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аIоNIно-силовой мLlкроско[ии для Ееразрушающего анализа эJектро\lехавических

свойств HalToc rруктурr), представJIеItн_Ylо па аоискание уIIеноп стеllеци кандцдата

фtlзико-лrатсматиT еских Ha.vK по аtIеццаJьпосrи 0l ,04,01- приборы и методтл

:lкспериплентаlьной физики

Акrуальной зала,rей развишя атоrrно-силовой NIикроскопии (АСМ) является

расширсние при\IениNIостII её уника,rlьцLIх Nlетодов характеризации свойств

поверхI]осIц для IIроведения цсследований в нанотехнологии: матери,Llоведениl'1 и

биологии. Возмо;кность картиl]ования свойств IIоверхцости с цаЕо\{етровьlх

прос,фаtlотвенIlыI{ разрешсние]vt крайне востребоваlта в этих областях, Однако

!,1сследование HalrocTpyKIyp. в особr:я]пlсти мягки\. \р}пкtlх и с,пабо закрепленных,

такцх как биологические NlaкpoМo,]е к\ лы. наночастицы. наяотрlбки, коЕТактны]Vlи

Nrетодами АСМ зачасlчю не представляется воз\lо)ltнь}м без их разрушевия, По

этой при.rитIе всё болtшее распростраIIение полYчают црерывисто-коЕтактць]е

r,rетоды Асм, Их прliменецие позволяет корректно из]!лсрять параметры таких

структур. Несмоrря На ЭТО: Д|lr'IеКо не все N!е!оды АСМ были реапизоваflы в

lIрерывисIо-контакtноNI режиN{е. Прилrсром с]lчжит слlловая микроскопия

llьезооt,клика, Эtот [{етод шцроко IIрпNIеI]IIется для исс"ледоваfiця

электроNIехацичесКих свойств различных IФис,I&rIлов с lIростраЕственным

разрешением Iia уровl{е десятков яано\{етров: но в стаtlлартцо\l варианtе работает

в pc)riиIle постоянногО контакта зонi{ового датчика атоNII]о-силового микроскопа с

измеряемыL объектолl, В работе каlиниttа А. С. вtrервые прсдхо;кен способ

ре&IIизацIIИ силовой NltlкроскОIIии l]LезооtкJIцка в прерывисто-коЕТаКТНОr{ Ре?КИlчlе

метод прьDкковоiI силовой lликросliоIlии [ьсзоотiспlша, НесомнеццышI

прсrtмуrцссIвоNt этого Nlетода, в сравненI,tи с ранее разработацtIьlNl{I, является

возl\{ожность [Са]iеДОВаНИя биологических объектов и наЕораз\{ерньlх структур

(наtlотрубок. tIаI]очастиц и т,д,) без их разрушения в резу]Iьтате работы атомно-

о.А,



си,:iового мцкроскопа. Д)угая aкTYa[bEall задача развит'Iя аl оvllо-сItrlовой

\1иlФоскоUии - расширенис набора I]apaNleTpoB] которь]е возможЕо регистlrровать

за один цикл изNlерений. ,1,Iобы боJIее полЕо охарактсризовать исследуемые

абьекты.ВсВЯЗис]тиМкрайнеинТереснuN!IIреДстаВЛяе'IсЯпоДходJВыбран}rьlй
аоIIскате.цеl\{ дJя реализации неразрушаIOrцего [змсреция [ьезооткJiйка, а IIмеЕно

исfiользование вьlсокоскоростной сilловой сlIектроскопиц, Этот метод АСМ

полччает в IlоследЕее Bpe\lrl !rсё бо.цее цтирокое распростраЕеI]ие, поскольку

lIозволяет олновре\iенно с морфологиеЙ поверхности исследовать

элек!ростатические свойстваj строить карты распредсJlения механцческцх

характеристик и наблюдать темгrературную линамику,

По этилl причинам указанные тема работы и объявлецпая цель по разработке

IlовогО Nlетода аIо}1но-си]1овой N{икроскопI]и, ПОЗВОJIЯЮЩеГО [роводцть

нерirзрушаюшис исследования пьезоотl(Лика IlaнocTpyкryp, в том чцс,rlе в условиях

изNленения TeNlllepaтypbT, и одновреNlенные цзNIерения их элсктростаIических и

коли.Iественных Nlеханическхх с}Jойств, с,педует признать актуальцымй. областыо

исс,педован}UI яв.lrяется разрабО (а новых ttриIIциIIов 1I lllетодов изltсрений

физичесltих характеристик объектов.

Работа состоит из введепия, трех глаtsJ закlючеЕия и списка литерац pbL обrчипr

обьелюпл 104 сIраIlицы.

