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Общая характеристика работы 
Диссертационная работа посвящена исследованию особенностей строения 

поверхности углеродных материалов с 5р2-гибридизацией атомов углерода и композитов на 
основе углеродных нанотрубок методами зондовой микроскопии, разработке методов 
зондовой литографии, необходимых для формирования наноструктур на основе тонких 
плёнок графита, графена, углеродных нанотрубок. 

Актуальность работы 
Возрастающий интерес исследователей к углеродным материалам связан с 

многообразием аллотропных форм углерода и их уникальными химическими и физическими 
свойствами. Одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) и многостенные углеродные 
нанотрубки (МУНТ) имеют большой потенциал для улучшения механических, оптических, 
термических и электрических свойств композиционных материалов [1, 2]. Тонкие плёнки 
графита толщиной в несколько атомных слоев, графен и углеродные нанотрубки 
характеризуются высокой подвижностью носителей заряда и низким содержанием 
структурных дефектов, поэтому эти материалы считаются самыми перспективными 
кандидатами на роль новой элементной базы наноэлектроники и высокочувствительных 
сенсорных систем [3-5]. 

Свойства углеродных материалов в значительной мере определяются их строением и 
содержанием структурных дефектов. Свойства композиционных материалов чрезвычайно 
чувствительны к тому, каким образом углеродные частицы распределены в матрице. 
Исследовать микро- и наноструктуру углеродных материалов с высоким пространственным 
разрешением возможно с помощью сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). Широкий 
спектр методов СЗМ позволяет получить информацию о топографии, локальной жёсткости, 
проводимости и других свойствах исследуемых объектов. 

Важным материалом для зондовой микроскопии является высокоориентированный 
пиролитический графит (ВОПГ). Кристаллы графита имеют слоистое строение и при 
скалывании образуют стабильные на воздухе атомно-гладкие поверхности значительной 
протяжённости, поэтому их удобно использовать в качестве подложек для изучения 
кластеров, молекул и плёнок. Графит - один из немногих материалов, на котором удаётся 
достичь атомного разрешения на воздухе при комнатной температуре [6], поэтому его 
широко используют для калибровки микроскопов. Несмотря на большой объём накопленного 
экспериментального материала по СЗМ графита, до сих пор нет единого мнения о 
механизмах формирования изображений атомной решётки и дефектов поверхности. 



Отсутствует классификация дефектов структуры поверхности ВОПГ. 
Разрешения, достигаемые в СЗМ, зависят от геометрии острия зонда, поэтому поиск 

новых прочных, инертных острийных структур является важной задачей. В качестве 
перспективных зондов рассматриваются углеродные нанотрубки. 

С помощью зонда возможна модификация поверхности образца (зондовая 
литография). Разработка методов литофафии углеродных слоев особенно актуальна в связи с 
перспективностью использования углеродных материалов в наноэлектронике. В отличие от 
кремния, технология формирования интефальных схем на основе углеродных материалов в 
настоящее время отсутствует. Остаются открытыми вопросы о механизмах локального 
воздействия острия зонда на углеродные слои. 

Цель и задачи исследования 
Целью данной работы является установление структуры дефектов поверхности 

высокоориентированного пиролитического фафита, структуры углеродных нанотрубок и 
композитов на их основе, разработка физико-химических принципов зондовой литофафии 
углеродных слоев. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
1) определить структуру дефектов поверхности ВОПГ и провести их классификацию. 

Установить влияние параметров сканирования на контраст зондовых изображений 
дефектов поверхности ВОПГ; 

2) установить степень дисперсии и распределение углеродных нанотрубок в суспензиях 
ОУНТ и композитах поликапроамида с МУНТ; 

3) определить параметры зондов с МУНТ на острие: оценить форму осфия зондов и 

определить устойчивость острия к силовому воздействию. 

4) установить основные закономерности локального анодного окисления (ЛАО) углеродных 
слоев на начальных стадиях с образованием оксида фафита и при полном протекании 
реакции с образованием полых областей. 

Материалы и методы 

В экспериментах использовался сканирующий зондовый микроскоп «ФемтоСкан» 
производства ООО НПП «Центр перспективных технологий», Россия. Сканирование 
образцов проводилось на воздухе в условиях контролируемой влажности. Зондовые 
изображения обрабатывались с помощью профаммного обеспечения «ФемтоСкан Онлайн». 
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Зонды для сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) изготовлялись из 
платиново-иридиевой проволоки. Иглы с нанотрубками предоставлены сотрудниками 
НИФХИ им. Л.Я. Карпова О.В. Демичевой и М.М. Томишко. Для атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) применялись зонды марок fpCIO, fpCOl, fpCll, fpNOl, fpNll (НИИФП 
им. Ф.В. Лукина, Россия). Для сканирующей резистивной микроскопии (СРМ) 
использовались кантилеверы с золотым и платиново-иридиевым напылением марки fpCIO, 
fpCll, ipNOl и алмазоподобным покрытием марки DCP11. 

