Атомно силовая микроскопия (АСМ)
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1. Цель экспериментальной работы.
Ознакомление с основными элементами конструкции микроскопа, принципом работы
в модуляционном режиме в условиях контроля амплитуды (tapping mode), освоение
приемов калибровки, регистрации изображений и обработки данных.

2. Предлагаемые лабораторные работы
1. В 6 семестре - работа с тестовыми структурами и ступенчатыми поверхностями.
Получение изображения «лепестков» окисленного графена (GO), осажденных на
слюду, соответствующей карты фазового контраста. Качественный анализ
изображений (Лабораторная работа 1, стр. 24 ).
2. В 7 семестре - работа с собственноручно изготовленным объектом (Лабораторная
работа 2 – частицы золей металлов, стр. 24-25).

3. Описание прибора.
3.1. Принцип работы АСМ.
Атомно-силовой микроскоп (АСМ, англ. AFM — atomic-force microscope) —
сканирующий зондовый микроскоп высокого разрешения. Используется для
определения рельефа поверхности с разрешением от десятков ангстрем вплоть до
атомарного (и даже субатомарного).
Атомно-силовой микроскоп был создан в 1982 году Гердом Биннигом, Кельвином
Куэйтом и Кристофером Гербером в США, как модификация изобретённого ранее
сканирующего туннельного микроскопа. Для определения рельефа поверхностей как
проводящих, так и непроводящих тел использовалась проводящая упругая консоль
(кантилевер), изгиб которой, в свою очередь, определялся по изменению величины
туннельного тока, как и в сканирующем туннельном микроскопе. Однако такой метод
регистрации изменения положения кантилевера оказался не самым удачным, и
двумя годами позже была предложена оптическая схема: луч лазера направляется
на
внешнюю
поверхность
кантилевера,
отражается
и
попадает
на
четырёхсекционный
фотодетектор.
Такой
метод
регистрации
отклонения
кантилевера (beam deflection) реализован в большинстве современных атомносиловых микроскопов. Альтернативная оптическая схема детектирования изгиба
кантилевера основана на использовании оптоволоконного интерферометра (рис.1).
Чувствительность интерференционного метода выше (лучше чем 0.1Å), а
использование оптоволокна позволяет легко встроить АСМ в криостат или
высоковакуумную камеру.

Рис.1. Принципиальные схемы регистрации а) интерферометрическая и
б) beam deflection.
Принцип работы атомно-силового микроскопа основан на регистрации силового
взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом. В качестве
зонда используется наноразмерное остриё, располагающееся на конце упругой
консоли, называемой кантилевером. Сила, действующая на зонд со стороны
поверхности, приводит к изгибу консоли. Появление возвышенностей или впадин под
остриём приводит к изменению силы, действующей на зонд, а значит, и к изменению
величины изгиба кантилевера. Таким образом, регистрируя величину изгиба, можно
получить изображение рельефа поверхности.
Под силами, действующими между зондом и образцом, в первую очередь
подразумевают короткодействующие силы Ван-дер-Ваальса. Эти силы включают
составляющие разного знака и на больших расстояниях обеспечивают притяжение, а
на
малых
–
отталкивание.
Используются три режима работы атомно-силового микроскопа:
(1 ) контактный (англ. contact mode),
(1 ) «полуконтактный» (англ. semi-contact mode или tapping mode),
(1 ) бесконтактный (англ. non-contact mode).

Здесь необходимо во избежание путаницы пояснить, что именно принимают за ноль
расстояния. На приведённом рисунке (рис.2) ноль соответствует нулевому
расстоянию между ядрами атома на поверхности образца и наиболее близкого к
поверхности атома кантилевера. Поэтому ноль силы находится на конечном
расстоянии, соответствующем границе электронных оболочек этих атомов (при
перекрывании оболочек возникает отталкивание). Если же принять за ноль
положение внешней оболочки атома, то сила окажется равной нулю в точке ноль
расстояния.

