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БИОМИМИЧЕСКИЕ АДГЕЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Представлены результаты исследований закономерностей влияния режимов выращивания углеродных нанотрубок методом плазмохимического осаждения из газовой фазы на геометрические размеры и адгезионные свойства массивов нанотрубок. Представлены результаты экспериментальных исследований влияния времени активации, мощности плазмы, температуры и времени роста на параметры углеродных нанотрубок. Показано, что выдержка в
плазме аммиака приводит к травлению каталитических центров Ni и уменьшению их диамет-
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ра. При этом с увеличением времени «активации» увеличивается вероятность объединения
мелких каталитических центров в более крупные вследствие поверхностной диффузии, что
приводит к увеличению диаметра и снижению плотности углеродных нанотрубок. Установлено, что повышение мощности плазмы до 40 Вт способствует полному удалению мелких каталитических центров и образованию индивидуальных вертикально ориентированных углеродных
нанотрубок. Время «активации» менее 5 сек способствует повышению адгезии каталитических центров к подложке и позволяет управлять механизмом роста. С увеличением температуры до 675 °С наблюдается одновременное протекание процессов сублимации и поверхностной диффузии, что приводит к уменьшению диаметра, высоты и плотности углеродных нанотрубок. Также повышение температуры приводит к ускорению десорбции ацетилена с поверхности образца и углеродсодержащий газ откачивается вакуумной системой, не прореагировав с каталитическими центрами. Установлено, что отсутствие вектора напряженности
электрического поля, определяющего направление роста углеродных нанотрубок, приводит к
формированию разориентированного массива УНТ. Показано, что управление технологическими режимами роста позволяет создавать массивы углеродных нанотрубок различных типов:
переплетенные, индивидуальные, разветвленные и разориентированные. Проведены исследования адгезии экспериментальных образов методом атомно-силовой микроскопии. Установлено,
что наибольшую величину силы адгезии (11121 нН) показывают ориентированные массивы
углеродных нанотрубок, которые в процессе выращивания были сгруппированы в пучки с диаметром отдельных нанотрубок 51 нм, высотой 0,69 мкм и плотностью 69 мкм-1. Результаты
исследований могут быть использованы при создании адгезионных покрытий и механических
контактов высокой прочности для космической индустрии и робототехники, а также при
создании элементов углеродной наноэлектроники.
Углеродные нанотрубки; плазмохимическое осаждение из газовой фазы; адгезия;
атомно-силовая микроскопия; адгезионные покрытия.

