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2. ������� 	
��
�� ����
��
�
� 
����� �� 	
���� ����� � ��� ��
����� ������ ����������� ������� ��������
��� ����� 

�
� ����� ���������� � ����� ������ �����������. !���������� �� ���� ������"#��� 

������� ����������� ����
��"���� �����$
����������� ������, ��������
�#��� ����� 

���������� ����"# �
������" ����������������. ����� ����� ��
"����� �� ��� 

������%���� ���#� �����������, ������ ��"�
��
�� ���������� ����� �������. 

&����� ��$���" ���������� �����, ��� �������� ������, � �����
��� ���������� 

��
"����� ���"
����. ����� ������ 	
�� ��
����� �������
���� � �������� ����� 

�������� � �������� ���� ����%������ ���"
������. 

����
����
 � ���
�� ������� 

'
�������� ������ ��� "����
�#� ���%����� �������, ��� $�� �������� �� ���"��� 2-

1. 

 
��	
�� 2-1 ��������� �������� 	����� � �����		� ���
����� ������. 

�
��"�� �������� ��������, ��� �����"#����� ������ ����� �� �����#��� � 

���������
�%�� ������
�����. (���� ��� ������#��� ��
��� � ����� ������
����, 

������� ����� ��������� ������������ ��	����� 	����������. '�� �����
��� 

������ �� �����"�� �)���� ���������	� ����������, ������� ������������ 

�������. !��������"
����� ������
����, � ������� ������ �����)��� )�	���� ���%���� 

�� 
���� � 
����, ��������� ������������ ���������� 	����������. 

* �� �����, ���� ������ ������������ ����� �����" �����, ����� ������%���� 

������#��� ������� �������� ����� ����� �������
. ��������� ����� ��	"� 

��� ���
���; ��� ��������� ����� ������� �� ������ ���, ������ ���
��"���� � 

���������� �
"���. 
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+��������� ��%�" ������� ����� ��������� �������� ����. +����� )�	� ������
����� 

�������� ��
��	� ����� � ��
�������� ����� ����� � ������.  * �������� ��� ������ 

����� ��������� � �����
�� �� ������� ��	����� �� ��
�� ��� 100 ������, � �� 64 �� 512 

����� ����� � ������ (� �������� �������� ����
�	����� 1024 ����� ����� � ������). 

7�
������� ����� � ������ ����� ����� ����� ��
������" ����� � ������.  

!����$
����������� ������ �
� ��� ����� ��	����
���#��� �� �������� ��������-

��������� ������ � �����
����� ���
���� 
�	��"#��� �������. !��
� �������� 

�������� ������� $
����� ������� ������	����� ��
��������. !�
���������� ������ 

��%�� ���	������� �� ��������� �� ��	� �����%���� ����	���� � �%������. 

+�	"
����� ����
�������� ������� ����	��� ��������� ��
�������# �������. 

8����%����, ���������� �
� ���������� ������� � ���%����, ����� ������ 

���������# ����
��, ������ ��������� �����������"#��� �� ��������. 9�
� ������ �� 

����
��"���� ��	"
����, �������
���� ����� ����
�� ������ ����� ���"�������������� 

(����
������������). (���
�������� ���������� ������� ����� �����
��� ����
� ������� 

������� � �������
��� "��
�������, ��
� ������ ������	����� ��������"��� ��)� 150°C.  

8� ���	�� ��� � �������� ������� ����
��"#��� �������"���, ������"���� ������ 

�������� �� ���"��� 2-2.  

 
��	
�� 2-2 !���� � ���� �������
��.  

:���� $
������� ���
�#��� �� ���)�## ����� ��"���, ��
� �� �� �������
��� 

�����
�%���� ��������. 8� ��"�����## ����������� ��"��� ���
����� ��� ���� 

$
������. !�� ������ �����%���� �� ���
���� $
������ �������� $��� ������������ 

�����%���� ��"��� ����� � �� ��	��" �� ������
���� ���� �
� � "�
�����#/�%���# � 

�������
���� ������
����.  

�������
��� ������ �����, ������ ��%�� ��� ��
"��� ��� ������ �����	� 

�����$
����������	� �������, ������� �� �
�� ��"��� �������, �������� ��"���, 

��
��� �� ������ � ��������
���	� "�
������ �����������	� �������
�, �� ������	� 

��� �
� ��	����
���. ����� � ��� ����
��"#��� ������, ������ ��	"� 
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��"�����
��� 	��������
���� ������������ � �����
�� �� �����
���� �������� ��	����� 

�� ��
�� 100 ������. * �������
���� ������
���� ������ ��� ��	"� ���
����� 

��������� ���� �� ��
���� ��%� ��	������ �� 10 ������ (� ���	�� � ��
�)�). 

