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Введение

Актуальность темы исследования
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) – мощный инструмент анализа
морфологии поверхности и различных свойств структур с нанометровым
пространственным разрешением.
оснащён

комплексом

Современный

различных

атомно-силовой

методов

для

микроскоп

характеризации

электромеханических свойств: контактной силовой микроскопией пьезоотклика
(СМП),

позволяющей

картировать

пьезоэлектрические

коэффициенты

и

направление поляризации [1], группой резонансных электростатических методов
для анализа диэлектрической проницаемости [2], поверхностного потенциала [3]
и т.д., а также силовой спектроскопией, дающей количественную информацию о
механических свойствах [4].
Ключевым недостатком этого комплекса методов является разрушающий
характер СМП: в виду принципа работы, основанном на контактной АСМ, она
неприменима для анализа хрупких, мягких и плохозакрепленных объектов.
Примером такого типа объектов могут быть широко исследуемые на данный
момент различные классы молекулярных кристаллов [5], для анализа которых
метод СМП крайне востребован с точки зрения его пространственной
разрешающей

способности.

Кроме

современного

исследовательского

того,

одним

оборудования

из

аспектов

является

развития

увеличение

его

производительности с точки зрения набора различных свойств, которые могут
быть одновременно охарактеризованы. Тогда как упомянутые выше методы
неприменимы одновременно.
Таким образом, актуальной задачей развития АСМ является создание
неразрушающего метода анализа пьезоэлектрических свойств, одновременно
позволяющего

исследование

электростатических

и

количественные
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наномеханических свойств. Одним из перспективных с этой точки зрения
является развитие нового метода АСМ, основанного на регистрации силовых
кривых в каждой точке измерения и обработке их в режиме реального времени –
прыжковой

АСМ

картирование

[6].

Прыжковая

количественных

АСМ

позволяет

механических

проводить

свойств,

быстрое

одновременную

регистрацию электростатических сил, а также объединяет в себе преимущества
резонансных методов АСМ с точки зрения неразрушающего характера
измерений, и контактных методов благодаря наличию продолжительного
контакта острия зондового датчика с поверхностью. Это дает возможность
реализации неразрушающего метода СМП, а также одновременного измерения
электростатических и механических свойств материалов, расширяя применимость
АСМ на новые классы образцов, активно исследуемых в настоящее время, а также
увеличивает набор свойств, характеризуемых за одно измерение. Кроме того, в
отличие от других методов АСМ, прыжковая АСМ позволяет проведение
измерений непосредственно в процессе изменения температуры образца, что
значительно снижает временные затраты на исследование температурной
динамики электромеханических свойств.

Цель работы и задачи исследования
Целью работы является разработка нового метода атомно-силовой
микроскопии,

позволяющего

проводить

неразрушающие

исследования

пьезоотклика наноструктур, в том числе в условиях изменения температуры, и
одновременные

измерения

их

электростатических

и

количественных

механических свойств.
Для достижения

поставленной

цели

решались следующие

научно-

технические задачи:
1. Разработка и программно-аппаратная реализация метода прыжковой
силовой микроскопии пьезоотклика (прыжковой СМП) – измерения
пьезоотклика в процессе высокоскоростной силовой спектроскопии.
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2. Теоретический и экспериментальный сравнительный анализ шумовых
характеристик

прыжковой

СМП

с

существующими

методами

исследования пьезоотклика, оптимизация работы метода для увеличения
чувствительности измерений.
3. Апробация метода:
 Исследование пьезоотклика пептидных нанотрубок дифенилаланина,
которые существующими методами не могут быть измерены без
разрушения,

посторенние

карт

распределения

количественных

механических свойств этих структур.
 Подтверждение

возможности

корректных

измерений

электромеханических свойств непосредственно в процессе изменения
температуры образца на примере исследования температурной
динамики доменной структуры кристалла триглицинсульфата при
фазовом переходе второго рода.

Научная новизна
1. Разработан новый метод АСМ, прыжковая силовая микроскопия
пьезоотклика,

позволяющий

неразрушающее

картирование

пьезоэлектрических коэффициентов и вектора поляризации мягких,
хрупких и плохозакрепленных образцов одновременно с измерением
рельефа, диэлектрических и количественных наномеханических свойств.
2. Предложенным методом впервые проведены неразрушающие измерения
пьезоэлектрических

свойств

и

построены

карты

распределения

количественных значений механических свойств пептидных нанотрубок
дифенилаланина.
3. Предложенным методом впервые проведены измерения температурной
зависимости

электромеханических

свойств

кристалла

триглицинсульфата при переходе через точку Кюри непосредственно в
процессе измерений.
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Теоретическая и практическая значимость работы
1. Разработанный метод неразрушающего анализа электромеханических
свойств реализован в аппаратном и программном обеспечении серийно
выпускаемых

атомно-силовых

микроскопов

компании

НТ-МДТ

Спектрум Инструментс.
2. Предложенный

метод

расширяет

применимость

атомно-силовой

микроскопии для измерения пьезоотклика на новые классы образцов.
3. Предложенный метод увеличивает производительность атомно-силовых
микроскопов с точки зрения:
 увеличения набора свойств образца, которые могут быть исследованы
одновременно;
 уменьшения временных затрат на исследование температурной
динамики изменения электромеханических свойств образцов;

Достоверность результатов работы
Достоверность результатов подтверждается полученными данными АСМ
измерений различных типов образцов, сопоставлением результатов исследования
с работами в рецензируемых научных журналах, а также воспроизводимостью
экспериментов, проведенных в одинаковых условиях.

Положения, выносимые на защиту
1. Разработан метод прыжковой силовой микроскопии пьезоотклика,
позволяющий

проводить

картирование

пьезоэлектрических

коэффициентов и вектора поляризации наноструктур одновременно с
измерением рельефа, диэлектрических и количественных механических
свойств.
2. Методом прыжковой силовой микроскопии пьезоотклика впервые
проведены неразрушающие измерения пьезоэлектрических свойств
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пептидных

нанотрубок

дифенилаланина

и

построены

карты

распределения их количественных механических свойств.
3. Метод прыжковой силовой микроскопии пьезоотклика

позволяет

непрерывное проведение измерений электромеханических свойств в
процессе изменения температуры образца благодаря компенсации
дрейфа изгиба упругой консоли зондового датчика в каждой точке
измерения.

Апробация работы
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
следующих конференциях и семинарах: XVIII международный симпозиум
«Нанофизика и наноэлектроника» (Нижний Новгород, 2014 г.), International
workshop “Modern nanotechnologies”, (Екатеринбург, 2016 г.), 59-ая научная
конференция МФТИ (Долгопрудный, 2016 г.), XXI международный симпозиум
«Нанофизика и наноэлектроника», (Нижний Новгород, 2017 г.), 4th International
School and Conference Saint-Petersburg OPEN 2017 (Санкт-Петербург, 2017 г.), The
19th International Scanning Probe Microscopy Conference (Киото, Япония, 2017 г.)

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 4
статьи в изданиях из перечня ВАК.

Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Объем работы
составляет 104 страницы. Список цитируемых источников из 108 наименований.
Личный вклад автора состоит в разработке метода прыжковой силовой
микроскопии

пьезоотклика,

а

также

в

получении

с

её

помощью

экспериментальных результатов. Все приведенные в работе экспериментальные
результаты получены автором лично.

9
В первой главе излагается принцип работы контактной, резонансной и
прыжковой атомно-силовой микроскопии и проведен обзор по их применению
для

анализа

электромеханических

свойств

образцов.

Рассматриваются

ограничения в применимости данных методов.
Вторая глава посвящена реализации метода измерения пьезоотклика на
основе

прыжковой

АСМ,

исследованию

и

оптимизации

его

шумовых

результаты

анализа

характеристик.
В

третьей

главе

продемонстрированы

электромеханических свойств образцов предложенным методом прыжковой
СМП. Впервые проведены неразрушающие измерения пьезоотклика пептидных
нанотрубок

дифенилаланина

количественных

механических

и

построены

свойств.

карты

распределения

Продемонстрирована

их

возможность

исследования электромеханических свойств предложенным методом в условиях
изменения температуры образца на примере перехода через точку Кюри
кристалла триглицинсульфата непосредственно в процессе измерения. Описана
природа пьезоотклика в исследованных образцах.
В заключении сформулированы основные результаты диссертационной
работы.
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Глава 1. Обзор по применению атомно-силовой микроскопии для анализа
электромеханических свойств наноструктур

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) – мощный инструмент анализа
геометрии и различных свойств поверхности, в том числе электромеханических.
АСМ позволяет построение карт различных свойств с пространственным
разрешением, ограниченным радиусом острия зондового датчика, который, в
зависимости от его типа составляет от единиц до десятков нанометров. По этой
причине АСМ является крайне востребованным методом для исследований, в
особенности

в

области

биоматериалов,

органической

электроники,

функциональных материалов и химии полимеров. Благодаря принципу работы,
основанном на непосредственном взаимодействия острия зондового датчика с
поверхностью, данные классы объектов могут быть исследованы в их
естественной среде: при контролируемой температуре, давлении, а также в
жидкости [7].
Все методы АСМ можно разделить на 3 группы с точки зрения характера
взаимодействия зондового датчика с поверхностью:
1.

Контактные, основанные на непрерывном контакте острия зондового

датчика с поверхностью
2.

Резонансные, основанные на раскачке зондового датчика на его

резонансной частоте
3.

Прыжковые, основанные модуляции расстояния зондового датчика и

поверхности по периодическому закону с частотой, заведомо ниже
резонансной
Каждая из этих групп методов позволяет характеризовать различные
электромеханические

свойства:

количественные

значения

диэлектрической

проницаемости [2], работы выхода, поверхностного потенциала [3], легирования
[8] и ёмкости [9] резонансными электростатическими методами, пьезоотклик
методом контактной силовой микроскопии пьезоотклика [1], механические
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свойства прыжковым методом АСМ [6]. В данной главе будет рассмотрен
принцип работы этих методов, их возможности и ограничения.

1.1 Контактная силовая микроскопия пьезоотклика

1.1.1 Принцип работы контактной АСМ

Контактная АСМ была первой среди огромного арсенала методов,
которыми оснащен современный атомно-силовой микроскоп. Именно по
контактному методу работал первый микроскоп, разработанный в 1982 году
Биннигом, Куэйтом и Гербером из IBM Research [10] (см. Рисунок 1). Работа
прибора была основана на взаимодействии поверхности с алмазным зондом,
закрепленном на алюминиевой гибкой консоли. Величина этого взаимодействия
детектировалась посредством измерения величины туннельного тока между
алюминиевой консолью и расположенной непосредственно над ней вольфрамовой
иглой. Работа на таком приборе была крайне сложна, однако он позволял
детектировать изменения высоты поверхности величиной в один атомарный слой
в процессе построчного сканирования.

Рисунок 1. Принцип работы и изображение первого атомно-силового микроскопа
(из работы [10])
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Впоследствии с развитием техники самодельные зондовые датчики из
алмаза и алюминиевой фольги были заменены на массово производимые по
микроэлектронной технологии кремниевые зондовые датчики [11], а туннельный
датчик – на оптическую систему регистрации из лазера и четырехсекционного
фотодиода [12]. Однако принцип работы контактной АСМ остался прежним (см.
Рисунок 2).

Рисунок 2. Принцип работы контактной АСМ
Величина силы взаимодействия зондового датчика с поверхностью
измеряется посредством детектирования изгиба упругой консоли зондового
датчика. Её значение используется как входной сигнал цепи интегральной
обратной связи, управляющей взаимным перемещением зондового датчика и
образца для поддержания постоянной силы взаимодействия с поверхностью в
процессе построчного сканирования. Взаимное перемещение осуществляется
подачей напряжения на пьезоэлектрический сканер:
dU z
 ki   ,
dt

(1)

где U z – величина напряжения, t – время,  – величина изгиба упругой
консоли, ki – коэффициент усиления цепи обратной связи.
Величина напряжения U z в каждой точке построчного сканирования,
переведенная в единицы нанометров и характеризует высоту.
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Таким образом, данный метод позволяет построчно восстановить геометрию
поверхности.

1.1.2 Принцип работы контактной силовой микроскопии пьезоотклика

Анализ

пьезоэлектрических

свойств

наноструктур

методом

АСМ

производится посредством контактной силовой микроскопии пьезоотклика
(СМП) [1]. Данный метод основан на регистрации механического отклика образца
на внесение в переменное электрическое поле, которое создается посредством
подачи переменного напряжения на проводящее остриё зондового датчика (см.
Рисунок 3).

Рисунок 3. Принцип работы контактной силовой микроскопии пьезоотклика
Таким образом, работа метода основана на обратном пьезоэлектрическом
эффекте. Деформация образца связана с величиной электрического поля
соотношением:
Sij  d kij Ek

(2)

где Sij ,d kij , Ek – тензор деформации, пьезоэлектрический тензор и вектор
электрического поля соответственно.
Зондовым

датчиком

могут

быть

зарегистрирован

вертикальный,

в

направлении, перпендикулярном образцу, и латеральный, в направлении вдоль
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поверхности образа и перпендикулярно упругой консоли, механический отклик
образца Sij . Это соответствует изгибным и поворотным колебаниям упругой
консоли.

Колебания

регистрируются

четырехсекционным

фотодиодом

и

поступают на вход синхронных детекторов, с помощью которых вычисляется
амплитуда и фаза пьезоотклика. Построчное сканирование позволяет картировать
эти сигналы с пространственным разрешением, ограниченным радиусом
закругления острия зондового датчика (20÷30 нм).
Сигнал амплитуды вертикального и латерального пьезоотклика может быть
калиброван в нанометры, что позволяет получение количественных значений
тензора d kij [13]. Однако стоит отметить, что при измерении методом СМП,
электрическое поле Ek всегда направлено перпендикулярно поверхности образца,
и, как было отмечено ранее деформация Sij может быть зарегистрирована только в
двух

направлениях.

