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Сканирующая Зондовая Микроскопия (СЗМ)
совокупность методов исследования поверхности, использующих различные принципы

характеризуется наличием микроскопического зонда, который, перемещаясь 

по выбранному участку исследуемой поверхности образца (сканирование), 

взаимодействует с ее каждой точкой внутри выбранного участка

характер взаимодействия зонда с поверхностью определяет разновидность СЗМ

Разновидности СЗМ

сканирующая туннельная
микроскопия (СТМ)

оценивает величину туннельного 

тока между зондом и образцом

атомно-силовая 
микроскопия (АСМ)

оценивает силы притяжения 

и отталкивания молекул 

(Ван-дер-Ваальсовы силы)

Магнитно-силовая 
микроскопия (МСМ)

Обусловлена взаимодействием 

между намагниченным зондом и 

поверхностью, обладающим 

магнитными свойствами

Микроскопия 
ближнего поля

Основан на детектировании 

электромагнитного поля, 

проходящего через 

миниатюрную диафрагму, 

расположенную в ближней 

зоны источника 

Электростатическая силовая микроскопия
Обусловлена взаимодействием проводящего зонда с 

поверхностью

из 34
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Формирование СЗМ изображений 

Процесс сканирования поверхности в сканирующем зондовом микроскопе имеет 

сходство с движением электронного луча по экрану в электроннолучевой трубке 

телевизора

Зонд движется вдоль линии (строки) сначала в прямом, а потом в обратном направлении 

(строчная  развертка), затем переходит на следующую строку (кадровая развертка)

прямой ход

обратный ход

При разном размере поля сканирования 

может быть разная точность измерений

Измерения вдоль строчной развертки 

точнее, чем измерения вдоль кадровой 

развертки

В каждой точке измерения хранится  

информация о морфологии и свойствах 

поверхности плюс помехи

из 34
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Атомно-Силовая Микроскопия (АСМ)
Основана на силах притяжения и отталкивания 
молекул на поверхности и зонде

Эти взаимодействия 
проявляются на расстоянии 
между молекулами порядка 
1 Ангстрема

Расстояние между
 иглой и образцом
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Сканирующие элементы для АСМ 
В зондовом микроскопе изменение положения зонда по высоте и в 

плоскости осуществляется при помощи специальных манипуляторов - 

сканирующих элементов (сканеров), позволяющих перемещать зонд на доли 

ангстрема
Основой для манипуляторов являются пьезоэлектрики – материалы, 

обладающие пьезоэлектрическими свойствами, способными изменять свои 

размеры при приложении электрического поля

ZZ

X

 
 Особенности пьезокерамики

нелинейность крип
гистерезис

Z 

V  

Z

V 
запаздывание реакции на изменение величины 

управляющего электрического поля

V z , Z 

t 

Неправильная оценка размеров

Геометрические искажения
Снижение скорости сканирования

неоднозначность зависимости 
удлинения от направления 

изменения электрического поля

Z

V 

Z

V

искажения изображения из 34
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Зонды для АСМ 

Зонд  

Консольная балка (кантилевер)

Основание

Кантилевер представляет собой массивное прямоугольное основание, размерами 

примерно 1,5×3,5×0,5 мм, с выступающей из него консольной балкой (собственно 

кантилевером), шириной порядка 30 мкм и длиной от 100-500 мкм. Одна из сторон 

консоли является зеркальной. На противоположной стороне балки на свободном конце 

находится зонд, взаимодействующий с образцом. 

Радиус острия зонда промышленных кантилеверов находится в пределах 1—90 нм.

Сила, действующая на 
зонд со стороны 
поверхности, приводит к 
изгибу кантилевера.
Регистрируя величину 
изгиба, можно 
контролировать силу 
взаимодействия зонда с 
поверхностью. 

