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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
В последние годы нанотехнология стала одной из важных и перспективных 

областей  во  многих  сферах  деятельности  общества.  Внимание,  уделяемое 
нанообъектам,  определяется  необычностью  свойств,  проявляемых 
наночастицами  и  возможностью  получения  новых  материалов  на  их  основе. 
Частицы  размером  менее  100  нанометров  придают  материалам  качественно 
новые  свойства.  Анализ  проведенных  в  последние  годы  отечественных  и 
зарубежных  исследований  свидетельствует  о  высокой  перспективности 
применения  наноструктурных композиционных  материалов,  наноструктурных 
твердых  сплавов  для  производства  деталей  с  повышенной  износостойкостью, 
наноструктурных  защитных  термо  и  коррозионностойких  покрытий, 
полимерных  нанокомпозитов  с  наполнителями  из  наночастиц  и  нанотрубок, 
обладающих  повышенной  прочностью  и  низкой  воспламеняемостью.  Важной 
задачей  при  проведении  исследований  и  организации  промышленного 
производства  наноматериалов  является  неразрушающий  контроль  и 
техническая  диагностика,  включающие  огромный  спектр  методов  и 
аппаратуры. 

Одним  из  методов  исследования  наноматериалов  является  сканирующая 
зондовая  микроскопия.  Исследование  рельефа  поверхности  образца  на 
сканирующих  зондовых  микроскопах  с  высоким  разрешением  позволяет 
выявить  особенности,  прежде  всего,  субструктурного  строения.  С 
использованием  методов  сканирующей  зондовой  микроскопии  становится 
возможным  проводить  исследования  дефектов  кристаллического  строения 
(вакансий, дислокаций и т.д.), различных сегрегации атомов, в том числе и при 
фазовых превращениях, особенно на их ранних стадиях. Определение, наряду с 
изучением  структуры  материала,  химического  состава  локальных  зон 
поверхностного  слоя  объекта  (спектроскопия)  позволяет  составить 
конкуренцию  растровой  электронной  микроскопии,  микрорентгено
структурному анализу, превосходя последний по уровню разрешения. 

В  последние  годы  микроструктура  поверхностей  твердых  тел  изучалась 
методами  дифракции  и  рассеяния  электронных  и  ионных  пучков,  а  также 
электронной  спектроскопии.  Однако  большинство  этих  методов  не  всегда 
применимы для получения информации о структуре поверхности, тем более на 
атомном  уровне.  Долгое  время  основным  методом  исследования  структуры 
поверхностей  служил  метод  дифракции  медленных  электронов.  В  настоящее 
время  существуют  приборы,  позволяющие  отображать  отдельные  атомы: 
полевой  ионный  микроскоп  и  просвечивающий  электронный  микроскоп 
высокого  разрешения,  однако  оба  они  имеют  существенные  ограничения  по 
применимости, связанные со специфическими требованиями к форме образцов. 
Использование устройств сканирующей зондовой микроскопии не накладывает 
такие  жесткие  ограничения  на  размеры  исследуемых  образцов  и  позволяет 
проводить  исследования  поверхности  контролируемых  объектов  с  высоким 
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разрешением. Новые возможности рассматриваемого направления  в сравнении 
с  традиционными  методами  исследования  поверхности  делают  особенно 
перспективным применение зондовой микроскопии, в частности сканирующую 
туннельную  микроскопию,  для  изучения  нанокомпозиционных  материалов, 
содержащих  металлы  или  полупроводники.  Но  для  исследования  таких 
объектов существующие зондовые микроскопы имеют недостаточно  высокую 
чувствительность входных каскадов. 

Необходимость  выделения  и  усиления  сверхмалых  токов,  содержащих 
информацию  о  структуре  поверхности  исследуемого  образца,  лежащих  в 
пикоамперном диапазоне,  является одной из основных проблем, возникающих 
при разработке зондовых микроскопов. Использование традиционных методов 
построения  входных  каскадов  в  сканирующих  зондовых  микроскопах  имеет 
ряд  недостатков:  сложность  в  получении  требуемой  величины  коэффициента 
усиления  одновременно с низким уровнем собственных  шумов, необходимой 
шириной  полосы  пропускания  усилителя  и  достижение  требуемой 
термостабильности.  Это  снижает  разрешающую  способность  сканирующих 
зондовых  микроскопов,  не  позволяет  проводить  исследование 
нанокомпозиционных  материалов,  увеличивает  время  сканирования  образца, 
делает  невозможным  получение  изображения  поверхности  образца  в  режиме 
реального времени, а также уменьшает достоверность полученных данных. 

Все  это  свидетельствует  об  актуальности  повышения  разрешающей 
способности,  чувствительности  и  точности  измерения  устройств  зондовой 
микроскопии  применительно  к  диагностике  наноматериалов  путём 
использования  новых  способов  построения  входных  каскадов,  а  также 
возможности  исследования  металлсодержащих  полимерных 
нанокомпозиционных материалов. 

В  связи  с  этим  настоящая  работа  посвящена  исследованию  задачи 
повышения  разрешающей  способности  и  чувствительности  устройств 
зондовой микроскопии применительно к диагностике наноматериалов. 

Цель работы 
Цель  работы  заключается  в  создании  устройств  сканирующей  зондовой 

микроскопии  с  высокочувствительными  входными  каскадами  для 
неразрушающего  контроля  поверхности исследуемых  материалов, применение 
которых  позволит  увеличить  чувствительность  и  разрешающую  способность 
микроскопа,  повысить  достоверность  полученных  данных  при  сканировании, 
даст возможность получения  изображения исследуемой поверхности в режиме 
реального  времени  и  позволит  проводить  исследования  не  только 
токопроводящих  объектов,  но  и  материалов,  обладающих  поверхностной 
проводимостью. 

Для  достижения  сформулированных  целей  потребовалось  решить 
следующие задачи: 
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1. Анализ существующих  методов построения входных  каскадов  в блоках 
управления  зондовой  микроскопии,  выявление  их  недостатков  и  определение 
задач по их совершенствованию. 

2.  Разработка  обобщенной  структуры  и математической  модели  входного 
каскада  в  блоках  управления  зондовой  микроскопии  на  основе  устройства  с 
положительной обратной связью, построенного на токовых зеркалах. 

3.  Исследование  характеристик  входного  каскада  на основе устройства  с 
положительной  обратной  связью  и  сравнительный  анализ  предложенных 
структур входных каскадов. 

5.  Разработка  вариантов  типовых  схемотехнических  решений  для 
построения  высокочувствительных  входных  каскадов  атомносиловых  и 
туннельных микроскопов. 

6.  Проведение  экспериментальных  исследований  и  оценка  параметров 
входных каскадов в блоках управления зондовой микроскопии, построенных на 
основе устройств с положительной обратной связью. 

