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В данном учебном пособии представлены лабораторные работы, посвященные изуче-

нию методов сканирующей зондовой микроскопии, включая спектроскопические измерения 

и процессы литографии, а также их применение для исследований и модификации микро- и 

наноструктур. 

Лабораторные работы проводятся на базе сканирующего зондового микроскопа 

NanoEducator, разработанного специально для учебно-научных целей компанией НТ-МДТ, 

Зеленоград, Россия. 

В ходе подготовки к лабораторной работе каждый студент должен понять цель работы, 

изучить содержание работы и основные физические закономерности используемых или ис-

следуемых явлений. Результаты экспериментов представляются на проверку преподавателю. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с устройством для травления игл, соблюдайте правила безопасности работы 

с химическими реактивами. 

Будьте осторожны при работе с зондом! Соблюдайте правила безопасности работы с 

колющими предметами. 

Соблюдайте правила безопасности работы с электроприборами. Перед началом работы 

с прибором обеспечьте его заземление. Перед присоединением/отсоединением разъемов, вы-

ключите прибор. Отсоединение или присоединение разъемов во время работы прибора мо-

жет привести к повреждению электронной схемы и выходу прибора из строя. 

Прибор управляется напряжением 220 В. Эксплуатацию сканирующего зондового мик-

роскопа NanoEducator производить в соответствии с ПТЭ и ПТБ электроустановок потреби-

телей напряжением до 220 В. 

Не разбирайте самостоятельно никакие части прибора! Разбирать изделия разрешено 

только специалистам, сертифицированным компанией НТ-МДТ. 

Не подключайте к прибору дополнительные устройства без консультации со специали-

стами компании НТ-МДТ. 

Оберегайте прибор от сильных механических воздействий. Помните, что, что толщина 

стенок сканера составляет всего 0,5 мм. 

Оберегайте прибор от воздействия предельных температур, попадания жидкости. 
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КОНСТРУКЦИЯ УЧЕБНОГО СКАНИРУЮЩЕГО ЗОНДОВОГО МИКРОСКОПА NANOEDUCATOR. 

На Рисунке 1 представлен внешний вид измерительной головки СЗМ NanoEducator и 

обозначены основные элементы прибора, используемые при работе. На Рисунке 2 представ-

лена конструкция измерительной головки. На основании 1 расположены сканер 7 с держате-

лем образца 6 и механизм подвода 2 на основе шагового двигателя. Подвод зонда 5, закреп-

ленного на датчике взаимодействия 4, к образцу можно также осуществлять с помощью вин-

та ручного подвода 3. Предварительный выбор места исследования на образце осуществля-

ется с помощью винта 8.  

 
Рис. 1. Внешний вид измерительной головки NanoEducator. 1 – основание, 2 – держатель об-

разца, 3 – датчик взаимодействия, 4 – винт фиксации датчика, 5 – винт ручного подвода, 

6 – винты перемещения сканера с образцом, 7 – защитная крышка с видеокамерой. 

 
Рис. 2. Конструкция СЗМ NanoEducator: 1 – основание, 2 – механизм подвода, 3 – винт ручного 

подвода, 4 – датчик взаимодействия, 5 – винт фиксации датчика, 6 – зонд, 7 – держатель 

образца, 8 – сканер, 9, 10 – винты перемещения сканера с образцом. 
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Рис. 3. Функциональная схема прибора. NanoEducator. 

На Рисунке 3 представлена функциональная схема прибора. NanoEducator состоит из 

измерительной головки, электронного блока, соединительных кабелей и управляющего ком-

пьютера. Видеокамера изображена как отдельное устройство, соединенное с компьютером. 

Сигнал от датчика взаимодействия после преобразования в предусилителе поступает в СЗМ 

контроллер. Управляющие сигналы от электронного блока поступают в измерительную го-

ловку. Управление электронным блоком осуществляется от компьютера через контроллер 

связи с PC. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТУННЕЛЬНОГО ТОКА И СИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В приборе NanoEducator применяется универсальный датчик туннельного тока и моду-

ляционного силового взаимодействия. Датчик выполнен в виде пьезокерамической трубки 

длиной l=7 мм, диаметром d=1.2 мм и толщиной стенки h=0.25 мм, жестко закрепленной с 

одного конца. На внутреннюю поверхность трубки нанесен проводящий электрод. На внеш-

нюю поверхность трубки нанесены два электрически изолированных полуцилиндрических 

электрода. К свободному концу трубки прикреплена вольфрамовая проволока диаметром 100 

мкм (Рис. 4). 

Свободный конец проволоки, использующейся в качестве зонда, заточен электрохими-

чески, радиус закругления имеет величину 0.2÷0.05 мкм. Зонд имеет электрический контакт 

с внутренним электродом трубки, соединенным с заземленным корпусом прибора. При из-

мерении туннельного тока пьезотрубка играет роль жесткой пассивной консоли. Электриче-

ское смещение прикладывается к образцу относительно заземленного зонда (Рис. 5). Преоб- 
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Рис. 4. Конструкция универсального датчика 

прибора NanoEducator. 

Рис. 5. Принцип регистрации туннельного тока. 

разователь, изображенный на рисунке, вырабатывает электрическое напряжение Uт, обу-

славливающее протекание туннельного тока I и выдает напряжение U пропорциональное 

этому току в электронный блок. 

 
Рис. 6. Принцип работы пьезоэлектрической трубки в качестве датчика силового взаимодейст-

вия. 
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Рис. 7. Изменение частоты колебаний силового датчика при приближении к поверхности об-

разца. 

В качестве датчика силового взаимодействия одна часть пьезоэлектрической трубки 

используется как пьезовибратор, а другая – как датчик механических колебаний (Рис. 6). К 

пьезовибратору подводится переменное электрическое напряжение с частотой, равной резо-

нансной частоте силового датчика. Амплитуда колебаний при большом расстоянии зонд-

образец максимальна. Как видно из Рисунка 7, в процессе колебаний зонд отклоняется от 

равновесного положения на величину Ао, равную амплитуде его вынужденных механиче-

ских колебаний (она составляет доли микрона), при этом на второй части пьезоэлемента 

(датчике колебаний) возникает переменное электрическое напряжение, пропорциональное 

смещению зонда, которая и измеряется прибором. 

