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Экспериментально обнаружены субнанометровые колебания поверхности твердого тела, 

вызванные электрическим полем. Объектом исследования служила поверхность подвижного 

электрода МЕМС структуры. Амплитуда колебаний соизмерима с амплитудой колебаний ато-

мов кристаллической решетки твердого тела и составляет 0,2–2 нм. Регистрация проводилась с 

помощью оптико-электронной системы, основанной на использовании гетеродинного лазерно-

го интерферометра. Достигнута среднеквадратическая погрешность измерения перемещений 

подвижного элемента менее 0,15 нанометра. 

Subnanometer oscillations of a solid body surface induced by an electric field were experi-

mentally detected. The object of study was the surface of the moving electrode of a MEMS structure. 

The oscillation amplitude is comparable with the amplitude of vibrations of crystal lattice atoms of a 

solid body (0,2–2 nm). The registration is carried out by an optoelectronic system based on the use of 

a heterodyne laser interferometer. The achieved root-mean-square error of measuring the movements 

of the moving element is smaller than 0,15 nanometers. 

The observed subnanometer oscillations of the solid body surface indicate the possibility of 

creation of gigahertz clock generators. 
 

 

Конструкция исследуемой MEMS – структуры: 1 – неподвижный электрод, 2 – диэлектрик с высоким 

значением ε, 3 – подвижный электрод (ПЭ), 4 – воздушный нанозазор между поверхностью  

диэлектрика и поверхностью ПЭ 

Structure of the examined MEMS: 1 – stationary electrode, 2 – dielectric with a high ε value,  

3 – moving electrode, ME, 4 – air nanogap between the dielectric and ME surfaces 

 

Развертка амплитуды колебаний подвижного 

электрода во времени. Амплитуды возбужда-

ющего импульса 50 мВ 

Change in the moving element displacement in 

time. The exciting pulse amplitude is 50 mV 
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