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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ДВУХБАЛОЧНОГО
КАНТИЛЕВЕРА НА ОСНОВЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ
Актуальной задачей зондовой микроскопии является разработка и оптимизация конструктивно-технологических решений, специализированных кантилеверов под широкий
перечень её методик путем вариации выбора материала консоли, количества балок, их
геометрии, внесения различных функциональных слоев. При этом выбор материала консоли
отличного от традиционного, как и увеличение числа консолей, позволяют расширить диапазон функциональных характеристик кантилевера и использовать его в нескольких методиках. Целью данной работы является разработка конструкции двухбалочного кантилевера из поликристаллического кремния для колебательных методик атомно-силовой микроскопии. В работе представлены результаты численного моделирования отклонения консоли методом конечных элементов, а также проведены аналитические расчеты резонансной
частоты и коэффициента жесткости. Рассмотрена конструкция кантилевера, состоящая из двух балок прямоугольной формы, расположенных по обе стороны основания, на
свободных концах которых имеется острие. В качестве материала балок и острия использовали поликристаллический кремний. Толщина и ширина балок при расчетах оставались
постоянными, равными 1,5 и 35 мкм соответственно. Моделирование выполнено при условии, что геометрические параметры острия и его положение не менялись: высота острия
8 мкм, радиус основания 3 мкм и радиус вершины 45 нм, а удаление от свободного края
балки составляло 105 мкм. Рассчитанные значения отклонения консоли при увеличении
силы статического воздействия с 100–1100 нН при фиксированном значении длины балки,
равном 110 мкм, а также изменении ее длины с 10 до 250 мкм при силе от 100 до 1100 нН,
составили от 20 до 300 и 20 до 260 нм, соответственно. Проведены аналитические расчеты коэффициента жесткости и резонансной частоты при изменении длины балки от 50
до 250 мкм. Полученные данные позволили определить конструкции двухбалочного кантилевера с геометрическими параметрами, обеспечивающими оптимальное соотношение
отклонения, жесткости и резонансной частоты балок, и подходящие как для колебательных, так и контактных методик атомно-силовой микроскопии.
Микро- и наносистемная техника; атомно-силовая микроскопия; двухбалочный кантилевер; поликристаллический кремний.
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DEVELOPMENT AND RESEARCH OF MODEL OF TWO-BEAM
CANTILEVER ON THE BASIS OF POLYCRYSTALLINE SILICON
The actual task of probe microscopy is the development and optimization of constructivetechnological solutions of specialized cantilevers for a wide range of its methods for choosing the
options for selecting materials, their number, their geometry, and the introduction of various functional layers. In this case, the choice of console material, different from the traditional one, as well
as increasing the number of consoles, allows expanding its functionality and using it in several
methods. The aim of this work is the development of a two-beam cantilever made of polycrystalline
silicon for the vibrational technique of atomic force microscopy. The paper presents the results of
numerical simulation of the deviation from finite elements, and also provides analytical calculations of the resonant frequency and the stiffness coefficient. The construction of a cantilever con-
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sisting of two beams of a rectangular shape located on both sides of the base, on the free ends of
which there is a point, is considered. Polycrystalline silicon was used as a material for beams and
a point. The thickness and width of the beams remained constant at 1.5 and 35 μm, respectively.
The simulation was performed under the condition that the geometrical parameters of the tip and
its position did not change: the tip height was 8 μm, the base radius was 3 μm and the tip radius
was 45 nm, and the removal from the remaining beam parts was 105 μm. The calculated deviation
values with an increase in the impact force of 100–1100 nN with a fixed beam length of 110 μm, as
well as its length from 10 to 250 μm at a constant power from 100 to 1100 nN, from 20 to 300 and
from 20 to 260 nm, respectively.Analytical calculations of the stiffness factor and resonance frequency with a change in length from 50 to 250 μm have been carried out (the question is why it
has been shortened to a long, i.e., initial value from 10 to 50 μm). The obtained data made it possible to determine the design of a two-beam cantilever with geometric parameters providing an
optimal ratio of the deviation, stiffness and resonant frequency of beams, and suitable for vibrational and contact methods of atomic force microscopy.
Micro- and nanosystems; atomic force microscopy; two-beam cantilever; polycrystalline silicon.