Таким

образом,

в

зависимости

от

ориентации

кристаллической структуры исследуемого образца, единовременно могут быть
охарактеризованы только две компоненты пьезоэлектрического тензора d kij .
Построение карты сигнала фазы пьезоотклика даёт информацию о
распределении направления поляризации кристалла: в зависимости от её
направления,

пьезоэлектрический

отклик

может

быть

синфазным

или

противофазным возбуждающему отклик электрическому напряжению (см.
Рисунок 4).
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Рисунок 4. Механизм регистрации направления поляризации пьезоэлектриков

1.1.3 Приложения контактной силовой микроскопии пьезоотклика

Электромеханическая связь в пьезо- и сегнетоэлектриках изучалась на
макроскопическом

уровне

с

помощью

огромно

набора

методов:

гальванометрических, интерферометрических, ультразвуковых и т.д. В то же
время, возможность искусственного роста монокристаллов позволило привязать
эти

макроскопические

свойства

к

их

кристаллической

структуре

[14].

Современные технологии всё больше используют свойства материалов на микрои наноуровне для создания новых композитов, полупроводниклв и тонких пленок.
Для таких структур макроскопические механические, диэлектрические и
пьезоэлектрические свойства имеют природу на наномасштабе. К примеру
поликристаллические пьезоэлектрические материалы [15] имеют микро- и
наноразмерные доменные структуры, которые в виду хаотичного распределения
не позволяют проявиться пьезоэлектрическим свойствам на макроуровне. С этой
точки зрения, с момента появления, метод СМП стал незаменимым инструментом
исследования пьезо- и сегнетоэлектриков, поскольку позволяет картировать их
свойства с разрешением на уровне десятков нм, получать локальные численные
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значения коэффициентов пьезоэлектричсекого тензора [13,16]. Помимо этого,
метод СМП позволяет не только исследовать, но и модифицировать доменную
структуру пьезоэлектриков путем литографии [17] – подачи напряжения на
зондовый датчик в процессе прохождения им вдоль поверхности по заданному
шаблону. С момента появления метода до сегодняшнего дня всё расширяется
сфера

его

применения:

от

неорганических

кристаллов

до

полимеров,

молекулярных кристаллов и живых систем.

Исследование и модификация сегнетоэлектрических полимеров
Тонкие

полимерные

плёни,

винилденфторид-трифторэтилен

а

конкретнее

(П(ВДФ-ТрФЭ))

–

плёни

сополимера

исторически

первый

материал, который был исследован методом СМП. В 1992 году вышла работа
Гютнера и соавторов [18], в которой он применил атомно-силовой микроскоп для
модификации и последующего картирования доменной структуры полимерной
плёнки (см. Рисунок 5). С этой работы и берет начало развитие метода СМП.

Рисунок 5.

Иллюстрация

из

работы

Гютнера

[18],

где

впервые

продемонстрирован метод СМП на примере измерения и модификации доменной
структуры П(ВДФ-ТрФЭ). Слева – схема работы метода, спарва – резульаты
поляризации путём приложения напряжения на зондовой датчик
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В работе впервые была продемонстрирована возможность модификации
доменной

структуры

на

микроскопическом

уровне

и

постоения

карт

распределения направления поляризации.
Исследование доменной структуры и возможности её модификации ведутся
и по сей день. Примером может служить работа Калинина и соавторов [17], где
продемонстрирована возможность модификации П(ВДФ-ТрФЭ) и построения
карты, отображающей её результаты, с пространственным разрешением на уровне
20 нм (см. Рисунок 6). Причина, по которой исследования свойств тонких пленок
П(ВДФ-ТрФЭ) продолжаются и на сегодняшний день – это возможность
использования данного материала в качестве энергонезависимой памяти: после
«переключения» области, т.е. изменения направления её поляризации путем
приложения напряжения данное состояние может сохраняться годами, кроме того
напряжения этого переключения не превышает 5 В.

Рисунок 6. Иллюстрация из работы Калинина [17], где продемонстрирована
возможность записи-чтения доменной структуры П(ВДФ-ТрФЭ) с разрешением
на уровне 20 нм.
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Исследование

и

контроль

неорганических

пьезоэлектрических

кристаллов.
Хотя исторически метод СМП сначала использовался для исследования
сегнетоэлектриков, вскоре он стал применяться и для анализа пьезоэлектрических
материалов, в том числе полупроводниковых пьезоэлектрических кристаллов.
Первым таким исследованием была работа Кристмана 1998 года [19]. В ней он
использовал метод СМП для вычисления коэффициента d 33 пленки ZnO (213 пм/В) и Х-среза кварцевого кристалла (1,4-1,9 пм/В). Причина, по которой
метод СМП начал применяться для исследования полупроводниковых кристаллов
– перспективы применения этих материалов в составе оптоэлектронных [20],
энергосберегающих устройств [21,22], датчиков [23] и т.д.
Позднее в 2002 году в работе Родригеса и соавторов метод СМП был
применен для исследования пьезоотклика эпитаксиальных плёнок GaN [24]. Чуть
позднее в работах Ли [25] и Тонища [26] было получено количественное значение
коэффициента d 33 этого материала (5,4 пм/В) с учетом аппаратных ошибок метода
СМП, связанных со взаимным влиянием сигналов DFL и LF, а также проведено
сравнение с макроскопическим значением, измеренным интерферометрическим
методом (5,5 пм/В).
В настоящее время метод СМП применяется для исследования пьезоотлика
полупроводниковых кристаллов, в особенности с целью их дальнейшего
использования в фотонике [27], для создания энергонезависимой памяти [28] и
микро- и наномеханических систем [29].

Исследование пьезоотклика в биологических объектах
Электромеханическая связь в живых системах – это одна из основ
функционирования

организмов:

клеточные

мембраны

[30],

большинство

белковых кристаллов [31,32], коллаген – строительный материал опорнодвигательного аппарата, кожи, сосудов и сетчатки [33,34], и многие другие
структуры обладают этими свойствами. Электромеханическая связь имеет разную
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природу, в зависимости от молекулярного строения, но общим необходимым
фактором является нецентросимметричность структуры. Для обобщения этого
явления даже был введёт термин – биопьезоэлектрики. Поскольку природа этого
эффекта лежит на молекулярном уровне, атомно-силовая микроскопия, а именно
метод СМП стал незаменимым для их исследования.
Первым примером такого применения метода СМП было осследование
среза фрагмента человеческой кости в работе Халперина и соавторов [35] (см.
Рисунок 7). Исследования показали, что пьезоотклик сохраняется в высушенном
образце. Природу пьезоотклика связали с молекулами коллагена – основного
строительного материала костей.

Рисунок 7. Иллюстрация из работы Халперина [35], демонстрируется карта
распределения пьезоотклика среза фрагмента человеческой кости, размер
изображения 40×40 мкм.
Позднее в работах Минари-Джоландана [36,37] пьезоотклик молекул
коллагена был изменен с пространственным разрешением на уровне 20 нм.
Коллаген состоит из полярных белковых молекул, образующих жесткую
кристаллическую матрицу [38], поэтому предполагалось, что именно на
молекулярном уровне и лежит природа электромехнической связи. На Рисунке 8
показаны результаты исследований Минари-Джоландана, которые подтвердили
эту гепотезу.
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Рисунок 8. Иллюстрация из работы Минари-Джоландана [36], демонстрируется
карта распределения пьезоотклика субфибриллярной структуры молекулы
коллагена.
Исследования среза и эмали зубов также проводились методом СМП.
Например,

в

работе

Калинина

и

соавторов

[39]

продемонстрированы

исследования пьезоотлика белковых кристаллов эмали (см. Рисунок 9).

Рисунок 9. Иллюстрация из работы Калинина [39], демонстрируется карта
распределения пьезоотклика белового кристалла в составе зубной эмали
Еще

одним

из

примеров

применения

метода

СМП

для

анализа

электромеханической связи в живых системах является исследования Холкина и
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соавторов [40], которые показали наличие пьезоэлектрического отклика в
пептидных микротрубках дифенилаланина (см. Рисунок 10). Кроме того, в работе
было получено количественное значение коэффициента d15 , который составил
60 пм/В. Это наибольшее значение, известное для молекулярных кристаллов.
Максимальное значение, известное до этой работы – 3 пм/В для коллагена [36].

Рисунок 10. Иллюстрация из работы Холкина [39], демонстрируется карта
распределения

фазы

латерального

пьезоотклика

пептидных

микротрубок

дифенилаланина и способ вычисления пьезоэлектрического коэффициента d15

Исследование

подвижности

носителей

зарядов

в

литий-ионных

батареях.
Одним из новых и крайне перспективных применений СМП является
анализа подвижности носителей заряда в литий-ионных аккумуляторах. Несмотря
на развитость этой технологии, причины деградации батарей такого типа крайне
плохо изучены. Впервые метод СМП был применен для их анализа на
нанометровом масштабе в работе Морозовска [41] и Бакле [42] в 2010 году.
Данный метод позволяет построение карт распределения подвижности носителей
заряда с пространственным разрешением на уровне 20 нм и её совмещение с
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геометрией катода и анода батареи. Кроме того метод позволяет исследование
кинетики носителей, в том числе получение количественных данных о
подвижности ионов (см. Рисунок 11).

Рисунок 11. Иллюстрация из работы Морозовска [41], демонстрируются
результаты применения метода СМП для построения карт распределения
подвижности носителей заряда в литий-ионных батареях, также и кривых,
характеризующих их кинетику.
Понятно, что локальная деформация образца при приложении напряжения
вызвана в данном случае не пьезооткликом, а перемещением ионов в
направлении, перпендикулярном поверхности, но инструментально реализация
метода идентична СМП.

1.1.4 Ограничения метода для анализа мягких и хрупких образцов

Все известные на данный момент способы реализации силовой микроскопии
пьезоотклика основаны на контактной АСМ, поскольку требуют наличия
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продолжительного контакта зонда с поверхностью [7]. Контактная АСМ основана
на постоянном прижатии зонда к поверхности и поддержании значения угла 
изгиба консоли зондового датчика посредством обратной связи. Это приводит к
латеральному взаимодействию острия зондового датчика с исследуемым
объектом в процессе построчного сканирования (см. Рисунок 12).

Рисунок 12. Схема взаимодействия зондового датчика с образцом при работе
контактным методом АСМ
Результат взаимодействия зондового датчика с поверхностью в общем виде
можно записать следующим выражением [43]:
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где  и  – изгиб и поворот консоли зондового датчика соответственно, ltip
– длина зонда, l – длина консоли, k – постоянная изгибной жесткости зондового
датчика. Из уравнения видно, что сила латерального взаимодействия Fx зонда с
поверхностью не вносит изменений в значение угла  , который является
входным сигналом обратной связи для перемещения образца относительно
зондового датчика. Таким образом, обратная связь не компенсирует этот тип
взаимодействия, что может привести к смещению или разрушению исследуемого
объекта. Кроме того, постоянная поворотной жесткости зондового датчика ktor
значительно превышает значение k [43]:
ktor
l2
 2 ,
k
2ltip

(4)
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где типичные значения для стандартных серийно выпускаемых зондовых
датчиков составляют: ltip =15 мкм, l =100÷300 мкм. Таким образом, соотношение
ktor / k составляет от 20 до 200 раз.

Это ограничивает применимость контактных методов АСМ, в том числе
силовой микроскопии пьезоотклика для исследования мягких, хрупких и
плохозакрепленных образцов. В тоже время, к данному классу образцов,
например, относятся многие биологические структуры: клеточные мембраны,
белковые и пептидные кристаллы, органеллы и т.д., которые выполяют одни из
ключевых ролей в процессах, происходящих в живых организмах. Кроме того,
современная биотехнологя позволяет производтсво многих из этих структурс
целью применения в медицине, электронике и т.д. По этим причинам уникальные
возможности контактных методов АСМ оказываются недоступны для решения
исследовательских задач в этих областях.

1.2 Резонансные электростатические методы атомно-силовой микроскопии

Современные атомно-силовые микроскопы оснащены группой резонаснх
методов анализа поверхности, основанном на регистрации электростатического
взаимодействия острия зондового датчика с образом. Среди них можно выделить:
Келвин-зондовую силовую микроскопию [44], позволяющую построение карт
распределения количественных значений потенциала поверхности и работы
выхода; электростатическую силовую микроскопию, позволяющую отображение
распределения

электростатических

сил

[45] и

количественных

значений

диэлектрической проницаемости [2], а также емкостную микроскопию, дающую
информацию о локальной ёмкости и диэлектрической проницаемости [9]. Далее
будет рассмотрен принцип работы этих методов и изложены их ключевые
приложения.
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1.2.1 Принцип работы и приложения Кельвин-зондовой силовой и емкостной
микроскопии

Кельвин-зондовая силовая микроскопия (КЗСМ) была впервые описана в
работе Нонненмахера на заре появления АСМ в 1991 году [46]. Изначально метод
был предложен для получения карт распределения количественных значений
работы выхода.
Принцип работы этого и других электростатических методов основан на так
называемой «двухпроходной» схеме измерения (см. Рисунок 13): после измерения
рельефа очередной строки (первого прохода) зондовый датчик отводится на
заданное расстояние от образца и осуществляет второй проход по той же строке,
на заданном расстоянии от полученного профиля поверхности.

