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«Основы сканирующей зондовой микроскопии
в лабораториях университета»
(модуль образовательной программы)
ФГОС второго поколения для средней школы предусматривает «сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики
приборов и устройств...». Созданный в лицейской физической лаборатории
практикум основ сканирующей зондовой микроскопии по своему физическому наполнению и методологии напрямую отвечает требованиям государственного стандарта.
Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) - один из мощных современ-

Лаборатория СЗМ

ных 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 ши-

роко 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.
Для модуля «основы
сканирующей зондовой микроскопии» в лицее была создана лаборатория и
составе

8

установок

«Nanoeducator» и одного
стенда «Nanoeduc ator
2».

Для

уменьшения

влияния внешних вибраций микроскопы установлены на массивные
гранитные столешницы.
Каждая установка работает в линию с компьютером Мак. Экспериментальной работе на установке
предшествуют лекции (Приложения 1,2) по физическим основам зондовых
методов по типу взаимодействия с поверхностью, различным видам кантилеверов, способам обработки изображений. Экспериментальный курс состоит
из выполнения лабораторных работ: «Атомно-силовая сканирующая зондовая микроскопия» (Приложение 3), где изучаются основы сканирующей зон-

довой микроскопии (СЗМ), конструкции и принципов работы сканирующего
зондового микроскопа; получение первого СЗМ-изображения, его анализ и
обработка в программе Scan Viewer; «Исследование поверхности твердых тел
методом сканирующей туннельной микроскопии (Приложение 4)», целью
которой является изучение основ сканирующей туннельной микроскопии
(СТМ), получение топографии поверхности исследуемого образца в режиме
постоянного туннельного тока и «Сканирующая зондовая литография (Приложение 5)», в которой лицеисты осваивают метод растровой динамической
силовой литографии и получение поверхности с заданным профилем.
Приложение 1. Лекция «Изучение основных методов
сканирующей зондовой микроскопии»
Для детального исследования поверхности твердых тел существует много
разнообразных методов. Микроскопия, как средство получения увеличенного
изображения, зародилась еще XV в., когда впервые были изготовлены простые увеличительные стекла для изучения насекомых. В конце XVII в. Антонио ван Левенгук изготовил оптический микроскоп, который позволял установить существование отдельных клеток, болезнетворных микробов и бактерий. Уже в XX в. были разработаны методы микроскопии с помощью электронных и ионных пучков.
Во всех описанных методах применяется следующий принцип: освещение исследуемого объекта потоком частиц и его последующее преобразование. В сканирующей зондовой микроскопии использован другой принцип –
вместо зондирующих частиц в ней используется механический зонд, игла.
Образно выражаясь, можно сказать, что, если в оптическом или электронном
микроскопах образец осматривается, то в СЗМ – ощупывается.
Другим важным принципом, отраженным в названии метода СЗМ, является
принцип сканирования, т.е. получение не усредненной информации об объекте исследования, а дискретное (от точки к точке, от линии к линии) перемещение зонда и считывание информации в каждой точке.

Двумя основными методами зондовой микроскопии являются:
СТМ (сканирующая туннельная микроскопия);
АСМ (атомно-силовая микроскопия).
Принцип действия АСМ основан на использовании сил атомных связей, действующих между атомами вещества. Аналогичные силы действуют и между
любыми сближающимися телами. В атомно-силовом микроскопе такими телами служат исследуемая поверхность и скользящее над нею сканирующее остриё. При приближении
зонда к образцу он сначала притягивается к поверхности благодаря наличию наиболее дальнодействующих
Адсорбированный слой на поверхности материала

сил Ван-дер-Ваальса.
Если на поверхности образца имеется адсорбированный слой (рис.), то при
соприкосновении зонда с его поверхностью возникает притяжение за счет
капиллярных сил. Притягивающие силы могут быть обусловлены так же
электростатическим взаимодействием.
При дальнейшем уменьшении расстояния возникают силы отталкивания. Когда расстояние между зондом и образцом станет меньше среднего межатомного расстояния, то начнется перекрытие электронных оболочек ближайших
атомов, в результате чего электроны первого атома стремятся частично занять состояния второго. В результате действия принципа запрета Паули они
вынуждены занимать состояния с более высокой энергией. Увеличение энергии системы двух взаимодействующих атомов приводит к появлению отталкивающей силы.
При еще большем сближении атомов доминирующей становится кулоновская сила отталкивания ядер. В общем виде зависимость силы межатомного
взаимодействия
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где a и b, а также показатели степени
m и n зависят от сорта атомов и типа
химических связей.
К примеру, для сил Ван-дер-Ваальса –
m  7, для кулоновской силы – n  2.

Качественно зависимость F ( R) показана
на рисунке.
Качественная зависимость силы межатомного
взаимодействия от расстояния между атомамиобразец
и находится в области действия сил отталкивания);

В зависимости от знака силы, действующей между зондом и образцом, различают:
Контактный способ проведения силовой микроскопии (зонд упирается
образец и находится в области действия сил отталкивания);
Неконтактный способ проведения микроскопии (зонд удален от поверхности и находится в области действия дальнодействующих притягивающих сил);
Прерывисто-контактный («полуконтактный») способ проведения силовой микроскопии (зонд частично касается поверхности, находясь попеременно как в области притяжения, так и в области отталкивания).
Контактный способ измерений наиболее удобен с точки зрения детектирования силового взаимодействия, т.к. величины сил отталкивания в области контакта могут значительно превышать величины сил притяжения, однако при его использовании существует опасность возникновения нарушений
структуры поверхности образца и быстрого износа или даже поломки зонда.
При бесконтактном способе измерений разрушение образца отсутствует, однако малы измеряемые сигналы. Поэтому наиболее часто для визуализации
различных свойств поверхности в силовой микроскопии используется «полу-

контактный» способ детектирования взаимодействия. При этом вследствие
кратковременности контакта воздействие зонда на поверхность минимально,
а измеряемые сигналы достаточны для их надежного детектирования. Дополнительным преимуществом «полуконтактного» способа является отсутствие сдвиговой составляющей силы воздействия на исследуемую поверхность, что существенно уменьшает искажения получаемых изображений.
Датчики, зонды
Традиционным датчиком силового взаимодействия является упругая микробалка-консоль или кантилевер (от англ. cantilever – консоль). Датчики изготавливаются методами фотолитографии и травления из кремниевых пластин.
Упругие консоли V- или I-образной формы, фотографии которых представлены на рисунке, изготавливаются, в основном, из тонких слоев легированного кремния, SiO2 или Si3 N 4 . 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.
В контактном режиме работы взаимодействие зонда и образца осуществляется в области действия сил отталкивания. Обычно в контактном режиме используются тонкопленочные V-образные кантилеверы из с пирамидальными зондами. Кантилеверы характеризуются коэффициентом упругости k=0.03-1 Н/м. Сила F действующая на зонд со стороны поверхности, приводит к изгибу кантилевера x, соотношение между которыми определяется
законом Гука: F  kx.

Рис. Кантилеверы I- (слева) и V- (справа) образной формы

Величина изгиба регистрируется, как правило, с помощью оптической системы, состоящей из полупроводникового лазера и четырехсекционного
(квадрантного) фотодиода (рис.).

