
Введение

Обычно для синтеза наноструктур применяют
литографические и химические методы. В настоящей
работе микро- и нанопроволоки получены методом
матричного синтеза [1].

Суть метода матричного синтеза состоит в
заполнении каким-либо материалом пор малого
размера в пористой матрице (шаблоне). Интерес к
данному методу синтеза связан с его достаточной
простотой, а также с возможностью изготовления
микро- и нанопроволок из различных материалов.

Матрицы могут быть изготовлены по ионно-
трековой технологии (облучение полимера тяжелыми
ионами с последующим вытравливанием образу-
ющихся латентных треков), дающей уникальную
возможность создания матриц со сквозными или
несквозными порами цилиндрической и конической
формы.

Далее поры в получаемых шаблонах гальвани-
чески заполняют различными металлами: медью,
никелем, серебром. В работе подбирали условия для

равномерного заполнения пор металлом. Получа-
емые в матрице микро- и нанопроволоки могут быть
использованы либо в ростовой матрице (композит-
ный материал металл/полимер), либо полимер может
быть удалён, и получены отдельные микро- и
нанопроволоки. Если в процессе гальванического
заполнения пор металлом дополнительно осадить на
одну из поверхностей полимера металл, то после
удаления полимера образуется “щётка” из микро- или
нанопроволок на металлической основе.

Ранее [2] была показана возможность приме-
нения таких щёток для эмиссии электронов. В работе
[3] нами была продемонстрирована возможность
эмиссии ионов с таких подложек в масс-спектро-
метрии.

В настоящей работе продолжено изучение
эмиссии ионов с микро- и нанопроволок с целью их
возможного применения в масс-спектрометрии.
Получены и исследованы металлические структуры,
размеры и форму которых задавали как на стадии
приготовления шаблона, так и в процессе его
заполнения.

Методы исследования свойств материалов
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Получение матрицы и ее “репликация”

Матрица

В работе в качестве матриц для синтеза вторичных
структур применяли промышленные трековые
мембраны (ТМ) и специально приготовленные
полимерные шаблоны.

ТМ были изготовлены из полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) с диаметрами пор 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 мкм и
поверхностной плотностью от 107 до 109 см–2.

Кроме того, помимо промышленных ТМ, в
которых повышение пористости достигается за счёт
их различной ориентации (до 30° от нормали к
поверхности), были специально изготовлены поли-
мерные матрицы с перпендикулярной ориентацией
пор по отношению к поверхности со сравнительно
невысокой их плотностью. Подбирая условия
травления этих матриц, добивались получения пор
цилиндрической и конической формы.

Для получения матриц с цилиндрическими пора-
ми была использована плёнка из ПЭТФ толщиной
12 мкм, облучённая перпендикулярно поверхности
ионами криптона, с энергией 2 МэВ/нуклон и
флюенсом 4·106 ион/см2. Облучение пленки ионами
производили в Лаборатории ядерных реакций
Объединенного института ядерных исследований
(г. Дубна). Облучённую плёнку подвергали “стан-
дартному” травлению в растворе щелочи NaОН
(концентрацией 3 моль/л, при температуре 50°С в
течение 20 – 60 мин). В результате были получены
матрицы с цилиндрическими порами диаметром от
0,1 до 0,7 мкм.

Для получения пор конической формы была
использована пленка толщиной 12 мкм, облученная
ионами аргона с энергией 2 МэВ/нуклон и флюенсом
4·106 ион/см2. Далее эту плёнка подвергали травле-
нию в водно-спиртовом растворе щелочи (концент-
рацией 2 – 4 моль/л, при температуре 30 – 60°С).
Изменяя параметры травления, получали конусные
поры с различными углами при вершине [4].

Реплики

Шаблоны с необходимыми размером и формой
пор заполняли металлом. Схема процесса заполнения
приведена на рис. 1.

Процесс получения цилиндрических реплик
проводили в следующей последовательности: а) ме-
таллизировали одну из сторон матрицы, для создания
тонкого токопроводящего слоя, б) на металлизи-
рованной поверхности гальванически осаждали слой
металла (формируя основу) толщиной до 15 мкм,

в) гальванически заполняли поры “сквозь” матрицу
(рост микро- или нанопроволок), г) удаляли исходную
полимерную матрицу с получением свободносто-
ящих микро- или нанопроволок на металлической
основе.

Для получения конических реплик использовали
матрицу с несквозными порами. Поэтому после
металлизации полимерной матрицы (рис. 1д), про-
цесс заполнения пор шёл одновременно с осаж-
дением металлической основы (толщиной до 15 мкм)
(рис. 1е). По окончании осаждения полимер также
удаляли, получая металлическую основу с кони-
ческими остриями (рис. 1ж).

