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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Известно,  что  углеродные  нанотрубки  в  настоящее  время 
рассматриваются  как один  из  наиболее  перспективных  материалов  для 
создания  элементной  базы  наноэлектроники,  микросистемной  и 
сенсорной  техники  Интерес  к  этим  наноструктурам  вызван  тем,  что 
вследствие  молекулярного  масштаба  углеродные  нанотрубки  имеют 
новые необычные физические и химические свойства  в зависимости от 
молекулярной  симметрии  они  могут  иметь  как  металлическую,  так  и 
полупроводниковую  проводимость,  обладают  уникальной 
теплопроводностью,  прочностью,  жесткостью  Благодаря  своим 
уникальным  электрофизическим  свойствам,  нанотрубки 
рассматриваются  в  качестве  сверхчувствительных,  энергосберегающих 
активных  элементов  в  функциональных  приборах,  упрочняющих  и 
электропроводящих наполнителей в композитных материалах 

Использование  углеродных  нанотрубок  в  качестве  элементов 
электронной  техники  позволит  создать  более  быстродействующие 
схемы,  превышающие  степень  интеграции  современных  логических 
схем  на  порядок  Более  того,  благодаря  малым  размерам  и  высокой 
чувствительности к внешнему электрическому полю носителей заряда в 
нанотрубке,  возможна  минимизация  потребляемой  энергии  созданных 
приборов  наноэлектроники  Особое  направление    сенсорные 
структуры  Нанотрубки  могут  выступать  как  сорбенты,  поверхностная 
площадь  которых  превышает  на  два  порядка  площадь  известных 
материалов,  таких  как  активированный  уголь  или  цеолит  Более  того, 
активно  ведутся  разработки  механизмов  использования  нанотрубок  в 
качестве  чувствительных  элементов  химических  и  биологических 
сенсоров  При  этом  отрабатываются  как  традиционные  методы, 
основанные  на  использовании  селективных  покрытий,  так  и  методы, 
основанные на уникальных свойствах нанотрубок 

Тем  не  менее,  данные  исследования  будут  незавершенными, 
если  не  будет  экспериментального  подтверждения  механизма 
функционирования  нанотрубок  в  составе  активных  элементов 
электроники  в  соответствующих  рабочих  условиях,  а  также  не  будут 
выявлены  основные  механизмы  взаимодействия  нанотрубок  с 
окружающей  средой,  что  становится  особо  критическим  при  переходе 
на нанометровый уровень электроники и сенсорной техники 
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Таким  образом,  развитие  индустриальной  субмикронной 
технологии  на  основе  новых  материалов,  нанотрубок  в  частности, 
станет  возможным  только  после  изучения  электрофизических  свойств 
формируемых структур и элементов в лабораторных условиях  Поэтому 
необходимость  разработки  надежной  и  воспроизводимой  методики 
исследования  углеродных  нанотрубок,  их  атомарной  структуры  и 
электрофизических  свойств,  а  также  изучения  механизмов 
взаимодействия углеродных нанотрубок в составе различных структур и 
элементов  в  различных  условиях  атмосферы  определяют  актуальность 
данной диссертационной работы 

Цель работы  и  основные задачи 

Целью  диссертационной  работы  являлась  разработка  методик 
формирования  пленарных  элементов  электроники  и сенсорной  техники 
на  основе  углеродных  нанотрубок,  исследование  их  атомарной 
структуры и электрофизических  свойств 

Для  достижения  данной  цели  были  поставлены  следующие 
задачи 

1  Разработать  методику  визуализации  атомарной  структуры 
нанообъектов  при  помощи  сканирующего  туннельного 
микроскопа (СТМ) на воздухе 

2  Разработать  универсальную  тестовую  структуру  для  оценки 
параметров зондов сканирующего зондового микроскопа 

3  Разработать  маршрут  формирования  и  топологию  сенсорной 
структуры  на  основе  углеродных  нанотрубок  (УНТ)  с 
использованием методов традиционной  микроэлектроники 

4  Разработать  лабораторный  стенд  для  исследования 
зависимостей  чувствительности  структур  на  основе  УНТ  к 
изменению температуры, влажности и состава внешней среды 

5  Исследовать  особенности  чувствительности  сенсорных 
структур  на  основе  однослойных,  многослойных  УНТ,  их 
связок и сеточек 
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Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1  Методика  получения  атомарного  изображения  в  сканирующем 
туннельном  микроскопе  позволяет  измерить  хиральность 
углеродных нанотрубок в условиях атмосферы воздуха 

