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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Сканирующая  силовая  микроскопия  (ССМ)  в  настоящее  время  получила 
широкое  распространение  для  комплексного  изучения  различных  объектов, 
поскольку  позволяет  получить  информацию  о  рельефе  поверхности,  ее 
механических  и  электрофизических  характеристиках  с  нанометровым 
разрешением.  Наиболее  востребованными  и  широко  используемыми 
методами  ССМ  являются  атомносиловая  (АСМ)  и  магнитносиловая 
микроскопия  (МСМ). 

В  настоящее  время  активно  развиваются  новые  методкки  исследований, 
позволяющие  расцшрить  круг  решаемых  задач  и  успешно  кЬнкурировать  с 
существующими  высокор£1зрешающими  методами,  такими  как 
просвечивающая  и раст1)ов4я электронная  микроскопия. 

Одним  из  юпочевых  элементов  сканирующего  силового  микроскопа 
является  кантилевер,  параметры  которого  оказывают  существенное  влияние 
на  пространственное  разрешение  и  достоверность  результатов  измерений. 
Непрерывно  совершенствуются  технологии  создания  кантилеверов, 
способных  удовлетворить  все  возрастающим  требованиям  научных 
работников. 

Таким  образом,  актуальными  является  задачи  совершенствования  как 
кантилеверов  для  АСМ  и  МСМ,  так  и  методик  измерений,  для  повышения 
функщюнальных  и точностных характеристик  методов. 

Цель  диссертационной  работы.  Разработка  способов  формирования 
кантилевров  для  АСМ  и  МСМ  и  методик  проведения  измерений, 
обеспечивающих  улучшение  функциональных  и  точностных  характеристик 
методов при исследовании  свойств микро и  нанобъектов. 
Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие  научно
технические  задачи: 
1.  Разработка  группового  метода  заострения  игл  кремниевых  кантилеверов 
с использованием  ионнолучевого  травлешм. 
2.  Создание  магнитных  кантилеверов  с  использованием  метода  импульсно
плазменного  осаждения сверхтонких  пленок. 
3.  Разработка  методики  проведения  измерений  в  динамической  моде 
атомносиловой  микроскопии,  уч11тывающей  сдвиг  резонансной  частоты 
колебаний  кантилевера. 
4.  Разработка  методики  измерений  сложнопрофильных  микро  и 
нанообьектов  на основе атомнос1шовой  микроскопии. 



5.  Установление  закономерностей  процесса  влияния  условий 
намагничивания  кантилевера  на  чувствительность  метода  магнитносиловой 
микроскопии. 
6.  Разработка  методики  измерений  в  магнитно  силовой  микроскопии, 
учитывающей  паразитное  действие  эле^аростатичесюгх  сил. 

7.  Апробация  разработанш.1Х  методик  измерений  при  исследовании  микро

и  нанобъектов. 

Научная новизна работы заключается в том, 'пхэ в ней впервые: 
1.  Предложен  метод  одновременного  заострения  игл  массива  кремниевых 
кантилеверов  с  использованием  ионнолучевого  травления  с 
расфокусированным  лучом. 
2.  Предложен  способ  создания  магнитного  кантилевера  с  использованием 
метода  импульсноплазменного  осаждения  сверхтонких  пленок, 
обеспечивающий  повьппенную  разрешающую  способность  и 
чувствительность  метода  магнитно  силовой  микроскопии. 
3.  Предложена  методика  адаптивной  подстройки  частоты  колебаний 
кантилевера  при  изменении  усилия  йрИжима,  обеспечивающая  повышение 
разрешающей  способности  метода  атомносиловой  микроскопии  в 
динамической  моде. 
4.  Предложена  методика  измерения  прогиба  сложнопрофильных 
микромембранных  структур  для  оценки  чувствительности 
микромеханических  устройств  со  сверхтонкой  мембраной. 
5.  Установленц  закономерности  изменения  фазового  сигнала  от 
магнитотвердого  кантилевера  при  отклонении  его  намагниченности  от  оси 
симметрии  в магнитносиловой  микроскопии. 
6.  Предложена  методика  трехпроходных  измерений  в  магнитносиловой 
мнкроскории  для  исключения  влияния  дальнодействующих 
электростатических  сил. 

Методы  исследования.  При  выполнении  диссертационной  работы 
использовались  теоретические  и  эксперименталыше  методы.  В  ходе 
исследования  производилось  численное  моделирование  на  компьютере  с 
использованием  пакета  Mathcad.  Экспериментадьные  данные  атомносиловой 
и  магнитносиловой  микроскопии  были  получены  с  использованием 
сканирующих  зондовых  микроскопов  SolverP47,  Solver  Next,  Ntegra  Prima 
(ЗАО  "НТМДТ").  Групповая  обработка  кантилеверов  проводгаась  на 
установке  ИЛТ200  (ЗАО  «НТИ»).  Напыление  тонкопленочных  покрытий 
проводилось  на у с т ^ о в к е  импульсно  плазменного  осаждения. 



