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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

В  последнее  время,  как  за  рубежом,  так  и  в  России  резко  усилился 

интерес  к  изучению  и  использованию  нанообъектов  различной  природы 

Это  связано,  прежде  всего,  с  тем,  что  рассмотрение  наноразмерных 

физических явлений  в различных областях (химии, биологии, электронике, 

оптике, физике прочности и пластичности) открыло возможность создания 

новых  структур, устройств  и систем, отличающихся  от  существующих  не 

только  малыми  размерами,  но  и  многообразием  выполняемых  функций 

Причем,  физикохимические  свойства  наноразмерных  структур  резко 

отличаются как от свойств отдельных атомов и молекул, так и от свойств 

массивных тел 

Для  развития  субмикронной  технологии  и  нанотехнологии  требуется 

создание  прецизионных  контрольноизмерительных  инструментов, 

которые могли бы как контролировать свойства фукциональных элементов 

и сред, так и формировать и ремонтировать активные структуры. 

Одним  из  наиболее  мощных  классов  приборов,  которые  оказались 

востребованными  нанотехнологией,  оказались  сканирующие  зондовые 

микроскопы  (СЗМ)  —  приборы  для  изучения  свойств  поверхности  при 

помощи твердотельных заостренных зондов с разрешением, определяемым 

параметрами  зонда,  в  процессе  их  взаимного  перемещения  по  заданным 

алгоритмам  Эти  приборы  в  настоящее  время  могут  применяться  для 

изучения поверхностей твердого тела любых размеров и форм, в вакууме, в 

воздухе, в газовых и жидкостных средах, в широком интервале температур 

и  давлений,  обеспечивая  высокое  разрешение,  возможность  изучения 

топографии,  приповерхностных  силовых  полей,  физических  свойств  этих 

поверхностей 
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В  приборах  СЗМ  одним  из  важнейших  элементов  является  зонд, 

который  определяет  их  разрешение  Лазерные  технологии  позволяют 

ввести  в процесс  изготовления  нанозондов обратные  связи,  что повышает 

качество  зондов  и  воспроизводимость  их  параметров,  поэтому  они  в 

последние годы стали весьма актуальными  Разработке таких технологий и 

посвящена настоящая работа 

Цель работы 

Целью  работы  является  разработка  и  оптимизация  технологий  и 

установки  для  изготовления  нанозондов  различных  типов  методом 

лазерной вытяжки 

Задачи исследования: 

1  Создание  установки  для  вытяжки  нанозондов  с  помощью  лазерного 

нагрева 

•  Обоснование и выбор оптимального источника лазерного нагрева 

•  Разработка  оптических  систем  формирования  излучения  в  зоне 

нагрева 

•  Обоснование и выбор механических устройств вытяжки. 

2  Оптимизация технологий лазерной вытяжки нанозондов 

3  Разработка метода аттестации нанозондов 

Методы исследования и материалы 

Для решения  поставленных  задач были  выбраны  следующие  методы 

исследования и материалы 

1  Анализ  основных  литературных  данных  по  применению  и  методам 

изготовления зондов 

2  Экспериментальное исследование процесса лазерной вытяжки зондов 

3  Математическое моделирование процесса формирования нанозондов 

4  Методы оптической, зондовой и электронной микроскопии для оценки 

качества полученных зондов 
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Научная новизна  диссертации 