Рис.2. Зависимость силы Ван-дер-Ваальса Fz от расстояния
работы атомно-силового микроскопа

z и режимы

Расстояния, на которых действуют силы Ван-дер-Ваальса, составляют до несколько
нанометров. Весь спектр сил Ван-дер-Ваальса (http://ru.wikipedia.org/wiki/Силы_Вандер-Ваальса) вплоть до сил Казимира описывается теоретической моделью,
предложенной Дзялошинским, Лифшицем и Питаевским в 1961 году (I. D.
Dzyaloshinskii, E. M. Lifshitz, and L. P. Pitaevskii, Usp. Fiz. Nauk 73, 381 (1961)) .

3.2. Кантилевер.
Кантиле́ вер (англ. cantilever — кронштейн, консоль) — устоявшееся название
наиболее
распространенной
в
сканирующей
атомно-силовой
микроскопии
конструкции микромеханического зонда. http://ru.wikipedia.org/wiki/Кантилевер
Кантилевер имеет массивное прямоугольное основание (рис.3,а), размерами
примерно 1,5×3,5×0,5 мм, с выступающей из него балкой (собственно кантилевером),
шириной порядка 0,03 мм и длиной от 0,1 до 0,5 мм (рис.3, б). Одна из сторон балки
является зеркальной (иногда для усиления отражённого лазерного сигнала на неё
напыляют тонкий слой металла, например, алюминия), что позволяет использовать
оптическую систему контроля изгиба кантилевера. На противоположной стороне
балки
на
свободном
конце
находится
пирамидальная
игла
(рис.3,
с),
взаимодействующая с измеряемым образцом. Форма иглы может значительно
изменяться в зависимости от способа изготовления. Радиус острия иглы
промышленных кантилеверов находится в пределах 5—90 нм, лабораторных — от 1
нм. Как правило, вся конструкция, за исключением, быть может, иглы, является
кремниевым монокристаллом. Также кантилеверы изготавливают из нитрида
кремния (Si3N4) или полимеров. Процесс производства схож с производством
кремниевого электронного оборудования, он включает сухое либо жидкофазное
вытравливание
подложки.
Поэтому
кантилеверы
удобны
для
массового
производства.

Если система не испытывает внешних возмущений, то через некоторое время
регулируемая
величина
стабилизируется
на
заданном
значении,
сигнал
пропорциональной составляющей будет равен нулю, а выходной сигнал будет
полностью обеспечивать интегральная составляющая. Тем не менее, интегральная
составляющая также может приводить к автоколебаниям.
Дифференциальная составляющая
Дифференциальная
составляющая
пропорциональна
темпу
изменения
отклонения регулируемой величины и предназначена для противодействия
отклонениям от целевого значения, которые прогнозируются в будущем. Отклонения
могут быть вызваны внешними возмущениями или запаздыванием воздействия
регулятора на систему.
В АСМ, в зависимости от режима и методики, входным параметром может быть
сила, амплитуда колебаний или частота колебаний чуствительного элемента
(например кантилевера), а выходным - перемещение зонда/образца или в более
общем случае изменение толщины зазора между зондом и образцом.
На языке электроники входной сигнал - это ток с фотодетектора, а выходной –
напряжение, подаваемое на

z электроды сканера.
3.5. Программное обеспечение.

Каждая компания, производящая Сканирующие Зондовые Микроскопы (АСМ,
СТМ, ближнепольный оптический микроскоп и т.д.), поставляет их с собственным
программным обеспечением. Все эти программы, при их внешних различиях,
обладают общими свойствами. Во-первых их основная функция - через контроль
состояний ЦАП и АЦП цифрового блока электроники обеспечить растровое
сканирование (движение) зонда по поверхности образца, во-вторых – обеспечить
запись и отображение в реальном времени информации о перемещении зонда
(топография) и дополнительных параметров, измеренных зондом (например ток
зонда или сила). При этом все программы способны построить карты этих параметров
по растру (по полю сканирования), то есть изображения. Все компании включают в
свои программы и методы обработки растровых изображений, но далеко не все
предлагаемые инструменты обработки изображений удобны и не все программы
содержат достаточные наборы инструментов. Более практичным является
использование ставшей стандартной программы WSxM. Эта программа непрерывно
совершенствуется специалистами и свободно распространяется (www.nanotec.es).