Рисунок 13. Принцип работы двухпроходным методов АСМ (из источника [7])
Рельеф поверхности в первом проходе измеряется посредством резонансной
прирывисто-контактной АСМ [7]. Во втором проходе на проводящее покрытие
зондового датчика подается постоянное напряжение смещения U 0 и переменное
напряжение U 1 на резонансной частоте  упругой консоли. В результате этого
между зондовым датчиком и образцом возникает электростатическая сила,
которая имеет постоянную составляющую и составляющую на резонансной  и
удвоенной резонансной 2 частоте [7]:
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1  C
Fz( 0 )    U 0   ( x , y ))2  U 12  
;
2 
2  z



 Cz ;

Fz(  )   ( U 0   ( x , y ))  U 1 sin( t ) 

(5)
(6)
(7)

1
 C
,
Fz( 2 )   U 1 cos( 2t ) 
4
 z

где Fz – сила, действующая на остриё зондового датчика в направлении z,
перпендикулярном образцу, ( x , y ) – потенциал поверхности в соответствующих
координатах x и y образца, C – ёмкость.
Как видно из выражения для Fz(  ) , в случае, когда приложенное напряжение
смещения U 0 равно локальному потенциалу поверхности ( x , y ) , величина силы
зануляется, т.е. зануляется амплитуда колебаний зондового датчика, вызванная
действием электростатической силы. Этот факт и лежит в основе принципа
работы КЗСМ – в процессе измерения по величине амлитуды колебаний
зондового датчика держится интегральная обратная связь, которая управляет
величиной напряжения смещения U 0 , при этом рабочая точка цепи обратной
связи задаётся равной нулю. Таким образом, благодаря наличию обратной связи
методом

КЗСМ

непосредственно

получается

карта

распределения

количественных значений потенциала ( x , y ) .
Приведенное выше аналитическое выражение для силы Fz( 2 ) на удвоенной
резонансной частоте показывает принцип работы емкостной микроскопии: при
детектировании амплитуды колебаний на этой частоте, полученное значение
будет пропорционально величине C / z.

Построение карт распределения количественных значений работы
выхода
Как было упомянуто ранее, впервый метод КЗСМ был применен для в
работе Нонненмахера [46] для получения карт распределения количественных
значений работы выхода (см. Рисунок 14). В случае проводящего образца,
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величина  ( x , y ) в уравнении (5) равна контактной разности потенциалов
материала образца и покрытия острия зондового датчика в точке ( x , y ). Таким
образом, построчное сканирование позволяет построение карты распределения
этой величины (Рисунок 14)

Рисунок

14.

Иллюстрация

из

работы

Нонненмахера

[46],

впервые

демонстрирующие работу метода КЗСМ на примере картирования работы выхода
различных проводников.

Построение карт распределения легирования полупроводников
В работе Хеннинга [47] было впервые предложено использование КЗСМ для
количественного анализа легирования полупроводниковых структур. Вскоре
после этого в работе Титкова [48] на примере исследования среза структуры GaN
этим методом была пространственно разрешение 20 мВ и 20 нм.
На данный момент метод КЗСМ применяется для задач исследования и
контроля

производства

полупроводниковых

структур.

К

примеру,

представленные на Рисунке 15 изображения из работы Магонова [49]
демонстрируют измерения участка кристалла оперативной памяти.
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Рисунок 15. Иллюстрация из работы [49]. Рельеф и распределение легирования
участка кристалла оперативной памяти

Исследование полимерных структур
Позднее методы КЗСМ и емкостной микроскопии стали широко применять
для анализа полимерных структур. Например, в работе Магонова [50] приведены
результаты измерений широкого класса полимерных структур: полистирола в
матрице полибутадиена, самосборки алканов на кремнии, полистерола в матрице
поливиниацетата и т.д (см. Рисунок 16).

Рисунок 16. Иллюстрация из работы Магонова [50]. Изображения рельефа,
потенциала поверхности и C / z самосбори флюралканов на кремниевой
подложке.
Позднее в работе [51] того же автора было продемонстрировано
пространственное разрешение метода на уровне 6 нм на примере измерения
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самосборки алканов на высокоориентированном пиролитическом графите (см.
Рисунок 17).

Рисунок 17. Иллюстрация из работы [51]. Результаты измрения самосборки
алканов

на

высокоориентированном

пиролитическом

графите:

рельеф

поверхности и распределение поверхностного потенциала. Размер изображения
75×75 нм.

1.2.2 Принцип работы и приложения электростатической силовой
микроскопии

Электростатическая силовая микроскопия (ЭСМ) также работает по
двухпроходному принципу: измерения происходят на постоянном заданном
расстоянии от образца. Однако, в отличие от КЗСМ, возбуждение его колебаний
упругой консоли на резонансной частоте осуществляется механически – за счёт
пьезоэлектрического элемента, расположенного непосредственно в держателе
зондового датчика. В то же время на проводящее покрытие зондового датчика
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подаётся постоянное напряжение смещения. В процессе измерения записывается
амплитуда и фаза механических колебаний зондового датчика, которые и
характеризуют электростатическую силу между остриём и образцом. Метод ЭСМ
позволяет

охарактеризовать

поверхностный

заряд

[45],

диэлектрическую

проницаемость [52], величину фототока в полупроводниках и контактную
разность потенциалов материалов зондового датчика и образца [3].
В случае исследования диэлектриков, значение фазы может быть
пересчитано в величину диэлектрической проницаемости

с использованием

следующего соотношения [52]:
 2
Qrtip2  0  1
1

V

 
k  z 3 ( z  h /  p )3 

Примером

такого

применения

метода

является

(8)
является

анализ

диэлектрической проницаемости различных типов нанотрубок (см. Рисунок 18).

Рисунок 18. Иллюстрация из работы Клаусена [2]. Пример исследования
пептидных нанотрубок методом ЭСМ.
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Метода

ЭСМ

также

широко

применяется

для

исследования

полупроводниковых стуктур. В качестве примера можно привести работу
Анкудинова и соавторов [53], представлены результы картирования p-n перехода
среза полупроводникового лазерного диода GaAlAs/GaAs при различноых
напряжениях смещеня ()

Рисунок 19. Иллюстрация из работы Анкудинова и соавторов [53]. Результаты
картирования p-n перехода лазерного диода GaAlAs/GaAs при различных
напряжениях смещения: а) рельеф поверхности; б) картра распределения
контактной разности потенциала зондового датчика и поверхности p-n перехода
(амплитуда электростатической силы).

1.3 Силовая спектроскопия

1.3.1 Принцип измерения силовых кривых

Силовая спектроскопия – широко распространённый метод измерения
локальных механических свойств поверхности, в том числе получения их

32
количественных значений с использованием математических моделей, описанных
далее. Метод основан на измерении зависимости изгиба упругой консоли
зондового датчика от величины перемещения острия или образца (в зависимости
от конфигурации атомно-силового микроскопа). Перемещение осуществляется
посредством пьезосканера в таком диапазоне, чтобы острие проходило положения
от свободного до механического контакта, при котором происходит деформация
образца, и возвращалось в свободное положение. При этом регистрируются две
кривые: зависимости изгиба упругой консоли от времени и величины
перемещения от времени (см. Рисунок 20), которые далее пересчитываются в
силовую кривую.

Рисунок 20.

Формирование

силовой

кривой

по

результатам

силовой

спектроскопии
Величина максимальной силы, а также расстояние отвода от поверхности
определяется целью эксперимента: могут быть задачи как измерения упругих
деформаций в линейном и нелинейном приближении, так и пластических, а также
измерения поверхностных сил – адгезии, капиллярных и т.д.
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Из полученной силовой кривой могут быть извлечены количественные
значения модуля Юнга образца, а также силы и работы адгезии острия зондового
датчика к поверхности. Для этого требуется провести следующую процедуру:
1.

Вычисление

обратной

оптической

чувствительности

системы

регистрации отклонения упругой консоли зондового датчика, т.е. перевод
сигнала изгиба из условных единиц в нанометры;
2.

Вычисление постоянной жесткости упругой консоли зондового

датчика, т.е. коэффициента пропорциональности между приложенной к
острию силой и его перемещением;
3.

Получение величины радиуса закругления острия зондового датчика

4.

Вычисление модуля Юнга и работы адгезии по силовой кривой с

помощью одной из теорий контактной механики, которая наилучшим
образом описывает условия эксперимента.

1.3.2 Вычисление обратной оптической чувствительности

Обратная

оптическая

чувствительность

атомно-силового

микроскопа

(традиционное название в литературе – IOS ) – калибровочный коэффициент,
который переводит сигнал изгиба упругой консоли зондового датчика из
условных единиц в нанометры. Данный коэффициент зависит от геометрии
упругой консоли зондового датчика, схемы и параметров оптической системы
регистрации

(мощность

источника

излучения,

геометрия

хода

лучей,

чувствительность фотодетектора, схема усиления фототока), а также положения
зондового датчика [54], поэтому должна определяться при каждом новом
измерении.
Традиционно величина IOS определяется по углу наклона силовой кривой,
полученной на гладком недеформируемом образце (см. Рисунок 21) [43]:
IOS 

Z
,
DFL

(9)
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где Z – взаимное перемещение острия и образца в нанометрах, DFL –
изменение сигнала изгиба упругой консоли зондового датчика.

Рисунок 21.

Вычисление

IOS

по

углу

наклона

силовой

кривой

на

недеформируемом образце.
Недостатком того метода является возможное разрушение острия зондового
датчика, поэтому обычно его применяют по завершении измерений.

1.3.3 Вычисление постоянной жесткости упругой консоли зондового датчика

В соответствие с теорией упругости [55], для балки с закрепленным концом
при условии малых отклонений (отклонение много меньше длины балки)
справедлив закон Гука:
F  k  Z ,

(10)

где F – сила, действующая на свободный конец балки, k – постоянная
нормальной жесткости балки, Z – отклонения свободного конца.
Существует три основных подхода к измерению постоянной жесткости
консоли k :
 по геометрии консоли и механическим свойствам материала;
 по геометрии консоли и резонансному отклику;
 по спектру тепловых колебаний;
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Определение постоянной жесткости упругой консоли зондового датчика по
геометрическим размерам и механически свойствам материала определяется из
простой формулы для балки с закрепленным концом при услови малых
деформаций [55]:
k

Ewt 3
,
4 L3

(11)

где E , w,t , L – модуль Юнга материала консоли, ширина, толщина и длина
соответственно. Этот метод является самым простым, однако ошибка вычисления
может быть значительной. Во-первых, значение t можно получить только из
спецификации к зондовому датчику, а в виду её малости в сравнении с w и L , и
степенной

зависимости,

значительной

ошибке

погрешности
в

вычислении

в

производстве

k . Во-вторых

могу
значение

привести
E

к

может

варьироваться в объеме консоли, кроме того очень распространено применение
зондовых датчиков с различным напылением, что затрудняет или делает
невозможным вычисление корректного значения E .
Определение постоянной жесткости упругой консоли зондового датчика по
геометрическим размерам и резонансному отклику даёт более достоверные
результаты, так как в уравнении для вычисления значения k отсутствует параметр
толщины и модуля Юнга материала. Наибольшее распространение из данной
группы методов получил метод Садера. Садером опубликован ряд работ [56–59],
посвященных вычислению постоянной жесткости упругой консоли зондового
датчика резонансными методами, в том числе в условиях вязкой среды [60]. По
теории Садера величина k определяется как [57]:
k  0 ,1906  f w2 LQ f Гi (  f ) 2f ,

(12)

где  f – плотность среды, в которой находится консоль, w, L,Q f , f –
ширина, длина, добротность и резонансная частота консоли, Г i (  f ) – мнимая
компонента гидродинамической функции, которая определяется следующим
образом [60]:
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Гi (  ) 

4
,
Re ln( i i Re )

(13)

где Re – число Рейнольдса.
Теория Садера стала широко применима для вычисления жесткости
консоли, поскольку он учитывает свойства среды и вычисляется из параметров
которые легко определить в эксперименте. Основным её недостатком является
значительное

влияние

прямоугольной:

любая

на

результат

погрешность

отклонения
в

формы

консоли

производстве может

привести

он
к

значительной ошибке в вычислении постоянной k [61].
На данной момент самый широко распространённый метод вычисления
постоянной k – использование спектра тепловых шумов упругой консоли
зондового датчика. В соответствие с теорией [62] она определяется из уравнения:
1 2
1
kz  k BT ,
2
2

(14)

где z – вертикальное смещение острия зондового датчика, T – температура,
k B – постоянная Больцмана. Уравнение получено из соображения равенства

кинетической энергии вертикальных перемещений упругой консоли тепловой
энергии молекул окружающего зондовой датчик объема (при улови. что тепловая
энергия имеет равномерный спектр в рассматриваемой полосе частот). Величина
кинетической энергии

1 2
kz
2

может быть получена путём интегрирования

спектра мощности колебаний.
Единственным недостатком метода является значительные вычислительные
затраты для получения значения кинетической энергии. Однако, в последних
работах,

например

аппроксимировать

Маловичко
спектр

[63],

мощности

было

предложено

кинетической

предварительно

энергии

согласно

предложенной математической модели, что значительно уменьшает время
интегрирования при сохрани точности результатов.

1.3.4 Теоретические модели контактной механики
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В предыдущих разделах описаны процедуры вычисления постоянных IOS и
k – необходимых данных для перевода силовых кривых из условных единиц в

количественные

значения.

Далее

следует

описание

существующих

математических моделей контактной механики для получения количественного
значения модуля Юнга из силовых кривых.
Большинство
взаимодействие

моделей

острия

контактной

зондового

механики,

датчика

с

которые

поверхностью

описывают
являются

осесимметричными. Существуют модели, в которых учитываются и латеральные
силы, а также вязкие и пластичные свойства материалов. Несмотря на это, в
подавляющем большинстве случаев оба контактирующих тела (остриё зондового
датчика и образец) принимаются упругими. Стоит отметить, что выбор модели,
которая наилучшим образом описывает характер контактного взаимодействия и
геометрию тел крайне сильно влияет на результат расчётов.

Модель Герца
Модель Герца [64] – исторически первая модель для описания контактного
взаимодействия двух тел при силовой спектроскопии (опубликована еще в 1882
году). Он также является самым распространенным, что в первую очередь это
связано с её простотой.
Модель рассматривает контакт в отсутсвие трения двух гладких и
абсолютно упругих сферических тел с радиусами R1 и R2 . В ней не учитываются
адгезионные,

капиллярные

и

другие

поверхностные

взаимодействия.

