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ПРОЧТИТЕ 

 
Замечание: 

• Комплект поставки Вашего прибора может отличаться от описанного в данном 
руководстве. Обратитесь к спецификации Вашего контракта за более точной 
информацией. 

• Некоторые названия, упомянутые в данном руководстве, могут являться 
зарегистрированными торговыми марками. 

 

Авторское право: 
Никакая часть данного руководства, ни для каких целей не может быть воспроизведена или 
передана в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, включая 
фотокопирование и видеозапись, без письменного разрешения компании «НТ-МДТ».

 

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, 
выключите прибор. Отсоединение или присоединение разъемов во время работы прибора 
может привести к повреждению электронной схемы и выходу прибора из строя. 

• Не разбирайте самостоятельно никакие части прибора! Разбирать изделия разрешено 
только специалистам, сертифицированным компанией «НТ-МДТ». 

• Не подключайте к прибору дополнительные устройства без консультации со 
специалистами 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. 

• При транспортировке вкрутите транспортировочный винт на нижней части основания 
измерительной головки (транспортировочный винт входит в комплект поставки). 
Обеспечьте упаковку прибора, исключающую повреждение при транспортировке. 

 

КОМПЛЕКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
• Руководство пользователя. 

• Учебное пособие. 
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Введение 

Достижения современной науки и технологии во многом связаны с появлением в 
арсенале экспериментаторов принципиально нового инструмента – сканирующего зондового 
микроскопа (СЗМ), предоставившего возможность визуализировать, диагностировать и 
модифицировать вещество с нанометровым уровнем пространственного разрешения. Именно 
благодаря СЗМ, еще недавно казавшиеся фантастическими прямые эксперименты с 
отдельными молекулами и атомами стали вполне реальными и даже обычными не только для 
фундаментальных исследований, но и для прикладных разработок в нанотехнологии. 

В основе сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии лежит взаимодействие 
между твердотельным зондом, приближенным к объекту исследования на некоторое малое 
расстояние λ, где λ- характерная длина затухания взаимодействия «зонд-объект». Для 
получения изображения поверхности объекта, а также пространственного распределения его 
физико-химических свойств используются прецизионные системы механического 
сканирования зондом относительно образца (или образцом относительно зонда), причем 
система автоматического регулирования стабилизирует параметры наноконтакта между 
зондом и объектом в процессе сканирования. Пространственное разрешение СЗМ 
определяется характерным размером наноконтакта между зондом и образцом и может 
достигать атомных масштабов. Образно выражаясь, можно сказать, что, если в оптическом 
или электронном микроскопах образец осматривается, то в СЗМ - ощупывается и 
обстукивается. Прототипом СЗМ в определенном смысле является стетоскоп, с помощью 
которого еще в позапрошлом веке врач прослушивал больного. Действительно, размер 
стетоскопа (зонда) и расстояние от него до объекта исследования много меньше длины 
волны детектируемых акустических колебаний, именно поэтому, сканируя стетоскопом, 
удается определить положение сердца в грудной клетке с пространственным разрешением во 
много раз превосходящим длину волны звука. 

Природа взаимодействия между зондом и объектом весьма разнообразна, что и 
определяет разнообразие типов СЗМ или методов измерений. В сканирующем туннельном 
микроскопе (СТМ) детектируется туннельный ток, протекающий между зондом и объектом; 
в сканирующих силовых микроскопах (ССМ) детектируется локальная сила, действующая 
между зондом и объектом, причиной которой могут быть Ван-дер-Ваальсовское, 
электростатическое, магнитное взаимодействия, трение и т. п.; работа ближнепольных 
оптических микроскопов (БОМ) основана на использовании оптических фотонов, 
существующих около малого отверстия с диаметром меньшим длины волны света в области 
ближнего поля, интенсивность которого экспоненциально затухает на расстоянии порядка 
длины волны света. Существуют также емкостные (детектируется локальная емкость), 
акустические, (детектируются звуковые колебания), электрохимические (детектируются токи 
локальных электрохимических реакций) и другие типы СЗМ. 

СЗМ-методы позволяют не только визуализировать и диагностировать микро- и 
нанообъекты различной природы, но и манипулировать одиночными нанообъектами и 
модифицировать их структуру с высоким пространственным разрешением. Для этих целей 
используются электронные токи большой плотности, сильные электрические поля и 
механические давления, которые можно легко реализовать в локальном наноконтакте. 
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Первым СЗМ, по-видимому, следует считать профилометр Янга (Young R. Phys.Today, 
V.24.P.42.(1971)) в котором детектировался автоэмиссионный ток между сканирующим 
металлическим зондом и исследуемой поверхностью. Экспериментальный подход Янга 
получил блестящее развитие в работах Г. Биннига и Г. Рорера, которые привели к появлению 
СТМ с атомным пространственным разрешением и были удостоены Нобелевской премии по 
физике в 1986 г. 

 

Поскольку СЗМ стал одним из базовых инструментов нанотехнологии, которая в свою 
очередь является одной из основных движущих сил развития цивилизации в XXI веке, 
становится совершенно очевидной необходимость скорейшего внедрения СЗМ в учебный 
процесс. С этой целью и разработан Сканирующий зондовый микроскоп для учебных целей 
NanoEducator. Его отличительными особенностями являются: 

− простота в обращении; 

− отсутствие сложных настроек и юстировок; 

− использование видеокамеры для визуального контроля состояния зонда; 

− недорогой и многократно восстанавливаемый зонд; 

− дружественный программный интерфейс в ОС Windows 98/2000/XP; 

− подключение электронного блока к PC через USB порт; 

− многозадачность, обеспечивающая возможность пользования компьютером 
одновременно с работой прибора; 

− комплектация прибора необходимыми для учебного процесса тест-объектами. 

 

СЗМ NanoEducator позволяет реализовать различные методы измерений туннельной и 
«полуконтактной» атомно-силовой микроскопий и может использоваться не только в 
учебных, но и в научных целях при исследованиях в области физики и технологии микро- и 
наноструктур, материаловедения, катализа, физики и химии полимеров, трибологии, 
цитологии и т. п. 
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Глава 1. Принцип работы и конструкция СЗМ NanoEducator 

1. Принцип работы и конструкция СЗМ NanoEducator 

1.1. Принцип работы СЗМ NanoEducator 

В основе работы СЗМ NanoEducator лежит использование зависимости величины 
взаимодействия между зондом в виде острой вольфрамовой иглы и поверхностью 
исследуемого образца от величины расстояния зонд-образец. Взаимодействие может быть 
токовым (за счет туннельного тока) или силовым. 

Детектируя туннельный ток, протекающий при постоянном электрическом смещении 
между зондом и образцом, можно исследовать только проводящие объекты, в то время как 
детектируя силу взаимодействия зонд-поверхность, можно исследовать как проводящие, так 
и диэлектрические образцы. Чем резче зависимость тока или силы от расстояния между 
зондом и образцом, тем выше пространственное разрешение СЗМ, причем характер этой 
зависимости определяется физико-химическими свойствами исследуемой поверхности. 
Пространственное разрешение определяется также радиусом закругления кончика зонда, 
уровнем механических вибраций и тепловых дрейфов конструкции, а также уровнем 
электронных шумов измерительной аппаратуры. Кончик вольфрамовой иглы затачивается 
путем электрохимического травления и имеет радиус закругления вершины менее 100 нм. 

 
В СЗМ NanoEducator игла-зонд закрепляется неподвижно. Образец может перемещаться 

относительно иглы по трем пространственным координатам: 

− X, Y- в плоскости образца; 

− Z- по вертикали (перпендикулярно плоскости X-Y). 

 
При работе прибора образец движется в плоскости X-Y (Рис. 1-1) построчно, таким 

образом, что кончик иглы постепенно проходит над всей заданной площадью образца с 
шагом Δ. Этот процесс называется сканированием. 

 

 

Tip 
Z 

Рис. 1-1. Принцип сканирования 

Образец 

X 

Y 
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СЗМ NanoEducator. Руководство пользователя 

В процессе сканирования зонд может находиться над участками поверхности, имеющими 
различные физические свойства в результате чего величина и характер взаимодействия зонд- 
образец будут изменяться. Кроме того, если на поверхности образца есть неровности, то при 
сканировании будет изменяться и расстояние ΔZ между зондом и поверхностью, 
соответственно будет изменяться и величина локального взаимодействия. 

В процессе сканирования величина локального взаимодействия поддерживается 
постоянной с помощью системы автоматического слежения, которая, регистрируя сигнал 
взаимодействия (силу или ток), поддерживает его среднее значение на постоянном уровне. 
Это осуществляется за счет перемещения образца по вертикали (ось Z) специальным 
движителем - сканером таким образом, чтобы величина взаимодействия оставалась 
постоянной в процессе сканирования. 

 

На Рис. 1-2 показана траектория движения зонда относительно образца (кривая 2) и 
образца относительно зонда (кривая 1) при сохранении постоянной величины 
взаимодействия зонд-образец. Если зонд оказывается над ямкой или областью, где 
взаимодействие слабее, то образец приподнимается, в противном случае – образец 
опускается. Величина взаимодействия зонд с поверхностью в общем случае зависит как от 
величины зазора зонд-поверхность, так и от локальных характеристик поверхности, так что 
такое смещение образца системой автоматического слежения может происходить в 
результате одновременного влияния как изменений рельефа, так и физико-химических 
свойств поверхности образца. Поэтому, вообще говоря, требуется уделять особое внимание 
интерпретации информации, полученной в процессе сканирования. СЗМ. 

 

ΔZΔZ

ZZ

 

Рис. 1-2. Траектории относительного движения зонда и образца 

 

NanoEducator регистрирует перемещение образца по оси Z и по осям X,Y. При этом на 
экране компьютера синхронно с перемещением образца строится изображение, где 
изменение локальной яркости пропорционально измеренному перемещению образца по  
оси Z при сканировании. Такой метод работы СЗМ называют методом постоянного 
взаимодействия (постоянной силы или постоянного тока). 
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Глава 1. Принцип работы и конструкция СЗМ NanoEducator 

На Рис. 1-3 показан пример СЗМ изображения рельефа эритроцитов и его вертикальное 
сечение. 

 

 

Рис. 1-3. Пример СЗМ изображения рельефа эритроцитов и его сечения 

 

 

1.2. Конструкция СЗМ NanoEducator 

 

Рис. 1-4. Внешний вид измерительной головки СЗМ NanoEducator 
1 – основание, 2 – держатель образца, 3 – Датчик взаимодействия,  

4 – винт фиксации датчика, 5 – винт ручного подвода,  
6 – винты перемещения сканера с образцом, 7 – защитная крышка с видеокамерой 
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СЗМ NanoEducator. Руководство пользователя 

На Рис. 1-5. представлена конструкция измерительной головки. На основании (1) 
установлены сканер (8) с держателем образца (7) и механизм подвода (2) на основе шагового 
двигателя. Подвод зонда (6), закрепленного на датчике взаимодействия (4), к образцу можно 
также осуществлять с помощью винта ручного подвода (3). Датчик взаимодействия 
закрепляется при помощи винта фиксации датчика (5). Предварительный выбор места 
исследования на образце осуществляется с помощью винтов перемещения сканера с 
образцом (9, 10). 

 

1 

2 7 

8 

9 
10 

6 
3

 

5 4

 

Рис. 1-5. 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 

 

На Рис. 1-6 представлена функциональная схема прибора. 

 

NanoEducator состоит из измерительной головки, электронного блока, соединительных 
кабелей и управляющего компьютера. Видеокамера изображена как отдельное устройство, 
соединенное с компьютером. Сигнал от датчика взаимодействия после преобразования в 
предусилителе поступает в электронный блок. Управляющие сигналы от электронного блока 
поступают в измерительную головку. Управление электронным блоком осуществляется от 
компьютера через контроллер связи с PC. 
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Глава 1. Принцип работы и конструкция СЗМ NanoEducator 

 

Измерительная головка 

предусилитель 

Сканер 

Шаговый 
двигатель 

Электронный блок 

Блок обратной связи 
Блок питания 
+12 В, +5 В Синхродетектор 

Блок управления 
шаговым 
двигателем

Усилитель 
высоковольтный X,Y 

Усилитель 
высоковольтный Z 

Контроллер связи с PC 
ЦАП, АЦП, Регистры 

Блок питания 
+/-15 В 

 
Персональный    
компьютер 

 
 
Видеокамера 

Блок питания 
+250 В 

Держатель 
образца 

Зондовый 
датчик  

 

Рис. 1-6. Функциональная схема NanoEducator 

 

1.2.1. Зондовый датчик силового взаимодействия 

 

Рис. 1-7. Зондовый датчик силового взаимодействия 

Зондовый датчик силового взаимодействия состоит из игольчатого зонда 1 (Рис. 1-7), 
закрепленного на трубчатой пьезоэлектрической консоли 2, которая, в свою очередь, 
закреплена на неподвижном основании 3. Поскольку консоль на английском языке 
называется cantilever, то в Зондовой Микроскопии для консоли, несущей зонд на свободном 
конце, установилось название кантилевер. Одна часть пьезоэлектрического трубчатого 
кантилевера используется как пьезовибратор, а другая - как датчик механических колебаний. 

К пьезовибратору подводится переменное электрическое напряжение с частотой, равной 
резонансной частоте электромеханической системы кантилевер-зонд. Кантилевер колеблется 
вокруг равновесного положения. Амплитуда колебаний при этом максимальна. Как видно  
из Рис. 1-7, в процессе колебаний зонд отклоняется от равновесного положения на  
величину А, равную амплитуде его вынужденных механических колебаний (она составляет 
доли микрона), при этом на второй части пьезоэлемента (датчике колебаний) возникает 
переменное электрическое напряжение, пропорциональное смещению зонда. 
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СЗМ NanoEducator. Руководство пользователя 

При приближении зонда к поверхности образца зонд начинает касаться образца в 
процессе колебаний. Степень взаимодействия зонда с поверхностью образца увеличивается, 
а амплитуда колебаний уменьшается на величину ΔА=А-А1 (Рис. 1-8). 

 

Рис. 1-8. Принцип регистрации силового взаимодействия 

Изменение силы взаимодействия приводит к изменению величины сигнала, снимаемого с 
датчика. 

 

1.2.2. Зондовый датчик туннельного тока 

Для регистрации туннельного тока необходимо приложить разность потенциалов между 
проводящим образцом и проводящим зондом (Рис. 1-9). 

 

Рис. 1-9. Принцип регистрации туннельного тока 

 
Преобразователь, изображенный на Рис. 1-9, вырабатывает электрическое напряжение 

Uт, обуславливающее протекание туннельного тока I и выдает напряжение U 
пропорциональное этому току в электронный блок. 

При использовании СЗМ NanoEducator в качестве СТМ, заземленная игла датчика 
силового взаимодействия служит зондом СТМ. 

Sample 

Зонд 

Преобра-
зователь 

 I 

UT

 I 

 U I ∼
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Глава 1. Принцип работы и конструкция СЗМ NanoEducator 

1.2.3. Сканер 

Сканер – это устройство, перемещающее образец по трем пространственным 
координатам: 

X,Y- для перемещения в плоскости образца, Z- для перемещения в перпендикулярном к 
плоскости образца направлении (под воздействием следящей системы) (Рис. 1-10). 

 

 6 

 

Рис. 1-10. Конструкция сканера 
1 – Пьезоэлемент. 2 – Корпус. 3 – Толкатель.  

4 – Точка соединения толкателей. 5 – Стойка. 6 – Держатель образца 

 
Три пьезоэлемента 1 закреплены на гранях корпуса сканера 2, имеющего кубическую 

форму. Каждый пьезоэлемент может передвигать прикрепленный к нему толкатель 3 в одном 
из трех взаимно перпендикулярных направлений- X, Y или Z при приложении к нему 
электрического поля (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 действием трех 
независимых источников напряжения. В NanoEducator максимальное перемещение образца 
составляет около 70 мкм, что и определяет максимальную площадь сканирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 4 

 3 

 X 

 Y 

 Z 

 1 

 5 
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СЗМ NanoEducator. Руководство пользователя 

1.2.4. Механизм подвода зонда к образцу 

Диапазон перемещений сканера по оси Z составляет ≈10 мкм, поэтому необходимо 
первоначально приблизить образец к зонду на это расстояние. Для этого предназначен 
механизм подвода, схема которого приведена на Рис. 1-11. Шаговый двигатель 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. 

2 

 

Рис. 1-11. Схема механизма подвода 

 

 

1.3. Работа системы обратной связи 

На Рис. 1-12 изображена функциональная схема системы обратной связи (feed-back loop), 
которая поддерживает постоянным среднее значение величины взаимодействия зонд- 
образец. 

 

Рис. 1-12. Схема системы обратной связи 

 

При использовании СЗМ NanoEducator в конфигурации сканирующего силового 
микроскопа (ССМ) постоянно включен генератор синусоидального напряжения 1.  
Этим напряжением раскачивается на своей резонансной частоте датчик силового 
взаимодействия 2 с закрепленным на нем зондом 3. Когда зонд взаимодействует с образцом, 

A 

A0 

6 
3 
2 

A

1 

 
4 

5 

1 

3 

6 

4 
5 
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Глава 1. Принцип работы и конструкция СЗМ NanoEducator 

на выходе датчика 2 появляется сигнал А, изменение амплитуды которого пропорционально 
изменению величины силового взаимодействия. Система обратной связи устроена таким 
образом, чтобы пользователь мог задавать желаемую величину взаимодействия А0 
(interaction) по командам от компьютера. Сигнал А усиливается и преобразуется в 
электронном блоке управления 4. В блоке управления производится сравнение величины 
сигнала А с заданной пользователем постоянной величиной А0 (Рис. 1-12). Блок управления 
4 выдает управляющее напряжение на сканер 5. Под действием этого напряжения образец 6 
перемещается вверх или вниз по оси Z, при этом изменяется величина взаимодействия зонд- 
образец и средняя амплитуда сигнала А. Движение образца сканером по оси Z происходит до 
тех пор, пока величина сигнала А не достигнет заданного значения А0. В результате среднее 
значение взаимодействия поддерживается на постоянном уровне. Аналогичным образом 
система обратной связи работает и в конфигурации туннельного микроскопа, с той разницей, 
что при отключенном генераторе между образцом и зондом прикладывается постоянное 
напряжение смещения, а входным сигналом для электронного блока 4 является сигнал от 
датчика туннельного тока. 