4. Описание метода АСМ.
4.1. Модуляционные методики.
Условно режимы получения информации о рельефе и свойствах поверхности с
помощью АСМ можно разбить на две большие группы – контактные квазистатические
и бесконтактные колебательные.
В контактных квазистатических режимах остриё зонда находится в
непосредственном соприкосновении с поверхностью, при этом силы притяжения и
отталкивания, действующие со стороны образца, уравновешиваются силой упругости
консоли.

При работе АСМ в таких режимах используются кантилеверы с относительно
малыми
коэффициентами
жесткости, что позволяет обеспечить
высокую
чувствительность и избежать нежелательного чрезмерного воздействия зонда на
образец. В квазистатическом режиме АСМ изображение рельефа исследуемой
поверхности формируется либо при постоянной силе взаимодействия зонда с
поверхностью (сила притяжения или отталкивания), либо при постоянном среднем
расстоянии между основанием зондового датчика и поверхностью образца. При
сканировании образца в режиме Fz = const система обратной связи поддерживает
постоянной величину изгиба кантилевера, а следовательно и силу взаимодействия
зонда с образцом. При этом управляющее напряжение в петле обратной связи,
подающееся на Z-электрод сканера, будет пропорционально изменению высоты
рельефа поверхности образца. При исследовании образцов с малыми (порядка
единиц ангстрем) перепадами высот рельефа часто применяется режим
сканирования при постоянном среднем расстоянии между основанием зондового
датчика и поверхностью (Z = const).

В этом случае зондовый датчик движется на некоторой средней высоте Z ср над
образцом, и в каждой точке регистрируется изгиб консоли ΔZ, пропорциональный
силе, действующей на зонд со стороны поверхности. АСМ изображение в этом случае
характеризует пространственное распределение силы взаимодействия зонда с
поверхностью.
Недостаток контактных АСМ методик - непосредственное механическое
взаимодействие зонда с поверхностью. Это часто приводит к поломке зондов и
разрушению поверхности образцов в процессе сканирования. Кроме того,
контактные методики практически не пригодны для исследования образцов,
обладающих малой механической жесткостью, таких как структуры на основе
органических материалов и биологические объекты. На таких объектах часто
возникает ситуация, когда игла удерживается силами прилипания настолько сильно,
что практически делается невозможным сканирование (игла залипает).
Чтобы минимизировать разрушающую силу и избежать «залипания» зонда,
была разработана модуляционная методика, названная tapping mode (от
английского слова to tap – постукивать). В этой методике колебания кантилевера
возбуждают внешним пьезоэлементом (актюатором) на резонансной частоте.
Управляющим параметром для цепи обратной связи является амплитуда колебаний
кантилевера. При достаточно большой амплитуде кантилевер разрывает
установившуюся связь с образцом на каждом периоде, таким образом исключается
влияние сил трения и капилярного залипания. Кроме того, развитие колебательных
методик существенно расширило арсенал возможностей АСМ по измерению
различных свойств поверхности образцов.
Точное описание колебаний кантилевера зондового датчика АСМ представляет
собой сложную математическую задачу. Однако основные черты процессов,
происходящих при взаимодействии колеблющегося кантилевера с поверхностью,
можно понять на основе простейших моделей, в частности, с помощью модели
гармонического осцилятора с затуханием под воздействием внешней силы.

Второе из перечисленных свойств полезно при анализе так называемого фазового
контраста.
Задание:

Выведите формулы, приведенные в пунктах 2,3.

4.2. Фазовый контраст.
Проанализируем расход мощности пьезо актюатора в методике tapping mode. В
состоянии равновесия баланс расхода средней мощности можно представить в виде

Pin = P0 + Ptip

(подчеркивание = усреднение)

Pin - мощность, поглащаемая кантилевером от актюатора, P0 - мощность,
рассеиваемая кантилевером ( например, трение о воздух), эту мощность представим
в виде вязкого трения. И наконец
образцом.

Ptip

- мощность потерь от взаимодействия зонда с

Пусть актюатор движется с амплитудой
запишем как
Xd

Ad

на частоте

Ω.

