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Введение

Возможность прямых оценок механических свойств в тончайших поверхностных слоях откры-
лась с появлением метода атомно-силовой микроскопии в 1986 г. [1]. Впервые об этом было упомя-
нуто в работах Н. Барнхам, Р. Колтона и др. в 1989 г. [2], которые в 1993 г. получили патент США на
нанозондирование поверхностных сил и механических свойств [3].

Использование в качестве сканирующих зондов игл, выполненных из сверхтвердых материалов,
позволяет измерять микромеханические свойства сверхтвердых материалов, и даже измерять твер-
дость эталонных материалов, таких как природный алмаз [4].

Разработка и апробирование методик измерения механических свойств на наноуровне остается
сложной научной задачей и требует оборудования для тонких измерений. Данная задача может быть
решена с использованием атомно-силового микроскопа. Однако важнейшими и наиболее трудоем-
кими составляющими здесь являются калибровка измерительного зонда, а так же интерпретация ре-
зультатов измерения.

Устройство измерительного комплекса

Измерительный комплекс на базе СЗМ содержит ряд оригинальных конструкторских и методи-
ческих решений. Новые принципы, заложенные в конструкцию чувствительного зонда, позволяют не
только измерить топографию поверхности, но и различить механические свойства (модуль Юнга,
твердость) приповерхностного слоя и получить более полную по сравнению с обычным АСМ ин-
формацию об исследуемых объектах.
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Рис. 1. Общая структурная схема измерительного комплекса

Измерительный комплекс состоит из следующих основных блоков:
– сканирующее устройство (подвод иглы к образцу, позиционирование, растровое сканирова-
ние в плоскости XY);

– датчик (детектирование рабочих параметров зонда: амплитуда и частота колебаний, обрат-
ная связь);
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– компьютер (настройка и управление электронным блоком, сбор и обработка собираемой
информации).

Чувствительной частью зонда является биморфный пьезокерамический резонатор, изготовлен-
ный в виде консольной балки. Резонатор включен в автогенераторную схему в качестве частотоза-
дающего элемента и составляет с ней единую колебательную систему.

При работе прибора в системе устанавливаются автоколебания на резонансной частоте с неко-
торой амплитудой. При контакте острия иглы с поверхностью в зависимости от механических
свойств области контакта меняются амплитуда и частота установившихся колебаний. Именно эти
параметры контролируются при построении рельефа поверхности и картографировании ее механи-
ческих свойств. В качестве измеряемого сигнала используются две величины: разность между ам-
плитудой свободных колебаний зонда A0 и амплитудой установившихся колебаний при контакте с
поверхностью Ac, а также ω – разность между частотой свободных колебаний зонда ω0 и частотой
установившихся колебаний при контакте с поверхностью ωс.

В данном приборе игла выполнена из сверхтвердого материала. Были использованы два типа
игл: из искусственного алмаза на основе нитрида бора и из природного алмаза, ограненного в виде
правильной четырехгранной пирамиды (рис. 2).

Рис. 2. РЭМ-изображение четырехгранной иглы из природного алмаза

Методики калибровки и проведения измерений

При проведении сканирования и измерений мы используем консоль из пьезокерамического ма-
териала. По физическим характеристикам пьезокерамического материала, даваемым производите-
лем, можно рассчитать интересующие нас рабочие параметры пьезокерамической консоли. Но, как
показала практика, они не всегда соответствуют реальным характеристикам пьезокерамической кон-
соли. Поэтому нами был разработан испытательный стенд, на котором мы можем оценить реальные
механические характеристики пьезокерамической консоли (рис. 3).

Измерение жесткости пьезокерамической консоли проводится с помощью консоли с известны-
ми механическими характеристиками. Данная консоль закреплена на пьезокерамической трубке,
длиной 70 мм, которая может перемещать консоль в вертикальном направлении на малые расстоя-
ния (до 3,5 мкм). Пьезокерамическая консоль одним концом жестко закреплена на станине, а сво-
бодным концом приведена в контакт с консолью с известной жесткостью. На поверхности пьезоке-
рамической консоли закреплен материал с гладкой, полированной поверхностью (мы использовали
полированный кремний). Микроинтерферометр используется для определения отклонения пьезоке-
рамической консоли по смещению интерференционных полос, полученных вследствие отражения
светового луча от полированной поверхности. Для проведения этих измерений была прокалибрована
пьезокерамическая трубка, получена зависимость амплитуда удлинения трубки от приложенного на-
пряжения (рис. 4а). В работе использовались консоли из стали и латуни.

