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Введение 

- Обрести навыки исследования поверхности методом атомно- силовой
микроскопии.

- Ознакомиться с принципами работы атомно-силового микроскопа и
конструктивными особенностями прибора.

- Получить навыки работы в контактном и полуконтактном режимах работы
атомно-силового микроскопа на примере тестовых решеток.

- Провести измерения топографии микросистем и определить их характеристики
методами атомно-силовой микроскопии.

Сканирующая зондовая микроскопия  (СЗМ) - один из мощных современных 
методов исследования морфологии и локальных свойств поверхности твердого тела с 
высоким пространственным разрешением. За последние 10 лет сканирующая зондовая 
микроскопия превратилась из экзотической методики, доступной лишь ограниченному 
числу исследовательских групп, в широко распространенный и успешно применяемый 
инструмент для исследования свойств поверхности. В настоящее время практически ни 
одно исследование в области физики поверхности и тонкопленочных технологий не 
обходится без применения методов СЗМ. Развитие сканирующей зондовой 
микроскопии послужило также основой для развития новых методов в нанотехнологии 
– технологии создания структур с нанометровыми масштабами.

Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) – первый из семейства зондовых 
микроскопов - был изобретен в 1981 году швейцарскими учеными Гердом Биннигом и 
Генрихом Рорером [14,15]. В своих работах они показали, что это достаточно простой и 
весьма эффективный способ исследования поверхности с пространственным 
разрешением вплоть до атомарного. Настоящее признание данная методика получила 
после визуализации атомарной структуры поверхности ряда материалов и, в частности, 
реконструированной поверхности кремния. В 1986 году за создание туннельного 
микроскопа Г. Биннигу и Г. Рореру была присуждена Нобелевская премия по физике. 

Вслед за туннельным микроскопом в течение короткого времени были созданы 
атомно-силовой микроскоп (АСМ), магнитно-силовой микроскоп (МСМ), 
электросиловой микроскоп (ЭСМ), ближнепольный оптический микроскоп (БОМ) и 
многие другие приборы, имеющие сходные принципы работы и называемые 
сканирующими зондовыми микроскопами. В настоящее время зондовая микроскопия - 
это бурно развивающаяся область техники и прикладных научных исследований.  
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1. Теоретические основы АСМ

1.1. Принципы работы сканирующих зондовых микроскопов 

В сканирующих зондовых микроскопах исследование микрорельефа 
поверхности и ее локальных свойств проводится с помощью специальным образом 
приготовленных зондов в виде игл. Рабочая часть таких зондов (острие) имеет размеры 
порядка десяти нанометров. Характерное расстояние между зондом и поверхностью 
образцов в зондовых микроскопах по порядку величин составляет 0,1 – 10 нм. В основе 
работы зондовых микроскопов лежат различные типы взаимодействия зонда с 
поверхностью. Так, работа туннельного микроскопа основана на явлении протекания 
туннельного тока между металлической иглой и проводящим образцом; различные 
типы силового взаимодействия лежат в основе работы атомно-силового, магнитно-
силового и электросилового микроскопов. Рассмотрим общие черты, присущие 
различным зондовым микроскопам. Пусть взаимодействие зонда с поверхностью 
характеризуется некоторым параметром Р. Если существует достаточно резкая и 
взаимно однозначная зависимость параметра Р от расстояния зонд – образец Р = Р(z), 
то данный параметр может быть использован для организации системы обратной связи 
(ОС), контролирующей расстояние между зондом и образцом. На рис. 1 схематично 
показан общий принцип организации обратной связи сканирующего зондового 
микроскопа.  

Рис. 1. Схема организации системы обратной связи зондового микроскопа 
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Система обратной связи поддерживает значение параметра Р постоянным, 
равным величине Ро, задаваемой оператором. Если расстояние зонд – поверхность 
изменяется (например, увеличивается), то происходит изменение (увеличение) 
параметра Р. В системе ОС формируется разностный сигнал, пропорциональный 
величине ∆P = P - Po , который усиливается до нужной величины и подается на 
исполнительный элемент ИЭ. Исполнительный элемент отрабатывает данный 
разностный сигнал, приближая зонд к поверхности или отодвигая его до тех пор, пока 
разностный сигнал не станет равным нулю. Таким образом можно поддерживать 
расстояние зонд-образец с высокой точностью. В существующих зондовых 
микроскопах точность удержания расстояния зонд-поверхность достигает величины 
 ~ 0.01 Å.  При перемещении зонда вдоль поверхности образца происходит изменение 
параметра взаимодействия Р, обусловленное рельефом поверхности. Система ОС 
отрабатывает эти изменения, так что при перемещении зонда в плоскости X,Y сигнал 
на исполнительном элементе оказывается пропорциональным рельефу поверхности. 
Для получения СЗМ изображения осуществляют специальным образом 
организованный процесс сканирования образца. При сканировании зонд вначале 
движется над образцом вдоль определенной линии (строчная развертка), при этом 
величина сигнала на исполнительном элементе, пропорциональная рельефу 
поверхности, записывается в память компьютера. Затем зонд возвращается в исходную 
точку и переходит на следующую строку сканирования (кадровая развертка), и процесс 
повторяется вновь. Записанный таким образом при сканировании сигнал обратной 
связи обрабатывается компьютером, и затем СЗМ изображение рельефа поверхности 
Z = f(x,y) строится с помощью средств компьютерной графики. Наряду с 
исследованием рельефа поверхности, зондовые микроскопы позволяют изучать 
различные свойства поверхности: механические, электрические, магнитные, 
оптические и многие другие.  

1.2. Сканирующие элементы (сканеры) зондовых микроскопов 

Для работы зондовых микроскопов необходимо контролировать рабочее 
расстояние зонд-образец и осуществлять перемещения зонда в плоскости образца с 
высокой точностью (на уровне долей ангстрема). Эта задача решается с помощью 
специальных манипуляторов - сканирующих элементов (сканеров). Сканирующие 
элементы зондовых микроскопов изготавливаются из пьезоэлектриков – материалов, 
обладающих пьезоэлектрическими свойствами. Пьезоэлектрики изменяют свои 
размеры во внешнем электрическом поле. Уравнение обратного пьезоэффекта для 
кристаллов записывается в виде: 

kijkij Edu = ,

где iju - тензор деформаций, kE  - компоненты электрического поля, ijkd  - ком-

поненты тензора пьезоэлектрических коэффициентов. Вид тензора пьезоэлектрических 
коэффициентов определяется типом симметрии кристаллов.  



В различных технических приложениях широкое распространение получили 
преобразователи из пьезокерамических материалов. Пьезокерамика представляет собой 
поляризованный поликристаллический материал, получаемый методами спекания 
порошков из кристаллических сегнетоэлектриков. Поляризация керамики производится 
следующим образом. Керамику нагревают выше температуры Кюри (для большинства 
пьезокерамик эта температура менее 300°С), а затем медленно охлаждают в сильном 
(порядка 3 кВ/см) электрическом поле. После остывания пьезокерамика имеет 
наведенную поляризацию и приобретает способность изменять свои размеры 
(увеличивать или уменьшать в зависимости от взаимного направления вектора 
поляризации и вектора внешнего электрического поля). Основные характеристики 
используемых в технике керамических материалов можно найти в книге [16]. 
Пьезокерамики представляют собой пьезоэлектрические текстуры. Вид тензора 
пьезоэлектрических констант для пьезокерамик существенно упрощается - отличными 
от нуля являются только три коэффициента d33, d31, d15, характеризующие 
продольные, поперечные (по отношению к вектору поляризации) и сдвиговые 
деформации. Рассмотрим плоскую пластину из пьзокерамики (рис. 2) во внешнем поле. 

Пусть вектор поляризации P
r

 и вектор электрического поля E
r

 направлены вдоль оси 
X. Тогда, обозначая 33dd|| =  и  31dd =⊥ , получаем, что деформации пьезокерамики в 

направлении, параллельном полю, равна x||xx Edu = , а в перпендикулярном полю

направлении  xrr Edu ⊥= . 

x

r
P

E

Рис. 2. Пластина из пьезокерамики во внешнем электрическом поле 

В сканирующей зондовой микроскопии широкое распространение получили 
трубчатые пьзоэлементы (рис. 3). Они позволяют получать достаточно большие 
перемещения объектов при относительно небольших управляющих напряжениях. 
Трубчатые пьезоэлементы представляют собой полые тонкостенные цилиндры, 
изготовленные из пьезокерамических материалов. Обычно электроды в виде тонких 
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слоев металла наносятся на внешнюю и внутреннюю поверхности трубки, а торцы 
трубки остаются непокрытыми.  

r

x

Рис. 3. Трубчатый пьезоэлемент 

Под действием разности потенциалов между внутренним и внешним электродами 
трубка изменяет свои продольные размеры. В этом случае продольная деформация под 
действием радиального электрического поля может быть записана в виде: 

rxx Ed
l
xu ⊥=

∆
=

0

, где 0l - длина трубки в недеформированном состоянии.

Абсолютное удлинение пьезотрубки равно 

V
h
ldx 0

⊥=∆ ,

где h – толщина стенки пьезотрубки, V - разность потенциалов между внутренним и 
внешним электродами. Таким образом, при одном и том же напряжении V удлинение 
трубки будет тем больше, чем больше ее длина и чем меньше толщина ее стенки. 

Соединение трех трубок в один узел (рис. 4) позволяет организовать 
прецизионные перемещения зонда микроскопа в трех взаимно перпендикулярных 
направлениях. Такой сканирующий элемент называется триподом. 

ZZ

X

Рис. 4. Сканирующий элемент в виде трипода, собранный на трубчатых пьезоэлементах 



Недостатками такого сканера являются сложность изготовления и сильная 
асимметрия конструкции. На сегодняшний день в сканирующей зондовой микроскопии 
наиболее широко используются сканеры, изготовленные на основе одного трубчатого 
элемента. Общий вид трубчатого сканера и схема расположения электродов 
представлены на рис. 5. Материал трубки имеет радиальное направление вектора 
поляризации. 

Рис. 5. Трубчатый пьезосканер 

Внутренний электрод обычно сплошной. Внешний электрод сканера разделен по 
образующим цилиндра на четыре секции. При подаче противофазных напряжений на 
противоположные секции внешнего электрода (относительно внутреннего) происходит 
сокращение участка трубки в том месте, где направление поля совпадает с 
направлением поляризации, и удлинение там, где они направлены в противоположные 
стороны. Это приводит к изгибу трубки в соответствующем направлении. Таким 
образом осуществляется сканирование в плоскости X,Y. Изменение потенциала 
внутреннего электрода относительно всех внешних секций приводит к удлинению или 
сокращению трубки по оси Z. Таким образом, можно реализовать трехкоординатный 
сканер на базе одной пьезотрубки. Реальные сканирующие элементы имеют часто 
более сложную конструкцию, однако принципы их работы остаются теми же самыми. 

Широкое распространение получили также сканеры на основе биморфных 
пьзоэлементов. Биморф представляет собой две пластины пьезоэлектрика, склеенные 
между собой таким образом, что вектора поляризации в каждой из них направлены в 
противоположные стороны (рис. 6). Если подать напряжение на электроды биморфа, 
как показано на рис. 6, то одна из пластин будет расширяться, а другая сжиматься, что 
приведет к изгибу всего элемента. В реальных конструкциях биморфных элементов 
создается разность потенциалов между внутренним общим и внешними электродами 
так, чтобы в одном элементе поле совпадало с направлением вектора поляризации, а в 
другом было направлено противоположно.  

Z+X

+Y

-Y

-X

Р

7



8

Рис. 6. Устройство биморфного пьезоэлемента 

Изгиб биморфа под действием электрических полей положен в основу работы 
биморфных пьезосканеров. Объединяя три биморфных элемента в одной конструкции, 
можно реализовать трипод на биморфных элементах (рис. 7).  

YY

ZZ

XX
Биморфный
элемент

Рис. 7. Трехкоординатный сканер на трех биморфных элементах 

Если внешние электроды биморфного элемента разделить на четыре сектора, то 
можно организовать движение зонда по оси Z и в плоскости X,Y на одном биморфном 
элементе (рис. 8). 

E P
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Рис. 8. Схематическое изображение работы биморфного пьезосканера 

Действительно, подавая противофазные напряжения на противоположные пары 
секций внешних электродов, можно изгибать биморф так, что зонд будет двигаться в 
плоскости X,Y (рис. 8 (а, б)). А изменяя потенциал внутреннего электрода 
относительно всех секций внешних электродов, можно прогибать биморф, перемещая 
зонд в направлении Z (рис. 8 (в, г)). 

