ФОНТ ФИВТ
физические основы наукоемких технологий
Лекция 1,2. Пьезоэффект. СТМ, АСМ и СБОМ – микроскопия. Нанолитография.

Темы лекции:
• Сегнетоэлектричество, пьезоэффект
• Квантовый туннельный эффект
• СТМ, АСМ и СБОМ – виды сканирующей зондовой микроскопии
• Пределы разрешения оптической микроскопии
• Электронная микроскопия
• Возможности нанолитографии

Сегнетоэлектричество
• В определенном интервале температур возникает спонтанная
поляризация в кристалле. Приложение внешнего
электрического поля может изменить ориентацию.
• Сегнетоэлектрики имеют высокое значение ε (тысячи)
• ε в таких веществах зависит от поля Е
• поляризованность зависит от предыстории (гистерезис)
• имеется доменная структура (область спонтанной
поляризации)
• Закон Кюри-Вейсса для поляризуемости
• В сегнетоэлектриках проявляется пироэффект (спонтанная
электризация под действием температуры), зависимость
коэффициента преломления от электрического поля,
пьезоэффект

Сегнетова соль
• Пример сегнетоэлектрика – двойная соль винной
кислоты (сегнетова соль), она проявляет особые
свойства в диапазоне от -15оС до +22.5оС
• формула KNaC4H4O6·4Н2О
• Под воздействием внешнего электрического поля
увеличиваются размеры доменов направленных
по полю и уменьшаются размеры доменов
направленных против поля. Также возникают
новые домены

Домены со спонтанной поляризацией. Полярности
доменов дают в сумме ноль, h и d – размеры доменов

Домены в сегнетовой соли
• На рисунке вверху показана доменная
стенка, видно, что там в узком слое
меняется поляризация
• Ширина доменной стенки порядка 24 нм
(около 2 периодов элементарной ячейки)
• Ширина домена порядка 10-15 мкм
• Представлен скан образца, протравленного
водой (полярный растворитель), выделены
выступающие части доменов

Свойства
сегнетоэлектриков
• Прямой пьезоэффект – кристалл при сжатии продуцирует
электрический заряд
• Обратный пьезоэффект – под действием напряжения кристалл меняет
форму
• Пьезоэффект был открыт в сегнетоэлектрических кристаллах, но
оказалось, что существенно удобнее работать с пьезокерамикой
• Применение эффекта: кварцевый резонатор, пьезоэлектрический
излучатель, пьезодатчик, пьезогенератор

Пьезоэффект
• Его сущность заключается в том, что при деформации
пластинки, вырезанной из пьезоэлектрика, на ее
поверхностях возникают разноимённые
поверхностные заряды.
• Если на поверхности пластинки нанести
металлические электроды, то на них образуются
индуцированные заряды, равные по модулю
поляризационным зарядам. Величина этих зарядов
пропорциональна механическим деформациям.

Пьезоэффект

• Появление зарядов на поверхности
электродов сопровождается возникновением
разности потенциалов: U=q/C , где qвеличина заряда, возникающая при
деформации, C - электроемкость системы
электроды – кристалл.
• При замыкании электродов на некоторое
сопротивление можно получить ток и
превратить таким образом механическую
работу в электрическую энергию.
• При воздействии на пьезопластинку
механических сил переменного направления
в электрической цепи будет протекать
переменный электрический ток. Таким
образом можно получить компактный датчик.
• Если на электроды подать напряжение, это
вызовет деформацию кристалла (обратный
пьезоэффект)

Титанат бария
• Сегнетова соль чувствительна к влажности и
неудобна в использовании (хотя и использовалась
в звукоснимателях для грампластинок)
• Первый практически важный пьезокерамический
материал был синтезирован в 1944 г. советским
учёным Б.М. Вулом (ФИАН), обнаружившим
сегнетоэлектрические свойства титаната бария
ВаТiO3
• Для этого вещества при комнатной температуре
ε=1400, а точка Кюри достигается при 120оС

Пьезокерамика
• Пьезокерамика представляет собой материал, получаемый
спеканием порошков из кристаллических сегнетоэлектриков
(часто используют титанат бария).
• Для поляризации керамику нагревают выше температуры Кюри
(для большинства пьезокерамик эта температура менее 300°С), а
затем медленно охлаждают в сильном (порядка 3 кВ/см)
электрическом поле.
• После остывания пьезокерамика имеет наведенную поляризацию
и приобретает способность изменять свои размеры (увеличивать
или уменьшать в зависимости от взаимного направления вектора
поляризации и вектора внешнего электрического поля).

