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Разработана методика измерения модуля упругости материала с помощью сканирующего силового
микроскопа “НаноСкан", основанная на измерении зависимости частоты колебаний зонда от глуби
ны вдавливания иглы в образец. Методика позволяет исследовать материалы с модулями упругости
от 50 до 1000 ГПа. Измерены модули Юнга плотных пленок углеродных нанотрубок, ориентирован
ных под углами 45° и 90° к кварцевой подложке. По их отношению найден модуль Юнга в направ
лении, перпендикулярном к трубкам, и анизотропия упругих модулей. Проведено сравнение этих ве
личин с соответствующими величинами для пленки нанотрубок, напыленной на кремниевую под
ложку, что позволило сделать заключение о характере взаимодействия между исключительно
однослойными трубками и трубками в смеси однослойных и многослойных.

С момента открытия в 1991 году новой моди
фикации углерода - углеродных нанотрубок во
многих лабораториях мира ведутся интенсивные
исследования их физических свойств [1, 2]. Эти
свойства изучаются как в изолированных нанот
рубках и их связках (bundles), так и в сформиро
ванных различными методами слоях. Эти слои
могут состоять из ориентированных и неориенти
рованных нанотрубок, а сами трубки могут быть
однослойными или многослойными, собранными
в связки или не собранными. Свойства нанотру
бок и их слоев во многих отношениях оказались
уникальными. Так, углеродные нанотрубки име
ют очень высокий модуль Юнга (выше 1 ТПа) при
значительно меньшем модуле сдвига [3]; их элек
трические свойства очень сильно зависят от де
формации [4]; они могут находиться как в метал
лическом, так и в полупроводниковом состоянии,
в них возможен баллистический транспорт элек
тронов с нулевым электрическим сопротивлени
ем; полости нанотрубок могут заполняться ато
мами различных элементов; слои нанотрубок об
ладают высокой автоэлектронной эмиссией. С
каждым годом открываются все новые перспек
тивы использования этого необычного материа
ла. Из слоев нанотрубок делают эффективные
“холодные" катоды [5], заполняют нанотрубки
различными веществами с целью их хранения и
медленного расходования, упрочняют нанотруб
ками композиты [3J, делают вакуумные микро
электронные устройства, рассматриваются раз

личные варианты использования нанотрубок в
медицине.
Поскольку существует много методов получе
ния слоев нанотрубок и каждый метод вносит
свои структурные особенности в материал, то до
сих пор нет общепризнанных значений физичес
ких параметров слоев нанотрубок. Несколько
лучше обстоит дело с изолированными нанотруб
ками.
Настоящая работа посвящена изучению упру
гих свойств плотных слоев ориентированных уг
леродных нанотрубок. Именно такие пленки на
нотрубок, одинаково ориентированных по отно
шению к подложке, под углами 90 и 45 градусов,
используются в нашей работе. Последние явля
ются особо интересным объектом ввиду анизот
ропии физических свойств отдельных нанотру
бок. Каждая трубка в этих слоях имеет выход как
к подложке, так и в противоположную сторону.
Эти слои нанотрубок были получены осажде
нием на поверхность подложек атомов углерода
при электронно-лучевом испарении чистого гра
фита в вакууме. Детали этого метода можно най
ти в работе [6]. В качестве подложек использо
вался кремний и кварц. Эти слои на кремниевой
подложке представляют собой смесь многослой
ных трубок диаметром от 3 нм до 5 нм и однослой
ных трубок диаметром 1.1 нм. Слои, нанесенные
на кварцевую подложку, состоят в основной мас
се из однослойных нанотрубок с диаметром, близ
ким к 1 нм. На рис. 1 приводится фотография

