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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) успешно применяются 

для исследования с нанометровым разрешением рельефа и таких физических 

свойств поверхности как жесткость, упругость, проводимость, поверхностный 

потенциал, пьезо- и магнитный отклик и многие другие. В то же время 

оптические методы исследования дают информацию о химическом составе и 

структурных свойствах материалов. Однако исследование химических свойств 

материалов спектральными методами до последнего времени было ограничено 

дифракционным пределом, который составляет около 200 нм для излучения 

видимого оптического диапазона.  

Необходимость преодоления дифракционного предела диктуется все более 

возрастающими запросами микроэлектроники и фотоники, а также появлением 

таких новых материалов как: графен, углеродные нанотрубки [1], различные 

соединения на основе оксида графена, единичные квантовые точки, композитные 

полимеры, магнитные наноразмерные структуры. Интеграция методов зондовой 

микроскопии с методами оптической микроскопии и спектроскопии на основе 

сканирующей ближнепольной оптической микроскопии (СБОМ) позволила 

преодолеть дифракционный предел и тем самым объединить преимущества обоих 

методов. Впервые данную интеграцию осуществили в 1984 году [2] на основе 

зонда с субволновой апертурой и с тех пор метод получил широкое 

распространение [3]. В основе другого способа преодоления дифракционного 

предела лежит локальное усиление комбинационного рассеяния (КР) вблизи 

острия оптической антенны. Данный метод получил название микроскопия 

гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) и показал свою применимость на 

широком классе объектов, включая углеродные нанотрубки, полупроводниковые 
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структуры на основе Si, CdS, GaN, и GaAs, органические полимеры и молекулы, 

ДНК, протеины и клетки [4].  

Цель диссертационной работы – разработка методов сканирующей 

ближнепольной оптической микроскопии и спектроскопии с использованием 

зондов кантилеверного типа. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

- Оптимизация характеристик апертурных СБОМ зондов кантилеверного типа 

(коэффициент пропускания, разрешающая способность), разработка способов 

тестирования зондов. 

- Разработка оптических конфигураций для сбора излучения через апертуру 

зонда кантилеврного типа при возбуждении сбоку или через апертуру зонда. 

- Интеграция методов ближнепольной оптической микроскопии с методами 

лазерной спектроскопии.  

- Апробация разработанных методов на различных объектах: лазер ближнего ИК 

диапазона, кольцевые и дисковые микрорезонаторы, InP/GaInP квантовые 

точки, полученные путем осаждения металлорганических соединений из 

газообразной фазы. 

- Интеграция нерезонансного прерывисто-контактного атомно-силового режима 

поддержания обратной связи по рельефу с усиленной зондом микроскопией 

комбинационного рассеяния. 

- Разработка способа экспериментального определения коэффициента усиления 

электрического поля и размера области локализации усиленного плазмонной 

антенной оптического поля. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- Разработан и впервые экспериментально протестирован на образцах InP/GaInP 

квантовых точек метод возбуждения и сбора люминесценции через апертуру 

полой пирамиды, закрепленной на кантилевере. Исследовано спектральное 

распределение люминесценции индивидуальных квантовых точек с 

пространственным разрешением менее 100 нм. 
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- Разработана и впервые экспериментально опробована на кольцевых и 

дисковых микрорезонаторах методика возбуждения оптического отклика в 

образце с помощью освещения сбоку под углом < 20° к поверхности и сбора 

излучения через апертуру полой пирамиды, закрепленной на кантилевере. 

Получено спектральное и пространственное распределение модового состава с 

пространственным разрешением менее 100 нм или менее 1/7 длины волны. 

- Впервые реализован метод гигантского усиления комбинационного рассеяния 

плазмонной наноантенной с обратной связью в нерезонансном прерывисто-

контактном режиме атомно-силовой микроскопии. Получены карты 

распределения интенсивности комбинационного рассеяния двумерных 

углеродных структур оксида графена с пространственным разрешением 

до 20 нм. 

- Предложен новый способ определения коэффициента усиления электрического 

поля и размера области локализации усиленного плазмонной антенной поля, 

основанный на ближнепольной оптической литографии. 

Научно-практическая значимость работы 

Предложенные методики расширяют возможности и повышают 

пространственное разрешение оптической ближнепольной микроскопии и 

спектроскопии. Они могут быть использованы при исследовании как прозрачных, 

так и непрозрачных образцов с новыми наноструктурными объектами, а также 

устройств на их основе. Также предложенный способ характеризации плазмонных 

антенн внедрен в качестве стандартного теста в приборные комплексы «НТЕГРА 

Спектра» производства ООО «НТ-МДТ» для тестирования оптических антенн. 

Достоверность полученных результатов подтверждается: 

воспроизводимостью результатов экспериментов, проведенных на разных 

измерительных установках, сопоставлением и соответствием результатам других 

авторов. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанный метод возбуждения и сбора излучения через апертуру полой 

пирамиды, закрепленной на кантилевере, позволяет измерять спектры 

фотолюминесценции отдельных квантовых точек InP/GaInP, распределенных 

по поверхности с плотностью до 15 мкм
–2

 и строить карты пространственного 

распределения люминесценции с латеральным разрешением менее 100 нм или 

менее 1/7 длины волны излучения.  

2. Разработанная методика возбуждения сбоку под углом < 20° к поверхности и 

сбора через апертуру полой пирамиды, закрепленной на кантилевере, 

позволяет измерять спектры и идентифицировать оптические моды 

непрозрачных нанофотонных структур, включая резонаторы на основе 

микродисков и микроколец, с пространственным разрешением менее 100 нм 

или менее 1/7 длины волны.  

3. Разработанный метод усиления комбинационного рассеяния зондом 

кантилеверного типа с обратной связью в нерезонансном прерывисто-

контактном режиме по рельефу позволяет измерять спектры комбинационного 

рассеяния слабозакрепленных образцов и с субдифракционным 

пространственным разрешением до 20 нм. 

4. Разработанный способ на основе ближнепольной оптической литографии 

позволяет определить коэффициент усиления и размер области локализации 

оптического поля, усиленного плазмонной антенной. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих научно-технических конференциях и семинарах: XXI 

International Conference on Raman Spectroscopy (UK, London, 2008);  E-MRS Fall 

Meeting (Poland, Warsaw, 2008);  Конференция «Комбинационное рассеяние-80 

лет исследований» КР-80 (Россия, Москва, 2008); 3-я Всероссийская школа 

молодых ученых ИПТМ РАН (Россия, Черноголовка, 2008); Advanced materials 

and technologies for micro/nano-devices, sensors and actuators: From fundamentals to 
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applications (Россия, С.-Петербург, 2009); 9th Biennial International workshop 

“Fullerenes and Atomic Clusters” (Россия, С.-Петербург, 2009);  International 

Conference Advanced Carbon Nanostructures. (Россия, С.-Петербург, 2011, 2013); 

Nano and Giga Challenges in electronics, Photonics and Renewable Energy. (Russia, 

Moscow-Zelenograd, 2011); V Всероссийская молодежная конференция 

«Инновационные аспекты фундаментальных исследований по актуальным 

проблемам физики» (Россия, Москва, 2011); International Conference on Enhanced 

Spectroscopy (France, Porquerolles Island, 2012);  Conference Safe Nano Innovations 

(Poland, Lodz, 2012); The 4th International Conference on Recent Progress in 

Graphene Research (China, Beijing, 2012); 9-ая Международная конференция 

«Биокатализ: фундаментальные основы и применение» (Россия, Москва, 2013); 

XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy (Poland, Krakow, 2013); 

International Conference on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO) Conference on 

Lasers, Applications, and Technologies (LAT) (Россия, Москва, 2013); 21st 

International Symposium “Nanostructures: Physics and Technology” (Россия, С.-

Петербург, 2013,2017); Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов и 

молодых ученых по направлению «Диагностика наноматериалов и наноструктур». 

(Россия, Рязань, 2013, 2014); Imagine nano – Spain (Spain, Bilbao, 2013, 2015); XII 

International Conference on Nanostructured Materials (NANO 2014) (Россия, Москва, 

2014 г); International Conference Graphene (France, Tolouse, 2014); IV international 

scientific conference STRANN-2014, (Россия, С.-Петербург, 2014); IX 

Международная конференция «Аморфные и микрокристаллические 

полупроводники» (Россия, С.-Петербург, 2014); 13th International conference on 

near-field optics, nanophotonics, and related techniques (USA, Solt Lake City, 2014 г.); 

International Conference “Piezoresponse Forсe Microscopy and Nanoscale Phenomena 

in Polar Materials” (PFM-2014), (Россия, Екатеринбург, 2014); 4th International 

Conference on Tip Enhanced Raman Spectroscopy (Brazil, Rio De Janeiro, 2014); V 

International Symposium “Topical problems of biophotonics” (Россия, Нижний 

Новгород, 2015); International symposium “Modern Nanotechnologies” (Россия, 
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Екатеринбург, 2015); XX международная конференция по постоянным магнитам 

(Россия, Суздаль,  2015); European Conferences on Biomedical Optics (Germany, 

Munich, 2015); The 6th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals 

and Plasmonics (USA, New York, 2015); XX Международный симпозиум 

«Нанофизика и наноэлектроника» (Россия, Н. Новгород, 2016); “Optical 

Nanospectroscopy III” (Italy, Rome 2016); “Saint Petersburg OPEN 2016” 3rd 

International School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering and 

Nanostructures. (Россия, C.-Петербург 2016); «Современные нанотехнологии и 

нанофотоника для науки и производства», (Россия, Суздаль, 2016); 

Публикации 

Результаты работы публиковались в отечественных и зарубежных журналах, 

сборниках трудов и тезисах докладов международных и российских научно-

технических конференциях. Всего по материалам диссертации вышло 41 

публикация, из них 9 статей в рецензируемых журналах, включенных в перечень 

ВАК и международные базы цитирования, 2 патента Российской Федерации и 1 

заявка на патент Российской Федерации с положительным решением экспертизы 

по существу; полный список публикаций по теме диссертации приведен в конце 

рукописи.  

Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит из введения, трех глав с 59 рисунками и двумя 

таблицами, заключения, списка литературы из 170 наименований, списка 

публикаций автора по теме работы. Общий объем работы 135 страницы.  

В первой главе описываются физические принципы, инструменты и 

реализация различных зондовых методов, повышающих пространственное 

разрешение оптической микроскопии и спектроскопии. Делается обзор областей 

применения различных методов, их ограничения.  

Во второй главе рассматриваются апертурные методы СБОМ на основе 

АСМ обратной связи и кантилевера с закрепленной на нем полой пирамидой с 

апертурой на острие. Описана схема экспериментальной установки, которая 
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состоит из конфокального спектрометра и АСМ с встроенным в головку 

микроскопа объективом. На примере InP/GaInP квантовых точек 

продемонстрирована разработанная методика возбуждения и сбор излучения 

через апертуру зонда. На полученных СБОМ картах распределения 

люминесценции квантовых точек продемонстрировано оптическое разрешение в 

100 нм. Показана возможность применять СБОМ на основе апертурного 

кантилевера как в контактном, так и в резонансном прерывисто-контактном 

режиме. Рассмотрена также методика сбора излучения апертурой зонда при 

возбуждении в дальнем поле. Показано ее применение для исследования 

микрорезонаторов, в частности для изучения распределения мод шепчущей 

галереи в кольцевых и дисковых микрорезонаторов. На примере мощного 

инжекционного полоскового лазера с длиной волны 1,07 мкм показано, что при 

помощи апертурного СБОМ с использованием зонда кантилеверного типа 

возможно получить распределение интенсивности излучения на поверхности 

зеркала лазера, а также в ближней зоне и при переходе в дальнюю зону. СБОМ 

распределение интенсивности на поверхности зеркала позволяет восстановить 

оптический состав поперечных мод лазера. Показано, что модельные данные 

согласуются с экспериментальными. Приведены результаты применения 

кантилеверного СБОМ метода для исследования плазмонного резонанса в 

наноструктурах, выполненных в виде полистироловых шариков диаметром 120 

нм и покрытых 20 нм Au пленкой. Также продемонстрированы результаты 

применения метода поляризационной ближнепольной микроскопии для 

измерения доменной структуры толстых (4–6 мкм) и тонких (120 нм) пленок 

железо-иттриевого граната. Приведено сравнение метода поляризационной СБОМ 

с оптической поляризационной микроскопией и магнитно-силовой микроскопией. 

В третьей главе описаны механизмы локального усиления 

комбинационного рассеяния зондом, которые можно разделить на механизмы 

усиления возбуждающего электромагнитного поля и механизмы увеличения 

сечения комбинационного рассеяния. Предложен способ на основе 
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ближнепольной оптической литографии для характеризации оптических антенн, 

используемых в ГКР микроскопии, а именно коэффициента усиления оптического 

поля и размера области локализации усиленного поля. Показано применение ГКР 

микроскопии в нерезонансном прерывисто-контактном режиме поддержания 

АСМ обратной связи по рельефу для исследования распределения дефектов в 

оксиде графена. Продемонстрировано пространственное оптическое разрешение 

ГКР микроскопии в 20 нм.  

В заключении кратко изложены основные результаты диссертационной 

работы, согласующиеся с положениями, выносимыми на защиту. 

Личный вклад автора состоит в разработке представленных выше методов 

и способов, а также в получении с их помощью экспериментальных результатов. 

Все результаты, представленные в работе, получены соискателем лично, либо в 

соавторстве при его непосредственном участии. 
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ГЛАВА 1. БЛИЖНЕПОЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОЙ 

МИКРОСКОПИИ И СПЕКТРОСКОПИИ 

 

Современные методы сканирующей ближнепольной оптической 

микроскопии (СБОМ) основываются на концепции ближнего поля, в частности, 

на эффекте оптического туннелирования. Первые эксперименты, в которых 

наблюдалось оптическое туннелирование, были выполнены еще Ньютоном. Когда 

свет падал под углом полного внутреннего отражения, для одиночной призмы не 

наблюдалось выхода излучения из призмы. Однако, соединяя две стеклянные 

призмы и освещая первую под углом полного внутреннего отражения, было 

обнаружено, что свет проходил сквозь две призмы, если «расстояние между 

стеклами не превышало одной десятой от стотысячной доли дюйма», что 

соответствует нескольким десяткам нанометров [5]. Ньютон был не в состоянии 

объяснить данные результаты. Как выяснилось позже, этот эксперимент впервые 

продемонстрировал наличие нераспространяющегося затухающего 

(эванесцентного) поля вблизи границы раздела оптических сред и тем самым стал 

первой задокументированной демонстрацией эффекта, основанного на ближнем 

поле. 

На данный момент существует большое количество книг и обзоров, в 

которых подробно описаны методы ближнепольной оптической микроскопии и 

спектроскопии, различные типы зондов и даны общие сведения об устройстве 

ближнепольных микроскопов [3,6–9]. В этой главе работы мы опишем основные 

принципы ближнепольной оптической микроскопии, типы обратной связи и 

конфигурации оптических схем возбуждения и детектирования. При этом особое 

внимание будет уделено ближнепольным методам оптической спектроскопии. 

Также мы обсудим возможности применения методов СБОМ для спектрометрии 

полупроводниковых структур, углеродных наноматериалов и органических 

молекул. 



13 

 

 

 

1.1 Дифракционный предел оптической микроскопии 

 

Оптическая микроскопия – это традиционный метод исследования свойств 

материалов как на макро, так и на микроуровне. Для исследования объектов на 

микроуровне обычно применяют зеркала и линзы для сбора и фокусировки 

дальнепольного излучения, с целью построить увеличенное изображение образца. 

Пространственное разрешение оптической микроскопии определяется 

аберрациями и дифракцией в оптическом микроскопе. Теоретически аберрации 

могут быть скомпенсированы путем геометрической модификации оптических 

элементов и изготовлением их из материалов с определенными оптическими 

свойствами. В то же время влияние дифракция на оптическое разрешение 

системы не может быть скорректировано. Это связано с волновой природы света 

и с тем, что дифракция возникает при прохождении излучением линз или зеркал, 

которые имеют конечные размеры. 

Природу дифракционного предела можно понять через интерференционную 

картину колец Эйри. Она представляет собой распределение интенсивности 

сфокусированного излучения, полученного при помощи идеальной линзы. 

Математически кольца Эйри описываются следующим выражением: 

     
             

       
 
 

  (1) 

где    – это максимальная интенсивность в центре диска Эйри,    – это функция 

Бесселя первого рода, первого порядка,       ,   – расстояние,   – половина 

угла раствора объектива. Рисунок 1 иллюстрирует пространственное 

распределение интенсивности в одиночном диске Эйри и при сближении двух 

дисков Эйри. 

 



14 

 

 

 

Рисунок 1 – Иллюстрация дифракционного предела и разрешения двух 

близлежащих объектов. a,b) Распределение Эйри. c,d) Два пятна Эйри еще 

разрешимы, когда максимум интенсивности первого диска совпадает с 

минимумом интенсивности второго диска. e) Для расстояний между 

центрами дисков меньше чем R, близлежащие объекты будут неразрешимы 

 

Теория дифракционного предела при формировании оптических 

изображений была представлена Эрнестом Аббе в 1873 [10] и развита Лордом 

Рэлеем в 1878 [11]. В качестве критерия разрешения двух близлежащих объектов 

используется условие, что расстояние между изображениями объектов должно 

быть больше радиуса центрального диска Эйри  . На таком расстоянии центр 

дифракционного пятна первого объекта пересекается с краем темного кольца 

второго объекта. Для двух одинаково интенсивных некогерентных точечных 

объектов, освещенность в минимуме между изображениями разрешаемых 

объектов составляет примерно 74% от интенсивности в максимумах. 

Минимальное расстояние, на котором удается разрешить два близлежащих 

объекта по их изображению, называется разрешением  . Оно равно: 

            , (2) 
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где   – длина волны излучения,           – числовая апертура,   – показатель 

преломления среды, а      – синус угла апертуры объектива. Исходя из данного 

выражения видно, что улучшить разрешение можно за счет использования 

оптически более плотной среды, за счет геометрических параметров объектива, 

повышая телесный угол сбора излучения, и за счет уменьшения длины волны. 

Наилучшее разрешение достигается при помощи объектива с масляной 

иммерсией с числовой апертурой          и лежит в диапазоне 200–300 нм в 

зависимости от длины волны. Эти значения предельного разрешения слишком 

велики для исследования наноразмерных объектов и их внутренней структуры. 

Таким образом, возникает необходимость в методах, позволяющих преодолеть 

дифракционный предел. 

 

1.2 Концепция ближнего поля 

 

Ближнепольная микроскопия – это семейство оптических методов, которые 

включают в себя конфигурации, зависящие от прохождения света к, от, через или 

рядом с зондом, имеющего субволновые особенности, а также от взаимодействия 

света с образцом, расположенным на субволновом расстоянии от зонда [12]. Это 

определение объединяет методы как на основе апертуры, которые исторически 

возникли раньше, так и на основе зондов без апертуры, вызывающих локальное 

усиление или возмущение в возбуждающем излучении. Для начала рассмотрим 

поведение электрического поля падающей электромагнитной волны при 

прохождении через субволновую апертуру в непрозрачном экране. Распределение 

интенсивности за экраном представлено в виде затухающих или эванесцентных 

волн (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Прохождение плоской волны через отверстие на экране с 

субволновой апертурой [13] 

 

Пропускание апертуры за идеально тонким экраном в зависимости от 

размера и длины волны излучения описывается следующим выражением [14] 

                   
  

   
  
   

 
 
 

      
 

 
      

   (3) 

Коэффициент пропускания через апертуру зависит от диаметра апертуры a и 

длины волны   как (a/ )
4
 [14]. Затухающие волны в режиме возбуждения через 

зонд экспоненциально затухают на острие зонда. 

