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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) – мощный инструмент анализа
морфологии поверхности и различных свойств структур с нанометровым
пространственным разрешением. Современный атомно-силовой микроскоп
оснащён
комплексом
различных
методов
для
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 поверхности [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 того, одним из аспектов развития
современного исследовательского оборудования является 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
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 [6]. Прыжковая АСМ позволяет проводить быстрое
картирование количественных механических свойств, 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 зонда 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.
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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 научнотехнические задачи:
1. Разработка и программно-аппаратная реализация метода прыжковой
силовой микроскопии пьезоотклика (прыжковой СМП) – измерения
пьезоотклика в процессе высокоскоростной силовой спектроскопии.
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 проводить 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.
Практическая значимость работы
1. Разработанный метод неразрушающего анализа электромеханических
свойств реализован в аппаратном и программном обеспечении
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серийно выпускаемых атомно-силовых микроскопов компании НТМДТ Спектрум Инструментс.
2. Предложенный метод расширяет применимость атомно-силовой
микроскопии для измерения пьезоотклика на новые классы образцов.
3. Предложенный метод увеличивает производительность атомносиловых 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, 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
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.)
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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.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,
формулируются цель и задачи работы, научная новизна, практическая
значимость полученных результатов, а также положения, выносимые на
защиту. Излагается краткое содержание работы по главам.
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.
Анализ пьезоэлектрических свойств наноструктур методом АСМ
производится посредством силовой микроскопии пьезоотклика (СМП) [1].
Данный метод основан на регистрации механического отклика образца на
переменное электрическое поле, которое создается посредством подачи
переменного напряжения на проводящее остриё зондового датчика. Метод
СМП позволяет характеризовать пьезоэлектрический тензор d ij , а также
картировать направление поляризации с пространственным разрешением,
ограниченным радиусом закругления зонда (20÷30 нм).
Группа резонасных электростатических методов позволяет получение
количественных значений диэлектрической проницаемости [2], работы выхода,
поверхностного потенциала [3], легирования [7], ёмкости [8] и т.д. Работа этих
методов основана на двухпроходном режиме сканирования: после получения
рельефа очередной строки (первый проход), зондовый датчик повторно
проходит профиль на заданном расстоянии порядка 100 нм (второй проход), где
регистрируется электростатическое взаимодействие острия с поверхностью.
Механические свойства наноструктур традиционно измеряются
посредством силовой спектроскопии [4]: измерения кривых зависимости изгиба
упругой консоли зондового датчика от изменения расстояния зонд-поверхность
с последующей математической обработкой для получения численных
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значений модуля Юнга. Измерение силовых кривых производится с частотой
порядка 1 Гц. На данный момент большое распространение получает
высокоскоростная силовая спектроскопия (прыжковая АСМ) [6], которая
позволяет измерение силовых кривых с частой до 3 кГц и одновременное
измерение рельефа поверхности.
Вторая глава посвящена реализации метода измерения пьезоотклика на
основе прыжковой АСМ (далее прыжковая СМП), исследованию и
оптимизации его шумовых характеристик.
Для реализации одновременного измерения пьезоотклика образца в
процессе высокоскоростной силовой спектроскопии было предложено подавать
переменное напряжение на проводящее покрытие зонда в момент контакта с
поверхностью и регистрировать амплитуду и фазу механического отклика
пьезоэлектрика на внесение в переменное электрическое поле зонда. Метод
реализован на последнем поколении управляющей атомно-силовыми
микроскопами электронике компании НТ-МДТ Спектрум Инструментс (ООО
«НТ-МДТ», Зеленоград, Москва). Рис. 1 демонстрирует схему работы
предложенного метода.