7.  Разработка  высокочувствительной  низкотоковой  модификации 
сканирующего  туннельного  микроскопа  "Умка02Ь"  для  неразрушающего 
контроля  поверхности  исследуемых  материалов,  позволяющей  проводить 
исследования  не  только  токопроводящих  объектов,  но  и  материалов 
обладающих поверхностной проводимостью. 

Методы исследований 
Теоретические  исследования  осуществлялись  с  привлечением  методов 

математического  анализа. Математическое  и схемотехническое  моделирование 
проводилось  на  базе  вычислительных  средств  общего  применения  с 
использованием  математического  пакета  прикладных  программ  «MathCad»  и 
модуля  «PSpice  A/D»,  входящего  в  пакет  программ  системы 
автоматизированного  проектирования  «OrCad  10.0».  Для  сравнительных 
экспериментальных  исследований  применялось  аттестованное  оборудование 
как отечественного, так и зарубежного производства. 

Научная новизна 
1.  Предложены  и  реализованы  способы  построения  входных  каскадов  в 

зондовых  микроскопах  с  повышенной  чувствительностью  и  разрешающей 
способностью. 

2.  Предложен  и  реализован  способ  получения  изображения  исследуемой 
поверхности образца в режиме реального времени. 

3.  Предложена  математическая  модель  входного  каскада  сканирующего 
туннельного  микроскопа,  позволившая  определить  полосу  пропускания, 
предельную чувствительность и разрешающую способность. 

4.  Проведен  расчёт  статических  и  динамических  характеристик  входного 
каскада микроскопа. 
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5.  Исследована  и  экспериментально  подтверждена  устойчивость  входных 
каскадов  сканирующих  зондовых  микроскопов,  построенных  на  основе 
устройств с положительной обратной связью на токовых зеркалах. 

6.  Разработаны  варианты  типовых  схем  входных  каскадов  на  основе 
устройств  с  положительной  обратной  связью  применительно  к  блокам 
управления  зондовой  микроскопии  (положительное  решение  по  заявке 
№ 2008140123 от 10.10.2008 на патент на изобретение). 

Защищаемые  положения 
1. Способ  повышения  разрешающей  способности  сканирующих  зондовых 

микроскопов  для  обеспечения  неразрушающего  контроля  наноматериалов  на 
основе создания высокочувствительных входных каскадов в блоках управления 
зондовой микроскопии. 

2. Способ повышения  отношения  сигнал/шум  во входных  каскадах блоков 
управления  сканирующих  зондовых  микроскопов  за  счет  оптимального 
согласования  источника  входного  сигнала  и  входного  каскада,  а  также 
использования  в  цепи  обратной  связи  входного  усилителя  элемента  с 
отрицательным дифференциальным сопротивлением. 

3.  Способ повышения  скорости сканирования  за счет расширения  полосы 
пропускания  входного  каскада  блока  управления  зондового  микроскопа  на 
основе использования принципа усиления по току. 

4.  Принципы  создания  и  структурная  схема  высокочувствительного 
входного  каскада  блока  управления  сканирующего  туннельного  микроскопа, 
позволяющего  контролировать  как токопроводящие  объекты, так  и объекты с 
частичной поверхностной  проводимостью. 

Практическая значимость и внедрение результатов работы 
Предложены  новые  структуры  высокочувствительных  входных  каскадов 

зондовых  микроскопов.  Разработанные  модификации  схем  используются  при 
решении задач анализа и синтеза  входных каскадов в зондовых микроскопах. 

Создана  высокочувствительная  модификация  сканирующего  туннельного 
микроскопа  "Умка02Ь"  для  неразрушающего  контроля  поверхности 
исследуемых  материалов,  применение  которой  позволяет  повысить 
достоверность  полученных  данных  при  обнаружении  дефектов,  увеличивает 
чувствительность и разрешающую способность прибора и позволяет проводить 
исследование нанокомпозиционных материалов. 

С помощью разработанного прибора исследованы образцы материалов: 
  нанокомпозиционный  материал  CuТіВгполитетрафторэтилен  (определены 
характерные размеры наночастиц и особенности структуры  нанокомпозита), 
 пленка золота, напыленная на стеклянную подложку  (выявлены  структурные 
изменения  морфологии  поверхности  золота  изза  фазовых  превращений, 
вызванных быстрым термическим отжигом, которые уменьшают механические 
напряжения в пленке золота, возникшие в результате  ее напыления) и др. 
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Результаты  диссертации  используются  в  АНО  «ИНАТ  МФК»  (акт 
использования  от  21.03.2008).  Высокочувствительная  модификация 
сканирующего  туннельного  микроскопа  "Умка02Ь"серийно  выпускается  в 
концерне «Наноиндустрия» АНО «ИНАТ МФК». 

В  ряде  ВУЗов  (МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  МГТУ  СТАНКИН  и  др.) 
сканирующий  туннельный  микроскоп  «Умка02Ь»  используется  для 
проведения исследований и в учебном процессе. 

Апробация работы 
По  результатам  исследований  было  опубликовано  10  печатных  работ, 

получено  положительное  решение  по  заявке  на  патент  на  изобретение. 
Результаты  исследований  докладывались  и  обсуждались  на:  3й 
международной  научнопрактической  конференции  «Нанотехнологии  
производству  2006»  (г. Фрязино,  2006  г.); конкурсе  «Молодые таланты»  3го 
инновационного  форума  Росатома,  г. Москва,  2008  г.  (премия  конкурса);  8й 
молодежной  научнотехнической  конференции  Наукоемкие  технологии  и 
интеллектуальные  системы  (МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  г.  Москва,  2006  г.). 
Опубликованы  2  статьи  в  изданиях  из  списка  ВАК:  "Вестник  МГТУ  им. 
Н.Э.Баумана" Приборостроение  № 2,2008 г., "Нанотехника" № 4,2007 г. 

Объем и структура работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 

литературы,  состоящего  из  67  источников,  и  приложения.  Объем; работы 
составляет 138 страниц, включая 4 таблицы и 59 иллюстраций. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы. 
Сформулирована  цель и задачи исследования, дана оценка научной новизны и 
практической ценности работы. Приведены сведения об ее апробации. 

