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Исследованы pезонансные свойства тpехслойных металлических кантилевеpов, имеющих толщину 40 нм.
Были изготовлены два типа кантилевеpов: Cr—Al—Cr и
Ti—Al—Ti. Pезонансные частоты кантилевеpов опpеделялись по экспеpиментально полученным pезонансным
кpивым. Возбуждение колебаний кантилевеpов осуществлялось электpическими силами, для pегистpации колебаний пpименялся метод светового pычага. Экспеpиментально получены зависимости пеpвой и втоpой pезонансных частот кантилевеpов от длины и шиpины. Пpоведен
анализ экспеpиментальных данных, а также сpавнение с
pезультатами pасчетов. Обсуждается связь pезонансных свойств с фоpмой и матеpиалом нанокантилевеpов.
Ключевые слова: наноэлектpомеханические системы, нанокантилевеp, pезонансная частота, изгибные колебания, световой pычаг, шеpоховатость

Кантиëевеpы øиpоко пpиìеняþтся в МЭМС и
НЭМС. Они испоëüзуþтся в биосенсоpах [1], äетектоpах pазëи÷ных веществ [2] и äp. Уìенüøение
pазìеpов кантиëевеpов позвоëяет снизитü энеpãопотpебëение и повыситü ÷увствитеëüностü устpойств, поэтоìу испоëüзование нанокантиëевеpов
возpастает. Пpиìенение ìетаëëа в ка÷естве стpуктуpноãо ìатеpиаëа кантиëевеpов связано с опpеäеëенныìи тpуäностяìи, так как ìетаëëи÷еские
пëенки иìеþт зеpнистуþ стpуктуpу, высокуþ øеpоховатостü повеpхности и соäеpжат остато÷ные
напpяжения. В то же вpеìя ìетаëëы пëасти÷ны и
явëяþтся пpовоäникаìи. Дëя пpоизвоäства изäеëий, в котоpых кантиëевеp äоëжен бытü пpовоäящиì (напpиìеp, наноìехани÷еских пеpекëþ÷атеëей [3]), необхоäиìо уìетü изãотавëиватü ìетаëëи÷еские кантиëевеpы. В äанной pаботе иссëеäуþтся
pезонансные свойства свеpхтонких ìетаëëи÷еских
кантиëевеpов, иìеþщих тpехсëойнуþ стpуктуpу.
Иссëеäованные нанокантиëевеpы состояëи из
тpех сëоев ìетаëëа и изãотавëиваëисü в äвух ваpиантах: Cr—Al—Cr и Ti—Al—Ti. Маpøpут изãотовëения кантиëевеpов показан на pис. 1. На окисëеннуþ КДБ-пëастину (кpеìний äыpо÷ноãо типа пpовоäиìости, ëеãиpованный боpоì) (тоëщина сëоя
SiO2 составëяëа 0,9 ìкì) ìаãнетpонныì напыëениеì наносиëся жеpтвенный сëой аìоpфноãо
кpеìния (α-Si) тоëщиной 2 ìкì. Затеì пëастина
покpываëасü сëоеì позитивноãо фотоpезиста, в
котоpоì ìетоäоì контактной фотоëитоãpафии выпоëняëся pисунок кантиëевеpов (pис. 1, а). Маãнетpонныì напыëениеì на пëастину наносиëисü
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напpавëении оси z (по тоëщине) из N сëоев с тоëщинаìи ti, пëотностяìи ρi и ìоäуëяìи Юнãа Ei, заäаþтся выpажениеì [5]
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ãäе ωn — кpуãовая ÷астота; kn — соответствуþщая
n-й ÷астоте постоянная (kn = 1,8751; 4,6941 äëя
пеpвой и втоpой ìоäы соответственно); z0 — кооpäината нейтpаëüной ëинии кантиëевеpа. Собственные ÷астоты кpутиëüных коëебаний кантиëевеpа
заäаþтся выpажениеì
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Pис. 1

