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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация посвящена исследованию автоэмиссионных и оптических 

свойств углеродных наностенок. 

Актуальность проводимых исследований обусловлена большим 

интересом к углеродным структурам и возможностью их применения в 

различных типах устройств. Интерес к углеродным материалам не угасает на 

протяжении последних десятилетий в связи с их уникальными физическими и 

структурными свойствами. В конце прошлого века основные усилия ученых 

были направлены на разработку и исследование свойств фуллеренов, 

углеродных нанотрубок и синтетического алмаза. В 2004 году был открыт 

графен, который продемонстрировал уникальные оптические, электронные, 

термические и структурные свойства. 

В данной диссертации исследуются автоэмиссионные и оптические 

свойства так называемых «Carbon NanoWalls», которые известны в течение 

последних 20 лет. Активное использование данного термина началось с 2002 г. 

[1]. «Carbon NanoWalls» может быть переведено на русский язык как 

углеродные наностенки, углеродные листы, нанокристаллический графит и т. д. 

Углеродные наностенки состоят, как правило, из графеновых листов, 

расположенных практически перпендикулярно поверхности подложки и иногда 

из углеродных нанотрубок. Последние, как показано в диссертации, образуются 

в результате сворачивания углеродных листов. Среднее расстояние между 

графеновыми слоями внутри углеродных наностенок составляет 0.34 нм, что 

соответствует расстоянию между углеродными слоями в графите, а ширина и 

высота таких структур варьируется от сотен нанометров до несколько 

микрометров [2]. Такие структуры обладают большой площадью поверхности, 

являются химически инертными и электропроводящими, что делает их 

перспективными в целом ряде практических применений, среди которых стоит 

отметить катоды для полевой эмиссии, подложки для различных катализаторов, 

оптические покрытия и другие. 

Как и другие углеродные материалы, углеродные наностенки могут быть 

синтезированы при помощи различных газофазных методов [2], а также с 

использованием диэлектрофореза [3]. Последний метод позволяет получать 

структуры на больших поверхностях. В данной диссертации проводится 

исследование роста углеродных наностенок, осаждаемых методом газофазного 

синтеза с плазмохимической активацией разрядом постоянного тока. Основные 
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эксперименты проведены для наиболее часто используемой смеси газов: метана 

и водорода, хотя подобные структуры могут быть выращены с использованием 

других газофазных источников углерода. Используемый метод в зарубежной 

литературе называется Direct Current Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 

(DC PECVD). Углеродные наностенки могут быть выращены на различных 

подложках, которые имеют температуру плавления выше 700 °С. В наших 

работах они были успешно синтезированы на поверхности кремния [A1], 

кварце [A1], нержавеющей стали [A2], стеклоуглероде [A3] пористом кремнии 

[A4], никеле [4], титане, и т.д.  

Цель работы состояла в исследовании влияния параметров осаждения на 

автоэмиссионные и оптические свойства получаемых углеродных 

наноматериалов. Для достижения цели были решены следующие задачи: 

1.Для снижения порога автоэмиссии получаемых наноструктур был 

предложен и разработан метод их осаждения на пористый кремний, 

полученный с помощью метода фотоэлектрохимического травления. 

2.Поскольку температура является одним из наиболее критических 

параметров синтеза, было проведено исследование влияния температуры 

осаждения на структурные и автоэмиссионные свойства синтезированных 

структур. 

3.Для определения оптических свойств углеродных наностенок было 

проведено измерение их оптических характеристик в диапазоне 0.4 до 200 мкм. 

Измерения были проведены для пленок различной морфологии и толщины.  

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

подтверждается многократным повторением, а также независимыми 

тестированиями синтезированных материалов в лабораториях других 

институтов, а также в других лабораториях МГУ. В некоторых главах 

экспериментальные результаты подкреплены теоретическими расчетами. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1.С целью снижения порога автоэлектронной эмиссии и увеличения 

плотности автоэмиссионного тока впервые предложено использовать 

поверхность пористого кремния в качестве подложки для осаждения 

углеродных наностенок. Структуры пористого кремния создавались методом 

фотоэлектрохимического травления. Было показано, что параметры травления 

оказывают существенное влияния на структурные и автоэмиссионные свойства 

полученного материала.  
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2.Впервые произведено исследование влияния температуры синтеза на 

автоэмиссионные свойства получаемых структур. 

