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#$��9��� ;�$������� ������ ������-������� ����������. 

+��������� �9��� �/��� ������-������	� ���������. ���� 
�������� �����%��� 
$��� ������-������	� ���������. !������-
$������ ����������� ��$��9�����, ���/������� �����
�"�� � ��-
/������ � �/�$"�� $������� ���������� ���-2000 � 
«��������». 

��� ��
������, �/
��<=���� �� ���"���%����� «����������-
����� � ��>����������», � ���9� ��� ��
������, ���"����$�
<-
=���� � �/����� �$�/���� �����������	��, ������
��
�����-
��� ��������� � ��"�$������ �"���� ��������� ���������� 
�$�����. 
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�������� 

������-������� ���������� — ���� �$ ������� ���
����� 
�������	� �$�/�9���� ���������� �������� � ������� �$-
�>�����, �����% �� ������	�. ?� ��������� � ������� �����
<-
=�� $������� ���������� (Scanning Probe Microscopy — S+�).  

?/=�� 
 @��� ������� �������� ������� � �����%$
���� ��-
/��� $���� (��=� ���	� @�� ���>� $��������� �	�� (�����) � 
���
��� �� ��>���, ����� ������ 10 ��) � �����
<=�	� 
������$�� (������), �����/��	� �����=��% $��� ��� �������-
��%< �/�$"� � ��� �$�������. ?/���� ����� ����� ������%�� 
��
����� �	
�������� ����9���� $���� ���������%�� �������-
��� �/�$"�. ����������� ��
=���������� � �$������� �����-
��%< (����� ���� ��������) � ������%<. 

A�� �$������� � ������=�� ���� ������ S+� ��9�� ����$-
�����% (���%�� 
������) �� �� /��%>�� 	
���: 

• �����
<=�� �
����%��� ���������� (Scanning Tunneling 
Microscopy — STM). �
�% @��	� ������ $���<������ � ���, ��� 
��9�
 @�����������=�� $����� � ���������%< �/�$"� ��-
�������<� ��/��%>�� ����9���� (0,01…10 A) � �	����
<� 
��$����<=�� � $�$�� �
����%��� ���, $�����=�� �� ������� � 
���;�	
�"�� ������ ������
���� ���������� �/�$"�. B� ��-
$����� �����
<=�	� �
����%��	� ��������� — ����	� � 	
�-
�� �����
<=�� $������� ���������� — &. ������	
 � &. +��-

 (�C�) � 1986 	. /��� ���
9���� ��/�������� �����; 

• ������-������� ���������� (Atomic Force Microscopy — 
AFM). !� �����%$������ @��	� ������ �	����
<��� ���� 
��9������	� �$������������ $���� � ������
���� ���������� 
�/�$"�. B��� ������9�� �� ���"� ������%��� /����, �����/��� 

�
	� �$	�/��%�� ��� ��������� ��/��%>�� �����
����� (���-
��-����%�����) ���, ��$����<=�� ��9�
 ������
���� �������-
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��%< �/�$"� � $�����. A������� 
�
	�� ��;���"�� ������� 
$������ �� ��%�;� ���������� �/�$"�. ������-������� ����-
���� /�� �$�/���� � 1986 	. &. ������	��, �. �
@���� � �. &�-
/���;  

• �����
<=�� /��9�����%��� ���������� ���������� 
(Scanning Nearfield Optic Microscopy — SNOM). B����� � �����-

<=�� /��9�����%��� ��������� �������� ���������� �����-
��� (������������), �
9�<=���� �� ���"� �� ������� ���%>� 
����� ����� �����, �$ �����	� �������� ����� �� ������� �� 
/��%>�� ���������. �� �
	�� ���"� ��������� 
���������� ��-
$� � ;���������� �����, ���9����	� �� ���/����	� ���"� ���-
������. !� ����� ��������� ��9�
 ���������%< �/�$"� � 
$����� ������
�� � ;�$� ���9����� �������� ����� �$����<���, 
��� � ��
9�� ��	�����, �����%$
���� �� ��������� ��%�;� 
����������.  

����
�� �������%, ��� ��� ������ �����
<=�� $������� 
���������� ��$����<� �����% �������� �$�/�9���� �����-
����� �/�$"� �� ������� ����%<��� �� �����9�� ���"����-
$�������� ��	���, ������ ;��%�
<�, �/�/�����<� � ��-
����
<� ��	��� � $���� � ������������ � ������������� 
$������� ������������. !�@���
 � ���
������
 ��������
 
�$�/�9���< ���������� ���/������ �������%�� ��� � 
������-
�
 �/�$
, ���
=��
 ������������
< ��;���"�< � ;�$�������, 
����������, ������	������� � �
	�� �����%��� ���/�������� 
����������.  

�����
<=�� $������� ��������� ��	
� �/����% ��� �� 
��$�
��, ��� � � ���

��. A �
�>�� ����;���"��� ���

���� 
�����
<=�� $������� ���������� �����	����� ������� �$�-
>����. �������� �����
<=�� $������� ���������� ��9�� 
����������% ���������� ����� �$���/�$��� ��������� (��-
����=��, ��@�����������, /����	������� � �.) /�$ �
=��������-
	� ����9����� �/I���� � �
������� ���	������ �	� �������-
���. ��� ������ ��9�� �����%$����% ��� �����%��	� ���������� 
������9���� ������ � ����������, ��	������, @�����������, 
��������, ���������� � �
	�� ������� ������
���� ����������. 
!�@���
 �����
<=�� $������� ���������� ���
���� >����� 
������������ � ������=�� ����.  
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1. ���������� �����!  
"�#��-��$���% #��&����'�� 

+�/��� ������-������	� ��������� (���) �������� �� ��-
���%$������ ��� �$������������, ��$����<=�� � ��"���� �����-
������ ��9�
 ������� ���������� ������
���	� �/�$"� � ���-
���� $���� ����������, ���������<=�	� ��/�� 
�
	
< ������% 
� ����������, ��
9�=�� ��� �������� ���������� �� ����� 
���"�, � $����� �� �
	�� (��. 1.1).  

!� ����������� � �$
�%���� �$������������ $���� � ��-
�������� �/�$"� ������% ���������� ����������� �� ����9���� 
��������� � �
 ��� ��
< �����
 � $���������� �� ��%�;� ��-
��������. A������� @��	� ���������� �	����
���� �������� 
�������������, ������ �������� � ������
 
�������� ��	���, 
����"�����%��� �������� ����������. ������� 
�������� 
�����=��� �/�$�" � �������%��� ���������� ����� �/�$��, 
���/� ���
�% ������
 �/�$�" — $��� � ����9���� ���������. 
?���������� �����=���� $���� �	����
<��� � � ���%���-
>�� ��������
<��� ��� ��%�; ����������. 

A ���$� � ���, ��� �$������ ��%�;� ���������� ������� � 
�����%$������� ��� ��9������	� �$������������, @����������� 
����������% �/�$"�� ������� ��� �� �	���. 

�� ��. 1.2 ����������� $���������% ���� ��9������	� �$��-
���������� F �� ��������� R ��9�
 ������� $���� � ���������� 
�/�$"�. 

!���� ��� ����� �������$
�� ���
�"�<, ��	�� ����� $��-
�� � ���������� �/�$"� �$������ /��%>�� ����������. !� ��� 
��/��9���� $���� � ���������� �/�$"� ����� ������� ���/�, � 
$���� ��� ���%��� ����	���<��� �
	 � �
	
 /��	���� ������< 
��� ����9���� (��� A��-��-A���%��). ���� ����9���� /
��� 
��$�����% �� ��� ��, ���� ����� $���� � ���������� �/�$"� �� 
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�/��$���� ������%��, ��� �� @��������� �/������ ����
� ���-
�����%��, ��� ������� � ��������< @���������������� ���� ��-
����������. !� ���%���>�� 
���%>���� ��9������	� ��������� 
@���������������� ���� ������������ @�������"���%�� ��$������ 
� ����/���� ���
 ����9����. ��� ���� 
������>���<��� �� 
��������� ��9�
 �������, ����� ������ 0,2 ��.  
 

 
 

&
�. 1.1. ������������� �$�/�9���� 
����������:  
1 — $���; 2 — ������%; 3 — ���������;  
4 — ���������% �/�$"� 

 

 
 

&
�. 1.2. B���������% ���� ��9������	� �$��- 
���������� F �� ��������� R ��9�
 ������� 
$���� � ���������� �/�$"�  
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�� �$������������ $���� � ���������� �/�$"� /��%>�� ���-
���� ���$����� ������� ����/�������	� ���� �� ���������� 
�/�$"�. !� ��������� ������������ �� ��$�
�� ���������%, � 
$���������� �� ������� �������� �/�$"�, ��9�� �������%�� 
����� ������. ���� ����, ��� ������, ������� �$ �$������ ���-
�������� ��$�
��, � ��� ����� ����, � ���9� �$ ��=����, ������ 
������<� �� ���������% �/�$"� � ��"���� �	� �$	��������� ��� 
�� ������������ �/�$"� � ����
 ������-������	� ����-
�����. '��=��� ����/�������	� ���� ��9�� �$�����%�� � >��-
��� ������� (�� ������%��� �� �������� ���������) � ���$����% 
$�������%��� ������� �� �$�>�<=
< �����/����% ���������. 
!� ���������� $���� � ���������� �/�$"� � ������ �������-
������� $���� � ����/�������� ����� ��$������ ����������%-
��� ��������<=�� ���� ����9���� ���������� ���������	� 
����9����. �;;��� ���������	� ����9���� ���9� ���������� 
�� ��������� $���� �� �/�$"�. A @��� ��
��� �� @��������-
���%��� ����� F(R) ��9�� ����% ����� 	�����$��, �/
�������-
��� ���, ��� �� ����� � ��� 9� ��������� R ���� ��9������	� 
�$������������ $���� � ���������� �/�$"� ���$������� �$���-
��� �� ��/��9���� $���� ��� �� �	� 
�������. A ����� ��
��-
�� ��������� ������������ $��
�������. 

