
БЕЛСЗМ-4 • г. Гомель • 24–25 октября 2000 г.

14

СИЛОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ НАНОСЛОЕВ ПОЛИМЕРОВ
НА ЖЕСТКОЙ ПОДЛОЖКЕ

С. А. Чижик1, В. В. Горбунов1,2, Н. К. Мышкин1, И. Лузинов2, Н. Фучигами2, В. В. Цукрук2

1 Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь.
2 Государственный Университет штата Айова, Эймс, Айова, США.

Введение

Одним из условий успешного развития новых технологий в области микро электромеханиче-
ских систем (МЭМС) является создание тонких антиадгезионных и антифрикционных полимерных
слоев на контактных поверхностях микроскопических подвижных деталей. При этом должны вы-
полняться условия низкой поверхностной энергии и низкого смачивания, достаточно высоких моду-
лей упругости при низком коэффициенте трения. В ряде случаев наилучших комплексных результа-
тов удается добиться при создании многослойных систем. Суммарная толщина таких покрытий не
должна превышать нескольких десятков нанометров.

Оценка микромеханических свойств (модуль Юнга, нанотвердость, локальная адгезия) для сло-
ев нанометровой толщины является новой задачей. По-видимому, наиболее эффективное ее решение
может быть получено с помощью силовой спектроскопии (СС), базирующейся на методе сканирую-
щей зондовой микроскопии (СЗМ). При расчете модуля упругости материала на основании данных
СС обычно предполагается однородность механических свойств материала по глубине и использу-
ются соответствующие классические решения континуальной механики. Корректная оценка упругих
характеристик материалов в тонких слоях, лежащих на подложках с отличающимися свойствами,
требует подхода учитывающего влияние подложек.

В работе сделана попытка оценить упругие свойства сверхтонких полимерных слоев, лежащих
на поверхности кремния путем анализа кривых сила–расстояние (force distance curve) с помощью
различные теорий контактного деформирования слоистых систем.

Экспериментальные измерения

Тонкие слои формировались из раствора термопластичных эластомеров, нанесенных на поверх-
ность полированного кремния методом центробежного растекания путем вращения подложки (spin-
coating). В качестве наносимых материалов использовались резины на базе полиуретанов, а также
poly[styrene-b-(ethylene-co-butylene)-b-styrene] (SEBS). Толщина покрытий варьировалась в пределах
8 – 180 нм. Измерения толщины проводились методом эллипсометрии.

Для СЗМ исследований и силовой спектроскопии использовался атомно-силовой микроскоп
NANOSCOPE, Dimension 3000. Данные для СС были получены при сканировании исследуемого об-
разца в режиме Force Volume, для которого в каждой точке изображения поверхности осуществля-
ются измерения кривой сила-расстояние.

Предварительно осуществлялись выбор и калибровка измерительных зондов. Достаточной глу-
бины индентирования слоев удавалось добиться для зондов с высокой жесткостью консоли
(k=10…100 Н/м). Радиус закругления острия используемых зондов варьировался в пределах
(R=20…70 нм).

Диапазон вертикального перемещения зонда при локальном индентировании слоев выбирался
таким, чтобы эффект “jump to contact” был минимальным и осуществлялось продавливание поли-
мерного слоя до жесткой подложки. На рис. 1а приведен характерный вид кривых сила–расстояние
для мягкого слоя на жесткой подложке. Точка A на кривой подвода соответствует начальному кон-
такту острия со слоем, B – моменту контакта острия с подложкой.



БЕЛСЗМ-4 • г. Гомель • 24–25 октября 2000 г.

15

подвод зонда
отвод

A

B

а

б

Рис. 1. Кривые сила–расстояние для слоя полиуретана (200 нм) на кремниевой подложке

Предварительная подготовка данных заключалась в выделении из общего представления кри-
вых сила–расстояние участков, которые наиболее полно описывают процесс деформирования по-
верхностного слоя. Для построения нагрузочную кривую δ(P) производился следующий пересчет
экспериментальных данных (рис. 1б)
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где P (Load) – нагрузка на зонд; δ (Penetration) –внедрение острия; i
deflZ , o

deflZ – отклонение консоли

(Cantilever deflection) в точке измерения и отклонение консоли в точке нулевого контакта (A); i
posZ  –

Z-положение сканера в точке измерения i. Данная обработка производилась с помощью программно-
го пакета Force Volume Analisys (разработчик В. В. Горбунов), предназначенного для анализа функ-
ций сила–расстояние.

Теоретические исследования

При количественном описании контактной микродеформации поверхностей сферическим ин-
дентором использовались различные подходы (1) теория Герца для контакта с однородным упругим
полупространством и (2) решение задачи о контакте с тонким однородным упругим слоем, лежащим
на упругом основании.

Первый подход является традиционным и использовался нами для характеризации блочных ма-
териалов [1].