3.Впервые произведено исследование оптических свойств углеродных 

наностенок разной морфологии и толщины.  

4.Было достигнуто отражение от углеродных наностенок менее 1% и 

поглощение более 99% в видимом диапазоне длин волн. Поглощение в 

диапазоне длин волн от 1.3 до 20 мкм составляет более 90%. 

5. Коэффициент отражения полученных углеродных наностенок не зависит 

от поляризации падающего излучения. 

Практическая значимость. Созданные автоэмиссионные катоды, 

обладающие низким порогом эмиссии и высокой плотностью тока, могут быть 

использованы в различных областях электронной техники, таких как 

рентгеновские трубки, СВЧ приборы, дисплеи и т.п. 

Исследование оптических свойств открывает возможность использования 

углеродных наностенок для создания болометров, термографов и других 

устройств с низким коэффициентом отражения.  

Защищаемые положения.  

1.Варьируя параметры фотоэлектрохимического травления кремния можно 

управлять количеством центров нуклеации при росте углеродных структур. 

2.Режимы фотоэлектрохимического травления кремния оказывают  

существенное влияние на автоэмиссионные свойства получаемых  структур.  

3.Температура поверхности подложки в процессе синтеза углеродных 

наностенок оказывает влияние на морфологию и автоэмиссионные свойства 

получаемых структур.  

4.Углеродные наностенки обладают уникальными оптическими свойствами 

в широком диапазоне длин волн. На пленках толщиной в несколько 

микрометров может быть достигнуто значение поглощения более 99% в 

видимом диапазоне, а поглощение в диапазоне 1.3 – 20 мкм составляет более 

90%. 

5.Для управления плотностью и толщиной углеродных наностенок может 

использоваться многостадийный рост.  

6.Дефекты графеновых слоев оказывают влияние на оптические свойства 

получаемого материала. 
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Личный вклад автора. Автором был предложен и разработан метод 

структурирования кремния с последующим ростом нанокристаллического 

графита на нем, изучено влияние обработки поверхности на структурные и 

автоэмиссионные свойства получаемого материала. Автором было произведено 

экспериментальное исследование влияние температуры синтеза на структурные 

и автоэмиссионные свойства получаемых пленок. Автором  исследовались 

оптические свойства углеродных наностенок разной морфологии и толщины, и 

произведено исследование влияния дефектности структур на оптические 

характеристики. 

Публикации результатов представлены на международных конференциях 

и опубликованы в высокорейтинговых журналах. Основные результаты работы 

опубликованы в научных статьях [А1, А2, А3, А4] и сборниках трудов [B1, B2, 

B3, B4]. 

Апробация результатов. Результаты опубликованы в хорошо известных 

по данной теме журналах и представлены на международных конференциях, 

семинарах. 

Структура и объем. Диссертация содержит введение, четыре главы, 

заключение и список использованной литературы. Текст диссертации изложен 

на 122 страницах, включающих 34 рисунка, 6 таблиц. Библиография включает 

116 наименований.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются цели и 

задачи исследования, приводятся положения выносимые на защиту, 

описываются задачи, решенные для достижения поставленных целей, научная 

новизна и практическая значимость работы, приводятся сведения о 

публикациях результатов и их апробации.  

Глава 1. «Обзор литературы по методам синтеза углеродных структур 

и их формированию». 

В первой главе рассматриваются основные методы получения углеродных 

наностенок и рассматриваются недостатки и преимущества существующих 

методов синтеза. В течение длительного времени механизм формирования 

углеродных наностенок оставался неизученным, но в последние несколько лет 

был описан механизм формирования углеродных наностенок [5], и было 

проведено экспериментальное подтверждение [6]. Пониманию механизмов 

формирования углеродных наностенок способствовало открытие и изучение 



7 

 

свойств графена [7]. В данной главе приводится описание механизмов 

формирования углеродных наностенок и графена на различных поверхностях. 