Электронно-микроскопические исследования выполнялись на просвечивающем 
электронном микроскопе LE0912AB, Германия (Центр коллективного пользования 
«Просвечивающая электронная микроскопия», МГУ) и сканирующих электронных 
микроскопах Hitachi S-520, Япония и Supra 50 ѴР производства LEO, Германия (Отделение 
факультета наук о материалах Центра коллективного пользования МГУ "Технологии 
получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование"). 

Срезы для микроскопии композитных образцов приготовлялись с помощью 
микротома «Ultracut» («Reichert-jung», Германия). 

Насыщаемое поглощение суспензий одностенных углеродных нанотрубок изучалось с 
использованием лазера PL2143A (Nd:YAG, Х=1064 нм, длительность импульса ~ 30 пс, 
EKSPLA, Литва). С целью подтверждения состава образца ОУНТ сняты рамановские 
спектры на длине волны 1064 нм (FT-Raman module, FT-IR Bruker IFS ббѵ/s, Германия). 

Высокоориентированный пиролитический графит с мозаичностью 0.4° и 0.8° 
предоставлен сотрудниками ООО «Атомграф-Кристалл». В работе использовались ОУНТ и 
МУНТ производства ООО «Карбонлайт», а также МУНТ, синтезированные в НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова. В качестве подложки для исследования углеродных наночастиц применялась 
слюда мусковит. 

Полимерные композиты на основе поликапроамида и пиролитических МУНТ 
предоставлены сотрудником ИНЭОС РАН Волковой ТВ. 

Научная новизна диссертации 

1) Проведен систематический анализ влияния приповерхностных дефектов на топографию 
поверхности ВОПГ. Обнаружен эффект инверсии контраста для изображений 
дислокационных структур на поверхности ВОПГ, полученных методами СТМ и СРМ. 

2) Для композитов на основе поликапроамида и МУНТ установлена зависимость 
микроструктуры композитов от концентрации углеродных нанотрубок. 

3) Разработана методика оценки формы острия игл для зондовой микроскопии и 
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определения устойчивости острия к силовому воздействию. 

4) Обнаружена стадия накопления дефектов на начальном этапе локального окисления 
графита с образованием оксида графита. Оценены диэлектрические свойства 
формируемой плёнки оксида графита. 

Практическая значимость работы 
Объекты, исследуемые в диссертационной работе, имеют широкую область 

применения. ВОПГ используется в качестве рентгеновских монохроматоров, прочных и 
термостойких покрытий для ракет, гидрофобной подложки и тестовой структуры для СЗМ. 
Суспензии и полимерные плёнки, содержащие ОУНТ, могут применяться в качестве 
насыщаемых поглотителей для лазерной техники с рабочим диапазоном в ближней 
инфракрасной области. Композиты поликапроамида с МУНТ перспективны для 
использования в узлах трения. 

В ходе работы методами зондовой микроскопии были охарактеризованы и 
классифицированы дефекты поверхности для образцов ВОПГ. Эта информация представляет 
практическую ценность для специалистов в области зондовой микроскопии, физики и химии 
поверхности. 

На примере суспензий ОУНТ показана возможность создания насыщаемых 
поглотителей, для которых увеличение коэффициента пропускания при увеличении 
интенсивности излучения лазера превышает 30 %. 

В диссертации разработана методика оценки формы острия зондов и устойчивости 
игл для СЗМ к силовому воздействию. Данные методики могут быть применены для 
контроля качества зондов. 

Полученные результаты по локальной модификации углеродных слоев могут быть 
использованы на практике для создания элементов наноэлектроники и сенсорных устройств 
на основе тонких графитовых плёнок, графена и углеродных нанотрубок. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1) Дефекты упаковки слоев в графите не влияют на топографию поверхности, но 
изменяют распределение электронной плотности вблизи поверхности. Методы СТМ и 
СРМ позволяют визуализировать и исследовать строение дефектов упаковки на 
поверхности графита. 
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2) Углеродные нанотрубки в процессе кристаллизации поликапроамида являются 
центрами зародышеобразования, а также играют роль включений, препятствующих 
свободному росту сферолитов. 

3) Геометрические характеристики острия зондов могут быть установлены из анализа 

изображений платиновой плёнки, полученных методом СТМ. 