Для гальванического осаждения металла в порах
шаблона использовали схему (рис. 2), состоящую из
источника питания, цифрового миллиамперметра и
специальной тефлоновой ячейки.

Рис. 1. Схема заполнения металлом матриц с цилиндри�
ческими и коническими порами.
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Рис. 2. Схема установки для гальванического осаждения:
1 — тефлоновая ячейка; 2 — шаблон с нанесённым
токопроводящим слоем; 3 — электролит; 4 — катод;
5 — анод; 6 — программируемый источник питания;
7 — цифровой миллиамперметр.
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Для питания схемы применяли программиру-
емый источник питания GoodWill PSM-3004, который
позволяет задавать ток с точностью до 1 мА и напря-

жение до 1 мВ, что даёт возможность управлять
условиями осаждения металла.

Контролировали ток в процессе осаждения в цепи
цифровым миллиамперметром, данные с которого
через интерфейс RS232 передавали на компьютер.

Матрицу (запылённую с одной стороны метал-
лом) зажимали между двумя частями фтороплас-
товой ячейки. После этого ячейку заполняли электро-
литом, и её электроды подключали к источнику.

При получении цилиндрических реплик (мат-
рицы со сквозными порами) осаждение металла
производили сначала со стороны основы, а затем
осаждали металл в поры шаблона (рис. 2). При
получении реплик конической формы (матрицы с
тупиковыми порами) осаждение проводили только
со стороны основы.

Были получены микро- и нанопроволоки из
нескольких металлов: медь, никель и серебро. Для
каждого металла был подобран соответствующий

Рис. 3. Зависимость тока от времени при заполнении
сквозных цилиндрических пор.

Рис. 4. АСМ изображение исходной полимерной матрицы с порами 0,03 мкм (а). СЭМ�фото (снято под углом 60 от
нормали): микропроволок диаметром 0,3 мкм (б) и 0,1 мкм (в); реплики конической формы (г).
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электролит и условия осаждения, позволяющие
добиться равномерного заполнения всех имеющихся
пор в исходном шаблоне, то есть максимального
воспроизведения структуры матрицы.

Для осаждения меди использовали сернокислый
электролит (CuSO4·5H2O — 200 г/л; H2SO4 — 60 г/л;
температура электролита 20 – 25°C; катодная
плотность тока до 2 А/дм2).

Для осаждения никеля использовали электролит
Уоттса (NiSO4·7 H2O — 300 г/л; NiCl2·6 H2O — 45 г/л;
H3BO2 — 38 г/л; температура электролита 50 – 60°С;
катодная плотность тока не более 2,5 А/дм2). Особен-
ности процесса осаждения никелевых проволок —
высокая температура осаждения и необходимость
перемешивания электролита. При осаждении никеля
на катоде выделяется водород, и пузырьки газа могут
блокировать поры. Чтобы этот процесс замедлить, плот-
ность тока уменьшали до минимума (0,2 – 0 ,4 А/дм2),
что позволяло получать более равномерный осадок.

Для осаждения серебра использовали электро-
лит серебрения производства компании “Клио”
(KAg(CN)2 — 60 г/л (32 г/л Ag); KCNS — 150 г/л; KOH
— 5 г/л; температура электролита 20 – 25°С; катодная
плотность тока 0,1 – 1 A/дм2).

При электроосаждении металлов в работе два
режима — гальваностатический и потенциостати-
ческий. Первый режим использовали для быстрого
осаждения металлической основы толщиной до
15 мкм. При заполнении пор использовали в
основном потенциостатический режим. Это позво-
лило при осаждении цилиндрических микро- и
нанопроволок регистрировать заполнение пор по
резкому увеличению тока (рис. 3).

Аттестацию получаемых матриц и реплик про-
водили при помощи атомно-силового микроскопа
(АСМ) Solver P-47 и сканирующего электронного
микроскопа (СЭМ) TESLA BS-340. На рис. 4 показаны
полученные металлические цилиндрические (а, б) и
конические (в, г) реплики.

Применение реплик с микро- и нанопроволоками
в масс-спектрометрии

Традиционно органическая масс-спектрометрия
[5] используется для решения двух основных проб-
лем: идентификации веществ и изучения фрагмен-
тации ионизированных молекул органических
соединений в газовой фазе в ионном источнике. При
анализе нейтральных молекул важнейшая задача —
их ионизация и последующая десорбция. Для больших
биологических молекул решение этих задач доста-
точно сложно, так как молекулы легко разрушаются.
Поэтому ведутся поиски методов “мягкой иони-

зации”, позволяющих сохранять целостность моле-
кулы. Один из таких методов ионизации — метод
поверхностной лазерной десорбционной ионизации
SALDI (surface assisted laser desorption/ionization).