Глава 2. «Изготовление образцов и основные методы анализа 

структур». 

В данной главе представлена схема работы экспериментальной установки, 

рассмотрены основные методы обработки поверхности материалов перед 

ростом углеродных наностенок, описаны основные механизмы их 

исследования, приведены их свойства. Представлен новый метод изготовления 

образцов для просвечивающей электронной микроскопии.  

Также в данной главе приводятся основные характеристики углеродных 

наностенок, описываются уникальные свойства структур, среди которых 

большая удельная плотность углеродных наностенок на единицу поверхности и 

их химическая инертность. Данные свойства делают углеродные наностенки 

привлекательными в качестве полевых эмиттеров, основы для катализаторов 

(например, в топливных элементах), основы для осаждения других материалов, 

суперконденсаторов, теплоотводов и т. д. Использование углеродных 

наностенок в качестве полевых эмиттеров и в качестве антиотражающих 

покрытий для различных приборов является наиболее интересными 

применениями. Данные направления применения углеродных наностенок 

рассмотрены в диссертации. 

Глава 3. «Эмиссионные характеристики пленок, полученных на 

различных поверхностях и при различных условиях синтеза». 

Данная глава состоит из трех частей. В первой части проводится обзор 

литературы по существующим автоэмиссионным материалам. Приводится 

сравнительный анализ различных структур и рассматриваются их свойства. 

Во второй части представлен новый метод обработки поверхности 

кремния. Показано, что пористый кремний может применяться как подложка 

для роста углеродных наностенок. Исследовано влияние параметров травления 

кремния на количество центров нуклеации. Показано, что, изменяя параметры 

травления кремния, можно управлять такими свойствами автоэмиссионных 

структур, как плотность автоэмиссионного тока и порог эмиссии. 

Для структурирования кремния различного типа была разработана 

специальная электрохимическая ячейка с отверстием для света [А4]. Свет 

необходим для генерации неосновных носителей заряда в низколегированном 

кремнии. В качестве источника света использовалась галогенная лампа. Был 
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собран специальный источник тока, работающий в диапазоне тока от 100 мкА 

до 100 мА. Электролитом выступала смесь HF:C2H5OH:H2O в различных 

концентрациях. После данной процедуры образцы помещали в DC PECVD 

реактор для роста углеродных структур. 

Снимки со сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) представлены 

на рис. 1. На кремнии n-типа были получены поры размером до 5 мкм в 

диаметре и глубиной до 100 мкм (рис. 1 а)-г)). На кремнии p-типа  получены 

структуры микронных размеров (рис. 1 д)-и)).  

Углеродные наностенки практически не образуются на поверхности 

пористого кремния n-типа при небольших временах травления (рис. 1 a)). На 

поверхности образцов наблюдаются единичные многослойные нанотрубки. С 

увеличением времени травления кремния до 90 мин (рис. 1 б)-г)) происходит 

образование сплошной пленки нанокристаллического графита. При временах 

травления 60–90 мин не наблюдается визуального изменения морфологии 

структур, пленка является сплошной и заполняет поры до самого дна (рис. 1 г)). 

Для кремния p-типа наблюдается аналогичная зависимость, но она менее 

выражена, что связано с морфологией пористого кремния (рис.1 д)-и)). С 

увеличением времени травления наблюдается увеличение размера углеродных 

наностенок и многостенных нанотрубок, которые присутствуют в пленке. 

Принимая во внимание СЭМ снимки и полученные рамановские спектры  

пленок [А4] мы можем сделать вывод, что с увеличением времени травления 

происходит увеличение количества центров нуклеации, на которых в процессе 

осаждения начинается рост углеродных структур. 

Автоэмиссионные характеристики измерялись при расстоянии 140 мкм 

между катодом и анодом и давлении 10
-7

 Торр. Вольт-амперные характеристики 

(ВАХ) и кривые Фаулера-Нордгейма [8] представлены на рис. 2 а) — б). Для 

углеродных наностенок на поверхности кремния n- и p- типа характерно 

смещение J-E кривых в область меньших полей и уменьшение порога 

автоэмиссии с увеличением времени травления. 