*����� "�������� ��%�� �������, ��� ������� "�
������ �����$
����������	� ������� 

���������� 
������ ������ � ��������� �����%����� ("�
������� ��������� 

��������� ��������
���� ��������� �
�� >l/l0). 8� �������� ��������� 

�����$
����������� �������� �� ����� ������� – ������)���� ��%�" "�
������� � 

$
����������� ��
�� ��
������� �� ����
���� 
������� ��������������.  

���������
��� ������� 

�
��������� ��������
��� 

!�����
�%��, ��� ���������� �����%���� ���������� � �"
���	� �������� � ���������� 

���)����� �� ������
����� �������� ��
����. * $��� �
"��� ����������� "�
������ 

�� �����%���� �"��� ��
������. +��
���� ������ �������� �� ���"��� 2-3. 

 
��	
�� 2-3 !��	������� ������"��	�� 	�����.  

������������� ����������� ��
��������� �����$
����������	� �������
� ������
����� 

������)����� ��%�" �������
��� ���
������� �� 
������� �������������� >y � 

����
��� 
������ "�
������� y ��� $��� %� �����%����. ����������� ��
��������� 

�����$
����������� �������
��, ����
��"��� � �������� ���, ����� ��������� � 

�����
�� �� 2% �� 25%. 

!�� ���������� ��������� ����������� ��
��������� ������� ���%����� � ����%���� 

��������
���� �����, ���������� �� ���"��� 2-1. * ����� � ���, ��� ������ �� 

������������ �����
���� ��� ������ �����%����, ����� ��������� �� �����
�	�#��� �� 

���������� ����������. *�
������� $��	� ��
"������ �� ��� ������%����  

������������� ���"��"� �"��� �����%��� ����������� ���������� � ��	�� ����� 


����. 8� ����	"
���� ������������ ����%���� ��	"� ��� ����� ������; ��� �� 

����� �� ����� ������� � ���, ��� ��
"������ ������� ��%�� �� ������ ��������������� 

���������
������.  
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!��������"
���� �
������� ����������� ������� (� ������
���� z) ����������� 

��
��������� ������� ������ �)���� ��� ��������� ����. 7�
������� �� ����� 

�
� ��� ����� ������������ �"��� ������������ �������, ���#��	� �������"# ����" 

��"����� �� �����������. 8� ������ �������� �����%����, ���������	� �� z-�����# 

������� ��� ����������� ��"������ � 
������� ����
�%���� �����%�� ������ 

��$��������� �������� �����%����, �������	� �� ������, � "�
������. ����������� 

��
��������� ������� �"��� ������%�� ����� � ������������# �)����, �.�. ��
������� 

���������� � 
������� ����
�%����. 

�������	�� ������� 

7������ ���������� ��� �
�%��� ��-�� ��	�, ��� �����$
����������� �������� ����� 

	���������. !�����
�%��, ��� � �������� � �"
���	� �����%����, ���������� ���)�� 

�	� �� ��������	� ��������, � ����� ����� ���%��� �����%���� �� �"
�. 7�����  

����������� "�
������ �� �����%���� �������� �� ���"��� 2-4. �
��"�� ����� � ���", ��� 

� $��� �����
� ������� ���"����� � ���, ��� �������� �����%���� ����#��� ���
����. 

8�
���������, ������� ���������� �� ��������	� ������� ���������� 

�����$
����������� ��������, �����������#��� ��%�. 

@��������� �����$
����������	� ������� ��������
��� ����� ����)���� �������
���	� 

�����%����� ��%�" ��"�� ������ � �������
����" "�
�����# �������. * �������� 

�����$
����������� �������
�� 	��������� ��%�� �����	��� 20%. 

 
��	
�� 2-4 #�	������	 	�����.  

7�� "%� "������
��� �)�, ���� ����� ��� ����� ������������ � ����� 

������
���� �
� �������� � �����"�" ���
� �)���� ����������, ������ ����� 

	����������� �������. !����
��" ��
�)������ ���������� ����������� �����
�#� 

������ ������ � 
#��� ������
���� �����	� ������������, �� ��%�� ���
#���� 
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	���������, ������� ������%����, ��
"����� � ���������
�%�� ������
����� 

�����	� ������������.  

 
��	
�� 2-5 $������ ��	������	� �� ���������" ���%��� 	�
�����.  

@��������� � ������
����, ���������"
����� �
������� �������, ����� � ����
���# 

�)������ �����
�� ��"����� � ��"	�� ������������ �� �����������, ��� �������� �� 

���"��� 2-5 �"�������� 
����� (���"��� 2-5 ���
�� � ���"������ � ���, ��� 

��$�������� "�
������ �� ��� z �
 ����
������� �
� �������#��	��� �������). 