1.3. Формирование и обработка СЗМ изображений 

Процесс сканирования поверхности в сканирующем зондовом микроскопе имеет 
сходство с движением электронного луча по экрану в электроннолучевой трубке 
телевизора. Зонд движется вдоль линии (строки) сначала в прямом, а потом в обратном 
направлении (строчная развертка), затем переходит на следующую строку (кадровая 
развертка). Движение зонда осуществляется с помощью сканера небольшими шагами 
под действием пилообразных напряжений, формируемых цифро-аналоговыми 
преобразователями. Регистрация информации о рельефе поверхности производится, 
как правило, на прямом проходе.  
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Рис. 23. Схематическое изображение процесса сканирования. 
Направление прямого хода сканера обозначено стрелками красного цвета, 
Обратный ход сканера обозначен стрелками синего цвета. 
Регистрация информации производится в точках на прямом проходе 

Информация, полученная с помощью сканирующего зондового микроскопа, 
хранится в виде СЗМ кадра - двумерного массива целых чисел ija  (матрицы). 

Физический смысл данных чисел определяется той величиной, которая 
оцифровывалась в процессе сканирования. Каждому значению пары индексов ij 
соответствует определенная точка поверхности в пределах поля сканирования. 
Координаты точек поверхности вычисляются с помощью простого умножения 
соответствующего индекса на величину расстояния между точками, в которых 
производилась запись информации: 

ixxi ⋅= 0 ,       
jyy j ⋅= 0 . 

Здесь x0 и y0 – расстояния между соседними точками вдоль оси X и Y , в которых 
производилась запись информации. Как правило, СЗМ кадры представляют собой 
квадратные матрицы, имеющие размер n2  (в основном 256×256 и 512×512 элементов). 
Визуализация СЗМ кадров производится средствами компьютерной графики, в 
основном, в виде трехмерных (3D) и двумерных яркостных (2D) изображений. При 3D 
визуализации изображение поверхности Z = f(x,y), соответствующей СЗМ данным, 
строится в аксонометрической перспективе с помощью пикселей или линий. В 
дополнение к этому используются различные способы подсвечивания пикселей, 
соответствующих различной высоте рельефа поверхности. Наиболее эффективным 
способом раскраски 3D изображений является моделирование условий подсветки 
поверхности точечным источником, расположенным в некоторой точке пространства 
над поверхностью (рис. 24). При этом удается подчеркнуть мелкомасштабные 
неровности рельефа. Также средствами компьютерной обработки и графики 
реализуются масштабирование и вращение 3D СЗМ изображений. При  
2D визуализации каждой точке поверхности Z = f(x,y) ставится в соответствие цвет. 

i

j 
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Наиболее широко используются градиентные палитры, в которых раскраска 
изображения производится тоном определенного цвета в соответствии с высотой точки 
поверхности. На рис. 25 для примера приведено 2D изображение участка поверхности.  

Рис. 24. 3D визуализация рельефа поверхности с подсветкой по высоте (а) 
 и с боковой подсветкой (б) 

Рис. 25. Яркостное 2D изображение поверхности 

Локальные СЗМ измерения, как правило, сопряжены с регистрацией 
зависимостей исследуемых величин от различных параметров. Например, это 
зависимости величины электрического тока через контакт зонд-поверхность от 
приложенного напряжения, зависимости различных параметров силового 
взаимодействия зонда и поверхности от расстояния зонд-образец и др. Данная 
информация хранится в виде векторных массивов или в виде матриц размерностью 
2×N. Для их визуализации в программном обеспечении микроскопов 
предусматривается набор стандартных средств изображения графиков функций.  

11



СЗМ изображения, наряду с полезной информацией, содержат также много 
побочной информации, искажающей данные о морфологии и свойствах поверхности. 
На рис. 26 схематически представлены возможные искажения в СЗМ изображениях 
поверхности, обусловленные неидеальностью аппаратуры и внешними паразитными 
воздействиями.  

Рис. 26. Возможные искажения в СЗМ изображениях 

Вычитание постоянной составляющей 

СЗМ изображения, как правило, содержат постоянную составляющую, которая 
не несет полезной информации о рельефе поверхности, а отражает точность подвода 
образца в середину динамического диапазона перемещений сканера по оси Z. 
Постоянная составляющая удаляется из СЗМ кадра программным способом, так что 
новые значения высот рельефа в кадре равны  

ZZ'Z ijij −= , где ∑=
ij

ijZ
N

Z 2

1
. 

Вычитание постоянного наклона 

Изображения поверхности, получаемые с помощью зондовых микроскопов, как 
правило, имеют общий наклон. Это может быть обусловлено несколькими причинами. 
Во-первых, наклон может появляться вследствие неточной установки образца 
относительно зонда; во-вторых, он может быть связан с температурным дрейфом, 
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который приводит к смещению зонда относительно образца; в-третьих, он может быть 
обусловлен нелинейностью перемещений пьезосканера. На отображение наклона 
тратится большой объем полезного пространства в СЗМ кадре, так что становятся не 
видны мелкие детали изображения. Для устранения данного недостатка производят 
операцию вычитания постоянного наклона. Для этого на первом этапе методом 
наименьших квадратов находится аппроксимирующая плоскость )y,x(P )( 1 , имеющая 

минимальные отклонения от рельефа поверхности Z = f(x,y) (рис. 27). Затем 
производится вычитание данной плоскости из СЗМ изображения. Вычитание 
целесообразно выполнять различными способами в зависимости от природы наклона. 
Если наклон в СЗМ изображении обусловлен наклоном образца относительно оси 
зонда, то целесообразно произвести поворот плоскости на угол, соответствующий углу 
между нормалью к плоскости nr  и осью Z; при этом координаты поверхности
Z = f(x,y) преобразуются в соответствии с преобразованиями пространственного 
поворота. Однако при данном преобразовании возможно получение изображения 
поверхности в виде многозначной функции Z = f(x,y). Если наклон обусловлен 
термодрейфом, то процедура вычитания наклона сводится к вычитанию Z - координат 
плоскости из Z - координат СЗМ изображения:  

)(
ijijij PZ'Z 1−= .

Это позволяет сохранить правильные геометрические соотношения в плоскости 
X,Y между объектами в СЗМ изображении.  

Рис. 27. Вычитание постоянного наклона из СЗМ изображения поверхности 

В результате получается массив с меньшим диапазоном значений, и мелкие 
детали изображения будут отображаться большим количеством цветов, становясь более 
заметными.  
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На рис. 28 представлен результат вычитания плоскости из реального АСМ 
изображения поверхности. 

Рис. 28. Вычитание наклонной плоскости из АСМ изображения поверхности 

Устранение искажений, связанных с неидеальностью сканера 

Неидеальность свойств пьезосканера приводит к тому, что СЗМ изображение 
содержит ряд специфических искажений. Частично неидеальности сканера, такие как 
неравноправность прямого и обратного хода сканера (гистерезис), крип и нелинейность 
пьезокерамики компенсируются аппаратными средствами и выбором оптимальных 
режимов сканирования. Однако, несмотря на это, СЗМ изображения содержат 
искажения, которые трудно устранить на аппаратном уровне. В частности, поскольку 
движение сканера в плоскости образца влияет на положение зонда над поверхностью 
(по оси Z), СЗМ изображения представляют собой суперпозицию реального рельефа и 
некоторой поверхности второго (а часто и более высокого) порядка (рис. 29).  

Рис. 29. Вычитание поверхности второго порядка из СЗМ изображения поверхности 
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Для устранения искажений такого рода методом наименьших квадратов 
находится аппроксимирующая поверхность второго порядка P(2)(x,y), имеющая 
минимальные отклонения от исходной функции Z = f(x,y), и затем данная поверхность 
вычитается из исходного СЗМ изображения: 

)(
ijijij PZ'Z 2−= . 

На рис. 30 представлен результат вычитания поверхности второго порядка из 
реального АСМ изображения поверхности. 

Рис. 30. Вычитание поверхности 2-го порядка из АСМ изображения поверхности 

Еще один тип искажений связан с нелинейностью и неортогональностью 
перемещений сканера в плоскости Х,У. Это приводит к искажению геометрических 
пропорций в различных частях СЗМ изображения поверхности. Для устранения таких 
искажений производят процедуру коррекции СЗМ изображений с помощью файла 
коэффициентов коррекции, который создается при сканировании конкретным сканером 
тестовых структур с хорошо известным рельефом.  

2. Методы атомно-силовой микроскопии

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) был изобретён в 1986 году Гердом 
Биннигом, Кэлвином Куэйтом и Кристофером Гербером [31]. В основе работы АСМ 
лежит силовое взаимодействие между зондом и поверхностью, для регистрации 
которого используются специальные зондовые датчики, представляющие собой 
упругую консоль с острым зондом на конце (рис. 60). Сила, действующая на зонд со 
стороны поверхности, приводит к изгибу консоли. Регистрируя величину изгиба, 
можно контролировать силу взаимодействия зонда с поверхностью.  
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Рис. 60. Схематическое изображение зондового датчика АСМ 

Качественно работу АСМ можно пояснить на примере сил Ван-дер-Ваальса [32]. 
Наиболее часто энергию ван-дер-ваальсова взаимодействия двух атомов, находящихся 
на расстоянии r  друг от друга, аппроксимируют степенной функцией - потенциалом 
Леннарда-Джонса: 
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Первое слагаемое в данном выражении описывает дальнодействующее 
притяжение, обусловленное, в основном, диполь - дипольным взаимодействием атомов. 
Второе слагаемое учитывает отталкивание атомов на малых расстояниях. Параметр  
ro – равновесное расстояние между атомами, 0U - значение энергии в минимуме. 

Рис. 61. Качественный вид потенциала Леннарда – Джонса 

Потенциал Леннарда-Джонса позволяет оценить силу взаимодействия зонда с 
образцом [33]. Общую энергию системы можно получить, суммируя элементарные 
взаимодействия для каждого из атомов зонда и образца.  
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Рис. 62. К расчету энергии взаимодействия зонда и образца 

Тогда для энергии взаимодействия получаем: 

'dVdV)r(n)'r(n)'rr(UW S
VV

PLDPS
SP

∫∫ −=
 , 

где )r(nS  и )'r(nP  - плотности атомов в материале образца и зонда. 
Соответственно сила, действующая на зонд со стороны поверхности, может быть 
вычислена следующим образом:  

)W(gradF PSPS −=
r

. 

В общем случае данная сила имеет как нормальную к поверхности, так и 
латеральную (лежащую в плоскости поверхности образца) составляющие. Реальное 
взаимодействие зонда с образцом имеет более сложный характер, однако основные 
черты данного взаимодействия сохраняются - зонд АСМ испытывает притяжение со 
стороны образца на больших расстояниях и отталкивание на малых. 

Получение АСМ изображений рельефа поверхности связано с регистрацией 
малых изгибов упругой консоли зондового датчика. В атомно-силовой микроскопии 
для этой цели широко используются оптические методы (рис. 63).  

Рис. 63. Схема оптической регистрации изгиба консоли зондового датчика АСМ 
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Оптическая система АСМ юстируется таким образом, чтобы излучение 
полупроводникового лазера фокусировалось на консоли зондового датчика, а 
отраженный пучок попадал в центр фоточувствительной области фотоприемника. В 
качестве позиционно - чувствительных фотоприемников применяются 
четырехсекционные полупроводниковые фотодиоды.  

Рис. 64. Соответствие между типом изгибных деформаций консоли зондового датчика  
и изменением положения пятна засветки на фотодиоде 

Основные регистрируемые оптической системой параметры - это деформации 
изгиба консоли под действием Z-компонент сил притяжения или отталкивания (FZ) и 
деформации кручения консоли под действием латеральных компонент сил (FL) 
взаимодействия зонда с поверхностью. Если обозначить исходные значения фототока в 
секциях фотодиода через I01, I02, I03, I04, а через I1, I2, I3, I4 - значения токов после 
изменения положения консоли, то разностные токи с различных секций фотодиода 
∆Ii = Ii - I0i будут однозначно характеризовать величину и направление изгиба 
консоли зондового датчика АСМ. Действительно, разность токов вида  

)II()II(Iz 4321 ∆+∆−∆+∆=∆

пропорциональна изгибу консоли под действием силы, действующей по 
нормали к поверхности образца (рис. 64 (а)). 
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характеризует изгиб консоли под действием латеральных сил (рис. 64 (б)). 