  Впервые  предложены  и  разработаны  оптические  схемы  для 

лазерной  вытяжки  на  базе  тороидального  зеркала,  позволяющие 

значительно  улучшить  качество  зондов,  управляемость  и 

воспроизводимость процесса вытяжки 

  Впервые  разработана  технология  лазерной  вытяжки  гибридных 

металлостеклянных и трехслойных нанозондов 

  Впервые  решена  математическая  задача  о  вытяжке  зондов 

различных  типов,  позволяющая  в  полной  постановке,  учитывающей 

изменение  вязкости  с температурой  и температуры  во времени, проводить 

анализ  влияния  различных  технологических  факторов  на  параметры 

получаемых зондов 

  Для  повышения  чувствительности  ПЗС  матрицы  применен  метод 

изофотометрии,  что  позволяет  регистрировать  распределение 

интенсивности в дальней зоне с большим перепадом интенсивности 

  Показана  возможность  анализа  формы  и  размера  апертуры 

нанозонда по распределению излучения в дальнем поле 

Научные положения, выносимые на защиту 

  Основными  параметрами,  влияющими  на форму  и качество зондов 

при  их  механической  вытяжке  с лазерным  нагревом,  являются  не  только 

плотность  мощности  лазерного  излучения,  распределение  интенсивности 

излучения  и  размер  зоны  воздействия,  но  и  закон  изменения  силы 

растяжения при вытяжке во времени 

  Математическое описание процесса вытяжки, основанное на модели 

деформации  вязких  тел  Ньютона  с  учетом  зависимости  вязкости  rj(T) и 

реальности  хода  T(t),  позволяет  адекватно  описать  процесс  вытяжки  и 
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проанализировать роль реальных технологических  факторов на параметры 

зондов 

  Распределение интенсивности в дальнем поле характеризует размер 

и форму апертуры ближнепольного зонда 

Практическая ценность  работы 

1  Разработан  действующий  макет  экспериментальной  установки  для 

изготовления  нанозондов  различных  типов,  который  может  служить 

прототипом автоматизированной промышленной установки 

2  Разработана  лазерная  технология  изготовления  гибридных 

металлостеклянных  и трехслойных  зондов, которые  могут  использоваться 

во многих видах СЗМ. 

3  Предложен  метод  аттестации  ближнепольных  зондов  по 

распределению дальнего светового поля 

4  Разработан  бизнес  план  коммерческих  технологий  лазерной 

вытяжки ближнепольных оптических зондов 

Реализация на  практике 

Изготовленные  зонды  используются  на  СЗМ  NanoEducator  (кафедра 

материаловедения  и  нанотехнологии)  для  проведения  исследования 

топофафии  поверхности  стекол  при  лазерной  полировке,  лазерном 

переносе и т д ,  а также в научных и технологических исследованиях ООО 

«НПП Мобильные Лазерные Системы» 

Апробация  работы 

Результаты  проведенных  в  работе  исследований  доложены  на 

конференциях  NATOASI  (Крит,  Греция,2003),  ILATAШ  (Санкт

Петербург,  Россия,  2003),  на  научных  и  учебнометодических 

конференциях  СГТбГУ  ИТМО  в  2004    2007  г г ,  «Современные 

направления  приборостроения,  информационных  и  гуманитарных  наук» 

(СПбГУ  ИТМО  2004),  на  IV  международной  конференции  молодых 
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ученных  и  специалистов  «Оптика    2005»,  на  III  Межвузовской 

конференции  молодых  ученых  СПбТУ  ИТМО  2006,  на  IV  Межвузовской 

конференции молодых ученых СПбГУ ИТМО 2007 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  5  работ  Полный  список 

публикаций приведен в конце автореферата 

Структура и объем 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  и  трех 

приложений  Изложена  на  114  страницах  машинописного  текста, 

содержит_94_  рисунков.  2  таблиц,  списка  литературы,  включающего  71 

наименований, всего  134  страниц 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности работы, формулировку 

цели и основных положений, выносимых на защиту 

В главе I на основании литературных данных описаны основные виды 

СЗМ  и  принцип  их  работы,  в  том  числе  сканирующий  туннельный 

микроскоп,  электросиловой  микроскоп,  электрохимический  микроскоп, 

микроскоп  на  ионной  проводимости,  ближнепольный  оптический 

микроскоп,  и  Рамановский  микроскоп.  Показаны  виды  зондов, 

применяющихся в каждом микроскопе и их ключевая роль в разрешающей 

способности  СЗМ  В  итоге выделены три  основных вида зондов, которые 

применяются в СЗМ 

1  Ближнепольный  оптический  зонд  на  основе  оптоволокна.  Это 

заостренное волокно с металлическим покрытием 

2  Микропипетка (МП)  Это конусный заостренный стеклянный капилляр 

3.  Гибридный  металлостеклянный  зонд  Это  металлическое  острие  со 

стеклянной оболочкой 
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Все эти зонды, кроме микропипеток могут быть изготовлены методом 

