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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа посвящена экспериментальному исследованию 

наноструктурированных углеродных материалов и включает разработку 

методов получения таких материалов, а также анализ их структурно-

морфологических характеристик. В качестве основного метода получения 

наноуглеродных материалов использовалась методика плазмохимического 

осаждения углерода из газовой смеси водорода и метана, активированной 

разрядом постоянного тока. В ходе работ была определена эмпирическая 

зависимость состава и структурных характеристик получаемых углеродных 

материалов от параметров процесса осаждения. Кроме этого, были 

определены условия, обеспечивающие формирование новых разновидностей 

углеродных наноструктур. Структурно-морфологические характеристики 

полученных материалов были установлены с помощью растровой 

электронной микроскопии (РЭМ) в сочетании с методами комбинационного 

рассеяния света (КРС), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 

Элементный состав полученных материалов определялся с помощью 

энергодисперсионного рентгеновского анализа и спектроскопии 

энергетических потерь электронов. Параметры плазмы газового разряда, из 

которой проводилось осаждение углеродных материалов, определялись с 

помощью оптической эмиссионной спектроскопии. Экспериментально 

выявлены особенности пространственного распределения электронной 

температуры и концентрации димеров C2, являющихся базовыми 

строительными элементами в процессе получения наноуглерода при 

осаждении из плазмы. Разработаны методы безкаталитического получения 

многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) и новой разновидности 

тубулярных наноструктур в виде свитков из графеновых атомных слоев. 

Актуальность темы. Получение наноуглеродных материалов и 

исследование их свойств является одним из актуальных направлений 

современной науки. Сравнительно недавно было открыто несколько 

разновидностей материалов этого типа, представляющих собой аллотропные 

формы углерода, для которых хотя бы один из линейных размеров составляет 

несколько нанометров. Уникальные механические свойства, высокая 

стабильность и химическая инертность, необычные электронные свойства 

наноуглеродных материалов представляют не только фундаментальный 

научный, но и значительный практический интерес. Среди различных 

наноструктурированных форм особый интерес привлекает исследование 

тубулярных углеродных наноструктур, имеющих форму цилиндра или 

свитка (рулона) из атомных слоев графена. В частности, такой интерес 

вызван тем, что в двух пространственных направлениях такие структуры 

имеют нанометровые размеры, благодаря чему в них проявляются квантовые 

эффекты. Однако изучение и применение наноуглеродных структур 

существенно затруднено отсутствием эффективных методов их 

изготовления. Эти обстоятельства обусловили формулировку основной цели 

и задач настоящей диссертационной работы. 
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Цель работы: определение механизмов формирования тубулярных 

наноструктур при плазмохимическом осаждении углерода и исследование 

фундаментальной взаимосвязи параметров процессов осаждения и 

структурных характеристик получаемых наноуглеродных материалов. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 

основные задачи исследований: 

- разработка новых и модернизация имеющихся установок и методов 

синтеза с помощью газофазного химического осаждения; 

- разработка методов, обеспечивающих контроль параметров процесса 

осаждения с помощью регистрации оптических эмиссионных спектров 

плазмы; 

- установление корреляционных связей между параметрами 

плазмохимического процесса осаждения и свойствами получаемых с его 

помощью углеродных материалов; 

- построение моделей и определение физических механизмов процессов 

формирования углеродных материалов с различной структурой в условиях 

плазмы газового разряда постоянного тока; 

- получение углеродных материалов с различным соотношением алмазо- и 

графитоподобных фракций; 

- изготовление необходимого количества наноуглеродных образцов; 

- изучение их структурных, морфологических характеристик, а также 

состава. 

Научная новизна результатов: 

- показана возможность получения МУНТ без использования катализатора 

как в виде отдельных образований, так и в виде слоев, состоящих из 

плотноупакованных и вертикально ориентированных массивов трубок; 

- предложен механизм безкаталитического роста МУНТ на подложках с 

пористой структурой, формирование которой обнаружено на начальных 

стадиях плазмохимического процесса; 

- впервые получены экспериментальные доказательства возможности 

реализации скрученной призматической структуры для тубулярных структур 

типа «свиток»; получены нанокомпозитные материалы из таких свитков и 

наноалмаза; 

- установлена взаимосвязь между составом газовой фазы и уровнем ее 

активации в разряде постоянного тока с характеристиками получаемых 

углеродных пленок; показано, что формирование графитоподобных структур 

коррелирует с наличием и концентрацией в газовой среде димеров углерода; 

- определены оптические эмиссионные спектры газоразрядной плазмы в 

смеси метана и водорода и их зависимость от параметров процесса синтеза; 

выявлены особенности пространственного распределения димеров углерода 

и электронной температуры в плазме тлеющего разряда. 