9 

 

 

Рисунок 1. СЭМ снимки получаемых структур, время синтеза нанокристаллического 

графита 40 мин для всех образцов. Кремний n-типа. (а) время травления: 11 мин, (б) время 

травления: 30 мин, (в) время травления: 90 мин, (г) снимок пористого кремния с 

углеродными структурами под углом 45
0
. Кремний p-типа: (д) - (е) время травления: 11 мин, 

(ж) - (з) время травления: 25 мин, (и) образование нанокристаллического алмаза. 

 

При маленьких электрических полях наблюдается маленький фактор 

усиления β, что видно по большому наклону (наклон ~1/β) кривых Фаулера-

Нордгейма j/(βE)
2
~exp(-A/(βE)), (рис. 2 регион (А)). Фактор усиления единичной 

нанотрубки β1~h/r, r — радиус нанотрубки, h — кратчайшее расстояние между 

вершиной нанотрубки и поверхностью подложки. При больших электрических 

полях, наблюдается маленький наклон кривых Фаулера-Нордгейма (рис. 2 

регион (B)), при этом фактор усиления β2~3β1. Для данного результата могут 

быть даны два различных объяснения. 
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Рисунок 2 a) ВАХ и кривые Фаулера-Нордгейма для углеродных наностенок на поверхности  

кремния n-типа, б) ВАХ и кривые Фаулера-Нордгейма для углеродных наностенок на 

поверхности кремния p-типа. 

 

1) Увеличение фактора усиления может быть объяснено постепенным 

подъемом эмиссионных длинных нанотрубок в электрическом поле. В этом 

случае высокий β2 говорит о стоящих нанотрубках (угол между нанотрубкой и 

поверхностью θ=90° при высоких полях), а для слабых полей β1~β2/3 

соответствует углу  θ~20°. 

2) Рассматривается автоэмиссия с коротких и длинных нанотрубок. Во-

первых, количество длинных нанотрубок значительно меньше количества 

коротких, что подтверждается СЭМ снимками. Во-вторых, наблюдаемое 

изменение в наклонах кривых Фаулера-Нордгейма показывает, что электронная 

эмиссия с коротких нанотрубок происходит при больших электрических полях, 

и наоборот, эмиссия с длинных нанотрубок происходит при низких 

электрических полях (например, при их невертикальном расположении). 

Подавление коротких нанотрубок при больших электрических полях может 

быть связано с перераспределением тока в кремниевой подложке от коротких к 

длинным нанотрубкам. Большой ток с длинных трубок обеспечивается тем, что 



11 

 

электроны собираются с конического объема кремния на верхушках 

нанотрубок. Сбор носителей может быть и в горизонтальном направлении, за 

счет чего происходит перехват носителей у коротких трубок. 

Максимальная плотность тока, которая была достигнута на кремнии n-типа 

составляла 1 А/см
2
, а на p-типе составляла 6 А/см

2
. Принципиальное отличие от 

образцов, которые не подвергались травлению, состоит в том, что нанотрубки 

располагаются на островках или выступах микронных размеров, при этом не 

происходит экранировка соседних структур. Фактор усиления поля на таких 

структурах был оценен с использованием специально написанной программы. 

Увеличение фактора усиления может доходить до 50% в добавлении к фактору 

усиления нанотрубок β0~h/r>10, что может обеспечивать наблюдаемое 

уменьшение порога эмиссии и увеличение плотности тока даже с небольшим 

количеством нанотрубок в сравнении с неструктурированной поверхностью. 

В третьей части главы 3 изучено влияние температуры синтеза углеродных 

наностенок на структурные и автоэмиссионные свойства. 

В качестве подложек для измерения полевой эмиссии использовался 

стеклоуглерод. Толщина подложек варьировалась от 200 до 850 мкм с целью 

изменения температуры подложки (чем толще подложка, тем выше температура 

ее поверхности) в плазме. 