При этом его смещение

(t)= Ad sin(Ωt)

Эта формула описывает движение основания кантилевера. В установившемся
режиме смещение иглы кантилевера запишется в виде

x(t) = a sin(Ωt +

)

Здесь a – амплитуда, а
сдвиг фазы колебания кантилевера по
отношению к фазе актюатора. Мгновенная мощность, передаваемая в систему иглакантилевер, это произведение силы на скорость системы.

Pin (t) = F(t) Xͦd(t)
при этом

F(t) = k ( x(t) - xd (t))(k – жесткость пружины-кантилевера).

Чтобы написать среднюю мощность, как обычно возьмем интеграл по периоду
и поделим на длину периода

Pin = ½ Ad aΩ
В этой формуле содержится хорошо известный результат – максимальная
мощность передается при фазовом сдвиге

π/2.

P0 , для этого
F(t) = b Xͦ (t)

Аналогично можно вывести формулу для
трения в виде

Вычисления дают для средней мощности формулу

P0 = ½ b a2 Ω2

запишем силу вязкого

Из предыдущего параграфа следует, что неизвестная величина
выражена через экспериментально наблюдаемые параметры резонансную частоту и жесткость кантилевера

b

может быть
добротность,

Q=k/(b ω0)
Теперь можно записать выражение
взаимодействием иглы и образца

для

мощности

потерь,

связанных

с

Ptip =Pin — P0
Ptip = ½ (ka2 ω0)/Q (Q Ad/a - Ω/ ω0)
В случае tapping mode частота актюатора выбирается равной резонансной
частоте свободного кантилевера
кантилевера вдали от поверхности

Ω = ω0

, при этом амплитуда колебаний

A0 = Ad Q
Эти подстановки существенно упрощают формулу

Ptip = ½ ((ka2 ω0)/Q)(A0/a

- 1)

Ясно, что если взаимодействие с поверхностью носит консервативный характер

Ptip=0

, то синус фазы однозначно связан с амплитудой колебаний. Так как в этом

режиме a=const , любые изменения фазы напрямую связаны с диссипацией
энергии. В этом выводе формулы, пусть и упрощенном, содержится основной смысл
фазового контраста – ДИССИПАЦИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНА СИНУСУ ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗЫ.

5. Предлагаемый порядок работы на АСМ и калибровка
прибора.
1. Ознакомиться с конструкцией измерительной головки АСМ, попытаться
вставить кантилевер в держатель (необходимое число раз >2). Произойдет
частичная разъюстировка головки при настройке луча
лазера на
кантилевер, после этого сделать вторую (более удачную) попытку найти
кантилевер лучом лазера. Настроить фотоприемник
(см. Рис.1). Этот
этап проделывается при непосредственном участии
преподавателя.
О
программном обеспечении см. Приложение 1.
2. Определить резонансную частоту кантилевера подстроить лазер для
получения максимальной амплитуды оптического сигнала.
3. Включить систему обратной связи, подвести кантилевер к поверхности
образца.
4. Измерить зависимости амплитуды колебания от расстояния до
поверхности, проградуировать чувствительность оптического тракта.
5. Сканировать тест-структуру, определить чувствительность сканера по
латеральным координатам X и Y.

Высота ступени 19 нм.
6. Установить
образец Bi2Se3, сменить кантилевер (частичное
повторение пунктов 1,2).
7. Сканировать поверхность Bi2Se3, найти место с множеством ступеней,
отградуировать Z координату с использованием данных о параметрах
кристаллической решетки материала.
8. Установить образец высокоориентированного пирографита (highly
oriented pirolytic graphite, HOPG), сменить кантилевер.
9. Сканировать поверхность HOPG в разных местах (пока не
появится ощущение, что эту поверхность узнаете всегда). Рекомендуется
одновременно с топографией записывать карту изменения фазы.
10. Сопоставить полученные о высоте моноатомных ступеней HOPG,
полученные с учетом калибровки, с высотой ступени, ожидаемой на
основании кристаллографических данных. Для обработки изображений
пользоваться программой WSxM, см. Приложение 2).
11. Установить образец мембраны из пористого анодного оксида алюминия.
Определить диаметры пор и расстояния между из центрами, сопоставить
полученный результат с данными электронной микроскопии для того же
образца.