Практическая ценность работы. Полученные данные о закономерностях 

процесса плазмохимического осаждения могут быть использованы для 

разработки практических методов получения углеродных материалов с 
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различными структурными характеристиками и свойствами, в том числе 

упорядоченных массивов углеродных нанотрубок. Разработанные в работе 

практические методы получения многостенных углеродных нанотрубок, а 

также уникальных скрученных призматических углеродных наносвитков 

(СПУН), позволяют использовать их как в научных исследовательских целях, 

так и для изготовления различных приборов и устройств. Кроме этого, 

практическая ценность работы заключается в создании экспериментальной 

установки и методики для анализа состава и параметров активированной 

газовой смеси с помощью метода оптической эмиссионной спектроскопии. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Метод плазмохимического осаждения углеродных пленок из газовой 

фазы, активированной разрядом постоянного тока, без 

непосредственного контакта подложки с плазмой. 

2. Установленная взаимосвязь параметров процесса с пространственным 

распределением электронной температуры, наличием и 

пространственным распределением концентрации димеров углерода. 

3. Новый метод безкаталитического получения массивов МУНТ. Модель, 

описывающая формирование МУНТ, как результат конденсации 

углерода на кремнивой подложке при наличии на ее поверхности пор 

нанометрового размера, формирующихся на начальных стадиях 

процесса осаждения. 

4. Нанокомпозитный материал, состоящий из СПУН и наноалмаза, метод 

его получения. 

5. Экспериментальное подтверждение возможности реализации 

углеродных тубулярных наноструктур в виде свитков из графеновых 

слоев, имеющих форму скрученных призм. 

 

Апробация работы. Представленные в диссертации результаты были 

доложены на различных научных конференциях и семинарах, в том числе: 

Конференция молодых ученых «Физикохимия нано- и супра- молекулярных 

систем», Москва, 11-12 ноября 2008; 5
th

 Bilateral Russian-French Workshop 

«Nanoscience and Nanotechnologies 2008», Moscow (Russia), 1-2 December 

2008; International Workshop «Nanocarbon photonics and optoelectronics», 

Polvijarvi (Finland), 3-9 August 2008; «Конференция – конкурс молодых 

физиков России», Москва, 15 марта 2010; International Conference «Optics 

Days», Tampere (Finland), 6-7 May 2010; International Conference «Junior-

Euromat 2010», Lausanne (Switzerland), 26-30 July 2010; Second International 

Workshop «Nanocarbon photonics and optoelectronics», Koli (Finland), 1-6 

August 2010; International Conference «Nanoscience Days 2010», Jyvaskyla 

(Finland), 27-29 October 2010; Международная конференция «RusnanoTech 

2010», Москва, 1-3 ноября 2010. 

Публикации. По материалам исследований, представленных в 

диссертации, опубликовано 8 статей в реферируемых научных журналах. 

Список статей приводится в конце автореферата. 



6 
 

Личный вклад. Результаты, изложенные в диссертации, получены лично 

соискателем или при его непосредственном участии. Постановка задач 

исследований, определение методов их решения и интерпретация 

результатов выполнены совместно с соавторами опубликованных работ при 

непосредственном участии соискателя. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения. Общий объем работы 121 страница. Диссертационная 

работа содержит 57 рисунков, 1 таблицу и список цитируемой литературы из 

111 наименований. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение посвящено обоснованию актуальности выбранной темы 

диссертации, формулированию основных целей работы, указаны ее научная 

новизна и практическая ценность, перечислены основные положения 

выносимые на защиту. 

Первая глава содержит анализ имеющихся литературных данных по 

тематике исследования. Представлены основные сведения относительно 

известных аллотропных модификаций углеродного материала, о способах их 

получения с помощью метода газофазного химического осаждения. 