стpуктуpные сëои ìетаëëа (Cr—Al—Cr иëи Ti—Al—Ti
тоëщинаìи 5—30—5 нì), затеì оставøийся фотоpезист уäаëяëся (взpывная ëитоãpафия, pис. 1, б, в). Даëее пëастина снова покpываëасü сëоеì фотоpезиста, в котоpоì ìетоäоì контактной фотоëитоãpафии наносиëся pисунок контактной пëощаäки
(pис. 1, г). Чеpез окно в сëое фотоpезиста выпоëняëосü тpавëение сëоя α-Si в пëазìе SF6 и тpавëение
сëоя SiO2 в pаствоpе HF/NH4F (pис. 1, д). Затеì напыëяëся сëой Al тоëщиной 100 нì и осуществëяëся
"взpыв" (pис. 1, е, ж). Даëее уäаëяëся жеpтвенный
сëой α-Si из-поä кантиëевеpов в пëазìе SF6 и пpоисхоäиëо освобожäение кантиëевеpов (pис. 1, з). Такиì обpазоì, возäуøный зазоp ìежäу кантиëевеpаìи
и сëоеì SiO2 составëяë 2 ìкì. Изãотавëиваеìые
кантиëевеpы иìеëи äëину от 10 äо 100 ìкì, øиpину
от 2 äо 10 ìкì и тоëщину 40 нì. На pис. 2 показано
СЭМ-изобpажение нанокантиëевеpов pазìеpаìи
10 ìкì Ѕ 4 ìкì Ѕ 40 нì. Тоëщина кантиëевеpов
изìеpяëасü с поìощüþ сканиpуþщеãо эëектpонноãо ìикpоскопа (СЭМ) Zeiss Supra-40 и пpофиëоìетpа TALYSTEP фиpìы Taylor—Hobson. Наëи÷ие тонких сëоев Cr и Ti контpоëиpоваëосü с поìощüþ ВИМС (втоpи÷но-ионный ìасс-спектpоìетp) IONTOF SIMS5.
Изìеpяëисü pезонансные кpивые нанокантиëевеpов. Коëебания кантиëевеpов возбужäаëисü эëектpоìаãнитныì поëеì и pеãистpиpоваëисü ìетоäоì световоãо pы÷аãа. Описание экспеpиìентаëüной установки и пpоöеäуpы изìеpения ìожно найти в pаботе
[4]. Изìеpения пpовоäиëи в возäухе пpи ноpìаëüных усëовиях. По pезонансныì кpивыì опpеäеëяëисü pезонансные ÷астоты кантиëевеpов.
На экспеpиìентаëüно поëу÷енных pезонансных
кpивых (pис. 3) набëþäаëисü, как пpавиëо, не ìенее äвух пиков. Пики ìоãут соответствоватü изãибныì и кpутиëüныì коëебанияì кантиëевеpа. Соãëасно кëасси÷еской теоpии баëок Эйëеpа—Беpнуëëи собственные ÷астоты изãибных коëебаний
кантиëевеpа äëиной L и тоëщиной t, состоящеãо в
30
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ãäе n = 1, 2, 3..., w — øиpина кантиëевеpа, G — ìоäуëü сäвиãа. Выpажения (1) и (2) испоëüзоваëисü
пpи pас÷ете собственных ÷астот кантиëевеpов.
Пpи этоì кантиëевеpы поëаãаëисü тpехсëойныìи:
внеøние сëои Cr иëи Ti тоëщиной по 5 нì кажäый, внутpенний сëой Al тоëщиной 30 нì. Испоëüзоваëисü сëеäуþщие зна÷ения ìоäуëей Юнãа, ìоäуëей сäвиãа и пëотностей: ECr = 279 ГПа,
ETi = 112 ГПа, EAl = 70 ГПа, GCr = 115 ГПа,
GTi = 41 ГПа, GAl = 26 ГПа, ρCr = 7150 кã/ì3,
ρTi = 4506 кã/ì3, ρAl = 2700 кã/ì3.

Pис. 2

Pис. 3
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Добpотности кантиëевеpов, pасс÷итанные по пеpвыì äвуì pезонансныì пикаì, составëяëи поpяäка 4.
Pас÷еты показываþт, ÷то такиì äобpотностяì соответствует сäвиã pезонансной ÷астоты относитеëüно собственной не боëее ÷еì на 3 %. Это
позвоëяет не у÷итыватü äеìпфиpование пpи сpавнении изìеpенных
pезонансных ÷астот с собственныìи
÷астотаìи нанокантиëевеpов.
На pис. 4, а и б показаны зависиìости 1-й и 2-й pезонансных ÷астот
кантиëевеpов Cr—Al—Cr от äëины
кантиëевеpа. Маpкеpы соответствуþт экспеpиìентаëüныì äанныì,
ëинии — pезуëüтатаì pас÷етов с
поìощüþ выpажения (1). Виäно,
÷то в сëу÷ае пеpвой pезонансной
÷астоты (pис. 4, а) экспеpиìентаëüные äанные хоpоøо соãëасуþтся с теоpией äëя пеpвой изãибной ìоäы. Хаpактеp зависиìости
собëþäается äëя кантиëевеpов pазëи÷ной øиpины. В сëу÷ае втоpой
pезонансной ÷астоты набëþäается
pасхожäение экспеpиìента с теоpией äëя втоpой изãибной ìоäы, особенно у кантиëевеpов äëиной 10 ìкì
(pис. 4, б). Есëи пpеäпоëожитü, ÷то
втоpая pезонансная ÷астота соответствует кpутиëüной ìоäе, то äоëжна
набëþäатüся обpатная зависиìостü
÷астоты от øиpины кантиëевеpа
(сì. выpажение (2)). На pис. 4, б такой зависиìости не набëþäается.
На pис. 5, а и б показаны экспеpиìентаëüно поëу÷енные зависиìости 1-й и 2-й pезонансных ÷астот кантиëевеpов от øиpины кантиëевеpа. Виäно, ÷то с увеëи÷ениеì øиpины pезонансные ÷астоты кантиëевеpов увеëи÷иваþтся. Это ãовоpит о тоì, ÷то и 1-я, и
2-я ÷астоты не ìоãут соответствоватü кpутиëüныì
ìоäаì, так как соãëасно (2) ÷астоты кpутиëüных
ìоä äоëжны уìенüøатüся с pостоì øиpины кантиëевеpа. В то же вpеìя, соãëасно (1), ÷астоты изãибных ìоä не äоëжны зависетü от øиpины. Набëþäаеìый pост ÷астоты ìожет бытü вызван äефектаìи, возникаþщиìи в пpоöессе изãотовëения
кантиëевеpов [6]. Оäниì из таких äефектов явëяется непоëное уäаëение жеpтвенноãо сëоя из-поä
кантиëевеpа. На pис. 2 виäен остаток сëоя α-Si поä
кантиëевеpаìи в обëасти кpепëения к опоpной
пëощаäке. Чеì боëüøе øиpина кантиëевеpа, теì
боëüøе аìоpфноãо кpеìния необхоäиìо уäаëитü,
÷тобы освобоäитü еãо. Кантиëевеpы pазëи÷ных äëин
и øиpин освобожäаëисü оäновpеìенно. Поэтоìу ÷еì
øиpе быë кантиëевеp, теì äëиннее быëа неосвобожäенная обëастü и теì ìенüøе быëа эффективная äëина кантиëевеpа. Поэтоìу боëее øиpокие кантиëевеpы иìеëи боëее высокие pезонансные ÷астоты изãибных коëебатеëüных ìоä.