Величина ZI∆  используется в качестве входного параметра в петле обратной 
связи атомно-силового микроскопа (рис. 65). Система обратной связи (ОС) 
обеспечивает constI Z =∆ с помощью пьезоэлектрического исполнительного 

элемента, который поддерживает изгиб консоли Z∆  равным величине 0Z∆ , 
задаваемой оператором.  

Рис. 65. Упрощенная схема организации обратной связи в атомно-силовом микроскопе 

При сканировании образца в режиме constZ =∆  зонд перемещается вдоль 
поверхности, при этом напряжение на Z-электроде сканера записывается в память 
компьютера в качестве рельефа поверхности Z = f (x,y). Пространственное разрешение 
АСМ определяется радиусом закругления зонда и чувствительностью системы, 
регистрирующей отклонения консоли. В настоящее время реализованы конструкции 
АСМ, позволяющие получать атомарное разрешение при исследовании поверхности 
образцов. 
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Зондовые датчики атомно-силовых микроскопов 

Зондирование поверхности в атомно-силовом микроскопе производится с 
помощью специальных зондовых датчиков, представляющих собой упругую консоль – 
кантилевер (cantilever) с острым зондом на конце (рис. 66). Датчики изготавливаются 
методами фотолитографии и травления из кремниевых пластин. Упругие консоли 
формируются, в основном, из тонких слоев легированного кремния, SiO2 или Si3N4.  

Рис. 66. Схематичное изображение зондового датчика АСМ 

Один конец кантилевера жестко закреплен на кремниевом основании -
 держателе. На другом конце консоли располагается собственно зонд в виде острой 
иглы. Радиус закругления современных АСМ зондов составляет 1 ÷ 50 нм в 
зависимости от типа зондов и технологии их изготовления. Угол при вершине  
зонда -  10 ÷ 20 º. Силу взаимодействия зонда с поверхностью F можно оценить 
следующим образом: 

ZkF ∆⋅= , 

где k – жесткость кантилевера; ∆Z – величина, характеризующая его изгиб. 
Коэффициенты жесткости кантилеверов k варьируются в диапазоне 10-3 ÷ 10 Н/м  
в зависимости от используемых при их изготовлении материалов и геометрических 
размеров. При работе зондовых АСМ датчиков в колебательных режимах важны 
резонансные свойства кантилеверов.  

Собственные частоты изгибных колебаний консоли прямоугольного сечения 
определяются следующей формулой (см., например, [34]):  

S
EJ

l
i

ri ρ
λω 2= ,  (3) 

где l – длина консоли; Е – модуль Юнга; J – момент инерции сечения консоли; ρ 
- плотность материала; S - площадь поперечного сечения; iλ - численный
коэффициент (в диапазоне 1÷100), зависящий от моды изгибных колебаний.
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Рис. 67. Основные моды изгибных колебаний консоли 

Как видно из выражения (3), резонансная частота кантилевера определяется его 
геометрическими размерами и свойствами материала. Частоты основных мод лежат в 
диапазоне 10÷1000 кГц. Добротность кантилеверов, в основном, зависит от той среды, 
в которой они работают.  

Типичные значения добротности при работе в вакууме составляют 103 – 104.  

На воздухе добротность снижается до 300 – 500, а в жидкости падает до 10 – 100. 

В атомно-силовой микроскопии применяются, в основном, зондовые датчики 
двух типов – с кантилевером в виде балки прямоугольного сечения и с треугольным 
кантилевером, образованным двумя балками. Общий вид зондового датчика с 
кантилевером в виде балки прямоугольного сечения представлен на рис. 68. 

Рис. 68. Общий вид зондового АСМ датчика с одиночной консолью прямоугольного сечения 
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Для изготовления зондовых датчиков используются пластины кристаллического 
кремния ориентации (110). На поверхность пластины осаждается тонкий слой 
фоторезиста (этап 2). Затем фоторезист экспонируется через фотошаблон, и часть 
фоторезиста удаляется посредством химического травления. Далее проводится 
имплантация ионов бора, так что ионы проникают на глубину порядка 10 мкм в область 
кремния, не защищенную фоторезистом (этап 3). После этого фоторезист смывается в 
специальном травителе, и затем проводится термический отжиг пластины, в результате 
которого атомы бора встраиваются в кристаллическую решетку кремния. Кремний, 
легированный бором, образует так называемый стоп-слой, который останавливает 
процесс травления для некоторых селективных травителей. Затем на обратной стороне 
пластины вновь проводится фотолитография, в результате которой формируется слой 
фоторезиста точно над областью, имплантированной бором. После этого пластина 
покрывается тонким слоем Si3N4 (этап 4). Затем проводится селективное травление 
фоторезиста, причем в процессе растворения фоторезист набухает и срывает 
расположенную непосредственно над ним тонкую пленку Si3N4 (этап 5). Пластина 
кремния протравливается насквозь до стоп–слоя с помощью селективного травителя, 
который взаимодействует с кремнием и не взаимодействует с легированным кремнием 
и слоем Si3N4, (этап 6). После этого Si3N4 смывается, и на обратной стороне пластины в 
легированной области методом фотолитографии формируются островки из 
фоторезиста (этап 7,8). Затем проводится травление кремния, в результате которого 
получаются столбики кремния под островками фоторезиста (этап 9). Далее с помощью 
плазменного травления из столбиков кремния формируются иглы (этап 10,11). Для 
улучшения отражательных свойств кантилеверы с обратной стороны (по отношению к 
острию) покрываются тонким слоем металла (Al, Au) методом вакуумного осаждения. 
В результате данных технологических операций изготавливается целый набор 
зондовых датчиков на одной кремниевой пластине. Для проведения электрических 
измерений на зонд наносятся проводящие покрытия из различных материалов (Au, Pt, 
Cr, W, Mo, Ti, W2C и др.). В магнитных АСМ датчиках зонды покрываются тонкими 
слоями ферромагнитных материалов, таких как Co, Fe, CoCr, FeCr, CoPt и др.  

Контактная атомно-силовая микроскопия 

Условно методы получения информации о рельефе и свойствах поверхности с 
помощью АСМ можно разбить на две большие группы – контактные квазистатические 
и бесконтактные колебательные. В контактных квазистатических методиках остриё 
зонда находится в непосредственном соприкосновении с поверхностью, при этом силы 
притяжения и отталкивания, действующие со стороны образца, уравновешиваются 
силой упругости консоли. При работе АСМ в таких режимах используются 
кантилеверы с относительно малыми коэффициентами жесткости, что позволяет 
обеспечить высокую чувствительность и избежать нежелательного чрезмерного 
воздействия зонда на образец.  
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В квазистатическом режиме АСМ изображение рельефа исследуемой поверхности 
формируется либо при постоянной силе взаимодействия зонда с поверхностью (сила 
притяжения или отталкивания), либо при постоянном среднем расстоянии между 
основанием зондового датчика и поверхностью образца. При сканировании образца в 
режиме Fz = const система обратной связи поддерживает постоянной величину изгиба 
кантилевера, а следовательно, и силу взаимодействия зонда с образцом (рис. 73.). При 
этом управляющее напряжение в петле обратной связи, подающееся на Z-электрод 
сканера, будет пропорционально рельефу поверхности образца.  

При исследовании образцов с малыми (порядка единиц ангстрем) перепадами 
высот рельефа часто применяется режим сканирования при постоянном среднем 
расстоянии между основанием зондового датчика и поверхностью (Z = const). В этом 
случае зондовый датчик движется на некоторой средней высоте Zср над образцом  
(рис. 74), при этом в каждой точке регистрируется изгиб консоли ∆Z, 
пропорциональный силе, действующей на зонд со стороны поверхности. АСМ 
изображение в этом случае характеризует пространственное распределение силы 
взаимодействия зонда с поверхностью. 

Рис. 73. Формирование АСМ изображения при постоянной силе взаимодействия зонда с образцом 

Рис. 74. Формирование АСМ изображения  
при постоянном расстоянии между зондовым датчиком и образцом. 
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Недостаток контактных АСМ методик - непосредственное механическое 
взаимодействие зонда с поверхностью. Это часто приводит к поломке зондов и 
разрушению поверхности образцов в процессе сканирования. Кроме того, контактные 
методики практически не пригодны для исследования образцов, обладающих малой 
механической жесткостью, таких как структуры на основе органических материалов и 
биологические объекты. 

Зависимость силы от расстояния между зондовым датчиком и образцом 

С помощью атомно-силового микроскопа можно изучать особенности 
локального силового взаимодействия зонда с поверхностью и на основании результатов 
данных исследований судить о свойствах поверхности различных образцов. С этой 
целью снимаются так называемые кривые подвода зонда к поверхности и кривые 
отвода. Фактически это зависимости величины изгиба кантилевера Z∆   
(а следовательно, и силы взаимодействия зонда с поверхностью) от координаты z при 
сближении зондового датчика и образца. Аналогичные измерения проводятся при 
удалении зонда от поверхности. Характерный вид зависимости )z(fZ =∆  изображен 
на рис. 75.  

Рис. 75. Схематическое изображение зависимости изгиба кантилевера  

(силы взаимодействия зонда с поверхностью) от расстояния z между зондовым датчиком и
поверхностью образца. Прямой и обратный ход показаны разным цветом 

При приближении к поверхности образца зонд попадает в область действия сил 
притяжения. Это вызывает изгиб кантилевера в направлении к поверхности (рис. 75, 
вставка (а)). В этой области может наблюдаться явление скачка зонда к поверхности, 
обусловленное наличием большого градиента сил притяжения вблизи поверхности 
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образца. Для потенциала типа Леннарда-Джонса область больших градиентов силы 
притяжения составляет Z* ~ 1 нм. На рис. 76 схематически показаны зависимости силы 
Леннарда-Джонса и ее производной от расстояния между зондом и поверхностью. 

Рис. 76. Схематическое изображение зависимости силы (а)  

и ее производной (б) по координате z от расстояния зонд-поверхность

Для наблюдения эффекта скачка зонда к поверхности необходимо, чтобы 
жесткость выбранного кантилевера была меньше, чем максимум производной силы по 
координате z. Поясним данный эффект на примере модели малых колебаний консоли. 
Действительно, уравнение движения упругого кантилевера вблизи поверхности 
выглядит следующим образом:  

)zd(Fkzzm 111 ++−=&& ,

где 1z  – смещение кантилевера из состояния равновесия, k - жесткость 

кантилевера, m - его масса, F - сила взаимодействия зонда с поверхностью, d – 
расстояние между положением равновесия кантилевера и поверхностью. Линеаризуя 
данное уравнение, получаем:  

1z)d(F)d(FF '
z ⋅+=

)d(Fz))d(Fk(zm '
z =−+ 11&& . 

При переходе к новым переменным, 
)d(Fk

)d(Fzz '
z−

−= 12 , уравнение движения 

приобретает следующий вид: 
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Это уравнение осциллятора с частотой, зависящей от расстояния d между 
кантилевером и образцом. Если на каком-то расстоянии градиент силы превосходит по 
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величине жесткость кантилевера, то 02
0 <ω . Это условие соответствует 

неустойчивому маятнику (маятник в верхнем положении). Любые небольшие 
возмущения приводят к потере устойчивости, и кантилевер движется к поверхности. 

При дальнейшем сближении зондового датчика и образца зонд начинает 
испытывать отталкивание со стороны поверхности, и кантилевер изгибается в другую 
сторону (рис. 75, вставка (б)). Наклон кривой )z(fZ =∆ на этом участке определяется 
упругими свойствами образца и кантилевера. Если взаимодействие зонда и образца 
абсолютно упругое, то зависимость изгиба кантилевера от расстояния АСМ датчик - 
поверхность, регистрируемая на обратном ходе, совпадает с зависимостью, получаемой 
на прямом ходе (рис.75). Для мягких (пластичных) образцов, таких как пленки 
органических материалов, биологические структуры и др., а также для образцов, на 
поверхности которых находятся адсорбированные слои различных материалов, кривые 

)z(fZ =∆  имеют более сложный характер. В этом случае на вид зависимости 
существенное влияние оказывают эффекты капиллярности и пластичности. В качестве 
примера, на рис. 77 показаны кривые подвода-отвода для образца, содержащего на 
поверхности слой жидкости. На данных зависимостях наблюдается гистерезис, 
связанный с эффектами капиллярности. При подводе зондового датчика к образцу 
происходит смачивание зонда жидкостью, содержащейся на поверхности образца. При 
этом на границе контакта зонда с жидкостью формируется мениск. На зонд, 
погруженный в жидкость, действует дополнительная сила поверхностного натяжения. 
Это приводит к тому, что при отводе зондового датчика точка отрыва кантилевера от 
поверхности такого образца смещается в область больших Z.  