Оптическая система сканирующего зондового микроскопа

Оптическая система АСМ юстируется таким образом, чтобы излучение лазера фокусировалось на конце кантилевера, а отраженный луч попадал в центр
фотодетектора. При изгибе кантилевера под действием контактных сил отраженный от него луч лазера смещается относительно центра фотодетектора.
Таким образом, отклонение кантилевера может быть определено по относительному изменению освещенности верхней и нижней половинок фотодетектора.
Cканирующая туннельная микроскопия
Метод СТМ является основоположником всего семейства методов СЗМ.
Первый сканирующий туннельный микроскоп был создан в 1981 году Г.
Биннигом и Г. Рорером в научно-исследовательской лаборатории фирмы
IBM в Цюрихе. А в 1986 году Г. Бинниг и Г. Рорер были удостоены Нобелевской премии за свое изобретение. Изначально метод СТМ создавался и развивался как метод, позволяющий исследовать топографию поверхности металлов с высоким (вплоть до атомарного) разрешением в сверхвысоком вакууме. Позже метод был применен для исследования других материалов, таких
как полупроводники, тонкие непроводящие пленки или биологические молекулы в различных условиях (вакуум, воздух или жидкость).

Основой СТМ является очень острая игла, скользящая над исследуемой поверхностью, почти касаясь ее (зазор между иглой и поверхностью составляет
менее одного нанометра). При этом, вследствие туннельного эффекта между
острием иглы и поверхностью образца возникает туннельный ток.
Сильная зависимость туннельного тока от расстояния (при изменении зазора
на одну десятую нанометра ток изменяется в 10 раз) обеспечивает высокую
чувствительность микроскопа. Баланс иглы на столь малом расстоянии от исследуемой поверхности обеспечивается следящей системой, управляющей
пьезоманипулятором по результатам измерения туннельного тока. Измеряя
величины управляющих сигналов, определяют высоту исследуемой области,
а перемещая иглу вдоль поверхности образца, определяют профиль поверхности с точностью до отдельных атомов.
Основанные на измерении туннельного тока изображения, получаемые с помощью этого микроскопа, дают информацию о пространственном распределении плотности электронных состояний вблизи поверхности. Образно говоря, туннельный микроскоп как бы “видит” распределение электронных облаков вблизи поверхности.
В случае использования низкого разрешения СТМ - изображение может рассматриваться как отображение поверхностной топографии образца. При
больших полях сканирования (микроны) топографические эффекты обычно
доминируют над электронными эффектами, поэтому интерпретация особенностей изображения достаточно однозначна. По мере усиления увеличения и
приближения к атомарному разрешению топографические и электронные
эффекты смешиваются, и интерпретация наблюдаемых особенностей становится более сложной задачей.
В настоящее время разработано большое количество разновидностей сканирующих туннельных микроскопов, в том числе совмещенных с другими методами исследования поверхности, например, Оже – электронной спектроскопией, методом дифракции медленных электронов и т.д.

При этом существует ряд элементов, общих для всех вариантов устройства
СТМ, в частности: сканирующая игла; система сближения иглы и образца
для получения туннельного тока; сканирующее устройство, обычно, на основе пьезокерамических материалов (пьезоприводов); электронная система с
обратной связью, которая поддерживает заданный туннельный ток; компьютерная

система

управления сканированием и сбором
данных;

система

виброизоляции,
уменьшающая амплитуду

внешних

воздействий

на

туннельный

про-

межуток.
Рис.. Режимы постоянного тока (а) и постоянной высоты (б).

Различают два крайних варианта записи СТМ - изображения: режим “постоянного туннельного тока” (Рис.) и “постоянной высоты зонда” (Рис.).
В режиме постоянного тока («топографическом») система обратной связи
постоянно регистрирует туннельный ток и вносит такие корректировки в высоту зависания иглы, управляя при этом двигателями подачи иглы, чтобы величина заданного оператором туннельного тока оставалась постоянной в
каждой точке сканирования. Игла при этом остается всегда на одном и том
же расстоянии от поверхности, и коррекция высоты иглы прямо отражает рельеф поверхности образца. В режиме “постоянной высоты” или быстрого
сканирования цепь обратной связи не отслеживает профиль поверхности, т.е.
не изменяется положение иглы, но при этом регистрируются изменения туннельного тока ΔI. Последний режим полезен при исследовании с атомарным
разрешением относительно ровных поверхностей, таких, например, как монокристаллы, так как при фиксированном положении иглы проще обеспечить

механическую стабильность системы в целом, а изменения туннельного тока
очень чувствительны к изменению туннельного промежутка. При этом данный режим не применим для исследования образцов с неизвестной морфологией или заведомо шероховатых поверхностей, так как велика вероятность
повреждения иглы. В связи с этим, наибольшее распространение получил
режим постоянного тока.
Сканирующий зондовый микроскоп дает изображение поверхности, увеличенное во всех трех измерениях: x, y и z, максимальная разрешающая способность для каждой из осей определяется различными факторами.
Разрешение по оси z ограничивается, во-первых, чувствительностью сенсора,
и, во-вторых, амплитудой вибраций зонда относительно поверхности образца. Конструкция микроскопа должна обеспечивать уменьшение амплитуды
этих вибрации до долей ангстрема.
Разрешение СТМ по нормали к поверхности образца для атомно–чистых поверхностей достигает в благоприятных случаях сотых долей ангстрема. Однако для «грязных» поверхностей шум по координате Z резко возрастает, доходя до долей микрометра.
Максимальное

разреше-

ние в плоскости x-y определяется, прежде всего,
точностью позиционирования
роль

зонда.
играет

Важную
геометрия

острия зонда.
Рис.. Схематическое изображение взаимодействия кончика иглы с образцом.

При сканировании предельно плоских (атомно-плоских) поверхностей разрешение лимитируется диаметром атома на самом конце иглы (так называемый эффект последнего атома, Рис.). Таким образом, для оценки предельного
разрешения можно принять, что туннелирование (до 90% тока) происходит с

единственного атома. Макроскопическая геометрия зонда не является определяющей для атомного разрешения.
При выявлении сравнительно больших геометрических деталей качество
изображений определяется геометрией острия. Критическими являются следующие параметры: радиус закругления конца иглы и отношение аспекта
(отношение

высоты

зонда к диаметру основания) (Рис. 2.3).
Рис.. Искажение изображения профиля поверхности вследствие конечной
величины отношения аспекта и радиуса закругления острия

Предельное разрешение сканирующего туннельного микроскопа, в первую
очередь, определяется физическими характеристиками пьезосканера и точностью измерения регистрируемого сигнала – туннельного тока. На практике
же именно приборная реализация общих принципов формирования изображения СТМ во многом определяет качество получаемой информации. В
частности, поскольку сканирование обычно производится изгибанием трубчатого сканера, на участках изображения, отвечающих максимальному отклонению, могут наблюдаться искажения. К схожему эффекту приводит явление криппа – запаздывание деформации/реакции пьезокерамики в ответ на
изменение управляющего напряжения. Еще один фактор нестабильности положения зонда относительно исследуемой поверхности – влияние колебаний
температуры сканера в ходе эксперимента. Учитывая малость расстояния игла – образец (~ 1 нм), очевидно, что при изменении температуры сканера за
счет различий в коэффициентах температурного расширения его деталей,
особенно пьезокерамики, происходит неконтролируемое смещение иглы относительно образца – температурный дрейф.