Рис. 1. Принцип работы прыжковой силовой микроскопии пьезоотклика.
Работа метода осуществляется по следующему алгоритму:
Шаг 1.
Величина удлинения пьезоэлектрического сканера, на
котором в зависимости от конфигурации атомно-силового микроскопа
расположен зондовый датчик или образец, модулируется по синусоидальному
закону:
Z ( t )  Apz sin2f pzt  0 ,
(1)
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где Apz – амплитуда модуляции, составляющая от единиц до сотен
нанометров, в зависимости от характерного перепада высот образца, f pz –
частота модуляции, составляющая несколько сотен Гц и не превышающая
механический резонанс сканера, 0 – фаза колебаний. В результате этого,
зондовый датчик проходит пять основных положений: находится вдали от
образца, попадает в область сил действия адгезионных и капиллярных сил,
попадает в область упругого взаимодействия с поверхностью, уходит из
области упругого взаимодействия и испытывает действие только адгезионных и
капиллярных сил, находится вдали от образца.
Шаг 2.
Два аналого-цифровых преобразователя (далее АЦП) с
частотой 20 МГц используются для оцифровки сигналов DFL и LF ,
соответствующих изгибу  и повороту  упругой консоли зондового датчика в
процессе модуляции удлинения пьезоэлектрического сканера. В результате
чего осуществляется запись силовых кривых DFL( t ) и LF( t ) .
Шаг 3.
В промежуток времени механического взаимодействия зонда
с поверхностью переменное напряжение U sin с цифрового генератора с полосой
4МГц, реализованного на программируемой логической интегральной схеме
(далее ПЛИС), подается на проводящее покрытие зондового датчика.
Шаг 4.
Оцифрованные силовые кривые DFL( t ) и LF( t ) , а также
значения Z pz ( t ) используются для вычисления: 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;
амплитуды и фазы сигналов DFL и LF за промежуток времени подачи
напряжения U sin . Полученные значения амплитуды и фазы DFL и LF
характеризуют пьезоэлектрический коэффициент и направление вектора
поляризации для вертикального и латерального пьезоотклика соответственно
[1].
DFLmax
Шаг 5.
Вычисленное
значение
используется
цепью
интегральной обратной связи для поддержания заданного значения
максимального взаимодействия зонда с поверхностью посредством управления
пьезоэлектрическим сканером.
Шаг 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.
Можно выделить следующие преимущества данного метода измерения
пьезоотклика в сравнение с традиционным:
1. Отвод зонда от поверхности образца при переходе к следующей точке
построчного сканирования, что минимизирует латеральное
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взаимодействие зонда с исследуемым объектом и позволяет
измерение хрупких, мягких и плохозакреплённых образцов;
2. Возможность одновременного измерения адгезии зонд-поверхность и
модуля Юнга;
3. Учёт в каждой точке сканирования паразитного изменения сигнала
DFL , которое может быть вызвано температурным дрейфом зондового
датчика или конструкции атомно-силового микроскопа, , что
позволяет измерение электромеханических свойств в условиях
изменения температуры образца;
Далее в работе исследуются шумовые характеристики метода: проводится
сравнительный анализ чувствительности резонансного и нерезонансного
подходов к измерению пьезоотклика, исследуется влияние формы силовых
кривых на вычисляемый сигнал амплитуды и фазы пьезоотклика и приводятся
результаты экспериментального сравнения шумов разработанного и
традиционного методов СМП.
Измерение пьезоотклика может быть реализовано двумя подходами:
резонансным, т.е. возбуждением пьезоотклика на частоте контактного
резонанса зондового датчика с поверхностью, и нерезонансным, ниже этой
частоты. Резонансный подход используется для увеличения чувствительности
измерений, теоретически повышая чувствительность в Q раз (где Q –
добротность зондового датчика, составляющая более 100). В то же время
предложенный метод прыжковой СМП может быть реализован только в
нерезонансном режиме. Однако шумы измерений колебаний зондового датчика
(в данном случае вызванных пьезооткликом) определяются не только шумами
системы регистрации. Вклад также вносят температурные колебания упругой
консоли зондового датчика [9], которые усиливаются в резонансом походе
вместе с полезным сигналом. Таким образом, если шумы системы регистрации
соизмеримы с температурными шумами, резонансный подход не даёт
значительного улучшения чувствительности. В работе получено аналитическое
выражение для вычисления соотношения величин сигнал-шум для
резонансного и нерезонансного подходов с учетом температурных колебаний
зондового датчика:
(1 4

k bT / k
)
Q0 Ddsz

SNR( Q )