В

соответствие с теорией, сила взаимодействия между сферическими телами
связана с радиуса области контакта a , и деформацией  , следующим образом:
a3

F  R1  R2
,
E  ( R1  R2 )

 3

F 2  ( R1  R2 )
,
( E* )2  R1  R2

*

где E* определяется соотношением:

(15)
(16)
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1 3  1  12 1  22 
,
 

E* 4  E1
E2 

(17)

где E1 , E2 – модули Юнга,  1 , 2 – коэффициенты Пуассона материалов
острия зондового датчика и образца соответственно.
Для случая плоской поверхности R2   , тогда соотношение для a и 
примут вид:
a3



F R
,
E*

a2
F2
3
.
R ( E* )2  R

(18)
(19)

Геометрия сферической иглы в контакте с поверхностью приведена на
Рисунке 22.

Рисунок 22. Схема контакта иглы с поверхностью образца. a – радиус области
контакта, F – сила вдавливания иглы, R – радиус иглы,  – деформация иглы и
образца.
Стоит отметить, что данная модель применима для численных расчётов
только при условии, что a / R  1, а поверхностные силы – адгезионные,
капиллярные и т.д. – пренебрежимо малы по сравнению с величиной F .

Модель Снеддона
Упомянутое выше условие применимости модели Герца ( a / R  1 ) не
всегда выполняется в условиях реального эксперимента. Примером может быть
использование зондовых датчиков с радиусом закругления острия менее 50 нм,
если требуется получение пространственного разрешения данного порядка, а
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также случай исследования «мягких» материалов. Модель Снеддона [65] не имеет
данных ограничений. На Рисунке 23 представлено сравнение двух моделей при
условии близости значения радиуса закругления острия зондового датчика и
радиуса контакта. Очевидно, что радиус острия R не может быть меньше радиуса
области

контакта a , что

выпонялся в модели

Снеддона:

величина a

асимптотически стремится к R.

Рисунок 23. Сравнение модели Герца и Снеддона при радиусе закругления
острия зондового датчика, сравнимой с радиусом области контакта [66].
В соответсвие с моделю Снеддона, величина силы F и деформация



определяются следующими уравнениями:

E


Ra
 ( a 2  R 2 )  ln 
  2  a  R
 F 
2
2  ( 1  ) 
Ra
,

1
R
a




  a  ln 
.

2
Ra

(20)

Стоит отметить, что данные уравнения могут быть решены только численно
из экспериментальных силовых кривых.

Модель Брадли
В модели Брадли [67] взаимодействие острия зондового датчика и образца
рассматривается в приближении двух несжимаемых сфер и описывается
посредством потенциала Леннарда-Джонса:
 1  z  8  z  3 
8W
F( z ) 
        ,
3( 1 / R1  1 / R2 )  4  z0 
 z0  


(21)

40
где z0 – положение равновесия, R1 , R2 – радиусы контактирующих сфер, W
– работа сил адгезии.

Модель Держагина-Мюллера-Топорова
В модели Держагина-Мюллера-Топорова [68] (общепринятое название –
DMT) остриё зондового датчика взаимодействует с поверхностью образца в
приближении упругой сферы и гладкой упругой поверхности, а также
учитывается адгезия вне контакта тел как:
Fadh  2RW ,

(22)

где R  ( 1 / R1  1 / R2 )1 . Деформация  , а также радиусы области контакта a и a0 при
максимальной и нулевой нагрузке соответственно и определяются уравнениями:
a  3 ( F  F )  R
adh

E*

2W 2
R
,
 a0  3
*
E

a2




R

(23)

где E* определяется по той же формуле, что и в модели Герца.
Стоит отметить, что модель DMT наилучшим образом описывает контакт
острия с маленьким радиусом закругления с жестким (близким по модулю Юнга)
образцом при условии малой адгезии поверхностей.

Модель Джонсона-Кендалла-Робертса
Модель Джонсона-Кендалла-Робертса (общепринятое название – JKR) [69]
не учитывает дальнодействующие силы за пределами области контакта. Сила
адгезии Fadh , деформация  , а также радиусы области контакта a и a0 по данной
модели определяется соотношениями:
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Fadh  32RW


R
2
a  3 * F  2 Fadh  4 FFadh  4 Fadh
E

,
4 FadhR

3

a
0

E*

a2



R





(24)

где W – работа сил адгезии, R  ( 1 / R1  1 / R2 )1 ( R1 и R2 – радиусы
контактирующих тел), E* – приведенный модуль упругости, определяемый
аналогично модели Герца.
Данная теория наилучшим образом применима для относительно «жестких
образов», сильной адгезии и большого радиуса закругления острия зондового
датчика (>50 нм).

Другие модели
На данный момент разработано большое количество моделей контактного
взаимодействия, среди которых, помимо описанных ранее, наиболее часто
встречаются в расчётах модель Аттарда-Паркера [70,71], которая отдельно
описывает области притяжения и отталкивания, модель Мюллера-ЮщенкоДержагина [67], учитывающую изменение геометрии контакта при значительных
силах адгезии.
Стоит отметить,

что

с

развитием программного

обеспечения

для

моделирования методом конечных элементов, всё больше расчетов численных
значений механических свойств производятся с их помощью с начальными
значениями, взятыми из эксперимента. Это позволяет анализировать объекты
сложной формы, в том числе с полостями, учитывать нелинейные и пластические
свойства материала, а также скорость, с которой изменяется нагрузка на образец.

1.4 Прыжковая атомно-силовая микроскопия
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1.4.1 Принцип работы прыжковой атомно-силовой микроскопии

Описанный в предыдущей главе метод силовой спектроскопии имеет один
серьезный недостаток – временные затраты на проведение измерений. Одна
силовая кривая в среднем измеряется в течение нескольких секунд, поэтому
получение статистических данных (получение нескольких кривых в одной точке),
а также построение подробных карт распределения механических свойств (в
случае анизотропии эти свойств вдоль поверхности образца) крайне затратны с
точки зрения времени. Кроме того, при длительных измерениях существенную
роль могут сыграть температурные дрейфы конструкции атомно-силового
микроскопа, что может привести к некорректным результатам.
На сегодняшний день широко развивается новый метод атомно-силовой
микроскопии – прыжковая АСМ. Идея реализации прыжковой АСМ появилась
еще на заре разработки АСМ, в 1989 г. Создатели первого атомно-силового
микроскопа Биннинг и Гёрли из IBM Research предложили схему измерения
поверхности, при которой острие зондового датчика «перепрыгивает» от точки к
точке измерения [72]. На Рисунке 24 представлена иллюстрация из их патента US
5229606. Идея реализации состояла в вертикальном перемещении зондового
датчика не по линейному закону, а по синусоидальному и записи полученной
силовой кривой в каждой точке. Преимущество перемещения зондового датчика
по синусоидальному закону очевидно: в таком случае нет резких скачков
управляющего пьезоэлектрическим сканером сигнала, которые могут вызвать его
возбуждение на резонансной частоте. Таким образом, появляется возможность
измерения силовых кривых с частотой, близкой к резонасной, что для
современных АСМ составляет порядка нескольких кГц.

43

Рисунок 24. Предложенный Биннингом и Гёрли прыжковый метод измерения
поверхности посредством атомно-силового микроскопа.
Единственным недостатком метода была невозможность его реализации на
тот момент: производительности электроники было абсолютно недостаточно,
чтобы сохранять и обрабатывать силовые кривые с такой скоростью.
Однако современная элементная база – высокоскоростные АЦП, ЦАП,
ПЛИС и т.д. позволяют реализовать этот метод. На данный момент ряд ведущих
производителей реализовали прыжковую АСМ на своих атомно-силовых
микроскопах: метод PeakForce компании Bruker, метод HybriD компании NTMDT Spectrum Instruments и Digital Pulsed Force Mode компании WITech. Все эти
методы запатентованы, однако их принцип работы один и тот же.
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Рисунок 25. Принцип работы прыжковой АСМ: а) зависимость изгиба упругой
консоли зондового датчика и взаимного положения острия и образца от времени
за один цикл измерений; б) полученная силовая кривая; в) траектория движения
острия зондового датчика за один цикл измерений.
Суть метода заключается в том, что расстояние между остриём зондового
датчика и образцом модулируется с частотой от нескольких сотен до нескольких
тысяч Герц, при этом в каждом цикле острие касается образца, заставляя упругую
консоль изгибаться в вертикальном направлении, пропорционально силе
взаимодействия между образцом и остриём (Рисунок 25, а) [73]. Время одного
цикла при данных измерениях не должно превышать времени отрисовки одного
пикселя изображения. Система обратной связи поддерживает постоянной
максимальную силу Fmax , вычисляемую как разница между максимальным
значением силового воздействия в течение цикла и усреднённую величину
базовой линии. Таким образом, в каждой точке изображения производится
измерение силовой кривой F ( z ) , где F – сила взаимодействия между зондом и
образцом, а z – расстояние между ними (Рисунок 25, б). Анализ каждой такой
силовой кривой в режиме реального времени, помимо информации о морфологии
образца, позволяет локально измерять его количественные механические и
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адгезионные свойства по моделям контактной механики, рассмотренным ранее.
Кроме того, одновременно могут быть применены двухпроходные методы,
например электростатическая силовая микроскопия, рассмотренная ранее.
Таким образом, прыжковая АСМ позволяет получать те же данные, что и
метод силовой спектроскопии, но со скоростями на 2-3 порядка выше и
одновременным измерением рельефа поверхности.
Подход, реализуемый в прыжковой АСМ совмещает в себе преимущества
как резонансных осцилляционных методов, позволяющих за счет минимизации
латеральных сил исследовать мягкие, хрупкие и слабозакреплённые на
поверхности объекты, так и контактных методов – с точки зрения наличия
достаточно продолжительного времени контакта зонда с поверхностью. В
совокупности это позволяет реализовать метод измерения пьезоэлектрических
свойств образцов, разрушающихся при использовании традиционной контактной
СМП. Разработке и апробации этого метода и будут посвящены следующие
главы.

1.4.2 Приложения прыжковой атомно-силовой микроскопии

Ключевым приложением прыжковой атомно-силовой микроскопии является
извлечение количественных механических и адгезионных свойств поверхности из
силовых кривых, полученных в каждой точке изображения. По сути её
приложения и способ получения количественных данных не отличаются от
рассмотренной в прошлой главе силовой спектроскопии. Однако скорость
получения этих данных методом прыжковой АСМ выше на 2 – 3 порядка. Кроме
того, одновременно происходит измерение рельефа поверхности, что позволяет
анализировать корреляцию геометрии и механических свойств.
Другой класс приложений связан с наличием продолжительного контакта
острия

зондового

традиционно

датчика

контактные

с

поверхностью,

методы

АСМ

без

что

позволяет

разрушения

реализовать
хрупких

и
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плохозакрепленных образов, например построение карт распределения их
проводимости.

Исследование локальных механических свойств полимерных структур
Прыжковая

АСМ получила широкое распространение для

анализа

механических свойств полимерных структур. В особенности это относится к
исследованиям блок-сополимеров, поскольку исследование их механических
свойств

требует

построения

карт

с

нанометровым

пространственным

разрешением. Примеры таких измерений представлены в работе Магонова [74]:
построены карты распределения количественных значений модуля Юнга
полиэтилена

высокой

плотности,

блок-сополимера

полистирола

с

полиметилметакрилатом, блок-сополимера полистирола с полибутадиеном (см.
Рисунок 26) и др. Кроме того, была продемонстрирована возможность построения
таких карт с пространственным разрешением 10 нм.

Рисунок 26. Результаты измерения рельефа и механических свойств различных
полимеров методом прыжковой АСМ из работы Магонова [74]: а) Рельеф
поверхности полиэтилена высокой плотности; б) карта распределения модуля
Юнга полиэтилена высокой плотности; в) карта распределения модуля Юнга
блок-сополимера полистирола с полиметилметакрилатом; г) карта распределения
модуля Юнга блок-сополимера полистирола с полибутадиеном.
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Исследование биологических объектов
Атомно-силовая микроскопия широко используется для исследования
различных классов живых объектов благодаря нанометровому пространственному
разрешению, а также возможности работы в жидкости, то есть в среде,
приближенной к естественной для этих объектов. Кроме того, исследование
количественных

механических

свойств

биологических

объектов

в

их

естественной среде (клеток, белков и др.) представляет большой интерес [75],
поскольку действие токсинов, вирусов и т.д. в первую очередь меняет
механические свойства клетки, а не её геометрию. Впервые применение атомносиловой микроскопии для построения карт распределения механических свойств
клеток было продемонстрировано в работе А-Хассана [76] ещё в 1998 г. В работе
представлены карты распределения высоты поверхности и деформации по
действием зондового датчика живых клеток линии MDCK II (размеры
изображений 64×64 пикселя) при различных температурах (см. Рисунок 27).

Рисунок 27. Первое изображение карты распределения механических свойств
живой клетки (линии MDCK II), полученное методом АСМ: а-б) карта
распределения деформации и высоты поверхности при 22 оС; в-г) при 37 оС. Из
работы [76].
В качестве примера современных исследований можно привести работу
Халисова и соавторов [77], где представлены результаты исследования
фибробластов

(клеток соединительной ткани организма) методом прыжковой

АСМ (см. Рисунок 28).
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Рисунок 28. Данные из работы Халисова и соавторов [77]. Рельеф (а) и карта
распределения деформации под действием зондового датчика (б) фобробласта.
Стоит отметить, что подобные исследования в подавляющем большинстве
случаев

производятся

с

использованием

специально

модифицированных

зондовых датчиков со сферическим остриём диаметром более 100 нм [78]. Это
связано, во-первых с более простым теоретическим анализом взаимодействия
сферического острия с клеткой, во-вторых с возможностью «протыкания» клетки
традиционным зондовым датчиком с остриём радиусом порядка 10 нм.

