
Атомно-силовой микроскоп 

 

Agilent 7500 AFM  

Описание системы 

Особенности и преимущества 

• Атомарная разрешающая способность отображения 

при использовании сканера с диапазоном 90 мкм и 

обратной связью позиционирования 

• Прецизионный контроль среды и температуры 

эксперимента 

• Расширенные возможности методик сканирования 

• Сканирование в жидкости, газе или на воздухе 

• Однопроходное картирование электрических 

свойств 

Область применения 

• Материаловедение 

• Биология 

• Полимеры 

• Электрохимия 

Обзор системы 

Микроскоп Agilent 7500 AFM (Рис.1) сочетает в себе 

производительность, функциональность и простоту 

эксплуатации для возможности проведения 

измерений и манипулирования в нанодиапазоне.  

Это система нового поколения, расширяющая 

границы атомно-силовой микроскопии. Микроскоп 

Agilent 7500 AFM включает сканер (Рис.2) большого 

диапазона с обратной связью позиционирования и 

атомарным разрешением, самую лучшую систему 

контроля  

среды эксперимента и прецизионного контроля 

температуры, широчайший спектр электро-

химических исследований, и многое другое. 

Продуманная конструкция обеспечивает быстрый  

и удобный доступ к образцу. Часто используемые режимы сканирования реализуются 

стандартной сменной насадкой сканера, а при необходимости специфических измерений, эта 

насадка может быть заменена специальной, реализующей требуемый режим сканирования. 
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Рис. 2. Сканер микроскопа Agilent 7500 AFM. 

Рис. 1. Микроскоп 

Agilent 7500 AFM. 



В областях электрохимии, 

биологии, материаловедения, науке  

о полимерах, определении электри-

ческих свойств или нанолитографии 

микроскоп Agilent 7500 AFM является 

новым золотым стандартом, будь то 

измерения в промышленности или 

научные исследования.  

Новая конструкция АСМ 

Микроскоп Agilent 7500 AFM 

обеспечивает высочайшую разре-

шающую способность и чрезвычайно 

малые искажения, предоставляя 

стабильное АСМ изображение, соче-

тающее исключительную плоско-

параллельность сканирования, 

точное воспроизведение смещения  

и огромный диапазон сканирования. 

Запатентованная Agilent система 

сканирования зондом идеально 

подходит для сканирования в жид-

костях и на воздухе, а также при 

воздействии температуры и контро-

лируемой среде. 

Стандартная сменная насадка 

сканера позволяет работать на воз-

духе или в жидкостях используя 

множество режимов отображения.  

В том числе, в контактном режиме, 

акустическом осцилляционном 

(полуконтактном или AAC mode) 

режиме, токовой чувствительности 

АСМ (CS-AFM), микроскопии электри-

ческой силы (EFM), силовой микро-

скопии Кельвина (KFM), микро-

скопии магнитной силы, а также 

магнитном осцилляционном 

(полуконтактном или MAC mode) 

режиме. Удобные для быстрой 

смены/установки сменные насадки 

сканера используются для допол-

нительных методик АСМ отобра-

жения. Эти сменные насадки сделаны 

из ПЭЭК полимера, обладающего 

высокой химической инертностью, 

позволяющего работать в боль-

шинстве химических растворителей. 

Система включает цветной 

видеомикроскоп с разрешением 

лучше 1,7 мкм, обеспечивает прямой 

доступ к сканеру, а также быстрою и 

удобную юстировку оптики. Сканер 

имеет дружественный интерфейс 

управления, включает встроенный 

детектор, кабели подключения 

отсутствуют, предусмотрена простая 

калибровка. Это обеспечивает 

удобство эксплуатации микроскопа 

Agilent 7500 AFM.  

Управление средой и температурой 

Встроенная в систему 7500  

AFM камера среды спроектирована 

специально в соответствии с требо-

ваниями задач наноисследований. 

Эта камера обеспечивает удобный 

доступ к образцу, при этом изолируя 

область расположения образца от 

остальной части системы. Вводы/

выводы (6 шт.) позволяют подавать 

различные газы в процессе 

измерений или отводить газ от 

образца. 

Сканер системы расположен 

вне камеры среды, что обеспечивает 

его защиту от повреждения 

вследствие влияния загрязнения 

тяжелыми газами, растворителей, 

едких жидкостей и других 

агрессивных сред. Уровень влажности 

контролируется встроенными в 

камеру сенсорами. 

