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1. Общая характеристика  диссертации

1.1. Введение. Актуальность  темы.

Внимание  экспериментаторов,  занятых  исследованием  физики  объектов,

расположенных  на  поверхности  твердого  тела,  привлекает  методика  оптиче-

ской  микроскопии/ спектроскопии ближнего  оптического  поля  (Scanning  Near-

Field  Optical  Microscopy,  SNOM). Данная методика  сочетает  удобство  класси-

ческой  спектроскопии  (во  множестве  научных  областей  накоплен  огромный

опыт  интерпретации  оптических  спектров  исследуемых  объектов)  с  наномет-

ровым  пространственным разрешением, характерным  скорее  для электронной

микроскопии.  И дея  преодоления  дифракционного барьера  пространственного

разрешения оптических приборов путем использования диафрагмы  малых  раз-

меров  в непрозрачном экране впервые  высказана, по- видимому,  в  [1]. Изобре-

тение  сканирующего  туннельного  микроскопа  продемонстрировало  возмож-

ность сканирования поверхности  с субангстремнои  механической  точностью  и

дало толчок развитию сканирующей микроскопии ближнего оптического поля.

Методика  SNOM  позволяет  не  только  получать  оптические  изображения

поверхности  с высоким пространственным разрешением до  1 нм [2,3] (в любом

случае  это разрешение уступает пространственному  разрешению электронной

микроскопии).  Методика  позволяет  регистрировать  оптические  спектры  (по-

глощения,  люминесценции  [4,5,6,7],  комбинационного  рассеяния  [8,9,10,11])

областей  поверхности, размер которых определяется  свойствами  сканирующей

иглы  (и может  составлять  единицы нанометров). Кроме того, спектроскопиче-

ские данные  имеют  прямую  связь с энергетическим  положением  электронных

уровней  в  исследуемых  системах,  в  отношении  которых  (особенно  в  физике

полупроводниковых  систем) накоплен огромный опыт теоретического  расчета

и экспериментального наблюдения.

Таким  образом, крайне актуально  развитие  таких  методик  оптического из-

мерения  параметров  поверхности  и  малых  объектов  на  ней, которые  предос-

тавляют  возможность  измерять  оптические  свойства  области  нанометровых



4

размеров  (таковы  возможности  современной  полупроводниковой  технологии)

и  которые  позволяют  оптически  выделить  одиночный объект  на поверхности

среди тысяч подобных ему. Возможности  классической микроскопии (включая

конфокальную)  в  этом  отношении  существенно  ограничены  дифракционным

пределом,  ограничивающим  размер  исследуемой  области  величиной  порядка

длины волны.

1.2 Цели и задачи работы

Основная  тема  работы  -   развитие  экспериментальной методики  сканирую-

щей микроскопии/ спектроскопии ближнего оптического  поля и ее применение

к  объектам  и явлениям, для оптического  исследования  которых  необходимо

пространственное  разрешение  намного •  лучшее,  чем длина  световой  волны.

Побочными целями в рамках данной работы (тем не менее важными для разви-

тия направления в целом) является установление  физических явлений, ограни-

чивающих  возможности обсуждаемых приборов.

Предметом  исследования в рамках  данной работы являются  полупроводни-

ковые структуры нанометровых размеров, а также электромагнитные поля, воз-

никающие под действием  внешнего излучения на поверхности  образца в непо-

средственной  близости от иглы (в некоторых экспериментах  присутствие  иглы

существенно, в других, наоборот, влиянием иглы можно пренебречь).

1 3  Научная новизна и практическая  ценность работы

В  работе  обобщен  опыт  практического  создания  сканирующих  систем

SNOM,  ориентированных  в основном  на локальное  оптическое  исследование

объектов  на поверхности  твердого  тела.  Описанный  в  работе  сканирующий

микроскоп  SNOM на основе заостренного  оптоволокна, работающий  при ком-

натной  температуре,  является  первым  прибором  такого  рода,  построенным  в

России (1995 г.) и одним из немногих существовавших  в мире в середине 1990-

х  годов.  Версия  этого  прибора,  предназначенная  для работы  в  оптическом

криостате  при низких температурах  (4- 300 К) является  первым  низкотемпера-
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турным  SNOM, разработанным и построенным в России (1997  г.) и на то время

одной  из  нескольких  низкотемпературных  систем  SNOM, известных  в  мире.

При  создании  сканирующих  головок  оптоволоконных  SNOM  автором  были

учтен  и использован  существовавший  в мире  опыт конструирования прецизи-

онных  механических  систем  SPM  (Scanning  Probe  Microscopy  -   микроскопия

сканирующего  зонда)  и низкотемпературных  устройств  точной  механики,  что

привело  к  созданию  надежных,  простых  в  изготовлении  и  удобных  в  работе

устройств.  Точность  позиционирования сканирующей  иглы  по  отношению  к

образцу  поддерживалась  в этих  системах  на уровне  единиц нм, что  приближа-

ется к точности лучших на то время систем STM и AFM (туннельной и атомно-

силовой  микроскопии) созданных  специально для достижения атомарного раз-

решения. Поле сканирования 10x10  мкм тем не менее оказалось достаточно  ве-

лико для  получения  изображений с пространственным оптическим разрешени-

ем  до  70 нм, определяемым  отверстием  на  игле,  (типичное  значение  100 нм),

измеренным на длине волны 800 нм. Практическая ценность этой части работы

состоит  в  возможности  применения описанных  приборов  для  микрдскопин и

спектроскопии  объектов  на  поверхности  твердого  тела  (полупроводниковых

структур, одиночных  молекул,  биологических  объектов)  в видимом  диапазоне

спектра  с  пространственным  разрешением,  значительно  меньшим  длины  све-

товой волны.

Разработанный  соискателем  в  соавторстве  с коллегами  сканирующий мик-

роскоп  рассеяния  ближним  оптическим  полем  иглы  (sSNOM)  является  в  на-

стоящее  время  одной  из  немногих  систем  такого  рода,  построенных  в  мире.

Насколько  нам  известно, в  России такая  методика  не развивается  вовсе. Про-

демонстрированная способность прибора получать  изображения поверхности  с

пространственным разрешением до 40 нм на длине волны  10 мкм (ЯУ250) пред-

ставляет  практическую  ценность с точки зрения применения метода  в диагно-

стике микроэлектронных структур  (получение  карты локального  значения ди-
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электрической  проницаемости поверхности)  и в исследованиях  возбуждаемых

внешним излучением  электромагнитных поверхностных  волн.

'• • Разрешение тонкой структуры линии в спектре одиночной квантовой точки,

выделенной из массива  высокой  концентрации (до 500 мкм"2)  является  одним
;из  первых  в мире  наблюдений  спектра  фотолюминесценции одиночной кван-

товой  точки  при низкой температуре.  Практическая ценность  полученных ре-

> зультатов состоит в демонстрации возможности преодолеть  с помощью SNOM

неоднородное  уширение  линии  фотолюминесценции в массиве  самоорганизо-

ванных квантовых точек (характерная ширина пика ~50 мВ) и наблюдать  сдви-

ги спектральных  пиков одиночных точек (характерная ширина пика ~1 мВ).

••..  Практическая  ценность  sSNOM  продемонстрирована  путем  изображения

амплитуды  и фазы рассеяния иглы над поверхностью  скола кремниевого тран-

: зистора. На изображении хорошо  различимы  слои различных  использованных

при изготовлении  структуры материалов  (Si, SiO2, TiN, TiSi, SiN, W, Ti). Дос-

тигнутое  на рабочей  длине волны использованного СОг лазера ~10 мкм  (удоб-

ной отсутствием  резонансных особенностей в спектрах указанных  материалов)

пространственное разрешение достигает  30- 40 нм.

> Практическая  ценность работы  состоит  также  в измерении  параметров са-

мого  SNOM, существенных  при конструировании приборов такого рода. Изме-

рена  температураzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  области  взаимодействия  образца со светом,  имеющей раз-

мер ~100 нм, определяемый апертурой на острие иглы. Показано, что даже при
1  мощности ~50 мВт, вводимой в оптоволокно с противоположной стороны (при

.. которой  происходит  разрушение  металлического  покрытия на игле)  заметного

перегрева  образца не происходит.  Измерена зависимость резонансной частоты

и добротности  оптоволоконной иглы от температуры.

•   1.4 Основные положения, выносимые  на защиту

1.  Сконструированы  и  изготовлены  приборы,  предназначенные  для скани-

рующей  оптической микроскопии/ спектроскопии поверхности  твердого  тела,
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которые  обеспечивают  пространственное  оптическое  разрешение,  много

меньшее  длины  волны. Качество  обратной  связи  в  разработанных  приборах

позволяет  поддерживать  расстояние  игла- образец  с  точностью  до  долей  на-

нометра.  Продемонстрирована  возможность  количественного  измерения ам-

плитуды  и  фазы  диэлектрической  проницаемости  поверхности,  а  также  ам-

плитуды  и фазы локального  электромагнитного поля в области размером по-

рядка радиуса  закругления  иглы  (2- 50 нм) независимо от рабочей длины вол-

ны (400 нм- 12 мкм).

2.  Получены  карты  распределения  интенсивности  фотолюминесценции  в

структурах,  содержащих  двумерную  квантовую  яму  GaAs/ AlxGai^As.  Пока-

зано, что данный оптический эксперимент с пространственным  разрешением

100 нм на длине волны около 800 нм является прямым наблюдением явлений

переноса,  обусловленных  в  основном  диффузией  возбужденных  носителей

вдоль слоя квантовой ямы.