2  Модификация  поверхности  пиролитического  графита  в 
сканирующем  туннельном  микроскопе  происходит  по 
электрохимическому  механизму окисления 

3  Предложенная  методика  высаживания  углеродных  нанотрубок 
из раствора поверхностноактивного  вещества (ПАВ) позволяет 
формировать  сенсорные  структуры на пластинах диаметром  до 
76 мм 

4  При помощи  методики  высаживания  УНТ на поверхность  Si02 

можно  получить  тестовую  структуру,  пригодную  для 
калибровки сверхострых зондов АСМ 

5  Изменение  чувствительности  сенсорных  структур  на  основе 
углеродных  нанотрубок  к  изменению  концентрации  аммиака, 
паров  спирта  и  воды  происходит  по  донорноакцепторному 
механизму переноса заряда 

6  Скорость восстановления сенсорных структур на основе пленок 
углеродных  нанотрубок  определяется  скоростью  диффузии 
молекул аналита в пленке 

7  Чувствительность  структур  на  основе  тонких  сеток  УНТ 
определяется  изменением  проводимости  одиночных  трубок  и 
их  пучков  и  остается  достаточно  высокой  Для  структур  на 
основе  ориентированных  УНТ,  созданных  методом 
диэлектрофореза,  контактное  сопротивление  между  УНТ  и 
электродами  оказывается  слишком  большим  и  нивелирует 
относительное изменение проводимости 

Диссертационная  работа  выполнена  в  учебнонаучном  центре 
«Зондовая  микроскопия  и  нанотехнология»  Московского 
государственного  института  электронной  техники  (технический 
университет)  в  соответствии  с планом  научноисследовательских  работ 
Института  в  рамках  выполнения  Государственного  оборонного  заказа 
(НИР  «ДипМИЭТ»,  НИР  «Донка»)  в  рамках  выполнения 
аналитической  ведомственной  целевой  программы  «Развитие  научного 
потенциала  высшей  школы  (20062008  годы)  по  разделу  проведение 
фундаментальных  исследований  в  области  технических  наук,  шифр  № 
774ГБ53РНП 
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Научная новизна работы 

В  ходе  проведенных  исследований  впервые  были  получены 
следующие результаты 

1  Показана  возможность  визуализации  атомарной  структуры  как 
одиночных  углеродных  нанотрубок,  так  и  их  пучков  в  СТМ, 
работающем в условиях атмосферы воздуха 

2  Предложена  методика  формирования  сенсорных  и  тестовых 
структур  при  высаживании  УНТ  из  раствора  поверхностно
активного вещества 

3  Выявлены  отличительные  особенности  чувствительности 
структур  на основе УНТ, высаженных  из раствора ПАВ, и при 
диэлектрофорезе  из  2пропанола  к  изменению  концентрации 
аммиака в атмосфере 

4  Выявлены  механизмы  чувствительности  структур  на  основе 
УНТ к изменению концентрации паров спирта в атмосфере, 

5  Выявлены  особенности  чувствительности  сенсорных  структур 
на  основе  одиночных  пучков  однослойных  УНТ,  сеток 
однослойных УНТ и многослойных УНТ 

Достоверность научных положений, результатов и выводов 

Полученные  экспериментальные  результаты  и  разработанные 
методики  подтверждаются  известными  теоретическими  моделями 
Опубликованные  результаты,  согласуются  с  экспериментальными 
результатами других авторов 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  выявлении 
закономерностей  проводимости  планарных  структур  на  основе 
материала  углеродных  нанотрубок  для  различных  параметров 
окружающей  среды  Основные  положения  и  выводы,  содержащиеся  в 
диссертации,  могут  быть  использованы  при  дальнейшем  развитии 
теории  электронного  транспорта  элементов  на  основе  углеродных 
нанотрубок в условиях микроэлектронной технологии 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
полученные  результаты  могут  быть  применены  в  процессе  создания 
новой элементной  базы наноэлектроники  и сенсорной техники, а также 
для  создания  тестовых  структур  для  сканирующих  зондовых 
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микроскопов  Кроме  того,  результаты  исследования  могут  быть 
использованы  в преподавании  курсов  "Основы  зондовой  микроскопии" 
и "Основы зондовых нанотехнологий" 

Личный  вклад  соискателя.  Все  результаты  представленные  в работе, 
получены  соискателем  лично,  либо  в  соавторстве  при  его 
непосредственном участии 

Апробация работы 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  следующих 
конференциях, семинарах и конкурсах научных работ 