 

 

Рисунок 3 – Схемы апертурных ближнепольных оптических методов:  

a) исходная концепция с апертурой в непрозрачном экране, b) c волоконным 

зондом, c) c зондом на основе кантилевера 

 

В самом общем случае можно сказать, что ближнепольная оптическая 

микроскопия основана на эффекте присутствия в дальней зоне излучения 
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идентифицируемых следов взаимодействия света с зондом, находящимся в 

ближнем световом поле, то есть на расстоянии много меньше длины волны 

(     ). Для зондов с апертурой также должно выполняться условие, что 

апертура значительно меньше длины волны (    ).  

 

1.3 Оптическая спектроскопия 

 

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) – широко применяемый 

метод анализа материалов и устройств в опто- и микроэлектронике, биологии, 

химии, фармацевтике и пр. [15,16]. Спектроскопия КР способна, к примеру, 

распознать тип углеродных нанотрубок (металлический или полупроводниковый) 

или дифференцировать одностенные углеродные нанотрубки по их диаметру и 

индексу хиральности [17]. В полупроводниковой технологии микроскопия КР 

используется для картирования напряженности и локальных дефектов в 

кремниевых устройствах и структурах. Сдвиг частоты пика первого порядка 

кремния в сторону увеличения отвечает напряженности сжатия, в то время как 

сдвиг частоты в сторону уменьшения соответствует напряженности 

растяжения [18]. 

 

 

 Рисунок 4 – Энергетическая диаграмма, отображающая различные типы 

взаимодействия света с веществом 
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Основным ограничением при использовании комбинационного рассеяния 

для исследований в области нанотехнологий является недостаточно высокое 

пространственное разрешение. Наилучшие микроскопы комбинационного 

рассеяния, основанные на конфокальной схеме, позволяют достичь 

пространственного разрешения в 0,2 мкм, что часто является недостаточным для 

исследования нанобъектов. Также следует отметить, что спектроскопия КР в 

ближнем поле может значительно отличаться от обычной конфокальной 

спектроскопии КР, особенно для органических образцов [19–21]. Заметная 

разница в интенсивности и линиях спектра КР возникает в ближнепольной 

спектроскопии из-за того, свет, выходящий из малой апертуры имеет компоненты 

вектора E, направленные по всем трем осям: X, Y и Z. В то время как 

конфокальная дальнепольная спектроскопия КР при фокусировке имеет в пятне 

обычно только одну компоненту. Такая новая ситуация позволяет возбуждать 

различные поляризационные КР моды без переориентации образца и без смены 

поляризации падающего излучения.  

Наконец, интересный эффект связан с экспоненциальным затуханием 

ближнего поля по Z направлению [22]. В стандартной спектроскопии КР обычно 

полагают электрическое поле   постоянным, то есть его значение остается 

неизменной на молекулярных расстояниях. В ближнепольной КР спектроскопии 

градиент электрического поля необходимо принимать во внимание. Таким 

образом, если   – это положения равновесия зарядов, способных колебаться в 

системе, то используя ряд Тейлора можно записать следующее выражение для 

поля: 

       
  

   
             (4) 

В таком случае для поляризации P:  
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                                  … 

 

(5) 

где    – это частота возбуждающего лазера,   – это тензор поляризации 

материала. Первое слагаемое отвечает за упругое рассеяние; второй член дает 

стоксовую и антистоксовую компоненты КР, аналогичные тем, что получают в 

стандартной спектроскопии КР. Третий член, называемый КР градиентного поля 

(gradient field Raman или GFR), не имеет эквивалента в классическом подходе. Он 

также дает вклад на частотах стоксовых и антистоксовых компонент КР, однако 

его амплитуда зависит от градиента поля и от поляризуемости   . Таким образом, 

для КР и КР градиентного поля выполняются различные правила перехода. Тогда 

как для КР необходимо изменение полного тензора поляризуемости в результате 

перехода, для КР градиентного поля такие требования отсутствуют [23]. 

 

1.4 Апертурные методы 

 

Еще до появления сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) был 

предложен метод повышения пространственного разрешения оптической 

микроскопии за счет ограничения апертурой области взаимодействия света и 

образца [24]. Автор этого подхода Эдвард Хатчинсон Синг (Edward Hutchinson 

Synge) изложил в 1928 году свои соображения в письме к Эйнштейну, а затем и 

опубликовал статью в научном журнале. Именно Синг в переписке с Эйнштейном 

впервые предложил использовать в качестве зонда «небольшой конус или 

пирамиду из кварцевого стекла, с заострением на острие порядка 10 нм, 

покрытую подходящим металлом и с удаленным покрытием на самом острие» 

[25]. 

Этот принцип позже получил название «сканирующая ближнепольная 

оптическая микроскопия» (СБОМ) и был реализован для видимого диапазона 
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света лишь более чем через полвека [2]. Для практической реализации идеи 

группе исследователей из IBM под руководством Дитера Пола (Dieter Pohl) в 1983 

году потребовалось решить технические задачи прецизионного перемещения 

зонда относительно образца, удержания зонда в непосредственной близости от 

поверхности, а также изготовления зонда с наноразмерной апертурой. В своей 

работе авторы использовали заостренный кварцевый зонд покрытый 

непрозрачным слоем алюминия и слоем золота, предотвращающим коррозию. 

Апертура на острие формировалась путем механического удаления 

металлического покрытия с острия при движении зонда по образцу. Зонд 

использовался для локального возбуждения образца снизу, а сбор излучения 

образца осуществлялся сверху с помощью объектива микроскопа. 

Детектировалась интенсивность сигнала, собранного с помощью ФЭУ (Рисунок 

5). Апертурная СБОМ стала первым поколением ближнепольной микроскопии. 

 

 

Рисунок 5 – «Оптический стетоскоп»: a) положение до формирования 

апертуры, b) схема установки, c) формирование апертуры [2] 
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В результате были получены изображения тестовой структуры в режиме 

пропускания на длине волны лазера 488 нм и с разрешением 25 нм. Первые 

предложения использовать зонд с аппретурой не только для микроскопии, но и 

для спектроскопии высокого пространственного разрешения были высказаны в 

1986 году группой в Корнельском университете под руководством Аарона 

Льюиса (Aaron Lewis). В своей работе [26] авторы применяют обратную связь по 

туннельному току и демонстрируют 1D сканирование оптической 

металлизированной структуры с периодом 800 нм на стеклянной подложке и 

нанесенным флуоресцентным слоем перилена с пиком флуоресценции на 690 нм. 

В результате эксперимента удалось добиться разрешения порядка 100 нм в 

режиме флуоресцентной ближнепольной микроскопии. Разрешение оценивалось 

по расстоянию между позициями, отвечающими 12% и 88% интенсивности 

оптического сигнала. 

Значительный прорыв в СБОМ был осуществлен в 1991 году, когда Бетциг 

(Betzig) в лаборатории компании «Bell» продемонстрировал метод изготовления 

зондов с помощью вытягивания кварцевого оптоволокна при нагреве [27]. 

Данный метод в дальнейшем лег в основу массового производства зондов для 

СБОМ. 

 

1.4.1 Зонды с апертурой и способы их характеризации 

 

Для достижения предельных возможностей апертурной СБОМ, зонд должен 

обладать двумя основными характеристиками: во-первых, размер пятна, 

определяемый диаметром апертуры, должен быть настолько мал, насколько это 

возможно, и, во-вторых, интенсивность света, проходящего через апертуру 

должна быть настолько высока, насколько это возможно. Оптимальное 

соотношение между этими характеристиками может быть достигнуто путем 
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оптимизации пропускания зонда или путем повышения устойчивости 

металлического покрытия зонда к нагреванию, позволяя тем самым использовать 

высокую входную мощность и увеличивать максимальную мощность перед 

апертурой. На сегодняшний день существует множество производителей, которые 

используют заостренные оптоволокна в качестве зондов для СБОМ. Большая 

часть из них использует заостренные оптические волокна, полученные с помощью 

термовытягивания, и покрытые слоем металлического напыления (Рисунок 6).  

 

  

СБОМ зонд на основе оптоволокна обычно представляет собой заостренное 

оптическое волокно из стекла или кварца. Металлическое покрытие, обычно Al, 

наносится на боковую поверхностью зонда, ограничивая распространение света 

через боковые поверхности [28]. Фокусированный ионный пучок может быть 

использован для придания острию оптоволокна нужной формы, а также для 

создания апертуры, позволяя «просверлить» в металлическом покрытии отверстие 

или даже срезать острие волокна [29]. Во втором случае это позволяет удалить 

наросты на конце волокна, которые приводят к артефактам оптического 

изображения из-за влияния рельефа на оптический сигнал [30]. Вне зависимости 

от типа, острие апертурного СБОМ зонда имеет внешний диаметр несколько 

  
Рисунок 6 – а) Схема типичного оптоволоконного СБОМ зонда, b) СЭМ 

изображение острия СБОМ зонда с напылением. Размер апертуры – 70 нм 
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сотен нм, что ограничивает применение методики лишь относительно плоскими 

образцами. Для шероховатых образцов становится затруднительным удерживать 

зонд на заданном незначительном удалении от поверхности, так как зонд с 

большим радиусом закругления острия касается поверхности различными 

участками в зависимости от рельефа поверхности [28]. 

Угол конуса вблизи острия играет значительную роль в пропускании зонда. 

Увеличение угла конуса приводит к уменьшению длины распространения 

затухающего поля внутри заостренного оптоволокна и снижению потерь, 

возникающих в результате множества внутренних переотражений [23]. Ниже 

показана зависимость коэффициента пропускания от полного внутреннего угла 

конуса зонда (Рисунок 7). СБОМ зонд оптимальной геометрии должен иметь 

короткую область сужения с большим углом сходимости к острию [60]. 

 

  

Рисунок 7 – a) Распространение излучения внутри заостренного оптического 

волокна с металлическим покрытием для длины волны 488 нм,  

b) коэффициент пропускания апертуры зонда на длине волны 488 нм как 

функция полного внутреннего угла α конуса зонда. Квадраты и ромбы 

отображают расчетные значения пропускания для апертур диаметром 20 и 

10 нм соответственно. Круги и треугольники – интерполяция для апертуры 

100 нм [31] 
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Существует несколько альтернативных способов изготовления заостренного 

оптоволокна для улучшения характеристик зонда. Например, метод травления с 

использованием раствора плавиковой кислоты. Этот метод позволяет получить 

конус у острия зонда с углом 45°, что значительно увеличивает пропускание, 

однако часто в результате травления на поверхности зонда образуются 

шероховатости. Из-за них при напылении на шероховатых участках волокна 

образуются паразитные источники изучения, которые, затрудняют интерпретацию 

данных [32–35]. Травление в трубке и обратное травление в трубке – методы, 

которые обеспечивают лучшее качество поверхности, но к настоящему моменту 

их повторяемость недостаточно высока, и поэтому до сих пор отсутствуют 

коммерческие зонды такого типа [36,37]. 

Главные недостатки зондов на основе оптоволокна заключаются в том, что 

они довольно хрупкие и имеют низкий коэффициент пропускания. К примеру, для 

зондов с апертурой 20 нм коэффициент пропускания составил 6 × 10
–9

 [38]. Также 

было отмечено, что оптоволоконные зонды с одинаковым размером апертуры 

имеют коэффициенты пропускания, отличающиеся на порядок. По-видимому, 

такой разброс был обусловлен влиянием формы острия на эффективность зонда. 

Предельное разрешение оптоволоконных зондов с апертурой составляет 

примерно 50 нм, что связано с размером области локализации затухающего поля 

на острие [3,32,39].  

Альтернативной волоконным СБОМ зондам являются зонды на основе 

АСМ кантилевера с полой пирамидой. С внешней стороны пирамиды такой зонд 

обычно имеет металлическое покрытие. Отверстие на острие зонда получают 

посредством селективного химического травления или с помощью 

фокусированного ионного пучка [38,40–42]. Предельные размеры отверстий, 

которые могут быть получены этими методами составляют десятки нм [43].  

Благодаря своей геометрии и свойствам материалов СБОМ зонды на основе 

кантилевера отличаются высокой механической стабильностью, долгим временем 

жизни при сканировании, высоким коэффициентом пропускания, способностью 
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сохранять поляризацию и форму импульса фемто-секундного лазера [38,44]. 

Кроме того, кремниевый зонд, покрытый хромом и алюминием демонстрирует 

повышенную сопротивляемость термической деградации [40], а следовательно, 

позволяет увеличить мощность возбуждающего лазерного излучения до десятков 

мВт, что на порядок превосходит предельные входные мощности для волоконных 

СБОМ зондов [45]. Развитие методов ближнепольной микроскопии, позволяющих 

не ограничиваться лишь классом прозрачных образцов, делает применение 

кантилеверов с апертурой чрезвычайно перспективным.  

Для аттестации апертурных зондов лучше не использовать упруго 

рассеянное излучение, так как на интенсивность измеряемого сигнала может 

влиять рельеф поверхности [38]. Для исследования разрешения зондов некоторые 

авторы предлагают использовать одиночные флуоресцентные молекулы [46]. На 

Рисунке 8 приведено изображение одиночных флуоресцентных молекул 

красителя, полученных с помощью апертурного СБОМ.  

 

 

Рисунок 8 – Карта флуоресценции одиночных молекул, полученная 

волоконным зондом, аппретура которого выполнена при помощи 

фокусированного ионного пучка [46] 
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Такие молекулы ведут себя как точечные приемники, позволяя, таким 

образом, получить распределение интенсивности ближнего поля вблизи апертуры 

при возбуждении через зонд. Проекция диполя адсорбционной молекулы на 

вектор поляризации электрического поля определяет интенсивность 

флуоресцентного излучения молекулы. 

 

1.4.2 Конфигурации возбуждения и сбора излучения 

 

На Рисунке 9 приведены типичные конфигурации оптического возбуждения 

и сбора излучения методами СБОМ. 

 

 

Рисунок 9 – Схемы возбуждения и сбора излучения апертурным СБОМ 

зондом [47] 

 

В первых двух конфигурациях a) и b) возбуждение осуществляется через 

апертуру, а сбор излучения – в дальней зоне классической оптикой. Уровень 

фонового сигнала в этих конфигурация наименьший. Использование объективов с 

высокой числовой апертурой, в том числе и с масляной иммерсией, в 

конфигурации «на просвет» обеспечивает высокую эффективность сбора 
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излучения. В конфигурации на отражение затруднительно применять объективы 

высокой числовой апертуры, поэтому эффективность сбора значительно ниже по 

сравнению конфигурацией «на просвет». 

Также существуют конфигурации сбора излучения волокном. При этом 

возбуждение может происходить как с использованием классической 

дальнепольной оптики (конфигурация c), так и через тот же самый зонд 

(конфигурация d). Эти конфигурации обычно обеспечивают наилучшее 

пространственное разрешение, однако интенсивность полезного сигнала в этом 

случае значительно ниже, чем в первых двух конфигурациях.  

Наконец, существует схема, в которой ближнепольный зонд детектирует 

затухающие волны, возбужденные посредством полного внутреннего отражения 

или плазмонами на поверхности (конфигурация e). Для этой конфигурации можно 

также использовать зонд без покрытия.  

 

1.4.3 Системы поддержания обратной связи 

 

Для корректной интерпретации получаемых в СБОМ оптических сигналов 

необходимо поддерживать неизменным расстояние зонд-образец при 

сканировании по поверхности. Первые эксперименты выполнялись на установках, 

которые не имели системы обратной связи [2]. 

Но уже в 1992 был сделан прорыв в системе детектирования 

взаимодействия между СБОМ зондом и образцом. Группы Бетцига и Толедо-Кроу 

независимо друг от друга представили метод боковых сил для удержания острия 

зонда в непосредственной близости от поверхности [48,49]. Данная схема без 

существенных изменений применяется и в современных зондовых микроскопах, в 

которых используется заостренное оптическое волокно с апертурой. А с 

развитием микромеханического производства кремниевых зондов для АСМ уже в 

1993 году была реализована и обратная связь на основе системы детектирования 

лазер-фотодиод [50]. 
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1.4.4 Применение апертурных ближнепольных оптических методов в 

спектроскопии 

 

 Дальнейшие работы развивали спектроскопический подход для 

исследования СБОМ методами [28]. Работа [51] посвящена картированию 

спектров люминесценции микроструктур GaAs/AlGaAs размерами от 0,5 до 

5 мкм. Возбуждение носителей светом аргонового лазера (514 нм) и сбор сигнала 

фотолюминесценции выполнялись через одну и ту же апертуру оптоволоконного 

зонда. Одновременно с рельефом в каждой точке скана детектировались спектры 

люминесценции при комнатной температуре, которые отражают произведение 

концентраций электронов и дырок. Позднее авторы выполнили этот эксперимент 

и при температурах жидкого азота [52]. 

Первые эксперименты по СБОМ спектроскопии КР были выполнены 

группой Вебстера в 1998 году [53,54]. В конфигурации на отражение была 

получена карта распределения механической напряженности кремния вдоль 

дефекта на поверхности. Измерения производились оптоволоконным СБОМ 

зондом с апертурой ∼ 150 нм в металлическом покрытии. Полученные данные с 

области 4 × 3,5 мкм
2
 содержали 26 × 21 спектра, время накопления каждого из 

которых составляло 60 секунд при уровне возбуждения 633 нм лазера из СБОМ 

волоконного зонда в 20–30 мкВт. Из-за большого времени накопления на точку 

общее время скана составило 9 часов (Рисунок 10).  
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Рисунок 10 – a) Схематическое изображение установки для СБОМ КР при 

возбуждении через зонд и сборе сигнала КР «на отражение» и «на просвет», 

b) трехмерное изображение дефекта на поверхности Si [53] 

 

Позже была продемонстрирована работоспособность обоих схем 

возбуждения: как через зонд, так и дальним полем, при сборе излучения зондом с 

апертурой [55]. В процессе сканирования детектировался массив ближнепольных 

КР спектров с характерным разрешением 100 нм. Кроме очевидного 

преимущества высокого разрешения, КР-СБОМ метод позволяет одновременно с 

оптическими данными измерять рельеф образца. Соотнесение рельефа и 

оптического изображения с одной и той же области обеспечивает более полный 

анализ исследуемого объекта [56]. 

СБОМ был использован для КР микроскопии на красителях [57], тонких 

пленках [40,58] и полупроводниковых структурах, таких как SiGe [41]. 

Изображения линий различной ширины, вытравленных в SiGe при помощи 

фокусированного ионного пучка, были получены в СБОМ-КР методе с 

латеральным разрешением 200 нм [41].  

Использование методов на основе апертурного СБОМ для детектировании 

КР налагает ряд ограничений. В случае возбуждения через апертуру метод 

СБОМ-КР главным образом налагает ограничения на мощность лазера, которая 
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может быть введена в СБОМ зонд. Для заостренного оптоволокна эти значения 

ограничены несколькими мВт из-за термического разрушения острия вследствие 

диссипации большой мощности лазерного излучения на участке вблизи острия 

оптоволокна. Кантилеверные зонды с апертурой лишены этих недостатков и 

могут использовать излучение на порядок более интенсивное.  

Таким образом, максимальная интенсивность локального возбуждения 

составляет от несколько сотен нВт для волоконных зондов до нескольких 

десятков мкВт для кантилеверных зондов с полой пирамидой. Кроме того 

кварцевая сердцевина оптоволокна КР-активна в диапазоне 200–650 см
–1
, что 

делает практически невозможным детектирование КР спектра образца в этом 

диапазоне при использовании волоконных зондов. Наконец, оптоволокна 

рассчитаны на довольно узкий диапазон пропускания (~ 100 нм) и, следовательно, 

налагают ограничение на смену длины волны возбуждения в процессе работы с 

выбранным зондом.  

В случае сбора излучения зондом мощность возбуждения может быть 

значительно повышена при условии достаточной стабильности образца. Однако 

типичное пропускание апертуры в диапазоне от 10
–3

 до 10
–5

 делает данную 

методику приемлемой для исследования лишь образцов с высоким сечением КР. 

К примеру, время накопления карты КР спектров размером 32 × 32 с области 

4 × 4 мкм
2
 составило более 10 часов [59]. 

СБОМ может обеспечить пространственное разрешение на 

субдифракционном уровне, но значительные потери сигнала сужают класс 

образцов для СБОМ спектроскопии и в особенности спектроскопии КР [48]. 