Приложение 1. Порядок работы с програмным
обеспечением Nova атомно-силового микроскопа.


Настройка оптической системы АСМ.
a) Настройка амплитуды лазера происходит во вкладке Aming
управляющей программы Nova, но винты, перемещающие лазерную
головку,
находятся
непосредственно
на
установке.
Сначала
настраивается лазер, НО НЕ ФОТОПРИЕМНИК. Лазер настраивается на
максимальную мощность (цифра под надписью Laser в программе
АСМ)
b) Eсли настроиться не получается, необходимо навести луч лазера на
чип кантилевера. Далее найти сам кантилевер оказывается проще.
c) После настройки лазера необходимо отрегулировать положение
фотоприемника.



Поиск резонансной частоты колебания кантилевера и тонкая
подстройка амплитуды.
a) Эти действия производятся во вкладке Resonance управляющей
программы АСМ. В самом простом случае необходимо нажать кнопку
Run, остальное произойдет автоматически.
b) Еесли Вы наблюдаете пик, по форме напоминающий Лоренцеву или
Гауссову кривую — Вы правильно настроили луч лазера на кантилевер

и,
как
минимум,
его
механические
характеристики
удовлетворительны для работы устройства.
c) Если же Вы наблюдаете любую иную форму кривой — вы «навелись»
на чип, повторить пункты а — b.
d) На коробке с кантилеверами часто указывается их резонансная
частота. Обычно она составляет порядка 100 kHz. Сравните —
правильный ли пик нашла программа.
e) После этого необходимо перейти во вкладку Approach и произвести
тонкую подстройку амплитуды кантилевера (винтами, управляющими
лазером АСМ). Затем перейти обратно во вкладку Aming и подстроить
положение фотоприемника.


Подводка кантилевера к поверхности исследуемого образца.
a) Этот процесс производится под наблюдением преподавателя!
Находимся во вкладке Approach. Кнопка управления обратной связью
находится в ПО и маркирована FB. В нижнем левом углу программной
панели находится индикатор напряжения обратной связи —
полностью заполненная полоска означает, что подается наибольшее
напряжение, и кантилевер максимально выдвинут вперед.
b) Подводка кантилевера к поверхности осуществляется следующим
образом. Необходимо установить Set Point — амплитуду, которая
будет удерживаться обратной связью. Ее следует ставить равной 0.60.8 от амплитуды в свободном положении с отключенной обратной
связью.
c) После этого винтом подводки кантилевер опускается к поверхности
образца. Нужно следить за амплитудой! Сначала, пока расстояние до
образца велико, амплитуда меняться не будет. Затем, при
достаточном приближении, Вы «попадете» в демпфирующий слой —
слой воздуха, который будет влиять на амплитуду: она начнет плавно
снижаться — необходимо далее «подводиться» очень аккуратно!
Сигналом к тому, что Вы «подвелись», будет резкое падение
напряжения обратной связи и скачок амплитуды. Если амплитуда
меняется плавно, а напряжение обратной связи падает почти до нуля
— значит Set Point выставлен слишком высоко. Тогда необходимо
отключить обратную связь, проверить свободную амплитуду,
выставить 0.6-0.8 от новой свободной амплитуды, включить обратную
связь и продолжить подводку.



Построение зависимости амплитуды колебаний от расстояния до
образца.
a) Эти действия производятся во вкладке Curves. Сначала нужно
загрузить конфигурационный файл. File → Configuration → Load.
Загрузить файл Pavel.par, предусмотрительно написанный Павлом
заранее.
b) Выставить нижнюю границу надавливания в ноль нм.
c) Запустить процесс измерения. Если Вы получили ступеньку — значит
все удалось. Необходимо по двум точкам узнать как перевести
амплитуду, показываемую программой, в высоту (в нанометрах).
d) Если получили не ступеньку а быстро осциллирующую функцию —
понизьте нижнюю границу. Предлагаемый шаг 5-10 нанометров
(стоит помнить что относительно предыдущего положение нуля надо

опускаться
число).