J����� �$������������ $���� � ����/�������	� ���� �� 
���������� �/�$"� ���%�� $������ �� ;��� ����� $����. ��-
�������� ����9���� ���%��� ���������� � ��
��� �����%$���-
��� $����� � /��%>�� ���
��� $��
	����� ����� ���������� 
/��%>�� ���=��� �	� �������� � ����/�������� �����.  

������� �/�$"� ���9� ���$����� /��%>�� ������� �� ��-
���� ��� ��9������	� �$������������ $���� � ���������� 
�/�$"�. ?/�$"� � ����� 9�������%< ��	
� ��;�������%�� � 
�/����� �������� � ��"���� ����������� ���������� �/�$"�. 
���� ��	�, �$������ �������� �/����<� �$��� �����/��-
��%< � �/�$�����< ����/�������	� ����. �������� ������-
�� ��	
� ����������% ����������� @�����������, ������ ���9� 
���$����� $�������%��� ������� �� $���������% F(R). 

A �/=�� ��
��� ���� �$������������ ��9�
 ������� $���� � 
���������%< �/�$"� ���<���� ��� �����%�
<, ��� � �������%-
�
< (��9�=
< � ��������� �/�$"�) ��������<=��. !�@���
 �-
��%��� �$������������ $���� � ���������� �/�$"� ����� /���� 
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���9��� ������, ������ �������� ��������� ����	� �$�������-
����� ������<���. ����� $���� ��������<� ������� ��� ����-
9���� �� ������ ������ ���������� �/�$"� �� /��%>�� ������-
����, � ���9� ������� ��� ������������ �� ����� ����������. 

!��
����� �$�/�9���� ��%�;� ���������� �/�$"� ���$��� 
� �	����"��� ����� �$	�/�� 
�
	�� ������� ����������. A 
������=�� ���� �
=����
�� /��%>�� ���������� ������� �	�-
���"�� �$	�/� ������� � �������� ����/���� $����. ���/���� 
����������� ���������� ������. 
 
 

 
&
�. 1.3. ?��������� ������� ���: 
	 — ����� ���������� �	����"�� �$	�/� ������� ���������� (1 — 
��$�; 2 — ;�������); � — ����� ;�������� (1 – 4 — ���"�� ;�����-
���; 5 — ����� �
��� ��$��) 

 
?�������
< ������
 ��� (��. 1.3) <���
<� ����� �/�$��, 

���/� �$�
����� ���
�����������	� ��$�� ;��
��������% �� 
������� ����������, � ���9����� �
��� ��$�� ������� � "��� 
;����
��������%��� �/����� ;�����������. A �������� ��$�"���-
��-�
��������%��� ;������������ ������<� ���������"���-
��� ���
������������ ;��������. ?������� �	����
���� 
���������� �������� �������: �������� 
�
	�� ��;���"�� 
�$	�/� ������� ��� ��������� �����%��� ��������<=�� ���� 
����9���� ��� ���� ������������ � �������� 
�
	�� ��;���-
"�� �
����� ������� ��� ��������� �������%��� ��������<=�� 

	      � 
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��� ��9������	� �$������������ $���� � ���������� �/�$"�. ?�-
�9����� �
��� ��$�� ���=����� �$ "���� ;�������� � ��$���� 
�$����% ����� KI �$������ ���"�� ;��������, ������ ����"�-
����%�� �$	�/
 ������� ����������. +�������� @��� �$	�/ � $��� 
9�������% �������, ��9�� ��������% ���� ��9������	� �$����-
�������� $���� � ���������� �/�$"�, � ���9� ���������%�
< ��-
���
 ��%�;� ���������� (Z-��������
) � ������
���� �����. 

��� �$������ ������ ��%�;� ���������� �/�$"� � �
	�� 
������ $��� �����
�� ���������%. !� @��� �������� KI �����%-
$
���� � �������� ������	� ������� � ������� �/����� ���$� 
(?�) ���, $������� �����	� /��� ?� �����9����� ���������� 
(��. 1.4). L��� ������� ?� ���9�� �/���������% �9�� KI = 
= const, �� ���/������ $� ���� �����=���� �/�$"� ��  
Z-��������� �����9����% ���������� �������
 �$	�/� �������: 
KZ = const. 

 
 

&
�. 1.4. ������� �/����� ���$� � ���: 
1 — ;�������; 2 — ������% ����������; 3 — ��$�;  
4 — �/�$�"; 5 — �����; ?� — ������� �/����� ���$�;  
KI — ������� ������; U — �������� ������ /���� 
?� (����9����, ������������� � �%�$����	����< 
������ ��� �����=���� �/�$"� �� Z-���������) 
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!� ����������� ���������� �/�$"� � �9��� KZ = const 
$��� �����=�<� ����% ����������, �� @��� �������
 �����-
=���� �/�$"� �� Z-��������� $�������<� � �����% ����%<��� 
� �������� ��%�;� ���������� Z = f(X, Y). A������ �
��������%-
����% $����� � �$�>���� �	����
<=�� 
������� ��$������ 
��� �����������% ���� ��9������	� �$������������ � �����-
$��� 10–6...10–12 �, ��� ���"�����%�� �������� �� �� �/����� 
��;��������. A ������=�� ���� ����$����� �����
�"�� ��-
�������

���� ���, ��$����<=�� ���
���% ������� �$�>���� 
�� ������������ ���������� �/�$"�. 

2. &�(�#! &��"!  
"�#��-��$���)� #��&����'  

+�9��� ���
����� ��;���"�� � ��%�;� � � ��������� 
���������� �/�$"� � ����=%< ��� ������;�"�
<� �� 
��
� �������: ����� — ������������ ��������� �������-
���; ����� — ���������� �������� ���� ��9������	� �$�-
�����������. 

!� �����
 �����< �9��� �/��� ��� ��9�� ����$��-
���% �� ��� /��%>�� 	
���: ������������ (��/�"������, ����/�-
���%���) � �����������. L��� � ������� ���������� ��� ��$/
9-
��<��� ���
9������ ����/����, �� ������ $��� ����/����� � 
���������� ������ � ���������� �/�$"� � �������� ��������, 
�� ����� �9�� ��$���<� ������������, � �������� ��
��� — 
�����������.  

!� �����
 �����< �9��� �/��� ��� ���9� ��9�� ���-
�$�����% �� ��� /��%>�� 	
���: ���������� � /������������. 
!� ���������� �9��� �/��� ��� �	����
�� ���� �������-
�����, ��$����<=�� �� ��9������� �$������������, �� /�����-
������� �9��� — ���� ����9���� (��. 2.1). A �������� �����-
����� ���������� � /������������ �9��� ��$���<� ������. 

A ������=�� ���� ��� /��%>�� ��������� ������� ������-
������ �9��� �/��� ���.  

!� ������������ /������������ �9��� �/��� ��� �� ��-
��/�<=���� $��� ������
�� ���� ����9���� ��9������	� �$��-
���������� ��9�
 ������� $���� � ���������� �/�$"�. 
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������������ �9�� �/��� ���, �� ������ �� ����/�<-
=���� $��� � ������� ����� ������ ����/���� $���� ������
�� 
���� ������������ ��9������	� �$������������ $���� � �����-
����� �/�$"�, ���
��� ��$����� ���
���������	� �����������	� 
�9���. 

 
 
&
�. 2.1. B���������% ���� ��9������	� �$�������-
����� F �� ��������� R ��9�
 ������� $���� � ��-
�������� �/�$"� �� ���������� � /������������ 
�9���� �/��� ��� 

2.1. ����
*+��
/ �+0
� 

A ����������� �9��� ���� ��9������	� �$������������ 
$���� � ���������� �/�$"� ��$���<� ���������� ������� ���-
������� �� �� �$	�/�. A ��"���� ����������� ���������� �/-
�$"� �� ���9���� $���� ��� ���������%< ��� �$����� ����-
���
 �$	�/� �������, ;���
� ��/� ������ � ��%�;� 
���������� ����� �$ ��
� �������: ������� ���������� ���� � 
������� ���������� ������. 

����� �����	

�� ���. !� �����%$������ @��	� ������ 
(F = const) ������� ?� �����9����� ���������� �������
 �$	�/� 
���������� � ��"���� �����������, � ����������%��, � ���
 
��9������	� �$������������ $���� � ���������� �/�$"� $� ���� 
�������%��� (�� ��� Z) �����=���� ������ � �/�$"� (��. 2.2). 
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'���� �/�$��, �������%��� �����=���� ������ ���9�<� �-
�%�; ���������� �/�$"�.  