O.I. Il’in
BIOMIMETIC ADHESION COATING BASED ON CARBON NANOTUBES
The article presents the results of studies of regularities in the carbon nanotubes growing modes
influences by plasma enhanced chemical vapor deposition on the geometric dimensions and adhesion
properties of nanotube arrays. The results of experimental studies of the effect of activation time, plasma
power, temperature and growth time on the parameters of carbon nanotubes are presented. It is shown
that exposure in an ammonia plasma leads to etching of Ni catalytic centers and a decrease in their
diameter. With an increase in the "activation" time increases the probability of association of small
catalytic centers into larger due to surface diffusion, which leads to an increase in diameter and decrease in the density of carbon nanotubes. It has been established that an increase of the plasma power
up to 40 W promotes to complete removal of small catalytic centers and the formation of individual
vertically aligned carbon nanotubes. "Activation" time of less than 5 sec promotes an increase in the
catalytic centers adhesion to the substrate and allows controlling the growth mechanism. With an increase temperature to 675 ° C, simultaneous processes of sublimation and surface diffusion occur,
which leads to a decrease in the diameter, height, and density of carbon nanotubes. Also, temperature
increasing leads to an acceleration of the desorption of acetylene from the surface of the sample and the
carbon-containing gas is evacuated by the vacuum system without reacting with the catalytic centers. It
is established that the absence of a vector of electric field strength which determining the direction of
growth of carbon nanotubes leads to the formation of a disoriented arrays of CNTs. It is shown that the
management of technological modes makes it possible to growth arrays of carbon nanotubes of various
types: interwoven, individual, branched and disoriented. Studies of the adhesion of experimental samples by atomic force microscopy have been carried out. It has been established that the greatest value of
the adhesion force (11121 nN) is shown by aligned arrays of carbon nanotubes, which were grouped in
bundles during the growing process with the diameter of individual nanotubes 51 nm, height 0.69 μm
and density 69 μm-1. The results of the research can be used for creating adhesion coatings and mechanical contacts of high strength for the space industry and robotics, as well as for the creation of elements
of carbon nanoelectronics.
Carbon nanotubes; plasma enhanced chemical vapor deposition; atomic-force microscope;
adhesion coatings.
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1. Введение. Развитие нанотехнологий и возможности создания пространственно-ориентированных наноразмерных структур, породили широкий интерес к исследованиям в области создания искусственных биоподобных структур, в которых
воспроизведение параметров биологических объектов [1–6] позволяет решить ряд
задач на предприятиях микро- и наноэлектронной промышленности корпусирования микросхем, в космической отрасли, а также при создании ремонтных материалов с «сухой» адгезией, работающих в условиях вакуума. Среди искусственных
биомимических наноструктур наилучшими адгезионными характеристиками обладают вертикально ориентированные углеродные нанотрубки (ВОУНТ) [1, 7–10],
что связано с повышением силы адгезии за счет увеличения числа контактирующих с поверхностью наноструктур [11]. При этом для контролируемого выращивания углеродных нанотрубок (УНТ) с заданными характеристиками наиболее
перспективен метод плазмохимического осаждения из газовой фазы (PECVD)
[12–15]. Однако большое количество параметров метода PECVD требуют установления однозначной взаимосвязи их влияния на выращивание углеродных нанотрубок с требуемыми параметрами.
Целью данной работы является исследование закономерностей влияния режимов выращивания углеродных нанотрубок методом PECVD на их геометрические размеры и адгезионные свойства.
2. Методика эксперимента. В качестве подложки при создании экспериментальных образов с массивами УНТ использовалась пластина химически очищенного кремния Si(100). На подложке методом магнетронного распыления были
сформированы барьерный (TiN) и каталитический (Ni) слои [16] с толщинами 100
и 10 нм, соответственно, после чего подложка скрайбировалась на отдельные образцы. Для исследования влияния параметров УНТ на величину силы адгезии были выращены 12 образцов четырех типов: ВОУНТ объединенные в пучки
(рис. 1,а-в), индивидуальные ВОУНТ (рис. 1,г-е), разветвленные УНТ (рис. 1,ж-и)
и разориентированные УНТ (рис. 1,к-м). Выращивание ВОУНТ проводилось методом PECVD с использованием специализированного модуля кластерного нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 (НТ-МДТ, Россия) [17].
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Рис. 1. РЭМ-изображения экспериментальных образцов: (а)-(в) А1-А3,
(г)-(е) B1-B3, (ж)-(и) C1-C3, (к)-(м) D1-D3
Выращивание УНТ проводилось в 3 стадии: «нагрев», «активация» и «рост».
На стадии «нагрева» формирование каталитических центров Ni из сплошной пленки каталитического материала проводилось путем нагрева образцов до заданных
температур за 20 минут в атмосфере аргона (40 sccm) и аммиака (15 sccm) при
давлении 4.5 Торр. После проводилась «активация» – выдержка подложек в атмосфере аммиака (210 sccm), при этом, в зависимости от типа выращиваемых образцов дополнительно могла инициироваться плазма. Инициация плазмы проводилась с помощью высоковольтного источника постоянного тока. На этапе «роста»
одновременно с аммиаком в камеру подавался ацетилен (70 sccm) и проводилось
выращивание УНТ по вершинному механизму. Для создания вертикальной направленности роста УНТ относительно подложки инициировалась плазма. Значения времени активации (tакт), мощности плазмы (W), температуры (T) и времени
роста (tрост) изменялись для создания образцов с различными параметрами УНТ.
Оценка геометрических параметров массивов УНТ экспериментальных образцов
проводилась с использованием растрового электронного микроскопа (РЭМ) Nova
NanoLab 600 (FEI, Нидерланды) [18, 19]. Параметры роста массивов УНТ и их
геометрические размеры УНТ представлены в табл. 1.
Исследование силы адгезии экспериментальных образов проводилось с использованием зондовой нанолаборатории Ntegra (NT-MDT, Россия) [20]. В качестве зонда атомно-силового микроскопа (АСМ) использовался коллоидный зонд серии CPC_SiO2-20/Au c радиусом закругления 20 мкм и коэффициентом жесткости
k = 0,3 Н/м. Измерения величины адгезии проводились в 10 точках массива каждого экспериментального образца в режиме силовой спектроскопии АСМ. В процессе силовой спектроскопии измерялись зависимости величины изгиба кантилевера
(сигнал JDFL) от степени выдвижения z-пьезоэлемента сканера (сигнал h) на прямом (сплошная линия) и обратном (пунктирная линия) ходе кантилевера [21]. Экспериментальные зависимости ΔJDFL(h) представлены на рис. 2.
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Таблица 1
Параметры УНТ и расчетные значения адгезии экспериментальных образцов