Достоверность  полученных  результатов  подтверждается 
соответствием  экспериментальных  результатов  и  разработанных  методик  с 
известными  теоретическими  моделями,  апробацией  результатов  на 
Международных  и  Российских  науч]1ых  конференциях,  внедрением  в 
учебный  процесс  и  производство,  а  также  согласованием  с 
экспериментальными  йаучнЫми результатами других  авторов. 

Практическая  значимость  работы  й  использование  полученных 

результатов  ' 

Разработанная  методика  трехпроходньгх  измерений  в  магнитно
силовой  микроскопии  внедрена  в  ЗАО  "НТМДТ",  г.  Москва.  Внедрение 
данной  методики  обеспечивает  повышение  достоверности  в  исследовании 
магнитной  доменной  структуры  гетерогенных  образцов,  благодаря 
исключению  влияния  электрического  поверхностного  потенциала  на 
магнитный  сигнал при получении МСМ  изображения. 

Разработанный  метод  заострения  игл  кремниевых  кантилеверов  с 
использованием  ионнолучевого  травления  с  расфокусированным  лучом, 
обеспечивающий  возможность  групповой  обработки  кантилеверов  на 
кремниевых  пластинах,  внедрен  в  учебнонаучнотехнологическую 
лабораторию  "Графеновые  нанотехнолопш"  СВФУ  им.  М.К.  Аммосова  и 
созданный  на ее базе МИП «Графен», г. Якутск. 

В  Российском  научнотехническом  центре  информации  по 
стандартизации,  метрологии  й  оценке  соответствия  зарегистрированы 
разработанные  в настоящей работе следующие  методики: 

1.  Методтпса  определения  толщин  сверхтонких  пленок  на  основе 
атомносиловой  микроскопии  (ГССД № МЭ  1412008). 

2.  Методика  измерения  прогиба  сложнопрофильных  микро  и 
наномембранных  структур  на  основе  атомносиловой  микроскопии  (ГССД  № 
МЭ  1422008). 

3.  Методика  экспериментального  определения  магнитных  свойств 
нанобъектов  на  основе  3х  проходных  измерений  в  магнитносиловой 
микроскопии  (ГССД №  МЭ  1572010). 

Результаты  работы  использованы  при выполнении  хоздоговорных  НИР 
в  рамках  ФЦП  "Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям 
развития научнотехнологического  комплекса России" на 20072012  года. 

Результаты  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс  МИЭТ  на 
кафедре  «Шггегральная  электроника  и  микросистемы»,  используются  при 
чтении  курса  лекций  "Технологические  процессы  наноэлектроники"  и 
соответствующем  лабораторном  практикуме  для  магистрантов  1го  и  2го 
курсов. 



На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Метод  группового  заострения  игл  массива  кремниевых  кантилеверов  с 
использованием  иошюлучевого  травления  с  расфокусированным  лучом 
обеспечивает  уменьшение  радиуса  закругления  острия  игл  при  создании 
кантилеверов.  Минимальное  значение  радиуса  закругления  игл  достигается, 
когда  ось  симметрии  игл  ориентирована  под  углом  75°  к  направлению 
движения  потока  ионов. 

2.  Высокоточная  оценка  чувствительности  микромеханических  устройств, 
характеризующихся  сверхтонкой  мембраной,  в  производственном  процессе 
возможна  с  использованием  атомно  силовой  микр)оскопии  в  динамической 
моде при пониженном усилии  прижатия  кантилевера. 
3.  Сдвиг  резонансной  частоты  колебаний  канлшевера  зависит  от  усилия 
прижатия  кантилевера  к  поверхности  материала  и  влияет  на  разрешающую 
способность  атомносиловой  микроскопии  в  динамической  моде.  Для 
повышения  разрешающей  способцости  Необходимо  производить  адаптивную 
подстройку резонансной  частоты, учитывающую  сдвиЬ 
4.  Для регистрации  реального  магнитного  отклика  от исследуемых  микро  и 
нанообъектов  в  магнитносиловой  микроскопии  необходимым  условием 
является намагничивание  иглы  магнипюго  кантилевера  вдоль ее  оси. 
5.  Для  исключения  паразитного  влияния  дально действующих 
электростатических  сил  при  исследовании  магнитных  свойств  микро  и 
нанообъектов  целесообразно  использовать  методику  трехпроходных 
измерений,  обеспечивающую  компенсацию  электростатического 
взаимодействия. 

