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Предлагается модель реконструкции формы поверхности по нескольким коррелирующим 
изображениям (топография поверхности, латеральных сил), полученным в контактном 
режиме сканирования атомно-силовым микроскопом. Описываются так же модели по-
строения, реконструкции поверхности с учетом формы зонда и его наклона, приводятся и 
анализируются результаты их применения. Обсуждаются вопросы классификации мето-
дов обработки изображений. 

Введение 
Точное определение размеров деталей поверхности на субмикронном уровне 

важно для множества современных технологий, например, определение размера 
зерен, микрошероховатости поверхности, получение размеров и конформации ор-
ганических молекул и т. д. Все перечисленные задачи требуют точности на нано-
метровом уровне. 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) является одним из инструментов, обес-
печивающих получение трехмерных изображений поверхности с разрешением, 
близким к атомному. Хотя изображения с высоким разрешением являются необ-
ходимыми для точных измерений, не во всех случаях можно гарантировать тре-
буемую точность. Одни из факторов искажения АСМ-изображения, проявляюще-
гося в увеличении элементов топографии – это конечные геометрические разме-
ры и форма острия зонда ближнего порядка (непосредственно конец острия), а 
также микроформа острия (дальний порядок). Фактически выступы на изображе-
нии топографии поверхности, имеющие латеральные размеры меньшие, чем ра-
диус кончика иглы – свертка формы истинных выступов на поверхности и формы 
кончика иглы. Для уменьшения подобных искажений необходимы методы оценки 
формы иглы и последующей реконструкции изображения поверхности с учетом 
размеров и формы острия зонда. Предложены различные методы (источники 5–11 
из [2]) для решения указанных задач. Многие из них специализированы для игл 
определенной формы (сфера, параболоид вращения и т. п.) и требуют расчета уг-
лов касательных в точке контакта, что может вызвать трудности для поверхно-
стей, определенных дискретными значениями. Результаты (источники 12–18 из 
[2]), основанные на теории математической морфологии, могут быть применены 
к поверхностям различной формы, определенным однозначной функцией (такие 
поверхности могут быть представлены как матрицы значений высоты рельефа). 

Каждый из указанных методов предлагает алгоритм реконструкции поверх-
ности образца при известной форме иглы или реконструкции иглы при известной 
форме поверхности образца. При оценке иглы по известному образцу требуется 
предварительное определение формы образца без использования методов СЗМ, 
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что достаточно сложно. В настоящее время для определения формы иглы исполь-
зуются калибровочные решетки с известной геометрией поверхности (например, 
решетки TGT1 производства компании NT-MDT, Россия). При определении фор-
мы иглы с использованием калибровочной решетки нужно быть уверенным в ста-
бильности формы решетки, отсутствии загрязнений, повреждений и одинаковой 
(однородной) формы поверхности всей решетки. 

В [1] описывается алгоритм оценки формы иглы без использования калибро-
вочной решетки. Этот метод известен как «слепая реконструкция», так как исполь-
зует для определения внешних границ иглы только изображение поверхности об-
разца. При хорошем выборе образца для оценки иглы метод «слепой реконструк-
ции» может достаточно хорошо аппроксимировать реальную форму иглы. 

Основной результат настоящей работы – модель корреляционной реконст-
рукции поверхности – основан на методах [1, 2], использующих математическую 
морфологию. 

Концепция многоуровневой реконструкции поверхности 
Результирующие изображения, получаемые на выходе процесса сканирования 

поверхности, содержат кроме полезной информации довольно много искажений. 
Природа искажений разная: от шумов электроники и внешних вибраций до не-
стабильности контакта иглы с поверхностью и температурного дрейфа. Известны 
искажения следующей природы: 

• постоянная составляющая; 
• постоянный наклон; 
• неидеальность (нелинейность) сканера; 
• нестабильность контакта игла-образец; 
• шумы аппаратуры; 
• внешние вибрации. 