Наконец, важную роль играет качество схемотехнических решений управляющей электроники – корректность измерения туннельного тока, точность получения и поддержания напряжения, подаваемого на пьезоэлементы сканера,
устройства системы обратной связи и т.д.
Помимо этого, в лабораторных условиях бывает затруднительно избавиться
от воздействия внешних возмущений на качество изображений СТМ. Одними из основных факторов, ухудшающих разрешение СТМ, являются влияние
внешних вибраций и (для исследований на воздухе) акустических шумов,
также приводящее к колебаниям зонда относительно поверхности исследуемого образца. Влияние электромагнитных наводок и электрических помех в
сети питания приводит к наложению на изображение периодической «картинки», ухудшающей разрешение. На нанометровом уровне часто возможна
ситуация, когда периодические наводки и особенности рельефа имеют близкие «размеры» на СТМ – изображении, в этом случае возможное ухудшение
разрешения может привести к потере реальной информации о рельефе. Такое
искажение СТМ – изображения обычно очевидно и не интерпретируется.
При получении сканов с атомарным разрешением подобная дополнительная
периодичность может
привести к ошибочным

заключениям.

Влияние условий сканирования на разрешение прибора проверяется
Рис.. Основные конструкции сканеров: треногий (слева), трубчатый (справа)

варьированием задаваемых оператором параметров и оптимизируется индивидуально для каждого образца.
Пьезоэлектрический двигатель. Сканеры
Для контролируемого перемещения иглы на сверхмалых расстояниях в СЗМ
используются пьезоэлектрические двигатели. Их задача – обеспечить преци-

зионное механическое сканирование зондом исследуемого образца путем перемещения зонда относительно неподвижного образца или перемещения образца относительно неподвижного зонда. Конструкции из пьезокерамик,
обеспечивающие перемещение по трем координатам (в латеральной плоскости образца) и (по вертикали), называются «сканерами». Существует несколько типов сканеров, наиболее распространенными из которых являются
треногий и трубчатый (рис).
В треногом сканере перемещения по трем координатам обеспечивают расположенные в ортогональную структуру три независимые пьезокерамики.
Трубчатые сканеры работают посредством изгиба полой пьезоэлектрической
трубки в латеральной плоскости и удлинения или сжатия трубки по оси Z.
Электроды, управляющие перемещениями трубки в X и Y направлениях,
размещаются в виде четырех сегментов по наружной поверхности трубки
(рис. – справа). Для изгиба трубки в направлении X, на +X керамику подается
напряжение для удлинения одной из ее сторон. Тот же самый принцип используется для задания движения в направлении Y. Смещения в X и Y
направлениях пропорциональны приложенному напряжению и квадрату
длины трубки. Движение в Z направлении генерируется подачей напряжения
на электрод в центре трубки. Это приводит к удлинению всей трубки пропорционально ее длине и приложенному напряжению.
Процесс сканирования поверхности в
СЗМ (рис.) 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).
Рис.. Процесс сканирования поверхности

Движение зонда осуществляется с помощью сканера небольшими шагами
под действием пилообразных напряжений, подаваемых с генератора развертки (обычно, цифро-аналогового преобразователя). Регистрация информации
о рельефе поверхности производится, как правило, на прямом проходе.
К числу основных параметров, выбираемых перед началом сканирования,
относятся следующие:
•

размер скана;

•

число точек на линии N X и линий в скане определяющие шаг скани-

рования Δ;
•

скорость сканирования.

Параметры сканирования выбираются исходя из предварительных данных
(размера характерных поверхностных особенностей), которые имеются у исследователя об объекте исследования.
При выборе размера скана необходимо получить наиболее полную информацию о поверхности образца, т.е. отобразить наиболее характерные особенности его поверхности. Например, при сканировании дифракционной решетки с
периодом 3 мкм необходимо отобразить хотя бы несколько периодов, т.е.
размер скана должен составлять 10-15 мкм. В случае если расположение особенностей на поверхности исследуемого объекта неоднородно, то для достоверной оценки необходимо провести сканирование в нескольких отстоящих
друг от друга точках на поверхности образца. При отсутствии информации
об объекте исследования сначала, как правило, проводят сканирование в области, близкой к максимально доступной для отображения, с целью получения обзорной информации о характере поверхности. Выбор размера скана
при повторном сканировании осуществляют исходя из данных, полученных
на обзорном скане. Число точек сканирования выбирается таким образом,
чтобы шаг сканирования Δ (расстояние между точками, в которых производится считывание информации о поверхности) был меньше характерных ее
особенностей, иначе произойдет потеря части информации, заключенной
между точками сканирования. С другой стороны, выбор излишнего количе-

ства точек сканирования приведет к увеличению времени получения скана.
Скорость сканирования определяет скорость движения зонда между точками,
в которых производится считывание информации. Излишне большая скорость может привести к тому, что система обратной связи не будет успевать
отводить зонд от поверхности, что приведет к неправильному воспроизведению вертикальных размеров, а также к повреждению зонда и поверхности
образца. Малая скорость сканирования приведет к увеличению времени получения скана. 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 или неплоскопараллельности образца; во-вторых, он может быть связан с температурным дрейфом, 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 (левелинга) (рис.).
Помимо

этого,

характерным искажением СЗМ изображений является наличие
горизонтальных полос,
которые могут быть
Рис.. Устранение постоянного наклона из СЗМ-изображения

удалены с помощью медианных фильтров, работающих путем выравнивания
средних значений элементов в каждой строке изображения. Это связано с
тем, что изображения в СЗМ эксперименте обычно получаются путем построчного сканирования, и время между измерениями в соседних точках од-

ной строки существенно меньше времени между измерениями соседних точек в направлении, перпендикулярном направлению сканирования.
Приложение 2. Лекция «Изучение параметров современных устройств
памяти методом магнитной силовой микроскопии (МСМ)»
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.
Точное описание колебаний кантилевера зондового датчика 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. Представим кантилевер в виде
упругой консоли (с жесткостью k) с массой m, сосредоточенной на одном
конце. Другой конец консоли закреплен на пьезовибраторе ПВ (Рис.).