Личный  вклад  автора.  Основные  результаты  диссертации, 
представленные  в  работе,  получены  автором  лично,  либо  в  соавторстве  при 
его непосредственном  участ1Ш. Во  всех совместных работах  автор  участвовал 
в  постановке  задач,  разработке  методик  исследования,  проведении 
экспериментов,  анализе  результатов,  написании  статей,  а  также  представлял 
результаты исследований  на научнотехнических  конференциях. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
следующих  международных  и  всероссийских  научных  конферищиях  и 
семинарах:  12я  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая 
конференция  студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и  информатика 
2005",  Москва,  2005;  International  conference  "Micro  and  nanoelectronics  
2005".  Zvenigorod,  2005;  IX  Международный  симпозиум  "Нанофизика  и 
наноэлкетроника",  Нижний  Новгород,  2005;  V  Международная  научно
техническая  конферищия  "Электроника  и информатика  2005",  Москва,  2005; 
Всероссийская  научная  конференция  "Индустрия  наносистем  и  материалы", 



Москва,  2005;  13я  ВсероссшЧская  межвузовская  научнотехническая 
конференция  студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и  ийформатика 
2006",  Москва,  2006;  Всероссийская  научная  конференция  "Индустрия 
наносистем  и  материалы",  Москва,  2006;  14я  Всероссийская  межвузовская 
научнотехническая  конференция  студентов  и  аспирантов 
"Микр0электр01шка  и  информатика  2007",  Москва,  2007;  XIX 
Междз'народная  койференция  "Материалы  с  особьши  физическими 
свойствами  и  магнитные  системы",  Суздаль,  2007;  14я  Всероссийская 
межвузовская  научнотехническая  конференция  студентов  и  аспирантов 
"Микроэлектроника  и  информатика  2007",  Москва,  2007;  XII 
Международный  симпозиум  "Нанофизика  и  наноэлкетроника",  Нижний 
Новгород,  2008;  Международная  научнотехническая  конференция 
"Микроэлектроника  и  наноинженерия    2008",  Москва,  2008;  Всероссийская 
молодежная  конференция  "Актуальные  проблемы  нано  и 
микроэлектроники",  Уфа,  2012;  X  Международная  конференция 
"Методологичесеие  аспекты  сканирующей  зондовой  микроскопии",  Минск, 
2012;  9я  Международная  конференция  "Биокатагахз:  фундаментальные 
основы  и  применеие"  Биокатализ2013,  Москва,  2013;  X  Международная 
научнойрактическая  конференция  "Нанотехнологии    производству  2014", 
Фрязипо,  2014;  Первая  Всероссийская  научнотехническая  "Метрология  в 
нанотехнологиях",  Москва,  2014;  International  conference  "Piezoresponse  Force 
Microscopy  and  Nanoscale  Phenomena  in  Polar  Materials"  (PFM2014), 
Ekaterinburg,  2014; International  conference  "Micro  and  nanoelectronics    2014", 
Zvenigorod,  2014. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  29  работ, 
включая  б  статей  в  изданиях,  входящих  в  перечень  ВАК,  3  методики, 
аттестованные  Российским  научнотехническим  центром  информации  по 
стандартизации,  метрологии  и  оценке  соответствия,  а  также  20   в  сборниках 
научных  трудов,  материалах  и  тезисах  докладов  международных  и 
российских  научнотехнических  конференций. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав  с выводами,  основных  результатов  и  выводов  по  работе,  списка 
использованных  источников  из  136  наименований  и  приложения, 
содержащего  акты  о  внедрении  и  использовании  результатов  работы. 
Основное  содержание  работы  изложено  на  154  страницах  машинописного 
текста и содержит  102 рисунка и 6 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели  и  задачи 
исследования,  изложены  научная новизна и практическая  значимость  работы. 



в  первой  главе  рассмотрено  современное  состояние  сканирующей 
силовой  микроскопии,  представлены  сведения  об  особенностях 
функционирования  методов  атомно  и  магнитносиловой  микроскопии, 
указаны  основные  области  применения данных  методов. 

Показано,  что  одним  из  ключевых  элементов  при  реапизации  указанных 
методов  являются  кантилеверы,  от  конструктивных  параметров  которых  в 
значительной  степени  зависит  качество  проводимых  исследований,  прежде 
всего  уровень  функциональных  и  точностных  характеристик  методов. 
Рассмотрены  конструктивнотехнологические  особенности  создания 
современных  кантилевёров. 

Представлены  сведения  о  методиках  проведения  измерений  в  ССМ, 
показано,  что  методйки  измерений  непрерывно  развиваются,  расширяя 
предеааьные возможности  методов. 

На  основании  щ)оведенного  анализа  существующих  проблем  в  методах 
атомнб  и  магнитносиловой  микроскопии  сформулированы  цель  и  задачи 
диссертационной  работы. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  кантилеверов,  обеспечивающих 
повышение  точнбстных  характеристик  методов  атомно  и  магнитносиловой 
микроскопии. 

Представлены  сведения  о  разработанном  методе  заострения  игл  массива 
кремниевых  кантилеверов  с  использованием  ионнолучевого  травления. 
Отмечено,  что  в  сравнение  с  известным  методом  заострения  игл  одиночных 
кантилеверов  сфокусиррващ1ым  ионным  пучком  достоинством 
предложенного  етляется  групповой  способ  заострения  кантилеверов. 

