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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PABGTbl 

Актуальность  темы 

Развитие  работ  в  области  создания  новьп(  наноматериалов  н 

нанотехнологий  тесно связано  с разработкой  адекватньк  методов  исследованш 

материалов в нанометровом  масштабе. Наиболее перспеюнвным  для этих цежм! 

представ.11яется  метод  атомносиловой  микроскопии  (АСМ).  Он  открьы 

принципиально  новые  возможности  в  исследовании  структуры  и  локальшкс 

физических  свойств  поверхности  [I    4].  При  всем  многообразии  его 

возможностей  в  процессе  исследования  поверхности  р11зличных  материалов  и 

при интерпретации полученных результатов возникает ряд сложностей. Часть  i« 

них  вызвана  конструктивными  артефактами  (искажениями  изображемы 

исследуемого  объекта,  обусловленными  конструктивными  особенностями 

прибора  и  ограничениями  режима  работы  [1,  3,  4]),  а  часть  наложением  ]«» 

изображение  микрорельефа  поверхности  дополнительной  картины,  связанной  с 

физическими особейностями объекта. Последнее особенно ярко проявляется при 

исследовании поверхности сегнетоэлектриков  [5, 6]. 

Исследование  физических  свойств,  структуры  и  морфологии  поверхносп! 

сегнетоэлектриков приобрели в последние годы большукэ актуальность в связи  i: 

возможностью  их  применения  в  различных  областях  техники. 

Сегнетоэпектрические  пленки  (двумерные  нанострукту|зы)  вызывают  большо)! 

интерес  у  конструкторов  СВЧ  устройств,  та<их  как  устройст».! 

энергонезависимой  памяти,  динамической  памяти  с  произвольной  выборкой, 

приемники  инфракрасного  излучения,  оптические  п]зоцессоры,  волновод»), 

разнообразные  акустооптические  устройства,  изменяющие  заданным  образст 

спектральный  состав,  амплитуду  и  направление  распространения  световод) 

сигнала. 

Интерес  к  исследованию  поверхности  сегнетоэлектрических  кристаллои 

обусловлен  важной ролью, которую  играет поверхность в  сегнетоэлектричесюсс 

явлениях. Поверхностные слои в зависимости от способа получения  и обрабопа! 

наряду  с  дефектами,  содержащимися  в  объеме  кристалла,  оказывают 

значительное  влияние  на  диэлектрические  (ШШртрвгсегнетоэлектриков,  а, 
I  «JSC. tfAUMSHA  .bh/,  . 
I  БМБЛИОТеКА  » 

'  ОЭ  Mfl.̂  3%^ 
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следовательно,  и  на  усгфойства  из  них  [7,  8].  Таким  образом,  возникает 

П'угребностъ  в  развитии  методики  АСМ  исследования  микро  и  нанорельефа 

поиерхности  и  доменной  структуры  сегнетоэлектриков,  повышении 

достоверности  результатов  исследования,  что  представляет  собой  большой 

интерес для современной физики поверхности и учения о сегнетоэлектричестве. 

Основная  цель  данной  работы  может  быть  сформулирована  как  развитие 

М1Угода  атомносилово?!  микроскопии  в  приложении  к  исследованию 

м<форельефа  поверхности  и  доменной  структуры  сегнетоэлектриков  и 

попышения  достоверности  результатов  исследования  на  примере  кристалла 

тр|цглицинсульфата (ТГС). 

В ^лccepтaциoннoй работе решались следующие задачи: 

1) ]'азвитие  методик  АСМ  для  оптимального  исследования  поверхности 

сегнетоэлектриков, направленное на четкое разделение контраста от доменной 

(ггруктуры и микрорел)>ефа поверхности ТГС. 

2) ]'азвитие  АСМ  методик,  направленное  на  повышение  достоверности 

1)езультатов  измерений  (уменьшение  искажений,  которые  обусловлены 

конструктивными особенностями атомносилового микроскопа). 

3) Выявление  природы  формирования  тонкой  структуры  полярной  поверхности 

естественного скола кристалла ТГС. 

На^ная  новизна рабопл 

Впервые  определены  границы  возможностей  метода  АСМ  для  и:$учения 

доменной  структуры  сегнетоэлектрических  кристаллов  ТГС.  Разработанная 

мсяодология  АСМ  исследований  позволяет  надежно  распознавать  тонкие 

элементы  рельефа  поверхности,  доменную  структуру  и  артефакты  АСМ 

изображений.  Характерные  для  полярной  поверхности  естественного  скола 

кристаллов  ТГС  двумерные  образования  с  высотой  (глубиной)  ~  0.6  нм 

(пэ новина параметра элементарной ячейки   Уг Ь) являются устойчивой  деталью 

его нанорельефа и не являются доменами. 

Впервые  показано,  что  подобные  образования  могут  быть  получены 

искусственно направленным воздействием на поверхность зондирующего  острия 

каятилевера  (многократное  сканирование  или  ударное  воздействие),  а  природа 



их образования тесно связана  с наличием  в кристаллах  ТГС точечных  дефектов 

и их скоплений. 

Практическая  значимость 

1. На  основе  полученных  данных  разработаны  рекомендации,  позволяюпи1е 

исследовать  морфологию  поверхности  и  доменную  струкгу\гу 

сегнетоэлектриков  без  их  модификации  и  четко  отделять  на  A(!;iVl 

изображениях  реальную  доменную  структуру  от  сводного  по  морфоло11[и 

микрорельефа поверхности. 