В  главе  1  приведен  литературный  обзор  по  современному  состоянию 
рассматриваемых  в  диссертации  вопросов:  рассмотрены  теоретические  и 
экспериментальные  исследования в области устройств  сканирующей  зондовой 
микроскопии  (СЗМ),  использующихся  при  исследовании  морфологии, 
нанодефектов  и  локальных  свойств  поверхности  твердого  тела  с  высоким 
пространственным  разрешением,  проведен  анализ  требований  к  структуре  и 
характеристикам  входных  каскадов  устройств  зондовой  микроскопии. 
Показано,  что  исследование  и  неразрушающий  контроль  структуры 
поверхности  наноматериалов, в частности нанокомпозиционных  материалов, в 
настоящее  время  является  одним  из  наиболее  интенсивно  развивающихся 
разделов  науки.  Отмечается  большой  вклад  в  развитие  методов  и  устройств 
неразрушающего  контроля  (НК) и зондовой  микроскопии российских ученых: 
В.В. Клюева, М.В. Филинова, В.Л. Миронова, В.К. Неволина, И.В. Яминского и 
др.  Важные исследования по сканирующей зондовой микроскопии выполнены 
в Швейцарии (Н. Rohrer, G. Binnig, Ch. Gerber, E. Weibel), Японии (К. Takata, Т. 
Hasegawa, S. Hosaka, S. Hosoki), США (D. Sarid). 

Новые  возможности  рассматриваемого  направления  в  сравнении  с 
традиционными  методами  исследования  поверхности  делают  перспективным 
применение  для  изучения  нанокомпозиционных  материалов  сканирующей 
зондовой  микроскопии,  в  частности  сканирующей  туннельной  микроскопии 
(СТМ).  Для  выделения  и  усиления  сигналов,  содержащих  информацию  о 
структуре  поверхности  исследуемого  образца,  лежащих  в  пикоамперном 
диапазоне, применяются  высокочувствительные  входные  каскады, однако для 
исследования  наноматериалов  чувствительность  входного  каскада 
существующих сканирующих туннельных микроскопов недостаточна. 

В  СТМ  в  качестве  входного  каскада  для  измерения  туннельного  тока 
традиционно  используется  преобразователь  токнапряжение  (ПТН), 
включенный в цепь протекания тока между зондом и образцом (рис. 1). 

ПТН 

Roc 

І ѵ х 

ооразеи 

Рис.  1. Схема туннельного сенсора в 

сканирующем туннельном микроскопе 

и  б  ѵ со 

Рис. 2. Трансимпедансный  усилитель 
фотодиодного тока 
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В  атомносиловом  микроскопе  (АСМ)  в  качестве  входного  каскада 
используется  четырехквадрантный  усилитель  фотодиодного  тока.  Вопрос 
усиления  фотодиодного  тока  решается  применением  во  входном  каскаде 
трансимпедансного  усилителя, включенного по схеме, приведенной  на  рис. 2. 
При  использовании  трансимпедансного  усилителя  фототока  возникает 
проблема  согласования  фотодиода  Di  и входа операционного усилителя  (ОУ). 
Для  обеспечения  требуемой  чувствительности  усилителя  входные  токи 
смещения ОУ /см,/ш+  должны быть меньше, чем входной ток фотодиода Д ,  так 
как ток фотодиода  лежит в пикоамперном  диапазоне. Следовательно  входные 
токи смещения ОУ /см,Лм+ должны быть меньше 10 пА. 

Поскольку  использование  традиционных  методов  построения  входных 
каскадов  в  сканирующих  зондовых  микроскопах  имеет  ряд  недостатков: 
сложность  в  получении  требуемой  величины  коэффициента  усиления 
одновременно  с  низким  уровнем  собственных  шумов,  необходимой  шириной 
полосы  пропускания  усилителя  и  достижение  требуемой  термостабильности, 
все  это  снижает  разрешающую  способность  сканирующих  зондовых 
микроскопов,  увеличивает  время  сканирования  образца,  делает  невозможным 
получение  изображения  поверхности  образца  в  режиме  реального  времени,  а 
также уменьшает достоверность полученных данных. В связи с этим  в выводах 
сформулирована  задача разработки высокочувствительного  входного каскада в 
блоках  управления  зондовой  микроскопии,  который  устранял  бы  эти 
недостатки. 

В  главе  2  изложены  результаты  исследования  методов  увеличения 
разрешающей  способности,  предельной  чувствительности  сканирующих 
зондовых микроскопов, а также повышения скорости сканирования СЗМ. 
Как  отмечалось  в  главе  1,  одним  из  основных  узлов  блока  управления 
сканирующего зондового микроскопа является входной каскад (рис. 3). 

Ранее  показано,  что  в  сканирующем  туннельном  микроскопе  в  качестве 
входного  каскада,  необходимого  для  измерения  туннельного  тока 
возникающего  между  зондом  и  поверхностью  исследуемого  образца, 
используется высокочувствительный усилитель туннельного тока. Поэтому для 
определения  методов  построения  усилителя  туннельного  тока,  проведено 
исследование  способов  выделения  туннельного  тока  при  туннелировании 
электронов  через  диэлектрический  барьер,  проведен  анализ  величины  и 
зависимости  туннельного  тока  в  сканирующей  туннельной  микроскопии.  В 
СТМ зонд подводится  к поверхности  образца на расстояние  <10 А. При этом 
образуется  туннельнопрозрачный  потенциальный  барьер,  величина  которого 
определяется, в основном, значениями работы выхода электронов из материала 
зонда  срр  и образца  q>,. При качественном  рассмотрении  барьер можно считать 

прямоугольным  с  эффективной  высотой,  равной  средней  работе  выхода 

материалов:  <р'  = — \ірр+<Р,)  (1) 
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Компьютерная 
система управления 

движением 
сканирующего 

устройства. сбора и 
визуализации 

данных 

Система обратной 
связи для контроля 

за движением 
[сканирующего устрносгва 

система 
сканирующих 

пьезоэлектрнческихр 
иашшуяяторов 

Рис. 3. Обобщенная структурная  схема сканирующего зондового  микроскопа 

Если электроды находятся под одним потенциалом, то система пребывает в 
термодинамическом  равновесии  и уровни  Ферми  электродов  совпадают.  При 
подаче  разности  потенциалов V,  ток  в такой  системе  может  появиться  либо в 
результате перекрытия электронных  облаков, либо  в результате  автоэмиссии  
вырыванием  электронов  из  металла  сильным  полем,  когда  форма  барьера 
принимает  сильно  несимметричную  форму  и  эффективная  толщина  его  при 
этом уменьшается (рис. 4). 

