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КИНЕТИЧЕСКИЙ ФАЗОВЫЙ КОНТРАСТ
В АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ∗

Изучен механизм формирования фазового контраста, инициированного сбоем колебаний осциллирующего зонда атомно-силового микроскопа при различных условиях его взаимодействия с поверхностью. Обоснован кинетический механизм формирования фазового контраста, проявляющийся при увеличении скорости передвижения зонда АСМ по поверхности подложки вследствие увеличения силы трения.
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, фазовый контраст, поверхность, трение.

Введение
Значительный прогресс в структурной
диагностике низкоразмерных систем достигнут благодаря развитию и широкому применению методов сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ): сканирующей туннельной
микроскопии (СТМ), атомно-силовой микроскопии (АСМ) и др. [1–3]. Эти методы, основанные на эффектах взаимодействия твердотельной иглы с исследуемой поверхностью,
стали основными инструментариями структурных исследований поверхности в физике,
геологии, химии, биологии и медицине. Относительная простота интерпретации получаемых изображений при высокой разрешающей способности и прецизионной точности
измерений зондовой микроскопии позволяет
решать многочисленные задачи, которые невозможно решить другими экспериментальными методами.
Достоинством методов сканирующей зондовой микроскопии является возможность

получения трехмерного изображения рельефа поверхности, формирование которого оптической или электронной микроскопией затруднено и сопряжено со значительными
математическими расчетами. Преимуществом АСМ диагностики также является способность получения карт распределения по
поверхности ряда параметров, таких как потенциал, уровень легирования, кулоновский
заряд, электрическая емкость, намагниченность, твердость, оптические характеристики
и др. [4–13].
Способность прецизионного позиционирования острозаточенного зонда относительно исследуемого образца с точностью до
единиц нанометров, а в нормальных координатах до долей ангстрема, открывает возможность применения СЗМ не только для
диагностики, но и для литографии в нанометровом диапазоне [14–37]. В качестве наиболее яркого примера можно привести работы
по переносу на острие зонда и укладыванию
на поверхности единичных атомов, что явля-
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ется теоретическим пределом разрешения в
литографии [38; 39].
Развитие полуконтактных резонансных
методик в атомно-силовой микроскопии позволило не только улучшить чувствительность, но и расширить область применения
методов СЗМ [40; 41]. В основе полуконтактной методики АСМ лежит регистрация
амплитуды и сбоя фазы резонансных колебаний зонда при его взаимодействии с поверхностью [42]. Методика АСМ, регистрирующая сбой фазы колебаний зонда,
получила название метода фазового контраста. В работе [43] приведена обобщающая модель взаимодействия зонда с поверхностью, в которой учитывается энергия
диссипации колебаний зонда АСМ при соприкосновении с поверхностью. Целью
данной работы является анализ механизмов
взаимодействия резонансно колеблющегося зонда АСМ с подложкой при латеральном движении вдоль нее.
Эксперимент
Для проведения экспериментов в атмосферных условиях был использован атомносиловой микроскоп «Solver P-47H» (NT-MDT)
º
с вертикальным разрешением до 0,5 A,
который для улучшения разрешения был помещен в изолированную от электромагнитных
помех виброшумозащитную ячейку. Для контроля толщины адсорбированного слоя воды,
который оказывает существенное влияние на
взаимодействие между зондом и поверхностью, микроскоп был дополнен ячейкой управления влажностью, которая позволяла изменять относительную влажность воздуха в
зоне образец – зонд от 25 до 85 %. в термостатированных условиях.
Регистрация сбоя фазы колебаний кантилевера в полуконтактном режиме проводилась при сканировании ступенчатой поверхности кремния. Образцы представляли собой
пластины (0,25 × 1 × 8 мм3) кремния (111) с
разориентацией менее одного градуса. После
стандартной химической обработки образцы
подвергались высокотемпературному отжигу в сверхвысоковакуумной (СВВ) камере.
Образец прогревался прямым пропусканием
электрического тока. Средняя шероховатость
на террасах между моноатомными ступенями составила по измерениям АСМ величину
º
менее 0,6 A.