Модель зондового датчика в виде упругой консоли

Пусть пьезовибратор совершает гармонические колебания с частотой ω:

Тогда уравнение движения такой колебательной системы запишется в виде:

где член, пропорциональный первой производной yz, учитывает силы вязкого трения со стороны воздуха, а посредством F0 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)

можно привести уравнение движения кантилевера к виду:

Разделив уравнение на m и введя параметр добротности системы получаем:

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

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

Подставляя выражение (2) в уравнение (1), получаем для комплексной амплитуды а:

Модуль данного выражения равен амплитуде вынужденных колебаний А(ω):

Фаза комплексной амплитуды а совпадает с фазой колебаний нашей системы
φ(ω):

Из выражения (3) следует, что амплитуда колебаний зонда на частоте ω0
определяется добротностью системы и равна Qu0. Кроме того, наличие в системе диссипации приводит к сдвигу резонансной частоты колебаний кантилевера. Действительно, производя дифференцирование подкоренного выражения по величине ω2 в выражении (3) и приравнивая производную нулю,
получаем для резонансной частоты диссипативной системы

Тогда сдвиг резонансной частоты для диссипативной системы получается
равным

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

Рис. – 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 амплитудночастотной (АЧХ) и фазо-частотной
(ФЧХ) характеристик системы (рисунок 6).
Регистрация изменения амплитуды и
фазы колебаний кантилевера в бесконтактном режиме требует высокой
чувствительности

и

устойчивости

работы обратной связи.
Рис.– Выбор рабочей точки при полуконтактном режиме колебаний кантилевера
На практике чаще используется так называемый полуконтактный режим колебаний кантилевера (иногда его называют прерывисто-контактный, а в иностранной литературе – «intermittent contact» или «tapping mode»). 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)).

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 zo расстояние между положением равновесия колеблющегося кантилевера и поверхностью, а через
FPS (z(t)) - комбинированную силу, то уравнение движения кантилевера
можно записать в следующем виде:

где координата z отсчитывается от поверхности. Заметим, что полуконтактный режим реализуется только тогда, когда расстояние zo меньше амплитуды
колебаний кантилевера:

Теория полуконтактного режима значительно сложнее теории бесконтактного режима, поскольку в этом случае уравнение, описывающее движение кантилевера, существенно нелинейно. Сила FPS (z(t)) 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 образца.
Сдвиг по фазе между колебаниями возбуждающего пьезоэлектрического вибратора и установившимися колебаниями кантилевера можно оценить,
если рассмотреть процесс диссипации энергии при взаимодействии зонда с
образцом. При установившихся колебаниях энергия, приходящая в систему, в

точности равна энергии, рассеиваемой системой. Энергия, поступающая в
систему от пьезовибратора за период колебаний:

Она расходуется на восполнение потерь при взаимодействии кантилевера с
атмосферой и образцом. Энергию EPA, рассеиваемую в атмосферу за период,
можно вычислить следующим образом:

Энергия EPS , идущая на восполнение потерь при диссипативном взаимодействии зонда с образцом, равна:

Из условия баланса следует:

Предполагая, что установившиеся колебания кантилевера имеют вид z =
A⋅Cos(ω t + φ ) , получаем:

Отсюда для фазового сдвига получается следующее выражение:

Таким образом, фазовый сдвиг колебаний кантилевера в полуконтактном режиме определяется энергией диссипативного взаимодействия зонда с поверхностью образца.
Формирование АСМ изображения поверхности в полуконтактном режиме
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 zэлектроде сканера) записывается в память компьютера в качестве АСМ изображения рельефа поверхности. Одновременно с рельефом при сканировании
образца в каждой точке может регистрироваться изменение фазы колебаний
кантилевера, которое записывается в виде распределения фазового контраста.
На рис, в качестве примера, приведены АСМ изображения участка пленки
полиэтилена, полученные полуконтактным методом (амплитудный и фазовый контраст).

АСМ изображения участка поверхности пленки полиэтилена, полученные «полуконтактным» методом (tapping mode). а) рельеф поверхности; б) распределение фазового контраста

Магнитная силовая микроскопия
Магнитная Силовая Микроскопия (МСМ) позволяет получить изображение
пространственного распределения магнитных сил по поверхности образца,
что позволяет изучать магнитные свойства образцов. Данный метод приобретает особую актуальность с развитием нового направления в электронике –
спинтроники. МСМ позволяет изучать характеристики магнитных носителей,
магнитную структуру магнетиков, достигая при этом субмикронного разре-

шения, магнитные поля токовых шин и пр. Исследуя характеристики магнитного момента, возможно определить спиновую структуру материала и, соответственно, его перспективы использования в приборах на новых физических
принципах.
Наиболее важной задачей является минимизация влияния рельефа на изображение распределения магнитных сил по поверхности образца. Для решения
этой задачи магнитные измерения осуществляются с помощью двухпроходного метода. В процессе сканирования производится следующая процедура.
На первом проходе сканируемой строки определяется рельеф по полуконтактному методу АСМ (Рис).

Рис. Получение рельефа поверхности на первом проходе

Затем зондовый датчик отводится от поверхности образца на расстояние dZ.
На втором проходе той же строки датчик движется над поверхностью по траектории, повторяющей рельеф поверхности (Рис). Т.е. во время второго прохода расстояние между сканируемой поверхностью и зондовым датчиком
поддерживается постоянным. Это расстояние должно быть достаточно большим, чтобы исключить влияние рельефа поверхности. В этом случае зонд
подвергается воздействию только
дальнодействующих сил, основной
вклад в которые осуществляется
магнитными силами образца. Но
расстояние dZ не должно быть
чрезмерно большим, так как в этом
случае уменьшается измеряемый

сигнал и ухудшается латеральное разрешение.
Рис. Второй проход.

- сдвиг фазы.

Во время второго прохода с помощью пьезодрайвера зонд приводится в колебательное состояние на резонансной частоте. Посредством регистрации
изменений фазы колебаний зонда формируется изображение распределения
z-составляющей градиента магнитных сил по поверхности образца.
Реализация МСМ метода происходит с использованием специализированных магнитных зондовых датчиков. Подобные датчики изготавливаются методом нанесения на стандартный кремниевый зонд тонкой магнитной пленки
(например, CoFe)
Приложение 3. Лабораторная работа «Атомно-силовая сканирующая
зондовая микроскопия»)
Цель работы – изучение основ сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ),
конструкции и принципов работы сканирующего зондового микроскопа; получение первого СЗМ-изображения методами атомно-силовой и сканирующей туннельной микроскопии, его анализ и обработка.
Введение - Для анализа и обработки изображения, полученного методом
атомно-силовой микроскопии, используется программа Scan Viewer, которая
автоматически включается в ходе с работы
с

программой

Nanoeducator. Главное
окно программы Scan
Viewer

представлено

на рис.
Файл СЗМ-данных состоит из одного или
нескольких так называемых фреймов.

Главное окно программы Scan Viewer

Каждый фрейм является элементарным фрагментом данных, который соответствует СЗМ изображению. В области анализа одновременно может отображаться до четырех фреймов, переключение между соответствующими режимами выполняется с помощью кнопок, представленных в таблице 1.1.
В левой части окна программы расположена панель инструментов, описание
которой приведено в таблице 1.2.
отображается только один фрейм
отображается не более двух фреймов
отображается не более четырех фреймов
Таблица Основные клавиши программы Scan Viewer

отображается только один фрейм
отображается не более двух фреймов
отображается не более четырех фреймов
Внешний вид
кнопки

Выполняемое или требуемое действие
Вернуть исходный масштаб изображения
Переместить видимую область
Увеличить/уменьшить масштаб
Измерить координаты точки
Измерить расстояние между точками
Измерить угол
Установить маркеры
Выделить область прямоугольной области

Изменить контрастность
Трехмерное представление данных
Сохранить изображение фрейма в виде графического файла (по умолчанию *.tiff)
Открыть окно «Инспектор просмотра»
Открыть окно экспорта активного фрейма
Удалить выбранные фреймы
Таблица 1.2. Основные инструменты программы Scan Viewer

Все методы обработки и анализа реализованные в программе Scan Viewer
разделены на группы, которые объединяют родственные методы. Список
групп и входящих в них методов содержится в двухуровневом дереве методов: первый уровень – названия групп методов, второй уровень – названия
методов входящих в группы. Список групп приведен ниже:
•

сглаживающие фильтры;

•

градиентные фильтры;

•

фильтры резкости;

•

нелинейные фильтры;

•

преобразования изображений;

•

сечение;

•

статистика;

•

вычитание поверхностей;

•

Фурье анализ.