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3

43,8
35,6
51
44,1
62
63,2
42,1
50,1
44,7
34,6
28,7
28,8

0,65
1,21
0,69
0,35
0,28
0,65
0,42
15,97
12,45
2,11
2,87
3,07

82
72
69
95
54
38
71
44
26
89
52
45

Параметры выращивания
УНТ
Постоянные
Изменяемые
20
T = 660 °С,
W = 25 Вт,
40
tрост = 12 мин
60
120
T = 660 °С,
W = 40 Вт,
180
tрост = 12 мин
240
645
tакт = 5 сек,
W = 50 Вт,
660
tрост = 12 мин
675
4
T = 660 °С,
tакт = 60 сек,
8
W = 0 Вт
12
tакт, сек

Плотность,
мкм-1

tакт, сек

Высота,
мкм

T , °С

Диаметр,
нм

tрост, мин

№ образца

a
)

5030
8533
11121
2300
671
1560
3216
6416
2240
1092
7376
2705

б
)

в
)

Сила
адгезии,
нН

г
)

Рис. 2. Экспериментальные зависимости ΔJDFL(h): а – ВОУНТ объединенные
в пучки; б – индивидуальные ВОУНТ; в – разветвленные УНТ;
г – разориентированные УНТ
С помощью полученных в результате силовой спектроскопии АСМ зависимостей оценивалась сила адгезии массива ВОУНТ Fa к поверхности зонда АСМ [21]:
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Fa  J DFL ( dh / dJ DFL )k ,

(1)

