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Представлен оригинальный метод снижения общего шума системы регистрации АСМ. Метод ос-
новывается на подавлении нормированных на полную интенсивность паразитных поперечных угло-
вых блужданий падающего на кантилевер исходного оптического пучка от полупроводникового ла-
зерного диода, имеющего гауссово распределение интенсивности, путем вырезания центральной 
части пучка с наиболее пологим распределением неподвижной диафрагмой. Эффективность мето-
да исследована аналитически и экспериментально. Возможности разработанного с использовани-
ем данного метода АСМ продемонстрированы экспериментально при получении изображений слю-
ды и графита с атомарным разрешением. 

 
От величины шумов в атомно-силовом микроскопе (АСМ) напрямую зависит каче-

ство получаемых изображений, в первую очередь предельное разрешение (пороговая 
чувствительность), характеризуемое абсолютным шумом по Z. С момента изобретения 
АСМ в качестве системы регистрации отклонения кантилевера применялось множество 
схем [1–3]: туннельные, емкостные, пьезорезистивные, интерферометрические, по от-
клонению лазерного луча. Среди них наилучшей чувствительностью обладают систе-
мы на основе интерферометров. Однако они не получили широкого применения из-за 
сложной конструкции и трудностей с настройкой. Вместо этого в большинстве серий-
ных приборов используется обладающая относительной простотой и вместе с тем срав-
нительно высоким уровнем шума система по отклонению лазерного луча. Считается, 
что основными источниками шума в такой системе являются шум интенсивности полу-
проводникового лазерного диода, излучение которого сфокусировано объективом на 
обратной, отражающей стороне кантилевера; дробовой шум четырехсекционного пози-
ционно-чувствительного фотодиода (ФД), регистрирующего отклонение отраженного 
пучка; тепловой шум нагрузочного резистора в предусилителе и тепловые колебания 
самого кантилевера [1,2]. Величины трех последних шумов определяют теоретический 
предел, которого можно достичь в АСМ. Однако часто общая величина шумов опреде-
ляется другими, гораздо более значимыми, как показано в данной работе, источниками. 
В частности, на примере серийной измерительной головки НТ-МДТ SFC050 экспери-
ментально показано [4], что в области низких частот – менее 4 кГц – одним из домини-
рующих источников шума является преимущественно низкочастотный – менее 100 Гц 
– шум, связанный с паразитными блужданиями лазерного пятна на ФД. Последние, в 
свою очередь, объясняются поперечными угловыми блужданиями падающего на кан-
тилевер исходного лазерного пучка (рис. 1). При этом в полосе 1 кГц на 100 мкм канти-
левера шум по Z составляет 0.4 Å, в то время как вклад дробового шума ФД эквивален-
тен всего 2 пм, джонсоновского шума нагрузочного резистора – порядка 0.4 пм, а теп-
лового шума самого кантилевера – в несколько раз меньше. 
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Рис. 1. Оптическая схема системы регистрации. L – источник лазерного 
излучения, D – диафрагма, O – объектив (f и f’ – фокусы), C – кантиле-
вер, D’ – плоскость изображения диафрагмы, Ph – плоскость ФД, M – 
максимум распределения интенсивности, 2a – ширина диафрагмы, 2σ – 
ширина исходного пучка в плоскости диафрагмы, δ – смещение исход-
ного пучка в плоскости диафрагмы 

Для подавления поперечных блужданий оптического пучка предложено использо-
вать диафрагмирование. Общая идея, которая может быть реализована для любой по-
добной оптической системы, критической к положению пучка в плоскости, перпенди-
кулярной направлению распространения, заключается в следующем [4]. Пусть в опти-
ческой системе есть некоторая диафрагма, находящаяся непосредственно после источ-
ника излучения с колоколообразным распределением интенсивности (в случае АСМ – 
между полупроводниковым лазерным диодом с гауссовым распределением и кантиле-
вером), выделяющая центральную, наиболее пологую часть пучка (рис. 2). Тогда при 
уменьшении размера диафрагмы распределение интенсивности прошедшего пучка ста-
новится все ближе к константе и небольшие паразитные поперечные блуждания па-
дающего на диафрагму пучка относительно нее все меньше влияют на распределение 
интенсивности прошедшего пучка, т. е. на его пространственное положение (и соответ-
ственно в случае АСМ на распределение интенсивности на ФД, изменения которого и 
определяют блуждания лазерного пятна на ФД). Стоит отметить, что под центром по-
перечного сечения пучка, определяющим его положение в плоскости, перпендикуляр-
ной направлению распространения, здесь понимается не геометрический центр или 
максимум интенсивности, а точка, являющаяся пересечением двух ортогональных ли-
ний, каждая из которых делит сечение на две равные по общей интенсивности части (в 
простейшем случае полностью симметричного распределения эти точки совпадают). 
Это связано с тем, что система регистрирует именно разность мощностей, падающих на 
каждую из двух половинок ФД, т. е. под поперечными блужданиями понимаются такие 
перераспределения интенсивности, которые приводят к изменению этой разности. Те 
же перераспределения интенсивности, пусть и несимметричные по форме, которые 
приводят к симметричному изменению этих двух мощностей, воспринимаются систе-
мой как простое изменение общей мощности. 
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Рис. 2. Колоколообразное (гауссово) распределение интен-
сивности max)//()/( yPyPI ∂∂∂∂=  лазерного пучка в 
плоскости диафрагмы. Сумма площадей заштрихованных 
областей дает значение сигнала рассогласования на ФД 