Принцип SALDI заключается в переносе ла-
зерной энергии от активной поверхности (поглоща-
ющей лазерное излучение) к сорбированной на ней
молекуле (не поглощающей лазерное излучение) с
последующей десорбцией/ионизацией этой моле-
кулы. Так как перенос энергии происходит не напря-
мую (от лазерного источника к молекуле), методика,
основанная на использовании структурированных
поверхностей, дает возможность получения ионов
молекул без их разрушения.

В работе изучали десорбцию/ионизацию ионов
биологических молекул с подложек с металли-
ческими нано- и микропроволоками диаметром 0,05;
0,1; 0,2; 0,5 мкм и поверхностной плотностью 106 и
108 см–2. Также исследовали микропроволоки более
сложной структуры с тонкослойным покрытием (до
30 нм) из другого металла — структуры ядро/обо-
лочка, в частности, Cu/Ag или Cu/Au.

Для измерений был использован масс-спектро-
метр с времяпролетной базой Bruker Daltonics Ultraflex
III TOF/TOF, в котором десорбция/ионизация про-
исходила за счёт приложенного к подложке электри-
ческого поля и разогрева подложки импульсным
ультрафиолетовым лазером (N2-лазер с длиной волны
337 нм и максимальной импульсной энергией
10–4 Дж).

Подложки с микро- или нанопроволоками при
помощи токопроводящего клея наклеивали на
стандартную мишень из нержавеющей стали. После
высыхания клея на подложку наносили раствор
тестового вещества в количестве 1 пиколитра. В
качестве тестового вещества использовали цикли-
ческий антибиотик грамицидин (молекулярная масса
— 1142 а.е.м.) в четырех концентрациях: 5мг/мл;
1мг/мл; 0,1 мг/мл; 0,01 мг/мл, растворённый в
50%-ном метаноле. После высыхания мишень
загружали в масс-спектрометр.

Между мишенью и специальным электродом
создавали ускоряющее поле. Затем подложку облу-
чали лазерными импульсами разной энергии. Обра-
зующиеся ионы ускорялись и поступали в масс-ана-
лизатор, на выходе из которого стоял детектор, регист-
рирующий импульс тока, создаваемого ионами.

После обработки получали масс-спектры,
представляющие собой зависимости интенсивности
сигнала (импульса тока) от отношения массы к заряду
(m/z).

Было обнаружено, что молекулярный пик грами-
цидина (1142 а.е.м. — [M]+) фиксируется очень слабо
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или вообще не фиксируется, указывая на то, что
десорбция грамицидина с металлических острий в
чистом виде не происходит. Практически со всех
образцов регистрируется пик грамицидин + натрий
(1163 а.е.м. — [M + Na]+) и грамицидин + калий
(1179 а.е.м. — [M + K]+). Наличие этих пиков вероятнее
всего связано с технологией получения микропро-
волок.

Кроме того, на многих образцах наблюдали доста-
точно интенсивный пик грамицидин + медь (1203 а.е.м.
— [M+Cu]+).

С ростом концентрации тестового вещества
наносимого на подложку, происходит нелинейный
рост интенсивности соответствующих пиков. На
рис. 5 приведены масс-спектры, полученные с
микропроволок диаметром 0,1 мкм, однако подобная
зависимость наблюдалась и на других подложках. По-
видимому, тестируемое соединение сложным
образом взаимодействует с остатками агентов,
используемых при травлении матрицы (Na и K) и
непосредственно с веществом подложки (Cu).
Уверенный сигнал регистрируется при нанесении на
подложку менее 10 пг тестируемого вещества.

Рис. 5. Масс�спектры, полученные на подложке с микро�
проволоками диаметром 0,1 мкм для различных
концентраций нанесенного вещества.

Рис. 6. Масс�спектры, полученные на подложке с микро�
проволоками 0,1 мкм при различных энергиях
лазерных импульсов.

Обнаруженная зависимость эффективности
десорбции/ионизации тестового вещества от энергии
лазера, также нелинейна. Полученные для подложек
с диаметрами микропроволок 0,1 мкм масс-спектры,
соответствующие различным энергиям, представ-
лены на рис. 6.

Аналогичные зависимости от энергии наблюдали
и для других подложек. Отметим, что на образцах с
диаметром острий 0,1 мкм помимо пика [M + Na]+
(1163 а.е.м.) при увеличении энергии лазерных
импульсов появляется пик в области 2300 a.e.м.,
относящийся к димеру грамицидина с единичным
зарядом.

Несколько неожиданно выглядят масс-спектры
для проволок различной плотности, приведенные на
рис. 7.