Введение. В современной науке и технике одним из перспективных направлений является наноэлектроника [1]. Развитие данного направления не может быть
полностью осуществлено без разработки новых методов изучения и исследования
свойств поверхности твердых тел. Чрезвычайно информативным методом является
сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ). Она позволяет проводить комплексное
исследование проводящих и непроводящих поверхностей и может быть полезна как
в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях [3–6]. В настоящее время
разработано достаточно большое количество методик СЗМ. Например, базовая комплектация Solver NEXT (НТ-МДТ) содержит около 60 различных методик [7].
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) в свою очередь применяется для исследования рельефа и модификации поверхности образца в нанометровом разрешении [8]. Существует несколько измерительных методик АСМ: контактная, амплитудно-модуляционная или полуконтактная, силовая литография и т.д. [9]. Во всех
случаях используется кантилевер, который состоит из стандартного основания и
упругой консоли с острием на свободном конце (рис. 1).
В контактной методике атомно-силовой микроскопии острие зонда находится в
контакте с поверхностью образца. В данном методе действуют силы отталкивания.
Главным недостатком данной методики является механическое взаимодействие с образцом, что может привести к поломке зонда или разрушению поверхности образца в
момент исследования В основе колебательной методики АСМ лежит регистрация параметров взаимодействия кантилевера, который совершает колебания с исследуемой
поверхностью. В связи с этим уменьшается механическое влияние на исследуемую
поверхность, но в данной методике система становится очень чувствительной к посторонним вибрациям, что приводит к возникновению шумов. В основе бесконтактного
метода лежит возбуждение колебаний кантилевера на определённую частоту [9–15].

Рис. 1. Схематическое изображение кантилевера АСМ
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В методе контактной атомно-силовой микроскопии острие зонда непосредственно соприкасается с поверхностью, в этом случае силы притяжения и отталкивания, действующие от образца, компенсируются силой упругости консоли. В колебательном методе атомно-силовой микроскопии в процессе сканирования используются колебательные методики, которые позволяют уменьшить последствия
механического взаимодействия зонда с исследуемой поверхностью. В бесконтактном режиме кантилевер возбуждают так, чтобы он совершал вынужденные колебания с амплитудой приблизительно 1 нм. В основе метода микроскопии электростатических сил (МЭС) лежит принцип электростатического взаимодействия между кантилевером и образцом [15–23].
Во всех перечисленных методиках используется кантилевер и от его характеристик, таких как коэффициент жесткости и резонансная частота, зависят полученные результаты измерений. В связи с этим оптимизация существующих конструкций и разработка новых кантилеверов из различных материалов является актуальной задачей.
Цель работы заключается в разработке конструкции двухбалочного кантилевера из поликристаллического кремния с поликремниевым острием на свободном
конце и исследование отклонения в зависимости от конструктивных параметров и
оказываемого на него силового воздействия.
Использование поликристаллического кремния в качестве материала консоли
и острия позволит расширить диапазон функциональных характеристик кантилевера, а также снизить стоимость их производства. Двухбалочная конструкция позволит использовать один и тот же кантилевер для нескольких методик.
Методика моделирования. Конструкция кантилевера состоит из стандартного основания, используемого в существующих методиках АСМ, и двух консолей-балок прямоугольной формы различной длины (рис. 2) На свободном конце
балок расположены острия, параметры которых считаются постоянными.
При проведении моделирования методом конечных элементов использовалась неравномерная тетраэдрическая сетка [24]. Параметры модели и сетки приведены в табл. 1.
Сходимость численного решения соблюдалась при задании точности равной 10-6.

Рис. 2. Двухбалочная конструкция кантилевера
Для определения оптимальной геометрии кантилевера проведено исследование влияния размеров балок. При этом изменялись длина, а толщина и ширина
оставалась неизменной.
Таблица 1
Параметры модели и сетки
Параметр
Значение
Длина консольной балки, мкм
10-250
Ширина консольной балки, мкм
35
Толщина консольной балки, мкм
1,5
Нижний радиус острия, мкм
3
Верхний радиус острия, мкм
0,05
Высота острия, мкм
8
Максимальный размер элементов сетки вдоль криволинейных
0,6
границ, мкм
Количество элементов сетки
2995-5225
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Параметры поликристаллического кремния, которые учитывались при моделировании приведены в табл. 2 [25].
Таблица 2
Основные свойства поликристаллического кремния
Значения
Свойства
Модуль Юнга, ГПа

169

Плотность, кг/м3

2100

Коэффициент Пуассона

0,22

Коэффициент жесткости определяет чувствительность кантилевера, то есть
соотношение между силой, действующей на зонд, и отклонением кантилевера.
В работе проведены расчеты коэффициента жесткости по следующей формуле [25]:

k

Ewt 3

,
4l 3
где k – коэффициент жесткости, w – ширина балки, t – толщина балки, l – длина
балки, E – модуль Юнга.
Результаты исследования. Исследование конструкции двухбалочного кантилевера на основе поликристаллического кремния с использованием описанной
модели выполнено для каждой балки.
Получено отношение отклонения кантилевера относительно приложенной
силы при длине кантилевера 110 мкм (рис. 3).

Сила, мH

Рис. 3. Зависимость отклонения кантилевера от силы прижима
При увеличении силы от 50 до 1100 нН, отклонение увеличивается от 20 до
300 нм. Такое отношение отклонения к длине определяется пропорциональной
зависимостью силы от деформации согласно закону Гука.
Получено отношение отклонения кантилевера от его длины (рис. 4).

