
СВЕРХВЫСОКОВАКУУМНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ ТУННЕЛЬНЫЙ МИКРОСКОП

GPI 300

GPI SРM является серией
сверхвысоковакуумных сканирующих
зондовых микроскопов, предназначенных
для получения изображений поверхностей с
разрешением вплоть до атомного. В основу
конструкции приборов положены
следующие принципы:

•  Прибор должен работать в сочетании
со стандартными методами анализа и
подготовки поверхности в сверхвысоком
вакууме

•  При сканировании должен быть
обеспечен открытый доступ к поверхности
образца для воздействия электронами,
ионами, фотонами, атомами и молекулами.

•  Управляющая электроника, вакуумный
модуль, система передачи игл и образцов,
арретир и другие компоненты должны, по
возможности, оставаться без изменений
при использовании головки любого типа: от
атомно силовой до спин-поляризованной,
работающей при фиксированной или
изменяющейся температуре.

GPI-300 это сверхвысоковакуумный сканирующий туннельный микроскоп, позволяющий
получать атомно-разрешенные изображения поверхности при комнатной температуре образца.
Прибор может быть использован для изучения любых поверхностных процессов в режиме in vivo.
Области применения:
•  химические и фотохимические реакции,
•  катализ
•  напыление
•  полупроводниковые технологии
•  адсорбция
•  модификация поверхности ионами, электронами и другими частицами
•  нанотехнология, атомные манипуляции

Данный прибор разработан в Институте общей физики Российской Академии Наук в
1994 году и прошел апробацию в течение 6-ти лет в лаборатории поверхностных явлений.
Основными объектами исследований являлись реакция хлорирования металлов и
полупроводников, углеродные нанотрубки и радиационные дефекты на поверхности графита.
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Изображение реконструированной
поверхности кремния Si(111)(7x7) с
атомарным разрешением.

Островки хлорида меди.

Пять последовательных СТМ-
изображений, показывающих
процесс создания нанообъектов.



За основу промышленного прибора взята оригинальная конструкция, описанная в статье
[K.N.Eltsov, A.N.Klimov, S.L.Priadkin, V.M.Shevlyuga, V.Yu.Yurov, Phys.Low-Dim.Struct. 7/8 (1996) 115].
Сканер представляет собой три пьезокерамические трубки, закрепленные в одну линию на
поверхности массивной медной платформы. Каждая из пьезокерамических трубок имеет четыре
наружных и один внутренний металлические электроды, что позволяет осуществлять
позиционирование свободного конца трубки по всем трем пространственным координатам X, Y,
Z. Держатель с иглой устанавливается на крайнюю левую пьезотрубку, специальный кварцевый
ползун с держателем образца лежит на двух других трубках, опираясь на четыре сапфировых
шарика. Постановка образца и иглы в СТМ осуществляется XYZ-манипулятором. Установленные
на расстоянии 2-3 мм игла и образец сближаются до расстояния туннельного зазора 5-10 Å за счет
пьезоинерциального движения, реализованного на двух пьезотрубках: ползун с образцом
проскальзывает по сапфировым шарикам, причем направление и скорость движения регулируется
специальным генератором, управляемым компьютером. В СТМ реализовано X- и Z- движение со
скоростью до 2 мм/мин с точностью позиционирования до 5 нм. Платформа со сканером
подвешена на длинных пружинах, являющихся основной ступенью виброизоляции, другой
ступенью виброизоляции являются витоновые столбики, разделяющие подвес микроскопа и
корпус прибора. Ввод управляющих сигналов и съем информации осуществляется через
вакуумные разъемы (фланцы DN40-CF), расположенные в верхнем поясе на боковой поверхности
корпуса. Управляющие и измерительные провода проходят отдельно через опорные
металлические трубки, распределяются по окружности нижнего, неподвижного кольца и затем
подводятся снизу к сканеру в виде свитых пружин. Перезарядка образцов и игл происходит при
фиксировании сканера на неподвижные опоры на нижнем кольце. Для этого используется система
арретирования, включающая в себя стандартный ввод вращения (DN40-CF или DN16-CF)
расположенный на нижнем ярусе корпуса, и систему рычагов в вакууме.



Для управления прибором используется блок цифровой электроники, собранный на основе
цифрового сигнального процессора (ЦСП) ADSP-2181. В состав блока входят ЦАПы и АЦП
высокой разрядности (до 20 бит), высоковольтные усилители (ВВУ ±150В) и генераторы
напряжения (см. блок-схему). Существующее программное обеспечение позволяет проводить
структурные и спектральные измерения любой степени сложности. Архитектура блока и
программного обеспечения также позволяют легко настраивать блок под различные типы
сканеров.