3.  Облучение  полупроводникового  образца оптоволоконной иглой  SNOM не

приводит  к заметному  нагреву  образца при рабочих  температурах  от комнат-

ной до  гелиевых.

4.  Температура  микрокантилевера  в  вакуумированном  низкотемпературном

AFM/ SNOM определяется  в  основном лишь  температурой  основания канти-

левера и не зависит от температуры  образца.

5.  Возможна  спектроскопия люминесценции при гелиевой  температуре  оди-

ночной  квантовой точки  InP, выделенной иглой  SNOM из ансамбля  самоор-

ганизованных квантовых точек высокой концентрации (500 шт/ мкм2).

6.  Показано, что  методика  sSNOM (сканирующая микроскопия ближпеполь-

ного рассеяния иглой) позволяет уверенно распознавать на изображении ско-

ла полупроводниковых  (Si) транзисторных структур не только различные ма-

териалы  (Si, SiO2, TiSi, SiN, TiN, Ti), отличающиеся друг от друга диэлектри-

ческой проницаемостью, но и области кремния с различным уровнем  легиро-

вания.
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7.  С  помощью  sSNOM  получена  карта  распределения  амплитуды/ фазы на-

пряженности  локального  приповерхностного  поля  в  бегущей  фонон-

поляритонной  волне,  возбуждаемой  на поверхности  SiC электромагнитным

излучением на длине волныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10- 11 мкм, соответствующей  решеточному резо-

нансу SiC. Показано, что на этих частотах  возбуждение  поверхностной поля-

ритонной волны может быть удовлетворительно  описано решением волново-

го уравнения путем интегрирования функции Грина.

1.5 Апробация  работы

Результаты,  вошедшие в диссертационную работу,  докладывались  и обсуж-

дались  на: международных  конференциях  и  симпозиумах  NFO- 4  (Jerusalem,

Near- field  Optics  1997), NFO- 7 (Rochester, Near- field  Optics 2002), NFO- 8 (Seoul,

Near^ficld  Optics  2005),  симпозиумах  «Полупроводники- 97»  (Москва, III Все-

российская конференция по физике полупроводников, ФИАН), «Зондовая мик-

роскопия»; (Нижний Новгород,  1998), «Нанофизика и наноэлектроника» (Ниж-

ний  Новгород, 2006),  «NanoScale»  (Braunschweig,  2004),  «Optical  Properties  of

Nanocrystals»  (2002,  Snowmass Willage), «Nano- photonics»  (1 s t German- Japanese

symposium  on spatially resolved  spectroscopy  and fabrication  of nanostnictures for

nano- atom photonics. Berlin, March 17- 19, 2003),  Symposium  N N Scanning Probe

Microscopy  in  Materials  Research,  2005.  Кроме  того,  результаты  диссертации

докладывались  и обсуждались  неоднократно на семинарах кафедры квантовой

электроники  (бывш.  квантовой  радиофизики)  физического  факультета МГУ,

Института спектроскопии РАН, Института общей физики РАН.

Основное  содержание  работы  опубликовано в 20 научных  статьях  в веду-

щих отечественных и зарубежных  реферируемых научных  журналах.

Работа выполнялась в Институте теоретической и экспериментальной физи-

ки  (ФГУП ГНЦ РФ ИТЭФ) в тесном  сотрудничестве  с физическим  факульте-

том МГУ им. МгВ.Ломоносова, Институтом общей физики им. А. М. Прохоро-

ва РАН, факультетом  экспериментальной физики Вюрцбургского  университета
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(Германия),  федеральным  метрологическим  центром  Германии  РТВ в Браун-

швейге  и институтом  биохимии  общества  Макса  Планка в Мюнхене  (Герма-

ния).

1.6 Структура  диссертации

Диссертация состоит из введения, 6 глав и заключения.

2. Основное содержание диссертации

Во  введении  изложены физические принципы, лежащие в основе обсуждае-

мой  методики.  Раздел  содержит  также  анализ  опубликованных  к  настоящему

времени результатов,  обсуждение  возможностей методики и мотивацию  выбо-

ра соискателем круга задач, решение которых представляет  интерес.

Глава  1. Конструкции  апертурных  SNOM -   приборов  с заданием  рабочей

области отверстием на игле

В  главе  описывается  конструкция сканирующей  головки  SNOM, в которой

оптическое  пространственное разрешение  задается  размером  и формой  отвер-

стия в (непрозрачном) металлическом  покрытии иглы, расположенного на са-

1 mm

Рис.  1. Схематическое  изображение сканирующей  иглы  SNOM, изготовленной из заост-
ренного конца световода  путем  нанесения на острие металлического покрытия [Pohl et.al.
(1984), Lewis et.al.(l 983)].

На  основе известного к началу  проектирования описываемого  SNOM прин-

ципа (оптическое взаимодействие игла- образец  задается  отверстием на кончике

иглы — обратная связь по высоте основана на предложенном Бетцигом физиче-

ском механизме  shear- force — Рис. 2), автором  была разработана  и изготовлена
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оригинальная сканирующая головка SNOM. Сканирующая игла в этой системе

совершает  под действием  дополнительного  пьезоэлемента  вынужденные из-

гибные колебания малой (1- 20 нм) амплитуды, и обратная связь по высоте от-

слеживает  уменьшение  амплитуды  колебаний;  обусловленное  влиянием по-

верхности. Игла расположена в фокусе вспомогательного  лазера, и в процессе

изгибных колебаний перекрывает большую или меньшую часть его луча.

В работе описаны найденные автором при разработке сканирующих головок

технические  решения, мотивированные анализом условий  экспериментов, для

которых  они предназначены и специфики изготовления/ использования в рос-

сийских  исследовательских  лабораториях.  В  работе  также  приведена  мотива-

ция  выбора  компонентов и материалов. В частности, выбор в качестве основ-

ного  материала  титана  позволил  снизить чувствительность  описываемых ска-

нирующих систем к внешним вибрациям и температурным изменениям.

Оптоволокно
Пьезоэлемент

ла  Фотодиод  I   4 0 ;
а го-

- о —  Синфазная  квадрвтура

енгндпа внбридовояежотой иглы.

Нндкд темпе ржтурнаж голоия  SNOM.

- 80  - 60  - 40  - 20  0  20  40
Координата иглы по "высоте" Z, пш

Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2. Принцип работы вибрационного датчика обратной связи, основанного на демпфи-
ровании вынужденных  изгибных  резонансных  колебаний  иглы по мере  приближения к
образцу  [Betzig etal.  (1992)].  Доля  перетяжки  фокуса  лазерного  луча, затеняемая  иглой,
меняется за счет поперечных  колебаний иглы. Лежащая в основе принципа зависимость
квадратуры  вибрации от положения иглы измерена автором  применительно к описывае-
мой в диссертации системе с помощью электронного блока СКАН- 10.

Общий  вид разработанного  SNOM для работы при комнатной  температуре

приведен на Рис. 3. Расположение иглы в фокусе лазерного луча  системы об-

ратной  связи обусловило  ее неподвижность  в отношении организации скани-
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рования: сканирование поверхности  обеспечивается  перемещением  образца. С

этой целью  образец закреплен на конце пьезотрубки, изгиб которой под дейст-

вием приложенных  к ней напряжений обеспечивает  сканирование в плоскости

образца,  а удлинение  —  поддержание  степени  касания образец- игпа  под кон-

тролем  обратной  связи. Ручное  позиционирование образца  (выбор  на  поверх-

ности области  для  сканирования, осуществляемый,  как правило, под  визуаль-

ным  контролем  через  оптический  микроскоп)  производится  путем  качания

сканирующей  трубки  вокруг  центра  в ее нижней части, задаваемого  шариком,

под действием винтов.

Рис. 3. Общий вид SNOM, предназначенного для сканирования поверхности  заостренным
оптоволокном при комнатной температуре  в режиме  обратной  связи shear- force  (вид свер-
ху).

В  конструкции  сканирующих  головок  автором  были  использованы  извест-

ные  к  тому  времени  принципы  конструирования  сверхточной  механики.  Все

перемещения юстировочных  винтов передаются  на приводимые  ими в  движе-
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ние  части  не непосредственно, а через рычаги. Использование рычагов позво-

ляет  не только  уменьшить  в  заданное число  раз  передаваемое  осевое  переме-

щение винта, шаг резьбы  которого  не может  быть  сделан  бесконечно тонким,

но  и подавляет  ошибки, обусловленные грубостью  профиля реальной резьбы и

несоосностью контактной точки на острие винта..

Конструкция  SNOM, предназначенная для работы  в оптическом криостате,

изготовленном  в  Институте  физики  твердого  тела  РАН  (пос.  Черноголовка)

при  температурах  от  300  до  4.2  К, такжеЪписана  в  этой  главе:  Принцип  уст-

ройства  сканирующего узла  с  возможностью  грубого  (ручного) позициониро-

вания образца представлен  на Рис. 4,  а его  фотография на Рис. 5. Малый диа-

метр  узла  позволил  создать  на  его  основе  вставку  (Рис. 6)  предназначенную

для работы в гелиевом криостате с диаметром шахты  30 мм. Уровень нормаль-

ных шумов  в топографическом изображении не превышает  1 нм, о чем свиде-

тельствует  гладкое  изображение  решетки  на  поверхности  полупроводника

(Рис.7).