Рис. 77. Схематическое изображение зависимости изгиба кантилевера  

от расстояния z между зондовым датчиком и образцом, содержащим на поверхности
адсорбированный слой жидкости. 
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Таким образом, по виду зависимостей )z(fZ =∆  можно судить о характере 
взаимодействия зонда с поверхностью, исследовать локальную жесткость в различных 
точках образца, изучать распределение сил адгезии на поверхности образцов. 

Система управления АСМ при работе кантилевера в контактном режиме 

Упрощенная схема системы управления АСМ при работе кантилевера в 
контактном режиме представлена на рис. 78. Система управления состоит из цифровой 
части, реализованной на базе персонального компьютера, и аналоговой части, 
выполняемой обычно в виде отдельного блока. Цифровая часть содержит, в основном, 
цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) преобразователи. Двухканальные 
цифро-аналоговые преобразователи ЦАП-X и ЦАП-У служат для формирования 
строчных и кадровых разверток. Петля обратной связи состоит из фотодиода (ФД), 
предварительного усилителя ПУ, конструктивно расположенного в измерительной 
головке АСМ, схемы сравнения (СС), высоковольтного усилителя У2 и 
пьезопреобразователя, регулирующего величину изгиба кантилевера, а следовательно, 
силу взаимодействия зонда с поверхностью. В исходном состоянии электронный ключ 
К1 замкнут, а К2 разомкнут. 

Перед началом работы оператор юстирует оптическую схему системы 
регистрации отклонения кантилевера таким образом, чтобы ток с различных секторов 
фотодиода был равным, а его величина максимальной. Затем с помощью ЦАП–Set 
устанавливается напряжение, пропорциональное рабочему значению отклонения 
кантилевера Z∆ , которое будет поддерживаться постоянным системой обратной связи. 
После этого включается система сближения зонда и образца. При этом управляющее 
напряжение с ЦАП–ШД подается на шаговый двигатель (ШД). В начальном состоянии 
напряжение в петле обратной связи (пропорциональное разности токов между 
вертикальными секторами фотодиода) меньше, чем значение, установленное 
оператором с помощью ЦАП–Set, и сканер максимально вытянут в направлении зонда. 
При подходе образца к зонду кантилевер изгибается, появляется разностный ток с 
фотодиода, и система сближения переходит к процедуре точной установки образца. В 
этом режиме происходит дальнейшее движение образца к зонду с помощью двигателя 
и одновременное отодвигание его с помощью сканера (ОС поддерживает постоянным 
изгиб кантилевера) до тех пор, пока плоскость поверхности образца не достигнет 
положения, соответствующего середине динамического диапазона перемещений 
сканера. После этого микроскоп готов к работе.  



 

Рис. 78. Упрощенная схема системы управления атомно-силового микроскопа 
 при работе кантилевера в контактном режиме 

Сканирование образца осуществляется при подаче напряжений пилообразной 
формы на внешние электроды трубчатого сканера с помощью двухканальных ЦАП – Х 
и ЦАП – У и двухканальных высоковольтных усилителей У4, У5. При этом в петле 
обратной связи поддерживается постоянным выбранное оператором значение 
разностного тока фотодиода, соответствующее определенной величине изгиба 
кантилевера. При сканировании образца в режиме Fz = const напряжение на Z-
электроде сканера пропорционально рельефу поверхности. Это происходит следующим 
образом. Реальное мгновенное значение напряжения U, пропорциональное разностному 
току ФД, сравнивается в схеме сравнения (СС) с величиной U0, задаваемой оператором. 
Разностный сигнал (U-U0) усиливается (усилитель У2) и подается на внутренний Z-
электрод сканера. Сканер отрабатывает данный сигнал до тех пор, пока разность (U-U0) 
не станет равной нулю. Таким образом, при сканировании напряжение на Z-электроде 
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сканера оказывается пропорциональным рельефу поверхности. Сигнал с выхода схемы 
сравнения записывается с помощью АЦП как информация о рельефе поверхности.  

В выбранной точке образца можно снять зависимость величины изгиба 
кантилевера от расстояния между зондовым датчиком и поверхностью: )z(fZ =∆ . 
Для этого обратная связь разрывается с помощью электронного ключа К1, и на Z-
электрод сканера подается напряжение пилообразной формы с ЦАП-Z. Синхронно с 
изменением напряжения АЦП записывает напряжение на выходе предварительного 
усилителя ПУ, которое пропорционально отклонению кантилевера, а следовательно, 
силе взаимодействия зонда с поверхностью. Полученные данные преобразуются в 
зависимость )z(fZ =∆ , которая затем строится с помощью средств компьютерной 
графики. 

Получение АСМ изображения при постоянном среднем расстоянии между 
зондовым датчиком и образцом Zср=const происходит следующим образом. Вначале 
снимается зависимость )z(fZ =∆  и определяется точное положение зонда над 
поверхностью. Затем обратная связь разрывается, и с помощью ЦАП-Z выставляется 
выбранное оператором значение расстояния зонд-поверхность. После этого 
производится сканирование образца, и величина напряжения с выхода 
предварительного усилителя, пропорциональная отклонению кантилевера, 
записывается в виде файла распределения силы вдоль поверхности образца F(x,y). 

При использовании кантилеверов с проводящим покрытием возможна 
регистрация вольт-амперных характеристик контакта зонд-образец в выбранной точке 
поверхности. Для получения ВАХ ключ К2 замыкается, и напряжение пилообразной 
формы подается с ЦАП-U на кантилевер. Синхронно с этим напряжение, 
пропорциональное току через контакт, усиливается (усилитель У1), записывается с 
помощью АЦП в память компьютера и визуализируется средствами компьютерной 
графики.  

Колебательные методики АСМ 

Как указывалось выше, недостатком контактных АСМ методик является 
непосредственное механическое взаимодействие зонда с поверхностью. Это часто 
приводит к поломке зондов и разрушению поверхности образцов. Кроме того, 
контактные методики практически не пригодны для исследования образцов, 
обладающих малой механической жесткостью (структуры на основе ряда органических 
материалов и многие биологические объекты). Для исследования таких образцов 
применяются колебательные АСМ методики, основанные на регистрации параметров 
взаимодействия колеблющегося кантилевера с поверхностью. Данные методики 
позволят существенно уменьшить механическое воздействие зонда на поверхность в 
процессе сканирования. Кроме того, развитие колебательных методик существенно 
расширило арсенал возможностей АСМ по измерению различных свойств поверхности 
образцов.  



Вынужденные колебания кантилевера 

Точное описание колебаний кантилевера зондового датчика АСМ представляет 
собой сложную математическую задачу. Однако основные черты процессов, 
происходящих при взаимодействии колеблющегося кантилевера с поверхностью, 
можно понять на основе простейших моделей, в частности, с помощью модели 
сосредоточенной массы [1]. Представим кантилевер в виде упругой консоли (с 
жесткостью k) с сосредоточенной массой m на одном конце. Другой конец консоли 
закреплен на пьезовибраторе ПВ (рис. 79). 

Рис. 79. Модель зондового датчика в виде упругой консоли с массой на конце 

Пусть пьезовибратор совершает гармонические колебания с частотой ω: 

)t(Cosuu o ω= . 

Тогда уравнение движения такой колебательной системы запишется в виде 

0Fz)uz(kzm +−−−= &&& γ , 

где член, пропорциональный первой производной z&γ , учитывает силы вязкого 

трения со стороны воздуха, а посредством 0F  обозначена сила тяжести и другие 
возможные постоянные силы. Как известно, постоянная сила лишь смещает положение 
равновесия системы и не влияет на частоту, амплитуду и фазу колебаний. Делая замену 
переменных (т.е. рассматривая колебания относительно нового состояния равновесия): 

k/Fzz 0+= , 

можно привести уравнение движения кантилевера к виду: 

)t(Coskukzzzm ωγ 0=++ &&& . 

Разделив уравнение на m и введя параметр добротности системы 
γ

ω mQ 0= , 

получаем:  
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Наиболее просто решение данного уравнения ищется на комплексной 
плоскости. Для комплексной величины η имеем: 

tieu
Q

ωωηωηωη −=++ 0
2
0

2
0

0 &&& . (4) 

Общее решение данного уравнения представляет собой суперпозицию 
затухающих с декрементом δ=ω0 / 2Q и незатухающих вынужденных колебаний на 
частоте ω. Найдем установившиеся колебания в такой системе. Ищем решение в виде 

tiea ωη −⋅= . (5) 

Подставляя (5) в уравнение (4), получаем для комплексной амплитуды а:  
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Модуль данного выражения равен амплитуде вынужденных колебаний А(ω):  
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Фаза комплексной амплитуды а совпадает с фазой колебаний нашей системы φ(ω): 
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Из выражения (6) следует, что амплитуда колебаний зонда на частоте ω0

определяется добротностью системы и равна Q u0. Кроме того, наличие в системе 
диссипации приводит к сдвигу резонансной частоты колебаний кантилевера. 
Действительно, производя дифференцирование подкоренного выражения по величине 

2ω в выражении (6) и приравнивая производную нулю, получаем для резонансной 
частоты диссипативной системы ωrd: 
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Тогда сдвиг резонансной частоты для диссипативной системы получается равным 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=−=∆ 200 2

111
Qrd ωωωω  . 



Это приводит к тому, что амплитудно-частотная характеристика системы 
смещается в область низких частот (рис. 80). 

Рис. 80. Изменение АЧХ и ФЧХ в системе с диссипацией.  
Синим цветом показаны характеристики бездиссипативной системы 

Однако, как показывают оценки, для типичных значений добротности 
кантилеверов в воздушной среде величина сдвига резонансной частоты вследствие 
диссипации мала. Влияние диссипации сводится, в основном, к существенному 
уменьшению амплитуды колебаний и уширению амплитудно-частотной (АЧХ) и фазо-
частотной (ФЧХ) характеристик системы (рис 80.).  

Бесконтактный режим колебаний кантилевера АСМ 

В бесконтактном режиме кантилевер совершает вынужденные колебания с 
малой амплитудой порядка 1 нм. При приближении зонда к поверхности на кантилевер 
начинает действовать дополнительная сила со стороны образца PSF . При ван-дер-
ваальсовом взаимодействии это соответствует области расстояний между зондом и 
образцом, где действует сила притяжения. Если зонд АСМ находится на расстоянии 0z
от поверхности, то для малых колебаний можно записать: 

)t(z)z(
z
FFF PSPS ⋅
∂
∂

+= 00 . 

Это приводит к тому, что в правой части уравнения, описывающего колебания в 
такой системе, появляются дополнительные слагаемые: 

zFFFz)uz(kzm '
zPS +++−−−= 00&&& γ . 

Вводя новые переменные:  k/)FF(zz PS 00 ++= , приходим к уравнению: 
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Т.е. наличие градиента сил приводит к изменению эффективной жесткости системы: 

'
zэфф Fkk −=  . 

После стандартных преобразований уравнение записывается в следующем виде: 
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Производя вычисления, аналогичные вычислениям, проведенным для 
свободного кантилевера, получаем амплитудно-частотную характеристику системы:  
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И, соответственно, ФЧХ: 
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Таким образом, наличие градиента силы взаимодействия зонда с поверхностью 
образца приводит к дополнительному сдвигу АЧХ и ФЧХ системы. Резонансная 
частота в присутствии внешней силы ωrf может быть представлена в виде 
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Следовательно, дополнительный сдвиг АЧХ  равен 
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Рис. 81. Изменение АЧХ и ФЧХ кантилевера под действием градиента силы 
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Из выражения (9) также следует, что наличие градиента силы приводит к сдвигу 
ФЧХ, так что точка ее перегиба ω*  находится на частоте 

k
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Пусть кантилевер вдали от поверхности совершает вынужденные колебания на 
частоте 0ω , тогда сдвиг фазы его колебаний составляет π/2. При сближении с 

поверхностью фаза колебаний (считаем kF '
z < ) станет равной 
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Следовательно, дополнительный сдвиг фазы при наличии градиента силы будет  
равен [35]:  

k
QF)(

'
z≅−=∆ 02

ωϕπϕ  . 