• Колебания кристалла из-за обратного пьезоэффекта наводят на электродах
дополнительную ЭДС, поэтому кварцевый резонатор ведёт себя подобно
колебательному контуру с высокой добротностью и термостабильностью.
• Добротность кварца достигает 106 (для обычного контура не более 100)
• Часовые кварцы имеют частоту 32768 Гц
• Также применяются в кварцевых фильтрах. Без кварцев не может быть
современной электроники, телефонов и компьютеров

Кварцевый резонатор
Добротность можно
вычислить по формуле:
Q=W/ΔWf=2πW/ΔWT
Где W – полная энергия
контура, ΔWf – потери
энергии при изменении
фазы на радиан, ΔWT потери энергии за период.

Пьезоизлучатель
• Широко используется как динамик в различных
устройствах
• Хорошо излучает высокие частоты, используется
также как источник ультразвука
• Рабочее напряжение не должно превышать 3040% от технологического, которым керамике
придаются пьезосвойства. Допустимо не более
350 В на 1мм толщины пьезоэлемента.
• Пьезоизлучатели могут не только воспроизводить
звуки, но и быть датчиками звука, ударов,
вибрации, напряжений в материале.
• Можно использовать как микрофон.

Пьезогенерация
электрической
мощности
• В настоящее время в мире ведутся интенсивные работы по созданию
мощных пьезоэлектрических генераторов. Созданы многослойные
тонкопленочные пьезоэлектрические конструкции, рассчитанные на
давление до 1000 атм.
• Проверяются возможности их установки под полотно дорог, под железные
дороги, под взлетно-посадочные полосы. Оценки показывают, что при
движении 600 автомобилей в час на 1 км дорожного полотна (4 полосы)
можно получать до 1 МВт электрической мощности.
• Ведутся работы по созданию микрогенерации. Например созданы
устройства, встроенные в подошву. Средняя мощность до 20мВт.

Пример
пьезогенератора
• Оценка мощности электрозажигалки – порядка 1МВт! Но время разряда – доли
наносекунды и КПД 0.1% - очень немного. Важно то, что генератор на
пьезокерамике теоретически можно сделать очень дешёвым и выпускать на потоке
с большими объемами. А источников вибраций очень много.
• Другой пример (реально выпускается пьезоплитка для покрытия пола):
• Стоимость 1 плитки фирмы PavegenSystems составляет около 65000 руб, это 2.5 кв.м
в прихожей
• Пусть 600 человек делают каждый 16 шагов в день по этому покрытию (школьная
прихожая), каждый шаг приносит 4 Дж - тогда в день получается 0.011 кВт*ч, около
6 копеек экономии.
• За год это составит 22 руб, срок окупаемости больше 300 лет, что явно
бессмысленно.
• Такая же плитка в фойе вокзала или метро принесёт уже в 10-20 раз больше
энергии, срок окупаемости составит 15-30 лет, этого также недостаточно. Нужно
примерно 10 – кратное падение себестоимости производства – что однако вполне
реально, если вспомнить колоссальное снижение цен на радиокомпоненты за
последние 50 лет.

Применение
пьезокристаллов
Диаграмма направленности

Ультразвуковой датчик расстояния:
один из пьезоэлементов излучает ультразвуковую волну
при подачи импульса длительностью 15 микросекунд, а
другой пьезоэлемент принимает эту же отражённую волну
от препятствия. Затем замеряется время задержки от
передачи до приёма волны, далее вычисляется расстояние.
На схеме также виден кварцевый резонатор, который
служит для очень точного замера временных отрезков.

• Объекты размером менее 100 нм хотя бы по одной из
осей имеют физические свойства, которые могут
значительно отличаться от свойств более крупных частиц
того же состава. Причины:
• Увеличение доли приповерхностных атомов; при
размерах менее 15 нм вклад поверхностных атомов
становится заметным, а менее 3 нм - преобладающим.
• В явлениях переноса длина свободного пробега
электронов и фононов может достигнуть размеров
нанообъекта, что заметно изменит физические свойства
материала
• Если нанообъект становится меньше типичного размера
домена, то заметно ослабевают магнитные и
диэлектрические свойства
• Длина волны Де-Бройля электронов, глубина
проникновения электромагнитного поля в
приповерхностный слой – становятся сопоставимы с
размерами частицы

Нанообъекты

Температура плавления
• Тепература плавления нанообъектов может
значительно отличаться от таковой для массивных
слитков.
• На рисунке внизу показана зависимость температуры
плавления от размеров кристалла для золота и
сульфида кадмия
• У наночастиц температуры плавления и
отвердевания различны и в области между ними
могут сосуществовать как жидкая, так и твердая фазы
(иногда внешние слои жидкие, внутренние – нет)
• Измерения температуры производятся косвенными
методами, например с помощью электронного
микроскопа, оптических измерений (спектральные
характеристики, измерение отражательной
способности), тонкопленочными калориметрами.
• Обнаружены резкие скачки температуры плавления
для «магических» количеств атомов, например в
частице Na (59, 93, 139, 197…), это связывают с
образованием симметричных структур (рис.)

