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Разработанное программное обеспечение "ФемтоСкан Онлайн" позволяет осуществлять 
разнообразную обработку экспериментальных данных микроскопии высокого разрешения 
(зондовой, электронной и оптической микроскопии) с помощью оригинальных методик.
The developed FemtoScan Online software allows a variety of processing of experimental 
high-resolution microscopy data (probe, electron and optical microscopy) using original 
techniques.

Элект ронна я мик роскопия значительно 
повлияла на  многие области науки и  тех-
ники благодаря беспрецедентному атомному 

и молекулярному разрешению. Тем не менее полу-
чение изображений биологических и других чув-
ствительных образцов ограничено из-за повре-
ждения образца, вызванного пучком электро-
нов, необходимых для визуализации. Доза облу-
чения, полученная образцом при визуализации 
с помощью электронного микроскопа, работаю-
щего в типичных условиях, сопоставима с облу-
чением от 10-мегатонной водородной бомбы, взор-
вавшейся на расстоянии примерно 30 м [1].

Оптические микроскопы обладают определен-
ными уникальными преимуществами (неинва-
зивное получение изображений в реальном вре-
мени, большая площадь кадра), но их разрешение 
ограничено дифракционным пределом. И хотя 
появились разработки, позволяющие добиться 
нанометрового разрешения с помощью оптики [2], 
эти технологии пока в полной мере коммерчески 
недоступны.

Атомно-силовая микроскопия (AСM) и скани-
рующая ион-проводящая микроскопия (СИПМ) 
являются превосходными методами, широко 
используемыми для визуализации топографии 
живых клеток с высоким разрешением. В соче-
тании с  бесконтактной визуализацией топог-
рафии поверхности СИПМ представляет собой 
мощный инструмент с субклеточным разреше-
нием для изучения широкого спектра физио-
логических процессов, связанных с  перено-
сом ионов. СИПМ использует нанокапилляр, 
заполненный электролитом, для сканирования 
поверхности образца в  растворе. Расстояние 
между зондом и образцом зависит от ионного 
тока, создаваемого между электродом внутри 
капилляра и электродом в растворе.

С помощью двухканальных нанокапилля-
ров возможно одновременное измерение ион-
ного тока и сканирование образца: один канал 
обеспечивает традиционное управление обрат-
ной связью по  ионному току, а  по второму 
каналу измеряются изменения в потенциале. 
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electron microscopy has sig-
nificantly influenced many 
areas of science and tech-

nology due to its unprecedented 
atomic and molecular resolu-
tion. However, imaging of biolog-
ical and other sensitive samples 
is limited due to sample dam-
age caused by the electron beam 
required for imaging. The radi-
ation dose received by the sam-
ple when imaging with an elec-
tron microscope operating under 
typical conditions is comparable 
to radiation from a 10 megaton 
hydrogen bomb that exploded at a 
distance of about 30 m [1].

O pt ic a l  m ic roscop es  h ave 
c e r t a i n  u n iq u e  a dv a nt a g e s 

(non-invasive real-time imaging, 
large field of view), but their reso-
lution is limited by the diffraction 
limit. Although there are devel-
opments that can achieve nano-
meter resolution using optics [2], 
these technologies are not yet 
fully commercially available.

Atomic force microscopy (AFM) 
and scanning ion-conductance 
microscopy (SICM) are excellent 
methods widely used to visualize 
the topography of living cells with 
high resolution. In combination 
with contactless visualization of 
the surface topography, SICM is 
a powerful subcellular resolution 
tool for studying a wide range of 
physiological processes associated 

with the transfer of ions. SICM 
uses an electrolyte-filled nano-
capillary to scan the surface of the 
sample in solution. The distance 
between the probe and the sample 
depends on the ion current gener-
ated between the electrode inside 
the capillary and the electrode in 
solution.

Using two-channel nano-cap-
illaries, it is possible to simulta-
neously measure the ion current 
and scan the sample: one chan-
nel provides traditional control of 
the feedback on the ion current, 
and the other channel measures 
changes in potential. In partic-
ular, it was found in [3] that the 
phase is sensitive to local pathways 
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В частности, в работе [3] было обнаружено, что 
фаза чувствительна к локальным проводящим 
путям и  может использоваться для количест-
венной оценки сопротивления одиночной нано-
поры. В работе [4] с помощью СИПМ были обнару-
жены открывающие и закрывающие движения 
небольшой поры (около 500 нм), которую трудно 
визуализировать методами флуоресценции.