При приближении зонда к поверхности образца зонд начинает касаться образца в про-

цессе колебаний. Это приводит к смещению амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) 

колебаний датчика влево по сравнению с АЧХ, измеренной вдали от поверхности (Рис. 7). 

Так как частота вынуждающих колебаний пьезотрубки поддерживается постоянной и равной 

ωо в свободном состоянии, то при приближении зонда к поверхности амплитуда его колеба-

ний уменьшается и становится равной A. Эта амплитуда колебаний регистрируется со вто-

рой половины пьезотрубки. 

СКАНЕР 

Способ организации микроперемещений, использующийся в приборе NanoEducator, 

основан на использовании зажатой по периметру металлической мембраны, к поверхности 

которой приклеена пьезопластинка (Рис. 8а). Изменение размеров пьезопластинки под дей-

ствием управляющего напряжения будет приводить к изгибу мембраны. Расположив такие 

мембраны по трем перпендикулярным сторонам куба и соединив их центры металлическими 

направляющими, можно получить 3х-координатный сканер (Рис. 8б). 

Каждый пьезоэлемент 1, закрепленный на гранях куба 2, может передвигать прикреп-

ленный к нему толкатель 3 в одном из трех взаимно перпендикулярных направлений – X, Y 
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или Z при приложении к нему электрического напряжения. Как видно из рисунка, все три 

толкателя соединены в одной точке 4. С некоторым приближением можно считать, что эта 

точка перемещается по трем координатам X, Y, Z. К этой же точке прикрепляется стойка 5 с 

держателем образца 6. Таким образом, образец перемещается по трем координатам под дей-

ствием трех независимых источников напряжения. В приборах NanoEducator максимальное 

перемещение образца составляет около 50-70 мкм, что и определяет максимальную площадь 

сканирования. 

 
Рис. 8. Принцип действия (а) и конструкция (б) сканера прибора NanoEducator. 

МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОДВОДА ЗОНДА К ОБРАЗЦУ (ЗАХВАТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ) 

Диапазон перемещений сканера по оси Z составляет около 10 мкм, поэтому перед нача-

лом сканирования необходимо приблизить зонд к образцу на это расстояние. Для этого 

предназначен механизм подвода, схема которого приведена на Рисунке 9. Шаговый двига-

тель 1 при подаче на него электрических импульсов вращает винт подачи 2 и перемещает 

планку 3 с зондом 4, приближая или отдаляя его от образца 5, установленного на сканере 6. 

Величина одного шага составляет около 2 мкм. 

 
Рис. 9. Схема механизма подвода зонда к поверхности образца. 
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Так как шаг механизма подвода значительно превосходит величину требуемого рас-

стояния зонд-образец в процессе сканирования, то во избежание деформации зонда его под-

вод осуществляется при одновременной работе шагового двигателя и перемещениям сканера 

по оси Z по следующему алгоритму: 

Система обратной связи отключается и сканер “втягивается”, т. е. опускает образец в 

нижнее крайнее положение: 

1. Механизм подвода зонда производит один шаг и останавливается. 

2. Система обратной связи включается, и сканер плавно поднимает образец, одновре-

менно производится анализ наличия взаимодействия зонд-образец. 

3. Если взаимодействие отсутствует, процесс повторяется с пункта 1. 

Если во время вытягивания сканера вверх появится ненулевой сигнал, система обрат-

ной связи остановит движение сканера вверх и зафиксирует величину взаимодействия на за-

данном уровне. Величина силового взаимодействия, при котором произойдет остановка под-

вода зонда, и будет происходить процесс сканирования, в приборе NanoEducator характери-

зуется параметром Amplitude Suppression (подавление амплитуды): 

A=A0*(1 – Amplitude Suppression) 
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Лабораторная работа №1. ПОЛУКОНТАКТНАЯ АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ 

1. Определение основных параметров датчика силового взаимодействия прибора 

NаnoEducator и параметров СЗМ эксперимента; 

2. Получение топографии поверхности и фазового контраста исследуемого образца. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Измерение параметров датчика силового взаимодействия, получение АСМ изображе-

ния и обработка экспериментальных данных выполняется каждым студентом индивидуаль-

но. Практическая часть работы выполняется на одном занятии и занимает 3 часа. 

Образец для исследования: фрагмент компакт-диска со снятым защитным слоем или 

любой другой по выбору преподавателя. 

До начала работы необходимо подобрать зонды для каждого студента, измерить пара-

метры датчика силового взаимодействия, измерить зависимость амплитуды колебаний зонда 

от расстояния зонд-образец, и получить изображение поверхности исследуемого образца на 

одном из приборов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Получение топографии поверхности и фазового контраста исследуемого образца. 

Знакомство с конструкцией СЗМ NanoEducator (общая конструкция, универсальный 

датчик туннельного тока и силового взаимодействия, СЗМ сканер, механизм подвода зонда к 

образцу (вход в обратную связь, параметры Scanner Protraction и Probe Oscillation 

Amplitude)). Конструкция и принципы действия зондового датчика и сканера прибора 

NanoEducator объясняются на анимационных клипах. 

Знакомство с программой управления прибором NanoEducator (режим получения и ре-

жим обработки данных, работа со сканирующим силовым микроскопом (ССМ)). 

Получение СЗМ изображения в режиме ССМ (установка образца, установка зонда 

(зондового датчика), позиционирование зонда относительно образца (выбор места сканиро-

вания, первоначальный подвод зонда к образцу), быстрое сближение, поиск резонанса и ус-

тановление рабочей частоты, вход в обратную связь (Landing, Rising)). 

Выбор параметров скана (критерии выбора размера скана, числа точек на линии и ли-

ний в скане, скорости сканирования, параметры цепи обратной связи (Feed Back Loop 

Gain)), получение СЗМ изображения. 

Обработка и анализ полученных изображений. Устранение из изображения артефактов 

сканирования. Способы графического представления изображений. Количественная характе-

ризация СЗМ изображений. 
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Отчет по работе должен содержать общие сведения о методе СЗМ, а также описание 

конструкции и принципов работы прибора NanoEducator. В практической части студент 

должен отразить полученные навыки обработки и анализа экспериментальных результатов. 

ПРОВЕДЕНИЕ СЗМ ЭКСПЕРИМЕНТА 

После вызова программы NanoEducator на экране компьютера появляется главное окно 

(Рис. 10). Работу следует начать с пункта меню File и в нем выбрать Open или New либо со-

ответствующие им кнопки на панели инструментов. Выбор команды File�New означает пе-

реход к проведению СЗМ измерений, а выбор команды File�Open означает переход к про-

смотру и обработке ранее полученных данных. Программа позволяет осуществлять просмотр 

и обработку данных параллельно с измерениями. 