Количество атомов в микрокристалле Na

Оптические и магнитные
свойства наночастиц
• Наночастицы меняют спектр поглощения в
зависимости от размера
• Особо мелкие наночастицы (квантовые точки)
имеют спектры поглощения, подобные одиночным
атомам
• Наночастицы с размерами меньше обычного
домена теряют возможность магнитного
упорядочивания - ферромагнетизм и при этом ведут
себя как сильные парамагнетики
(суперпармагнетизм).
• На рисунке кружками показан спектр поглощения
частиц золота 20 нм, точками – 80 нм. Максимум
поглощения смещается при этом из зеленой в
желтую область. Подобные свойства использовались
в витражных стеклах древних соборов.

Теплоемкость наночастиц
• При температуре выше температуры Дебая молярная теплоемкость твердых тел равна 3R (закон
Дюлонга и Пти) – для не очень высоких температур.
• При низкой температуре (заметно ниже температуры Дебая) теплоемкость твердых тел
подчиняется формуле Дебая: Cv~T3
• Формула Дебая основана на расчете вклада фононного спектра, с учетом того, что колебания
ограничены максимальным значением частоты.
• Температура Дебая – это температура, при которой уже возбуждены все возможные частоты
фононов. Обычно она порядка комнатной температуры (примеры в таблице).
• Для наночастиц теплоемкость иначе зависит от температуры в связи с ограничением
колебательных мод не только в коротковолновой, но и в длинноволновой части спектра. Для
проводящих частиц заметно меняется электронный вклад в теплоемкость.

• Содержат небольшое
количество атомов
• Свойства
исключительно сильно
зависят от размеров
• Впервые были
получены в 1981-м году
Алексеем Екимовым
• Различают
эпитаксиальные и
коллоидные квантовые
точки (по способу
создания)

Квантовые точки

По мере понижения размеров квантовой точки степень дискретизации
энергетического спектра электронов нарастает.

Спектры
квантовых
точек

Виды сканирующей зондовой микроскопии
• СТМ - сканирующая туннельная микроскопия (STM)
• АСМ - атомно-силовая микроскопия (AFM)
• СБОМ - сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия
(SNOM)
• СТМ и АСМ – литография

СТМ - сканирующая туннельная
микроскопия (STM)
• СТМ способен формировать изображения отдельных атомов на
поверхностях металлов, полупроводников и других проводящих образцов
путем сканирования образца остроконечной иглой на высоте порядка
нескольких атомных диаметров, так что между острием и образцом
протекает туннельный ток.
• Г. Рорер и Г. Бинниг, ученые из исследовательской лаборатории IBM в
Цюрихе, Швейцария, были награждены в 1986 г. Нобелевской премией по
физике за их работу по сканирующей туннельной микроскопии. Ранее, в
1971 г. Я.Рассел опубликовал статью об устройстве, названном Topographiner,
которое содержало все основные узлы СТМ.

Туннельный эффект
Явление туннелирования – квантовое. Оно лежит в
основе многих важных процессов в атомной и
молекулярной физике.

• Если записать кинетическую энергию как разность полной энергии и
потенциальной:
то в случае, когда частица пытается
проникнуть в область, где её полная энергия ниже высоты потенциального
барьера, кинетическая энергия становится отрицательной и импульс
становится мнимой величиной.
• Это невозможно в классической механике, но в квантовой механике
получается решение уравнения Шредингера, где пси-функция имеет вид
волны
(одномерный случай).
• На рисунке пример такого решения, нужно учесть, что все три решения
должны быть одинаковы на границах потенциального барьера (сшивка),
откуда можно получить коэффициенты.

• В результате мы получаем решение, из
которого следует, что пси-функция (то есть
плотность вероятности нахождения
частицы в данной области пространства)
может быть ненулевой за потенциальным
барьером конечной высоты, то есть частица
может просочиться сквозь барьер.
• Коэффициент прохождения сквозь барьер
в одномерном случае для барьера сложной
формы имеет вид:

• Где Do зависит только от величин энергии и
имеет значение порядка единицы, а х2-х1=d
– ширина барьера.

