Triblock copolymer film on Si, 2 x 2 µm

НЕКС Т II
Автоматизированный
исследовательский
атомно-силовой микроскоп

Простой в использовании полностью
автоматизированный AFM / STM комплекс
для широкого круга исследований

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ АСМ И СТМ МЕТОДЫ

Шум оптической системы регистрации изгибов
кантилевера АСМ НЕКСТ II составляет 25 фм/Гц1/2.
Такой рекордно низкий уровень шума, продуманная конструкция прибора и использование
низкошумяшего сканера с емкостными датчиками превращают процесс получения результатов с
предельным разрешением из уникального эксперимента в обыденное дело.

Работа под управлением контроллера PX Ultra делает доступным широчайший набор АСМ и СТМ
методов для измерения рельефа образцов, характеризации их электрических, магнитных и наномеханических свойств. Использование многочастотных АСМ методов значительно увеличивает
количество полезной информации, получаемой в
каждом отдельном эксперименте.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
В НЕКСТ II используется моторизованный позиционер образца, моторизованы перемещение,
непрерывное увеличение и фокусировка высокоразрешающего оптического микроскопа.
Но автоматизация АСМ – это не просто моторизация.

Уникальные алгоритмы настройки и измерений,
реализованные в управляющем программном
обеспечении Nova PX, поднимают эффективность
АСМ на принципиально новый уровень.

Измерительная головка для сканирующей
туннельной микроскопии (СТМ)

Измерительная головка для
атомно-силовой микроскопии (АСМ)
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Микроскопия высокого разрешения
ШУМ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ИЗГИБОВ
КАНТИЛЕВЕРА - 25 ФМ/ГЦ1/2

АЛГОРИТМ МЯГКОГО ПОДВОДА
Для получения качественных АСМ изображений
критична острота зонда, которая может быть нарушена в процессе подвода еще до начала измерений. В АСМ НЕКСТ II используется уникальный
фазочувствительный алгоритм подвода, гарантирующий мягкий захват взаимодействия зонд-образец.

Низкий уровень шума системы регистрации
изгибов кантилевера является определяющим
параметром
в
микроскопии
высокого
разрешения. Рекордный для серийных АСМ шум
НЕКСТ II в 25 фм/Гц1/2 обеспечивает минимизацию
силы взаимодействия между зондом и образцом,
позволяя работать с суб-нанометровыми и даже
с суб-ангстремными амплитудами колебаний
кантилевера. Это делает возможным рутинное
получение АМ-АСМ (амплитудно-модуляционная
АСМ) изображений с предельным разрешением
как на воздухе, так и в жидкости, включая
исследования отдельных полимерных цепей на
мягких образцах (например, ПТФЭ пленках).

МАЛЫЙ ДРЕЙФ И ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Малый уровень дрейфа АСМ НЕКСТ II позволяет
устойчиво получать результаты при проведении
долговременных экспериментов, требующих высокого разрешения.
Для получения качественных АСМ изображений
критична острота зонда, которая может быть нарушена в процессе подвода еще до начала измерений. В АСМ НЕКСТ II используется уникальный

Изображение поверхности парафина после подвода зонда:
(а) – NT-MDT SI слежение за фазой, (b) – слежение за
амплитудой. Размер скана 6×6 мкм

фазочувствительный алгоритм подвода, гарантирующий мягкий захват взаимодействия зонд-образец.