В  процессе 
туннелирования 
участвуют,  в  основном, 
электроны  с  энергией  в 
окрестности  уровня 
Ферми  EF  .  В  случае 
контакта  двух  металлов 
выражение  для 
плотности  туннельного 
тока  (в  одномерном 
приближении): 

Л.Л 

Уровень 
аакуума 

ПОЛОЖ&НМ&і 

уровня 
Ферми 

( ѵ і 

металл  диэлектрик  м©гал 

Уровень 
вакуума 

пожэжение 

4і'

мегалл  диэлектрик  мѳ тзл 

а)  б) 
Рис. 4. Энергетические  диаграммы туннельного  контакта 

двух металлов  при:  а) малом  смещении, 
б) большом  смещении 
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где параметры _/0 и Л задаются следующими выражениями: 

y° = 2 . . A W'  (3)  ^ Т ' ^   W 
При  условии  малости  напряжения  смещения  (еѴ  <  <р)  выражение  для 

плотности тока можно  представить  в более  простом  виде. Линеаризуя  вторую 
экспоненту  в  выражении  (2)  по  параметру  еѴ   и  пренебрегая  членом  еѴ  по 
сравнению  с  <р*,  выражение  для  плотности  туннельного  тока  можно  записать 
следующим образом: 

е
2
^2т<р*  V  (~VW"AZ) 

/  =  :  :
  е

  h 

Jt
  h

2
  AZ  •  <5> 

* 
где т  масса электрона,  <p   средняя работа выхода электрона, 
И — постоянная Планка,  AZ  ширина зазора,  V   разность потенциалов между 
зондом  и образцом, е — заряд электрона. 

Как  видно  из  выражения  (5)  величина  зазора  AZ  входит  в  значение 
плотности  туннельного  тока  как  показатель  степени  экспоненциальной 
зависимости  вероятности  туннелирования.  Этим  обуславливается  резкая 
зависимость туннельного тока от расстояния, что позволяет строить системы с 
высочайшим  разрешением  по  высоте.  При  изменении  AZ  на ~  1 А  величина 
тока  меняется  на  порядок.  Реальный  туннельный  контакт  в  СТМ  не  является 
одномерным  и  имеет  более  сложную  геометрию,  однако  основные  черты 
туннелирования,  а  именно  экспоненциальная  зависимость  тока  от  расстояния 
зонд    образец,  сохраняются  также  и  в  более  сложных  моделях,  что 
подтверждается экспериментально. 

При расчете величины туннельного тока It  получено, что сигнал I, лежит в 
диапазоне  (1  пА  г10  нА).  При  величинах  туннельного  тока  более  10  нА 
туннельный  ток  перерастает  в  лавинный  и  происходит  автоэлектронная 
эмиссия,  а, следовательно,  разрушение  зонда  и образца. Т.к.  в  сканирующем 
туннельном  микроскопе  сигнал  туннельного  тока  It  имеет  пикоамперный 
диапазон,  то  для  дальнейшей  обработки  такого  сигнала  необходимо  иметь 
усилитель,  работающий  в  пикоамперном  диапазоне  токов.  Эту  задачу 
выполняет  входной  каскад  блока  управления  сканирующего  туннельного 
микроскопа   усилитель туннельного тока. 

Выявлены основные требованиями к усилителю туннельного тока: 
1)  высокая чувствительность (min входные токи І,< ЮпА); 
2)  полоса пропускания  д/ = 100 кГц (для возможности сканирования в режиме 

реального времени); 
3)  высокий коэффициент усиления по мощности Кр (не менее 90дБ); 
4)  большой динамический диапазон (диапазон входных токов І,= ІпА  + Юн А); 
5)  термостабильность; 
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6) технологичность при интегральном исполнении. 
Аналогичные  требования  предъявляются  и  к  четырехквадрантному 

усилителю фотодиодного  тока, применяемому  в атомносиловом  микроскопе. 
В качестве активного элемента в схеме трансимпедансного  усилителя фототока 
используются  операционные  усилители,  в  которых  во  входном  каскаде 
используются  дифференциальные  пары  на  полевых  транзисторах.  Выходное 
напряжение трансимпедансного усилителя равно: 

U
ebVC

=I
ex

R
OC  ( 6 ) 

Отсюда  следует,  что  для  получения  значения  выходного  напряжения 
трансимпедансного  усилителя  иеых  >1В,  необходимо  использовать  в  цепи 
обратной связи усилителя резистор  Roc > 1  ГОм. 

Резистор  с таким  большим  сопротивлением  обладает  большим  значением 
собственных шумов, что снижает чувствительность  фотодиодного усилителя и 
уменьшает отношение сигнал/шум. Плотность шумового тока сопротивления в 
цепи обратной связи: 

.  _  J4kTAf 
1ROC  ~  \  р 

V  К
ос  ( 7 ) 

Полное  напряжение  шума  на  выходе  трансимпедансного  усилителя 
фототока равно: 

UШ  вых  *  &  ' ^\
г
Шфд  +  l

Roc)  ' ^ОС  /о. 

где  Т    температура,  к    постоянная  Больцмана,  Д/—  полоса  частот 

измеряемого тока, К   коэффициент усиления по напряжению. 
Отсюда  следует,  что  чем  больше  сопротивление  обратной  связи,  тем 

больше  напряжение  шума  на  выходе  усилителя  фототока.  Также  большое 
значение сопротивления R^ снижает полосу пропускания усилителя и снижает 
скорость  сканирования,  т.к.  полоса  частот  трансимпедансного  усилителя 
определяется выражением: 

Д/  =  ^Ж 

2" я" ^вх ' °ос  (9) 

где  Коу   коэффициент  усиления  операционного  усилителя,  Сю  входная 
емкость. 

Использование во входном каскаде атомносилового  микроскопа  элемента 
с  отрицательным  дифференциальным  сопротивлением,  для  которого 

справедливо  R_ = —  < 0,  позволяет  добиться  оптимального  согласования 
Д/ 

фотодиода и фотодиодного усилителя, а также  получения  высокого  значения 
коэффициента усиления  (Кр  >90дЈ), большой  полосы пропускания  Д/,  вплоть 

до  частоты  среза  используемых  транзисторов  f,,  большой  чувствительности, 
высокого  значения  отношения  сигнал/шум.  Это  позволяет  повысить 



13 

чувствительность  и  разрешающую  способность  входных  каскадов  в  атомно
силовых микроскопах. 

Мощность в какомлибо элементе электрической цепи  имеет постоянную и 
переменную составляющие: 

Р  = Ро+Р*,  (Ю) 

где  мощность по постоянному току: Р0 — I0U0t  (11) 

1  Г 

а мощность по переменному току:  "* ~~^\
1
'  •  (12) 

1  о 

В  выражении  (12)  / и й   это  мгновенные значения тока  i=/msin(uW)  и 

напряжения  u=umsm{ct)t + (p)  соответственно,  Т    период  колебания,  <р  

сдвиг  фаз  между  напряжением  и  током.  Из  приведенных  формул  можно 

заключить,  что,  если  любой  элемент  электрической  цепи  по  отношению  к 

постоянному  току является  только  потребителем  энергии, то  по отношению к 

переменному току это не всегда так. В случае, когда сдвиг по фазе  я
/.  < \<р\ < п 

или  я < \<р\ < ̂
ж

/у  мощность  Рт  < 0. Элемент электрической схемы, обладающий 

отрицательным  сопротивлением  R_,  способен  выделять  мощность  по 
переменному  току  и  тем  самым  компенсировать  потери  в  присоединенной  к 
нему  электрической  цепи.  Наряду  с  этим  элемент  с  отрицательным 
дифференциальным  сопротивлением  способен  преобразовывать  энергию 
источника питания, в том числе и источника  постоянного тока, в переменную 
мощность. 