����� ���������� ���� ������������� � /��%>������ ��
��-
��. J��� ������% ����������� �� @��� �	������� ������%< 
���"�� ������� ?�, ��$�������� $����, ���$������� �� �����-
����% �/�$"�, ���>� �������
����, � ��@���
 ���������% 
�����������	� �������� $���� � ���������� �/�$"� �� �����-
��< � ������� ���������� ������ �����	� ���%>�.  

 
 

 
 
&
�. 2.2. ����� ;��������� �$�/�9���� 
��%�;� ���������� �/�$"� ������� �����-
����� ����: 
	 — �����=���� �/�$"� � ���������� �� �����-
������ ���������� �/�$"�; � — ��%�; �����-
����� �/�$"� 

 

����� �����	

�� ������. ?�������� ���������� �� 
����������� @��� ������� �����9���<� �� �������� �����-
����� ������ Z� ��� ���������%< �/�$"� (��. 2.3). !� @��� 
� ��9��� ������
���� ����� ���������� �	����
<� �$	�/ 
������� KZ, ����"�����%��� ����, ������
<=�� �� $��� �� 
������ ���������� �/�$"�. '���� �/�$��, ���������� $��-
�� � ������%< ���9��� ��%�; ���������� �/�$"�. ������-
����� ������� ���������� ������ ��������� � ����<������ 
?�. ����� ���������� ������ ������<� ���%�� �� �������-
����� ����������� �/�$"�� � ������ (����� 1 ��) �������-
�� ����� ��%�;�, � ���9� ��� ��/�<����� � ���%��� ���>��-
/� ������ �$������� ���������� ��� ��������� /���� 
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������<=�� ��"�����, ��	�� ���/������ ������� ������% 
�����������. 

 
&
�. 2.3. ����� ;��������� �$�/�9���� ��%-
�;� ���������� �/�$"� ������� ���������� ��-
����: 
	 — �����=���� �/�$"� � ���������� �� ��������-
��� ���������� �/�$"�; � — ��%�; ���������� �/-
�$"� 

 
?������� ������������ ������ ���������� ������ �������� 

������� ������% �����������, ����
< �	�������<� ���%�� 
�$�������� ������� ����������. 

2.2. �
���
*+��
/ �+0
� 

A ������������ �9��� ���"���%��� 
�������� ��� ��$���� 
�������%��� ������������ ����/���� ������� ���������� � ��-
������, /��$��� � �$�������� � �����$��� $������� 30…300 �&", 
� ������
���, ��������<=�� ������%�� ���������. +�$�������� 
������� $������ �� ������������� ���>��� ����. A ��"���� 
��/��9���� $���� � ���������� �/�$"� �$�������� ������� 
�$��������, ������%�
 �� @��� �$�������� ���� ����9����  
(��. ��. 1.2). ��	�� ����/�<=���� $��� ��/��9����� � �����-
����� �/�$"�, ��$����<=�� ���� ����9���� 
���������� �����-
�
�
 
�
	�� ����/���� ������� ���������� � 
���%>��� �$�-
�����
< ������
. !� ���%���>�� ��/��9���� $���� ��$������ 
���� ������������, ������ �$������ ������������ ��������-
���� ����/���� ������� � �/���
< �����
.  
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!� ����������� ���������� �/�$"� � ������������ �-
9��� ������� ?� ��� ������	��� ����� � �/�$�" ���� � ���$, 
������� ���������� ��/� ������
�
, ��/� �$������
< ������
 
������������ ����/���� ������� ����������, ��� ��$������ ���-
��9����% ���������� ������ ��������� ��9�
 $����� � ��-
�������%< �/�$"�. ��� � �� �����%$������ ������ ���������� 
����, ������ �����=���� ������ ������<� ��� ;��������� 
�$�/�9���� ��%�;� ����������. 

R��/� ���
���% �$�/�9���� ��%�;� ���������� �/�$"�, 
��9�� �����%$����% �� ���%�� ������ �����=���� ������, �� � 
������ �/ �$������� � ��"���� ����������� ������
�� ��� 
�$�������� ������� ������������ ����/���� ������� ���������-
�. A ��
��� �	����"�� �$������� ������
�� ��� ������� ����-
/���� ������� ���������� ��$��9����% �"����% ���������%�
< 
�������
 � ����������� 
�
	�� ����������� �� ���������� 
�/�$"�. 

2.3. ���������/ �+0
� 

A ���������� �9��� �/��� ���, ��
=���������� �� ���-
����� ��� ������������, $��� ���������� ��� ��� /� �������� 
���������� �/�$"�.  

���� ��9������	� �$������������ � �/����� �������� ��� ��-
���������� �$�� 
������������ (��. ��. 2.3). ��� �$������, ��� 
���� ������������ �����/�� 
���������% ���������� �</
< ��-
�
, ������ �������� �/��$��% ����� $���� � ���������� �/�$"� 
�
	 � �
	��. A������� ���	�, �� @��� ���$����� ��;���"�� 
���������� �/�$"�. 

A ���������� �9��� ���� ������������ ���9�� /��% 
����-
��>��� �
	��� ������: ����� ���������	� ����9���� ��� ��-
��� 
�
	�� ��;���"��, ��$����<=�� �� �$	�/� �������. 

���� ���������	� ����9���� ��$������, ��	�� ����/��-
������ �� ���������� �/�$"� ���	� ����������� ���
	 $���� � 
�/���������� �	�. ?��$���� �� $��� ���%��� ����	���<=�� ��$-
�������� (����� 10–8 �), ���� ���������	� ����9���� 
��9���-
�� �	� � �������� � ���������%< �/�$"�. !�����%�
 ��������� 
��9�
 $����� � ���������%< �/�$"� ;��������� �� �$�������� 
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� ���� ���	� �� ���������� �/�$"� ���������� ��������, ���� 
���������	� ����9���� ���������.  

A������� � $��� ���� 
�
	�� ��;���"�� �$	�/� ������� $�-
����� �� ���������� ������� � �� �� 9��������. ���� 
�
	�� ��-
;���"�� �$	�/� ������� � ������� �� ���� ���������	� ����-
9���� �������� ���������. ?/=�� ��	
$�� �� ���������% 
�/�$"� ������������ �$ ���� ���������	� ����9���� � ���� 

�
	�� ��;���"�� �$	�/� �������. B������� @��� �
������ 
���� ��%�
���� � �����$��� 10–8…10–6 �. 

���������� ���������� �9���� — ������� $����� �������-
��� �/�$"�, ��� ��9�� ������� � ������� $���� ��� � �$
>�-
��< ���������� ��	��	� �/I����. !� ������������ ��	��� ��-
������� (��������, /����	������� �/I�����, ��������� �$ 
"������ �������� � �.) ��� ��	
� �$
>��%�� (��"�������%-
��); �� ������������ ���������, ������=�� �$ ������%��� �$-
��� �� �������� ;�$, �����%��� ��	�/ ���������� �/�$"� �$-
�������� � ��"���� �����������, ��� ������� � ����9����� 
���
�����	� �$�/�9���� ��%�;� ����������. 

2.4. �+����������/ �+0
� 

A /������������ �9��� �/��� ��� �����9����� ���� ��-
��9����, ��$����<=�� ��9�
 $����� ���������� � �������-
��%< �/�$"�. +��������� ��9�
 $����� � ���������%< �/�$"� 
�/���� ���������� 5…10 ��. �� ����� ��������� @��������� 
�/����� ������ $���� ������<� �������$�����%�� � @������-
���� �/������� ������ ���������� �/�$"�, � �$
�%���� ��	� 
��$������ ���/�� ����9���� ������ $���� � �/�$"�. �� ��. 2.1 
�����, ��� � �/����� /�����������	� �9��� �/��� ��� ����� 
��� ����9���� /���� ����	��, ��� � �/����� ���������	� �9���. 
��� �/���������� ���%>�� ���������� ������� ���������� �� 
�$������� �������� $�$�� ��9�
 $����� � ���������%< �/�$-
"�. A �� 9� ���� �� /������������ �9��� ���/������ �����%-
$����% /���� 9����
< ������%, ���/� ����<���% ��������� $��-
�� � ���������� �/�$"� � ��
��� ��/��9���� � ��� �� 
���������� ����� ���������. ?����� 9������ ������% � ����� �� 
��$�������� ����� ��� ����9���� ����������� ���%>�, ��� ��	-
��� ������%. ��� /�����������	� �9��� �/��� ��� ���9�� 
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/��% �����%$����� /���� �
��������%��� ������� ?�. A /�����-
������� �9��� �/��� ��� $������� �
������ ���� (���� 
���������	� ����9���� � ���� 
�
	�� ��;���"�� �$	�/� 
�������), ��$����<=�� ��9�
 $����� � ���������%< �/�$"�, 
�/���� ���������� ����� 10–12 �. 