Рассматриваются их атомное строение, структурно-морфологические 

особенности. Описаны общие и специфические особенности спектров 

комбинационного рассеяния света, растровой и просвечивающей 

электронной микроскопии, а также особенности энергодисперсионного 

рентгеновского элементного анализа и спектроскопии энергетических потерь 

электронов для углеродных материалов различных типов. При этом особое 

внимание уделяется наноуглеродным материалам тубулярной структуры – 

нанотрубкам и наносвиткам. 

В данной главе перечислены основные известные методы получения 

углеродных нанотрубок и указаны имеющиеся существенные недостатки 

каждого из них. Особое внимание уделяется рассмотрению результатов 

работ, относящихся к новому направлению получения углеродных 

нанотрубок (УНТ), заключающемуся в их синтезе без использования 

катализатора. Проведен обзор как считающихся общепринятыми на 

сегодняшний день, так и дискутируемых моделей формирования УНТ. В 

литературном обзоре проанализированы возможности применения таких 

тубулярных наноструктур и композитных материалов на их основе. Их 

уникальные механические свойства, высокая стабильность и химическая 

инертность, необычные электронные свойства представляют значительный 

интерес как с фундаментальной научной точки зрения, так и для 

практического использования. В частности, благодаря высокому аспектному 

отношению (отношение длины к диаметру) каждой отдельно взятой 

нанотрубки, возможно создание из их массивов слоев с высокой удельной 

поверхностью, которые могут быть привлекательны для использования в 

аккумуляторах (батареях) и конденсаторах высокой емкости 
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(суперконденсаторов), а также в электрохимических устройствах и в качестве 

основы для нанесения каталитически активных материалов. Кроме этого, 

одним из многочисленных потенциальных применений тубулярных 

наноуглеродных материалов являются устройства для хранения водорода, 

который считается самым перспективным топливом (энергоемкий, легкий, 

доступный, экологический чистый: при его сжигании образуются только 

пары воды). Высокая электропроводность нанотрубок в сочетании с 

термической стойкостью делает перспективным также их использование в 

качестве электропроводящих соединений (интерконнекторов) в электронных 

микросхемах. Углеродные нанотрубки могут использоваться в качестве 

наполнителей полимеров, повышая электропроводность, теплопроводность, 

механические характеристики, а также придавая им другие полезные 

функциональные свойства (способность снимать статические заряды, 

рассеивать и поглощать электромагнитные излучения, усиливать 

электролюминесценцию и др.). 

Также в Главе 1 проведен литературный обзор экспериментальных 

методов, которые используются для контроля за параметрами и оптимизации 

процесса газофазного осаждения. Представлены особенности различных 

методик исследования состояния активированной метан-водородной газовой 

смеси. Особое внимание уделяется использованию оптической эмиссионной 

спектроскопии для анализа плазмы тлеющего разряда. Представлен краткий 

обзор in-situ диагностики состояния плазмы газового разряда при осаждении 

углеродных материалов. 

Вторая глава диссертации посвящена описанию экспериментальных 

методик, использовавшихся, созданных или модифицированных в ходе работ 

по получению наноструктурированных углеродных материалов с помощью 

плазмохимического осаждения и при исследовании структурно-

морфологических характеристик полученных образцов. Также в этой главе 

представлены результаты исследования тлеющего разряда методом 

оптической эмиссионной спектроскопии плазмы (ОЭС). 

В первом параграфе представлено описание установки и методов, 

использовавшихся для плазмохимического осаждения углеродных 

наноматериалов. В том числе перечислены проведенные модификации, 

сделанные с целью получения углеродных пленочных материалов нового 

типа. 

Все исследовавшиеся в работе углеродные материалы были получены 

методом химического осаждения из газовой смеси метана и водорода, 

активированной разрядом постоянного тока. В число основных параметров 

такого плазмохимического осаждения, определяющих в результате тип 

получаемого углеродного материала, входят давление, скорость подачи и 

состав газовой смеси, характеристики тлеющего разряда, используемого для 

активации газовой среды, температура и материал подложки, конфигурация 

электродов. При этом важное значение имеют материалы элементов 

конструкции, находящихся в непосредственном контакте с плазмой. При 
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соответствующем выборе параметров могут быть получены 

поликристаллические алмазные пленки, нанокристаллические алмазные 

пленки, поли- и монокристаллические пленки графита, включая те, которые 

состоят всего из нескольких слоѐв графена, а также нанотрубки, в том числе 

типа «свиток». Фотографии, показывающие «стандартную» конфигурацию 

электродов, использовавшуюся ранее для реализации процессов синтеза 

углеродных пленок, а также «модифицированную» конфигурацию, 

разработанную для проведения процессов осаждения без непосредственного 

контакта подложки и плазмы, представлены на рисунке 1 а и б, 

соответственно. 