Приведены  результаты  теоретической  оценки  эволюции  профиля 
поверхности  верщины  иглы  кантилевера  при  падении  ионного  луча  под 
углом.  В  качестве  основного  параметра  при  расчете  бьша  взята 
эффективность  удаления  материала  бомбардирующими  ионами, 
характеризуемая  коэффициентом  распыления,  зависящим  от  энергии, 
атомной  массы  и  угла  падения  иона  на  поверхность,  а  также  от  атомной 
массы  материала  поверхности  и энергии  сублимации  атомов  поверхности.  На 
рис.  1а  приведено  схеКсатичное  изображение  процесса  травления  под  углом 
острия иглы кантилевера ионами  аргона. 

Детально  описана  конструкция  экспериментальной  установки, 
содержащей  источник  Кауфмана,  предназначенной  для  реализации  метода 
ионнолучевого  травления  массива  кантилеверов,  размещеш1ых  на 
кремниевых  подложках  диаметром  до  200  мм.  Конструкция 
подложкодержателя  позволяла  ориентировать  подложки  под углом к  ионному 
пучку,  а  также  вращать  подложкодержатель  в  зоне  действия  пучка.  Процесс 
травления  проводили  при  рабочем  вакууме  710"^  мм.рт.ст.  ионами  аргона  с 



энергией  500  эВ  и  при  постоянном  вращении  подложкодержателя  для 
получения  осесимметричной  шлы. 

Рис.  1. Схематичное  изображеше  процесса  травления  под  углом  острия  иглы 
кантилевера ионами аргона (а) и РЭМ изображение заточенной иглы (б). 

Приведены  экспериментальные  результаты  травления  игл  кантилеверов  под 
разным )тлом падения ионного пучка Агн. Определено, что оптимальный результат 
достигается, когда ось симметрии игл кантилеверов ориентирована  под углом 75° к 
направлению движения потока ионов, что согласуется с результатами теоретической 
оценки процесса травления. Зафиксировано уменьшение размера радиуса кривизньт 
острия  в  2,5  раза.  На  рис. 16  приведено  типичное  РЭМ  изображение  заточенной 
иглы. 

Представлены данные сравнительного  анализа разрешающей способности АСМ 
с  использованием  исходных  и  заостренн1>1х  кантилеверов  при  исследовании 
К1)емние1юй  тс;стовой  структуры,  представляющей  собой  матрицу  острьк 
К1)емниевых игл высотой  от 0,5 до  0,6 мкм  с периодом  3 мкм,  а таюке алюминия с 
наноструктурированной поверхностью, содержащей рега.ефиую ячеистую структуру 
(сотообразную). На рис. 2  приведены АСМизображения  поверхности  алюминия  с 
использованием исходаюго (а) и заостренного (б) каншлеверов. 

Z  50nm 

200пт 

а)  б)  ZOOnm 

Рис. 2.  АСМ   изображения  поверхности  ашоминия  с  наноструктурированной 
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поверхнос;тью  с  испо.11ьзованием  исходного  (а)  и  заостренного  (б) 
канитилеверов. 

С  использованием  заостренных  кантилеверов  на  выбранных  исследуемых 
образцах  продемонстрироэано  улучшение  разрешающей  способности  АСМ  в 
части  измерения  латеральных  размеров. 

Представлень!  сведения  о  предложенном  способе  создгшия  магнитного 
кантилевера  с  ирпользованием  импульсноплазменного  осаждения  на 
кремниевый  кантилевер  магнитной  аморфной  пленки,  обеспечивающего 
повышенную  чувствительность  и  разрешающую  способность  метода 
магнитносиловой  микроскопии. 

В  сравнение  с  широко  известным  способом  создания  магнитного 
кантилевера,  в  котором  магнитный  материал  осаждается  на  всю  рабочую 
поверхность  балки  и  иглы  кантилевера,  предложенный  заключается  в 
осаждении  пленки  магнитного  материала  лишь  на  торцевую  часть  иглы 
кантилевера.  Это  с  одной  стороны  создает условия  для  минимизации  радиуса 
кривизны  острия  игл  кантилеверов  и  тем  самым  повышает  разрешающую 
способность  МСМ,  с  другой    обеспечивает  повышение  чувствительности 
кантилевера  из за сохранения  жестокости  6amai  кантилевера. 

Приведен  конкретный  пример  реализации  магьштных  кантилеверов 
предложенным  способом,  когда  на  торцевой  поверхности  игл  кремниевых 
кантилеверов  формировали  магнитную  пленку  железа  толщиной  50 нм,  после 
чего  для  предотвращения  коррозии  железа  кантилевер  защищали  пленкой 
углерода толщиной  2  нм. 

Представлены  примеры  апробации  изготовленных  кантилеверов  при 
исследовании  ряда  объектов,  содержащих  магнитные  наночастицы, 
демонстрирующие  эффективную  работоспособность  кантилеверов.  В 
частности  на  рис.  3.  приведены  АСМ  и  МСМ  изображения  наночастицы 
железа  размером  ~  45  нм,  расположенной  на  окисленной  кремниевой 
подложке,  представляющей  собой  однодоменную  частицу. 