2. Предложено  использовать  поверхность  скола  кри^лалла  ТГС  в  качесте 

тестовой  структуры  для  калибровки  пьезоэлектрического  сканера  АСМ  по  Z 

координате  в диапазоне  высот  (0.1    3 нм). Показана  высокая  повторяемо(Гъ 

основного  параметра  тестовой  структуры  и  ее  устойчивость  к  различном 

внешним воздействиям. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Разра'эотка  методологии  оптимального  исследования  поверхности  скола 

сегнетоэлектрического  кристалла  ТГС,  которая  позволяет  четко  разделтъ 

изображения  элементов  микрорельефа  поверхности  от  доменной  структу1(Ы. 

Показано, что на АСМ изображениях  встречаются  линзовидные  образованш, 

отображающиеся  двояко.  Исследование  влияния  нагрева  и  внешнею 

элект1)ического  поля  линзовидные  образования  обочх  типой,  показало,  ч о 

линзовидные  образования  первого  типа  представляют  собой  реально 

существующие  сегнетоэлектрические  домены,  а  лрнзовидные  образования 

другого типа являются элементом микрорельефа повеэхности. 

2.  Экспериментальное  исследование  поверхности  отожженных  кристаллов  без 

специально  введенной  примеси,  состаренных  и дефеюпых  кристаллов  ТГС с 

хромом,  которое  показало,  что  морфология  микрорельефа  поверхности  ТГС 

зависит  от  степени  дефектности  (с  возрастанием  степени  дефектности 

происходит  увеличение  латеральных  размеров  элементов  микрорельефа,  а 

также наблюдается увеличение их плотности). 

3.  Экспериментальное  исследование  влияния  внешних  воздействий  (ударное 

воздействие,  нагрев, повышенная  влажность)  на  тотую  структуру  полярной 

поверхности  кристаллов  ТГС,  которое  показало,  что  формирование  тонкэй 

структуры  кристалла  ТГС  тесно  связано  с  его  сегнетоэлектрическэн 

прирюцой,  и  такая  структура  является  устойчивым  микрорельефом. 



образующимся  под  действием  напряжений,  возникающих  при  расколе 

кристалла по спайности. 

Л. Новый  метод  кали()ровки  пьезоэлектрического  сканера  атомносилового 

микроскопа  по  оси  Z,  основанный  на  использовании  поверхносги  скола 

кристалла  ТГС в качестве  эталонной тестовой  структуры,  который  позволяет 

повысить степень достоверности результатов измерений в диапазоне высот от 

долей до единиц нанометров. 

.1ичный  вклад  автора в опубликованных с соавторами работах 

  Разработка  и anpo6aLHfl  методик оптимального  исследования  микрорельефа  и 

доменной структуры кристалла ТГС с помощью АСМ. 

  Проведение  с  их  псадощью  экспериментального  исследовани,?  топофафии 

поверхности  и  долгенной  структуры  кристаллов  триглициисульфата  с 

различной  предысторией,  а  также  под  воздействием  повышенной 

температуры, влажности, и механической нагрузки. 

  Анализ полученных данных и их интерпретация. 

  Исследование  тонкой  структуры  поверхности  скола  кристалла  ТГС  на 

предмет  ее  использования  в  качестве  эталонной  структуры  для  капибровки 

пьезоэлектрического сканера АСМ. 

iVnpo6ai|Hfl  работы 

Результаты  работы  докладывались  на  следующих  российских  и 

1*гждународных  конференциях:  Всероссийское  совещание  «Зондовая 

14Шфоскопия2000»,  (Нижний  Новгород),  Россия;  Российская  конфергнция  по 

электронной  микроскопии,  2000,  2004,  (Черноголовка),  Россия;  Национальная 

конференция  по  рост/  кристаллов,  2000,  (Москва),  Россия,  Российский 

симпозиум  по  растровс'й  электронной  микроскопии  и  аналитическим  методам 

исследования  твердых  тел,  2001,  2003,  (Черноголовка),  Россия;  RCBJSF 

!5;miposium  on  ferroeleirtricity,  2002,  Portugal;  7*  International  Symposium  on 

I'lnroic  Domains  and  Mesoscopic  Structures,  2002,  (Giens), France;  Всероссийская 

!:()нференция  по  физике  сегнетоэлектриков,  сентябрь,  2002,  (Тверь)  Россия; 

Iv̂  еждународная  научная  конференция  "Кристаллизация  в наносистемах",  2002, 

(Иваново),  Россия;  International  Workshop  "Scanning  Probe  Microscopy    2003", 

2(ЮЗ,  (Nizhniy  Novgoroi),  Russia;  XVII  Всероссийская  конференция  по  физике 

«;«'гнетоэлектриков, сентябрь, 2005, (Пенза), Россия. 



Структура и объём диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  с  выводами, 

списка  литературы.  Общий  объём  диссертации    122  страницы,  включая  53 

рисунка. Список литературы содержит 98 названий. 

Содержание  работы 

Во введении  приводится  общая  характеристика  диссертационной  работы: 

показана актуальность темы исследований, сформулированы цели, представлены 

положения,  выносимые  на  защиту,  отражена  научная  новизна  работы,  показана 

практическая  ценность  полученных  резутьтатов,  приведены  сведения  об 

апробации работы. 