Исследование адгезионных свойств поверхности.
Несмотря

на

то,

что

количественный

анализ

силовых

кривых,

представленный в экспериментальной части этой работы нацелен на получение
механических свойств поверхности, стоит упомянуть, что помимо этого
измерение силовых кривых позволяет характеризовать также адгезионные
свойства поверхности. Вычисление силы адгезии острия зондового датчика к
поверхности производится по части кривой, соответствующей отводу острия от
поверхности (см. Рисунок 29).
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Рисунок 29. Принцип измерения силы адгезии острия зондового датчика к
поверхности по силовой кривой.
Таким образом, при измерении методом прыжковой АСМ возможно
построение карт распределения силы адгезии. Такого рода исследования всё
большее распространение получают в биологии для количественного анализа
межмолекулярного взаимодействия [79]. Измерения обычно проводятся с
использованием модифицированных зондовых датчиков – на их остриё
закрепляется требуемая молекула, адгезию которой к поверхности необходимо
измерить, а также картировать.

1.5 Основные выводы по главе 1

В главе приведен литературный обзор принципа работы, возможностей и
приложений ключевых методов атомно-силовой микросокпии для анализа
электромеханических свойств поверхности: пьезоотклика (контактная силовая
микроскопия пьезоотлика), диэлектрической проницаемости, работы выхода,
поверхностного

потенциала,

легирования,

ёмкости

и

т.д.

(резонансные

электростатические методы) и количественных механических свойств (силовая
спектроскопия и прыжковая АСМ). Для подтверждения актуальности разработки
неразрушающего метода измерения электромеханических свойств хрупких,
мягких и плохозакрепленных образов обсуждаются физические ограничения
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применимости контактной силовой микроскопии пьезоотклика для исследования
данного класса материалов.
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Глава 2. Разработка метода прыжковой силовой микроскопии пьезоотклика

2.1 Принцип работы метода

Для реализации одновременного исследования пьезоотклика образца в
процессе высокоскоростной силовой спектроскопии (прыжковой АСМ) было
предложено подавать переменное напряжение на проводящее покрытие зондового
датчика

и

регистрировать

амплитуда

и

фазу

механического

отклика

пьезоэлектрика на внесение в переменное электрическое поле острия. Рисунок 30
иллюстрирует схему работы методики, которая была реализована на серийно
выпускаемом с 2017 года контроллере для реализации прыжковой АСМ HybriD
2.0

производства

компании

НТ-МДТ

Спектрум

Инструментс

(Москва,

Зеленоград).

Рисунок 30. Принцип работы прыжковой силовой микроскопии пьезоотклика.
Работа метода прыжковой СМП осуществляется по следующему алгоритму:
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1.

Величина

зависимости

от

удлинения

пьезоэлектрического

конфигурации

сканера,

атомно-силового

на

микроскопа

котором

в

расположен

зондовый датчик или образец, модулируется по синусоидальному закону:
Z pz ( t )  Apz sin( 2f pzt  0 ),

(25)

где Apz – амплитуда модуляции, составляющая до единиц до сотен нанометров, в
зависимости от характерного перепада высот образца, f pz – частота модуляции,
составляющая несколько сот Гц и не превышающая механический резонанс
сканера,  0 – фаза колебаний. В результате этого, зондовый датчик проходит пять
основных положений:
 находится вдали от образца (   0 ), где  – угол изгиба упругой консоли
зондового датчика;
 попадает в область сил действия адгезионных и капиллярных сил (   0 );
 попадает в область упругого взаимодействия с поверхностью (   0 );
 уходит из области упругого взаимодействия и испытывает действие только
адгезионных и капиллярных сил (   0 );
 находится вдали от образца (   0 ).
2.

Два аналого-цифровых преобразователя (далее АЦП) с частотой 20 МГц

используются для оцифровки сигналов DFL и LF , соответствующих изгибу
повороту

и

упругой консоли зондового датчика в процессе модуляции удлинения

пьезоэлектрического сканера. В результате чего осуществляется запись силовых
кривых DFL( t ) и LF( t ) .
3.

В промежуток времени, когда изгиб консоли зондового датчика   0 ,

переменное напряжение U sin с цифрового генератора с полосой 4МГц,
реализованного на программируемой логической интегральной схеме (далее
ПЛИС), с частотой от десятков кГц до единиц МГц, в зависимости от типа
образца, подается на проводящее покрытие зондового датчика.
4.

Оцифрованные силовые кривые DFL( t ) и LF( t ) , а также значения Z pz ( t )

используются для вычисления:
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 входного

сигнала

цепи

обратной

связи

DFLmax , равного

разности

максимального значения DFL и среднего значения DFL вдали от образца;
 зависимости DFL( Z pz ) для последующего вычисления значения модуля
Юнга выбранной моделью взаимодействия зонд-поверхность;
 значения силы адгезии зонд-поверхность, равного разности среднего
значения DFL вдали от образца и минимального значения DFL ;
 амплитуды и фазы сигналов DFL и LF за промежуток времени подачи
напряжения U sin с генератора при помощи цифровых синхронных
детекторов с полосой 4 МГц, реализованных на ПЛИС. Полученные
значения амплитуды и фазы DFL и LF характеризуют пьезоэлектрический
коэффициент и направление вектора поляризации для вертикального и
латерального пьезоотклика соответственно [1].
5.

Вычисленное значение DFLmax используется цепью интегральной обратной

связи для поддержания заданного значения максимального взаимодействия зонда
с поверхностью посредством вертикального перемещения зондового датчика или
образца пьезоэлектрическим сканером.
6.

Пьезоэлектрический

сканер

осуществляет

взаимное

латеральное

перемещение зонда и поверхности к следующей точке построчного сканирования.
Скорость построчного сканирования подбирается таким образом, чтобы время
нахождения в одной точке было не менее периода измерения одной силовой
кривой.
Таким образом, в каждой точке измерения характеризуется высота
поверхности, адгезия зонд-поверхность, модуль Юнга, пьезоэлектрический
коэффициент и направление вектора поляризации. Кроме того, при переходе к
следующей точке построчного сканирования зонд отводится от поверхности. Это
позволяет минимизировать латеральное взаимодействие зонда с исследуемым
объектом в сравнение контактной методикой АСМ и исследовать более хрупкие,
мягкие и плохозакрепленные образцы. Кроме того это позволяет учесть
паразитное изменение сигнала DFL , которое может быть вызвано как изгибом
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самой консоли в виду измерения температуры воздуха или образца, так и
дрейфом конструкции атомно-силового микроскопа, и использовать его для
вычисления

корректного

абсолютного

значения

максимальной

силы

взаимодействия зонд-поверхность (входного сигнала цепи обратной связи). Такой
поход позволяет измерение электромеханических свойств в условиях изменения
температуры образца в отличие от контактного метода АСМ, где изменение
входного сигнала цепи обратной связи может быть обусловлено как и изменением
рельефа, так и паразитным изменением сигнала по описанным ранее причинам.

2.2 Теоретический сравнительный анализ шумовых характеристик метода с
существующими

С момента разработки контактной СМП появились различные способы
возбуждения и регистрации пьезоотклика. Их можно разделить на резонансные и
нерезонансные. Исторически первым появился нерезонансный метод, при
котором подача переменного напряжения регистрация происходит на частоте,
ниже контактного резонанса зондового датчика с поверхностью [1]. Этот метод
прост в реализации, легко численно интерпретируется и не подвержен
паразитному влиянию изменения рельефа и механических свойств в процессе
построчного сканирования [80]. Для увеличения чувствительности метода
впоследствии стали применять возбуждение на частоте, совпадающей или
близкой к контактному резонансу системы зондовый датчик-поверхность [81].
Несмотря на то, что теоретическая чувствительность метода в Q раз больше
нерезонансного для абсолютно гладких и однородных образцов (где Q –
добротность зондового датчика, составляющая порядка 300), реальные образцы
имеют развитый рельеф и часто неоднородное распределение механических
свойств [82]. По этой причине результаты измерения резонансным методом
оказываются сложными для интерпретации. Позднее в работе Калинина и др. [83]

55
было предложено использование возбуждения не на единичной частоте, а в
полосе частот, заведомо содержащей контактный резонансный пик (резонансная
полосовая СМП). При данном подходе может быть учтено влияние механических
свойств и рельефа с помощью специально разработанных математических
моделей.

Рисунок 31.

Возбуждающие пьезоотклик электрические сигналы: а) для

нерезонансной СМП; б) для резонансной полосовой СМП.
Таким образом, на данный момент существует два основных подхода к
измерению

пьезоотклика:

контактная

нерезонансная

СМП

и

контактная

резонансная полосовая СМП, которые отличаются способом возбуждения
пьезоотклика (см. Рисунок 31) и регистрации сигнала, но основаны на контактной
АСМ.
Понятно, что в рамках прыжковой АСМ может быть реализована только
нерезонансная СМП, поскольку в процессе измерения силовой кривой сила
взаимодействия зондового датчика с поверхностью, а значит и величина
контактного резонанса значительно меняется. С другой стороны, разработка
прыжковой СМП нацелена на приложения в области мягких и хрупких
материалов: молекулярной биологии, биотехнологии, химии полимеров и т.д., где
величины пьезоотклика значительно меньше, чем в неорганических кристаллах
[84]. Поэтому несмотря на неразрушающий характер прыжковой СМП, её
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чувствительности может быть недостаточно для задач, под которые она
разрабатывается. Следовательно, важной задачей в рамках разработки метода
является сравнение шумовых характеристик нерезонансного и резонансного
подходов.
Коре того, принцип работы прыжковой СМП имеет существенное отличие
от контактной нерезонансной, связанное с тем, что взаимодействие острия зонда с
поверхностью не поддерживается постоянным, а меняется по сложному закону, в
том числе зонд отрывается от поверхности на часть времени измерения. Поэтому
сравнение шумовых характеристик нерезонансной прыжковой и контактной СМП
также является важной задачей разработки метода.

2.2.1 Сравнительный анализ шумовых характеристик резонансного и
нерезонансного методов измерения пьезоотклика

Шумы при измерении атомно-силовым микроскопом состоят из шумов,
обусловленных температурными колебаниями упругой консоли зондового
датчика (далее термошумы) и инструментальных шумов системы регистрации и
обработки сигналов [80]:
(26)

z
Dtot
 Dthz  Ddsz

где

z
Dtot
, Dthz , Ddsz

–

спектральная

плотность

шума

результирующего

перемещения, термошумов и системы регистрации соответственно (в данном
случае не учитываются акустические и сейсмические шумы) (см. Рисунок 32).
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Рисунок 32. Схема прохождения сигнала в атомно-силовом микроскопе.
Термошумы зондового датчика описываются уравнением [84] (описано в
предыдущей главе):
k z 2 ( t )  k bT ,

(27)

где k – постоянная контактной жесткости упругой консоли зондового
датчика,

kb

–

постоянная

Больцмана,

–

T

температура,

z2( t )

–

среднеквадратичное отклонение зондового датчика, которое связано с величиной
спектральной плотности термошума Dthz соотношением:


1
z (t ) 
Dthz (  )d ,
2 0
2

Спектральная

плотность

термошума

зондового

(28)
датчика

Dthz

при

температурном возбуждении с постоянной спектральной плотностью  (т.е. при
стабилизации условий рабочего объема атомно-силового микроскопа) может быть
записана как [85]:
Dthz (  ) 

2k T
2 2
g ( ) b ,
0 Q
k

(29)

где 0 – частота контактного резонанса, Q – добротность упругой консоли
зондового датчика, g(  ) – передаточная функция зондового датчика.
Для вычисления спектральной мощности шума необходимо знать пределы
интегрирования. Они определяются частотой среза f cut фильтра высоких частот
синхронного детектора. Величина f cut при корректной настройке прибора должна
отвечать соотношению:
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f cut  cut / 2 

0
,
2Q

(30)

Таким образом, спектральную мощность шума можно записать как:
Pnoise 

1
2



cut
2

( D

z
th

 Ddsz )d Pdsz f cut ( 1  rg 2 (  )),

(31)

cut



2

где
r 4

определяет

соотношение

kbT / k
Q0 Ddsz

чувствительности

(32)
системы

регистрации

и

термошумов.
Спектральную мощность измеряемого отклика Psignal можно записать как:
1
Psignal 
2

U

g


2

(  )  s 2 (  )d ,

(33)

L

где g(  ), s(  ) – передаточная функция зондового датчика и спектральная
плотность возбуждающего пьезоотклик сигнала соответственно, U  L  2f B –
полоса пропускания системы.
В случае синусоидального возбуждающего сигнала на частоте  s
спектральную плотность можно записать как:
g 2 (  )  2Ps (   s ),

(34)

где Ps – мощность измеренного отклика.
Спектральную мощность измеряемого отклика Psignal можно записать как:
Psignal  Ps g 2 (  )f B ,

(35)

где Ps – мощность измеренного отклика.
Таким образом, соотношение сигнал-шум SNR можно записать как:
SNR(  ) 

Psignal
Pnoise

 f 
Ps
g 2(  )
 z
  B  ,
2
Pds ( rg (  )  1 )  f cut 

(36)
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где соотношение

g 2(  )
отвечает за механическое усиление сигнала
( rg 2 (  )  1 )

пьезоотлика, а соотношение

f B
определяет коэффициент усиление синхронного
f cut

детектора. При работе на частоте контактного резонанса для выражения SNR
получаем:
SNR( g( 0 )  Q ) 

 f 
Ps
Q
  B ,
z
2
Pds ( rQ  1 )  fcut 

(37)

 f 
Ps
1
  B ,
z
Pds ( r  1 )  f cut 

(38)

вне резонанса:
SNR( g(  )  1 ) 

Для стравнения резонансного и нерезонасного режимов измерения удобно
привести соотношение величин SNR( Q ) / SNR( 1 ) :
SNR( Q ) ( r  1 )

.
SNR( 1 )  1

 2  r 
Q


На

Рисунке

33

зависимости соотношения

показаны

результаты

(39)
численного

SNR( Q ) / SNR( 1 ) от Q и r .