Низкая эффективность сбора и длительные времена накопления создают 

значительные сложности в использовании данной методики. Несмотря на такие 

серьезные ограничения, методика очень интересна, так как позволяет получать 

уникальные результаты, к примеру, одновременное картирование с 

субдифракционным разрешением химических свойств и рельефа. 
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1.5 Безапертурные методы 

 

Термин «ближнепольная оптическая микроскопия» исторически был введен 

для группы методов, основанных на использовании зондов с субволновой 

апертурой. Препятствуя распространению света через апертуру в дальнем поле и 

ограничивая область возбуждения или сбора излучения размерами апертуры в 

ближнем поле, удается добиться разрешения, превосходящего оптический предел. 

Значительно позже появились методы, использующие острый зонд без апертуры 

для внесения локального возмущения во взаимодействие между излучением и 

образцом. Первые применения рассеивающего СБОМ для спектроскопии были 

выполнены в 1999 году при изучении двухфотонной флуоресценции группой 

Новотного [61] и в 2000 году рядом авторов для спектроскопии КР усиленного 

зондом [62–64]. 

 

1.5.1 Методы усиления комбинационного рассеяния зондом 

 

Метод КР, усиленного зондом, позволяет получить информацию о 

химическом составе и структурных свойствах образца с субдифракционным 

пространственным разрешением вплоть одиночных молекул и даже 

субмолекулярного [65].  

Безапертурные методы ближнепольной микроскопии [66–68] привели к 

целому ряду интересных результатов благодаря высоким мощностям 

возбуждающего излучения. Так называемое усиленное острием гигантское КР 

или ГКР микроскопия (TERS, tip-enhanced Raman scattering) увеличивает 

эффективность возбуждения и сбора излучения образца в области вблизи острия 

[69,70]. Этот метод основан на эффективном возбуждении поверхностных 

плазмон-поляритонов в металлическом острие. На Рисунке 11 показано 

схематичное изображение возбуждения плазмонного резонанса. 

 



32 

 

 

 
Рисунок 11 – Схематичное изображение распределения поверхностной 

плотности зарядов во внешнем электромагнитном поле для случая плоской 

границы раздела металл-диэлектрик [6] 

 

Для возбуждения плазмонов на острие зонда фокусируется лазерное 

излучение. При условии совпадения возбуждающей частоты и частоты 

плазмонного резонанса в металле зонда наблюдается значительное усиление поля 

вблизи острия. Наибольшее усиление достигается при условии, что поляризация 

направлена вдоль оси зонда. Для этого используется радиально поляризованный 

пучок и объектив с высокой числовой апертурой [69,71]. На Рисунке 12 показана 

типичная схема установки для ГКР микроскопии. 
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Рисунок 12 – a) Схема типичной установки для ГКР микроскопии, 

конфигурация на просвет. Оптический сигнал детектируется лавинным 

фотодиодом (ЛФД) после спектральной фильтрации или посредством 

спектрометра и ПЗС матрицы, b) СЭМ изображение острия золотого зонда, c) 

вычисленное распределение поля |Elocal(r,ω)|
2
 вблизи золотого острия, 

освещенного сфокусированным лазерным лучом с радиальной поляризацией, 

d ) механизм обратной связи на основе квази-сил трения, удерживает зонд 

вблизи поверхности образца на расстоянии 2 нм [72] 

 

Так как усиление КР сигнала и высокое пространственное разрешение 

возникает в результате ближнепольного взаимодействия между зондом и 

образцом, TERS спектры могут значительно отличаться от дальнепольных КР 

спектров образца. К примеру, большие волновые вектора k могут привести к 

оптическим переходам, которые выходят за рамки стандартного дипольного 

приближения [73–75]. Высокий градиент поля может влиять на КР спектры, за 

счет изменения правил перехода между уровнями [22]. 
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Усиление плазмонной антенны сильно зависит от длины волны излучения и 

имеет ярко выраженный максимум в видимом диапазоне, отвечающий 

плазмонному резонансу. В то же время вклад в усиление со стороны 

электростатического «эффекта громоотвода» зависит от проводимости материала 

на частотах видимого диапазона. Для металлов проводимость незначительно 

возрастает при смещении частоты к ИК диапазону [69,76]  

 

1.5.2 Методы усиления флуоресценции зондом 

 

Интенсивность флуоресценции зависит от уровня возбуждения     и 

квантового выхода  , который обозначает долю излучательных переходов из 

возбужденного состояния. Квантовый выход описывается следующим 

соотношением: 

  
    

            
  (6) 

где      – это уровень излучательных переходов, а         – уровень 

безызлучательных переходов. Соответственно, усиление флуоресценции из-за 

наличия металлического зонда может быть записано как: 

      
    

  
 
 

 
    

  
       

    

  
    (7) 

где   – это коэффициент усиления электрического поля вблизи острия. Здесь мы 

полагаем, что система находится в возбуждении вдали от уровня насыщения. Из 

выражения (7) видно, что зонд наиболее эффективно усиливает флуоресценцию с 

небольшим квантовым выходом флуоресценции η0 и низким временем жизни в 

возбужденном состоянии, например для полупроводниковых одностенных 

углеродных нанотрубок [77,78].  

Для сильно флуоресцирующих образцов, таких как молекулы красителей, 

квантовый выход флуоресценции    уже близок к максимальному и не может 

быть значительно усилен. Из-за малого зазора между излучающей молекулой и 
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острием зонда, требуемого для высокого разрешения (часто менее 10 нм), также 

должен быть учтен неизлучательный перенос энергии от молекул в возбужденном 

состоянии к зонду с последующим неизлучательным рассеянием в зонде.  

Этот процесс представляет дополнительный безызлучательный канал 

релаксации и уменьшает число излученных фотонов флуоресцентного излучения. 

В то время как перенос энергии от молекул к плоским металлическим 

поверхностям хорошо изучен и описан [79,80], описание взаимодействия молекул 

с нанометровыми объектами вызывает значительные сложности. Влияние 

ближнего поля, усиленного частицей или зондом, на усиление и тушение 

флуоресценции было теоретически описано в литературе [81–85]. Значительное 

влияние на усиление флуоресцентного сигнала оказывает ориентация 

излучающего диполя по отношению к зонду-антенне [86]. 

Эксперименты на модельных системах из одиночных дипольных 

излучателей, таких как молекулы красителей, полупроводниковые нанокристаллы 

и сферические металлические частицы, показывают, что преобладание процессов 

усиления или процессов безызлучательного перехода на нижний энергетические 

уровни зависят от расстояния между острием зонда и поверхностью [86–90].  

Полупроводниковые зонды меньше способствуют безызлучательным 

переходам по сравнению с металлическими зондами, в то же время, они 

обеспечивают меньшее усиление сигнала, так как обладают меньшей 

проводимостью на оптических частотах [91,92]. 

  

1.5.3 Методы, основанные на внесении зондом локального возмущения 

 

Ключевым моментом в концепции рассеивающей ближнепольной 

микроскопии является внесение при помощи острого зонда возмущений во 

взаимодействие между образцом и возбуждающим излучением. Когда зонд 

сближается с поверхностью, он вызывает локальные изменения в условиях 

излучения, обусловленные ближнепольным взаимодействием зонда с образцом. 
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Эти изменения можно измерить в дальнем поле. В случае, когда зонд постоянно 

взаимодействует с образцом, незначительную ближнепольную часть выделить на 

общем фоне проблематично. Поэтому используют осциллирующий зонд, который 

привносит модуляцию в ближнепольный сигнал. А посредством синхронного 

детектирования на основной или высших гармониках колебания зонда удается 

вычленить ближнепольную компоненту из общего фонового сигнала.  

 

 

Рисунок 13 – a) Схема идеи Весселя об использовании рассеивающей и 

усиливающей электромагнитное поле металлической наночастицы в качестве 

источника света нанометрового размера, b) реализация схем возбуждения 

снизу и сбоку для методик безапертурной СБОМ. Красные линии 

показывают ближнепольное взаимодействие острия зонда с образцом [93] 

 

Рисунок 13 иллюстрирует возможности практической реализации исходной 

идеи Синга и концепции Весселя. Во многих экспериментах вместо 

предложенной Весселем рассеивающей частицы использую зонд из металла. Для 

обозначения этой группы методов используют термины безапертурной 

(«apertureless») или рассеивающей («scattering») ближнепольной оптической 

микроскопии [94,95]. Для поддержания зонда в непосредственной близости 

относительно образца обычно используется АСМ полуконтактная методика. 

Например в работе [90] острие АСМ зонда вносило возмущение в оптическое 

поле на частоте осцилляций зонда, при этом возмущение детектировалось 
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синхронным детектором, и его амплитуда использовалась для построения карты 

распределения флуоресценции по поверхности (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – a) Схема экспериментальной установки с СЭМ изображением 

иглы на вставке. На острие заостренного волокна закреплена золотая 

наночастица диаметром 80 нм, b) моделирование распределения 

электрического поля |E|
2
 при нахождении наночастицы на расстоянии 

z = 60 нм над поверхностью, c) распределение флуоресценции на образце с 

одиночными молекулами Nile Blue, покрытых 2 нм полиметилметакрилата, в 

конфокальном микроскопе с радиально поляризованным возбуждающим 

лучом, d) распределение флуоресценции в ближнепольном рассеивающем 

микроскопе [90] 

 

Данные методы также применимы и в области ИК диапазона и даже 

терагерцового диапазона частот [A9]. Обычно для повышения чувствительности в 

этом спектральном диапазоне используют схему детектирования, основанную на 

интерферометре Майкельсона, которая в ИК диапазоне гораздо более стабильна 

по сравнению с видимым диапазоном длин волн. 

 

1.5.4 Методы контроля взаимодействия зонда с образцом 
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Усиление электрического поля в ГКР микроскопии возникает в 

непосредственной близости от острия зонда. Размер области локализации 

усиленного поля составляет от нескольких нанометров до десятков нанометров. 

Было показано теоретически [96,97] и экспериментально [98–100], что 

интенсивность усиленного сигнала резко спадает при увеличении расстояния 

между зондом и образцом. Следовательно, особенно важно удерживать зонд в 

непосредственной близости от поверхности образца. Использование различных 

методов СЗМ обратной связи по рельефу позволяет решить эту задачу. Наиболее 

распространены методы на основе атомно-силовой микроскопии (АСМ) [101], 

сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) [102], микроскопии квази-сил 

трения [72], кварцевого резонатора в режиме вертикальных осцилляций [103]. 

Система обратной связи вместе с XYZ пьезосканером позволяет сканировать 

зондом относительно поверхности образца и позиционировать зонд с 

субнанометровой точностью (Рисунок 15). 

В АСМ для детектирования взаимодействия зонда с поверхностью образа 

используются лазер системы регистрации, который освещает кантилевер и, 

отражаясь от кантилевера, попадает на 4-х секционный фотодиод. По изменению 

сигналов с фотодиода можно судить об изгибе кантилевера в процессе 

сканирования. Существуют несколько механизмов обратной связи, основанных на 

методах АСМ. Они включают в себя так называемую контактную методику, 

резонансную прерывисто-контактную, нерезонансную прерывисто-контактную, а 

также бесконтактную. Во всех случаях поддержание постоянного уровня 

взаимодействия происходит за счет изменения длины пьезосканера по Z 

направлению. 
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Рисунок 15 – Различные СЗМ механизмы обратной связи: a) АСМ обратная 

связь удерживает постоянной изгиб балки зонда или амплитуду осцилляций 

балки в вертикальном направлении, b) СТМ обратная связь удерживает на 

постоянном уровне величину туннельного тока, протекающего через зонд,  

c) обратная связь в микроскопии квази-сил трения удерживает постоянной 

амплитуду поперечных колебаний зонда, закрепленного на пьезокварцевом 

датчике-вилке, d) обратная связь удерживает постоянной амплитуду 

вертикальных колебаний зонда, закрепленного на пьезокварцевом датчике  

 

Преимущество контактной методики состоит в том, что зонд находится 

постоянно вблизи поверхности и, следовательно, обеспечивает наибольшее 

усиление сигнала КР образца. Напротив, в резонансной прерывисто-контактной 

методике зонд осциллирует с частотой несколько сотен кГц, и в процессе 

накопления сигнала расстояние между острием и поверхностью меняется от 

нескольких нм до десятков нм. В результате сигнал КР представляет собой 

усреднение сигналов, получаемых в контактной и бесконтактной методиках. 

Преимуществом прерывисто-контактной методики является меньший уровень 

взаимодействия образца с зондом по сравнению с контактной методикой. 

Особенно важно это в случае легко деформируемых или слабо зафиксированных 

образцов. Также это важно для зондов, которые покрыты тонкой пленкой 
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металла. Рисунок 16 иллюстрирует деформацию зонда в результате слишком 

сильного взаимодействия с поверхностью в контактной методике. 

 

 

 

 

 
Рисунок 16 – Зонд с Au/Ag покрытием для ГКР микроскопии a,b) до 

использования, c,d) после использования в контактной АСМ с силой прижатия 

~1 мкН 

 

Для резонансной прерывисто-контактной методики время, в течение 

которого зонд находится в непосредственной близости от поверхности, может 

задаваться посредством изменения амплитуды колебаний. Вычленить 

ближнепольный вклад в общий сигнал можно синхронизируя лазер с положением 

зонда и открывая затворку лазера только в период, отвечающий ближнепольному 

взаимодействию зонда с образцом [104]. Дополнительно повысить 

ближнепольный вклад можно с использованием быстрого детектора (например, 
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лавинного фотодиода), сигнал с которого синхронно детектируется с 

использованием частоты генератора, на которой осциллирует зонд. При такой 

схеме детектирования постоянная компонента КР, обусловленная дальнепольным 

взаимодействием образца и лазерного пятна, будет уменьшена, а ближнепольная 

компонента, которая зависит от расстояния между острием зонда и образцом, 

останется неизменной [93]. 

Преимущества контактного и резонансного прерывисто--контактного 

режима АСМ обратной связи по рельефу объединены в нерезонансном 

прерывисто-контактном режиме поддержания АСМ обратной связи [105]. Он 

позволяет значительную долю времени поддерживать острие зонда в 

непосредственном контакте с поверхностью, при этом минимизируя латеральное 

воздействие при сканировании как на зонд, так и на образец.  

Стоит отметить, что недостатком любых АСМ методик является 

ограничение, накладываемое на оптический диапазон возбуждения и 

детектирования, связанное с использованием в АСМ собственного лазерного 

диода, обычно лежащего в ближнем ИК диапазоне. С учетом того, что в ГКР 

микроскопии обычно используются лазеры с длинной волны 532 нм и 632,8 нм, 

ограничение на оптический диапазон обычно снимается за счет использования 

АСМ лазерных диодов с длиной волны 830 нм и выше. 

В СТМ методе расстояние между острием и образцом поддерживается 

постоянным за счет туннельного тока, который экспоненциально зависит от 

зазора между острием зонда и проводящей подложкой. Типичные величины 

зазора лежат в субнанометровом диапазоне [106], что сравнимо или даже меньше, 

чем в случае использования АСМ метода [107]. Основным ограничением, 

накладываемым на образцы и на оптические конфигурации, является то, что в 

СТМ методе подложка образца должна быть проводящей. В качестве подложек 

часто используют золото в виде кристалла или в виде напыления на другие 

подложки. Используемые схемы возбуждения сверху или сбоку ограничивают 
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максимальную апертуру объектива и не позволяют использовать объектив с 

масляной иммерсией.  

Метод микроскопии квази-сил трения использует зонд, обычно травленную 

металлическую проволоку, закрепленный на пьезокварцевом резонаторе 

камертонного типа в вертикальном направлении. Пьезокварцевый резонатор 

обычно осциллирует на частоте 30–200 кГц под действием пьезовибратора или 

возбуждающего напряжения, подаваемого на электроды. При этом острие зонда 

совершает колебательные движения вдоль поверхности. Сила взаимодействия 

зонда с поверхностью регистрируется посредством измерения амплитуды и фазы 

изгибных колебаний. Благодаря пьезоэффекту эти колебания создают на 

электродах переменное напряжение, прямо пропорциональное амплитуде 

колебаний камертона. При сближении острия зонда с поверхностью наблюдается 

затухание амплитуды, вызванное диссипацией энергии вследствие работы сил 

вязкого трения и/или смены колебательной моды камертона [108,109]. На 

Рисунке 17 показана зависимость коэффициента усиления зондом КР сигнала от 

амплитуды осцилляцией. 

 

 

Рисунок 17 – Зависимость коэффициента усиления КР сигнала одностенных 

углеродных нанотрубок на Δυ = 1594 см
–1

 от расстояния между зондом и 

образцом. На оси Y слева приведена шкала для АСМ системы обратной 

связи, справа – шкала для обратной связи по методу квази-сил трения [110] 
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Также существует конфигурация, в которой камертон ориентирован в 

горизонтальном направлении (Рисунок 18). В отличие от микроскопии квази-сил 

трения в данном случае взаимодействие зонд-образец вызвано в основном силами 

Ван-дер-Ваальса, к которому в момент касания образца добавляется упругая сила, 

действующая на зонд со стороны поверхности.  

Обе конфигурации ориентаций камертона позволяют использовать 

металлические травленые иглы и, в отличие от СТМ методики, не ограничены в 

применении только образцами на проводящих подложках. По сравнению с АСМ 

системой регистрации преимуществом можно считать то, что отсутствует 

встроенный лазер системы детектирования, который налагает ограничения на 

оптический диапазон спектрометрии.  

 

 

 

Рисунок 18 – СЗМ головки для работы с зондами из проволоки, 

закрепленными на вилке кварцевого резонатора: a) в вертикальной 

ориентации резонатора, b) в горизонтальной ориентации резонатора 

 

Главный недостаток состоит в том, что зонды требуется наклеивать на 

камертон вручную при помощи клея, что приводит к менее стабильной и 

воспроизводимой работе обратной связи [111,112]. Также в случае вертикальной 

b) a) 
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микроскопии квази-сил трения затруднительно использовать высокоапертурные 

объективы для непрозрачных образцов, так как габариты кварцевого резонатора 

задают ограничение на минимальный рабочий отрезок объектива. 

 

1.5.5 Оптические схемы возбуждения и сбора 

 

Рисунок 19 демонстрирует основные схемы оптического возбуждения 

образца и сбора излучения, используемые в ГКР микроскопии. Для прозрачных 

подложек можно использовать конфигурации (a) и (c), а для образцов на 

непрозрачных подложках (b) и (d).  

 

 

Рисунок 19 – Различные геометрии освещения и детектирования в ГКР 

микроскопии. Стандартная конфигурация возбуждения и сбора снизу (a) или 

сбоку (b) показаны в верхнем ряду. Конфигурации возбуждения и сбора 

сверху через параболическое зеркало (c) или через объектив (d) показаны в 

нижнем ряду [93] 
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В ГКР микроскопии недостаточно получить максимальное усиление поля 

острием наноантенны, важно также, чтобы усиление на острие возникало именно 

в области под зондом, способствуя наиболее эффективному взаимодействию с 

образцом. Поляризация падающего излучения играет в этом ключевую роль. 

Обычно поляризацию ориентируют по направлению наклоненного зонда или 

используют радиальную поляризацию при возбуждении снизу [72]. 