В  первой  главе  описаны  основные  принципы  метода  атомносиловой 

микроскопии  (АСМ),  приведено  описание  различных  режимов  АСМ: 

контактный,  неконтактный,  прерывистоконтактный,  а  также  режим  боковых 

сил  и  режим  фазового  контраста.  Приводится  краткое  описание  конструкции 

пьезоэлектрического  сканера  АСМ.  Подробно  рассматриваются  искажения 

(артефакты),  связанные  с  особенностями  1сонструкции  сканера  и  методики  их 

компенсации.  Описываются  достоинства  и  недостатки  различных  методик, 

используемых для исследования доменной  'Лруктуры и топографии  поверхности 

сегнетоэлектрических  кристаллов.  Дается  обзор  результатов  исследований 

кристаллов  триглицинсульфата  и  некоторых  других  сегнетоэлектрических 

кристаллов, полученных другими авторами 

Во  второй  главе  приведена  характеристика  кристаллической  структуры 

кристаллов  триглицинсульфата,  бифталатои  цезия  и  аммония,  сформулированы 

критерии  подбора  кантилеверов,  применявшихся  в  различных  режимах 

исследования,  описаны  методики  подготовки  образцов  к  исследованию, 

методики  проведения  исследования  кристаллов  ТГС  под  воздействием 

повышенной температуры и внешнего элеюрического поля. 

В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны  кристаллы 

триглицинсульфата  (ТГС):  без  специально  введенных  примесей  и  с  примесью 

(хром),  а  также  кристаллы  бифталатов  цззия  (БФЦ)  и  аммония  (БФА).  Все 

кристаллы бьши выращены в Институте  кристаллографии. 

Кристаллы  ТГС    (Ы^НзСН2СООН)2(Ы*НзСН2СОО")804^"    бьши 

выращены  методом  изотермического  испарения  при  Т  >  Тс  =  49.5  "С. 

Кристаллическая решетка ТГС является моноклинной; парафаза имеет точечный 
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а  ад  симметрии  2/т,  в  сегнетоэлектрическая  фаза  2.  Кристаллы  обладают 

совершенной  спайностью  по  направлению  (010)  [9,  10].  По  з^становке 

'<]Эисталлофизических  осей  (относительно  габитуса  кристалла),  принятой 

диторами  [8], параметры  элементарной  ячейки  кристалла  ТГС  составляют;  а  = 

0 915  нм,  Ь  =  1.269  нм,  с  =  0.573  нм,  Р  =  105°40'.  В  элементарной  ячейке 

содержатся  две  формульные  единицы.  Часть  кристаллов  без  специально 

ииеденных  примесей  подвергали  отжигу  в течение  двух  часов  при  температуре 

110  °С  с  последующим  остыванием  в  печи  для  уменьшения  (разрушения) 

•)([)фекта  старения.  Кристаллы  с  примесью  хрома  также  были  выращены  в 

i'lHCTHTyre кристаллографии. Количество введенной примеси составляло 5 %. 

Из  пирамиды  роста  грани  т  вырезались  бруски  с  большой  осью, 

параллельной  сегнетоэпектрической  оси  Ь,  которые  затем  раскалывались  по 

итоскости спайности (010), перпендикулярной  оси h, на образцы толщиной  1.52 

мм. В  каждом  случае игследовали  поверхность  образцов,  полученных  расколом 

н,1  воздухе,  кроме  специально  оговоренных  случаев.  Общее  число 

носледованных образцов составило около 80. 

Кристаллы  бифталатов  цезия  СбН4(СООН)(СООС8)  и  аммония 

СбН4(СООН)(СООМН4)  принадлежат  ромбической  сингонии,  точечная  группа 

ттт.  Кристаллы  БФА  обладают  совершенной  спайностью  по  направлению 

(010);  параметры  элемгнтарной  ячейки  а=0.б43  нм,  6=1.024  нм,  с=2.613  нм. 

Кристаллы БФ Cs обладают совершенной  спайностью по (010) и  HecoBtpmenHofi 

по  (001)  [11]; параметры  элементарной  ячейки  а=0.658  нм, fe=1.081 нм,  с=1.280 

Hivi. Кристаллы  бифталатов  раскалывали  по  плоскости  спайности  на  образцы 

"олщиной  1.52  мм. 

Для  получения  статистических  данных  о  микрорельефе  отожженных  и 

(хкггаренных  кристалле*  ТГС,  а  также  кристаллов  ТГС  с  примесью  хрома 

исследованшо  подвергались  пять различных  сколов для каждого типа  образцов, 

соответственно.  Измерения  проводились  в  пяти  точках  поверхности  каждого 

скола,  при  этом  в  каж^^ой  точке  получали  изображения  следуюпщх  размеров; 

;i()x50 мкм, 15x15 мкм, 6.5x6.5 мкм, 3x3 мкм, 1.2x1.2 мкм. 

Изучение  воздействия  температуры  на  поверхность  и  доменную 

«лруктуру  кристаллов  ТГС  проводилось  в  прерывистоконтактном  режиме 

(:1анирования  при  помощи  температурного  столика  (НТМДТ), 

о()еспечивающего  нагрев  до  150  "С  с  шагом  в  0.1  "С. Образец  размещался  на 



поликоровои  подложке,  которая  крепилась  к  столику  сгециальными  зажимами. 

Температура  изменялась  в  пределах  от  20  до  80  °С  с  шагом  10  "С,  а  в  рял': 

случаев  5 °С. Подвод  острия кантилевера  к поверхности  образца  осуществляло;i 

по  прошествии  3  5  минут  после  изменения  температуры  столика.  TaKoii 

временной  интервал  обусловлен  тем,  что  при  юменении  температуры 

происходит  резкое  изменение  амплитуды  свободных  колебаний  кантилевера,  н 

ее относительная  стабилизация  наступает  по истечении  этого  периода  времени. 

Исследорание проводилось в одних и тех же точках noBq^xHocra образца. 