СЭМ изображения пленок, выращенных при различных температурах 

синтеза, представлены на рис. 3 а)-б). Из анализа данных просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) и СЭМ определено, что с увеличением 

температуры синтеза происходит увеличение среднего размера углеродных 

листов на 6.3 нм/°C при неизменной плотности структур на поверхности. 

Типичное ПЭМ изображение нанотрубок, выращенных при 1060 °С, 

представлено на рис. 3 в). Их форма также зависит от температуры подложки 

при синтезе, а средняя длина нанотрубок пропорциональна температуре 

подложки с коэффициентом 11 нм/°C.  

В рамановском спектре отношение I(D)/I(G) для всех пленок, выращенных 

в температурном режиме 1010-1125 °С составляет 0.47, что соответствует 

размеру кристаллитов ~10 нм, как указано в работе [9]. 
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Рисунок 3 а)-б) СЭМ изображения нанокристаллического графита, полученного при 

различных температурах; в) ПЭМ изображение многостенных нанотрубок; г) зависимость 

длины нанотрубок и разности диаметров основания нанотрубок и их вершины в зависимости 

от температуры синтеза.  

 

ВАХ пленок, выращенных при разных температурах, представлены на рис. 

4. Хорошо видно, что увеличение температуры синтеза структур приводит к 

уменьшению порога эмиссии. 

 

Рисунок 4 Вольт-амперные характеристики и кривые Фаулера-Нордгейма для пленок, 

выращенных при различных температурах.  

Наклон ВАХ на кривых Фаулера-Нордгейма позволяет определять фактор 

усиления β и площадь эмиссии S (рис. 4). На рисунке 5 показана зависимость  

фактора усиления β и площади эмиссии S в зависимости от температуры 
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синтеза. Из рисунка видно, что кривая имеет максимум при 1060 °С и 

дальнейшее увеличение температуры синтеза приводит к уменьшению фактора 

усиления (рис. 5 а)). В свою очередь, S монотонно увеличивается с увеличением 

температуры (рис. 5 б)).  

Углеродные нанотрубки являются основными источниками автоэмиссии и 

их фактор усиления намного больше, чем у углеродных наностенок [10]. 

Структурный анализ показывает, что нанотрубки, выращенные при различных 

температурах, имеют одинаковый диаметр вершины ~ 5 нм. Таким образом, 

возможно варьирование фактора усиления единичных нанотрубок с помощью 

изменения температуры синтеза пленок. 

 
 

Рисунок 5 а) зависимость нормированного фактора усиления от температуры синтеза, б) 

зависимость нормированной площади эмиссии от температуры синтеза. 

 

Многостенные нанотрубки с их большим аспектным отношением и 

маленькой плотностью на поверхности углеродных наностенок дают основной 

вклад в эмиссионные характеристики. Высокая плотность углеродных 

наностенок приводит к экранированию соседних структур. Более детально 

эффект экранирования описан выше. Экспериментальные результаты 

эмиссионных характеристик углеродных наностенок без нанотрубок 

представлены в работе [11]. Плотности тока в таких структурах лежат в 

диапазоне от 10
-3

 до 10
-2

 мА/см
2
, при электрических полях 4-5 В/мкм, данное 
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значение намного меньше, чем для нанокристаллического графита, в котором 

присутствуют нанотрубки. Уменьшение толщины отдельных углеродных листов 

может приводить к увеличению плотностей тока до 4-5 мА/см
2
 при 

электрических полях ~ 4 В/мкм
 
[12], что значительно меньше, чем при наличии 

нанотрубок. Увеличение площади эмиссии S может трактоваться как увеличение 

количества нанотрубок на поверхности углеродных наностенок. 

Рост температуры синтеза приводит к увеличению длины нанотрубок. При 

этом фактор усиления имеет максимум при температуре 1050 °C (риc. 5 а)), а 

эмиссионная площадь монотонно увеличивается с возрастанием температуры 

(рис. 5 б)). При этом ВАХ смещается в сторону меньшей величины 

прикладываемого поля (рис. 4). Однако такое увеличение плотности 

эмиссионных центров приводит к уменьшению эмиссионного фактора 

нанокристаллического графита из-за эффекта экранирования (диапазон 1050-

1125 °C на рис. 5 а)).  