Практически во всех современных пакетах программного обеспечения по об-
работке СЗМ-данных есть функции для очистки (фильтрации) изображений от 
всех подобных искажений. Суть многоуровневой реконструкции заключается в 
разбивке процесса обработки и анализа полученных изображений на несколько 
шагов. Предлагается обозначить этапы обработки изображений (image processing) 
следующим образом: 

1. Фильтрация: 
• удаление помех уровня всего изображения (наклон, выпуклость 

вследствие неидеальности сканера и т.п.); 
• удаление локальных помех (сбои по линиям сканирования, локаль-

ные «срывы» изображения и т.п.); 
• удаление высокочастотных помех (шумы аппаратуры, внешние виб-

рации и т.п.); 
2. Реконструкция: 

• слепая реконструкция иглы по калибровочной решетке, реконструк-
ция топографии поверхности образца; 

• реконструкция поверхности иглами с моделируемой формой, при 
этом можно выделить такие подэтапы: 

 форма иглы; 
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 радиус закругления; 
 наклон микроострия по отношению к образцу; 

• корреляционная реконструкция с учетом локального закручивания 
консоли; 

• корреляционная реконструкция с учетом локальных свойств поверх-
ности. 

Все алгоритмы обработки изображений разбиваются на два больших класса. 
Причем необходимо отфильтровать изображение одним из методов первого клас-
са и только затем переходить к алгоритмам второго, так как сразу на выходе про-
цесса сканирования редко могут получаться незашумленные изображения. Про-
ведение реконструкции формы поверхности требует на входе изображения мак-
симально «очищенного» от артефактов шумового характера. Далее учитывается 
только влияние формы острия ближнего и дальнего порядка, а также наклона 
острия в процессе сканирования. 

В данной работе будут рассматриваться методы реконструкции топографии 
поверхностей. 

Модель процесса построения изображения 
В математической морфологии существует функция расширения множества 

(dilation, далее расширение), являющаяся аналогом процесса формирования изо-
бражения поверхности. Расширение множества В множеством А определяется как 

 )( bABA
Bb

+=⊕
∈
U . (1) 

Изображение поверхности получается по формуле 

 RTSI ⊕= , (2) 

где I – изображение поверхности, S – поверхность образца и RT  – отраженное че-
рез свое начало координат острие. 

Модель реконструкции поверхности 
Наилучшее приближение реконструированной поверхности к реальной дает 

еще одна операция из математической морфологии – «эрозия» (erosion), которая 
определяется формулой 

 )( bABA
Bb

−=Θ
∈
I . (3) 

Реконструкция поверхности задается выражением 

 RR TIS Θ= , (4) 

где RS  – реконструированная поверхность образца, I – изображение поверхности 
и RT  – отраженная через свое начало координат игла. 
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Модель корреляционной реконструкции поверхности 
Для улучшения результатов реконструкции поверхности авторами предложе-

на модификация алгоритма реконструкции [1, 2]. Основная идея модификации 
заключается в использовании двух (или более) коррелирующих изображений раз-
личной природы, которые получены при сканировании поверхности образца 
атомно-силовым микроскопом. 

Известно, что в контактном режиме сканирования АСМ может давать на вы-
ходе три связанных друг с другом изображения: топографию поверхности, круче-
ние консоли и изгиб консоли. Предлагается в алгоритме реконструкции дополни-
тельно использовать информацию о кручении консоли. В процессе сканирования 
игла может значительно отклоняться от своего начального положения и, следова-
тельно, касаться поверхности другими точками, что отразится на полученном 
изображении топографии поверхности. 

Исходя из этого, можно переписать уравнение (4) реконструкции поверхно-
сти следующим образом: 

 x
RR TIS Θ= , (5) 

где x
RT  – повернутая на необходимый угол игла для реконструкции поверхности в 

точке x . 

