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В настоящее время сканирующая ближнеполевая оптическая микро
скопия (СБОМ) является новым, мощным инструментом нанотехноло- 
гии и нанодиагностики. Она позволяет преодолеть дифракционный ба
рьер по разрешению, свойственный классической оптической микроско
пии, и достичь более чем на порядок лучшего латерального разрешения 
[1]. Это открывает большие перспективы как для исследований в области 
физики твердого тела, биологии, медицины, спектроскопии одиночных 
молекул, так и для нанотехнологии в области нанолитографии, лазерной 
нанохимии и т. д. [2-4].

Развитие нанотехнологии называют нанотехнологической революци
ей. Практически не остается ни одного раздела науки и техники, который 
не претерпевает кардинальных изменений в связи с развитием нанотех- 
нологий.

СБОМ совмещает потенциал сканирующей зондовой микроскопии с 
потенциалом классической оптической микроскопии. Классический оп
тический микроскоп обеспечивает высокое спектральное и временное 
разрешение, но его пространственное разрешение ограничено дифракци
ей и составляет примерно половину длины волны используемого излуче
ния. Электронные микроскопы так же, как туннельные (ТМ) и атомно- 
силовые микроскопы (АСМ), легко обеспечивают пространственное раз
решение порядка 10 нм и ниже, но они имеют плохие характеристики в 
отношении спектральных и временных параметров.

Электронные микроскопы вынуждены работать в вакууме, что ограни
чивает их применение в науках о жизни, требуя специального приготов
ления образцов.

СБОМ объединяет отличную спектральную и временную селектив
ность с высоким пространственным разрешением (-30-50 нм для апер- 
турных и -10-20 нм для безапертурных вариантов), и поэтому позволяет 
определять такие характеристики нанообъектов, которые недоступны ТМ 
и АСМ.
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Среди основных параметров, которые могли бы быть интересны при 
исследовании наноструктур (кроме формы и размеров), являются их хи
мический состав, молекулярная структура, а также их динамические ха
рактеристики. СБОМ позволяют одновременно исследовать как топогра
фические, так и оптические параметры нанообъектов. В совокупности со 
спектральными методами анализа излучения СБОМ позволяет исследо
вать спектры люминесценции, рэлеевского и рамановского рассеяния 
нанообъектов. В настоящее время СБОМ бурно развиваются как в 
направлении совершенствования их параметров, так и в направлении 
расширения их возможностей для исследования и модификации пара
метров нанообъектов. За рубежом рядом фирм освоен коммерческий вы
пуск СБОМ.

В настоящее время практически все СБОМ используют в качестве 
датчика поверхности кварцевый камертон, к которому приклеен оптиче
ский зонд. Такой датчик обеспечивает высокую чувствительность за счет 
высокой добротности камертона.

В Республике Беларусь исследования с использованием методов 
СБОМ только начинаются. В течение последнего года в Институте физи
ки НАНБ совместно с Институтом спектроскопии РАН (Россия) прово
дятся работы по исследованию наноструктур методами сканирующей 
ближнеполевой оптической микроскопии. Реализованы два варианта 
СБОМ и планируются к реализации еще три варианта. Накоплен опреде
ленный опыт по реализации датчиков поверхности на основе кварцевого 
камертона и оптического волокна, изготовлению волоконно-оптических 
зондов, по отработке методик измерений и их реализации.

В сообщении дан краткий обзор существующих методов СБОМ. Рас
смотрены возможности их использования в различных областях науки и 
техники. Приведены некоторые экспериментальные результаты, получен
ные при исследовании наноструктурированных металлических пленок.
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