В состав системы управления и обработки данных входят:
•  Блок цифровой электроники;
•  Малошумящий I-V преобразователь в сверхвысоковакуумном исполнении, размещенный
непосредственно на сканере;

•  Предусилитель и фильтры, размещенные на корпусе сверхвысоковакуумного модуля;
•  Два уровня программного обеспечения (нижний - программа, загружаемая в ЦСП и верхний -
программа, работающая на хост-компьютере). Программное обеспечение реализует различные
варианты сканирования СТМ: режим постоянного туннельного тока, режим постоянной
высоты, режим записи карты работы выхода, специальный режим измерения и компенсации
дрейфа и наклона образца (и для начальной калибровки пьезокерамики) [V.Yu.Yurov,
A.N.Klimov, Rev.Sci.Instrum.65 (1994) 1551]. Кроме того имеется режим записи вольтамперных
характеристик и кривых подвода в любых точках кадра и СТМ- литография.;
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Технические характеристики
Рабочая температура Комнатная
Максимальная область сканирования
с использованием высоковольтных усилителей (ВВУ)
без использования ВВУ

(X,Y,Z)
1.8x1.6x1.8 мкм3

140х130х140 нм3

Минимальный шаг при сканировании
с использованием ВВУ
без использования ВВУ

(X,Y)
0,3 Å
0.02 Å

(Z)
0.02 Å
0.0014 Å

Область позиционирования (X,Z) 5x11 мм2

Разрешение Атомарное разрешение на металлах
Механизм подвода и позиционирования Пьезо-инерционный
Диапазон туннельного тока 0,01÷12 нА
Диапазон туннельного напряжения ±10 В с 16-ти-битным разрешением
Стационарный дрейф 0.1 нм/мин
Резонансная частота сканера 2.5 кГц
Тип обратной связи Цифровая
Размер образца (X,Y,Z) 10x6x2 мм3

Резонансная частота пружинного подвеса 1.2 Гц
Размер вакуумного модуля 200x200x630 мм3

Размер (тип) фланца вакуумного модуля 200 мм (DN160-CF)
Максимальная температура прогрева сканера при отжиге вакуумной
камеры

150о С

Базовое давление в вакуумной камере 1x10-10 Торр
Совместимость с другими методами воздействия и анализа
поверхности при сканировании

Ионы, лазер, электроны, молекулы,
оптическая спектроскопия

Данный прибор имеет целый ряд отличительных черт, позволяющих легко использовать его в
комбинации с другими методами анализа или технологии в контролируемых условиях
сверхвысокого вакуума.

В частности,

•  Применение пъезо-инерциальной системы сближения иглы и образца позволило создать
сканер с "открытой архитектурой". Это, в свою очередь, дает принципиальную возможность
осуществлять воздействие на поверхность молекулярным, лазерным, электронным или ионным
пучками и анализировать соответствующие характеристики поверхности одновременно с
записью СТМ изображений.

•  Применение единого стандарта держателей игл (зондов) и образцов позволяет использовать
единый путь для их транспортировки внутри вакуумной установки. Система транспортировки
выполнена с использованием стандартных, серийно выпускаемых XYZ- и  линейных
манипуляторов, что позволяет легко встраивать СТМ в имеющиеся технологические и
аналитические сверхвысоковакуумные установки. Небольшая СТМ камера также может быть
присоединена к любым серийным установкам, в которых транспорт образцов осуществляется,
как правило, с помощью линейных манипуляторов.

•  Апробированная технология очистки и заточки СТМ зондов путем ионной бомбардировки в
вакуумной установке с СТМ, позволяет гарантированно доставлять в СТМ острые, атомно-
чистые зонды. Восстановление зонда, загрязненного в процессе сканирования, производится in
situ.

•  Помимо аналитических возможностей, таких как собственно микроскопия и спектроскопия,
прибор обладает функцией локальной модификации поверхности с помощью СТМ-зонда.



В состав поставки входят:
•  Сверхвысоковакуумный модуль СТМ
•  Цифровая система управления, включающая в себя блок цифровой электроники,
малошумящий I-V преобразователь в сверхвысоковакуумном исполнении, размещенный на
сканере, предусилитель и фильтры, монтируемые на корпусе сверхвысоковакуумного модуля

•  Программное обеспечение
•  Устройство захвата держателей игл и образцов для линейного манипулятора
•  Устройство захвата держателей игл и образцов для XYZ- манипулятора

Прибор может поставляться вместе с технологией приготовления вольфрамовых игл с углом
заточки ~ 20о и радиусом закругления кончика иглы 2-4 нм, описанной в статье [K.N.Eltsov,
V.M.Shevlyuga, V.Yu.Yurov, A.V.Kvit, and M.S.Kogan, Phys.Low-Dim.Struct. 9/10 (1996) 7]. В качестве
первой стадии подготовки игл используется стандартная процедура перетравливания
вольфрамовой проволоки в электрохимической ячейке, установленной на виброзащищенном
столе. Удаление оксида и окончательная заточка игл производится методом ионного травления
непосредственно в вакуумной камере. В состав поставки входят блок управления процессом
перетравливания проволоки, электрохимическая ячейка и полная технологическая карта,
включающая в себя стадию ионной заточки игл.

Предоставляемые услуги
1. Наладка прибора на сверхвысоковакуумной камере заказчика
2. Установка технологии подготовки вольфрамовых игл
3. Экспериментальное исследование по проблеме заказчика с обучением местного персонала.
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http://surface.gpi.ru                           Институт Общей Физики РАН
тел: +7(095)132-8190                       ул.Вавилова., 38, корп. "Л2"
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