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Научное сотрудничество группы зондовой микроскопии МГУ имени М.В.Ломоносова и научной 
группы из  Технологического университета имени Шарифа (Тегеран) в  рамках российско-
иранского проекта оказалось крайне плодотворным. За три года проекта были получены 
оригинальные результаты по  локальной модификации поверхности в  тонких пленках 
благодаря использованию сканирующей капиллярной микроскопии. Также была разработана 
установка для комбинированной зондовой и капиллярной микроскопии [1, 2].
The scientific collaboration of the probe microscopy group of Lomonosov Moscow State 
University and the scientific group from the Sharif University of Technology (Tehran) in the 
framework of the Russian-Iranian project was extremely fruitful. For three years of the project 
the original results on local surface modification in thin films due to the use of scanning 
capillary microscopy were obtained. Also, a device for combined probe and capillary microscopy 
has been developed [1, 2].

нано- и микрокапилляры широко использо-
вались в  patch clamp и  микроинъекциях. 
Именно в  электрофизических измерений, 

проводимых с  отдельными клетками, капил-
ляры нашли свои первые применения. С тех пор 
нано флюидные устройства на  основе капилля-
ров выступали в качестве зондов для локального 
электрохимического анализа, сканирующей 
капиллярной микроскопии, определения поверх-
ностного заряда и  манипуляций с  нанолитро-
вым объемом жидкости. Существующие работы 

по капиллярной микроскопии в основном посвя-
щены преодолению ограничений метода: ско-
рость сканирования еще относительно мала, полу-
чаемое разрешение не всегда достаточно для про-
ведения сверхточных измерений [3, 4].

В работе [5] показано, что ионы с окислительно-
восстановительным потенциалом могут удержи-
ваться внутри капилляра за счет прикладывае-
мого напряжения между электродом в капилляре 
и  электродом в  растворе, а  затем доставляться 
импульсом в определенную область образца.
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nano- and microcapillaries 
have been widely used in 
patch clamps and microin-

jection techniques. It is in electro-
physical measurements carried out 
with individual cells that capillar-
ies found their first applications. 
Since then, capillary-based nano-
fluidic devices have acted as probes 
for local electrochemical analysis, 
scanning capillary microscopy, 
determination of surface charge, 
and manipulations with a nano-
liter volume of liquid. The avail-
able works on capillary microscopy 
are mainly devoted to overcoming 

limitations of the method: the 
scanning speed is still relatively 
low, and the resolution obtained is 
not always sufficient for ultra-pre-
cise measurements [3, 4].

It was shown [5] that ions with 
redox potential can be retained 
inside the capillary due to the 
applied voltage between the elec-
trode in the capillary and the elec-
trode in solution, and then deliv-
ered by a pulse to a specific region 
of the sample.

In the work [6] a new technique 
for electric spraying of nanoli-
ter volumes of a sample collected 

using a two-channel capillary for 
mass spectrometric analysis was 
presented. It is also possible to 
measure the viscoelastic proper-
ties of a sample by exposing it to a 
fluid stream from a capillary and 
detecting a change in the distance 
between the capillary tip and the 
sample [7].

We previously demonstrated 
that capillary microscopy can 
measure the level of hydrogen per-
oxide near the surface of a cell [8]. 
Experiments on chemical nano-
lithography were carried out and 
measurements were made in the 
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В  р а б о т е  [6]  д е монс т ри ру-
ется новая техника выполнения 
электрораспыления нанолитро-
вых объемов образца, собран-
ного с  помощ ью д ву х к а на ль-
ного капилляра, для проведе-
ния масс-спектрометрического 
анализа. Также можно провести 
измерения вязкоупругих свойств 
образца, воздейс твуя на  него 
потоком жидкости из капилляра 
и  детек тируя изменение рас-
стояния от  кончика капилляра 
до образца [7].