Он определяется производной z-компоненты силы по координате z. Данное 
обстоятельство используется для получения фазового контраста в АСМ исследованиях 
поверхности.  

"Полуконтактный" режим колебаний кантилевера АСМ 

Рис. 82. Выбор рабочей точки при "полуконтактном" режиме колебаний кантилевера 
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Регистрация изменения амплитуды и фазы колебаний кантилевера в 
бесконтактном режиме требует высокой чувствительности и устойчивости работы 
обратной связи. На практике чаще используется так называемый "полуконтактный" 
режим колебаний кантилевера (иногда его называют прерывисто-контактный, а в 
иностранной литературе - "intermittent contact" или "tapping mode" режимы). При работе 
в этом режиме возбуждаются вынужденные колебания кантилевера вблизи резонанса с 
амплитудой порядка 10 – 100 нм. Кантилевер подводится к поверхности так, чтобы в 
нижнем полупериоде колебаний происходило касание поверхности образца  
(это соответствует области отталкивания на графике зависимости силы от расстояния 
(рис. 82)).  

При сканировании образца регистрируется изменение амплитуды и фазы 
колебаний кантилевера. Взаимодействие кантилевера с поверхностью в 
"полуконтактном" режиме состоит из ван-дер-ваальсового взаимодействия, к которому 
в момент касания добавляется упругая сила, действующая на кантилевер со стороны 
поверхности. Если обозначить через z0 расстояние между положением равновесия 
колеблющегося кантилевера и поверхностью, а через ))t(z(FPS  - комбинированную 
силу, то уравнение движения кантилевера можно записать в следующем виде: 
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где координата z отсчитывается от поверхности. Заметим, что "полуконтактный" 
режим реализуется только тогда, когда расстояние z0 меньше амплитуды колебаний 
кантилевера:  

00 uQz < . 

Теория "полуконтактного" режима значительно сложнее теории бесконтактного 
режима, поскольку в этом случае уравнение, описывающее движение кантилевера, 
существенно нелинейно. Сила ))t(z(FPS  теперь не может быть разложена в ряд по 

малым z. Однако характерные особенности данного режима сходны с особенностями 
бесконтактного режима - амплитуда и фаза колебаний кантилевера зависят от степени 
взаимодействия поверхности и зонда в нижней точке колебаний кантилевера. 
Поскольку в нижней точке колебаний зонд механически взаимодействует с 
поверхностью, то на изменение амплитуды и фазы колебаний кантилевера в этом 
режиме существенное влияние оказывает локальная жесткость поверхности образцов.  

Сдвиг по фазе между колебаниями возбуждающего пьезоэлектрического 
вибратора и установившимися колебаниями кантилевера можно оценить, если 
рассмотреть процесс диссипации энергии при взаимодействии зонда с образцом  
[36-38]. При установившихся колебаниях энергия, приходящая в систему, в точности 
равна энергии, рассеиваемой системой. Энергия, поступающая в систему от 
пьезовибратора за период колебаний:  
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Она расходуется на восполнение потерь при взаимодействии кантилевера с 
атмосферой и образцом. Энергию PAE , рассеиваемую в атмосферу за период, можно 
вычислить следующим образом: 
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Энергия PSE , идущая на восполнение потерь при диссипативном 
взаимодействии зонда с образцом, равна:  

∫
+

=
ω
π2t

t
PSPS dt

dt
dz)z(FE . 

Из условия баланса следует: 

PSPAEX EEE +=  .

Предполагая, что установившиеся колебания кантилевера имеют вид 
)t(CosAz ϕω +⋅= , получаем: 
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Отсюда для фазового сдвига получается следующее выражение: 
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Таким образом, фазовый сдвиг колебаний кантилевера в "полуконтактном" 
режиме определяется энергией диссипативного взаимодействия зонда с поверхностью 
образца.  

Формирование АСМ изображения поверхности в режиме колебаний кантилевера 
происходит следующим образом. С помощью пьезовибратора возбуждаются колебания 
кантилевера на частоте ω (близкой к резонансной частоте кантилевера) с амплитудой 
Аω. При сканировании система обратной связи АСМ поддерживает постоянной 
амплитуду колебаний кантилевера на уровне A0 , задаваемом оператором (A0 < Аω). 
Напряжение в петле обратной связи (на z-электроде сканера) записывается в память 
компьютера в качестве АСМ изображения рельефа поверхности. Одновременно при 
сканировании образца в каждой точке регистрируется изменение фазы колебаний 
кантилевера, которое записывается в виде распределения фазового контраста.  
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На рис. 83, в качестве примера, приведены АСМ изображения участка пленки 
полиэтилена, полученные в "полуконтактном" режиме (амплитудный и фазовый 
контраст) [12]. 

(а)        (б) 
Рис. 83. АСМ изображения участка поверхности пленки полиэтилена,  

полученные в "полуконтактном" ("tapping mode") режиме. 
(а) - рельеф поверхности, полученный в режиме постоянной амплитуды  
(б) - соответствующее распределение фазового контраста 



3 Описание лабораторной установки
1. Измерительный комплекс.

Измерительный комплекс NT-MDT NTEGRA состоит из четырех 
функциональных частей:  

1) измерительный блок:
a. блок подвода и сканирования,
b. измерительная головка,
c. сканер (100x100 мкм и 1х1 мкм);

2) система управления:
d. СЗМ контроллер «NT-MDT NTEGRA»,
e. компьютер с интерфейсной платой;

3) система виброизоляции:
f. виброизолирующая платформа «
g. защитный колпак;

4) система для получения оптического изображения.

Внешний вид комплекса представлен на рис. 5.5. 

Рис. 5.5. Внешний вид комплекса Solver PRO-M: 1 — осветитель; 2 — 
виброизолирующая платформа; 3 — измерительная головка; 4 — 
система для получения оптического изображения, 5 — блок подвода и 
сканирования, 6 — контроллер.  
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2. Методы измерения.
Комплекс позволяет проводить АСМ-измерения в контактном и 

полуконтактном режимах. В каждом режиме существует достаточно много 
методик измерения, как однопроходных, так и многопроходных (на первом 
проходе записывается топография, на последующих – другие сигналы с учетом 
топографии). Зачастую полезным оказывается записывать сигнал фазы 
колебаний кантилевера или его латерального изгиба, а также сигнал 
рассогласования в цепи обратной связи. Использование подобных сигналов дает 
возможность получения дополнительной информации. Примером 
многопроходной методики может быть микроскопия магнитных сил, 
осуществляемая в  полуконтактном режиме. 

Управление работой микроскопа осуществляется с помощью программы 
NT-MDT Nova Px, которая будет побробнее рассмотрена в следующем разделе.
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3. Интерфейс NT-MDT Nova Px

Главное окно NT-MDT Nova Px

Сразу после запуска программы открывается Главное окно программы NT-MDT 
Nova Px (см. Рисунок ниже).

Рис. 24. Главное окно NT-MDT Nova Px

Программа NT-MDT Nova Px содержит набор Панелей управления, количество 
которых зависит от конфигурации оборудования. 

Чтобы просмотреть список доступных панелей выберите команду View ® ToolBars 
 Главном меню программы. В результате откроется подменю, содержащее список всех 

доступных панелей. 

Чтобы отобразить/скрыть панель, установите/снимите флажок в строке с названием 
нужной панели. 



Поля ввода и ползунки

Программа NT-MDT Nova Px содержит множество полей ввода, в которых задаются численные 
значения различных параметров  (см. Рисунок ниже).

Рис. 25. Поля ввода. 
Для примера на рисунке представлено окно Litho

Значение каждого параметра вводится одним из приведенных ниже способов:

· c  клавиатуры.  Чтобы  введенные  значения  вступили  в  силу,  следует  нажать
клавишу <Enter>,  либо щелкнуть мышью в  любом другом  месте активного  окна
программы;

· если  поле  ввода  содержит  прокрутку  (например  ),  то  изменить
значение  параметра  можно  с  помощью  кнопок  увеличения  или  уменьшения.
Введенные  значения  вступают  в  силу  в  момент  изменения  и  не  требуют
подтверждения;

· при помощи ползунка,  появляющегося  после  двойного щелчка мышью на  поле
ввода.  Управлять  ползунком  можно  с  помощью  мыши  или  стрелками  с
клавиатуры  (см. Рисунок ниже).

Рис. 26. Ползунок

Размер ползунка можно изменить, потянув за его край.

Существует  возможность  изменения  диапазона  значений  ползунка.  Для  этого  с
помощью  мыши  при  нажатой  клавише  <Alt>  выберите  диапазон  значений
(см. Рисунок ниже).

Рис. 27. Изменение диапазона значений ползунка

B  результате  выбранный  диапазон  значений  "растянется"  на  всю  длину  ползунка
(см. Рисунок ниже).  Для возвращения предыдущего  диапазона значений  щелкните
на ползунке правой кнопкой мыши.
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3.2.  Основные параметры

Для удобства проведения измерений в Главном окне NT-MDT Nova Px 
расположена  Панель основных  параметров,  содержащая  ряд  наиболее  часто 
используемых  элементов управления  (см.  Рисунок  ниже).  На  Панели  основных 
параметров  продублированы некоторые элементы, расположенные в окнах NT-MDT 
Nova Px.

Рис. 40. Панель основных параметров

Табл. 8. Элементы Панели основных параметров

Элемент панели Описание

Позволяет  выбрать  конфигурацию  контроллера  для
группы методов:

SemiContact  – конфигурация  для  группы
полуконтактных методов АСМ;

Contact – конфигурация для группы контактных
методов АСМ;

STM – конфигурация  для  группы  методов
туннельной микроскопии;

Indentation  – конфигурация  для  проведения
измерений  с  использованием
пьезорезонансных зондовых датчиков
камертонного типа;

Custom – конфигурация  контроллера
настраивается пользователем.

Reset To – позволяет  восстановить  основные
параметры,  заданные  в  программе
NT-MDT Nova Px по  умолчанию.
При  выборе пункта Reset To 
открывается  подменю , 
содержащее список всех 
конфигураций контроллера.  При 
выборе  конфигурации  происходит 
переключение  электронной  схемы 
контроллера,  а  также  автоматически 
задаются  основные параметры, 
заданные в программе управления по 
умолчанию.

При выборе пунктов меню  SemiContact, Contact, STM и
Indentation  происходит  переключение  электронной
схемы  контроллера,  а  также  автоматически  задаются
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Элемент панели Описание

основные  параметры,  соответствующие  выбранной
конфигурации.

При  выборе  пункта  меню  Custom  задание  основных
параметров работы прибора производится вручную.

Если  в  процессе  работы  в  выбранной  конфигурации
производились  изменения  в  блок-схеме  прибора
(см. стр.  ), то все внесенные изменения сохраняются
автоматически.  В  дальнейшем  при  выборе
конфигурации  контроллера,  переключение
электронной  схемы,  а  также  задание  параметров
осуществляется  со  всеми изменениями,  проводимыми
ранее в блок-схеме прибора (см. стр.  ).

 / Включает/выключает лазер системы регистрации.

Позволяет задать входной сигнал цепи обратной связи.

Позволяет задать рабочую точку (параметр SetPoint). 

 В процессе работы цепь обратной связи поддерживает
значение  поданного  на  ее  вход  сигнала  равным
параметру SetPoint. Разность между величиной SetPoint

 уровнем  входного  сигнала  разомкнутой  цепи
обратной  связи  определяет  величину  взаимодействия
острия зонда и поверхности образца.

Замыкает/размыкает цепь обратной связи по оси Z:

Off  – размыкает цепь  обратной связи.  При  этом  Z-
сканер полностью втягивается;

On  – замыкает  цепь  обратной  связи.  При  этом
сканер  будет  выдвинут  на  такое  расстояние,
чтобы  сигнал  на  входе  цепи  обратной  связи
равнялся установленному значению Set Point;

Save  – отключает  обратную  связь,  но  при  этом
положение  сканера  по  оси  Z  фиксируется  на
последнем значении.
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Элемент панели Описание

Позволяет  задать  коэффициент  усиления  сигнала,
поданного на вход цепи обратной связи.

Индикатор  удлинения  сканера.  Степень  удлинения
сканера  характеризуется  длиной  и  цветом  цветной
полосы.

Позволяет  выбрать  номер  прохода,  параметры
которого  будут  отображаться  на  Панели  основных
параметров:

ПРИМЕЧАНИЕ.  Выбор  номера  прохода  используется
только при работе по многопроходным методикам.

Pass I  – первый проход;

Pass II  – второй проход;

Pass III  – третий проход.