 

 

1.4. Подвод зонда 

В СЗМ NanoEducator перед началом работы зонд находится достаточно далеко от 
образца и взаимодействие зонд-образец отсутствует. Однако система обратной связи 
включена, и электронный блок управления выдает напряжение, заставляющее сканер 
поднять образец на максимально возможную высоту (около10 мкм). Для работы прибора 
необходимо установить требуемую величину расстояния зонд-образец. Соответствующую 
процедуру называют подводом зонда. Так как шаг механизм подвода значительно 
превосходит величину требуемого расстояния зонд-образец, то во избежание деформации 
зонда его подвод осуществляется при одновременной работе шагового двигателя и 
перемещениям сканера по оси Z по следующему алгоритму: 

1. Система обратной связи отключается и сканер «втягивается», т. е. опускает образец в 
нижнее крайнее положение. 

2. Механизм подвода зонда производит один шаг и останавливается. 

3. Система обратной связи включается, и сканер плавно поднимает образец, 
одновременно производится анализ наличия взаимодействия зонд-образец. 

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

5. Если во время вытягивания сканера вверх появится ненулевой сигнал взаимодействия, 
система обратной связи остановит движение сканера вверх и зафиксирует величину 
взаимодействия на заданном уровне. 

 

Диапазон перемещения образца сканером по оси Z превышает шаг механизма грубого 
подвода, поэтому силовое взаимодействие возникает не во время движения механизма, а при 
работе системы слежения в промежутках между шагами. 
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СЗМ NanoEducator. Руководство пользователя 

1.5. Техническая спецификация прибора 

Область сканирования  70×70×10 мкм (10%). 

Нелинейность сканера 5%. 

Минимальный шаг 1А. 

Число точек в кадре 1024×1024 (при оперативной памяти 64Мб). 

Диапазон токов СТМ от 100 рA до 200nA. 

 

Параметры зонда: 
диапазон резонансных частот от 6 до 14 кГц, типичная 8 кГц. 

добротность 20. 

радиус кривизны 100 нм (до 10нм). 

 

Пространственное разрешение: 
CCM X-Y ~50 нм (зависит от радиуса скругления зонда). 

 Z 2 нм 

СТМ X-Y ~50 нм (зависит от радиуса скругления зонда). 

 Z 2 нм 

 

Тип сканирования сканирование образцом. 

 

Размер образца диаметр до 12 мм. 

 толщина до 5 мм. 
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Глава 2. Начальные установки прибора 

2. Начальные установки прибора 

2.1. Включение прибора 

Для включения СЗМ NanoEducator необходимо выполнить следующие действия: 

1. Соединить двумя кабелями измерительную головку СЗМ с электронным блоком. 
Подключить электронный блок к USB порту компьютера соединительным кабелем. 

 ВНИМАНИЕ! Подключать электронный блок следует непосредственно к 
системному блоку компьютера, минуя внешний USB HUB. 

Подключить электронный блок кабелем к сети 220 В. 

2. Подключить видеокамеру, расположенную на крышке измерительной головки к USB 
порту компьютера. 

 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется подключать видеокамеру с 
использованием внешнего USB HUB. 

3. Если измерительная головка прибора снабжена встроенной флэш-памятью, 
необходимо соединить ее с USB портом компьютера при помощи соединительного 
кабеля (Рис. 2-1). 

 

 

Рис. 2-1. Подключение измерительной головки со встроенной флэш-памятью 
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СЗМ NanoEducator. Руководство пользователя 

2.2. Установка программного обеспечения (ПО) 

2.2.1. Структура ПО NanoEducator 

Прибор NanoEducator работает под управлением персонального компьютера (ПК) и 
специализированного контроллера, входящего в блок электроники NanoEducator (Рис. 1-6). 

 

Необходимость использования специализированного контроллера в приборе 
NanoEducator связана с требованиями обеспечения проведения СЗМ измерений  
в реальном времени. 

 

Контроллер выполняет следующие функции: 

− хранение данных и алгоритмов, написанных на языке его спецпроцессора (скриптов); 

− выполнение алгоритмов, написанных на языке его спецпроцессора (скриптов); 

− обмен данными с РС по протоколу шины USB; 

− обмен данными с аналоговыми устройствами электронного блока NanoEducator. 

 

 

2.2.2. Установка ПО NanoEducator 

Для инсталляции ПО NanoEducator необходимо выполнить следующие операции: 
1. Установить USB драйверы контроллера. 

2. Обеспечить доступ к файловой системе контроллера. 

3. Записать в память контроллера необходимые для проведения СЗМ измерений 
алгоритмы (скрипты). 

4. Установить программу NanoEducator. 

5. Установить драйверы видеокамеры. 

 

Для установки ПО NanoEducator необходимо вставить инсталляционный диск 
NanoEducator в компьютер и включить контроллер. При этом на экране появится сообщение 
об обнаружении нового устройства. Необходимо отказаться от стандартного способа 
установки драйверов устройства (см. первый пункт меню автозапуска диска USB Controller 
Driver Installation Instruction). При первой инсталляции далее следует последовательно 
(сверху вниз) выполнять пункты меню автозапуска диска NanoEducator: 
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Рис. 2-2. Окно меню автозапуска инсталляционного диска NanoEducator 

1. USB Controller Driver Installation Instruction. Необходимо ознакомиться с 
появившейся после нажатия этой кнопки инструкцией по установке драйверов 
контроллера и затем выполнять следующий пункт меню. Для прочтения инструкции 
необходима программа Acrobat Reader. Если Acrobat Reader на компьютере не 
установлен, необходимо выполнить пункт Install Acrobat Reader. 

2. Install USB Controller Drivers. 

 ВНИМАНИЕ! Каждый контроллер индивидуален, поэтому при 
подключении нового контроллера к компьютеру необходимо выполнить 
установку драйверов контроллера повторно. Данные о предыдущем 
контроллере сохраняются. 

3. Install NanoEducator. При нажатии этой кнопки производится запуск программ 
установки NanoEducator и Oscilloscope на ПК. Установка NanoEducator и 
Oscilloscope выполняется с помощью программы Setup.exe, находящейся в каталоге 
NanoEducator инсталляционного диска. Для организации правильной работы 
цифрового осциллографа Oscilloscope необходимо занести параметры используемых 
им сигналов в реестр Windows. Для этого после запуска программы NanoEducator 
необходимо сначала нажать кнопку  на панели инструментов, а затем кнопку 
настройку осциллографа . Руководство по работе с программой Oscilloscope 
находится в Приложении 1 на стр. 74. 
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4. VideoCamera Drivers Installation Instruction. Открывает инструкцию по установке 
драйверов видеокамеры. Прочтите инструкцию и перейдите к следующему пункту 
меню. 

5. Install VideoCamera Drivers. Установите драйвера видеокамеры. Вспомогательные 
программы устанавливать не нужно. Установочный CD поставляется с видеокамерой. 
Также драйвера могут находиться на установочном диске программы NanoEducator. 

 

2.3. Установка образца, выбор участка для исследования 

 ВНИМАНИЕ! Перед установкой образца необходимо снять датчик с зондом, 
чтобы не повредить зонд (см. пункт D). 

Предусмотрено два способа крепления образца: 

− на магнитном столике (в этом случае образец должен быть прикреплен к магнитной 
подложке); 

− на двусторонней липкой ленте. 

 ВНИМАНИЕ! Для установки образца на двусторонней липкой ленте, необходимо 
вывинтить 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. 

 ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность при установке держателя образца, 
чтобы не повредить прибор. 

Для выбора участка для исследовании на образце используйте винты перемещения 
двухкоординатного столика, расположенного в нижней части прибора (см. Рис. 2-3 а). 

  

(а) Винты перемещения образца в 
горизонтальной плоскости 

(б) Регулировка положения держателя 
зондового датчика 

Рис. 2-3 
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2.4. Установка зондового датчика 

 ВНИМАНИЕ! Устанавливать датчик с зондом следует после установки образца. 
Эту операцию рекомендуется выполнять при верхнем положении держателя 
датчика. Датчик переводится в верхнее положение поворотом винта ручного 
подвода по часовой стрелке (Рис. 2-3 б), либо выполнением операции Отвод зонда 
(Rising) процедуры Подвода. 

 ВНИМАНИЕ! Поворот винта ручного подвода следует выполнять в режиме 
автоматического контроля верхнего положения держателя датчика, который 
осуществляется после запуска программы и выбора режима измерения. 

 
Выберите нужный зондовый датчик (держите датчик за металлические кромки 

основания) (Рис. 2-4 а), ослабьте винт фиксации зондового датчика на крышке 
измерительной головки (Рис. 2-4 б), вставьте датчик в гнездо держателя до упора, завинтите 
винт фиксации 1 по часовой стрелке. 

 

  

(а) Зондовый датчик (б) Установка зондового датчика 

Рис. 2-4 
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2.5. Начало работы с программой управления 
СЗМ NanoEducator 

После вызова программы на экране компьютера появляется главное окно (Рис. 2-5). 
Работу следует начать с выбора уровня пользователя. Имеется три уровня “Опытный”, 
“Начинающий” и «Demo». Эти уровни отличаются предоставляемыми пользователю 
возможностями по управлению прибором и проведению эксперимента. Уровни пользователя 
выбираются на главной панели инструментов, в боксе User Level. Выбор Advanced 
соответствует уровню “Опытный”, Вeginner – уровню Начальный”, Demo – уровню «Demo» 
– работа «опытного» пользователя на виртуальном приборе. 

 

После выбора уровня пользователя следует начать с пункта меню File и в нем выбрать 
Open или New, либо соответствующие им кнопки на панели инструментов. Выбор команды 
File  New означает переход к проведению СЗМ измерений, а выбор команды File  Open 
означает переход к просмотру и обработке ранее полученных данных. Программа позволяет 
осуществлять просмотр и обработку данных параллельно с измерениями. 

 

Рис. 2-5. Главное окно программы 

 

При установке программы язык справочной системы является английским. Для 
изменения языка справочной системы необходимо в пункте Help главного меню программы 
выбрать Set Language и выбрать нужный язык. 
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3. Проведение СЗМ измерений (уровень 
“начинающий пользователь”) 

Перед началом проведения эксперимента следует выбрать тип прибора: 

SFM – сканирующий силовой микроскоп (ССМ); 

STM – сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) (Рис. 3-1). 

 

Рис. 3-1. Панель управления прибором (уровень начинающего пользователя) 

 

Эксперимент выполняется пошагово: 

1. Автоматический поиск резонанса и установка рабочей частоты (выполняется только 
для ССМ). 

2. Предварительный подвод. 

3. Подвод зонда. 

4. Сканирование. 

 

Каждый следующий шаг выполняется нажатием кнопки Next, предыдущий шаг 
выполняется нажатием кнопки Previous. Для выполнения “Предварительного подвода” и 
“Подвода зонда” необходимо нажать кнопку Run.(Рис. 3-2). 

 23



СЗМ NanoEducator. Руководство пользователя 

 

Рис. 3-2. Выполнение шага "Быстрое сближение" 

 

В случае успешного подвода при «Предварительном подводе» выдается сообщение «Fast 
landing done», после этого необходимо выполнить “Подвод зонда” для захвата 
взаимодействия. В случае ошибки выдается одно из следующих сообщений: 

− 'Error!! The Scanner Resonance Frequency is not found. Pass to the level for advanced 
user(A)!!'- в этом случая надо перейти в режим «Опытный» пользователь и выполнить 
в нем поиск резонанса. 

− 'Error!! Tip too close to a sample. The probe will be automatically risen in a save place. 
Verify landing option or physical unit state'.- в этом случае, если в видео камере видно, 
что зонд врезался в образец, то необходимо отойти от образца, в ином случае 
необходимо перейти в режим "Опытный" пользователь и проверить установленные 
параметры прибора. 

− 'Attention!!! The step motor has achieved top position! Turn screw counter-clockwise by 
hand!!' – в этом случае зонд достиг максимального верхнего положения. Для 
устранения ошибки следует руками с помощью винта на крышке опустить зонд. 

 

Выполнение сканирования осуществляется аналогично процедуре сканирования, 
описанной в Главе 4 на стр. 25, за исключением того, что некоторые функции не доступны. 
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4. Проведение СЗМ измерений (уровень “опытный 
пользователь”) 

4.1. Панель управления прибором 

После выбора пункта меню File  New появляется окно диалога выбора рабочего 
каталога. В этот каталог будут сохраняться рабочие файлы измерений. При смене 
микроскопа (переход из ССМ в СТМ или наоборот) также появляется окно диалога выбора 
рабочего каталога. Изменить рабочий каталог можно также в процессе проведения 
измерения, для этого надо нажать кнопку , расположенную на панели инструментов 
главного окна программы. 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. В окне диалога 
выбора рабочего каталога можно изменить стандартную маску имени рабочего файла 
Scandata. 

После закрытия окна диалога на экран выводится панель управления прибором  
(Рис. 4-1). В левой части панели управления прибором расположены кнопки выбора 
конфигурации СЗМ. 

 
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 инструментов главного 
окна программы. 

 

Рис. 4-1. Панель управления прибором 

 
Перед началом проведения эксперимента следует выбрать тип прибора: 

Выбор прибора производится при помощи кнопок: 

SFM – сканирующий силовой микроскоп (ССМ); 

STM – сканирующий туннельный микроскоп (СТМ). 

 
Остальные кнопки панели управления реализуют основные функции прибора и этапы 

проведения измерений. 
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Перед началом работы доступными являются кнопки: 

  – поиск резонанса и установка рабочей частоты; 

  – просмотр параметров, установленных для данной конфигурации 
измерительной головки и блока электроники, а также параметров 
планируемых измерений; 

  – включение видеокамеры, показывающей взаимное положение образца и 
зонда; 

 – тренировка сканера; 

 – вызов программы управления цифровым осциллографом. 

Кнопки панели управления: 

  – сближение зонда и образца, 

  – сканирование становятся доступными на последующих этапах процесса 
измерений. 

 
4.2. Тренировка сканера 

Перед началом работы рекомендуется выполнять тренировку сканера. Тренировка 
сканера проводится при отсутствии контакта, когда острие находится вдали от поверхности 
образца. В процессе тренировки сканер выполняет циклические движения с максимальной 
амплитудой в течение заданного времени. Время, достаточное для тренировки – 10 минут. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Тренировку сканера рекомендуется выполнять один раз в день 
перед началом измерений. 

Для запуска программы тренировки сканера необходимо нажать кнопку , 
и затем в появившемся окне Scanner Training ( ) установить время тренировки и 
нажать кнопку 

Рис. 4-2
RUN. 

 

Рис. 4-2 
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4.3. Работа со сканирующим силовым микроскопом (ССМ) 

4.3.1. Подготовка к измерениям 

Подготовка к ССМ измерениям заключается в выполнении двух операций: 

− построения резонансной кривой и установки рабочей частоты колебаний 
пьезодатчика с укрепленным на нем зондом (далее для краткости это устройство 
называется зондом). 

− предварительного подвода зондового датчика к образцу; 

 

Определение резонансной частоты колебаний зонда обязательно при начале каждого 
измерения, более того, в процессе измерений иногда возникают ситуации, требующие 
повторного выполнения этой операции (например, при потере контакта). 

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. Контроль этого 
расстояния осуществляется с помощью видеокамеры или визуально. 

 

 

4.3.1.1. Поиск резонанса и установка рабочей частоты 

Эта операция обязательно выполняется в начале каждого измерения и, пока она не 
произведена, переход к дальнейшим этапам измерений заблокирован. 

Окно поиска резонанса вызывается нажатием кнопки  ( ). Рис. 4-5

Выполнение этой операции предусматривает измерение амплитуды колебаний зонда при 
изменении частоты вынужденных колебаний, задаваемых генератором. Для этого 
необходимо нажать кнопку RUN (Рис. 4-4). 

 

В режиме Automatic автоматически устанавливается частота генератора, равная частоте, 
при которой наблюдалась максимальная амплитуда колебаний зонда. График, 
демонстрирующий изменение амплитуды колебаний зонда в заданном диапазоне частот 
(Рис. 4-4), позволяет наблюдать форму резонансного пика. Если резонансный пик 
недостаточно ярко выражен, или амплитуда при частоте резонанса мала (менее 1V), то 
необходимо изменить параметры проведения измерений и повторно провести определение 
резонансной частоты. 
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Рис.  4-3. Окно операции поиска резонанса и установки рабочей частоты 

 

 

Рис. 4-4. Окно дополнительных функций операции поиска резонанса  
и установки рабочей частоты 
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Для ручной настройки параметров проведения измерений предназначен режим Manual. 
При выборе этого режима в окне Frequency Scanning появляется дополнительная панель  
(Рис. 4-4), позволяющая корректировать следующие параметры: 

− Амплитуду колебаний, задаваемых генератором (Oscillation Amplitude).  
Не рекомендуется устанавливать эту величину более 50 мV; 

− Коэффициент усиления амплитуды (AM Gain). При недостаточной величине 
амплитуды колебаний зонда (<1 V) рекомендуется увеличить коэффициент AM Gain. 

 
Для начала операции поиска резонанса необходимо нажать кнопку RUN. 

