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В основе конструк ции динамической меры 
"нанометр"  лежит пьезокерамическая пластина, 
изменяющая при приложении электрического 
напряжения ΔU к ее электродам толщину ΔZ на 
один нанометр:

                                ΔZ = d33ΔU,        (1)
где d33 – пьезомодуль материала пластины. 

Это уравнение – математическое описание 
обратного пьезоэффекта: под действием элек-
трического поля происходит изменение разме-
ров пластины. Прикладываемое напряжение 
составляет несколько вольт  и его легко подо-
брать таким образом, чтобы перемещение ΔZ 
равнялось 1 нм. Важно отметить, что величина 
d33 для разных пьезоэлектрических материалов, 
используемых в практических приложениях – 
пьезозвонках в компьютерах и мобильных теле-
фонах, акустических локаторах и других изде-
лиях, варьируется в диапазоне (50–300)⋅10-12 м/В.  

О бщ и й ви д д и на м и че с кой ме ры п р е д-
ставлен на рис.1. Это устройство прямоуголь-
ной или цилиндрической формы, к лючевой 

элемент которого – пьезокерамическа я пла-
стина. Рабочая поверхность меры изготовлена 
из нержавеющей стали, основание – из маг-
нитного материала, что позволяет легко фик-
сировать ее на магнитном держателе измери-
тельного устройства. Перемещение рабочей 
поверхности относительно нижнего основания 
происходит при приложении электрического 
напряжения к электродам пьезокерамической 
пластины. 

Динамическая мера может быть использо-
вана для калибровки СЗМ в процессе измере-
ний. Для этого она устанавливается в держатель 
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Рис.1.  Динамическая мера "нанометр" в корпусе 
прямоугольной формы из нержавеющей ста-
ли (габариты – 12×12×7 мм)
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с расположенным на поверхности исследуемым 
образцом (рис.2).

Важная практическая проблема – стабиль-
ность перемещения рабочей поверхности дина-
мической меры "на номет р". Теоретическ а я 
оценка свидетельствует, что амплитуду тепло-
вых колебаний этой поверхности в приближении 
гармонического осциллятора можно определить 
из соотношения:

                      k(dZтепл.)2/2 = kБT/2,        (2)
где k – коэффициент упругости; dZтепл.  – ампли-
туда тепловых колебаний ее рабочей поверхно-
сти; kБ – постоянная Больцмана; T – абсолютная 
температура. Коэффициент упругости зависит 
от свойств материала и размеров пластины. 
       Записав его как

                                                 k = E S  ,                                                    (3)
                                                                  

L
 
мож но вы де лит ь з а вис имо с т ь о т ра змер ов 
п ла с т и н ы (п лощ а д и попе р еч ног о сече н и я  
и длины). Выбирая k = 100 ГПа и учитывая, что 
S = 1,44⋅10-4 м2, L = 7⋅10-2м, в соответствии с (2) и (3) 
удается получить:

                         dZтепл. =  5,3⋅10-6 нм.
Тогд а т е п ловы м и к о ле б а н и я м и мож но 

пренебречь. 
Ва ж но оценить так же влияние темпера-

т у рного д рейфа. При изменении тем пера-
туры на 1К и при температурном коэффициенте 
kT = 10-6 1/K размер меры изменяется на dZt = 7 нм. 
Температурный дрейф, как правило, процесс 

ме д ленный. Изменение температу ры на 1 К 
в лабораторных условиях происходит за минуты 
или часы. Чтобы измерить перепад по высоте 
положения рабочей поверхности, необходимо 
время, как минимум равное одному периоду сиг-
нала T, поступающего на электроды от управля-
ющего генератора. Тогда в течение одной поло-
вины времени (T/2) рабочая поверхность меры 
находится в нижнем положении, а в течение 
другой половины (T/2) – в верхнем. При частоте 
5 Гц время одного периода – 0,2 с. Если внешняя 
температура в течение часа изменяется в преде-
лах 1К, средний уход поверхности рабочей меры 
за 0,2 с равен:  

                dZt=0,2 с =  7 нм/ч×0,2 с = 3,8⋅10-4нм.
На практике дрейф может быть на порядок 

выше. Необходимо учитывать также возможный 
нагрев керамики при колебательном процессе. 
Перемещение поверхности меры, обусловленное 
температурным дрейфом, как правило, линейно 
во времени. Учитыва я это, влияние такого 
дрейфа можно уменьшить на 1–2 порядка за счет 
обработки сигнала – удаления среднего наклона. 
Эта операция при построении топографических 
изображений рельефа поверхности в сканирую-
щей зондовой микроскопии стандартна.  Тогда 
с учетом вычета среднего наклона эффективное 
значение температурного дрейфа 