�
�	������ ������� 

!�� �������������� ��������� ���������	� �����%���� �����$
����������� �������
 

�� ������ ������ �	�������. 8� ����� ��
�, ��������� �������� ���������� � ��� 

$����: ����� $��� ��������� ����� ��� �� ��

����"��", ������ $��� �"��������� ��
�� 

���
����. 8� ���"��� 2-6 ��������� ��������� ����������� 
������	� ������� ������� 

��� ������ �����%����. *������������ ����"	
���� "������� �� ������ ������ 

��
����� ���� (�
� ��
�"�����). 

7�
���������� ���� ������� ������� ��������������� ������)����� >xc/>x. 7��� 

���%����� � ���������; ���%� ����� "��������� ���������� ��������� �������
 Tcr 

(��. ���"��� 2-6). ����� �������� ����� �������� ��������� � �����
�� �� 1% �� 20%, � 

����������� ����� – �� 10 �� 100 ���"��. 

* ���"
����� �����
���� ����� ��� ������%����, ����� ��� ���
���� ��������� 

������������, ���#� �����
��� ���
���� ���)���. ��%�� ��� "�������� � 

�����
������ ��
��� ��� ���������, ������ �
� ���
�� ��� �������� ������������, 

����
������)���� ��� ��
������� ���. 
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��	
�� 2-6 #��%��, ����	����
�&�� ��� 	�����. 

&���%���� � �
������� ������������, ������� ������, �
��"� �� ����� ��� ���� 

���������� �
�������. !�����
�%��, ��� � ������ ��������������� �����-
��� ������ 

�� ����������� �������. * �����
� ���
����� ������������ ��
�)�	� "������ �
� 

����%����� �������. !�����
�%��, ��� � "����
� ������ ����� ��
�	� ������� � "	
" 

��"���	� �����. *, ��������, �������� ���
���� ���� �����	� ����)�� �
����� � 

������ �����)����� � � ������� � ������ �������. ��� ������ �����%���� �������� 

�
� �������� ������� � �����" �����" �
� ��
"����� �����	� �����. 8� ���� �������� � 

���", ��� � �������� ���� ��
�. & ��
��� ����� �����
��� ���"� ������ ���������
��� 

���%���� � ������ ����	� �����. 

(
� ��������� �
����� ����� � ������
���� z �
��"�� ����������� �����
� ��"������, 

���������� �� ���"��� 2-7. !�� ������� ��"������ ����" ����� ������ ����������� 

�����
���� ��� �����%�����, ����������"#��� ��
��� ����� ��"������. ������ � 

������� �����
���� �
��"#��� ���"�� ������ �����
%��� ���
���� ����������� � ����� 

� �����
����� �����. D��
�	���� ������� ����� ����� ��� �����%����� �	
�� 

��"������ �����" ����. ������ "�
������� �
� ���
����� )�	�, � ����� �����
%��� 

“��
���”. 
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��	
�� 2-7 $������ ���� �� ���������" ���%��� 	�
�����. 

����
��� ����%����, ������� ������, �� ���
��� ��
���� � ������ ��%�� �� ���� 

��������� ������
���� ������������ � ��
"����� ������%���� ��	� %� "������ 

�����������. 

�������� ������� 

7�$�������� "�
������ �����$
����������� �������
�� ���������� $����������
��� � 

����������� �� ������� �������� � ������ ����
��������. 8� ���"��� 2-8 ������� 

	����� �������� �
� �����	� ����
��"#��	��� �����$
����������	� ������� � �
� 

�������, ������ ����������� �� ��
��"#���. * ��� �
"����, ��	�� ������ �� 

����
��"����, ������� ���
������, �����	����� ��� ������
����� �����%����, 

���������� ���%�����. �������� �������� � ��� ��%�� �������� � ����%���# 

��$���������� "�
������ � �������� �������. !�� ��	"
����� ����
�������� ������� 

������� ���
������, �����	����� ��� ������
����� �����%����, ���%����� ���
����.  

 
��	
�� 2-8 !������� 	����� �� ���� �	����������� ��� ��� '	��
������ 

(��������� ��	�������� 
��������). 

F���� �������, ��� ��������� �� ��� �
��"�� ����� � ���", ��� �������� 

	��������
��� � �������
��� �������� ��	"� ��� �)�������, ��
� ��
������� 

�������
��� �����. 
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������������ �
���  

F������� “����������� ������” ������������ ��������� � ������������# ���������� 

������
�#��� ���%���� �� ��� z ��� ������������� ���%���� ������� �� ��� x �
� y 

(���"��� 2-9). ��� ��������� �� ����� �������� � ������ �
�%��. 8�������, 

$
����������� ��
�, ��������#��� ������, �����������. !�
� ���������� �� ��
�#��� 

������� ���
�����, � ��������
�#� ����� �������� ��
����. 8������� 

����������� �������������� �������#� ��
������� "����� ��%�" $
��������� x, y � z. 