Туннельный эффект

Туннельный эффект
Для реальных объектов также нужно учитывать
наличие средней работы выхода ϕ (образец и игла),
которая обычно составляет порядка 4эВ
• В таком случае величина плотности туннельного тока
может быть записана как:
• Если напряжение V между иглой и образцом заметно меньше, чем ϕ/e, то
формулу можно преобразовать к виду
•
• Где jo не зависит от расстояния Δz. Типичное значение константы затухания
k=2A-1, так что при изменении расстояния на 1 ангстрем сила тока меняется
на порядок.

СТМ - зонд
Основными частями СТМ являются:
- остроконечный зонд
- устройство позиционирования
- электроника и программное обеспечение

• Зонд можно изготовить очень просто – берётся жесткая проволока из
специального сплава и режется ножницами под углом с натяжением.
• При этом на кончике среза образуются острые заусенцы, один из которых
(самый длинный) и становится кончиком зонда.
• Серийно используются химические способы заострения иглы. Из рисунка
видно, что эффективный диаметр зонда может быть равен диаметру атома.

Зонды для СТМ

• Микрофотографии СТМ-зондов, полученных травлением
вольфрамовой проволоки (слева)
• и разрезанием платиново-иридиевой проволоки под нагрузкой
(справа)

СТМ – туннельный ток
Характерные величины туннельного тока –
порядка 0.03-0.1 нА.
Игла должна быть сделана из жесткого
материала, иначе поперечный изгиб иглы
будет влиять на качество картинки.

• если величина туннельного тока падает до половины уже на расстоянии
менее 3 Å от поверхности, то качество иглы очень хорошее;
• если эта дистанция на уровне 10 Å, то при использование этой иглы ещё
возможно получение атомарного разрешения на графите;
• если падение тока происходит на расстояние 20 Å и более, то данную иглу
необходимо заменить или заново заострить

Пьезосканер для зондовой
микроскопии
На сегодняшний день наиболее широко используются
сканеры, изготовленные на основе одного трубчатого
элемента. Материал трубки имеет радиальное
направление вектора поляризации.

• Внутренний электрод обычно сплошной. Внешний разделен четыре секции.
При подаче противофазных напряжений на противоположные секции
внешнего электрода (относительно внутреннего) происходит сокращение
участка трубки в том месте, где направление поля совпадает с направлением
поляризации, и удлинение там, где они направлены в противоположные
стороны. Это приводит к изгибу трубки. Таким образом осуществляется
сканирование в плоскости X,Y.
• Изменение потенциала внутреннего электрода относительно всех внешних
секций приводит к удлинению или сокращению трубки по оси Z.

Недостатки пьезосканеров
• Нелинейность. Начиная с некоторого напряжения
(порядка 100 В/мм) смещение керамики становится
заметно нелинейным. Поэтому нужно ограничивать
диапазон регулирования.
• Крип (ползучесть) – запаздывание реакции на
изменение управляющего поля. Применяют
временнЫе задержки при заметных смещениях.
• Гистерезис. Приводит к неоднозначности
положения иглы в зависимости от направления
движения. Стараются использовать только одну
ветвь кривой.

Пассивная защита от
вибраций
• Амплитуда вынужденных колебаний механической системы быстро спадает при
увеличении разницы между частотой возбуждающей силы и собственной
резонансной частотой системы.
• Тогда для амплитуды колебаний получаем:

• При этом ширина лоренцевой кривой равна отношению резонансной частоты к
добротности, то есть резонансные пики при достаточном между ними расстоянии
независимы. Это нужно сделать констуктивно.
• Практика показывает, что для реализации частоты 10 Гц сжатие упругого элемента
должно составлять всего 2,5 мм. Такое сжатие достаточно легко осуществляется
на практике с помощью стопки металлических пластин с резиновыми
прокладками

Активная защита от
вибраций

• На практике применяются
многоступенчатые
конструкции
виброизолирующих систем
различного типа,
позволяющие существенно
повысить степень защиты
приборов от внешних
вибраций

Стабилизация
термодрейфа
• Типичные значения коэффициентов расширения
материалов составляют 10-5 – 10-6 град-1. Таким
образом, при нагреве тела длиной 10 см на 1°С его
длина увеличивается на величину порядка 1 мкм.
Такие деформации весьма существенно влияют на
работу зондовых микроскопов. Для уменьшения
термодрейфа применяют термостатирование
измерительных головок СЗМ или вводят в
конструкцию головок термокомпенсирующие
элементы.
• Наиболее простым способом уменьшения
термодрейфа положения зонда по оси Z является
введение в конструкцию СЗМ компенсирующих
элементов из того же материала и с теми же
характерными размерами, что и основные элементы
конструкции