Во втором случае для описания процесса внедрения острия в полимерный слой, лежащий на
подложке кремния использовалась аппроксимация решения задачи о напряженно-деформированном
состоянии упругого слоя при внедрении в него сферического индентора, предложенные в работе [2].
При данной постановке задачи предполагалось, что абсолютно жесткий индентор внедряется в двух-
слойное основание, состоящее из верхнего упругого слоя заданной толщины t и упругого бесконеч-
ного полупространства; силы давления являются перпендикулярными (нормальными) к поверхности
контакта, а силы трения на площадке контакта между индентором и слоем отсутствуют; отношение
толщины пленки к радиусу площадки контакта t/a – мало. Данные предположения достаточно полно
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соответствуют условиям экспериментальных измерений при внедрении острия зонда СЗМ в поверх-
ность образца (силовой спектроскопии поверхности). Радиус контакта острия с поверхностью образ-
ца вычисляется по аппроксимационной формуле
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Юнга и коэффициент Пуассона для материала слоя; 22 ,νE – модуль Юнга и коэффициент Пуассона
для материала подложки. Формула (2) справедлива для случая 1001,0 ≤≤ J , т.е. когда слой мягче
подложки и его сцепление с подложкой прочное. Зависимость между глубиной внедрения острия и
радиусом контакта вычислялась по формуле

R
Ka 2

=δ , (3)

где коэффициент К задавался в числовом виде в зависимости от отношения at  [2] (для теории Гер-
ца К=1).

Модуль упругости полимерного слоя Е1 , характеризующий анализируемую систему, опреде-
лялся как параметр приближения выбранной модельной функции δ=F(E1,P) к соответствующей экс-
периментальной зависимости δ = Fexper(P). При анализе  экспериментальных данных производи-
лась корректировка начальной точки касания с учетом силы P0, приложенной к зонду в состоянии
“jump to contact”, что позволяло значительно повысить точность аппроксимаций. В этом случае за-
дача сводилась к решению трансцендентного уравнения относительно Е1

F(E1,P)= Fexper(P)+ F(E1,P0). (4)

Для получения численного решения была создана программа на базе математического пакета
MAPLE [3].

Результаты анализа

Для иллюстрации особенностей деформи-
рования материала в тонком слое представлена
экспериментальная зависимость внедрения ост-
рия от нагрузки – для блочного материала
SEBS и тонкого слоя SEBS (толщина 8 нм), на-
несенного на жесткую подложку (полирован-
ный кремний) (рис. 2). Видно принципиальное
различие в процессах контактного нанодефор-
мирования исследуемых материалов. Для слоя
характерно существование предельной глубины
деформирования, которая примерно соответст-
вует толщине полимерного слоя. Ее превыше-
ние невозможно при использовании стандарт-
ных консолей СЗМ зондов. Адекватное описа-
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Рис. 2. Экспериментальные зависимости глубины индентиро-
вания от нагрузки для SEBS в блочном состоянии (1) и в тон-
ком слое (2)
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ние данного фактора с помощью теории Герца – невозможно. Применение теории деформирования
слоистых систем позволило достаточно точно аппроксимировать экспериментальные зависимости.
На рис. 3 приведены результаты теоретического описания экспериментальных данных полученных
для слоев полиуретана различной толщины. Модуль упругости материала слоя определялся по кри-
терию наибольшего совпадения теоретических и экспериментальных данных.
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Рис. 3. Зависимости глубины индентирования от нагрузки для слоев полиуретана различной толщины: а – 11,5 нм, E1 = 4,5
МПа; б – 20,3 нм, E1 = 0,6 МПа; в – 31,1 нм, E1 = 0,38 МПа; г – 50,0 нм, E1 = 0,75 МПа. Точки – экспериментальные данные,
линия – теоретический расчет для E1 = 4,5 МПа,

“Ступенчатый” характер внедрения зонда в материал для наиболее тонких слоев (t~10 нм) мож-
но связать с молекулярной дискретностью материала на наноуровне. В этом случае резкое снижение
деформативности материала вблизи жесткой подложки может быть описано более адекватно, если
сделать предположение о градиентном изменении модуля упругости по глубине [4]. Данный подход
развивается нами и является предметом отдельного обсуждения.

Для более толстых слоев (в рассматриваемом случае t=50 нм, рис. 3г) деформирование слоя по-
лимера происходит по определенной аналогии с блочным материалом. Так, характерный изгиб кри-
вой на рис. 3г отражает вязкоупругий эффект в деформировании материала. Аппроксимации (2–3) в
этом случае мало пригодны.

В целом можно отметить повышение модуля упругости материала слоя при уменьшении его
толщины. Такая закономерность может быть объяснена особенностями структурирующего воздейст-
вия силового поля подложки на близлежащие слои полимера. При анализе кривой удаления зонда от
образца после индентрования слоя полиуретана (толщина 31,1 нм) на подложке кремния показывает,
что максимальное адгезионное взаимодействие острия с образцом происходит не на поверхности
образца, как обычно, а вблизи границы раздела кремний–полимер (рис. 4). Это свидетельствует о
значительных силовых полях локализованных в этой зоне.
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Рис. 4. Пример адгезионного взаимодействия зонда с подложкой на границе раздела кремний–полимер

Таким образом, сочетание метода силовой спектроскопии с теориями контактных задач для
слоистых сборок, адаптированными для нанометрового масштаба может эффективно использовано
для предсказания механического поведения наноструктурных материалов.

Работа поддерживалась National Science Foundation (грант CMS-9996445) и частично БР ФФИ
(проект Т98-358).
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