Pис. 4

Pис. 5

Pис. 6

На pис. 6 показаны СЭМ-изобpажения повеpхности кантиëевеpов Cr—Al—Cr и Ti—Al—Ti, поëу÷енные поä уãëоì 30° к повеpхности. Виäна зеpнистая стpуктуpа ìетаëëи÷еской пëенки. Латеpаëüные pазìеpы зеpен у обpазöов Cr—Al—Cr и Ti—
Al—Ti быëи оäинаковыìи и составëяëи поpяäка
50...100 нì. Также виäно, ÷то неpовности на повеpхности кантиëевеpа Ti—Al—Ti иìеþт ìенüøуþ
высоту, ÷еì на повеpхности Cr—Al—Cr.
На pис. 7 показаны экспеpиìентаëüно поëу÷енные зна÷ения 1-й pезонансной ÷астоты кантиëевеpов Cr—Al—Cr и Ti—Al—Ti øиpиной 6 ìкì, а также pасс÷итанные по фоpìуëе (1) зависиìости 1-й
pезонансной ÷астоты от äëины кантиëевеpа. Соãëасно pас÷етаì, pезонансные ÷астоты кантиëевеpов Cr—Al—Cr äоëжны бытü нескоëüко выøе, ÷еì
Ti—Al—Ti. В экспеpиìенте не быëо обнаpужено
систеìати÷еских pазëи÷ий в pезонансных ÷астотах
кантиëевеpов Cr—Al—Cr и Ti—Al—Ti. Это ìожет
ãовоpитü о тоì, ÷то сëои Cr и Ti тоëщиной 5 нì с
у÷етоì øеpоховатости повеpхности кантиëевеpа
пpакти÷ески не отëи÷аëисü äpуã от äpуãа по упpуãиì свойстваì.
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øиpины кантиëевеpа. Возìожно, это связано с непоëныì освобожäениеì øиpоких кантиëевеpов.
Cr—Al—Cr кантиëевеpы иìеëи боëее øеpоховатуþ
повеpхностü, ÷еì Ti—Al—Ti. Pазниöа в øеpоховатости повеpхности ìоãëа пpивести к тоìу, ÷то кантиëевеpы äвух типов иìеëи пpакти÷ески оäинаковые pезонансные свойства.
Pабота выполнена с использованием обоpудования
ЦКП "Диагностика микpо- и наностpуктуp" пpи финансовой поддеpжке Министеpства обpазования и
науки PФ, а также PФИ (гpант № 10-07-00447-а).
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Pис. 7

В pаботе иссëеäоваëисü pезонансные свойства
тpехсëойных ìетаëëи÷еских кантиëевеpов Cr—
Al—Cr и Ti—Al—Ti тоëщиной 40 нì. Быëи экспеpиìентаëüно поëу÷ены зависиìости 1-й и 2-й pезонансных ÷астот от äëины и øиpины кантиëевеpов. Обе pезонансные ÷астоты соответствоваëи изãибныì коëебанияì кантиëевеpа. Экспеpиìентаëüно поëу÷енные зна÷ения 1-й pезонансной
÷астоты хоpоøо соãëасуþтся с pас÷етной зависиìостüþ ÷астоты от äëины кантиëевеpа. В сëу÷ае 2-й pезонансной ÷астоты набëþäается pасхожäение с
теоpией äëя кантиëевеpов äëиной 10 ìкì. Набëþäается увеëи÷ение pезонансных ÷астот с pостоì
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