 

Рис. 1. Фотографии, показывающие различные конфигурации электродов 

установки: (а) стандартная конфигурация; (б) модифицированная 

конфигурация. 

Во втором параграфе представлены использовавшиеся в работе 

аналитические методы исследования (спектроскопия комбинационного 

рассеяния света, растровая электронная микроскопия и просвечивающая 

электронная микроскопия) и особенности их применения для исследования 

различных углеродных материалов. 

В заключительном третьем параграфе этой главы описана установка 

оптической эмиссионной спектроскопии, созданная для in-situ диагностики 

плазмы в процессе синтеза углеродных материалов. В этом же параграфе 
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представлены результаты исследования плазмы с помощью метода ОЭС. Эти 

исследования позволили получить важную информацию о взаимосвязи 

параметров процесса осаждения углерода с пространственным 

распределением электронной температуры, наличием и пространственным 

распределением концентрации димеров углерода C2. В качестве примера на 

рисунке 2 представлены полученные с помощью этого метода 

пространственные распределения спектральной линии ОЭС, 

соответствующей углеродным димерам (длина волны 516.5 нм) для двух 

характерных случаев осаждения. 

 

Рис. 2. Пространственные распределения интенсивности излучения линии, 

соответствующей димерам C2 (длина волны 516.5 нм), для двух характерных 

состояний тлеющего разряда, обеспечивающих осаждение (а) 

алмазоподобного и (б) графитоподобного материалов. 

Третья глава диссертации посвящена описанию результатов 

исследований, направленных на выяснение механизмов формирования 

многостенных углеродных нанотрубок в ходе химического осаждения из 

газовой фазы в тлеющем разряде постоянного тока с использованием 

металлического катализатора и без него. Особое внимание в этой главе 

уделяется описанию оригинальных результатов по разработке методов 

безкаталитического получения УНТ. Также представлены результаты 

исследований их структурно-морфологических характеристик и элементного 

состава. 

В первом параграфе представлены результаты комплексного 

экспериментального исследования, которое было проведено с целью 

оптимизации процесса безкаталитического осаждения УНТ, включая 

упорядоченные массивы УНТ (леса УНТ), а также для определения 

структурно-морфологических свойств УНТ. 
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Рис. 3. РЭМ изображения упорядоченного массива УНТ показывающие: а – 

равномерное покрытие поверхности кремниевой подложки; б, в – наличие 

преимущественной ориентации нанотрубок относительно плоскости 

подложки (перпендикулярно подложке). 

Было обнаружено, что в ходе плазмохимического осаждения с 

использованием модифицированной конфигурации электродов при 

концентрациях метана в газовой смеси в диапазоне 6-7% могут быть 

получены однородные пленки, имеющие при наблюдении невооруженным 

глазом черно- матовый цвет. При их исследовании с помощью РЭМ было 

обнаружено, что эти пленки представляют собой массивы УНТ, равномерно 

покрывающие всю поверхность кремниевой подложки. На рисунке 3 

представлены характерные РЭМ изображения, полученные для этих пленок. 

Как видно из рисунка, нанотрубки, образующие пленку, имеют 
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преимущественную ориентацию перпендикулярно поверхности подложки. 

Толщина массива УНТ, определенная по РЭМ изображениям поперечных 

сколов, составляла около 15 мкм. При максимально достижимом разрешении 

РЭМ (Рис. 3б) можно было определить, что нанотрубки располагаются на 

расстоянии около 20 нм друг от друга, и их диаметр составляет около 5 нм. 