770

ИЗМ ЕРЕНИЕ УПРУГИХ МОДУЛЕЙ

771

структуры слоя нанотрубок, нанесенного на квар
цевую подложку, полученная с помощью скани
рующего туннельного микроскопа. Трубки со
браны в связки, радиус которых 3 -5 нм, расстоя
ние между связками 1-2 нм. Связь между
нанотрубками в этих связках ковалентная, а меж
ду связками - ван-дер-ваальсовская.
Измерения проводились с помощью сканирую
щего зондового микроскопа (СЗМ) “НаноСкан",
предназначенного для исследования поверхности
и механических свойств материалов, в том числе
и сверхтвердых, и тонких пленок (покрытий) [7].
В качестве зонда используется пьезокерамиче
ский резонатор с высокой изгибной жесткостью
кантилевера (к3 - 10Д—105 Н/м) и резонансной час
тотой /о около 12 кГц. В качестве иглы использу
ется трехгранная алмазная пирамида с углом при
вершине около 60°, эффективный радиус закруг
ления острия иглы составляет порядка 100 нм.
Прибор позволяет получать изображение релье
фа и карту распределения упругих свойств, а так
же проводить измерение твердости и модуля уп
ругости материалов, в том числе и с высокими зна
чениями механических характеристик (твердостьдо 100 ГПа, модуль упругости - до 1000 ГПа). Зна
чения модуля Юнга и коэффициента Пуассона иг
лы равны Е = 1140 ГПа и v = 0.07 соответственно.
Процедура измерения модуля упругости мате
риала основана на записи изменения частоты ко
лебаний зонда при внедрении иглы в образец. В
процессе измерения кантилевер с закрепленной
на свободном конце иглой совершает колебания в
направлении нормали к поверхности образца. Ос
нование кантилевера шагами перемещается нор
мально к поверхности, и при этом измеряется из
менение резонансной частоты Д / = / - / 0 как функ
ция перемещения основания кантилевера. В
отличие от широко известных “кривых нагруже
ния*' подобные зависимости можно назвать “кри
выми подвода", так как по оси абсцисс отклады
вается не нагрузка, а перемещение.
Для интерпретации кривых подвода была
предложена модель взаимодействия зонда с об
разцом и модель контакта острия иглы с поверх
ностью (Рис. 2а,б). Механическая модель взаимо
действия зонда с образцом может быть представ
лена в виде груза, совершающего колебания на
двух пружинках (рис. 2а). Кантилевер представ
лен упругим элементом с жесткостью к3. Жест
кость области контакта обозначена как кКи опре
деляется величиной деформации и упругими
свойствами иглы и исследуемого материала. Мо
дель контакта острия иглы с поверхностью стро
ится в предположении, что основной вклад во вза
имодействие иглы и образца вносят силы упруго
го отталкивания, возникающие при деформации
материала.
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Рис. 1. Фотография структуры слоя углеродных нанотрубок. нанесенных на кварцевую подложку, сделан
ная с помощью сканирующего туннельного микро
скопа.

(а)

(б)

Рис. 2. Механическая модель взаимодействия иглы с
образцом (а) и модель контакта острия иглы с по
верхностью (б).

В представленных моделях используются сле
дующие обозначения: £3 - константа изгибной
жесткости кантилевера в направлении колеба
ний; кк - жесткость области контакта; т = kj(2 n f0)2- эффективная масса системы;/0 - соб
ственная резонансная частота кантилевера в от
сутствие контакта с поверхностью; И - смещение
основания кантилевера; а - деформация иглы; т деформация образца. Значения модулей упругос
ти иглы и образца обозначаются, как Еи и Е соот
ветственно.
В дальнейшем под модулем упругости Е будем
понимать значение Е = £7(1 - V2), где Е - модуль
Юнга; v - коэффициент Пуассона. Поскольку ко
эффициент Пуассона для подавляющего боль
шинства материалов лежит в диапазоне от 0 до
0.5, то доминирующую роль в величине Е играет
именно модуль Юнга. В случае твердых и сверх
твердых материалов, характеризующихся высо
кими модулями упругости и малыми коэффици
ентами Пуассона, разница между значениями Е и
Е обычно не превышает 5%.
Решение уравнения движения системы, пред
ставленной на рис. 2а, дает следующую зависи-

ГОГОЛИНСКИЙ и др.

772

эталонного образца с известным значением моду
ля упругости Еэ. По кривой определяется тангенс

F(h), мН

угла наклона а “. Значение коэффициена с3 вы
числяется по формуле с3 = а э/£ * . Предложенньп
метод позволяет измерять модули упругости ма
териалов относительно эталонного материала с
известным значением модуля упругости. Эксп«
риментальная проверка метода была осуществле
на путем исследования ряда образцов с известны
ми значениями модуля упругости [9].

3. Зависимости силы прижима от глубины вдав
ливания иглы в пленку для 90-градусной и 45-градусной пленки нанотрубок на кремниевой подложке.
Рис.

В условиях эксперимента по измерению моду
ля упругости слоя нанотрубок выполняется усл«
вие Еи > £ , поэтому поправкой на деформаци)
иглы можно пренебречь, а соотношение (3) мож
но переписать в упрощенном виде:

(4)
мость изменения частоты колебаний зонда от ж е
сткости области контакта:
Д /= ( / д а м л ) .