Общая конструкция сканирующего зондового микроскопа
СЗМ состоит из следующих основных компонентов (рис.): 1 – зонд; 2 – образец; 3 – пьезоэлектрические двигатели x, y, z для прецизионного перемещения зонда над поверхностью исследуемого образца; 4 – генератор развертки,

подающий напряжения на пьезодрайверы x и y, обеспечивающие сканирование зонда в горизонтальной плоскости; 5 – электронный датчик, детектирующий величину локального взаимодействия между зондом и образцом; 6 –
компаратор, сравнивающий текущий сигнал в цепи датчика V(t) с изначально
заданным VS, и, при его отклонении, вырабатывающий корректирующий
сигнал Vfb; 7 – электронная цепь обратной связи, управляющая положением
зонда по оси z; 8 – компьютер, управляющий процессом сканирования и получением изображения (9).
Конструкция СЗМ NanoEducator
На рисунке представлен внешний вид и конструкция измерительной головки
СЗМ NanoEducator и обозначены основные элементы прибора, используемые
при работе. На основании

1

расположены

сканер 7 с держателем
образца 6 и механизм
подвода 2 на основе
шагового двигателя.
Рис. Схема работы сканирующего зондового микроскопа

Подвод зонда 5, закрепленного на датчике взаимодействия 4, к образцу можно также осуществлять с помощью винта ручного подвода 3.
Предварительный выбор места
исследования на образце осуществляется с помощью винтов
6.

Рис.. Внешний вид (справа) и конструкция
измерительной головки (слева) СЗМ NanoEducator

Порядок проведения эксперимента
Эксперимент и обработка результатов выполняются с помощью компьютера
в виде последовательных заданий. Графические изображения кнопок на
экране монитора, которые необходимо использовать для выполнения того
или иного действия, указанного в заданиях, представлены в конце данного
раздела в таблице 41.3.
ВНИМАНИЕ! Поднимать защитную крышку с видеокамерой (элемент 7 на
рисунке) для замены образца разрешается ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!
Задание 1. Подготовка микроскопа к эксперименту
1.

Вызвать на экран компьютера программу Nanoeducator, а затем камеру

рядом с иконкой Nanoeducator, нажав на иконку программы в панели быстрого запуска.
2. Открыть окно «Подготовка к сканированию» соответствующей кнопкой на
панели основных операций проверить выбор параметров:
Выбор контроллера: НаноЭдьюкатор
Выбор режима: АСМ
В случае несоответствия, изменить параметры на требуемые.
Задание 2. Построение резонансной кривой и установка рабочей частоты
1. Открыть окно «Резонанс» кнопкой (табл) на панели основных операций
главного окна программы или кнопкой «Резонанс» в окне «Подготовка к сканированию».
2. Установите флажок «Настройки». В результате справа от окна программы
откроется панель параметров поиска резонанса.
3. Убедитесь, что флажок «точно» сброшен.
4. Нажмите кнопку «Старт» для грубого поиска резонанса. В результате будет измерена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) зонда и приблизительно установлена резонансная частота.

5. Убедитесь, что резонансная кривая симметрична и максимум не менее 2В.
Если резонансный пик имеет искаженную форму, или амплитуда колебаний
зонда на частоте резонанса мала (менее 2 В), измените параметры «Амплитуда колебаний» и «Усиление амплитуды», после чего повторно проведите
определение резонансной частоты.
6. Установите флажок «точно». Щелкните на кнопке «Старт» для точного
поиска резонанса. В результате в области максимума, найденного при грубом
поиске, будет измерена АЧХ зонда и рабочая частота генератора (параметр
«Частота») будет установлена равной резонансной частоте зонда.
Задание 3. Захват взаимодействия
1. Открыть окно «Подвод» кнопкой (табл.) на панели основных операций
главного окна программы.
2. Окно «Подвод» содержит элементы управления подводом зонда, а также
индикации параметров, которые позволяют анализировать ход выполнения
процедуры. В этом окне есть возможность наблюдать за следующими величинами.
•

Вытянутость сканера (индикатор «Сканер») по оси Z относительно

максимально возможной, принятой за единицу. Величина относительного
удлинения сканера характеризуется уровнем заполнения левого индикатора
цветом, соответствующим зоне, в которой находится сканер в текущий момент: зеленый цвет – рабочая зона, красный – вне рабочей зоны, желтый переходная зона. Если индикатор красного цвета и сканер втянут, это означает, что сканер подошел слишком близко к поверхности образца, что может
повлечь деформацию зонда. Если индикатор красного цвета и сканер вытянут, это означает отсутствие контакта с поверхностью. Если индикатор красного цвета, то необходимо отвести зонд от образца, заново выполнить поиск
резонанса и, затем, заново выполнить подвод.
•

Амплитуда колебаний зонда (индикатор «Амплитуда») относительно

амплитуды его колебаний в отсутствии силового взаимодействия, принятой

за единицу. Величина относительной амплитуды колебаний зонда показана
на правом индикаторе уровнем его заполнения зеленым цветом.
•

Количество шагов («Шаги»), пройденных в заданном направлении.

Чтобы подвести зонд к образцу, нажмите соответствующую кнопку (табл.). В
результате этой операции:
замкнется цепь обратной связи, и Z-сканер выдвинется на максимальную длину, что отобразится на индикаторе Z Сканер;
включится шаговый двигатель, выполняющий подвод образца к зонду;
индикатор «Шаги» начнет отсчитывать пройденные шаги.
Если индикатор «Z Сканер» остается желтым, то следует установить флажок
«Настройки» и нажать на стрелку «вниз». Нажимать до тех пор, пока индикатор «Z Сканер» не станет зеленым.
Для вывода зонда из области взаимодействия и увеличения расстояния между зондом и образцом используется кнопка «Вывод зонда из области взаимодействия», приведенная в таблице.