•S  IV  всероссийская  молодежная  конференция  по  физике 
полупроводников  и  полупроводниковой  опто  и  наноэлектронике 
(СанктПетербург, 2002) 

S  IV  Международная  научнотехническая  конференция 
"Электроника и информатика  2002"  (Москва 2002) 

S  X  всероссийская  межвузовская  научнотехническая  конференция 
студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и информатика    2003" 
(Москва, 2003) 

S  V  всероссийская  молодежная  конференция  по  физике 
полупроводников  и  полупроводниковой  опто  и  наноэлектронике 
(СанктПетербург, 2003) 

•S  Второй  международный  симпозиум  "Безопасность  и  экономика 
водородного транспорта"  IFSSEHT  2003  (Арзамас, 2003) 

S  XI  всероссийская  межвузовская  научнотехническая  конференция 
студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и информатика   2004" 
(Москва, 2004) 

•S  V Международная  научнотехническая  конференция  "Электроника 
и информатика  2005"  (Москва 2005) 

•S  XIII всероссийская межвузовская научнотехническая  конференция 
студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и информатика   2006" 
(Москва, 2006) 

S  Девятая  международная  научнотехническая  конференция 
"Актуальные  проблемы  твердотельной  электроники  и 
микроэлектроники" ПЭМ2004  (Таганрог  2004) 

S  II  RussianJapanese  seminar  "Perspective  technologies,  materials  and 
equipments of solidstate electronic components" (Moscow, 2004) 
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•S  Всероссийская  конференция инновационных  проектов  аспирантов 
и студентов  "Индустрия  наносистем  и материалы,  (Москва, МИЭТ, 
2006) 

S  Шя  Научнопрактическая  конференция  "Нанотехнологии  
производству 2006"  (Фрязино 2006 ). 

S  Девятая  международная  научнотехническая  конференция 
"Актуальные  проблемы  твердотельной  электроники  и 
микроэлектроники"  (Таганрог  2006) 

S  Всероссийский  молодежный  научноинновационный  конкурс
конференция "Электроника2006"  (Москва, 2006) 

S  III  специализированная  выставка  нанотехнологии  и  материалов 
"NTMEX2006"  (Москва 2006) 

S  Конкурсе  молодежных  инновационных  предпринимательских 
проектов  "День науки Зеленограда2007" (Москва, 2007) 

•/  10ом  Московском  международном  салоне  промышленной 
собственности  "Архимед"  (Москва, 2007) 

S  XIV  всероссийская  межвузовская  научнотехническая 
конференция  студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и 
информатика  2007"  (Москва, 2007) 

Публикации. 

Основные результаты исследования, проведенного соискателем, 
изложены в  15 печатных источниках,  опубликованных  в  отечественной 
и  зарубежной  литературе  Также  соискателем  опубликовано  в 
соавторстве  10 работ, косвенно относящихся к тематике вынесенных  на 
защиту положений 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
списка  сокращений,  списка  литературы  и  приложения  Диссертация 
изложена  на  151  страницах,  включает  73 рисунков  и 2 таблиц  Список 
литературы содержит  123 источников 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснованы  актуальность  и  научная  новизна 

работы,  сформулированы  цель  исследования  и  основные  положения, 
выносимые  на  защиту,  представлена  практическая  ценность 
диссертации. 
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В первой главе представлен обзор современной литературы по 
теме  диссертации.  Проведен  анализ  основных  возможных  форм 
углерода,  а  также  более  подробно  рассмотрены  новые  материалы  на 
основе углерода  (фуллерены  и нанотрубки)  Проведена  систематизация 
основных методов исследования структуры углеродных  наноматериалов 
с  высоким разрешением  Отдельно рассмотрены  основные  направления 
применения углеродных нанотрубок в задачах электроники и сенсорной 
техники 

Проведена  классификация  различных  аллотропных, 
промежуточных  и  смешанных  форм  углерода  Описаны  наиболее 
интересные  новые  углеродные  материалы,  такие  как  фуллерены, 
тубулены,  нанотрубки  и  графены,  их  кристаллические  решетки  и 
свойства 

Свойства  одиночных  углеродных  нанотрубок  определяются  их 
геометрическим  строением,  в  частности,  диаметром  и  хиральностью 
Образование  одиночной  УНТ  можно  условно  представить  как 
сворачивание  отдельно  взятой  атомарной  графитовой  плоскости  в 
цилиндр 