СТМ – методы регистрации
• Метод Постоянного Тока (МПТ)
предполагает поддержание в процессе
сканирования постоянной величины
туннельного тока с помощью системы
обратной связи. При этом вертикальное
смещение сканера (сигнал обратной связи)
отражает рельеф поверхности.
• СТМ позволяет получать истинное
атомарное разрешение даже в обычных
атмосферных условиях.
• Большие скорости сканирования могут быть
достигнуты при использовании Метода
Постоянной Высоты (МПВ)

Математическая
обработка
искажений
сканирования
• СЗМ изображения, как правило, содержат постоянную составляющую, которая
не несет полезной информации о рельефе поверхности, а отражает точность
подвода образца в середину динамического диапазона перемещений сканера
по оси Z.
• Изображения поверхности, получаемые с помощью зондовых микроскопов,
как правило, имеют общий наклон.
• Частично неидеальности сканера, такие как неравноправность прямого и
обратного хода сканера (гистерезис), крип и нелинейность пьезокерамики
компенсируются аппаратными средствами и выбором оптимальных режимов
сканирования.
•

Однако, несмотря на это, СЗМ изображения содержат искажения, которые
трудно устранить на аппаратном уровне. В частности, поскольку движение
сканера в плоскости образца влияет на положение зонда над поверхностью (по
оси Z), СЗМ изображения представляют собой суперпозицию реального
рельефа и некоторой поверхности второго (а часто и более высокого) порядка.

Все подобные искажения устраняются
программным способом

Фильтрация шумов
• В процессе фильтрации это окно
перемещается по кадру от точки к
точке, и производится следующая
процедура.
• Значения амплитуды СЗМ
изображения в точках данного окна
выстраиваются по возрастанию, и
значение, стоящее в центре
отсортированного ряда, заносится в
центральную точку окна.
• Затем окно сдвигается в следующую
точку, и процедура сортировки
повторяется.

Результаты медианной
фильтрации
• Таким образом, мощные случайные
выбросы и провалы при такой сортировке
всегда оказываются на краю сортируемого
массива и не войдут в итоговое
(отфильтрованное) изображение.
• Широко применяются и другие способы
фильтрации, например, Фурье-фильтрация

Сканы СТМ

• Вирус Эбола
• Графен
• Нанотрубка

Учет размера и
формы зонда
• Одним из недостатков, присущих всем методам сканирующей зондовой
микроскопии, является конечный размер рабочей части используемых зондов. Это
приводит к существенному ухудшению пространственного разрешения
микроскопов и значительным искажениям в СЗМ изображениях при сканировании
поверхностей с неровностями рельефа, сравнимыми с характерными размерами
рабочей части зонда.
• Фактически получаемое в СЗМ изображение является "сверткой" зонда и
исследуемой поверхности.
• Наиболее эффективным методом восстановления поверхности является метод
численной деконволюции, использующий форму зонда, получаемую
экспериментально при сканировании тестовых (с хорошо известным рельефом
поверхности) структур.

Процесс
числовой
деконволюции

АСМ - атомно-силовая
микроскопия (AFM)
• В основе работы АСМ лежит силовое
взаимодействие между зондом и поверхностью, для
регистрации которого используются специальные
зондовые датчики, представляющие собой упругую
консоль с острым зондом на конце.
• Регистрируя величину изгиба консоли, можно
контролировать силу взаимодействия зонда с
поверхностью.
• В настоящее время реализованы конструкции АСМ,
позволяющие получать атомарное разрешение при
исследовании поверхности образцов.

Кантилевер
• Зондирование поверхности в атомно-силовом микроскопе производится
с помощью специальных зондовых датчиков, представляющих собой
упругую консоль – кантилевер (cantilever) с острым зондом на конце.
• Один конец кантилевера жестко закреплен на кремниевом основании держателе. На другом конце консоли располагается собственно зонд в
виде острой иглы. Радиус закругления современных АСМ зондов
составляет 1 ÷ 50 нм в зависимости от типа зондов и технологии их
изготовления. Угол при вершине зонда - 10 ÷ 20 º.
• резонансная частота кантилевера определяется его геометрическими
размерами и свойствами материала. Частоты основных мод лежат в
диапазоне 10÷1000 кГц. Типичные значения добротности при работе в
вакууме составляют 103 – 104. На воздухе добротность снижается до 300 –
500, а в жидкости падает до 10 – 100.
• Изготовление зондовых датчиков для АСМ представляет собой
достаточно сложный технологический процесс, включающий в себя
операции фотолитографии, ионной имплантации, химического и
плазменного травления.