КРС спектр полученных образцов соответствовал графитоподобному 

углеродному материалу, который также типичен и для многостенных 

углеродных нанотрубок. Анализ полученных ПЭМ изображений 

свидетельствал о том, что полученные УНТ имеют цилиндрическую форму с 

открытым концом, состоят из хорошо упорядоченных атомных слоев (только 

на внешней поверхности некоторых нанотрубок отмечалось небольшое 

количество разупорядоченного углерода). Одно из характерных изображений 

таких нанотрубок представлено на рисунке 4. По результатам ПЭМ 

исследований было установлено, что внешний диаметр нанотрубок 

варьируется от 4 до 6 нм, в то время как число цилиндрических слоев, 

расположенных на расстоянии 0,34 нм друг за другом как в обычном 

графите, изменялось в пределах от 4 до 7. 

 

Рис. 4. ПЭМ изображение отдельной многостенной УНТ: а – продольная 

проекция, б – поперечная проекция 

Поскольку в ходе процесса синтеза никакие катализаторы не 

использовались, то особое внимание в ходе исследований уделялось 

обнаружению в составе нанотрубок неуглеродных примесей, которые могли 

быть внесены неконтролируемым образом. Подробный анализ ПЭМ 

изображений полученных УНТ выявил только несколько отдельных 

характерных для металлических частиц объектов. Однако, концентрация и 

форма обнаруженных отдельных наночастиц (предположительно кремния и 

железа) указывают на отсутствие взаимосвязи с процессом формирования 

тубулярной структуры. Эти выводы были подтверждены с помощью методов 

энергодисперсионного рентгеновского анализа и спектроскопии 

энергетических потерь электронов. 
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Во втором параграфе представлены результаты экспериментального 

исследования, направленного на определение механизма роста УНТ без 

участия катализатора. На основании полученных нами экспериментальных 

результатов, а также на основании результатов, полученных другими 

авторами, были сделаны выводы о возможном механизме роста. 

В частности, для более детального изучения процесса формирования 

упорядоченного массива многостенных УНТ была получена серия образцов, 

отличающихся временем осаждения. Было обнаружено, что однородный 

массив УНТ образуется только в том случае, если на начальной стадии 

процесса осаждения на поверхности подложки образуются поры 

нанометрового размера высокой плотности (рис. 5). 

 

Рис. 5. РЭМ изображение пор высокой плотности, формирующихся на 

поверхности кремниевой подложки. Плотность расположения и размер пор 

соответствуют параметрам процессов, в которых наблюдается синтез 

упорядоченного массива многостенных УНТ. 

Полученные данные позволяют предположить, что наблюдаемый 

безкаталитический синтез УНТ связан с формированием на подложке 

наноразмерных пор высокой плотности. При наличии метана в газовой 

смеси, активированной плазмой, возникают химически активные димеры 

углерода, которые затем конденсируются на поверхности подложки. При 

наличии наноразмерных пор конденсация углерода происходит на их 

внутренней поверхности, в результате чего образуются кольцеобразные 
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углеродные структуры, из которых затем формируются вертикально 

ориентированные многостенные УНТ. Описанный механизм роста 

схематически представлен на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6. Схема формирования УНТ, объясняющая безкаталитический рост 

многостенных углеродных нанотрубок 

Дополнительный пример, подтверждающий предложенную схему 

формирования и экспериментально доказывающий влияние пор на синтез 

УНТ, представлен на рисунке 7. Показанные на этом рисунке РЭМ 

изображения демонстрируют образование нанотрубок из пор в первые 

минуты синтеза. 

Необходимо отметить, что, если на поверхности кремния на начальной 

стадии синтеза возникают нанопоры низкой плотности, то в результате 

вместо леса из вертикально ориентированных трубок образуется массив 

разупорядоченных УНТ. 
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Рис. 7. РЭМ микрофотография поверхности кремния с углеродным 

материалом, полученным при силе тока 8.4 А. 

В третьем параграфе представлены результаты экспериментального 

исследования, направленного на синтез УНТ с использованием катализатора. 

Целью исследования было получение данных для сравнительного анализа 

процессов роста нанотрубок с участием катализатора и без него. В отличие 

от стандартных методов, специальное нанесение каталитически активных 

наночастиц на подложку не производилось. Вместо этого в качестве 

подложек использовался поликристаллический никель, обладающий 

каталитической активностью при росте УНТ. Характерные РЭМ 

изображения синтезированных на никеле УНТ представлены на рисунке 8. 