из 34



7

Зонды для АСМ 

Лазер Фотодиод 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Фотодиод 

Регистрация малых изгибов кантилевера (оценка изменения высоты)

В качестве позиционно - 

чувствительных 

фотоприемников применяются 

многосекционные 

полупроводниковые 

фотодиоды

Основные регистрируемые оптической 

системой параметры - это деформации изгиба 

консоли под действием Z-компонент сил 

притяжения или отталкивания (FZ) и 

деформации кручения консоли под действием 

латеральных компонент сил (FL) 

взаимодействия зонда с поверхностью.

Деформация изгиба Деформация кручения
(1) (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(2) 

(3) 

(4) 

FZ  

FL  

из 34
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Зонды для АСМ 
Характеристики зондов для АСМ

Z 

Коэффициент упругости 
(жесткости) кантилевера 

собственная (резонансная) 
частота колебаний кантилевера

3

3
4

F Ewt
k

Z L
= =
D

z – отклонение конца балки кантилевера;
F – приложенная сила
E – модуль Юнга;
L – длина балки кантилевера;
t – толщина балки кантилевера;
w — ширина балки кантилевера.  2

i
ri

EJ

L S

l
w

r
=

λi – численный коэффициент, зависящий от моды изгибных колебаний;

L – длина балки кантилевера;
E – модуль Юнга;
J – момент инерции сечения консоли;
ρ – плотность материала;
S - площадь поперечного сечения.

из 34
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Обратная связь

ООСС

Z 

 

Фотодиод Лазер Основной регистрируемый 
параметр— изгиб кантилевера (Z)

Изменение высоты осуществляется за счет 
изменения напряжения (тока), приложенного к 

манипулятору, присоединенному к кантилеверу 

1. I (U или F) = const

При подводе зонда к образцу задается 

постоянным параметр I, после этого, при 

сканировании, если происходит изменение 

величины I,  в силу уменьшения или 

увеличения высоты поверхности, в системе 

происходит  изменение положения зонда по 

оси Z, так, чтобы параметр I оставался  

неизменным

2. Z = const

Можно поддерживать расстояние зонд-образец с высокой точностью. В существующих зондовых 
микроскопах точность удержания расстояния зонд-поверхность достигает величины ~ 0.01 Å

При сканировании образца в режиме const Z = ∆, зонд 

перемещается вдоль поверхности, при этом регистрируется 

напряжение на Z-электроде сканера. В таком режиме возможно 

оценивать тонкие изменения рельефа (характеристик поверхности)

из 34
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Разновидности АСМ

контактная АСМ полуконтактная АСМ

остриё зонда находится в непосредственном 
соприкосновении с поверхностью, силы 
притяжения и отталкивания, действующие со 
стороны образца, уравновешиваются силой 
упругости кантилевера. 

используются кантилеверы с относительно 
малыми коэффициентами жесткости («мягкие 
кантилеверы»), что позволяет обеспечить 
высокую чувствительность и избежать 
нежелательного чрезмерного воздействия 
зонда на образец. 

Недостаток контактных АСМ методик - 
непосредственное механическое 
взаимодействие зонда с поверхностью. Это 
часто приводит к поломке зондов и 
разрушению поверхности образцов в 
процессе сканирования. 

основаны на регистрации параметров 
взаимодействия колеблющегося 
кантилевера с поверхностью.

применяется для исследования образцов, 
обладающих малой механической 
жесткостью (структуры на основе ряда 
органических материалов и многие 
биологические объекты).

позволяют существенно уменьшить 
механическое воздействие зонда на 
поверхность в процессе сканирования. 
Позволяют, в основном на качественном 
уровне, оценивать различные свойства 
поверхности образцов. 

Недостаток полуконтактных АСМ методик – 
большая сложность по сравнению с 
контактными. Кроме того, высокая частота 
колебаний кантилевера позволяет работать 
только с плотно прикрепленными к 
подложке объектами.

При изучении живых объектов контактные методики с относительно мягким 
кантеливером могут быть более эффективны чем полуконтактные! из 34
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Полуконтактная АСМ
При работе в этом режиме возбуждаются вынужденные колебания 
кантилевера вблизи резонанса с амплитудой порядка 10 – 100 нм.