Проведен анализ энергетических соотношений: 

P = I  U  
  Uyi 

R  a
  R

/  V
  (13) 

Д .  ( і   /R) 

где  RH  сопротивление нагрузки. Наиболее интересен случай, когда  RH  ~  R, 

в этом случае  1еых  ><» и можно получить высокий коэффициент усиления. 

Таким  образом,  мощность,  потребляемая  сопротивлением  нагрузки  в  цепи  с 
отрицательным сопротивлением, больше, чем в цепи без него. 

Для использования устройств с положительной обратной связью (ПОС) при 
проектировании входных каскадов в блоках управления зондовой микроскопии 
исследована  схема  усилителя  фототока  фотодиода,  в  котором  в  качестве 
устройства  с  отрицательным  дифференциальным  сопротивлением  выступает 
пара  токовых  зеркал,  охваченных  положительной  обратной  связью  по  току. 
Эта  схема  представляет  собой  отрицательное  сопротивление,  управляемое 
током. 
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Была  получена  обобщенная  математическая 
модель  усилителя  туннельного  тока  и 
четырехквадрантного  усилителя  фототока.  Для 
исследования  усилителя  с  положительной 
обратной  связью  в  статическом  режиме  в 
программе  «OrCad  10.0»  промоделирована 
схема усилителя  фототока фотодиода  (рис. 5), в 
котором в качестве устройства с отрицательным 
дифференциальным  сопротивлением  выступает 
пара  токовых  зеркал  (1  и  2),  охваченных 
положительной обратной связью по току. 

Проведен  анализ  семейства  статических 
вольтамперных  характеристик  усилителей  с 
положительной  обратной  связью  (рис.  6). 
Отмечено,  что  вольтамперные  характеристики 
усилителя имеют характерный S   образный вид, 
свойственный приборам с положительной петлей 
обратной связи по току. 

На семействе вольтамперных характеристик 
усилителя можно выделить 2 основные ветви: 
1) ветви " 1 "   ветви очень малых входных токов 

(большое  положительное  дифференциальное 
выходное сопротивление); 

 Г ! 

Рис. 5. Схема усилителя 
фототока фотодиода 

2)  ветви "2"   ветви с отрицательным дифференциальным сопротивлением. 

и, в 

О  10  30  50  70  90  ПО  I,  МКА 

Рис  6. Семейство статических вольтамперных  характеристик 
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Проведено  исследование  устойчивости  усилителей  с  положительной 
обратной  связью  и  отмечено,  что  область  перехода  ветви  " 1 " в  ветвь  "2" 
является  крайне  неустойчивой  областью,  поэтому  не  следует  задавать  ток Іо 
источника  тока  вблизи  этой  области,  иначе  работа  усилителя  будет 
неустойчива.  При  моделировании  отмечено,  что  благодаря  отличительным 
признакам  предлагаемый  усилитель  позволяет  усиливать  сигналы 
пикоамперного  диапазона.  В качестве источника  входного тока  использовался 
фотодиод.  Это  позволило  получить  высокочувствительный  фотодиодный 
усилитель  с  большим  динамическим  диапазоном.  В  качестве  нагрузки 
использовался  источник  постоянного  тока,  который  в  этом  случае  являлся 
активной динамической нагрузкой для усилителя и позволял получить высокий 
коэффициент  усиления  устройства.  Входной  ток  источника  поступает  в 
входные цепи отражателей тока 1  и 2 и усиливается с коэффициентом усиления 
по току: 

*•Ј!.  <
14

> 
1 

где К0   коэффициент  усиления  по току  отражателя  тока,  Д =  п.і  — мера 

погрешности  отражателя  тока,  р    коэффициент  передачи  базового  тока 
транзистора. 

Так  как  отражатель  тока  1  выполняет  наряду  с  усилением  сигнала 
одновременно функцию  положительной  обратной  связи по току  и отражатель 
тока 2 выполняет аналогичные  функции, то  усиление по цепи обратной связи 
составит: 

2К0  _(1А2) 

^(Г^Г^д  (15) 

Таким образом, ток в петле нарастает с большим коэффициентом усиления, 
и  ограничителем  его  роста  является  сопротивление  нагрузки  или  генератор 
постоянного  тока.  При  этом  выбор  вольтамперной  характеристики,  которую 
пересекает  нагрузочная  прямая,  осуществляется  под  управлением  тока 
входного  источника  сигнала  фотодиода.  Наилучшим  вариантом  исполнения 
устройства  является  схема  в  виде  усилителя  фототока  с  источником 
постоянного  тока  в  цепи  нагрузки.  Так  действие  фототока  фактически 
удваивается, поскольку он поступает одновременно на входы отражателя тока 1 
и  отражателя  тока  2,  являющимися  дифференциальными  токовыми  входами 
устройства.  Отмечено  также,  что  в  схеме  фотодиод  находится  в  обратно 
смещенном  состоянии  (фотодиодный  режим)  и  нагружен  на  низкие 
дифференциальные  входные  сопротивления  отражателей  тока    отсюда 
реализация  высокого  быстродействия  и  хорошая  помехозащищенность  от 
электромагнитных  полей,  несмотря  на большой  импеданс  источника  сигнала. 
Это позволяет повысить скорость сканирования атомносилового микроскопа и 
делает  возможным  получение  изображения  поверхности  образца  в  режиме 
реального времени. При моделировании выяснено, что в зависимости от выбора 
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нагрузочной прямой на семействе вольтамперных характеристик  может быть 
реализована  высокая  линейность  передаточной  характеристики  и  получен 
широкий  («90  дБ) диапазон  принимаемой  оптической  мощности  без захода в 
область насыщения транзисторов схемы. 