Увеличение количества эмиссионных центров приводит к уменьшению 

нагрузки на каждый эмиссионный центр, что приводит к однородности 

структур при испытаниях. Более того, увеличение площади эмиссии приводит к 

компенсации маленького фактора увеличения при прикладываемых 

напряжениях (рис. 4).  

Для лучших катодов были проведены испытания времени жизни. 

Испытания были проведены для структур, полученных при T=1120 °С. При 

эмиссионном токе 16 мА не происходит существенной деградации структур на 

протяжении испытаний (750 мин). В течение первого периода испытаний 

напряжение падает со скоростью 18 В/ч, с последующим уменьшением 

скорости падения напряжения до 7.5 В/ч. Более длительные испытания 

показывают, что катоды стабилизируются и не меняют своих автоэмиссионных 

характеристик. 

Глава 4 «Оптические характеристики углеродных наностенок» 

Глава состоит из трех частей. В первой части представлен обзор 

литературы по существующим оптическим покрытиям, во второй и третьей 

части исследуются оптические свойства углеродных наностенок разной 

толщины и морфологии. До сих пор наилучшими оптическими свойствами 

(низким отражением и высоким поглощением) обладали углеродные 

нанотрубки [13]. Многостенные нанотрубки длиной сотни микрон имеют 
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коэффициент отражения менее 0.1% и поглощение более 99% в широком 

диапазоне длин волн от 0.2 до 200 мкм. Но углеродные нанотрубки 

синтезируются с использованием катализатора, ломаются при попадании влаги, 

а их оптические свойства зависят от поляризации излучения.  

Другим перспективным материалом является графен [14]. Было 

обнаружено, что каждый слой графена поглощает 2.3% падающего излучения в 

диапазоне от 200 до 800 нм. Увеличение количества слоев [15] приводит к 

существенному увеличению отражения. 

В данной главе показано, что оптические характеристики углеродных 

наностенок не уступают оптическим характеристикам лучших материалов на 

базе нанотрубок, обладают меньшей высотой и массой, синтезируются без 

использования катализаторов, не имеют поляризационной зависимости и 

являются гидрофобными. 

Для измерения оптических свойств углеродных наностенок были 

синтезированы пленки разной толщины и морфологии. Для синтеза пленок 

разной толщины была разработана методика многостадийного роста [А2]. 

Сущность данного метода заключается в том, что синтез пленок производится в 

течение 40 мин, после чего производится отжиг получаемых структур в 

водороде в течение 1 мин для удаления наиболее аморфной фазы, с 

последующим ростом углеродных структур в течение 40 мин, после чего 

процесс повторяется. Время синтеза в эксперименте составляло 40, 80, 120, 160 

минут, что соответствует толщине пленки 1, 2, 3, 4 мкм (рис. 6). При этом 

удельная масса образцов увеличивается линейно пропорционально времени 

синтеза. Также исследовалось изменение морфология структур [А1] при 

варьировании давления и тока разряда (рис. 7) . 

Увеличение толщины пленки на образцах № 1-4 приводит к уменьшению 

зеркального отражения образцов, при этом диффузное отражение практически 

не изменяется в диапазоне от 400 до 1000 нм. Интегральные характеристики 

образцов различной толщины представлены на рис. 8 а). Видно, что с 

увеличением толщины пленки наблюдается незначительное увеличение полного 

отражения.  
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Рисунок 6 а)-г) СЭМ снимки образцов разной толщины в зависимости от времени 

(количества шагов) синтеза для образцов № 1-4. Вставленным графиком показано изменение 

показателя преломления с глубиной для образца № 4 

 

 

Рисунок 7 Образцы разной морфологии, полученные путем. 5) — 6) пленки со вторичной 

нуклеацией, толщина пленки 3.5 и 3 мкм, соответственно, 7) — 9) пленки без вторичной 

нуклеации с толщиной пленки 5, 2.5, 2 мкм.  