4) Зависимость скорости частичного (с образованием оксида графита) и полного (с 

образованием полостей) окисления графита от напряжения при заданной скорости 

сканирования имеет пороговый характер. Величина порогового напряжения для диух 

процессов монотонно возрастает при уменьшении концентрации водяных паров в 

атмосфере. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертационной работы были доложены на следующих 

научных конференциях: 
- E-MRS 2009 Spring Meeting, Symposium О: Science and Technology of sp2 Carbon allotropes, 
8-12 June, 2009, Strasbourg, France; 

- Третья международная конференция "Современные достижения бионаноскопии", 16-18 
июня, 2009 г., Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова; 

XVI Российский симпозиум по растровой электронной микроскопии и 
аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ-2009), 

1-3 июня, 2009 г., Черноголовка; 
- Вторая Международная конференция «Современные достижения бионаноскопии», 17-19 
июня, 2008 г., Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова; 
- 8-th European Technical Symposium on Polyimides & High Performance Functional Polymers, 9-
11 June, 2008, Universite Montpellier II; 

- XXII Российская конференция по электронной микроскопии, 2-6 июня, 2008 г., 
Черноголовка; 

- XIX Симпозиум "Современная химическая физика", 22 сентября - 3 октября, 2007 г., 
Туапсе; 
- XV Российский симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим 
методам исследования твердых тел, 4-7 июня, 2007 г., Черноголовка; 
- Пятая Международная конференция "Углерод: фундаментальные проблемы науки, 
материаловедение, технология", 18-23 октября 2006 г., Москва, МГУ. 
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Личный вклад автора 
Автор принимал непосредственное участие в постановке задач диссертационной 

работы. Автором диссертации лично выполнена подготовка образцов и их исследование 
методами сканирующей туннельной, атомно-силовой и сканирующей резистивной 
микроскопии; изучены процессы механического разрушения и окисления поверхности 
графита под действием зонда. 

Автором лично проведены анализ и интерпретация экспериментальных данных, 
полученных методами зондовой и электронной микроскопии; обобщены результаты 
экспериментов, проведена классификация дефектов поверхности графита; выявлены 
закономерности протекания процессов при локальном анодном окислении поверхности 
графита. 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 7 статьях и 10 тезисах 
конференций. Получен 1 патент. 

Структура и объём диссертационной работы 
Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения и списка 

литературы, включающего 159 наименований. Работа изложена на 122 страницах и 
содержит 69 рисунков, 11 таблиц. 
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Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

формулируется цель работы, обсуждается новизна и практическая значимость полученных 
результатов. 

В главе 1 представлен обзор литературы по теме диссертационной работы. В обзоре 
описаны опубликованные данные о химических и физических свойствах материалов, 
исследовавшихся в данной работе. Проведен обзор зондовых методов исследования, 
применявшихся в работе, и их особенностей при изучении данного класса объектов. Глава 
состоит из шести разделов. 

Первый раздел посвящен описанию методов зондовой микроскопии: СТМ, АСМ и 
СРМ. Освещены основные принципы данных методов. Рассмотрены преимущества и 
недостатки зондовых методов по сравнению с другими методами исследования поверхности. 

Во втором разделе описаны особенности строения и свойства углеродных 
материалов с 5р2-гибридизацией атомов углерода: графита, графена, ОУНТ и МУНТ. Указаны 
основные области применения углеродных материалов. Рассмотрены типы дефектов, 
возможные в слоистых углеродных структурах. 

В третьем и четвёртом разделах обобщены литературные данные по зондовой 
микроскопии поверхности графита, углеродных нанотрубок и композитных материалов на их 
основе. Указаны основные проблемы, возникающие при интерпретации изображений 
углеродных структур. 

В пятом разделе даётся литературный обзор по зондовой литографии углеродных ма
териалов. Рассматриваются методы силовой зондовой литографии, атомно-силового и тун
нельного ЛАО. 

В шестом разделе формулируются выводы из анализа литературных данных. 

В главе 2 содержится описание использованных в работе материалов и 
оборудования. Изложены методики исследования поверхности графита, суспензий 
одностенных углеродных нанотрубок, полимерных композитов, наполненных МУНТ, 
методика исследования характеристик зондов с углеродной нанотрубкой на острие, методика 
исследования процесса локального анодного окисления поверхности графита. 

Глава 3 посвящена изучению строения поверхности ВОПГ. Проведена 
классификация дефектов структуры поверхности графита (таблица 1) и исследовано их 
строение. 
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Таблица I. Классификация дефектов поверхности ВОПГ. 