Фазовый контраст в атомно-силовой
микроскопии
Рассмотрим сбой фазы осциллирующего зонда АСМ – кантилевера в одномерной
модели, когда взаимодействие зонда с поверхностью происходит в направлении Z,
нормальном к поверхности (рис. 1). Зонд с
эффективной массой кантилевера m*, закрепленный на конце пружины с жесткостью k,
совершает осциллирующие колебания за счет
вынуждающей гармонической силы, действующей на другой конец пружины. Влияние
взаимодействия зонда с исследуемой поверхностью вводится через параметр демпфирования («вязкости») q. В такой модели колебание зонда может быть описано следующим
дифференциальным уравнением:
m * 
z  qz  kz  L sin t ,

(1)

где L и ω0 – амплитуда и частота вынуждающей силы; t – текущее время. Смещение фазы
колебаний кантилевера, обусловленное взаимодействием зонда с поверхностью в направлении, перпендикулярном этой поверхности,
назовем нормальным фазовым контрастом.
При перемещении зонда вдоль поверхности нормальный фазовый контраст показывает величину сбоя фазы колебаний зонда
АСМ в каждой отдельной точке. В работах
[44–46] было предложено решение уравнения (1) в виде соотношения, связывающего
сбой фазы колебаний кантилевера ϕ при его
взаимодействии с поверхностью и диссипацию его кинетической энергии Ediss в каждом
цикле колебаний зонда АСМ:
sin  

QEdiss
A

,
A0 0 AA0 k 

(2)

где A0 – амплитуда свободных колебаний
зонда; A и ω – амплитуда и частота, регистрируемые в подведенном к поверхности
состоянии; Q – добротность кантилевера.
Полученное соотношение сбоя фазы колебаний кантилевера и затрачиваемой им при
ударе о поверхность энергии позволило установить основные факторы, влияющие на
величину сбоя фазы. Справедливость представленного выше соотношения была показана при исследовании влияния жесткости
кантилевера на величину сбоя фазы его колебаний [47; 48]. Подробное рассмотрение
траектории движения зонда атомно-силово-
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го микроскопа, его колебаний, и детальный
учет всех сил, действующих на подложку в
момент касания зондом поверхности, представлено в работе [49].
Типичные топографическое (а) и фазовое (б) АСМ-изображения ступенчатой
поверхности Si(111) после извлечения из
СВВ-камеры показаны на рис. 2. Анализ
спектра высот (распределение точек на топографическом изображении по высотам)
однозначно указывает на наличие атомных
ступеней высотой в одно межплоскостное
расстояние (0,31 нм) (рис. 2, в). Фазовое
АСМ-изображение показывает распределение относительной величины сбоя фазы
колебаний кантилевера в области сканирования, совпадающей с топографическим
АСМ-изображением. Заметим, что фазовый
контраст от соседних террас не изменяется,
т. е. величина сбоя фазы на террасах сохраняется одинаковой для всей области сканирования. Прямые измерения фазового
сдвига при неподвижном зонде (нормальный фазовый контраст) не выявили различий на террасах и моноатомных ступенях
в любой точке сканируемого пространства, что находится в полном соответствии
с уравнением (2).
Нормальный фазовый контраст зависит от
таких параметров, как влажность, твердость,
электрический заряд и т. д. Влияние адсорбированной на поверхности влаги на взаимодействие зонд – образец было продемонстрировано на гладкой поверхности образца с
попеременно чередующимися гидрофильными и гидрофобными полосами [50]. В процессе сканирования одновременно регистрировалась топография и фазовый контраст
в условиях непрерывного изменения влажности. При низкой влажности зоны с низкой
и высокой смачиваемостью показывают одинаковый фазовый сдвиг, тогда как при увеличении влажности фазовый сдвиг существенно различается из-за наличия на поверхности
тонкого слоя влаги. Различие в величине сбоя
фазы колебаний зонда АСМ позволило выявить неоднородности гранулированной поверхности композитного материала из стекла и полиэстера за счет различной твердости
гранул [51]. Фазовый контраст АСМ изображений интерпретировался за счет различных
коэффициентов жесткости стекла и полиэстера. Важным применением фазовой мето-
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дики атомно-силовой микроскопии является
возможность идентификация химических соединений на поверхности [52].
Установлено формирование фазового контраста даже на однородной по химическому
составу и содержащей однородный адсорбционный слой поверхности. На рис. 2, б показано, что светлые линии на фазовом изображении соответствуют смещению фазы
осцилляций зонда за счет перепада высоты рельефа в данном случае на монатомных ступенях. Возникновение фазового контраста, по-видимому, связано с латеральным
взаимодействием зонда при сканировании.
Контраст, обусловленный латеральным взаимодействием конца иглы зонда АСМ с рельефом поверхности при движении кантилевера, будем называть кинетическим фазовым
контрастом. Экспериментальная регистрация латеральных сил в контактной методике сканирования АСМ проведена работе [53],
а также подтверждена наблюдением фазового контраста от поверхности Si (111), частично покрытой сверхструктурными доменами,