Для проведения измерений на 

воздухе, в жидкостях, при электро-

химическом воздействии система 

7500 AFM комплектуется надежными 

и эргономичными держателями 

образца. 

Система температурного 

контроля Agilent задействует запа-

тентованную теплозащиту и ком-

пенсационную конструкцию, таким 

образом, предоставляя самый 

прецизионный в отрасли темпера-

турный контроль. Это универсальная 

опция, позволяющая проводить 

сканирование при задаваемой 

температуре и при любом режиме 

сканирования, также включая 

сканирование в жидкости. Система 

температурного контроля 

специально разработана, чтобы 

исключить влияние температуры на 

систему АСМ, что обеспечивает 

устойчивую и точную 

работоспособность. Измерения могут 

быть реализованы при заданной 

Рис. 3. Топографическое изображение (слева) полированной 

двухфазной нержавеющей стали. МСМ-изображение (справа), где 

видны домены аустенита и феррита двухфазной нержавеющей стали. 

Размер изображения 10 мкм. 

Рис. 4. Полученное в MAC mode 

режиме изображение высокого 

разрешения поверхности 

бактериородопсина, на котором 

отчетливо видна его структура. 

Размер изображения 120 нм. 

Рис. 5. Топографическое изображение 

атомарной структуры поверхности 

слюды. Контактный режим с 

включенной обратной связью 

позиционирования. Размер 

изображения 10 нм. 

Рис. 6. Топографическое 

изображение C36H74 при 

замкнутой обратной связи 

позиционирования . Размер 

изображения 162 нм. 



температуре в диапазоне -30° до 

+250°С. 

Магнитный осцилляционный 

режим MAC Mode 

Запатентованная Agilent 

методика MAC Mode является нераз-

рушающей методикой АСМ сканиро-

вания, использующей магнитное поле 

для возбуждения кантилевера с 

парамагнитным покрытием, обеспе-

чивая прецизионный контроль 

амплитуды колебаний (также обеспе-

чивая исключительную точность 

силового воздействия). В то время, 

как возбуждается только наконечник 

кантилевера, соотношение сигнал/

шум существенно возрастает, обеспе-

чивая непревзойденное качество АСМ 

изображений, полученных в жидкой 

среде. 

Методика MAC Mode позволяет 

получать субмолекулярное разре-

шение АСМ изображений, что не 

может быть реализовано какими-

либо другими методиками АСМ. Эта 

методика чрезвычайно полезна для 

получения изображений образцов, 

чувствительных к воздействию, и при 

необходимости получения высокой 

разрешающей способности, а также 

точности силового воздействия. 

Области исследований, требующие 

методики MAC Mode – это биология, 

наука о полимерах, исследования 

приповерхностных характеристик 

конденсированных сред. Акусти-

ческий осцилляционный режим AAC 

Mode (традиционный прерывисто-

контактный режим) также 

реализован опцией MAC Mode. 

Контроллер MAC Mode III 

оптимизирован специально для 

реализации однопроходных методик 

силовой микроскопии Кельвина 

(KFM) и микроскопии электро-

статической силы (EFM). Это 

позволяет одновременно получать 

данные о топографии и поверхно-

стном потенциале, контролируя 

высоту подвода кантилевера, исклю-

чая дрейф сканера. Этот режим 

чрезвычайно полезен для измерений 

диэлектрических пленок, метали-

ческих поверхностей, пьезоэлектри-

ческих материалов, переходов 

проводник-изолятор. Кроме методик 

KFM/EFM, а также пьезосиловой 

микроскопии (PRFM) контроллер MAC 

Mode III позволяет использовать 

высшие резонансные моды канти-

левера Эта методика может исполь-

зоваться для получения дополни-

тельных данных о механических 

свойствах поверхности образца. 

Электрохимия 

Микроскоп Agilent 7500 AFM 

может быть оборудован электро-

химическими аксессуарами, включая, 

жидкостную ячейку, соляной мостик, 

специализированное программное 

обеспечение и встроенный малошу-

мящий потенциостат / гальваностат 

для электрохимических АСМ- 

исследований. Электрохимические 

процессы могут быть измерены и 

анализированы при использовании 

опции контроля температуры. Кроме 

того, микроскоп Agilent 7500 AFM 

позволяет проводить сканирование  

в  водных или не водных растворах  

с нерастворенным кислородом. 

