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АННОТАЦИЯ. В работе представлены результаты экспериментальных исследований по оптимизации 

режимов формирования каталитических центров Ni, а также результаты выращивания ориентированных 

массивов УНТ методом PECVD. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Высокое аспектное отношение, а также уникальные механические и электрические 

свойства делают углеродные нанотрубки (УНТ) перспективным материалом для приборов и 

элементов вакуумной электроники [1 - 3], принцип действия которых основан на эмиссии 

электронов под действием электрического поля в вакууме [2]. Коэффициент усиления 

электрического поля для УНТ может достигать нескольких тысяч, что позволяет получать 

большие токи эмиссии при относительно низких рабочих напряжениях. Разработка 

наноэмиттеров на основе УНТ приводит к созданию нового класса приборов вакуумной 

микроэлектроники, отличающихся малыми поперечными размерами и небольшим значением 

напряжения питания.  

В настоящее время существует большое количество методов получения УНТ, которые 

различаются по параметрам получаемых материалов [4]. Особенностью большинства 

методов получения УНТ является то, что получаемый исходный материал представляет 

собой углеродные структуры с гарантированным содержанием УНТ. При этом для селекции 

УНТ необходимо разрабатывать технологические процессы выделения УНТ из исходного 

материала и их позиционирования по месту применения. В настоящее время, наибольший 

интерес представляют методы, позволяющие воспроизводимо получать как одиночные 

углеродные нанотрубки, так и ориентированные массивы нанотрубок с заданными 

параметрами, по месту их использования [5]. Особенностью таких методов является 

выращивание УНТ на каталитических центрах (КЦ) заранее нанесенных на специально 

подготовленные подложки [6]. При выращивании УНТ на каталитических центрах, их 

геометрические параметры оказывают определяющие влияние на электрофизические 

свойства УНТ. В связи с этим, актуальной задачей является исследование процессов 

формирования каталитических центров, а также выращивания вертикально-

ориентированных УНТ и массивов на их основе, с возможностью контроля геометрических 

параметров и позиционирования. 

Целью работы является проведение экспериментальных исследований для выявления 

закономерностей влияния режимов получения на основные параметры каталитических 

центров Ni, а также установление оптимальных режимов для выращивания ориентированных 

массивов УНТ методом PECVD. 
 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Выращивание углеродных нанотрубок проводилось с использованием 

специализированного модуля плазмохимического осаждения из газовой фазы, входящий 
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в  состав многофункционального сверхвысоковакуумного нанотехнологического комплекса 

НАНОФАБ НТК-9 (производитель ЗАО «Нанотехнологии-МДТ», г. Зеленоград) [7]. 

Экспериментальные исследования проводились на образцах, представляющих собой 

подложки Si с нанесенными пленками V (20 нм) и Ni (10 нм). При термической обработке 

образцов происходит коагуляция пленки Ni в наноразмерные каталитические центры, пленка 

ванадия служит диффузионным барьером. 

Исследования поверхности проводились методом растровой электронной микроскопии 

(РЭМ) на электронно-ионном сканирующем микроскопе Nova NanoLab 600 (FEI Company) 

и  методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) на зондовой нанолаборатории (ЗНЛ) 

«NTEGRA Vita» (производитель ЗАО «Нанотехнологии-МДТ», г. Зеленоград). Полученные 

АСМ-сканы обрабатывались с помощью программного пакета Image Analysis 2.0. 

Процесс выращивания УНТ состоит из трех основных стадий [4]:  

- стадия нагрева, на которой происходит нагрев подложки в течение 20-30 минут 

в  диапазоне температур 600-900 ºС;  

- стадия активации – процесс кратковременного нагрева в атмосфере аммиака;  

- стадия роста – процесс, при котором происходит подача и разложение 

углеродосодержащего газа (C2H2) под воздействием индуцированной плазмы и рост УНТ. 

Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых подложки нагревались в диапазоне 

температур от 600 до 900 ºС в атмосфере Ar (40 cм
3
/мин) и NH3 (15 cм

3
/мин). 

На рис. 1 приведены АСМ-сканы и РЭМ-изображения поверхности подложки после 

нагрева образцов до 650, 800, 900 ºС.  