Изучение  влияния  влажности  на  поверхность  кристаллов  ТГС; 

проводилось следующим образом. Образец размещался в закрытой чашке IleTfiH 

рядом  с  каплей  дистиллированной  воды,  что  соответствует  100 %  влажности. 

После  выдержки  образца  в  эксикаторе  его  поверхность  исследовалась  и 

прерывистоконтактном  режиме. Затем  образец  снова  подвергался  воздействик! 

влажности  в течение продолжительного промежутока  времени. Время выдерж! н 

в эксикаторе составляло 10, 20, 30 и 90 минут, соответственно. 

Для  изучения  воздействия  внешнего  электрического  поля  кристалл  ТГС 

(2)  закреплялся  на  подложке  (4)  при  помопщ  проводящгго  скотча  (3), которь й 

далее  яв1[ялся  одним  из  электродов. Второй  электрод  представлял  собой  узкую 

полоску  из  проводящего  скотча  (1),  которая  крепилась  на  противоположнс и 

поверхности  (рис.  1).  Один  из  электродов  заземлялся,  и  на  второй  подавалось 

напряжение постоянного тока в диапазоне от 10 до +10 В с шагом 2 В. 

Рис.  1. Скема крепления кристалла ТТС под воздействием  внешнего 

электрического поля. 

Исследования  полярной  поверхности  кристаллов  ТГС  с  различной 

предысторией  (отожженных и состаренных кристаллов без специально вводимо? 

примеси,  а  также  кристаллов  со  специально  вводимыми  примесями] 

показыва'от, что на поверхности  скола обнаруживаются  элементы микрорелье4 г 

в  виде  окрзтлых  выступов  и  впадин  (рис.  2),  латерал1эные  размеры  которых 

могут  сильно  разниться,  а высота  (глубина)  выступов  (впадин), как  показывает 
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анализ профилей сечений поверхности, составляет О 63 нм, что соответствует  1/2 

параметра  элементной  ячейки  Ь.  Нами  было  обнаружено,  что  в  «чистых» 

отожженных  кристаллах  латеральные  размеры  подобных  двумерных 

образований  в  несколько  раз,  а  иногда  и  на  порядок  меньше  латеральных 

размеров островков и ямок в кристаллах с примесью хрома 

Рис. 2.  Тонкая структура полшрной поверхности кристалла ТГС: 

топографические изображение островков   а, ямок   б, и соответствующие 

им профили сечений, обозначенных штриховыми линиями. 

Статистическая  обработка  г слученных  результатов  проводилось  с 

помощью  программного  oбecпe^eния  микроскопа.  Высота  (глубина) 

образований  на поверхности  скола  определялась по гистограмме  распределения 

высот, как разность средних  значени)} для максимумов  пиков,  соответствующих 

уровню  основной  поверхности  и  уровню  поверхности  островков  или  ямок 

Расчет  латеральных  размеров  элементов  (островков  и  ямок)  тонкой  структуры 

поверхности  чистых  отожженных  кристаллов  и  кристаллов  со  специально 

введенной  примесью  осуществлялся  при  помощи  подпрограммы  «GRAIN 

ANALYSIS»  («Анализ  частиц»)  программного  обеспечения  зондовых 

микроскопов  компании  (НТМДТ).  Данная  подпрограмма  предназначена  для 



И 

статистической  обработки  изображения  поверхности,  состоящей  из  ровной 

плоскости  и  выступающих  над  ее  уровнем  (или  углубленных  ниже  ее  уровня) 

объектов.  Этот  инструмент  позволяет  определять  геометрические  размеры 

частиц  в  плоскости  и  в  объеме,  аппроксимировать  их  известными 

геометрическими  фигурами  такими,  как  прямоугольник,  эллипс  и 

прямоугольник со скругленными углами. 

В  нашей  работе  определялись  следующие  геометрические  параметры 

островков  и  ямок  на  поверхности  скола  кристалла  ТГС  (в  качестве  фигуры 

аппроксимация  был  выбран  эллипс):  L    длина  объекта;  W   ширина  объекта; 

D^  =\S    эффективный  размер  сечения  объекта  плоскостью  {S    площадь 

сечения  объекта).  В  работе  было  дополнено  программное  обеспечение,  при 

помощи  которого  определялись  средний  диаметр  объекта  (как  среднее  между 

длиной  и шириной), площадь объекта  (чер'вз эффективный размер сечения  и как 

площадь  эллипса  через  длину  и  ширину),  суммарная  площадь  всех  объектов  и 

отношение  суммарной  площади  объектов  Sogp  к  площади,  приведенного  на 

изображении участка поверхности Зрвщ: 

j i : , = ^ ^  i o o . 
^Общ 

По данным исследования всех отожзкенных и примесных кристаллов были 

построены  гистограммы  распределена  значений  среднего  диаметра  и 

эффективного  размера сечения и определено процентное  соотношение  площади 

островков и ямок к общей площади поверхности. 

В  третьей  главе  представлеил  экспериментальные  результаты 

исследования  морфологии,  особенностей  строения  и  локальных  физических 

свойств  полярной  поверхности  скола  (010)  сегнетоэлектрического  кристалла 

ТГС.  В  различных  режимах  АСМ  изучена  тонкая  структура  атомарно  гладкой 

полярхгой  поверхности  кристалла  ТГС  и  влияние  на  нее  внешних  воздействий 

(ударное  воздействие,  нагрев,  пов1>ш1енная  влажность).  Проведено 

сопоставление  морфологии  поверхности  дефектных  кристаллов  ТГС  (с 

примесью  хрома)  с  морфологией  поверхности  кристаллов  без  специально 

введенных примесей. 