 

1.6 Постановка задачи 
 

Исходя из сделанного обзора, становится ясно, что ближнепольная 

оптическая микроскопия представляет собой современный инструмент для 

проведения исследований в различных областях физики. Поэтому целью 

диссертационной работы было выбрано разработка методов ближнепольной 

оптической микроскопии и спектроскопии. Новые методы должны расширять 

класс объектов, пригодных для исследования, за счет реализации различных схем 

возбуждения и сбора излучения. А также должны обеспечивать контроль уровня 

взаимодействия зонда с образцом для воспроизводимого и неразрушающего 

сканирования, особенно в случае слабозакрепленных образцов или в случае 

зондов с покрытием. Наилучшим решением представляется использование для 

ближнепольной оптической микроскопии зондов кантилеверного типа. Для 

достижения поставленной цели решались следующие основные задачи: 

1. Измерение характеристик СБОМ зондов (пропускание, разрешение, спектр 

отражения) и оптимизация параметров, задаваемых при производстве СБОМ 

зондов: длина и ширина канала, толщина Al покрытия; 

2. Разработка оптических конфигураций для сбора излучения через апертуру 

зонда кантилеврного типа при возбуждении сбоку или через апертуру зонда; 

3. Интеграция методов ближнепольной оптической микроскопии с методами 

лазерной спектроскопии;  
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4. Апробация разработанных методов на различных таких объектах, как 

полосковый лазер ближнего ИК диапазона, InP квантовых точек, полученных 

путем осаждения металлорганических соединений из газообразной фазы, 

кольцевых и дисковых микрорезонаторов, полоскового лазерного диода; 

5. Разработка метода с микроскопии гигантского комбинационного рассеяния 

усиленного зондом c обратной связью по рельефу в режиме нерезонансной 

прерывисто-контактной атомно-силовой микроскопии; 

6. Разработка способа характеризации плазмонных наноантенн, а  именно, 

определения коэффициента усиления и размера области локализации 

оптического поля плазмонной наноантенной. 
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ГЛАВА 2. АПЕРТУРНЫЕ МЕТОДЫ 

 

В данной главе описаны методики измерения спектрального и 

магнитооптического отклика образца, основанные на использовании 

сканирующей ближнепольной оптической микроскопии в конфигурации с 

апертурным кантилевером. Результаты, изложенные в данной главе, 

опубликованы в работах [А2 – А6, А8, A10, A11]. 

 

2.1 Экспериментальная установка и оптимизация зондов на основе полой 

пирамиды с апертурой 

 

На Рисунке 20 показана экспериментальная установка. Она состоит из 

оптически сопряженных между собой атомно-силового микроскопа (NTEGRA 

Spectra, НТ-МДТ) и конфокального спектрометра (OMU34, «Солар»).  

 

 

Рисунок 20 – Экспериментальная установка 
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Образец устанавливался на сканирующее основание и подводился к зонду 

до тех пор, пока АСМ система регистрации не детектировала механический изгиб 

кантилевера. Использовались различные конфигурации схем возбуждения и сбора 

излучения: возбуждение и сбор излучения через апертуру, возбуждение сбоку 

через фокусирующую линзу, а сбор через апертуру, и в случае прозрачных 

образцов, возможна реализация конфигурации для возбуждения снизу, а сбора 

через апертуру (Рисунок 21).  

В СБОМ измерениях использовался лазер с длиной волны       нм. 

Точное попадание сфокусированного лазерного луча на апертуру зонда 

достигалось с помощью сканирования зеркалом, закрепленным на трубчатом 

пьезосканере и оборудованного емкостными датчиками перемещения [A11]. 

Излучение фокусировалось и собиралось встроенным в АСМ головку объективом 

Mitutoyo 100
 × 
с числовой апертурой       . Через тот же самый объектив 

происходило фокусирование встроенного лазера АСМ системы регистрации, 

работающего на длине волны 1064 нм. Лазерное излучение АСМ системы 

регистрации направлялось на объектив через дихроичное зеркало, проходило 

через объектив, отражалось от верхней поверхности балки зонда (SNOM_NC, НТ-

МДТ), и направлялось обратно через объектив и дихроичное зеркало на 4-х 

секционный фотодиод. При сканировании система АСМ обратной связи 

поддерживала на постоянном уровне силу взаимодействия зонда и поверхности 

образца, использовался контактный режим АСМ. 
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Рисунок 21 – Схема конфигураций СБОМ и конфокальной микроскопии 

 

Система ввода-вывода излучения направляла собранное излучение в 

конфокальный спектрометр, в котором оно в дальнейшем детектировалось для 

каждой точке сканирования. Для полного спектрального охвата люминесценции 

использовалась дифракционная решетка со 150 штрихами на мм, при этом 

фокальное расстояние спектрометра, работающего по схеме Черни-Тернера, 

составляло 520 мм. Излучение детектировалось посредством ПЗС камеры (iDus 

401, Andor Co). Описанная выше конфигурация позволяла одновременно измерять 

АСМ рельеф и регистрировать СБОМ изображение люминесценции с 

субдифракционным разрешением. Данная схема, в которой для сбора 

возбуждения/излучения и для АСМ системы регистрации используется один и тот 

же объектив, защищена патентом «Сканирующий зондовый микроскоп для 

оптической спектрометрии» [A10].  

В данной работе в апертурной СБОМ используется зонды кантилеверного 

типа с закрепленной полой пирамидой и с апертурой на острие полой пирамиды. 

На Рисунок 22 изображена схема и размеры типичного СБОМ кантилеверного 

зонда. 
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Рисунок 22 – Схема СБОМ апертурного зонда кантилеверного типа 

 

СБОМ зонд включает в себя кантилевер, предназначенный для контактной или 

резонансной прерывисто-контактной АСМ, и полую пирамиду с полным углом 

при вершине в 70˚. С нижней стороны зонд имеет непрозрачное Al покрытие с 

толщиной в диапазоне 100–200 нм. На острие пирамиды с помощью 

фокусированного ионного пучка (ФИП) выполнен сквозной канал субволнового 

размера. 

 

   

Рисунок 23 – Изображение пирамиды зонда: a) вид со стороны острия, 

b) сбоку, c) сечение пирамиды вблизи острия. Типичный диаметр отверстия 

составляет 150 нм 

  

В Таблице 1 приведены результаты исследования зависимости 

разрешающей способности и коэффициента пропускания для       нм от 

размера апертуры и толщины напыления слоя Al. Оптимальные соотношения 
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разрешения и пропускания наблюдаются для зондов под номерами 7, 10, 11 и 14. 

Все они обеспечивали разрешение менее 150 нм, а коэффициент пропускания 

лежал в диапазоне от 3 × 10
–5

 до 5 × 10
–4

. Значение толщины Al покрытия 

составило 170–180 нм. Эти значения отвечают толщине напыления, 

образованного при ориентации поверхности перпендикулярно направлению 

потока частиц металла, в частности, на областях вблизи острия зонда. На боковых 

гранях толщина слоя оказывается меньше, так как эти поверхности расположены 

под углом к направлению напыления. 

 

Таблица 1 – Пропускание и разрешение СБОМ зондов в зависимости от 

толщины слоя Al и от диаметра апертуры 

№ Al слой, нм Диаметр 

апертуры, нм 

Пропускание, для 

 =473 нм 

Разрешение, нм 

1 200 334 1,0 × 10
–2 

 

2 200 210 1,4 × 10
–3

 130–160 

3 200 210 1,6 × 10
–3

 170–200 

4 200 214 2,9 × 10
–3

  

5 200 198 1,8 × 10
–3

  

6 200 206 3,4 × 10
–3

  

7 180 151 4,6 × 10
–4

 120–130 

8 180 143 1,5 × 10
–4

  

9 180 136 5,0 × 10
–4

  

10 180 104 2,8 × 10
–5

 100–115 

11 170 164 3,6 × 10
–4

 120–130 

12 170 155 8,7 × 10
–5

  

13 170 171 3,5 × 10
–4

  

14 170 159 8,7 × 10
–5

 120–140 

 

Дальнейшее уменьшение толщины слоя Al приводит к неравномерному 

покрытию граней пирамиды и к появлению множественных участков на зонде, 

сквозь которые излучение проникало на образец (Рисунок 24).  
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Рисунок 24 – СЭМ изображения сечения СБОМ зондов: a) до оптимизации 

толщины покрытия, b) После оптимизации толщины покрытия 

 

Уменьшение диаметра канала приводит к снижению коэффициента 

пропускания, даже для длины волны излучения 473 нм. Следовательно, для более 

длинноволнового диапазона коэффициент пропускания будет еще ниже, так как 

он уменьшается обратно пропорционально  4
. При наличии паразитных 

переотражений минимально допустимым значением для коэффициента 

пропускания является 1 × 10
–5
. При меньших значениях интенсивность 

прошедшего через апертуру излучения становится сравнимой или меньше 

интенсивности переотраженного света, делая тем самым затруднительным 

определение положения апертуры. Изображение СБОМ зонда при освещение 

белым светом приведено на Рисунке 25a. На Рисунке 25b показано прохождение 

лазерного излучения через апертуру при наблюдении сверху в видеомикроскоп. 

Яркая точка посередине – излучение, прошедшее через апертуру.  

 

c) b) a) 
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Рисунок 25 – Изображение СБОМ зонда в видеомикроскоп: a) при освещении 

белым светом сверху и b) сфокусированным лазером снизу. c) Карта 

распределения интенсивности излучения, собранного линзой снизу, в 

зависимости от положения пятна лазера, сфокусированного сверху.  

 

Карта интенсивности излучения вблизи апертуры зонда показана на 

Рисунке 25c. Она была получена путем сканирования пятном лазера, 

сфокусированного сверху, и детектированием прошедшего излучения, собранного 

линзой снизу. Видно, что интенсивность переотраженного излучения вблизи 

апертуры СБОМ зонда составляет всего 1/3 от интенсивности излучения, 

прошедшего через апертуру (яркое пятно в центре) с коэффициентом 

пропускания 2 × 10
–5

.  

Также после ряда экспериментов была определена сторона, с которой 

должно выполняться воздействие фокусированным ионным пучком. В ряде 

тестовых партий зонды показывали слишком высокое пропускание и 

неудовлетворительное разрешение. Было выяснено, что воздействие 

фокусированным ионным пучком с внутренней стороны пирамиды может 

приводить к разрыву напыления с внешней стороны, предположительно, 

вследствие накопления статического заряда и/или недостаточной адгезии 

металлического слоя. При воздействии с внешней стороны такой нежелательный 

эффект не наблюдался. На Рисунке 26 показаны изображения отверстий, 

полученных в тестовом образце SiO2 c Al напылением при воздействии 

c) b) a) 
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сфокусированным ионным пучком со стороны проводящего напыления и со 

стороны диэлектрика. 

 

 

Рисунок 26 – Тестовые отверстия, выполненные фокусированным ионным 

пучком со стороны напыления (1) и со стороны диэлектрика (2) 

 

В Таблице 2 приведены значения параметров коэффициента пропускания и 

разрешающей способности для СБОМ кантилеверных зондов после оптимизации 

толщины покрытия и диаметра апертуры.  

 

Таблица 2 – Пропускание и разрешение СБОМ зондов после оптимизации.  

№ Al слой, нм Диаметр 

апертуры, нм 

Пропускание, для 

 =473 нм 

Разрешение, нм 

1 170 125 3,0 × 10
–4 

150 

2 170 125 1,6 × 10
–5

 110 

3 170 125 5 × 10
–5

 120 

4 170 125 7 × 10
–5

 135 

5 170 125 2 × 10
–5

 100 

6 170 125 1,6 × 10
–4

 150 

 

Таким образом, оптимизация параметров СБОМ зондов позволила получать 

зонды, обеспечивающие разрешение в диапазоне 100–150 нм при коэффициенте 

пропускания 2 × 10
–5
–3 × 10

–4
.  
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2.2 Методика возбуждения-сбора люминесценции через апертуру 

 

В исследованиях люминесцентных свойств образца часто затруднительно 

получить предельные разрешения, которые типичны в других исследованиях 

методами СБОМ. Разрешение определяется не только геометрическими 

параметрами острия зонда, но свойствами самого образца и выбранной 

конфигурации. К примеру, в полупроводниковых структурах реакция образца на 

локальное возбуждение может распространяться на расстояния, значительно 

превосходящие размер апертуры. Причиной этого могут быть различные 

процессы, например, перенос тепла в приповерхностном слое, диффузия 

носителей заряда и пр. [113]. 

Данный эффект проявляется и при исследованиях люминесценции 

квантовых точек. Типичный размер квантовых точек обычно составляет от 

нескольких десятком до нескольких сотен нм, характерная плотность 

распределения по поверхности лежит в диапазоне ∼10
9
–10

10
 см

–2
 или ~10–

100 мкм
–2
. При возбуждении фотонами в полупроводнике возникают 

неравновесные носители, которые, в свою очередь, образуют электрон-дырочные 

пары со временем жизни ~1 нс. При рекомбинации в области квантовой точки 

электрон-дырочные пары излучают фотолюминесценцию.  

В течение время жизни носители зарядов могут переместиться на 

расстояние               , где   – это коэффициент диффузии, а   – время 

жизни. Это приводит к тому, что квантовые точки, находящиеся на расстоянии 

     от области возбуждения, также будут излучать фотолюминесценцию. Таким 

образом, при сборе фотонов объективом для квантовой точки размером   СБОМ 

изображение, полученное при локальном возбуждении через апертуру 2a, 

составит круг радиусом              (Рисунок 27a). Характерное значение 

длины диффузии      для дырок составляет сотни нм даже при гелиевых 
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температурах. [113] Таким образом, полученное изображение воспроизводит 

исходное распределение КТ в значительно измененном виде.  

Наилучшее пространственное разрешение позволяет реализовать схема, в 

которой зонд используется одновременно для возбуждения и сбора 

фотолюминесценции (Рисунок 27b). Недостаток этой методики заключается в 

значительном ослаблении сигнала из-за сложения потерь при двойном 

прохождении света через апертуру при возбуждении и сборе. В данной работе 

удалось оптимизировать установку и параметры СБОМ зонда (описано в 

Разделе 2.1) и, тем самым, добиться приемлемой чувствительности в 

конфигурации возбуждения-сбора излучения через апертуру. 

 

 

Рисунок 27 – Две конфигурации СБОМ для измерения квантовой точки. 

Фотолюминесценция ωPL собирается: a) с широкого участка образца посредством 

дальнепольной оптики, b) зондом непосредственно над квантовой точкой. В 

случае (a) фотовозбужденные носители могут сместиться до рекомбинации на 

расстояние Ldif, что приводит к свечению квантовой точки при любом положении 

зонда в пределах круга с центром в квантовой точке и радиусом a + Ldif [113] 

 

2.2.1 Спектроскопия одиночных InP/GaInP квантовых точек покрытых 

80 нм слоем GaInP 
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Полупроводниковые квантовые точки (КТ) применяются в фотонике в 

источниках излучения для широкого спектрального диапазона от УФ области до 

ИК, включая телекоммуникационный оптический диапазон. Были исследованы 

образцы InP/GaInP квантовых точек с интенсивной люминесценцией и 

поверхностной плотностью порядка 15 мкм
–2
. Использование КТ с высокой 

поверхностной плотностью требует применять оптические методы с 

субдифракционным пространственным разрешением. 

Самоорганизованные полупроводниковые InP/GaInP квантовые точки были 

выращены на GaAs подложках путем осаждения из газовой фазы 

металлорганических соединений (MOCVD – Metal-Organic Chemical Vapor 

Deposition) [114]. Для осаждения использовались 500 мкм подложки (100) GaAs, 

разориентированные на 2º
 
в направлении (110). Первым этапом на эти подложки 

был осажден буферный 50 нм слой GaAs. Вторым этапом осаждался слой 

твердого раствора Ga0,52In0,48P (GaInP) согласованного с GaAs по параметру 

решетки. Для получения квантовых точек осаждалось 7 монослоев InP при 

температуре 725°C. Последним этапом выполнялось нанесение 80 нм покровного 

слоя GaInP [115].  

Рисунок 28a показывает спектр люминесценции образца, собранный с 

области примерно 1 × 1 мкм
2
 в конфокальном режиме. Время накопления 

составило 0,5 с при мощности возбуждающего лазера около 5 мкВт и длине 

волны       нм. Первый пик в области 650–810 нм отвечает излучению 

квантовых точек, а второй в области 870 нм – излучению GaAs подложки. Также 

ранее посредством АСМ измерений аналогичного образца было показано, что 

квантовые точки имеют следующее распределение по латеральным размерам: 

точки с размерами 100–200 нм и плотностью ~5 мкм
–2

 и точки с размерами 10–

70 нм и плотностью ~15 мкм
–2

 [116]. 
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Рисунок 28 – Спектры люминесценции InP/GaInP квантовых точек, измеренные в 

конфигурациях: a) в конфокального микроскопа, b) СБОМ в комбинации с 

конфокальным микроскопом. При этом черным цветом показан фоновый спектр 

из области образца без квантовых точек, синим и желтым – спектры квантовых 

точек разных размеров, c) спектры КТ с вычитанием фонового спектра 

 

Измеренный детектором спектр содержал как полезную компоненту, 

отвечающую люминесценции образца и собранную апертурой зонда, так и 

фоновую, маскирующую компоненту, возникающую при неупругом рассеянии 

возбуждающего излучения на внутренней поверхности СБОМ зонда 

(Рисунок 28b). В результате оптимизации СБОМ зондов путем варьирования 

таких параметров, как толщина слоя Al напыления, размер апертуры и 

тестирования их на образце квантовых точек InP/GaInP со слоем покрытия 

удалось улучшить коэффициент пропускания СБОМ зондов при сохранении их 

разрешающей способности на уровне ~100  нм. Рэлеевское упругое рассеяние 

отсекалось при детектировании при помощи краевых фильтров. 

Обычно полезная компонента на несколько порядков меньше чем 

маскирующая. Чтобы минимизировать маскирующую компоненту использовался 

конфокальный режим измерения, что обеспечивало пространственную 

фильтрацию, отсекая излучение собранное вдали от апертуры. Также 

осуществлялась спектральная фильтрация посредством детектирования сигнала 

только в том спектральном диапазоне, где присутствует полезное 

люминесцентное излучение образца. Маскирующая же компонента в 

c) b) a) 
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значительной степени располагалась в спектральном диапазоне ниже по длинам 

волн, чем полезная люминесценция. Оба способа фильтрации способствовали 

улучшению соотношения полезного сигнала к шуму. Наконец, по окончанию 

измерения применялось программное вычитание фона. Для этого из каждого 

спектра вычитался фоновый спектр, полученный при измерении области без 

квантовых точек, и, следовательно, не содержащий ближнепольной 

люминесцентной компоненты, обусловленной квантовыми точками 

(Рисунок 28c). 

Рисунок 28b изображает СБОМ спектры неупругого рассеяния, полученные 

для квантовых точек размером 10–70 нм, 100–200 нм и для областей без 

квантовых точек. Время накопления составило 2 с при мощности возбуждающего 

лазера около 7 мВт и длине волны       нм. Во всех спектрах видна линия 

люминесценции от подложки GaAs, однако так как материал находится на 

значительной глубине, то интенсивность люминесценции подложки падает 

значительно сильнее по сравнению с интенсивностью люминесценции квантовых 

точек, которые расположены ближе к поверхности образца. Принимая во 

внимание, что интенсивность в максимуме для конфокальной конфигурации 

составила 55000 счетов, а для СБОМ конфигурации – 75 счетов, получаем, что 

соотношение интенсивности СБОМ и конфокального спектра составило примерно 

4 × 10
–7

 в пересчете на равные интенсивности и времена экспозиции.  

Квантовые точки с размерами 10–70 нм имеют люминесценцию в диапазоне 

650–800 нм и пик люминесценции около 740 нм. В то же время люминесценция 

квантовых точек с размерами 100–200 нм сдвинута в ИК область и имеет хвост 

люминесценции до 810 нм. Для измерения СБОМ спектров в точке время 

составляло 2 с, а для картирования по полю размером 50 × 50 точек – примерно 

1,5 часа. 

Рисунок 29 демонстрирует АСМ изображение рельефа области 2 × 2 мкм
2
, а 

также, полученные одновременно с рельефом, карты СБОМ люминесценции 

InP/GaInP квантовых точек в диапазонах 690–770 нм (Рисунок 29b) и 800–810 нм 



60 

 

 

(Рисунок 29c). На вставке к Рисунку 29b изображено сечение вдоль первой линии 

скана. Ширина на полувысоте составляет примерно 100 нм. Видно, что на СБОМ 

картах люминесценции различимы отдельные квантовые точки. Используя 

критерий Рэлея и пренебрегая истинными размерами источника в 10–70 нм, 

можно получить оценку разрешения люминесцентной СБОМ в режиме 

возбуждения-сбора через апертуру. Разрешение составило примерно 100 нм или 

~  /7, где   – это длина волны детектируемой люминесценции.  

