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В последнее время тонкие полимерные слои получили широкое применение в микроиндуст-
рии. Эти покрытия используются для контроля над адгезией, трением и износом. В про-
цессе микроманипуляций проблема контролируемой адгезии является особенно актуаль-
ной. Настоящая работа посвящена решению данной проблемы. Цель исследования – изу-
чение влияния осцилляций поверхности (поперечных и продольных) на ее адгезионные 
свойства. 

Введение 
Одним из главных направлений в микроинженерии являются технологии соз-

дания микроэлектронных механических систем (МЭМС). Важная фаза в процессе 
создания 3D-модели МЭМС – момент сборки. Детали системы должны бать пе-
ремещены и сориентированы с высокой точностью. В связи с этим представляет 
интерес разработка инструментов для манипуляции микро-объектами и сборок 
деталей МЭМС, например микропинцетов. В макромире решением проблемы  
монтажа стали механические манипуляторы, которые используют силу трения 
или специальные зажимы для удержания объекта. При перемещении деталей, 
размеры которых не превышают нескольких десятков миллиметров, имеет значе-
ние учет поверхностных сил. Фактически из-за малых размеров и веса объектов 
сила гравитации становится незначительной по сравнению с силами адгезии. В 
результате главной проблемой в микроманипуляциях следует считать не процесс 
захвата микродетали (чаще всего частицы прилипают без дополнительных уси-
лий), а контролируемое позиционирование [1, 2]. 

С начала 1990-х годов разработано большое число систем микроманипу-
ляторов (рис.1). К сожалению, большинство представленных моделей не могут 
продемонстрировать таких основополагающих функций, как контролируемое 
взятие и освобождение микрочастиц. Неудачи в этих проектах можно связать с 
тем, что моделью для микроманипуляторов были взяты манипуляторы, исполь-
зуемые для макромира, и разница поведения объектов на макро- и микроуровне 
не была учтена.  

В настоящее время широкое применение получили микроманипуляторы, ко-
торые используют притягивающие силы для операций над микрообъектами, на-
пример вакуумный микроманипулятор. [3, 4, 5].  



9 7 8 9 8 5 6 4 5 6 5 3 7

ISBN  985645653 - 3

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ 2006 

77

 

 
Рис. 1. Механический микроманипулятор (Nascatec company, Германия) 

В данной работе представлены результаты исследования влияния сонорных 
колебаний на величину силы адгезии. 

1. Сонорные осцилляции 
Предположение об уменьшении трения под воздействием поперечных коле-

баний поверхности сделано Шерером (Scherer) [6, 7] (рис. 2). Трение между дву-
мя скользящими поверхностями можно существенно уменьшить при вибрации 
поверхностей на ультрасонорных частотах (>20 кГц), но механизм ультрасонор-
ных колебаний не был достаточно изучен.  

 
 а б 

 
Рис. 2. Схематическое изображение: а – поперечные колебания; б – продольные 

В макроиндустрии этот метод не получил применения, так как при больших 
приложенных нагрузках эффект осцилляций незначителен. Но при уменьшении раз-
меров объектов в микроинженерии и при малых нормальных нагрузках ультразвук 
широко используется в микротехнологиях [8]. При достаточно высоких амплитудах 
колебаний, например, существует возможность уменьшить трение до нуля.  

Динелли (Dinelli) исследовал уменьшение трение, когда поверхность осцил-
лировала в горизонтальном направлении [9] (рис. 2). В этом случае удалось 
уменьшить трение до 8%. 

2. Методика эксперимента 
В наших экспериментах исследовалось влияние продольных и поперечных 

колебаний на адгезию (силу отрыва). Получены зависимости величины силы от-
рыва от амплитуды и частоты приложенных колебаний. 

Для этого эксперимента специально спроектирован столик с вибрирующим 
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основанием. Амплитуда колебаний столика откалибрована с помощью атомно-
силового микроскопа (АСМ) [10, 11]. Данный столик может колебаться в верти-
кальном направлении (продольные колебания) с максимальной амплитудой 450 
нм и в горизонтальном направлении (поперечные колебания) с максимальной ам-
плитудой 550 нм. 

