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Проведено комплексное исследование упругих и механических свойств тонких пленок, образован
ных углеродными нанотрубками с различной ориентацией трубок по отношению к подложке. На 
сканирующем зондовом микроскопе атомной силы количественно измерена зависимость углубле
ния иглы зонда в пленку от приложенной силы. Исследованы механическая устойчивость пленок по 
отношению к вдавливанию иглы и необычное поведение пленок при царапанья иглой. Обнаружено 
сильнейшее различие свойств пленок с разной ориентацией трубок по отношению к подложке.

ближении изучены. Но к изучению этих свойств 
для плотных пленок только приступают [6-8]. 
Ниже проведено соответствующее исследование 
для пленок с разной ориентацией трубок. Изуча
лись следующие зависимости.

1. Зависимость углубления иглы в пленку от си
лы прижима (так называемые кривые подвода).

2. Наличие отпечатка в пленке после вдавли
вания иглы.

3. Характер повреждения пленок после цара
панья иглой (склерометрия царапаньем).

4. Влияние легирования кремнием на упругие 
свойства пленок.

Исследования проводились на сканирующем 
зондовом микроскопе атомной силы “NanoScan", 
описание устройства и параметры которого мож
но найти в [9, 10]. Упругая колебательная система 
через жесткую иглу приводится в контакт с ис
следуемой поверхностью. При вдавливании иглы 
в образец изменяются частота и амплитуда упру
гих колебаний. П о их изменению можно опреде
лить упругие параметры образца.

Пусть радиус закругления острия иглы -  R. ж е
сткость колебательной системы (кронштейна, на 
котором закреплена игла) -  к0. Поднимаем обра
зец вверх и фиксируем момент соприкосновения с 
иглой. Поднимаем образец еще выше. При этом  
произойдет углубление иглы в образец на глуби-

В настоящее время достаточно интенсивно ис
следуется новый материал -  углеродны е нано
трубки [1,2]. Это связано с их уникальными ф изи
ческими свойствами, в том числе упругими, меха
ническими, электрическими. Для приложений в 
области электроники устройства на плотных 
пленках представляют не меньший интерес, чем 
устройства на отдельных нанотрубках и их связ
ках (пучках). Н о здесь, по-видимому, очень важ
но, чтобы в пленке был только один слой нано
трубок. Тогда каждая трубка может иметь свой 
независимый контакт с обеих сторон пленки. В на
стоящее время выращивать плотные слои нанот
рубок научились в целом ряде лабораторий мира 
[3-5], но лишь в отдельных случаях речь идет об  
одном слое ориентированных трубок. Именно та
кие однослойные пленки нанотрубок, одинаково 
ориентированных по отношению к подложке, ис
пользуются в нашей работе. Особо подчеркнем, 
что нам удалось вырастить и необычные пленки, в 
которых трубки ориентированы не под уже при
вычным углом 90° к подложке (назовем их 90-гра- 
дусными пленками), а под углом 45° (45-градусные 
пленки). Это очень интересный объект ввиду ги
гантской анизотропии физических свойств от
дельных нанотрубок.

Упругие и механические свойства отдельных 
изолированных трубок и их связок в первом при-

760

mailto:chaban@akin.ru


УПРУГИЕ И М ЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК 761

ну h и отклонение кронштейна вверх на некото
рую величину х. Полный подъем образца после 
появления контакта составит х  + й. Эту суммар
ную величину нам легко измерить. Сила сопро
тивления образца вдавливанию иглы F  зависит от  
/г. В равновесии

к0х  =  F (h). (1)

Для оценок ограничимся случаем контакта очень  
жесткой иглы (у нас игла алмазная) с полубеско- 
нечной изотропной средой, поскольку даже каче
ственной теории контакта Герца для кристалли
ческих сред и текстур не существует. Поскольку  
сила F(h) пропорциональна h3/: [11], то существу
ет область достаточно малых h, для которы х  
k0h >  F(h). С учетом равенства (1) получаем в 
этом случае х <  h. Значит, отклонение кронш тей
на при достаточно малых h мало по сравнению с 
полным перемещением иглы, и можно считать, 
что все произведенное нами перемещение прак
тически равно углублению иглы в образец. П ре
небрегая деформацией иглы и используя теорию  
Герца [11], мы получим простое условие для тако
го предположения:

