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РАЗРАБОТКА СТРЕЛОВИДНОГО КАНТИЛЕВЕРА ДЛЯ
МНОГОЧАСТОТНОЙ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
В настоящее время в электронике ученые стараются перейти от микроуровня к нано. С развитием такого направления, как наноэлектроника требуются усовершенствование методов изучения поверхностей материалов. Многочастотная атомно-силовая микроскопия включает несколько методов силовой микроскопии, которые позволяют сократить
время сбора данных, повысить пространственное разрешение и количественное картирование свойств поверхности. Для получения требуемых резонансных частот кантилевера
используется метод распределения масс. В связи с этим используются специализированные
кантилеверы, которые получаются путем модификации стандартных форм балок (с вытравленным пазом; с утонение под форму стрелы). Для изготовления специализированных
кантилеверов используют коммерческие кантилеверы из монокристаллического кремния.
В качестве материалов помимо привычного кремния, также используются нитрид кремния и
поликристаллический кремний. Применение поликристаллического кремния позволяет повысить прочность кантилевера. Целью данной работы является разработка конструкции
стреловидного кантилевера из поликристаллического кремния для многочастотной атомно-силовой микроскопии. В работе реализована параметрическая модель кантилевера на
основе поликристаллического кремния специализированного для многочастотной атомносиловой микроскопии, позволяющая исследовать частотные характеристики и отклонение
кантилевера. Представлены результаты численного моделирования первых трех резонансных частот методом конечных элементов. Моделирование выполнено при условии, что
геометрические параметры балки лежали в диапазонах: длина 150–200 мкм, толщина от
2–6 мкм, ширина 20–50 мкм; размеры острия и его положение не менялись: высота острия
15 мкм, радиус основания 2 мкм и радиус вершины 35 нм. На основе разработанной модели
определены диапазоны наиболее оптимальных значений для первых трех резонансных частот кантилевера, f1 – 50-250 кГц, f2 – 400-1500 кГц, f3 – 700 – 1900 кГц. Также получены
аналитические зависимости коэффициента жесткости от геометрических параметров
(длины, толщины, ширины): от 3,0 до 1,25 Н/м; 1,4 до 3,4 Н/м и от 2 до 50 Н/м; соответственно. Полученные данные позволили определить конструкцию стреловидного кантилевера с геометрическими параметрами, обеспечивающими оптимальное соотношение жесткости и резонансной частоты, удовлетворяющие требованиям многочастотной атомно-силовой микроскопии (длина 170 мкм, ширина 30 мкм и толщина 2 мкм).
Многочастотная атомно-силовая микроскопия; стреловидная форма балки; поликристаллический кремний; резонансная частота; коэффициент жесткости.

