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К  актуальным  проблемам  современного  материаловедения  относится  получение 
нано- и микроструктурированных материалов, что обусловлено высоким потенциалом 
их практического применения. Так, микроструктурированные сетчатые пленки могут 
быть использованы в микроэлектронике, биотехнологии, оптике, при создании катали-
тических систем, сенсоров, мембран различного функционального назначения [1–3]. 

Для исследования  нано-  и микроструктурированных тонких пленок необходимы 
специальные методы исследования, обладающие высокой разрешающей способностью. 
Одним из современных методов исследования, который позволяет изучать объекты с 
размерами структурных элементов до 1 нм, является сканирующая зондовая микроско-
пия. Основным достоинством сканирующей зондовой микроскопии можно считать ее 
универсальность.  С помощью этого метода можно анализировать на атомном уровне 
структуру самых разных твердых материалов, например керамики, пластиков, метал-
лов, полупроводников. Измерение можно проводить как в вакууме, так и на воздухе, в 
атмосфере любого газа и даже в капле жидкости. Этот метод нашел широкое примене-
ние также для анализа биологических объектов – надмолекулярных образований ами-
нокислот, белков, клеточных мембран и др. [4, 5].

В данной работе с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ) в контактном ре-
жиме изучена морфология поверхности микроструктурированных сетчатых пленок на 
основе карбоксилированной нитроцеллюлозы. Исследования проводили на сканирую-
щем зондовом микроскопе MultiMode III  (Veeco,  USA). Условия сканирования:  ско-
рость 3–5 Гц; кантилевер из нитрида кремния с константой жесткости 0,12 Н/м. Плот-
ность информации составляла 512×512 точек. Полученные изображения анализировали 
с использованием программного обеспечения «Nanoscope 5.31r1».

Микроструктурированные сетчатые пленки карбоксилированной нитроцеллюлозы 
формировали посредством «самоорганизации микрокапель воды» в жидкой полимер-
ной пленке по методике, описанной в [6]. 

АСМ-изображение морфологии поверхности сетчатой пленки модифицированной 
целлюлозы представлено на рис. 1,  а. Отчетливо видно, что пленка имеет доменную 
структуру,  при этом в рамках каждого домена наблюдается гексагональная упаковка 
ячеек  (рис.  1,  а).  Такая  структура  пленки  является  результатом организации микро-
капель воды в жидкой полимерной пленке под действием конвекционных потоков, цир-
кулирующих в растворе в начале процесса испарения и обусловленных локальными из-
менениями межфазного натяжения (конвекция Марангони) [1–3]. 
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         а)                                                                                  б)
Рис. 1. АСМ-изображение сетчатой пленки на основе карбоксилированной нитроцеллюлозы (а) и 
диаграмма распределения ячеек по диаметру для этой пленки (б) 

С помощью программного обеспечения «Nanoscope 5.31r1» построена диаграмма 
распределения ячеек сетчатой пленки, изображенной на рис. 1, а, по диаметру (рис. 1, 
б).  Построение  диаграммы  проводилось  на  основе  расчета  размера  приблизительно 
1100 ячеек.  На основании анализа можно сделать вывод о том, что сформированные 
пленки являются достаточно однородными, более 90 % ячеек имеют диаметр 950–1100 
нм, при этом средний диаметр составляет 805 нм (рис. 1,  б). Коэффициент полидис-
персности ячеек, определенный как dmax/dmin, составляет приблизительно 3. 

Отдельный домен сетчатой пленки с гексагональным расположением ячеек пред-
ставлен на рис. 2,  а,  б.  Одним из достоинств атомно-силовой микроскопии является 
возможность построения объемного изображения исследуемого объекта (рис. 2, а), ко-
торое дает более наглядное представление о его структуре, чем двумерное (рис. 2, б).

Рис. 2.  Трехмерное (а) и двумерное (б) АСМ-изображение упорядо-
ченного домена сетчатой пленки карбоксилированной нитроцеллюло-
зы, а также профиль сечения его поверхности (в)
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Используя  АСМ-изображение  поверхности  микроструктурированной  сетчатой 
пленки,  можно также  получить  информацию о  размерах  ее  структурных  элементов 
(диаметре и глубине ячеек, ширине перемычек между ними). Для этого необходимо по-
строить профиль сечения поверхности (рис. 2, б, в). Исследуемая сетчатая пленка имеет 
достаточно однородные ячейки с глубиной примерно 350 нм и диаметром порядка 1 
мкм, расстояние между соседними ячейками составляет приблизительно 500 нм (рис. 2, 
в).

На изображениях  морфологии  поверхности  сетчатой  пленки  хорошо видно,  что 
ячейки имеют круглую форму, находятся на значительном расстоянии друг от друга  
(≈ 500 нм) и при этом располагаются  упорядоченно  (рис. 1, а и 2, а, б).

Согласно  предполагаемому  механизму  формирования  сетчатых  пленок  посред-
ством «самоорганизации микрокапель воды» в жидкой полимерной пленке, движущая 
сила процесса – стремление системы к минимуму энергии. Наименьшая межфазная по-
верхность, а следовательно, и наименьшая поверхностная энергия соответствуют плот-
ной гексагональной упаковке микрокапель воды в жидкой полимерной пленке. Таким 
образом,  плотноупакованные микрокапли представляют собой своеобразный шаблон 
полимерной сетчатой пленки, формирующейся после полного испарения растворителя. 
В соответствии с предполагаемым механизмом образования пористых пленок ячейки 
должны иметь не круглую, а гексагональную форму, так как угол смыкания трех сфер 
составляет приблизительно 120º. Можно предположить, что в процессе формирования 
сетчатых  пленок  полимер  «обволакивает»  микрокапли,  тем  самым  заполняя  про-
странство между ними. В результате получается сетчатая пленка, при анализе морфоло-
гии  поверхности  которой  методом  атомно-силовой  микроскопии  можно  наблюдать 
круглые ячейки с широкими полимерными перемычками. Для изучения «внутренней» 
структуры пленки  в процессе  сканирования  иглой атомно-силового микроскопа был 
«снят» верхний слой полимера (рис. 3). После удаления верхнего слоя оказалось, что 
сетчатая пленка действительно состоит из ячеек гексагональной формы, между которы-
ми находятся тонкие полимерные прослойки (рис. 3). 

Рис. 3. АСМ-изображение сетчатой пленки кар-
боксилированной нитроцеллюлозы после удале-
ния верхнего слоя полимера с помощью иглы в 
процессе сканирования

Таким образом, в данной работе показано, что атомно-силовая микроскопия (кон-
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тактный  режим  сканирования)  позволяет  изучать  морфологию  поверхности  микро-
структурированных сетчатых пленок, получать количественные данные о ячейках (глу-
бине, диаметре, ширине перемычек между ними). Удаление в процессе сканирования 
верхнего слоя полимера позволяет изучать внутреннюю структуру таких пленок.
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