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//// CSM INSTRUMENTS 
 

Атомно силовой микроскоп Wide Scan (AFM) 

  

Техническое описание 

Wide Scan AFM 
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//// Введение 
 
 
AFM с широкой разверткой устанавливается на платформы CSM Instruments и является 
идеальным компонентом системы для получения 3D изображений и топографического анализа 
поверхности после нано/микро индентирования и нано/микро скретч тестов. Атомно силовой 
микроскоп AFM позволяет получить высококачественные изображения большой площади 
поверхностной области и глубины проникновения с высоким разрешением. 
 

 
 

Fig.1 AFM изображение отпечатка после наноиндентирования 
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//// Основные особенности 
 
Сочетание AFM и Модуля Наноиндентирования предоставляет значительные преимущества 
для анализа измерений наноиндентирования и весьма полезно для дальнейших исследований. 
Опционный AFM имеет следующий характеристики: 
 
- Более высокое разрешение, чем у оптического микроскопа для анализа остаточной 

глубины проникновения при индентировании или скретч тесте. 
- Изображения AFM можно получить сразу после экспериментов по наноиндентированию 
- Измерение объема отпечатка после индентирования, глубины, и реальной площади 

контакта. 
- Проверка результатов индентирования путем сравнения шероховатости образца и 

геометрии отпечатка 
- Определение эффектов вспучивания и прогиба поверхности при индентировании 
- Возможность, поиска и визуализации определенной области на поверхности образца до и 

после наноиндентирования 
 

> Совмещение AFM и Модуля NHT2  
 

 
 

Fig.2 Модуль Нано Индентирования NHT 2 совместно с Wide Scan AFM 
 

> Комбинирование AFM и модуля NST 
 

 
 

Fig.3 Нано-скретч тестер с Wide Scan AFM  
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> Микроскоп с двумя камерами интегрированный в AFM 
 
Два микроскопа, интегрированные в AFM позволяют сверху и сбоку увидеть кантилевер AFM и 
поверхность образца, что дает возможность непрерывно наблюдать подход и/или сканирование 
поверхности зондом AFM. 
 
Это визуализация в программном обеспечении позволяет очень легко провести подвод зонда к 
поверхности образца и непрерывно наблюдать перемещающийся кантилевер во время 
сканирования, т.е. во время съемки изображения AFM. 
 

(a) 
 

 

(b) 
 

 

Fig.4 (a) Вид сбоку и (b) Вид сверху на кантилевер и поверхность образца 
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> Камера высокого разрешения с AFM 
 
Компания CSM Instruments имеет эксклюзивные права на камеру высокого разрешения 
установленную на AFM совместно с системой наноиндентирования. 
 
Оптическая система Wide Scan AFM имеет разрешение 2048 x 1536 пикселей 
 

(a) 
 

 

(b) 
 

 

(c) 

 

Fig.5 (a) Вид сверху на узор образца 
(b) Вид сбоку на образец 

(c) 3D изображение решетки на образце 
 

> Синхронное позиционирование AFM, микроскопа с двойным 
видом и модуля Наноиндентирования 

 
Системы наноиндентирования предлагаются с X и Y моторизованными столиками, также, и с Z-
моторизованным столиком. Вид видеокамеры синхронизирован с кантилевером, и система 
Наноиндентирования также синхронизирована с AFM. 
 
Так же возможно выполнить наноиндентирование поверхности и автоматически переместить 
столик с образцом под AFM с двойным микроскопом.  
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//// Технические характеристики 
 

> Модуль Wide scan AFM 
 

Модуль Wide Scan Диапазоны 

Максимальная область сканирования 
(a,c) 

 110 x 110 мкм 

Максимальная высота по Z-диапазону 
(a)

 22 мкм 

Разрешение по Z 
(b)

 0.34 нм 

Разрешение по X и Y 
(b)

 1.7 нм 

Средняя линейная ошибка по XY  < 0.6 % 

Уровень шума по Z (RMS) в основном режиме 0.4 нм (макс 0.55 нм) 

Уровень шума по Z (RMS) в динамическом режиме 0.3 nm (макс 0.55 нм) 

Настройка кантилевера автоматическая 
(a) Допуски при производстве сканирующих модулей: ±10% 
(b) Рассчитано путем деления максимального диапазона на 16 бит 
(c) Максимальный диапазон сканирования при вращении на 45° 
 

> Общие данные AFM 
 

Описание Диапазоны 

Диапазон динамических частот 15 - 300 кГц с разрешением < 0.1 Гц 

Фазовый контраст ± 90°с разрешением < 0.05 ° 

Фазовый угол 0 - 360 ° 
 

> Интегрированная оптика 
 

В Модуль AFM интегрирована двойная видеокамера (для визуализации кантилевера сверху и 
сбоку). 
Освещение образца происходит светодиодом белого света (регулирование яркости от 0 до 
100%). 
 

> Зонды AFM 
 

Модуль AFM может комплектоваться различными коммерческими зондами: Наносенсор или 
эквивалент (для статической силы, контактного режима, динамической силы/бесконтактный 
режим) 
 

> Режимы измерений 
 

AFM позволяет проводить сканирование в различных режимах: Статическая сила, 
Динамическая сила, Фазовый контраст, Силовая модуляция, Магнитно силовой режим (только с 
магнитными кантилеверами AFM). 
Режимы Фазового контраста, Силовая модуляция и Магнитно силовой доступны только при 
заказе опции Динамическая сила. 
 

Спецификации визуализации Данные 

Измерительные каналы До 5 сигналов в зависимости от требуемых режимов 

Область сканирования и массив 
точек 

Индивидуально по ширине/высоте, до 2048 x 2048 точек 

Режимы сканирования Сканирование вперед и назад; frame up, down, или continuous 

Поворот сканированного 
изображения 

0 - 360 ° 

Компенсация наклона образца Аппаратная компенсация наклона по X/Y 
 

> Размеры 
 

Блок электроники: 310 x 235 x 90 мм, масса 3.3 кг. 
Размер сканирующего модуля:  87 x 48 x 45 мм, масса 350 г. 
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//// Контакты 
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