 

 

Рисунок 29 – a) АСМ изображение рельефа участка 2 × 2 мкм
2
 поверхности 

образца с InP/GaInP квантовыми точками, b, c) СБОМ карты интенсивности 

люминесценции в спектральных диапазонах 690–770 нм (b) и 800–810 нм (c). 

Все карты получены одновременно. Время экспозиции в каждой точке 

составляло 2 с 

 

Корреляция между рельефом и оптическим изображением отсутствует. Это 

вызвано в первую очередь тем, что источники излучения находятся в 

приповерхностном слое и полностью маскируются рельефом 80 нм слоя GaInP 

покрытия. Данное свойство образца делает его привлекательным в качестве 

тестового образца для аттестации СБОМ зондов, так как в данном случае в 

оптическом изображении отсутствуют артефакты, вызванные рельефом.  

Отдельные зонды демонстрируют еще большее пропускание при 

сохранении разрешающей способности. На Рисунке 30 показаны конфокальный 

c) b) a) 



61 

 

 

спектр люминесценции ансамбля квантовых точек и СБОМ спектры 

люминесценции одиночных квантовых точек, различного размера.  

 

 

Рисунок 30 – Спектры люминесценции, с ансамбля квантовых точек в 

конфокальной схеме (черный), и с индивидуальных квантовых точек в СБОМ 

конфигурации в комбинации с конфокальной схемой (синий и желтый) 

 

Время экспозиции в конфокальной конфигурации составило 1 с при 

возбуждении 0,5 мкВт лазером с длиной волны 473 нм. Время экспозиции в 

СБОМ конфигурации при возбуждении-сборе через апертуру зонда составило 

0,1 с при 7 мВт возбуждающего излучения. Принимая во внимание, что 

интенсивность в максимуме для конфокальной конфигурации составила 4000 

счетов, а для СБОМ конфигурации – 400 счетов, получаем, что соотношение 

интенсивности СБОМ и конфокального спектра составило 7 × 10
–5

 в пересчете на 

равные интенсивности и времена экспозиции.  

Таким образом, использование кантилеверных СБОМ зондов позволяет 

проводить картирование СБОМ фотолюминесценции с разрешением 100 × 100 

спектров (Рисунок 31) в течение 30 минут, что является вполне приемлемым для 

оптических измерений. При этом пространственное разрешение составляет 

100 нм или 1/7 длины волны излучения люминесценции. 
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Рисунок 31 – a) АСМ изображение рельефа участка 2 × 2 мкм
2
 поверхности 

образца с InP/GaInP квантовыми точками, b, c) – СБОМ карты интенсивности 

люминесценции в спектральных диапазонах 700–770 нм (b) и 800–810 нм (c). 

Вставки показывают сечение длиной 1 мкм. Карты получены одновременно, 

время экспозиции – 0,1 с в точке 

 

Показано, что с помощью кантилеверного СБОМ зонда и методики 

возбуждения и сбора излучения через апертуру можно получить изображения 

InP/GaInP квантовых точек с оптическим разрешением в 100 нм. АСМ 

контактный метод удержания обратной связи является достаточным для 

поддержания стабильного контакта апертуры зонда и образца в течение 

нескольких часов. Образец квантовых точек со слоем покрытия является удобным 

для использования в тестах разрешающей способности и пропускания СБОМ 

зондов. Тесты СБОМ кантилеверных зондов, полученных в результате 

оптимизации, описанной в Разделе 2.1, показали, что в конфигурации 

возбуждение-сбор через апертуру коэффициент пропускания достаточно высок 

чтобы выделить полезный сигнал в точек за время накопления 0,1–2 с, что может 

быть использовано для построения карт. Дальнейшее увеличение соотношения 

сигнал/шум и снижение времени измерения СБОМ фотолюминесцентных карт 

возможно при увеличении мощности лазера накачки. 

 

c) b) a) 
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2.2.2 СБОМ спектроскопия одиночных InP/GaInP квантовых точек без слоя 

покрытия 

 

В то же время для квантовых точек без слоя покрытия применять 

контактную АСМ методику затруднительно, так как при сканировании образца со 

стороны зонда возникают силы в латеральном направлении, действующие на 

слабозакрепленные на поверхности квантовые точки. Такое латеральное 

воздействие может приводить к передвижению индивидуальных квантовых точек 

зондом или к их налипанию на острие зонда. 

Образец InP/GaInP квантовых точек без слоя покрытия был приготовлен с 

помощью осаждения из газовой фазы металлорганических соединений в 

горизонтальном реакторе AIX200/4. Структуры были выращены при температуре 

725° на подложке (100) GaAs, разориентированной на 2º
 
в направлении (110). 

Первым этапом на эти подложки был осажден буферный 700 нм слой AlAs, затем 

150 нм Ga0,52In0,48P (обозначаемый в дальнейшем GaInP) и 7 монослоя InP, 

образующих квантовые точки [117]. 

С помощью резонансной прерывисто-контактной методики АСМ было 

получено изображения рельефа поверхности с области размером 3 × 3 мкм
2
 

(Рисунок 32a). Оно показало, что плотность квантовых точек составляет ~ 3 мкм
–2

, 

а высота варьируется от 25 до 45 нм, при этом диаметр квантовых точек 

составляет примерно 250 нм. 

С той же самой области была измерена карта микро-фотолюминесценции 

квантовых точек, полученная в конфокальном режиме (Рисунок 32b). Для 

возбуждения фотолюминесценции использовался лазер с длиной волны 473 нм и 

мощностью около 0,5 мВт. Время накопления в каждой точке составило 0,1 с. 

Возбуждение и сбор осуществлялись через один и тот же объектив с числовой 

апертурой       . На вставке к карте показано сечение через область, 

содержащую несколько квантовых точек. Видно, что разрешить отдельные 

квантовые точки в конфокальном режиме невозможно, так как они находятся на 
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расстоянии меньше, чем дифракционный предел        . При данных 

значениях длины волны фотолюминесценции       нм, дифракционный предел 

составляет       нм. Таким образом, квантовые точки на карте интенсивности 

фотолюминесценции в диапазоне 750–780 нм, расположенные на расстояниях 

примерно 350 нм уже неразличимы (вставка на Рисунке 32c).  

 

 

Рисунок 32 – a) Рельеф, b) СБОМ карта интенсивности люминесценции 750–

780 нм с одного и того же участка образца, c) конфокальная карта интенсивности 

люминесценции в диапазоне 750–780 нм 

 

Для детектирования люминесценции в режиме ближнепольной 

микроскопии использовалась конфигурация возбуждения и сбора излучения через 

апертуру зонда. Для поддержания обратной связи использовалась резонансная 

прерывисто-контактная методика. Амплитуда колебаний зонда составляла 

примерно 30 нм. В каждой точке скана в течение 0,5 с детектор измерял спектр 

фотолюминесценции, полученный при возбуждении 7 мВт лазера с       нм. 

Карта СБОМ фотолюминесценции с того же участка образца приведена на 

Рисунке 32b. Общее время накопления массива 75 × 75 спектров СБОМ 

фотолюминесценции составило около 45 минут, что представляется разумным как 

с точки зрения временных затрат оператора, так и с точки зрения накопленных 

дрейфов. Кроме того, ускорить процесс измерения можно за счет более мощного 

c) b) a) 
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возбуждающего лазера, который позволит повысить интенсивность 

фотолюминесценции. 

 На вставке к карте СБОМ фотолюминесценции (Рисунок 32b) видно, что те 

же самые квантовые точки, находящиеся на расстоянии 350 нм друг от друга, 

которые были неразрешимы в конфокальном режиме, полностью разрешимы в 

СБОМ режиме. Полный размер СБОМ изображения квантовой точки составил 

350 нм в диаметре. Таким образом, используя критерий Рэлея и принимая во 

внимание геометрические размеры квантовых точек, составляющие 200–250 нм, 

можно оценить СБОМ разрешение в 100–150 нм. 

Спектры трех квантовых точек (цветные кривые) приведены на Рисунке 33. 

Полезный сигнал имеет интенсивность в максимуме порядка 50 счетов, при этом 

шум составляет лишь 10 счетов. Такое соотношение сигнал/шум позволяет 

получать 2D карты интенсивности фотолюминесценции с приемлемым качеством. 

Также для сравнения приведен спектр фона (черная кривая), который был 

измерен при отведении образца от зонда. Фоновый спектр в основном обусловлен 

неупругим рассеянием на внутренней поверхности СБОМ зонда. 

 

 
 

Рисунок 33 – СБОМ спектроскопия индивидуальных квантовых точек. Точки на 

карте соответствуют следующим спектрам: 1 – красный, 2 – синий, 3 – 

малиновый. Фоновый СБОМ спектр показан черным 

 

a) b) 
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Методика СБОМ в конфигурации возбуждения-сбора излучения через 

апертуру с использованием АСМ зонда на основе полой пирамиды была успешно 

применена для получения карт распределения фотолюминесценции InP/GaInP 

квантовых точек. Деликатная система поддержания обратной связи на основе 

резонансного прерывисто-контактного метода позволяет исследовать квантовые 

точки без покрытия и получать АСМ изображения рельефа и СБОМ карты 

фотолюминесценции одного участка образца. Это позволяет соотнести 

оптический отклик отдельных квантовых точек с их геометрическими размерами. 

Оптическое разрешение порядка 100 нм позволяет измерять спектры отдельных 

квантовых точек, распределенных по поверхности с плотностью около 3 мкм
–2

. 

 

2.3 Конфигурация возбуждения сбоку, сбор через апертуру 

 

Часто при исследованиях с применением СБОМ возникает необходимость 

освещать поверхность образца с использованием классической оптики, а собирать 

излучение апертурным зондом. Для прозрачных образцов можно использовать 

нижний объектив. Для непрозрачных образцов в таких случаях применяют 

конфигурацию, в которой возбуждающее излучение фокусируется на образец 

сбоку, под углом к поверхности. В случае использования зондов кантилеверного 

типа при выборе угла падения излучения необходимо учитывать геометрические 

параметры, как самого зонда, так и держателя СБОМ зонда. При горизонтальной 

ориентации СБОМ кантилевера, установленного в держатель зонда, угол, под 

которым излучении сможет достичь острия должен составлять менее 25˚ к 

поверхности. Однако использование держателей, рассчитанных на 0˚ наклона 

зонда не очень удобно, так как требует наклеивать зонд на металлическую 

пластину. Использование стандартного держателя зонда, рассчитанного на угол 

наклона кантилевера в 12˚, приводит к сужению диапазона углов для возбуждения 

сбоку до 13˚ к поверхности.  
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Для фокусирования излучения в разработанном модуле бокового освещения 

(Рисунок 34) использовалась линза с          . Чтобы заполнение апертуры 

фокусирующей линзы было полным, использовался расширитель пучка. Для 

фильтрации паразитных линий в возбуждающем излучении может использоваться 

оптический фильтр, который устанавливается в держатель фильтров. 

 

  

Рисунок 34 – a),b) 3D модели и c) фотография конфигурации для освещения 

образца сбоку под углом <20°  

 

Угол главной оптической оси системы может варьироваться в зависимости 

от задач в диапазоне от 0 до 20˚ к поверхности, позволяя работать с различными 

держателями зондов и обеспечивая также конфигурацию возбуждения образца в 

торец. Для работы со стандартным держателем зондов использовался рабочий 

угол 17˚. При этом излучение с длиной волны       нм фокусировалось в пятно 

размером примерно 1,7 × 5,5 мкм. Принимая что мощность падающего излучения 

b) 

a) c) 
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была 10 мВт, из которой 85% сфокусировано в центральном пятне Эйри, 

плотность мощность на образце составляла 1,15 мВт/мкм
2
. Точная настройка 

положения сфокусированного сбоку пятна лазерного возбуждающего излучения 

обеспечивалась ручным микропозиционером (Newport), позволяющим 

перемещать по трем координатам с точностью 0,5 мкм. 

 

2.3.1 Дисковые и кольцевые микрорезонаторы 

 

Полупроводниковые микродиски и микрокольца представляют собой очень 

эффективные оптические резонаторы. Свет, распространяясь вдоль окружности 

резонатора, испытывает полное внутреннее отражение и формирует стоячие 

волны или, так называемые моды шепчущей галереи [118]. Добротность 

оптического резонатора может составлять величины 10
6
 и выше [119]. Высокая 

добротность и малые габариты делают привлекательным использование таких 

микрорезонаторов в микролазерах [120]. 

Микродисковые и микрокольцевые резонаторы были приготовлены из 

Ga0,52In0,48P волновода с толщиной 150 нм с включенными в него InP квантовыми 

точками, которые в свою очередь были выращены методом металлорганического 

химического осаждения из газовой фазы. Квантовые точки были выращены при 

температуре 725 ˚C из 7 монослоев InP. Микродиски и микрокольца с внешним 

диаметром 2 мкм были произведены при помощи травления, которое 

осуществлялось посредством реактивного ионного травления с источником 

индуктивно связанной плазмы, и электронной лучевой литографии [117]. 

АСМ изображение рельефа выбранного микродиска показано на 

Рисунке 35a. Его высота составляет примерно 150 нм. Конфокальные карты и 

спектры, собранные в конфокальной конфигурации приведены на Рисунке 35b и 

Рисунке 35c. Исследование пространственного распределения мод шепчущей 

галереи в дальнем поле затруднительно. Это связано с тем, что моды шепчущей 

галереи локализованы внутри резонатора, а период стоячих волн составляет около 
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 /7, что значительно меньше дифракционного предела. Кроме того испускаемое 

во вне излучение часто локализуется на дефектах, так как рассеяние излучения на 

дефектах проходит гораздо эффективнее, чем в отсутствии дефектов [121]. 

 

   

Рисунок 35 – a) АСМ изображение рельефа микродискового резонатора, b) 

карта распределения интенсивности в диапазоне 731–736 нм, c) типичные 

спектры с области вблизи границы резонатора 

 

АСМ изображение рельефа выбранного микрокольцевого резонатора 

показано на Рисунке 36a. Конфокальные карты и спектры, собранные в 

конфокальной конфигурации приведены на Рисунке 36b и Рисунке 36c. 

 

   

Рисунок 36 – a) АСМ изображение рельефа микрокольцевого резонатора, b) 

карта распределения интенсивности в диапазоне 743–747 нм, c) типичные 

спектры с области вблизи внешней границы резонатора 

 

c) b) a) 

c) b) a) 
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Оптическая накачка микрорезонаторов выполнялась через модуль бокового 

освещения, установленного под углом 17˚ к поверхности, при этом 

сфокусированное лазерное пятно полностью покрывало микрорезонатор.  

Эффективность возбуждения мод шепчущей галереи в резонаторах зависит 

от спектра квантовых точек и от расположения квантовых точек внутри 

микрорезонатора. Для высокой эффективности возбуждения мод шепчущей 

галереи необходимо, чтобы излучение отражалось от внешней границы 

микрорезонатора под углом, большим или равным углу полного внутреннего 

отражения. Следовательно, квантовая точка, которая является источником 

излучения, должна располагаться вблизи границы резонатора. Ранее было 

показано, что свет, излученный из центральной области резонатора, участвует 

только в колебаниях моды Фабри-Перо [118].  

Для получения пространственного распределения и спектров отдельных 

квантовых точек было выполнено СБОМ картирование микрорезонатора в 

конфигурации возбуждения-сбора излучения через апертуру зонда (Рисунок 37b).  

  

  
 

Рисунок 37 – a) Рельеф микродискового резонатора, полученный 

кантилеверным СБОМ зондом b) СБОМ карта люминесценции в диапазоне 

720–730 нм c) СБОМ спектры фотолюминесценции отдельных квантовых 

точек, измеренные в режиме возбуждения–сбор через апертуру, каждый 

спектр измерялся в течение 0,5 с [117] 

 

c) b) a) 



71 

 

 

Картирование спектров показало равномерное распределение квантовых 

точек внутри микрорезонатора и наличие достаточного количества квантовых 

точек, расположенных вблизи границ резонатора. Спектры некоторых квантовых 

точек приведены на Рисунке 37c. 

 

2.3.2 Распределение мод шепчущей галереи в пространстве 

 

На Рисунке 38a и на Рисунке 39a и приведены экспериментальные спектры в 

конфокальном и ближнепольном режиме, собранные с области вблизи границы 

микродиска и микрокольца. В обоих случаях оптическая накачка 

микрорезонаторов выполнялась через модуль бокового освещения, 

установленного под углом 17˚ к поверхности. Оба типа мод, возникающих в 

микродисковом резонаторе, проявляются на спектрах: и Фабри-Перо, и моды 

шепчущей галереи.  

 

 
  

Рисунок 38 – Микродисковый резонатор: а) спектр в конфокальном режиме 

(синий) и в СБОМ (черный), b) СБОМ карта интенсивности TE20 моды шепчущей 

галереи, 732–735 нм, c) СБОМ карта интенсивности TE18 моды шепчущей 

галереи, 753–757 нм [117] 

 

В случае детектирования спектров в СБОМ режиме по сравнению с 

конфокальным режимом, моды Фабри-Перо вносят меньший вклад в измеренный 

c) b) a) 
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спектр. По-видимому, это связано с большей локализацией области сбора 

излучения в СБОМ конфигурации. А так как спектры приведены для областей 

вблизи края микрорезонатора, то и относительный вклад мод Фабри-Перо в них 

меньше. СБОМ карты интенсивностей пиков 733,4 нм и 755,3 нм, отвечающие 

модам шепчущей галереи TE20 и TE18 приведены на Рисунке 38b и Рисунке 38c 

соответственно. 

В СБОМ спектрах микрокольцевого резонатора моды Фабри-Перо слабее 

проявляются, чем в микродисковых резонаторах. СБОМ карты интенсивностей 

двух мод шепчущей галереи, отвечающих пикам на длинах волн в диапазонах 

743–746 нм и 764–769 нм приведены на Рисунке 39b и Рисунке 39c.  

 

 
  

Рисунок 39 – Микрокольцевой резонатор: а) спектр в конфокальном режиме 

(синий) и в СБОМ (черный), СБОМ карты интенсивности мод шепчущей 

галереи, лежащих в диапазоне: b) 743–746 нм, c) 764–769 нм 

 

СБОМ спектроскопия в конфигурации с возбуждением в дальнем поле 

сбоку и сбором через апертуру пирамиды, закрепленной на кантилевере, была 

использована для исследования структуры и состава мод микрорезонаторов двух 

типов: на основе микродисков и микроколец с внешними диаметром 2 мкм. Были 

получены как спектральная, так и пространственная структуры распределения 

мод шепчущей галереи с разрешением менее 100 нм. Добротность резонатора для 

некоторых мод шепчущей галерей составила величину порядка 1000.  

 

c) b) a) 
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2.4 Определение состава поперечных мод лазерного излучения 

многомодового полоскового лазерного диода 

 

Одна из важных задач при исследовании лазеров – это восстановление 

состава оптических мод. Предложена методика на основе СБОМ с 

использованием кантилеверных зондов с апертурой для исследования модового 

состава мощного полупроводникового лазера с плоскопараллельным резонатором 

Фабри-Перо. Для восстановления распределения поля в ближней зоне источника 

по картине распределения поля в дальней зоне требуется решить обратную 

задачу, что не всегда возможно. В свою очередь, методами СБОМ и 

конфокальной микроскопии можно получить распределение поля в ближней зоне, 

измерив распределение интенсивности излучения непосредственно вблизи 

поверхности излучающего зеркала лазера [3,122]. 

Использование СБОМ позволяет вычислить отношение амплитуд и 

определить разность фаз у двух поперечных мод электрического поля, 

возбуждаемых одновременно в лазерном резонаторе. Данная задача решается в 

два этапа: сначала методом СБОМ измеряется карта распределения 

интенсивности ближнего поля на поверхности излучающего зеркала диода, а 

затем выполняется моделирование с учетом распределения интенсивности на 

поверхности зеркала и сопоставляется с экспериментально измеренным 

распределением света на удалении от зеркала резонатора.  