,
SNR( 1 )  1
k bT / k 
 2  4

z 
Q
Q
D

0 ds 


(2)

где SNR(Q) – сигнал-шум для резонансного подхода, SNR(1) – сигналшум для нерезонансного подхода, kb – постоянная Больцмана, T – температура,
k – постоянная жесткости консоли, Q – добротность, ωo – частота контактного
Ddsz
резонанса,
– спектральная плотность шума системы регистрации.
Подстановка численных значений показала, что для использованных при
измерениях зондовых датчиках и атомно-силовом микроскопе со спектральной
плотностью шума системы регистрации 25 фм/√Гц (модель VEGA
производства компании НТ-МДТ Спектрум Инструментс, Москва, Зеленоград),
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резонансное усиление не дает значительного улучшения чувствительности:
SNR( Q ) / SNR( 1 )  4 при том, что Q=110.
Программная эмуляция работы цифрового синхронного детектора
показала, что подача силовой кривой на вход, в составе которой содержится
сигнал пьезоотклика, вызывает искажения в вычислении амплитуды и фазы при
частоте подаваемого напряжения менее 100 кГц. Были выявлены следующие
причины искажений:
1. В спектре сигналов DFL и LF содержатся составляющие на высокой
частоте, соизмеримой с частотой возбуждающего пьезоотклик сигнала
U sin . Это
обусловлено резким изменением сигналов при
касании/отрыве острия зондового датчика от поверхности;
2. Фильтр высоких частот синхронного детектора, полоса которого
ограничена снизу производительностью ПЛИС, пропускает высшие
гармоники сигналов DFL и LF , имеющих составляющую на частоте
модуляции сканера;
Для минимизации искажений предложены следующие решения: для
вычисления среднего значения амплитуды и фазы за период учитывать их
значения только во временном окне, соответствующем контакту зонда с
поверхностью; занулять сигналы DFL и LF вне области механического
контакта зонда с поверхностью; вычитать из сигналов DFL и LF составляющую
на частоте измерения силовых кривых. По результатам программной эмуляции
работы синхронного детектора было показано, что предложенные решения для
предварительной фильтрации силовых кривых позволили уменьшить ошибку
вычисления амплитуды и фазы как вертикального, так и латерального
пьезоотклика. Это расширяет применимость метода прыжковой СМП на классы
образов, исследование пьезоотклика которых требует приложения переменного
напряжения U sin с частотой менее 100 кГц.
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). Результаты представлены на
Рис. 2.
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Рис. 2. Результаты измерений LiNbO3: а) рельеф поверхности; б) амплитуда
пьезоотклика; в) фаза пьезоотклика, перепад сигнала 178±4о; г) сечение фазы
вертикального пьезоотклика.
Образец имеет периодическую доменную структуру со строго
вертикальным направлением поляризации. Таким образом, при корректной
работе метода, изменение фазы вертикального пьезоотклика при переходе от
домена к домену должна составлять 180о, что и было продемонстрировано в
тестовых измерениях (см. Рис. 2, г).
Кроме того, была проведена серия измерений того же образца методом
прыжковой и контактной силовой микроскопии пьезоотклика при идентичных
параметрах (сила прижатия зонда к поверхности, усиление, полоса и фаза
опорного сигнала синхронного детектора, скорость построчного сканирования,
коэффициент усиления цепи обратной связи). Пример результатов представлен
на Рис. 3.
Рис. 3. Пример результатов измерений
тестового образца LiNbO3 прыжковой и
контактной СМП при идентичных
параметрах:
а,б)
амплитуда
вертикального
пьезоотклика
при
измерении прыжковой и контактной
СМП соответственно; в,г) фаза
вертикального
пьезоотклика
при
измерении прыжковой и контактной
СМП
соответственно.
Размер
изображения 10×10 мкм, пунктирной
линией обозначена область, по которой
анализировалась
погрешность
измерений.
По результатам серии измерений среднеквадратичный шум сигнала
амплитуды пьезоотклика для прыжковой СПМ составил на 5% больше в
сравнении с контактной. Отличий среднеквадратичного шума сигнала фазы