(1)

Жесткость контакта kK(h) может быть опреде
лена с помощью модели Герца [8]. Обозначая Fr
силу, возникающую при суммарной деформации
И в моделе Герца, и R радиус иглы, находим

М Л ) = Э/уЭЛ =

2jR-^4^Jh.
L„ + L

(2)

Результирующая формула зависимости изме
нения частоты колебаний зонда от перемещения
его основания И имеет вид

В работе [10] были получены кривые подвод,
для слоя нанотрубок, нанесенных на кремниеву]
подложку, при их ориентации под углом 90 граду
сов к подложке.
В работе [11] была получена зависимость сил]
прижима F от смещения основания кантилевера h
для 90-градусной и 45-градусной пленок, нанесен
ных на кремниевую подложку:
F (h ) = 2kt \ E J ° d h .
J /ТоП

(5:

Этот график, взятый из [11], приведен на рис. 3.
fo -fR

U
Jh.
Еи+ Е

Возводя уравнение (3) в квадрат, получим

(ДО2= o?h.
где
=
к,

К
Е и+ Е

Коэффициент зонда с3 удобно ввести для опи
сания совокупных параметров зонда и иглы, ко
торые обычно известны с недостаточной точнос
тью. Таким образом, если построить график за
висимости (Д /г от Л, то в рабочей области можно
наблюдать прямую линию. Измерив тангенс угла
наклона этой линии к оси абсцисс и вычислив ко
рень из этого значения, можно получить значе
ние величины а , которая является основной изме
ряемой величиной.
Перед проведением измерений игла и зонд
должны быть откалиброваны на эталонном об
разце с целью определения коэффициента с3. Для
определения с3 кривая подвода измеряется для

В настоящей работе мы приводим результат!
измерений зависимости квадрата сдвига ча<
от смещения зонда для 90-градусной и 45-граду<
ной пленок, нанесенных на кварцевую подложку.
Соответствующие графики показаны на рис. 4.
Радиус закругления острия иглы при этих изме
рениях составлял 100 нм, постоянная изгибной ж<
сткости зонда к3 примерно равнялась 6 х 104 H/f
На рис. 5 показан рельеф поверхности исследуе
мых пленок. Снятая нами карта механичео
свойств (упругих модулей) практически повторя
ет рельеф поверхности: выпуклые части поверх
ности имеют больший модуль упругости. Kai
видно из рис. 4 , наблюдаются два прямолинейны:
участка с перегибом при заглублении на 5 -6 нм от
начала роста частоты или 3 -4 нм от точки каса
ния поверхности пленки. Мы склонны считать,
что модуль упругости пленки определяется пер
вым прямолинейным участком, перегиб и второй
участок связаны с включением в игру деформа
ции подложки. Первый прямолинейный участо)
для 90-градусной пленки соответствует модулю
Юнга 100 + 9 ГПа, второй 148 + 7 ГПа. Первый
прямолинейный участок для 45-градусной пленки
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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(Д /)2, (Гц ) 2 х 103

Рис. 4. Зависимость квадрата сдвига частоты от смещения зонда для 45-градусной (а) и 90-градусной (б) пленки нано
трубок на кварцевой подложке.

Рис. 5. Рельеф поверхности для 45-градусной (а) и 90-градусной (б) пленки нанотрубок на кварцевой подложке.

соответствует модулю Юнга 84 + 9 ГПа, а второй
118+ 10 ГПа.
Остановимся коротко на причинах, приводя
щих к уменьшению на порядок модуля Юнга слоя
нанотрубок по сравнению с модулем Юнга от
дельной нанотрубки. Основная причина состоит в
изгибе нанотрубок. Силы, необходимые для изги
ба уже изогнутой нанотрубки, в несколько раз
меньше сил, необходимых для растяжения или
сжатия нанотрубки [3]. Нанотрубки в исследован
ных образцах объединены в связки.
В этих связках нанотрубки изогнуты. Изоли
рованная связка нанотрубок в отличие от изоли
рованной нанотрубки имеет модуль Юнга поряд
ка нескольких сотен ГПа [3], что ближе к полу
ченным значениям для исследованных слоев
нанотрубок. В работе [12] с помощью СВЧ-резонатора измерялся модуль упругости слоя нор
мально ориентированных нанотрубок (получен
ного аналогичным методом), нанесенного на по
верхность пластин из алюмоиттриевого граната.
Первоначально измеренный модуль упругости
АКУСТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ
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поперек слоя был порядка 1 ТПа. Однако через
две недели он уменьшился почти втрое. Этот эф 
фект был объяснен в [ 12] самолегированием слоя
углеродных нанотрубок атомами подложки. По
добный эффект нельзя полностью исключить и в
наших измерениях.
Ниже будет показано, что, используя эти но
вые результаты и результаты работы [11], можно
найти не известный до сих пор модуль Юнга, соот
ветствующий сжатию в направлении, перпенди
кулярном к ориентации нанотрубок, как в случае
кремниевой подложки, так и в случае кварцевой
подложки. Сравнение этих модулей позволит сде
лать заключение о характере взаимодействия на
нотрубок друг с другом.
Рассмотрим слой нанотрубок, ориентирован
ных под углом (3 к подложке (рис. 6). На рис. 6
вместо слоя изображена одна нанотрубка. Верх
няя поверхность слоя совпадает с плоскостью х , у.
Начало координат совпадает с острием иглы в
первый момент контакта. Силу прижима иглы / \
направленную вдоль оси z, в какой-либо точке
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'45

-чм г

(9)

Аналогично, при р = 90° Е90 =
Разность упру
гих модулей, которую мы найдем для 90-градус
ной и 45-градусной пленки, обозначим А.
А = Е, 1

Рис. 6 .