Рис. 4. Конструкция узла сканирования и грубого
позиционирования  образца  в описанном SNOM.
Грубое  позиционирование  (ручной  поиск  точки
на образце) производится  путем  качания пьсзот-
рубки  вокруг  точки  закрепления ее основания с
помощью юстировочных винтов.

Рис.  5. Сканирующий узел  низкотемпературной
вставки SNOM.
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Рис.  б.  Общий  вид низкотемпературной
вставки  SNOM  для  работы  в  гелиевом
оптическом  криостате,  произведенном в
Институте  физики  твердого  тела (пос.
Черноголовка Московской обл.).

Рис.  7.  Топографическое  изображение  массива
квантовых  нитей  шириной  500  нм, полученное
путем  сканирования заостренным  оптоволокном
в  режиме  вибрационной обратной  связи. Размер
растра сканирования ] 0x10 мкм.

Рис. 8. Топографическое  изображение  решетки, полученное  путем  сканирования образца
GaAs, на котором  путем  сухого травления сформированы полосы с периодом  1 мкм.  Изо-
бражения получены при различных  температурах  (ЗООК, 97К, 70К и 14К) при неизменном
размахе  напряжения, управляющего  сканирующей  пьезотрубкой.  Размах  напряжения со-
ответствует размеру  поля 7x7 мкм при комнатной температуре.

Полученные  с  помощью  низкотемпературной  вставки  SNOM  изображения

решетки  с шагом  1 мкм, сформированной на поверхности  полупроводникового

образца  (GaAs)  приведены на Рис. 8. Эти изображения были использованы для

определения зависимости ширины поля сканирования от температуры  (Рис. 9).

Скорость  сканирования (мкм/ с) была установлена  в экспериментах одинако-

вой,  и  на рисунках  видно  ухудшение  качества  обратной  связи  с понижением

температуры.  Причина этого  была  найдена  в  повышении добротности  оптово-

локонной иглы  как колебательной  системы. На Рис. 10 приводится измеренная

зависимость резонансной частоты  и добротности  волоконной иглы от  темпера-

туры.  Повышение добротности  при низких температурах является злом с точки

зрения работы  вибрационной обратной связи, поскольку  степень «касания»  иг-
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лой образца определяется  амплитудой  (синфазной квадратурой  амплитуды)  вы-

нужденных  колебаний  иглы,  а  при  изменении  степени  контакта  игла- образец

эта  амплитуда  начинает  адекватно  отражать  изменившиеся условия  колебаний

только  после  совершения  иглой  около Q  колебаний. Проблема  понижения ме-

ханической  добротности  иглы  решена  в  работе  созданием  электронной  схемы

предусилителя  с  электронной  коррекцией  эффективной добротности  электро-

механической системыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA игла+предусилитель, охваченной обратной связью.

2 -

100  133  200

Temperature, К

250 зоо

Рис.  9.  Температурная  зависимость  ширины растра  сканирования пьезотрубки
SNOM.
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Рис.  10. Температурная  зависимость резонансной частоты иглы (слева) и вычисленная па
ее основе добротность  (справа). Сплошными линиями на левом рисунке обозначепы изме-
ренные «границы резонансного пика» — частоты, при которых  сдвиг  фазы колебаний со-
ставляет 45°, а амплитуда равна 71 % от максимальной амплитуды в резонансе.
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Отмеченный  выше  недостаток  сканирующей  низкотемпературной  системы

—  уменьшение размера растра сканирования до  5 раз при понижении темпера-

туры  от  комнатной до  гелиевой  —  представляет  очевидное  неудобство.  Это

уменьшение  обусловлено  температурной  зависимостью  пьезомодуляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  du(T) ке-

рамики и является неизбежным злом, поскольку  при  Г- >0  все  температурные

коэффициенты стремятся к нулю.

Рис. 12. Ход лучей в «объективе» SNOM. Канти-
ч  левер, размещенный на пьезопластинке СР, отража-

;  ет луч вспомогательного  лазера  LD. Изгибные ко-
• '  "  лебания кантилевера приводят к изменению поло-

_,  „  _  „  жения отраженного зайчика на 4- сегментном фото-
Рис.  11. Принцип устройства  ком-   ^ ^  В ы х о д а щ е е  и з  поверхности кантилевера

бинированного  сканирующего  ближ-   тав  и г л ы  и з л у ч е н и е  фокусируется  системой
неполыюго/конфокального  микро-   Зеркал в параллельный пучок,
скопа.

Данная  проблема  была  преодолена  при  разработке  другой  системы, осно-

ванной  на предложенном Фрайманом, Вегером  и Линау  размещении пьезоска-

нера в теплой зоне вакуумированного  гелиевого криостата. Принцип  устройст-

ва  разработанной  сканирующей  системы  иллюстрирует  Рис.  11. Холодным  в

этой  системе  является  только  «холодный  палец»  —  узел,  через  который  под

контролем  электроники, стабилизирующей  температуру,  прокачивается  гелий

из транспортного дюара. На верхней части этого узла приклеивается (прижима-

ется) исследуемый  образец. Механические подвижки поступательного  переме-

щения,  приводимые  в  движение  шаговыми  моторами, обеспечивают позицио-

нирование  холодного  узла  в  камере  криостата  в  пределах  4 мм  по  всем  трем

осям. Точное сканирование в описываемой системе осуществляется  коммерче-
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ски доступным  пьезосканером  (Piezosysteme Jena) с  обратной  связью  по поло-

жению. Область  взаимодействия  образца  со светом  задается  в этой системе  от-

верстием  на  игле  кантилевера  (Nanosensors  GmbH),  подобного  промышленно

производимым кантилеверам AFM. Чтобы сделать  систему универсальной, узел

крепления  кантилевера  SNOM сделан механически  совместимым  с  объективом

традиционного  микроскопа Zeiss  по установочной  резьбе  и рабочему  отрезку.

Ход лучей в «объективе» SNOM изображен на Рис. 12. Прошедшее через отвер-

стие на игле излучение, выходя  из обратной стороны кантилевера, собирается и

превращается  в  параллельный  пучок  двухзеркальным  объективом,  собранным

по  стандартной  схеме.  Использование  зеркальной  оптики  делает  «объектив

SNOM»  независимым от рабочей длины  волны. Затем этот пучок  фокусируется

на торец оптоволокна, через которое излучение  вводится  в систему  извне и вы-

водится из криостата  наружу. Разделение лучей накачки и рассеянного  сигнала

позволяет разместить  необходимые  фильтры отдельно в каждом плече. Рабочий

диапазон длин волн, в котором предполагалось  преимущественное  использова-

ние сканирующей системы, лежит в ближней ИК области. Обратная связь, под-

держивающая  расстояние  игла- образец,  основана  на  традиционном  для  AFM

измерении  амплитуды  вынужденных  изгибных  колебаний  кантилевера  по  от-

клонению  отраженного  кантилевером  луча  вспомогательного  лазера.  Уровень

шумов  такого  датчика  позволяет уверенно детектировать  вибрации иглы  с  ам-

плитудой  менее долей нанометра.

Внешний  вид  «объектива  SNOM»  приведен  на  Рис.  13.  Приведение  иглы

кантилевера в  фокус  зеркального  (дальнепольного)  объектива  после смены  иг-

лы производится точной механикой с использованием рычагов, отгибаемых  ре-

гулировочными  винтами.

Механическое  качество  разработанной  системы  на  основе  кантилевера

SNOM иллюстрирует  Рис.  14. На нем приведено изображение  массива  кванто-

вых точек высотой 2.5- 3.5 нм на поверхности подложки (слой барьерного  полу-

проводника, покрывающий квантовые точки, на данном образце не наносился).



Рис. 13. Внешний вид сканирующей  головки SNOM, оптическое разрешение которой оп-
ределяется  специальным  кантилевером  SNOM (Nanosensors  GmbH).  На врезке показано
расположение кантилевера в лазерном луче контроля вибрации. Фотодиод датчика вибра-
ции на рисунке не показан.

Рис. 14. Изображение массива квантовых точек на полупроводниковой подложке. Уровень
шума в топографическом  изображении поверхности  составляет  0.3 им. Видны атомарные
террасы на поверхности подложки. Изображение получено К- Даль- Савио при непосредст-
венном участии автора.

В  работе  исследована  пространственная  стабильность  созданной  системы

грубого  и  точного  позиционирования  образца.  Продемонстрирована  высокая

долговременная  (менее 2  мкм за трое  суток) и температурная  (1- 2 мкм при пе-

рестройке по температуре  10- 40К) стабильность разработанной системы.