12
выявлено не было. Отличие величин шума сигналов амплитуды было связано с
меньшим временем накопления полезного сигнала в прыжковой СПМ:
измерение этим методом идет только во временном инервале контакта
зондового датчика с поверхностью, тогда как в контактной СМП измерение
идет непрерывно.
Таким образом, на тестовом образце была продемонстрирована
возможность измерения пьезоотклика предложенным методом, а также
показана соизмеримость шумовых характеристик предложенного метода и
традиционной контактной СМП.
В
третьей
главе
продемонстрированы
результаты
анализа
электромеханических свойств образцов предложенным методом прыжковой
СМП. Впервые проведены неразрушающие измерения пьезоотклика пептидных
нанотрубок дифенилаланина и построены карты распределения их
количественных механических свойств. Продемонстрирована 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. Представленные в
главе измерения проводились на серийно выпускаемом атомно-силовом
микроскопе VEGA производства компании НТ-МДТ Спектрум Инструментс
(Москва, Зеленоград).
На сегодняшний день большой интерес с точки зрения исследования
электромеханических свойств представляют молекулярные кристаллы на
основе самосборки пептидных структур. Недавние исследования пептидных
трубок дифенилаланина [5,10] показали, что эти структуры обладают
пьезоэлектрическим откликом, величина которого (d15=60 пм/В) на порядок и
более превышает значения, ранее известные для молекулярных кристаллов.
Кроме того, они легко конфигурируются с помощью изменения набора
аминокислот, биосовместимы, простые и дешевые в производстве. По этим
причинам
крайне
перспективным
является
использование
трубок
дифенилаланина для создания биосовместимых актюаторов, датчиков,
элементов микрофлюидных систем и т.д. Анализ представленных в работах
данных, полученных контактным методом СМП, показывает, что данный класс
объектов не может быть исследован без искажений, связанных со смещением и
разрушением трубок в процессе измерения, а результаты измерений трубок
диаметром менее 300 нм в литературе не встречаются. Кроме того, на данный
момент широко изучаются механические свойства этих структур, поскольку
они обладают аномально высоким для молекулярных кристаллов модулем
Юнга [11]. Методы силовой АСМ-спектроскопии [12], наноиндетирования и
оптической спектроскопии [11] применялись для расчёта жесткости и модуля
Юнга. Однако построение карт количественных механических свойств в
нанометровым пространственным разрешением ранее не проводились.
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Рис. 4. Схема измерения электромеханических свойств пептидных трубок
дифенилаланина.
Предложенным методом прыжковой СМП впервые проведены
неразрушающие измерения пьезоэлектрических свойств пептидных нанотрубок
дифенилаланина, а также построены карты распределения количественных
механических свойств с нанометровым пространственным разрешением. На
Рис. 4 изображена схема эксперимента.
Трубки дифенилаланина обладают гексагональной симметрией P61 [10].
Для такой симметрии матрица пьезоэлектрических коэффициентов имеет
следующий вид:
 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


(3)

При данном взаимном положении трубки и зондового датчика может
быть зарегистрирован пьезоотклик, вызванный поляризацией в направлении
оси трубки (изображено стрелкой на Рис. 4), т.е. охарактеризован коэффициент
d .15 . Рис. 5 и Рис. 6. демонстрируют результаты измерений методом прыжковой
СМП. Одновременно получены изображения рельефа, направления
поляризации, градиента электростатических сил с применением двухпроходной
электростатической силовой микроскопии (ЭСМ) и численных механических
свойств для трубок диаметром от 40 до 120 нм. Поскольку не существует
стандартных математических моделей расчёта модуля Юнга нанотрубки,
применялось моделирование взаимодействия зонда с поверхностью методом
конечных элементов с начальными условиями, взятыми из экспериментальных
измерений и при варьировании внутреннего диаметра трубки – карта
распределения деформации демонстрирует неоднородность механических
свойств. Получено значение модуля Юнга 29±3 ГПа при внутренних диаметрах
трубки 10 и 20 нм для областей с меньшей и большей деформацией
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соответственно. Величина совпадает с результатами исследований методом
силовой АСМ-спектроскопии [12,13] и наноиндетирования [11].