( )0 cosz z tw=

При приближении зонда к подложке в систему вносятся дополнительные 

силы (напр., притяжения и отталкивания от молекул поверхности и упругая 

сила) изменяется резонансная частота и амплитуда колебаний системы

Используются более жесткие кантилеверы, по сравнению с контактными 
методиками
Амплитуда колебаний кантилевера больше чем радиус действия сил 
притяжения и отталкивания
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Кантилевер подводится к поверхности 
так, чтобы в нижнем полупериоде 
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При измерениях регистрируются параметры амплитуды , А, и частоты 
резонанса, . Отрицательная обратная связь поддерживается для А. 

из 34



Высокоскоростная АСМ (HS-AFM)
Visualization of morphological dynamics of live cells with nanometer resolution under 

physiological conditions…

Преимущества – высокое пространственное (недоступное для оптических 

методов) и временное разрешение

Отсутствие оптических (например, флуоресцентрных) маркеров, необходимых для 

оптической микроскопии

Для получения АСМ- изображения одной молекулы методом HS-AFM достаточно 

100 мс ( в отличие от минут для обычной АСМ)

Большое всего времени тратится на реализацию обратной связи – время реакции 

z-сканера и т.п. 

В реализацию обратной связи включены: кантилевер, детектор отклонение луча 

лазера, конвертер отклонения в амплитуду, контроллер обратной связи,  

пьезоэлектрический двигатель и пьезоэлектрический сканер.

Время реакции зависит от коэффициента усиления в цепи 

обратной связи. Из-за задержки реализации обратной связи 

возникает «эффект парашюта». Однако в HS-AFM разработан 

контроллер, позволяющий менять коэффициент усиления в 

цепи обратной связи в зависимости от амплитуды колебаний 

кантилевера (увеличивается на склоне рельефа, что 

уменьшает область «парашютирования»

…is highly desired, but challenging.
из 3412



Кроме того, для HS-AFM используются 

маленькие кантилеверы, у них выше 

резонансная частота и меньше время 

воздействия на объект ( ∼1 MHz и 100 ns), 

что уменьшает силу воздействия на нежный 

образец по сравнению с обычными (150 kHz)

В результате скорость регистрации 

увеличивается в 1000 раз.

Кантилевер для АFM Кантилевер для HS-АFM

Высокоскоростная АСМ (HS-AFM)

из 3413



Проблемы: на кантилевер при быстром движении могут 

действовать гидродинамические силы. Поэтому измерения 

проводят на краю маленького предметного столика.

Субстрат – должен обеспечивать некоторое прикрепление белка 

к субстрату и в то же время его подвижность. Используются: 

поверхность слюды, планарные билипидные мембраны, 

поверхность двумерного кристалла стрептавидина на биотин-

содержащих билипидных мембранах

Биотин – кофермент R (витамин B7)

Стрептавидин - белок

Высокоскоростная АСМ (HS-AFM)



Метод силовых кривых – измерение упругости клетки. 
Зависимость силы от расстояния между зондовым 
датчиком и образцом

Могут быть использованы различные по форме 

кантилеверы

из 3415



Позволяет исследовать силы 

взаимодейсвтия от 0,1 пН до 100 

нН на рсстояниях от 1 нм до 100 

мкм, т.е. силы и расстояния 

характерные для биологических 

объектов

Можно определять:

- Упругость поверхности

- Силу адгезии – для этого можно 

модифицировать кантилевер 

различными функциональными 

агентами 
-Картирование поверхности клеток
-Конформацию молекулы, силы 

внутримолекулярных 

взаимодейсвтий – (силовая 

спектроскопия одиночных молекул) 

SMFS

- Клеточные взаимодействия

Метод силовых кривых

из 3416
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Обработка изображений 

Полезный
сигнал

Постоянный

наклон

ППоосстт оояяннннааяя

ссооссттаавв лляяюющщааяя
Шумы

аппаратуры

Нестабильность

контакта

зонд-образец

Шумы, связанные
с в нешними

вибрациями

Неидеаль ность
сканера

Корректное 
вычитание фона

Коррекция изображений при 
помощи файла, содержащего 

коэффициенты коррекции

Фильтрация 
случайных помех 

при помощи 
различных 
фильтров

Усреднение по 
строкам

Корректное 
вычитание фона

из 34
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Данная процедура позволяет устранить дефекты, обусловленные 
следующими причинами

