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Для развития субмикронной нанотехнологии требуется создание прецизионных 

контрольно-измерительных инструментов, одним из которых является зондовый нано-
микроскоп [1]. 

Основной элемент сканирующей зондовой микроскопии − пьезокерамический ска-
нер − обеспечивает возможность работы прибора в режимах атомных разрешений и 
оказывает существенное влияние на качество получаемого изображения.  

В сканирующей зондовой микроскопии широкое распространение получили скане-
ры на основе трубчатых [1] и биморфных [2] пьезоэлементов. Недостатком трубчатых 
сканеров является то, что в процессе сканирования секции трубчатого пьезоэлемента, 
не участвующие в перемещении, препятствуют изгибу пьезокерамического сканера в 
нужном направлении, что уменьшает диапазон сканирования. 

Недостаток биморфных сканеров − низкая резонансная частота. 
Одна из разновидностей пьезокерамических сканеров − крестообразная конструк-

ция, состоящая из четырех прямоугольных пьезокерамических пластин, жестко закреп-
ленных одним концом на основании, имеющем в поперечном сечении крестообразную 
форму [3, 4]. Основные недостатки такого сканера − малый диапазон сканирования и 
отсутствие возможности поворота держателя объекта или зонда вокруг своей оси. 

Целью данного исследования является разработка пьезокерамического сканера с 
более широким диапазоном перемещения и поворотом сканера вокруг своей оси. 

Для решения этой проблемы авторами разработана и исследована конструкция 
трехкоординатного пьезокерамического сканера на основе биморфных пьезоэлементов 
[5, 6]. Пьезокерамический сканер выполнен из биморфных пьезоэлементов. Биморфные 
пьезоэлементы одной стороной закреплены на основании таким образом, что попереч-
ное сечение образовавшейся при этом фигуры имеет крестообразную форму. Биморф-
ные пьезоэлементы состоят из металлических пластин прямоугольной формы, в каждой 
из которых предусмотрен паз вдоль линии симметрии, причем металлическая пластина 
одного биморфного пьезоэлемента расположена в пазу другого биморфного пьезоэле-
мента. Держатель объекта или зонда также выполнен в виде биморфного пьезоэлемен-
та, закрепленного на пьезокерамическом сканере с помощью плоских упругих пластин. 
Общий вид разработанной конструкции представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Общий вид крестообразного сканера 
на основе биморфных пьезоэлементов 

 
В данной статье предоставлены результаты моделирования разработанного сканера 

при помощи пакета программы FemLab 3.2 (COMSOL Multiphysics). COMSOL 
Multiphysics − мощная интерактивная среда для моделирования и расчетов большинст-
ва научных и инженерных задач, основанных на дифференциальных уравнениях в ча-
стных производных (PDE) методом конечных элементов. Этот программный пакет 
расширяет стандартные модели, использующие одно дифференциальное уравнение 
(прикладной режим) в мультифизической модели для расчета связанных между собой 
физических явлений. Расчет не требует глубокого знания математической физики и ме-
тода конечных элементов. Это возможно благодаря встроенным физическим режимам, 
где коэффициенты PDE задаются в виде понятных физических свойств и условий, та-
ких как теплопроводность, теплоемкость, коэффициент теплоотдачи, объемная мощ-
ность и т. п., в зависимости от выбранного физического раздела. Преобразование этих 
параметров в коэффициенты математических уравнений происходит автоматически. 
Взаимодействие с программой возможно стандартным способом – через графический 
интерфейс пользователя (GUI) либо программированием с помощью скриптов на языке 
COMSOL Script или языке MATLAB. В данном случае для работы с программой ис-
пользовался только графический интерфейс. 
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Рис. 2. Разработанный сканер на основе биморфных пье-
зоэлементов в динамике 
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Рис. 3. Моделирование поворота вокруг своей оси разрабо-
танного сканера на основе биморфных пьезоэлементов 

Для облегчения сопоставления моделируемая модель разработанного сканера соот-
ветствует реальным размерам экспериментального образца. 

На рис. 2 показана разработанная модель сканера в динамике. Перемещение осуще-
ствляется вдоль оси Y. Видно, что приложение электрического напряжения к биморф-
ным пьезоэлементам сканера приводит к их изгибу по одной из координат. 
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На рис. 3 рассмотрена возможность осуществления поворота сканера вокруг своей 
оси. 

Результаты моделирования показывают хорошее совпадение с экспериментальны-
ми результатами. Перемещение вдоль осей X, Y составляет 210 мкм, а перемещение 
вдоль оси Z – 35 мкм. 

Увеличение диапазона сканирования разработанного сканера достигается не только 
за счет биморфных пьезоэлементов, но и за счет разъединения актюаторов по коорди-
натам X и Y от актюатора по координате Z. Это стало возможным благодаря введению 
в конструкцию плоских упругих пластин, которые объединяют актюаторы по всем ко-
ординатам.  

Эти упругие пластины представляют собой балку равного прямоугольного сечения, 
жестко закрепленную одним концом (рис. 4). 

 

Рис. 4. Балка равного сечения 

Связь между приложенной силой F и максимальными деформациями от поверхно-
стных напряжений для этой балки, как известно, определяется соотношением [7] 
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здесь l – длина балки, h – толщина балки, Sсm – площадь сечения балки, Е – модуль уп-
ругости, F – приложенная сила, ε – деформация балки в заделке, Sσ max – максимальная 
чувствительность балки равного сечения. 

Выражение (1) является функцией преобразования усилия в деформацию для част-
ного случая, когда для работы используются максимальные напряжения. В данном слу-
чае чувствительность определяется числовым коэффициентом, т. е. конструктивным 
коэффициентом чувствительности. Очевидно, что его величина изменяется по длине 
балки от максимального значения в месте заделки до нуля в точке приложения силы. 

Характер распределения напряжений в балке соответствует характеру изменения 
конструктивного коэффициента чувствительности. Таким образом, общее выражение 
для консольной балки равного сечения [7] 
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а общее выражение для чувствительности 
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В случае, если в качестве исследуемой величины используется прогиб конца балки, 
функция преобразования 
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где δ – прогиб конца балки. 
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где J – момент инерции сечения балки, m – масса единицы длины балки. 
Анализ этого выражения показывает, что, изменяя сечение балки, можно сущест-

венно влиять на ее собственную частоту. Это позволяет управлять характеристиками 
сканера. Уменьшение толщины балки с целью увеличения чувствительности приводит 
к эквивалентному уменьшению собственной частоты колебаний упругого элемента. 
Характеристики материала влияют на чувствительность так же, как и в других случаях. 

Использование биморфных пьезоэлементов позволяет увеличить диапазон скани-
рования пьезокерамического сканера. Пьезокерамический сканер имеет возможность 
поворота держателя объекта или зонда вокруг своей оси. Это необходимо в случае ис-
пользования массива зондов в виде линейки или матрицы и соответственно массива 
наноэлементов, например в запоминающих устройствах. 
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