Модель «слепой реконструкции» иглы 
Известно, что элементы рельефа на АСМ-изображениях имеют горизонталь-

ные размеры больше реальных. Аналогичное можно утверждать и для иглы, т. е. 
радиус закругления иглы при вершине не может быть больше, чем радиус закруг-
ления отображенной изолированной вершины на поверхности, так как это озна-
чало бы, что соответствующий элемент поверхности образца имеет отрицатель-
ный горизонтальный размер. 

Делается предположение о том, что игла не взаимодействует со значительно 
удаленными объектами на поверхности образца, поскольку она обычно достаточ-
но тонкая и острая. Следовательно, каждое из таких соответствующих независи-
мых подмножеств изображения может рассматриваться как некоторое приближе-
ние формы иглы. Согласование всех этих границ дает в результате наиболее «ту-
пую» иглу 

Получение такой оценки иглы описывается итерационным процессом [1] 

 ii
Ix

i TxTxIT ∩⊕−=
∈

+ )]()[( `
1 I , (6) 

где )()(` IxTxT ii −= I , I  – изображение поверхности и 0T  равно нулю. Итерация 
продолжается до схождения к некоторому(больше реальной иглы) значению 

iiR TT
∞→

= lim , в то же время это наилучшая оценка, которая может быть получена 

методом «слепой реконструкции» из используемого изображения. 

Моделирование микроформы иглы 
В описанных выше алгоритмах построения и реконструкции поверхности од-
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ним из входных данных является форма поверхности иглы АСМ-зонда. В реали-
зованном авторами работы программном обеспечении для обработки АСМ-
изображений составной частью служит блок построения геометрии вершины иг-
лы. Пользователь может сконструировать иглу конусовидной, параболической 
или пирамидальной формы, задавая ряд параметров. Для конуса (рис. 1): 

• угол между образующей и вертикальной прямой, проходящей через 
вершину конуса; 

• форма сечения конуса горизонтальной плоскостью – окружность или 
эллипс с заданными радиусами. 

 
 

 
Рис. 1. Окно формирования конусовидной и параболической игл. 

Для параболоида вращения параметрами являются форма сечения горизон-
тальной плоскостью (окружность или эллипс с заданными радиусами) и величина 
наклона. Для пирамиды: 

• количество ребер; 
• угол между ребром и вертикальной прямой, проходящей через вер-

шину пирамиды; 
• положение точек пересечения горизонтальной плоскости и ребер. 

После формирования основной геометрии иглы можно отсечь ее вершину 
произвольной плоскостью, сделав иглу более «тупой». Секущая плоскость зада-
ется расстоянием от вершины иглы и углами ее наклона по отношению к осям OX 
и OY. Для полученной усеченной иглы рассчитывается радиус закругления. Да-
лее иглу можно повернуть относительно вертикальной оси, проходящей через ее 
вершину задав углы поворота в плоскостях XOZ и YOZ. 

После указания всех параметров иглы и выполнения процедуры «Evaluate» 
формируется изображение (двумерная матрица) иглы, которое отображается в ле-
вом верхнем углу окна (рис. 1). 

Таким образом, можно варьировать геометрию иглы в довольно широких 
пределах для базовых конусовидной, параболической и пирамидальной форм, что 
дает пользователю инструмент для достаточно хорошего приближения модели-
руемой иглы к реальной. 
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Результаты численных экспериментов 
При слепой реконструкции иглы для изображения поверхности микросхемы 

(рис. 2) получается игла вытянутой формы с небольшим острием. Подобный ре-
зультат обусловлен общим характером изображения, так как оно представляет 
собой вытянутые шины вдоль линии движения иглы при сканировании. 