 

2.4.1 Экспериментальная установка 

 

Для измерения распределения интенсивности излучения на поверхности 

лазерного диода использовался СБОМ зонд кантилеверного типа, так как 

работающий лазер выделял значительное тепло. Это делало непригодным 

использование волоконного СБОМ зонда для сканирования по поверхности, так 

как кварцевый резонатор, к которому прикреплено волокно, чувствителен к 
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температурным изменениям и режим квази-сил трения не мог обеспечить 

достаточной стабильности для поддержания контакта с поверхностью. 

Чтобы обеспечить минимизацию тепловых дрейфов и стабилизировать 

распределение интенсивности излучения и его спектра, лазерный диод 

использовался в квази-непрерывном режиме со стабилизацией по току. 

Длительность токового импульса составляла 5 мкс, частота повторения 1 кГц, 

амплитуда импульса 2 А (пороговый ток 350 мА). Полная мощность оптического 

излучения составляла 600 мВт. 

В установке были исследованы распределения дальнего и ближнего поля 

лазерного диода. На Рисунке 40 показаны оптическое изображение лазерного 

диода и конфигурации установки в конфокальной и ближнепольной схеме 

измерений. В обоих случаях излучающее зеркало лазерного диода было 

расположено практически параллельно фокальной плоскости объектива. В 

конфокальной схеме применялись объективы различной числовой апертуры NA: 

0,5; 0,7 и 0,9. Это позволило наглядно продемонстрировать важность выбора 

правильной числовой апертуры объектива для измерения распределения 

светового поля источника с большими углами расходимости излучения. Для сбора 

излучения из нанометровой апертуры СБОМ зонда использовался ИК объектив с 

NA=0,5.  

  

Рисунок 40 – a) Изображение работающего лазерного диода,  =1,07 мкм, b) 

Оптическая схема сбора излучения в конфокальной и СБОМ режимах [123] 

a) b) c) 
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2.4.2 Полосковый лазерный диод 

 

Мощность излучения 100-микронного полоскового лазерного диода может 

превышать 10 Вт [124], что соответствует плотности светового потока на зеркале 

излучателя около 10
11

 Вт/м
2
. Для сравнения, плотность светового потока от 

Солнца вблизи его поверхности составляет примерно 6 × 10
7
 Вт/м

2
. Для таких 

мощных лазеров часто используют гетероструктуры с уширенным волноводом. 

Однако при увеличении ширины волновода в лазере могут возникать не только 

основная мода нулевого порядка, но и другие поперечные моды высоких 

порядков. Для подавляющего большинства оптических применений необходимо 

иметь только основную поперечную моду. Но имеются исключения, когда 

требуется сохранить определенную поперечную моду более высокого порядка. 

Примером такого исключения может служить генерации ИК излучения, когда 

требуется смешение излучения с близкими частотами [125]. Для анализа модового 

состава требуется определить распределение интенсивности с субволновым 

разрешением вблизи зеркала лазерного резонатора. Одним из способов такого 

детектирования является апертурная ближнепольная микроскопия на основе 

кантилевера. 

В работе исследовался полосковый полупроводниковый лазерный диод с 

длиной волны излучения        мкм. Гетероструктура лазера содержит 

широкозонные эмиттеры Al0,3Ga0,7As, 1,9 мкм GaAs волновод с активной 

областью выполненной в виде 8 нм InGaAs квантовой ямы, смещенной на 

0,75 мкм (≈3/4 ) от центра волновода к p- эмиттеру (Рисунок 41).  
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Рисунок 41 – a) Профили трех электрических поперечных мод, отвечающих 

решениям волнового уравнения для данной лазерной гетероструктуры,  

b) схема энергетических уровней в гетероструктуре лазерного диода,  

c) изображение поверхности зеркала резонатора, показывающее основные 

слои гетероструктуры [123] 

 

Пренебрегая усилением в активной области и поглощением излучения на 

носителях заряда (в приближении диэлектрического волновода) авторами работы 

[123] было получено, что для рассматриваемой ассиметричной гетероструктуры 

решениями волнового уравнения являются три стационарные модовые 

конфигурации [126]. На Рисунке 41a изображены профили трех электрических 

поперечных мод.  

Измеренная в дальнем поле диаграмма направленности излучения 

полоскового лазерного диода имеет асимметричную форму (Рисунок 42). Такая 

форма не может образоваться в результате сложения симметричных второй и 

нулевой мод. Однако она может быть вызвана возбуждением ассиметричной 

первой моды. На том же рисунке приведена расчетная диаграмма излучения в 

дальнем поле, образованная в результате линейной комбинации первой и второй 

a) 

b) 

c) 
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ТЕ мод. Варьируемыми параметрами расчетной диаграммы были соотношение 

амплитуд электрического поля и разности фаз. Хорошее согласование с 

экспериментальными данными наблюдалось при разности фаз в 16º и отношении 

амплитуд 1:4. При этом существуют и другие параметры разности фаз и 

соотношения амплитуд, которые хорошо согласуются с экспериментальными 

данными. Более точная информация о модовом составе лазерного излучения 

может быть извлечена из распределения излучения непосредственно на 

поверхности зеркала лазера. 

 

 

Рисунок 42 –Диаграмма направленности излучения: экспериментальная 

диаграмма, измеренная в дальней зоне (красная линия) и модельная 

диаграмма (синяя пунктирная линия) комбинации 2-ой и 1-ой TE мод при 

соотношении амплитуд электрического поля 0,267 и разности фаз 16º [123] 

 

2.4.3 Микроскопия ближнего поля 

 

Предположив, что конфигурация модового состава однородна на 

протяжении всего лазерного полоска, можно свести трехмерную задачу 

моделирования поля к двумерной. Для двумерного варианта решением волнового 

уравнения с единственным точечным источником является функция Ганкеля 

нулевого порядка. На значительном удалении от источника ее поведение может 

быть описано затухающей гармонической волной,                [127]. 
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Интенсивность в точке с координатой r от трех источников: центрального (C), c 

координатой rC, левого (L), rL, и правого (R), rR, будет описываться следующим 

выражением: 

        
                 

       
 

                 

       
 

                 

       
 
 

, (8) 

где волновое число           мкм
–1
. Сигнал S(r) модельного XZ распределения 

представляет собой усредненное по времени значение интенсивности       : 

              
  

 

       
 

  
 

       
 

  
 

       
 

                        

                

 

                        

                

 
                        

                

. 

 

(9) 

При этом расстояния между источниками составляли     , что отвечает 

положениям экстремумов модельного распределения поля для второй моды 

(Рисунок 41a). Сигнал модельного XZ распределения для второй моды можно 

вычислить, подставляя в качестве амплитуд источников следующие значения:  

             . (10) 

Выражение (10) позволяет качественно моделировать распределение 

интенсивности не только для 2-ой моды, но и для 0-ой моды (            

 ), 1-ой моды (             ). Кроме того, оно может быть использовано 

в случае, когда излучение представляет собой произвольную линейную 

комбинацию двух из первых трех мод. Важно отметить, что предполагается, что 

экстремумы первой и второй моды имеют одинаковое положение. В общем 

случае, AL, AC и AR представляют собой комплексные числа. Данный подход 

позволяет качественно описать картину распределения интенсивности излучения 

для различных модовых конфигураций. Чтобы вычислить вклад различных мод в 

общую картину распределения излучения можно использовать граничное 

условие, определяющее соотношения между яркостью источников вблизи 

поверхности (                      , где   бесконечно малая величина): 
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  . (11) 

Экспериментально измерить соотношение яркостей источников можно 

используя СБОМ. На Рисунке 43 показано АСМ изображение рельефа и СБОМ 

изображение распределения интенсивности излучения на поверхности зеркала 

резонатора, которые были получены одновременно с помощью СБОМ зонда 

кантилеверного типа. Структура слоев лазера в соответствии с его устройством 

(Рисунок 41) показана на АСМ изображении рельефа. На Рисунке 43с показан 

профиль распределения интенсивности излучения на поверхности, который 

содержит три пика, расположенных на краях волновода.  

 

   

Рисунок 43 – a) АСМ изображение рельефа зеркала лазера, b) XY СБОМ 

распределение интенсивности излучения на поверхности лазера, c) характерный 

профиль распределения интенсивности излучения на поверхности (красный 

пунктир) и модельный профиль (синий) от 2-ой TE моды [123] 

 

Вместе с измеренным ближнепольным профилем на Рисунке 43с приведен 

также модельный профиль второй TE моды на поверхности зеркала резонатора. 

Асимметричное распределение измеренного ближнепольного профиля может 

быть объяснено наличием первой TE моды, профиль которой ассиметричен.  

Используя измеренное соотношение интенсивности в максимумах 

Рисунок 43с, которое составило          ,          , можно оценить вклады 

первой и второй TE мод в ближнее поле. Положив амплитуду электрического 

поля второй моды равной единице, а первой моды –   и приняв величину сдвига 

a) b) 
c) 
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фаз между модами равной  , получим, что сумма этих мод описывается 

следующими значениями амплитуд:  

                                        . (12) 

Принимая во внимание, соотношение (11) между интенсивностями, получаем, 

что   и   можно выразить через измеренное соотношение интенсивностей 

следующим образом:  

                       (13) 

                         . (14) 

Используя измеренное соотношение интенсивностей                   , 

получаем:      ,      . Это означает, что излучение содержит 25% первой 

моды и 75% второй. Эти значения хорошо согласуются с модельной диаграммой 

направленности излучения в дальней зоне:        ,      , – которые 

показывают соотношение мод, усредненное по 100 мкм области излучения 

полоскового резонатора. 

Для проверки модели расчетное XZ распределение (Рисунок 44a), 

полученное авторами работы [123], было соотнесено с экспериментально 

измеренным распределением в плоскости XZ (Рисунок 44b). СБОМ изображение 

интенсивности отображает распределение излучения по трем гребням-

направлениям. При переходе в дальнюю зону (        ) наблюдается, что 

наибольшую интенсивность имеет правый гребень, а наименьшую – центральный. 

Таким образом, эксперимент демонстрирует качественное согласие как с 

диаграммой направленности излучения в дальней зоне (Рисунок 42), так и с 

модельным распределением (Рисунок 44a) в ближней зоне. 

Расхождения могут быть обусловлены тем, что для простоты 

моделирования предполагалось, что интенсивность источников однородна вдоль 

оси Y, что не совсем соответствует реальной картине. Кроме того, вместо 

цилиндрических функций Ганкеля, были использованы асимптотические 

приближения таких функций на больших расстояниях от источника. 
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Рисунок 44 – XZ распределение света вблизи зеркала лазерного диода: a) 

модельное распределение; b) экспериментальное [123] 

 

2.4.4 Конфокальная микроскопии в сравнении с ближнепольной 

 

Ширина волновода (    ) задает характерные поперечные размеры 

ближнего поля лазера (области с источниками света), которые лишь немного 

больше длины волны  . В таком случае, согласно основам дифракции, дальняя 

зона должна наступать уже на высоте в несколько длин волн (        ) над 

зеркалом. Именно это и наблюдается в модельном изображении на Рисунке44a, а 

также в экспериментальном изображении на Рисунке 45a, измеренном через 

объектив с максимальной числовой апертурой,       . В верхней части 

изображений два боковых гребня становятся заметно ярче центрального гребня, 

что, в первом приближении, и ожидается для расходимости света в дальней зоне, 

(Рисунок 42). На зеркале лазера сигнал ближнего поля распределен по трем 

максимумам, идущими через каждые 0,8 мкм (Рисунок 45b). Это совпадает с 

расстоянием      между источниками в модели. Разрешение объектива с 

апертурой 0,9 определяемое как                           мкм достаточно 

для разрешения трех максимумов интенсивности на поверхности зеркала, однако 

в отличие от СБОМ карты, данное разрешение недостаточно для корректного 

вычисления соотношения интенсивностей между различными максимумами, что 

видно на профиле интенсивности. 

Отличия на Рисунке 45 экспериментальных изображений от модельного 

наглядно демонстрируют инструментальный вклад, растущий с уменьшением 

числовой апертуры объектива. В дальней зоне, когда поверхность зеркала не в 

a) b) 



82 

 

 

фокусе, причина искажений в том, что в объективы с меньшей числовой 

апертурой полностью попадают только лучи от центрального лепестка. В 

ближней зоне, когда поверхность в фокусе (самая узкая в X направлении область 

изображения), изображения искажены из-за недостаточного латерального 

разрешения. Уже в объективе с        (Рисунок 45c), картина дальней зоны 

искаженна: боковые лепестки идут под более острыми углами и сопровождаются 

сателлитами. В изображении на Рисунке 45e, полученном через объектив с 

      , в дальней зоне наиболее ярким оказывается центральный гребень, а на 

поверхности зеркала свет распределен между семью максимумами разной 

величины (Рисунок 45f). 

 

  

  

  

Рисунок 45 – Конфокальные изображения для         ;         ;  

         и сечения в области поверхности излучающего зеркала лазера. 

 

b) 

d) 

f) 

a) 

c) 

e) 
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Объективы с       ,        и        собирают свет в диапазонах 

следующих углов вхождения: ±64º, ±45º и ±30º. Интегрируя экспериментальную 

диаграмму направленности излучения (Рисунок 42), можно показать, что самый 

высокоапертурный объектив детектирует практически весь свет от лазера, около 

93%; низкоапертурные объективы собирают, соответственно, 67% и 34% света. 

Таким образом, причина искажений в том, что в объектив не попадает 

существенная часть света от боковых гребней. По сравнению с конфокальной 

микроскопией, ближнепольная микроскопия демонстрирует не только улучшение 

планарного, но и осевого разрешения до субволнового. 

Методами сканирующей конфокальной и ближнепольной оптической 

микроскопии с субволновым пространственным разрешением изучено 

распределение распространяющихся мод мощного инжекционного лазера: в 

ближней зоне и при переходе в дальнюю зону. Проведено моделирование 

распределений, согласующееся с экспериментом. Показано, что использование 

конфокальной микроскопии вносит искажения при детектировании картины поля 

полоскового лазера даже при использовании высокоапертурного объектива с 

      . Приведены результаты СБОМ исследования распределения излучения 

в ближней зоне и на поверхности зеркала инжекционного лазерного диода. 

Обнаружено, что лазерное излучение в ближней зоне имеет ассиметричное 

распределение, что может объясняться примешиванием дополнительной нечетной 

первой моды к четной второй моде. Полученные результаты распределения 

интенсивности лазерного излучения хорошо согласуются с модельными. 

Продемонстрировано, что с помощью СБОМ на основе кантилеверного 

апертурного зонда можно восстановить модовый состав мощного инжекционного 

лазера, а именно соотношение амплитуд и разность фаз между модами.  

 

2.5 Исследование плазмонного резонанса в Au нанооболочках 
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Оптические антенны, основанные на металлических наноструктурах, 

привлекают к себе большое внимание, благодаря своим уникальным оптическим 

свойствам [128]. Эти оптические элементы позволяют эффективно 

преобразовывать энергию падающей волны в энергию затухающей волны, 

локализованную в области субволнового размера. Этот эффект вызван 

поверхностным плазмонным резонансом, который возникает в металлических 

наноструктурах. Оптические антенны могут быть применены в ГКР микроскопии 

а также в качестве будущих соединительных элементов между фотонными и 

плазмонными волноводами. Оптические антенны могут быть созданы на основе 

сферических металлических наночастиц [103]. Однако частота плазмонного 

резонанса сферических металлических наночастиц слабо зависит от диаметра. Это 

делает практически невозможным настройку частоту плазмонного резонанса, на 

желаемую область спектра. Настройка плазмонного резонанса возможна для 

сферических частиц, которые имеют диэлектрическую центральную часть и 

покрыты металлическим слоем (нанооболочек). Резонансная частота 

нанооболочек имеет сильную зависимость от диаметра диэлектрической сферы и 

толщины металлического покрытия [129].  

Исследуемые в работе нанооболочки были сформированы путем напыления 

Au пленки толщиной 20 нм на полистироловые сферические частицы диаметром 

120 нм, которые были осаждены на стеклянную подложку. Для напыления Au 

пленки использовался метод магнетронного напыления. Оптические свойства 

получившихся нанооболочек были исследованы при помощи СБОМ в 

конфигурации «на просвет» и при возбуждении через апертуру зонда. Образец 

локально освещался лазерным излучением с длиной волны       нм. В 

качестве зонда использовался контактный АСМ кантилевер с полой пирамидой и 

апертурой на острие. Излучение, рассеянное образцом на той же длине волны, 

собиралось линзой с апертурой       , расположенной под образцом 

(Рисунок 46a).  
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На Рисунке 47a показано АСМ изображение рельефа поверхности образца, 

содержащее группу из четырех отдельных нанооболочек. Измеренный диаметр 

оболочек составляет примерно 300 нм. Увеличение размера при измерении 

рельефа связано с формой СБОМ зонда, диаметр острия которого составляет 

около 200 нм. На СБОМ изображении четко видно, что каждая нанооболочка 

окружена двумя регионами, которые лежат по направлению поляризации 

возбуждающего лазерного излучения, направленной вдоль оси X (Рисунок 47b).  

  

Рисунок 47 – a) АСМ изображение рельефа области с четырьмя 

нанооболочками, b) Ближнепольное оптическое изображение того же участка 

поверхности, демонстрирующее возбуждение плазмонного резонанса  

 

 

Рисунок 46 – a) Схематичное изображение образца и конфигурации 

возбуждения и сбора излучения СБОМ, b) модельное изображение поля при 

возбуждении нанооболочки с полистироловой сферой диаметром 120 нм и 

Au покрытием толщиной 20 нм [130] 

a) b) 

a) b) 
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Наблюдаемые области отвечают дипольным модам поверхностных 

плазмонах, возбуждаемых в нанооболочках [130]. Они возбуждаются посредством 

локального освещения через СБОМ апертуру и вызывают усиленное рассеяние 

света в дальнем поле. Дипольная мода поверхностного плазмона возбуждается 

наиболее эффективным образом, когда область локального освещения 

расположена так, что электрическое поле проникает в нанооболочку. Это 

объясняет возникновение и ориентацию двух ярких регионов вокруг каждой из 

нанооболочек. Моделирование, проведенное авторами [130], также показывает 

(Рисунок 46b), что плазмонный резонанс для нанооболочек с внутренним 

диаметром полистироловой сферы 120 нм и толщиной Au пленки 20 нм должен 

приходиться на       нм. 

 

2.6 Поляризационная ближнепольно-оптическая микроскопия пленок 

железистых гранатов 

 

Возможность применения СБОМ зондов для ближнепольной 

поляризационной микроскопии была ранее показана в работах [42,131]. В основе 

поляризационной микроскопии прозрачных магнитных образцов лежит эффект 

Фарадея. Для детектирования вращения плоскости поляризации прошедшего 

сквозь образец излучения используют схему со скрещенной поляризацией 

(Рисунок 48).  
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Рисунок 48 – a) Схема и b) фотография установки поляризационного СБОМ 

У линейно поляризованного излучения в результате прохождения через 

намагниченную среду происходит поворот плоскости поляризации (эффект 

Фарадея). Величина и знак угла вращения плоскости поляризации зависят от 

ориентации магнитного поля (составляющей намагниченности, ориентированной 

вдоль волнового вектора световой волны). В результате становится возможным 

визуализировать доменную структуру прозрачных магнетиков. Подбирая угол 

анализатора таким образом, чтобы наилучшим образом подавить излучение, 

прошедшее через домены с одной ориентацией намагниченности, можно добиться 

наилучшего контраста. При этом излучение, прошедшие через домены с другой 

ориентацией намагниченности, будет гораздо более интенсивным. Одно из 

преимуществ данной схемы детектирования состоит в том, что отсутствует 

контакт образца с магнитным датчиком, что исключает возможность 

перемагничивания доменной структуры со стороны зонда.  