При  изучении  особенностей  созданной  сканирующей  системы  измерена

температура  кантилевера,  В  работе  показано, что .перенос тепла  к  кантилеверу

от стенок криостата за счет остаточных  молекул  газа в криостате  пренебрежимо

мал  при рабочем  давлении  10"6 Торр. Показано также, что мощность теплопод-

вода  за  счет термического  излучения  как минимум на порядок ниже мощности

теплоподвода  за  счет  теплопроводности  кантилевера.  Сравнение  измеренной



•   - . . , , •   • •   . . . . . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 8

температурной зависимости резонансной частоты с кривой, построенной на ос-

нове опубликованных зависимостей термического расширения и модуля  Юнга

для  кремния (см. Рис. 15) заставляет  сделать  вывод, что температура  кантиле-

вера в системе значительно выше температуры образца.
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о  Рвэоианопм чистота,

юеяеяоватепыак измерения

•   Добротность,

о

Температура образца, К
100  ISO  200

1.0J-

»  100  150  SOT  lift  300

Температура образца. К

_ '  0.98

К  О

О  Н аин  шмережя

'Вычнсжннрс  л о З

га J.AppLI*y«. 14, рр.988- 997 (1933)

А  И змеряю,  спублжоважые  в

J. Appl  H iy«  94. pp.4210 (2O03)

СООООООО  О

50

(а)

100  150  200  250
Температура кангилевера, К

300

(б)

Рис.  15. (а) Зависимость измеренных сдвига  резонансной частоты  кантилевера (на левом
рисунке — вверху, на правом рисунке -   открытые  кружки) и добротности  кантилевера от
температуры образца, (б) Предсказываемые на основе известной температурной зависимо-
сти  модуля  Юнга  частотные  сдвиги  (сплошная  линия).  Несовпадение  температурного
сдвига на порядок величины свидетельствует о том, что температура  кантилевера в систе-
ме практически не изменяется при охлаждении образца.
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РИС.  16. Изображение отверстия размером 2x2 мкм в металлической  маске (Аи) на полу-
проводниковом тестовом  образце, полученное в режиме  оптического сканирующего кон-
фокального микроскопа. Размер растра сканирования 8x8 мкм.

В  работе  показано, что разработанная  система  легко  трансформируется  в

сканирующий  конфокальный микроскоп путем  смены  объектива. Пространст-
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венное оптическое разрешение на длине волны  1064  нм в этом случае оказыва-

ется 650- 700 нм (Рис. 16), что соответствует светосиле  использованного  объек-

.тива.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • - > • '•

1.10  11)  1.12  113
Er>wgy.  »V

I (а;  (б)
Рис. 17. Набор карт (а) интенсивности фотолюминесценции при температуре  50 К поверх-
ности  образца,  содержащего  квантовые  точки. Каждый  растр  соответствует  области  2x2
мкм. Яркость отражает  сечение спектра (пример спектра приведен на части (б) рисунка) в
полосе частот  шириной около 1 мВ от 1.140 эВ (растр слева вверху)  до 1.115 мэВ (справа
внизу).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  л

Как  показано  Валасковичем  и  др.,  чувствительность  волоконного  SNOM

крайне мала  (до  10"6)  по отношению к традиционным оптическим методам  (mi-

cro- PL). В области ближнего и среднего ИК- диапазона применение кремниевых

детекторов  и фотоумножителей  ограничено, и чувствительность  доступных  де-

текторов  оставляет  желать  лучшего.  Продемонстрировано, что  в  случае,  когда

концентрация объектов  на поверхности  это позволяет, применение традицион-

ного  объектива  безусловно  предпочтительно.  Карта  поверхности  образца,  со-

держащего  квантовые  точки, чей  пик фотолюминесценции  находится  в  ближ-

нем  ИК - диапазоне, приведена  на  Рис.  17.  Спектры  фотолюминесценции, воз-

буждаемой  излучением  на длине  волны  1064  нм, записывались  в каждой  точке

растра  фурье- спектрометром  (Bruker,  GmbH),  имеющим  ИК - приемник с  азот-

ным  охлаждением.  Работа  спектрометра  и  сканирование  поверхности  под

управлением  отдельной  электроники  (SIS  GmbH) были  синхронизованы элек-

трически. Растровая запись последовательности  регистрируемых  спектров была

организована  под  управлением  программы,  написанной соискателем,  которая

посылала  программе  накопления спектрометром  Bruker  управляющие  команды
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и  принимала  накопленные спектральные  данные  по  каналу,  обеспечиваемому

файлообразным объектом pipe операционной системы Windows2000.

В  работе  была решена задача  измерения температуры  области образца, с ко-

торой  оптоволоконный  зонд  собирает  сигнал  фотолюминесценции.  Несмотря

на явный перегрев иглы при высоких (10- 100 мВт) вводимых  в волокно мощно-

стях  накачки, о  котором свидетельствует разрушение  металлического  (алюми-

ниевого) покрытия иглы  в области далее  100- 500 мкм от острия, мощность из-

лучения,  непосредственно  воздействующего  на  образец,  оказывается  весьма

низка. Это  происходит  в силу  отмеченного  Валасковичем  и др. низкого значе-

ния  полного  пропускания  заостренной  оптоволоконной  иглы  SNOM  (порядка
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Рис.  18. Спектры фотолюминесценции образца, содержащего  одиночную  квантовую яму
GaAs/Al,Gai.KAs,  записанные с помощью оптоволоконного SNOM при различных  уровнях
мощности накачки.

Было обнаружено,  что  спектр фотолюминесценции квантового  слоя  GaAs  в

матрице AlxG ai.xAs  (см. Рис.  18)  имеет «хвост» в  области  энергий выше  экси-

тонного пика, форма которого отлично описывается экспоненциальной зависи-

мостью.  Полученный  из этой зависимости  показатель  экспоненты  непосредст-

венно может  быть использован в качестве температуры.  Как показано в работе,

плотность  состояний носителей в двумерном  квантовом слое равна константе в

области энергий выше начала зоны, и таким образом не искажает  наблюдаемое

распределение  вероятности  испускания фотона при рекомбинации электронно-
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дырочной  пары  (экситона). Уровень  Ферми для'носителей  расположен  далеко

от  края  соответствующих  зон, поэтому  использование  вместо  распределения

Ферми распределения Больцмана вполне оправдано. Как показали проведенные

измерения,  точность  эксперимента  не  позволяет  обнаружить  хоть  скольког

нибудь  заметное  (10°С) увеличение  температуры  образца при любых  разумных

(до  100 мВт, сфокусированных на противоположный игле конец волокна) мощ-

ностях накачки.

' Аналогичные  измерения были  проведены при низких температурах  образца

(до  15К) и также  не показали  заметного  нагрева  люминесцентно- активной об-

ласти образца, определяемой отверстием на игле.

Глава  2. Экспериментальные  применения  SNOM,  использующего  заост-

ренные оптоволоконные иглы

С  помощью описанного в главе 1 SNOM на основе заостренного  оптоволок-

на  нами были исследованы  образцы, содержащие  слой с квантовой ямой  GaAs

толщиной  10.6 нм, окруженный  слоями  Alo.42Gao.5eAs толщиной  25- 30 нм.  Пу-

тем  травления  с использованием  электронной литографии  на поверхности об-

разца были сформированы микроструктуры  -  полосы шириной от 0.5 до 5 мкм.

Топографическое  изображение  одной из исследуемых  структур  приведено на

Рис. 19.

Рис. 19. Топографическое  изображение  (слева) участка  поверхности  Реактивных  (содер-
жащий квантовый слой GaAs толщиной  10нм) полос шириной 2 мкм и расстоянием между
ними 2 мкм. Радиус острия 0.7 мкм. Серая шкала соответствует 160 нм по вертикали, раз-
мер растра  сканирования 8 мкм (поперек полос) х 4.6 мкм (вдоль полос). Справа: эволю-
ция спектра фотолюминесценции при сканирования поперек полос.
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Одновременно  с топографическим  изображением  в эксперименте  записыва-

лись  спектры  фотолюминесценции, сигнал  которой  собирался  иглой  SNOM и

подавался  в  решеточный  спектрометр  с  охлаждаемой  жидким  азотом  ПЗС-

матрицей на выходе.
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"Координата в плоскости образца, мкм 1Соорднната в плоокооти образца, мкм

Рис. 20. Экспериментально  наблюдаемое  (слева) и теоретически  ожидаемое  (справа) рас-
пределение интенсивности пика фотолюминесценции квантового слоя при сканировании в
направлении поперек полосы, содержащей этот квантовый слой. Вычисления проделаны с
помощью программы, написанной Н.Гиппиусом.

Сечение полученных  спектров по длине волны, соответствующей  пику спек-

тра  люминесценции, приводится  на Рис. 20. На рисунке  видно, что  на  границе

сформированной  структуры  интенсивность  фотолюминесценции  низка  и  по-

степенно нарастает  по мере  удаления  от  края полосы  к середине.  Рисунок со-

держит  результаты сканирования полос различной ширины. В работе показано,

что  наблюдаемое  распределение  хорошо  описывается  моделью,  рассматри-

вающей диффузию  возбужденных  носителей по слою, с дополнительным  пред-

положением  высокой  вероятности  их  безызлучательной  гибели  на  границах.

Проделанные  расчеты  показали, что  модель  удовлетворительно  описывает  на-

блюдаемое  распределение  при разумном  выборе параметров,  характеризующих

подвижность  и время жизни носителей в слое.

Выделение  отдельной  квантовой  точки  иглой  SNOM  было  осуществлено

нами  на образце,  содержащем  самоорганизованные  квантовые  точки  (SA  QD).

Концентрация  квантовых  точек  на поверхности  образца достигала  500  шт/ мм2.

Эксперимент,  схема  которого  приведена  на  Рис. 21,  выполнялся  при  низкой

температуре  в оптическом криостате.  . . .
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Рис. 21. Слева: схема эксперимента по регистрации спектров отдельных  квантовых точек в
массиве  высокой концентрации на поверхности  образца. Справа: Спектры фотолюминес-
ценции записанные в дальней зоне (игла далеко от поверхности) и в ближней зоне (игла в
рабочем контакте с поверхностью).