Рис.  3. АСМ  (а) и МСМ  (б) изображения  наночастицы  железа. 
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Третья  глава  посвящена  методикам  измерений  для  соверщенствования 
функциональных  и точностных  характеристик  атомносиловой  микроскопии. 

Предложена  методика  проведения  измерений  в  динамической  моде 
атомносиловой  микроскопии,  учитывающая  имеюпщй  место  сдвиг 
резонансной  частоты  колебаний  кантилевера. 

В  широко  используемом  полуконтактном  (динамическом)  методе  АСМ,  в 
котором  кантилевер  раскачивается  на  резонансной  частоте,  физически 
значимой  величиной,  чувствительной  к  характеру  взаимодействия  зонда  и 
поверхности,  является  разность  фаз  между  колебаниями  свободного  и 
закрепленного  концов  балки  кантилевера,  так  как  именно  она  дает 
информацию  о  том,  в  каком  режиме  происходит  взаимодействие  зонда  с 
поверхностью. 

Предложенная  методика  основана  на  расчете  величины  изменения 
резонансной  частоты  во  время  контакта  зонда  с  образцом.  Показано,  что, 
настроив  подачу  вынужденных  колебаний  на  балку  кантилевера  на  частоте  с 
учетом  сдвига,  можно  повысить  разрешающую  способность  метода. 

Величину  сдвига  резонансной  частоты  рассчитывали  из  фазо    частотной 
характеристики  кантилевера  (рис.  4а),  определив  сдвиг  фазы.  После  чего 
вынужденные  колебания  кантилеверу  задавались  на  новой  резонансной 
частоте  с учетом  сдаига  (рис.  46). 

I 

Ш,Ч43 И1г 
а)  133̂   ш,о 

134̂ ? ИЦ  из,750 кНг 
б) 

Рис.  4.  Фазо    частотная  (а)  и  амплитудо    частотная  (б)  характеристики 
кантилевера. 

Установлена  корреляция  величины  сдвига  резонансной  частоты  балки 
кантилевера  с  величиной  жесткости  образца  и  кантилевера,  а  также 
величиной  усилия  прижатия.  На  рис.  5  приведены  зависимости  величины 
сдвига  резонансной  частоты  от  усилия  прижатия  кантилевера,  полученные 
при  исследовании  двух  типов  кантилевров  с различной  резонансной  частотой 
и  двух  типов  исследуемых  образцов  с  различными  механическими 
свойствами  (полимер  и  кремний). 

И 
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Рис.  5.  Зависимости  сдвига  резонансной  частоты  от  усилия  прижатия  для 
различных комбинаций  кантилевер    образец. 
1взаимодействие  N8010  (Г =  219,16  Кгц)  с  Ўфемнием,  2  взаимодействие 
N8001  (Г =  133,88  Кгц)  с  кремнием,  3  взаимодействие  N8010  ( í  =  219,16 

Кгц)  с полимером,  4 взаимодействие  N8001  (Г =  133,88 Кгц)  с  полимером. 

Рис.  6  иллюстрирует  эффективность  применения  методики  при 
характеризации  поверхности  полиэтилена. 

б) 
Рис.  6.  АСМ  изображение  морфологии  участка  на  полиэтилене  до  (а)  и 

после  (б) родстройки резонансной  частоты. 

Таким  образом,  учет  сдвига  резонансной  частоты  колебаний  канишевера 
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при  диагностике  нанообъектов  в  динамической  моде  АСМ  позволяет 
повысить разрешающую  способность  метода. 

Разработана  и  аттестована  методика  измерений  сложнопрофильных 
микро  и нанообъектов  на  основе  атомносиловой  микроскопии.  В  частности, 
показано,  что  АСМ  в  динамической  моде  при  пониженном  усилии  прижатия 
кантилевера  (сила  воздействия  на  поверхность  образца  составляет  ~  10"'̂   Н) 
позволяет  с  высокой  точностью  оценить  чувствительность 
микромеханических  устройств  со  сверхтонкой  мембраной.  Диапазон 
сканирования  серийных  атомносиловых  микроскопов  до  ЮОхЮОмкм.  Для 
получения  изображения  мембраны  большего  размера  необходимо  создание 
панорамного  изобраи^ения  из  сканов  размера  менее  ЮОхЮОмкм,  снятых  с 
перекрытием.  На  рис.7  приведен  внешний  вид  микромембранной  структуры 
преобразователя  давления  емкостного  типа,  полученный  после  сшивания 
четырех  фрагментов  размером  50х50мкм,  размер  изображения  200х50мкм,  а 
также  представлено  ее  сечение через  центр. 

и 
ц N 

б) 
Рис.  7.  Вид  сверху  сложнопрофильной  кольцевой  диафрагмы  (а)  и 

профилограмма  сечения  структуры  через  ее центр  (б). 