моделирования

Для случая полосового

возбуждения моделирование производилось для числа точек в полосе спектра
N  50 .
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Рисунок 33. Отношение величин сигнал-шум с усилением на резонансе – SNR( Q )
и без него – SNR( 1 ) как функции от Q и r : а,в) иллюстрирует одночастотный
случай; б,г) иллюстрирует случай полосового возбуждения. Расчёты произвёл
соавтор статьи [А2] К. Романюк, Университет Авейро, Португалия
Моделирование

показывает,

что

если

чувствительность

системы

регистрации отклонений зондового датчика выше термошумов ( r  1 ), что
резонансное усиление не дает улучшения чувствительности измерений. Данный
результат совпадает с работами Батта [85], Волтера [86] и Лёба [80]. Это можно
объяснить тем, что при резонансом подходе термошумы также усиливаются
вместе с полезным сигналом.
Зная соотношение SNR( Q ) / SNR( 1 ) в общем виде и характеристики системы
регистрации атомно-силового микроскопа, на котором производилась работа,
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можно получить численные значения SNR( Q ) / SNR( 1 ) для типичных зондовых
датчиком, используемых в измерениям электромеханических свойств: СМП и
силовой спектроскопии. Для измерений методом СМП наиболее часто
используются зондовые датчики с постоянной жесткости порядка 1÷5 Н/м и
резонасной частотамой 50÷150 кГц. Для силовой спектроскопии тип зондового
датчика обусловлен порядком величин модуля Юнга и постоянная жесткости
может варьироваться от 1 до 50 Н/м. Существуют узкоспециализированные
зондовые датчики с постоянной жесткости более 50 Н/м, но в данной работе они
не принимаются во внимание.
Измерения

проводились

пьезоэлектрическими

доменами

на
со

образце
строго

LiNbO3,

обладающем

вертикальным

направлением

поляризации [87], с использованием серийно выпускаемого атомно-силового
микроскопа VEGA производства компании НТ-МДТ Спектрум Инструментс
(Москва, Зеленоград). Спектральная плотность шума оптической системы
регистрации Ddsz данного прибора составляет 625 фм2/Гц (взято из спецификации).
Для измерений использовалось два типа зондовых датчиков: FMG01Ti/N

с

постоянной жесткости 3 Н/м, резонансной частотой 55 кГц и проводящим
покрытие TiN толщиной 20 нм и NSG30/TiN с постоянной жесткости 51 Н/м,
резонансной частотой 320 кГц и проводящим покрытие TiN толщиной 20 нм (оба
производства НТ-МДТ Спектрум Инструментс, Москва, Зеленоград). Величины
добротности Q и 0 контактного резонанса определялась из АЧХ в условиях
контакта с поверхностью LiNbO3. Величина k постоянной контактной жесткости
упругой консоли зондового датчика определялась из отношения контактной и
свободной резонансной частоты [82]. Измерения проводились в условиях
стабилизации температуры рабочего объёма атомно-силового микроскопа с
точностью 0.05 оС. Результаты расчётов приведены в Таблице 1
Тип

Резонансная частота Постоянная

Добротность

зондового

в

прижатом

датчика

состоянии ( 0 / 2 )

прижатом контактной
жесткости ( k )

состоянии ( Q )

в SNR( Q )
SNR( 1 )
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FMG01/TiN 286 кГц

81 Н/м

31

4,2

NSG30/TiN

831 Н/м

35

6,4

1620 кГц

Таблица 1. Результаты расчётов соотношения величин сигнал-шум для
резонансной и нерезонансной СМП.
Таким образом, расчёты показывают, что при данном типе зондовых
датчиков и чувствительности оптической системы регистрации атомно-силового
микроскопа использование резонансного подхода для измерения пьезоотклика не
даёт значительного выигрыша в сравнение с нерезонансным.

2.2.2 Сравнительный анализ шумовых характеристик нерезонансной
контактной и прыжковой СМП

Принцип работы прыжковой СМП имеет серьезное отличие от контактной
нерезонансной, связанное с тем, что взаимодействие острия зонда с поверхностью
не поддерживается постоянным, а меняется по сложному закону. Таким образом,
на

вход

синхронного

детектора

приходит

не

постоянный

сигнал,

промодулированный пьезооткликом, а силовая кривая сложной формы. В том
числе участок этой кривой не несёт полезной информации о пьезоотклике,
поскольку зонд отрывается от поверхности на часть времени измерения.
Поскольку вычисление амплитуды и фазы осуществляется посредством
цифрового, а не аналогового синхронного детектора (далее СД), возможно
создание его программной модели, работающей идентично реальному СД.
Программная

модель

была

реализована

на

языке

C++.

На вход программного синхронного детектора подавалось два типа
сигналов: синусоидальный U sin , соответствующий пьезоотклику (далее для
краткости будет называться «идеальный случай») и последовательность из
силовых

кривых,

полученных

из

эксперимента

и

промодулированных

синусоидальным сигналом U sin (далее для краткости будет называться «случай с
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силовой кривой»). По результатам работы программы получаются следующие
выходные данные:
1.

Зависимость амплитуды от времени в пределах одного цикла при

заданной частоте сигнала пьезоотлика U sin для идеального случая и случая с
силовой кривой;
2.

Зависимость фазы от времени в пределах одного цикла при заданной

частоте сигнала пьезоотлика U sin для идеального случая и случая с силовой
кривой;
3.

Спектр отклонения сигнала амплитуды для случая с силовой кривой

от идеального случая в заданной полосе частот U sin ;
4.

Спектр среднеквадратичного отклонения сигнала амплитуды и фазы

для случая с силовой кривой от идеального случая в заданной полосе частот
о

U sin при вращении фазы опорного сигнала СД на 180 ;

5.

Спектр минимального отклонения сигнала амплитуды и фазы для

случая с силовой кривой от идеального случая в заданной полосе частот U sin
при вращении фазы опорного сигнала СД на 180о;
6.

Спектр максимального отклонения сигнала амплитуды и фазы для

случая с силовой кривой от идеального случая в заданной полосе частот U sin
при вращении фазы опорного сигнала СД на 180о;
Разработанная программная модель показала, что силовая кривая вносит
серьезные искажения в вычисление амплитуды и фазы, в особенности при
переменном напряжении U sin с частотой менее 100 кГц. Рисунок 34 показывает
пример кривы зависимости амплитуды и фазы от времени для одного периода
модуляции расстояния зонд-поверхность при частоте сигнала U sin =50 кГц и
полосе высокочастотного фильтра синхронного детектора 5 кГц.
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Рисунок 34. Результаты моделирования работы синхронного детектора при
подаче на вход синусоидального сигнала амплитуды 10 мВ и частоты 50 кГц и
силовой кривой, промодулированной синусоидальным сигналом: свехру – сигнал
амплитуды, снизу – сигнал фазы за время измерения единичной силовой кривой.
Как видно, наибольшие искажения сигнала происходят в момент касания и
отрыва зондового датчика от поверхности. Это связано с тем, что в данных
временных отрезках силовая кривая имеет скачкообразное изменение сигнала,
которое обладает высокочастотной составляющей.
Как

показывает

спектр

на

Рисунке

35,

помимо

высокочастотных

составляющих силовых кривых, искажения вносит и составляющая сигнала на
частоте измерения силовой кривой: фильтр высоких частот СД пропускает
высшие гармоники этого сигнала.
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Рисунок 35. Спектр отклонения сигналов амплитуды и фазы для случая с силовой
кривой то идеального в полосе частот от 10 кГц до 1 МГц.
Таким образом, программная эмуляция работы синхронного детектора
показала, что входной сигнал перед вычислением амплитуды и фазы необходимо
предварительно фильтровать. Предложена два типа фильтра:
Зануление сигнала во временном отрезке, при котором остриё зондового
датчика не касается поверхности (далее в тексте для краткости фильтр называется
Zero);
Зануление сигнала во временном отрезке, при котором остриё зондового
датчика не касается поверхности и вычитание синусоидальной составляющей
силовой кривой на частоте её измерения (далее в тексте для краткости фильтр
называется Zero+Sin remove);
Работа этих фильтров также была эмулирована в программной модели СД
для кривых DFL(z) и LF(z). Стоит отметить, что эмулирование кривой LF(z) не
менее важно, поскольку большая часть исследований пьезоотклика посвящена
исследованию латерального, в плоскости образца отклика.
Результаты работы фильтров для вычисления сигналов амплитуды и фазы
для кривых DFL(z) и LF(z) приведены на Рисунках 36 и 37 соответственно.
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Рисунок 36. Результат применения предварительной фильтрации сигналов для
силовой кривой DFL(z): слева – спектр отклонения измеренной амплитуды от
идеального случая; справа – спектр отклонения измеренной фазы от идеального
случая. Спектр рассчитывался в полосе частот 30÷150 кГц

Рисунок 37. Результат применения предварительной фильтрации сигналов для
силовой кривой LF(z): слева – спектр отклонения измеренной амплитуды от
идеального случая; справа – спектр отклонения измеренной фазы от идеального
случая. Спектр рассчитывался в полосе частот 30÷150 кГц
Как показывают графики, фильтр Zero не даёт занчительного уменьшения
искажения за исключением фазы сигнала LF. Тогда как фильтр Zero+Sin remove
даёт значительное улучшение измерении амплитуды и фазы DFL в полосе частот
ниже 50 кГц, а также фазы LF в полосе частот ниже 100 кГц.
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Приведенные

далее

результаты

апробации

разработанного

метода

прыжковой СМП были получены с применением этого способа предварительной
фильтрации.

2.3 Апробация метода на тестовом образце

Предварительные испытания разработанного метода и сравнение его
шумовых характеристик с существующим контактным методом проводилось на
тестовом образце кристалла LiNbO3 с использованием серийно выпускаемого
атомно-силового микроскопа VEGA производства компании НТ-МДТ Спектрум
Инструментс (Москва, Зеленоград). Cтруктура образца LiNbO3 состоит доменов
шириной порядка 5 мкм со строго вертикальным направлением поляризации [87].
Таким образом, при корректной работе метода, изменение фазы вертикального
пьезоотклика при переходе от домена к домену должна составлять 180 о.
Рисунок 38 демонстрирует результаты. Перепад фазы составляет 178±4о.

Рисунок 38. Результаты измерений тестового образца LiNbO3 методом СМП:
а) рельеф

поверхности,

перепад

высот 7нм; б) амплитуда вертикального

пьезоотклика; в) фаза вертикального пьезоотклика, перепад сигнала 178±4о;
г) сечение фазы вертикального пьезоотклика.
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Измерения проводились с использованием серийно выпускаемых зондовых
датчиков компании НТ-МДТ Спектрум Инструментс (Москва, Зеленоград)
модели FMG01 с постоянной жесткости 3 Н/м, резонансной частотой 55 кГц и
проводящим покрытие TiN толщиной 20 нм. Амплитуда переменного напряжения
составляла 10 В, частота измерения силовых кривых – 300 Гц. Частота
переменного напряжения составляла 60 кГц, что рекомендовано для данного типа
образцов.
Кроме того была проведена серия измерений того же образца методом
прыжковой и контактной силовой микроскопии пьезоотклика при полностью
идентичных параметрах (сила прижатия зонда к поверхности, усиление, полоса и
фаза

опорного

сигнала

синхронного

детектора,

скорость

сканирования, коэффициент усиления цепи обратной связи).

построчного
Рисунок 39

демонстрирует типичные результаты измерений:

Рисунок 39.

Результаты

измерений

тестового

образца

LiNbO3 методом

прыжковой и контактной СМП при идентичных параметрах: а,в) амплитуда и
фаза, измеренные прыжковой СМП; б,г) амплитуда и фаза, измеренные
контактной СМП. Область сканирования 8×8 мкм, пунктиком обозначена область,
по которой производился расчет среднеквадратичного отклонения сигнала.
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По результатам серии измерений среднеквадратичное отклонение сигнала
амплитуды для прыжковой СМП составила 629 мкВ при полезном сигнале 3,9 мВ
(16%), для контактной СМП составила 502 мкВ при полезном сигнале 3,9 мВ
(13%). Среднеквадратичное отклонение фазы оказалось идентичным и составило
7о. Незначительное отличие шумов сигнала амплитуды может быть связан с
меньшим временем накопления полезного сигнала в прыжковой СМП: измерение
этим методом идет только во временном окне контакта зонда с поверхностью,
тогда как в контактной СМП измерение идет непрерывно.
Таким

образом,

на

тестовом

образце

была

продемонстрирована

возможность корректного измерения пьезоотклика предложенным методом, а
также показана соизмеримость шумовых характеристик предложенного метода и
традиционной контактной СМП.