Во введеппИ указаIIы акц-а]IьнОсть теN{ы диссертационной работы, её це,ць и

ocltoBцblc задачи, ПоказанЫ научнаrI новцз]Iа и [рактическаЯ значиNIость рабоrы и

сфорл,rулированы полои(епия, вьiносимь]е ]la защцту,

в первой главе прцв9дён обзор -rитературных данцьш отпоситепьно м9тодов

атоNlно-си,цовой N{икроскоп!lи д_пя хараI(Tеризации электроNIеханическш\ свойств

напострукт)rр. Описаны принципы работы, способы иuтерпретации результатов

измерсний и цаибоIес важIlые IIрlд{енения этих методов в р,lз,.rичны\ обласTях

наукtl, Paccмoтpeнl]I мстоды оиловой мцкроскопци fiь"зоотклика,

электростатl,Iческой силовой микроскоI1ци. l\!икроскоtlии зонда КельвиЕа ц N,етоды

ко,IцчествеIlttых наноNлехаllичсских изпtсрений, В ралrках обзора силовой

Nrtlкроскопиll IIьезоотIсIика излоr(епы причины разрушаlощего характсра работы

этоl,о N{стода. Во второй главе из.па]]аются основныс этапы разработки метода

IIрыжковой силовоii NIикроскопиц IIьезоотк,пика; схема реализации rчlетода!

теореш.Iеский анаr]из шуillовых характеристик. эксIIери\IентаJтьный ан,L[из

шуNrовых характсристик ц оп1tli,lизация работы Nlетола, апробация на тестовых

структурах. Третья глава предс гавляет pel),,lbIaTы ИССJlСДОВаНИЙ. lrроведеuных с

IlоNIощью разработанного Nlетода t]рыr{ковой силовOй N{цкроскопии пьезоотклика,

первая часть третьей главы посвящена исследованшо [ьезоэ"]ектрическцх и



N{еханцческих своЙств tlе[тидI]ых ЕаI{отрубок дифецилаланина, в ,lacтHocTll,

прiлведеЕы данные о строепии и суцествующих исследованиях этих структур

различными Ntетодами, представлень] рез}льтаты изNfереFий их Lетодом

прыжковой силовой микроскопии [ьезоотклика, и [олучеI{ы карты 1]аспределецця

мехаЦическихсВойатВсIlаномеТровымПросТраЕсТвеНньlМразреIЦением.

Доilоверносlь liоличесlвеннOlU ]на|из! \Iечilнически\ свойс,в подlверждена

моде.rIировапием методом коцечных ЭЛеIltенТоВ, Вторая часть третьей гjlавьl

посвящена исследоваяию тем]lературной динагуlики доNlецной структурь]

сегЕе.r,оэлектриков, В частнос.Iи, на [римерс кристаJIла триluицинсульфата в

процессе исследовагlия iп sil, фазового лерехода показана эффеrtтивность

приNIеIIсния пры?tiковой силовой микроскопии пьезооткJIцка в условиях изlllенения

теN!пературы образIIа.

В диссертационпой работе полlчеlt ряJ важных с на}чной точки зрепия

результатов.
1. Разработан новый пrето,,] атопtно-си-повой микроскопии IIрыжкова,I силовfц

микроскопия пьсзоотюirика. .Щанный метод, в отличl{е от суrцествующих, flоЗВоlяет

неразрушающиIl образолл кOнтролировать пьезоэлектрические свойства

IJariocTpyкTyp, в ToNt IIисJIе в )с.цовиlIх изNIенения их темIIературы со скоростью до

0,1 оС/сек, и одновреl!!снно исследовать их l!1ехаtlические ц электростатические

свойства. ЭтаrIы разрабсrгки Nlетода изJlоItеньт автором достаточно подробно, а

обозЕачеflные возмо)ltност!I Ntстода IIродсп,lонстироваrБI в работе на примере

исс,педования пеIlтидцых наtrоrрубок дифени"rаланина диаN{етром от 30 ншr и

кристал,rIа триглицинсуlrьфата в усlrовиях фазоtsого перехода,

2. Обнарулtепа неодноролность l!{еханических свойств IIеп1,идяых нано,rрубок

дифеtrшrа-панина, l]олученtiых мстодом саlшосборкиj что связано с варьированием

их внутрецвего дI]аметра. Даlтный вывоi] ходтвер,{дается в работе картой

распределения N{еханцческцх характеристик с нацометровыц пространственныNl

разрешением и I{оде]lI]рование\1 взаиNtодейс1Bия зондового датчика со сlруктурой

N,IетодоNI колIечных эJеI,1еЕIов.

3. Поrtучено теоретllчсское соотноцснис веллтчllн сигЕ,L[-шум для резоЕаЕсного

и trерезонансного мстода изNIерсЕця [ьезоотlспика с учsтом тепловы\ осцил"lяций

уIIругой коцсоли зоЕдового датчика, Соотttошение показывает, что с уменьшениеп{

шуNtоts сцстемьт регцатрации aTo\f Ео-силовоfо Ntикроокопа уNIеIIьшается выигрыIU в

соотllошеIIии сцгн&iI-IпуNI д,пя резонансного метода по причине усиленLUI тепловьlх

осцил,rrlциii на рсзонансной част(),1]е, ПолстаlIовка коJIичествеЕных зЕачений из

экс[ериN{ецтацьцьтх даЕных показывает, что д,пя атоNtно-си,пового NIикроскопа со

сrtсктральноЙ плотIIостьIQ шуп,rа 25 фrr/r/Гч и ]онлового дlтчика с добротностью



100 соотношение всличин сI,iгЕа-ц-шу]\! д,ця резонанспого и нерезоЕаrtсного методов

уNlеньшается со 100 до 4 при учете теNIпераIурных осцил,,lяций )'прУГой консоли

зондового датчика.