S.V. Malohatko, E.Yu. Gusev, O.A. Ageev
DEVELOPMENT OF THE SWEPT CANTILEVER
FOR MULTIFREQUENCY ATOMIC FORCE MICROSCOPY
Currently, in electronics, scientists are trying to move from micro to nano. With the development of such a direction as nanoelectronics, an improvement of methods for studying the surfaces of materials is required. Multifrequency atomic force microscopy includes several methods
of force microscopy, which can reduce the time of data collection, improve spatial resolution and
quantitative mapping of surface properties. To obtain the required resonant frequencies of the
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cantilever, a mass distribution method is used. In this regard, specialized cantilevers are used,
which are obtained by modifying the standard forms of beams (with etched groove; with drowning
under the shape of an arrow). For the manufacture of specialized cantilevers use commercial cantilevers of monocrystalline silicon. In addition to the usual silicon, silicon nitride and polycrystalline silicon are also used as materials. The use of polycrystalline silicon increases the strength of
the cantilever. The purpose of this work is to develop a design of a swept cantilever made of polycrystalline silicon for multifrequency atomic force microscopy. The work implemented a parametric model of the cantilever on the basis of polycrystalline silicon specialized for multifrequency
atomic force microscopy to investigate the frequency characteristics and the deviation of the cantilever. The results of numerical simulation of the first three resonant frequencies by the finite element method are presented. The simulation is performed under the condition that the geometrical
parameters of the beam lying in the range: length 150–200 mm, thickness from 2–6 µm, width of
20 to 50 µm; the dimensions of the tip and its position has not changed: the height of the tip 15
µm, and a base radius of 2 microns and the corner radius of 35 nm. On the basis of the developed
model, the ranges of the most optimal values for the first three resonant frequencies of the cantilever, f1-50-250 kHz, f2 – 400-1500 kHz, f3 – 700 – 1900 kHz were determined. Analytical dependences of stiffness coefficient on geometrical parameters (length, thickness, width) from 3.0 to
1.25 N/m are also obtained; 1.4 to 3.4 N/m and 2 to 50 N/m; respectively. The data obtained made
it possible to determine the design of a swept cantilever with geometric parameters that provide an
optimal ratio of stiffness and resonance frequency that meet the requirements of multifrequency
atomic force microscopy (length 170 µm, width 30 µm and thickness 2 µm).
Multi-frequency atomic force microscopy; swept beam shape; polycrystalline silicon; resonant frequency; stiffness coefficient.

Введение. С появлением таких направлений, как наноэлектроника и биомедицина, возникла необходимость в изучении поверхностей различных материалов.
Наиболее широкое распространение при этом получила атомно-силовая микроскопия (АСМ). Помимо стандартных режимов работы АСМ в настоящее время
стали использовать многочастотную методику [1–3]. Многочастотная АСМ основана на измерениях на нескольких частотах, совпадающих с гармониками собственной частоты (рис. 1) [4–13]. Данная особенность обуславливает получение более высокого пространственного разрешения, сокращение времени анализа, а также позволяет расширить возможности количественного картирования свойств поверхности и спектр исследуемых материалов различной твердости (в т.ч. опухоли,
клетки, полимеры и биопленки) [1–4].

а

б

Рис. 1. Отклонение кантилевера: а – в динамическом режиме АСМ,
б – многочастотного АСМ
Для получения высокого гармонического отклика необходимо чтобы более
высокая резонансная частота собственных мод была кратной первой резонансной
частоте. Большинство промышленных кантилеверов не предназначены для многочастотной АСМ, так как их резонансные частоты собственных мод не совпадают
ни с одной гармоникой резонансной частоты. В связи с этим их модернизируют
путем интеграции пьезоэлектрических приводов [8, 9] или изменения распределения массы (добавление, удаление) вдоль кантилевера, например, балки с вытрав172
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ленным пазом, балки стреловидной формы [14–24]. Основным преимуществом
стреловидной формы перед пазом является возможность сохранения прочности
конструкции. Для изготовления специализированных кантилеверов в основном используют промышленные кантилеверы из монокристаллического кремния. В качестве альтернативных материалов рассматриваются нитрид кремния и поликристаллический кремний. Отмечается, что применение последнего позволит повысить
прочность кантилевера [25].
Цель работы заключается в разработке конструкции стреловидного кантилевера на основе поликристаллического кремния удовлетворяющей требованию
кратности частот для применения в многочастотной атомно-силовой микроскопии.
Методика моделирования. Конструкция кантилевера состоит из стандартного основания и балки стреловидной формы, на свободном конце которой расположено острие (рис. 2).