Зонды для АСМ

• Иглы для АСМ
изготавливают из
кремния или
нитрида кремния

Калибровочные
решётки
• Для калибровки и определения формы
рабочей части зондов используются
специальные тестовые структуры с
известными параметрами рельефа
поверхности.
• Калибровочная решетка в виде острых
шипов позволяет хорошо прописывать
кончик зонда, в то время как
прямоугольная решетка помогает
восстановить форму боковой
поверхности.
• Комбинируя результаты сканирования
данных решеток, можно полностью
восстанавливать форму рабочей части
зондов.

Регистрация сигнала АСМ
• В контактных методиках остриё зонда находится
в непосредственном соприкосновении с
поверхностью, при этом силы, действующие со
стороны образца, уравновешиваются силой
упругости консоли.
• При работе АСМ в таких режимах используются
кантилеверы с относительно малыми
коэффициентами жесткости, что позволяет
избежать чрезмерного воздействия зонда на
образец.
• Регистрация положения кантеливера
производится с помощью отраженного от балки
луча лазера, который попадает затем на
фотодиод, разделённый на четыре сегмента.

• Механическое взаимодействие зонда с
поверхностью часто приводит к поломке зондов и
разрушению поверхности образцов. Контактные
методики малопригодны для исследования
органических материалов и биологических
объектов.
• Широко применяются АСМ методики, основанные
на регистрации параметров взаимодействия
колеблющегося кантилевера с поверхностью (50500 КГц). Это существенно уменьшает воздействие
зонда на поверхность.
• При «полуконтактном» режиме ("tapping mode")
возбуждаются вынужденные колебания
кантилевера вблизи резонанса с амплитудой 10 –
100 нм. Он подводится так, чтобы в нижнем
полупериоде колебаний происходило касание
поверхности образца.
• При сканировании регистрируется изменение
амплитуды и фазы колебаний кантилевера.
Взаимодействие кантилевера с поверхностью
состоит из ван-дер-ваальсового притяжения, к
которому в момент касания добавляется упругая
отталкивающая сила. Уравнение, описывающее
движение кантилевера, существенно нелинейно.

Полуконтактный
метод АСМ

Виды АСМ
Слева – АСМ изображение
поверхности магнитного диска;
Справа – МСМ изображение того
же участка

• Электросиловая микроскопия - для получения информации о свойствах
поверхности используется электрическое взаимодействие между зондом и
образцом. При этом зонд имеет проводящее покрытие, а образец представляет
собой тонкий слой материала на хорошо проводящей подложке. Между зондом и
образцом подаётся постоянное и переменное напряжение, применяется
двухпроходная методика, первый проход производится в полуконтактном режиме.
Позволяет получить подробные данные о электрических свойствах поверхности,
наличии дипольных моментов.
• Магнитно-силовой микроскоп (МСМ) представляет собой атомно-силовой
микроскоп, у которого зонд покрыт слоем ферромагнитного материала с
намагниченностью. Методики регистрации могут быть различные.

• Из серии сканов, полученных полуконтактным
методом АСМ хорошо видно, что свойственная
диоксиду титана структура формируется после
400 циклов АСО.

Осаждение TiO2 на
поверхности кремния
методом АСО

а — Модель молекулы пентацена. б — СТМ-изображение единичной
молекулы пентацена на медной подложке.
в и г — АСМ-изображения этой молекулы. Разрешающая
способность метода позволяет различать отдельные атомы.

• Комбинированное применение
сканирующего туннельного
микроскопа и атомно-силового
микроскопа позволило в 2017
получить молекулу, которую
невозможно синтезировать с
помощью классических методов.
• Это триангулен — нестабильный
ароматический бирадикал,
существование которого было
предсказано 60 лет назад, но все
попытки синтеза были
неудачными.
• Химики из группы Нико
Павличека получили искомое
соединение, оторвав от его
прекурсора два атома водорода с
помощью СТМ и подтвердив
синтетический результат с
помощью АСМ.