Одним из недостатков оптоволоконных СБОМ зондов является влияние 

самого оптоволокна на поляризацию проходящего излучения. Вследствие этого 

результирующее СБОМ изображение может содержать артефакты, связанные с 

a) b) 
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искажением поляризации оптоволокном. Чтобы избежать таких артефактов 

изображения был использован СБОМ зонд на основе кантилевера. В данном 

случае для кантилеверных зондов использовалась контактная АСМ методика, что 

позволяет исключить сдвиговые или вертикальные осцилляции острия зонда, 

которые требуются для поддержания обратной связи в случае оптоволоконных 

зондов, и которые могут приводить к снижению пространственного разрешения 

[42].  

Типичная зависимость интенсивности детектируемого излучения, 

прошедшего через апертуру кантилеверного СБОМ зонда, от угла падающей 

поляризации представлена на Рисунке 49. Зависимость получена посредством 

изменения угла падающей поляризации за счет углового вращения пластины  /2, 

при этом угол анализатора оставался неизменным. Совпадение 

экспериментальной кривой и теоретической свидетельствует о том, что апертура 

кантилеверного зонда имеет симметричную круглую форму.  

Рисунок 49 – Интенсивность прошедшего через апертуру СБОМ зонда излучения 

в зависимости от угла поляризации падающего излучения: экспериментальная 

кривая (синяя) и теоретической (пунктирная красная)  
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Пленки номинального состава (Bi,Gd,Lu,Ca)3(Fe,Ga,Ge)5O12 и толщиной 4–6 

мкм с вертикальной ориентацией оси легкого намагничивания были 

синтезированы методом жидкофазной эпитаксии на поверхности 

монокристаллической подложки с ориентацией (111) гадолиний галлиевого 

граната Gd3Ga5O12 (GGG) [132]. Кристаллографическая ориентация выращенных 

пленок также была (111). Определенная периодичность доменной структуры в 

состоянии равновесия составила 4 мкм.  

Образцы эпитаксиальных пленок ферритов-гранатов были исследованы 

методами поляризационной СБОМ, поляризационной микроскопии и магнитно-

силовой микроскопии (МСМ) с использованием зонда NSG01/CoCr с магнитным 

покрытием из кобальта и хрома (Рисунок 50). 20 × 20 мкм
2
 изображения доменной 

структуры, полученные поляризационной оптической и поляризационной 

ближнепольной оптической микроскопией, показывают одинаковые размеры для 

доменов, с противоположной ориентацией намагниченности (светлые и темные 

области). На ближнепольном изображении различима зернистая структура, 

однако, по-видимому, она связана с вариацией рельефа поверхности образца. 

Разрешение доменов на ближнепольном изображении составляет порядка 300 нм, 

что больше размера апертуры и вызвано, по-видимому, значительной толщиной 

пленки. 

 

Рисунок 50 – 20 × 20 мкм
2
 изображения магнитной доменной структуры в 

эпитаксиальной пленке феррита-граната, полученные: a) поляризационной 

СБОМ, b) поляризационной микроскопией, c) МСМ, d) поляризационной 

микроскопией после воздействия АСМ зонда с магнитным CoCr покрытием 
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МСМ демонстрирует неравномерные по ширине домены, что вызвано 

влиянием зонда, находящегося в непосредственной близости от поверхности. Под 

действием магнитного момента зонда одни доменные состояния (светлые области 

на Рисунке 50c) становятся энергетически более выгодными, а другие (темные 

области на Рисунке 50c) – менее выгодными. Таким образом, по мере 

сканирования сам зонд влияет на доменные границы, находящиеся в 

непосредственной близости от острия. Кроме того, для получения качественного 

МСМ изображения важно подобрать оптимальные настройки амплитуды 

осцилляции зонда и высоты второго прохода, так как измеренный сигнал отвечает 

сдвигу резонансной частоты, которая в свою очередь обусловлена градиентом 

магнитных сил для заданной высоты над поверхностью и для заданной 

амплитуды колебаний зонда.  

Влияние МСМ зонда на поверхность может также приводить к 

перемагничиванию участков образца и переключению доменов. Данный 

нежелательный эффект можно наблюдать, если сравнить изображение доменной 

структуры образца до и после сканирования в режиме МСМ (Рисунок 50b и 

Рисунок 50d соответственно). Таким образом, можно сделать вывод, что для 

эпитаксиальных образцов феррит гранатовых пленок поляризационная СБОМ на 

основе апертурного кантилевера является предпочтительным по сравнению с 

МСМ методом исследования. Однако, разрешение для поляризационной СБОМ 

определяется не только размером апертуры, то и толщиной магнитной пленки, 

что не является большим недостатком, так как размеры доменов на поверхности 

обычно сравнимы с толщиной пленок. 

Для получения предельного значения разрешения метода поляризационной 

ближнепольной микроскопии были исследованы пленки висмут-замещенного 

железо-иттриевого граната (Bi:YIG) толщиной 120 нм. Пленки состава 

Bi2,3Y0,7Fe4,2Ga0,8O12 были осаждены на горячую (350 ºC) монокристаллическую 

подложку из гадолиний-галлиевого граната Gd3Ga5O12 (GGG) с 
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кристаллографической ориентацией (111) методом реактивного ионно-лучевого 

распыления в Ar–O2 смеси. Кристаллизация пленок происходила в процессе 

последующего отжига при температуре 680 °C на воздухе при нормальных 

условиях [133]. С увеличением времени отжига шероховатость поверхности, 

размер кристаллитов и период доменной структуры увеличивались. Доменная 

структура напыленных пленок Bi:YIG имеет период около 400 нм. При помощи 

конфокальной поляризационной микроскопии разрешить доменную структуру не 

удалось. Полученные результаты поляризационной СБОМ демонстрируют 

распределение доменов с разрешением не хуже 150 нм (Рисунок 51). При этом 

разрешение определяется как расстояние между доменами с противоположной 

ориентацией намагниченности. 

 

 

Рисунок 51 – a) Конфокальное изображение доменной структуры, b) СБОМ 

поляризационное изображение доменной структуры, c) сечение СБОМ 

изображения доменной структуры Bi:YIG толщиной 120 нм 

 

Разрешение в основном определяется размером апертуры, расстоянием 

между зондом и образцом, толщиной пленки, углом падающей поляризации и 

углом падения [131]. Так как в нашем случае использовался контактный метод 

АСМ, то основными факторами, влияющими на разрешение, можно считать 

размер апертуры и толщину магнитного материала, сквозь который проходит 

излучение. Таким образом, поляризационная СБОМ демонстрирует свои 
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преимущества по сравнению с оптической поляризационной микроскопией 

только для тонких пленок магнитных материалов с толщиной в несколько 

сотен нм.  

 

Выводы: 

 

В результате оптимизации СБОМ зондов путем варьирования таких 

параметров, как толщина слоя Al напыления и размер апертуры и тестирования их 

на образце квантовых точек InP/GaInP со слоем покрытия удалось улучшить 

коэффициент пропускания СБОМ зондов при сохранении величины разрешения. 

Это позволило более эффективно возбуждать люминесценцию в образце и 

повысить детектируемый сигнал спектр фотолюминесцении квантовых точек в 

течение 0,1-2 с. Разработанный метод СБОМ в конфигурации возбуждения-сбора 

излучения через апертуру с использованием зонда кантилеверного типа была 

успешно применена для получения карт распределения фотолюминесценции 

InP/GaInP квантовых точек. Разработанная методика СБОМ спектроскопии в 

конфигурации с возбуждением в дальнем поле сбоку и сбором при помощи 

апертуры была применена для исследования структуры и модового состава 

микрорезонаторов. Методами сканирующей конфокальной и ближнепольной 

оптической микроскопии с субволновым пространственным разрешением изучено 

распределение поперечных мод мощного инжекционного лазера: в ближней зоне 

и при переходе в дальнюю зону. Поляризационная СБОМ демонстрирует свои 

преимущества по сравнению с оптической поляризационной микроскопией 

только для тонких пленок магнитных материалов с толщиной в несколько 

сотен нм. Для эпитаксиальных образцов феррит гранатовых пленок 

поляризационная СБОМ на основе апертурного кантилевера является 

предпочтительным по сравнению с МСМ методом исследования, так как не 

вносит искажений при измерении за счет собственного магнитного момента.  
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ГЛАВА 3. БЕЗАПЕРТУРНЫЕ МЕТОДЫ 

 

В данной главе описаны применение ГКР микроскопии для исследования 

распределения дефектов в оксиде графена, а также способ характеризации антенн, 

используемых в ГКР микроскопии. Предложенный новый способ характеризации 

антенн, основан на ближнепольной фотолитографии.  

Для оптической антенны наиболее важными параметрами являются 

коэффициент усиления электрического поля   вблизи острия оптической антенны 

и размер области локализации усиленного поля  . Именно размер области 

локализации усиленного поля   определяет пространственное разрешение ГКР 

микроскопии. Для единообразной характеризации зондов ГКР микроскопии с 

использованием различных установок, требуется разработать универсальный 

способ характеризации зондов. Образцы, содержащие углеродные нанотрубки 

или другие наноразмерные объекты не подходят в качестве тестовых, так как 

невозможно воспроизвести два идентичных объекта, такие как нанотрубка или 

чешуйка оксида графена, а на измеренный коэффициент усиление может влиять 

наличие локальных дефектов, ориентация структуры и другие индивидуальные 

особенности. В данной главе описан универсальный способ измерения 

коэффициента усиления электрического поля   и размера области локализации 

усиленного поля   исследуемой оптической антенной, представляющей собой 

АСМ зонд кантилеверного типа с металлическим покрытием.  

Показано, что с использованием АСМ нерезонансного прерывисто-

контактного режима для удержания зонда вблизи поверхности образца, удается 

эффективно усиливать плазмонной антенной комбинационное рассеяние чешуек 

оксида графена. Приведены примеры неразрушающего сканирования в режиме 

ГКР микроскопии. Результаты, изложенные в данной главе, опубликованы в 

работах [ A7, A10, A11]. 
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3.1 Механизм усиления 

 

Локальное усиление электрического поля имеет ключевое значение для 

увеличения слабого комбинационного рассеяния и возникает за счет: усиления 

возбуждающего электромагнитного поля и увеличения сечения комбинационного 

рассеяния под воздействием зонда. Оба этих механизма имеют электромагнитную 

природу [134–136]. Они подробно описаны в обзорах и публикациях [137–142]. 

Усиление поля возникает благодаря плазмонному резонансу в 

металлической наноструктуре под воздействием лазерного излучения. Этот 

механизм вносит наибольший вклад в коэффициент усиления g [137]. 

Металлические зонды взаимодействуют с электромагнитным полем как 

оптические антенны, преобразуя свободно распространяющуюся падающую 

электромагнитную волну в локализованное ближнее поле и наоборот [143]. Для 

случая, когда образец находится в непосредственной близости от острия антенны 

падающий и рассеянный свет усиливаются благодаря одному и тому же 

механизму. Таким образом, падающее и рассеянное излучение усиливается 

примерно одинаково (с поправкой на зависимость усиления от длины волны), и, 

следовательно, сигнал КР усиливается примерно как   . Наибольшее усиление 

возникает в случае, когда и падающий и рассеянный свет попадают в плазмонный 

резонанс антенны.  

Коэффициент усиления электрического поля в ГКР микроскопии 

представляет собой комбинацию различных эффектов: эффект громоотвода за 

счет заострения, возбуждение локализованных поверхностных плазмон-

поляритонов за счет свойств материала антенны и резонанс в антенне за счет 

формы антенны. Эффект громоотвода связан с формой острия. На острие 

металлического зонда возникает повышенная плотность поверхностных зарядов. 

Падающий свет возбуждает осцилляции свободных электронов в металле вдоль 

направления поляризации. Так как внутри металла плотность зарядов равна нулю, 
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то осцилляция свободных носителей зарядов происходит в приповерхностном 

слое [72]. 

Поверхностные плазмон-поляритоны могут эффективно возбуждаться, если 

частота падающего излучения соответствует плазмонному резонансу в металле. 

Эффект плазмонного резонанса зависит как от материала зонда, так и от его 

формы. Более острые зонды с высоким аспектным отношением возбуждают более 

локализованное поле [144,145]. 

Возбуждение резонанса в антенне возникает в случае, когда на антенну 

нанесены периодичные структуры с периодом равным половине длины волны 

[146] или когда размер острия составляет примерно половину длины волны [143]. 

Влияние формы и материала зонда на усиление электрического поля было 

обсуждено в серии публикаций [144,147,148]. Для простых форм зонда усиление 

рассчитано теоретически и проверено экспериментально. Показано, что длина 

антенны также влияет на эффективную длину волны резонанса [149].  

Из теории и экспериментов для гигантского комбинационного рассеяния на 

поверхности (ГКР, SERS) известно, что наибольшее усиление возникает при 

конфигурации двух или более частиц лежащих рядом друг с другом, что было 

показано для комбинаций сфер, антенн и более сложных коллоидных агрегатов 

[149–154]. Аналогично, усиление поля значительно увеличивается для зондов 

вблизи металлических поверхностей [155–159], приводя к еще большей 

локализации области усиления [160]. Таким образом становится необходимо 

исследовать свойства плазмонной антенны в непосредственной близости от 

подложки, на которую наносится образец. 

Взаимодействие между зондом и поверхностью образца приводит к тому, 

что спектральные сдвиги плазмонов в зависимости от типа поверхности и от 

расстояния до поверхности значительно усложняют количественную оценку 

усиления поля для конкретной конфигурации [99,161–164]. Кроме того, зонд 

должен быть максимально острым, так как его геометрические размеры напрямую 

определяют разрешение изображения рельефа образца и возможные искажения, 
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связанные с вариацией расстояния зонд-образец [30,165]. Чтобы в TERS избежать 

искажений, вызванных поверхностью образца, для количественных исследований 

используют гладкие подложки [100]. Так как комбинация всех этих факторов 

влияет на усиление сигнала, то материал зонда, окружающей среды (включая 

выбор подложки), форма и размер острия зонда, следует подбирать исходя из 

предполагаемой длины волны возбуждающего излучения [166].  

 

3.2 Характеризация оптических плазмонных антенн с помощью 

ближнепольной фотолитографии 

 

Основный параметром оптической антенны является коэффициент усиления 

электрического поля  , который по определению равен отношению 

напряженности электрического поля вблизи острия зонда      к напряженности 

поля в отсутствии зонда   :   
    

  
 [139]. Интенсивность возбуждающего 

излучения прямо пропорциональна квадрату амплитуды электрического поля. 

Следовательно, интенсивность падающего на частоте    излучения 

увеличивается оптической антенной в      
  раз. Наноантенна также 

увеличивает и сечение комбинационного рассеяния на частоте           , 

где      — частота перехода между энергетическими состояниями в образце, при 

этом усиление интенсивности излучения на частоте    составит      
 . 

Следовательно, коэффициент локального усиления интенсивности 

комбинационного рассеяния       связан с коэффициентом усилением 

электрического поля   соотношением:  

           
         

      (15) 

Для плазмонных оптических наноантенн существует зависимость 

коэффициента усиления      от частоты  , так как на определенных частотах 

возникает плазмонный резонанс [93]. Для комбинационного рассеяния частота 

возбуждающего излучения и излучения КР незначительно отличаются. В этом 
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случае можно положить, что                   и, в следствии этого, 

коэффициент локального усиления КР       можно положить равным   .  

Для экспериментального определения коэффициента локального усиления 

электрического поля  , необходимо измерить две величины. Первая – это 

оптический контраст     , который равен отношению интенсивности сигнала КР 

в присутствии наноантенны к интенсивности сигнала КР в отсутствии оптической 

антенны: 

     
          

    
   

     
    

  
 

(16) 

где       – ближнепольная компонента КР, обусловленная взаимодействием 

излучения с оптической наноантенной;      – интенсивность КР в отсутствии 

наноантенны. 

Вторая величина – это геометрический фактор. Во взаимодействии с 

ближним полем и с дальним полем принимает участие различный объем 

материала образца. Соотношение количества вещества, излучающего усиленное 

КР под действием зонда, и вещества взаимодействующего со сфокусированным 

лазерным излучением определяет измеренный оптический контраст. В случае 

равномерной тонкой пленки можно принять, что количество молекул вещества, 

определяющее сигнал дальнепольной составляющей     , пропорционально 

площади центрального пятна Эйри       
    

    
. В то же время, количество 

молекул вещества, взаимодействующих с усиленным антенной полем и 

влияющим на сигнал      , пропорционально площади области локализации 

усиленного поля          , где   – радиус области локализации усиленного 

поля. Учитывая геометрический фактор, коэффициент локального усиления 

комбинационного рассеяния       можно выразить следующим соотношением: 

      
         

        

    
      

         
    
      

  (17) 
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Используя соотношение (15) можно найти коэффициент усиления 

электрического поля g плазмонной антенной: 

           
   

      
 

 
 

  
(18) 

В данном выражении неизвестной величиной является только радиус 

области локализации усиления  . Для простоты часто   полагают равным 

геометрическому радиусу закругления острия наноантенны. Такое приближение 

является слишком грубым и вносит существенное искажение в определяемый 

параметр  . Размер области локализации усиленного поля зависит не только 

материала антенны и ее формы, но и от электрических свойств образца или 

подложки, на которую нанесен исследуемый образец [155]. На Рисунке 52 

показаны результаты моделирования усиления поля наноантенной для разного 

материала подложек 

 

   

Рисунок 52 – Усиление электрического поля для Au зонда с радиусом 

закругления 20 нм находящимся на удалении 2 нм от поверхности: а) 

стеклянной подложки, (лазер 660 нм); b) нормированные амплитуды 

электрического поля в латеральном направлении на удалении 1,8 нм от зонда 

для всех подложек; c) золотой подложки (лазер 529 нм) [155] 
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Для подложки из стекла область локализации усиления электрического поля 

составляет около 35 нм (ширина на полувысоте), а для золота – около 15 нм, при 

этом геометрический радиус закругления наноантенны составлял 20 нм.  

Для определения величины   в был разработан способ характеризации на 

основе ближнепольной фотолитографии, возникающей под действием усиленного 

поля, локализованного на острие плазмонной антенны. Пространственное 

разрешение ближнепольной оптической литографии соответствует области 

локализации усиленного антенной электрического поля  . Таким образом, 

нахождение пространственного разрешения фотолитографии позволяет 

экспериментально определить размер области локализации усиленного поля  . 

В работе использовалась уже упомянутая выше интегрированная система, 

состоящая из атомно-силового микроскопа (NTEGRA Spectra, НТ-МДТ) 

оптически сопряженного с конфокальным спектрометром КР с фокусным 

расстоянием 52 см и дифракционной решеткой 600 штрихов/мм [A10]. Для 

эффективного возбуждения поверхностных плазмонов-поляритонов в зонде 

использовался HeNe лазер с         нм. Принципиальная схема 

экспериментальной установки изображена на Рисунке 53. 

 

  

Рисунок 53 – a) Принципиальная схема установки для ГКР микроскопии,  

b) видеоизображение зонда VIT_P и сфокусированного на его острие 

лазерного пятна 

a) b) 
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Оптическая антенна устанавливалась в держатель АСМ зонда, который 

располагался между объективом и образцом. В качестве оптической наноантенны 

использовался АСМ кантилевер с покрытием из сплава золота и серебра 

(VIT_P/TERS, НТ-МДТ), имеющий оптический доступ к острию сверху. 

Взаимодействие зонда с образцом детектировалась системой лазер-кантилевер-

фотодиод. На поверхность кантилевера падал луч лазера (       нм) системы 

оптический регистрации. Лазерный луч, отразившись от верхней поверхности 

кантилевера, собирался тем же объективом и направлялся на 4-х секционный 

фотодиод. Кантилевер под воздействием образца изгибался, что в свою очередь 

приводило к смещению детектируемого лазерного пятна на фотодиоде. Смещение 

лазерного пятна на 4-х секционном фотодиоде приводило к изменению токовых 

сигналов, что позволяло детектировать величину взаимодействия зонд-образец. 