С помощью многофункционального скани-
рующего зондового микроскопа "ФемтоСкан" 
и сканирующего капиллярного микроскопа авто-
рами статьи были решены следующие задачи:
•	 п р ов е де на мод ифи к а ц и я пов е рх но с т е й 

покрытий и тонких пленок в жидких средах 
с помощью капиллярной доставки веществ;

•	 реализованы прецизионные системы переме-
щения нанокапилляров;

•	 проведено метрологическое обеспечение тех-
нологии изготовления капилляров, содержа-
щих 1–7 каналов;

•	 выполнены эксперименты по  нанолитогра-
фии покрытий и органических пленок с помо-
щью атомно-силовой микроскопии;

•	 в  экспериментах по  сканирующей капил-
лярной микроскопии и  нанолитографии 
осуществлено создание литографического 
рисунка с характерным размером 30–50 нм;

•	 проведена оценка энергетического взаимодей-
ствия зонда и поверхности, а также капилляра 
и поверхности органической пленки.
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Изображение поверхности DVD-диска, полученное мето-
дом сканирующей капиллярной микроскопии. Внизу – по-
перечное сечение вдоль пунктирной линии на топографии. 
Величина тока через капилляр – 100 пА
Image of surface of DVD disc obtained by scanning capillary 
microscopy. Below is cross section along dotted line on topogra-
phy. Current through a capillary is 100 pA

Control and measurementControl and measurementControl and measurement
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and can be used to quantify the 
resistance of a single nano-pore. 
In work [4], the opening and clos-
ing movements of a small pore 
(about 500 nm), which are difficult 
to visualize by fluorescence, were 
detected using SICM.

Using the multifunctional 
FemtoScan scanning probe micro-
scope and scanning capillary 
microscope, the authors of the 
article solved the following tasks:
•	 modification of the surfaces of 

coatings and thin films in liq-
uid media using capillary deliv-
ery of substances;

•	 i mpl e m e nt at io n  o f  p r e c i-
sion nano-capillary transfer 
systems;

•	 metrological assurance of the 
m a nu fac t u r i ng tech nolog y 
for capillaries containing 1–7 
channels;

•	 experiments on nanolithogra-
phy of coatings and organic films 
using atomic force microscopy;

•	 creation of a lithographic pat-
tern with a size of 30–50 nm 
i n  e x p e r i m e nt s  o n  s c a n-
ning capillary microscopy and 
nanolithography;

•	 evaluation of the energy interac-
tion of the probe and the surface, 
as well as of the capillary and the 
surface of the organic film.
To solve these problems, original 

FemtoScan Online software was 
used [5, 6].

For metrological testing of 
nano-capillaries manufactured on 
P-2000 puller (Sutter Instrument), 
it was proposed to use a control 
sample of the surface of a DVD 
or blue-ray disk. The sample was 
placed on the bottom of a Petri dish 
filled with saline (0.9% sodium 

chloride solution in water). The 
nature of the image obtained (Fig.) 
allows us to estimate the qual-
ity of the probe [7]. To do this, we 
used the function of restoring the 
shape of the probe from the result-
ing image. The measured capillary 
diameter for surface imaging is 
approximately 90 nm. Indirectly, 
the hole diameter of the nano-cap-
illary can be determined by the 
current between the silver chloride 
electrode located inside the capil-
lary and the electrode in the Petri 
dish. The result of such an assess-
ment coincides with an accuracy of 
up to 5% with a value of 90 nm. ■

The s tu dy wa s carried out with 
the financial support of the R ussian 
Foundation for Basic Research in the 
framework of a research project No. 
17-52-560001.
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При решении перечисленных за дач было 
использовано оригинальное программное обес-
печение "ФемтоСкан Онлайн" [5, 6].

Для метрологической проверки изготовлен-
ных нанокапилляров с помощью пуллера P-2000 
(Sutter Instrument) предложено использовать 
контрольный образец поверхности DVD- или 
Blue-Ray-диска. Для этого образец разме щается 
на дне чашки Петри, заполненной физиологи-
ческим раствором (0,9% раствор хлорида натрия 
в воде). По характеру получаемого изображения 
(см. рисунок) можно судить о качестве зонда [7]. 
Для этого применяется функция восстановле-
ния формы зонда по  полученному изображе-
нию. Измеренное значение диаметра капил-
ляра для изображения поверхности составляет 
примерно 90 нм. Косвенным образом диаметр 
отверстия нанокапилляра можно определить 
по величине тока между хлорсеребряным элек-
тродом, расположенным внутри капилляра, 
и электродом в чашке Петри. При этом проведен-
ная оценка совпадает с точностью до 5% со значе-
нием в 90 нм.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта 17-52-560001.
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