Режим Manual позволяет вручную менять выбранную частоту, передвигая зеленый 
курсор на графике с помощью мыши, а также уточнить характер изменения амплитуды 
колебаний в узком диапазоне значений вокруг выбранной частоты (для этого необходимо 
установить переключатель Manual Regime в положение Fine и нажать кнопку RUN). 

 

 

4.3.1.2. Предварительный подвод 

 

Рис. 4-5. Панель управления прибором.  
Вызов операции предварительного подвода 

 

После выполнения поиска резонанса и установки рабочей частоты можно осуществить 
операцию предварительного подвода зонда к образцу. Операция предварительного подвода 
зонда с образцом вызывается нажатием кнопки  панели управления прибором и 

выбором  в появившемся выпадающем меню  ( ). Если в окне контроля 
предварительного подвода ( ) не появилось видеоизображение, необходимо 
активизировать видеокамеру, для чего в окне 

Рис. 4-5
Рис. 4-6

FAST LANDING выбрать пункт меню Settings и 
указать драйвер установленной в системе видеокамеры, если его нет в списке, выбрать 
стандартный драйвер видео захвата Microsoft WDM Image Capture (win32). 

Чтобы видеоизображение в окне было динамичным, нажмите кнопку . 

Операция с предварительного подвода начинает выполняться при нажатии кнопки RUN. 
Видеоизображение позволяет следить за расстоянием между поверхностью образца и 
острием зонда и своевременно остановить сближение, нажав кнопку STOP. Скорость 
подвода регулируется параметром Fast Landing Steps Number, доступным в окне параметров 
процедуры подвода Landing Options. Предварительный подвод можно также осуществлять 
ручным способом при помощи винта ручного подвода (см. Рис. 1-4, Рис. 1-5). 
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Рис. 4-6. Выполнение операции сближения под контролем видеокамеры 

 ВНИМАНИЕ! При выполнении этой операции необходимо контролировать 
расстояние между зондом и образцом, чтобы не допустить повреждения зонда. В 
случае врезания зонда в поверхность образца процесс сближения будет 
остановлен. При этом появляется сообщение 'Error!! Tip is too close to a sample. 
Make rising' 

Если параметр Fast Landing Steps Number <=5 то может быть осуществлен 
предварительный захват взаимодействия зонда и образца. После появления сообщения 'Fast 
landing done' необходимо осуществить подвод. 

 

 

4.3.2. Подвод зонда 

Для подвода зонда (вывода острия зонда в рабочую область и захвата сигнала 
взаимодействия системой обратной связи) выполняется процедура контролируемого 
сближения зонда и образца. Окно управления этой процедурой вызывается нажатием кнопки 

 панели управления прибором и выбором  в появившемся 

выпадающем меню. При работе с ССМ кнопка  становится доступной после 
выполнения операции поиска и установки резонансной частоты. Окно Scanning Force 
Microscopy, Landing (Рис. 4-7) содержит элементы управления подводом зонда, а также 
индикации параметров, которые позволяют анализировать ход выполнения процедуры. 

 

Индикаторы измеряемых параметров расположены на панели в правой части окна 
LANDING. 
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Рис. 4-7. Окно процедуры подвода зонда 

 
В окне LANDING пользователь имеет возможность наблюдать за следующими 

величинами: 

− удлинением сканера (Scaner Protraction) по оси Z относительно максимально 
возможной, принятой за единицу. Величина относительного удлинения сканера 
характеризуется уровнем заполнения левого индикатора цветом, соответствующим 
зоне, в которой находится сканер в текущий момент: зеленый цвет – рабочая зона, 
синий – вне рабочей зоны, красный – сканер подошел слишком близко к поверхности 
образца, что может повлечь деформацию зонда. В последнем случае программа 
выдает звуковое предупреждение. Горизонтальные метки на индикаторе Scanner 
Protraction показывают установленную рабочую зону для величины Z. Считается, что 
сканер находится в рабочем положении, если величина Z находится между 
значениями, на которые указывают эти метки. Значения границ рабочей зоны 
задаются в окне параметров процедуры подвода Landing Options; 

− амплитудой колебаний зонда (Probe Oscillation Amplitude) относительно амплитуды 
его колебаний в отсутствии силового взаимодействия, принятой за единицу. Величина 
относительной амплитуды колебаний зонда показана на правом индикаторе уровнем 
его заполнения 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; 

− количеством шагов, пройденных в заданном направлении (Steps). 
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4.3.2.1. Элементы управления окна LANDING 

1. Задание направления движения зонда шаговым двигателем (Probe Moving): 

− Landing – сближение; 

− Rising – удаление. 

2. Установка величины силового взаимодействия между зондом и образцом в рабочем 
режиме (Set Interaction). 

3. Установка полосы пропускания петли обратной связи за счет изменения 
коэффициента усиления в петле обратной связи (Feed Back Loop Gain). 

4. Вызов окна параметров процедуры подвода Landing Options. (Рис. 4-7). 

 

 

4.3.2.2. Описание параметров процедуры подвода ССМ 

Probe Amplitude Level  – уровень на индикаторе Probe Oscillation Amplitude,  
при переходе через который производится анализ 
достижения рабочего положения сканера в процессе 
подвода. Уровень измеряется в относительных единицах. 
За единицу принята амплитуды колебаний зонда  
в отсутствии силового взаимодействия с образцом. 
Минимальное значение определяется условием  
Probe Amplitude Level> (1- Amplitude Suppression)  
(см. п. 4.3.2.5 на стр. 35); 

Z Gate Min, Z Gate Max  – Границы рабочей области удлинения сканера в 
относительных единицах. За единицу принята величина 
максимального удлинения сканера; 

Scanner Decay  – задержка, определяемая временем затухания 
переходных процессов в пьезокерамике; 

Integrator Delay  – время, необходимое для удлинения сканера на полный 
диапазон при включении системы слежения; 

Frequency Band Rough  – фиксированный для данного прибора параметр. 
Установлен изготовителями; 

Rising Steps Number  – количество шагов механизма подвода при выполнении 
цикла обратного хода сканера Обратный_ход; 

Fast Landing Steps Number  – количество шагов механизма подвода при выполнении 
операции предварительного подвода зонда. 

Landing Amplitude Suppression  - определяет величину подавления амплитуды 
колебаний зонда вследствие взаимодействия при 
подводе 
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Рис. 4-8. Окно параметров процедуры подвода 

 
Выполнение функций прибора, доступных в окне LANDING. 

 

 

4.3.2.3. Подвод зонда 

Для запуска этой процедуры необходимо: 

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

2. Проверить правильность установок параметров подвода: 

Frequency Band установлен на значении 3 (Рис. 4-7). 

3. Нажать кнопку Set Interaction и убедиться, что параметр Amplitude Suppression в  
окне Interaction имеет величину около 0,3 (см. пункт 4.3.2.5 «Установка величины 
взаимодействия острия и образца» на стр. 35). 

4. Нажать на кнопку RUN. 
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5. Проверить правильность установок в окне параметров Options,  
страница Landing Options. 

Имеется взаимодействие или нет, можно определить по левому индикатору Scanner 
Protraction. Полное удлинение сканера (весь индикатор Scanner Protraction окрашен 
синим цветом), а также полностью закрашенный бордовым цветом индикатор Probe 
Oscillation Amplitude (Рис. 4-7) указывают на отсутствие взаимодействия. После 
выполнения поиска резонанса и установки рабочей частоты амплитуда свободных 
колебаний зонда принимается за единицу. 

Если же сканер удлинен не полностью до или во время сближения, либо программа 
выдает сообщение: 'Error!! Tip too close to a sample. The probe will be automatically risen 
in a save place. Verify landing option or physical unit state', то рекомендуется 
приостановить выполнение процедуры подвода и: 

a. изменить один из параметров: 

− увеличить величину взаимодействия Amplitude Suppression, либо 

− увеличить значение Feed Back Loop Gain, либо 

− увеличить время задержки между шагами сближения (параметр Integrator Delay 
на странице Landing Options окна Options). 

b. увеличить расстояние между острием зонда и образцом (для этого выполнить 
действия, описанные в пункте 4.3.2.4 «Отвод зонда» на стр. 34). 

c. выполнить операцию Resonance, после чего вернуться к выполнению процедуры 
Landing. 

 

Индикатор Steps начинает отсчитывать пройденные шаги. После захвата взаимодействия 
появляется сообщение «Landing Done». 

Во время подвода индикатор удлинения должен быть заполнен синим цветом на 
величину, превышающую верхнюю границу заданной рабочей зоны, или, по крайней мере, 
находиться в пределах заданного диапазона. Если этого не происходит, нужно изменить 
параметры сближения. 

 
При необходимости осуществить сближение на один шаг, следует нажать кнопку One 

Step RUN. В этом случае сначала выполняется шаг, а потом осуществляется проверка 
критериев захвата взаимодействия 

 
 

4.3.2.4. Отвод зонда 

Операция предназначена для увеличения расстояния между острием зонда и образцом 
или для автоматического перевода зонда в крайнее верхнее положение для его замены. При 
достижении крайнего верхнего положения выдается сообщение 'Error!! Probe crosses allow 
boundary. Turn screw counter-clockwise by hand!!'. 

 

Для выполнения операции отвода необходимо: 

− выбрать направление движения Probe Moving: Rising; 

− нажать кнопку RUN (Рис. 4-9). 
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Индикатор Steps начнет отсчитывать шаги в обратном направлении. Для остановки 
движения необходимо нажать кнопку STOP. Скорость отвода определяется параметром 
Rising Steps Number, доступным в окне Landing Options. 

 

Рис. 4-9. Окно операции отвода 

При необходимости осуществить отвод на один шаг, следует нажать кнопку One Step 
RUN. В этом случае сначала выполняется шаг, а потом осуществляется проверка критериев 
захвата взаимодействия 

 

4.3.2.5. Установка величины взаимодействия острия и образца 

Для установки этой величины необходимо нажать кнопку Set Interaction в окне Landing. 
После этого появляется окно Interaction (Рис. 4-10). 

 

Рис. 4-10. Окно установки величины взаимодействия острия и образца 
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Сила взаимодействия определяется двумя факторами: 

− величиной амплитуды переменного напряжения, подаваемого на пьезовибратор; 

− степенью подавления амплитуды колебаний зонда как результата взаимодействия. 

Левый вертикальный элемент окна Interaction показывает величину амплитуды 
переменного напряжения генератора, которое подается на пьезовибратор. Это значение было 
установлено с помощью параметра Oscillation Amplitude в режиме Manual окна Frequency 
Scanning, либо задано по умолчанию. Менять его не рекомендуется. Правый вертикальный 
элемент окна (Amplitude Suppression) определяет величину подавления амплитуды 
колебаний зонда вследствие взаимодействия. При сильном взаимодействии величина 
подавления больше, при слабом – меньше. Значение Amplitude Suppression должно быть 
больше чем величина a=(1-Probe Amplitude Level). 

Результирующая величина взаимодействия индицируется на горизонтальном элементе 
окна Interaction. 

 
 

4.3.3. Сканирование 

После выполнения процедуры подвода (Landing) захвата взаимодействия становится 
доступным сканирование (кнопка  в окне панели управления прибором). 

 

Рис. 4-11. Окно управления процессом  
и отображения результатов сканирования ССМ 
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Нажав эту кнопку (вид окна сканирования представлен на Рис. 4-11), пользователь 
приступает непосредственно к проведению и получению результатов измерений. 
СЗМ NanoEducator в конфигурации ССМ позволяет проводить сканирование поверхности 
образца с использованием прерывисто-контактного («полуконтактного») метода для 
поддержания обратной связи с отображением следующих характеристик: 

− Рельефа поверхности образца (Полуконтактный Метод, Semicontact mode); 

− Рельеф поверхности получается путем визуализации сигнала Z (напряжения, 
управляющего сканером по оси Z); 

− Распределения фазового сдвига (Метод Отображения Фазы, Phase Imaging mode); 

− Распределение разности фаз между раскачивающим пьезодатчик напряжением, 
получаемым с генератора опорного сигнала, и напряжением, снимаемым с 
пьезоэлемента; 

− Распределения амплитуды колебаний зонда (Полу контактный Метод 
Рассогласования, Force Image); 

− Распределение величины амплитуды сигнала, снимаемого с пьезодатчика (ошибка 
рассогласования петли обратной связи). 

 

Определение рельефа поверхности 

Определение рельефа поверхности (Topography) в СЗМ NanoEducator осуществляется 
при реализации всех трех указанных выше методов силовой зондовой микроскопии. 

Управление процессом сканирования и отображением получаемых при этом данных 
происходит при помощи управляющих элементов окна Scanning (Рис. 4-11). В верхней части 
окна Scanning сосредоточены основные элементы управления и задания рабочих параметров 
сканирования. Нижняя часть разделена на две зоны, в которых осуществляется отображение 
получаемых в процессе сканирования данных. 

 

 

4.3.3.1. Установка параметров сканирования 

При открытии окна Scanning сохраняются значения параметров Feed Back Loop Gain и 
Interaction, установленные при проведении процедуры Landing. 

 ВНИМАНИЕ! Для ослабления воздействия острия на образец и во избежание 
деформации острия перед началом сканирования рекомендуется уменьшать 
значение Suppression (кнопка Set Interaction, элемент Suppression), но так, чтобы 
установившаяся при захвате взаимодействия величина удлинения сканера (Z) не 
изменилась. 
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Рис. 4-12. Панель окна Scanning, содержащая параметры области сканирования 

Установите параметры области и скорости сканирования. Эти параметры сгруппированы 
в правой части верхней панели окна Scanning (Рис. 4-11, Рис. 4-12). 

 

В первый раз после запуска программы они устанавливаются по умолчанию: 

− Площадь сканирования Scan Area Xnm*Ynm: 5000*5000 нм; 

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

− Скорость сканирования прямого хода Velocity = 4000 nm/s. 

− Скорость сканирования обратного хода Velocity = 8000 nm/s. 

 

Прямой и обратный ход при сканировании могут осуществляться с разными скоростями. 

В случае, если включен замок (стоит галочка), скорость прямого и обратного хода 
изменяется пропорционально начальным значениям, в противоположном случае скорости 
изменяются независимо друг от друга. 

Путь сканирования Path определяет способ обхода точек измерений. Программа 
позволяет выбирать направление оси быстрого сканирования (Х или Y). При запуске 
программы устанавливается Path=X+. 

Шаг сканирования StepX,Y вычисляется как отношение длины линии сканирования к 
количеству точек измерения в этой линии. 

Область Area является отображением максимально доступной для данного прибора 
области сканирования. 

 

Новую область сканирования можно выбрать следующими способами: 
− Выделением на максимально доступной области. В этом случае выбор области 

сканирования производится с помощью перемещения мыши при нажатой левой 
кнопке на странице Area. В программе реализована возможность сканирования 
различных площадей с постоянным пространственным разрешением (т.е. с 
фиксированной величиной StepX,Y). Для этого необходимо поставить флажок в 
окошке fix StepX,Y. При нажатии правой кнопки мыши в пределах ранее выделенного 
поля сканирования осуществляется его параллельный перенос вслед за движением 
мыши; 
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− Выделением на полученном изображении. В этом случае с помощью мыши можно 
выделить необходимую область в правой нижней части окна Scanning  
(Рис. 4-13) путем ввода значений длины и ширины области сканирования в нм в окна 
Scan Area; 

− Путем ввода значений длины и ширины области (в нм) окна Scan Area. 

 

Рис. 4-13. Пример выбора новой площади сканирования выделением  
на полученном изображении 

Для более точного выбора поля сканирования необходимо нажать кнопку . В 
появившимся окне Zoom Scan Area, поле сканирования отображено в увеличенном 
масштабе. В этом окне можно выбрать новое поле сканирования аналогичным способом, как 
и в окне Scan Area. 

По умолчанию установлен режим выделения квадратного поля. Реализована возможность 
выбора поля сканирования прямоугольной формы. Для этого необходимо нажать кнопку . 
Для возврата к режиму квадратного поля необходимо нажать кнопку . 

Для изменения положения начальной точки сканирования необходимо нажать кнопку

При этом появляется окно задания положения начальной точки сканирования. 

 

Рис. 4-14. Окно задания начальной точки сканирования 
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Для изменения количества точек измерений необходимо задать число точек в строке 
сканирования (параметр NX). Количество строк в изображении (параметр NY) 
пересчитывается в соответствии с формой поля сканирования автоматически, после нажатия 
кнопки Apply. 

Скорость сканирования изменяется путем ввода нового значения в окно Velocity. 

 

Для осуществления режима сканирования по малой площади с более высоким 
разрешением (Fine) необходимо нажать кнопку F на странице Area. При этом ширина и 
длина максимально доступной области и шаг сканирования уменьшаются. При выборе этого 
режима сканер возвращается в начало координат X=Y=0, а параметры сканирования 
становятся равными принятым по умолчанию. Отмена режима сканирования по малой 
площади осуществляется нажатием кнопки R. 

После изменения параметров необходимо нажать кнопку Apply. 

 

Для запуска сканирования необходимо нажать кнопку RUN, а для прерывания – кнопку 
STOP. 

 

 

4.3.3.2. Индикация параметров и визуализация данных во время 
сканирования 

В процессе сканирования в правом верхнем углу окна Scanning открывается закладка 
Current Line. В этом поле осуществляется отображение текущей линии. 

В рамке Previous Line выводится следующая информация: номер последней пройденной 
линии сканирования Line Number и разница между наибольшим и наименьшим значениями Z 
для соответствующего профиля рельефа (Height). 

 

В левой части верхней панели окна расположен индикатор, отражающий текущее 
состояние Z. Нижняя часть окна Scanning разделена на две области, в которых отображается 
сканируемая поверхность: 

a. видом сбоку (Side View); 

b. видом сверху (Top View). 