Ранее нами было продемон-
с т р и р ов а но,  ч т о  с   помощ ь ю 
к а п и л л я р н о й  м и к р о с к о п и и 
можно измерить уровень пере-
киси водорода вблизи поверхно-
сти клетки [8]. Проведены экспе-
рименты по  химической нано-
литографии, проведены изме-
рения в  реж име капиллярной 
микроскопии с помощью скани-
рующего зондового микроскопа 
"ФемтоСкан Xi" [9].

В рамках третьего года выпол-
нения проекта по  инициации 
локальных химических реакций 
с  помощью зондовой микроско-
пии нами были достигнуты следующие ключе-
вые показатели.

Для проведения экспериментальных иссле-
дований разработана установка совмещенного 

атомно-силового и сканирующего капиллярного 
микроскопа, представленная на рис.1.

Пр ов е де н ы эк с пе ри ме н т ы по  л и т ог р а-
фи и ме т о дом х и м и че с к ог о  в оз д е йс т ви я 
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Рис.1. Изображение совмещенного атомно-силового и сканирующего капил-
лярного микроскопа, установленного на инвертированном оптическом ми-
кроскопе Nikon Eclipse Ti: общий вид – слева, механическая головка сканирую-
щего капиллярного микроскопа – справа
Fig.1. Image of a combined atomic force and scanning capillary microscope mounted on 
a Nikon Eclipse Ti inverted optical microscope: general view is on the left, mechanical 
head of the scanning capillary microscope is on the right image
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capillary microscopy mode using a 
FemtoScan Xi scanning probe micro-
scope [9].

In the third year of the project 
we have achieved the following key 
indicators to initiate local chemical 
reactions using probe microscopy.

To conduct experimental stud-
ies, the installation of a combined 
atomic force and scanning capil-
lary microscope, shown in Fig. 1, 
was developed.

Chemical lithography and oxi-
dation experiments were per-
formed with the following mate-
rials: titanium, silicon, graph-
ite, graphene and conductive 
polymers.

A controlled local chemical reac-
tion was carried out with atomic-
size surface areas, inorganic mol-
ec ules and macromolec ules. 
Nanolithography methods for the 
implementation of a chemical 
reaction using nanoclusters and 
nanoparticles of gold and silver have 
been optimized.

The dependences of the local 
chemical reaction size versus the 
external interaction parameters  
(the pulse amplitude of the applied 
voltage between the probe and the 
surface), the pulse duration, the 
increase rate of the pulse fronts and 
environmental parameters) were 
determined.

A controlled local chemical 
reaction and modification was 
carried out in the natural con-
ditions – air and aquatic envi-
ronment. Experiments in the 
aquatic environment were car-
r ied out in a buffer solution 
using capillary microscopy.

To  a c h ie ve  t he  k e y  p r oj-
ect aims, the scanning probe 
m ic roscopy in st a l l at ion wa s 
optimized, in particular, the 
feedback system in the scan-
ning probe microscope has been 
improved.

Precision scanning systems 
for chemical reactions have been 
developed. Impulse exposure 

и  окисления со следующими материалами: 
титан, кремний, графит, графен, проводящие 
полимеры.

Осуществлена контролируемая локальная 
химическая реакция с  участками поверхности 

атомарного масштаба неорганическими моле-
кулами и  макромолекулами. Оптимизированы 
методы нанолитографии для реализации хими-
ческой реакции с использованием нанокластеров 
и наночастиц золота и серебра.

Рис.2. Скриншот ПО "ФемтоСкан Онлайн" во время вебинара для иранских коллег
Fig.2. Screenshot of FemtoScan software at the webinar for Iranian colleagues
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parameters have been optimized 
for the effective initiation of a 
local chemical reaction.

P ract ica l recommendat ions 
how to use local chemical reac-
tions in the creation of chemical 
and biological sensors, as well as 
how project results can be applied 
in nanoindustry and high tech-
nology have been developed.