Атомарная решетка ВОПГ, СТМ.
Размер скана 2,1×2,1 нм

ПТФЭ пленка, АМ-АСМ.
Размер скана 18×18 нм

Атомарная решетка слюды,
ЛСМ. Размер скана 6×6 нм

ДНК на поверхности слюды,
АМ-АСМ. Размер скана 1×1 мкм

Атомная решетка кальцита в жидкости
Амплитудно-модуляционная АСМ
Размер скана 20х20 нм

Слой PTFE
Амплитудно-модуляционная
Размер скана 18х18 нм
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Уникальные методы исследования
Современный АСМ представляет собой гораздо большее, чем просто инструмент измерения рельефа
поверхности. С контроллером PX Ultra НЕКСТ II реализует уникальный набор методов исследования,
включая многочастотные методы АСМ
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Реализация многочастотных методов АСМ

ФАЗОВЫЙ КОНТРАСТ НА РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТАХ
Мезоморфный полидиэтилсилоксан на кремниевой подложке. При работе на второй изгибной
моде кантилевера видны дополнительные детали структуры образца. Размер скана 20×20 мкм.
(а) – 1-ая, (b) – 2-ая изгибная мода.
a)

b)

a)

b)

b)

a)

Фазовый контраст на различных частотах SDRAM структура,
AM-КЗСМ: (а) – рельеф, (b) –поверхностный потенциал. Размер
скана 40×40 мкм

Кристалл ТГС, СМП: (а) – рельеф, (b) –ВСМП, отображение
фазы. Размер скана 40×40 мкм

ПЛЕНКА СМЕСИ P3HT/PBCM НА СТЕКЛЕ ITO. РАЗМЕР СКАНА 600×600 нм

Рельеф

Фазовый контраст,
двухпроходная ЭСМ

Амплитуда,
двухпроходная ЭСМ
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Потенциал,
однопроходная АМ-КЗСМ

Многочастотная ЭСМ и КЗСМ
ОДНОПРОХОДНАЯ АМПЛИТУДНО- (АМ) И ФАЗОВОМОДУЛЯЦИОННАЯ (ФМ) ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ И КЕЛЬВИН-ЗОНДОВАЯ СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ
Гибкая и простая система конфигурирования обратных связей позволяет проводить многочастотные
измерения, используя до пяти синхронных детекторов для реализации АМ и ФМ АСМ методик. Это
позволяет исследовать широчайший спектр объектов – от единичных молекул до фотовольтаических
структур.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ, УЖЕ
НАСТРОЕННАЯ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО Nova PX включает настройки по умолчанию,
позволяющие легко сконфигурировать НЕКСТ II для
работы в более чем пятидесяти методиках.

ГИБКОСТЬ НАСТРОЕК
Наряду с конфигурированием методик по умолчанию,
Nova PX не ограничивает пользователя в возможности
изменения настроек прибора.

Контраст по dC/dV
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Потенциал: (а) – ФМ-КЗСМ, (b) – АМ-КЗСМ

Рельеф
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400

Поверхностный
потенциал (АМ)
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Силовая микроскопия пьезотклика (СМП) и
переключательная спектроскопия (ПС)
Развитие применений пьезоматериалов и исследований электромеханических свойств биологических
систем вызывает растущий интерес к СМП и ПС. НЕКСТ II обеспечивает высокое качество СПМ сканов за
счет устранения перекрестного влияния нормальной и латеральной компонент сигнала отклонения кантилевера.
Переключательная
спектроскопия:
1 - амплитуда,
2 - фаза,
3 - пьезоотклик

- 30 V

0V

+ 30 V

- 30 V

0V

+ 30 V

- 30 V

0V

Поверхность BFO с центральным 2-мкм участком, поляризованным сканирующим зондом.
Размер скана 3×3 мкм

3 mm

Рельеф

3 mm

3 mm

Амплитуда, ВСМП

Фазовый контраст, ВСМП
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4 mm

Потенциал

+ 30 V

Наномеханика и наноиндентирование
НАНОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОНТАКТНОЙ АСМ
Исследования наномеханических свойств поверхности образца с высоким пространствен-ным разрешением, осуществляемые с использованием
динамического контактного метода АСМ, позволяют получать как информативные изображения
контрастов свойств образца, так и численные результаты.
Чешуйка графита на поверхности полиэтилена:
(а) – рельеф, (b) – контактно-резонансное изображение.
Размер скана 5×5 мкм