Постоянная 
составляющая Постоянный наклон Искажения, связанные с 

неидеальностью сканера

Обусловлена наличием 
постоянной составляющей, 

зависящей от точности подвода 

образца в середину 

динамического диапазона 

перемещений сканера по оси Z

 

Обработка изображений 
вычитание фоновой плоскости

Обусловлен наличием:
•неточной установки образца 

относительно зонда
•температурного дрейфа, 

приводящего к смещению 

зонда относительно образца
•нелинейностью 

перемещений пьезосканера

Процедура позволяет увеличить точность и улучшить детализацию изображений

Удаляется из кадра путем 
вычитания постоянного наклона. 

Для этого находится 
аппроксимирующая плоскость, 

которая вычитается из плоскости 
СЗМ изображения

Удаляется из кадра 
путем вычитания

ZZ'Z ijij - ∑
ij

ijZ
N

Z
2

1

Обусловлен наличием:
•гистерезиса при движении 

сканера
•Нелинейностью и крипом 

пьезокерамики
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Обработка изображений 
Коррекция изображений при помощи файла, 
содержащего коэффициенты коррекции

Искажения, связанные с 
неидеальностью сканера

Обусловлен нелинейностью и неортогональностью 

перемещений сканера в плоскости Х,У. 
Это приводит к искажению геометрических пропорций в 

различных частях СЗМ изображения поверхности

Исправляется при помощи
коррекции СЗМ изображений с помощью файла 
коэффициентов коррекции, который создается 

при сканировании конкретным сканером 
тестовых структур с хорошо известным 

рельефом

Данная процедура позволяет устранить дефекты, обусловленные 
следующими причинами

Процедура позволяет увеличить точность изображений из 34
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Обработка изображений 

Фильтрация случайных помех при помощи различных фильтров

Случайные помехи обусловлены следующими причинами

Процедура позволяет увеличить точность изображений

Шумы 

аппаратуры

Нестабильность контакта 

зонд-образец при 

сканировании

Внешние акустические 

шумы и вибрации

Устраняется из изображения в результате применения  различных фильтров

Участок 
применения 

фильтра

расположение элементов в 

неотсортированном массиве 

(синим цветом помечен 

центральный элемент)

расположение элементов в 

отсортированном массиве 

(новый центральный элемент 

помечен красным цветом)

из 34
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Обработка изображений 
Усреднение по строкам

21

Искажения, связанные с изменением высоты строк в изображении
(на СЗМ изображении появляются ступеньки, параллельные направлению сканирования, 

связанные со смещением одной части СЗМ кадра относительно другой)

Обусловлены изменением расстояния зонд-образец, вследствие микродвижений в 

элементах конструкции измерительной головки микроскопа или вследствие изменения 

состояния рабочей части зонда (например, захвата кончиком зонда микрочастицы с 

поверхности и др.)

Исправляется при помощи процедуры выравнивания кадра по строкам.
В каждой строке сканирования находится среднее значение рельефа, а затем из значений 

в каждой строке кадра вычитаются соответствующие средние значения, так что в новом 

кадре в каждой строке среднее будет равно нулю. 

Это приводит к уменьшению ступенек.

Данная процедура позволяет устранить дефекты, обусловленные 
следующими причинами

Процедура позволяет увеличить точность изображений из 34
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ПРИМЕРЫ

из 34
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Примеры АСМ-изображений, полученных с помощью 
АСМ-микроскопа (NT-MDT, Зеленоград)



Рибосомы E.coli (кишечной палочки). 

На изображении присутствуют частицы 

30S, 50S и 70S.

Изображение получено с помощью 

СЗМ Ntegra полуконтактным методом 

на воздухе.