 

 

Рис. 8. РЭМ изображение массива УНТ, полученного при осаждении на 

поверхность каталитически активного никеля. 
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Исходя из результатов РЭМ исследования, было сделано заключение: 

- упорядоченность массива УНТ, полученного каталитическим способом, 

уступает массиву УНТ, полученному безкаталитическим способом; при 

аналогичных условиях синтеза на каталитически активном никеле вместо 

упорядоченных образуются нанотрубки хаотично ориентированные 

относительно подложки; 

- диаметр УНТ, полученных на никеле, как правило, превосходит диаметр 

УНТ, полученных на кремнии, не обладающем каталитической активностью; 

- в составе УНТ, получаемых каталитическим способом, были обнаружены 

наночатицы никеля, концентрация которых указывает на реализацию 

традиционного каталитического механизма формирования УНТ. 

Таким образом, в третьей главе показана возможность 

безкаталитического получения на кремниевых подложках однородного 

массива многостенных углеродных нанотрубок (леса УНТ) из газовой смеси 

водорода и метана, активированной разрядом постоянного тока. Методами 

энергодисперсионного рентгеновского анализа и спектроскопии 

энергетических потерь электронов показано отсутствие неуглеродных 

(металлических) примесей в количестве, соответствующем нанотрубкам, 

синтезированным традиционным каталитическим способом. Предложен 

механизм, объясняющий безкаталитический рост многостенных углеродных 

нанотрубок. В соответствии с данным механизмом существенную роль в 

формировании нанотрубок играет образование нанопор в кремниевой 

подложке в результате воздействия водородной плазмы. Такие поры 

образуются на начальной стадии процесса, в дальнейшем ходе которого на их 

внутренней поверхности происходит конденсация углерода и формирование 

тубулярных наноструктур, преобразующихся в нанотрубки. Также 

продемонстрирована возможность каталитического получения углеродных 

нанотрубок на никеле при осаждении углерода из газовой смеси водорода и 

метана, активированной разрядом постоянного тока. В этом случае 

образующиеся трубки содержат частицы катализатора, что свидетельствует о 

реализации традиционного каталитического механизма формирования УНТ. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных 

исследований, направленных на получение тубулярных структур в виде 

скрученных призматических углеродных наносвитков (СПУН), изучение их 

структурно-морфологических свойств и определение механизмов их 

формирования. В этой главе также представлены результаты получения и 

исследования композитных материалов, состоящих из тубулярных 

наносвитков и наноалмаза. 

В первом параграфе описываются результаты исследований по 

определению механизмов формирования СПУН на поверхности кремниевой 

подложки. Впервые эти образования были обнаружены в составе 

мезопористых нанографитных пленок, состоящих в основном из 

пластинчатых кристаллитов графита. Для определения возможных 

механизмов роста СПУН были получены серии образцов, отличающиеся 
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только временем осаждения. Исследование с помощью РЭМ показало, что 

СПУН формируются в результате спонтанного сворачивания вертикально 

ориентированных графитовых листов (Рис. 9). Другие характерные 

особенности включают: высота СПУН, как правило, существенно выше 

средней толщины пластинчатого слоя (включая даже начальные стадии 

роста); на поверхности СПУН расположены равномерно без признаков 

закономерной связи с какими-либо ее топологическими особенностями; 

морфологические свойства соседних на подложке СПУН существенно 

отличаются. 

 

 

Рис. 9. РЭМ изображения иглоподобных образований в составе 

нанографитной мезопористой пленки: (а) РЭМ изображение скола (время 

синтеза около 10 минут); (б) РЭМ изображение отдельной СПУН (время 

синтеза около 10 минут). (в) РЭМ изображение СПУН, полученного при 

времени синтеза более 60 минут 

Во втором параграфе представлены результаты экспериментальных 

исследований, в ходе которых были получены композитные материалы в 

виде СПУН, выращенных на поверхности наноалмазной пленки. 

В результате вариации процессов осаждения были получены наноалмазные 

пленки с внедренными в них наносвитками с полигональным поперечным 

сечением. Синтез осуществлялся на стандартных 25×25 мм
2
 кремниевых 
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подложках Si (100) методом плазмохимического осаждения при такой 

конфигурации электродов, в которой подложка находилась в 

непосредственном контакте с плазмой. 