 
Рис. 10. Главное окно программы NanoEducator. 

После выполнения команды File�New на экране появляется окно диалога, которое по-

зволяет выбрать или создать рабочий каталог, в который по умолчанию будут записываться 

результаты текущего измерения. В процессе проведения измерений все полученные данные 

последовательно записываются в файлы с именами ScanData+i.spm, где индекс i обнуляется 

при запуске программы и наращивается при каждом новом измерении. Файлы 

ScanData+i.spm помещаются в рабочий каталог, который устанавливается перед началом 

измерений. Существует возможность выбора другого рабочего каталога во время проведения 

измерений. Для этого необходимо нажать кнопку , расположенную на панели инструмен-

тов главного окна программы. 

Для сохранения результатов текущего измерения необходимо нажать кнопку Save 

Experiment в Окне сканирования в появившемся окне диалога выбрать каталог и указать имя 

файла, при этом файл ScanData+i.spm, который служит временным файлом сохранения дан-

ных в процессе проведения измерений, будет переименован в заданное вами имя файла. По 

умолчанию файл будет сохранен в рабочем каталоге, назначенном перед началом измерений. 
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Если не выполнить операцию сохранения результатов измерений, то при следующем запуске 

программы результаты, записанные во временных файлах ScanData+i.spm, будут последова-

тельно перезаписываться (если не изменен рабочий каталог). О наличии временных файлов 

результатов измерений в рабочем каталоге выдается предупреждение перед закрытием и по-

сле запуска программы. Стандартное имя ScanData можно изменить, задав его в окне выбора 

рабочего каталога. Вызов окна выбора рабочего каталога происходит при нажатии кнопки 

, расположенной на панели инструментов главного окна программы. Сохранить результа-

ты измерений можно также в окне SPM File Explorer, поочередно выделяя необходимые 

файлы и сохраняя их в выбранном каталоге. 

Существует возможность экспорта результатов, полученных при помощи прибора 

NanoEducator в ASCII формат, который может быть импортирован программой НТ МДТ 

Nova и другими программами. В ASCII формат экспортируются изображения сканов, а так 

же данные их сечений. Для экспорта данных необходимо нажать кнопку Export, располо-

женную в инструментальной панели главного окна программы, либо выбрать Export�ASCII 

в пункте меню File этого окна. 

После закрытия окна диалога на экран выводится панель управления прибором (Рис. 

11). В левой части панели управления прибором расположены кнопки выбора конфигурации 

СЗМ: 

SFM – сканирующий силовой микроскоп (ССМ) 

STM – сканирующий туннельный микроскоп (СТМ). 

Подготовка к ССМ измерениям заключается в выполнении следующих операций. 

Установка образца 

 
ВНИМАНИЕ! Перед установкой образца необходимо снять датчик с зондом,  

чтобы не повредить зонд. 

Предусмотрено два способа крепления образца: 

- на магнитном столике (в этом случае образец должен быть прикреплен к металличе-

скому держателю). 

- на двусторонней липкой ленте. 

 
Рис. 11. Панель управления прибором. 
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Рис. 12. Установка зондового датчика. 

 
ВНИМАНИЕ! Для установки образца на двусторонней липкой ленте, необходимо вы-

винтить держатель из стойки (чтобы не повредить сканер), а затем вновь ввинтить его 

до легкого упора. В случае магнитного крепления замена образца может производиться 

без отвинчивания держателя образца. 

Установка зондового датчика 

 
ВНИМАНИЕ! Устанавливать датчик с зондом следует всегда после установки образца. 

Эту операцию рекомендуется выполнять при верхнем положении держателя датчика. 

Датчик переводится в верхнее положение поворотом винта ручного подвода 1 по часо-

вой стрелке (Рис. 12). 

Выбрав нужный зондовый датчик (держите датчик за металлические кромки основа-

ния) (см. Рис. 12), ослабьте винт фиксации зондового датчика 2 на крышке измерительной 

головки, вставьте датчик в гнездо держателя до упора, завинтите винт фиксации по часовой 

стрелке до легкого упора (Рис. 12). 

Выбор места сканирования 

Для выбора участка для исследования на образце используйте винты перемещения 

двухкоординатного столика, расположенного в нижней части прибора. 

Предварительный подвод зонда к образцу 

Операция предварительного подвода не является обязательной для каждого измерения, 

необходимость ее выполнения зависит от величины расстояния между образцом и острием 

зонда. Операцию предварительного сближения желательно производить, если расстояние 

между кончиком зонда и поверхностью образца превышает 0.5÷1 мм. При использовании 

автоматизированного подвода зонда к образцу с большого расстояния между ними процесс 

подвода займет очень много времени. 

Воспользуйтесь винтом ручного подвода для опускания зонда, контролируя расстояние 

между ним и поверхностью образца визуально (с помощью лупы). 
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 (a) (б) 

Рис. 13. Окно режима поиска резонанса и установки рабочей частоты: а) – автоматический ре-

жим, б) – ручной режим 

Построение резонансной кривой и установка рабочей частоты 

Эта операция обязательно выполняется в начале каждого эксперимента и, пока она не 

произведена, переход к дальнейшим этапам измерений заблокирован. Кроме того, в процессе 

измерений иногда возникают ситуации, требующие повторного выполнения этой операции 

(например, при потере контакта). 

Окно поиска резонанса вызывается нажатием кнопки . Выполнение этой опе-

рации предусматривает измерение амплитуды колебаний зонда при изменении частоты вы-

нужденных колебаний, задаваемых генератором. Для этого необходимо нажать кнопку RUN 

(Рис. 13). 

В режиме Automatic автоматически устанавливается частота генератора, равная часто-

те, при которой наблюдалась максимальная амплитуда колебаний зонда. График, демонстри-

рующий изменение амплитуды колебаний зонда в заданном диапазоне частот (Рис. 13а), по-

зволяет наблюдать форму резонансного пика. Если резонансный пик недостаточно ярко вы-

ражен, или амплитуда при частоте резонанса мала (менее 1V), то необходимо изменить па-

раметры проведения измерений и повторно провести определение резонансной частоты. 