Информация  о  профиле  диафрагмы  позволяет  рассчитывать  ожидаемую 
чувствительность  датчика  к  изменениям  атмосферного  давления.  Диафрагма 
имеет  сложный  профиль,  максимальный  ее  прогиб  составляет  0,7  мкм.  Из 
экспериментально  полученной  зависимости  прогиба  диафрагмы  от  давления 
была  проведена  оценка  абсолютной  чувствительности  преобразователя 
давления  емкостного  типа,  значение  которой  составило  около  22  фФ/кПа, 
что  хорошо  согласуется  с  результатами  измерений  чувствительности 
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экспериментальных  образцов  (19^20  фФ/кПа). 
Разработана  и  аттестована  методика  измерения  толщины  тонких  и 

сверхтонких  пленочных  материалов.  Для  более  точного  определения 
толщины  пленки  по  высоте  ступеньки,  позволяющем  исключить 
технологический  разброс  толщины  пленки  и рельеф  поверхности  кремниевой 
подложки,  целесообразным  является  определение  местоположения 
различных  точек  ступенчатой  поверхности,  расположенных  вблизи 
ступеньки. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  разработки  методйк 
измерений  для  совершенствования  функциональных  и  точностных 
характеристик  магнитно   силовой  микроскопии. 

Представлены  результаты  анализа  погрешностей,  возникающих  при 
измерениях  в магнитносиловой  микроскопии. 

Показано,  что  основные  факторы,  которые в значительной  степени  влияют 
на  качество  разрешения  МСМ  изображения  можно  условно  разделить  на  три 
группы: 

1.  Погрешности,  вносимые  на  микроуровне,  связанные  с  параметрами 
магнитного  кантилевера  и исследуемого  образца. 

2.  Погрешности,  вносимые  на  макроуровне,  связанные  с  влиянием 
различных  внешних  условий  на  качество  получаемого  изображения 
(вибрация,  электростатический  заряд,  скапливающийся  на  поверхности 
исследуемого  образца,  термический  дрейф,  акустический  шум и др.). 

3.  Погрешности,  связанные  с  методологией  проведения  эксперимента, 
включающие  задание  некорректных  начальных  условий  эксперимента  и 
параметров для  измерений. 

Установлены  закономерности  процесса  влияния  условий  намагничивания 
кантилевера  на  чувствительность  метода  магнитносиловой  микроскопии, 
включая  влияние  боковой  намагниченности  иглы  МСМ  кантилевера  на 
характер  ее магнитного  взаимодействия  с локальными  объектами. 

Выражения  силы  и  её  производной,  действующей  в  направлении  ъ, 

определялись  как: 

дг  ''  дг  '  дг 

где  Нх,  Ну,  Нг    компоненты  магнитного  поля  исследуемого  образца,  Мх, 
Му,  Мг    компоненты  намагниченности  покрытия  зонда,  Ус    объём 
магнитной  плёнки. 
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Представлены  результаты  теоретического  моделирования  в  программе 
Mathcad  процесса  магнитного  взаимодействия  иглы  и  тестового  объекта  для 
нескольких  различных  направлений  суммарного  вектора  намагниченности 
зонда. 

В  процессе  моделирования  вычисляли  распределение  магнитного  поля  от 
тестового  объекта  и проводили  расчёт  силы и градиента  силы  взаимодействия 
элементарных  объёмов  покрытия  зонда  с  полем  образца,  которые  затем 
суммировали  по  всему  объёму  покрытия.  Определив  градиент  силы 
взаимодействия,  вычисляли  изменение  фазы  колебаний  зонда  при  проведении 
МСМ  измерений. 

Показано,  что  наряду  с  перпендикулярной  составляющей  вектора 
намагниченности  иглы  зонда  определенную  роль  на  получение  магнитного 
контраста играет и боковая  его  составляющая. 

Приведены  результаты  экспериментального  исследования  влияния 
боковой  намагниченности  иглы  МСМ  кантилевера  на характер  ее  магнитного 
взаимодействия  с  локальными  объектами.  Для  этого  проводили 
намагничивание  игл  кантилеверов  магнитным  полем  под  различным  углом  и 
измеряли  тестовый  образец  с  периодической  ламинарной  структурой 
магнитных  доменов.  В  качестве  образца  служил  жесткий  диск  с  плотностью 
записи  ЗГб/дюйм. 
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Рис.8.  Результаты  моделирования  (1)  и  экспериментальные  картины 

магнитного  отклика  (2)  от  массива  периодически  расположенных 
нанообъектов  в  трех  случаях:  иглу  кантилевера  намагничивали 
перпендикулярно  ее оси  (а), под углом  к оси  (б) и  параллельно  оси  (в). 
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в  ходе  экспериментальных  исследований  магнитных  объектов  бьши 
рассмотрены  три  случая.  В  первом    зонд  был  намагничен  перпендикулярнб 
к  его  оси  (рис.  8а),  после  чего  было  получено  МСМ  изображение  доменной 
структуры  тестового  обьекта.  На  сечении  доменной  структу]зы  наблюдали 
полюсы  одного  знака  (рис.  8а2).  Во  втором  случае  зонд  был  намагничен  под 
углом  порядка  45° к его  оси  (рис.  86), на полюсах доменов  также  преобладага 
силы  притяжения  (рис.  862).  В  третьем  случае  игла  зонда  была  намагничена 
параллельно  ее  оси  (рис  8в),  в  этом  случае  домены  имели  два  ярко 
выраженных  полюса,  что  свидетельствовало  о  действии  между  зондом  и 
образцом  сил  притяжения  и  отталкивания. 