 

Цвет точки на виде сверху определяется высотой рельефа и палитрой (кнопка), а также 
зависит от способа нормировки. Имеется три способа нормировки: 

− по предыдущей линии (отжаты кнопки  и ); 

− по отсканированной области после вычитания аппроксимирующей плоскости (нажата 
кнопка ); 

− по отсканированной области после вычитания аппроксимирующей поверхности 
второго рода (нажата кнопка ). 
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Имеется возможность просмотра изображения текущей линии в увеличенном масштабе в 
отдельном окне. Для этого необходимо нажать кнопку , расположенную на закладке 
текущей линии (‘Current Line’) 

Реализована функция, позволяющая просматривать и обрабатывать промежуточные 
результаты сканирования. Для перехвата полученного к текущему моменту изображения 
необходимо, не прекращая сканирования, нажать кнопку . При этом сканирование  
не прерывается, а перехваченные данные выводятся в окне с заголовком ScanDataCapture+i  
и сохраняются в файле с этим именем во временном директории TMP ( i - номер  
в последовательности перехваченных изображений). При окончании эксперимента  
файлы ScanDataCapture+i автоматически удаляются (если они не были переименованы 
вручную). 

 
 

4.3.3.3. Возможности изменения параметров во время 
сканирования 

В процессе сканирования пользователь имеет возможность изменять следующие 
параметры: 

− Amplitude Suppression; 

− Velocity; 

− FM Gain (усиление сигнала, пропорционального фазовому сдвигу). 

 
Если в ходе сканирования был потерян контакт (потеря контакта сопровождается 

звуковым сигналом и изменением цвета индикации удлинения сканера по оси Z на синий), 
необходимо либо увеличить величину взаимодействия (Interaction), либо повторно 
выполнить процедуру Landing. При этом, если величина Oscillation Amplitude на индикаторе 
меньше единицы, то необходимо повторно выполнить операцию установки рабочей частоты 
(Resonance) и затем повторить процедуру Landing. 

Для разблокирования процедуры Resonance в этой ситуации требуется предварительно 
нажав кнопку Landing отодвинуть зонд от поверхности (сделать несколько шагов в 
направлении от поверхности командой Rising), а затем – последовательно выполнить 
процедуры Resonance и Landing. 

 
 

4.3.3.4. Сохранение результатов 

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 инструментов 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 
данных в процессе проведения измерений, будет переименован в заданное вами имя файла. 
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По умолчанию файл будет сохранен в рабочем каталоге, назначенном перед началом 
измерений. Если не выполнить операцию сохранения результатов измерений, то при 
следующем запуске программы результаты, записанные во временных файлах 
ScanData+i.spm, будут последовательно перезаписываться (если не изменен рабочий 
каталог). О наличии временных файлов результатов измерений в рабочем каталоге выдается 
предупреждение перед закрытием и после 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 результаты 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, 
расположенную в инструментальной панели главного окна программы, либо  
выбрать Export  ASCII в пункте меню File этого окна. 

 

 

4.3.3.5. Отображение Фазового сдвига и Сигнала 
рассогласования 

Для проведения сканирования с отображением Фазового сдвига (Phase shift) или Сигнала 
рассогласования (Force Image) перед началом сканирования необходимо выбрать 
соответствующую закладку в правом нижнем поле окна Scanning, а затем нажать кнопку 
RUN. В процессе измерений в левой части окна выводится изображение рельефа (Z). Выбор 
закладки Top View означает, что измерения Z будут представлены видом сверху, а выбор 
закладки Side View – что они будут представлены видом сбоку. В правой части окна 
Scanning отображаются результаты измерений (вид сверху) изображений, полученных в 
соответствии с выбранным методом измерений – Phase shift или Force Image. 

При проведении измерений по методу Отображения фазы (Phase Shift) в верхней панели 
окна Scanning появляется элемент FM Gain, с помощью которого можно устанавливать 
коэффициент усиления сигнала, пропорционального фазовому сдвигу. 

 

 

4.3.3.6. Сканирование по одной линии 

Режим сканирования по одной линии выполняется при выборе закладки One Line 
Scanning. При этом выполняется многократное сканирование и измерение рельефа образца 
вдоль одной линии. Установка параметров сканирования производится стандартным 
образом, но значение NY интерпретируется как количество повторных проходов вдоль одной 
линии. При сканировании по одной линии рекомендуется выбирать площадь в режиме 
выделения прямоугольника. 

Многократное сканирование вдоль одной линии рекомендуется проводить для: 

− наблюдения и измерения процессов крипа пьезокерамики сканера; 

− оценки теплового дрейфа; 

− «тренировки» сканера в целях устранения вредного влияния крипа. 
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При просмотре результатов, полученных в режиме One Line Scanning функция измерения 
расстояний (кнопка ) позволяет измерять расстояние вдоль оси сканирования OX, 
соответствующий ему интервал времени (смещение вдоль оси OY) и скорость как 
отношение расстояния ко времени. 

 

 

4.3.3.7. Спектроскопия 

Процедура «Спектроскопия» (Spectroscopy) позволяет получить зависимость изменений 
амплитуды колебаний зонда (Oscillation Amplitude) от расстояния между зондом и образцом, 
т.н. кривую «амплитуда-расстояние» (amplitude-distance curve). «Спектроскопия» может 
выполняться как в одной точке образца (точке, соответствующей текущему положению 
зонда в координатах (X,Y)), а также в точках, указанных на полученном при сканировании 
изображении поверхности образца. «Спектроскопия» позволяет выбрать оптимальную для 
данного измерения величину подавления амплитуды колебаний зонда (параметр Amplitude 
Suppression) и оценить величину амплитуды колебаний зонда при отсутствии 
взаимодействия. 

 

Результат измерений представляется на графике, состоящем из двух кривых (Рис. 4-15): 

 

Рис. 4-15. Окно процедуры «Спектроскопия»  
1 – кривая, полученная при приближении зонда к образцу;  
2 – кривая, полученная при отдалении зонда от образца 

 

Start Point  – Начальное положение зонда, нм. Эта величина должна быть 
отрицательна, т.к. в соответствии с исполняемым алгоритмом зонд перед 
началом измерений отводится от образца на расстояние Start Point; 

Final Point – Конечное положение зонда, нм; 
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Step  – Шаг (расстояние, которое проходит зонд между точками измерений), нм; 

Points  – Количество точек, в которых проводится измерение амплитуды 
колебаний зонда; 

Delay  – Задержка между шагами при движении зонда, мс. 

 

В соответствии с алгоритмом измерения кривой «амплитуда–расстояние» в данной точке 
(X,Y) образца производятся следующие действия: 

1. Отключается следящая система. 

2. Зонд отводится от образца на расстояние, определенное параметром Start Point. 

3. Зонд приближается к образцу с шагом Step путем подачи напряжения на сканер по 
оси Z. Всего зонд проходит количество шагов, задаваемое параметром Points, и на 
каждом шаге производится измерение относительной амплитуды колебаний зонда 
(Oscillation Amplitude). 

4. Затем производятся измерения относительной амплитуды в тех же точках, но при 
движении зонда в обратном направлении (при удалении зонда от образца). 

 

Результат измерений представляется на графике, состоящем из двух кривых (Рис. 4-15): 

− кривая 1 – при приближении зонда к образцу; 

− кривая 2 – при отдалении зонда от образца. 

 

По оси абсцисс на графике отложены величины перемещения зонда в направлении Z. 
Нулевое значение абсциссы соответствует начальному положению зонда. Это положение 
отмечено зеленым вертикальным курсором. 

Отрицательные значения по оси абсцисс на графике окна Spectroscopy соответствуют 
изменениям расстояния зонд-образец при отдалении зонда от образца, а положительные – 
изменениям расстояния зонд-образец при приближении зонда к образцу. 

Точка А соответствует появлению взаимодействия между зондом и образцом в 
результате их сближения. Начиная с этой точки, при дальнейшем сближении, амплитуда 
колебаний зонда уменьшается до полного затухания колебаний (точка В). Участок кривой 
правее точки В соответствует колебаниям пьезодатчика, при которых зонд находится в 
полном механическом контакте с поверхностью образца. Положение точки В определяется 
наклоном кривой. 

Проекция на ось абсцисс расстояния от точки А до точки В показывает величину зазора 
между зондом и образцом при захваченном взаимодействии. Проекция всего наклонного 
участка кривой на ось абсцисс показывает величину колебаний при отсутствии 
взаимодействия между зондом и образцом в нм. 

 

Выполнение процедуры «Спектроскопия» в точке, в которой зонд находится в данный 
момент, осуществляется при нажатии кнопки Spectroscopy окна Set Interaction. 
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Для получения данных спектроскопических измерений в различных точках образца 
необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

1. Выполнить сканирование с определением рельефа поверхности. 

2. Выбрать закладку Spectroscopy в правом нижнем поле окна Scanning. 

3. С помощью левой кнопки мыши отметить на изображении рельефа образца точки, в 
которых требуется провести спектроскопические измерения. Отмена выбора точек 
осуществляется при нажатии кнопки Clear, расположенной в поле изображения. 

4. Нажать кнопку RUN окна Scanning. После этого появляется окно Spectroscopy 
(Рис. 4-15). 

5. Установить параметры процедуры «Спектроскопия» (Start Point, Step, Points Delay). 

6. Нажать кнопку RUN окна Spectroscopy. 

 

После этого данные спектроскопических измерений в каждой отмеченной точке будут 
появляться на отдельных страницах многостраничного графика по мере проведения 
измерений. 

 

 

4.3.4. Литография 

В процессе проведения силовой литографии (чеканки) в соответствии с заранее 
подготовленным изображением-шаблоном с помощью изменения силового воздействия 
зонда на образец производится формирование изображения на поверхности образца. 

 

Для проведения процедуры литографии необходимо предварительно выполнить все 
операции подготовки к сканированию при работе с силовым микроскопом: 

− предварительный подвод зондового датчика к образцу; 

− поиск резонанса и установка рабочей частоты; 

− открыть окно сканирования Scanning. 

 

Рекомендуется перед выполнением литографии провести сканирование с определением 
рельефа участка поверхности, предназначенного для нанесения литографического рисунка, и 
убедиться в том, что поверхность достаточно ровная. 

Чеканка изображения на поверхности образца осуществляется путем сканирования 
определенного участка и воздействия на образец в заданных точках с силой, зависящей от 
яркости соответствующих пикселей изображения-шаблона. 

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. 4-16). 
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Рис. 4-16. Выполнение процедуры литографии 

 

Для выполнения процедуры литографии необходимо: 

− Ввести изображение-шаблон, которое будет наноситься на поверхность образца. 
Изображение должно быть заранее сформировано и сохранено в графическом 
формате (*.bmp) (рекомендуется черно-белый рисунок). Диалог выбора и ввода 
изображения вызывается при нажатии кнопки Load Image; 

− Установить величину максимально возможной глубины воздействия на образец 
Action, nm; 

− Установить величину времени воздействия Action Time в мкс. По умолчанию 
величина Action Time установлена 100 мкс; 

− Установить расстояние между точками изображения на поверхности образца (шаг 
литографии) Step X,Y nm. По умолчанию этот параметр равен шагу сканирования в 
предыдущем измерении рельефа поверхности. Изменение шага литографии  
Step X,Y nm влечет за собой изменение площади поверхности, на которой 
формируется литографическое изображение; 

− Нажать 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 литография, перемещая рамку, показывающую его границы, в пределах 
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полного поля сканирования. Если новое поле сканирования не совпадает с ранее 
заданным полем, то кнопка Apply индицируется красным цветом, и ее необходимо 
нажать для подтверждения заданных параметров; 

− Нажать кнопку RUN окна Scanning. После этого начинается процесс литографии, 
постепенное выполнение которого условно отражается в правом нижнем поле окна 
Scanning. 

 

В левом поле окна Scanning выводится изображение поверхности, измеряемое при 
обратном ходе сканера. Таким образом, пользователь имеет возможность динамически 
контролировать результат воздействия на поверхность образца, производимого при 
литографии. 

В процессе выполнения литографии можно увеличить максимальную глубину 
воздействие на образец (Action) в 2 или 4 раза. 

Для контрольной проверки результата произведенного воздействия, рекомендуется 
выполнить сканирование с определением рельефа того же поля или поля большего размера 
(Рис. 4-17). 

 

Рис. 4-17. Изображение рельефа участка поверхности лазерного диска,  
на котором была выполнена литография 

 

Рекомендуется выполнять литографию зондом, имеющим радиус вершины не более  
100 нм, при следующих параметрах: 

− скорость сканирования 2000 нм/c; 

− величина воздействия Action от 100 нм; 

− Время воздействия Action Time 100 мкс 

− шаг между точками литографии 100 нм. 
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4.4. Работа со сканирующим туннельным микроскопом 
(СТМ) 

СТМ предназначен для работы с проводящими образцами. 

Для проведения измерений СТМ необходимо в окне панели управления  
СЗМ NanoEducator (Рис. 4-1) выбрать STM. 

 

4.4.1. Предварительный подвод 

Выполнение процедуры предварительного подвода аналогично выполнению этой 
процедуры по методу АСМ (см. п. 4.3.1.2 «Предварительный подвод»на стр. 29). 

 

4.4.2. Захват взаимодействия 

Для перехода к процедуре подвода необходимо нажать кнопку  на панели 
управления прибором и выбрать в открывшемся списке . 

Окно «Scanning Tunneling Microscope, Landing» (Рис. 4-18) содержит следующие 
элементы управления: 

− задание направления движения зонда шаговым двигателем (Probe Moving):  
(Landing – сближение, Rising – удаление); 

− вызов окна параметров процесса измерений (Options); 

− задание величины туннельного тока, которая должна поддерживаться следящей 
системой при достижении туннельного контакта (SetPoint:Tunnel Current); 

− задание величины напряжение смещения между зондом и образцом (Bias Voltage); 

− задание коэффициента усиления петли обратной связи (Feed Back Loop Gain). 

 

Рис. 4-18. Окно подвода зонда в конфигурации СТМ 
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В правой части окна LANDING STM (Рис. 4-18) расположены индикаторы: 

− Индикатор величины удлинения сканера по оси Z (Scanner Protraction) относительно 
максимально возможной, принятой за единицу. Величина относительного удлинения 
сканера характеризуется уровнем заполнения левого индикатора цветом, 
соответствующим зоне, в которой находится сканер в текущий момент: зеленый цвет 
– рабочая зона, синий – вне рабочей зоны, красный – сканер подошел слишком близко 
к поверхности образца, что может повлечь деформацию зонда. В последнем случае 
программа выдает звуковое предупреждение. Горизонтальные метки на индикаторе 
Scanner Protraction показывают установленную рабочую зону для величины Z. 
Считается, что сканер находится в рабочем положении, если величина Z находится 
между значениями, на которые указывают эти риски. Значения границ рабочей зоны 
задаются в окне параметров (кнопка Options) на странице Landing; 

− Индикатор величины туннельного тока (Tunnel Current). Горизонтальная метка на 
индикаторе Tunnel Current указывает на такое значение туннельного тока, при 
превышении которого производится анализ достижения рабочего положения сканера 
в процессе сближения. Это значение туннельного тока указано в строке Level IT на 
странице Landing Options окна Options. Необходимо, чтобы перед началом сближения 
величина Level IT была меньше величины Set Point; 

− Индикатор количества шагов, пройденных в заданном направлении (Steps). 

 
 

4.4.2.1. Подвод зонда 

1. Для запуска этой процедуры необходимо: 

2. Убедиться, что в элементе Probe Moving выбран пункт Landing. 

3. Проверить правильную установку параметров подвода: 

− Set Point: Tunneling Current; 

− Bias Voltage. 

4. Feed Back Loop Gain установлен на значение 3 (Рис. 4-18). 

5. Проверить правильность установок в окне параметров Landing Options. 

6. Нажать кнопку RUN. Во время подвода индикатор Z должен быть заполнен синим 
цветом на величину, превышающую верхнюю границу заданной рабочей зоны или по 
крайней мере находиться в пределах заданного диапазона. Если этого не происходит, 
либо программа выдает сообщение: 'Error: Verify Landing Option or Physical Unit State', 
то рекомендуется остановить подвод, нажав кнопку STOP и изменить один из 
параметров: 

− увеличить значение Feed Back Loop Gain, либо 

− увеличить время задержки между шагами сближения (параметр Integrator Delay на 
странице Landing Options окна Options). 

 

Если эти меры не приводят к результату, необходимо увеличить расстояние между 
острием зонда и образцом (для этого выполнить действия, описанные в пункте  
Отвод зонда). В процессе сближения индикатор Steps отсчитывает пройденные шаги.  
При появлении туннельного тока и достижении его установленного значения появляется 
надпись «Landing Done». 
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При необходимости осуществить сближение на один шаг, следует нажать кнопку One 
Step RUN. В этом случае сначала выполняется шаг, а потом осуществляется проверка 
критериев захвата взаимодействия. 

 

 

4.4.2.2. Отвод зонда 

Операция предназначена для увеличения расстояния между острием зонда и образцом. 
Для его выполнения необходимо: 

− выбрать направление движения Probe Moving: Rising; 

− нажать кнопку RUN. 

 

Индикатор Steps начнет отсчитывать шаги в обратном направлении. Для остановки 
движения необходимо нажать кнопку STOP. Скорость обратного хода определяется 
параметром Rising Steps Number, доступным в окне Options Landing. 

При необходимости осуществить отвод на один шаг, следует нажать кнопку One Step 
RUN. В этом случае сначала выполняется шаг, а потом осуществляется проверка критериев 
захвата взаимодействия. 