Для этого предназначен режим Manual. При выборе этого режима в окне Frequency 

Scanning появляется дополнительная панель (Рис. 13б), позволяющая корректировать сле-

дующие параметры: 

- Амплитуда колебаний, задаваемых генератором (Oscillation Amplitude). Рекоменду-

ется устанавливать эту величину минимальной (вплоть до нуля) и не более 50 мV. 

- Коэффициент усиления амплитуды (AM Gain). При недостаточной величине ампли-

туды колебаний зонда (<1 V) рекомендуется увеличить коэффициент AM Gain. 

Для начала операции поиска резонанса необходимо нажать кнопку RUN. 
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Режим Manual позволяет вручную менять выбранную частоту, передвигая зеленый 

курсор на графике с помощью мыши, а также уточнить характер изменения амплитуды коле-

баний в узком диапазоне значений вокруг выбранной частоты (для этого необходимо устано-

вить переключатель Manual Regime в положение Fine и нажать кнопку RUN). 

Захват взаимодействия 

Для захвата взаимодействия выполняется процедура контролируемого сближения зонда 

и образца с помощью механизма автоматизированного подвода. Окно управления этой про-

цедурой вызывается нажатием кнопки панели управления прибором и выбором 

в появившемся выпадающем меню. При работе с ССМ эта кнопка становится дос-

тупной после выполнения операции поиска и установки резонансной частоты. Окно 

Scanning Force Microscopy, Landing (Рис. 14) содержит элементы управления подводом 

зонда, а также индикации параметров, которые позволяют анализировать ход выполнения 

процедуры. 

В окне LANDING пользователь имеет возможность наблюдать за следующими вели-

чинами: 

- вытянутость сканера (Scanner Protraction) по оси Z относительно максимально 

возможной, принятой за единицу. Величина относительного удлинения сканера характеризу-

ется уровнем заполнения левого индикатора цветом, соответствующим зоне, в которой нахо-

дится сканер в текущий момент: зеленый цвет – рабочая зона, синий – вне рабочей зоны, 

красный – сканер подошел слишком близко к поверхности образца, что может повлечь де-

формацию зонда. В последнем случае программа выдает звуковое предупреждение; 

 
Рис. 14. Окно режима захвата взаимодействия. 
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- амплитуда колебаний зонда (Probe Oscillation Amplitude) относительно амплитуды 

его колебаний в отсутствии силового взаимодействия, принятой за единицу. Величина отно-

сительной амплитуды колебаний зонда показана на правом индикаторе уровнем его заполне-

ния бордовым цветом. Горизонтальная метка на индикаторе Probe Oscillation Amplitude 

указывает на уровень при переходе через который производится анализ состояния сканера и 

его автоматический вывод в рабочее положение; 

- количество шагов (Steps), пройденных в заданном направлении (Probe Moving): 

Landing – сближение, Rising – удаление. 

До начала процесса опускания зонда необходимо: 

1. Убедиться, что в элементе Probe Moving выбран пункт Landing (сближение) 

2. Проверить правильность установок параметров сближения: 

- Коэффициент усиления в цепи обратной связи Feed Back Loop Gain установлен на 

значении 3, 

- Нажать кнопку Set Interaction и убедиться, что параметр Amplitude Suppression в 

окне Set Interaction (Рис. 15) имеет величину около 0.3. 

3. Нажать на кнопку RUN. 

Индикатор Steps начинает отсчитывать пройденные шаги. После захвата взаимодейст-

вия появляется сообщение Landing done. 

Для вывода зонда из обратной связи и увеличения расстояния между зондом и образ-

цом используется режим отвода зонда (Probe Moving: Rising). Для выполнения операции 

отвода необходимо выбрать направление движения Probe Moving: Rising и нажать RUN. 

 
Рис. 15. Окно установки величины взаимодействия зонда и образца. 
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Сканирование 

После выполнения процедуры подвода (Landing) и захвата взаимодействия становится 

доступным сканирование (кнопка  в окне панели управления прибором). 

Нажав эту кнопку (вид окна сканирования представлен на Рис. 16), пользователь при-

ступает непосредственно к проведению измерений и получению результатов измерений. 

В режиме сканирования необходимо установить параметры сканирования. Эти пара-

метры сгруппированы в правой части верхней панели окна Scanning. 

В первый раз после запуска программы они устанавливаются по умолчанию: 

Площадь сканирования Scan Area (Xnm*Ynm): 5000*5000 нм; 

Количество точек по осям X, Y: NX=100, NY=100; 

Скорость сканирования Velocity = 1000 nm/s; 

Путь сканирования Path определяет направление сканирования. Про-

грамма позволяет выбирать направление оси быстро-

го сканирования (Х или Y). При запуске программы 

устанавливается Path=X+. 

 
Рис. 16. Окно управления процессом и отображения результатов сканирования ССМ. 
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После задания параметров сканирования необходимо нажать кнопку Apply для под-

тверждения ввода параметров и кнопку RUN для начала сканирования. 

Для сохранения результатов текущего измерения необходимо нажать кнопку Save 

Experiment в Окне сканирования и в появившемся окне диалога выбрать каталог и указать 

имя файла. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Прежде чем приступить к работе на сканирующем зондовом микроскопе NanoEducator 

следует изучить руководство пользователя прибора. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Прибор управляется напряжением 220 В. Эксплуатацию сканирующего зондового мик-

роскопа NanoEducator производить в соответствии с ПТЭ и ПТБ электроустановок потреби-

телей напряжением до 220 В. 

ЗАДАНИЕ 

1. Изучите на практике общую конструкцию прибора NanoEducator. 

2. Познакомьтесь с программой управления прибором NanoEducator. 

3. Получите СЗМ изображение под присмотром преподавателя. 

4. Проведите обработку полученного изображения. 



19 

Лабораторная работа №2. СКАНИРУЮЩАЯ ТУННЕЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ 

1. Изучение принципов работы датчика туннельного тока в приборе NanoEducator и из-

мерение его основных параметров. 

2. Получение топографии поверхности исследуемого образца в режиме постоянного 

туннельного тока. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Измерение основных параметров датчика туннельного тока, получение СТМ изображе-

ния и обработка экспериментальных данных выполняется каждым студентом индивидуаль-

но. Практическая часть работы выполняется на одном занятии и занимает 3 часа. 

Образец для исследования: дифракционная решетка покрытая пленкой золота или лю-

бой другой по выбору преподавателя. 