8� �����
�� �������
��� $����� 	�������������. @������������� ���������� 

������
�#��� ������
����� ����� ������"����� �����$
����������� ��������, ������, 

�����, ���#� ��� ��"��� �
� ��������. 

 
��	
�� 2-9 *�����	���� ������ ��� �������� 	�����. 

(��%���� ������� �� ��� x �
� y ���������� � ��� �
"���, ��	�� ���� ������� ��"��� 

�%�������, � ��"	�� ������� ���)�������. * ���"
����� $��	�, �����$
����������� ��"��� 

������"��, �������� ��� $��� �"	�������"# ����" (��. ���"��� 2-2). !���������� 

�����$
����������� ��"��� �� ��� x �
� y, ��
��� ���������� ���������� �
� 

"��
������ ������� �� ��� z �
� ���������� �������� �	
 � ��������. 

������, ���#��� ����" �������, �������"������ �� ���� ������� ���������"
���� 

����%��� �
� ��"���, ��
����� �� ����� �����. F���� ������"���� ���%� ������%��� 

������������# ����������� �����, ��� ��� ��� ����%�� �� �����$
����������	� 

�������
� �������� ��"	 � ��"	��. H�
������ �
� ���������� ����%�� x ������ 

�������� ����%��� y � z.  

!���������� ������ ��	"� �������� � ���", ��� �� ������%����, ��
"������ �� ���, 

�
����� ������� �"��� �	
����� �	�"��. !����
� ����	� ������%���� ������� �� 

���"��� 2-10 �"�������� 
�����. 
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��	
�� 2-10 $������ ������	���� ����� �� ���������" ���%��� 	�
�����. 

��������� �	
�������� ������
� 

(
� �

#������� 	����������, ����� � ����������� ����� � �������
���� ������
���� 

�)� ����
�����
�� ������ ��������� ��"������. * 
���������� ����������� 

�������%�� ��
"���� ���� ������%����, �� ������� ��� $�� $����� ������%�
��� � 

����
���. 8� ���"��� 2-11 �������� ���������� �
����� 	����������, ����� � 

����������� ����� �� ������%���� ��������� ��"������. 

����� ��
������� ��������� �����$
����������� �������� ���#��� �� ������ 

"���)�� "�������� �� ���� �������� ��������� �� "����� ���	������	� �����������. * 

�������� ���#����� �� ���� �������� ����
��"#��� ��������� ��������, 

"������#��� ��
�)������ ��
����������, ������ ��	�, ���� �������������� ��. 

D�������� �������� ��������
�#��� �� ����������, �������� � ����������������. * 


"�)�� �������� ��������� � ���	������ �������� ��������� ������#��� � 

����
��������� ��
��� ������ ��%��	� �� ���. 

 
��	
�� 2-11 $������ ��	������	�, ���� � ������	���� ����� �� ���������" ���%��� 	�
�����. 

���
� ����
� � !�
� "���� 

� ������ �
� ��� ��������
�#� ����� ����"# �
������" ���������������� � 

��"�����
�#� ����������� ������� ��������
��� ����� �� ������
����� 

���������� ������������. 
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� ���-������ ��	����
���#��� �� ������������� � ��$���" �����
�#� ��� 

������������, ������ ��	"� ��������� �� ������%���� (����������� 

��
���������, 	���������, ����, ����������� ������). 

� &���%����, ������� ��������, ��	"� ��� �������������� ������������� 

��
��������, ������
���� ���	������� � ���������� ���������� 

(����������� ����������������, ���������� �
� �������� �������� 

�����������). 

���
����� ��� ���
��
������
"
 �	������ 

� !�
���� �"��� ��"����� �������
��, ����
�	���� PI – ����� �� ��"����)�� 

�����������
�� ������ �������������������� (www.physikinstrumente.com). 

� +�������"���� ���������� ��������
��� ���
�� ��������, ����
��"��� 

���
����� �����������
��� ����������� – Veeco, Asylum Research, NT-MDT, 

Park AFM, Omicron � ��. 

#
���
����� �
��
�� 

� !����" ���������� �������� ����� � ����� ������
���� �� ��%��� ������ 

������������? 

� 7�� ����� �
��"�� ������
��������� ������ ����������? 

� !����" ��
������� ������� �� ��%�� ��
�����# "�������� ����%����, ������� 

������� �������? 

$
�
���������� �
��
�� 

� 7���� ������"���� �������� �������#��� � ��� ����� ��"����� ��������? 

7���� �� �����"������ � ����������? 

� 7�� ������������ ��
�������� �������? * ��� ������� �������� �������? 

� 7����� ����� ����� ����� ��������� ������� ����������� ����%����, 

������� ��������? 7���� ��������� ����� ��� �������, � ��� �� 

�����"������ � ����������? 

 