химического и электрохимического травления  В данной работе поставлена 

задача разработки лазерной технологии изготовления этих зондов 

Глава  II  посвящена  разработке  экспериментальной  установки  для 

формирования  зондов  Рассмотрена  краткая  история  развития  технологии 

вытяжки,  которая  появлялась  в  конце  19ого  века  для  изготовления 

микропипеток  На  первом  этапе  своего  развития  в  технологии  вытяжки 

нагревание  осуществляется  пламенем  газовой  горелки  или  нитью 

накаливания  При  лазерной  вытяжке,  для  этой  цели  служит  лазерное 

излучение, которое имеет ряд преимуществ 

•  возможность  концентрации  большой  энергии  в  исключительно  малой 

области пространства 

•  возможность достижения высоких температур за относительно короткие 

промежутки времени 

•  возможность создания зоны нагрева в большом диапазоне размеров 

•  химическая чистота технологии 

•  простота,  безынерционность  и  высокая  точность  управления 

параметрами  Возможность ввода обратной связи 

Особое  внимание  при  создании  установки  было  уделено  разработке 

оптической  системы,  осуществляющей  формирование  равномерной  зоны 

лазерного  воздействия  на  поверхности  заготовки  В  процессе 

предварительных  экспериментов  было  выявлено,  что  создание 

равномерной зоны может быть обеспечено  а) вращением заготовки вокруг 

собственной оси, б) зеркальной кольцевой оптикой 

Базовая схема установки с использованием фокусирующей линзы, при 

которой  заготовка  вращается  вокруг  своей  оси,  представлена  на  рис  1 

Несмотря на то, что при вращении возникают такие проблемы как биение, 



несоосность,  эта  схема  позволяет  получить  хорошие  результаты  при 

вытяжке  микропипеток  из стеклянных  капилляров 

Рис  1 Базовая схема установки для вытяжки зондов с использованием СОглазера 

1 СОглазер, 2 линза, 3 образец, 4,5 растягивающий механизм, 6 зеркало 

Для  вытяжки  зондов  из  оптоволокна  диаметром  125 мкм  несоосность 

вращающихся  суппортов  приводит  к  деформации  зондов,  поэтому 

разработана  схема  на  основе  тороидального  зеркала,  которая  показана  на 

рис  2  Приведен  расчет  конструктивных  параметров  и  фокусирующих 

свойств тороидального  зеркала 

Зеркало 
Z 

CQ  лазер 

,,    Торроидальное 
Конический  ,  *^ 

фокусирующее  зеркало 
элемент  т  J  VJ  r 

Растяжение 

Поворотное""' 
зеркало 

Рис  2  Схемное решение установки «лазерной вытяжки» с равномерным нагревом 

волокна и перпендикулярной  фокусировкой  лучей 
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Для  получения  зондов  с  требуемой  геометрией,  разработана  система 

контроля  процесса  вытяжки  по удлинению  зондов.  Когда  удлинение  зонда 

достигает  некоторого  установленного  значения,  система  либо  перекрывает 

лазерное  излучение, либо ускоряет растяжение  с помощью  электромагнита. 

В  главе  III  представлено  экспериментальное  и  теоретическое 

исследование  процесса  вытяжки  зондов.  Выявлены  основные 

закономерности  процесса.  Предложена  лазерная  технология  вытяжки 

гибридных  металлостеклянньгх  и трехслойных  зондов. 

В  процессе  экспериментов  проводилось  исследование  влияния 

мощности лазерной  вытяжки  па форму  и размер  ЬОЗ (см. рис. 3). 

Рис. 3. Изменение формы зонда при увеличении мощности лазерного излучения (6,7,8,9 

и 10 Вт). Растяжение грузом   5 Н. 

На  рис. 4  приведены  фотографии  второго  и третьего  зондов  (рис. 3)  с 

золотым  покрытием  (получены  при  мощности  7  и  8 ВТ).  Как  видно,  при 

мощности  7 ВТ  зонд  образуется  при  холодном  обрыве,  т.е.  в  момент 

обрыва  зонда  перетяжка  волокна  имеег  большую  вязкость.  Размер 

апертуры  зонда  составляет  500 нм (см. рис. 4). При  мощности  8 Вт  волокно 

обрывалось  при  малой  вязкости,  вершина  зонда  имеет  параболическую 

форму. В случае холодного обрыва она  плоская. 