Генезис 
дефектов 

В процессе 
синтеза 

В процессе 
синтеза или в 
процессе 
скола 

В процессе 
скола 

Вид дефектов 

Включения 
других фаз 

Дефекты 
строения 
атомной 
решётки, 
связанные с 
разрывами 
связей С-С 

Дефекты 
упаковки 
слоев 

Дефекты 
строения 
атомной 
решётки, 
связанные с 
разрывами 
связей С-С 

Размерность дефектов 

0 

Поры; 
Вздутия 

Точечные 
дефекты 

Звездообраз
ные 
структуры 

1 

Волокна; 
Вздутия 

Краевые и 
винтовые 
дислокации с 
вектором 
Бюргерса, 
перпендику
лярным 
базисной 
плоскости 

Межзёренные 
границы 

Дислокацион
ные ряды 

Ступени скола 

2 

Дислокацион
ные сетки; 
Муары 

Методы 
наблюдения 

СТМ, АСМ 

СТМ, АСМ 

СТМ, СРМ 

СТМ, СРМ 

СТМ, АСМ, 
СРМ 

Процесс скола графита, который необходим для получения чистой поверхности, 
приводит к образованию на поверхности семейства ступеней. Направление ступеней 
совпадает с направлением скола, их протяжённость, отнесенная к единице площади, 
составляет 1-3 мкм"1. Содержание однослойных ступеней для графита с мозаичностью 0.4° в 
1.5 раз больше, чем для графита с мозаичностью 0.8°, что объясняется большим содержанием 
дефектов структуры, связывающих слои между собой, для графита с мозаичностью 0.8°. 
Результатом процесса скола графита также является появление структур в виде звёзд на 
поверхности. По расчетам энергия образования звёзд составляет несколько сотен 
килоэлектронвольт. 

На сколотых поверхностях графита обнаружены поры и включения других фаз в виде 
вздутий, волокон и искривленных участков графитовых плоскостей в местах прохождения 
углеродных волокон под поверхностью. Методом АСМ визуализированы места выхода 
винтовых дислокаций с вектором Бюргерса, перпендикулярным базисной плоскости. К месту 
выхода винтовых дислокаций примыкает краевая дислокация с вектором Бюргерса, 
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перпендикулярным базисным плоскостям, расположенная под поверхностью графита и 

представляющая собой искривлённую ступень. Высоты большинства краевых дислокаций 

менее 0.3 нм (меньше межслоевого расстояния в графите), что связано с их удалением от 

поверхности. В АСМ экспериментах наблюдались краевые дислокации, лежащие на глубине 

более 4 нм. Поверхностная плотность краевых дислокаций для графита с мозаичностью 0.4° 

составляет (0.8±0.2) мкм"1, для графита с мозаичностью 0.8° - (1.0+0.4) мкм"1. 

Размеры кристаллических зёрен в образцах графита определены методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Средний диаметр кристаллитов лежит в 

пределах от 2 до 10 мкм (рис. J а). Строение межзёренных границ изучено методом СТМ и 

СРМ. Одно из изображений стыка трёх зёрен показано на рис. 1 б. Для малоугловых границ 

определён период границ и угол разориентации соседних зёрен. В ряде случаев межзёрепные 

границы наблюдались на топографических АСМ изображениях, вследствие вклада 

латеральных сил в изгиб балки кантилевера. 

Возникновение ряда дефектов на поверхности графита связано с нарушением 

упаковки атомных слоев. К таким дефектам относятся муары и дислокационные структуры. 

С помощью СТМ и СРМ обнаружены дислокационные ряды и сетки, образованные 

частичными дислокациями с векторами Бюргерса, параллельными базисной плоскости 

графита (рис. 2). Контраст на изображениях объясняется различием в электронных свойствах 

гексагонального графита и ромбоэдрического графита, включения которого образуются 

между частичными дислокациями [7]. 

Рис.1, а - Изображение поверхности графита, полученное с помощью сканирующего 

электронного микроскопа, б - стык трех зерен, изображение получено методом СТМ. 
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Одновременное сканирование поверхности методами АСМ и СРМ показало, что 

дислокационная сеть не видна на топографических изображениях, что подтверждает 

предположение о том, что при образовании дислокационных рядов и сеток графитовые слои 

остаются плоскими. 

Проведена аналитическая оценка глубины залегания полос дефекта упаковки, 

согласно которой наблюдаемые дефекты располагаются на глубине от 1 до 10 А, что 

соответствует 0 - 3 атомным слоям. Показано, что под воздействием иглы данные структуры 

могут перемещаться вдоль поверхности. 

Обнаружен эффект инверсии контраста для ряда дислокационных структур при 

изменении полярности напряжения, а так же при увеличении туннельного тока (до 1 нА). 

Положительный заряд на игле способствует увеличению проводимости контакта зонд-

область дефекта упаковки. Основной причиной инверсии контраста является изменение 

конфигурации границ областей, содержащих дефект упаковки. 