Как  показывают  наши  исследования  и  результаты,  полученные 

зарубежными  авторами, тонкая  структура  микрорельефа  полярной  поверхности 

состоит  из  островков  и  ямок  различньсх  латеральньгх  размерюв,  а  высота 
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(глубина)  подобных  образований  составляет  0.63  нм  Существует  различные 

точки  зрения  на  природу  образования  подобных  элементов  поверхности  В 

работе  [12]  выдвинуто  предположение,  что,  подобные  образования  являются 

зародышами доменов. 

Нами  было  проведено  исследование  воздействия  повышенной 

температуры  на  тонкую  структуру  полярной  поверхности  ТГС.  Результаты 

эксперимента  показали,  что  нагрев  образца  не  приводил  к  изменению 

морфологии  поверхности.  На  рис.  3  приведены  изображения  полярной 

поверхности ТГС: а   при комнатной температуре, б   при температуре 40 °С. 

•4  0 

•3  6 

3  0 

•2  5 

•2 0 

1  5 

•1  О 

•0  5 

Рис. 3.  Влияние повышенной температуры на тонкую структуру полярной 

поверхности кристалла ТГС. Топографические  изображение  атомарно 

гладкого участка полярной поверхности (010) кристалла ТГС: а   при 

комнатной температуре; б   при нагреве до 40 °С и выдержке при данной 

температуре в течение 30 минут. 

На атомарно  гладком  участке  поверхности  размером  видны круглые  ямки 

с  диаметром  492.9  нм.  Их  глубина  относительно  плоскости  поверхности 

составляла  0.63  нм  (или  Ь/2).  При  нагреве  образца  доменная  структура 

кристалла  начинает  претерпевать  радикальные  изменения,  и  можно  наблюдать 

возникновение, исчезновение и движение доменных стенок (ДС) (на рис  3 б они 

видны  в  виде  ярких  линий,  см.  главу  4).  Однако  при  этом  геометрические 

размеры  ямок  и  их  расположение  не  претерпевали  никаких  изменений. 

Аналогичные  данные  были  получены  при  наблюдении  в  процессе  нагрева 

полярной  поверхности  с  выступами.  Причем  размеры  и  взаиморасположение 

островков  и  ямок  не  претерпевали  никаких  изменений  и  при  нагреве  выше TQ. 
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Многочисленные  наблюдения  в  процессе  нагрева  различных  участков 

поверхности  с  одними  круглыми  выступами  или  ямками,  а  также  со  сложным 

слоистым  микрорельефом  свидетельствуют  о  его  стабильности.  Полученные 

результаты  также  свидетельствуют  о  том,  что  образования  в  виде  островков  и 

ямок не являются зародышами сегнетоэлектрических  доменов. 

По  мнению  других  авторов  [13,  14],  круглые  ямки  на  поверхности  ТГС 

появляются вследствие ее частичного растворения  молекулами  адсорбированной 

воды, всегда  присутствующими  на поверхности  кристаллов  после их  раскола на 

воздухе  Выступы  есть  либо  двумерные  зародыши,  образующиеся  вследствие 

рекристаллизации  в присутствии  адсорбированной  воды, либо остатки  монослоя 

от  травления.  Хорошо  известно,  что  положительные  домены  в  ТГС  травятся 

сильнее,  чем  отрицательные.  Этот  факт  лег  в  основу  предположения,  что 

наличие  на  полярной  поверхности  круглых  ямок  травления  (или  их 

преобладание)  может  служить  опознавательным  признаком  присутствия 

положительно  заряженного  домена,  а  наличие  больших  круглых  выступов  

отрицательного.  Казалось  бы,  исходя  из  этих  соображений,  микрорельеф 

поверхности  по  разные  стороны  от  доменной  стенки  должен  существенно 

различаться.  Однако  на  изображении,  приведенном  на  рис.  3, подобная  картина 

не  наблюдается.  Нами  было  проведено  исследование  влияния  повышенной 

влажности  на  микрорельеф  поверхности  скола  кристалла  ТГС.  В  качестве 

объекта  исследования  был  выбран  состаренный  кристалл  со  ступенчатым 

микрорельефом, на котором  были выступы  и впадины самой разной  формы, при 

этом  доменных  границ  на  данном  участке  поверхности  не  наблюдалось  (рис.  4 

а). 

Рис. 4.  Влияние повышенной  влажности  на тонкую структуру  полярной 

поверхности  кристалла ТГС. 
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На рис. 4 а приведено изображение полярной поверхности кристалла ТГС, 

полз^енное  при  нормальной  влажности,  затем  образец  выдерживался  в  парах 

воды  (изображение,  представленное  на  рис.  4  б,  получено  после  70  минут 

эксикации). Статистика наблюдений  свидетельствует  о том, что  представленная 

выборка  изображений  в  целом  характеризует  изменения  поверхности. 

Наблюдается увеличение радиуса двутлерных островков при исчезновении  более 

мелких. При этом высота островков и глубина впадин остается постоянной, хотя 

можно  говорить  об  усложнеряи  микрорельефа  в  направлении, 

перпендикулярном  поверхности  скола    имеет  место  увеличение  количества 

ступеней.  Однако  не  наблюдалось  ни разделения  микрорельефа  на  однородные 

участки,  ни  появления  однородного  микрорельефа  Приведенные  результаты 

свидетельствуют  о  том,  что  природа  гонкой  структуры  поверхности  кристалла 

ТГС не связана с различной скоростьк  травления доменов разных знаков. 