Зонды,  полученные  на  установке  с  контролем  по  удлинению,  имеют 

хорошие  геометрические  характеристики. 



Рис. 4. SEM изображения БОЗ. 11срвый зонд имеет размер   500 им, а второй ~ 100  им. 

При  использовании  изогнутого  зонда,  управление  расстоянием  зонд

образец  осуществляется  с  помощью  нормальной  силы  взаимодействия 

между  зондом  и  поверхностью  образца  (аналогично  для  атомносилового 

микроскопа), при этом  легче  выделить полезный  сигнал. 

Изготовление  изогнутого  зонда  включает  в  себя  два  этапа.  Первый 

этап    вытяжка  зонда.  Второй  этап    изгиб  зонда  в  нужном  месте  под 

определенным  углом.  Для  этого  излучение  СОг  лазера  фокусируется  с 

помощью  линзы  и  направляется  на  зонд  в  нужном  месте.  Кварц  в  этом 

месте  нагревается, размягчается  и зонд  изгибается. 

Рис. 5. Процесс изгибания зонда при лазерном naipeuc. а)зонл начинает поглощать 

излучение СОг лазера, б)зонд начинает изгибаться, г)прекрашение облучения при 

достижении нужного угла изгиба. 

Исследование  кинетики  вытяжки  МП  осуществлялось  методом  микро

видеосъемки  с  помощью  видеокамеры  Olimpus  c5050  zoom, 

скомбинированной  с микроскопом  МБС9  с увеличением  32х. 
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Анализ  экспериментальных  результатов  видеосъемки  процесса 

вытяжки  показал,  что  процесс  лазерной  вытяжки  состоит  из  четырех 

стадий  (рис.6): 

•  нагрев  обрабатываемого  участка  стеклянного  капилляра  излучением 

С02лазера  в  течение  некоторого  промежутка  времени  без  явных 

изменений диаметра  капилляра  (рис. 6а); 

•  медленное  плавное утончение  зоны нагрева (рис. 66); 

•  быстрое уменьшение диаметра  (рис. 6в); 

•  разрыв  капилляра  с образованием  МП (рис. 6г). 

Рис. 6. Стадии формирования  М П . Фото! рафии взяты  из видео фильма  процесса 

вытяжки МП 

По  полученным  данным  видеосъемки  были  определены  временные 

параметры  процесса  вытяжки  наконечников  МП.  На  рис.  7  представлены 

экспериментально  полученные  зависимости  изменения длины  L и диаметра 

D капилляра  в зоне вытяжки  от времени  t. 

I) .L(MM) 

U  в  в  в  я  / 

О  * = ± = Л _  .  ,  1  J  . 
О  I  2  3  4Цсек1 

Рис. 7. Изменение формы МП  в процессе  вытяжки 
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Базируясь  на  технологии  вытяжки,  предложена  лазерная  технология 

изготовления  гибридных  метаплостеклянных  зондов.  В  зависимости  от 

температур  материала  капилляра  и  металла,  при  вытяжке  можно  получить 

разные  модификации  метаплостеклянных  зондов. 

При  использовании  кварцевого  капилляра  и  меди  (или  нихрома), 

температура  плавления  которых  меньше  температуры  размягчения  кварца, 

можно  получить  наноэлектрод.  Технологию  лазерной  вытяжки 

наноэлектрода  можно разделить в следующие  этапы: 

!.  Расплавление  металла  излучением  умеренной  мощности  так,  что  его 

расплав заполняет  кварцевый  капилляр (рис. 8а). 

2.  Вытяжка  при большой  мощности  излучения  (рис. 86). 

3.  Обрыв  и формирование  зонда  (рис. 8в). 

а  б  в 
Рис. 8. Этапы лазерной вытяжки  гибридных  металлостсклянных  зондов 

При  использовании  боросиликатного  капилляра  и меди  (или  нихрома), 

температура  плавления  которых  больше  температуры  размягчения  стекла, 

можно  получить  гибридные зонды  с выступающим  металлическим  острием 

(рис. 9). 