Проведенные измерения покали, что жесткость пьезокерамической консоли составляет 1400
Н.
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Рис. 3. Общая схема испытательного стенда

Зная жесткость консоли, можно оценивать нагрузку пьезокерамической консоли в процессе
проведения измерений. Но регистрируемые параметры при сканировании – это частота и амплитуда
колебаний консоли. Поэтому необходимо знать зависимости амплитуды и частоты пьезоконсоли от
внешней нагрузки, для чего на том же стенде была определена зависимость частоты колебаний пье-
зокерамической консоли от внешней нагрузки (рис. 4б). В качестве нагружаемого элемента исполь-
зовалась другая консоль с известной жесткостью.

Растяжение пьезокерамической трубки
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Рис. 4. Зависимость удлинения пьезокерамической трубки от напряжения (а) и калибровочный график частота–нагрузка (б)

На основе полученных результатов была разработана методика определения твердости поверх-
ности материала. К сожалению, в процессе индентирования нет возможности непосредственно кон-
тролировать глубину укола при наложении внешней нагрузки. Поэтому твердость измеряется по ме-
тоду восстановленного отпечатка. За основу взят метод определения твердости по Виккерсу.

Пирамида Виккерса – это правильная четырехгранная пирамида с углом при вершине 136°.
Твердость вычисляется по формуле: HV = F/S, где F – приложенная сила, S – площадь боковой по-
верхности полученного отпечатка. Использованные алмазные иглы имели произвольный угол при



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

143

вершине, поэтому для каждой иглы определялся коэффициент соответствия путем индентирования
материала с известной твердостью. Оценивая боковую площадь поверхности укола, можно опреде-
лить отношение искомой к известной твердости (для эталонного образца).

Также была разработана методика определения сопротивления износу материала при много-
цикловом изнашивании поверхности в зависимости от приложенной внешней нагрузки. Данная ме-
тодика состоит из следующих этапов:

1. Получение изображения топографии исследуемой поверхности.
2. Выбор на данном участке меньшей области.
3. Увеличение нагрузки на зонд на некоторую заданную величину.
4. Сканирование выбранной площади.
Если касательная нагрузка со стороны зонда превышает критическое значение сопротивления

материала, то материал будет удаляться с поверхности (рис. 5).

алмазная игла

место износа

покрытие

подложка

нагрузка

Рис. 5. Схема проведения испытаний на сопротивление износу

Результаты измерений

Применение атомно-силового микроскопа как инструмента для изучения и исследования, ло-
кальных микромеханических свойств материалов на наноуровне, позволяет получать более полную
информацию о строении и структуре различных материалов [5–9].

Исследовались алмазоподобные покрытия (АПП) на кремниевой подложке, полученные мето-
дом конденсации ускоренной углеродной плазмы импульсного дугового разряда в вакууме.

Перед испытанием АПП, были проведены аналогичные испытания на поверхности чистого
кремния (рис. 6). АСМ-изображения поверхности АПП показаны на рис. 7а.

Рис. 6. АСМ-изображения поверхности кремния до (слева) и после (справа) проведения испытаний на износостойкость. По-
ле сканирования 10×10 мкм, А = 440 нм
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Испытания проводились по следующей схеме: в отсканированной области (10×10 мкм) выбира-
лось поле меньшей площади; проводилось сканирование с увеличенной внешней нагрузкой; в изно-
шенной области снова выбиралось поле меньшей площади (5×5 мкм); проводилось сканирование с
увеличенной внешней нагрузкой; в изношенной области снова выбиралось поле меньшей площади
(2×2 мкм).

Результаты испытаний показали, что средняя глубина первой области составляет 160 нм; средняя
глубина второй области составляет 200 нм; средняя глубина третьей области составляет 230 нм. Оче-
видно, что с увеличением расстояния от поверхности сопротивление износу уменьшается.

Результаты проведенных испытаний с АПП показаны на рис. 7.
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б

Рис. 7. АСМ-изображения АПП: а – исходная поверхность; б – после износа первой области; в – после износа второй облас-
ти; г – после износа третьей области. Диапазон высот 700 нм

На данных изображениях поверхности нет четко выраженных границ областей абразивного из-
носа. Рельеф поверхности менялся после каждого этапа испытаний, что свидетельствует о разруше-
нии поверхностного слоя. При этом наибольшие выступы не меняли своей формы и положения.

Работа выполнялась в рамках ГНТП «Алмазы» (задание 5.09).
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