Результаты  эксперимента  показали  хорошее  согласование  с 
теоретическим  моделированием  процесса  магнитного  взаимодействия  иглъ1 и 
объекта. 

Таким  образом,  для  обеспечения  регистрации  реального  магнитного 
отклика  от  исследуемых  микро  и  нанообъектов  в  МСМ  необходимо 
обеспечить  условие  предварительного  намагничивания  иглы  кантилевера 
вдоль  ее  оси,  исключив  тем  самым  влияние  боковой  составляющей  вектора 
намагниченности  иглы. 

Представлены  сведения  о  разработанной  методике  трсхпроходных 
измерений  в  магнитносиловой  микроскопии,  учитывающей  паразитное 
действие дальнодействующих  электростатических  сил. 

Показано,  что  при  исследовании  магнитных  объектов  на  получаемое 
магнитное  изображение  могут  оказьгвать  паразитное  воздействие 
дальнодействующие  электрические  силы  (например,  кулоновская  сила, 
возникающая  между  электростатическими  зарядами,  накопленными 
кантилевером  и исследуемым  образцом). 

Представлены  результаты  моделирования  процесса  влияния 
электрических  сил  с  использованием  разработанной  тестовой  структуры, 
представляющей  собой  тонкопленочный  немагнитный  микропровод, 
шириной  1мкм,  вьшолненный  в  виде  миандра,  через  который  обеспечивали 
протекание  электрического  тока величиной  1 мА. 

При  протекании  электрического  тока  вокруг  микропровода  образуется 
магнитное  поле.  Значение  магнитного  поля  между  проводником  и  зондом 
оценивали  по  закону  БиоСаварра: 

сК 

где  К    расстояние  от  проводника  до  зонда,  I    величина  протекающего 

тока,  с   скорость  света 
Таким  образом,  на  расстоянии  от  тестовой  структуры,  равном  100  нм, 
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магнитное  поле  составляет  ~  0,6710  Тл,  что  приближается  по  порядку  к 
порогу чувствительности  МСМ. 

На  рис.  9а  показано  АСМ  изображение  участка  тестовой  структуры  в 
области  миандра.  При  протекании  электрического  тока  вокруг  микропровода 
образуется  магнитное  поле.  На  рис.  96  представлены  МСМ  изображение 
структуры,  полученной  в  известной  двухпроходной  методике,  и  поперечное 
сечение  вдоль  белой  линии. 

•ЎГьос«  б)  6 
Рис.  9.  АСМ  изображение  участка  тестовой  структуры  и  профиль 

поверхности  вдоль  выделенной  линии  (а); МСМ  изображение  структуры  и его 
поперечное  сечение вдоль  выделенной линии  (б). 

Из  полученных  результатов  следовало,  что  величина  магнитного 
контраста  от  тестовой  структуры,  существенно  превьппает  теоретическую 
оценку.  При  изменении  полярности  протекания  электрического  тока  в 
микропроводе  наблюдали  полностью  зеркально  отображенную  картину.  Это 
свидетельствовало  о  том,  что  на  формирование  МСМ  изображения 
микропровода  существенный  вклад  вносит  электрическое  поле,  создаваемое 
электрическим  током,  протекающим  через  микропровод,  а  регистрируемый 
фазовый  сигнал является  суперпозицией  действия  электрргческой  и  магнитной 
сил. 

Разработана  и  аттестована  методика  трехпроходных  измерений  в 
магнитносиловой  микроскопии.  На  первом  проходе  измеряется  топография 
поверхности.  На  втором  проходе,  отводя  кантилевер  на  расстояние, 
соответствующее  таковому  для  МСМ  измерения,  методом  зонда  Кельвина 
определяется  распределение  электрического  потенциала  на  поверхности 
тестовой  структуры.  На  рисунке  10а  приведены  изображение  распределения 
электрического  потенциала  на  поверхности  тестовой  структуры  и  его 
поперечное  сечение  вдоль  белой  линии.  Картина  в  значитзпьной  степени 
повторяет  изображение,  приведенное  на  рисунке  96,  что  дополнительно 
свидетельствует  о  паразитном  вкладе  дальнодействующих  сил  в 
формирование  МСМ  изображения. 
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б) 

Рис.  10.  Изображение  распределения  электрического  потенциала  на 
поверхности  тестовой  структуры  и  его поперечное  сечение  вдоль  выделенной 
линии  (а);  МСМ  изображение  тестовой  структуры  и  его  поперечное  сечение 
вдоль  выделенной линии  (б). 