Рис. 2. Трехмерная модель стреловидного кантилевера
При проведении моделирования методом конечных элементов варьировались
геометрические параметры балки. При этом высота и основание равностороннего
треугольного окончания менялись параметрически в зависимости от ширины балки (табл. 1). Параметры острия принимались постоянными: радиус основания –
2 мкм, радиус вершины – 35 нм, высота – 15 мкм.
Таблица 1
Параметры модели
Параметр
Длина консольной балки, мкм
Ширина консольной балки, мкм
Толщина консольной балки, мкм
Сторона треугольника, мкм

Значение
150–200
20–50
2–6
20–50

Параметры поликристаллического кремния, которые учитывались при моделировании, приведены в табл. 2 [26].
Таблица 2
Свойства поликристаллического кремния
Значения
Свойства
169
Модуль Юнга, ГПа
3
2100
Плотность, кг/м
0,22
Коэффициент Пуассона
При проведении аналитических расчетов коэффициента жесткости использовали приближение «прямоугольной балки с массой на конце» [26]. С учетом отличия реальной формы балки (наличие треугольного окончания) от прямоугольной
для определения коэффициента жесткости окончательно получим:
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E  t 3
(1)
w  ,
4 l 
где k – коэффициент жесткости, E – модуль Юнга, w – ширина балки, t – толщина
балки, l – длина балки.
Результаты исследования. На основе реализованной параметрической модели стреловидного кантилевера были получены зависимости первых трех резонансных частот от его геометрических параметров (рис. 3–5).
k

Рис. 3. Зависимость резонансной частоты от длины балки

Рис. 4. Зависимость резонансной частоты от толщины балки

Рис. 5. Зависимость отклонения от ширины балки
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Как видно из приведенных зависимостей значения резонансных частот кантилевера уменьшаются с увеличением (уменьшением) длины (толщины), что связано с изменением коэффициента жесткости и перераспределением массы балки
[11]. Дальнейшее увеличение длины (более 200 мкм) приведет к снижению коэффициента жесткости и резонансной частоты, как показано ранее [10], в связи с чем
возможно появление шумов, оказывающих негативное воздействие на качество
получаемых изображений.
Далее были рассчитаны значения коэффициента жесткости согласно выражению (1) (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость коэффициента жесткости от геометрических параметров
кантилевера
Изменение коэффициента жесткости в зависимости от длины, толщины, ширины
балки составило: от 3,0 до 1,25 Н/м; 1,4 до 3,4 Н/м и от 2 до 50 Н/м, соответственно.
Резонансная частота кантилевера и коэффициент жесткости являются одними
из наиболее важных параметров при исследовании поверхности методом многочастотной АСМ, которыми управляют с помощью метода перераспределения масс,
который зависит от геометрии балки. Основной задачей является обеспечение совпадения резонансных частот с несколькими собственными гармониками.
Анализ полученных данных, т.е. диапазонов первых трех резонансных частот
и коэффициента жесткости, позволил определить геометрические параметры кантелевера, удовлетворяющие условию кратности частот: длина 170 мкм, ширина
30 мкм и толщина 2 мкм. При этом параметры треугольного окончания составили: 30 мкм и высота 25 мкм. Для данных конструктивных параметров коэффициент жесткости и резонансные частоты составили 2,06 Н/м; 85,67 кГц; 450,27 кГц и
1100,3 кГц, соответственно.
Заключение. Реализована параметрическая модель кантилевера со стреловидной формой балки на основе поликристаллического кремния, специализированного для многочастотной атомно-силовой микроскопии. Численным методом
определены диапазоны разрешенных значений для первых трех резонансных частот кантилевера, f1 – 50–250 кГц, f2 – 400–1500 кГц, f3 – 700–1900 кГц. Представлены аналитические зависимости коэффициента жесткости от геометрических параметров (длины, толщины, ширины): от 3,0 до 1,25 Н/м; 1,4 до 3,4 Н/м и от 2 до
50 Н/м. На основе полученных зависимостей выявлены наиболее оптимальные
геометрические параметры конструкции стреловидного кантилевера для многочастотной АСМ: длина 170 мкм, ширина 30 мкм и толщина 2 мкм. При этом параметры треугольного окончания составили: 30 мкм и высота 25 мкм. Полученные
результаты могут быть использованы для оптимизации существующих конструкции и разработки новых специализированных кантилеверов для многочастотной
атомно-силовой микроскопии.
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