ниже,

и

соотвественно

отображается

отрицательное

Процедура сканирования поверхности образца.
a) Эти действия производятся во вкладке Scan.
b) Необходимо, на всякий случай, повторить процедуру загрузки
конфигурационного файла.
c) Область сканирования — не меньше 5 мкм.
d) Игла кантилевера изначально стоит в точке, обозначенной зеленым
крестом. При сканировании она передвинется в начало квадрата
сканирования (зависит от выбранного типа сканирования), поэтому
когда после нажатия кнопки Start пропишутся две-три линии, нужно
перезапустить сканирование кнопкой Restart. Необходимость в этом
связана с особенностями конструкции сканера.
e) Скорость сканирования — 1 микрон в секунду. Можно меньше. Больше
не стоит.
f) Ввиду того, что иглы, использумые в практикуме, сравнительно
низкого качества, нужно проводить контрольные операции. В Settings
выбрать сканированние в обоих направлениях на одном АЦП и пункт
Show Both Profiles. Подстройкой уровня Set Point (обычно понижением)
и усиления обратной связи (в диапазоне от 0.1 до 0.5) необходимо
добиться того, чтобы сканирование в прямом и обратном
направлениях совпадало.
g) Нужно набрать статистику по тестовому образцу, работа с которым
производится в начале любой серии экспериментов.

Приложение 2. Работа в программе WsxM.
a) Запустить программу (ярлык на рабочем столе).
b) Используя команду File->Open, найти и открыть зарегистрированные
Вами данные АСМ.
c) Под основной панелью команд программы находится панель функций,
состоящая из трех рядов иконок. При наведении мыши на конку
появляется текстовое обозначение команды. Рекомендуется подробно
изучить эту панель. (До открытия конкретного файла с данными
панель недоступна.)
d) С помощью команды Flatten (Иконка с черным прямоугольным
треугольником в нижнем ряду) выбрать линейную или
параболическую кривую экстраполяции.
e) Для построения распределения по высотам используется функция
Roughness Analysis (Иконка с равнобедренным зеленым треугольником
во втором ряду панели функций).
f) Для получения профиля какой-то конкретной линии используется
функция Profile (Иконка с кривой в коричневой рамке).

g) Для
исследования
фурье-образа
картинки
рекомендуется
использовать функцию FFT (от Fast Fourier Transform – Иконка с
надписю FFT в нижнем ряду панели функций).

Приложение 3. Метод точечных контактов. (Point contact
method)
В этом приложении описывается особый метод измерения топографии
поверхности образца, который отличается от контактных и “полуконтактных
методик”
Рассмотрим простейший случай чистой жесткой поверхности. Пусть жесткость
консоли к меньше, чем максимум функции F/z; и к = F/x, где x - отклонение
конца консоли с иглой от равновесного положения под действием силы F. Если
держатель консоли расположить в точке z1 , то под действием сил притяжения
консоль изогнется, игла будет находиться в точке z2 - пересечение кривой F(z) и
прямой из точки z1, с наклоном tg  =к, где выполняется условие равенства сил
F(z1 ) = к x(z1),

где

x(z1) = (z2 –z1 ).

Построим качественную зависимость функции x (z) от положения держателя
при уменьшении z. В точке А такой, что F/z =к при соблюдении равенства сил
нарушаются условия устойчивого равновесия, так как слева от нее F/z > к, поэтому
игла вынужденно перейдет в точку А1 . На зависимости x(z) мы получим разрыв
функции – скачок. При дальнейшем уменьшении z функция x(z) - почти прямая с
единичным наклоном в силу резкой в этой области зависимости F(z), асимптотически
приближающейся к оси ординат. В точке С происходит смена знака .x(z), эту точку
можно назвать точкой касания поверхности .При обратном ходе по z, то есть при
увеличении z, проявляется неустойчивость в точке В такой, что F/z = к, и мы вновь
получим скачок функции x(z).