Рис. 9. Фотографии  наконечника  гибридных  мсталлостекляниых  зондов 



В  работе  предложен  метод  изготовления  ближнепольного 

трехслойного  зонда,  который  состоит  из  кварцевой  оболочки, 

металлического  слоя  и  кварцевого  волокна   сердцевины.  При  вытяжке 

трехслойной  заготовки  получены  трехслойные  зонды,  которые  не 

нуждаются  в  металлизации.  Кроме  того,  металлический  слой  находится 

между  двумя  защитными  слоями,  поэтому  он  имеет  большую  лучевую 

стойкость. 

Для  анализа  экспериментальных  закономерностей  и  оптимизации 

режима  вытяжки  построена  математическая  модель  процесса  вытяжки 

зондов.  Поведение  стекла  при  растяжении  описано  моделью  Ньютона, 

согласно  которой  изменение  относительной  деформации  Е  во  времени 

пропорционально  действующему  напряжению  а  и  обратно 

пропорционально  вязкости  стекла  ц. 

•>  Main  Modelling 

Рис.  10 Теоретическая  зависимость  внешнего диаметра капилляра от удлинения. 

Кружками отмечены экспериментальные  данные 

При  постановке  задачи  считается,  что  зонд  имеет  равномерное 

распределение  температуры  Т  по  сечению  и  растягивается  под  действием 

силы  F.  При  растяжении  происходит  выход  нагретых  участков  зонда  из 

области  лазерного  воздействия  изза  увеличения  длины  зонда,  что 
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приводит  к  изменению  температурного  поля.  Тепловая  задача  решена 

методом  конечных  разностей.  В  расчете  использована  зависимость 

вязкости  стекла  от  температуры,  и  рассмотрено  также  изменение  силы 

растяжения во времени. Пример результата  расчета представлен  на рис. 10. 

Глава  IV  посвящена  методам  аттестации  полученных  зондов. 

Традиционными  являются  электронномикроскопический  и  косвенный 

методы.  Фотографии  БОЗ  с  помощью  электронного  микроскола 

представлены  на  рис. 4.  Видно,  что  по  этим  фотографиям  можно 

определить размер апертуры  зонда. 

Для  аттестации  косвенным  методом,  было  применено  измерение  тест

решетки  TGT1  на  СЗМ  «NaiioBducator»  с  использованием  исследуемых 

зондов.  Тестрешетка  TGT1,  которая  изготовлена  фирмой  НТМДТ, 

представляет  собой  матрицу  иголок  высотой  300   500 нм  и  размером 

острия  меньше  10 нм  на  силикатной  подложке.  Она  предназначена  для 

трехмерной  визуализации  сканирующим  острием. 

Результаты,  полученные  с  помощью  двух  указанных  методов, 

представлены  на рис. 11. 

500 

100 

Рис.  11. Электронномикроскопическая  фотография  НОЗ и его трехмерное  изображение 

на СЗМ  NanoEducator.  Размер острия составляет   320 нм. 
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Другим  методом  аттестации  зондов,  реализованным  в данной работе, 

является  метод  определения  апертуры  БОЗ  по  распределению 

интенсивности  в  дальней  зоне  Этот  оптический  метод  может  быть 

применен только для ближнепольных оптических зондов 

Из  теории  распространения  света  известно,  что  при  известном 

световом  поле  в  дальней  зоне,  путем  обратного  Фурье  преобразования, 

можно  восстановить  распределение  в  плоскости  апертуры  Это 

распределение  не  представляет  полное  световое  поле  в  плоскости 

апертуры,  так  как  оно  не  включает  в  себя  эванесцентные  волны  Тем  не 

менее, для характеризации апертуры, оно вполне применимо 

Схема  установки  для  регистрации  распределения  интенсивности 

приведена  на  рис  12  Выходящее  из  БОЗ  лазерное  излучение  прямо 

направляется на ПЗС матрицу и регистрируется ей 

Лазер  Линза  БОЗ 
ПЗС 
матрица 

Рис  \2 Схема экспериментальной установки для регистрации излучения от зонда в 

дальнем поле 

Для  точного  восстановления  светового  поля  в  плоскости  апертуры 

необходимо  знать  распределение  дальнего  поля  на  целой  плоскости 

Конечно, регистрация не может быть проведена на всей плоскости, и этого 

не требуется, поскольку интенсивность излучения при большом угле имеет 

малое  значение,  которым  можно  пренебречь  В  методике  регистрации 

излучения  зонда  в дальней  зоне, разработана  программа  управления  ПЗС 
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матрицей    устройством  регистрации,  которая  расширяет  диапазон 