И 9 * о П - о У  
16r {  Е )  '

Здесь Е -  модуль Юнга, а  -  коэффициент П уассо
на. Характерной особенностью нашего микро
скопа является очень высокая для микроскопии 
атомной силы величина жесткости (1.3 х 105 Н/м). 
Это существенно увеличивает область, ограничи
ваемую неравенством (2). Для образца с Е  = 1.7 х  
х 10й Па, а  = 0.2 даже при радиусе острия иглы 
R = 4 мкм неравенство (2) выполняется при h 
^  80 нм. (Такой большой радиус закругления ос
трия иглы нужен, чтобы снимать макроскопичес
кие характеристики пленок, образованных столь  
массивными элементами, как нанотрубки).

Рассмотрим сдвиг частоты колебательной сис
темы микроскопа при вдавливании иглы в обра
зец. Жесткость системы определяется теперь не 
только кронштейном, но и силой реакции образ
ца. При амплитуде упругих колебаний, много 
меньшей глубины вдавливания, полная ж ест
кость имеет вид:

Отсюда просто получить силу прижима:
h

F(h) = 2 k A f— ^ d h .  (4)
J Jo0

Здесь/0 -  частота колебаний ненагруженной систе- 
м ы ,/—у0-  сдвиг частоты колебаний при вдавлива

нии иглы. При выводе формулы (4) предположе
но, что сдвиг частоты мал по сравнению с частотой 
ненагруженной системы. Пользуясь теорией Гер
ца, легко показать, что для приведенных выше 
параметров при h <  80 нм это условие заведомо 
выполняется.

Таким образом , используя нестандартные па
раметры наш его сканирующего зондового мик
роскопа атомной силы, мы можем уверенно сни
мать кривые подвода на нанометровом уровне 
при глубинах вдавливания, по крайней мере, до 
10 нм. Это открывает интересные перспективы 
для исследования самых различных типов тонких 
пленок, поскольку для них до сих пор не сущест
вует адекватных методов измерения, а получен
ные результаты крайне противоречивы.

Теперь мы мож ем обсудить результаты экспе
риментальных измерений. Пленки были нанесе
ны на кремниевую подложку. Они состояли из од
ного слоя нанотрубок с характерной длиной тру
бок около 110 нм. Для обеих ориентаций трубок 
по отношению к подложке их взаимная парал
лельность была достаточно высокой. Основную 
часть составляли многослойные нанотрубки с ди
аметром от 3 нм до 5 нм. Был снят рельеф поверх
ности для обоих типов пленок. Рельеф снимался 
как иглой с радиусом закругления около 4 мкм, так 
и с радиусом закругления около 100 нм. В обоих 
случаях наблюдалась достаточно ровная поверх
ность, очень похожая на описанную нами в пре
дыдущей работе [8], с характерными величинами 
неоднородности по высоте в 1-2 нм.

Кривые подвода для пленок с разной ориента
цией нанотрубок, снятые алмазной иглой с ради
усом закругления острия около 4 мкм, приведены 
на рис. 1. В отличие от предыдущей работы [8]