9+Ѵ шгг  9+Ѵ шгг  ?+Ѵ пит 

VT1 

TVDl 

VT3 

lot 

Em-< 
VT2 

VD1 

VT1 

>^-< 
VT4 

UBEJX 

VT3 

Io( 
Ѵ пит 

VT2  VT1  VT2 

VT4  VT3 

Чвых 

Ѵ пит 
б) 

Рис. 7. Схемы включения фотодиода 

В результате  моделирования  схемы усилителя  фототока  атомносилового 
микроскопа  определена  область  линейности  усилителя  и  исследован  вопрос 
термостабильности  усилителя  с положительной  обратной  связью.  На  рис. 7 
приведены  3  основных  схемы  включения  фотодиода  в  усилителе  фототока. 
Схема включения фотодиода на рис.7а), б) однофазная, а на рис.7 в) двухфазная 
(дифференциальная).  При изменении значения входного тока фотодиода Іф мы 
перемещаемся  по  семейству  вольтамперных  характеристик  усилителя 
фототока с положительной обратной связью вдоль нагрузочной прямой (рис. 8). 
При этом коэффициент передачи усилителя равен: 

К„. 
AU 

Ч 
Разработаны 

схемотехнических 

(16) 

модификации 
решений  для 

построения  входных  каскадов  в 
блоках  управления  зондовой 
микроскопии  на  основе  устройств  с 
положительной  обратной  связью.  На 
рис.  9  приведена  схема  усилителя 
фототока  с  положительной  обратной 
связью  для  использования  в  качестве 
входного  каскада  в  атомносиловом 
микроскопе.  Использование  этой 
схемы  позволяет  получить  требуемую 

/, мкЛ 

Рис  8. Вольтамперная характеристика 
усилителя фототока 
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величину  коэффициента  усиления  (Кр=90дБ)  одновременно  с  низким  уровнем 
собственных  шумов,  а  также  необходимую  ширину  полосы  пропускания 
усилителя  (Д/ = 100 кГц). 

°+Епит 

Рис. 9. Четырехквадрантный усилитель фототока с положительной обратной связью 
(1матрица фотодиодов, 2аналоговый переключатель тока,  3,4,5токовые зеркала, 

6трансимпедансный усилитель) 

Таким  образом,  в  результате  исследований  предложен  и  реализован  метод 
увеличения  разрешающей  способности,  предельной  чувствительности 
сканирующих  зондовых  микроскопов,  а  также  повышения  скорости 
сканирования. 

В  главе  3  приведены  результаты  экспериментальных  исследований, 
проведенных  с  целью  подтверждения  основных  теоретических  положений 
предыдущей  главы  диссертационной  работы.  Собрана  экспериментальная 
установка  четырехквадрантного  усилителя  фототока  и  усилителя  туннельного 
тока  и  проведены  экспериментальные  исследования  работы  усилителей.  Сняты 
статические  вольтамперные  характеристики  усилителя  фототока  и  проведено 
сравнение  их  с  результатами  моделирования.  Расхождение  расчетных  и 
экспериментальных 
данных  не  превысило 
ошибки  измерения. 
Далее  проведено 

экспериментальное 
исследование  работы 
усилителя  фототока  и 
усилителя  туннельного 
тока  в  динамическом 
режиме.  Разработана 
высокочувствительная 
низкотоковая 

Рис. 10. Сканирующий туннельный микроскоп «Умка02І_» 
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модификация  сканирующего  туннельного  микроскопа  «Умка02Ь»  (рис.  10). 
Высокие  термостабильность  и  собственная  резонансная  частота  конструкции, 
оригинальная схема входного каскада усилителя туннельного тока, работающая 
с  пикоамперными  токами  в полосе  частот  до  100 кГц,  позволяет  исследовать 
нанокомпозиционные  материалы  без  дополнительных  технологических 
операций. Это сокращает время и затраты на подготовку образцов. 

Сканирующий  туннельный  микроскоп  «Умка02Ь»  состоит  из  блока 
пьезоманипуляторов  и  блока  управления.  Структурная  схема  сканирующего 
туннельного микроскопа «Умка02Ь» представлена на рис 11. 
Блок пьезоманипуляторов (рис. 12) выполняет следующие функции: 
1) плавный подвод образца к игле на расстояние туннельного зазора, 
2) механическую фиксацию зазора системы иглаобразец и установку 

двигателя точного позиционирования по оси Z, 
3) 3х координатное прецизионное перемещение иглы над образцом, 
4) виброизоляцию системы зазор   игла, 
5) электростатическое и электромагнитное экранирование, 
6) создание и поддержание рабочей среды (защита от пыли, влаги, 
необходимый газовый состав). 

а 
Блок  Управления 

Доп. Память 

DSPпроцессор 

Напряжение зазора 

*Бяок  Питания 
220 ѵ : 

Рис. 11. Структурная схема сканирующего туннельного микроскопа «Умка02Ь» 

Блок  управления  сканирующего  туннельного  микроскопа  служит  для 
подачи  сигналов  управления  пьезосканерами,  установки  напряжения  зазора, 
измерения сигнала туннельного тока, преобразования  его в цифровую форму и 
передачу на персональный компьютер по последовательному  интерфейсу USB. 
Сканирующий  туннельный  микроскоп  «Умка02Ь»  может  работать  как  в 
режиме  с аналоговой  петлей  обратной  связи, так  и в режиме  цифровой  петли. 
Прибор  выполнен  на  базе  32  разрядного  с  плавающей  точкой  DSP  (Digital 
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Signal  Processor)  процессора  ADSP21065L  фирмы  Analog  Devices.  Сигнал  с 
блока  манипуляторов  с  зазора  иглаобразец,  преобразованный  усилителем 
туннельного  тока  в  напряжение,  прямо  пропорциональное  туннельному  току 
Ітм, через кабель поступает в блок управления. 

Манипулятор 
держатель ооразца 

держатель  образец 
образца  /  пьезокерамическая 

/  зонд  трубка 

крышка  рабочей 
камеры 

рабочая  камера 
фиксатор  крышки 

рабочей  камеры 

фиксатор 
виброизоляции 

І^" 

а)  б) 
Рис.  12. Блок пьезоманипуляторов  сканирующего туннельного  микроскопа  «Умка021_» 

а) структурная  схема,  б) внешний  вид 

После  дополнительного  усиления,  этот  сигнал  приходит  на  аналого
цифровой  преобразователь  тока  и на вход устройства  выделения  абсолютного 
значения. Далее, в зависимости от выбранной схемы управления  (цифровая или 
аналоговая  петля  обратной  связи)  модуль  сигнала  пропорционального 
туннельному  току  |7„іи|  подается  на  ПИДрегулятор  (аппаратный  или 
программный),  задача  которого    выработка  сигнала  управления 
пьезодвигателем  Z,  пропорционально  сигналу  ошибки 

\1тл, | (разнице  между  измеренным  \Ітл\  и  установленным А/ = /,с„, 

пользователем  1уст значениям  туннельного  тока).  Далее  сигнал  управления  с 
выхода  ПИДрегулятора  усиливается  высоковольтным  усилителем  до  300В  и 
по высоковольтному  кабелю поступает  в манипулятор  на пьезодвигатель. DSP 
процессор  также  определяет  значения  координат  точки  измерения  (X,  Y), 
задает  напряжение  туннельного  зазора Uycm  и устанавливает  базовое  значение 
туннельного тока Іуст для схемы сравнения. 