#$�/�9���� ����������� 9������ �/�$"��, ���
������ �� 
�/��� ��� � ���������� � /������������ �9����, ��	
� ��-
	�����% ���������. ?����� ���� �� ���������� 9�����	� �/�$"� 
���������, ������, ������%�� ��������� ��������������� 
���	�, �� @�� �$�/�9���� ��	
� $�������%�� �$�����%��. B��� 
�� �/��� ��� � ���������� �9��� /
��� �������% ���$ ���� 
9�������, ���/�9�� �������������� ��%�; ���������� �/�$-
"�, ��	�� ��� $��� �� �/��� ��� � /������������ �9��� /
��� 
�����% �$�/�9���� ��%�;� ���������� ���� 9�������. 

?/���� /������������ �9�� ������<� � ������������.  

2.5. �+����������/ 6
���
*+��
/ �+0
� 

A 1995 	. /�� �����9�� /������������ ������������ �9��, 
��$�����>�� ������% ������	� �$�>���� � ���$��% ��	
$�
 �� 
����� $���� � ������
��
< ���������% �/�$"�. ���� �9�� �-
���$
<� �
��� �$������ �������� ��/�������� ������������ 
����/���� ������� ���������� (��/�������� �������, ������
-
��, ����	� ;�$� ��9�
 ����9����� ��$/
9��<=�� ����� � ���-
=����� �������), $��� �����	� ��������� ���������� ������ �� 
���������� �/�$"� (�����"� — ������� ���������) � �$����-
������
�� � ���������%< �/�$"� ���������� ���%��������
<-
=�� ��� A��-��-A���%�� (��. ��. 2.1). 

!� /������������ ������������ �9��� ������% ���������� 
����>��� ���
9������ ����/���� �� ������ � ���������� �/-
�$"� � ����� ������
���, ������ 1 ��. !� ��/��9���� $���� 
� ���������� �/�$"� �� ��������� �������� ����������% �����-
�����%��� ���� ����9���� �� ������ ���������� �/�$"�. ����-
��� ���� ��9������	� �$������������ $���� � ���������� �/�$-
"� ������� � �$������< ��/�������� ������� ����/���� ������� 
����������, � ���9� � �$������< ����	� ;�$� ����/����. ?��� �$ 
@��� �������� — ��/������
< ������
 ����/���� — ��9�� ��-
���%$����% � �������� ��	���� ?� �� ����������� ���������� 
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�/�$"�, � �$������� ����	� ;�$� ����/���� — � �������� ���-
���%��	� ������� �� ��/��9���� ����/�<=�	��� $���� � ��-
�������� �/�$"�, ����� ��	� ���������� ����������� �������-
��� � /������������ �9���. 

��� �	����"�� �$������� ������
�� � ;�$� ����/���� ���-
���� ���������� � /������������ �9��� ��/
���� ������� �
�-
�������%����% � 
����������% �/��� ������� ?�.  

2.6. '������������/ 6
���
*+��
/ �+0
� 

�� ������� ��=� �����%$
<� ��� ��$������� ���
�������-
��� ������������ �9�� ����/���� ������� ����������, ���	�� 
�	� ��$���<� ��������-����������, � � ��	���$����� �����-
�
� — tapping mode (���� �/��
�������) ��� intermittent contact 
(��������� �������). 

�
=����% ���
���������	� �9��� $���<������ � ���, ��� 
������% � $����� ��������<� 	�������� ������������ ����/�-
��� (�%�$������������ 	��������, ������9����� � ����� 
�������� ����������, ��� ��	������ �����), �� @��� �����-
�
< ����% ������ ����/���� ������� $��� �� �$����������
�� � 
���������%< �/�$"�. !� ������� $����� ���������� �/�$"� 
������
�� � ;�$� ����/���� ������� ���������� �$����<���. 
?/���� ������% ��������<� �� �� �$�������� ������� � �����-
�
��� 10…100 ��, � ?� �����9���<� �� ������
�� ����/���� 
��� �� ������
 ���������� ;�$� ����/���� ���������� ����-
�����%�� �������	� ��	����. 

��������� �������� � ���������� �/�$"� ���, ���/� � ��9-
��� ���
������ ����/���� ���������� ������� $����� �����-
����� �/�$"�, ��� ����������
�� �/����� ������������ �� 	�;��� 
$���������� ���� ��9������	� �$������������ �� ��������� 
��9�
 ������� $���� � ���������%< �/�$"� (��. ��. 1.2). !�-
����%�
 � ��9��� ����� ������
�� ����/���� ������� ���������-
� ����� $���� ����������� �������� ���������� �/�$"�, �� �� 
�$������� ������
�� � ;�$� ����/���� ������� ���������� � 
@��� �9��� �
=��������� ������� ���$����� �����%��� 9���-
����% ���������� �/�$"�. 

U��������� �$�/�9���� ��%�;� ���������� �/�$"� � 
�9��� ����/���� ������� ���������� ��������� ����
<=�� 
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�/�$��. A�$/
9��<� ����/���� ������� �� �$�������� ������� 
V0 � ������
��� A0. !� ����������� ������� ?� ��� �����-
9����� ���������� ������
�
 ����/���� ������� ���������� �� 

���� A1 (A1 W A0). !����=���� ������ � �/�$"�� �� ��� Z $�-
������<� � �����% ����%<��� � �������� �$�/�9���� ��%�;� 
���������� �/�$"�.  

?���������� �� ����������� ���������� �/�$"� � ��9-
��� ����� �	����
<� �$������� ;�$� ����/���� ������� ���-
�������, ������ $�������<� � ���� ����������� ;�$���	� ���-
�����, �. �. ����������� $������� 
�
	���� �������� �/�$"� 
�� ���=��� ���������� �����������.  

!��
���������� ����� �
���������� � �$������ �$����-
��������� $���� � ���������� �/�$"�, ��� ���� ��$��9����% � 
��"���� ����������� �$����% �� ����������� ����������, 
������ ����������� ��$����� � 
�
	����, @����������� � 
��	������ �������.  

3. ���������"� 8$�#��"�� ����"&9�:��  
"�#��-��$���)� #��&����' 

3.1. ����
��;<
+ =�+�+���  

��� �/��� ��� ���/������ �����������% �/���� �����-
���� ��9�
 $����� � ���������%< �/�$"� � ��
=�������% ���-
��=���� $���� ��� ���������%< �/�$"� � ������� �������%<, 
�� 
���� ����� ����� ��������. ��
 $����
 �>�<� � ����=%< 
���"���%��� �����
������ — �����
<=�� @�������� (�����-
��).  

������ �$	������<� �$ �%�$�@�������� — ���������, �/��-
��<=�� �%�$�@������������ ����������. !%�$�@������� �$��-
��<� ���� �$��� �� ���>��� @����������� ����. C����� 
������������ ���
���� ������ �$ �%�$������������ �����-
����. !%�$�������� ����������� ��/�� �����$������� ����-
�������������� �������, ���
������ �������� �������� ��-
�>��� �$ �������������� ��	����@��������. !����$�"�� 
�%�$�������� ���$������� ����
<=�� �/�$��: �%�$�������
 
��	���<� ��>� �������
� �<� (��� /��%>������ �%�$����-
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��� @�� �������
� ����� 300 ��), � $���� �������� ����9��<� � 
���%��� @����������� ����. !���� ��������� �%�$�������� 
����� ��������
< �����$�"�< � ���/����� �����/����% �$��-
���% ���� �$��� (
���������%�� ��� 
���%>��%�� � $���������� 
�� ���������� ������ �����$�"�� � ������ ���>��	� @�����-
�����	� ����).  

A �����
<=�� $������� ���������� >����� ����-
�������� ���
���� �
/����� �%�$�@������� — �%�$��
/�� 
(��. 3.1), ������ ���������<� ��/�� ����� ������������ 
"������ (�
/��), �$	���������� �$ �%�$������������ ����-
�����.  

&
�. 3.1. !%�$��
/��: 
P — ���������� �����$�"�� 
�%�$��������; X — ���������� 
�$������� �$��� �%�$��
/��  

 
?/���� @������� � ���� ������ ����� ������� ��������� �� 

���>�<< (���>��� @������) � ��
����<< (��
������ @���-
���) ���������� �%�$��
/��, � ��"� ����<��� ����������. 
!�� ��������� �$����� �����"����� ��
�����	� � ���>��	� 
@�������� �%�$��
/�� �$������ ���� �����%��� �$���. 
(�������� �%�$��
/�� ���� 

 0 ,
aU l

X
h

� �  (3.1) 

	�� 	 — �%�$�@����������� ��@;;�"���� �%�$��������; U — 
�$����% �����"����� (����9����) ��
�����	� � ���>��	� @���-
�����; l0 — ����� �%�$��
/��; h — ���=��� ������ �%�$��
/��.  

'���� �/�$��, �� ����� � ��� 9� ����9���� U 
�������� 
�%�$��
/�� /
��� ��� /��%>�, ��� /��%>� �� ����� � ��� ���%>� 
���=��� �� ������. 