360x360x16 nm

Цианобактерия LPP типа. Для проведения 

измерений клетки были прикреплены к 

стеклу, обработанному поли-L-лизином, и 

затем зафиксированы 4%-ым 
параформальдегидом. 

Изображение получено с помощью СЗМ 

Solver-BIO в воде.

Клетки из коллекции сине-зеленых 

водорослей Московского Государственного 

Университета им. Ломоносова.

32x26x0.9 um

Примеры АСМ-изображении биологических объектов 
(галерея НТ-МДТ)

из 3424



Фибробласт человеческого 

эмбриона (первичная культура). 

Изображение получено полуконтактным 

методом на воздухе.

Образец предоставлен А. А. Маныкиным 

и Н. Б. Мацко, Ивановский институт 

Вирусологии, Российской Академии 

Медицинских Наук, Москва, Россия.

50x40x0.5 um

Две бактерии Helicobacter pylori, в 

процессе образования 

кокковидной формы. 

Шлифованный кремний, покрытый 

полимером.

7.2x7.2 um

Примеры АСМ-изображении биологических объектов 
(галерея НТ-МДТ)

из 3425



Амилоидные фибриллы 

фрагмента прионного 

пептида человека PrP82-

146

Изображение молекулы IgG1 

(MNA9 к A-цепи вискумина). 60x60 

nm

Изображение получено 

полуконтактным методом на 

воздухе.

Примеры АСМ-изображении биологических объектов 
(галерея НТ-МДТ)

из 3426



Конденсированная ДНК (кольцевая 

плазмидная ДНК pEGFP, 3.4 т.п.н.) на 

слюде, обработанной поли-L-лизином. 

Молекулы на подложке имеют форму 

цветка. 290x290x6 nm

Cуперскрученная кольцевая плазмидная ДНК pEGFP 

(3.4 т.п.н.) на слюде. Для посадки ДНК на слюду 

использовался буферный раствор, содержащий ионы 

магния: 5 mM HEPES, 10 mM MgCl2. Наблюдаемая 

пространственная организация молекулы типична для 

небольших концентраций солей в буферном растворе. 

Изображение получено с помощью СЗМ Solver-Pro 

полуконтактным методом в этаноле. Для получения 

изображения использовался треугольный зонд из 

нитрида кремния жесткостью 0.5 Н/м. 

310x310 nm

Примеры АСМ-изображении биологических объектов 
(галерея НТ-МДТ)

из 3427



Силовые кривые. Жесткость клеточных стенок корня

Силовые кривые. Жесткость фибробластов

Передний край Задний край



Исследование поверхностной структуры мембраны 

эритроцитов 

из 3429



1. Коррекция фона: 

вычитали плоскость 

полученную путем 

аппроксимации поверхности 

полиномом 3 степени. 

Далее  вычитали 

полученную методом 

наименьших квадратов 

константу для каждой скан-

линии изображения, убирая 

перепады между соседними 

скан-линиями. 

2. Выполняли 

низкочастотную 

Фурье-фильтрацию 

(high-pass), которая 

позволяла убрать 

колебания рельефа 

с характерными 

размерами более 

150 нм. 

Исследование поверхностной структуры мембраны эритроцитов. 

Обработка изображения

из 3430
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Исследование поверхностной структуры мембраны 

эритроцитов. Флуктуации мембраны 

из 34



Примеры локализации агрегатов НЧ серебра на поверхности 

эритроцитов

АСМ, поверхность 

эритроцита

ПЭМ, поверхность тени 
эритроцита

(изображение получено 
на факультете наук о 

материалах)

из 3432



Структура поверхности глаз насекомых

Поверхность омматидиев, состоящая из хитина, может иметь сложный 

рельеф, представленный массивами наноразмерных бугорков, борозд или 

неупорядоченной структурой.

Наноструктурированная поверхность 

омматидиев бабочки (Pieris brassicae)

из 3433



Shelfordella tartara

Туркменский 

таракан

Acheta domestica

СверчокChrysoperla

златоглазка 

Calopteryx splendens

Pieris brassicae

Структура поверхности глаз насекомых

из 3434



из 3435
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