Для  сканирующего  туннельного  микроскопа  «Умка02Ь  разработано 
программное  обеспечение.  Оно  может  настраиваться  пользователем  под  его 
задачи,  включать  дополнительные  функции  (плагины),  например,  для 
управления  дополнительными  устройствами,  системами  контроля 
технологической  среды.  В  программе  реализованы:  режим  сканирования  по 
постоянному  току,  режим  сканирования  с  постоянной  высотой,  режим 
измерения  вольтамперной  характеристики  поверхности,  режим  измерения 
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спектрометрической  характеристики,  режим  построения  трехмерного 
изображения поверхности образца, а также режим нанолитографии. 

Основные технические характеристики сканирующего туннельного 
микроскопа  «Умка02Ь» приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

Наименование  показателя 

Разрешающая  способность по Z 
Разрешающая  способность по X,Y 

Диапазон перемещений точного пъезосканера по Z 
Напряжение на туннельном зазоре 

Туннельный ток 

Временной дрейф изображения 

Время выхода системы на рабочий режим 
Размер  образца 

Потребляемая  мощность 

Электропитание комплекса обеспечивается  от сети 
напряжением 

Ел. 
измерения 

нм 
нм 

мкм 
мВ 

пА 

нм/мин 

мин. 
мм 

Вт 

В 

Значение 

0,01 
0,02 

1±0,1 
±(405000) 

±(1010000) 

1±0,02 

10 
8*8*0,5 

100 
220±10% 

Параметры сигнала для модуляции туннельного  промежутка 

11 
12 

частота 
глубина  модуляции 

кГц 
пм 

10100 
±(1100) 

Таким  образом  предложенная  низкотоковая  модификация  сканирующего 
туннельного  микроскопа  г 

«Умка02Ь»  обладает  | 
достаточными 
аппаратными  и  А 
программными 
возможностями  для 
реализации  проведенных  '] 

исследований.  I 

В  главе  4 приводятся  ' 

результаты  исследования  і < 

образцов  наноматериалов, 
полученные  на  so) 
выскочувствительной 
низкотоковой  ш 

модификации 
сканирующего 
туннельного  микроскопа 
«Умка02Ь». 

На  рис.  13а)  , 
представлено изображение 
фрагмента  DVD  диска, 
полученное  на 
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\  \ 

X:  2. U  мкм 
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Z: 0, 73 мкм 

в)  г) 
Рис.  13. Изображение поверхности DVD диска 

а) полученное на СКМ с традиционным  входным 
каскадом; б), в) полученное  на СКМ  с низкотоковым 

входным каскадом; г) 3D изображение  поверхности 
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сканирующем  туннельном  микроскопе  с  традиционным  входным  каскадом, 
построенным  на  основе  трансимпедансного  усилителя.  Период дорожек  DVD 
диска  0,74  мкм. На  фоне  изображения  поверхности  DVD диска  наблюдаются 
четкие  проявления  собственных  шумов  усилителя.  Это  резко  снижает 
разрешающую  способность  прибора.  На  рис.  136)  представлено  изображение 
фрагмента  того  же  DVD  диска,  полученное  на  низкотоковой  модификации 
сканирующего  туннельного  микроскопа  «Умка02Ь».  Как  видно  из  рисунка, 
применение  высокочувствительного  входного  каскада  в  сканирующем 
туннельном  микроскопе  позволило  значительно  снизить  уровень  собственных 
шумов, повысило чувствительность  и  разрешающую  способность прибора. На 
рис.  13в)  представлено  увеличенное  изображение  фрагмента  дорожки  DVD 
диска  (размер  изображения  0,8x0,8  мкм),  отчетливо  видны  кластеры 
напыленного алюминия. 

Проведено  исследование  структуры  и  размеров  кластеров  оксида  олова 
SnC>2  напыленного  на  стеклянную  подложку.  Пленки  БпОг  были  получены 
методом  реактивного  магнетронного  распыления  в  высоковакуумной  камере. 
Мишень  изготавливалась  из  чистого  олова  (99,99%).  Напряжение  на  катоде 
470В,  ток  разряда    35  мА  и  давление  аргоннокислородной  смеси  внутри 
камеры 0,9 Па. Концентрация  кислорода  «10%, скорость осаждения  пленок не 
превышала  0,05  нм/с.  Пленки  БпОг  осаждались  на  стеклянные  подложки 
(температура  подложки  200°С). Толщина  осажденных  пленок  была  «100  нм. 
На рис. 14 а) и б) приведены  результаты  сканирования  пленок оксида олова на 
сканирующем туннельном микроскопе «Умка02Ь». 

Рис. 14. Кластеры оксида олова (SnCb) на стекле 
а) размер изображения 1 * 1  мкм,  б) размер изображения 190* 190 нм 

Благодаря  снижению  уровня  собственных  шумов  низкотокового  входного 
каскада  в  сканирующем  туннельном  микроскопе  и  повышению 
чувствительности  стало  возможным  получение  атомарного  разрешения 
сканирования.  На  рис.  15а),  б)  представлено  изображение  атомарной  решетки 
высокоориентированного  пиролитического графита (0001). 
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Рис. 15. Атомарная структура высокоориентированного пиролитического графита 
а) размер изображения 18*18 нм, б) размер изображения 0,5*0,5 нм, 

в) схема поверхностной решетки графита 

Так как  графит не окисляется  на воздухе  и имеет совершенную  спайность 
вдоль  плоскости  (0001),  моноатомногладкая  и  атомночистая  поверхность 
легко получается простым скалыванием графита вдоль этой плоскости. Период 
и  симметрия  наблюдаемой  картины  отвечают  тому,  что  из  каждых  двух 
физически  не  эквивалентных  атомов  «А»  и  «В»  только  один  проявляется  в 
изображении.  Различие  между  атомами  «А»  и  «В»,  лежащими  в  крайней 
атомной  плоскости, состоит  в том, что под  атомом  «А»  в соседней  плоскости 
есть  атом  углерода,  а  под  атомом  «В»  —  его  нет.  В  результате  электронная 
плотность  для  атомов  «А»  оказывается  сосредоточена  в  основном  между 
слоями.  При  положительных  напряжениях,  приложенных  к  образцу,  на 
изображении  в виде выступов  видны только  атомы  «В»  (рис.  156), в)). Таким 
образом, на изображении плоскости (0001) графита проявляется  поверхностная 
решетка  с  межатомным  расстоянием  0,246  нм,  увеличенным  по  сравнению  с 
истинным межатомным расстоянием 0,142 нм. 

