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Атомно-силовая микроскопия (АСМ) является одним из ведущих методов анализа свойств
поверхности в области современной нанотехнологии и биотехнологии. Работа атомно-силового
микроскопа основана на непосредственном взаимодействии острия зонда размером в единицы
нанометров с поверхностью образца [1]. Это позволяет работу в широком диапазоне температур от
криогенных[2] до сотен градусов Цельсия, проведение исследований в контролируемой
атмосфере, а также в жидкости. Кроме того, это дает возможность реализации уникальных
методов анализа поверхности с нанометровым пространственным разрешением: численное
измерение механических свойств и потенциала поверхности, картирование проводимости,
диэлектрической проницаемости, магнитных сил, температуры поверхности образца и многих
других.
Одним из уникальных методов АСМ является микроскопия пьезоотклика – измерение
механического отклика сегнетоэлектрика при подаче напряжения на остриё кремниевого зонда с
проводящим покрытием. Метод позволяет картирование доменной структуры сегнетоэлектриков с
пространственным разрешением, ограниченном размером острия зонда (на уровне 20-50 нм), а
также построение петлей гистерезиса [3]. Недостатком данной методики является постоянный
контакт зонда с поверхностью при переходе между точками измерения, что ограничивает область
применения методики образцами, которые не могут быть деформированы зондом в процессе
измерения. Однако всё большее число научных публикаций последних лет посвящено открытию и
исследованию сегнетоэлектрических свойств широкого класса тонких полимерных пленок [4], в
том числе возможности их применения в качестве энергонезависимой памяти [5], а также
сегнетоэлектрических свойств био-объектов на молекулярном уровне. Примером могут служить
исследования молекул коллагена (основного строительного опорно-двигательного аппарата) [6] и
пептидных нанотрубок [7].
Электромеханический отклик в живых системах на молекулярном уровне – один из основ
функционирования живых организмов, поэтому актуальной задачей является развитие методов
анализа таких систем. Данный доклад посвящен новому принципу реализации микроскопии
пьезоотклика, которая позволяет измерение мягких образцов без их деформации и разрушения при
переходе межу точками измерения. Метод является развитием нерезонансной прыжковой АСМ –
новой методики АСМ, основанной на регистрации и обработке сигнала перемещения зонда в
режиме реального времени в процессе модуляции расстояния зонд-образец по синусоидальному
закону. Процесс получения изображения в данной методике состоит из циклов порядка 0,5 мс,
соответствующих одной точке изображения. За цикл зонд проходит несколько ключевых
положений: находится вдали от образца в поле дальнодействующие силы, попадает в область
действия адгезионных и капиллярных сил со стороны образца, попадает в область механического
взаимодействия с образцом, выходит из области действия адгезионных и капиллярных сил,
возвращается в исходное положение вдали от образца. Благодаря современной элементной базе
удалось разработать электронику, позволяющую регистрацию кривых положения зонда и их
обработку в режиме реального времени, что позволяет за одно измерение получать следующие

свойства образца: геометрию поверхности, распределение электростатических и магнитных сил,
работы адгезии зонда к образцу, проводимости, карту модуля Юнга образца. Использование
техники оконных измерений, при котором сигнал может измеряться и подаваться в строго
заданном промежутке времени одного цикла измерений и реализация высокоскоростных
цифровых синхронных детекторов позволила создание приложения нерезонансной прыжковой
АСМ для исследования сегнетоэлектриков – прыжковой микроскопии пьезоотклика.
Метод позволяет подачу переменного напряжения на остриё зонда непосредственно в
момент контакта с поверхностью и регистрацию амплитуды и фазы колебаний
сегнетоэлектрического образца вследствие попадания в электрическое поле зонда. Картирование
амплитуды и фазы колебаний дают непосредственную информацию о доменной структуре
образца. Благодаря отводу зонда в каждом цикле измерения, не происходит деформации образца
при переходе к новой точке измерения, что позволяет измерение био-объектов без их разрушения.
Кроме того данная методика работает как на воздухе, так и в жидкости, в том числе с
контролируемой температурой, что позволяет исследование био-объектов без изъятия их
естественной среды. Работа метода была апробирована при измерении пептидных нанотрубках
дифенилаланина, а также неотожженных тонких пленок поливинилиденфторида.
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