2.4 Основные результаты по главе 2

В главе проведено теоретическое и экспериментальное сравнение шумовых
характеристик предложенного метода прыжковой СМП и существующих методов
измерения пьезоотлика.
Получено аналитическое выражение для вычисления соотношения величин
сигнал-шум

при

резонансом

и

нерезонансном

измерении

пьезоотклика

(последний выбран как основа для реализации прыжковой СМП). Показано, что
соотношение определяется параметрами зондового датчика и чувствительностью
оптической системы регистрации атомно-силового микроскопа. В том числе, при
использованных в экспериментальных измерениях зондовых датчиках и атомносиловом микроскопе с низким для коммерческих приборов шумами оптической
системы регистрации (на уровне 25 фм/√Гц), использование резонансного
усиления не даёт значительного улучшения соотношения сигнал-шум в точке –
соотношение величин сигнал-шум может быть увеличено только в четыре раза
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при теоретическом усилении в Q ≈ 100 раз. При этом данные резонансных
измерений крайне подвержены влиянию рельефа поверхности при построчном
сканировании образцов с развитой геометрией.
Разработана программная эмуляция работы цифрового синхронного
детектора, с её помощью показано, что форма силовой кривой вносит
значительные искажения в результат измерения амплитуды и фазы пьезоотлика
при частотах менее 100 кГц. Предложен метод предварительной фильтрации
силовых кривых для минимизации этого влияния. Эмуляция работы цифрового
синхронного детектора показало значительное уменьшение искажений сигналов
амплитуды и фазы пьезоотклика в полосе ниже 100 кГц при его использовании.
Проведено экспериментальное сравнение шумовых характеристик метода
прыжковой СМП и контактной СМП при измерении с идентичными параметрами
тестового

образца.

Показана

соизмеримость

разработанного метода с существующим.

шумовых

характеристик
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Глава 3. Приложения прыжковой силовой микроскопии пьезоотклика

3.1 Исследование электромеханических свойств пептидных трубок
дифенилаланина

3.1.1 Природа пьезоотклика в пептидных трубках дифенилаланина

Пептидами

называются

молекулярные

соединения,

состоящие

из

нескольких остатков аминокислот, соединенных пептидными связями:

Рисунок 40. Схема образования пептидной связи
В частности, дифенилаланин образуется из аминокислот фенилаланина и
имеет следующую структурную формулу:

Рисунок 41. Структурная формула [88] и модель дифенилаланина [89]
Посредством самосборки из раствора, механизм которой основан на
нековалентном межмолекулярном взаимодействии [90], в зависимости от условий
(типа

растворителя,

концентрации

и

температурного

режима)

из

этих

аминокислот могут формироваться молекулярные кристаллы различной формы, в
том числе нанотрубки [91], структура которых имеет следующий вид [89]:
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Рисунок 42. Структура молекулярного кристалла дифенилаланина: а) модель
молекулы; б) гексагональная элементарная ячейка; в) структура кристалла; г)
полная структура трубки
Данные кристаллы имеют гексагональную симметрию и относятся к
пространственной группе Р61 [89] и, соответственно, имеют пьезоэлектрический
тензор следующего вида:
 0 0 0 d 14 d 15 0 


d   0 0 0 d 15  d 14 0 
d d d 0 0 0
 13 31 33


(40)

Находящиеся в растворе аминокислоты фенилаланина обладают высоким
дипольным моментом, который сохраняется в молекулярном кристалле после
процесса самосборки. Таким образом, он имеет высокую поляризацию, в
особенности в направлении оси трубки. Исследования Холкина [92] показали, что
величина коэффициента d15 для трубок диаметром 200 нм составляет порядка
60 пм/В, что соизмеримо с одним из самым изученных на данный момент
неорганических пьезоэлектрических кристаллов LiNbO3 [93]. Кроме того, это
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значение более чем на порядок превышает максимальное из ранее известных –
3 пм/В для коллагена [36].
Это делает данный класс структур крайне перспективным для применения в
качестве

биосовместимых

актюаторов,

датчиков,

а

также

элементов

микрофлюидных систем. Поэтому актуальной задачей является развитие методов
исследования и контроля пьезоэлектричских свойств пептидных микро- и
нанотрубок.

Наиболее

перспективным

с

этой

точки

зрения

является

использование атомно-силовой микроскопии, а в частности силовой микроскопии
пьезоотклика, поскольку она позволяет картировать пьезоэлектрические свойства
с пространственным разрешением на уровне десятков нанометров.
Существует ряд работ [5,40,94], в которых метод контактной СМП
применялся

для

анализа

пьезоэлектрических

свойств

пептидных

трубок

дифенилаланина. Пример таких измерений из работы Холкина [94] приведен на
Рисунке 43:

Рисунок

43.

Пример

исследования

пьезоотклика

пептидных

трубок

дифенилаланина, слева направо: рельеф, амплитуда латерального пьезоотклика,
фаза латерального пьезоотклика [94]
На

карте

противоположной

фазы
фазой,

латерального
которые

пьезоотклика
коррелируют

с

видны

области

рельефом

с

образца.

Противоположное значение фазы говорит о различном направлении поляризации
трубки друг относительно друга.
Анализ представленных экспериментальных данных в статьях [5,40,94]
показывает, что такие структуры не могут быть исследованы контактной СМП без
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искажений, связанных с разрушением или смещением трубок. Поэтому
пептидные микро- и нанотрубки дифенилаланина были выбраны для апробации
неразрушающего характера разработанного метода прыжковой СМП.

3.1.2 Механические свойства пептидных трубок дифенилаланина

Количественные измерения механических свойств пептидных микротрубок
дифенилаланина, приведённые в различных работах, дают значение модуля Юнга
17 ГПа оптическим методом [95], 25 ГПа методом наноиндетирования [95], 9 ГПа
методом численного моделирования молекулярной структуры [89], 19 ГПа [96] и
27 ГПа [97] методом силовой АСМ-спектроскопии. Хотя экспериментальные
данные разнятся, эти цифры в несколько раз превышают максимальные значения,
известные для других пептидных молекулярных кристаллов такой формы (3 ГПа
[98]).
Исследования Корнева [95] показали, что природой столь высокого модуля
Юнга, а также различных результатов вычисления его величины может быть
различная конфигурация трубок: нанопоры, в стенках трубок могут быть полым, а
также частично или полностью заполнен водой (см. Рисунок 44), которая остается
после процесса самосборки. Кроме того, расчеты в работе Колья [97] показывают,
что внутренний диаметр трубки значительно влияет на её механические свойства.

Рисунок 44. Возможная природа высокого модуля Юнга пептидных микро- и
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нанотрубок дифенилаланина, сечение элементарной шестигональной ячейки: а) с
молекулами воды; б) полой [95]
Как видно, данные о количественных значения механических свойств
пептидных микротрубок сильно разнятся между статьями, а исследования
нанотрубок (диаметром менее 100 нм) в литературе не встречаются. Кроме того,
приводятся только усредненные вычисления по набору трубок, тогда как
механические свойства могут варьироваться вдоль трубки на нанометровом
масштабе. Поэтому дальнейшие количественные исследования их механических
свойств, в том числе построение карт их распределения с нанометровым
пространственным разрешением представляет большой интерес. С этой точки
зрения использование прыжковой АСМ крайне перспективно, поскольку этот
метод позволяет быстрые количественные наномеханические измерения с
разрешением на уровне 10÷40 нм.

3.1.3 Измерения методом прыжковой СМП

Предложенным в рамках работы методом прыжковой СПМ впервые
продемонстрированы результаты одновременного неразрушающего измерения
рельефа, пьезоотклика, механических и диэлектричских свойств пептидных
микро- и нанотрубок дифенилаланина.
Далее представлена схема проведения эксперимента (см. Рисунок 45).
Микро- и нанотрубки дифенилаланина были сформированы методом самосборки
на кремниевой подложке с золотым напылением. Напыление было нанесено для
обеспечения заземления. Таким образом, при приложении напряжения на
проводящее покрытие зондового датчика между остриём и подложкой образуется
электрическое поле, которое вызывает механический отклик трубки, обладающей
пьезоэлектрическими свойствами.
В соответствие со взаимным положением упругой консоли зондового
датчика

и

направлением

поляризации

трубки,

а

также

направлением
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электрического поля и пьезоэлектрическим тензором, подача переменного
напряжения на острие зондового датчика вызовет колебания трубки в
направлении её оси, а следовательно – крутильные колебания упругой консоли
зондового датчика. Соотношение величины приложенного электрического поля и
деформации

структуры

определяется

постоянной

d 15

пьезоэлектрического

тензора.

Рисунок 45. Схема измерения электромеханических свойств пептидных микро- и
нанотрубок дифенилаланина
Таким образом, при корректной работе методики на карте распределения
фазы крутильных колебаний упругой консоли, трубки с противоположным
направлением поляризации должны иметь противоположное по знаку значение
фазы. Кроме того, при положении трубки, параллельном упругой консоли
зондового датчика, латеральный пьезоотклик зарегистрирован быть не должен,
поскольку он не вызовет крутильных колебаний упругой консоли.
Стоит отметить, что в соответствие с пьезоэлектрическим тензором при
данном направлении электрического поля колебаний трубки, соответствующих
изгибным колебаниям упругой консоли зондового датчика быть не должно.
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Соответственно, эти колебания должны также регистрироваться в процессе
исследования для подтверждения корректности измерений.
Измерения пьзеоотклика методом прыжковой СМП проводилось при подаче
переменного напряжения амплитудой 10 В и частотой 40 кГц на зондовый датчик
модели NSG30/TiN производства компании AppNano (США). Зондовые датчики
данной модели имеют постоянную жесткости 30÷60 Н/м, проводящее напыление
TiN и радиус закругления порядка 30÷40 нм.
Для одновременного количественного анализа механических свойств
пептидных микро- и нанотрубок методом прыжковой СМП для каждой точки
измерения сохранялись полученные силовые кривые. Для перевода величины
силы из условных единиц в количественные, постоянная жесткости зондового
датчика

калибровалась

по

спектру

термошумов

[99],

а

оптическая

чувствительность (соотношение между физическим перемещением зондового
датчика и сигналом с фотодиода) измерялась из силовой кривой на кремниевом
образце.
Вычисление значения модуля Юнга из силовой кривой также требует
знания радиуса закругления острия зондового датчика, которое устанавливалось
посредством измерения специализированной структуры TGT1 [100] производства
компании НТ-МДТ Спектрум Инструментс (Москва, Зеленоград, Россия).
Зная величину оптической чувствительности, постоянную жесткости
упругой консоли и радиус закругления острия модуль Юнга структуры может
быть вычислен из силовой кривой посредством одной общепринятых моделей:
Герца [66], Снеддона [65], Дерджагина-Мюллера-Торопова [68] или ДжонсонаКендалла-Робертса [69]. Однако, данные модели разработаны в приближении
образца плоскостью либо сферой и неприменимы для структур типа нанотрубок.
По этой причине расчёт модуля Юнга производился посредством моделирования
методом конечных элементов (ПО Comsol Multiphystics 5.3a, модуль Solid
Mechanics) с геометрическими параметрами модели, взятыми из эксперимента.
Модуль Юнга материала варьировался в диапазоне от минимального до
максимального значения, известного из литературы. Также варьировался внешний
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диаметр трубки, который не может быть установлен экспериментально. Целью
моделирования

было

построение

серии

кривых

зависимости

величины

деформации нанотрубки от приложенного к острию зондового датчика силы (при
различных значениях модуля Юнга материала и внутреннего диаметра трубки) и
выбор кривой, которая наиболее точно аппроксимирует экспериментальную
силовую кривую.
Для

исследования

диэлектрических

свойств

микро-

и

нанотрубок

дифенилаланина одновременно с исследованием пьезоэлектрических свойств
применялась техника двухпроходной электростатической силовой микроскопии.
При измерении данным методом сигнал фазы колебаний упругой консоли
зондового датчика может быть интерпретирован как величина
дальнейшем пересчитан

в

величину диэлектрической

 2C / z 2 и в

проницаемости.

В

частности, данный метод ранее был использован для идентификации пептидных
нанотрубок различного состава [2].
Рисунок 46 демонстрирует результаты измерений пептидных трубок
дифенилаланина диаметром 50÷120 нм: получены карты распределения высот,
направления поляризации и  2C / z 2 .

Рисунок 46. Результаты неразрушающего анализа электромеханических свойств
пептидных нанотрубок дифенилаланина: а) рельеф поверхности; б) фаза
латерального пьезоотклика, стрелками отмечено направление поляризации,
указано

положение

зондового

датчика

при

проведении

измерений;

в)

электростатическая силовая микроскопия (  2C / z 2 ); г) фаза вертикального
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пьезоотлика
Изображение

рельефа

поверхности

демонстрирует

неразрушающий

характер измерений, на карте распределения фазы латерального пьезоотклика
хорошо видны области с фазой разного знака, что соответствует разному
направлению поляризации (обозначены стрелками), электростатическая силовая
микроскопия
корреляция

демонстрирует
с

диаметром

демонстрирует

контраста,

распределение
трубки,
что

фаза

значения

 2C / z 2 , видна

вертикального

подтверждает

пьезоотклика

корректность

его
не

измерений.

Изображение впервые демонстрирует неразрушающие измерение пьезоотклика
нанотрубок дифенилаланина с помощью атомно-силового микроскопа.
На Рисунке 47 представлены результаты измерений пептидных нанотрубок
дифенилаланина диаметром 40÷70 нм: получены карты распределения высот,
направления поляризации и механических свойств.

Рисунок 47. Результаты неразрушающего анализа электромеханических свойств
пептидных нанотрубок дифенилаланина: а) рельеф поверхности; б) фаза
латерального пьезоотклика, стрелками отмечено направление поляризации,
указано положение зондового датчика при проведении измерений; в) карта
распределения деформации; г) увеличенная карта распределения деформации
Изображение

рельефа

поверхности

демонстрирует

неразрушающий

характер измерений, на карте распределения фазы латерального пьезоотклика
хорошо видны области с фазой разного знака, соответствующие разному
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направлению

поляризации

(обозначены

стрелками),

что

подтверждает

корректность измерений.
Поскольку модуль Юнга не может быть рассчитан ни одной из
общепринятых моделей, в качестве распределения механических свойств
приводится карта распределения количественных значений деформации. Для
более детального анализа механических свойств, часть данной области была
измерена с более высоким разрешением (см. Рисунок 47, г). В процессе измерений
были сохранены силовые кривые для каждой точки изображения для дальнейшего
их анализа посредством моделирования взаимодействия острия зонда с
поверхностью методом конечных элементов. Изображение показывает, что
механические свойства нанотрубки являются анизотропными в направлении оси.
Это может быть связано с изменением внутреннего диаметра трубки. По этой
причине для численного моделирования использовалось две кривые зависимости
силы от деформации, которые получены усреднением по десяти кривым из
областей с высокой и низкой деформацией соответственно (см. Рисунок 48).

