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При разработке методов изучения нанообъектов с помощью 
взаимодействия света с веществом (нанооптика) используют-
ся два основных подхода:

ограничение размеров источника или детектора света; •
ограничение области взаимодействия излучения с иссле- •
дуемым образцом.
Источники излучения в обоих случаях помещаются вбли-

зи (несколько нанометров) от поверхности исследуемого об-
разца. При передвижении такого нанометрового источника 
вдоль поверхности регистрируется оптическое изображение 
или картина взаимодействия излучения с веществом с разре-
шением, ограниченным размерами источника или областью 
взаимодействия излучения с образцом.

АпертурнАя оптическАя микроскопия 
ближнего поля – Aperture ScAnning neAr-
field OpticAl MicrOScOpy (ASnOM)
Впервые идея ограничения размеров источника была высказа-
на в 1928 году [1]. Для локализации поля предложено исполь-
зовать малое отверстие в металлическом экране и применять 
проникающий через него свет для освещения находящегося 
в нескольких нанометрах образца. В следующие десятилетия 
идеи использования ближнего поля для повышения разреша-

ющей способности оптической микроскопии неоднократно вы-
сказывалась различными учеными [2,3]. На практике этот под-
ход был воплощен лишь в начале 1970-х годов в методе апер-
турной оптической микроскопии ближнего поля, которая в на-
стоящее время широко используется при изучении нанообъек-
тов – единичных молекул, различных нано- и микроструктур.

Изображения с разрешением, меньшим длины волны ис-
пользованного микроволнового возбуждающего излучения, 
были получены также в начале 1970-х годов [4]. Реализовать 
aSNOM с использованием видимого излучения впервые уда-
лось Д.Полу [5]. В качестве источника излучения использо-
вался кристалл кварца с алюминиевым покрытием, имею-
щим микроскопические отверстия. С небольшими вариаци-
ями методика была реализована еще в нескольких лабора-
ториях [6,7]. Позднее было предложено [8] в качестве зонда 
использовать заостренные стеклянные волокна. Эффектив-
ность таких зондов привела к быстрому распространению 
микроскопии ближнего поля и появлению первых коммерчес-
ки доступных продуктов.

В настоящее время в качестве зондов используются заос-
тренные вблизи рабочего конца оптические волокна с метал-
лическим (чаще всего алюминиевым) покрытием для боль-
шей локализации поля (рис.1 [9]). Применение таких зондов 
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позволяет отделить ближнее поле от дальнего, не способного 
распространяться через малые апертуры, и повысить разре-
шающую способность оптической микроскопии. 

Типичные схемы экспериментальных установок для апер-
турной микроскопии ближнего поля с использованием волок-
на в качестве источника излучения и детектора представле-
ны на рис.2. Как и в атомно-силовой микроскопии, положение 
зонда отслеживается с помощью системы обратной связи, 
измеряющей силу взаимодействия между острием волокна и 
поверхностью образца. Результатом экспериментов является 
не только оптическое изображение образца, но и топографи-
ческая картина.

Разрешение aSNOM ограничено размерами острия во-
локна, а также диаметром расположенной на острие аперту-
ры. Производство таких волокон является достаточно слож-
ной задачей, поскольку каждое волокно уникально. В отде-
льных случаях размеры апертуры на острие волокна состав-
ляют ~30 нм. Это ограничение размеров отверстия связано 
не только со сложностями производства, но и с трудностью 
проникновения света через столь малые апертуры. Невоз-
можность массового производства волокон с постоянными 
характеристиками делает aSNOM достаточно дорогостоящим 
методом, при этом максимальное пространственное разре-
шение составляет лишь несколько десятков нанометров [10].

безАпертурнАя оптическАя микроскопия 
ближнего поля – ApertureleSS ScAnning 
neAr-field OpticAl MicrOScOpy (A-leSSSnOM)
Пространственное разрешение может быть улучшено при ис-
пользовании безапертурной микроскопии ближнего поля. В 

этом случае в качестве нанометрового зонда используется 
острие иглы [11]. Для получения высокого пространственного 
разрешения применяется излучение, рассеянное этим остри-
ем. Разрешение метода ограничено лишь радиусом кривизны 
иглы, причем подобные иглы широко используются в скани-
рующей зондовой микроскопии.