чувствительности.  Это  означает,  что  с  использованием  программы  будет 

зарегистрировано  больше  информации  о  распределения  интенсивности  в 

дальней  зоне,  поэтому  световое  поле  в  плоскости  апертуры  будет 

восстановлено более точно. 

Для  расширения  диапазона  регистрируемых  освещенностей,  применен 

метод  изофотомстрии,  который  основан  на  получении  серии  фотоснимков 

пятна  рассеяния  с  переменным  временем  экспозиции,  в  форме 

совокупности  фотометрических  сечений  (изофот),  соответствующих 

различным  уровням  равной  освещенности. 

Сие. 13. а)  Распределение  интенсивности  БОЗ  в дальней  зоне,  регистрируемое  без 

использования  метола  изофотомстрии  б)  изображение  изофот.  в)  Распределение 

интенсивности  в  дальнем  поле,  полученное  с  помощью  метода  изофотомстрии.  г)

восстановленное поле на плоскости апертуры, и д) его сечение по центру. 

Распределение  интенсивности  в дальней  зоне, регистрируемое  без  и  с 

использованием  метода  изофотомстрии  приведено  на  рис. 13. 

Восстановленное  поле  на  плоскости  апертуры  и  его  профили  показаны  на 

рис.  1 Зг,  д.  По  профилям  определено,  что  размер  апертуры  составляет 

порядка  300350  нм,  что  совпадает  с  приведенными  выше  результатами, 

полученными  электронномикроскопическим  и косвенным  методами. 
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В заключении  диссертации  сформулированы  основные результаты и 

перспективы развития данной работы 

1.  Основными  параметрами,  определяющими  качество  нанозондов  и  их 

форму, являются равномерность зоны лазерного воздействия и ее размеры 

Реализованы  оптические  схемы  на  основе  тороидального  зеркала  для 

формирования  кольцевой  зоны  нагрева  образцов,  обеспечивающие  их 

высокое  качество  и  воспроизводимость  параметров  Обосновано 

применение  обратной  связи  по  удлинению  зондов  для  улучшения  их 

качества 

2  Проведено  исследование  кинетики  формообразования  с  помощью 

видеосъемки  Выявлены  основные стадии процесса вытяжки нанозондов 

Разработана  технология лазерной  вытяжки  гибридных  металлостеклянных 

и трехслойных зондов 

3.  Разработана  математическая  модель  процесса  вытяжки  зондов, 

учитывающая  нестационарность  лазерного  нагрева  и  позволяющая 

проводить анализ влияния размера области нагрева, мощности излучения и 

растягивающей силы на параметры сформированных зондов 

4  Разработана  экспериментальная  установка  для  формирования 

нанозондов  из  кварцевых  волокон  и  стеклянных  капилляров  на  базе 

теплового  нагрева  С02лазера  и  механической  вытяжки  с  обратными 

связями по удлинению. 

5  Предложена  методика  измерения  распределения  интенсивности 

излучения  БОЗ  в  дальней  зоне  Написана  программа  управления  ПЗС 

матрицей  на  основе  метода  изофотометрии  для  расширения  диапазона 

регистрируемых  освещенностей  При  этом  перепад  регистрируемой 

интенсивности повышается с 102 до 103104 
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6  Реализован  оптический  метод  определения  размера  апертуры  БОЗ  по 

распределению  интенсивности  излучения  зонда  в  дальней  зоне  Размер 

апертуры, измеренной этим методом, составил 300350 нм 

7  Использование  заостренного  волокна  в  качестве  зонда  СЗМ 

NanoEducator  для  сканирования  тестобъектов  с  целью  контроля 

параметров  острия  по  получаемым  изображениям  дало  аналогичные 

предыдущим результаты 
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