Химический синтез с
помощью зонда

Виды дифракции
• Если параксиальный пучок света проходит сквозь отверстие и падает на
экран, то радиус n-ной зоны Френеля, видимый из точки падения луча на
экран за отверстием будет равен:
• R= 𝑁𝑧𝜆
• Где z – расстояние от отверстия до экрана. Выразим из этой формулы номер
𝑅2
крайней зоны: N=
(число Френеля)
𝑧𝜆

• Тогда возможно различить три случая:
• N>>1 – геометрическая оптика
• N~1 - дифракция Френеля
• N<<1 - дифракция Фраунгофера (реализуется в оптическом микроскопе)

Дифракция Фраунгофера
• При дифракции интенсивность луча можно
записать как

• Если сечение круглое, то решение будет
выражено через функцию Бесселя 1 порядка:

• В обоих случаях получается центральное
пятно (пятно Эйри) углового размера
порядка 𝜆 𝐷

Дифракционное
уширение
• Никакая оптическая система не может дать точечного
изображения. В случае дифракции Фраунгофера на
круглом отверстии диаметра D (объектив)
дифракционное изображение состоит из центрального
светлого пятна (диск Эйри), на которое приходится
около 85 % энергии света, и окружающих его колец.
• Это дифракционное пятно и принимается за
изображение точечного источника.

• Формула радиуса центрального пятна в фокальной
плоскости линзы приведена на рисунке (для круглого
пучка).

Критерий
Рэлея

• По критерию Рэлея два точечных источника разрешимы, если
расстояние между ними в фокальной плоскости не меньше, чем
радиус Эйри.

Разрешающая
способность
микроскопа
• Разрешающая способность микроскопа характеризуется
расстоянием между двумя близкими точками, которые еще могут
восприниматься раздельно.
• Наблюдаемый объект располагается вблизи переднего фокуса
объектива. Часто пространство перед объективом заполняется
специальной прозрачной жидкостью – иммерсией.
• Предел разрешения объектива микроскопа был определен в
1874 г. немецким физиком Г. Гельмгольцем на основе формулы
радиуса пятна Эйри и критерия Рэлея. Здесь λ – длина волны, n –
показатель преломления иммерсионной жидкости, α –
апертурный угол
• Если принять sinα≈1 и n≈1.5 то получим оценку для разрешения
микроскопа:
• Δ≈0.4λ > 200 нм
• (так как λ для видимого света составляет 770-380 нм)

Формула Гельмгольца

Сканирующая
Ближнепольная
Оптическая
Микроскопия
• СБОМ имеет пространственное разрешение на уровне 10нм и лучше.
• В основе этого метода используется явление прохождения света через субволновые диафрагмы (отверстия с диаметром
2а<<λ).
• Если 2а<<λ, то непосредственно за отверстием на расстояниях Z<100а располагается так называемая ближняя зона, в
которой электромагнитное поле существует в виде эванесцентных (не распространяющихся) мод, локализованных вблизи
поверхности диафрагмы. В области расстояний Z>100a располагается дальняя зона, в которой наблюдаются лишь
излучательные моды.
• Мощность излучения в дальней зоне можно оценить по формуле:
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• P=27𝜋 𝑘 4 𝑎6 𝑊𝑜 где k – волновой вектор, Wo – плотность мощности падающего излучения.
• Для волны 500нм и а=5нм формула даёт значение 10-10 от мощности падающего излучения, то есть свет не проходит.
• если поместить исследуемый объект непосредственно за отверстием в ближней зоне, то вследствие взаимодействия
эванесцентных мод с образцом часть энергии электромагнитного поля переходит в излучательные моды, интенсивность
которых может быть зарегистрирована оптическим фотоприемником.

Зонды для СБОМ

• Наиболее широкое применение нашли зонды на основе оптического волокна,
представляющего собой аксиально симметричный оптический волновод из материалов с
отличающимися показателями преломления
• Конец оптического волокна погружается в раствор - травитель для кварца, и жидкости с
меньшей плотностью, например, толуола. Толуол располагается поверх травителя и
служит для формирования мениска смачивания на границе толуол-травитель-волокно.
• По мере травления толщина волокна уменьшается, что приводит к уменьшению высоты
мениска. В результате в процессе травления на конце волокна происходит формирование
конусообразного острия с характерными размерами меньше 100 нм. Затем кончик зонда
покрывается тонким слоем металла.
• Покрытие наносится с помощью вакуумного напыления под углом порядка 30º к оси
волокна, так что на кончике острия в области тени остается незапыленный участок малой
апертуры. Оптимальный угол при вершине зондов составляет порядка 20º

Возможные
конфигурации СБОМ
• Сопряжение БОМ с оптическим
монохроматором позволяет проводить
локальные спектроскопические
исследования образцов.
• Основные области применения
ближнепольных оптических микроскопов это исследование локальных оптических и
фотоэлектрических свойств
полупроводниковых фоточувствительных
структур, исследование биологических
объектов, нанотехнология.