Задание 4. Сканирование и обработка изображения
ВНИМАНИЕ! Перед сканированием следует ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть окна
«Резонанс» и «Подвод»!
1. В главном окне программы нажмите кнопку «Сканирование».
2. В режиме сканирования необходимо установить параметры сканирования,
которые сгруппированы на панели сканирования, открывающейся кнопкой
«Открыть панель сканирования» (табл.) в правой части окна программы.
Рекомендуемые параметры (в зависимости от образца параметры могут изменяться. Проверяйте рабочее место перед началом сканирования!):
Х0: 0 нм

Y0: 0 нм

Быстрый: X

Размер: 9766 × 9766 нм Шаг: 76 × 76 нм Режим: АСМ
Скорость: 2.52 мкм/с

Усиление ОС: 3 Рабочая точка: 0.87

3. Запуск сканирования осуществляется соответствующей кнопкой (табл.) в
главном окне программы. В результате начнется построчное сканирование
Требуемое действие

Кнопка (изображение на мониторе)

открыть окно «Подготовка к сканированию»
открыть окно «Резонанс»
открыть окно «Подвод»
подвод зонда к образцу

вывод зонда из области взаимодействия

открыть панель сканирования
запуск сканирования
линейка

поверхности образца и в области измерений, строчка за строчкой, будет появляться изображение сканируемой поверхности.
4. Для определения периода структуры следует сначала вычесть постоянную
составляющую изображения. Для этого поставьте флажок напротив «Вычитание поверхности» и нажмите дважды на строке «Поверхность». Для просмотра результата вызовите функцию «3D». Чтобы определить период необходимо сделать сечение перпендикулярное периодической структуре решетки. Для этого выберите значок «Линейка» (табл), затем поставьте флажок
напротив «Сечение» и дважды нажмите на строке «Простое сечение». Измерение расстояния между двумя точками с помощью инструмента «Линейка»
осуществляется следующим образом: после нажатия кнопки, щелчком мыши
зафиксируйте на изображении одну точку, при перемещении мыши с нажа-

той основной кнопкой происходит построение отрезка из зафиксированной
точки, а измеряемая длина отображается в центре отрезка.
Задание 5. Сканирование при двух других скоростях
1. Повторите все подпункты задания 4, но в параметрах сканирования установите скорость равную 5.20 мкм/с и 12.00 мкм/с.
2. Сохраните полученные изображения.
3. Выбрав оптимальную скорость сканирования, проведите сканирование
двух других образцов, предложенных на рабочем столе, а также определите
их периодичность.
ВНИМАНИЕ! Замену образца проводить разрешается только при участии
преподавателя!
Для сохранения результатов измерений необходимо выполнить следующие
действия.
3.2) В открывшемся диалоговом окне выберите папку, в которой будут храниться полученные данные (самостоятельно создайте папку, названием которой будет: фамилия_11_группа). Введите название файла и сохраните его с
расширением *.mdt. В полученном файле будут содержаться фреймы представленные в окне сессии в момент сохранения.
Задание 6. Анализ влияния различных фильтров на результат проведенного
сканирования
1. Для выполнения данного задания выберите одно из сделанных результатов
сканирования, с которым Вы и продолжите работу.
ВНИМАНИЕ! При переходе к очередному фильтру возвращайтесь к исходному изображению с уже вычтенной поверхностью (второй фрейм на левой
стороне панели)!
2. Сравните влияние на изображение следующих групп фильтров:
- однородный 3×3 и однородный 5×5;

- гауссов 1.0, гауссов 0.85, гауссов 0.391;
- горизонтальный и вертикальный фильтры Прюитта;
- медианный 3×3 и медианный 7×7.
3. Сохраните полученные результаты (процесс сохранения описан в задании
5 текущей лабораторной работы).
4.Исследуйте влияние каждого фильтра на величину периода изображения.
Выберите оптимальный фильтр или оптимальное сочетание фильтров, сделайте выводы и напишите заключение к работе.
5. В заключении проанализируйте результаты сканирования, сделайте выводы относительно выбранной скорости сканирования, а также относительно
определенных периодов предложенных структур. Сделайте отдельный вывод
относительно оптимального сочетания фильтров и искажения периодов
структур при применении того или иного фильтра.
Контрольные вопросы
1. Опишите (качественно) зависимость силы взаимодействия от расстояния
зонд-образец.
2. Назовите основные режимы работы АСМ, их назначение, а также преимущества и недостатки.
3. Объясните основные способы детектирования силы в контактном режиме
АСМ.
4. Назовите основные компоненты СЗМ и их назначение.
5. Назовите виды датчиков и принципы их действия.
6. Объясните понятие пьезоэлектрического эффекта и принцип действия пьезоэлектрического двигателя. Опишите различные конструкции сканеров.
7. Опишите общую конструкцию прибора NanoEducator.
8. Какие типы искажений характерны для СЗМ изображений, и по каким
причинам они возникают?
9. Каковы основные методы фильтрации СЗМ изображений?
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Приложение 4. Лабораторная работа «Исследование поверхности твердых тел методом сканирующей туннельной микроскопии»
Цель работы - изучение основ сканирующей туннельной микроскопии
(СТМ), получение топографии поверхности исследуемого образца в режиме
постоянного туннельного тока.
Введение
Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) является одним из мощных современных методов исследования морфологии и локальных свойств поверхности твердого тела, нашедшим широкое применение в различных областях
науки и технологии. Основное отличие между различными разновидностями
методов СЗМ (сканирующая туннельная микроскопия (СТМ), сканирующая
ближне-польная оптическая микроскопия, атомно-силовая микроскопия
(АСМ), магнитно-силовая микроскопия, ближнепольная акустическая микроскопия и т.д.) лежит в типе взаимодействия, который используется для контроля расстояния зонд - образец.
Порядок проведения эксперимента
Эксперимент и обработка результатов выполняются с помощью компьютера
в виде последовательных заданий. Графические изображения кнопок на
экране монитора, которые необходимо использовать для выполнения того
или иного действия, указанного в заданиях, представлены в табл. 41-3
предыдущей лабораторной работы.
ВНИМАНИЕ! Запрещается поднимать защитную крышку с видеокамерой на
протяжении ВСЕЙ лабораторной работы!
Задание 1.
Подготовка микроскопа к эксперименту

1.

Вызвать на экран компьютера программу Nanoeducator, а затем камеру

рядом с иконкой Nanoeducator
2.

Открыть окно «Подготовка к сканированию» соответствующей кноп-

кой на панели основных операций и выбрать параметры:
Выбор контроллера: НаноЭдьюкатор
Выбор режима: АСМ
Сервер анализа: Imac-sergej-antonenko . local
Задание 2.
Построение резонансной кривой и установка рабочей частоты
1.

Открыть окно «Резонанс» кнопкой (табл.) на панели основных опера-

ций главного окна программы.
2.

Установите флажок «Настройки». В результате справа от окна про-

граммы откроется панель параметров поиска резонанса.
3.

Убедитесь, что флажок «точно» сброшен.

4.

Нажмите кнопку «Старт» для грубого поиска резонанса. В результате

будет измерена АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) зонда и приблизительно установлена резонансная частота.
5.

Убедитесь, что резонансная кривая симметрична и максимум не менее

2В. Если резонансный пик имеет искаженную форму, или амплитуда колебаний зонда на частоте резонанса мала (менее 2 В), измените параметры «Амплитуда колебаний» и «Усиление амплитуды», после чего повторно проведите определение резонансной частоты.
6.

Установите флажок «точно». Щелкните на кнопке «Старт» для точного

поиска резонанса. В результате в области максимума, найденного при грубом
поиске, будет измерена АЧХ зонда и рабочая частота генератора (параметр
«Частота») будет установлена равной резонансной частоте зонда.
Задание 3.
Захват взаимодействия
1.

Открыть окно «Подвод» кнопкой на панели основных операций глав-

ного окна программы.