До начала работы необходимо измерить основных параметров датчика туннельного то-

ка, подобрать зонды для каждого студента и получить изображение поверхности исследуе-

мого образца на одном из приборов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа с программой управления прибором NanoEducator (режим получения и режим 

обработки данных, работа со сканирующим туннельным микроскопом (СТМ)). 

Определение основных параметров датчика туннельного тока (коэффициент преобра-

зования туннельного тока в напряжение, максимальный и минимальный измеряемый ток). 

Спектроскопия (зависимость туннельного тока от приложенного напряжения). 

Получение топографии поверхности исследуемого образца в режиме постоянного тун-

нельного тока. 

Обработка и анализ полученных изображений. Устранение из изображения артефактов 

сканирования. Способы графического представления изображений. Количественная характе-

ризация СЗМ изображений. 

Отчет по работе должен содержать общие сведения о методе СЗМ, а также описание 

конструкции и принципов работы прибора NanoEducator. В практической части студент 

должен отразить полученные навыки обработки и анализа экспериментальных результатов. 
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КОНСТРУКЦИЯ ДАТЧИКА ТУННЕЛЬНОГО ТОКА СКАНИРУЮЩЕГО ЗОНДОВОГО МИКРОСКОПА 

NANOEDUCATOR 

 
Рис. 17. Электрическая схема преобразователя ток-напряжение прибора NanoEducator. 

Электрическая схема преобразователя ток-напряжение, собранного на двух операцион-

ных усилителях У1 и У2, показана на Рисунке 17. В процессе работы преобразователя благо-

даря отрицательно обратной связи, выполненной на резисторе R1, потенциал в точке 1 под-

держивается равным потенциалу в точке 2, который задается ЦАП опорного напряжения (см. 

рисунок). Туннельный ток возникает благодаря потенциалу U1. Путь протекания тока сле-

дующий: образец - острие – «земля»- Rout- R1, где Rout – выходное сопротивление операци-

онного усилителя У1. Из схемы видно, что  

V3 − V1 = R1I 

Величина протекаемого туннельного тока пропорциональна разности напряжений 

V3 − V11 

На операционном усилителе У2 построен дифференциальный усилитель, который в 

случае равенства величины резисторов R3= R4= R5= R6 вырабатывает напряжение 

V6 = V3 – V2 = V3 − V1 = R1I 

Таким образом, коэффициент преобразования тока в напряжение можно рассчитать по 

формуле 

K = V6/I = R1 

Подстроечный резистор R2 используется для установки нулевого сигнала на выходе 

усилителя У1, или установки необходимого смещения в точке 3 относительно потенциала 

земли. В идеальном случае в отсутствие туннельного тока (большое расстояние между зон-

дом и образцом) потенциал в точке 3 равен напряжению смещения на образце относительно 

заземленного зонда. Это напряжение смещения задает ЦАП, управляемый компьютером. 
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Однако в реальном случае, в измерительной цепи возможны токи утечки, соизмеримые с 

туннельным током (10-10-10-11
 А). Это приводит к тому, что даже в отсутствии туннельного 

тока потенциал в точке 3 будет отличаться от потенциала, выставляемого ЦАП, на величину 

R1I′ (где I′ - токи утечки), а на выходе измерительной схемы в точке 2 появится потенциал, 

пропорциональный токам утечки. Для устранения влияния токов утечки на измерение тун-

нельного тока используется подстроечное сопротивление R2, с помощью которого потенциал 

в точке 3 смещается таким образом, чтобы при большом зазоре между зондом и образцом 

потенциал в точке 3 был бы равен потенциалу в точке 2, а напряжение на выходе U6 было бы 

нулевым. 

Коэффициент преобразования К преобразователя ток-напряжение определяется выра-

жением: 

K = U6/I (1) 

Принципиальные ограничения на минимальную величину измеряемого тока наклады-

вают «дробовые» флуктуации 

I2 = 2eI∆f, 

связанные с дискретностью заряда электрона и «найквистовские» флуктуации 

I2 = 4kT∆f/R1, 

обусловленные тепловыми шумами, где е – заряд электрона, Т – температура, К – по-

стоянная Больцмана, ∆f – полоса частот измеряемого тока. 

Однако на практике уровень шумов тока в основном обусловлен случайными измене-

ниями расстояния между зондом и образцом, вызванными механическими и акустическими 

шумами. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Прежде чем приступить к работе на сканирующем зондовом микроскопе NanoEducator 

следует изучить руководство пользователя прибора, а так же руководство пользователя к 

программе Oscilloscope. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Прибор управляется напряжением 220 В. Эксплуатацию сканирующего зондового мик-

роскопа NanoEducator производить в соответствии с ПТЭ и ПТБ электроустановок потреби-

телей напряжением до 220 В. 

ЗАДАНИЕ 

1. Измерение коэффициента преобразования K преобразователя ток-напряжение. 

1.1. Вставьте держатель с эталонным резистором вместо датчика взаимодействия в 

гнездо измерительной головки прибора NanoEducator (Рис. 18). Ток, протекающий через вы-
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сокоомный эталонный резистор, имитирует туннельный ток. Эталонный резистор закреплен 

на основании датчика взаимодействия вместо пьезотрубки. Один конец резистора заземлен, 

второй конец предназначен для подключения напряжения смещения, для чего его необходи-

мо подсоединить к держателю образца. 

 
Рис. 18. Подключение эталонного резистора 

1.2. Предварительно посмотрите номинал резистора, указанный на его корпусе, или из-

мерьте сопротивление эталонного резистора с помощью мегомметра. Согните ножку рези-

стора так, чтобы ее можно было с помощью пинцета аккуратно вставить в отверстие на дер-

жателе образца.  

 
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при установке резистора, так как излишнее давление 

на держатель образца может привести к поломке сканера, на котором он установлен. 

1.3. Запустите режим туннельного микроскопа, выбрав SТM на панели управления про-

граммы NanoEducator. 

1.4. Войдите в меню Landing, нажав кнопку  панели управления прибором и 

выбрав  в появившемся выпадающем меню. Установите величину напряжения 

Bias Voltage V~100 мВ. Вычислите величину протекающего тока I=V/R, где R – сопротивле-

ние эталонного резистора. Посмотрите величину реально протекающего тока через резистор 

на индикаторе величины туннельного тока (Tunnel Current) в окне Landing. В случае их 

различия объясните возможные причины. 

