристики (ВАХ) –  
сканирующая туннельная спектроскопия (СТС) [1-4] 

СТМ – изображение - «свертка» информации как о геометрии 

(топографии) поверхности, так и о ее электронных характеристиках.  

Более полную информацию об электронных характеристиках поверхности 

можно получить из данных СТС: регистрируя изменение туннельного тока при 

развертке напряжения, можно определять плотность электронных состояний.  

Реализация режима: зафиксировав над выбранной областью поверхности 

положение иглы относительно образца и разворачивая потенциал, 

прикладываемый к системе игла – образец, и регистрируя синхронно ток, 

протекающий через туннельный контакт, можно получить зависимость 

туннельного тока от этого потенциала, т.е. вольт – амперную характеристику 

(ВАХ).  

Требования: СВВ – условия. 

[1] Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. -М:Техносфера, 2004. -144с. 
[2] Kuk Y., Sulverman P.J. Scanning tunneling microscope instrumentation//Rev.Sci.Instrum.1989.-V. 60,No.2.-P.165–180.  
[3] Шайхутдинов Ш.К., Кочубей Д.И. Исследования гетерогенных каталитических систем и их моделей методом 
сканирующей туннельной микроскопии // Успехи химии. - 1993. - Т. 62, № 5. - С. 443 – 453. 
[4]Васильев С.Ю., Денисов А.В., Особенности туннельно – спектроскопических измерений в конфигурации 
воздушного сканирующего туннельного микроскопа // Журнал технической физики. - 2000. -Т. 70,Вып.1.-С.100–106.   
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Использование ВАХ для исследования электронных свойств 
поверхности 

ВАХ кристалла n-GaAs [1] 

Усложнение структуры ВАХ: 

 

- Наличие запрещенной зоны 

и примесных уровней 

(полупроводники); 

- Поверхностные состояния, 

связанные с 

адсорбированными атомами. 

[1] Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. -М:Техносфера, 2004. -144с. 
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пленка Al2O3 на проводящей подложке 

Ширина запрещенной 

зоны оксидной пленки 

~4.3 эВ. 
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Использование ВАХ для исследования электронных свойств 
поверхности 



СТМ – изображение поверхности модельного катализатора Pd/MgO(100)/Mo(100) и 

кривые ВАХ, полученные в соответствующих областях на поверхности, отмеченных 

цифрами, из работы Райнера и Гудмана [1].  

[1] Rainer D.R., Goodman D.W. Metal clusters on ultrathin oxide films: model catalysts for surface science 

studies. // J. of Mol. Cat. A: Chemical. 1998. V. 131. P. 259 - 283.  

1. Eg = 5.5 эВ (MgO); 2. Eg = 1.2 эВ (диаметр частицы d = 1.3 нм);  

3. Eg = 0.6 эВ (d = 2.2 нм); 4. Eg = 0 эВ (d = 3.8 нм) . 
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Атомно-силовая микроскопия (АСМ) 

Atomic force microscopy (ASM) 

[1] Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. -М:Техносфера, 2004. -144с. 

Общая блок-схема атомно-

силового микроскопа  

(оптическая регистрация изгиба 

консоли) [1] 
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Атомно-силовая микроскопия (АСМ) 

[1] Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. -М:Техносфера, 2004. -144с. 
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Общая блок-схема атомно-

силового микроскопа  

(оптическая регистрация изгиба 

консоли) [1] 



1 Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. -М:Техносфера, 2004. -144с. 

Оптическая схема регистрации1 
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[1] Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. -М:Техносфера, 2004. -144с. 

Потенциал Леннарда-Джонса 

ULD(r)=U0(-2(r0/r)
6+(r0/r)

12) 

Контактный  

режим 

Неконтактный  

режим 

“Tapping mode” 
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Атомно-силовая микроскопия (АСМ) 

Основные режимы 



Электронно-микроскопическое изображение АСМ – зондов (кантилеверов).  

1 Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. -М:Техносфера, 2004. -144с. 

Атомно-силовая микроскопия 
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АСМ - столик микроскопа СММ-2000Т 

кантилевер 

фотоприемник 

фотоприемник 

лазер 
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Surface of cancer cell membrane. 
Modes:Left- Semicontact mode topography image, Right - Phase imaging.  
Sample courtesy of Dr. V. Fedirko. 

Возможности СЗМ. АСМ биологических объектов 

АСМ - изображение клеточной мембраны 

Лекция-3 
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1 M.F. Crommie, C.P. Lutz, D.M. Eigler. Confinement of electrons to quantum corrals on a metal 

surface. Science 262, 218-220 (1993). 

Corral1 

Наноконструироание. Нанолитография СТМ 

Круговая структура (коралл) с радиусом 71.3 А собрана на Cu(111) из  

48 индивидуальных атомов Fe с использованием иглы 

низкотемпературного СТМ. 

Визуализация поверхностных  

электронных состояний 
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[1] Сканирующая зондовая микроскопия, спектроскопия и литография. Учебное пособие. А.В. Круглов, Д.О. 

Филатов. Москва-Нижний Новгород-Санкт-Петербург. 2004. С. 159. 

(размер скана 2.5мкм2.6мкм) (размер скана 220нм220нм) 

Векторная динамическая силовая АСМ – литография (наночеканка) [1]. 

Лекция-3 
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[1] Сканирующая зондовая микроскопия, спектроскопия и литография. Учебное пособие. А.В. Круглов, Д.О. 

Филатов. Москва-Нижний Новгород-Санкт-Петербург. 2004. С. 159. 

(размер скана 500нм500нм) (размер скана 2.3мкм3.0мкм) 

АСМ - литография, осуществляемая путем локального окисления 

 поверхности с помощью проводящего зонда [1]. 
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Сканирующая зондовая микроскопия 

Техническое 
совершенство- 
вание методов 

Наноматериалы 
Нанообъекты 

Нанолитография 

Наноконструирование 
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Воздушный мультимикроскоп СММ2000Т  
(компания “КПД”, Зеленоград) 
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Внешний вид СММ-2000Т 
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Технические паспортные характеристики прибора СММ2000Т  
и обычно используемые параметры сканирования  

Характеристика прибора 

(паспортная) 

CMM2000T 

стандартный сканер большепольный сканер 

Высоковольтные усилители вкл. выкл. вкл. выкл. 

Максимальная область сканирования 

(XYZ мкм3) 

661 0.60.6 

0.1 

40402 440.2 

Минимальный шаг при сканировании 

(X, Y), нм 

0.1 0.01 0.7 0.07 

Минимальный шаг при сканировании 

(Z), нм 

0.02 0.002 0.14 0.04 

Диапазон туннельного тока, нА 0.01  16 

Диапазон напряжений, В  10 

Скорость сканирования от 0.1 нм/с до 1 мкм/с 

Развертка x, y, z – игла 

Предельное достигнутое в эксперименте разрешение (СТМ/АСМ) 

В плоскости 1 нм / 3 нм 10 нм / - 

По высоте 0.5 нм / 1 нм 5 нм / - 

Диапазон обычно используемых параметров сканирования 

Напряжение* (Ut), В –4.5  +4.5 

Туннельный ток (It), нА 3  10 

Шаг сканирования, нм 0.15  3 3  155 

Режим сканирования z(x, y)  при прямом и обратном ходе сканера 

* - туннельное напряжение прикладывается к образцу. 
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