Включает/выключает обратную связь по  X, Y  датчикам
положения сканера.

Величина  постоянной  составляющей  напряжения,
подаваемого  либо  на  зонд,  либо  на  образец  в
зависимости  от  используемой  методики  проведения
измерений.

Включает  режим  отображения  программных
осциллографов в Главном окне программы.

Параметры  отображения  программных  осциллографов
задаются в группе параметров Background Docked Forms

окна Base OptionsForm (см. стр.  ).22
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Программный осциллограф3.4.  

Программный  осциллограф  предназначен  для  отображения  временных
зависимостей  сигналов   (см.  Рисунок  ниже).  Программный  осциллограф  открывается

кнопкой , расположенной на Панели дополнительных операций (см. стр.  ).

Программный  осциллограф  позволяет  одновременно  исследовать  до  четырех 
различных  временных  зависимостей  сигналов  (см.  Рисунок  ниже).  В 
программе реализована возможность  исследования  различных сигналов на  разных 
программных
осциллографах.  После  каждого  последующего  щелчка  мышью  на  кнопке
открывается еще один программный осциллограф.

Рис. 58. Программный осциллограф

Над  экраном  Программного  осциллографа  расположена  Панель  управления
исследуемыми сигналами.

Слева  от  экрана  осциллографа  расположена  Панель  инструментов,  содержащая
набор  кнопок,  позволяющих  изменять  способ  отображения  сигналов  на  экране
программного осциллографа.

Существует  возможность  изменения  значений  диапазона  осей  или  масштаба,  а
также настройки интерфейса (см. стр.  ) экрана программного осциллографа.

Чтобы сдвинуть график по оси  X  или Y  подведите курсор к нужной оси, шкала при
этом  будет  выделена.  Нажмите  и  удерживайте  левую  клавишу  мыши,  передвигая
курсор сдвиньте график вдоль выбранной оси. 

Для изменения диапазона по  оси  X  или  Y  подведите  курсор  к  нужной  оси,  шкала
при  этом  будет выделена.  Нажмите и  удерживайте  клавишу  <Ctrl>  и  левую  клавишу
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мыши; передвигая курсор, выберите новый диапазон значений оси осциллографа.

Для  изменения  масштаба  оси  X  или  Y  на  экране  осциллографа  нажмите  и
удерживайте  клавишу  <Shift>  и  левую  клавишу  мыши;  передвигая  курсор,  выберите
новый масштаб оси осциллографа. 

Для изменения размера экрана программного осциллографа нажмите и удерживайте
клавишу  <Ctrl>  и  левую  клавишу  мыши  в  любом  месте  области  отображения.
Передвигая курсор выберите новый размер экрана программного осциллографа.

Табл. 23. Элементы панели управления программным осциллографом

Элемент панели Описание

Добавляет  сигнал  в  набор  отображаемых  сигналов
(максимальное количество сигналов – четыре).

Убирает  последний  сигнал,  добавленный  в  набор
отображаемых.

Позволяет  выбрать  сигнал,  отображаемый  на  экране
осциллографа.  Чтобы  сигнал  отображался,  данная  кнопка
должна быть нажата.

Слева  от  названия  сигнала  расположена  цветная  полоса,
данным  цветом  выбранный  сигнал  будет  отображаться  на
экране осциллографа. 

Запускает отображение на экране осциллографа всех выбранных
сигналов.

Active Номер  активного сигнала  (Активный  сигнал  –  сигнал,  в
соответствии  с  которым  устанавливается  масштаб  осей  на
экране  программного  осциллографа.).  Если  на  экране
программного  осциллографа  отображается  более  одного
сигнала,  то  по  умолчанию  активным  становится  последний
добавленный сигнал. 

Tools Открывает  список  команд,  позволяющих  задать  параметры
отображения сигналов:

Clear Current 
Graph

– запускает  построение  графика  активного
сигнала с нуля;

Options – открывает  окно  Signal  Options  (см. стр.  )  ,
предназначенное  для  настройки  параметров
отображения сигналов.
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Элемент панели Описание

Signals – открывает  окно  Signal  Select  (см. стр.  ),
предназначенное  для  задания  списка
сигналов, доступных для исследования в окне
Программного  осциллографа.  Также  окно
Signal  Select  можно  открыть  с  помощью
Главного  меню  (см. стр.  )  программы
Nova Px (пункт меню Tools ®  Signals).

Export 
To File

– открывает  диалоговое  окно  Save As  для
экспорта  полученных  данных  в  файл
текстового формата.

Import 
From File

– открывает диалоговое окно Open для импорта
данных из файла текстового формата.

Meas. trigger При  установленном  флажке  на  экране  осциллографа  будут
дублироваться  сигналы  из  других  окон  программы  (например,
зависимости,  получаемые  в  процессе  подвода,  в  процессе
сканирования  и  т.д.).  По  окончании  измерений  отображение
сигналов на осциллографе прекращается.

RMS Среднеквадратичное отклонение активного сигнала от среднего
значения.

AVR Среднее значение активного сигнала.
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Рис. 60. Панель инициализации

Запуск  процесса  инициализации  осуществляется  кнопкой  .  В  процессе
инициализации  индикатор  состояния  прибора,  расположенный слева  от  кнопки  SPM

Init, находится в состоянии . 

По  завершении инициализации  индикатор  может находиться  в  одном  из  четырех
состояний:

– прибор готов к работе;

– не включен контроллер;

– неправильные адреса слотов в файле Interface.ini;

– не проведена инициализация прибора. Запустите процесс
инициализации кнопкой .

Настройка системы регистрации изгибов
кантилевера

4.2. 

Настройка оптической системы регистрации изгибов кантилевера (далее  –  система
регистрации) осуществляется из окна Aiming Movers (см. ниже).

В  зависимости  от  конфигурации  оборудования  настройка  системы  регистрации
может быть осуществлена одним из следующих способов:

· вручную – по индикатору положения лазерного пятна на фотодиоде;

· в полуавтоматическом режиме – из окна Laser-Diode Scanning;

· автоматически – по видеоизображению.

4. Основные операции работы с прибором

4.1.  Инициализация

Инициализация  прибора  выполняется  после  запуска  программы NT-MDT Nova 
Px.  Для проведения  инициализации  предназначена  Панель  инициализации  (см. 
Рисунок ниже), расположенная в Главном окне (см. стр. 18 ) NT-MDT Nova Px. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если перед запуском    NT-MDT Nova Px был включен СЗМ 
контроллер, то инициализация прибора начнется автоматически. 
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Окно настройки системы регистрации4.2.1.   

 В  процессе  проведения  настройки  системы  регистрации  (см. стр. )  наблюдать  за
положением  лазерного  луча  относительно  секций  фотодиода  можно  по  индикатору,
расположенному  в  окне  Aiming  Movers   (см.  Рисунок  ниже).  Окно  Aiming  Movers

открывается  кнопкой ,  расположенной  на  Панели  основных  операций
(см. стр.  ). 

Рис. 61. Окно Aiming Movers

Вид  окна  Aiming  Movers  зависит  от  конфигурации  оборудования.  Если  в  СЗМ
предусмотрена возможность автоматизированного перемещения лазера и фотодиода, в
окне Aiming Movers появляются панели управления шаговыми двигателями и в верхней
строке окна отображается Панель управления настройкой системы регистрации.

Для проведения настройки системы регистрации, а также управления  положением
лазера  и  фотодиода  из  программы  управления  предназначены  элементы  Панели
управления, расположенной в верхней части окна Aiming Movers.

Индикатор  положения  лазерного  луча  позволяет  наблюдать  за  положением
лазерного  луча  относительно  секций  фотодиода.  Справа  от  индикатора  выводятся
текущие  значения  сигналов  фотодиода  (сигналы  DFL  и  LF),  снизу  –  интенсивность
попадающего на фотодиод лазерного излучения (сигнал Laser).

По  периметру  индикатора  положения  лазерного  луча  расположены  следующие
Панели шаговых двигателей (см. стр.  ):

· Diode X – перемещает фотодиод по оси X;

· Diode Y – перемещает фотодиод по оси Y;

· Laser X – перемещает лазер по оси X;

· Laser Y – перемещает лазер по оси Y.
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ПРИМЕЧАНИЕ.  Количество  Панелей  шаговых  двигателей,  расположенных  в  окне
Aiming Movers, зависит от конфигурации используемого оборудования.

Табл. 25. Элементы окна Aiming Movers

Элемент панели Описание

Запускает/останавливает  автоматическую  подстройку
положения фотодиода. 

Открывает  окно  Laser-Diode  Scanning  (см. стр.  ),
предназначенное  для  настройки  системы  регистрации
настройки системы регистрации.

Открывает  окно  MoverAxisSettingsForm  (см. стр.  ),
содержащее параметры шаговых двигателей прибора.

 / Включает/выключает  лазер  системы  регистрации.  Данная
кнопка  продублирована  на  Панели  основных  параметров
(см. стр.  ).

Если  кнопка  нажата,  то  значения  сигналов  DFL,  LF,  Laser

отображаются в  виде гистограммы,  если  кнопка  не  нажата  –  в
числовом виде.

 / 
Отображает  значения  сигналов  DFL,  LF,  Laser  с  точностью  до
одного  (кнопка  не  нажата),  либо  двух  (кнопка  нажата)  знаков
после запятой.

DFL Значение  разностного  сигнала  между  верхней  и  нижней
половинами  фотодиода.  Сигнал  DFL  пропорционален  изгибу
кантилевера по нормали.

LF Значение  разностного  сигнала  между  левой  и  правой
половинами  фотодиода.  Сигнал  LF  пропорционален
торсионному изгибу кантилевера.

Laser Значение  суммарного  сигнала,  поступающего  со  всех  четырех
секций  фотодиода.  Сигнал  Laser  пропорционален
интенсивности попадающего на фотодиод лазерного излучения,
отраженного от кантилевера.
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Построение резонансной кривой4.3.  

Выходной сигнал с генератора подается на пьезодрайвер, который, в свою очередь,
сообщает  колебания  кантилеверу.  С  помощью  регулировки  выходных  параметров
генератора,  таких как  частота,  величина  напряжения,  сдвиг  фаз,  задаются  параметры
колебаний кантилевера при проведении измерений по модуляционным методикам.

Настройка  параметров  пьезодрайвера  проводится  в  окне  Resonance  (см. Рисунок

ниже).  Данное  окно  открывается  кнопкой ,  расположенной  на  Панели
основных операций (см. стр.  ).

Рис. 66. Окно Resonance

 В  верхней  части  окна  Resonance  (см. Рисунок  выше)  расположена  Панель
управления (см. стр.  ).

Под  Панелью  управления  расположена  Область  построения  графиков,
предназначенная  для  отображения  графиков  частотных  зависимостей  сигналов.  В
процессе  проведения  настройки  параметров  пьезодрайвера  в  области  построения
графиков  отображается  один  или  два  графика,  в  зависимости  от  количества
исследуемых  сигналов.  Исследуемые  сигналы  задаются  на  Панели  параметров
частотных зависимостей (см. стр.  ).
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Табл. 29. Элементы Панели управления

Элемент панели Описание

Запускает  настройку  параметров  пьезодрайвера  в
автоматическом  режиме.  После  нажатия  на  данную  кнопку
будут измерены  частотные  зависимости  амплитуды  колебаний
кантилевера (сигнал Mag) и сдвига фазы (сигнал Phase), а также
произойдет подстройка значения амплитуды выходного сигнала
и  значения  сдвига  фаз  к  значениям,  заданным  на  Панели
параметров частотных зависимостей (см. стр.  ).

Probes Позволяет  выбрать  тип  используемого  зондового  датчика.  В
зависимости  от  выбранного  типа  зондового  датчика  будут
предустановлены  значения  параметров  поиска  резонансной
частоты кантилевера.

Отображает текущее значение исследуемого сигнала. 

Quality Добротность  кантилевера.  Добротность  рассчитывается  по
окончании поиска резонансной частоты по форме резонансного
пика.

Присоединяет  текущий  график  частотной  зависимости  в  виде
нового фрейма к текущему файлу.

Отображает/скрывает  Панель  параметров  частотных
зависимостей (см. стр.  ). 

Отображает/скрывает  Панель  дополнительных  настроек
(см. стр.  ). 

Панель  дополнительных  настроек  предназначена  для  проведения  настройки

параметров пьезодрайвера в ручном режиме. Панель открывается кнопкой .