                       (dZt=0,2 с)эфф≅10-4нм.
В пьезокерамике всегда присутствует поляри-

зационный шум, обусловленный флуктуациями 
электрических диполей доменов. Анализ пока-
зывает, что он  меньше, чем тепловые колебания 
и температурный дрейф [2].

При использовании меры на ее электроды 
подается электрическое напряжение. В соответ-
ствии с формулой (1) шумы напряжения приво-
дят к механическим шумам. Для относительной 
погрешности перемещений поверхности меры на 
уровне 10-6 необходимо с такой же точностью под-
держивать управляющее напряжение, что сде-
лать не сложно. 

КАЛИБРОВКА СЗМ С ПОМОЩЬЮ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕРЫ "НАНОМЕТР"
За висимос ть положени я рабочей поверхно-
сти меры, измеренная на СЗМ, представлена 
на рис.3а. Статистическую обработку  сигнала 
можно проводить, определив среднее положение 
рабочей поверхности меры в нижнем и верхнем 
состояниях. Чтобы исключить переходные про-
цессы, можно взять только центральные участки 
верхнего и нижнего уровней сигнала и убрать 

Рис.2.  Установка динамической меры на магнитном 
держателе сканирующего зондового микро-
скопа (СЗМ) ФемтоСкан [ 1] (образец может 
размещаться на рабочей поверхности меры)
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первые и последние 30% отсчетов, используя 
только 40% значений. 

При обработке осциллограммы необходимо 
выполнить следующие операции:

•	 определить положение переднего и заднего 
фронтов сигнала, соответствующего верх-
нему положению рабочей поверхности 
меры, для верхнего участка выделить цен-
тральную и две боковые части, чтобы цен-
тральная составляла 40% длительности 
верхнего участка, а боковые – по 30%;

•	 аналогично выделить центральную часть 
нижнего участка; 

•	 вычислить среднее положение прямой, 
аппроксимирующей верхнее  и нижнее 
положения, и среднее квадратичное откло-
нение (СКО) экспериментальных  точек 
от этой прямой.

              
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФРОНТОВ 
СИГНАЛА
Н а ч а л о  п е р е д н е г о  ф р о н т а  о п р е д е л я е т с я 
по отк лонению сигнала от предыдущего зна-
чения положения рабочей поверхности меры 
более чем на 0,5 нм. В верхнем ее положении 
отклонение текущего значения вниз от преды-
дущего  более чем на 0,5 нм определяет задний 
фр он т. Н ача ло вр е ме н и, когд а мер а на хо -
дится в нижнем положении, и конец времени, 
когда она на ходитс я в верхнем положении. 
Наоборот, в нижнем положении меры отклоне-
ние сигнала вверх более чем на 0,5 нм опреде-
ляет передний фронт, начало времени, когда 
мера находится в верхнем положении и, соот-
ветственно, конец времени, когда она оказыва-
ется в нижнем положении.  Измеренная дли-
тельность на хож дения рабочей поверхности 
меры в верхнем положении (рис.3б) по фронтам 
составила 119 мс.
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Рис.3.  Осциллограмма зависимости положения рабо-
чей поверхности меры от времени (а); длитель-
ность нахождения рабочей поверхности меры в 
верхнем положении (б): по оси Y  даны абсолют-
ные значения высоты (атомно-силовая микро-
скопия – АСМ) 

б)

а)

Рис.4.  Осциллограмма выделенной центральной об-
ласти верхнего участка (рабочая поверхность 
меры в верхнем положении)
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Рис.5.  Гистограмма распределения значений поло-
жения рабочей поверхности меры (верхнее 
положение)
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА 
ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПОЛОЖЕНИЙ 
РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕРЫ 
Получившийся отрезок времени, соответствую-
щий верхнему положению меры, делится на три 
части 30–40–30%. Длительность боковых участ-
ков – 35 мс, центрального – 47 мс.