  

а) 

 
 

б) 

  
в) 

Рис. 1. АСМ-сканы и РЭМ-изображения поверхности подложек  

после нагрева до 650 (а); 800 (б); 900 ºС (в) 
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а) б) 

  

в) г) 

Рис. 2. Зависимость средней высоты (а), диаметра (б), плотности сечения (в) и средней арифметической 

шероховатости (г) каталитических центров от температуры на стадии нагрева подложки 

 

 

 

  
а) 

 

 

 
 

б) 
Рис. 3. АСМ-сканы и РЭМ-изображения поверхности подложки  

после стадий нагрева при 780 ºС и активации при давлении 3 (а) и 5 Торр (б) 
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Проведенная численная обработка результатов исследований показала, что при 

давлении 3 Торр наблюдается уменьшение шероховатости поверхности подложки, а также 

уменьшение геометрических размеров каталитических центров (рис. 4). 

  
а) б) 

Рис. 4. Зависимость средней высоты (а) и средней арифметической шероховатости (б) каталитических 

центров от времени на стадии активации при различных давлениях в реакторе 

 

 

Анализ полученных зависимостей и проведенный ранее анализ литературных 

источников [1 - 3] позволяет подобрать оптимальные режимы для роста массивов УНТ на 

каталитических центрах, которые приведены в таблице. 

 
Таблица 

 

Параметры процесса синтеза УНТ 

 

Скорость подачи 

газов, см
3
/мин Режим Стадии 

Температура, 

ºС 

Время, 

мин 
NH3 C2H2 Ar 

Давление Р, 

Торр 

нагрев 20 15  40 

активация 0 0   

рост 

650 

20 100 50  
1 

охлаждение 300 60   100 

3 

 

нагрев 20 15  40 

активация 1 155   

рост 

750 

20 155 60  
2 

охлаждение 300 60   100 

3,5 

 

нагрев 20 15  40 

активация 1 210   

рост 

780 

20 210 70  
3 

охлаждение 300 60   100 

5 

 

Анализ результатов выращивания УНТ по режиму №1 показал, что происходит рост  

тонкого слоя «углеродной ваты», осевшей на подложке (рис. 5, а). Низкая температура 

нагрева и отсутствие активации не позволили пленке металла коалесцировать и образовать 

отдельные каталитические центры. Учет полученных результатов позволил внести 

корректировки в режимы процесса. При выращивании УНТ по режиму №2 давление 

в  реакторе повышено до 3,5 Торр. При этом были выращены УНТ средним диаметром 

порядка 100 нм, длиной 1-3 мкм, однако их ориентация было хаотичной (рис. 5, б). Анализ 
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результатов данного эксперимента подтвердил, что температура в 780 ºС оптимальна для 

коалесценции пленки с образования каталитических центров для роста УНТ, однако 

выбранный режим не обеспечил достаточной толщины прикатодной области, а низкое 

давление в камере не позволило обеспечить достаточной ламинарности потока газовой смеси 

для получения вертикально-ориентированного массива УНТ.  

 

   
а) б) в) 

Рис. 5. РЭМ-изображения результатов исследования режимов роста УНТ: (а) «углеродная вата», 

выращенная по режиму №1, (б) УНТ выращенные по режиму №2, (в) вертикально-ориентированные 

массивы УНТ выращенный по режиму №3 

 

 

При выращивании УНТ по режиму №3 давление увеличено до 5 Торр. Для уменьшения 

диаметра получаемых нанотрубок, скорость подачи аммиака на этапе активации была 

увеличена, что позволило уменьшить диаметр образовавшихся каталитических центров. При 

этом был сформирован вертикально-ориентированный массив УНТ (рис. 5, в) с диаметром 

30-70 нм, высотой 5-6 мкм. Выращенные УНТ росли преимущественно по вершинному 

механизму. 

 

ВЫВОДЫ 
 

В результате работы были выполнены экспериментальные исследования по 

определению оптимальных режимов формирования каталитических центров для 

выращивания УНТ. Показано, что, варьируя температурой нагрева, можно контролировать 

геометрические параметры каталитических центров, а значит и воздействовать на параметры 

углеродных нанотрубок, получаемых на их основе. Установлено, что температура в 

диапазоне от 700 до 800 ºС является оптимальной для формирования каталитических 

центров Ni с минимальными размерами и низкой дисперсией. 

В работе определены режимы и проведены экспериментальные исследования 

выращивания ориентированных массивов УНТ. 
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RESEARCH OF MODES OF FORMATION OF THE CATALYTIC CENTERS FOR GROWING ARRAYS 
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SUMMARY. In work presents the results of experimental studies on the optimization of the formation of catalytic 

centers Ni, and the results of growth oriented arrays of carbon nanotubes by PECVD. 
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