Для сканирования оптической антенной по поверхности образца применялся 

нерезонансный прерывисто-контактный режим поддержания обратной связи по 

рельефу. На частоте порядка 1 кГц происходила нерезонансная модуляция 

положения образца по оси Z с амплитудой 30–100 нм. В каждый период 

осцилляций детектировалась кривая подвода-отвода, из которой определялась 

точка касания образца зондом. Также в каждый период контролировалась 

максимальная сила прижатия зонда к поверхности, которая использовалась в 

системе обратной связи в качестве рабочего значения. Положение сканера, 

отвечающее максимальной силе прижатия, измерялось в каждом цикле и 

использовалось для построения изображения рельефа образца.  

Величина силы прижатия и амплитуды задавались исходя из того, чтобы 

зонд находился в контакте с поверхностью около половины периода. Такой 

режим работы системы обратной связи позволяет минимизировать латеральные 

силы, которые действуют как на зонд, так и на образец при сканировании. Кроме 

того, нерезонансный перевисто-контактный режим позволяет использовать 

значительно меньшие силы прижатия зонда к образцу, чем контактный режим 
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поддержания обратной связи по рельефу. Использование малых сил прижатия 

стало возможным благодаря минимизации влияния дрейфов на измерения, так как 

при измерениях в каждой кривой подвода-отвода для системы обратной связи 

имеет значение лишь относительные значения сигнала. Сигнал на удалении от 

поверхности автоматически полагался равным нулю в каждом новом измерении 

кривой подвода-отвода.  

Все это позволило значительно уменьшить механические воздействия как на 

образец со стороны зонда, так и на острие наноантенны со стороны поверхности. 

Таким образом, нерезонансный прерывисто-контактный режим работы обратной 

связи по рельефу позволил повысить стабильность измерений при использовании 

незначительных сил взаимодействия между зондом и образцом. 

Для приготовления образца использовался краситель нильский синий (Nile 

blue A, Sigma Aldrich), осажденный из раствора в метиловом спирте на подложку 

с Au покрытием. Для равномерного растворения красителя раствор в течение 

100 с подготавливался в ультразвуковой ванне мощностью 90 Вт. Наносился 

краситель на подложку методом центрифугирования на скорости 2000 об./мин. 

Затем образец закреплялся на XYZ пьезосканере с емкостными датчиками 

перемещения. Лазерный луч фокусировался на острие плазмонной антенны 

объективом, встроенным в измерительную головку. Тот же объектив 

использовался и для сбора КР излучения образца.  

 Лазерное излучение с линейной поляризацией вдоль оси Y фокусировалось 

на поверхность образеца в пятно с радиусом примерно 450 нм. Совмещение пятна 

сфокусированного излучения и острия плазмонной антенны происходило с 

помощью сканера-зеркала [A11]. Для сканера-зеркала задавалось поле 

сканирования вблизи острия плазмонной антенны и детектировался сигнал КР в 

каждой точке скана. В области наилучшего усиления зондом электрического поля 

лазерного излучения наблюдалось усиление сигнала КР. По окончании 

сканирования сканер-зеркало устанавливалось таким образом, чтобы острие 

антенны находилось внутри сфокусированного пятна, а сигнал КР был 
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максимальным. Отметим, что оптическая антенна находилась в постоянном 

контакте с образцом во время сканирования лазерным пятном.  

На Рисунке 54a приведено распределение интенсивности пика КР образца 

           см
–1

 в области вокруг острия антенны, полученное путем 

сканирования сфокусированным лазерным пятном по поверхности. Пик с       

     см
–1

 в спектре комбинационного рассеяния является характеристическим и 

наиболее интенсивным для красителя нильский синий. Вблизи острия оптической 

антенны (точка A) наблюдалось значительное усиление спектра КР.  

 

  

Рисунок 54 – Усиление КР сигнала оптической антенной a) карта распределения 

интенсивности КР линии молекул образца          см
–1

 при сканировании 

сфокусированным лазерным пятном вблизи острия антенны b) спектр КР: 

усиленный оптической антенной при экспозиции 0,1 с (вверху) и без усиления – с 

области вдали от острия антенны, экспозиция 1 с (внизу) [167] 

 

Учитывая, что краситель нильский синий распределен по поверхности 

равномерно, то неусиленный спектр можно измерить в любой области на 

поверхности, удаленной от острия на расстояние больше, чем размер пятна. Для 

примера приведен спектр, измеренный в точке B. Сравнение спектров КР образца 

из областей вблизи точки A и точки B приведены на Рисунке 54b.  

a) b) 
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Для вычисления оптического контраста FNET комбинационного рассеяния 

интенсивность на частоте          см
–1

 отсчитывалась от уровня 

флуоресценции, что в пересчете на время накопления 0,1 с составило           

счетов,         счетов для точек A и B соответственно. Вычисленное по 

формуле (16) значение оптического контраста      на частоте          см
–1

 

оставило               . 

Необходимо подчеркнуть, что для корректного вычисления коэффициента 

усиление электрического поля оптической антенной требуется, чтобы расстояние 

между острием антенны и поверхностью образца оставалось неизменным. В 

случае осциллирующей антенны оптический контраст      определяется не 

только локальным усилением поля оптической антенной, но и расстоянием между 

острием антенны и образцом, и, таким образом, не может быть использован для 

вычисления локального усиления электрического поля по соотношению (16). 

Оптическая модификация образца (фотолитография) выполнялась в области 

1 × 1 мкм с шагом перемещения в 20 нм. Интенсивность лазерного излучения 

подбиралась так, чтобы за время воздействия на образец полем, усиленным 

оптической антенной, происходило значительное уменьшение измеряемого КР 

сигнала. Также требовалось, чтобы на поверхности не происходило значительных 

изменений под действием неусиленного поля. Исходя из этих требований, 

подбирались мощность лазерного излучения на образце и время экспозиции в 

каждой точке. Они составили 1 мВт и 0,1 с соответственно.  

Следующим этапом для наблюдения результата фотолитографии в ГКР 

микроскопии с помощью той же оптической антенной сканировалась область 

2 × 2 мкм и с шагом 40 нм, содержащая область оптической литографии. При 

сканировании в каждой точке детектировался как рельеф поверхности, так и 

спектр КР, при этом время экспозиции ПЗС камеры в каждой точке составляло 

0,1 с и мощность лазера – 0,1 мВт. Время экспозиции и мощность излучения 

лазера на образце были выбраны так, чтобы под действием усиленного антенной 
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поля не происходило снижение сигнала комбинационного рассеяния. Результаты 

ближнепольной фотолитографии показаны на Рисунке 55.  

 

 
 

Рисунок 55 – a) Карта распределения интенсивности КР линии          см
–1

 

показывает результат ближнепольной оптической литографии, 

 b) сечения по оси X (черные квадраты) и по оси Y (синие круги), усредненные 

по области литографии [167] 

 

Под действием усиленного оптической антенной электрического поля 

происходила фотохимическая реакция молекул красителя, приводящая к 

значительному снижению интенсивности флуоресценции и КР. Картирование при 

помощи ГКР микроскопии области размером 2 × 2 мкм, продемонстрировало, что 

интенсивность характеристических пиков спектра КР в результате 

ближнепольной оптической литографии образца упала на порядок. Построив 

усредненные сечения карты распределения интенсивности КР линии на частоте 

           см
–1
, по ширине склонов можно определить разрешение оптической 

литографии, которое соответствует размеру области локализации усиленного 

антенной электрического поля   (Рисунок 55). В рассматриваемом примере 

размер области локализации усиленного поля составил         нм. Исходя из 

полученного значения размера области локализации усиленного поля и 

a) b) 
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подставляя его в выражения (17) и (18) можно определить локальный 

коэффициент усиления КР              а также коэффициент усиления 

электрического поля антенной            
 

       . 

На Рисунке 56 показано АСМ изображение рельефа области, полученное 

одновременно с фотолитографией и после завершения ближнепольной 

оптической литографии.  

 

  

Рисунок 56 – АСМ изображение рельефа области: a) полученное во время и b) 

после выполнения оптической литографии 

 

Благодаря низкой нормальной силе воздействия зонда на образец и 

отсутствию латеральных сил при сканировании в нерезонансном прерывисто-

контактном режиме поддержания обратной связи по рельефу, поверхность 

образца не испытывала механической модификации. Такие выводы можно 

сделать исходя из того, что на изображение рельефа отсутствуют какие-либо 

признаки механического воздействия (царапины или возвышенности на границах 

1 × 1 мкм
2
 области, отсканированной при литографии). Таким образом, можно 

исключить искажения, связанные с рельефом, так как процесс воздействия на 

образец не приводит к сколько-нибудь заметным изменениям поверхности.  

a) b) 
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3.3 ГКР микроскопия с нерезонансным прерывисто-контакнтым режимом 

обратной связи по рельефу в применении к оксиду графена 

 

На сегодняшний день графен обычно производят, используя способ 

механического или термического расщепления, метод химического осаждения из 

газовой фазы (CVD) или метод эпитаксиального роста. Одним из самых 

эффективных способов синтезировать графен в больших количествах может стать 

химическое восстановление из оксида графена. Начиная с первых упоминаний о 

получении монослоя графена путем механического расщепления, интерес к 

оксиду графена (который производится путем окисления графита) непрерывно 

возрастает. Это связано с поиском более дешевого, простого и эффективного 

метода производства графена, который может быть масштабирован на больший 

объем производства по сравнению с известными методами и мог бы стать 

финансово привлекательным для коммерческих производителей. 

В то время как графит – это трехмерный углеродный материал, состоящий 

из миллионов слоев графенов, оксид графита имеет специфическую структуру. 

Путем окисления графита сильными окислителями, функциональные группы 

окислителя внедряются в структуру графита, что приводит не только к 

разделению слоев, но и делает материал гидрофильным. Это свойство позволяет 

использовать ультразвук для расщепления слоев оксида графита в растворе, 

добиваясь получения оксида графена толщиной вплоть до монослоя.  

Одно из основных преимуществ оксида графена – это возможность 

диспергировать его в воде и других органических растворителях, что важно для 

применения графена в полимерных матрицах для улучшения электрических или 

механических свойств. Встроенные в структуру оксида графена функциональные 

группы окислителя также могут быть использованы для соединения с другими 

химическими группами, что делает оксид графен привлекательной основой для 

химических и биологических сенсоров [168]. 
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Для количественной оценки плотности дефектов можно использовать КР 

спектроскопию, так как при внедрении функциональных групп нарушается 

гексагональная структура, что в свою очередь приводит к появлению фононной 

моды 1300–1350 см
-1
, обозначаемой как D-линия [169,170]. Распределение 

интенсивности КР этой линии, а также соотношение D-линии и G-линии графена 

отображает наличие дефектов в гексагональной структуре. Использование ГКР 

микроскопии позволяет существенно повысить пространственное разрешение 

методики и получить изображение индивидуальных дефектов в оксиде графена. 

Для изготовления образца использовался водный раствор оксида графена 

(Graphene Oxide, Graphene Supermarket). Раствор разбавлялся дистиллированной 

водой в отношении 1:10 и наносился на подложку кремния с Au слоем толщиной 

в 200 нм. Раствор испарялся при комнатной температуре и после этого образец 

хранился при комнатных условиях до использования. Использование подложки с 

Au покрытием позволяет повысить эффективность ГКР микроскопии. 

В ГКР микроскопии использовалась конфигурация с оптическим 

возбуждением и сбором излучения сверху. В качестве наноантенны 

использовался АСМ зонд с золото-серебряным покрытием (VIT_P/TERS, НТ-

МДТ). Для поддержания обратной связи применялся метод нерезонансной 

прерывисто-контактной микроскопии, который обеспечивал высокую 

эффективность усиления сигнала антенной и при этом контролируемую силу 

прижатия с минимальными латеральными воздействиями на острие зонда и на 

образец. Применялся лазер с         нм, с мощностью 2 мВт. 

На Рисунке 57 приведены спектры оксида графена, полученные из области 

вблизи острия оптической наноантенны (красный) и из области на удалении в 

несколько мкм (черный). Приведены спектры для двух случаев ориентации 

поляризации возбуждающего излучения: вдоль оси X (Рисунок 57a) и вдоль оси Y 

(Рисунок 58b) при одном и том же положении оптической антенны. Для 

возбуждающего излучения с ориентацией поляризации вдоль оптической 

антенны, по оси Y, усиление антенной интенсивности D- и G-линий составило 



108 

 

 

примерно 6. В то время как для X поляризации усиление антенной интенсивности 

D- и G-линий составило менее 2. Различные коэффициенты усиления вызваны 

тем, что плазмонный резонанс возбуждается с гораздо большей эффективностью, 

если поляризация падающего излучения имеет компоненту вектора  , 

ориентированную вдоль антенны. 

 

  

Рисунок 57 – КР спектры усиленные зондом (красный) и вдали от зонда (черный) 

при: a) Y поляризация и b) Х поляризация возбуждающего излучения 

 

На Рисунке 58a приведено изображение АСМ рельефа, на котором 

представлены несколько чешуек оксида графена толщиной около 5 нм. Зелеными 

квадратами выделены области, на которых была впоследствии выполнена ГКР 

микроскопия D-линии. На Рисунке 58c показана карта интенсивности D-линии 

области 2 × 2 мкм
2
, измеренная с шагом 40 нм и экспозицией 1 с в каждой точке. 

Сравнивая рельеф и распределение интенсивности D-линии на примере частицы, 

расположенной в центре скана между двумя чешуйками, видно, что ГКР 

микроскопия позволяет дифференцировать чешуйки оксида графена и частицы 

загрязнения, не имеющие специфической D-линии. Однако, в силу того, что шаг 

был недостаточно малым на изображении невозможно различить отдельные 

дефекты, хотя пространственное разрешение значительно превосходит 

a) b) 
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дифракционный предел и составляет менее 50 нм. В данном случае разрешение 

ограничено шагом сканирования, а не разрешением ГКР микроскопии. 

 

 

  

Рисунок 58 – a) АСМ изображение рельефа чешуек оксида графена, b), c) 

карты распределения интенсивности D-линии, полученные ГКР микроскопией 

 

На Рисунке 58b показана карта интенсивности D-линии области 1 × 1 мкм
2
, 

измеренная с шагом 10 нм и экспозицией 0,3 с в каждой точке. На данной карте 

отчетливо различимы отдельные дефекты, отличающиеся высокой 

интенсивностью D-линии. Высокая интенсивность D-линии вдоль механической 

складки чешуйки оксида графена, образованной при осаждении из раствора 

b) c) 

a) 
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вызвана, по-видимому, механической деформацией гексагональной структуры, а 

не внедрением функциональных групп. При измерениях КР в конфокальном 

режиме с разрешением в сотни нм невозможно дифференцировать вклад в сигнал 

КР индивидуальных дефектов от внедренных функциональных групп и дефектов, 

связанных с механической деформацией гексагональной структуры. 

На Рисунке 59a показана карта распределения D-линии области 

200 × 200 нм для другой чешуйки оксида графена, полученная ГКР микроскопией 

с шагом сканирования 4 нм. Кроме дефектов, отображаемых яркими областями, 

также заметны две линии, идущие из одного угла карты в другой по диагонали. 

Они отвечают механической деформации в чешуйке оксида графена, 

образовавшейся при осаждении.  

 

  

Рисунок 59 – a) ГКР микроскопия D-линии оксида графена области 200 × 200 нм, 

b) спектр распределения интенсивности D-линии, полученные ГКР микроскопией 

 

На Рисунке 59b приведены спектры с двух точек, отмеченных на карте 

интенсивности D-линии. Спектр красного цвета получен в точке 1, а спектр 

черного цвета получен в точке 2. Оба спектра получены в процессе сканирования 

карты полных спектров в каждой точке, по результатам которой была построена 

карта интенсивности D-линии. Отношение между интенсивностями D-линии и G-

a) b) 



111 

 

 

линии для точки 1 составило: 
  

  
 

   

   
    . А для точки 2, находящейся на 

расстоянии 25 нм соотношение составило: 
  

  
 

  

  
    . Это говорит о том, что 

область вблизи точки 1 отвечает дефекту в двумерной углеродной структуре, так 

как отношение интенсивностей D-линии и G-линии – индикатор, который уже 

давно используется для количественной оценки плотности дефектов в sp
2
 

углеродных структурах [168]. Также заметим, что КР пик Si на частоте 520 см
-1

 

имеет одинаковую интенсивность на обоих спектрах. Данный пик вызван 

взаимодействием излучения с подложкой из кремния, которая находится под 

слоем Au толщиной 200 нм. 

Оптическое разрешение измеренной карты распределения интенсивности D-

линии составляет примерно 20 нм, если предположить, что размер дефектов мал 

по сравнению с размером активной области наноантенны, в которой происходит 

усиление КР сигнала и которая определяет разрешение ГКР микроскопии. 

Использование в ГКР микроскопии нерезонансного прерывисто-контактного 

режима для поддержания обратной связи по рельефу позволяет минимизировать 

латеральное воздействие на слабозакрепленные чешуйки оксида графена и 

предотвратить их деформацию при сканировании. 

 

Выводы: 

 

В главе описан предложенный впервые способ исследования свойств 

плазмонных оптических антенн с использованием ближнепольной оптической 

литографии. Используя равномерно нанесенный тонкий слой красителя, 

проведена субдифракционная оптическая литография ближним полем, 

сконцентрированным и усиленным на кончике антенны. Показано, что 

модификация поверхности имеет оптическую, а не механическую природу. По 

результатам ближнепольной литографии определены размеры области 

локализации усиленного антенной поля. Использование предложенного метода 
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измерения   и   на основе ближнепольной литографии позволяет определить 

значения коэффициента усиления антенной электрического поля и размера 

области локализации усиленного антенной поля с учетом свойств подложки, 

вблизи которой находится антенна. 

На примере чешуек оксида графена продемонстрировано применение 

разработанной методики микроскопии гигантского комбинационного рассеяния с 

удержанием обратной связи по рельефу в режиме нерезонансной прерывисто-

контактной атомно-силовой микроскопии. Показано, что такой способ удержания 

зонда в непосредственной близости от поверхности позволяет эффективно 

усиливать комбинационное рассеяние образца и при этом существенно уменьшает 

механические воздействия на образец со стороны зонда. Продемонстрировано 

усиление полного сигнала КР в 5 раз и пространственное разрешение в 20 нм.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана и апробирована на образцах InP/GaInP квантовых точек 

методика возбуждения и сбора люминесценции через апертуру полой пирамидой, 

закрепленной на кантилевере. В результате оптимизации параметров 

кантилеверных зондов удалось получить спектры люминесценции 

индивидуальных квантовых точек, а также построить карты пространственного 

распределения интенсивности люминесценции с разрешением менее 100 нм.  

2. Разработана и экспериментально протестирована на кольцевых и 

дисковых микрорезонаторах методика возбуждения оптического отклика образца 

с помощью возбуждения сбоку под углом < 20˚ к поверхности и сбора излучения 

через апертуру полой пирамидой, закрепленной на кантилевере. В результате 

удалось эффективно возбудить в микрокольцевых и микродисковых резонаторах 

моды шепчущей галереи и измерить ближнепольную пространственную и 

спектральную структуру мод с пространственным разрешением менее 100 нм или 

менее 1/7 длины волны детектируемого излучения.  

3. Реализован метод гигантского усиления комбинационного рассеяния 

зондом кантилеверного типа с обратной связью по рельефу в нерезонансном 

прерывисто-контактном режиме атомно-силовой микроскопии. Приведены 

применения реализованного метода ГКР микроскопии на примере органических 

молекул и чешуек оксида графена. Получены карты интенсивности 

комбинационного рассеяния с субдифракционным пространственным 

разрешением вплоть до 20 нм. 

4. Разработан способ определения размера области локализации 

оптического поля плазмонной антенны, основанный на ближнепольной 

фотолитографии. Он позволяет учесть влияние подложки на размер области 

локализации усиления наноантенны. Показано, что модификация поверхности 

имеет оптическую, а не механическую природу. 
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