2.

Окно «Подвод» содержит элементы управления подводом зонда, а так-

же индикации параметров, которые позволяют анализировать ход выполнения процедуры. В этом окне есть возможность наблюдать за следующими величинами.
-

Вытянутость сканера (индикатор «Сканер») по оси Z относительно

максимально возможной, принятой за единицу. Величина относительного
удлинения сканера характеризуется уровнем заполнения левого индикатора
цветом, соответствующим зоне, в которой находится сканер в текущий момент: зеленый цвет - рабочая зона, красный - вне рабочей зоны, желтый - переходная зона. Если индикатор красного цвета и сканер втянут, это означает,
что сканер подошел слишком близко к поверхности образца, что может повлечь деформацию зонда. Если индикатор красного цвета и сканер вытянут,
это означает отсутствие контакта с поверхностью.
-

Амплитуда колебаний зонда (индикатор «Амплитуда») относительно

амплитуды его колебаний в отсутствии силового взаимодействия, принятой
за единицу. Величина относительной амплитуды колебаний зонда показана
на правом индикаторе уровнем его заполнения зеленым цветом.
-

Количество шагов («Шаги»), пройденных в заданном направлении.

Чтобы подвести зонд к образцу, нажмите соответствующую кнопку (табл.). В
результате
-

замкнется цепь обратной связи, и Z-сканер выдвинется на макси-

мальную длину, что отобразится на индикаторе Z Сканер;
-

включится шаговый двигатель, выполняющий подвод образца к зонду;

-

индикатор «Шаги» начнет отсчитывать пройденные шаги.

Если индикатор «Z Сканер» остается желтым, то следует установить флажок
«Настройки» и нажать на стрелку «вниз». Нажимать до тех пор, пока индикатор «Z Сканер» не станет зеленым.
По окончании подвода индикатор «Z Сканер» займет промежуточное положение, что соответствует середине полного диапазона удлинения сканера.

Для вывода зонда из области взаимодействия и увеличения расстояния между зондом и образцом используется кнопка, приведенная в табл.
Зонд отводится от образца на расстояние, заданное в поле «Шаги».
Задание 4.
Переход в режим сканирующей туннельной микроскопии
Для перехода в режим СТМ следует открыть окно «Подготовка к сканированию» соответствующей кнопкой на панели основных операций и выбрать параметры:
Выбор контроллера: НаноЭдьюкатор
Выбор режима: СТМ
Сервер анализа: Imac-sergej-antonenko . local
Задание 5. Захват взаимодействия
1.

Если индикатор «Z Сканер» при переходе из одного режима сканиро-

вания в другой изменил свой цвет на желтый, то следует установить флажок
«Настройки» и нажать на стрелку «вниз». Нажимать до тех пор, пока индикатор «Z Сканер» не станет зеленым, а «индикатор тока» не станет желтым.
2.

По окончании подвода индикатор «Z Сканер» займет промежуточное

положение, что соответствует середине полного диапазона удлинения сканера.
ВНИМАНИЕ! Перед сканированием следует закрыть окна «Резонанс» и
«Подвод»!
Задание 6.
Сканирование
1.

В главном окне программы нажмите кнопку «Сканирование».

2.

В режиме сканирования необходимо установить параметры, которые

сгруппированы на панели сканирования, открывающейся кнопкой в правой
части окна программы.
Рекомендуемые параметры:
Х0: 0 нм

Y0: 0 нм

Тунн. напр.: -2.01 В

Размер :10078х 10078 нм

Шаг:128х128 нм Режим: СТМ

Скорость: 2.52 мкм/с
3.

Запуск

Усиление ОС: 3 Рабочая точка:0.5нА

сканирования

осуществляется

соответствующей

кнопкой

«Пуск» в главном окне программы. В результате начнется построчное сканирование поверхности образца и в области измерений, строчка за строчкой,
будет появляться изображение сканируемой поверхности.
4.

Для определения периода структуры следует сначала вычесть постоян-

ную составляющую изображения. Для этого поставьте флажок напротив
«Вычитание поверхности» и кликните дважды на строке «Поверхность». Для
просмотра результата вызовите функцию «3D». Чтобы определить период
необходимо сделать сечение перпендикулярное периодической структуре
решетки. Для этого выберите значок «Линейка», затем поставьте флажок
напротив «Сечение» и кликните дважды на строке «Простое сечение».
5.

Проведите сканирование в режиме сканирующей туннельной микро-

скопии также при скоростях 5.20 мкм/с и 12.00 мкм/с. Проанализируйте результаты работы, сделайте выводы и напишите заключение.
6.

Сохраните полученные изображения.

Для сохранения результатов измерений необходимо выполнить следующие
действия.
A.) В главном меню выберите Файл ^ Сохранить, как.
B.) В открывшемся диалоговом окне выберите папку, в которой будут храниться полученные данные (самостоятельно создайте папку, названием которой будет: фамилия_11_группа). Введите название файла и сохраните его с
расширением * .mdt. В полученном файле будут содержаться фреймы представленные в окне сессии в момент сохранения.
Контрольные вопросы.
1.

На чем основывается метод сканирующей туннельной микроскопии?

2.

Каковы общие элементы всех СТМ?

3.

Сколько существует режимов записи СТМ-изображений? В чем их раз-

личия?

4.

Назовите факторы, определяющие качество изображения в СТМ. Какие

требования предъявляются к СТМ-зонду?
5.

Опишите общую конструкцию прибора NanoEducator.
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Приложение 5 Лабораторная работа «Сканирующая зондовая литография »
Цель задания - ознакомление с методами растровой динамической силовой
литографии и получение поверхности с заданным профилем.
Введение
В современном мире задача уменьшения линейных размеров элементов микросхем - одна из основных в микроэлектронике. В настоящее время уровень
развития технологий в этой области достиг субмикронных размеров и переходит уже на наноуровень.
Традиционный метод, включающий создание масок на поверхности полупроводниковой пластины с последующим применением различных видов литографии все более высокого разрешения позволяет создавать элементы с
нанометровыми размерами. Примером этого может быть современная технология создания интегральных микросхем, где формирование проводящих дорожек происходит путём фотолитографии, и их толщина достигает нескольких сотен нанометров. Однако создание элементов на основе отдельных молекул или атомов традиционными путями невозможно.
Современные технологии в области атомной силовой микроскопии (АСМ)
позволяют нам не только изучать рельеф как проводящих, так и диэлектрических материалов на наноуровне, но и модифицировать рельеф поверхности
образца для создания рисунков с характерными размерами до нескольких десятков нанометров. С помощью этого метода были изготовлены одноэлектронный транзистор, работающий при комнатной температуре, а также полевой и биполярный транзисторы с нанометровыми размерами активных элементов. Этим же способом можно обеспечить сверхплотную запись информации путем формирования отдельных питов.
Виды сканирующей зондовой литографии
В соответствии с видами локального взаимодействия зонда с поверхностью
выделяют следующие виды зондовой литографии:
-

СТМ литография;

-

АСМ анодно-окислительная литография;

-

АСМ силовая литография (статическая, динамическая).