АСМ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЕ
Polymer
Material

Elastic Modulus
Macro

AFM

LDPE

152 - 290 MPa

204 MPa

PC

1.79 - 3.24 GPa

2.30 GPa

SiLKTM

2.45 GPa

2.25 GPa

Polymer
Material

Work of Adhesion
Macro

DFL, nm

1000

6
4

600

2

200
0

0
-600

-200

0

200

Кривые DFL (сплошные линии) и кривые
FvH (пунктирные линии), полученные на
поверхности полистерола при различных
значениях нагрузочной силы.
Красные – нагрузочные и синие –
разгрузочные кривые

Z, nm

DFL, nm

AFM

PDMS-8

49

32

PDMS-60

58

52.2

PDMS-130 47 - 58

Forse, nN

42.1

Кривые DFL, полученные на пленках PDMS-8,
PDMS-60 и PDMS-130.
Красные – нагрузочные и синие –
разгрузочные кривые

PDMS8

6
4
2
0

PDMS60
PDMS130
-600

-200

0

200 Z, nm

НАНОСКЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
Измерительная головка с алмазным зондом-индентером оптимизирована для твердых образцов (1-1000 ГПа). Она позволяет измерять рельеф
образца, распределение механических свойств
по его поверхности (модуль упругости), а также
проводить микро- и наноиндентирование или
скретч-тестирование с последующим сканированием индентированного участка.
Zr керамика: (а) – рельеф, (b) – распределение модуля
упругости. Размер скана 1×1 мкм

Индентор: алмазная
пирамида типа Берковича

АСМ-изображения отпечатка (а, 18×18 мкм) и царапин (b, 5×5
мкм), сделанных индентором
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Высочайший уровень автоматизации
НЕКСТ II – полностью автоматизированный АСМ. Исключительно высокий уровень автоматизации
делает рутинные операции по управлению и настройке прибора простыми и быстрыми. Мощные
алгоритмы, реализованные в программе управления Nova PX, обеспечивают высокую производительность измерений как для начинающих, так и для опытных пользователей

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЮСТИРОВКА СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ИЗГИБОВ КАНТИЛЕВЕРА ЗА 10 СЕКУНД
Юстировка цепочки «кантилевер-лазер-фотодиод» выполняется автоматически всего за 10 секунд по
нажатию пользователем одной кнопки. Этот алгоритм работает независимо от величины увеличения и
положения кантилевера в поле зрения видеомикроскопа

10 сек

ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАЗЦА ПО ЦЕЛЕУКАЗАНИЮ
НЕКСТ II осуществляет точное XY позиционирование образца с помощью моторизованного координатного стола, с
привязкой к изображению, получаемому
с видеомикроскопа. Достаточно указать
курсором на нужный участок, после чего
НЕКСТ II автоматически переместит его
под кантилевер.

10 сек

ПАНОРАМНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. ФУНКЦИИ MULTISCAN И SCANSTITCH
Интегрированный в НЕКСТ II оптический микроскоп c разрешением 2 мкм располагается на прецизионном моторизованном XY позиционере.
Позиционирование как микроскопа, так и образца может осуществляться независимо относительно кантилевера. Это позволяет с помощью
программы управления Nova PX реализовать несколько полезных функций.

К ним относится получение панорамных изображений путем сшивки небольших изображений с
высоким разрешением, получая в результате интерактивную карту поверхности образца.
Функции Multiscan и ScanStitch дают возможность
легко получать сканы размером до нескольких
миллиметров за разумное время и накладывать
АСМ сканы на оптические изображения.

Панорамное оптическое изображение ИС. Размер
видимой области 6×6 мм, 50 мегапикселов,
разрешение 2 мкм.