 

Рис. 10. Характерные РЭМ изображения поверхности композитной пленки 

(а, б). РЭМ изображения скола (в, г) 

Геометрические характеристики наносвитков внедренных в наноалмазную 

пленку (см. Рис. 10) несколько отличались от геометрических характеристик 

СПУН, образующихся в мезопористых нанографитных пленках. Например, в 

отличие от последних длина и диаметр некоторых внедренных СПУН 

превышала 50 мкм и 150 нм, соответственно (ср., обычно длина ~ 1-3 мкм и 

диаметр ~ 50 нм). Кроме того, СПУН в наноалмазных пленках были 

преимущественно направлены вертикально поверхности подложки. Такие 

геометрические характеристики и ориентация позволили впервые 

экспериментально подтвердить уникальное строение получаемых 

тубулярных образований в виде свитка призматической формы (см. Рис. 11). 
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Рис. 11. РЭМ изображения углеродных "призматических" наносвитков с 

ярко выраженными гранями и ребрами 

В третьем параграфе описываются результаты систематического 

экспериментального исследования зависимости параметров композитного 

материала СПУН-наноалмаз от длительности процесса осаждения. Было 

обнаружено, что при выбранных параметрах синтеза происходит 

одновременный рост наноалмазного и графитоподобного углерода (см. Рис. 

12). 

 

Рис. 12. Одновременное формирование наноалмазного и нанографитного 

материала после 20 минут осаждения. 

Совокупность полученных экспериментальных результатов позволила 

сделать вывод о процессе формирования СПУН, внедренных в наноалмазный 

материал. Схематически этот процесс представлен на рисунке 13. 
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Рис. 13. Схема формирования композитного пленочного материала (а-г), 

состоящего из наноалмазной пленки с внедренными СПУН. РЭМ 

изображения показывают (а) появление свитков как результат 

сворачивания графитовых листов (масштабный маркер 1 мкм), (б) 

поверхность наноалмаза (масштабный маркер 200 нм), (в) изображение той 

области скола, где одновременно видна область графитоподобного и 

алмазоподобного материала (масштабный маркер 3 мкм) 

Согласно предложенной схемы, во время одновременного роста (Рис. 12) 

наноструктурированного алмаза и вертикально ориентированных 

графитовых листов, в областях между наноалмазными глобулярными 

образованиями инициируется формирование наносвитков в результате 

спонтанного изгибания и сворачивания графитовых листов (Рис. 13а). По-

видимому, такому изгибу и сворачиванию подвержены, в первую очередь, те 

листы, которые оказались в процессе роста существенно выше, чем средняя 

высота пластинчатого слоя. В дальнейшем в ходе процесса осаждения 

глобулярные скопления наноалмаза разрастаются и начинают покрывать всю 

поверхность подложки, образуя тем самым сплошную наноалмазную пленку 

(Рис. 13б и 13в). В результате, только небольшое число наносвитков 

остаются выступающими из пленки между шарообразными наноалмазными 

образованиями. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработан новый метод плазмохимического осаждения углеродных 

пленок без непосредственного контакта подложки с плазмой, с 

помощью которого были получены наноструктурированные углеродные 

материалы различного типа. Установлена взаимосвязь между 

параметрами процесса осаждения и характеристиками получаемого 

углеродного материала. 

2. Проведены систематические исследования плазмы с помощью метода 

оптической эмиссионной спектроскопии. Установлена взаимосвязь 

параметров газового разряда с пространственным распределением 

электронной температуры, наличием и пространственным 

распределением концентрации димеров углерода. 

3. Обнаружена возможность формирования упорядоченных массивов 

многостенных углеродных нанотрубок без использования 

катализаторов. Показано, что в случае отсутствия катализатора рост 

УНТ происходит на поверхности пор кремния нанометрового размера. 

Предложена модель, описывающая такое безкаталитическое 

формирование многостенных углеродных нанотрубок на кремниевой 

подложке. 

4. Показана возможность роста скрученных призматических углеродных 

наносвитков в составе наноалмазных пленок. Проведен структурно-

морфологический анализ такого нанокомпозитного материала. 

Предложена возможная схема его формирования. 

5. Впервые с помощью растрового электронного микроскопа получены 

экспериментальные доказательства возможности реализации 

призматической структуры для нанотрубок типа «свиток» 
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