1.5. Запустите виртуальный осциллограф, нажав кнопку  на приборной панели, 

или запустите файл oscilloscope.exe из папки, в которой установлена программа 

NanoEducator. Установите сигнал ADC-Current-mV на одном из каналов осциллографа. На 

этом канале индицируется величина напряжения на выходе преобразователя ток-напряжение 

(ПТН) (точка 6 на Рис. 17). 
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1.6. Определите по виртуальному осциллографу величину напряжения на выходе ПТН. 

Вычислите коэффициент преобразования по формуле (1). 

2. Определение максимального измеряемого тока. 

2.1. Для выполнения этого пункта необходимо реализовать процедуру снятия вольт-

амперных характеристик (определение зависимости величины протекающего через резистор 

тока от величины приложенного напряжения) – Spectroscopy. Для перехода к этой процеду-

ре нажмите кнопку Canсel в окне Landing и войдите в меню Scanning, нажав кнопку 

 на приборной панели (программа информирует об отсутствии взаимодействия зонд-

образец, т.к. не было осуществлено сближение). Произведите предварительное сканирование 

не менее 5 линий. После окончания сканирования закройте полученную картинку (в данной 

работе она не нужна). 

2.2. Перейдите к процедуре Spectroscopy, выбрав соответствующую закладку на пра-

вом поле окна Scanning. Поставьте курсор на правое поле окна Scanning и щелкните мы-

шью, указывая программе точки для снятия вольт-амперных характеристик. Выберете две 

точки. 

2.3. Нажмите кнопку RUN. При этом откроется окно управления режимом 

Spectroscopy. Установите начальное и конечное значение напряжения для получения вольт-

амперной характеристики: Start V, Final V (-5000 мВ, 5000 мВ), количество точек измерения 

в одном графике – Points (например, 200) и количество графиков, снимаемых в одной про-

странственной точке – Graphycs (например, 5). Задержка в измерениях между точками Delay 

оставьте установленной по умолчанию (1 мс). 

2.4. Нажмите кнопку RUN окна управления спектроскопией. Произойдет измерение 

туннельного тока (в нашем случае тока, протекающего через эталонный резистор) в каждой 

из 200 точек, через интервалы, на которые разбит диапазон изменения напряжений (в нашем 

случае через 10 мВ). Программа визуализирует графики зависимости I(V). Полученный гра-

фик представляет собой прямую, отражающую закон Ома. Графики, измеренные в обеих 

точках, совпадают. Сохраните один из них для представления в отчете. 

2.5. При правильно настроенной аппаратуре и отсутствии электрических утечек графи-

ки должны проходить через начало координат. Это означает, что при отсутствии напряжения 

ток, протекающий через резистор, равен нулю. 

2.6. Полученные графики будут иметь горизонтальные участки там, где происходит ог-

раничение измерительной схемы. Определите по графику максимальный измеряемый прибо-

ром ток. 
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3. Определение величины минимального тока, измеряемого прибором. 

3.1. Отсоедините эталонный резистор от держателя образца. Извлеките держатель с 

эталонным резистором из измерительной головки. Закройте крышку измерительной головки 

во избежание электрических наводок. При этом ПТН будет измерять токи утечки. 

3.2. Установите сигнал ADC-Current на одном из каналов осциллографа. Увеличьте 

масштаб осциллографа по вертикали до появления шумовой дорожки. Сохраните окно с шу-

мовой дорожкой для представления в отчете. 

3.3. Оцените величину минимального измеряемого тока по амплитуде размаха шумо-

вой дорожки сигнала ADC-Current. Минимальное значение измеряемого тока определяется 

величиной шумов аппаратуры. 

4. Получение топографии поверхности в режиме постоянного туннельного тока. 

4.1. Установите на держатель образца исследуемый образец. 

4.2. Установите зондовый датчик в гнездо измерительной головки прибора 

NanoEducator. 

4.3. Запустите управляющую программу прибора NanoEducator. Выберите режим ска-

нирующего силового микроскопа (ССМ). Захват взаимодействия на приборе NanoEducator, 

работающем на воздухе, лучше осуществлять в режиме силового взаимодействия. Эта пре-

досторожность необходима для того, чтобы не повредить зонд во время захвата, т.к. иссле-

дуемые в СТМ образцы на воздухе могут быть частично окислены. 

4.4. Определите амплитудно-частотную характеристику зондового датчика и установи-

те рабочую частоту. 

4.5. Осуществите сближение зонда с образцом с помощью винта ручного подвода до 

расстояния примерно 1 мм. 

4.6. Осуществите захват взаимодействия в режиме ССМ. 
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4.7. Закройте окно Landing. Перейдите в режим туннельного микроскопа, выбрав у 

«SТM» на панели управления программы NanoEducator. 

4.8. Нажмите кнопку  панели управления прибором и выберите  в 

появившемся выпадающем меню. Выполните захват взаимодействия в режиме туннельной 

микроскопии (если при переключении между режимами взаимодействие было потеряно) при 

следующих параметрах: 

Set point 0.5 nA; 

Integrator delay (в меню Options) 1000 ms; 

Feed Back Loop Gain 3; 

Bias Voltage 0.2 V. 

4.9. Откройте окно сканирования. Задайте необходимые параметры сканирования, ис-

ходя из предварительных сведений об исследуемом образце. Начните измерение топографии 

поверхности в режиме постоянного туннельного тока. 

4.10. Если получаемое изображение содержит артефакты сканирования (соседние ли-

нии на скане не повторяются, имеются вылеты зонда из обратной связи вследствие неустой-

чивого туннельного контакта), то остановите сканирование и попробуйте стабилизировать 

контакт путем изменения значения параметров: 

Feed Back Loop Gain 1 – 3; 

Set Point 0.2 – 1 nA; 

Bias Voltage 0.2 – 1 V. 

Если величина Z на индикаторе Scaner Protraction начнет уменьшаться, увеличьте 

один из параметров Feed Back Loop Gain или Set Point пока величина Z не восстановится. 

Осуществите измерение топографии поверхности в режиме постоянного туннельного 

тока. Сохраните полученные результаты.  

4.11. После окончания эксперимента закройте окно сканирования и осуществите отвод 

зонда от образца. 
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Лабораторная работа №3. СИЛОВАЯ НАНОЛИТОГРАФИЯ. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ 

1. Знакомство с силовой нанолитографией. 