В экспериментах нами использованы кремниевые подложки, покрытые рас-
твором полимера methylphenylsilicone resin solution in aromatic hydrocarbons. В 
исследованиях использован АСМ NT-206 компании «Микротестмашины», Бела-
русь. Опыты проводились в условиях clean-room (температура 21°С, относитель-
ная влажность 45 %), с использованием стандартного кремниевого кантилевера 
фирмы «MicroMasch». 

3. Результаты и выводы 
3.1. Продольные колебания 

Вначале исследовалось поведение адгезии (силы отрыва) при постоянной ам-
плитуде колебаний 125 нм, область изменения частоты колебаний от 0 до 35 кГц. 
Полученная зависимость представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость изменения силы адгезии от частоты продольных осцилляций поверхности 

при постоянной амплитуде 125 нм 

В результате произведенных измерений удалось выделить два минимальных 
значения силы отрыва, которые возникли при частотах колебаний 10 и 25 кГц.  

На основании полученных результатов проведены последующие измерения 
при этих постоянных частотах. Результаты измерений приведены на рис. 4. 

Превосходство сонорных осцилляций поверхности очевидно. В случае осцил-
ляций с частотой 10 кГц мы получаем строго выраженный минимум силы адге-
зии, возникший при амплитуде 75 нм, при сонорных колебанях от амплитуды 200 
до 450 нм значения силы адгезии подобны (разница в границах 10 %). Это значит, 
что в случае сонорных колебаний, можно не задавать точных значений амплиту-
ды, как в случае колебаний с частотой 10 кГц. Достаточно задать значение боль-
шее, чем 200 нм. Такой тип осцилляций может быть более эффективно применен 
в промышленности. 
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Рис. 4. Зависимость изменения силы адгезии от амплитуды продольных осцилляций поверхности 

при постоянной частоте: а – 10 кГц, б – 25 кГц, амплитуда 125 нм 

3.2. Поперечные колебания 
В соответствии с результатом работы по исследованию влияния поперечных 

осцилляций на трение между поверхностями, наши исследования влияния осцил-
ляций на силу адгезии выполнены при частотах колебаний от 0 до 150 кГц и при 
постоянной амплитуде 250 нм (рис. 4).  
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Рис. 5. Зависимость изменения силы адгезии от частоты поперечных осцилляций поверхности 

при постоянной амплитуде 250 нм 

Эксперимент по определению влияния амплитуды сонорных осцилляций на 
величину силы адгезии проведены при постоянной частоте колебаний 70 кГц. Ре-
зультаты исследований приведены на рис. 6. 

При поперечных осцилляциях поверхности возможно уменьшение силы адге-
зии (силы отрыва) до 75 %. Так же как и в случае продольных осцилляций, при 
значениях амплитуды, больших 300 нм, значения силы адгезии отличаются не 
более чем на 10 %. 
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Рис. 6. Зависимость изменения силы адгезии от амплитуды поперечных осцилляций поверхности 

при постоянной частоте70 кГц 

Заключение 
С помощью предложенных методов можно успешно уменьшить влияние силы 

адгезии. И поперечные, и продольные осцилляции поверхностей дают возмож-
ность уменьшить силу отрыва до 25%. 

Поперечные колебания выглядят многообещающе для решения задач микро-
монтажа, так как с их помощью можно не только контролировать силы адгезии, 
но и так же пренебречь трением. Для уже существующих моделей микроманипу-
ляторов такой вид осцилляций будет трудно применить. Необходимо проектиро-
вание новых моделей микроманипуляторов. В отличие от поперечных, продоль-
ные осцилляции могут быть легко использованы для микроманипуляторов, вы-
полненных в виде пинцета (рис. 2). 

Обе предложенные модели вибраций можно успешно применить в гибридной 
модели для микроманипуляций. Поперечные вибрации, например, может произ-
водить поверхность, на которой находится деталь, что облегчит отрыв детали от 
подложки, а продольные – сам микроманипулятор. 
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