Применение  в  качестве  усилителя 
туннельного  тока  устройства  с 
положительной  обратной  связью  позволило 
получить  высокочувствительный 
сканирующий  туннельный  микроскоп  с 
рабочим током менее  10 пА в полосе частот 
до  100  кГц.  В  результате  создан  прибор, 
способный  работать  на  поверхностных 
токах  утечки  и  сканировать 
нанокомпозиционные  материалы,  ранее 
считающиеся  непригодными  для  изучения 
методами  сканирующей  туннельной 
микроскопии  без  дополнительных 
технологических  операций    запыления  Рис. 16. Нанокомпозитный 
металлами.  Высокочувствительная  материал CuTiB2
низкотоковая  модификация  сканирующего  полит!трафторэ™е,н

пп 
размер  изооражения  JOO*J00  нм 
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туннельного  микроскопа  «Умка02Ь»  позволяет  проводить  исследование 
металлсодержащих  полимерных  нанокомпозитов.  На  рис.  16  представлено 
изображение  полимерного  нанокомпозиционного  материала  CuTiB2
политетрафторэтилен,  полученное  при  сканировании  на  данном  приборе. 
Свойства  этого  нанокомпозиционного  материала  (прочность,  пластичность, 
теплопроводность,  износостойкость)  могу  изменяться  в  широких  пределах  в 
зависимости  от  размеров  наночастиц  композита  и  от  особенности  структуры 
нанокомпозита.  С  помощью  сканирующего  туннельного  микроскопа  «Умка
02L»  получено  изображение  структуры  СиТІВ2политетрафторэтилена  и 
выяснено, что размер частиц ТіВ2 составляет 30 •*• 50 нм. 

На  рис.  17  приведены  изображения  поверхности  золотой  пленки, 
напыленной на стеклянную подложку магнетронным распылением. На рис. 17а) 
приведено 

стм 
изображение 
поверхности 
пленки  золота, 
сразу  после 
напыления.  Из 
рисунка 
видно,  что 
поверхность 
золота  до 
отжига 
состояла  из 
плотно 
упакованных 
зерен 
неправильной формы со средними размерами 40 нм. После отжига при 800 С в 
среде Аг наблюдается резкая смена морфологии поверхности  золота (рис. 176). 
В  результате  быстрого  термического  отжига  происходит  рекристаллизация 
пленки  золота  и  поверхность  приобретает  монокристаллическую  структуру. 
Фазовые  превращения,  вызванные  отжигом,  уменьшают  механические 
напряжения в пленке золота, возникшие в результате напыления. 

Применение  высокочувствительной  низкотоковой  модификации 
сканирующего  туннельного  микроскопа  «Умка02Ъ>  позволило  увеличить 
чувствительность  и разрешающую  способность,  снизить  уровень  собственных 
шумов  прибора  и  тем  самым  повысить  качество  получаемых  изображений 
поверхности образца. 

Рис. 17. Изображение поверхности золотой пленки, напыленной на 
стекло:  а) до отжига, б) после отжига 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Проведен  литературный  обзор  работ  по  неразрушающему  контролю 
методами  сканирующей  зондовой  микроскопии  поверхности  исследуемых 
материалов.  Показано,  что  использование  традиционных  методов  построения 
входных  каскадов  в  сканирующих  зондовых  микроскопах  имеет  ряд 
недостатков,  которые  снижают  разрешающую  способность  сканирующих 
зондовых  микроскопов,  не  позволяют  проводить  исследование 
нанокомпозиционных  материалов,  увеличивают  время  сканирования  образца, 
делают  невозможным  получение  изображения  поверхности  образца  в режиме 
реального времени, а также уменьшают достоверность полученных данных. 

2.  Предложен способ построения систем зондовой микроскопии с повышенной 
чувствительностью,  разрешающей  способностью,  обеспечиваемый  за  счет 
использования  устройства  с  отрицательным  дифференциальным 
сопротивлением,  построенным  на  токовых  зеркалах,  охваченных 
положительной  обратной  связью,  что  позволило  увеличить  отношение 
сигнал/шум на 20 дБ. 
3.  Предложен  способ  получения  изображения  исследуемого  нанообъекта  в 
режиме  реального  времени  благодаря  повышению  скорости  сканирования  на 
основе применения во входных каскадах сканирующих  зондовых микроскопов 
усиления по току, обеспечившему увеличение полосы пропускания  в 7 раз (до 
100 кГц). 
4.  Предложена  математическая  модель  входного  каскада  сканирующего 
зондового  микроскопа,  позволившая  задать  параметры  входного  каскада, 
которые  увеличили  полосу  пропускания,  повысили  предельную 
чувствительность и разрешающую способность устройства. 
5.  Проведены  экспериментальные  исследования  статических  вольтамперных 
характеристик входных каскадов в блоках управления  зондовой микроскопии, 
подтвердившие  правильность  выбранной  расчетной  модели.  Расхождение 
расчетных и экспериментальных данных не превысило ошибки измерения. 
6. Разработаны  шесть  модификаций  схемотехнических  решений  для  создания 
высокочувствительных  входных  каскадов  на  основе  устройств  с 
отрицательным  дифференциальным  сопротивлением,  построенных  на токовых 
зеркалах,  охваченных  положительной  обратной  связью,  применительно  к 
конкретным  типам  устройств  зондовой  микроскопии  (сканирующий 
туннельный  микроскоп,  атомносиловой  микроскоп  и  др.).  Получено 
положительное  решение  от  10.10.2008  по заявке № 2008140123  на патент на 
изобретение. 

7.  Создана  модификация  высокочувствительного  сканирующего  туннельного 
микроскопа  «Умка02Ь»  для  неразрушающего  контроля  поверхности 
исследуемых  материалов  с  повышенной  чувствительностью  и  разрешающей 
способностью,  как  при  исследовании  токопроводящих  объектов,  так  и 
нанокомпозиционных материалов, в частности полимерных  металлсодержащих 
нанокомпозитов. 
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8.  В  лабораторных  условиях  концерна  «Наноиндустрия»  с  помощью 
сканирующего  туннельного  микроскопа  «Умка02Ь»  исследованы  образцы 
материалов: 
  нанокомпозиционный  материал  CuTiB2 политетрафторэтилен  (определены 
характерные размеры наночастиц и особенности структуры нанокомпозита), 
  пленка  золота, напыленная  на стеклянную  подложку  (выявлены  структурные 
изменения  морфологии  поверхности  золота  изза  фазовых  превращений, 
вызванных  быстрым  термическим  отжигом)  и др.  Исследования  подтвердили 
высокую  чувствительность  и  разрешающую  способность  сканирующего 
туннельного  микроскопа  (разрешение  по  горизонтали  0,02  нм,  по  вертикали 
0,01 нм). 
9.  По  состоянию  на  2008  год  поставлено  более  70  приборов 
высокочувствительной  низкотоковой модификации СТМ  «Умка02Ь»  многим 
ВУЗам  (МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  МГУ,  МГТУ  СТАНКИН,  МАИ,  Пермский 
Университет Порошковой Металлургии и др.) и предприятиям России. 
10.  В  ряде  ВУЗов  (МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  МГТУ  СТАНКИН  и  др.) 
сканирующий  туннельный  микроскоп  «Умка02Ь»  используется  для 
проведения исследований и в учебном процессе. 
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