 

 

4.4.2.3. Описание параметров процедуры подвода в 
конфигурации СТМ 

При нажатии кнопки Options выводится таблица параметров процедуры (Рис. 4-19): 

IT Level  – уровень туннельного тока, при котором включается 
алгоритм входа сканера в рабочую область; 

Z Gate Min, Z Gate Max  – границы рабочей области удлинения сканера в 
относительных единицах. За единицу принята 
величина максимального удлинения сканера; 

Scanner Decay  – задержка, определяемая временем затухания 
переходных процессов в пьезокерамике; 

Integrator Delay  – время, необходимое для вытягивания сканера на 
полный диапазон при включении следящей системы; 

Frequency Band Rough  – фиксированный для данного прибора параметр. 
Установлен изготовителями; 

Rising Steps Number  – количество шагов механизма подвода при 
выполнении операции обратного хода сканера; 

Fast Landing Steps Number  – количество шагов механизма подвода при 
выполнении операции подвода зондового датчика к 
образцу; 

Scale Max IT  – фиксированный для данного прибора параметр. 
Установлен изготовителями. 
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Рис. 4-19. Параметры процедуры подвода в конфигурации СТМ 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если взаимодействие уже было захвачено при проведении 
измерений в конфигурации ССМ, то с большой вероятностью оно не будет 
потеряно при переходе в конфигурацию СТМ, что позволяет проводить измерения 
одних и тех же областей поверхности объекта в конфигурациях СТМ и ССМ. В 
этом случае при выполнении процедуры Landing в конфигурации СТМ захват 
взаимодействия будет достигнут на первых шагах сближения. 

 

4.4.3. Сканирование 

После выполнения процедуры Landing и захвата взаимодействия становится доступным 

выполнение процедуры сканирования (кнопка  в окне панели управления). 

Нажав эту кнопку, пользователь приступает непосредственно к проведению и получению 
результатов измерений (Рис. 4-20). 

 

 

4.4.3.1. Определение рельефа поверхности 

СЗМ NanoEducator в конфигурации СТМ одновременно с реализацией Метода 
Постоянного Тока для определения рельефа поверхности (Topography) позволяет 
реализовать также и другие методы СТМ измерений. 
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Рис. 4-20. Окно управления процессом и отображения 
результатов сканирования СТМ 

 
Выполнение процедуры определения рельефа осуществляется при помощи управляющих 

элементов окна сканирования Scanning (Рис. 4-20). В верхней части окна Scanning 
сосредоточены основные элементы управления и задания рабочих параметров сканирования. 
Нижняя часть разделена на два поля, в которых осуществляется отображение получаемых в 
процессе сканирования данных. 

 

4.4.3.2. Установка параметров сканирования 

При открытии окна Scanning сохраняются параметры Feed Back Loop Gain, Set Point, Bias 
Voltage, установленные при проведении процедуры Landing.. Перед началом сканирования 
рекомендуется установить величины этих параметров, необходимые для проведения данного 
измерения. 

Для выполнения процедуры сканирования необходимо установить параметры области и 
скорости сканирования. Эти параметры сгруппированы в правой части верхней панели окна 
Scanning. 

Установка и изменение параметров области и скорости сканирования производится так 
же, как при работе с ССМ. 

После изменения параметров необходимо нажать кнопку Apply. 

Для запуска процедуры сканирования необходимо нажать кнопку RUN, а для  
прерывания – кнопку STOP. 
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4.4.3.3. Индикация параметров и визуализация данных во время 
сканирования 

В процессе сканирования в правом верхнем углу окна Scanning открывается закладка 
Current Line. В этом поле осуществляется отображение текущей линии. 

В рамке Previous Line выводится следующая информация: номер последней пройденной 
линии сканирования Line Number и разница между наибольшим и наименьшим значениями Z 
для соответствующего профиля рельефа (Height). 

 

В левой части верхней панели окна расположен индикатор, отражающий текущее 
состояние Z. Нижняя часть окна Scanning разделена на две зоны, в которых отображается 
сканируемая поверхность: 

a.  видом сбоку (Side View); 

b.  видом сверху (Top View). 

 

Цвет точки на виде сверху определяется высотой рельефа и палитрой (кнопка), а также 
зависит от способа нормировки. Имеется три способа нормировки: 

a. по предыдущей линии (отжаты кнопки  и ); 

b. по отсканированной области после вычитания аппроксимирующей плоскости (нажата 
кнопка ); 

c. по отсканированной области после вычитания аппроксимирующей поверхности 
второго рода (нажата кнопка ). 

 

Имеется возможность просмотра изображения текущей линии в увеличенном масштабе в 
отдельном окне. Для этого необходимо нажать кнопку , расположенную на закладке 
текущей линии (‘Current Line’) 

Реализована функция, позволяющая просматривать и обрабатывать промежуточные 
результаты сканирования. Для перехвата полученного к текущему моменту изображения 
необходимо, не прекращая сканирования, нажать кнопку . При этом сканирование  
не прерывается, а перехваченные данные выводятся в окне с заголовком ScanDataCapture+i и 
сохраняются в файле с этим именем во временном директории TMP (i - номер  
в последовательности перехваченных изображений). При окончании эксперимента  
файлы ScanDataCapture+i автоматически удаляются (если они не были переименованы 
вручную). 
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4.4.3.4. Возможности изменения параметров во время 
сканирования 

В процессе сканирования пользователь имеет возможность изменять следующие 
параметры: 

− Set Point: Tunnel Current; 

− Bias Voltage; 

− Velocity. 

Если в ходе сканирования был потерян контакт, необходимо увеличить Set Point: 
Tunneling Current, либо выполнить процедуру подвода (Landing). 

 

 

4.4.3.5. Сохранение результатов 

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 инструментов 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 данных в процессе проведения измерений, будет переименован в заданное вами 
имя файла. По умолчанию файл будет сохранен в рабочем каталоге, назначенном перед 
началом измерений. Если не выполнить операцию сохранения результатов измерений, то при 
следующем запуске программы результаты, записанные во временных файлах 
ScanData+i.spm, будут последовательно перезаписываться (если не изменен рабочий 
каталог). О наличии временных файлов результатов измерений в рабочем каталоге выдается 
предупреждение перед закрытием и после 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 результаты 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, расположенную в инструментальной панели главного окна программы, 
либо выбрать Export  ASCII в пункте меню File этого окна. 
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4.4.3.6. Сканирование с Отображением туннельного тока  
(Current Image mode) 

Для проведения сканирования c Отображением туннельного тока (Current Image) перед 
началом сканирования необходимо выбрать соответствующую закладку в правом нижнем 
поле окна Scanning, а затем нажать кнопку RUN. В процессе измерений в левой части окна 
выводится изображение рельефа (Z). Выбор закладки Top View означает, что измерения Z 
будут представлены видом сверху, а выбор закладки Side View – что они будут представлены 
видом сбоку. В правой части окна Scanning отображается распределение величины 
туннельного тока (вид сверху), измеряемого в процессе сканирования (Current Image). 
Увеличение скорости сканирования позволяет в некоторых случаях проводить отображение 
туннельного тока (Current Image) при постоянной высоте зонда. Это происходит, если при 
увеличении скорости сканирования контраст изображения рельефа уменьшается, а контраст 
Current Image увеличивается. 

 

Сканирование по одной линии СТМ 
Сканирование по одной линии в конфигурации СТМ проводится аналогично 

сканированию по одной линии в конфигурации ССМ (см. раздел 4.3.3 «Сканирование»  
на стр. 36). 

 

 

4.4.4. Туннельная спектроскопия 

Процедура «Спектроскопия» (Spectroscopy) позволяет получить зависимость величины 
туннельного тока от приложенного напряжения (Вольт-амперную характеристику, ВАХ) при 
разомкнутой петле обратной связи. «Спектроскопия» выполняется в точках, указанных на 
полученном при сканировании изображении поверхности образца. 

 

Интерфейс процедуры «Спектроскопия» (Spectroscopy) позволяет контролировать и 
изменять следующие параметры: 

− Начальное и конечное значения напряжения смещения (StartV, StopV); 

− Количество точек (Points),на которые разбивается шкала напряжений между StartV и 
StopV и в которых проводится измерение величины туннельного тока; 

− Количество ВАХ, снятых в каждой точке, заданной на изображении рельефа образца 
(Graphics); 

− Задержку между точками измерения при развертывании напряжения, мс (Delay). 

 

Для получения данных в соответствии с процедурой «Спектроскопия» в различных 
точках образца необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

1. Выполнить сканирование с получением рельефа поверхности. 

2. Выбрать закладку Spectroscopy в правом нижнем поле окна Scanning. 

3. С помощью левой кнопки мыши отметить на изображении рельефа образца точки, для 
которых требуются данные спектроскопических измерений. Отмена выбора точек 
осуществляется при нажатии кнопки Clear, расположенной в поле изображения. 
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4. Нажать кнопку RUN окна Scanning. После этого появляется окно 
Spectroscopy (Рис. 4-21). 

5. Установить параметры спектроскопии (StartV, StopV, Graphics, Points, Delay). 

6. Нажать кнопку RUN окна Spectroscopy. 

 

После этого данные спектроскопических измерений в каждой отмеченной точке будут 
появляться на отдельных страницах графика по мере проведения измерений. 

 

Рис. 4-21. Окно процедуры «Спектроскопия» в конфигурации СТМ 
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5. Работа на виртуальном приборе («Demo») 

Виртуальный прибор («Demo») – это программа, которая выполняется на ПС без 
подключения электронного и физического блоков прибора NanoEducator. Виртуальный 
прибор имитирует выполнение всех основных функций прибора NanoEducator в 
конфигурациях ССМ и СТМ. Интерфейс прибора «Demo» является интерфейсом уровня 
«Опытного» пользователя. При работе на виртуальном приборе пользователь имеет 
возможность изменять параметры прибора и наблюдать за последовавшими изменениями в 
выполнении функций прибора. 

 

Прибор «Demo» позволяет решать следующие задачи: 

1. Знакомство с интерфейсом и возможностями прибора NanoEducator 

2. Обучение работе на приборе в качестве «опытного» пользователя. 

 

Для работы на приборе «Demo» необходимо ознакомиться с интерфейсом и функциями 
прибора NanoEducator уровня опытного пользователя (см. главу 4). 
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6. Работа с полученными ранее файлами 

Для работы с полученными ранее данными измерений необходимо выбрать меню  
File  Open или соответствующую иконку в панели инструментов окна программы 
NanoEducator. 

 

6.1. Просмотр каталогов файлов 

При просмотре дерева каталогов в правой части окна SPM File Explorer выводятся 
изображения рельефа для всех файлов, имеющих формат SPM (расширение *.spm), 
находящихся в текущем директории (Рис. 6-1). При нажатии правой кнопки мыши в поле 
изображения файла появляется окно File Header, в нем содержатся параметры измерения, в 
ходе которого был получен данный файл. При нажатии клавиши клавиатуры Delete 
происходит удаление файла, изображение данных которого было выделено в правом поле 
окна SPM File Explorer. 

 

Рис. 6-1. Окно просмотра каталогов файлов в формате СЗМ NanoEducator 

 
Для проведения анализа и обработки конкретного файла необходимо кликнуть 2 раза 

левой кнопкой мыши на его изображении, либо нажать клавишу ENTER. 

После этого появляются окна, содержащие изображения данных, хранящихся в 
выбранном файле. Когда одно из окон с изображениями активно, в меню главного окна 
программы NanoEducator встраиваются пункты, позволяющие проводить анализ и 
обработку изображений данных. 
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6.2. Способы графического представления изображений 

6.2.1. Способы графического представления изображений 

− 3D – трехмерное изображение с освещением; 

− 2D – двумерное изображение с освещением, вид сверху; 

− 3D Geo – трехмерное изображение, интенсивность цвета точек определяется их 
координатой по оси Z; 

− 2D Geo – двумерное полутоновое изображение. 

 

а)  б)  

в)  г)  

Рис. 6-2. Способы графического представления изображений  
в программе NanoEducator. а) 3D, б) 2D, в) 3D Geo, г) 2D Geo 
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6.2.2. Изменение масштаба изображения 

Масштаб изображения может быть изменен из пункта меню View  Zoom, либо путем 
стандартного растяжения окна изображения. 

 

6.2.3. Вращение изображения 

В представлениях 3D и 3D Geo изображение можно вращать с помощью левой кнопки 
мыши. 

 

6.2.4. Изменение цветовых палитр изображения 

Для изменения цветовых палитр изображений, представленных в виде 2D Geo, 3D Geo, 
нажмите кнопку с изображением палитры  на панели инструментов Tools. При этом 
появляется окно преобразования палитр Geo Palette (Рис. 6-3). Пользователю предоставлена 
возможность выбрать палитру из списка или создать новую. Для создания новой палитры 
задайте пропорции каждого базового цвета (красного, зеленого, синего) для различных 
яркостных градаций изображения. Для этого, удерживая левую кнопку мыши, измените 
форму и положение графиков соответствующих цветов в окне Geo Palette. После отпускания 
кнопки мыши происходит перерисовка активного окна изображения в новой палитре. 

 

Рис. 6-3. Изменение палитр представления изображений 

 

Для сохранения созданной палитры нажмите кнопку Save Current Palette и задайте имя 
новой палитры, после чего она будет включена в список стандартных палитр. Для того, 
чтобы изменить палитру по умолчанию, выберите нужную палитру в списка в окне  
Geo Palette и нажать кнопку Save Current as Default. 
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6.2.5. Изменение цвета изображения 

Для изменения цвета изображений, представленных в виде 3D, 2D, нажмите кнопку  на 
панели инструментов Tools. При этом появляется окно преобразования цвета материала 
Material Options (Рис. 6-4). 

 

Рис. 6-4. Изменение цвета исследуемого образца в представлении 3D, 2D 

 
Различные материалы по-разному отражают свет. Оптические свойства материала 

определяются следующими константами: 

− рассеянный цвет (Ambient); 

− диффузный цвет (Diffuse); 

− зеркальный цвет (Specular); 

− излучаемый цвет (Emission); 

− степень зеркального отражения (Shininess). 

Наиболее часто учитываются в различных моделях диффузная и зеркальная 
составляющие цвета. Диффузное отражение придает материалу его естественный цвет, 
зеркальное отражение определяет, насколько материал близок к зеркалу. 

Пользователю предоставлена возможность выбрать цвет из списка Base Color Material 
или создать новый, изменяя значения констант с помощью ползунков на соответствующей 
закладке. 
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6.2.6. Изменение характеристик источника света 

Для изменения характеристик источников света на изображениях, представленных в виде 
3D, 2D, нажмите кнопку  на панели инструментов Tools. При этом появляется окно 
параметров освещения Light Options (Рис. 6-5). 

 

Рис. 6-5. Изменение параметров источника освещения 

 

Свойства источников света определяются их положением и характеристиками 
окружающей среды. Эти характеристики складываются из фоновой (Ambient), диффузной 
(Diffuse) составляющих. 
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6.3. Преобразование и анализ изображений 

6.3.1. Функции обработки изображений 

Все функции представления и обработки изображений доступны различными способами: 

− из пунктов главного меню окна NanoEducator; 

− из меню, всплывающего при нажатии правой кнопки мыши (если имеется открытое 
окно с изображением); 

− с помощью инструментальной панели Tools (Рис. 6-6). 

 

Рис. 6-6. Панель инструментов обработки изображений 

 
При работе с изображениями пользователь может оперировать следующими функциями: 

− Выделение фрагмента изображения: 
Для выделения фрагмента изображения выберите пункт Cut Fragment в меню Edit 
(либо во всплывающем меню), или нажмите кнопку  на панели инструментов Tools. 
Выделение фрагмента производится путем перемещения курсора в поле изображения 
при нажатой левой кнопке мыши. Фрагмент появляется в отдельном окне, и к нему 
могут быть применены все функции преобразования и обработки изображений. Для 
отмены произведенных изменений настройки «выделение фрагмента» снимите 
флажок в пункте Cut Fragment или отожмите кнопку . 

 
− Построение сечения изображения: 

Для построения сечения изображения выберите пункт Cut Section в меню Edit либо во 
всплывающем меню, или нажмите кнопку  на панели инструментов Tools. 
Построение сечения изображения производится путём перемещения курсора в поле 
изображения при нажатой левой кнопке мыши. Сечение отображается в отдельном 
окне (Рис. 6-7). 
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Пользователю предоставлена возможность анализа построенного сечения. 
Разрешение (запрет) проведения анализа сечения устанавливается выбором (отменой) 
пункта Analysis раздела Tools главного меню программы (либо дублирующего его 
пункта Analysis меню, всплывающего по правой кнопке мыши). По умолчанию анализ 
сечения разрешен. Для анализа сечения расставьте метки на графике. Для этого 
нажмите левую кнопку мыши в нужной точке графика, либо перемещайте курсор 
вдоль графика клавишами клавиатуры (стрелки вправо-влево) и выбирая нужные 
точки нажатием клавиши Enter. Для удаления активной метки нажмите клавишу 
Delete. Добавление и удаление меток на графике можно произвести так же с помощью 
пункта Labels меню, всплывающего по нажатию правой кнопке мыши. Расстояния dx, 
dy между одноименными метками при этом выводятся на панели результатов в 
правой части окна сечения (Рис. 6-7). Наличие (отсутствие) курсора на графике 
регулируется пунктом меню Cursor. По умолчанию курсор установлен. При наличии 
курсора его текущие координаты отображаются на панели результатов (Рис. 6-7). 

Для сохранения графика сечения в файле, в форматах *.bmp, *.jpg, необходимо 
выполнить пункт главного меню Edit  Copy to File. 

 

Рис. 6-7. Анализ сечения изображения 

 

− Медианная фильтрация по окрестности 3x3 точки (Median Filtration, Median button); 

− Сглаживание путем усреднения по окрестности 3x3 точки (AverageFiltration,  
Av 3x3 button); 

− Удаление постоянного фона (Level Delete, кнопка ); 

− Удаление перепадов яркости (Steps Delete, кнопка ); 

− Вычитание плоскости (Plane Delete, кнопка ); 

− Вычитание поверхности второго порядка (Surface delete, кнопка ); 

 

Для автоматизации процесса обработки серии изображений имеется возможность 
запрограммировать последовательность применения фильтров с помощью скрипта. 

