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Разработана технология ионно-плазменного формирования массивов углеродных на-
нотрубок (УНТ) на подложках монокристаллического кремния, ориентированная на 
создание автоэмиссионных источников электронов для дисплеев с высокой разрешаю-
щей способностью1. Технология реализуется в выпускаемом вакуумно-технологиче-
ском оборудовании2.

Промышленные нанотехнологии

Уникальные свойства УНТ 
определяют широкий спектр их 
применения – от нанодисперс-
ных наполнителей различных 
композитов до «холодных» ав-
тоэмиттеров электронов в дис-
плеях с высокой разрешающей 
способностью. В последнем слу-
чае процесс формирования мас-
сивов УНТ на кремниевых под-
ложках включает нанесение пе-
реходных слоев (например, TiN), 
создание нанокластеров металл-
катализатор (Fe, Ni и др.), собст-
венно выращивание УНТ. 

Наиболее ответственная опе-
рация цикла, определяющая в 
значительной степени качество 
конечного продукта – формиро-
вание наноструктурированных 
каталитических слоев.

Традиционно [1] создание на-
нокластеров осуществляется 
термическим отжигом предва-

рительно нанесенной сплошной 
пленки соответствующего метал-
ла-катализатора при 550–600°С. 
Авторами использован вариант 
низкотемпературного формиро-
вания нанокластеров металл-ка-
тализатор [2], основанный на не-
посредственном выращивании 
нанокластеров Fe на структури-
рованной поверхности переход-
ного слоя из TiN. 

Для создания потока ио-
нов металлов использовался 
магнитоактивированный ва-
куумно-дуговой источник [3]. 
Финишная очистка пластин пе-
ред нанесением, активация ре-
активных газов, выращивание 
массивов УНТ в режиме плаз-
менно-активированного CVD 
и плазмохимического удаления 
аморфного углерода с поверх-
ности УНТ проводились с ис-
пользованием геликонного ис-
точника газообразной плазмы 
[2]. Реакционная камера [4] от-
качивалась до давления поряд-
ка 10-3 Па, а давление рабочих 
газов (Ar, O2, N2, пары C2Cl2H4) 
на различных стадиях техно-

логического цикла составляло  
1–3 Па.

Отличительная особенность 
разработанного метода форми-
рования нанокластерных обра-
зований посредством их выра-
щивания – сочетание процес-
сов распыления интенсивным 
потоком инертного газа и само-
распыления пленки ионами ме-
талла при плотности ионных по-
токов до 20 мА/см2, а также пе-
ренос массы материала плен-
ки преимущественно в виде за-
ряженной компоненты в неод-
нородном электрическом поле 
структурированной поверхнос-
ти. 

На рис.1 представлены микро-
фотографии структуры пленок 
нитрида титана на монокристал-
лическом кремнии, полученные 
с помощью атомного силового 
микроскопа (АСМ).

При увеличении отрицатель-
ного потенциала подложки раз-
мер нанокластеров уменьшает-
ся с 20–25 нм до единиц нано-
метров. Высота нанокластеров 
также уменьшается, но диапа-
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зон ее изменения существен-
но меньше и лежит в интерва-
ле от 12 до 9 нм. Таким образом, 
потенциал подложки в предло-
женном методе формирования 
наноструктур является эффек-
тивным инструментом управле-
ния размерами таких образова-
ний на ее поверхности. Однако, 
как видно из микрофотографии 
(см. рис.1в), при потенциале под-
ложки -200 В наблюдается пе-
реосаждение материала пленки 
и загрязнение ее поверхности 
микровключениями размером 
50–100 нм, связанное, по-види-
мому, с релаксацией локальных 
напряжений, возникающих при 
бомбардировке пленки высоко-
энергетическими ионами. 

По этой причине дальнейшие 
эксперименты проводились при 
изменении потенциала подлож-
ки до -100 В, обеспечивающем 
формирование на ней наноклас-
теров с характерным размером 
5–10 нм.

На рис.2 представлено рас-
пределение по размерам нано-
структурных образований плен-
ки TiN на монокремнии при по-
тенциалах подложки -10 и -90 В. 
Особенность таких нанострук-
тур – малый разброс высот и, со-
ответственно, линейных разме-
ров нанообразований.