 

Толщина пленки на образцах № 5 и № 6 примерно одинаковая и составляет 

порядка 3 мкм. На СЭМ изображении хорошо видно, что на образцах № 5 и № 6 

на поверхности графитовых листов наблюдается вторичная нуклеация. Однако 
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количество вторичной нуклеации на поверхности листов различается для 

образцов 5 и 6. На образце 5 существенно больше углеродных листов со 

вторичной нуклеацией, что приводит к большей поверхностной плотности. На 

образцах № 7-9 не наблюдается вторичная нуклеация. Пленки имеют толщину 

от 2 до 5 мкм. 

 

Рисунок 8 а) интегральные характеристики для образцов разной толщины № 1-4, б) 

интегральные характеристики образцов разной морфологии № 5-6. 

 

Таким образом, создание более разветвленной поверхности со вторичной 

нуклеацией приводит к тому, что отражение существенно уменьшается. На 

отражение пленок влияют два основных параметра: форма структур и 

поглощение внутри углеродных наностенок, которое, в свою очередь, 

определяется наличием дефектов. Влияние морфологии структур на оптические 

характеристики может быть объяснено с использованием переменного 

показателя преломления [17]. В работе описываются конусообразные структуры 

кремния, в которых плавно меняется фактор заполнения с глубиной. Такое 

плавное изменения фактора заполнения приводит к тому, что показатель 

преломления не испытывает скачкообразного изменения показателя 

преломления на границе раздела сред. Для образца №1 было проведено 

измерение показателя преломления с помощью эллипсометра. Модельная 

картина изменения показателя преломления по глубине пленки показана на рис. 

6. На образцах № 5-6 присутствует вторичная нуклеация, которая приводит к 

еще более плавному изменению показателя преломления. 

Рамановские спектры всех образцов имеют стандартную форму для 

углеродных наностенок. В соответствии с эмпирической формулой, 

приведенной в работе [9], размер нанокристаллических доменов варьируется от 

3 до 22 нм. 
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Отношение I(D)/I(D') зависит от типа дефектов [16] в структурах и не 

зависит от их концентрации. Для образцов № 5-9 данное значение варьируется 

от 1.8 до 3.3, что может свидетельствовать о граничных дефектах.  

Наличие дефектов можно определить по рамановским спектрам. Для 

образцов №1-4 (разной толщины) все основные параметры рамановских 

сигналов сохраняются за исключением отношения I(D)/I(G), которое 

соответствует размеру нанокристаллитов [9]. Минимальное значение 

соответствует образцу №4, что говорит о том, что размер нанокристаллитов для 

данного образца максимальный. На рис. 8 видно, что интегральное отражение 

для данного образца максимально.  

Для образцов разной морфологии наибольшее значение D пика 

наблюдается для образца № 5, в то время как образец № 7 имеет наименьшее 

значение плотности граничноподобных дефектов. Образец № 7 и № 8 

отличаются по значению I(D)/I(G), что можно отнести к различной плотности 

доменов, из которых состоят индивидуальные углеродные листы в пленках [9].  

Зеркальное и диффузное отражение образцов № 5-9 увеличивается с 

увеличением угла падения излучения. Интегральные характеристики 

представлены на рис.8 б). Образцы № 5 и № 6 показывают минимальное 

значение отражения, которое не превышает 0.3 % при средней толщине пленки 

3 мкм.  

Для образцов №7-9 значение I(D)/I(G) находится в пределах 0.2-0.6 и все 

интегральные спектры имеют значение около 1-2%. В то же время значение 

I(D)/I(G) для образцов №5-6 составляет 1.3-1.5, что говорит о меньшем размере 

нанокристаллитов и значение интегральных характеристик на уровне 0.2-0.4%. 