Для этого необходимо на панели Image tools нажать кнопку New Script (при этом 
откроется окно Script Generator) и создать новый скрипт. Для добавления новых команд 
необходимо нажать кнопку Add Action и выбрать необходимый фильтр из списка. Кнопки 
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delete и clear позволяют редактировать текущий скрипт. Для проверки работы скрипта 
необходимо нажать кнопку Run Script, при этом скрипт будет применен к активному 
изображению. После закрытия окна Script Generator кнопка Run становиться доступной. 
Далее применять скрипт к активному изображению можно с помощью кнопки Run на панели 
Image tools. После закрытия панели Image tools текущий скрипт уничтожается. Для того 
чтобы добавить в скрипт Фурье фильтрацию, необходимо предварительно настроить Фурье-
фильтр. Настройка Фурье-фильтра производится в окне Image Analysis. Для этого на 
странице Fourier Spectrum окна Image Analysis необходимо выполнить фильтрацию одного 
изображения из серии и сохранить фильтр, нажав кнопку Save Filter. Настроенный таким 
образом фильтр можно применять для обработки серии изображений одинакового размера 

 

Результат применения функций может быть отменен вызовом операции UnDo. 
Изменение контраста (Contrast, кнопка ). 

Реализованы два способа изменения контраста изображения: 
a). Нажать кнопку , при этом правее панели Инструментов появится шкала яркостей 

точек изображения (Рис. 6-6). Диапазон яркостей изображения изменяется при 
передвижении ползунков на шкале; 

b). Если при нажатой кнопке  Выбрать функцию выделения фрагмента ( ), то 
диапазон яркостей на изображении будет изменен и равен диапазону яркостей точек 
выделенного фрагмента. 

Изменение масштаба изображения по вертикальной оси (Z Scale, кнопка  ): при нажатии 
этой кнопки появляется окно изменения масштаба вертикальной оси. В случае если исходное 
изображение является рельефом масштаб можно изменять от реального (по всем осям 
одинаковый масштаб) до максимального, соответствующего изображению растянутому на 
все высоту окна: 

− Рулетка: 
Для выполнения функции измерения расстояний между точками на изображении 
необходимо отметить пункт Rule в разделе Tools главного меню программы, либо во 
всплывающем меню, или нажать кнопку  на панели инструментов Tools. Операция 
выполняется в активном окне с изображением с помощью левой кнопки мыши. 
Результат измерений отображается в заголовке активного окна. 

 

− Транспортир: 

Для выполнения функции измерения углов между выбранными на изображении 
направлениями необходимо отметить пункт Angle в разделе Tools главного меню 
программы, либо во всплывающем меню, или нажать кнопку  на панели 
инструментов Tools. Функция выполняется в активном окне с изображением с 
помощью левой кнопки мыши. Для проведения измерения необходимо нарисовать 
угол. Вершина угла определяется конечной точкой первой нарисованной линии. 
Результат измерений отображается в заголовке активного окна. 

 

Все вышеуказанные функции применяются к последнему активному окну изображения. 
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6.3.2. Анализ изображений 

 

Рис. 6-8. Окно анализа изображений.  
Выполнение анализа свойств поверхности изображения 

 

Рис. 6-9. Окно анализа изображений.  
Выполнение анализа Фурье-спектра изображения 
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При нажатии кнопки панели инструментов Image Analysis вызывается окно анализа 
изображений (Рис. 6-8, Рис. 6-9). Анализ производится для изображения, окно которого было 
активным перед нажатием кнопки Image Analysis. Это изображение перерисовывается в 
левой части окна Image Analysis, а в правой его части выводятся результаты вычислений. 
Панель инструментов исходного изображения расположена над ним и позволяет реализовать 
следующие функции: 

− сглаживание путем усреднения (кнопка Av 3x3); 

− медианную фильтрацию (кнопка Median); 

− вычитание плоскости (кнопка ); 

− удаление неровностей фона (кнопка ); 

− измерение расстояний на изображении. Эта функция выполняется с помощью левой 
кнопки мыши при нажатой кнопке ; 

− измерение углов между направлениями на изображении. Эта функция выполняется с 
помощью левой кнопки мыши при нажатой кнопке . 

 

Кнопка Clear служит для очистки изображения. 

 

В окне Image Analysis возможно также проведение следующих операций анализа 
изображений: 

− Анализ свойств поверхности изображения производится при открытой закладке 
Roughness в правой панели окна. При этом строится гистограмма значений элементов 
изображения, а также вычисляются величины средней и среднеквадратичной 
шероховатости поверхности (Рис. 6-8); 

− Построение Фурье-спектра. При выборе закладки Fourier в правой панели окна Image 
Analysis выводится изображение модуля двумерного спектра пространственных 
частот исходного изображения (Рис. 6-9). Панель инструментов, расположенная над 
изображением Фурье-образа, позволяет проводить следующие измерения: 

− определение величин пространственных частот на спектре и вычисление 
соответствующих им периодов повторения элементов на исходном изображении 
(выполняется при помощи левой кнопки мыши при нажатой кнопке Freq); 

− определение углов между направлениями на различные частотные компоненты 
спектра (выполняется при помощи левой кнопки мыши при нажатой кнопке , 
расположенной над изображением Фурье-образа). 
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Рис. 6-10. Результат выполнения частотной фильтрации изображения на Рис. 6-9

 

Выполнение частотной фильтрации. Для построения селективного фильтра в частотной 
области необходимо предварительно установить коэффициенты усиления или подавления 
частотных составляющих, которые будут выделены (Selected) и для остальных (Un Selected) 
частотных составляющих (Рис. 6-9). При фильтрации выделенные частотные составляющие 
могут быть усилены (коэффициент >1), полностью либо частично подавлены 
(0<коэффициент <1) или оставлены без изменения (коэффициент =1). Не выделенные 
частотные составляющие гасятся полностью (коэффициент для них =0) или остаются без 
изменения (коэффициент =1). Выделение частотных составляющих производится с помощью 
левой кнопки мыши. Для построения фильтра достаточно выделить одну из двух центрально 
симметричных областей Фурье-спектра. Для того, чтобы выделенная на Фурье-спектре 
область частот была включена в маску фильтра с коэффициентом Selected, необходимо 
нажать кнопку Add (добавить). При этом контур выделенной области становится красного 
цвета. Маска фильтра может состоять из нескольких последовательно выделенных областей, 
для которых могут быть назначены различные коэффициенты Selected. При этом 
коэффициент фильтрации для частот, не вошедших в области выделения, при построении 
одного фильтра должен быть постоянным. После того, как закончено выделение 
спектральных составляющих, для выполнения фильтрации, необходимо нажать кнопку 
Execute. Результат, полученный после обратного преобразования Фурье, выводится в левой 
части окна Image Analysis на новой странице Back Fourier Transform (Рис. 6-10). Все вновь 
построенные фильтры будут применяться к исходному изображению. 
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6.4. Изменение масштабов сканирования по осям ОХ, ОY 

В приборе NanoEducator масштабы сканирования по осям ОХ, ОY определяются 
чувствительностью сканера при перемещении вдоль этих направлений. Чувствительность 
(Sensitivity) задается в единицах нм/В и является характеристикой сканера прибора. Со 
временем может происходить «старение» пьезокерамических элементов сканера, что влияет 
на его чувствительность. Поэтому, чувствительность сканера рекомендуется периодически 
контролировать. Для этого необходимо измерить топографию тестового объекта – 
двумерной периодической решетки и проанализировать полученное изображение. Контроль 
и коррекцию чувствительностей X,Y возможно провести с помощью окна Image analysis на 
странице Calibration. При переходе на эту страницу (Рис. 6-11) в окошках Sensitivity X, Y 
показаны значения чувствительностей сканера, с которыми было проведено измерение 
топографии тестового объекта. С помощью инструмента линейки проводятся измерения 
расстояний на изображении. Изменение чувствительностей проводится путем ввода новых 
значений в окна редактирования. При нажатии кнопки Preview происходит моделирование 
изменения чувствительностей сканера. При этом изображение на странице Calibration 
перестраивается в соответствии с введенными изменениями. Для просмотра результата 
изменения можно воспользоваться линейкой. Сохранение новых чувствительностей для 
сканера происходит при нажатии кнопки Save. После этого все измерения будут 
проводиться с новыми значениями масштабов по осям X, Y. Для восстановления масштабов, 
установленных производителями прибора, необходимо нажать кнопку Set Default на 
странице Calibration окна Image Analysis. 

 

 

Рис. 6-11. Окно изменения масштабов сканирования по осям X,Y 
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6.5. Создание отчета по работе с СЗМ NanoEducator 

6.5.1. Описание средства создания отчетов “Report Generator” 

В программу NanoEducator включен модуль Report Generator, служащий для 
динамичного интерактивного создания отчета о работе. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования Report Generator необходимо, чтобы на 
компьютере был установлен пакет Microsoft Office (обязательно Mirosoft Word или 
Microsoft Power Point). 

При помощи Report Generator пользователь имеет возможность создать отчет, 
включающий текстовый и иллюстративный материал, после чего выполнить следующие 
действия: 

− распечатать отчет; 

− сохранить в файл в формате Microsoft Word или Microsoft Power Point; 

− открыть как документ Microsoft Word или Microsoft Power Point для дальнейшего 
редактирования. 

 

Report Generator позволяет так же сохранять структуру созданного отчета в качестве 
шаблона и использовать этот шаблон в дальнейшем для написания однотипных отчетов. Эта 
возможность может быть полезна при написании отчетов по результатам выполнения 
лабораторных работ. 

Преимуществом использования Report Generator при создании отчетов о работе с 
СЗМ NanoEducator по сравнению со стандартными средствами редактирования является то, 
что он компактно размещает информацию, а также позволяет размещать в отчете 
графические окна программы NanoEducator путем обычного перетаскивания. 

 

 

6.5.2. Использование средства создания отчетов «Report 
Generator» 

Для того чтобы вызвать окно Report Generator, в главном меню окна NanoEducator 
выберите Report  Report Generator. 

В верхней части окна Report Generator расположены элементы управления (Рис. 6-12). 
Под элементами управления помещается материал отчета. При использовании 
Report Generator отчет строится из структурных элементов – контейнеров (блоков) 
информации как из «конструктора». Контейнеры бывают двух типов: для текстовой и для 
графической информации. 
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Рис. 6-12. Окно Report Generator

 
Описание управляющих элементов окна Report Generator

Управляющие элементы сгруппированы в соответствии с логикой работы с отчетом: 

− Type выбор средства Microsoft Office, при помощи которого осуществляется 
окончательное формирование отчета в виде документа, его печать или запись в файл; 

− Report выбор формы окончательного представления отчета: твердая копия, запись в 
файл или открытие в качестве документа Microsoft Office; 

− Action служит для добавления новых контейнеров информации, а так же для удаления 
активных (выделенных) блоков и картинок из контейнеров images. Для того чтобы 
удалить сразу несколько блоков или картинок, необходимо выделить их с помощью 
левой кнопки мыши, для этого удерживая нажатой клавишу <Shift>, последовательно 
выберите Delete Active  Delete Image; 

− Personal Data служит для ввода данных об авторе отчета; 

− Font служит для выбора шрифта. Установленный шрифт заменяет шрифт 
выделенного фрагмента текста или становится текущим. 

 
Report Generator может выполнять так же следующие функции: 

− Сохранение структуры созданного документа в качестве шаблона с заданным 
пользователем именем. В шаблон записываются заголовки всех контейнеров 
документа, а также содержимое текстовых контейнеров, с сохранением 
форматирования. Для создания шаблона на основе текущего отчета необходимо 
нажать кнопку Save as Template, после чего в появившемся окне ввести имя для 
данного шаблона и нажать OK; 

− Использование ранее созданных шаблонов для создания однотипных отчетов. Для 
этого необходимо нажать кнопку Load Template, выбрать в появившемся окне имя 
шаблона из списка и нажать OK. 
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Редактирование отчета с помощью Report Generator

Report Generator составляет отчет из последовательности контейнеров. 

Первоначально каждый контейнер включается в отчет в «свернутом» виде - в виде 
панели заголовка. В левой части этой панели находится обозначение типа контейнера: для 
текстовой (text) или для графической (images) информации. В средней части панели 
находится поле заголовка контейнера, а в правой – активная зона, при нажатии на которую 
происходит сворачивание/разворачивание контейнера. В зависимости от того, какое 
действие совершает пользователь – развернуть или свернуть контейнер, эта зона 
обозначается соответственно  или . 

Для того чтобы внести текст в отчет, следует добавить текстовый контейнер  
(Add  Text Container) или развернуть уже имеющийся. Текстовая информация вносится в 
поле развернутого контейнера. После занесения информации контейнер можно свернуть, 
информация при этом останется в контейнере. 

Пользователь может помещать в отчет качестве графического материала изображения 
любых окон программы NanoEducator. Например, в отчет могут быть помещены окна 
изображений полученных отсканированных изображений, окно Resonance, Image Analysis, 
Spectroscopy и др. Для того, чтобы поместить в отчет графический материал, следует 
развернуть контейнер images и, удерживая нажатой клавишу <Alt>, «перетаскивать» 
требуемые объекты в поле контейнера. При этом изображения будут последовательно 
встраиваться в отчет, а в поле контейнера будут появляться объекты, состоящие из 
уменьшенной копии изображения и поля для ввода подписи к рисунку, если это необходимо 
(Рис. 6-13). 

 

Рис. 6-13 
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При сворачивании контейнера и при экспорте отчета со свернутыми контейнерами, 
информация, находящаяся в контейнерах обоих типов, сохраняется. 

 

Экспорт и вывод отчета, созданного Report Generator

В отчет, созданный Report Generator, включаются последовательно заголовки и 
содержимое всех контейнеров. 

При помощи кнопок группы Action Report Generator осуществляет экспорт отчета в 
программы Microsoft Office для просмотра и дальнейшего редактирования, а так же печать 
без просмотра и запись в файлы с расширениями *.doc, *.ppt. 
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Приложения 

1. Руководство пользователя к программе 
Oscilloscope 

Программа oscilloscope.exe (далее осциллограф) является программной моделью 
двухлучевого осциллографа. Она позволяет выбирать число выводимых каналов данных, 
настраивать способ их отображения, выбирать источник данных, производить первичную 
обработку сигналов и т.п. Программа разработана под ОС Microsoft Windows 98 и должна 
также работать в ОС Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 2000/XP. Для работы 
осциллографа требуется контроллер сканирующего зондового микроскопа (CSPM). 
Программа хранит свои параметры в реестре и позволяет переносить элементы своей 
конфигурации на другие машины. 

 

1.1. Запуск программы 

Программа Oscilloscope запускается нажатием кнопки  на приборной панели. 
Программу Oscilloscope также можно запустить автономно запустив программу 
Oscilloscope.exe из каталога NanoEducator\Oscilloscope. Если программа запущена в первый 
раз или не нашла своей конфигурации на запускаемой машине, то будет показано 
сообщение. 

 

Рис. 1-1 

 

Это связано с тем, что требуется хотя бы один источник данных для выводимых лучей. 
Редактирование источников данных описано в соответствующем разделе. После запуска 
программа не выводит никакой информации, так как оба луча выключены. Для включения 
лучей нужно выбрать пункт меню Options → Setup и там установить число каналов в 
параметре Number of channels. Допустимые значения: 

− выключенные лучи (начальное состояние); 

− включен один луч (левый); 

− включены два луча (левый и правый). 

 

После включения лучей осциллограф выводит их данные и позволяет настраивать способ 
их отображения. 
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1.2. Завершение программы 

Для завершения исполнения программы нужно либо выбрать пункт меню File  Exit, 
либо на кнопку с крестом в правом верхнем углу окна приложения. 

 

1.3. Настройка канала (луча) 

Для каждого луча есть следующий набор параметров: 

− масштаб по вертикальной оси (1); 

− положение нуля на вертикальной оси (2); 

− точка привязки по вертикальной оси (3); 

− источник данных (4). 

 

Каждый из параметров оформлен в виде элемента управления. Их расположение 
показано на рисунке Рис. 1-2. 
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22 
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Рис. 1-2 

С помощью масштабирования по вертикали можно увеличивать значение принимаемого 
сигнала. Масштаб кратен степени двойки и позволяет увеличивать не более, чем в 16 раз. 
Оригинальным размером (единичный размер) считается половина экрана. 

Изменяя положение нуля, можно делать видимой нужную часть сигнала, а также 
позиционировать лучи по вертикали друг относительно друга. Диапазон полос прокруток 
соответствует диапазону изменения данного параметра, а размер бегунка соответствует 
отображаемой части сигнала. При увеличении масштаба бегунок уменьшается, а при 
уменьшении — увеличивается. Если при изменении масштаба сигнал не может быть 
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отображен с текущим положением нуля, но оно будет изменено так, чтобы сигнал можно 
было отобразить нормально. 

Точка привязки нужна для выбора точки, относительно которой производится 
масштабирование. Если, например, она установлена на середину экрана, то сигнал будет 
изменять свой размер относительно середины (расти вверх и вниз). Если точка привязки 
установлена сверху, то при увеличении сигнал будет расти вниз. Точка привязки 
выставляется по сетке. 

Источник данных несет в себе набор параметров для отображения сигнала. К ним 
относятся цвет графика, знаковость/беззнаковость данных, единицы измерения и т.д. 
Описание параметров источников данных есть в разделе, посвященном их редактированию. 