Рис. 5. Результаты неразрушающего анализа электромеханических свойств
пептидных нанотрубок дифенилаланина: а) рельеф поверхности, характерная
высота трубок 50-120 нм; б) фаза латерального пьезоотклика, стрелками
указано направление поляризации трубок; в) градиент электростатических
сил; г) фаза вертикального пьезоотклика.

Рис. 6. Результаты неразрушающего анализа электромеханических свойств
пептидных нанотрубок дифенилаланина: а) рельеф поверхности, характерная
высота трубок 40-70 нм; б) фаза латерального пьезоотклика, стрелками
указано направление поляризации трубок; в) карта распределения деформации;
г) увеличенная карта распределения деформации; д) пример результатов
моделирования методом конечных элементов; е) результаты численного
моделирования, модуль Юнга 29 ГПа.
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Исследование
температурной
динамики
доменной
структуры
пьезоэлектриков методом СМП широко применяется в научных исследованиях.
Однако в виду принципа работы, основанном на контактной АСМ, единичное
измерение можно произвести только после стабилизации температурных
дрейфов упругой консоли зондового датчика, вызванных изменением
температуры образца. Поэтому данные измерения требуют крайне больших
временных затрат. Принцип измерения рельефа в прыжковой АСМ, при
котором в качестве входного сигнала цепи обратной связи используется
значение DFLmax , равное разности максимального значения DFL и среднего
значения DFL вдали от образца, позволяет компенсировать паразитные дрейфы
упругой консоли зондового датчика каждой точке измерения. Благодаря этому
возможно проведение корректных измерений непосредственно в процессе
изменения температуры образца.
Предложенный метод впервые позволил измерение пьезоотклика в
условиях изменения температуры образца на примере перехода через точку
Кюри кристалла триглицинсульфата (см. Рис. 7).

Рис. 7.
Результаты
измерения
поверхности
(010)
кристалла
триглицинсульфата методом прыжковой СМП при изменении температуры
образца в процессе получения изображения: а) рельеф; б) фаза вертикального
пьезоотклика; в) модуль Юнга; г,д) изображение трансформант Фурье
участка фазы при температуре 49,2 оС и 48,5 оС соответственно.
При температуре вблизи фазового перехода зарегистрировано появление
квазипериодической доменной структуры с периодом 300±20 нм, которая
недавно была впервые продемонстрирована в работе [14].
Кроме того, тот же образец был измерен при высокой скорости измерения
температуры, более 0,1 оС/сек и продемонстрирована корректность измерения
пьезоотклика (см. Рис. 8).
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Рис. 8.
Результаты
измерения
поверхности
(010)
кристалла
триглицинсульфата методом прыжковой СМП при скорости изменения
температуры >0,1 оС/сек: а) рельеф; б) амплитуда вертикального
пьезоотклика; в) фаза вертикального пьезоотклика; г) величина
температурного дрейфа упругой консоли, нм; д) график изменения
температуры образца, оС.
В заключении сформулированы основные результаты диссертационной
работы.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Научные результаты диссертации заключаются в том что:
1.

2.
3.

4.

Разработан новый метод атомно-силовой микроскопии, позволяющий
неразрушающее картирование пьезоэлектрических коэффициентов и
вектора поляризации мягких, хрупких и плохозакрепленных образцов
одновременно с измерением рельефа и количественных механических
свойств наноструктур.
Показана соизмеримость шумовых характеристик разработанного и
существующих методов измерения пьезоотклика.
Предложенным методом впервые были проведены неразрушающие
измерения электромеханических свойств пептидных нанотрубок
дифенилаланина: получены изображения рельефа поверхности, карты
распределения направления поляризации, диэлектрической проницаемости
и количественных механических свойств.
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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