С увеличением отрицательно-
го потенциала подложки средне-
квадратичное отклонение разме-
ров нанокластеров уменьшается 
и при потенциале -90 В составля-
ет около 0,4 нм. 
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Рис.1.  Наноструктурированные пленки TiN на Si-моно при потенциале подложки -10 В (a), 
-90 В (б), -200 В (в)

15000

10000

5000

0

16000

12000

8000

4000

0
60 100 140 180 100 110 120 130 140

80

60

40

20

0

80

60

40

20

0
0 40 80 120 0 10 20 30 40

15,5 А 4,55 А

а б

Рис.2.  Распределение по размерам наноструктурных образо-
ваний пленки TiN на Si-моно при потенциале подлож-
ки -10 В (а) и -90 В (б)
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Рис.3.  Наноструктурированные пленки TiN на Si-моно (a) и Fe 
на TiN (б) при потенциале на подложке -90 В
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Результаты исследования по-
лученных наноструктур с помо-
щью сканирующего туннельно-
го микроскопа (СТМ), приведен-
ные на рис.3, согласуются с дан-
ными, полученными при исполь-
зовании АСМ.

Микрофотографии (см. рис.3) 
свидетельствуют о том, что при 
нанесении наноструктурирован-
ной пленки железа ее структура 
(см. рис.3б) достаточно адекват-
но воспроизводит морфологию 
переходного слоя нитрида тита-
на (см. рис.3а).

Трехмерное изображение ре-
зультирующей структуры ката-
литического слоя железа приве-
дено на рис.4. 

Рентгеноструктурный анализ 
пленок TiN и TiN+Fe показал, 

что уже при толщине пленки 
около 2–5 нм железо полностью 
покрывает подслой нитрида ти-
тана. Как следует из результатов 
анализа полученных рентгеног-
рамм, при таких толщинах рез-
ко спадает интенсивность пика, 
связанного с нитридом титана, и 
явно проявляется пик, обуслов-
ленный наличием железа.

Для разложения углеродсо-
держащего газа и формирова-
ния углеродных наноструктур 
использовался классический ме-
тод плазменно-активированно-
го CVD. Отличительная особен-
ность предложенного процес-
са – применение в качестве ис-
точника плазмы высокоэффек-
тивного геликонного разряда, 
концентрация электронов плаз-
мы в котором при рабочем дав-
лении около 1 Па может дости-
гать 1012 см-3. В качестве рабо-
чей среды использовалась смесь 
плазмообразующего газа арго-
на с добавкой 10–20% углерод-
содержащих паров дихлорэта-
на. После завершения процес-
са формирования верхний слой 
аморфного углерода удалялся 
при работе геликонного источ-
ника в том же режиме, но при 
замене углеродсодержащих па-
ров кислородом.

Микрофотографии углерод-
ных наноструктур, полученные 
с помощью растрового электрон-
ного микроскопа (РЭМ), пред-
ставлены на рис.5. Основное от-

личие условий эксперимента – 
значение потенциала подложки. 
Оно составляло -90 В (см. рис.5а) 
и -10 В (см. рис.5б). Общая про-
должительность технологичес-
кого цикла от момента форми-
рования переходного слоя нит-
рида титана до удаления аморф-
ного углерода не превышала 15–
20  мин. При этом за счет естест-
венного нагрева температура не-
охлаждаемой подложки в тече-
ние всего технологического цик-
ла не поднималась выше 100°С.

Таким образом, исследова-
ние полученных наноструктур-
ных образований свидетельс-
твует о том, что сформирован-
ные в условиях низкотемпера-
турного структурирования на 
переходном слое нитрида ти-
тана нанокластеры металла-ка-
тализатора являются хорошей 
основой для выращивания на 
кремниевых подложках в еди-
ном вакуумно-технологическом 
цикле пространственно-ориен-
тированных углеродных нано-
структур. 
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Рис.4.  Трехмерное СТМ-изоб-
ражение результирую-
щей структуры катали-
тического слоя железа
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Рис.5.  РЭМ-изображение углеродных наноструктур при 
потенциале подложки -90 В (а) и -10 В (б)
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