Зависимость силы, действующей на иглу, от расстояния до поверхности
(демонстрирует порядки величин сил и расстояний) а) и зависимость сигнала
оптической следящей системы б).
Такой гистерезис в зависимости отклонения кантилевера от расстояния до
поверхности проявляется всегда, когда жесткость кантилевера к меньше максимума
производной (F/z)max. Сама функция F(z), а с ней и F/z, зависит от целого ряда
параметров, из которых наиболее существенным для нас является радиус иглы. Тем
не менее, можно утверждать, что если к порядка 1 Н/м, для достаточно острых игл
вы всегда получите гистерезис при измерении зависимости отклонения кантиливера
от расстояния до поверхности .
Условимся называть максимальную силу притяжения Fmax– силой адгезии.
Понятно, что в случае, когда поверхность покрыта жидкой подвижной пленкой,
поведение x(z) существенно изменится. На рисунке ниже приведена типичная
зависимость x(t) при наличии на поверхности пленки воды. В этом случае Fmax есть
сумма сил адгезии и капиллярных сил, и в таком случае ее лучше назвать силой
прилипания (gluing force) Fgl. Точка А на рисунке выше - точка скачка к поверхности,
характеризуется условием F/z = к. Расстояние от А до С условимся называть
расстоянием равного градиента Stap .
Обозначение tap позаимствовано из названия tapping mode, название одного из
самых распространённых методов работы AFM, так как по сути, именно поверхность
постоянного F/z и получают в этом методе.
Как мы уже условились, точка С – точка касания поверхности. Множество этих
точек описывают рельеф поверхности Stch с точки зрения касания (touch).
Таким образом, измерив параметры функции x(z), скажем, в квадратной сетке
точек NxN на исследуемой поверхности, мы можем построить собственно рельеф Stch
, карту высот постоянного градиента Stap, а так же карту сил прилипания Fgl .

Типичная зависимость x(t) при наличии на поверхности пленки воды.

Если при этом в NxN точках произвести любое другое X измерение, например
проводимость в точках С функции x(z) или жесткости поверхности, как тангенс
наклона функции x(z) в области сил отталкивания (z< 0), то мы получим
дополнительную карту Sx поверхности по параметру X.
Достоинство такого подхода к измерениям свойств поверхности в том, что нет
необходимости «тащить» иглу по поверхности, рискуя поломать ее о резкий выступ
или «испачкать» в мягкой липкой «грязи» на поверхности. Для контроля движения
иглы к поверхности не нужно запоминать всю зависимость x(z), достаточно
отметить точку Stap по резкому изменению оптического сигнала, а затем аккуратно
произвести подвод иглы к поверхности. Этот метод существенно облегчает борьбу с
дрейфом оптического тракта, так как каждый раз, когда игла находится вне
действия сил со стороны поверхности, можно переопределить «ноль» оптической
схемы.
Основной параметр, по которому этот метод уступает всем ранее известным,
это время получения информации. В зависимости от сложности образца это время
меняется от 5 до 20 минут при кадре 128X128. Быстродействие во многом
определяется качеством изготовления всего микроскопа, его резонансной частотой,
быстродействием электроники и, главное, радиусом иглы. Если игла тупая (r >10нм),
сила прилипания велика, то есть приходится далеко отводить держатель
кантилевера от образца, а затем долго ждать пока затухнут колебания после отрыва
иглы от поверхности. С другой стороны, все эти требования относятся и к любому
другому методу. Но в отличие от всех остальных, метод точечных контактов не
позволяет работать с тупыми (r > 10нм) иглами.

Приложение 4. Выращивание игл из аморфного
углерода для кантилевера в растровом электронном
микроскопе.
Такие иглы можно выращивать на кремниевых пирамидах стандартных
кантилеверов для AFM. Рост происходит в направлении, перпендикулярном
направлению потока электронов в РЭМ. Углерод образуется при разложении
остаточных паров масла в камере микроскопа или из предварительно нанесённого на
поверхность пирамиды органического вещества (разложение инициируется
воздействием электронного пучка).

Этот метод позволяет выращивать иглы в заданном направлении , сложной формы,
при этом радиус на конце иглы получается не больше 5нм. Прочность и химическая
стойкость зондов AFM из аморфного углерода значительно выше, чем у кремниевых
или металлических зондов.