A ������=�� ���� � �����
<=�� $������� ���������� 
���/���� >���� �����%$
<� ������ �� ������ ����	� �
/����-
	� @�������, ��$����<=�� �����=��% �/I��� � ��� ����������. 
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?/=�� ��� �
/����	� �%�$������� � ����� ������9���� @���-
����� ����������� �� ��. 3.2. ������� �%�$��
/�� ����� �-
����%��� ����9���� ������ �����$�"��. !� ������ ����9�-
��� �$��	� $���� �� ���>��� @������� 1 � 3 ��������� 
�$������� �$���� �%�$������� �� ��������� X, � �� ������ 
@��	� ����9���� �� ���>��� @������� 2, 4 — �� ��������� Y, 
�� ��
������ @������ 5 � ���>��� @������� 1 – 4 — �� ���-
������ Z.  

!%�$������������ �������� �/����<� ��������� ����-
��������, ���"����%�� ����<=��� �� �/��
 �%�$�������. 
&������ ���������� — �����������% �%�$�@����������� �������, 
������ ���������� �� ������� ����9���� @����������	� ��-
��. !�@���
 ��� �������� �/��� �����
<=�� �%�$�@�������� 
�����%$
<� ����9���� � �/����� ���������� �%�$��������. 

 
 
&
�. 3.2. '
/����� �%�$������: 
	 — �/=�� ���; � — ��������� �$�$, ����� ��-
����9���� @��������; P — ���������� �����$�-
"�� ��������; 1 – 4 — ���>��� @�������; 5 — 
��
������ @������ 

 
�
	�� ���������� �%�$�������� — ������$�������% $�����-

����� �� 
�������� �� ���������� �$������� @����������	� ���� 
(	�����$��). ��� ������� � ���
, ��� �� ����� � ��� 9� ����-
9����� �%�$������ ���$������� � �$������ ������ �������� � 
$���������� �� ���������� �	� ���9����. ��� ����<����� ����-
9���� �$�/�9���� ���������� �/�$"�, �/
���������� 	�����-
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$���� �%�$��������, �	����"�< ��;���"�� �� ����������� 
�/�$"�� ���$����� ���%�� �� ����� �$ ������ 	�����$���. 

!%�$������� ������<� ��� ��"�$�����	� ��������$��-
�����	� �/��9���� $���� � ���������� �/�$"� �� ������� ����-
����� ��� ��9������	� �$������������, � ���9� ��� �����=���� 
$���� � �/�$"� � "��%< ��/�� ������
���	� 
������ �������-
���, �� ������ �������� �/����% �����. 

3.2. ����
�+�+��  

����������� ���������� �/�$"� � ��� ��
=���������� � 
����=%< ���"���%��� $������� �������� — �����������, ���-
������<=�� ��/�� 
�
	
< ������% � ����� $����� �� ���"� 
(��. ��. 1.1). ���������� �$	������<� �$ ��������� ������� 
�������� ;�������	�;�� � ��������. (�
	�� ������� ;���-

<� � �������� �$ ������ ����� ������ Si, ������ ������ SiO2 
��� ������ ������ Si3N4. 

?��� ����" ������� 9����� $������� �� ��������� ������-
��� — ��9�����. �� �
	�� ���"� ������� ������9�� ��/-
������� $��� � ���� ����� �	��. +���
� $��
	����� ����� ��-
�������� $����� ��� ���������� 1…50 �� � $���������� �� 
���� $����� � �������	�� �� �$	���������, 
	�� �� ��>��� $��-
�� 10…20�.  

A�9���>��� ��������� ������� ���������� ����<��� ��/-
�������� (�$��������) ������� � 9�������%. ?�� $������ �� �$��-
�� � ������� ��������, �$ �����	� �$	������� ���������. 

X�������% ������� k ��%�
���� � �����$��� $�������  
10–3…10 �/�. ���� ������ ��������� �
��������%����% �����-
�����, �. �. ������>���� ��9�
 ����� F, ��$������
<=�� �� 
$���, � ����������� Z ������� ���������� � ������������ � $�-
����� &
��: 

 F = kZ. (3.2) 

?/���� k � 0,01...1 �/�, ��� ���%>� ��������� 
�
	�� ���-
����� ������
���	� �������� (����� 1 �/�). 

'������� �$��� ������� �����������: ����� — 10... 
…100 ���; >���� — 3...20 ���; ���=��� — 0,1...1 ���. !� ����� 
�$���� ��/�������� ������� �$	�/��� ����/���� ������� ������-
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���� �� 100 �&" �� �����" ��	�	�", � �
��������%����% ���������-
� �����	��� ;�����%<���� (10–15 �). (�%�������� ����������-
�������� ��������� ���������� ���=���� ���	� 60 ��, �$	����-
������ ;���� IA�, �����/�� �$����% ���� ��9������	� 
�$������������ � ������%�� �����%<����� (10–18 �).  

A ������-������� ���������� ������<� � �������� �����-
����� ��
� �����: � ������%< ����
	��%��	� ������� (��. 3.3, 	) 
� � ������%< ��
	��%��	� ������� (��. 3.3, �). 

#��	�� ���������� ��� ���<� �� ����� ��������� ��-
����%�� �������� �$������ �����, � $�����, � �$������ 9�����-
���. A @��� ��
��� ��/� �/���� ������� ��
=������<� �������-
���
<=�� <�������� ���������� ������� ���.  

 

 
&
�. 3.3. ���������-��������������� �$�/�9���� 
����������� � ������%< ����
	��%��	� ������� (	), 
��
	��%��	� ������� (�), � ������%���� ��������� 
�$��� ����� �� ����� ��������� (�) � �$�/�9���� 
$���� ���������� (�)   
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���������� � ������%< ��
	��%��	� ������� ���<� 
/ó�%>
< 9�������% �, $�����, /���� ������� �$�������� ��-
�����. R�=� ���	� �� ������<� � ����/����%��� �9���� �-
/��� ���. 

��� �$	��������� ����������� �����%$
<� �������� �$ 
�����������������	� ������. !��$������� ����������� 
����������� ��/�� ���������� ���9��� �������	������� ��-
"���, ���<��<=�� � ��/� ����"�� ;�������	�;��, ������ 
��������"��, ���������	� � ���$�����	� ��������. ��� 

�
�>���� ���������� ������� ������� ����������� � �/��-
��� ������ (�� ����>���< � $���
) ������<� ������ ����� 
��<����� Al ��� $����� Au. ��� ��������� @����������� �$-
������ �� $��� ������� ������=�� ������� �$ �$������ 
���������, �����, ��� $����� Au, ������� Pt, ��� Cr, ����/- 
��� Mo, ��/�� ���%;��� W2C � �. �� $���� ����������� 
��� ������������ ��	������ ������� ���������� �/�$"� 
������� ������� ������� ������ ;����	������ ������-
���, �����, ��� ��/��%� Co, 9���$� Fe � �.  

3.3. ��<
�� ������-�
����>� �
��������  
�� ��+?�
	 ��@6+/���
/ 

A��>��� ��$�������� ����<� �� �/��
 ��� � 
�
�>�<� ��-
������ �$�/�9���� ���������� �/�$"�, ���
������ � ���. 
���/���� $������ ��$�������� ���>��� ������������, ��
�����-
���� ����/���� � �������
�. 

�����
�"�� ��� ����������� ��/�� ����/����%�
< �����-
�
, ���<=
< ��/� ��/�������� ������ �1 (� = 2�	). A��>��� 
������������ ��$�������� �� ��������, �������<=�� � ��/�����-
���� ���������, ��$���<� ������� �$������ � �����
�"��  
�$������%��� 	������ ���, ��� ������� � ����/����� $���� 
���������%�� �/�$"�, � ���������<��� ��� ���$����� ����-
�������� >
�, ����9�<=�� � �$����<=�� �$�/�9���� ��-
�������� �/�$"�. A "���� 
���%>���� ������� ���>��� ��/�-
"�� �$������%��� 	������ ��� �$	������<� �$ ��������� 
������������� �������, ���<=�� ������� (����� 100 �&") ��/-
�������� �������. ������%>��� ��/��������� ��������� �/��-
��<� �����=�� � �$������%�
< 	�����
 �����
<=�� @������� 
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���. A �����
�"��� ���������� ��� ��/�<������ �����-
���� ��9�
 ��������%��� ����� ����������� � ��/�������� 
�������� ������: ��� /��%>� ���� �����������, ��� ���%>� 
��/�������� ������� ������. �����$�� �������� ��� ������ ��/-
�������� ������ ���������� 10…100 �&". 

��� $�=��� ��� �� ���>��� ��/�"�� ������<� �$������ 
���� ��/��$���
<=�� ������. (������ �� ����$����<� �� 
��������� � ��������.  

?������� ����, $���9����� � ��������� �������, $���<������ 
� ����
<=��. ������
�� ���
9������ ����/���� ������������ 
������� /���� 
���%>����� �� 
��������� �$����� ������� ^2 
���>��	� ��$�������� � ��/�������� ������� ^1 �������. 