При повороте слоев графита относительно друг друга возникают гексагональные 

сверхрешётки - муары (рис. 3). На поверхности графита муары могут быть обнаружены 

методами, позволяющими картировать распределение локальной плотности состояний. 

Период муаров возрастает при уменьшении угла разориентации углеродных слоев. Как 

правило, области гексагональных сверхрешёток ограничены межзёренными границами, либо 

ступенями скола. 

Рис. 2. Изображение сетки частичных Рис. 3. Изображение гексагональной 

дислокаций с вектором Бюргерса, лежащим сверхрешётки и профиль поверхности. 

в базисной плоскости графита. 
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Глава 4 посвящена микроскопическому исследованию микроструктуры углеродных 

нанотрубок и содержащих их суспензий и композитов. 

В первом разделе главы 4 содержатся сведения о исследовании суспензий ОУНТ. Так 

как потенциальным применением суспензий и пленок, содержащих ОУНТ, являются 

насыщаемые поглотители для получения сверхкоротких лазерных импульсов [8], то были 

проведены исследования нелинейных оптических свойств полученных суспензий. Наличие 

ОУНТ в исходном углеродном порошке подтверждено методами просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) и рамановской спектроскопии. 

Дезинтеграция ОУНТ в тяжёлой воде достигалась в результате ультразвуковой 

обработки. Для стабилизации суспензий использовались поливинилпирролидон и 

додецилсульфат натрия. 

Контроль степени дисперсии углеродных нанотрубок осуществляли с помощью АСМ 

и ПЭМ. Предварительно исследовались осадки, образуемые при высыхании растворов 

поливинилпирролидона и додецилсульфата натрия, не содержащих ОУНТ. 

Осадок, образующийся при высыхании суспензии ОУНТ в растворе 

поливинилпирролидона представляет собой гладкую плёнку с шероховатостью 0.44 нм. На 

поверхности плёнки наблюдались сферические частицы и протяженные структуры, которые 

интерпретированы как нанотрубки. 

Рис 4. ПЭМ - изображения осадка, образовавшегося на сеточке для электронного 

микроскопа при высыхании суспензии ОУНТ в растворе додецилсульфата натрия в 

тяжёлой воде. 
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Рис 5. Зависимость коэффициента пропускания от энергии излучения с длиной волны 
1064 нм. 

Анализ суспензий ОУНТ с додецилсульфатом натрия показал, что в образцах 
присутствует большое количество коротких пучков с длиной меньше 200 нм и диаметрами 5-
25 нм (рис. 4 а). Длина сепарированных пучков не превышала 2 мкм. На рис.4 б показаны 
крупные агрегаты, окруженные пучками ОУНТ, частично перешедшими в раствор. Крупные 
агрегаты приводят к увеличению рассеяния света суспензией. Кроме того, наблюдается 
агрегация крупных агломератов, приводящая к выпадению осадка. Удаление крупных частиц 
проводилось путем центрифугирования с последующим отделением лёгкой фракции. Данные 
по АСМ осадка показали, что ОУНТ равномерно распределены по поверхности с 
концентрацией - до двадцати единиц на 10x10 мкм2, что соответствует объёмной 
концентрации нанотрубок ~ 10' мл'. 

В суспензиях ОУНТ в растворах поливинилпирролидона под действием лазерного 
луча происходил сильный локальный нагрев среды, что приводило к образованию 
парогазового пузыря и увеличению рассеяния света. В результате, увеличение интенсивности 
излучения приводило к уменьшению коэффициента пропускания. 

Зависимость коэффициента пропускания от энергии излучения лазера для суспензий 
углеродных нанотрубок в растворе додецилсульфата натрия показана на рис.5. Коэффициент 
пропускания определялся как отношение энергии импульсов (прошедших через кювету с 
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образцом и в отсутствии образца). Для раствора додецилсульфата натрия без ОУНТ 

насыщение поглощения (увеличения пропускания) не наблюдалось, коэффициент 

пропускания Т составил (88±3)%. Для суспензий, содержащих ОУНТ, при увеличении 

энергии излучения лазера с 3 мкДж до 150 мкДж коэффициент пропускания возрастал с 37% 

до 72%. 

Отметим, что лёгкая фракция, отделенная от суспензии ОУНТ после 

центрифугирования, и разбавленная суспензия (до одинакового коэффициента пропускания в 

слабом поле) характеризуются практически идентичными зависимостями коэффициента 

пропускания от энергии излучения. Микроскопические исследования показали, что в 

суспензиях ОУНТ в растворе додецилсульфата натрия наряду с отдельными пучками ОУНТ 

содержатся связанные с крупными агломератами пучки нанотрубок, которые вносят вклад 

более 50 % в насыщаемое поглощение. После центрифугирования крупные агломераты со 

связанными нанотрубками удаляются из суспензии, при этом уменьшается концентрация 

пучков нанотрубок, отвечающих за насыщение поглощения. 