Табл. 30. Элементы Панели дополнительных настроек

Элемент панели Описание

Запускает построение частотной характеристики.

Запускает  подстройку  значения  амплитуды  колебаний
кантилевера (сигнал  Mag)  к  значению,  задаваемому  на
Панели  параметров  частотных  зависимостей  (см. стр. 

).  В  процессе  подстройки  коэффициент  усиления
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Элемент панели Описание

синхронного  детектора  (параметр  Lock  Gain)  будет
подобран  таким  образом,  чтобы  сигнал  Mag  равнялся
заданному  (параметр  Amp  Target).  Поле,
расположенное  справа  от  кнопки  Amp,  отображает
текущее значение амплитуды выходного сигнала.

Запускает подстройку значения сдвига фаз к значению,
задаваемому  на  Панели  параметров  частотных
зависимостей  (см. стр.  ).  В  процессе  подстройки
фаза генератора (параметр Phase) будет отрегулирована
таким  образом,  чтобы  сдвиг  фазы  колебаний
кантилевера  равнялся  заданному  (параметр
Phase Target).  Поле,  расположенное  справа  от  кнопки
Phase, отображает текущее значение сдвига фаз. 

Панель параметров частотных зависимостей

Панель параметров частотных зависимостей (см. Рисунок ниже) предназначена для
настройки  параметров  построения  частотных  зависимостей.  Данная  панель

отображается в в левой части окна Resonance при нажатой кнопке , расположенной
на Панели управления окна Resonance.

Рис. 67. Панель параметров частотных зависимостей

Панель  параметров  частотных  зависимостей  (см. Рисунок  выше)  разделена  на
следующие группы параметров:

· Common – параметры построения частотных зависимостей;

· Manuals  –  параметры,  определяющие  границы  поиска  резонансной  частоты
кантилевера в ручном режиме;

· Hardware – параметры быстрого доступа к блок-схеме прибора при проведении
настройки  параметров  пьезодрайвера  в  ручном  режиме.  Изменение  этих
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параметров дублируется на блок-схеме прибора (см. стр.  );

· Auto  –  параметры,  определяющие  границы  поиска  резонансной  частоты
кантилевера в автоматическом режиме;

· Auto  Initials  –  параметры  быстрого  доступа  к  блок-схеме  прибора  при
проведении  настройки  параметров  пьезодрайвера  в  автоматическом  режиме.
Изменение этих параметров дублируется на блок-схеме прибора.

Табл. 31. Элементы Панели параметров частотных зависимостей

Параметр Описание

Группа параметров Common

Param Отображает  название  генератора,  выходное  напряжение  с
которого  будет  подаваться  на  пьезодрайвер  для  раскачки
кантилевера.

Signal1, Signal 2 Позволяет  задать  сигнал,  для  которого  будет  построена
частотная характеристика.

Amp Target Амплитуда колебаний кантилевера, которая будет установлена
в результате проведения процедуры подстройки.

Phase Target Значение  сдвига  фаз  колебаний  кантилевера  относительно
опорного  сигнала,  которое  будет  установлено  в  результате
проведения процедуры подстройки.

Average Позволяет  задать  количество  измерений,  проводимых  в
каждой  из  N  точек  частотного  диапазона  измеряемого
сигнала.

Группа параметров Manuals

From, KHz Верхняя граница полосы частот, для которой будет построена
частотная характеристика.

To, KHz Нижняя граница полосы частот, для которой будет построена
частотная характеристика.

Points Число  точек  (N),  по  которым  будет  построена  частотная
характеристика.

Группа параметров Hardware
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Параметр Описание

Gen1Freq, KHz Частота выходного сигнала генератора.

Gen1Amp Амплитуда выходного сигнала генератора.

Gen1Phase,° Фаза выходного сигнала генератора.

Gen1 x 10 Множитель,  позволяющий  увеличить  в  10  раз  выходное
напряжение с генератора.

LockGain Коэффициент усиления синхронного детектора.

LockInput Сигнал, подаваемый на вход синхронного детектора.

CeramInp Позволяет  выбрать  генератор,  выходное  напряжение  с
которого  будет  подаваться  на  пьезодрайвер  для  раскачки
кантилевера.  Данный  параметр  продублирован  на  панели
Probe Oscillator блок-схемы прибора (см. стр.  ).

BVInp Позволяет  выбрать  генератор,  выходное  переменное
напряжение  которого  подается  на  зондовый  датчик  или
образец,  в  зависимости  от  конфигурации  схемы.  Данный
параметр  продублирован  на  панели  Bias  Voltage  блок-схемы
прибора (см. стр.  ).

Ext6Inp Позволяет  выбрать  генератор,  выходной  сигнал  которого
подается  на  разъем  EXTENSION,  предназначенный  для
подключения  внешних  устройств.  Данный  параметр
продублирован на блок-схеме прибора (см. стр.  ).

Группа параметров Auto

From, KHz Верхняя граница полосы частот, для которой будет построена
частотная характеристика.

To, KHz Нижняя граница полосы частот, для которой будет построена
частотная характеристика.

Points Число  точек  (N),  по  которым  будет  построена  частотная
характеристика.

Phase Adjust Сдвиг фаз между выходным  сигналом  генератора  и  опорным
сигналом.

Amplitude Adjust Включает/выключает  возможность  автоматической
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Параметр Описание

подстройки  амплитуды  колебаний  кантилевера  до  значения,
заданного в строке Amp Target группы параметров Common.

Reset Manual Range Если флажок установлен,  то  при  повторном  запуске  NT-
MDT Nova Px восстанавливаются значения параметров 
поиска  резонансной частоты кантилевера для выбранного 
зондового датчика. 

Группа параметров Auto Initials

LockGain Коэффициент усиления синхронного детектора.

Gen1Amp Амплитуда колебаний кантилевера.

Gen1 x 10 Коэффициент  усиления  амплитуды  колебаний  кантилевера.
Позволяет  увеличить  выходное  напряжение  генератора  в  10
раз.

LockInGain Max Ограничение  коэффициента  усиления синхронного  детектора
при автонастройке.
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Подвод образца к зонду4.4.  

 В зависимости от конфигурации прибора в процессе подвода двигается либо зонд,
либо образец. Управление процедурой подвода осуществляется из окна  Approach   (см.

Рисунок  ниже).  Данное  окно  открывается  кнопкой  Панели  основных
операций (см. стр.  ). 

Рис. 68. Окно Approach

B  верхней  части  окна  Approach  расположена  Панель  управления  процедурой
подвода. 

Под  Панелью  управления  расположен  Программный  осциллограф  (см. стр.  ),
предназначенный  для  отображения  временных  зависимостей  сигналов.  В  процессе
подвода на программном осциллографе отображается  временная зависимость  сигнала
Height (степени выдвижения пьезотрубки сканера).

Табл. 32. Элементы Панели управления

Элемент панели Описание

Запускает/останавливает  подвод  образца  к  зонду  (зонда  к
образцу).

Remove
– отводит образец (зонд) на один шаг шагового

двигателя от зонда (образца).

18

62

56



Элемент панели Описание

– отводит  образец  от  зонда  на  расстояние,
заданное  в  поле  BackDelta  окна  Approach

Settings  (открывается  кнопкой
Панели управления окна Approach).

Approach
– подводит  образец  на  один  шаг  шагового

двигателя к зонду.

– подводит  образец  к  зонду  на  расстояние,
заданное  в  поле  ForwDelta  окна  Approach

Settings  (открывается  кнопкой
Панели управления окна Approach).

ВНИМАНИЕ!  В  процессе  подвода  будьте  осторожны!
Если расстояние, заданное в поле  ForwDelta,  больше,  чем
расстояние  между  зондом  и  образцом,  зонд  может
сломаться об поверхность образца.

Way Расстояние, на которое переместился шаговый двигатель по
вертикали относительно исходного положения.

Открывает  окно  Approach  Settings,  позволяющее  задавать
дополнительные параметры проведения процесса подвода. 

Журнал.  В  журнале  выводятся  сообщения  о  процессе
выполнения подвода.
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Сканирование4.5.  

Задание  параметров  сканирования,  а  также  управление  процессом  сканирования
осуществляется с помощью элементов окна ScanForm  (см. Рисунок ниже). Данное окно

открывается  кнопкой ,  расположенной  на  Панели  основных  операций
(см. стр.  ).

Рис. 69. Окно ScanForm

 В  верхней  части  окна  ScanForm   (см.  Рисунок  выше)  расположена  Панель
управления сканированием.

Кнопки  Quick,  Sections,  Params  Панели  управления  открывают  дополнительные
панели, позволяющие из окна ScanForm управлять процессом измерений.

Под Панелью управления расположена  область отображения двумерных данных
сканирования. В  процессе  сканирования в  области  отображения  двумерных данных,
строчка  за  строчкой,  появляется  изображение  сканируемой  поверхности.  Каждый
регистрируемый сигнал отображается в отдельной области отображения двумерных. В
процессе сканирования можно менять контрастность получаемого изображения: либо с
помощью мыши в области фрейма, либо про помощи ползунков на цветовой шкале.  В
верхней  части  области  отображения  двумерных  данных  расположена  стандартная
Панель инструментов двумерных данных (см. стр.  ). 

B  нижней  части  окна  ScanForm   (см.  Рисунок  выше)  расположена  Панель
дополнительных настроек (см. стр.  ).
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Сканирование

Процесс  сканирования  происходит  следующим  образом.  Сканер  осуществляет
растровое  перемещение  зонда  относительно  образца.  Направление  строк,  вдоль
которых  движется  сканер,  называется  направлением  быстрого сканирования.
Перпендикулярное  ему  направление  называется  направлением
медленного сканирования  (см.  Рисунок  ниже).  В  получаемое  изображение
записываются данные,  полученные  либо  на  прямом,  либо  на  обратном  проходе,  по
направлению быстрого сканирования.

Рис. 70. Движение зонда в процессе получения данных

Табл. 33. Элементы Панели управления

Элемент панели Описание

 / 
Запускает/останавливает сканированиe.

Возобновляет сканированиe с первой строки.

Cyclic

Циклическое  сканирование.  Если данная  кнопка  нажата,  то
сканирование  выбранного  участка  будет  производиться
многократно до остановки процесса пользователем.

При  повторном  нажатии  кнопки  Cyclic  сканирование
завершается после окончания текущего цикла сканирования.

Pause

Пауза в сканировании. Если кнопка  нажата,  то  развертка  по
оси  медленного  сканирования  останавливается,  зонд
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Элемент панели Описание

продолжает сканировать текущую строку. Чтобы продолжить
сканирование, следует еще раз нажать кнопку Pause.

Driver Позволяет  выбрать  сканер,  которым  будет  осуществляться
сканирование. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Возможность  выбора  сканера,  которым
будет  осуществляться  сканирование,  доступна  только  для
приборов, содержащих несколько сканеров.

Mode Позволяет выбрать метод измерений. 

Rate Позволяет  задать  скорость  сканирования  (скорость
перемещения зонда вдоль оси быстрого сканирования).

Единица  измерения  скорости  сканирования  выбирается  из
списка справа от поля.

Позволяет  выбрать  единицы  измерения  скорости
сканирования.

Позволяет  задать  начальную  точку  и  направление
сканирования.

Открывает  окно  ScanSettings  (см. стр.  ),  позволяющее
задавать дополнительные параметры сканирования.

Открывает  окно  выбора  области  сканирования  Scan  area

selection (см. стр.  ).

Открывает Панель быстрого доступа к функциям других окон
(см. стр.  )  ,  позволяющую  из  окна  сканирования
проводить следующие операции:

· настройку системы регистрации;

· настройку параметров пьезодрайвера;

· подвод зонда к образцу.

Операции,  выполняемые  с  помощью  кнопок  Панели
быстрого  доступа,  осуществляются  с  настройками,
заданными в соответствующих окнах программы.

89

98

92

60



Элемент панели Описание

Открывает Панель одномерных данных (см. стр.  ).

Открывает  Панель  дополнительных  параметров
сканирования.  Данная  панель  предназначена  для  опытных
пользователей.

Если  в  процессе  сканирования  регистрируется  несколько  сигналов,  каждый
регистрируемый сигнал  отображается  в  отдельной  области  отображения  двумерных
данных  сканирования.  Внизу  каждой  области  отображения  расположена  Панель
дополнительных настроек. 