В  эксперименте при температуре  10 К было продемонстрировано изменение

регистрируемого  спектра по мере приближения иглы  к образцу  от колокола со

спектральной  шириной  ~50 мВ,  характерной  для  спектров,  регистрируемых

традиционными оптическими методами  (игла  далеко  от  образца), к набору  от-

дельных  линий со спектральной шириной ~1 мВ, ограниченной возможностями

использованной  комбинации  монохроматор/ детектор  (игла  касается  образца  в

рабочем  режиме  SNOM). Наблюдение  острых  пиков в  спектре  (ширина кото-

рых  ограничена  возможностями  монохроматора)  свидетельствует  о  регистра-

ции  именно  отдельных  квантовых  точек  (Рис. 22),  выделенных  иглой  на  по-

верхности образца из тысяч  подобных.

В  данном эксперименте мы отказались от доставки  к образцу  излучения на-

качки  через  оптоволокно.  Эффективность такой  передачи  крайне  низка, а  ис-

пользование  иглы  SNOM для  локального  возбуждения  образца лишено  в дан-

ном  случае смысла, поскольку возбужденные  в слое барьерного  полупроводни-

ка  носители до захвата квантовыми точками все равно будут разбегаться  по об-

разцу  за  счет  диффузии  на  несколько микрон. Пространственное  разрешение,
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определяемое  отверстием  на игле, может  быть в данном эксперименте оценено

в  100 нм. Следует отметить, что  пространственное разрешение в данном экспе-

рименте  и не должно  было  оказаться  рекордно высоким, поскольку  слой кван-

товых  точек в ходе стандартной  процедуры  роста  закрыт  слоем  полупроводни-

ка  толщиной 30- 50 нм.

.  (Ь)

x*[nm]

Рир. 22. Спектры  фотолюминесценции массива  квантовых  точек  (а) регистрируемые при
сканировании  вдоль  поверхности  образца,  записанные  в  режиме  ближнего  поля  иглы
.SNOM. Длина строки сканирования 2мкм. Отдельные  спектры в указанных  точках  строки
(Ъ) и  сечение  профиля  интенсивности  в  пространственном  направлении  (с) демонстри-
рующее пространственное разрешение иглы. Температура  образца  10К. Спектры получены
Г.Гутгроффом на построенном автором низкотемпературном SNOM.

. Сдвиг положения электронных уровней в различных экземплярах  квантовых

точек  в  основном  обусловлен  размерным  квантованием, которое  для  потенци-

ального ящика бесконечной глубины  описывается выражением

' АЕ =

где  т  * -  эффективная масса носителей, Lj -   размер ящика квантования (кванто-

вой точки) по пространственному  направлению j  и п — номер моды.  Разумеется,

точное решение уравнения Шредингера для экситона, запертого в яме конечной
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глубиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с учетом взаимодействия  электрона и дырки (в том числе через  среду

барьерного  слоя) отличается  от приведенного, но тем не менее  вариации тол-

щины (~3нм) квантовой точки на один монослой без сомнения дают значитель-

но больший вклад в энергетический сдвиг, чем вариации ее диаметра (20 нм).

Обнаруженный  в экспериментах  разброс  положения пиков имеет  характер^

ные величины  порядка нескольких  мВ, что обусловлено  разбросом  в  диаметре

квантовых  точек, равным приблизительно 20 нм (это видно из изображений да-

ваемых  просвечивающим  электронным  микроскопом, ТЕМ), и ~40- 50 мВ что

обусловлено  разбросом в толщине квантовых точек, примерно равной Знм.

Показано,  что  применение  SNOM  в  данном  случае  значительно  удобнее

ТЕМ, поскольку не требует проведения трудоемкой  процедуры  полировки ско-

ла образца.

Глава  3. Безапсртурнын  интерференционный  микроскоп  рассеяния ближ-

ним оптическим полем иглы (s- SNOM, SNIM)

Физический  принцип,  лежащий  в  основе  безапертурного  микроскопа рас-

сеяния  (предложен  по- видимому  Викрамасинхом  в  1992 г.),  иллюстрируется

Рис. 23. Игла с известной диэлектрической проницаемостью  совершает над по-

верхностью  колебания  (что типично для AFM, работающего  в вибрационном

режиме  обратной  связи dynamic  mode, называемом  tapping  mode при большой

амплитуде  колебаний). В  игле  под действием  локального  электромагнитного

поля  наводится  поляризация  вещества.  Как получено  Ми (1907 г.), отмечено

Викрамасинхом  (1993 г.) и используется  Кайлманном (1997- 2006 гг.),  поляри-

зуемость  сферы,  моделирующей  иглу, для различных  поляризаций  света опи-

сывается в присутствии поверхности  выражениями

для(Е±):  для{Е1):

" - г ^ -
  <ЗЛ)

где

Ј,—Ј,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  а

  е.—\
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Здесь  я- радиус  иглы, z  -  расстояние  игла- поверхность  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA е, — диэлектрические

проницаемости  иглы  е„ образца  ss  и окружающей  среды  (вакуума)  %. Эти вы-

ражения  описывают  поляризуемость  [диэлектрической]  сферы в длинноволно-

вом  приближении  и ее взаимодействие  со своим  зарядовым  изображением  в

поверхности. Рассчитанные по этой формуле для нормальной поляризации поля

амплитуды  рассеянного излучения приведены на Рис. 24.

. Tapping
motion

Рис. 23. Принцип работы безапертурного  микроскопа рассеяния ближним полем иглы. Ло-
кальное поле возбуждает электромагнитные  колебания в игле (их амплитуда  и фаза зави-
сят от близости и свойств поверхности), а это приводит к рассеянию иглой в пространство
волны, которая может быть зарегистрирована  детектором.

Точный вид формул  не так важен  (в любом  случае он зависит  от формы и

размера  иглы), но важна  сильная нелинейность зависимости  амплитуды  рассе-

янной иглой волны от расстояния между иглой и поверхностью. В итоге ампли-

туду рассеянного иглой поля можно записать как

Ек~а.„{в,2в)- Еы  (3.2)

отметив, что амплитуда  рассеянного сигнала  пропорциональна локальному по-

лю в области  иглы и некой нелинейной функции от z, зависящей от диэлектри-

ческой проницаемости иглы и образца.

Рассчитанная  по (3.1) зависимость  дипольной  поляризуемости  (амплитуды

рассеяния) сферы, взаимодействующей  со своим дипольным  «отражением» от

расстояния до поверхности  приведена на Рис. 24. При  совершении  сферой ко-

лесинусоидальных  колебаний  нормально  к поверхности  рассчитанная  зависи-

мость поляризуемости от времени изображена на Рис. 25.
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Рис. 24. Лмшштуда  рассеянного  иглой  излучения  (а) в зависимости от расстояния  игла-
поверхность.  Зависимость амплитуды  (б) рассеянного  иглой  излучения от времени (жир-
ная линия, левая шкала) при синусоидальном  колебании иглы (тонкая линия, правая шка-
ла). Предполагается что игла в нижней точке траектории касается поверхности.

Как  легко  предположить,  амплитуда  поля, рассеянного  крошечным кончи-

ком  иглы, исчезающе  мала  на фоне остальных  рассеянных  в эксперименте по-

лей, и надежно детектировать  ее  можно лишь ценой специальных  усилий.  Для

этого  в  дополнение  к гомодинированию  (гетеродинированию)  рассеянного из-

лучения на частоте  накачки (исходного  лазерного луча) с помощью интерферо-

метра  (см. Рис. 25, Рис. 26) применяется дополнительно выделение компоненты

тока детектора  на выходе интерферометра, соответствующей  высшим гармони-

кам  частоты  механических  колебаний  иглы.  Все  изменения  амплитуды/ фазы

рассеянного  излучения  в системе  линейны по отношению  к положению  иглы,

кроме  зависимости  ближиепольного  рассеяния  от  высоты  иглы  над  поверхно-

стью  (Рис. 24), и  это позволяет  выделить  слабый  сигнал  ближнепольного  рас-

сеяния. Как  видно из экспериментально  полученных  данных,  представленных

на Рис. 27, в отсутствие образца этот сигнал обращается в ноль.

При  создании совместно с коллегами  сканирующей  головки (см. Рис. 28) на

основе  заводского  сканера  (PI  GmbH),  обеспечивающего  размер  растра  до

100x100 мкм  автором  был  разработан  новый  узел  размещения  кантилевера

sSNOM в фокусе рабочего  (когерентного) луча. Этот узел (Рис. 30) был  сделан

съемным  для  облегчения  замены образца и иглы  в системе, и обеспечивает  оп-

тический доступ к игле со всех мыслимых направлений.
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Detector,
beating at

Рис.  25.  Оптическое  гетеродинирование  рассеянного  сигнала  с  использованием  акусто-
оптического модулятора.  Схема эксперимента используется Кайлманном и Хилленбрандом в
видимом диапазоне.

образец

Рис. 26. Оптическое гомодинирование рассеянного сигнала в интерферометре Майкельсо-
на. BS (beamsplitter)  -   главное  светоделитсльнос  зеркало  интерферометра. Данная схема
установки  используется  Кайлманном  и  Хилледбрандом  в  видимом  и  среднем ИК-
диапазоне.