На  третьем  проходе  методики  измерений,  кантилевер  отводится  на 
требуемое  расстояние  (в  нашем  случае    50  нм),  аналогично  второму 
проходу,  и проводится  сканирование  зондом тестовой  структуры,  повторм  ее 
рельеф.  При  этом  на  зонд  непрерывно  подается  напряжение  смещения, 
величина  которого  варьируется  в  различных  участках  тестовой  структуры  в 
соответствии  с  выявленньпи  ранее  распределением  электрического 
потенциала  по  поверхности  тестовой  структуры.  Этим  самым  обеспечивается 
компенсация  действия  электрического  поля  тестовой  структуры  на 
кантилевер  при  получении  МСМ  изображения.  На  рис.  106.  представлены 
МСМ  изображение  тестовой  структуры и его поперечное  сечение вдоль  белой 
линии,  при  формировании  которого  исключали  влияние  электрического 
сигнала. 

Таким  образом,  при  исследовании  магнитных  свойств  микро  и 
нанообьектов,  на  поверхности  которых  возможно  наличие 
электростатического  заряда,  целесообразно  использование  методики 
трехпроходных  измерений,  исключающей  паразитное  действие  на  результаты 
измерений дальнодействующих  электростатических  сил. 

Представлены  результаты  апробации  разработанных  методик  измерений 
при  исследовании  микро  и  нанобъектов  на  основе  МСМ,  в  частности 
нанокристаллических  магнитномягких  сплавов  на  основе  РеС)1МЬ81В,  а 
также  ферритгранатовых  пленок  типа  железоитгриевого  граната  в 
присутствии  внешнего  магнитного  поля. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Общим  результатом диссертационной  работы является  то,  что  разработан 
комплекс  методик  для  совершенствования  функциональных  и  точностных 
характеристик  атомносиловой  и магнитносиловой  микроскопии. 
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в  процессе  работы  получены  следующие  основные  результаты: 
1.  Предложен  метод  одновременного  заострения  игл  массива  кремниевых 
кантилеверов  с  использованием  ионнолучевого  травления  с 
расфокусированным  лучом.  На  основе  полученных  экспериментальных 
результатов  травления  игл  кантилеверов  под  разным  углом  падения  ионного 
пучка  Аг+  определено,  что  оптимальный  результат  достигается,  когда  ось 
симметрии  игл  кантилеверов  ориентирована  под  углом  75°  к  направлению 
движения  потока  ионов,  что  согласуется  с  результатами  проведенной 
теоретической  оценки  процесса  травления.  Зафиксировано  уменьшение 
размера радиуса кривизны  острия игл с 25нм до  Юнм. 

2.  Предложен  способ  создания  магнитного  кантилевера  с  использованием 
метода  импульсноплазменного  осаждения  на  кремниевые  кантилеверы 
сверхтонких  аморфных  пленок,  обеспечивающий  повышенную 
разрешающую  способность  и  чувствительность  метода  магнитно  силовой 
микроскопии.  Продемонстрировано  латеральное  разрешение  порядка  45  нм 
на МСМ  изображении  однодоменной  частицы  железа. 
3.  Предложена  методика  проведения  измерений  в  динамической  моде 
атомносиловой  микроскопии,  учитывающая  сдвиг  резонансной  частоты 
колебаний  кантилевера,  позволяющая  повысить  разрешающую  способность 
метода.  Установлена  корреляция  величины  сдвига  резонансной  частоты 
балки  кантилевера  с  величиной  жесткости  образца  и  кантилевера,  а  также 
величиной усилия прижатия  кантилевера. 
4.  Разработана  и  аттестована  методика  исследования  геометрии 
сложнопрофильных  микро  и  нанообъектов  на  основе  атомносиловой 
мшфоскопии.  Показано,  что  АСМ  в  динамической  моде  при  пониженном 
усилии  прижатия  кантилевера  (сила  воздействия  на  поверхность  образца 
составляет  ~  10"'^  Н)  позволяет  с  высокой  точностью  оценить 
чувствтельность  микромеха1шческих  устройств,  характеризующихся 
сверхтонкой  мембраной. 

5.  Установлены  закономерности  процесса  влияния  условий  намагничивания 
кантилевера  на  чувствительность  метода  магнитносиловой  микроскопии.  Из 
результатов  теоретического  моделирования  и  результатов 
экспериментального  исследования  процесса  магнитного  взаимодействия  иглы 
и  тестового  объекта  для  нескольких  различных  направлений  С)тчмарного 
вектора  намагниченности  кантилевера  показано,  что  для  регистрацрш 
реального  магнитного  отклика  от  исследуемых  микро  и  нанообъектов  в 
магнитно  силовой  микроскопии  необходимо  обеспечить  условие 
предварительного  намагничивания  иглы  магнитного  кантилевера  вдоль  ее 
оси,  исключив  тем  самым  влияние  боковой  составляющей  вектора 
намагниченности  иглы. 

6.  Разработана  и  аттестована  трехпроходная  методика  измерений  в 
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магнитао  силовой  микроскопии,  снижающая  паразитаое  действие  на 
результаты  магнитных  измерений  дальнодействующих  электростатических 
сил. 
7.  Разработанные  методики  внедрены  или  используются  на  ряде 

предприятий  и вузов  России. 
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