В  ходе  экспериментальных  исследований  нами  было  обнаружено,  что  в 

состаренных  кристаллах  ТГС  тонкая  структура  поверхности  усложняется  по 

сравнению  со  структурой  отожженных  кристаллов.  Это  проявляется  в 

увеличении  латеральных  размеров  островков,  их  плотности  и  ряде  случаев  в 

усложнении  их  формы.  Известно,  что  в  состаренных  кристаллах  дефекты  в 

объеме распределяются  неравномерно.  Этот факт натолкнул  на  предположение, 

что  природа  образования  островков  и ямок  связана  с дефектами.  Для  проверки 

этого  предположения  нами  были  исследованы  кристаллы  с  примесью  хрома  и 

отожженные  кристаллы  без  специально  введенной  примеси.  По  результатам 

исследования  были  определены  значения  эффективных  диаметров  двухмерных 

образований  и  доля  площади  3aHHv<aeMofi  этими  образованьями  в  общей 

площади  изображений  (подробности  обработки  см.  в  главе  2)  По  результатам 

расчетов  были  построены  гистограмм л  распределения  эффективных  диаметров 

островков  и  ямок  для  отожженных  кристаллов  без  специально  введенной 

примеси  (рис. 5 а) и для кристаллов  с примесью  хрома  (рис  5 б)  Как  видно из 

графиков,  приведенных  на  рисунке,  среднее  значение  эффективного  диаметра 

островков  и  ямок  для  отожженных  кристаллов  без  специально  введенной 

примеси  составляет  50   60 нм, а для  <ристаллов с примесью  хрома   500   700 

им.  Максимальное  значение  эффективного  диаметра  островков  и  ямок  для 

отожженных кристаллов без специально введенной примеси не превышает 300  

400 нм, а для кристаллов с примесью хрома достигает 2500   3000 нм. 
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Рис. 5.  Гистограммы распределения эффе1сгивных диаметров островков и 

ямок: а для  отожженных кристаллов без специально введенной примеси; 

б   для кристаллов с примесью хрома. 

Расчет доли площади, занимаемой двумерными элементами микрорелье([|» 

в  общей  площади  исследуемой  поверхности  показал,  что  для  отожженных 

кристаллов  без  специально  введенной  примеси  она  составляет  5  %,  а  ли 

кристаллов с примесью хрома   10 %. 

В  процессе  исследования  поверхности  кристалла  ТГС  в  режима 

контактной  АСМ  бьшо  обнаружено,  что  многократное  сканирование  полярно!'! 

поверхности  ТГС,  на  которой  наблюдаются  выступы  или  ямки,  приводило  ic 

изменению  гговерхности.  В  данном  случае  происходило  не  разрушенш; 

поверхности, а как бы ее перестройка или эволюция. Так, на участке, на которсм 

наблюдалшсь  одни  только  ямки,  появлялись  дополните:[ьные  ямки  и  островки. 

Стабилы'ость  во  времени  таких  новообразований  на  поверхности  различна. 

После прекращения сканирования поверхности и выдержки поверхности образца 

на воздухе в комнатных условиях наблюдалось постепенное исчезновение час1 к 

новообразований  Ударное  воздействие  зонда,  приведшее  к  локально\1у 

повреждению  поверхности  выступа,  где  появился  кратер,  также  инициировало 

образование  на выступе  и в отдалении  от него  мелких  круглых  островков  (рис 

6)  Особенно  важно учитывать  эти  факты  при исследовании  влияния  влажности 

на  поверхность  кристалла  ТГС  в  контактном  режиме  АСМ  В  этом  случае 

перестройка  рельефа  может  обусловливаться  не  столько  влиянием  влаги, 

сколько воздействием нагрузки от острия кант1иевера 

Таким  образом,  по  результатам  исследования  «чистых»  отожженны) 

кристаллов  и кристаллов  с примесью  хрома,  а также кристаллов,  подвергнуты; 

воздействию  механической  нагрузки,  можно  заключить,  что  формированш! 
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тонкой  структуры  кристалла  ТГС  связано  с  неоднородными  напряжениями, 

возникающими в момент раскола кристалла 
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Рис. 6.  Изображение участка поверхносги до   а и после  механического 

кратковременного  контакта острия с поверхностью   б. 

Четвёртая  глава  посвящена  исследованию  сегнетоэлектрических  доменов 

в  кристаллах  ТГС  в  различных  режимах  контактном  (топофафия  и  боковые 

силы)  и  прерывистоконтактном  (топография  и  фазовый  контраст). 

Продемонстрированы  возможности  наблюдения движения доменных  стенок  под 

воздействием температуры и внешнего электрического  поля 

Исследования  поверхности  кристалла  ТГС,  проведенные  в  контактном 

режиме  АСМ,  показывают,  что  сегнетоэлсктрические  домены  оптимальным 

образом  визуализируются  в  режиме  боковых  сил,  а  на  топографических 

изображе1шях  наблюдается  перепад  высот  микрорельефа  при  проходе  через 

фаницу  доменов  разных  знаков.  С  нашей  точки  зрения  в  формирование 

контраста  на  изображениях  сегнетоэлектрических  доменов  в ТГС  вносят  вклад 

как  различие  химического  состава  поверхности  доменов  разного  знака,  так  и 

неоднородное гь распределения заряда на полярной  поверхности  кристалла 

Наши  исследования,  проведенные  в  прерывистоконтактном  режиме, 

показали,  чго  шнювидныс  образования  проявляются  на  АСМ  изображениях 

двояко  (рие  7)  В  первом  случае  они  проявляются  в  виде  выступов  (ярких 

линий) по границам литы  (рис  7 а)  Их «высота»  может колебаться  в диапазоне 

от  единиц  до  десятков  нанометров,  ширина    от  десятков  до  сотен.  При  этом 

перепад  высот  между  поверхностью доменов разных  знаков  не наблюдается.  Во 

втором  случае  на  (юверхности  наблюдаются  линзовидные  образования. 
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представляющие  собой  выступы  (впадины)  высотой  (глубиной)  меньшей  или 

равной  1/2 b (рис. 7 б). 
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Рис. 7.  Топографические  изображения  линзовидных  образований  в 

кристалле ТГС: а   первого типа, б   второго  типа. 