Рабочий  луч,  пришедший  из  интерферометра,  фокусируется  зеркалом  на

иглу кантилевера, и тем  же  зеркалом рассеянное иглой излучение  затем  соби-

рается  обратно  в  интерферометр.  Обратная  связь  основана  на  измерении  ам-

плитуды  вынужденных  изгибных  колебаний кантилевера с помощью луча до-

полнительного лазера, как это обычно делается в AFM.
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Рис.  27.  Измеренная амплитуда  механических  колебаний  иглы  при подводе  (точнее  -   ее
синфазная квадратура)  и записанные одновременно амплитуда и фаза вариаций сигнала де-
тектора на выходе интерферометра на второй гармонике частоты колебаний иглы при под-
воде Pt иглы к поверхности SiC.  ;

Рис.  28.  Общий  вид  сканирующей  головки  микроскопа рассеяния  ближнего  оптического
поля. Юстировка положения зеркала, фокусирующего  рабочий луч  на иглу, сделана  тоже
пьезоэлектрической (Хилленбранд).
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•  х  Зеркало фокусировки рабочего луча

-  •  ^  Зеркала
Предусилитель
4- сегмеш

Пьезомашшулятор
фокусирующего

зеркала

Рис.  29. Узел  возбуждения  и  контроля  колебаний  иглы  головки  микроскопа рассеяния
ближнего оптического поля. Отклонение отражения вспомогательного луча от кантилевера
регистрируется  по традиционной  схеме  на 4- сегментпом  фотодиоде.  На рисунке  видно
зеркало, фокусирующее  рабочий лазерный луч (приходит  справа снизу) на иглу  sSNOM.
Детали, обеспечивающие крепление деталей и целостность узла, па рисунке не показаны.

1! амплитуды

сппмлаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вибрация  к&птнпеверд* мВ

Обдшлъ слмоы. свобод*» от ДНК

Н к хк аюпждстя   лазере вхлючея

6000-

5000-

[ даю-

!  3000-

40  50  60  70  80  90  100  110
Амплитуда сигнала вибрации иглы. мВ

Рис. 30. Изображение молекул ДНК на слюде. Уровень нормальных шумов в изображении
слюды (ширина пика на гистограмме высот) не превышает 0.2 нм. Водяное охлаждение ла-
зера  и  модулятора  (источник  неустранимой  вибрации  на оптическом  столе)  включено.
Размер растра сканирования 500x500 нм.

Легкость  и  жесткость  конструкции  разработанной  сканирующей  головки

sSNOM  обеспечили  малую  чувствительность  прибора  к  внешним  вибрациям.
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что демонстрируется  успешным  сканированием молекулы  ДНК на слюде. Дол-

говременная  механическая  стабильность  прибора  демонстрируется  изображе-

ниями массива золотых дисков диаметром  120 нм, полученными с интервалом в

17 часов. В этих  изображениях  не наблюдается  ни заметного  сдвига  поверхно-

сти образца по отношению к игле, ни ухода иглы из фокуса рабочего луча.

Глава  4. Изображение пространственного  распределения диэлектрической

проницаемости поверхности с помощью  s- SNOM

Как  видно из выражения  (3.2), амплитуда  ближнепольной  компоненты рас-

сеяния  иглой  пропорциональна  нелинейной функции от c s -   диэлектрической

проницаемости  поверхности.  В  работе  было  получено  изображение  массива

димеров металлических  (Аи) дисков диаметром  120- 150 нм на диэлектрической

(кварц) подложке. Такие структуры представляют  интерес в связи с ожидаемой

«фокусировкой»  электромагнитного  поля  в  щели  между  дисками,  когда рас-

стояние  между  ними  стремится  к нулю.  Как ожидается,  сечение  поглощения

света  определяется  размером  самих дисков  (сотни нанометров), в то время как

размер  области  локализации  поля  должен  составлять  несколько  нанометров.

Сигнал  ближнепольной  вариации рассеяния иглы  на длине  волны 633 нм изо-

бражен на Рис. 31.

Рис. 31. Изображение  массива  золотых  дисков  на кварце.  Размер  области  сканирования
5x5  мкм. Рабочая  длина  волны 633 нм. Топография  (а) амплитуда (б) я фаза (в) ближне-
польной компоненты рассеяния, измеренной на третьей гармонике частоты вибрации иглы

Метод  sSNOM  позволяет  уверенно  отличать  на изображении  металл,  обра-

зующий  исследуемые  плазмон- активные  наноструктуры  от  диэлектрика под-
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ложки. Крупинки диэлектрика (предположительно  остатки фоторезиста)  не да-

ют  вклада  в  увеличение  ближнепольного  рассеяния, будучи  расположены  на

диэлектрике  подложки, и приводят к значительному  (до 7 раз) увеличению  ам-

плитуды  рассеяния при расположении на металлическом диске.

Следует  отметить,  что  игла,  представляющая  собой  пирамиду  из  кремния

ВЫСОТОЙ10 мкм с размером основания около 2x2  мкм, покрытая слоем  металла

(Pt)  представляет  весьма  грубый  инструмент  для  исследования  распределения

электромагнитного  поля  над  плазмоп- активными  наноструктурами  размером

, 100- 150 нм.  Возмущающее  действие  сканирующей  иглы  было  уменьшено  пу-

тем  применения  неметаллизированных  игл.  Показано,  что  ценой  снижения

уровня  сигнала  с  такими иглами  удается  достичь  несколько  меньших  искаже-

ний регистрируемого  распределения поля над  структурами.

В  эксперименте, продемонстрирована  принципиальная  возможность  скани-

рования  металлических  наноструктур  с  пространственным  разрешением  до

. 10 нм. Метод  sSNOM позволяет уверенно  отличать  на поверхности диэлектрик

от металла.  Тем не менее, автор вынужден  признать, что инструментом  количе-

ственного изучения данных наноструктур  sSNOM можно назвать с большой на-

тяжкой: измерешгое  распределение  амплитуды  рассеяния не позволяет  устано-

вить  однозначную  связь  со  спектрами  оптического  поглощения  массивом  ис-

следуемых  наноструктур,  так  что  изображение  в  величинах  амплитуды/ фазы

третьей  гармоники  частоты  колебаний  иглы,  по- видимому,  не  отражает  непо-

средственно  распределения  полей,  возбуждаемых  внешним  излучением  в

структурах в отсутствие иглы.

В  работе  были  также  получены  изображения  скола  полупроводниковых

транзисторов.  На  Рис.  32  представлены  изображения  скола,  полученные  рас-

тровой электронной микроскопией и микроскопом ближнего оптического поля.

В  Эксперименте  были  использованы  металлизированные  левсра  sSNOM,

изготавливаемые  компанией NT- MDT (Зеленоград, Москва).
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Рис. 32. Область стока на сколе реального МДП- транзистора. Изображение в электронном
микроскопе (а), топография AFM (б), амплитуда  (в) и фаза (г) ближнеполъной компоненты
на второй  гармонике частоты  вибрации иглы. Отлично различимы материалы  структуры:
Si, SiO2, W, Аи, Ti, SiTi, TiN. Поверхность пластины полупроводника на всех изображени-
ях  — справа,  подложка  соответственно  слева.  Рабочая  длина  волны  10.7 мкм.  Размер
sSNOM изображения около 12x9 мкм.

Пространственное разрешение sSNOM в данном эксперименте составляет на

длине волны  10.75  мкм около 30 нм, как видно на увеличенном  фрагменте изо-

бражения (см. Рис. 33).

Рис. 33. Увеличенное изображение области сто-
ка  (фаза  ближнеполъной  компоненты рассеян-
ного  сигнала).  Разделительный  слой  TiN  тол-
щиной  10 нм  изображается  линией  шириной
30 нм.  Рабочая  длина  волны  10.7 мкм.  Размер
изображения — около 3.3x3 мкм.

1  г
Быстрая  ось, мкм  •

Показано, что измерения sSNOM позволяют различать не только области ра-

зных материалов,  но даже области  кремния, отличающиеся друт от друга лишь

уровнем легирования (см. Рис. 34).

Эта задача  облегчается  тем, что диэлектрическая проницаемость кремния на

рабочей длине волны (—10 мкм) имеет действительное  значение, в то время как

«плазма» свободных  носителей, концентрация которых  определяется  легирова-

нием, описывается мнимым числом, приближенно вычисляемым как:
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так  что даже  малое  изменение диэлектрической  проницаемости приводит к

измеримому изменению фазы рассеянного сигнала.

Разумеется,  амплитуда  и фаза  вариаций  сигнала  рассеяния на высших гар-

мониках  частоты  колебаний  иглы  не  пропорциональна  непосредственно  ди -

электрической проницаемости образца. Измеряемый указанным образом  сигнал

зависит также от диэлектрической проницаемости и формы иглы, от амплитуды

ее  нормальных  колебаний,  от  конфигурации  электромагнитного  поля  вблизи

поверхности.  Тем не менее, не такой  сложной  задачей  представляется  калиб-

ровка  прибора  на  образцах,  имеющих  известные  значения  диэлектрической

проницаемости, так что количественное  измерение таковой на неизвестном об-

разце  представляет  собой  скорее  несложную  техническую,  чем достойную фи-

зико- математическую  задачу.

Координата иглы вдоль сечения, мкм

Рис. 34. Планарный pnp- транзистор.  Изображение в электронном микроскопе  (а), схема
структуры с уровнями легирования (б), амплитуда (в) и фаза (г) ближнепольной компонен-
ты на второй  гармонике частоты  вибрации иглы. Справа -   сечение sSNOM изображений
поперек области легирования (снизу вверх). Рабочая длина волны 10.7мкм. Размер области
сканирования sSNOM — около 10x15 мкм.

В  главе  продемонстрировано, что sSNOM является  мощным методом  коли-

чественного  измерения электромагнитных  параметров  поверхности  (комплекс-
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ного  значения диэлектрической  проницаемости) с пространственным  разреше-

нием до 10 нм, определяемым размерами сканирующей иглы.