-И Г

(

10)

Соответственно, относительное изменение упру
гого модуля, которое мы будем наблюдать при
переходе от 90-градусной пленки к 45-градусной,
будет равно

И лл ю стр ац и я к расчету.

.-1
контакта можно разложить на две составляю
щие: направленную вдоль нанотрубки и перпен
дикулярно к ней (F = F { + F2). Компонента F l созда
ет смещение щ вдоль нанотрубки, а компонента
F2 - смещение и2 в направлении перпендикуляр
ном к нанотрубкам. Эти смещения с определен
ной степенью точности можно считать связанны
ми с силой F следующими соотношениями [8]:
Щ =

“2 =

<«>

где Е ь Е2 - модули упругости вдоль и поперек на
нотрубок, соответственно, г = (х2 + у2 + z2)1/2. Сме
щение вдоль оси г будет равно
и = WjSin(p) + w2cos((3) =

(И )

По экспериментально найденному d можно найти
модуль £%
Е2 = Е х

Таким образом, для модуля упругости, измерен
ного в направлении оси г , можно записать:
sin2(p )
L £,

cos2( p r ~‘
Е2 J

При р = 45° выражение (6) для модуля упругости
запишется в виде:
Таблица
/?, нм

FvW/Fgoih) = b

2
4
6
8

0.5
0.29
0.26
0.27

( 12)

Можно измерять величину b отношения моду
ля упругости для 45-градусной пленки к модулю
упругости для 90-градусной пленки:
-1
=
(13)
е\ е, +е-

1(1 1

Модуль Е2 с помощью величины b можно пред
ставить в виде
Е2 = Е х

При E Y= E 2 = E получим приведенное в [8] соотно
шение между смещением в направлении оси г и
приложенной силой для случая изотропной среды:

1-&
1 +d

(14)

2 -Ъ

Значения Ъ при различных /г, найденные из
графика, представленного на рис. 3, сведены в
таблицу. Отношение FA5{h)!F<^{h) совпадает с от
ношением b соответствующих модулей.
Как следует из таблицы, среднее значение ве
личины b равно 0.33. Величина Ы(2 - Ь) при этом
оказывается равной 0.20, так что Е2 = 0.20£,. Как
получено в настоящей работе, Е { примерно равно
100 ГПа, что дает Е2 = 20 ГПа для пленки на крем
ниевой подложке. Величина /?, полученная в на
стоящей работе для кварцевой подложки, состав
ляет примерно 0.84, что дает Ы{2 - Ъ) = 0.72. В
этом случае Е2 = 72 ГПа. Таким образом, силы,
возникающие при смещениях в направлении нор
мальном к трубкам, оказываются в три с полови
ной раза больше в случае пленок из однослойных
трубок, по сравнению с пленками, состоящими из
смеси однослойных и многослойных трубок.
В работе [13] были теоретически рассчитаны
модули Юнга для пленки идеальных однослойных
нанотрубок, выстроенных параллельно друг дру
гу по правилам треугольной решетки. По оцен
кам работы [13] модуль Юнга поперек трубок со
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ставляет всего лишь единицы ГПа. Как показано
в настоящей работе, эксперимент дает на поря
док, а то и на два большее значение для этого мо
дуля.
Авторы благодарны Российскому Фонду Фун
даментальных Исследований за поддержку гран
тами № 03-02-17499 и № 01-02-18017.
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Measurement of the Elastic Moduli of Dense Layers of Oriented Carbon
Nanotubes by a Scanning Force Microscope
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Abstract—A technique is developed for measuring the modulus of elasticity of a material by a Nanoscan scan
ning force microscope on the basis of measuring the dependence of probe vibration frequency on the penetra
tion depth of the needle into the specimen. This technique makes it possible to study materials with elastic mod
uli from 50 to 1000 GPa. Young’s moduli of dense films of carbon nanotubes oriented at angles of 45° and 90°
to the quartz substrate are measured. From their ratio, the Young’s modulus in the direction perpendicular to
the tubes and the anisotropy of the elastic moduli are determined. A comparison of these values with the cor
responding values obtained for a nanotube film deposited on a silicon substrate is carried out. On the basis of
this comparison, a conclusion is made concerning the interaction between single-layer nanotubes and between
nanotubes in a mixture of single-layer and multilayer ones.
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