СТМ литография
В основе этого метода лежит принцип сканирующей туннельной микроскопии (СТМ). Подавая на зонд СТМ большое напряжение в импульсном или
непрерывном режиме (несколько вольт, значительно больше, чем при получении СТМ-изображения) и двигая зонд можно модифицировать поверхность
образца. Поверхность образца под зондом при этом может расплавляться и
даже частично испаряться. СТМ литография позволяет также резать монопленки с нанометровой точностью, например, графен, создавая таким образом сложные интегрированные наносхемы - основу будущей наноэлектроники.
АСМ анодно-окислительная литография
В этом виде литографии изменяется не только рельеф образца, но и локальные электрофизические свойства его поверхности. Например, при подаче
напряжения на проводящий АСМ зонд на поверхности образца может
начаться электрохимический процесс, и металлический слой под зондом
начнет окисляться. Этот метод используется на воздухе, когда зонд и поверхность материала покрыты тонким слоем абсорбированной воды. Когда
зонд приближается достаточно близко к поверхности образца, эти абсорбированные слои соприкасаются, и вследствие капиллярного эффекта, между
острием и образцом возникает водяная перемычка. Таким образом, при подаче напряжения возникает электрохимическая реакция между зондом и поверхностью образца в водной среде. Если поверхность имеет положительный
заряд, а острие - отрицательный, то они будут электрохимически взаимодействовать соответственно как анод и катод, и непосредственно под острием
начнет расти оксидный слой (Рис.).

а)

б)

Рис. а) Наноструктура, полученная из графена с помощью СТМ литографии б) трехмонослойная проводящая пленка Ленгмюра-Блоджет после воздействия импульсов напряжения
разной мощности

Рис. Схема процесса локального анодного оксидирования с помощью проводящего АСМ
зонда (а) и изображение (размер скана 200х200 нм2) сверхтонкой пленки титана на поверхности кремния (б), окисленной в заданных точках.

Необходимо отметить, что диаметр оксидных наночастиц, измеренный по
полувысоте, составляет 8-10 нм. При использовании таких наночастиц в качестве элементов записи эффективная плотность записи информации может
составить 1 Тб/кв. дюйм.
АСМ силовая литография
СЗМ позволяет осуществлять непосредственное силовое воздействие зондом
на поверхность образца. Это может производиться двумя способами - статическим воздействием (наногравировка) и динамическим воздействием (наночеканка).
При осуществлении наногравировки с использованием методики обычной
контактной силовой микроскопии зонд микроскопа перемещается по поверхности подложки с достаточно большой силой прижима, так что на подложке
(или на расположенном на ней слое резиста) формируется рисунок в виде
углублений (царапин). Такая методика использует принцип вспашки: мате-

риал извлекается из подложки вполне определенным образом, оставляя канавки с характерным сечением, определяемым формой кончика зонда. Такая
технология нанолитографии достаточно проста и дешева, однако у нее есть
определенные недостатки. Для проведения силовой литографии необходимо,
очевидно, чтобы твердость материала зонда была выше твердости образца.
При этом не должно происходить залипание зонда и налипание частиц материала подложки на зонд. Шероховатость образца должна быть небольшой
(обычно не более 1 -10 нм). Также необходимо, чтобы поверхность была чиста от загрязнений. Кроме того, при работе с твердыми поверхностями этот
метод приводит к быстрому разрушению зонда.
С использованием динамической силовой литографии (наночеканки) модификация поверхности происходит за счет формирования углублений на поверхности образца колеблющимся зондом (Рис.), при этом используется прерывисто-контактный метод сканирования. Такой метод нанолитографии позволяет производить визуализацию сформированного рисунка без серьезного
воздействия на поверхность подложки или резиста. Кратковременное «укалывание» поверхности также защищает зонд от быстрого разрушения.
В получении хороших результатов в растровой литографии с использованием
наночеканки большую роль играет предварительная подготовка графического изображения-шаблона. Белому цвету на изображении соответствует отсутствие воздействия на образец, черному цвету - воздействие с максимальной
силой. Также, одним из важнейших параметров получения качественных
растровых рисунков является острота зонда.

Пример векторной динамической силовой литографии (а) (размер скана 220х220 нм2) в
виде регулярного массива углублений (питов) и растровой литографии (размер скана
2,5х2,6 мкм).

Порядок проведения эксперимента
1. Подготовьте микроскоп к эксперименту, постройте резонансную кривую и установите рабочую частоту, а также захватите взаимодействие).
2. Откройте окно сканирования. Выберите область для сканирования
участка образца. В качестве образца используется полимерное покрытие
от оптического диска со снятым защитным слоем. Задайте следующие параметры сканирования в установках.

- размер области сканирования 15 х 15мкм2
- скорость сканирования 5мкм/с (вперед), 10мкм/с (назад)
- Усиление ОС 1
- Рабочая точка 0.3
3. Сканирование запускается кнопкой «Пуск». В результате начнется
построчное сканирование поверхности образца и в области измерений,
строчка за строчкой, будет появляться изображение сканируемой поверхности. При сканировании вы должны наблюдать поверхность с бороздками.
4. Выберите вкладку «Литография» в окне сканирования. Откройте
вкладку параметры. Загрузите шаблон с изображением, нажав кнопку
«Изображение». Рекомендуется использовать чёрно-белый шаблон размером 200х200 dpi.
5. Переместите шаблон с изображением в окне сканирования на выбранную область и отмасштабируйте до размеров 10*10 мкм2. Задайте следующие
параметры литографии:

- Режим: АСМ литография
- Скорость сканирования: 2мкм/с (вперед, назад)
- Усиление ОС: 1
- Рабочая точка: 0.3

- Сила: 1200
- Время: 70мкс
6. Выполните литографию тестового изображения. Для этого нажмите
кнопку «Пуск» в главном окне сканирования. На прямом ходе зонд воздействует на образец по загруженному шаблону, на обратном - осуществляется сканирование поверхности после воздействия (литографии). Таким
образом, пользователь имеет возможность динамически контролировать
процесс литографии. Если на обратном проходе не видно изображения, то
увеличьте силу воздействия на образец, если вместо четких продавленных
линий видно сильное искажение поверхности, значит зонд слишком сильно воздействует на образец и нужно уменьшить силу воздействия на образец. Сохраните полученные результаты.
7. Оцените качество литографированного изображения. При необходимости повторите процесс литографии при изменении параметра максимального
воздействия зонда на образец.
8. Откройте программу анализа изображений Scan Viever. Определите
характер имеющихся искажений и проведите необходимую обработку и
фильтрацию данных с помощью методов, доступных в программе. Для
этого следует сначала вычесть постоянную составляющую изображения.
Поставьте флажок напротив «Вычитание поверхности» и кликните дважды на строке «Поверхность». Если изображение неудовлетворительного
качества, то проведите дополнительную обработку фильтрами.
9. С помощью фильтра «Сечение» определите глубину воздействия
зонда в нескольких точках.
10. Напишите заключение к заданию.
Контрольные вопросы

1. Что такое сканирующая зондовая литография? Расскажите об основных её видах.

2. Расскажите об особенностях динамической силовой литографии на

приборе NanoEducator.

3. Назовите критерии выбора образцов подложки и изображения для
проведения динамической силовой литографии.
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