Глава  5. Визуализация  надповерхностного электромагнитного  поля  с по-

мощью  s- SNOM

Описываемый  в работе  sSNOM  был успешно  применен  для исследования

бегущих  фонон- поляритонных  волн  на  поверхности  кристаллического  SiC.

Частота  фононных  колебаний  данного  кристалла  описывается  частотами гра-

ниц  полосы остаточных  лучей vTO= 780- 800 см"1 (в зависимости от кристалличе-

ского политипа и ориентации) и VLO= 965- 970  CM'1. В эту частотную  область по-

падает  диапазон  рабочих  частот  излучения  выбранного  нами   13С 16О2  лазера.

Распространение  электромагнитных  волн  в  полярном  кристалле  описывается

путем совместного  решения уравнений  Максвелла для поля и уравнений коле-

баний для атомрв  решетки. В частности, для кубического  кристалла  NaCl ре-

ш ен ие  известн о  в  виде  ф ункцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ESPf,J  = E0Je~aA°')'ei(t''- '°>* t'(:°̂  Tppje{x,y,z}.  В об -

ласти частот  остаточных  лучей распространение незатухающей  волны в объем-

ной  среде невозможно, однако существует решение в виде поверхностных волн.

Собственные значения описываются выражениями:

,   _<»  |  gyg to(g))   а ,   (5 П

,   Д  (5- 2)

где  частотная  зависимость диэлектрической проницаемости кристалла  выража-

ется через экспериментально измеряемые параметры как  .  .

• ; •   ;
  ( 5

-
4 )

;  ; ;
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Несовпадение волнового вектора поверхностной поляритонной волны с вол-

новым вектором  света  в вакууме  означает  невозможность  эффективного возбу-

ждения  бегущей  поверхностной  волны  путем  прямого  освещения  образца  при

любых частотах и углах  падения. Это же  касается и возможности  регистрации

бегущей  по поверхности  кристалла  поляритонной волны прибором  извне. Тем

не  менее, данный  запрет  касается  лишь  бесконечного  образца  и  бесконечного

пятна фокуса  внешнего излучения. Он может  быть  преодолен  наличием  точеч-

ных  особенностей  или резких скачков электромагнитных  свойств  поверхности,

в  качестве  которых может выступать  игла sSNOM или край металлической мас-

ки.  Геометрия  эксперимента  по  наблюдению  поверхностных  фонон-

поляритонных волн приведена  на Рис. 26.  Толщину  металлической  (Аи)  маски

120 нм  можно  считать  достаточной  для  полного  экранирования  излучения  в

описанном  эксперименте.  Топография  поверхности,  а  также  амплитуда/ фаза

рассеяния на второй гармонике частоты колебаний иглы приводится на Рис. 35.

Рис. 35. Топографическое  изображение  (слева), амплитуда  (центр) и фаза (справа) вариа-
ций  рассеяния  излучения  на второй  гармонике  частоты  иглы при сканировании образца
SiC облучаемого  на длине волны 10.8 мкм. Край металлической маски виден в левой части
рисунка. Размер растра сканирования 95x95 мкм. Все изображения настоящей главы полу-
чены на самодельной  сканирующей  головке с помощью  электронного  блока  управления
SPM, изготовленного фирмой JPK GmbH (Берлин, Германия).

Пилообразное  изменение  фазы  регистрируемого  иглой  сигнала  рассеяния

(относительно  фазы  накачки) по  мере  удаления  иглы  от  границы  маски  (Рис.

36) позволяет сделать  однозначный вывод о наблюдении бегущей  от края маски

поверхностной волны.
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Рис. 36. Сечение профиля амплитуды и фазы (слева) и построенный на их основе в полярных
координатах комплексный сигнал.

Было  обнаружено,  что  период  наблюдаемого  распределения  изменяется

вдвое  при изменении частоты  накачки на  6%,  т.е.  от  880 см"1  до  940  см"1. На-

блюдаемый  период  и  затухание  поверхностной  волны  отлично  описывается

дисперсионными  соотношениями, вычисляемыми  на  основе  выражений  (5.1)-

(5.4) с подстановкой справочных значений параметров SiC (Рис. 37).

600

Рис. 37. Частотная зависимость наблюдаемого  волнового  вектора (а) и затухания  поверх-
ностной фонон^поляритонной волны. Наблюдаемые  значения (точки) и результаты расче-
тов по справочным значениям параметров кристалла SiC (сплошные линии).

В  работе  было  показано, что  наблюдаемый  в данном конкретно случае  сиг-

нал  вариаций  фототока,  выделенный  на  второй  гармонике  частоты  вибрации

иглы,  пропорционален  как  комплексное  число  амплитуде  и  фазе  локального

электромагнитного  поля.  Это  подтверждается  не  только  хорошим  согласием

измеряемой  экспериментально зависимости  А(х)  и ф(х)  с  рассчитанной  по па-

раметрам  кристалла  затухающей  синусоиды,  и не только  отсутствием  искаже-
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ний  формы окружности  (спирали) значения комплексного вектора  измеряемого

сигнала  в полярных координатах  «амплитуда/ фаза»  (см. Рис. 36). В описанной

ситуации  пропорциональность  измеряемого  сигнала  поверхностному  полю  и

следовало  ожидать  на  основании  того,  что  радиус  иглы  меньше  амплитуды

нормальных  колебаний иглы (так что импульс  ближнепольного рассеяния в фо-

тотоке детектора  занимает малую часть  периода колебаний), а амплитуда  коле-

баний  иглы  в  свою  очередь  много меньше масштаба  вертикальной  неоднород-

ности напряженности поля (5.2). Было показано, что локальное  поле в  области

расположения  иглы  представимо  в виде  суммы  поля лазерного луча и поля бе-

гущей поверхностной фонон- поляритонной волны.

В  работе  обнаружена  зависимость  амплитуды  поверхностной  волны, возбу-

ждаемой  под действием  внешнего  (резонансного) излучения  краем  металличе-

ской  маски  на  поверхности  кристалла,  от  направления  падения  этого  возбуж-

дающего  излучения  на  поверхность.  Эта  зависимость  иллюстрируется  как  на

примере  возбуждения  поверхностной  волны  малым  круглым  островком  (Рис.

38), так  и  на примере  запуска  бегущей  волны краем  металлической  маски при

разных ориентациях образца (Рис. 39).

Рис. 38. Изображение амплитуды  (слева) и фазы (справа) сигнала ближнепольного рассея-
ния  над  круглым  металлическим  островком  на  поверхности.  Изображение  получено
Р.Хиллеибрандом  при личном  участии  автора.  Свет  падает  слева.  Поле сканирования
50x80 мкм.

Зависимость  амплитуды  поверхностной  волны  от  направления накачки, от-

сутствие  волн  заметной  интенсивности, возбуждаемых  на малых  островах  ме-

таллической  маски, и высокая поляризуемость поверхности в малых  отверстиях
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маски по сравнению с открытой поверхностью  кристалла заставила  автора пе-

рейти  к описанию возбуждения  поверхностных  фонон- поляритонных волн пу-

тем  интегрирования функции Грина. Аналогичный  подход  давно применяется

другими  исследователями  для  расчетов  возбуждения  светом  поверхностных

плазмон- поляритонных волн в схожей ситуации.  '

Рис. 39. Распределение амплитуды  регистрируемого  надповерхностного поля. Частота на-
качки 936 см"1. Возбуждающее  излучение приходит слева (левое изображение) или справа
(правое изображение). Размер области сканирования 95х95мкм.

60 20 4D 60

Рис. 40. Амплитуда  (слева) и фаза (справа) волн, возбуждаемых  на поверхности SiC в при-
сутствии  островов  металлической  маски,  размер  которых  меньше  длины  фонон-
поляритонной волны. Размер изображений соответствует  примерно 40x80 мкм.

В  рамках  предложенного  подхода  искомая амплитуда  поля представлена  в

комплексных числах как

и на основе ее детектируемый сигнал представляется как
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В  работе  показано, что  в обсуждаемых условиях  эксперимента законны сле-

дующие предположения:  (1) задача  допускает  разделение  переменных  на лате-

ральную  и  нормальную  часть,  (2)  точное  распределение  полей  под  границей

металлической  маски не так существенно, (3) отражения поляритонных волн от

границы пленки слабы и (4) знание точного направления вектораzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Е  над поверх-

ностью не так важно для расчетов детектируемого  сигнала.

80  0  20  40  60  80

S0

Рис.  41. Экспериментально наблюдаемое  (слева) и  вычисленное  (справа)  распределение
амплитуды рассеяния иглой над краем металлической маски с отверстиями в ней. Направ-
ление излучения накачки показано на рисунках стрелками. Частота накачки 932 см"'. Раз-
мер области сканирования 95х95мкм.

Сделанные  предположения  позволили  значительно  сократить  объем  вычис-

лений при интегрировании. Выбранная для расчета функция Грина Ho(k(co)- AR),

являющаяся  собственной  фушащей  волнового  уравнения  на  бесконечной по-
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верхности,  позволила  достичь  вполне  удовлетворительного  согласия  с  экспе-

риментальными  данными.  Возбуждение  и  распространение  поверхностных

волн вычислялось отдельно для различных  односвязных областей  открытой по-

верхности  кристалла.