Табл. 34. Элементы панели дополнительных настроек

Элемент панели Описание

Отображает/скрывает  область  построчного  отображения
измеряемого  сигнала  (см. Рисунок  ниже).  В  процессе
сканирования в области построчного отображения измеряемого
сигнала  отображается  профиль  последней  полностью
отсканированной строки. 

Рис. 71. Область построчного отображения измеряемого сигнала

Отображает название измеряемого сигнала. Если данная кнопка
нажата,  то  область  отображения  двумерных  данных
сканирования является активной. 

Позволяет  выбрать  тип  вычитания  наклона  поверхности  при
сканировании:

None – вычитание наклона отключено; 

1 Order – построчное вычитание  аппроксимирующей  кривой
первого порядка;

2 Order – построчное вычитание  аппроксимирующей  кривой
второго порядка;
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Элемент панели Описание

3 Order – построчное вычитание  аппроксимирующей  кривой
третьего порядка;

4 Order – построчное вычитание  аппроксимирующей  кривой
четвертого порядка;

Plane – вычитание  плоскости  из  отсканированного
изображения;

Surf 2 – вычитание  поверхности  второго  порядка  из
отсканированного изображения.

Отображает  номер  текущего  сканированного  изображения  в
файле данных.

Параметры сканирования4.5.1.   

Параметры  сканирования  задаются  в  окне  Scan  Settings  (см.  Рисунок  ниже).  По
умолчанию в данном окне отображаются сигналы, стандартные для выбранного метода
измерений. 

Окно  Scan  Settings  открывается  кнопкой ,  расположенной  на  Панели
управления окна ScanForm (см. стр.  ).

Рис. 72. Окно Scan Settings
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Табл. 35. Элементы окна Scan Settings

Элемент панели Описание

Scan Driver Позволяет  выбрать  сканер,  которым  будет  осуществляться
сканирование.  Данный  параметр  дублируется  на  Панели
управления окна ScanForm. 

Scan Mode Позволяет  выбрать  метод  измерений.  Данный  параметр
дублируется на Панели управления окна ScanForm.

Type Максимально  возможная  размерность  сканированных
изображений для выбранного метода.

Панель Measurements

Позволяет  выбрать  сигналы,  регистрируемые  в  процессе  сканирования  (столбец
Signals). 

Для каждого регистрируемого сигнала задаются следующие параметры:

Dim Размерность сканированного изображения;

Directions Выбор  направления  быстрого  сканирования,  на  котором
будет  регистрироваться  сигнал  (Forward  –  сигнал
регистрируется  на  прямом  ходе,  Backward  –  сигнал
регистрируется на обратном ходе);

Pass Номер прохода, на котором будет регистрироваться сигнал;

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор номера прохода используется только
при работе по многопроходным методикам.

Draw Отобразить/скрыть вывод  изображения  сигнала  в  отдельной
области  отображения  двумерных  данных  окна  ScanForm

(см. стр.  );

Average Количество  измерений  в  каждой  точке.  По  результатам
измерений будет вычислено среднее значение.

Панель Execution

Vertex Delay Время задержки перед началом сканирования новой строки.

Scan Count Количество  сканированных  изображений  выбранного
участка.  Процесс  сканирования  будет  завершен  после
получения заданного количества изображений.
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Элемент панели Описание

Cyclic Save Если флажок установлен, то при  циклическом  сканировании
каждое  полученное  изображение  будет  сохранено  в  виде
отдельного фрейма.

Если  флажок  не  установлен,  то  при  циклическом
сканировании будет сохранено только последнее полученное
изображение.

Cyclic Redraw Если флажок установлен, то при циклическом сканировании,
после  получения  изображения,  область  отображения
двумерных данных очищается,  далее начинается построчное
получение нового изображения.

Если  флажок  не  установлен,  то  при  циклическом
сканировании,  после  получения  изображения,  начинается
построчное получение нового изображения, при этом старые
данные исчезают по мере получения новых.

Включение/выключение  программной  коррекции
нелинейности  перемещений  сканера.  Если  используется
сканер  без  датчиков  перемещения,  корректируется
нелинейность  пьезокерамики  сканера.  Если  используется
сканер  с  датчиками  перемещения,  корректируется
нелинейность датчиков.

FastOverPoints, % Увеличивает реальную область сканирования по отношению
к отображаемой,  в  %.  Данный параметр  применяется  чтобы
избежать  появления  размытых  краев  на  получаемых
изображениях.  В  процессе,  а  также  по  окончании
сканирования  отображается  только  изображение  реальной
области  сканирования,  заданной  в  окне  Scan  Area  selection
(см. стр.  ). 

PassLines Задержка отображения данных. Позволяет задать число строк
сканирования,  по  окончании  сканирования  которых  в
области  отображения  двумерных данных  начнет  появляется
изображение сканируемой поверхности. 

Sample Height, mm При  сканировании  образцом,  для  получения  более  точных
результатов сканирования по  осям  X  и  Y  следует учитывать
высоту образца. Поле  Sample Height позволяет задать  высоту
образца в мм. 

OK Применяет  сделанные  изменения  и  закрывает  окно  Scan

Settings.
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Вывод видеоизображения4.9.  

Видеоизображение  выводится  в  окне  Camera  (см. Рисунок  ниже),  данное  окно

открывается  кнопкой  ,  расположенной  на  Панели  дополнительных
операций (см. стр.  ). Видеоизоражение позволяет наблюдать за положением образца
и  зондового  датчика,  наглядно  выбирать  участок  исследования  образца,  а  также
проводить настройку системы регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Набор  элементов  окна  Camera  зависит  от  конфигурации
используемого прибора.
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Рис. 101. Окно Camera

Над  Областью  вывода  видеоизображения  расположена  Панель  управления,
позволяющая задавать параметры вывода изображения с видеомикроскопа. 

По  периметру  Области  вывода  изображения  расположены  Панели  шаговых
двигателей  (см. стр.  136 ),  предназначенные  для  управления  положениями  узлов
прибора, оснащенных шаговыми двигателями:

· Stage X – Панель управления положением образца по оси X;

· Stage Y – Панель управления положением образца по оси Y;

· Camera X – Панель управления положением видеомикроскопа по оси X;

· Camera Y – Панель управления положением видеомикроскопа по оси Y;

· Focus – Панель фокусировки видеомикроскопа;

· Zoom – Панель изменения масштаба видеоизображения.



Количество Панелей шаговых двигателей, расположенных в окне Camera, зависит 
от конфигурации оборудования.

Если  конфигурация  оборудования  такова,  что  настройка  системы  регистрации 
автоматизирована,  то  в  верхней  части  окна  Camera  будет  отображаться  Панель 
дополнительных настроек, позволяющая проводить  настройку  системы  регистрации 
по видеоизображению, а также задавать параметры шаговых двигателей прибора.
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4.10.  Управление положением узлов прибора

Для  управления  положениями  узлов  прибора  предназначены  Панели  шаговых
двигателей (см. Рисунок ниже). 

Панели  шаговых  двигателей  (см. Рисунок  ниже)  располагаются  в  окнах  Aiming

Movers (см. стр.  68 ) и Camera (см. стр.  127 ).

Fig. 105. Окно Camera с панелями шаговых двигателей

ПРИМЕЧАНИЕ. Количество Панелей шаговых двигателей зависит  от  конфигурации
оборудования.

Fig. 106. Панель шагового двигателя

После  нажатия  кнопки   происходит  перемещение  узла  прибора  либо  на 
заданное расстояние (параметр Move Size), либо с заданной скоростью (параметр Rate). 
При нажатии  кнопки с  множителем  xN  расстояние  (скорость)  увеличивается  в  N  раз. 
Параметры  работы  шаговых  двигателей  задаются  в  окне  Mover  Axis  Settings  Form 
(см. Рисунок ниже). 



4. Порядок выполнения работы и
оформления отчета.

В данной работе мы проведем измерение тестового образца и 
исследуем структуру экспериментального образца, выданного 
преподавателем. Задание на лабораторную работу: 

Часть I. Тестовый образец. 
В контактном и полуконтактном режимах работы получить изображение 
тестового образца (тестовая решетка). В область сканирования должно 
укладываться не менее десяти периодов решетки. 

Часть II. Низкоразмерные системы. 

Получить изображение поверхности в полуконтактном режиме, 
область сканирования 10x10 мкм. Повторить измерения, уменьшив 
область до 1x1 мкм. 

1. Подготовка к измерениям

1) Включить компьютер, запустить программу «Nova», включить
контроллер.

2) Закрепить предоставленный образец в держателе, установить
держатель на сканер.

3) В программе «Nova» открыть вкладку Aiming ; двумя винтами на
измерительной головке (передним и ближним правым) провести
юстировку лазерного луча на кантилевер (добиться максимального
значения Laser), затем другими двумя винтами (задним и дальним
правым) провести юстировку фотодиода (установить значения DFL
и LF максимально близкими к нулю).

4) Установить измерительную головку на блок подвода, проверить
юстировку фотодиода.

5) На микроскоп надеть защитный колпак, включить
виброизолирующую платформу и установить параметры «Load
Adjustment» и «Isolation» в значение «On».

6) Загрузить калибровочный файл «Scanner 100mkm 080506-10-
017_DRY.par» для использования сканера 100х100 мкм: меню
Settings → Calibrations → Load calibrations.
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2. Проведение измерений
1) Выбрать режим работы: контактный или полуконтактный

NB! Для работы в полуконтактном режиме необходимо предварительно 
найти резонансную частоту собственных колебаний кантилевера. Для 
этого перейти на вкладку Resonanse , установить амплитуду Amplitude 
(0.1–0.3) и усиление Gain (1–2). Найти резонанс, нажав Run, убедиться в 
выраженности форме резонанса. 
2) Перейти на вкладку Approach , отметить пункт Auto set point,

включить датчики, осуществить подвод зондового датчика к
образцу, нажав кнопку Landing. Убедиться, что подвод успешно
осуществлен, в текстовом окне должна появиться надпись Approach
done.

3) Если наблюдаются генерации, уменьшить значение FB Gain  до
устранения генераций, в случае их отсутствия можно повысить
данный параметр. Он должен составлять 70–80%от того значения,
при котором наблюдается генерация.

4) Перейти на вкладку Scan (рис. 5.6, п. 14), выбрать скорость
сканирования (0.5–2 Гц (подразумевается строк в секунду)), размер
области сканирования, количество точек или шаг сканирования.
Установить вычитание плоскости либо кривой 2-го порядка в окне
Subtract. В списке режимов Mode выбрать метод сканирования – 
«Semicontact topography» для полуконтактного режима или «Contact
topography» для контактного режима сканирования, направление
(Direction) и, по заданию преподавателя, дополнительно
детектируемые сигналы (в подпункте Settings). При работе с
датчиками вместо сигнала Height выбрать сигнал SenseHeight. 
Начать сканирование кнопкой Run.

5) Для продолжения измерений, перечисленных в задании, выполнить
пп. 1–4.

6) По окончании работы перейти на вкладку Approach, выключить
обратную связь, отключить датчики и отвести зондовый датчик от
образца на расстояние 2 мм. Затем снять защитный колпак,
измерительную головку и извлечь образец, после чего поместить на
место измерительную головку и защитный колпак.

7) Выключить контроллер, виброзащитную платформу
(предварительно установить параметр «Load Adjustment» в значение
Off), закрыть программу «Nova» и выключить компьютер.
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3. Анализ результатов
Анализ результатов и подготовка результатов экспериментальных

измерений для добавления в отчет проводится в программе Image 
Analisys, выдаваемой преподавателем.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1) Теоретическая часть (краткие сведения о методе атомно-силовой
микроскопии и объектах исследования).

2) Схема лабораторной установки и её описание.
3) 2D изображение с результатами измерений.
4) 3D изображение результатов измерения.
5) Выводы по работе (результаты измерений, вывод об особенностях

измерения геометрических размеров и о зависимости характера
изображения от шага, направления и режима сканирования).

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
1) Как работает зондовый микроскоп?
2) Почему сила взаимодействия зонда и образца зависит от расстояния?
3) Опишите основные режимы работы АСМ. Как детектируется сигнал

в каждом случае?
4) Опишите общую конструкцию комплекса NTEGRA, принцип

работы и назначение его основных компонентов.
5) Назовите основные параметры зондовых датчиков и связанные с

ними особенности измерений (контактные и неконтактные датчики,
специальные покрытия).

6. Рекомендуемая литература

1) В. Л. Миронов Основы сканирующей зондовой микроскопии г.
Нижний Новгород, 2004 г.

2) Руководство по NOVA PX
3) Руководство по NTEGRA
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