F(h), мН

Рис. 1. Зависимость силы прижима от глубины вдав
ливания иглы в пленку для 90-градусных и 45-градус
ных пленок.
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мы представляем здесь количественную зависи
мость силы прижима от глубины вдавливания иг
лы в тонкую пленку, образованную нанотрубка
ми. В таком подходе много достоинств. Если нам 
требуется создать какой-то прижимный контакт, 
либо ввести в какую-то область поверхности при
месь с помощью микроскопии атомной силы, ли
бо механически обработать поверхность, то, про
ведя соответствующие измерения по этой мето
дике, мы можем определить величину нужного 
прижима для создания контакта требуемого диа
метра независимо от характера поверхности (же
сткая игла не деформируется). Не требуется 
знать, какой вклад в реакцию образца вносит под
ложка, а какой пленка. Не нужно, как это было в 
предыдущей нашей работе, находить участок с 
очень ровной поверхностью. На рис. 1 приведены 
результаты для самого обычного участка с доста
точной степенью неровности. На графике умыш
ленно опущена область с вдавливанием меньше, 
чем 1 нм. Дело в том, что амплитуда колебаний 
иглы конечна, хотя измерения проводились с ми
нимальной возможной интенсивностью колеба
ний. В итоге мы вынуждены отбросить область, в 
которой это обстоятельство может в какой-то 
степени исказить результаты.

Сразу бросается в глаза сильное различие 
упругих свойств нанотрубок с 45-градусной и 
90-градусной ориентацией. Детально трактовать 
это различие для столь сложной анизотропной 
среды можно лишь на основе полного набора мо
дулей упругости, но для тонкой пленки с одним 
слоем трубок вряд ли его удастся получить в бли
жайшее время. Однако общее представление об 
огромной анизотропии упругих свойств из прове
денных измерений сделать можно. Естественно, 
были проведены сравнительные измерения для 
образцов некоторых других материалов. По
скольку подобные результаты приведены в [8], 
останавливаться на этом не будем. Отметим 
лишь, что для использованной в этой работе вы
сококачественной пленки с 90-градусной ориен
тацией упругая жесткость оказалась существенно 
выше, чем в исследованном ранее образце [8].

В [8] мы обратили внимание на то, что квадрат 
сдвига частоты пропорционален для пленки нано
трубок глубине вдавливания, как должно быть 
для изотропных сред. Это дало нам возможность 
приписать пленке нанотрубок некоторый эффек
тивный модуль Юнга. (К  сожалению, мы не под
черкнули, что от истинного модуля Юнга он мо
жет отличаться и играет роль последнего только 
для характеристики вдавливания). Эту же зависи
мость можно представить как пропорциональ
ность F273 глубине вдавливания иглы. Для новой 
90-градусной пленки на участках с хорошей, ров

ной поверхностью такая закономерность, дейст
вительно, выполняется. Но полной неожидан
ностью для нас было то обстоятельство, что эта 
закономерность неплохо выполняется и для 
45-градусных пленок, хотя задача об упругих си
лах в этом случае даже не является осесиммет
ричной. При отсутствии качественной теории 
контакта Герца для кристаллов и текстур это об
стоятельство трудно трактовать, но, возможно, 
здесь существует какая-то более или менее общая 
закономерность. (Напомним, что обобщение тео
рии Герца на случай контактирующих поверхнос
тей произвольной, несферической формы для 
изотропных материалов приводит к  описанной 
выше зависимости [11]).

Не меньший интерес представляют и механи
ческие свойства пленок. Был проведен поиск ос
таточных следов воздействия после вдавливания 
иглы до нескольких десятков нанометров. Для 
этого игла вводилась в одно и то же место не
сколько раз подряд. Мы пытались зафиксировать 
изменение момента начального контакта и фор
мы кривой подвода. В пределах точности наших 
измерений никаких следов предыдущего вдавли
вания для обоих типов пленки обнаружить не уда
лось (речь идет о точности не хуже 1 нм).

