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СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Ю. М. Плескачевский, А. А. Суслов
Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого НАНБ, ул. Кирова 32А, 246050 г. Гомель, Беларусь.

Последние два десятилетия мы являемся свидетелями интенсивного развития миниатюризации,
основанной на микро- и нанотехнологиях, а также ее использовании в расширяющемся списке об-
ластей науки и техники, включающих биологию, химию, микроэлектронику, технологии высоко-
плотного хранения данных, оптику и оптоэлектронику, датчики, фотонику... Стимулом в исследова-
ниях становятся высокая интеграция и междисциплинарный подход, необходимые, чтобы соответст-
вовать требованиям теории и практики.

Первый подход в миниатюризации основан на достижениях современного материаловедения и
характеризуется непрерывным уменьшением размеров микроэлектронных устройств. Необходимые
для его реализации технологии основаны на литографии (например, ЛИГА-процесс) и охватывают
размерный диапазон вплоть до 10 нм [1]. Появившиеся в течение последних лет достаточно дешевые
решения в данной области дают право надеяться на внедрение этой технологии во всех лаборатори-
ях микроэлектронной промышленности, а также на проникновение ее в другие сферы. Необходимо
отметить также, что достижения и перспективы дальнейшей миниатюризации в литографии, переход
ее на качественно новый уровень – нанолитографию – в значительной степени связаны с использо-
ванием сканирующих зондовых микроскопов.

Противоположный подход основывается на поатомном или помолекулярном строительстве
функциональных элементов [2]. Данные исследования находятся пока в начальной фазе, но уже сей-
час очевидно, что для реализации подобного подхода потребуются, в частности, надежные методы
управления процессом изготовления и контроля за свойствами наномасштабных объектов. Здесь, как
и в первом случае, именно сканирующая зондовая микроскопия обеспечивает необходимые средства
для изготовления и исследования наноструктур.
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Рис. 1. Основные составляющие семейства сканирующих зондовых микроскопов
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Обращаясь к истории, можно вспомнить, что первенец из семейства сканирующих зондовых
микроскопов – сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) – появился в начале 1980-х гг. [3, 4].
Развивая идеи, заложенные в СТМ, в 1986 г. был разработан и представлен атомно-силовой микро-
скоп (АСМ), в котором были преодолены присущие СТМ ограничения [5]. В свою очередь АСМ
стал родоначальником широкого семейства сканирующих зондовых устройств и использующих их
технологий (рис. 1), которое продолжает увеличиваться и по сей день. Необходимо отметить, что в
1986 г. Г. Бинниг и Х. Рёрер были удостоены Нобелевской премии в области физики за открытие
принципа туннельной, атомно-силовой и световой сканирующей микроскопии.

Сканирующий зондовый микроскоп – это инструмент со множеством возможностей [6]. С его
помощью можно строить реальные трехмерные изображения с широким динамическим диапазоном,
охватывающим традиционные «сферы деятельности» оптических и электронных микроскопов. Пер-
вичная функция СЗМ состоит в получении информация о топографии с разрешением вплоть до
атомного. Современный сканирующий зондовый микроскоп также дает возможность измерять такие
физические свойства, как, например, проводимость поверхности, работу выхода электрона [7], хи-
мические [8] и теплофизические свойства [9], микромеханические свойства тонких покрытий и слоев
[10], жесткость поверхности, картографировать распределение на ней статических зарядов, магнит-
ных полей и др. Современные приложения СЗМ весьма разнообразны. Сравнительная доступность и
нетрудоемкость измерений с помощью СЗМ делают этот метод привлекательным для многих иссле-
дований.