Опционально для получения наи-

лучшего результата может быть 

использован перчаточный бокс. 

Опция PicoTREC 

Специализированный инстру-

мент молекулярного распознавания 

Agilent PicoTREC разработан для 

использования совместно с опцией 

MAC Mode. Применяя опцию PicoTREC 

исследователи смогут быстро разли-

чить виды молекулярного взаимо-

действия: связывания или освобо-

ждения, таким образом, избегая 

необходимости проводить гораздо 

более долгую процедуру объемной 

Рис. 7. Топографическое изображение (слева) потенциал поверхности 

(справа) самосборки фторалкана F14H20 на Si подложке. Размер 

изображения  4 мкм. 

Рис. 8. Топографическое изображение 

полимера изотактического 

полипропилена при замкнутой обратной 

связи позиционирования. Размер 

изображения 2 мкм. 

Рис. 9. Изображение (слева), полученное в контактном режиме, клетки, позволяющее 

хорошо характеризовать её морфологию, включая ядро (внизу справа). Размер изображения 

50 мкм. Картирование упругости (справа) фиксированной клетки. В результате измерений 

был получен массив данных зависимостей силы-расстояния, а картирование модуля 

упругости было получено в результате анализа каждой отдельной кривой сила-расстояние. 



силовой спектроскопии для полу-чения того же результата. 

Ученые могут использовать опцию 

PicoTREC с микроскопом Agilent 

7500 AFM для изучения динамиче-

ских характеристик биологических 

систем (например, антитело-

антиген, биоактивное вещество-

рецептор, ДНК-белок, ДНК-ДНК и 

т.д.) применяя модель построения 

изображения молекулярного связы-

вания или адгезии к поверхности. 

Программное обеспечение 

Система Agilent 7500 AFM  

использует ПО Agilent PicoView для 

построения изображения и анализа, 

обеспечивающее полную 

функциональность, необходимую  

для составления отчета об анализе 

поверхности, основанном на 

многоуровневых данных 

измерений. 

Компания Agilent предлагает прецизионные, модульные решения AFM для научных исследований, 

промышленности и учебных заведений. Всесторонняя поддержка мирового масштаба обеспечивается опытными 

прикладными специалистами и техническим персоналом. Передовые исследовательские лаборатории компании 

Agilent постоянно занимаются разработкой и оптимизацией инновационных и простых в применении технологий 

AFM. 

Рис. 10. Анодное окисление кремниевой поверхности в зависимости от 

влажности. АСМ изображения поверхности после прямого окисления с 

помощью зонда при показателе RH = 20% (слева) и RH = 90% (справа). 

Размер изображения 6 мкм. 

Спецификация системы Agilent 7500 AFM  

Диапазон сканирования 90 мкм х 90 мкм 
Диапазон по оси Z >12 мкм 
Шум позиционирования X/Y при включенной ОС <0,15 нм 
Нелинейность в плоскости XY <0,5% 
Шум по оси Z <0,03 нм 
Неплоскостность сканирования (полный диапазон) <0,1% 
Лазер 670 нм 
Видеомикроскоп  
Прямой видеомикроскоп  
Ручная фокусировка и зумирование  
Цветная видеокамера  
Разрешающая способность  1,7 мкм 
Размеры образца и позиционирование  
Максимальная высота образца  8 мм 
Максимальный диаметр образца  25 мм 
Ручное позиционирование X/Y 10 мм 
Автоматическое позиционирование Z 10 мм 
Стандартные режимы сканирования  
Contact, LFM, AAC, Phase, CS-AFM, MFM, EFM, KFM, Liftmode, F-d Spectroscopy, F-V Spectroscopy, Force 
Plugins, Force Modulation (FMM), Q-Control, LV PFM  
Опциональные режимы сканирования  

Габаритные размеры и масса  

Масса 7,5 кг 

MAC, STM, PicoTREC, DLFM, Nanolithography, Electrochemistry, Heating/Cooling, Thermal K, PicoScript 

Д х Ш х В 191 x 191 x 201 мм 

Потенциостат (опционально)  

Диапазон тока 5 пА/с—100 мА/с 
Скорость подачи напряжения 0,1 мВ/с — 10 В/с 

Диапазон чувствительности 0,01; 0,1; 1; 100; 10000 мкА/В 
Скорость записи данных 16 бит при 25 кГц 
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