где ΔJDFL – величина, равная разности сигнала ΔJDFL в точке полного отрыва зонда
от массива УНТ и в точке максимального отрицательного значения сигнала ΔJDFL.
3. Результаты и обсуждение. Анализ РЭМ-изображений экспериментальных
образцов А1-А3 показал, что при параметрах, представленных в табл. 1, выдержка
в плазме аммиака приводит к травлению каталитических центров (КЦ) Ni и
уменьшению их диаметра с 43,8 нм до 35,6 нм в образцах А1 и А2, соответственно.
Однако с увеличением времени «активации» увеличивается вероятность объединения мелких КЦ в более крупные вследствие поверхностной диффузии, что приводит к увеличению диаметра и снижению плотности УНТ в образце А3. При этом
режимы выращивания УНТ со временем «активации» менее 1 мин способствует
образованию пучков УНТ.
В образцах B1-B3 увеличение времени «активации» также сопровождалось
процессами объединения мелких КЦ в более крупные с увеличением диаметра и
снижения плотности. При этом повышение мощности плазмы до 40 Вт способствовало полному удалению мелких КЦ и большей напряженности электрического
поля, что позволило получить массивы индивидуальных ВОУНТ.
Одной из особенностей процесса выращивания УНТ методом PECVD заключается в том, что величина температуры на этапе «нагрева», затем сохраняется на
этапах «активации» и «роста». Таким образом, при изменении температуры «роста» от 645 до 675 °С на РЭМ-изображениях образцов С1-С3 видно интегральное
влияние температуры, связанное с двумя процессами:
1) образования каталитических центров на этапах «нагрева» и «активации»;
2) роста УНТ на каталитических центрах сформировавшихся при заданной
температуре.
При этом малое время «активации» способствует повышению адгезии КЦ к
подложке. В результате чего происходит рост как по «вершинному», так и «корневому» механизму с образованием массивов разветвленных УНТ. С увеличением
температуры до 675 °С наблюдается одновременное протекание процессов сублимации и поверхностной диффузии, что приводит к уменьшению диаметра, высоты
и плотности УНТ. Также повышение температуры приводит к ускорению десорбции ацетилена с поверхности образца и углеродсодержащий газ откачивается вакуумной системой не прореагировав с КЦ.
Для получения экспериментальных образов D1-D3 в процессе роста не инициировалась плазма. Отсутствие вектора напряженности электрического поля, определяющего направление роста УНТ, привело к формированию разориентированного массива УНТ. Увеличение времени роста от 4 до 12 мин позволило получить массивы УНТ с высотой от 2,11 до 3,07 мкм.
Значения адгезии полученных экспериментальных образцов, рассчитанные
на основании формулы (1), представлены в табл. 1.
Анализ результатов измерений показал, что наибольшим средним значением
силы адгезии (8228 нН) обладали экспериментальные образцы А1-А3. Данный эффект может быть связан с тем, что в процессе измерения преобладала продольная
деформация УНТ и отсутствовало дополнительное слипание нанотрубок между
собой при взаимодействии с зондом АСМ.
Индивидуальные ВОУНТ экспериментальных образцов B1-B3 демонстрировали наименьшею величину адгезии среди всех серий образцов (1510 нН), что может быть связано с преобладанием поперечной деформацией УНТ и слипанием их
между собой в процессе измерений. При этом следует отметить, что среди образцов B1-B3 наблюдалось увеличение силы адгезии ВОУНТ с ростом аспектного
соотношения и их плотности в массиве.
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Анализ результатов измерений адгезии в образцах с разветвленными
(C1-C3) и разориентированными (D1-D3) УНТ показал, что среднее значение
силы адгезии составило 3957 и 3724 нН, соответственно. Видно, что сила адгезии данных образцов меньше, чем у образцов А1-А3, но превышает величину
адгезии для образцов B1-B3 (табл. 1). Данная зависимость может быть связана с
тем, что в процессе измерений образцов C1-C3 и D1-D3 зонд взаимодействовал
не с вершинами нанотрубок, а с их боковыми стенками, в отличие от измерений
образцов А1-А3. Но при этом не происходило слипания вершин УНТ между собой в отличие от образцов B1-B3.
Также необходимо учитывать, что изменение геометрических параметров
выращенных УНТ приводит к изменению их модуля Юнга [22], оказывающего
влияние на величину силы адгезии. Таким образом, показано, что режимы роста
значительно влияют на параметры УНТ, что позволяет управлять величиной адгезии УНТ от 671 до 11121 нН. Максимальное значение силы адгезии 11121 нН достигается при режиме выращивании пучков УНТ при времени активации 60 сек,
температуре роста 660 °С, мощности плазмы 25 Вт и времени роста 12 мин.
При этом использование при измерениях коллоидного зонда радиусом
20 мкм позволяет определить значение макроадгезии УНТ, которое в несколько
раз превышает значение локальной адгезии УНТ, получаемое при измерении стандартным кремниевым зондом АСМ радиусом 20 нм [21].
Заключение. В работе проведены экспериментальные исследования выращивания массивов УНТ и измерения величины силы адгезии от параметров углеродных нанотрубок. Показано, что управление временем активации, мощности
плазмы, температуры и времени роста позволяет создавать массивы с нанотрубками различных типов: переплетенных, индивидуальных, разветвленных и разориентированных УНТ.
Установлено, что наибольшую величину силы адгезии показывают массивы
пучков УНТ. Среди индивидуальных УНТ для достижения максимального значение силы адгезии следует выращивать УНТ с высокими аспектными соотношениями (более 10).
Результаты исследований могут быть использованы при создании адгезионных покрытий и механических контактов высокой прочности для космической
индустрии и робототехники, а также при создании элементов углеродной наноэлектроники [12, 23–25].
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