Типичная схема установки для таких экспериментов пред-
ставлена на рис.3. При рассеянии внешнего возбуждающего 
излучения на острие образуется как ближнее, так и дальнее 
поле. Однако при достаточно близком расположении зонда над 
образцом основной вклад в регистрируемый сигнал дает имен-
но взаимодействие с ближним полем. Первые результаты с ис-
пользованием a-lessSNOM были получены в начале 1990-х го-
дов [12,13] и послужили толчком для дальнейшего развития ме-
тодов сканирующей оптической микроскопии ближнего поля.

огрАничение облАсти взАимодействия зондА 
с обрАзцом зА счет резонАнсного переносА 
энергии
Альтернативой ограничению размеров источника является 
ограничение области взаимодействия зонда или возбуждаю-
щего оптического поля с образцом. Этот подход может быть 
реализован как на основе апертурного, так и безапертурного 
микроскопа.

Для ограничения области взаимодействия зонда с образ-
цом было предложено использовать механизм резонансного 
переноса энергии возбуждения флуоресенции (форстеровс-
кий перенос) [14]. В качестве зондов применялись наноиглы, 
содержащие флуоресцирующие центры – доноры (F2 центры 
окраски в LiF иглах). Использовалась столь малая концентра-

рис.1 а – изображение применяемого в качестве зонда заостренного оптического волокна, покрытого алюминием;
б – изображения, полученные с помощью микроскопии светлого и ближнего полей

а) б)
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ция этих центров, что под поверхностью острия иглы нахо-
дился лишь один из них. При такой конфигурации пространс-
твенное разрешение определялось не диаметром отверстия, 
а радиусом Форстера, составляющим 0,5–5 нм (рис.4). 

Аналогичные модификации метода описаны в [15, 16]. В 
первом случае в качестве точечного источника света было 
предложено использовать закрепленный на заостренном кон-
це оптоволокна единичный кристалл, содержащий флуорес-
цирующие центры. Во втором случае в качестве пары донор-
акцептор использованы часто применяемые в экспериментах 
по форстеровскому переносу молекулы родамина и флуорес-
цина. Были приготовлены слоистые образцы, содержащие 
молекулы флуоресцина. Молекулы родамина были закрепле-

ны в области острия заостренного оптического волокна. В ка-
честве доноров выступали молекулы флуоресцина. Регистри-
ровалась флуоресценция молекул родамина (рис.5).

Эффект резонансной передачи энергии был также исполь-
зован в комбинации с методом безапертурной микроскопии 
ближнего поля. В качестве локального донора или акцепто-
ра предлагалось использовать флуоресцентный микро- или 
нанообъект, закрепленный на острие иглы атомно-силового 
микроскопа. В [17] в качестве флуоресцирующего объекта 
используется частица стекла, доппированного атомами ред-
коземельных металлов. Преимуществом такого зонда явля-
ется высокая фотостабильность. В экспериментах исполь-
зовались частицы стекла, имеющие размер 400–500 нм. 
Полученное пространственное разрешение даже превыша-
ет это значение, что, вероятно, обусловлено формой зонда. 
В большинстве случаев частицы стекла имели заостренную 
форму, что ограничивало область взаимодействия частицы 
с образцом.

огрАничение облАсти взАимодействия зондА 
с обрАзцом зА счет локАльного усиления 
поля вблизи острия зондА
Вблизи шероховатых поверхностей металлов или острия элект-
ромагнитное поле может значительно усиливаться. Этот эффект 
достаточно широко применяется в спектроскопии гигантско-
го комбинационного рассеяния (ГКР) [18]. В некоторых случаях 
вблизи металлических поверхностей может усиливаться сигнал 
флуоресценции. Хотя физические механизмы, приводящие к та-
кому гигантскому усилению поля, до конца не изучены, эффект 
достаточно глубоко исследован экспериментально.

Увеличение сечения рассеяния в ГКР достигается за счет 
усиления поля вблизи шероховатостей металлической под-
ложки, на которую наносится образец.

рис.2 типичные схемы экспериментальных установок для микроскопии ближнего поля: а – ближнее поле используется в качестве 
возбуждающего, б – регистрируется ближнее поле флуоресцирующего образца

рис.3 типичная схема эксперимента по безапертурной мик-
роскопии ближнего поля
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В этом случае в качестве металлической поверхности воз-
можно использование металлизированного зонда атомно-си-
лового или сканирующего туннельного микроскопа, а также 
традиционные источники и детекторы излучения, так как высо-
кое пространственное разрешение достигается за счет сильно 
локализованного усиления поля вблизи острий зондов. 