A��>��� ��$�������� � ��������� ^2 << ^1 ���������� �� 
���$���<� $������	� ������� �� ����/����%�
< ������
. �����-
�����%��, ���� ��������% �$������%�
< 	�����
 ��� �� ��/-
��$���
<=
< �
9���
< ����;��
 ��� �� 
�
	�� ������, 
�� �� ���
� ��������� /
�
� �����% ��>% ���>��� ����/���� 
� ���������, /��$���� � ��/�������� ������� ��/��$���
<=�� 
�������. !�����%�
 �����$�� ��/�������� ������ �$������%-
��� 	������ ��� ���������� 10…100 �&", ��, ��/��� ������
 
��/��$���
<=�� ������� ���������� ��$��� (5…10 &"), ��9-
�� ���%�� @;;������� $�=����% ��/� �� ���>��� ��/�"��. 
'���� �/�$��, ��� �/��������� @;;�������� $�=��� ��� 
���/������, ���/� ��/�������� ������� ��/��$���
<=�� ��-
����� /��� ��� ��9�� ���%>�. ?����� �� ������� ����$����% 
����� ������� �
���.  

��/������
< ������
 ��/��$���
<=�� �
9����� ����-
;�� � 
�
	�� �������� �������<� �� ;��
�� 

 ,k
m

� �  (3.3) 

	�� k — 9�������% �
9���; m — ����� ��/��$���
<=�� �
-
9����� ����;��� � �$������%��� 	������ ���.  

?"���� ������� ��/��$���
<=�� �������, �/��������-
<=�� ���������� ��������������� ��/�"��. #$ 
������ ����-
����� ����
��, ��� 
 ,mg k l� �  
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	�� g — 
������� ���/����	� �������; Kl — 
�������� (��� �9�-
���) 
�
	�	� @�������.  

#����%$
� ;��
�
 (3.3), ������ 
�������� 
�
	�	� @������� 
Kl (�): 

 2 2 2
0, 25 .

(2 )
mg g gl
k

� � � � 

� �	 	

 

'���� �/�$��, ��� ���
����� ��/�������� ������� ��/��$�-
��
<=�� ������� ����� 1 &" ���/������, ���/� 
�������� (��� 
�9����) 
�
	�	� @������� ���������� 250 ��. !�=� ���	� ����� 

�������� ��9�� ����$����% � ����=%< �
9����� ��� �$���-
��� ��������, ��� � ������� ��$������ ����	� �����
<=�	� 
�
����%��	� ��������� (�'�). !�����%�
 ����9���� �
9�� 
��9�� �����	��% 100 %, ��� ����$�"�� ��/�������� ������� ��/-
��$���
<=�� �������, ����� 1 &", ����� 
�
	�	� @������� 
���9�� ���������% ���9� 250 ��, � ����������%��, �/=�� �$�� 
��/��$���
<=�� ������� /
��� ���� 500 ��. L��� �����	� 
���$��% ��/������ � ��/�������� ������� ��/��$���
<=�� ��-
�����, ��9�� ��/��%�� �
=��������	� 
���%>���� �� �$����. 
'��, ��� �����9���� ��/�������� ������� ��/��$���
<=�� ��-
�����, ����� 10 &", �9���� 
�
	�	� @������� ���9�� ���������% 
���	� 2,5 ��. '���� �9���� ���������� ��	�� ����$����% �� ���-
���� � ����=%< ������ ������������� ������� � �$������� 
����������, ��� $�������%�� 
���%>��� �$��� ��/��$���
-
<=�� �������. 

��� $�=��� ��� 
���>�� ������<� ���9� �������� �����-
�� ���������� ���>��� ��/�"�� — @����������������� �����-
�� � ���"����%��� ?�, ������ �/���������� ���/��%��� ����-
9���� ��/��$���
<=�� ����;��� � ����������. 

#��������� ��/�"�� @�������� �����
�"�� ��� ����<��� 
��
��������� ($�
�����) >
�� (������) �$������ �����. ?��-
/������% ��
��������� ����� $���<������ � ���, ��� ��
��������� 
����� �������������� ��$������
<� �� @������� �����
�"�� 
�$������%��� 	������ ��� � ������� � ����/����� $���� ��-
�������%�� ���������� �/�$"�. ��� $�=��� ��� �� ��
�����-
���� >
��� ������<� �$������ $�=����� �������, ��$����<-
=�� �
=�������� ���$��% 
����% ��
��������� ������ � �/����� 
�/���	� ���������� ���������. ���/���� @;;�������� $�=��� 
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�� ��
��������� ����� — �$��=���� �$������%��� 	������ 
��� � ���

���� �����. 

���� ��	�, ��9��� $������ �������� ���/���$�"�� ����9���� 
$���� ��� ���������%< �/�$"�. &������ �������� �����/��%��-
��� ����9���� $���� — �$������� �������
� ��
9�<=�� ��-
�� ��� �$�	�� @�������� �����
�"�� ��� �� ���� �	� �/�-
��, ��� ������� � ��$���������< ����
�
	�� ��;���"�� 
@��������. (�������� @�������� �����
�"�� ��� ��9�� ��-
������%, �����%$
� ����
<=
< ;��
�
: 

 0 ,l l T� � ��  

	�� l0 — ����� @������� �����
�"�� ���������; � — ��@;;�"�-
��� �������	� ��>�����; KT — ���=���� �������
�. 

����$�� �������� $������� ��@;;�"������ �������	� ��>�-
���� ���������� 10–5…10–6 1/ ��. '���� �/�$��, �� ��	��� ���� 
������ 10 �� �� 10 �� �	� ����� 
������������ ������ �� 
1 ���. '���� ��;���"�� ���%�� �
=�������� ����<� �� �/��
 
���. ��� 
���%>���� ����
�
	�� ��;���"�� @�������� ���-
��
�"�� �$������%��� 	������ ��� ������<� ����������-
����� 	������ (����9�� ����� ���<����� ��/��, ���
������ 
/��$�� ������9����� ���>��� ���������� ������� � �. �.) ��� 
������ � �����
�"�< 	������ ������������
<=�� @�������. 

4. ����&9�A�% #9$B"�#��&����' �##-2000 

#$	��������% �����
<=�	� �
�%����������� ���-2000 — 
?�? $���� !+?'?�-�#�' (+�����). �������� ��9�� �/����% 
��� � �9��� ���, ��� � � �9��� �'�.  

'���������� ������������ �
�%����������� ���-2000: 

+�$�>����, ��:  
�� �������� �� ��� Z ......................................... 0,03 
�� 	��$������ � ��������� XY 
�� �/��� � �9��� �'�  ................................. 0,3 
�� 	��$������ � ��������� XY  
�� �/��� � �9��� ���  ................................ 1,0 
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!��� �����������, ���:  
�� �������� �� ��� Z ......................................... �� 2,0 
�� 	��$������ � ��������� XY ................ 1 � 1…15 � 15  

!�$�"���������� $����, ��:  
�� �������� �� ��� Z ......................................... �� 3,0 
�� 	��$������ � ��������� XY .......................... �� 6 � 6 

+�$��� 	������, ��:  
����� ..................................................................... 150 
>���� .................................................................. 150 
������ ................................................................... 100 

������-������� �������� �/����� � ����������� �������-
��� �9��� �� �����
 ���������� ����.  

�����
<=�� �
�%���������� ���-2000 �������� $��	�-
���������� �������� �$������ +U, � +����� ������� ����-
;���"�� ������ �$������ ����� h 980080025. 

�
�%���������� ���-2000 ������� �$ ��9���	� (������ 
1,2 �	) ����	� ���
���	� ����, �� ������ ��/��� ��"�$������ 
���������� �
�%�����������. A��������� ������� ����������-
����� ���
�� �� ��� ��������� ��/��%>�� ������ �������
, 
��� � �����
������ � ������������%< ���� � ���� �����
�"�� 
�
�%����������� �/���������� ��$��� �������
��� ���; �� 
���� X � Y (�� /���� 1 ��/��). X�������% ����	� ���� � �	� ��-
/��%>�� �$��� (������ 50 ��) �����9���<� �����
< ��/-
������
< ������
 ����/���� (8 �&"), ��� ������ �� ��������� 
��/��$���
<=�� �������� �/���������� ���������������% 
�
�%����������� � ���>��� ��/�"��� � ��
��������� ����-
���. !� ���>��� ��$��������� �� ���
� ��������� ��� ����, 
�� ������ �� �����, ������� ����/���� ����	� ���� ���������� 
���	� 2 &", ��� �����	� ��9� �	� ��/�������� ������� ����/����, 
� ��@���
 �� ������� � ��������< �$������. 

A�
�� � �����
 ���< �������� �����, ���������<=�� ��-
/�� �%�$��
/�
 � @��������� (��. ��. 3.2) � ������ ;���"��, �� 
������ ������9�� ��9����% � �/�$"��. ����� ��
=�������� 
����������� ���������� �/�$"� $����� �� �����=���� �/�$"� 
� ��������� XY � �� ��� Z. ��������� � $�����, ������=���� ��� 
���������%< �/�$"�, �����=�<� �� �������� � ���������� �/-
�$"� ���9� �������� �%�$����	������. 
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?/=�� ����/������ ��=����% �
�%����������� ���-2000 
���������� 2 A�, ��� ��$������ ��
 ����% ����� �$ ����� � ��� 
(2006 	.) �����
<=�� $������� ����������, ������ ��9�� 
�/����% �� ��
�/
��. 