 

1.4. Временные параметры 

Осциллограф позволяет изменять масштаб временной оси. Работая в режиме реального 
времени, он поддерживает два временных масштаба: секундный и миллисекундный.  
В первом случае масштаб по времени меняется в пределах от 1 с/экран до 10 с/экран, во 
втором – от 4 мс/экран до 2 с/экран. Изменять масштаб по времени можно с помощью 
бегунка (1), а переходить между секундным и миллисекундным диапазоном с помощью 
маркера (2). 

 

 

3 
1 2 

Рис. 1-3 

Кроме работы в режиме реального времени осциллограф позволяет просматривать и 
сохранять в файл данные, полученные за последние несколько секунд. Этот режим работы 
называется OffLine-режим и включается с помощью маркера (3). В OffLine-режиме 
появляется полоса прокрутки по времени (4) и метки по времени (5), соответствующие 
границам экрана и середине экрана. При изменении положения бегунка метки времени 
меняются. Диапазон полосы прокрутки соответствует размеру захваченных данных  
(по времени), а размер бегунка — отображаемой части сигнала. 
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4 

555 

 

Рис. 1-4 

 
1.5. Текущая информация о сигнале 

Кроме самого сигнала, его формы, осциллограф предоставляет пользователю 
вспомогательную информацию. К таковой можно отнести: 

− цвет и название сигнала; 

− размер клетки сетки экрана; 

− позиция экрана и точки привязки. 

 

41 

22 

333333 

Рис. 1-5 
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В нижних углах экрана выводится название источника данных луча. Надпись имеет такой 
же цвет, что и график сигнала. 

 

Рис. 1-6 

Сетка на экране осциллографа имеет 10 клеток по горизонтали и 6 клеток по вертикали. 
Центральные линии сетки также имеют дополнительные насечки для отсчета десятых долей. 
Поскольку каждый из лучей может выводиться со своим масштабом, для каждого луча есть 
размер клетки в единицах, в которых измеряется сигнал (по времени ширина одинаковая). 

Также выводятся метки со значениями сигнала, соответствующими верхней и нижней 
границе экрана. Средняя метка выводится на уровне точки привязки и показывает значение 
сигнала в ней. 

 

 

1.6. Редактирование источников данных 

Для редактирования источников данных выберите пункт меню Options  Source Editor. 
Программой предоставляются следующие возможности для работы с источниками данных: 

− редактирование текущего источника данных; 

− создание нового источника данных; 

− удаление текущего источника данных; 

− импортирование базы данных источников сигнала в виде REG-файла; 

− экспортирование базы данных источников сигнала в REG-файл. 

 

 78 



Приложение 1. Руководство пользователя к программе Oscilloscope 

База данных источников сигнала показывается в виде списка имен сигналов и их адресов. 
Редактировать источник можно, нажав на кнопку (1), либо дважды щелкнув на элементе 
списка. Удалять источник также можно, нажав на кнопку (3), либо нажав кнопку Delete. 
Нельзя делать источники данных с одинаковыми именами — имена являются уникальными 
именами сигналов. Можно создать сигналы с различными именами для одного и того же 
адреса. 

 

Для редактирования и создания источников данных есть диалоговое окно, позволяющее 
указать все необходимые опции. К ним относятся: 

 

Рис. 1-7 

Name  – имя источника данных. Это строка длиной не более 80 символов. По своим 
именам источники идентифицируются; 

Address  – адрес системной переменной в контроллере CSPM, значение которой 
является значением сигнала. Адрес может быть указан в 10-чной и 16-чной 
системе счисления; 

Color  – цвет графика сигнала. Цвет выбирается с помощью стандартного 
диалогового окна для выбора цвета. Цветовые компоненты указаны в виде 
тройки чисел; 

Modifier  – тип сигнала: знаковый и беззнаковый; 

Min  – минимальное значение сигнала. Является числом с плавающей точкой; 

Max  – максимальное значение сигнала. Является числом с плавающей точкой; 

Unit  – единица измерения сигнала: строка не более 80 символов. Единица 
измерения сигнала является необязательным параметром. 

 

Параметры Min и Max рассчитываются по-разному для знаковых и беззнаковых величин. 
Все данные принимаются на входе осциллографа в виде 2-байтовых слов. Их диапазон 
составляет [0,65535] для беззнаковых величин и [-32768,32767] для знаковых величин.  
В параметре Min указывается значение сигнала, соответствующее значению на входе 
осциллографа 0 для беззнаковых и –32768 для знаковых величин. В параметре Max 
указывается значение сигнала, соответствующее значению на входе осциллографа 65536 для 
беззнаковых и 32768 для знаковых величин. 

 79



СЗМ NanoEducator. Приложение к Руководству пользователя 

1.7. Настройка программы 

Для настройки программы выберите пункт меню Options Setup. У программы есть 
общие настройки и настройки для эмуляции закрытого входа. 

 

Рис. 1-8 

 

К глобальным настройкам относятся число выводимых каналов (лучей). Допустимые 
значения 0, 1, 2. Параметр FPS (Frames Per Second) указывает то, как часто будет 
обновляться экран осциллографа. Он изменяется в пределах от 10 до 25. На медленных PC 
этот параметр следует уменьшить. Следующий параметр устанавливает объем буфера в 
миллисекундах (поток данных, фиксированный по объему), в котором хранятся данные.  
Это значение связано с тем, какой объем данных можно захватить при переходе в  
OffLine-режим. Программа запоминает данные за интервал времени, указанный в этом 
параметре. 

Программа умеет эмулировать режим закрытого входа через эмулирование входной  
RC-цепочки. Ее параметры и указываются в опциях. 

 

 

1.8. Компактный вид 

Дважды щелкнув по экрану осциллографа, можно переходить между нормальным и 
компактным видом осциллографа. В компактном виде окно программы содержит меню и 
экран с названиями каналов. 
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Приложение 2. Травление игл 

2. Травление игл 

2.1. Подготовка к травлению: изготовление заготовки 
острия зонда 

Инструменты и материалы: 
− Вольфрамовая проволока диаметром 0.15 мм; 

− Устройство для изготовления острия; 

− Ножницы. 

 

Рис. 2-1. Устройство для изготовления острия зондового датчика 
1 – маркер, 2 – отверстие, 3 – мерная канавка, 4 – капилляры 

 

Процедура изготовления заготовки острия зонда: 

1. Выпрямите проволоку на длину приблизительно 3 сантиметра; 

 

Рис. 2-2 
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СЗМ NanoEducator. Приложение к Руководству пользователя 

2. Вставьте проволоку до упора в металлический капилляр со стороны мерной канавки 
устройства; 

 

Рис. 2-3 

3. Загните проволоку на угол приблизительно 180 градусов, прижимая ее пальцем к 
металлическому капилляру; 

 

Рис. 2-4 

4. Вытащите проволоку из капилляра. Вложите проволоку загнутым концом в мерную 
канавку до упора; 

 

 

Рис. 2-5 

 

 

 82 



Приложение 2. Травление игл 

5. Прижмите проволоку пальцем к мерной канавке; 

 

Рис. 2-6 

6. Отрежьте проволоку ножницами, упираясь режущей плоскостью ножниц в торец 
капилляра (см. Рис. 2-7). Важно обеспечить длину ВС=18.5±0.3мм (см. Рис. 2-8); 

 

Рис. 2-7 

 

Рис. 2-8 

7. Для формирования угла АВС вставьте проволоку со стороны точки. В (см. Рис. 2-9)  
в отверстие, расположенное в центре приспособления; 

 

Рис. 2-9 
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СЗМ NanoEducator. Приложение к Руководству пользователя 

8. Протащите проволоку сквозь отверстие; 

 

Рис. 2-10 

 

9. Со стороны точки С вставьте проволоку до упора в капилляр, отмеченный красной 
точкой; 

 

Рис. 2-11 

 

10. Загните проволоку приблизительно на 90 градусов, прижимая ее пальцем; 

 

Рис. 2-12 
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Приложение 2. Травление игл 

11. Вытньте проволоку из капилляра. Угол ВDС (см. Рис. 2-13) должен быть в пределах 
90 ± 5 градусов. Ширина зазора должна быть не меньше 1,0± 0,5 мм. При слишком 
узком зазоре работа датчика может быть нестабильной; 

 

Рис. 2-13 

 

12. Со стороны точки В вставьте проволоку в трубку датчика; 

 

Рис. 2-14 

 

13. Утопите проволоку пальцем до упора; 

 

Рис. 2-15 
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СЗМ NanoEducator. Приложение к Руководству пользователя 

14. Датчик готов для последующего изготовления острия путем электрохимического 
травления. 

 

Рис. 2-16 

 

2.2. Устройство для травления игл (УТИ) 

Устройство для травления игл (УТИ) Предназначено для изготовления и восстановления 
зондов для СЗМ методом электрохимического травления. 

 

 

Рис. 2-17 
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Приложение 2. Травление игл 

 

Рис. 2-18. Конструкция устройства для травления игл 
1 – отрезок вольфрамовой проволоки; 2 – кольцо; 3 – винт перемещения по вертикали;  

4 – подвижный светодиодный осветитель; 5 – основание;  
6 – источник переменного электрического напряжения; 7 – микроскоп; 8 – держатель 

 

На Рис. 2-18 представлено схематическое изображение УТИ. Принцип действия УТИ 
основан на том, что при протекании электрического тока между раствором щелочи и 
помещенным в нее металлом происходит электрохимический процесс травления металла, 
при котором атомы металла переходят в раствор. Для зондового микроскопа применяются 
заточенные таким способом иглы из вольфрамовой проволоки. 

 

УТИ, показанное на Рис. 2-18, работает следующим образом: 

Отрезок вольфрамовой проволоки 1 закреплен на держателе 8, который перемещается 
вверх и вниз по вертикали вручную при помощи винта 3. Вращая винт 3, проволоку 
опускают в кольцо 2 до нужной глубины. Кольцо изготовлено из нихромовой проволоки. 
Предварительно на кольцо 2 вешается капля 5-ти процентного раствора KOH или NaOH. 
После этого включается источник переменного электрического напряжения 6, обозначенный 
буквой V. Происходит процесс перетравливания вольфрамовой проволоки и образования 
острой иглы. Оператор наблюдает за процессом травления в оптический микроскоп или в 
видеомикроскоп 7. 

 

Освещение обеспечивается подвижным светодиодным осветителем 4. Все элементы 
конструкции закреплены на основании 5. После окончания травления иглу 1 вместе с 
держателем 8 поднимают в верхнее положение и вынимают. 

 

3 

1 

2 

4 

5 

V 6 

7 

8 
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СЗМ NanoEducator. Приложение к Руководству пользователя 

2.3. Технические характеристики УТИ 

Типичный радиус закругления кончика иглы  0.2 мкм; 

Материал заготовки иглы вольфрамовая проволока диаметром 
0.1 мм; 

Диапазон перемещения по вертикали 25 мм; 

Источник напряжения 6 ÷ 9 В / 0.5 А переменного тока; 

Увеличение видеомикроскопа Х 20; 

Время травления иглы не более 2 мин. 

 

 

2.4. Установка программного обеспечения для работы с 
УТИ 

Для работы с УТИ установите программное обеспечение для видеокамеры. Дистрибутив 
и инструкция прилагаются на CD-диске. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если после установки программного обеспечения камера не 
работает, откройте системную панель управления (Control Panel) => Систему 
(System) => Диспетчер устройств (Device Manager) и выберите в пункте 
Устройство: Видеокамера и Обновить драйверы камеры. Операционная система 
Windows произведет обновление информации. 

 
2.5. Изготовление зонда для СЗМ 

1. Для изготовления зонда нужно взять универсальный датчик взаимодействия со 
сменным острием. 

2. Осторожно извлеките старую иглу при помощи пинцета из пьезотрубки 
универсального датчика взаимодействия и вставьте новую заготовку. 

3. Поверните кольцо 2 в сторону от держателя 8 (Рис. 2-18). 

4. Вставьте датчик в держатель 8 (Рис. 2-18). 

5. Подключите УТИ к адаптеру, входящему в комплект поставки, подключите адаптер к 
электрической сети 220 В. 

6. Убедитесь, что режим травления выключен (не горит красная лампочка на 
выключателе). 

7. Подключите цифровой микроскоп к порту USB компьютера согласно инструкции 
пользования цифровым микроскопом NanoEducator. 

8. Установите держатель с датчиком в такое положение, чтобы проволока- заготовка 1 
была вертикальна. 

9. Поднимите винтом 3 держатель 8 с датчиком в верхнее положение так, чтобы конец 
проволоки 1 был выше кольца 2. 
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Приложение 2. Травление игл 

10. Поверните кольцо 2 так, чтобы оно оказалось под проволокой 1. 

11. Отрегулируйте положение цифрового микроскопа изгибая рукой гибкий стержень- 
держатель цифрового микроскопа так, чтобы кольцо 2 было в фокусе микроскопа. 

12. Поверните кольцо 2 в прежнее положение и навесьте на него каплю 5 процентного 
раствора КОН (или NaOH) из чашки Петри, как показано на Рис. 2-19. Прикоснитесь 
поверхностью жидкости к проволочному кольцу, после этого опустите чашку вниз. На 
кольце образуется капля раствора. Если капля сорвалась при перемещениях кольца, 
повторно прикоснитесь поверхностью жидкости к проволочному кольцу. 

 

 

Рис. 2-19. Навешивание капли на кольцо 

 

13. Снова поверните кольцо под проволоку 1 и опустите проволоку в каплю, вращая 
винт 3. 

14. Установите зазор между каплей и нижней поверхностью датчика приблизительно  
2 мм. При этом длина будущей иглы будет около 5 мм. 

15. Включите процесс травления выключателем. При этом загорится лампочка на 
выключателе и жидкость начнет «кипеть». 

16. Наблюдая за процессом травления в микроскоп, периодически выключайте травление 
выключателем и наблюдайте за утоньшением вольфрамовой проволоки внутри капли. 

17. После перетравливания проволоки нижний конец ее падает. 

 ВНИМАНИЕ! Внимательно следите за процессом травления и немедленно 
выключите выключатель после падения нижней части заготовки 1. 

18. Поднимите держатель 8 с иглой в такое положение, чтобы только самый кончик иглы 
был погружен в жидкость. 

19. Включите на короткое время (не более 1 сек.) процесс травления выключателем. 
Выключите травление. 

20. Поднимите держатель с датчиком при помощи винта 3. 

21. Выньте датчик с готовым зондом из держателя. 

22. Промойте зонд в струе проточной воды, держа его иглой вниз. Просушите зонд под 
теплыми струями воздуха. Для просушки зонда можно использовать фен. 

КОН 

Поверхность 
жидкости 

Чашка 
Петри 
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СЗМ NanoEducator. Приложение к Руководству пользователя 

23. Вставьте датчик в физический узел и проверьте наличие резонансного пика согласно 
инструкции по работе с СЗМ. 

24. Если пик имеет недостаточную амплитуду, повторно просушите зонд, т.к. остатки 
влаги могут электрически шунтировать электроды пьезоэлемента. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется производить травление зонда не в том датчике, с 
которым вы будете работать, а в другом, т.к. пары щелочи могут образовать 
влажную пленку на пьезоэлементе и нарушить временно его работу. После 
травления и просушки иглы ее можно вставить в рабочий датчик. 

 

2.6. Восстановление затупившегося зонда 

Если зонд затупился, качество СЗМ–изображения ухудшается. 

 

Для заострения зонда выполните его «подтравливание»: 

1. Вставьте датчик с зондом в УТИ. 

2. Навесьте каплю щелочи на проволочное кольцо, как это описано выше. 

3. Опустите в каплю кончик острия и снова поднимите его, вращая винт 3 и контролируя 
процесс с помощью микроскопа. 

4. Повторите несколько раз п.3 чтобы острие только слегка касалось поверхности 
жидкости (от этого зависит острота будущей иглы). 

 

Рис. 2-20 

5. Включите процесс травления и дождитесь, пока кончик иглы не оторвется от 
поверхности жидкости. 

6. Выключите травление. 
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Приложение 3. Цифровой видеомикроскоп 

3. Цифровой видеомикроскоп 

Цифровой видеомикроскоп (далее ВМ) предназначен для визуального контроля на экране 
монитора поверхности образца и взаимного расположения зонда и образца в процессе их 
сближения. Увеличение видеомикроскопа при полностью развернутом окне изображения, 
получаемого с видеокамеры, достигает 200Х для 19 дюймового монитора. 

ВМ подключается к компьютеру через порт USB и работает под управлением драйвера 
VideoCAM NB с управляющей программой NanoEducator. ВМ оснащен автономным 
источником освещения. 

 

3.1. Устройство видеомикроскопа 

 

 

Рис. 3-1. Цифровой видеомикроскоп 

 
1

3

2 

4 

5

6 

Рис. 3-2. Устройство видеомикроскопа 

1 – отверстия для фиксирующих штифтов; 2 – винт перемещения по горизонтали;  
3 – винт перемещения по вертикали; 4 – фокусирующий винт; 5 – объектив; 6 – осветитель 

 

На Рис. 3-2 схематически изображено устройство ВМ. Корпус ВМ устанавливается на 
физический узел СЗМ. Для фиксации на головке имеются фиксирующие штифты, а на ВМ 
выполнены отверстия для штифтов 1. Винт 2 перемещает объектив видеокамеры 5 в 
горизонтальной плоскости, винт 3- в вертикальной плоскости. Винт 4 служит для настройки 
на резкость. 

 

3.2. Включение видеомикроскопа 

1. При первом подключении ВМ, установите на компьютер драйвер видеокамеры с 
прилагаемого CD-диска. 