Достоверность ц обосноваtlпость получеtl]{ьтх результатов, tIаучных

положепий и выводов обеспечиваеtся воспроизводимостью измерений,

корректныL исIlользоваIlIlеNI теоретических Nlоделей и NIетода атопl}то-силL,tsой

NIикроскопци и совпаленlIем экспсриNlентацьцых и расчетных данЕых [о

механическим свойстваNI пептилных нанотрубок дифени"rаlанина с извест1{ыми lIз

литературы. Разработат]пый Nlетод прыжковой силовой микроскопии пьезооткiIика

lIMeeT неоспориNlую практическую ценtlость,

Результаты диссертации ltо.цтlо и],то,,]{еlтт,т в п)б,i]и](lшия\ автора, неоднократно

докладыtsаlIцсь на О,r,ечественных и \леrкдународнrлх конфереtIциях и сеNtинарах.

В качестве замечаций мо)кно oTIle tить сJlедуюшие:

1. В параграфе 3.2.2 приве,lены рсзу,lIьтаты изIIIеренIбI пьезооткJIIIка в процессе

изNlенения температуры сегнетоэлектриrIеского криста-itла триглипинсульфата.

однако количестве]Iные даIlные [о пlоду-пю Юнга отсутствуют. Н;ttичис таких

даIIных позЕо-lиJlо бы по.цтвердиr,ь KoppeKTEocl]b проведенньтх из,uереЕий и

резуль,Iатов чисJIеЕного !1оде,iIирOваяия для данного I(pист&-lла.

2. Вывод 4 в заклточснии работы лtог бы с нау'iной точк{ зреlтия бнтть бопее

значимыNI. если бы автор,Iцlателт,пее llроанапизировilп получецЕьlе

эксперимеttтaцьЕые данI]ыс l1o lФистаjlлу триг,,lицинсу;Iьфата.

З. F,сть запIечания по офорлtлеlrию дцссертациrr, В тексте часто вс,Iречаются

опечатки B,t,eкcTe, отсутствуrо,г \{ног{е заIlя,l]ь]е и ссть Ееулачные стилистически

прсдJlожеIшя. как напрIINIер подпись к рис. 55 и к рис,З7; rTa стр,]5 (,"свойства

имеют I1рироду на нано\Iасштабеr, Iia стр,60 (Моделировапие показывает: что есjIи

Сделаннttе замеIIания не сlIи)кают обIцей высокой оценкц диссертаUионной

рабо,ы, .ЦиссерtlUия \,a. К]лиllllн:t ,lpeJclan tяеt собой jакончепное на)чllое

исс,псдовация на акц,а"тьную Tell1,. Новьте результаlыj по,lучеЕные диссертантом,

ц}rек)т сушественное значение в исследоваIJии эJlектроl\{ехаЕических сtsойсIв

fiанострукт,Yр и биоIогцчсских объектов, Несол{нснна практическая зIJачип,lость

работт,т, поскольку разработанньй \1етод внедрёЕ в сосIав серийно выпускаемых

атоNtно-силовых микроскопов, Материаrы диссертацl;Iи с Ееобходимой полtlотой

llзло)*iеtlы в Еаччцых трудах. срсди которr,тх 4 в велупtих }lеждуЕародцт,Iх и

российских журнацах, прошли апробацию lla NлеждуlтародЕых и российских

конференциях. Тема лиссертацI,тIl ll её соrlержани( соответсlвvют спешIiLльноати

01.04.01 приборы и I]tеТОДЫ ЭКСПСРИМеЕт.Lrlьной физикц. Автореферат и список



цубликаций автора [о теме дцссертациI1 правиrlьцо оIражают содержацIIе ]

диссертации, заIдищаеп,tые положениrI и выводы.

flиссертационная работа отвечает требованияпt, rrредъявляемым к
диссертацияNl на саискание учёной степени каЕдидата физtlко-математических
наук (п.9 постановленlIя Правительства РФ Nlr842 от 24,09.2013 <<О порядке
црисуждения учёных стспенейri), а её автор, Калинин Арсений Сергеевич,
зас.цуживает присуждения учёЕой степеци каIlдидата физико-пrатематических наук
[о специа]ьности 01.04.01 лриборы u NIеIоды эксперименгапькой физики.

flиссертационная работа А,С. капцЕица была заслушана и обсуrкдена ва
Объединённом научЕом семинаре Института кристал,qографии им. А.В.
Шубникова РАН. являющегося структурным [одразделением ФНИЦ ]

<Кристаплография и фотоцикD РАН, 17 поября 2017 г. (протокол J'[ч69),
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