Рис. 1. Схематическое представление взаимодействия
зонда АСМ с поверхностью в модели осциллятора
с вынуждающей силой и демпфированием
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инициированными субмонослойным осаждением золота, меди и кальция [54]. Следует отметить, что с уменьшением скорости сканирования кинетический фазовый контраст от
одного и того же участка ступенчатой поверхности кремния ослабевал или даже полностью исчезал. Это дополнительно указывает
на тот факт, что латеральное диссипативное
взаимодействие (сила трения) между зондом
и анализируемым образцом влияет на фазовый контраст, который активируется при перемещении зонда вдоль поверхности и зависит от скорости этого перемещения.
Мы учли латеральные силы, возникающие при сканировании зондом, в зависимости коэффициента демпфирования q от скорости движения и рельефа поверхности [55]:
m * 
z  [q ( x, y )  g (V ( x, y ),
f ( x, y )] z  kz  L sin t ,

(3)

где q(x, y) – поверхностное распределение
коэффициента демпфирования; g(V(x, y),

f(x, y)) – добавочный коэффициент демпфирования, связанный с потерями энергии зонда
на латеральное взаимодействие с поверхностью при движении по ней. Этот коэффициент зависит от латеральной скорости передвижения зонда АСМ по поверхности V(x, y)
и от профиля рельефа в направлении движения зонда f(x, y).
На основе численного моделирования сканирования острозаточенным зондом поверхности с различной шероховатостью с учетом
многоточечного контакта зонд-поверхность
[55; 56] предложено следующее соотношение между энергией диссипации и скоростью
движения зонда вдоль поверхности:
Ediss

FV

Ri ,

(4)

где F – средняя сила давления иглы на поверхность за время касания; V – скорость движения иглы по поверхности; γ – доля периода
колебания, в котором игла касается поверх-

Рис. 2. АСМ-изображения ступенчатой поверхности кремния (111): а – 2 × 2 мкм2 топографическое; б – фазовое.
Спектр высот (в), пики соответствуют террасам, расстояние между пиками – высоте моноатомной ступени