Теоретическая эффективность применения диафрагмы для снижения шума, т. е. как 
сильно диафрагмирование снижает шум, в приближении малых поперечных смещений 
гауссова пучка имеет вид (рис. 3): 
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В случае пучка с распределением типа Sin(x)/x, также имеющим большое значение 
в оптике, выражения (1) и (2) принимают вид 
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Рис. 3.Теоретический расчет: эффективность диафрагмы 
(сплошной) и часть пропускаемой диафрагмой мощности 
(пунктир) в зависимости от α 

Полученные функции возрастают от нуля до единицы при изменении от нуля до 
бесконечности. Для значительного снижения шума необходимо уменьшать размер 
диафрагмы так, чтобы он был существенно меньше размера исходного пучка. Однако в 
этом случае происходит значительное снижение мощности прошедшего пучка, особен-
но когда диафрагму уменьшают одновременно по двум направлениям – в формулах (2) 
и (4) появляется квадратичная зависимость. Это является существенным недостатком 
предложенного метода, ограничивающим его максимальную эффективность, т. е. ми-
нимально возможный размер диафрагмы. Тем не менее во многих случаях систем, где 
пространственное положение исходного пучка является наиболее критичным, такое 
снижение мощности может быть оправданно. 

 

 

Рис. 4. Результаты измерений: зависимость величины шу-
ма от σα /a= . 1 – полоса 4.0 кГц, 2 – полоса 1.0 кГц, 3 – 
полоса 0.1 кГц 

Эффективность предложенного метода продемонстрирована экспериментально на 
примере п/п лазера Hitachi HL6724MG. Результаты измерений шума приведены на рис. 
4. Измерения проводились на стенде, исключающем влияние других источников шума, 
однако для простоты шум пересчитан в нанометры, как он определяется измерительной 
головкой SFC050, использующей данный лазер. При этом величина блужданий про-
шедшего через диафрагму пучка при размерах диафрагмы, малых по сравнению с раз-
мерами пучка, зависит от размера диафрагмы практически линейно. Уменьшение ис-
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ходной апертуры пучка диафрагмированием в семь раз (уменьшение с 1 до 0.15) позво-
ляет снизить уровень шумов приблизительно в три раза (до 0.15 Å – конечная величина 
определяется исходным шумом лазерного диода). 

Описанный метод был применен для снижения шума в регистрирующей системе 
измерительной АСМ-головки НТ-МДТ SFT01NTF с использованием лазера Hitachi 
HL6312G. Это позволило снизить уровень шума в полосе 1 кГц с 0.15 до 0.06 Å. Такой 
уровень шума позволяет легко получать качественные АСМ-изображения с атомарным 
разрешением с полным рельефом порядка 1 Å. Возможности разработанного АСМ 
продемонстрированы при получении изображений слюды и графита с атомарным раз-
решением, представленным на рис. 5 и 6. При получении изображений использовались 
треугольные 85 мкм кантилеверы Park Scientific Instruments Microlever (F) из нитрида 
кремния с жесткостью 0.5 Н/м. Общие параметры изображений: XY Open Loop, коли-
чество точек 256х256, частота сканирования 2 Гц, режим постоянной силы, проведено 
построчное вычитание наклона для элиминации термодрейфов. 

 

 

Рис. 5. Изображение 8×8 нм слюды с атомарным разреше-
нием, полученное при помощи разработанного АСМ, – 
полный рельеф 1.0 Å 

 

Рис. 6. Изображение 5×5 нм графита с атомарным разре-
шением, полученное при помощи разработанного АСМ, – 
полный рельеф 2.5 Å 
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