2. Получение практических навыков выполнения динамической силовой литографии. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Работа состоит из двух частей и выполняется каждым студентом индивидуально. Обя-

зательная практическая часть работы выполняется на одном занятии и занимает 3 часа. Вы-

полнение литографии авторского изображения выполняется по желанию студента. 

Образец для выполнения литографии: фрагмент компакт-диска без записи информации 

со снятым защитным слоем. 

До начала работы необходимо подобрать зонды для каждого студента и выполнить ли-

тографию тестового изображения на одном из приборов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изучение сканирующей зондовой литографии. 

Нанесение тестового изображения (samples\litho\nanoworld.bmp) на полимерную по-

верхность в режиме динамической силовой литографии, выбор оптимальных условий лито-

графии. 

Выполнение литографии авторского изображения (по желанию студента). 

СИЛОВАЯ ЛИТОГРАФИЯ 

СЗМ позволяет осуществлять непосредственное силовое воздействие зондом на по-

верхность образца. Это может производиться двумя способами – статическим воздействием 

(наногравировка) и динамическим воздействием (наночеканка). 

Процесс гравировки хорошо известен как средство формирования рисунка на поверх-

ности предмета. Реализация такого процесса с использованием методов сканирующей зондо-

вой микроскопии позволяет осуществлять наногравировку с нанометровым разрешением. 

При осуществлении наногравировки с использованием методики обычной контактной сило-

вой 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) (Рис. 19). Такая методика использует 

принцип вспашки: материал извлекается из подложки вполне определенным образом, остав-

ляя канавки с характерным сечением, определяемым формой кончика зонда. 

Для проведения силовой литографии необходимо, очевидно, чтобы твердость материа-

ла зонда была выше твердости образца. При этом не должно происходить залипание канти-

левера и налипание частиц материала подложки на зонд. Шероховатость образца должна 
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быть небольшой (обычно не более 1-10 нм). Также необходимо, чтобы поверхность была 

чиста от загрязнений. Для осуществления силовой литографии хорошо подходят некоторые 

полимеры, такие как поликарбонат и полиэтилен. 

 
Рис. 19. Схематическое изображение процесса статической силовой литографии (а) и изобра-

жение поверхности алюминия (размер скана 1,6х1,6 мкм2) с нанесенной на нее цара-

пиной (б) 

Такая технология нанолитографии достаточно проста и дешева, однако у нее есть опре-

деленные недостатки. При формировании наноканавки статическим воздействием зонда слу-

чайные торсионные изгибы кантилевера приводят к краевым неоднородностям рисунка. 

Кроме того, при работе с твердыми поверхностями этот метод приводит к быстрому разру-

шению зонда. 

С использованием динамической силовой литографии (наночеканки) модификация по-

верхности происходит за счет формирования углублений на поверхности образца колеблю-

щимся зондом (Рис. 20), при этом используется прерывисто-контактный метод сканирова-

ния. Такой метод нанолитографии свободен от торсионных искажений и позволяет произво-

дить визуализацию сформированного рисунка без серьезного воздействия на поверхность 

подложки или резиста. Кратковременное «укалывание» поверхности также защищает зонд от 

быстрого разрушения. 

Динамическая литография может производиться с использованием векторного (Рис. 

20а) или растрового (Рис. 20б) сканирования. Векторная литография осуществляется по за-

ранее заданному рисунку, ее преимущество заключается в относительно большой скорости, 

однако она не позволяет варьировать силу воздействия на подложку в процессе литографии. 

Растровая литография осуществляется более медленно, поскольку при ее проведение скани-

рование осуществляется по всей площади участка подложки, на которой формируется рису-

нок, однако она позволяет осуществлять различное (в зависимости от рисунка шаблона) по 

силе воздействие зонда на подложку. 
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Рис. 20. Пример векторной динамической силовой литографии (а) (размер скана 220х220 нм2) 

в виде регулярного массива углублений (битов) и растровой литографии (размер скана 

2.5х2.6 мкм2) 

В получении хороших результатов в растровой литографии с использованием наноче-

канки большую роль играет предварительная подготовка графического изображения-

шаблона. Белому цвету на изображении соответствует отсутствие воздействия на образец, 

черному цвету – воздействие с максимальной силой. При подготовке изображения наиболее 

важные детали необходимо окрашивать в черный цвет таким образом, чтобы области черно-

го цвета были достаточно большими и не чередовались с малыми белыми участками, а фон и 

ненужные детали, как правило, заливаются белым цветом. Также иногда бывает полезно по-

высить контрастность изображения. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСТРОВОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ ЛИТОГРАФИИ НА ПРИБОРЕ 

NANOEDUCATOR 

Перед выполнением литографии необходимо провести сканирование участка поверх-

ности, предназначенного для нанесения литографического рисунка. Для успешного проведе-

ния литографии необходимо, чтобы рабочая поверхность образца была достаточно гладкой и 

не имела существенных поверхностных дефектов и загрязнений. Поэтому при первом скани-

ровании обычно выбирается размер площади сканирования превышающей размер области, в 

которой предполагается провести литографию. Это дает возможность быстро найти наиболее 

подходящий участок. Рабочий участок рекомендуется выбирать в середине доступного поля 

сканирования. 

Затем производится сканирование рабочего участка, на котором планируется проводить 

литографию. Рекомендуется выбирать участок, подходящий по соотношению сторон под 

изображение-шаблон, для этого необходимо задать количество точек сканирования по на-

правлениям X,Y соответствующим количеству пикселей в рисунке шаблона. 
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Рис. 21. Кривая спектроскопии в точке контакта для оценки расстояния между зондом и образцом. 

Процесс растровой литографии занимает достаточно длительное время, за которое в ре-

зультате дрейфа сканер может смещаться относительно выбранного участка поверхности, 

при этом формируемый в соответствии с шаблоном рельеф поверхности может быть сильно 

искажен. Во избежание этого следует отсканировать рабочую поверхность несколько раз, 

убедиться в отсутствии дрейфа и только после этого проводить процесс литографии. 

Чеканка изображения на поверхности образца осуществляется на приборе NanoEducator 

растровым способом путем сканирования определенного участка и воздействия на образец в 

заданных точках с силой, зависящей от яркости соответствующих пикселей шаблона. 

Для определения максимальной глубины воздействия рекомендуется выполнить про-

цедуру Спектроскопии и оценить по кривой зависимости амплитуды колебаний зонда от 

расстояния (Рис. 21) зазор между зондом и образцом. 