Исследования  показали,  что  образования  первого  типа  могут  изменяться 

во времени, чего нельзя сказать об образоваиьях  второго типа. 

На  основании  полученных  результатов  нами  было  выдвинуто 

предположение,  что  образования  первого  типа  есть  реальные 

сегнетоэлектрические домены, а образования второго типа являются  элементами 

рельефа,  образовавшимися  в процессе  раскола  кристалла.  Чтобы  проверить  это 

предположение,  были  проведены  исследования  кристалла  ТГС  при  воздействии 

повышенной  температуры  и  во  внешнем  электрическом  поле.  Исследование 

влияния  нагрева  показало,  что  изменение  температуры  приводит  к  движению 

линзовидных  образований  первого  типа,  а  при  нагреве  до  температуры, 

превышающей  точку  Кюри,  они  исчезают.  Воздействие  внешнего 

электрического  поля  также  приводило  к  появлению  и  исчезновению  подобных 

линий  в  зависимости  от  знака  приложенного  поля.  Нагрев  образца,  на  котором 

было  обнаружено  образование  второго  типа,  показал,  что  оно  не  претерпевало 

никаких  изменений  и  не  пропадало  при  переходе  в  парафазу.  Таким  образом, 

результаты  исследований  проведенных  при  повышенной  температуре  и 

приложении  к  кристаллам  ТГС  внешнего  электрического  поля,  показали,  что 

реально  существующие  сегнетоэлектрические  домены  проявляются  в 

прерывистоконтактном  режиме  в  виде  доменных  границ,  имеющих  вид  ярких 

светящихся  линий.  А  линзовидные  образования  в  виде  выступов  (впадин) 

являются  элементами  микрорельефа,  образовавшегося  в результате  раскола  По 

всей  видимости,  природа  образования  подобных  элементов  поверхности 
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гшалогична  природе  4'ормирования  тонкой  структуры  поверхности  в  виде 

сктровков и ямок. 

В процессе  исследований  нами было  обнаружено,  что высота  выступа  на 

границе  домена  зависит  от  амплитуды  колебаний.  Многочисленные 

зисперименты,  проведенные  на  одних  и  тех  же  участках  поверхности  при 

ргзличных  значениях  амплитуды  колебаний  кантилевера,  показали,  что  с 

)11еньшением  значения  амплитуды,  «высота»  выступа  на  доменной  границе 

)'меньшается.  Также  исгледовалось  влияние  скорости  сканирования,  материала 

острия  (полупроводник  и металл)  и направления  прохождения  острия  (с  плюса 

иЈ минус и с минуса на плюс) на высоту доменной границы при одном  значении 

амплитуды колебаний и было установлено, что все эти параметры  не влияют на 

вьюоту  доменной  границы.  Полученные  результаты  свидетельствует  о том, что 

IIИрина  и  высота  линии,  соответствующей  доменной  границе  не  являются  ее 

F'CTHHHMMH  характеристиками,  а  проявление  линии  на  топографических 

узображениях  связано  с  особенностью  взаимодействия  острия  кантилевера  с 

гс'верхностью сегнетоэлектрика на доменной границе. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  гфактического  использования 

рельефа поверхности есгественного скола кристаллов ТГС в качестве  эталонной 

структуры  для  калиб)ювки  пьезоэлектрического  сканера  атомносилового 

микроскопа  в  диапазоне  высот  от  десятых  долей  ангстрема  до  но^кольких 

единиц  нанометров.  В  целях  поиска  новых  эталонных  тестовых  структур 

изучена  поверхность  естественного  скола  слоистых  кристаллов  бифталатов 

цезия и аммония с совершенной спайностью. 

Результаты  исследования  микрорельефа  поверхности,  а  именно 

псстоянство  высотного  параметра  островков  и  ямок,  натолкнули  нас  на  идею 

использования  ТГС  для  коррекции  искажений,  связанных  с  конструктивными 

особенностями  микроскопа.  В  силу  несовершенства  конструкции  атомно

с илового  микроскопа  происходит  окрашивание  АСМ  изображения  рядом 

искажений  (артефактов'|.  Наибольший  вклад  в  искажение  АСМ  изображений 

вносит нелинейность пызоэлектрического сканера. В плоскости XY собственная 

нелинейность  проявляе^хя  в  неравномерности  шага  сканирования,  вспедствие 

чего на АСМ изображениях  поверхности  с линейной  периодической  структурой 

будет  наблюдаться  нарушение  периодичности  и  изогнутость  линейных 
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объектов  В  Z  направлении  собственная  нелинейность  будет  приводит!  к 

погрешностям  при  измерении  высоты  микрорельефа  г(оверхности  [1, 3,  4]  На 

данный  момент  задача  по снижению  величины  искажений  успешно  решается  с 

помощью применения различных аппаратных и програктмных средств  Методи<а 

аппаратной  коррекции  основана  на  регистрации  фактического  положения 

пьезоэлектрического  сканера  с  помощью  внешних  датчиков  Программ ^lя 

коррекция  основана  на  предварительном  получении  АСМ  изображений 

периодических  тестовых  структур  с  известными  заданными  параметраии. 