АСМ мультискан, область сканирования 0,27×0,27 мм.
Составлен из девяти сканов размером 95×95 мкм и
наложен на панорамное оптическое изображение
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Спецификации
Измерительная головка

Встроенная, автоматический выбор между АСМ и СТМ.
Дополнительно: средства для измерений в жидкости и для наноиндентирования.
Оптическая система регистрации
с автоматической юстировкой и
наведением

Образец
•
•
•

Размеры: до 20/10 мм по
диаметру/ высоте
Вес образца: до 40 г
Диапазон температур: от
комн. темп. до 150 °C

Система сканирования
•
•

Тип сканирования: образцом
Диапазон: 100 x 100 x 10 мкм
(CL); 3 x 3 x 2 мкм в режиме
высокого разрешения

Разрешение
•

•

Шум при XY
позиционировании:
не более 0.3 нм (при
использовании датчиков
обратной связи)
Шум при Z
позиционировании (ср.-кв.,
в полосе 10-1000 Гц): 15 пм
(типичное значение)

Система позиционирования
образца

Перемещение: автоматизированное, связано с системой позиционирования видеомикроскопа
• Диапазон по XY: 5 x 5 мм
• Минимальный шаг: 0.3 мкм

Система видеонаблюдения
•
•
•

Разрешение: 2 мкм
Фокусировка:
моторизованная
Увеличение: непрерывное,
моторизованное

Наносклерометрия
•
•
•
•

Твердость: 1...80 ГПа
Модуль упругости:
1...1000 ГПа
Размеры: 470 x 210 x 260 мм
Вес: 25 кг

Методы
PX Ultra контроллер
Современный низкошумящий цифровой контроллер с 5 синхронными
детекторами

Основные характеристики
АЦП

• 10 ср/скоростных 1 МГц 18 бит
• 1 ср/скоростной 500 кГц 18 бит,
переключаемый

ЦАП

• 4 в/скоростных 1.5 МГц
• 2 в/скоростных 80 МГц 14 бит
• 1 ср/скоростной с изолированным
выходом 100 кГц 16 бит

Частотный синтезатор

• 80 МГчастота отсчетов
• 2 в/скоростных 5 МГц 32 бит

Синхронные усилители

• 2 в/скоростных аналоговых 5 МГц
квадратура с усилением до 50x и
13 кГц выходной полосой
• 3 н/скоростных цифровых 10 кГц
с усилением до 1024x и 2 кГц выходной полосой

Высоковольтные каналы

• ± 300 В − питание трубчатых
пьезосканеров

Каналы ввода/вывода

• 3 пользовательских входа с 1 высокочастным
• 1 пользовательский вывод
• 1 цифровой вывод (TTL)
• 1 цифровой ввод (TTL)

Внешняя интеграция/SDK

• Nova PowerScript
• Двунаправленный LabVIEW интерфейс

Контактная АСМ

• Топография
• Обратная связь
• Регистрация латеральных сил
(метод LFM)
• Метод модуляции силы (FMM)

АСМ с амплитудной
модуляцией
• Топография
• Регистрация фазы
• Обратная связь

АСМ спектроскопия

• Зависимость силы от расстояния
• Зависимость амплитуды от расстояния
• Зависимость фазы от расстояния
• I(V)

Растровая прыжковая силовая
микроскопия
Отображение Сопротивления
Растекания
Магнитно-силовая
микроскопия
• Двухпроходная статическая и
динамическая
• Lift DC/AC

Электростатическая силовая
микроскопия
•
•
•
•
•

Однопроходная, двухпроходная
Модуляция амплитуды
Модуляция частоты
Отображение dC/dZ
Отображение dC/dV

Кельвин-зондовая силовая
микроскопия

• Однопроходная, двухпроходная
• Модуляция амплитуды
• Модуляция фазы

СМП и переключательная
спектроскопия
Нанолитография
• Вольтовая
• Токовая
• Силовая

Наносклерометрия

• Распределение модуля Юнга
• Склерометрическая твёрдость
• Наноиндентирование

СТМ

NT-MDT Spectrum Instruments

www.ntmdt-si.com