Во втором разделе главы 4 исследуется микроструктура композитов, состоящих из 

пиролитических МУНТ и поликапроамида. 

Предварительно исследовалась методом АСМ микроструктура пиролитических 

МУНТ, нанесенных на поверхность слюды. Установлено, что нанотрубки имеют изогнутую 

форму, их диаметр колеблется в диапазоне 30 - 120 нм (рис. 6 а). Наличие нанотрубок 

большой толщины может быть связано с их агрегацией. Длина нанотрубок достигает 2 мкм. 

600 ни 

800 1600 2400 3200 нм 
3 б 

Рис. 6. а - АСМ — изображение многостенных углеродных нанотрубок. б - АСМ -

изображение поверхности плёнки поликапроамида, содержащего 1 мае. % 

многостенных углеродных нанотрубок. 
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Структура сферолитов, выявленных на поверхности плёнок поликапроамида, 

содержащего МУНТ, менее совершенна, чем у плёнок немодифицированного полимера. На 

рис. 6 б видно, что по краям сферолитов, состоящих из фибрилл, наблюдаются нанотрубки 

вытянутой формы с диаметром 50 - 70 нм и длиной 200 - 600 нм. Согласно данным 

профилограмм сферолиты, образующиеся на поверхности плёнок поликапроамида, имеют 

уплощённую форму (диаметр существенно превосходит высоту). 

В таблице 2 приведены результаты АСМ исследования микроструктуры поверхности 

плёнок поликапроамида в зависимости от концентрации нанотрубок. Из данных таблицы 

следует, что при увеличении содержания нанотрубок от 0 до 5 мае. % происходит 

уменьшение диаметра сферолитов от 10.3 до 2.1 мкм (средние значения) и уменьшение их 

высоты от 9 - 18.2 до 0.5 - 7.1 мкм. Диаметр фибрилл не претерпевает существенных 

изменений. Методом ПЭМ, при исследовании срезов полимерных композитов, короткие 

нанотрубки обнаружены в центрах сферолитов, что подтверждает их роль гетерогенных 

зародышеобразователей. 

Таблица 2. Результаты АСМ-исследования плёнок поликапроамида, наполненного МУНТ 

Концентрация 

нанотрубок, мас.% 

0 
0.1 
0.5 
1 
3 
5 

Диаметр сферолитов, нм 
мин. 

4600 
3400 
3500 
3400 
1800 
1000 

макс. 

15500 
11200 
7500 
8200 
3550 
3300 

средний 

10300 
7300 
5700 
4800 
2600 
2100 

Стандартное 

отклонение 
3600 
1000 
300 
1300 
600 
600 

Высота 

сферолитов, нм 

900-1820 
260-1200 
400-1500 
440-1400 
270-800 
50-710 

*В качестве активатора полимеризации использовали N-ацетил-в-капролактам. 

В главе 5 излагаются результаты оценки формы острия и устойчивости игл к 

силовому воздействию на примере зондов с многостенной углеродной нанотрубкой на 

острие, предназначенных для использования в сканирующей туннельной микроскопии. 

Как показала просвечивающая электронная микроскопия, размеры используемых для 

модификации игл МУНТ варьируются в широких пределах: длина от 50 нм до 3 мкм, ширина 

от 12 нм до 150 нм. Нанотрубки характеризуются «клешнеобразной» формой окончаний. 

Стандартно используемые в СТМ иглы обладают большим радиусом закругления, что 

приводит к искажению профиля поверхности. На рис. 7 а, б продемонстрировано различие 

наблюдаемой формы частиц платины на изображениях, полученных стандартной платиново-

иридиевой иглой и зондом с МУНТ на острие. 
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Рис. 7. Изображения платиновой плёнки и профили поверхностей: а - сканирование 

проводилось Ptlr иглой, заострённой путем механического среза, б - сканирование 

проводилось нихромовой иглой с модифицированным МУНТ остриём. 

Для характеристики модифицированных МУНТ игл предложено использовать 

подложки из кремния, покрытые слоем платины. С этой же целью можно использовать 

гладкие подложки с покрытиями из золота и других благородных металлов, поверхность 

которых не окисляется на воздухе. Предлагаемая подложка имеет ряд преимуществ перед 

другими тестовыми структурами, основными из которых являются следующие: высокая 

проводимость, прочность и химическая инертность платиновой плёнки, доступность 

оборудования для напыления металлических плёнок. Поверхность плёнки характеризуется 

малой шероховатостью (единицы нанометров на 1 мкм2), поэтому на ней могут тестироваться 

иглы с малым аспектным отношением. 