2. Подсоедините кабель ВМ к USB порту компьютера или к USB концентратору, 
прилагаемому к СЗМ NanoEducator. При этом должен загореться осветитель 6  
(Рис. 3-1 1, 2), расположенный вблизи объектива 5. 
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3.3. Юстировка видеомикроскопа 

1. Установите зонд и образец согласно руководству пользователя на 
СЗМ NanoEducator (см. п. 2.3 «Установка образца, выбор участка для 
исследования»на стр. 20 и п. 2.4 «Установка зондового датчика»на стр. 21). 

2. Опустите вручную или в режиме Fast Landing зонд так, чтобы зазор между кончиком 
зонда и поверхностью образца стал 0.5- 1 мм. 

Установите ВМ на физический узел СЗМ так, чтобы фиксирующие штифты  
(Рис. 3-3) попали в отверстия на корпусе ВМ. 

 

 

Рис. 3-3. Фиксирующие штифты для видеомикроскопа 

 

3. Вывинтите винт 3 на 2-3 оборота против часовой стрелки. 

4. Вращайте винт 2 в обоих направлениях до тех пор, пока не появится изображение 
зонда на экране. 

5. Винтом 4 сфокусируйте изображение. 

6. Вращая винт 3, выведите поле зрения ВМ на кончик зонда, периодически подстраивая 
фокусировку винтом 4 для получения четкого изображения. 

7. В случае избытка или недостатка освещения допускается немного сдвинуть 
осветитель (светодиод). 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется двигать осветитель слишком часто во 
избежание поломки гибких выводов светодиода. 

8. В процессе сближения зонда и образца при работе с СЗМ NanoEducator 
периодически подстраивайте резкость винтом 4. Не рекомендуется производить 
юстировку ВМ после захвата взаимодействия во избежание механических вибраций 
зонда, которые могут привести к его деформации или повреждению образца. 
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Приложение 4. Часто задаваемые вопросы 

4. Часто задаваемые вопросы 

4.1. Образцы 

ВОПРОС: Что рекомендуется использовать в качестве лабораторного образца при 
проведении СТМ измерений? 

ОТВЕТ: В комплекте с прибором поставляется металлическая матрица для изготовления 
CD. Кроме того, компания НТ-МДТ выпускает дифракционные решетки с 
золотым покрытием. Можно также в качестве образцов для СТМ измерений 
использовать фрагменты компакт-дисков с золотым напылением. В общем 
случае подходят образцы с золотыми или платиновыми пленками. 

 

ВОПРОС: Как подготовить образец из CD? 

ОТВЕТ: 
Для подготовки образца понадобятся: 

− CD (диск должен быть без пластикового защитного покрытия); 

− ножницы; 

− скальпель; 

− пинцет. 

 

Для подготовки образца выполните следующие действия: 

1. Ножницами вырежьте небольшой фрагмент диска (не более 12 мм в диаметре). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если на фрагменте CD была сделана запись, на 
изображении скана будут видны питы, в противном случае на 
изображении скана будут только дорожки (треки). Пользователь сам 
решает, с каким образцом он будет проводить эксперимент. 

  

2. Подденьте скальпелем покрытие диска. 
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3. Аккуратно пинцетом снимите покрытие с вырезанного фрагмента. 

 ВНИМАНИЕ! Для исследований предназначена та часть диска, с 
которой было снято покрытие. Следите за тем, чтоб не коснуться 
поверхности при снятии покрытия. 

4. После снятия покрытия образец готов для проведения исследований. 

5. Образец приклеивается на держатель на двойной скотч. 

 
ВОПРОС: В Руководстве пользователя написано, что для процессов литографии 

используется фрагмент компакт-диска без записи информации со снятым 
защитным слоем. При этом нанесению рисунка сильно мешают полоски. 
Можно ли для проведения процессов литографии использовать какие-либо 
другие образцы? 

ОТВЕТ: Полоски используются в качестве репера, для оценки размеров и контроля 
качества острия зонда. Если полоски на изображении рельефа размыты – острие 
плохое и литографический рисунок не наносится. Если полоски мешают, можно 
проводить процесс литографии на обратной стороне любого старого CD, отрезав 
кусочек ножницами. 

 
ВОПРОС: В качестве образцов для получения изображения рельефа и проведения 

процессов литографии были поставлены фрагменты компакт-дисков. 
Причем эти фрагменты разные. Уточните, пожалуйста, чем они 
отличаются. 

ОТВЕТ: В комплект поставки входят фрагменты чистых (без записи) компакт-дисков и с 
записью. 
Для проведения процессов литографии рекомендуется использовать только 
чистые диски. Для получения изображения рельефа можно использовать любые 
диски. 

 

ВОПРОС: Можно ли использовать DVD диск в качестве образца, и как его 
изготовить? 

ОТВЕТ: DVD диски нужно брать двухслойные. Ножницами отрезается полоска и 
расщепляется острым ножом. Питы находятся на верхней поверхности нижнего 
прозрачного слоя. Между слоями есть тонкая липкая пленка, ее нужно аккуратно 
снять, после этого можно нарезать полоску на квадратики и ставить их на 
двойной скотч. 
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4.2. Зонды 

ВОПРОС: В какой пропорции готовить раствор (KOH или NaOH) для травления 
зондов, 5 % - по объему или по массе? 

ОТВЕТ: Раствор готовится по массе. На 950 мл воды – 50 граммов щелочи. 

 

ВОПРОС: Какая проволока используется для изготовления сменных зондов? 

ОТВЕТ: Вольфрамовая проволока ВА группа «А» 1кл. Диаметр 0.15 мм. ТУ-48-9-45-67. 

 

 

4.3. Подвод 

ВОПРОС: При осуществлении процедуры подвода зонда появляется сообщение 
“Landing done”, т.е. система выдает сообщение о том, что зонд вошел во 
взаимодействие с образцом. Однако после нажатия на кнопку <OK> видно, 
что этого не произошло, т.к. удлинение сканера равно 1 и амплитуда 
колебаний зонда близка к амплитуде свободных колебаний. 

ОТВЕТ: Ложное срабатывание бывает, когда от вибраций двигателя при подводе 
амплитуда колебаний зонда резко меняется. Это происходит, когда зондовый 
датчик или зонд в нем занимают недостаточно стабильное положение. 

Возможная 
неисправность  

Способы устранения 

Ложное появление  
сигнала Landing done 

1.  Заменить зондовый датчик силового 
взаимодействия. 

2.  Извлечь зондовый датчик и установить его 
вторично не до упора. 

3.  Повторять пункт 2 и каждый раз снимать 
резонансную кривую. Кривые должны 
повторяться. 

4.  Изменять силу прижима датчика винтом 
фиксации зондового датчика, пока на 
резонансной кривой не появится четко 
выраженный пик. После этого повторить 
процедуру подвода зонда. 

5.  Извлечь иглу из зондового датчика и установить 
ее вторично или заменить 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется использовать зондовый датчик 
сразу после травления, т.к. он может изменять свои параметры в 
процессе высыхания щелочи. Рекомендуется травить острие зонда в 
одном датчике, а работать этим зондом, вставив его в другой, сухой 
датчик (в случае сменных зондов, которые вставляются в трубчатую 
пьезоэлектрическую консоль на трении). 
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ВОПРОС: Не происходит сближение зонда с образцом, винт ручного подвода не 
вращается при запуске процедуры подвода, поиск резонансной частоты 
осуществляется нормально. 

ОТВЕТ: Обратиться в службу технической поддержки. 

 

ВОПРОС: При запуске процедуры подвода зонда с образцом (окно «Approach», кнопка 
«RUN») происходит остановка процесса после второго шага (Step=2) с 
выводом сообщения: 'Error!! Verify landing option or physical unit state' 

ОТВЕТ: 

Возможные неисправности: Способы устранения 

1. Некорректно установлены параметры в 
меню Options. 

(См. Руководство пользователя). Увеличить 
значение параметра Integrator Delay и/или 
увеличить значение параметра Interaction 
или Current, и/или увеличить значение 
параметра Feed Back Loop Gain, при этом 
величина вытянутости сканера- Scanner 
Protraction на каждом шаге сближения 
должна увеличиться. Закрашенная часть 
индикатора Z должна быть при этом выше 
нижнего порога Z Gate min, установленного 
в меню Options. 

2. Нет напряжения на сканере. 

Косвенным признаком наличия напряжения 
на сканере является присутствие двойного 
щелчка в головке на каждом шаге процесса 
подвода зонда.  
Первый щелчок – шаг двигателя, второй 
щелчок – звук, возникающий при 
сбрасывании напряжения с пьезоэлемента в 
сканере. 

Проверить наличие контакта в разъемах 
кабелей подключения контроллера к 
измерительной головке. 

Проверить, видны ли на экране цифрового 
видеомикроскопа перемещения образца 
вверх-вниз при осуществлении операции 
Fast Landing. 

Обратиться в службу технической 
поддержки  

 

В конфигурации силового микроскопа: 

Возможные неисправности: Способы устранения 

Увеличить значение Am Gain в окне 
Resonance так, чтобы после запуска процесса 
поиска резонансной частоты значение 
Oscillation Amplitude было не меньше 2V. 

1.Недостаточна величина амплитуды 
входного сигнала синхродетектора 
Oscillation Amplitude. 

2. Процесс поиска резонансной частоты 
был произведен после касания зондом 
поверхности образца 

Отвести зонд от образца и повторить процесс 
поиска резонансной частоты. 

3. Нестабильность работы зондового 
датчика силового взаимодействия 

Заменить датчик и/или зонд в датчике 
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В конфигурации туннельного микроскопа: 

Возможные неисправности: Способы устранения 

1. Величина задаваемого тока It 
меньше величины измеряемого 
туннельного тока. 

Убедитесь, что зонд не касается образца, (при этом 
индикатор Current должен показывать величину 
шумового тока порядка 0.1÷0.2 нА). Установите 
значение туннельного тока 0.7 нА и повторите 
процедуру подвода, нажав кнопку RUN. 

 

4.4. Работа 

ВОПРОС: Отсутствует пик на кривой зависимости амплитуды колебаний зонда от 
частоты после поиска резонансной частоты зондового датчика (кнопка 
«RUN» в окне «Resonance»). 

ОТВЕТ:  

Возможные неисправности Способы устранения 

1. Неисправен пьезодатчик. Замените пьезодатчик. 

Выключить прибор. Отсоединить кабель «Head» 
и подсоединить его снова. Снова включить 
прибор и запустить программу. 

2. Нарушен контакт соединения кабеля, 
соединяющего головку (Head)  
и контроллер. 

 

 

ВОПРОС: Почему следящая система не отключается при проведении процесса 
литографии? 

ОТВЕТ: Воздействие на образец производится путем подачи импульсов напряжения на 
Z-сканер, которые складываются с текущим напряжением от следящей системы 
Длительность импульсов должно быть такой, чтобы следящая система не 
успевала их отрабатывать, и образец стучал по зонду, от чего и возникает 
деформация образца. Но если длительность импульса будет слишком мала, 
сканер не успеет отработать перемещение к зонду из-за собственной 
инерционности. Исходя из этого, выбирается соответствующая длительность 
воздействия. Эта длительность указана в рекомендациях. Полное описание 
процесса литографии представлено в справочном разделе программы 
управления. 

 

 

ВОПРОС: Величина Scanner Protraction плавно меняется от 0 до 1 и в обратную 
сторону. С чем это может быть связано? 

(После захвата взаимодействия величина Scanner Protraction не 
фиксируется на каком-либо значении, а плавно меняется от 0 до 1 и в 
обратную сторону (при этом Probe Oscillation Amplitude не меняется, а точно 
стоит на заданном значении). По истечении некоторого времени (минут 
пять) Scanner Protraction останавливается на одном значении, но при 
переходе к окну Scanning все повторяется. Точно так же сканер «плавает» и 
при сканировании. Это не зависит от зондового датчика). 
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ОТВЕТ: Проблема может возникнуть в следующих случаях: 

− На образце или на зонде есть пылинка или волосок – необходимо сменить 
область сканирования или зонд; 

− Образец слишком мягкий и нет возможности обеспечить поддержание нужной 
величины взаимодействия; 

− Зонд слишком тонкий и гнется после захвата взаимодействия до тех пор, пока 
сила упругости не достигнет установленного уровня взаимодействия; 

− Пользователем задана слишком большая величина взаимодействия, сканер 
вытягивается вверх, чтобы уменьшить амплитуду колебаний зонда, но 
диапазон вытягивания оказывается недостаточным. В этом случае нужно 
уменьшить параметр interaction и увеличить значение параметра задержки 
integrator delay, после чего повторить сближение; 

− В любом из вышеперечисленных случаев крутизна зависимости амплитуды 
колебаний от расстояния между зондом и образцом будет недостаточна. 
Необходимо получить кривую подвода (провести спектроскопическое 
измерение); 

− Зонд в пьезотрубке плохо закреплен и при возникновении взаимодействия 
резонансная частота изменяется. В этом случае необходимо получить 
резонансную кривую до взаимодействия, подвести зонд к образцу до захвата 
взаимодействия, отвести зонд от образца и снова получить резонансную 
кривую, резонансные частоты не должны сильно отличаться. Кроме того, во 
время получения резонансной кривой необходимо контролировать величину 
Amplitude supression при помощи виртуального осциллографа. Амплитуда 
должна быть постоянной после каждого запуска процесса поиска резонанса и 
не изменяться во времени; 

− Мало усиление в тракте - Feed Back Loop Gain; 

− Плохо закреплен образец или предметный столик. предметный столик должен 
быть навинчен на ось до упора; 

− Поломка сканера в результате механических воздействий на столик образца. 

 

ВОПРОС: После начала нового измерения и выбора рабочего каталога не появляется 
панель управления и программа зависает. 

ОТВЕТ: Перед появлением панели управления происходит предварительный отвод 
сканера от пьезодатчика, для этого запускается скрипт отвода сканера. В том 
случае, если имеет место неисправность USB контроллера, контроллер зависает, 
и программа не может закончить исполнение команды отвода. 

Возможная неисправность Способы устранения 

Не работает контроллер 1. Проверьте отображает ли программа FAR контроллер 
(устройство CSPM в списке устройств). 

2. Проверьте USB соединение контроллера и 
компьютера. 

3. Переустановите USB драйвера контроллера. 

4. Обратитесь в службу технической поддержки. 
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ВОПРОС: В процессе работы в качестве силового микроскопа внезапно втягивается 
сканер (т.е. Z=0) и наблюдается генерация сигнала «Oscillation Amplitude» 
при отображении его на экране виртуального осциллографа. 

ОТВЕТ: 

Возможные неисправности Способы устранения 

Увеличить значение Oscillation Amplitude. Повторить 
процесс поиска резонансной частоты. 

Недостаточно велика амплитуда 
колебаний зондового датчика 

 

ВОПРОС: В процессе сканирования в конфигурации силового микроскопа 
ухудшается, а затем пропадает изображение рельефа. Величина Z 
уменьшается и становится равной нулю. 

ОТВЕТ:  

Возможные неисправности Способы устранения 

Уменьшилась величина Oscillation Amplitude 
вследствие изменения величины резонансной 
частоты зондового датчика, например, из-за 
изменения температуры или толчка 
измерительной головки прибора 

Отвести зонд от образца. Произвести 
повторно поиск резонансной частоты в 
окне Resonance. 

 

 

ВОПРОС: Отсутствует изображение сканируемой области во всех вариантах 
сканирования, линии сканирования не повторяются. Захват 
взаимодействия осуществляется нормально. 

ОТВЕТ: 

Возможные неисправности Способы устранения 

1. Нет напряжения развертки  
по осям X,Y 

Выбрать направление сканирования X+, установить 
максимальную площадь сканирования. Наблюдать 
при помощи видеомонитора, есть ли перемещение 
образца в направлении Х в процессе сканирования. 
Выбрать направление сканирования Y+, установить 
максимальную площадь сканирования. Наблюдать 
при помощи видеомонитора, есть ли перемещение 
образца в направлении Y в процессе сканирования. 
Если образец не перемещается, отсутствует высокое 
напряжение на сканере. 

Обратиться в службу технической поддержки 

2. Нарушен контакт кабеля  
с головкой 

Выключить прибор. Отключить и подключить вновь 
кабели, соединяющие контроллер с головкой 
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4.5. Установка USB драйверов 

ВОПРОС: Какие проблемы возникают при установке USB драйверов контроллера?
ОТВЕТ: Последовательность установки драйверов следующая: 

1. Соедините контроллер и компьютер USB кабелем. 

2. Включите питание контроллера: 
Windows должен выдать сообщение об обнаружении нового USB устройства 
с именем Scanning Probe Microscope. Если устройство Scanning Probe 
Microscope обнаружено, продолжите установку USB драйверов, следуя 
инструкции. 

Если выдано сообщение, что новое устройство не известно либо не 
появилось никакого сообщения, это означает, что не работает USB порт 
компьютера либо USB порт контроллера. В этом случае для более точной 
диагностики выполняйте последовательно следующие действия: 

a) подсоедините контроллер к другому USB порту компьютера; 

b) проверьте USB соединение на контроллере; 

c) попробуйте подсоединить контроллер к другому компьютеру. 

Если проблема не разрешилась, это означает, что не работает USB порт 
контроллера, и следует обратиться в службу сервиса. 

 

 

4.6. Общие вопросы 

ВОПРОС: Какой смысл имеет параметр Delay при проведении спектроскопических 
измерений? 

ОТВЕТ: Delay – это задержка между шагами в процессе сближения зонда и образца 
(движется образец). Она связана с постоянной времени электронного блока (для 
синхродетектора это 1 мс) в процессе измерения туннельного тока - это задержка 
преобразователя ток-напряжение (также около 1 мс). Пронаблюдать влияние 
параметра Delay можно следующим образом: в конфигурации СТМ в держатель 
зондового датчика устанавливается эталонный резистор и снимается ВАХ. При 
уменьшении величины Delay ВАХ отклоняется от прямой линии в результате 
задержек измерительного тракта. 
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