!�	������ �/��������� «Scan Master» �
�%����������� 
C��-2000, ���� ����������� � ��
�-, �������	� ������� 
����� � ������
���� �������, ��$������ ��
=�������% ���-
������� ��� ���� �/�/���� � �����$� ����� � �������� ���/���� 
�����;
��"�����%��� ������� ��� �����
<=�� $������� ���-
�������. 

?������� ���� ;
��"�� �/�/���� ����� (��"�����%���, ��-
�������, ��������, ������<"��, 	�
������ � ����	���� ;��%-
���, ��9�
������� ��;������, �>���� �����, ���";
��"�� 

�������� ������� ����� � �/��� $����, ��������� N-����� 
;
��"�� �����9��, ���������� ������ ������� � �.), � ���9� ���� 
����� �����$� �$�/�9���� (U
%�, �����	� ��;���	������	�, 
�����"�����	�, ���������"�����	�, ;�����%��	� �����$�, 
�����$� �������� >�����������, 	����	��� ����� � �.) ����-
����� �� ��������� ����������-$�������� ;
��"�� Help.  

A �
�%����������� ���-2000 ��	
� �������%�� �������-
��� �$��� ;��-���$���������, �����$�������� ��� �/��� � 
����������� ���������� �9���. k
�>� ��/���% ���������� � 
�������� (/���� 200 ���) � ��	���� (�$	����������� �$ ������ 
������) ��������� 9�������%< ����� 0,05 �/�. +�$�/������ 
�
�%����������� �������
<� �����%$����% ���������� 
MSCT-AUHV (/��� �$ 250 >�.) ��� MSCT-AUNM (/��� �$ 25 >�.) 
;��� Veeco, �C�. ��� ���������� ���<� >���% ��������: 
���% �������� (B, C, D, E, F) — � ����� ������ � ���
 ������% 
(�) — � �
	�� (��. 4.1). ������� B, C, D, E, F, ���<=�� �$�
< 
����
, ��$����<� ��/��% ������% ��/
���� 9��������. R�� 
/��%>� 9�������% �������, ��� $��� ���%��� ��9������� � ��-
�������� �/�$"� � ������ ��������� �� ��%�;, �� �� @��� ��-
��>����� ���������% ������� ���������� ��� ����9����� ("�-
������) ���������� �/�$"�. 

J����������� ���������� MSCT-AU:  

A����� $����, ���  .................................................... 3 
+���
� ����� $����, ��  ........................................... 30…60 
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'��=��� �������, ���  ............................................. 0,6 
C���� �������, ���  .............................................. 20 
����� �������, ���: 

������% �  ............................................................. 180 
     »        B ............................................................. 200 
     »        C ............................................................. 320 
     »        D ............................................................. 2200 
     »        E ............................................................. 140 
     »        F ............................................................. 84 

X�������% �������, �/�: 
������% � .............................................................. 0,05 
     »        B ............................................................. 0,02 
     »        C ............................................................. 0,01 
     »        D ............................................................. 0,03 
     »        E ............................................................. 0,1 
     »        F ............................................................. 0,5 

 
&
�. 4.1. ��������� MSCT-AU: 
	 — ����� ������9���� �������� (�, !, D, E, F — ������� ��-

	��%��	� �������; # — ������% ����
	��%��	� �������); � — 
@��������-��������������� �$�/�9���� ���������� � $����� 

 
+�$�/������ �
�%����������� ���-2000 �������
<� ��-

���%$����% ������� �, ! � D ��
	��%��	� �������, �/����<=�� 
����� 9�������%<. ������% # ����� ����
	��%��� ������� � ��-
9�� $��
�����%�� ����% ����� ��� �� ��������� $���� �� /���-
��� ������ �/�$"�, ���������� ��	� �$�/�9���� ��%�;� ��-
�������� �/�$"� ����9�����.  

������� ���������� ����<��� ����. A �������� @�� ����-
����� �� �������9����� ������� �� 
�������� ���������� 
��� �� �	� ������� � �/�$"
. L��� ���������% �/�$"� ����� 
	�
/���� ��� �������� ����� 20…40 �� � ������ �����, �� 
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�� ����������� ���������� $��� ��9�� �������%�� � ���, $�-
����% � �������%��. 

?������� ������ ������ �$ ���� ������� — ��������� �� 
$��� ����/�������	� �������� � ���������� �/�$"�, �����-
����� ��	� ���
� ����� $���� 
������������ � ������� �$: �� 
30…60 �� �� ������%��� �����. !��
������ �� @��� �$�/�-
9���� ��%�;� ���������� ���<� ��$��� �$�>����. !������ 
$���� � ����� ��� �"����� 
�
�>��� ;��
 �	� �����.  

��� ������������ �� �/��� �
�%����������� � �9��� 
��� 9������%�� �����%$����% �/�$"� � ���� ��������� �$��-
��� �� 3 � 5 �� �� 10 � 10 �� � ���=���� �� 3 ��. 

���%>
< ��% ��� ������������ �/��� � �9��� ��� �	��� 
��������� ���������� �/�$"�. �������� �$�/�9���� ��%�;� ��-
�������� $������ ��9�� ���	� �� ;��� ����� $����, �. �. ���-
�������� ��$��9����%< ��������� �� $��� ����/��� (����/��-
�����	� ����). ��������� ����/��� �� ����� $���� ��������� � 
��
���, ���� �� ���������� �/�$"� ���<��� ����� $���������� 
���������"� (������, �� ������������ ���>���) � ����� 
(������, ����� 	�;���), ������ ��� ��$��������� ��� �����-
������	� ����9���� �����<� �� ����� $����. ��������� ����/��� 
���/���� �������� ��� �	��������� � /���	��������� �/�$-
"��, � ���9� ��� �/�$"��, ������� � �����, �"����� ��� �
	�� 
�����������. ?/�$
<=���� �� ���������� �/�$"� ������ �	�-
�������� $�	�$����� �$ ����������� �/���� ����� ���=��
 �� 
�������� �� ����� ���������. !�@���
 $��������� �/�$�" �
�>� 
�� �������% �����������, � �������%�� ��
�% ������� � ��-
�������� �$������ 	
>��. 

L��� �� ���������� �/�$"� ���<��� ����� $���������� 
�����, �������
<� ������� ��	�������� ��������� �� ��-
�������% ������ ������ �$ ����"��� ���%;���. '���� ������ 
���%;��� ���	� (/���� ����"�) �� ����������, �������� 9������ � 
������ �� ���=��� 3…4 ��, ����� ���>
< ����>����% �� 
���=��� 1 ��, ����� ������ �$�� $��� (����� 0,5 ��) � ���-
>
< @���������������%. '��=��� ������ 	��$�� ���%>� �-
��
�� $��
	����� $���� ����������; ������ �/������ ����� $�-
�������%<, �� 
��������<=���� �� �������, ��@���
 �� �� 
��������� �� 
�
�>����� �$�>���� �$�/�9���� ���������� 
�/�$"�. A�� ��$���������� �����"� � �����, �	��������� 	�$% 
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� ���� �	��������� � /���	��������� �/I���� $�����<��� 
������� � �� $�	�$��<� $���.  

!����� ����"��� ���%;���, ���������� �� ���������% �/-
�$"�, 
���������� �������% ���������� �	��������� � /���-
	��������� �/I�����, ��@���
 �� ����������� ���������� �/-
�$"� $��� �� ����������� ��, ���������� ��	� ;���
���� /���� 
������ �$�/�9���� ��%�;� ���������� �	��������� � /���-
	��������� �/I�����.  

�� ���������� �������� ��������� (�%�$��������, ���") 
���
����
<� @����������� ������, ������ ������� � ����-
�������
 ����������< �� ���������� �/�$"�, ����������	� 
�$ @��� ���������, @����������� $�����. !������ �������-
��� ����� �/�$"�� ������=�� ������� ����"��� ���%;��� 

�������� @����������� $���� �� ���������� �/�$"� � 
�
�-
>��� �$�/�9���� �� ��%�;�.  

5. ����&9�A�% ������!% #��&����' 
 «������» 

#$	��������% �����
<=�	� $������	� ��������� 
«��������» — '������	������� ������
� ���������� � ����� 

	������� ��������� (+�����). 

'���������� ������������ ��������� «��������»: 

+�$�>����, ��:  
�� �������� �� ��� Z ......................................... 1 
�� 	��$������ � ��������� XY .......................... 10 

!��� �����������, ���:  
�� �������� �� ��� Z ......................................... �� 5,0 
� >�	�� �����������, �� .................................. 0,1 
�� 	��$������ � ��������� XY .......................... �� 15 � 15  
� >�	�� �����������, �� .................................. �� 1 

!�$�"���������� $����, ��:  
�� �������� �� ��� Z ......................................... �� 10,0 
� >�	��, ��� ........................................................ 0,1 
�� 	��$������ � ��������� XY .......................... �� 20 � 20 
� >�	��, ��� ........................................................ 1…10 
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+�$�� �/�$"�, ��:  
����� ..................................................................... �� 100 
>���� .................................................................. �� 100 
���=��� ............................................................. �� �	������� 

����� �/�$"�, 	 ......................................................... �� 100 
�����$�� �$������� $������� ��������, &!� ... 1…150 
��������%��� ��	
$�� �� $���  
�� �$������ ��������, � ..................................... 0,1 

?��/������� �/��� ��������� «��������» �/
�������� 
�����%$������� �����������	� ���
���������	� �9��� �����-
������, ���������� � �������� ������� ���������� 9�����	� 
�%�$��$������, � � �������� $���� — ����$��� �	� � �	� �$ 
�%-
�������	� ;
������ �60. 