Процедура литографии вызывается при выборе закладки Lithography в правом нижнем 

поле окна Scanning. В левом нижнем поле окна Scanning при этом появляются управляющие 

элементы процедуры литографии (Рис. 22). 

Выполнение процедуры литографии состоит из следующих шагов: 

1. Введите изображение-шаблон, которое будет наноситься на поверхность образца. 

Изображение должно быть заранее сформировано и сохранено в графическом формате 

(*.bmp). Диалог выбора и ввода изображения вызывается при нажатии кнопки Load Image. 

2. Установите величину максимально возможной глубины воздействия зонда на обра-

зец Action, nm. Эту величину рекомендуется установить на 10÷50 % больше, чем полученная 

оценка расстояния между зондом и образцом с учетом шероховатости поверхности. 
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Рис. 22. Окно процедуры литографии 

3. Установите величину времени воздействия Action Time в мкс. По умолчанию вели-

чина Action Time установлена 22 мкс. 

4. Установите расстояние между точками изображения на поверхности образца (шаг 

литографии) Step X,Y nm. По умолчанию этот параметр равен шагу сканирования в преды-

дущем измерении рельефа поверхности. Изменение шага литографии Step X,Y nm влечет за 

собой изменение площади поверхности, на которой формируется литографическое изобра-

жение. 

5. Нажмите кнопку Projection, при этом происходит проецирование изображения-

шаблона на поле сканирования и формирование матрицы воздействия на поверхность. После 

этого пользователь может изменять положение участка, на котором будет выполняться лито-

графия, перемещая рамку, показывающую его границы, в пределах полного поля сканирова-

ния, что делать, однако, не рекомендуется. Если новое поле сканирования не совпадает с ра-

нее заданным полем, то кнопка Apply индицируется красным цветом, и ее необходимо на-

жать для подтверждения заданных параметров. 
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6. Нажмите кнопку RUN окна Scanning. После этого начинается процесс литографии, 

постепенное выполнение которого условно отражается в правом нижнем поле окна 

Scanning. В точках, соответствующих черному цвету на изображении-шаблоне зонд будет 

постукивать по поверхности с амплитудой, равной величине максимально возможной глуби-

ны воздействия Action, при этом будет слышен характерный звук. 

В левом поле окна Scanning выводится изображение поверхности, измеряемое при об-

ратном ходе сканера. Таким образом, пользователь имеет возможность динамически контро-

лировать результат воздействия на поверхность образца, производимого при литографии. 

В процессе выполнения литографии можно увеличить максимальную глубину воздей-

ствие на образец (Action) в 2 или 4 раза. 

После выполнения процедуры Литографии необходимо проверить результат произве-

денного воздействия, для чего необходимо выполнить сканирование участка поверхности, на 

котором была проведена литография, или большего поля. 

На приборе NanoEducator рекомендуется выполнять литографию зондом, имеющим ра-

диус вершины не более 100 нм, при параметрах: скорость сканирования 2000 нм/c, величина 

воздействия Action от 100 до 1000 нм, шаг между точками литографии ~100 нм. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Прежде чем приступить к работе на сканирующем зондовом микроскопе NanoEducator 

следует изучить руководство пользователя прибора. 

ЗАДАНИЕ 

1. Выбор участка на поверхности образца для выполнения литографии. 

1.1. Установите на держатель образца исследуемый образец. 

1.2. Установите зондовый датчик в гнездо измерительной головки прибора. 

1.3. Запустите управляющую программу прибора NanoEducator. Выберите режим ска-

нирующего силового микроскопа (ССМ). 

1.4. Определите амплитудно-частотную характеристику зондового датчика и установи-

те рабочую частоту. 

1.5. Осуществите сближение зонда с образцом с помощью винта ручного подвода до 

расстояния примерно 1 мм. 

1.6. Осуществите захват взаимодействия при значениях: 

- Amplitude Suppression = 0,3; 

- Feed Back Loop Gain = 3. 

1.7. Откройте окно сканирования. Задайте необходимые параметры сканирования, ис-

ходя из данных об изображении-шаблоне для выполнения литографии (nanoworld.bmp). Ре-
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комендуется установить размер рабочей области сканирования 10х10 мкм2, число точек ска-

нирования, равное числу пикселей на изображении. 

1.8. Получите СЗМ изображение рабочего участка поверхности образца. Сохраните по-

лученные результаты. 

1.9. Выполните спектроскопию в точке текущего расположения зонда. Оцените рас-

стояние между зондом и образцом. 

2. Выполнение литографии тестового изображения. 

Осуществите процесс литографии изображения nanoworld.bmp на выбранный рабочий 

участок поверхности. 

Величину максимально возможной глубины воздействия зонда на образец Action уста-

новите больше величины шероховатости поверхности (глубины дорожек на поверхности 

компакт-диска) и на 10÷50 % больше оцененного расстояния между зондом и образцом. 

3. Получение изображения топографии участка поверхности, на котором была 

выполнена литография. 

3.1. После окончания процесса литографии выберите закладку Topography в правом 

нижнем поле окна Scanning. 

3.2. Не изменяя параметров сканирования и не смещая поле сканирования, произведите 

измерение топографии участка поверхности, на который была проведена литография. В слу-

чае смещения изображения вследствие дрейфа сканера, увеличьте поле сканирования так, 

чтобы оно полностью охватывало рабочий участок, на котором была проведена литография. 

3.3. Получите СЗМ изображение рабочего участка поверхности образца. Сохраните по-

лученные результаты. 

3.4. Оцените качество литографированного изображения. Если изображение еле видно, 

значит глубина вдавливания была недостаточной. Если изображение четко видно, но в неко-

торых областях наблюдается выдавливание материала на поверхность, что несколько смазы-

вает изображение, значит глубина воздействия была немного излишней. 

3.5. При необходимости повторите процесс литографии при изменении (увеличении 

или уменьшении) параметра максимальной глубины воздействия зонда на образец Action. 

4. Литография авторского изображения. 

4.1. Подготовьте изображение для литографии со следующими характеристиками: чер-

но-белый рисунок (две градации цвета), размер 200х200 пикселей, разрешение 50÷100 пик-

селей/дюйм, сохраненный в формате *.bmp. 

4.2. Произведите литографию авторского изображения с оптимальными параметрами, 

подобранными в первой части работы. 