Тестовые  структуры  могут  быть,  как  искусственно  сформированными,  так  и 

иметь  1:стсственное  происхождение  К  искусственным  тестовым  образцгм 

относятся так называемые калибровочные решетки, изготавливаемые из кремния 

методом  селективного  травления  Они  обеспечивают  i оррекцию  нелинейно1Ги 

сканера  в  Z  направлении  в  диапазоне  10  нм  до  1  мкм.  Наиболее  сложньм 

представляется  подбор  тестовых  образцов  в  диапазоне  высот  менее  3  нм,  но 

именно  в  этом  диапазоне  размеров  природа  дает  естественные  эталоны  в виде 

кристалпических  структур  кристаллов.  Кристаллы,  имеющие  плоско;ггь 

спайности,  при  расколе  часто  образуют  ступени  высотой,  кратной  параме'"1)у 

элементарной  ячейки,  что  можно  было  бы  использовать  для  коррекции 

нелинейности в Z направлении в диапазоне высот 0.1   3 нм  Однако множитиль 

кратносги  числа  элементарных  ступеней  в эшелоне — вгличина  непостоянная. С 

целью поиска  новых эталонных  структур методом АСМ нами была исследована 

морфология  поверхности  естественного  скола  водорастворимых  кристаллов 

бифталатов  цезия  (БФЦ)  и  аммония  (БФА),  обладающих  совершенной 

спайностью,  а  также  поверхность  кристалла  ТГС.  Исследование  показало,  ч"0 

поверхность  скола  БФЦ  нестабильна  под  воздействием  атмосферы  и 

зондирующего  острия,  а  высота  поверхностных  образований  имеет  разброс  по 

величине.  Таким  образом,  данный  кристалл  не  мсржет  рассматриваться  в 

качестве  естественного  эталона.  Сверхтонкие  детали  микрорельефа  зеркальньЕх 

сколов  кристаллов  БФА  также  не  могут  бьпъ  использованы  в  качесше 

эталонных  структур  изза  неустойчивости  поверхнэсти  по  отношению  к 

зондирующему воздействию острия кантилевера. 

Многочисленные  наблюдения  поверхности  зеркального  скола  ТГС 

показали, что образования в виде островков и ямок всегда присутствуют на ней в 

достаточном  количестве,  а  их  высота  (глубина)  остается  неизменной  под 
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воздействием механической нагрузки  (многократное сканирование в контактном 

режиме  АСМ  и  ударное  воздействие  кантилевера),  повышенной  влажности  и 

температуры.  Нами  было  предложено  использовать  кристалл  ТГС  в  качестве 

эталонной  структуры  для  коррекции  нелинейности  в  Z  направлении  и  получен 

патент на изобретение. 

выюоды 

1.  Разработана  методология  АСМ  исследования  поверхности 

сегнетоэлектрическнх  кристаллои  ТГС,  позволяющая  путем  подбора 

оптимальных  параметров  режи1|<ов  работы  микроскопа  распознавать 

элементы  микрорельефа  и  доменной  стр)тстуры,  отсекая  артефакты  АСМ 

изображений и возможное влияние зондирующего острия. 

2.  Определены  границы  возможностей  метода  АСМ  при  изучении  доменной 

структуры  сегнетоэлектрическнх  1фисталлов  ТГС.  На  примере  кристаллов 

ТГС  выявлены  условия  для  полу^чения  высококонтрастных  изображений 

доменов  в  контактном  и  прерыиистоконтактном  режимах  в  статике  и 

динамике.  Установлено,  что  один  тип  линзовидных  образований  отражает 

реально  существующую  доменную  структуру,  а  другой  тип  представляет 

собой  лишь  элементы  микрорельефа  поверхности,  в  прошлом  связанные  с 

доменами. 

3.  Показано,  что  двумерные  образования  на  атомарно  гладкой  полярной 

поверхности  естественного  скола кристалла  ТГС с высотой  (глубиной)  ~  0.6 

им  являются  устойчивой  характерной  деталью  его  нанорельефа,  а  не 

доменами.  Они  образуются  естественным  образом  при  раскалывании 

кристалла в сегнетофазе и искусспенно  могут быть получены  направленным 

воздействием  на  поверхность  зондирующего  острия  кантилевера 

(многократное сканирование или ударное воздействие). 

4.  Показано,  что  устойчивость  по  отношению  к  внешним  воздействиям  и  во 

времени  элементов  нанорельефа    выступов  (ямок)  на  естественной 

плоскости  скола    соответствует  требованиям  к  эталонным  структурам. 

Получен  патент  на  способ  калибровки  пьезосканера  атомносилового 

микроскопа  на  основе  кристаллов  ТГС  при  измерениях  нанорельефа  в 
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диапазоне высот до ~ 3 нм. 

5.  АСМ изучение поверхности сколов кристаллов ТГС со специально введенно!! 

примесью хрома показало, что на пове])хности дефектных кристаллов, как и в 

чистых кристаллах ТГС, выявляется нанорельеф в виде двумерных  островков 

и  ямок.  Плотность  двумерных  образований,  латеральные  размеры  и  их 

разброс  в  несколько  раз  больше,  чем  в чистых  кристаллах,  что  объясняется 

наличием хелатных комплексов в крисаллах ТГС с хромом. 
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