Для такой необычной среды очень интересно 
было провести склерометрические исследования 
методом царапанья. Для этого использовалась иг
ла с радиусом закругления около 100 нм. Игла 
вдавливалась в пленку и передвигалась парал
лельно ее поверхности. Результаты для 90-гра
дусной пленки оказались удивительными (рис. 2). 
Если игла погружена в пленку не более, чем на 
60 нм, то на большей части поверхности след от 
царапанья уже через минуту (такова предельная 
скорость снятия рельефа в использованной уста
новке) практически отсутствует. На рис. 2а пред
ставлен рельеф вдоль линии царапанья, которое 
было проведено на глубину 30 нм, через 2 минуты 
после процедуры царапанья. Никакого четкого 
следа просто нет. Если он был, то уже затянулся. 
Имеются отдельные области повреждения, кото
рые видны на рисунке как темные пятна. На рис. 26 
дано сечение рельефа для одной из таких облас
тей. Сечение произведено под углом 75° к линии 
царапанья два раза: через 2 минуты после царапа
нья и через 7 минут (на рис. 2а линия сечения обо
значена прямой). Мы видим, что оставшиеся сле
ды царапины в 90-градусной пленке продолжают 
“ залечиваться". По прошествии нескольких де
сятков минут основные (хотя и не все) следы от 
царапанья исчезают, и даже исчезают некоторые 
дефекты поверхности, которые наблюдались до 
царапанья. По-видимому, это связано со следую
щими двумя обстоятельствами. Нанотрубки от-
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личаются исключительной устойчивостью и вос
станавливают свою форму после очень сильной 
деформации. Слабая связь между отдельными 
нанотрубками не препятствует их перестройке 
при “залечивании" поверхности и переходу сис
темы в состояние с минимальной потенциальной 
энергией.

Ситуация резко меняется, когда игла при цара
панья оказывается близкой к кремниевой подлож
ке или достигает ее. Отрыв пленки от подложки 
(скорее всего временный) приводит к  появлению 
незарастающей царапины в виде обширной облас
ти разрушения (рис. 2в). Однако глубина ее суще
ственно меньше глубины погружения иглы. Рель
еф пленки в области царапины крайне неоднород
ный не только на масштабе в сотни нанометров, 
но и на масштабе в нанометры. Это, скорее всего, 
связано с выталкиванием отдельных нанотрубок 
и их связок из слоя.

(б)

нм нм

мкм мкм

При царапаньи 45-градусных пленок ситуация 
совершенно иная (рис. 3). Царапанье производи
лось в трех направлениях: поперек линии наклона 
трубок, вдоль линии наклона (“ по шерсти") и про
тив линии наклона (“ против шерсти"). Во всех 
трех случаях не наблюдалось никакого “ заживле
ния" следов. Следует подчеркнуть, что идеальной 
параллельности движения иглы по отношению к 
линии наклона трубок мы гарантировать не мо
жем. Ошибка, заведомо, составляет градусы. 
Кроме того, наклон иглы по отношению к по
верхности может на градусы отличаться от пер
пендикуляра. Пока глубина царапанья существен
но меньше толщины пленки, царапины совершен
но обычные, ровные и принципиального различия 
для этих трех ориентаций не наблюдается.

Когда глубина зондирования приближается к 
толщине пленки, то, скорее всего, происходит ча
стичный отрыв пленки от подложки. В отличие 
от 90-градусной пленки глубина остающегося 
следа сравнима с толщиной пленки. Заметно по
вышен рельеф вокруг царапины. Упругие свойст
ва окружающей области ниже, чем у остальной 
пленки. В то же время на участках нанометровых 
размеров, в отличие от 90-градусной пленки, ре
льеф оказывается ровным. То есть отдельные 
участки пленки деформированы как целое, без 
выталкивания из слоя отдельных нанотрубок и их 
связок.

При глубоком царапаньи имеются существен
ные различия для разных направлений. На рис. За 
видно несколько царапин, сделанных вдоль линии 
наклона трубок, на рис. 36 -  навстречу этой ли
нии. Глубина зондирования нарастает на рис. За и 
36 снизу вверх. Изображение рельефа приведено 
в таком виде, как будто поверхность освещается

(в)

Рис. 2. Следы от царапанья 90-градусной пленки, а -  
Рельеф поверхности вдоль линии царапанья. Игла по
гружена в пленку на 30 нм. Темные области -  углуб
ление. Размер кадра 3.5 х 1.2 мкм". Чертой отмечена 
линия, вдоль которой дано сечение рельефа на рис. 26.
6 -  Сечение рельефа поверхности (под 75° к направ
лению царапанья) через 2 минуты (слева) и через
7 минут (справа) после царапанья, в -  Незарастающая 
царапина при вдавливании нгл£1 на всю толщину 
пленки. Размер кадра 6 x 6  мкм". Темные области -  
углубление, светлые -  подъем поверхности.