Для оценки геометрии острия игл с МУНТ измерялись высоты и диаметры частиц 

платины по СТМ изображениям. Средние диаметры частиц платины составили 18 нм - 23 нм 

и слабо зависели от геометрии использованного в процессе сканирования зонда. Для средних 

значений высот платиновых частиц получен значительных разброс от 0.7 нм до 5 нм, разброс 

расчётных радиусов скругления острия составил от 3 нм до 62 нм. Для платиново-иридиевой 

иглы оценка радиуса скругления острия дала значение 29 нм. 

Методы, основанные на измерениях размеров индивидуальных частиц, требуют 

набора больших массивов данных для получения достоверных результатов и, следовательно, 

трудоёмки и требуют значительных временных затрат. В настоящей работе для 
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характеристики зондов предложено использовать параметры шероховатости поверхности, 
такие как средняя шероховатость Ra и среднеквадратичная шероховатость Rq: 

^ітШ* (2)' 
где N-, N- — число точек в строке и столбце для изображения, г- - отклонение 

профиля поверхности от средней наклонной плоскости, проведённой методом наименьших 
квадратов. Экспериментально установлено, что имеется линейная зависимость между 
значениями средних высот платиновых частиц и указанными выше параметрами 
шероховатости поверхности. 

Наличие асимметрии формы острия установлено для одной из десяти игл при 
анализе Фурье-образов изображений платиновой плёнки. Из 10 испытанных зондов с 
нанотрубками только для одного зонда обнаружено удвоение частиц платины на 
изображениях. Два миниострия расположенны на расстоянии 21 нм друг от друга. 

Для большинства игл для СТМ удар о поверхность образца приводит к повреждению 
острия, результатами которого могут быть: умножение деталей изображения, сильная 
зашумленность кадров, невозможность дальнейшего сканирования этой иглой. Исследуемые 
зонды подвергались силовому воздействию при кратковременном увеличении звеньев 
обратной связи, вследствие чего возникали колебания зонда, приводившие к его удару о 
поверхность. Обнаружено, что кратковременное силовое воздействие приводит к 
уменьшению параметров средней и среднеквадратичной шероховатости, рассчитанных по 
изображениям платиновой плёнки, что свидетельствует об увеличении радиуса скругления 
острия зонда. 

Глава 6 посвящена методам модификации графитовых слоев, разрабатываемых с 
целью формирования мезоскопических структур для электроники, микросенсорики и других 
приложений. 

В первом разделе описываются механические методы модификации поверхности 
графита. Вследствие анизотропии структуры графита деформации, необходимые для 
разрушения графитового листа, будут отличаться для различных кристаллографических 
направлений. Экспериментальные данные свидетельствуют, что для образования углубления 
размером 21 нм на поверхности графита необходимо опустить иглу АСМ вглубь поверхности 
на 4 мкм. При столь больших перемещениях уменьшается точность позиционирования 
кончика зонда в пространстве, и как следствие, представляется затруднительным создание 
наноразмерных структур. 
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В латеральном направлении к поверхности разрыв графитовых слоев возможен 

непосредственно в процессе сканирования при силе более 100 нН. Использование 

контактного режима АСМ для силовой литографии затруднено возникновением большого 

числа загибов графитовых листов. 

Во втором разделе содержатся результаты исследования процесса локального 

анодного окисления поверхности графита, протекающего с образованием газообразных 

продуктов. При низких напряжениях наблюдается образование отдельных вакансий, которые 

обнаруживаются с помощью СТМ. При увеличении напряжения происходит образование 

отдельных ямок, которые при дальнейшем росте напряжения сливаются и углубляются. 

Установлено, что пороговое напряжение, при котором стравливается один слой, монотонно 

возрастает при уменьшении относительной влажности воздуха (рис. 8 а). 

Уменьшение скорости сканирования приводит к окислению нескольких 

приповерхностных слоев графита, при этом в процессе окисления образуются полости с 

шероховатым дном и возвышениями по периметру, (рис. 8 б). Выталкивание материала на 

края формируемых полостей вызвано механическим воздействием иглы. Скорость травления 

поверхности графита зависит от материала и формы зонда. 

Третий раздел главы 6 посвящен частичному ЛАО графита, которое протекает при 

увеличении расстояния между электродами и сопровождается образованием выпуклых 

областей. Частичное ЛАО является промежуточным процессом перед полным окисление 

графита. При малом зазоре между электродами возможно переключение между двумя 

режимами окисления при варьировании параметров сканирования. 

