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Введение

После создания нового в семействе сканирующих зондовых микроскопов – сканирующего тер-
мического микроскопа (Scanning Thermal Microscope – SThM) [1] – появилась возможность построе-
ния новых методов анализа локальных свойств полимерных материалов и сверхтонких покрытий на
их основе. Эти методы получили общее название «микро-термический анализ» (micro-Thermal
Analysis – µTA) с разделением на микро-термомеханический анализ (micro-Thermo-Mechanical
Analysis – µTMA) и микро-дифференциальная сканирующая калориметрия (micro-Differential
Scanning Calorimetry – µDSC) [2].

В данной работе представлены результаты использования µTA для анализа температуры стек-
лования сверхтонких пленок (10–400 nm толщиной) полистирола на подложке кремния.

Принципы измерения

Термический микрозонд [2] в данном методе используется в качестве микронагревателя
(Sample), который помещается на поверхность образца. Второй термозонд (Reference), применение
которого позволяет оценивать тепло, рассеиваемое непосредственно в образце, в стандартных изме-
рениях размещается в воздухе. Температуры обеих зондов поддерживаются одинаковыми обратной
связью. Измеряется разность диссипаций тепла для обеих зондов при изменении их температуры
(µDSC) с одновременным измерением глубины внедрения зонда в полимер (µTMA).

При анализе тонких полимерных пленок на подложках с высокой теплопроводностью (к приме-
ру, кремний) стандартная схема неприменима. В этом случае для точной оценки тепла, поглощенно-
го полимерной пленкой, мы изменили схему измерения (рис. 1).

На начальном этапе нашей работе мы использовали кремневые пластины для обоих термозондов,
что позволило выбрать оптимальные режимы анализа и получить базовую линию для последующих из-
мерений (рис. 2). После этого измерительный зонд помещался на образец (пленка полистирола нанесен-
ная на кремневую подложку) и измерялась разница теплопотерь микрозонда, отсчитанная от базовой ли-
нии. Диссипация тепла в полимерную пленку может быть оценена по формуле (1):

( ) ( )
dt
dTccTRRQ SSRRSSRRr ⋅⋅ρ−⋅ρ+⋅⋅λ−⋅λπ=

4
3

, [W] , (1)

где λS, λR – теплопроводности образца и кремневой пластины; ρS, ρR – плотности образца кремния;
cS, cR – удельные теплоемкости образца и кремния; RR, RS – контактные радиусы “микозонд – по-
верхность” для образца и кремневой подложки; T – температура микрозонда; t – время.
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Рис. 1. Схема, иллюстрирующая принципы использования µTA для анализа сверхтонкой полимерной пленки, лежащей на
подложке с высокой теплопроводностью

Экспериментальная часть

Аналитическое оборудование. Все SThM
измерения были проведены на сканирующем
силовом микроскопе Explorer (ThermoMicro-
scopes Co.). Термоанализ полимерных материа-
лов проводился на ДСК Perkin Elmer Co.

Образцы. Полимеры, исспользуемые в ра-
боте, имели хорошо известные температуры
стеклования (Tg) и плавления (Tm) (табл. 1). Мы
использовали полистирол (PS), полиэтилен вы-
сокого давления (PEHD), полиэтилентерефта-
лат (PET).

Тонкие пленки полистирола с толщинами
3, 6, 10, 25, 50, 100, 200 и 400 nm были приго-
товлены на пластине кремния с использованием
spin-coating метода. Поверхность кремния (100)
имела тонкий слой окисла с толщиной не более
1 nm. Перед spin-coating кремневая поверхность

очищалась с помощью специального раствора (piranha solution) в соответствии с известной методи-
кой [3]. Все образцы имели гладкую поверхность с шероховатостью не более 1–2 nm.

Таблица 1

Полимер Tg, °C Tm, °C
PS 103
PEHD –110 … –120 131
PET 78 263

Калибровка. Для всех полимеров (табл. 1), используемых в работе были измеряны Tg и Tm на
ДСК Perkin Elmer со скоростью “развертки” температуры 20 – 40 °C/min. Tg была измеряна для PS и
PET, а Tm – для PET и PEHD. Tg для PEHD была взята из базы данных [4].

С использованием представленных полимеров, была проведена калибровка µTA метода [5]. Оп-
тимальная скорость “развертки” температуры зонда – 10 °C/s – была выбрана из условия наилучшей
визуализации точек переходов на µTA диаграмме.

Результаты микротермоанализа для объемных материалов представлены на рис. 3. Данный ри-
сунок демонстрирует, что при оптимальных условиях анализа тепмературы фазовых переходов, оп-
ределенные с помощью µTA, достаточно близки к температурам, измеренным на стандартном ДСК.
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Рис. 2. Базовые линии для стандартных измерений (Silicon –
Air) и при анализе тонких пленок (Silicon – Silicon)
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Рис. 3. Результаты µTMA для полимеров

Результаты и обсуждение

В экспериментах определялась зависимость результата µTA от скорости изменения температу-
ры зонда для образца PET с толщиной более 2 mm и для пленки PS с толщиной 200 nm, нанесенной
на кремневой подложке (рис. 4).

Рис. 4. Результаты µTA для PET (слева) образца и пленки PS (справа) при разных скоростях изменения температуры. Дан-
ные имеют смещение по оси “Power” для лучшего представления

Как следует из данных, температура плавления для PET увеличивается от 256 °C для низкой
скорости измениения температуры (1 °C/s) до 264 °C для высокой скорости (25 °C/s). Этод тренд на-
блюдался для всех образцов, используемых в работе и он очень близок к поведению, наблюдаемому
при стандартных ДСК измерениях [7], не смотря на то, что скрость “развертки” температуры для
µTA значительно выше.

Один из примеров ряда µTA измерений для пленок PS с различными толщинами представлен на
рис. 5, слева.

Как следует из приведенных результатов, существует реальная возможность достаточно четко
распознать на µTA-диаграмме температуру стеклования PS для толщин от 400 до 50 nm. Для 25 nm
пленок этот переход нечеток, но еще распознаваем. Для образцов с очень малыми толщинами,
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меньших размеров макромолекул – 10, 6, 3 nm – мы не наблюдали соответствующих тепературных
точек. Возможно, это связано с недостаточной чувствительностью данной реализации метода. Мы
можем очень приблизительно оценить массу материала, которую анализирует µTA метод для сверх-
тонких пленок. Если толщина пленки около 100 nm, а контактная площадка порядка 100 nm (что ре-
ально для анализа тонких пленок на жестких подложках), а плотность PS4 1050 kg⋅m–3, то анализи-
руемая масса порядка 10–19 kg.
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Рис. 5. Результаты µTA для пленок PS, нанесенных на кремневую подложку (слева) и зависимость температуры стеклования
PS пленок от их толщины (справа).

Для анализа зависимости температуры стеклования от толщины пленки мы проводили по 6–10
измерений для каждого образца. Усредненные результаты этих измерений представлены на рис. 5,
справа. Как следует из этих результатов, температура стеклования значительно снижается при
уменьшении толщины пленок. Для самых тонких пленок (25 nm) Tg более чем на 20 °С ниже темпе-
ратуры толстого образца. Этот результат хорошо согласуется с опубликованными ранее результата-
ми для сверхтонких полимерных пленок, нанесенных на твердую подложку и плохо связанную с ней
[8, 9].
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