СТМ и АСМ – литография
• Методики СЗМ позволяют не только получать
изображение поверхности, но и
модифицировать поверхность, наносить
объёмные изображения. Существует много
различных способов, например:
• Гравировка
• Наночеканка
• СТМ-литография
• АСМ анодно-окислительная литография

Портрет Мэрлин Монро. 11х7 мкм.
Анодно-окислительная литография на
пленке Ti полуконтактным методом.

• При осуществлении наногравировки (нанолитографии) с
использованием методики обычной контактной СЗМ
зонд микроскопа перемещается по поверхности
подложки с достаточно большой силой прижима, так что
на подложке (или на лежащем на ней слое резиста)
формируется рисунок в виде углублений (царапин).
• Такая методика использует принцип вспашки: материал
извлекается из подложки вполне определенным
образом, оставляя канавки с сечением, определяемым
формой кончика зонда. Преимущества: по сравнению с
электронно- и ионно-лучевой литографиями не вносятся
глубокие нарушения в подложку, нет необходимости
травления подложки.
• СЗМ может быть использован для характеризации
стойкости различных материалов к истиранию,
например, магнитных считывающих головок,
упаковочных полимеров, ЖК дисплеев и пр.
• Приборы производства NT-MDT (Зеленоград) позволяют
осуществлять нанолитографические операции двух видов
– векторную и растровую. Преимущество векторной – в
большой скорости. Растровая позволяет осуществлять
различное по силе воздействие зонда на подложку.

Гравировка

• При формировании наноканавки статическим
воздействием зонда (наногравировка) случайные
торсионные изгибы кантилевера приводят к
краевым неоднородностям рисунка. Кроме того,
предварительное и последующее после
наночеканки сканирования приводят к сдвиговым
искажениями рисунка.
• С использованием АСМ Динамической Литографии
(Наночеканки) модификация поверхности
происходит за счет формирования углублений на
поверхности образца колеблющимся зондом, при
этом используется прерывисто-контактный метод
сканирования. Такой метод свободен от сдвиговых
и торсионных искажений, позволяет
визуализировать сформированный рисунок без
дополнительного сканирования.

Наночеканка

СТМ - литография
• С помощью СТМ можно производить ряд
нанолитографических операций: модификацию
поверхности, перенос материала зонда на образец
и наоборот, перенос материала образца на зонд.
• Если эти операции могут производиться
управляемым и предсказуемым образом, то это
открывает ряд широких возможностей: создание
запоминающих сред, технологию создания
литографических рисунков с нанометровым
разрешением, манипулирование молекулами и
отдельными атомами, наносборку миниатюрных
устройств.
• Способ воздействия на поверхность заключается в
подаче на образец токового импульса. Поверхность
образца под зонд при этом может расплавляться и
даже частично испаряться.

АСМ анодно-окислительная литография
• АСМ Анодно-Окислительная Литография (AFM Anodic Oxidation Lithography)
является вариантом АСМ Электрической Литографии. С помощью Электрической
Литографии можно изменять не только геометрические характеристики
поверхности, но и ее локальные электрофизические свойства. Например,
приложение электрического смещения к проводящему кантилеверу стимулирует
протекание электрохимических процессов на поверхности непосредственно под
образцом, при этом может происходить окисление металлических слоев.
• В условиях окружающего воздуха или другой влажной среды поверхности образца
и зонда покрыты слоем адсорбированной воды. Когда зонд приближается к
поверхности достаточно близко, эти слои приходят в контакт, и под действием
капиллярных сил образуется водяной мостик. При приложении соответствующей
разности потенциалов на границе вода-поверхность, в воде и на зонде
инициируется электрохимическая реакция. Если поверхность заряжена
положительно, то зонд и поверхность вступают в электрохимическое
взаимодействие как катод и анод соответственно. Окисел начинает расти в точке
поверхности строго под зондом.
• Для формирования сложных рисунков может быть произведена Растровая
Литография. Разница между прикладываемыми минимальным и максимальным
электрическими потенциалами пропорциональна яркости, и, соответственно, будет
меняться и толщина выращиваемого анодного окисла, так что изображение
рельефа поверхности будет соответствовать изображению, представленному pcxфайлом.

Рекомендуемая литература
• https://www.ntmdt-si.ru
• В.Миронов «Основы сканирующей
зондовой микроскопии»
• В.Неволин «Зондовые
нанотехнологии в электронике»