0 [0 20 30 40 50 60 70 S0 «о 100 

п\ yv~W 
j 90 ISO 270 360 450 nm 

а б 

Рис. 8. a - Зависимость порогового напряжения от относительной влажности для 

процесса полного окисления графита, проведённого методом СТМ. б - Изображение 

окисленной области и профиль поверхности, указанный на изображении (Параметры 

ЛАО: Ut=8.5 В, It—300 пА, ѵ=1500 нм/с, относительная влажность 24 %). 
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Рис 9. Зависимость высоты частично окисленных участков графита а - от напряжения 
между зондом и поверхностью при скорости сканирования 1 мкм/с, б - от величины, 
обратно пропорциональной скорости сканирования, при напряжении - 6 В. Условия 
проведения процесса: относительная влажность 43 %, звенья обратной связи 0.5, сила 
воздействия острия на поверхность 10 нН, зонд с платиново-иридиевым покрытием. 

Скорость протекания частичного ЛАО зависит от величины прикладываемого 
напряжения между зондом и образцом. Процесс окисления не происходит при положительно 
заряженной игле. На зависимости высоты окисленных участков графита от приложенного 
напряжения (рис. 9 а) можно выделить два участка. На первом участке от -4.5 В до -5.5 В 
высота поверхности практически не изменяется, но возрастает её коэффициент трения. На 
втором участке высота структур растёт линейно от величины приложенного напряжения. 
Первый участок можно связать с процессом формирования дефектов на поверхности 
графита. Рост высоты структур объясняется интеркаляцией воды в межслоевое пространство 
графита и дальнейшим окислением низлежащих графитовых слоев. На зависимости высоты 
окисленных структур от величины, обратно пропорциональной скорости сканирования, 
также выделяется участок от 0.55 с/мкм до 0.8 с/мкм, на котором происходит накопление 
дефектов (рис. 9 б). 

Процесс окисления графита начинается, когда напряжение между зондом и образцом 
достигает порогового значения, которое зависит от относительной влажности воздуха (рис. 
10 а). Увеличение относительной влажности с 25 % до 75 % приводит к уменьшению 
порогового напряжения на 2 В. 

По нашему предположению выпуклые участки на поверхности графита, 
возникающие в процессе окисления, обладают структурой оксида графита. В частности, 
интеркаляция с поверхности образца молекул воды приводит к росту межслоевого 
расстояния в графите. Зондовая литография позволяет создавать структуры из оксида 
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графита с любой формой (рис. 10 6). Частично окисленные области на графите обладают 

пониженной проводимостью, поэтому создание частично окисленных участков можно 

рассматривать как эффективный способ формирования наноструктур на графитовых плёнках. 

40 50 60 

н,% 

Рис. 10. а — Зависимость порогового напряжения для реакции частичного ЛАО от 

относительной влажности воздуха, б - Литографический рисунок, выполненный 

методом частичного локального окисления графита. 
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В диссертационной работе получены следующие основные результаты: 
1. Проведена классификация дефектов структуры поверхности графита и предложены 

методики визуализации различных групп дефектов. Основными дефектами поверхности 
являются ступени скола и ступени, возникающие при прохождении краевых дислокаций 
вблизи поверхности. Экспериментально показано, что наличие дефектов упаковки слоев 
не приводит к изменению топографии поверхности. 

2. Для водных суспензий ОУНТ обнаружено увеличение коэффициента пропускания с 37% 

до 72 % при увеличении интенсивности излучения лазера (Х=1064 нм). В суспензиях 

ОУНТ крупные агрегаты нанотрубок вносят основной вклад в насыщаемую часть 

поглощения, однако их наличие также приводит к седиментационной неустойчивости 

суспензий. 

3. Обнаружено, что при введении до 5 мае. % МУНТ в состав композитов на основе 
поликапроамида морфология фибрилл сохраняется, однако уменьшается степень 
совершенства сферолитов и уменьшается их средний диаметр с 10.3 мкм до 2.1 мкм. 

4. Разработана методика оценки геометрической формы острия зондов для СТМ и 
устойчивости острия к силовому воздействию по изображениям платиновой плёнки. 
Проведена оценка величины радиуса закругления острия для зондов с МУНТ, согласно 
которой радиусы закругления лежат в диапазоне от 3 нм до 62 нм. 

5. Показано, что метод локального анодного окисления позволяет формировать 
контролируемым образом на поверхности графита полости при полном окислении 
графита и выступающие структуры из оксида графита. Установлено, что увеличение 
концентрации водяных паров в атмосфере приводит к уменьшению порогового 
напряжения, необходимого для начала реакций окисления графита. 
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