U s i n g  r e m o t e  c o n t r o l  o f 
FemtoScan scanning probe micro-
scope via the Internet, a researcher, 
Ph.D. Meshkov G.B. held a remote 
master class on image process-
ing and scanning settings for the 
Iranian group under the guidance 
of Reza Ejtehadi, a professor at the 

Sharif University of Technology 
(Tehran).

Remote control by a scanning 
probe microscope has been per-
formed using the FemtoScan Online 
software in the multi-user master 
client interface. The master deter-
mines and sets all the scanning and 
measurement parameters, while all 
the obtained experimental data is 
simultaneously transmitted to the 
computers of all connected users. 
The master can delegate all his rights 
to one of the clients and such client 
becomes the master, and the master 
becomes the client. For communica-
tion between the participants dur-
ing the experiment, the FemtoScan 

Online software integrates a mes-
saging service – built-in chat. This 
helps to effectively conduct techni-
cal support, consultations and work-
shops. During implementation of 
lengthy experiments, it becomes pos-
sible to monitor the measurement 
process and carry out the correction 
of experimental parameters from 
different places: laboratories, class-
rooms or home. As a result, the effec-
tiveness of individual and collective 
work increases significantly. ■

The study was carried out with the finan-
cial support of the Russian Foundation for 
Basic Research in the framework of the sci-
entific project No. 17-52-560001.

Определены зависимости размера локаль-
ной области химической реакции от  параме-
тров внешнего взаимодействия – амплитуды 
импульса приложенного напряжения между зон-
дом и поверхностью, длительности импульса, ско-
рости возрастания фронтов импульса, параме-
тров окружающей среды.

Проведена контролируемая локальная химиче-
ская реакция и модификация в естественных сре-
дах – на воздухе и водной среде. Эксперименты 
в водной среде проводились в буферном растворе 
с помощью капиллярной микроскопии. 

Д л я дос т и жени я к лючевы х пок а зате лей 
проек та была оптимизирована установка для ска-
нирующей зондовой микроскопии, в частности, 
была доработана система обратной связи в скани-
рующем зондовом микроскопе. 

Разработаны прецизионные системы скани-
рования для проведения химических реакций. 
Оптимизированы параметры импульсного воз-
действия для эффективной инициации локаль-
ной химической реакции.

Разработаны практические рекомендации 
по использованию локальных химических реак-
ций при создании химических и  биологиче-
ских сенсоров, а  также применению результа-
тов проекта в  наноиндустрии и  наукоемких 
технологиях.

С помощью удаленного управления скани-
рующим зондовым микроскопом "ФемтоСкан" 
через интернет научным сотрудником, к.ф.-м.н. 
Г.Б.Мешковым был проведен дистанционный 

м а с т е р -к л а сс  по  о б р аб о т к е и з о б р а ж е н и й 
и  настройке параметров сканирования для 
иранской группы под руководством профессора 
Шарифского технологического университета 
(Тегеран) Reza Ejtehadi.

Д ис т а н ц ион но е у п р а в ле н ие с к а н и ру ю -
щим зондовым микроскопом выполнено в про-
граммном обеспечении "ФемтоСкан Онлайн 
"в режиме многопользовательского интерфейса 
"мастер – клиент". Мастер определяет и устанав-
ливает все параметры сканирования и  изме-
рений, при этом все получаемые эксперимен-
тальные данные синхронно поступают на ком-
пьютеры всех подключенных пользователей. 
Мастер может передать все свои права одному 
из клиен тов, при этом клиент становится масте-
ром, а мастер – клиентом. Для общения между 
участниками эксперимента в  программное 
обеспечение "ФемтоСкан Онлайн" интегриро-
вана служба обмена сообщениями – встроенный 
чат. Это помогает эффективно проводить тех-
ническую поддержку, консультации и мастер-
классы. При реализации длительных экспери-
ментов становится возможно следить за процес-
сом измерений и  проводить коррекцию пара-
метров эксперимента из  разных мест: лабора-
тории, аудитории, из дома. В результате суще-
ственно повышает ся эффективность индивиду-
альной и коллективной работы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 17-52-560001.
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