Осциллограмма выделенной центральной 
области верхнего участка представлена на рис.4. 
Длительность сигнала – 47 мс. Для этого сиг-
нала можно вычислить среднее значение и СКО. 
Гистограмма  (рис.5) дает распределение точек 
(52 значения) по высотам. Среднее значение – 
91,9 нм, СКО – 0,02 нм, СКО среднего  – 0,003 нм. 
Длительность нахождения меры в нижнем поло-
жении по фронтам – 120,0 мс (рис.6).

Получившийся отрезок делится на три части – 
на кривой производится отступление по времени 
на 30% от общей длительности нахождения меры 
в нижнем положении. В рассматриваемом слу-
чае 30% соответствуют  36,0 мс. Далее выделя-
ется для последующей обработки измеряемая 
часть (оставшиеся 40% длительности) в отдель-
ный набор данных  (40% от общей длительности 
составляют 48,0 мс). Осциллограмма выделенной 

центральной части области верхнего участка 
представлена на рис.7. 

 Гистограмма распределения точек (52 значе-
ния) по высотам представлена на рис.8. 

АППРОКСИМАЦИЯ ГИСТОГРАММ 
(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ) 
ГАУССОВЫМИ КРИВЫМИ
Полученная гистограмма аппроксимируется гаус-
сианом (нормальным распределением) (рис.9):

                                      
                                

где µ – среднее значение; σ –СКО.
Данные измерений перепада высот рабочей 

поверхности меры в рамках предложенной методики 
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Рис.6.  Выделение участка осциллограммы: а – ниж-
нее положение рабочей поверхности меры;  
б – центральная область для верхнего участка 
нижнего положения расположена между пун-
ктирными линиями, его длительность равна 
120,0 мс
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Рис.7.  Осциллограмма выделенной центральной об-
ласти верхнего участка (рабочая поверхность 
меры находится в нижнем положении)
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Рис.8.  Гистограмма распределения положения рабочей 
поверхности меры (нижнее состояние). Среднее 
значение высоты рабочей поверхности меры – 
92,9  нм, СКО – 0,02 нм, СКО среднего – 0,003 нм
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статистической обработки для описанного случая 
калибровки АСМ:
•	 среднее значение верхнего положения рабо-

чей поверхности меры (абсолютные вели-
чины) – 92,87 нм;

•	 СКО для верхнего положения рабочей поверхно-
сти меры –  0,02 нм;

•	 среднее значение нижнего положения рабочей 
поверхности меры (абсолютные величины) – 
91,88 нм;

•	 СКО для нижнего положения рабочей поверхно-
сти меры –  0,02 нм.

Таким образом, перепад рабочей поверхности 
меры по высоте, измеренный с помощью СЗМ, соста-
вил 0,99±0,03 нм.

На основании этих данных можно утверждать, 
что СЗМ позволяет измерять разницу в высоте объ-
ектов на уровне нескольких сотых нанометра.

В статье приведены экспериментальные резуль-
таты и методика их обработки при калибровке СЗМ 
с помощью измерительной динамической меры 
"нанометр". Основное предположение, положенное 
в основу методики калибровки, заключается в том, 
что первоначальная калибровка меры  произве-
дена независимым методом с абсолютной погреш-
ностью  порядка 0,01 нм. Показано, что в этом слу-
чае абсолютная погрешность калибровки изме-
рительного оборудования может быть не более 
0,03 нм. Измерительная динамическая мера "нано-
метр" – простое и удобное средство измерения, кото-
рое позволяет осуществить калибровку СЗМ как 
до измерений, так и в их процессе.

Авторы выражают благодарность Фонду инфраструктур-
ных и образовательных программ РОСНАНО за поддержку 
работ по созданию измерительной меры "нанометр".
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Рис.9.  Аппроксимация гистограмм с помощью гаус-
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наук Великобритании. Проводимые ими работы ведутся на самых передовых рубежах познания, а в более 
широком контексте создают панораму современного состояния нанонауки и нанотехнологии вообще.
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