Лабораторная работа 1 (6 семестр)
Калибровка микроскопа и получение изображения
реального объекта.
Задача - провести калибровку микроскопа и получить изображения реального
объекта (лепестки окисленного графита (GO) на подложке).
Порядок работы
Выполнить калибровку, используя тестовый образец, а также ступенчатые
поверхности Bi2Se3 и HOPG (см. раздел 5).
a) Подготовить иглы для кантилевера с помощью СЭМ (РЭМ). Выполняется под
руководством преподавателя. См. Приложение 4.
b) Отчистить пластинку слюды или графита с помощью скотча.
c) Гомогенезировать суспензию GO в воде, используя ультразвуковую ванну.
d) Двумя способами нанести GO на слюду(графит):
1. микропипеткой на пластинку, с дальнейшим испарением воды при
температуре около 60-70 С;
2. или методом spin-coating нанести раствор на быстро вращающуюся
пластинку.
e) Исследовать поверхность образца tap-методом (см Приложение 1). Во вкладке
Scan рекомендуется поставить настройку АЦП в режим изображения
топографии и фазы.
f) Если плотность лепестков оксида графена на поверхности слишком высокая
(на поле 25 мкм2 невозможно различить отдельные лепестки — легче всего это
прослеживается по фазе — причину этого необходимо объяснить), то нужно
разбавить суспензию или использовать другой метод нанесения (пункт d).
g) Охарактеризовать лепестки оксида графена, используя программу WsxM
(Приложение 2): определить характерный размер лепестков, их толщину.
h) Дополнительная задача : провести измерения с помощью метода точечных
контактов (см. Приложение 3).

Лабораторная работа 2 (7 семестр).
Визуализация частиц золя на подложке.
Задача - получить данные о размерном распределении частиц золя и оценить его
концентрацию.
Порядок работы
a) Отчистить пластинку слюды от наружного слоя с помощью скотча.
b) Нанести с помощью микропипетки каплю объемом 20-40 мкл золя золота.
Определить площадь поверхности, по которой растеклась капля.
c)

Прогреть образец при температуре не более 50 С.

d) Получить пробное АСМ-изображение tap-методикой (см. Приложение 1) для
оценки плотности частиц на поверхности. Чтобы визуализировать отдельные
частицы, а не их агломераты, плотность не должна превышать 100 частиц на
мкм2.
e) Если оказалось, что плотность частиц выше указанной, разбавить золь (на
иллюстрации показаны примеры нанесения из золей, концентрации которых
отличаются в 100 раз).
f) Повторить пункты b-d. Если достигнуто равномерное распределение частиц
вдоль поверхности, и расстояния между частицами существенно больше их
диаметра, их нужно промыть при температуре 30-40 С в дважды
дистиллированной воде. После каждой отмывки нужно повторять пункт d и
строить гистрограмму распределения высот, чтобы отслеживать смещение ее
максимума.
g) Когда при последовательных отмывках максимум размерного распределения
перестает смещаться (органические частицы стабилизатора отмыты),
просканировать образец при размерах поля 25 и 1 мкм2, параллельно
записывая величины фазы. Обработать изображения в программе WSXM,
построить кривую распределения размеров частиц. [Подумать и объяснить
почему о размере частиц нужно судить, исходя из высоты частицы а не по
латеральным размерам. Так же объяснить зачем записывать сигнал фазы
(проверка внимательности при чтении методички)].
h) Количественно оценить плотность частиц. С учетом объема капли, занятой ею
на поверхности слюды площади и разбавления рассчитать концентрацию
исходного золя и сопоставить ее с ожидаемой концентрацией при условии
полного восстановления золота при синтезе.
i) Повторить пункты g и h при подводе к другому участку поверхности. При
значимом различии результатов набрать статистику по подводу.
j) Повторить измерения методом точечных контактов (см. Приложение 3).
k) Подготовить иглы для кантилевера с помощью СЭМ (РЭМ). Выполняется под
руководством преподавателя. См. Приложение 4.
l) Повторить измерения с модифицированными иглами.

Рис. Изображение раствора до и после разведения.

