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Введение 
Сканирующая ближнеполевая оптическая микроскопия в последнее время интен-

сивно развивается как в направлении разработки новых систем и отдельных узлов, так 
и в направлении использования таких методов для исследования объектов различной 
физической природы. 

В рамках подпрограммы "Научные приборы" ГНТП "Эталоны и научные приборы" 
осуществлена разработка и изготовление сканирующего ближнеполевого оптического 
микроскопа (СБОМ), который относится к классу зондовых микроскопов. К этому 
классу микроскопов принадлежат атомно-силовой микроскоп (АСМ), туннельный мик-
роскоп и ряд других. Отличие СБОМ от АСМ состоит в том, что первый позволяет по-
лучать наряду с топографическим изображением поверхности также оптическое изо-
бражение. При этом латеральное разрешение по оптическому каналу превосходит ди-
фракционный предел классической микроскопии и может составлять 50–100 нм. 

Выбор схемы микроскопа 
В литературе описано достаточно большое количество вариантов реализации 

СБОМ [1]. При разработке схемы построения СБОМ принято решение осуществить его 
реализацию на базе инвертированного оптического микроскопа, поскольку инвертиро-
ванный микроскоп, во-первых, позволяет выполнять наблюдение объекта и, следова-
тельно, выбирать наиболее интересные участки для последующего исследования мето-
дом сканирующей ближнеполевой оптической микроскопии. Во-вторых, инвертиро-
ванный микроскоп позволяет использовать часть своей оптики для построения оптиче-
ской схемы СБОМ. С другой стороны, инвертированный микроскоп предполагает ис-
пользование плоского пьезосканера с относительно большим центральным отверстием, 
разработка и изготовление которого значительно сложнее, чем трубчатого пьезоскане-
ра, широко используемого в атомно-силовой микроскопии  [2]. Использование покуп-
ного плоского сканера производства зарубежных фирм не рассматривалось ввиду их 
высокой стоимости [3].  

На начальной стадии было решено ограничиться реализацией схемы СБОМ в ре-
жиме освещения исследуемого объекта через апертуру зонда и регистрацией излуче-
ния, прошедшего через исследуемый образец. Однако эта схема в дальнейшем может 
быть легко трансформирована для регистрации отраженного (рассеянного) излучения 
при работе с непрозрачными объектами. Для реализации датчика поверхности приме-
нен хорошо себя зарекомендовавший и наиболее часто используемый метод боковых 
сил (shear force) с использованием кварцевого камертона. При этом заимствован ориги-
нальный способ приклейки оптоволоконного зонда к кварцевому камертону, предло-
женный в [4]. Такой вариант позволяет получить датчик поверхности с весьма высокой  
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добротностью (порядка 3000–5000). На рис. 1 представлена фотография крепления зон-
да к камертону через перемычку [4]. 

 

 
 
      Рис. 1 

Реализация микроскопа 
Схема разработанного сканирующего ближнеполевого оптического микроскопа 

представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схема сканирующего ближнеполевого оптического микроскопа: 1 – инвертирован-
ный микроскоп МИ-1, 2 – X,Y-плоский пьезосканер, 3 – исследуемый образец, 4 – X,Y-
координатный стол, 5 – Z-сканер, 6 – кварцевый камертон, 7 – оптоволоконный зонд, 8 – 
устройство ввода излучения в волокно, 9 – лазер, 10 – зеркало, 11 – фотоумножитель, 12 – 
электронный блок управления СБОМ, 13 – персональный компьютер, 14 – микроскоп 
фирмы «Navitar», 15, 16 – цифровые камеры 

 
СБОМ реализован на базе инвертированного микроскопа МИ-1 (1) производства 

НПО «ПЛАНАР». Вместо оригинального двухкоординатного столика микроскопа раз-
работан специальный, более жесткий  стол 4, который позволяет осуществлять грубые 
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перемещения сканера 2 с образцом 3 в плоскости X,Y. Разработан также и изготовлен 
плоский пьезосканер 2, который дает возможность выполнять точные перемещения об-
разца в плоскости X,Y в диапазоне порядка 50х50 мкм. Сканер изготовлен из одного 
куска металла методом электроэрозионной обработки, которая позволяет сформировать 
плоские пружины. В сканере использованы пьезостеки. Зонд 7 на основе острозаточен-
ного оптоволокна крепится к Z-сканеру 5, осуществляющему точное перемещение зон-
да в вертикальном (Z) направлении. Z-сканер изготовлен по технологии, аналогичной 
технологии изготовления X,Y-сканера. Грубый подвод зонда к поверхности осуществ-
ляется прецизионным микровинтом, соединенным с шаговым двигателем. Этот микро-
винт является одним из трех винтов, на которых стоит Z-узел. В качестве датчика по-
верхности используется кварцевый камертон 6, соединенный с зондом через перемычку 
(рис. 1). Зонд приводится в колебательное движение на резонансной частоте системы 
зонд-камертон. При приближении зонда к поверхности за счет действия на зонд боко-
вых сил происходит изменение амплитуды либо частоты колебаний. Одно из этих из-
менений служит исходным сигналом для системы обратной связи, которая с помощью 
Z-сканера удерживает зонд вблизи поверхности на расстоянии порядка 10 нм. Для на-
блюдения за приближением зонда к поверхности в реальном времени используется 
длиннофокусный микроскоп фирмы «Navitar» 14 и цифровая камера 15. В качестве ис-
точника излучения используется одночастотный твердотельный лазерный модуль 9 с 
диодной накачкой, генерирующий излучение второй гармоники с длиной волны 532 
нм. Для ввода излучения в оптоволоконный зонд используется специально разработан-
ное устройство 8. Излучение, прошедшее через образец, с помощью дополнительного 
зеркала 10 посылается на фотоумножитель 11 фирмы «Hamamatsu», который работает в 
режиме счета фотонов. Дополнительное зеркало 10 может перемещаться так, чтобы 
обеспечивать работу либо в режиме обычного инвертированного микроскопа, либо в 
режиме СБОМ. Сигнал с фотоумножителя далее поступает в электронный блок управ-
ления СБОМ 12, реализованный на базе электронного блока атомно-силового микро-
скопа NT-206 [5]. К этому блоку добавлен электронный блок, обеспечивающий работу 
с кварцевым камертоном, а также новые выходные усилители для пьезостеков. Персо-
нальный компьютер 13 обеспечивает работу СБОМ с помощью управляющей програм-
мы, а также обработку полученных изображений с использованием специальной про-
граммы обработки изображений. Цифровая камера 16 служит для регистрации оптиче-
ских изображений инвертированного микроскопа МИ-1. На рис. 3 представлен общий 
вид микроскопа без электронного блока. В настоящее время производится отладка 
микроскопа и его отдельных узлов. 
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Рис.3. Общий вид микроскопа 
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