Использованная  методика  расчетов  позволила не только  отлично  объяснить

зависимость  амплитуды  возбуждаемой  поверхностной  волны  от направления

накачки и частотную  дисперсию, но даже удовлетворительно  предсказать кон-

фигурацию  поля над отверстиями произвольной формы при различных направ-

лениях возбуждающего  излучения.

Таким образом, продемонстрировано, что в среднем ИК- диапазоне методика

sSNOM  является  инструментом  количественного  оптического  измерения ло-

кальных  электромагнитных  свойств  поверхности,  и  исследования  локальных

электромагнитных  полей, которому  с учетом  его пространственного  разреше-

ния до ЯУ5ОО едва ли имеется альтернатива, по крайней мере, среди  оптических

методов.  •; '  , '

Глава  б. Системы управления сканированием,  поддержанием  режима  кон-

такта игла- образец и сбором сигнала

Глава  содержит  обзор технических  решений используемых  в области  созда-

ния электронных  систем  контроля SPM и в том числе  предложенных  соискате-

лем.

Использованные при создании  электронных  блоков  управления  растровым

сканированием поверхности  в режиме  контролируемой  степени  контакта  игла-

поверхность  были направлены на снижение ошибок системы обратной связи по

высоте, повышение ее быстродействия  и на повышение точности позициониро-

вания  в плоскости  образца. Все описанные меры  имели  своей  целью  увеличе-

ние скорости выполнения достоверных  измерений и повышение качества  полу-

чаемых  изображений и спектров. В главе, в частности, отмечается, что наличие

нелинейности или значительной задержки в реакции датчика  касания приводит'

к  самовозбуждению  традиционной  системы  обратной  связи,  основанной на

суммировании линейно усиленного и проинтегрированного во времени сигнала
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ошибки, либо вынуждает экспериментатора чрезмерно  снижать коэффициенты

усиления в петле  обратной связи, что в итоге делает скорость сканирования не-

приемлемо низкой. В работе  описаны разработанные автором электронные  уст-

ройства,  позволяющие  ограничить  влияние  нелинейности  датчика  обратной

связи  (электронная  регулируемая  схема  отсечки  сигнала  ошибки),  повысить

быстродействие  вибрационного датчика  (иглы, камертона) путем электронного

снижения  его  эффективной  добротности,  повысить  быстродействие  высоко-

вольтных  каскадов  управления  пьезоэлементами  и  другие  электронно-

технические  решения. В работе  также описаны меры повышения частоты  среза

механического  отклика пьезопозиционирующих  систем и приведена мотивация

выбора  между  сравнительно  медленным  сканером с  обратной  связью  по поло-

жению  (обеспечивающим  высокую  метрологическую  точность) и сравнительно

быстрыми  пьезоэлементами  с  малой  массой  присоединенных  частей,  чья  мет-

рологическая точность зато невысока.

В  разработанном  автором  электронном  блоке  управления  SPM  СКАН- 10,

коммерчески  производимом  в  начале  1990  годов,  используется  аналоговая  об-

работка  сигнала, что делает его очевидно предпочтительным  для применения в

научной  лаборатории  или университете.  Это  обеспечивает  гибкость  системы  с

учетом  непрерывно  меняющихся  научных  задач  и  режимов  работы.  Относи-

тельный уровень  шумов на выходе прибора до  10~5 позволяет достигать  при то-

пографическом  сканировании  поверхности  уровня  сейсмических  шумов  до

0.005 нм (поверхность PbSe в режиме STM).

В  главе описаны также  принципы, положенные автором  в основу  программ,

созданных  им для  управления  сканированием и последующего  анализа  накоп-

ленных  данных.  Написанная  соискателем  программа  управления  блоком

СКАН- 10  обеспечивает  задание  режимов  сканирования  (параметров  обратной

связи, положения и размера растра сканирования, скорости сканирования) в том

числе  и  непосредственно  «на  лету» —  в  ходе  измерения. Использование  объ-

ектно- ориентированного  языка  программирования  C+ +   обеспечило  легкость

модификации и высокую  надежность  (по опыту  ее ежедневного  использования
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в лаборатории  корпуса  нелинейной оптики МГУ  не известен ни один случай  ее

краха  с  1994  года).  Описаны  также  программы  управления  накоплением дан-

ных  в  комбинированном ближнепольном/ конфокальном микроскопе широкого

поля  сканирования,  обеспечивающие  одновременную  работу  сканирующего

микроскопа и спектрометра.

3. Основные результаты  н  выводы

В  диссертации  получены следующие  основные  результаты:

1.  Разработан  комплекс приборов, предназначенных для  сканирующей  оптиче-

ской микроскопии/ спектроскопии поверхности твердого  тела в области длин

волн  0.4- 15 мкм. Приборы обеспечивают  пространственное  оптическое  раз-

решение  от  1/10  до  1/300  рабочей  длины волны излучения, используемого  в

эксперименте. Качество механических  узлов и обратной связи в разработан-

ных приборах  позволяет поддерживать  расстояние игла- образец с  точностью

до долей  нанометра.

2.  Получены  карты  распределения  интенсивности  фотолюминесценции  в

структурах, содержащих  двумерную квантовую  яму  GaAs/ AlxGai.xAs. Пока-

зано, что данный оптический эксперимент с пространственным разрешением

100 нм на длине волны порядка 800 нм является прямым наблюдением явле-

ний переноса, обусловленных  в основном диффузией возбужденных  носите-

лей вдоль слоя квантовой ямы.

3.  Оптически  измерена  температура  образца  в области  под  апертурой  оптово-

локонной  иглы  SNOM размером  70- 150 нм. Показано, что  облучение  полу-

проводникового образца  иглой SNOM не приводит  к заметному  нагреву  об-

разца при рабочих температурах от комнатной до  гелиевых..

4.  Измерена температура  микрокантилевера в вакуумированном  низкотемпера-

турном  AFM/ SNOM. Показано, что она определяется  в основном лишь тем-

пературой  основания кантилевера, и не зависит от температуры  образца.

5.  Продемонстрирована  возможность  спектроскопии  люминесценции  одиноч-

ной  квантовой  точки  InP  (расположенной  в  слое  Gao.4&[iia54P),  выделенной

иглой  SNOM  из  ансамбля  высокой  концентрации (500  шт/ мкм2). Наблюде-
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ние  спектров  одиночных  квантовых  точек  с  шириной  пиков ~1 мВ  вместо

однородно  уширеннной линии ~50 мВ, наблюдаемой  традиционными опти-

.ческими методами,  позволило установить  статистику  распределения  по вы-

соте квантовых точек в образце.

6.  Разработана  (в соавторстве  с немецкими коллегами) и использована для ис-

следования  поверхности  твердого  тела  головка  сканирующего  микроскопа

рассеяния  света  ближним оптическим полем  иглы  с  интерферометрическим

детектированием  рассеянного иглой  излучения  (sSNOM, SNIM). Продемон-

стрирована  возможность  количественного измерения амплитуды  и фазы ди-

электрической  проницаемости  поверхности,  а также  амплитуды  и  фазы ло-

кального электромагнитного поля в области размером порядка радиуса  иглы

(2- 50 нм) независимо от рабочей длины волны (400  нм- 12 мкм).

7.  С помощью sSNOM  получена  карта распределения  амплитуды/ фазы  рассея-

ния  света  на образце  скола кремниевых  транзисторных  структур. Показано,

что  методика  позволяет  уверенно  распознавать  на  изображении  не  только

различные  материалы  (Si,  SiO2,  TiSi,  SiN,  TiN,  W,  Ti,  Al),  отличающиеся

друг  от  друга  диэлектрической  проницаемостью  (продемонстрирована  раз-

решающая  способность  40  нм  в  плоскости  образца  на  длине  волны  10- 11

мкм), но и области кремния с различным уровнем легирования.

8.  С  помощью  sSNOM  получена  карта  распределения  амплитуды/ фазы  напря-

женности  локального  приповерхностного  поля  в  бегущей  фонон-

поляритошюй  волне, возбуждаемой  на поверхности  кристалла  SiC  электро-

магнитным  излучением  на длине  волны  10- 11  мкм, соответствующей  реше-

точному  резонансу  SiC.  Показано, что  на  этих  частотах  возбуждение  по-

верхностной  поляритонной  волны  может  быть  удовлетворительно  описано

решением волнового уравнения путем интегрирования функции Грина.

Выводы

Сканирующая  микроскопия ближнего  оптического  поля является  современ-

ной  экспериментальной методикой, позволяющей  приложить  опыт  оптических

исследований  к  областям  поверхности,  размер  которых  значительно  меньше
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длины  волны.  Особенно  многообещающим  выглядит  приложение  методики  к

оптическим исследованиям в среднем и ближнем ИК- диапазоне спектра, где  ее

преимущество  по  отношению к  традиционным  оптическим методам  наиболее

очевидно.  Продемонстрированная  способность  метода  sSNOM  регистрировать

одновременно  амплитуду  и  фазу рассеянного света  в  сочетании  с  отсутствием

принципиальной зависимости разрешающей способности от длины волны дела-

ет  его  особенно перспективным методом  измерения амплитуды  и фазы локаль-

ного  приповерхностного  поля  и/или  локальных  диэлектрических  свойств  по-

верхности  с  пространственным  разрешением  как  минимум  30- 40  нм  во  всем

диапазоне длин волн 400нм- 11мкм.  В то же время следует  отметить, что  чувст-

вительность  SNOM  (в  особенности  разновидностей,  основанных  на  использо-

вании  малого  отверстия  на  кончике иглы)  заметно  уступает  чувствительности

традиционных оптических методов.
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