Видно, что на подложке с большей плотностью
проволок интенсивность пиков, соответствующих
грамицидину, меньше. Это, вероятно, связано с
перекрытием электрических полей отдельных микро-
проволок и уменьшением напряжённости локального
поля на кончике каждой из них, что приводит к
снижению эмиссионной способности.

Эффект усиления процессов десорбции/иони-
зации на подложках, покрытых множеством ориенти-
рованных микропроволок, связан с увеличением
напряженности электрического и магнитного полей
в локальных областях вблизи микропроволок. Рост
напряженности связан как с эффектом усиления
локального поля вблизи поверхности высокой
кривизны (эффект “громоотвода”, фактор усиления
10 – 20), так и с локальными плазмонными резонан-
сами в микропроволоках (фактор усиления 20 – 100),
то есть общее усиление локальных полей может
составлять 200 – 2000 раз. В настоящей работе
использован азотный лазер с длиной волны излучения
337 нм. Резонансные характеристики микропроволок

Рис. 7. Масс�спектры, полученные на подложках с раз�
личной поверхностной плотностью микропроволок.
Концентрация грамицидина — 0,01 мг/мл.
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Металлические микро- и нанопроволоки, получение методом матричного синтеза...

определяются как материалом (диэлектрической
проницаемостью металла, из которого они изготов-
лены), так и их формой (отношением длины к диа-
метру). И если в случае серебряных микропроволок,
условия резонанса для данной длины волны возбуж-
дающего излучения могут быть удовлетворены, то в
случае меди, золота и никеля, усиление определяется
в основном эффектом “громоотвода”. Для дополни-
тельной подстройки резонансных параметров
микропроволок были использованы более сложные
структуры: микропроволоки из меди, покрытые
слоем серебра или золота (структуры ядро/оболочка
Cu/Ag или Cu/Au).

На масс-спектрах (рис. 8), полученных с под-
ложек, покрытых благородными металлами, можно
наблюдать пики: 1163, 1179, 1203 а.е.м. Кроме того, на
подложке, запылённой серебром, появляется пик
1247 а.е.м., что соответствует иону [M + Ag]+ (гра-
мицидин + серебро). Интенсивность пиков, полу-
ченных на таких структурах, значительно больше, чем
на чисто медных остриях при одинаковых прочих
параметрах подложки (плотность микропроволок,
диаметр, длина).

Отметим, что под действием лазера происходит
деструкция ансамбля ориентированных микропро-
волок (рис. 9). При энергии лазерного излучения,
недостаточной для образования кратера, происходит
нарушение упорядоченной структуры микропро-
волок с частичным уносом материала подложки с
ионами анализируемого вещества (появление в масс-
спектре пиков ионов, содержащих атомы подложки).
Нарушение структуры ведет к полному исчезно-
вению масс-спектрометрического сигнала тести-
руемого вещества.

Заключение

Разработаны методы формирования ансамблей
ориентированных микропроволок цилиндрической
и конической формы методом матричного (шаб-
лонного) синтеза. Развиты методы получения матриц
с цилиндрическими и коническими порами. Отрабо-
таны условия осаждения металла в поры цилинд-
рической и конической формы. Для матриц с порами
цилиндрической формы предложен метод контроля
степени их заполнения на стадии роста.

Методами масс-спектрометрии изучены про-
цессы десорбции/ионизации биологических молекул
(на примере грамицидина) с подложек с микропро-
волоками под воздействием лазерного излучения.
Выявлены некоторые закономерности процессов
десорбции/ионизации. В частности, обнаружено
нелинейное увеличение интенсивности масс-

Рис. 8. Масс�спектры, полученные на подложках с раз�
личным покрытием микропроволок.

Рис. 9. Разрушение микроострий (снято под углом 60 от
нормали). а — исходный образец, б — тот же образец
после воздействия лазерного облучения (тёмная
область — место воздействия лазера; около
100 импульсов). Энергия лазерного импульса
0,4·10–4 Дж.

а

б
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спектрометрического сигнала с ростом мощности
лазерного излучения и увеличением концентрации
тестового вещества. Показано, что перекрытие
локальных полей микропроволок при высокой
плотности их расположения на поверхности ведет к
снижению эффективности десорбции/ионизации.
Показано, что формирование тонкослойной обо-
лочки из другого металла позволяет заметно повысить
эффективность ионизации тестового вещества, что
вероятно связано с увеличением вклада резонансного
эффекта в усиление локальных полей вблизи
микропроволок.

Показано, что нарушение структуры ориенти-
рованных микропроволок ведет к полному исчезно-
вению масс-спектрометрического сигнала тести-
руемого вещества.

Работа поддержана РФФИ, проекты № 07-04-
92164 и 09-04-00650
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