Анализируя почти двадцатилетний путь развития сканирующих зондовых микроскопов, можно
отметить, что и сегодня их конструкция интенсивно развивается. Об этом свидетельствует не сни-
жающийся объем публикаций, представляющих новые СЗМ-методики. Обобщенная структура ска-
нирующего зондового микроскопа и реализуемые с его помощью измерения представлены на рис. 2.
Каждый конкретный СЗМ, естественно, содержит специфические компоненты, позволяющие решать
специальные задачи.
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Рис. 2. Обобщенная структура сканирующего зондового микроскопа

Расширение возможностей сканирующих зондовых микроскопов идет по пути как модифициро-
вания имеющихся методик, так и их комбинирования с другими [11, 12]. В последнем случае факти-
чески реализуются in situ исследование процессов облучения, воздействия полями или химического
взаимодействия. Совершенно ясно, что этот путь может привести к появлению качественно новых
инструментов, способных не только к пассивным измерениям, но и к активному вмешательству в
структуру материалов на атомном и молекулярном уровне с гораздо большей эффективностью, чем
это возможно в настоящее время [13]. В итоге станет вполне реальной реализация вышеотмеченной
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концепции молекулярной и атомной сборки. Кроме того, появится уникальная возможность прово-
дить с помощью СЗМ поэлементное распознавание атомов или молекул.

Вполне очевидно, что успехи в развитии сканирующей зондовой микроскопии базируются кро-
ме всего прочего на научных и технических достижениях последних десятилетий. В частности, на
микроэлектронных устройствах. Тем не менее, основной рабочий орган СЗМ – зонд – все еще далек
от совершенства, что и является предметом дальнейших научных и технологических поисков. По-
стоянное совершенствование и специализация зонда СЗМ приводят к появлению новых методик.
Одним из примеров этого служит т.н. химический силовой микроскоп, в котором острие зонда хи-
мически модифицируется набором функциональных групп, таких как –COOH, –NH2, –OH для при-
дания химической чувствительности атомно-силовому микроскопу [8]. Детектируя силы взаимодей-
ствия между функционализированным острием зонда и поверхностью образца становится возмож-
ным различить химические неоднородности последнего. Другим примером здесь, а также иллюстра-
цией взаимного проникновения технологий, может служить использование в качестве острия зонда
фуллеритов и нанотрубок [14].

Сегодня, на пороге третьего тысячелетия можно с уверенностью сказать, что сканирующая зон-
довая микроскопия заняла прочное место в исследовательском арсенале ученых и практиков. Груп-
пы, занимающиеся разработкой проблем с использованием СЗМ, достаточно многочисленны. Каж-
дая из них имеет интересные результаты и оригинальные решения в той или иной области.

В Институте механики металлополимерных систем Национальной Академии наук Беларуси в
настоящее время развивается направление, связанное с разработкой и использованием методик на-
номеханики для характеризации структуры и локальных свойств материалов, которое можно клас-
сифицировать как наноматериаловедение. Существует несколько направлений развития методик на-
номеханики, связанных с применением различных конструкций СЗМ и режимов сканирования (рис.
3). Основные из них уже используются при анализе ряда материалов, в том числе наноструктурных.
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Рис. 3. Режимы сканирующей зондовой микроскопии для задач наномеханики и наноматериаловедения

Чрезвычайно полезной для задач материаловедения функцией АСМ является построение изо-
бражений фазового контраста. Информация об изменениях фазы колебаний консоли под действием
сил межмолекулярного притяжения и отталкивания используется для получения данных о локаль-
ных микромеханических свойствах поверхностных слоев образца.

Теоретическое описание фазового изображения сложно и неоднозначно. Поэтому для локальной
количественной характеризации модуля упругости материала могут использоваться данные силовой
спектроскопии. В качестве анализируемого спектра выбирается зависимость изгиба консоли зонда
при сближении острия с образцом, которая при касании острием образца интерпретируется как зави-
симость величины внедрения острия зонда от приложенной нагрузки. С помощью известных реше-
ний контактной механики выполняется расчет модуля упругости материала в точке касания зонда.

Другая методика характеризации микромеханических свойств материалов представлена иссле-
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дованиями локальной микротвердости и микроизнашивания жестких материалов. В качестве зонда
здесь используется алмазное острие, закрепленное на жесткой консоли [10].

В целом, использование комплекса методик сканирующей зондовой микроскопии позволяет по-
лучить ценную информацию о строении и локальных микромеханических свойствах наноструктур-
ных материалов, в том числе и в процессе активного мониторинга [15]. Набор полученных данных
может эффективно использоваться для 3D-моделирования межфазного взаимодействия в компози-
ционных материалах.
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