Длина, мкм

Рис. 4. Зависимость отклонения от длины кантилевера при силе
от 100 до 1100 нН с шагом 100 нН
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Как видно из зависимостей при увеличении длины от 10 до 110 мкм отклонение увеличивается от 20 нм до 260 нм.
Рассчитаны значения нормированного коэффициента жесткости (k’=k/(w·t3))
при изменении длины от 50 до 250 мкм (рис. 5).

Длина, мкм

Рис. 5. Зависимость нормированного коэффициента жесткости от длины
кантилевера
При увеличении длины нормированный коэффициент жесткости уменьшается с 8 до 0,5 Н/м·мк.
Далее определены значения резонансной частоты при изменении длины от 50
до 250 мкм (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость резонансной частоты от длины кантилевера
Из рис. 6 видно, что при увеличении длины кантилевера его резонансная частота уменьшается, такое поведение связано с уменьшением коэффициента жесткости и увеличением массы балки согласно [12]:

f 

1
2

k
,
meff

где k – коэффициент жесткости, meff – эффективная масса.
Отклонение кантилевера является одним из основных параметров при исследовании поверхности, им можно управлять с помощью варьирования длины (геометрических параметров). Однако при достаточном увеличении длины значительно уменьшается коэффициент жесткости, что приводит к уменьшению чувствительности и резонансной частоты, снижается помехозащищенность, что отрицательно сказывается на
получении АСМ-данных о поверхности и результатах исследования.
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Полученные диапазоны длин от 10 до 250 мкм, а также вычисленные жесткость и резонансная частота в диапазонах от 8 до 0,5 Н/м·мк и от 4 до 0,3 МГц позволяет охватить широкий диапазон конструктивных решений консоли кантилевера для различных методик АСМ, таких как бесконтактная, контактная, амплитудно-модуляционная, микроскопия электрических сил и многие другие. Однако в
дальнейшем необходимо предусмотреть наличие отражающих, проводящих слоев
и магнитных слоев, таких как поликристаллический сплав CoCr, железо, оксид
цинка и сплавы железа. Магнитные слои чаще всего локализированы на острие
иглы кантилевера. Так как магнитные материалы имеют низкую устойчивость к
коррозии, то подразумевается нанесение защитных пленок, чтобы избежать ухудшения чувствительности.
Необходимо отметить, что при изготовлении рассмотренного двухбалочного
кантилевера количество технологических операций не отличается от количества
операций по изготовлению традиционных кантилеверов, что позволяет не только
расширить область их использования, но также снизить расход материалов и эффективную стоимость одной балки.
Заключение. В качестве образца выбрана модель кантилевера, состоящего из
закрепленных на двух сторонах прямоугольных балок и острия на их свободных
концах. Приведена зависимость отклонения от силы, приложенной к вершине острия кантилевера. При увеличении силы от 50 до 1100 нН, отклонение увеличивается с 20 до 300 нм. Получена зависимость отклонения кантилевера при силе прижима 100 нН. При этом с увеличением длины от 10 до 110 мкм отклонение увеличивается от 20 до 260 нм.
Рассмотренная конструкция двухбалочного кантилевера на основе поликристаллического кремния может быть применена в атомно-силовых методиках исследования поверхности, включая амплитудно-модуляционную, полуконтактаную,
контактную, а также в манитно-силовой микроскопии и силовой литографии. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации конструкции
кантилеверов и разработки новых технологических решений для различных методик атомно-силовой микроскопии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Южного федерального
университета (внутренний грант ВнГр-07/2017-02). Результаты получены с использованием инфраструктуры Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южного федерального университета.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ СИСТЕМЫ PMN-PT МЕТОДОМ
ИСКРОВОГО ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ
Работа посвящена исследованию различных методов спекания керамики из многокомпонентной системы (1–х)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–хPbTiO3 (PMN-PT), имеющей высокий прикладной
потенциал. Помимо преимуществ, материалы указанной системы обладают и недостатками, возникающими в процессе изготоления. С целью устранения недостатков при изготовлении, кроме традиционных методов спекания в камерной печи в атмосферном давлении и горячего прессования, керамические образцы были изготовлены новым перспективным методом искрового плазменного спекания (SPS). Метод SPS по сравнению с традиционным спеканием при атмосферном давлении, позволяет проводить процесс спекания за десятки минут,
при сниженных на 100–300 °С, температурах спекания, обеспечивая мелкозернистую монофазную структуру керамики. Такая микроструктура способствует повышению механических и электрофизических параметров получаемой керамики. Методами рентгенофазового
анализа и растровой электронной микроскопии установлены зависимости формируемой керамической структуры от одноосного механического давления при спекании и от температуры процесса. Актуальность работы состоит в совершенствовании технологического процесса изготовления керамики за счёт снижения температуры спекания, сокращения продолжительности процесса и, соответственно, сокращения энергозатрат на нагрев. Новизна
работы состоит в сопоставлении результатов спекания керамики PMN-PT методом искрового плазменного спекания с результатами спекания другими способами (спекание в камерной
печи, горячее прессование), сравнении полученных параметров, обозначении преимуществ и
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