Уменьшение латерального размера графитовых листов приводит к 

существенному вкладу в электронную структуру. Теоретический анализ 

углеродных нанолистов показывает появление новых состояний вблизи уровня 

Ферми, связанных с границами доменов [18]. Плотность таких состояний 

уменьшается экспоненциально от границы к центру доменов. Появление таких 

внутризонных электронных состояний не связано со структурой графита или с 

висящими связями на границах кристаллитов и может быть объяснено с 

особенностью системой π-электронов. Мы полагаем, что так же как и для 

графеновых листов, в углеродных наностенках большое количество граничных 

состояний внутри углеродного листа влияет на электронную структуру. 
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Для выявления влияния дефектности пленки на оптические свойства 

пленки был проведен дополнительный эксперимент. Образцы подвергались 

бомбардировке ионами He
+
 с различными дозами до 10

16
 см

-2
 при энергии ионов 

200 кэВ с целью создания дефектов в пленке. Для имплантации использовался 

ускоритель тяжелых ионов «High Voltage Engineering Europe». Структурные 

свойства до и после имплантации были определены с помощью рамановской 

спектроскопии. 

С помощью рамановской спектроскопии было определено, что с 

увеличением дозы имплантации наблюдается увеличение отношения I(D)/I(G) и 

I(D')/I(D). Первое отношение говорит о том, что уменьшается размер 

нанокристаллитов [9], а второе — что меняется тип дефектов, при этом 

оптические характеристики меняются незначительно в пределах 10-15%. Из 

этих данных можно сделать вывод, что определяющим фактором в оптических 

свойствах является морфология пленки, а не ее дефектность. 

 

Рисунок 9. Оптические измерения углеродных наностенок в диапазоне от 1.3 до 200 

мкм. а) коэффициент отражения, б) коэффициент прохождения, в) коэффициент поглощения, 

г) рассчитанные мнимый и действительный показатель преломления. 

 

Для некоторых пленок были измерены коэффициенты отражения и 

прохождения в диапазоне от 1.3 до 200 мкм (рис. 9 а)-в)). Для измерения 

спектральных характеристик использовался спектрометр Bruker Vertex 70v. 

Также был посчитан мнимый и действительный показатель преломления 

структур с использованием модели Максвелла-Гарнетта (рис. 9 г)). 
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В заключении представлены полученные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

 

Основные результаты работы 

1.Разработан и реализован метод синтеза углеродных наностенок на 

поверхности пористого кремния, полученного с помощью 

фотоэлектрохимического травления, с использованием методики 

плазмохимического осаждения в разряде постоянного тока в смеси газов метана 

и водорода. 

2.Исследованы автоэмиссионные характеристики углеродных структур на 

поверхности пористого кремния. Показано, что время травления кремния 

существенно влияет на количество центров нуклеации, морфологию 

получаемых пленок и автоэмиссионные характеристики. Порог эмиссии пленок 

изменяется от 3 до 6 В/мкм, плотность тока от 0.6 до 6 А/см
2
.  

3.Исследовано влияние температуры синтеза пленок на получаемые 

структурные и автоэмиссионные свойства. Показано, что увеличение 

температуры синтеза пленок приводит к увеличению средних размеров 

углеродных наностенок и углеродных нанотрубок на 6.3 нм/ºC и 11 нм/ºC 

соответственно. Из кривых Фаулера-Нортгейма определено, что увеличение 

температуры подложки в процессе синтеза приводит к увеличению площади 

автоэмиссионных центров. 

4.Проведено исследование оптических свойств углеродных наностенок в 

широком диапазоне длин волн от 0.4 до 200 мкм. Показано, что отражение от 

углеродных пленок толщиной несколько микрометров не превышает 1% в 

видимом диапазоне длин волн, а поглощение достигает 99%. Поглощение 

данных структур в диапазоне длин волн от 1.3 до 20 мкм составляет более 90%. 

Показано, что многостадийный рост углеродных наностенок может 

применяться для роста структур определенной толщины с заданной плотностью 

вещества. Варьирование параметров синтеза, таких как давление и температура, 

приводит к получению пленок различной морфологии. 

5.Показано, что оптические характеристики углеродных наностенок в 

большей степени зависят от морфологии углеродных структур, чем от степени 

дефектности пленки. 
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