Локальное усиление флуоресценции описано в работе [19]. 
Для отделения усиленного сигнала от фонового было пред-
ложено использовать осциллирующую иглу. В этом случае 
усиление сигнала происходит не постоянно, а лишь когда иг-
ла находится достаточно близко от поверхности. Изменение 
интенсивности флуоресценции от расстояния между острием 
иглы и поверхностью приведено на рис.7а. Таким образом, 
усиленный сигнал осциллирует с той же частотой, что игла. 
На рис.7б приведено изображение, полученное в результате 
выделения сигнала флуоресценции от области, взаимодейс-
твующей с зондом от фонового излучения.

Метод локального усиления интенсивности получил назва-
ние комбинационного рассеяния (КР), усиленного иглой (Tip 
Enhanced Raman Scattering – TERS), и был реализован с не-
которыми модификациями в нескольких исследовательских 
группах, например [20,21]. 

В качестве образца использовались углеродные нанотруб-
ки, поскольку они являются хорошо структурированными на-
норазмерными объектами и имеют характерный спектр КР. 
Было показано, что при совмещении инвертированного оп-
тического микроскопа с атомно-силовым микроскопом, ис-
пользующим в качестве зонда золотую иглу, можно добиться 
усиления сигнала КР света. С помощью такой конструкции 
были получены распределения по поверхности образца ин-
тенсивности сигнала КР при поднятой (рис.8а) и подведенной 
(рис.8б) игле. Латеральное разрешение (ширина объектов на 
полувысоте) в первом случае не превысило 275 нм, а во вто-
ром достигло 11 нм.

Для более наглядной демонстрации эффективности уси-
ления КР света иглой на рис.9 приведены результаты экспе-
риментов [22]. Представленные на рис.9 спектры характери-
зуют порядок усиления сигнала КР при подведении металли-
ческой иглы к поверхности исследуемого образца. 

Сканирующая оптическая микроскопия ближнего поля, ос-
нованная на локальном усилении электромагнитного поля, 
является сложной методикой. Для ее масштабного примене-
ния методы получения и анализа усиленного сигнала должны 
быть усовершенствованы. Однако информация, получаемая 
данными методами, является уникальной и новой, так как 
другие методы не позволяют исследовать оптические свойс-
тва образцов со столь высоким разрешением. Поэтому та-
кой вид сканирующей микроскопии ближнего поля вызывает 
большой интерес и стремительно развивается [23–25].

В последнее время для получения более полной информа-
ции о нанообъектах или объектах, свойства которых изменя-
ются на наномасштабе, появилось множество новых методов 
исследования, сочетающих преимущества различных тради-

рис.4 механизм увеличения пространственного разреше-
ния апертурной микроскопии ближнего поля за счет 
форстеровского переноса

рис.5 изображения, полученные с помощью aSNOM и 
модификации, основанной на переносе энергии 
между закрепленным на острие зонда родамином 
и флуоресцином: а – при отведенной игле, б – при 
игле, подведенной на расстояние, когда возможен 
форстеровский перенос энергии

рис.6 типичные схемы экспериментальных установок для 
локализации поля за счет гигантского усиления элект-
ромагнитного поля вблизи металлического острия:
1 – образец; 2 – металлическая игла; 3 – XYZ ска-
нер; 4 – собирающий объектив
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ционных методик. К их числу относятся методы оптической 
спектроскопии, направленные на повышение пространствен-
ного разрешения. Рассмотрены в частности методики, в ко-
торых высокое разрешение достигается за счет совмещения 
возможностей сканирующей зондовой микроскопии и опти-
ческой спектроскопии.

Все описанные методы были реализованы на практике, 
и проведенные эксперименты свидетельствуют, что они мо-
гут применяться для получения высокого пространственного 
разрешения. В частности, были получены изображения об-
разцов с высокой точностью не только в плоскости сканиро-
вания, но и по высоте образца.

Сканирующая зондовая спектроскопия перспективна для 
исследования физических свойств вещества на масштабах, 
сопоставимых с размерами полупроводниковых квантовых 
структур или биологических объектов, таких как единичные 
белки. Дальнейшее развитие рассмотренных методов несом-
ненно позволит получить ценную информацию о строении и 
функционировании нанообъектов.
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