из некоторой точки над ней. Два нижних следа на 
каждом рисунке соответствуют вдавливанию иг
лы на глубину, существенно меньшую, чем тол
щина пленки. Для всех направлений царапанья 
такие следы похожи. Верхние следы получены 
при царапаньи на глубину, близкую к  толщине 
пленки. При глубоком царапаньи вдоль линии на
клона трубок (на рисунке справа налево) след 
вначале гладкий, затем появляется обширная об
ласть искажения поверхности. Для глубокого ца
рапанья против направления наклона трубок (на 
рисунке слева направо) след вначале полосчатый.
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Рис. 3. Царапины на поверхности 45-градусной пленки. Объемная картина рельефа с “подсветкой", а -  Царапины вдоль 
линии наклона трубок (справа налево). Глубина нарастает снизу вверх от 30 нм до полной толщины пленки, б -  Царапины 
против линии наклона трубок (слева направо). Глубина нарастает снизу вверх от 30 нм до полной толщины пленки, 
в -  Царапина поперек линии наклона трубок (снизу вверх) на всю толщину пленки.

затем он также переходит в обширную область 
искажения поверхности. При глубоком царапа- 
ньи поперек линии наклона трубок наблюдается 
сложная “ коконообразная" структура, приведен
ная на рис. Зв. Принципиальное отличие от цара
панья 90-градусных пленок связано с тем, что в 
45-градусных пленках движение царапающей иг
лы имеет существенную компоненту скорости 
поперек трубки (напоминаем, что идеальное ца
рапанье вдоль линии наклона трубок нам недо
ступно). Игла должна либо разорвать прочную 
трубку, либо сильно изогнуть ее и вместе с ней 
все соседние трубки.

Хорошо известно, что нанотрубки активно 
втягивают различные химические элементы. Без 
сомнения, атомы из кремниевой подложки долж
ны в достаточном количестве оказаться в пленке. 
В связи с этим в течение двух месяцев регулярно 
проводились измерения кривых подвода. Оказа
лось, что для обоих типов пленок при доступной 
нам точности измерений никакого изменения уп
ругих свойств не наблюдается. Это, на первый 
взгляд, странное обстоятельство объясняется до
вольно просто. По-видимому, диффузия атомов 
кремния в пленку происходит преимущественно 
через внутреннюю полость многослойной труб
ки. Хорошо известно, что внутри многослойной 
нанотрубки связь отдельных слоев друг с другом 
слабая. Тогда появление примеси и изменение 
структуры в глубине трубки не скажется на от
клике внешних слоев на механическое воздейст
вие. В случае диффузии атомов кремния между 
слоями внутри многослойной нанотрубки или 
между нанотрубкамн следовало бы ожидать сов
сем иного результата.

Таким образом, в данной работе нам удалось 
снять количественные кривые подвода при вдав

ливании иглы на малые глубины для двух различ
ных типов пленок, созданных на основе нанотру
бок. Исследована механическая устойчивость та
ких пленок к внешнему воздействию.

Авторы благодарны Российскому фонду фун
даментальных исследований за поддержку гран
тами № 00-02-16473 и № 01 -02-18017.
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Abstract—The elastic and mechanical properties of thin films formed by carbon nanotubes differently oriented 
with respect to the substrate are studied. The penetration depth of a probe tip into the film is measured as a func
tion o f  the pressing force by using a scanning-probe atomic force microscope. The effect of pressing the tip into 
the films on their mechanical stability and the unusual behavior of the films scratched by the tip are investigat
ed. It is found that films with different tube orientation with respect to the substrate exhibit radically different 
properties.
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