 
 

 
Рис. 2. Слепая реконструкция иглы и реконструкция поверхности этой иглой 

После проведения серии экспериментов по реконструкции формы иглы сде-
лан вывод: алгоритм дает хорошую оценку только для поверхностей с недетер-
минированным статически разнообразным рельефом, сочетающим в себе как раз-
нонаправленные борозды, так и углубления и выступы округлой формы с малыми 
радиусами. При реконструкции поверхности иглой, полученной на предыдущем 
шаге, результат довольно близок к исходному изображению (среднее значение 
разницы 0,2 нм, среднеквадратичное отклонение разницы 3,5 нм при общей вы-
соте исходного изображения 1 мкм). 

Возможность задавать параметры микроформы иглы позволяет сформировать 
иглу, повернутую на угол наклона чипа в держателе АСМ. При реконструкции 
поверхности такой иглой можно уменьшить влияние ее формы. На рис. 3 показа-
но исходное и реконструированное изображения лунки на микросхеме. При ска-
нировании использован АСМ модели NT-206 производства ОДО «Микротестма-
шины» (наклон чипа в держателе 10°), игла Mikromasch (угол при вершине ≤22°, 
радиус закругления ≤10 нм). При моделировании построена игла в форме четы-
рехгранной пирамиды со срезанной вершиной с итоговым радиусом закругления 
10 нм и наклоненная на 10°. В результате получено реконструированное изобра-
жение, на котором цилиндрические лунки выглядят более округлыми, чем на ис-
ходном изображении, что означает лучшее приближение к действительности. 

При реконструкции с использованием иглы в форме четырехгранной пирами-
ды с радиусом закругления при вершине 10 нм среднее значение разницы стано-
вится 13 нм, а среднеквадратичное – 17 нм. В случае использовании более тупых 
игл и игл другой формы отличие реконструированной поверхности становится 
более значительным – это проявляется в общем уменьшении ширины шин и уве-
личении ширины борозд между ними. 
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Рис. 3. Реконструкция поверхности иглой, отклоненной на угол наклона чипа 

При реконструкции указанного ранее изображения с помощью иглы в виде 
четырехгранной пирамиды с радиусом при вершине 10 нм и наклоненной под уг-
лом 10° статистики разницы изображений принимают значения 71 и 60 нм соот-
ветственно, а на реконструированном изображении видны отличия (рис. 3). 

Процесс восстановления поверхности с использованием двух изображений 
(топографии и латеральных сил) и иглы в виде четырехгранной пирамиды с ра-
диусом при вершине 10 нм и наклоненной под углом 10° дает результаты, лучшие 
по сравнению с вариантом использования только изображения топографии по-
верхности. Статистики разницы изображений принимают значения 105 и 78 нм 
соответственно для приведенного примера микросхемы (рис. 4). Профили по-
верхности построены в ПО «SurfaceXplorer» [3]. 

 
 

 
Рис. 4. Профили поверхности микросхемы (2,5х2,5 мкм) перпендикулярно направлению шин: до ре-
конструкции – тонкая непрерывная линия; после реконструкции пирамидальным зондом – жирная 
пунктирная линия; после реконструкции с использованием данных о кручении консоли – точки 

Реконструкция других изображений также дает улучшение результатов ска-
нирования (уменьшение латеральных размеров выступов на поверхности, увели-
чение впадин) в случае использования пары изображений на входе. 
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Выводы 
Предложена классификация методов и порядок их использования при обра-

ботке изображений.  
Реконструкция с применением игл указываемой формы с возможностью их 

наклона позволяет улучшить изображения топографии поверхности, исключая 
погрешности, вносимые формой иглы и наклоном консоли (образца). 

Использование двух коррелирующих изображений (топография и латераль-
ные силы), полученных при сканировании образца, при реконструкции топогра-
фии поверхности будет давать лучшие результаты, чем использование только од-
ного изображения топографии. 

Дальнейшими шагами исследования должна стать калибровка АСМ для полу-
чения точных значений углов отклонения консоли по известным цифровым зна-
чениям с фотодетекторов, а также построение алгоритмов реконструкции (топо-
графии поверхности и свойств поверхности) для большего числа различных кор-
релирующих изображений. 
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