Рисунок 48. Усредненные кривые зависимости силы от деформации трубки для
областей с высокой и низкой деформацией: а) карта распределения деформации;
б) профиль карты распределения деформации в направлении, обрзначенном
пунктирной линией; в) силовые кривые для областей с высокой и низкой
деформацией
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Моделирование методом конечных элементов проводилось посредством
модуля Solid Mechanics программного обеспечения Comsol Multiphysics 5.3a
(Рисунок 49 демонстрирует модель для расчёта).

Рисунок 49.

Используемая

модель

взаимодействия

зондового

датчика

с

нанотрубкой: а) разбиение на сетку; б) пример результата моделирования
Начальные параметры модели, их значения и метод получения сведены в
Таблице.
Параметр
Радиус

Значение
закругления 50 нм

острия зондового датчика

Метод получения
Измерение
TGT

структуры

[100]

проведения

после
измерения

нанотрубок
Внешний

диаметр 75 нм

нанотрубки
Внутренний

равным

высоте

измеренной нанотрубки
диаметр Варьировался в диапазоне

нанотрубки
Механические

Взят

от 10 до 50 нм
свойства

острия зондового датчика

Взяты

механические

свойства
монокристаллического
кремния из библиотеки
материалов
Multiphysics

Comsol
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Модуль Юнга нанотрубки Варьировался в диапазоне Минимальное
вдоль осей Y и Z

от 7 до 32 ГПа

9±2 ГПа

из

значение
источника

[89],

максимальное

значение

27±5 ГПа

из

источника [97]
Модуль Юнга нанотрубки 15.8 ГПа

Взят из источника [95]

вдоль оси X
Коэффициент

Пуассона 0.3

Взят из источника [97]

нанотрубки
Модуль

сдвига 200 кН/м2

Взят из источника [97]

нанотрубки
Таблица 3. Начальные параметры для моделирования и метод их получения
По результатам моделирования, наилучшим образом экспериментальные
кривые аппроксимируются при значении модуля Юнга 29 ГПа и внутреннем
диаметре 10 и 20 нм соответственно.

Рисунок 50. Результаты численного моделирования методом конечных элементов
Полученные данные хорошо коррелируют с результатами исследования
Колья [97] методом АСМ-силовой спектроскопии для микротрубок диаметром
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150 нм, кроме того впервые получены численные данные при варьировании
внутреннего диаметра нанотрубки.
Стоит отметить, что полученная величина модуля Юнга является
корректной только при условии наличия молекул воды в нанопорах стенок трубок
[95]: теоретические расчёты модуля Юнга, основанные непосредственно на
моделировании молекулярной структуры [89] показывают, что в отсутствии воды
модуль Юнга должен составлять порядка 9 ГПа. По этой причине в качестве
дальнейшего направления этих исследований большой интерес представляет
совмещение прыжковой АСМ с микроскопией комбинационного рассеяния для
идентификации состава нанотрубок.

3.2 Исследование электромеханических свойств кристалла
триглицинсульфата при фазовом переходе второго рода

3.2.1 Природа сегнетоэлектрических свойств триглицинсульфата

Кристалл триглицинсульфата (далее ТГС) имеет структурную формулу
(CH2NH2COOH)3⋅H2SO4

и

обладает

достаточно

сложной

кристаллической

структурой с элементарной ячейкой, содержащей более ста атомов. Несмотря на
это, ТГС имеет простую природу фазового перехода и кроме этого обладает
температурой Кюри, близкой к комнатной (49,2 оС [101]). По этой причине ТГС
является

модельным

для

исследования

температурной

динамики

сегнетоэлектрических свойств. Рисунок 51 показывает структуру элементарной
ячейки кристалла в проекции на ось с.
Причиной наличия спонтанной поляризации в ТГС являются группы
глицина

I.

Выше

температуры

Кюри

эти

молекулы

перескакивают относительно плоскости симметрии

неупорядоченно

m′, тогда как ниже
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температуры Кюри они упорядочиваются, вызывая спонтанную поляризацию
[101]. Как видно, она появляется в направлении оси b.

Рисунок 51. а) элементарная ячейка кристалла ТГС; б) молекула глицина [102]
Фазовый переход второго рода для кристалла с центром инверсии в общем
виде описывается уравнением [103]:
1
1
F (  ,T )  F0   ( T  Tc ) 2   ( T  Tc ) 2  ...,
2
4

где F0 ,  ,  – постоянные, T

(41)

– температура, Tc – температура фазового

перехода второго рода (точка Кюри), F – термодинамический потенциал Гиббса,
 – параметр порядка. Равновесное состояние параметра порядка  0 (поляризации

в случае сегнетоэлектриков), соответственно определяется из условий минимума
функции F ( , T ) :
 F 
 F 
   (  ( T  Tc )   2 ),   0.
  0
  0

(42)

Поэтому для равновесного значения поляризации можно записать[101]:
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при

T  Tс
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T  Tс

(43)

Таким образом, спонтанная поляризация кристалла с центом инверсии, в
том числе и ТГС, зависит от температуры следующим образом:

Рисунок 52. Температурная зависимость спонтанной поляризации кристалла с
сегнетоэлектрическими свойствами

3.2.2 Измерения в режиме реального времени температурной динамики
доменной структуры кристалла триглицинсульфата при фазовом переходе
второго рода методом прыжковой СМП

Температурная динамика доменной структуры ТГС ниже точки Кюри была
широко исследована методом контактной СМП [104–106]: исследована динамика
геометрии доменов, собраны статистические данные об их площади и длине
стенок при различных температурах. Однако in situ измерения методом СМП
поведения

доменной

структуры

непосредственно

в

процессе

изменения

температуры образца не производились. Это обусловлено инструментальным
ограничением метода: изменение температуры образца вызывает паразитный
изгиб упругой консоли зондового датчика, что неизбежно приводит к искажению
изображения – по величине изгиба упругой консоли в данном методе держится
обратная связь. По этой причине исследования температурной динами методом
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контактной СМП делаются по следующему алгоритму: 1) изменение температуры
образца, 2) ожидание стабилизации изгиба упругой консоли, 3) получение
полного изображения при данной температуре. Таким образом, измерения для
каждого значения температуры занимают десятки минут и не представляется
возможным наблюдать динамику изменения геометрии доменных стенок в
режиме реального времени.
В отличие от контактной СМП, разработанным методом прыжковой СМП
можно проводить измерения непосредственно при изменении температуры
образца благодаря принципу работы, при котором в каждой точке измерения
учитывается паразитный изгиб упругой консоли. Кроме того, продолжительные
измерения в контактном режиме приводят к истиранию проводящего покрытия
острия зондового датчика из-за постоянного трения о поверхность образца. В
прыжковой СМП остриё отводится от поверхности в каждой точке измерения,
минимизируя

латеральное

взаимодействие

с

образцом,

что

значительно

продлевает срок службы зондового датчика.
Возможность in situ измерения пьезоотклика в процессе изменения
температуры может быть крайне востребовано для исследования кристаллов, в
особенности в момент фазового перехода второго рода, а также с целью
минимизации временных затрат на измерение. Например, новое исследование
Гайнутдинова [107] показывает, что при температуре, менее чем на градус ниже
точки Кюри в чистом кристалле ТГС появляется ранее незафиксированная
квазипериодическая доменная структура.
Разработанным методом прыжковой СМП было проведено измерение
пьезоотклика и механических свойств при переходе чистого кристалла ТГС через
точку Кюри. Рисунок 53 и Рисунок 54 демонстрируют результаты измерений при
переходе из пара- в сегнетофазу. Измерения проводились на АСМ VEGA
производства НТ-МДТ Спектрум Инструментс (Москва, Зеленоград, Россия) с
использованием зондовых датчиков модели NSG30/TiN того же производителя и
нагревательного столика для контроля температуры образца. Постоянная
жесткости кантилевера составляла 36 Н/м, переменное напряжение на острие
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зонда подавалось с частотой 170 кГц и амплитудой 10 В. В первом случае
температура менялась дважды: с 50,5±0.1 оС до 49,5±0.1 оС и с 49,2±0.1 оС до
48,5±0.1 оС,

максимальная

сила

взаимодействия

зондового

датчика

с

поверхностью в процессе высокоскоростной силовой спектроскопии составляла
380 нН. Во втором случае температура менялась трижды: с 50,0±0.1 оС до
49,5±0.1 оС, 49±0.1 оС

и

48,5±0.1 оС, максимальная сила взаимодействия

зондового датчика с поверхностью в процессе высокоскоростной силовой
спектроскопии составляла 1260 нН.

Рисунок 53.

Результаты

анализа

динамики

электромеханических

свойств

кристалла ТГС при фазовом переходе второго рода: а) рельеф поверхности; б)
фаза вертикального пьезоотклика (направление поляризации); в) модуль Юнга по
модели JKR [69]; г) фурье-преобразование участка сигнала фазы при 49,2 оС; д)
фурье-преобразование участка сигнала фазы при 48,5 оС;
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Рисунок 54.

Результаты

анализа

динамики

электромеханических

свойств

кристалла ТГС при фазовом переходе второго рода: а) рельеф поверхности; б)
фаза вертикального пьезоотклика (направление поляризации); в) модуль Юнга по
модели JKR [69]; г) фурье-преобразование участка сигнала фазы при 49,5 оС; д)
фурье-преобразование участка сигнала фазы при 49 оС; е) фурье-преобразование
участка сигнала фазы при 48,5 оС;
Оба измерения демонстрируют, что переход из парафазы (выше точки
Кюри) в сегнетофазу сопровождается появлением квазипериодической доменной
структуры при температуре Tc 1  T  Tc . Как показывает результаты фурьепреобразования

участков

сигнала

фазы,

период

структуры

зависит

от

температуры:
Температура кристалла ТГС

Период доменной структуры

49,5±0,1 оС

200±20 нм

49,2±0,1 оС

300±20 нм

49±0,1 оС

400±20 нм

Таблица 4. Зависимость периода доменной структуры ТГС от температуры в
области фазового перехода второго рода
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Кроме того измерения с высокой силой взаимодействия зондового датчика с
поверхностью (см. Рисунок 54, а) показывают трансформацию геометрии
поверхности кристалла при значении температуры 49,5÷49 оС. Этот эффект был
установлен и объяснен ранее [108], однако не был установлен диапазон
температуры, при котором происходит трансформация.
Оба результата также демонстрируют, что изменения модуля Юнга
кристалла ТГС при фазовом переходе второго рода не происходит.
Стоит отметить, что данные измерения были проведены при достаточно
небольшом диапазоне измерения температуры. Для демонстрации возможностей
прыжковой СПМ кристалл ТГС также был измерен при крайне высокой для АСМ
скорости изменения температуры в процессе сканирования (см. Рисунок 55).
Температура кристалла менялась в процессе сканирования с 35 до 60 оС за
время 200 сек, после чего опускалась до значения 35 оС. Как видно на графике
зависимости паразитного изгиба упругой консоли зондового датчика от времени
(см. Рисунок 55, г), изгиб составил более 100 нм, что не повлияло на корректность
измерения пьезоотклика.

Рисунок 55. Результаты измерений кристалла ТГС методом прыжковой СМП при
значительном измерении температуры в процессе измерения: а) рельеф
поверхности; б) амплитуда вертикального пьезоотклика; в) фаза вертикального
пьезоотклика (направление поляризации); г) паразитный изгиб упругой консоли
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зондового датчика, нм; д) температура кристалла, оС

3.4 Основные результаты по главе 3

Впервые проведены неразрушающие исследования пьезоэлектрических
свойств

пептидных

нанотрубок

дифенилаланина

и

построены

карты

распределения количественных механических свойств. Количественные значения
механических

свойств

рассчитаны

с

использованием

моделирования

взаимодействия острия зондового датчика с образцом методом конечных
элементов, полученные значения совпадают с известными из литературы, кроме
того впервые проведены расчёты при варьировании внутреннего диаметра
нанотрубки.
Впервые

проведены

измерения

температурной

динамики

электромеханических свойств кристалла триглицинсульфата при фазовом
переходе второго рода непосредственно в процессе получения изображения.
Подтверждена возможность корректных измерений температурной динамики
электромеханических свойств при высокой скорости изменения температуры
(более 0,1 оС/сек).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научные результаты диссертации заключаются в том что:
1.

Разработан новый метод атомно-силовой микроскопии, позволяющий
неразрушающее картирование пьезоэлектрических коэффициентов и вектора
поляризации мягких, хрупких и плохозакрепленных образцов одновременно
с измерением рельефа, электростатических и количественных механических
свойств наноструктур.

2.

Показана

соизмеримость

шумовых

характеристик

разработанного

и

существующих методов измерения пьезоотклика.
3.

Предложенным
измерения

методом

впервые

электромеханических

были
свойств

проведены

неразрушающие

пептидных

нанотрубок

дифенилаланина: получены изображения рельефа поверхности, карты
распределения направления поляризации, диэлектрической проницаемости и
количественных механических свойств.
4.

Предложенным

методом

впервые

были

проведены

исследования

пьезоотклика в условиях изменения температуры образца на примере
перехода через точку Кюри кристалла тригриципсульфата непосредственно в
процессе измерения.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АСМ – атомно-силовая микроскопия
СМП – силовая микроскопия пьезоотклика
ЭСМ – электростатическая силовая микроскопия
П(ВДФ-ТрФЭ) – сополимер поли(винилиденфторид-трифторэтилена)
КЗСМ – Кельвин-зондовая силовая микроскопия
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
ПЛИС – программируема логическая интегральная схема
СД – синхронный детектор
ТГС – триглицинсульфат
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