�������� «��������» ���� ��$��9����% �������% �$���-
��� ��%�;� � �������� ���������� �/�$"� �������� �������-
������ (���
������ ���������� ��������) � ���������� ("�-
����%��). 

���/������ ������� 9�������% �� �$	�/� ������� ���������� 
(������ 104…105 �/�) ��$������ ����������% /����"������� 
/��%>�� ��	
$�� �� ������������� � ���������� (�� 0,1 �). 

#$������%��� 	������ ��������� «��������» (��. 5.1) 
����� "����������
< ;��
 � ������� �$ ������� 5, ��>�� (�� 
��
��� �� ����$���) � ��/��$���
<=�� ����;��� 1. A ������� 
5 ��������� �������� ����% 
�����<=�� @��������� �����. �� 
��/��$���
<=�� ����;��� 1 ������9��� ������� ��$�"����-
������ (�%�$������), ������� ��$
���$�"�� � ���������, $���-
��� ��9
���. ?/�$�" ����=����� ��
�% �$������%��� 	������ 
�������������� �� ���� XY-������ ��� (���� �� ��$����<� �$-
���) � ���"���%��� ��9����%. !� @��� $��� ���������� �����-
����� � ���������� �/�$"� ���$
. ��>�� �$������%��� 	������ 
��
9�� ��� $�=��� �/�$"�, ����������, ������� ��$�"�������-
��� � ������� ��$
���$�"�� �� ���>��� ��$�������� (��������-
����, �������
���, ��
��������� � �.). 

#$������%��� 	������ ���/9��� ��
���
�������� �������� 
���������� ������������ ����/����, ��� ��$������ ��������
 
«��������» �/����% � �/����� ��/������� 
������� /�$ ��-
��������%��� �� ��/�$�=���. 
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������� ��$�"���������� ����������� ��/�� �%�$������ � 
������� �$ XY-������ � Z-������; XY-����� �/���������� 	��-
$�����%��� �����=���� �/�$"�, Z-����� — �������%��� ���-
��=���� ����������. !%�$������ ��9�� ;
��"��������% � 
��
� �9����: � �9��� ��>�	���	� ���9����� (��$�"�������-
���) � � �9��� �����������. 
 
 

 
 

&
�. 5.1. #$������%��� 	������ ����-
����� «��������»:  
1 — ��/��$���
<=�� ����;���; 2 — ��9
�; 
3 — ���� XY-������; 4 — $���; 5 — ������ 

 
A �9��� ��$�"���������� XY-����� ��$������ ��$�"����-

����% �/�$�" ���������%�� $���� � �� ���/��������� ���
���% 
������	������ ���$����� �$�/�9���� ����9����� �/I�����. 
!����=���� �/�$"� ��
=���������� �� ��������� �� 20 �� � 
��������� >�	� �� 0,1…10 ���; �� ����� �/�$"� Z-����� � �-
9��� ��>�	���	� ���9����� ���$����� /����� ������ � ����� 
$���� �� ��������� ������ 10 ��. 

A �9��� ����������� ������� ��$
���$�"�� ��$������ ��$
-
��%�� �����������% ���������%��� ������9���� $���� � ��-
�������� �/�$"�. ?�� ������� �$ ������<��� ����������, ��-
�������� ������� � �����������. !������ ������������: ���� 
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2�3 ��, �$�>���� 300x200 ������$������ �����, 	�
/��� �$��-
��� 1 ��, 
��������� 50 �$. 

������% ���������� ����������� ��/�� �%�$�/���;���* 
�������, $���������� �� ������������� ��9�����. ��9����% 
����������� � 	��$�� Z-������. B��� � ���� ����$��� �	�� 
���-
����������� �� ���"� ������ ����� ������� (��. 5.2). 

 
 

&
�. 5.2. ��������� ��������� 
«��������»:  
1 — $��� � ���� ����$��� �	��; 2 — ���-
���% � ���� �%�$�/���;��	� �������� 

 
'���� �����
�"�� ������� ���������� ��� ����>���� �
�-

�������%����� �������� � �	� ������$�=�=�������. ����-����� 
��������� «��������» �������� �� ��. 5.3. 

��������� ���<��� � ����	�������
< ����
 ��������� � 
�������� �������$���<=�	� @������� � ���������� � ��� ����
< 
����/����%�
< ������
. !� �/��� ��������� «��������» � ���-
���� ���������� 
����������<��� ��������/���� �� ��/�������� 
(�$��������) ������� V0 � ������
��� �0. �� ���/����� ���"� ���-
���� ������� $���. !� �������� $���� � ���������%< �/�$"� � 
$���������� �� ��$��� � 
�
	�� ������� �/����� �������� �$����-
���� ��� ������
�� A1, ��� � ������� 
��������>���� ����/���� V1. 
#$������ ��%�;� ���������� �/�$"� �� ��� Z ��
=���������� 
�� ����������� ���������� � ��������� XY � $����%< ��	���� 

                                                           
* ������% ��������� �$ ��
� ���������. 
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?�. A �������� �$������	� ��	���� ?� �����%$
<�: A — �$����% 
������
�� A0 ���/����� ����/���� $���� � ������
�� A1 
�����-
���>���� ����/���� �� �������� � ���������%< �/�$"�; 	 — 
�$����% ������� V0 ���/����� ����/���� $���� � ������� V1 
���-
�����>���� ����/���� �� �������� � ���������%< (��. 5.4). ?/-
����� ���$% �����9����� ����������� $������� $������� � ��� 	. 
��	����� ?� ��
9�� ����9����, ���������� �	
������ ��� �$-
	�/� �%�$�/���;��� �������. !� �$������< @��	� ����9���� � 
���������<� ��%�; ���������� �/�$"�.  
 

 
&
�. 5.3. ����-����� ���������� ��������� «��������»: 
V0 — ��/�������� (�$��������) ������� ����/���� ����������;  
� — ������
�� ����/���� ���������� �� �$�������� ������� 

 
�����$�� $������� �$�������� ������� V0 �����%$
���� $��-

��� ���������� 10…100 �&", �����$�� $������� �/���� ������
� 
����/���� — 1…100 ��, ������
�� �$	�/� ����� $���� ��� ��$-
��������� ��	���� �	
����� — ����� 5 ���.  

#$�/�9���� ����	� � ��	� 9� 
������ ���������� �/�$"� 
(��. 5.5) ���
��<��� �$���, ���� � �������� ��	���� ?� ����-
��<� $������� A ��� 	. !� ?� �� $������< A �����
<� ��%�; 
��$��� ���������� �/�$"�; �� ��	���� ?� �� $������< 	 — 
��%�; 
�
	�� ���������� �/�$"�. +�9�� ����������� � ?� 
�� $������< 	 ������<� ��� ���%�� $�	�$������ �����������. 
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���������� 	�
����� A � � ������� � ����� �������� ����
��� 
����� 	���
 � ����������� ��
	�
 � � ���������� ������� 
	
��	����� ���������� �
 �	������� �����. ���������� 
	�
����� A � � ����
�� ���� ��	�������� ����� 	���
 �
 �����-
����� ��
	�
 � ������
�� ���������� �� 
	������.  

 
 

���. 5.4. !	������� �����������  �
����� "1 � 
�������� �1 ����-
�
��� 	���
 �� ����
��� � ����������� ��
	�
: 
� — ��������� �����
���; � — �����
��� �� ����
��� � ����������� 

 

 
 

���. 5.5. #�
����
��� 	����� ��	��� ��� ������ ��-
��������: 
1 — ������ ��	��� ����������; 2 — ����� 	���
 � ���-
�
��� � ��	��� �����������; 3 — ����� 	���
 � ����
���  
� ������ �����������; 4 — ������ ������ ����������  
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#$������ �������� ���������� �/�$"� ��
=������<� ��-
������ ������������� � ����������.  

���	���� ������� 9�������� ������� ���������� � ������-
��< $����� �$ ���������� ��������� �������� «��������» 
��$������ �������% ������������� � ���������< �������-
��� �/�$"�� �$��� ���������.  

#������������ ������� �� �������� ����� $���� � ��-
�������� �/�$"� �
��� ��	
9���� $���� � ����������� ����� 
���������� (��. 5.6).  

 

 
 

&
�. 5.6. #������������ ���������� �/�$"�: 
1 — ��;��% ���������� �/�$"� ����� �������������; 
2 — $��� ��� ��	
$���; 
 — ��	
$�� 

 
���������< ��
=������<� �
��� ��	
9���� $���� (��� � 

�� �������������) � ������
<=�	� 	��$�����%��	� �����-
=���� $���� ��� ��	
$���.  

#����������< �����9�� ������� 
������ ���������� �/�$-
"�, ���<=�� ������ ����� �� /���� 5 ��� � �/����� ��������-
���. !� /ó�%>�� $�������� ����� ��$��9�� �$
>���� �����-
����� �/�$"� ��� $����. 
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