Рис. 3. Фазовые АСМ-изображения поверхности кремния со сверхструктурой (5 × 5)Cu (темные области),
полученные при различных скоростях движения зонда по поверхности: а – 1 мкм/с; б – 5 мкм/с; в – 15 мкм/с.
Внизу показаны спектры фазового контраста от прямоугольника, выделенного штриховой линией, на фазовых
изображениях. Величина сбоя фазы составила: а – 2º, б – 5º, в – 8º
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ности; ν – частота колебаний; Ri – кореллированная шероховатость поверхности в направлении сканирования.
Для проверки предположения о трибологическом механизме латерального фазового
контраста АСМ, исходя из соотношений (3)
и (4), были проведены измерения величины
разности сбоя фазы на специально подготовленном тест-объекте, характеризующимся
малой величиной шероховатости поверхности и одинаковым по высоте рельефом. В качестве такого тест-объекта была приготовлена поверхность кремния (111), содержащая
неоднородное распределение примесных
атомов в виде отдельных полицентрических доменов, поверхностной реконструкции, инициированной субмонослойным
осаждением золота или меди из обезгаженного вольфрамового испарителя в СВВ-ка-
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мере [57; 58]. На рис. 3 показаны фазовые
АСМ-изображения поверхности кремния со
сверхструктурой [5 × 5]Cu (темные и светлые области), полученные при различных
скоростях движения зонда по поверхности.
Величина сбоя фазы от одной и той же области поверхности, выделенной штриховой
рамкой, определялась по спектрам фазового контраста, показанным в правом нижнем
углу каждого изображения, и составляла 2º,
5º и 8º соответственно (рис. 3). Можно видеть, что с увеличением скорости сканирования до 15 мкм/с происходит рост разности фазового сдвига на реконструированной
и не реконструированной медью поверхности кремния. Это согласуется как с моделью,
представленной в работе [55], так и с моделью Бхушана – Тамбе [59; 60], связывающей
диссипативную силу и скорость в предпо-

Рис. 4. АСМ-изображения: топографическое (а) и фазовое (б), одного и того же 8 × 8 мкм2 участка поверхности
кремния (111), содержащей сверхструктурные домены [5 × 5], инициированные осаждением меди в СВВ-камере.
Спектр высот (в) и сбой фазы (г) по участку поверхности, ограниченному прямоугольником.
Цифрами помечены террасы (а), буквами – области с разным сбоем фазы (б)
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ложении о затратах энергии на «асферическую» неупругую деформацию:
7

F fr

V 3 ,

где коэффициент β определяется силой нормального давления на поверхность и ее упругими характеристиками.
В результате оптимизации скорости сканирования методом фазового контраста получены топографические и фазовые АСМизображения поверхности кремния (111),
частично покрытой сверхструктурными
доменами меди [5 × 5]. Детальное изучение АСМ-топографии такой поверхности
не выявило какого-либо различия между
доменами (см. рис. 4, a). Однотонные полосы на изображении представляют собой
гладкие террасы, высота и шероховатость
которых вдоль всей полосы одинаковы. На
рис. 4, в показан спектр высот по области
поверхности, ограниченной штрихованной линией. Четырем пронумерованным
террасам в прямоугольнике на этом изображении соответствуют четыре пронумерованных пика с периодом по высоте 1,26;
1,26; 1,88 нм с точностью наших измерений, что кратно межплоскостному расстоянию (0,314 нм), и составляет соответственно две ступени высотой в 4 моноатомных
слоя и одну ступень высотой в 6 монослоев. В отличие от топографического АСМизображение в режиме регистрации фазового сдвига выявило не только положение
ступеней, но и три вида контраста на поверхности кремния (111), покрытой медью (см. рис. 4, б). Светлая, темная и промежуточная серая области, помеченные
литерами А, B и С, соответствуют участкам поверхности кремния (111), покрытым
сверхструктурой (5 × 5), инициированной
медью [61]. Рис. 4, г демонстрирует спектр
сбоя фазы колебаний зонда АСМ на участках А и С относительно темных участков
B, полученный во время движения зонда
по поверхности. Относительная величина
сбоя фазы для области С в 2 раза превысила сбой фазы для области A. На исходной
поверхности различия в фазовом контрасте по поверхности кремния (111) выявлено
не было (см. рис. 2, б). Различие в фазовом
контрасте АСМ для сверхструктурных доменов, инициированных субмонослойным

осаждением меди, может быть объяснено
различной ориентацией доменов относительно направления сканирования зондом
поверхности [62].
Заключение
В представленной работе изучен механизм формирования фазового контраста в
атомно-силовой микроскопии в различных
условиях взаимодействия осциллирующего зонда с поверхностью. Представлен новый кинетический механизм формирования
фазового контраста на поверхности, инициирующийся при увеличении скорости
передвижения зонда АСМ по поверхности подложки вследствие увеличения силы
трения. Применение кинетического фазового контраста АСМ позволяет расширить
возможности визуализации поверхностных
дефектов.
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