Приведенные  в  главе  методы  исследования  структуры 
нанотрубок,  хотя  и  требуют  использования  достаточно  дорогого 
оборудования,  но  предполагают  опосредованный  контроль  свойств 
нанотрубок  в  составе  функциональных  структур  В  частности,  для 
исследования  атомарной  структуры  нанотрубок  применяются  методы 
высоковакуумной  туннельной  микроскопии,  что  не  всегда 
целесообразно  и  возможно  при  исследовании  сформированных 
структур на основе углеродных  нанотрубок 

Проведен  обзор  применения  углеродных  нанотрубок  в 
элементах электроники  эмиттерных  структурах, полевых  транзисторах, 
сенсоров  Нанотрубки  имеют  значительный  потенциал  применения  в 
данных  элементах  электроники,  благодаря  таким  свойствам,  как 
высокая  прочность  и  эластичность,  высокая  электропроводность, 
высокое  аспектное  соотношение  их  геометрических  размеров, 
сорбционная  емкость,  сочетание  химической  стабильности  с  высокой 
чувствительностью  электронной  плотности  нанотрубок  к  внешним 
воздействиям. 

Тем  не  менее,  анализ  литературы  показал,  что  при 
исследовании  свойств  нанотрубок  в  составе  функциональных  структур 
отсутствуют  комплексные  методы  исследований  свойств  структур, 
сформированных  нанотрубками и их образованиями  (пучками, сетками, 
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пленками),  организация  которых  также  вносит  вклад  в  исследуемые 
электрофизические  свойства  структур.  С  другой  стороны,  было 
показано,  что  в  сенсорных  структурах  ведутся  разрозненные 
исследования свойств нанотрубок  в различных  химических  средах. 

Присутствие  в  литературе  по  СТМ  исследованиям  единичных 
результатов  по  исследованию  структуры  нанотрубок  в  вакууме 
заставляет  провести  более  широкое  исследование  атомарной  структуры 
одиночных  углеродных  нанотрубок  полученных  различными 
способами,  а  также  их  пучков  в  атмосфере  воздуха.  Также  требуется 
разработать  методики  формирования  и провести исследования  структур 
на  основе  углеродных  нанотрубок  в  основных  химических  средах  и 
выявить закономерности,  влияющие на их электрофизические  свойства. 

Таким  образом,  основное  внимание  в  последующих  главах 
диссертационной  работы  направлено  на  изучение  описанных  выше 
вопросов,  решение  задач,  связанных  с  разработкой  технологической 
базы  по созданию  функциональных  элементов  на основе  нанотрубок  и 
исследованию их структурных  и электрофизических свойств. 

Во второй  главе  представлены результаты  разработки  методик 
визуализации  на атомарном  уровне углеродных  нанотрубок  и их пучков 
на  воздухе,  а  также  рассмотрены  особенности  визуализации  в 
сканирующем туннельном  микроскопе углеродных  нанотсруктур. 

;.v/.y.w.v ъщш^ш 
AV.V.V.W  t 
.V.V.V.V.V, г 
« • » « * # * # • • 

*тшлшш**ш»л  0  50  100  ISO  200 

а  5 
Рис.  1. СТМ  изображение поверхности  высокоориентированного 

пиролитического  графита (ВОПГ): а  изображение  атомарной 
структуры  верхнего слоя; б  модификация  поверхности  при 

приложении потенциал 4 В к зонду в течении 20 мсек 

Была  разработана  методика  сканирующей  туннельной 
микроскопии  углеродных  нанообъектов  на  воздухе.  Для  отработки 
методики  были  использованы  подложки  высокоориентированного 
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пиролитического  графита  (ВОПГ),  используемые  в  СТМ  в  качестве 
атомарногладких  подложек  для  исследования  нанообъектов.  Была 
показана  возможность  визуализации,  как  суперпозиции  электронных 
плотностей  двух  верхних  слоев  ВОПГ,  так  и  гексагональной  структуры 
верхнего  слоя,  которая  зависит  от  приложенного  напряжения  и 
расстояния  между  острием  иглы  СТМ  и  поверхности  (рис.  1.а). 

Более  того,  было  показано,  что  при  повышении  тока  на  зонде 
возможна  модификация  поверхности  ВОПГ  в  атмосфере  воздуха  по 
электрохимическому  механизму  окисления  (рис.  1.6):  под  действием 
электростатических  сил  происходит  разрыв  СС  связей  в слое  графита  и 
межслоевом  пространстве,  и  с  участием  кислорода  и  паров  воды  в 
воздухе  происходит  окисления  образовавшихся  углеродных 
фрагментов. 

С  учетом  выявленных  особенностей  сканирования  в  СТМ  на 
воздухе  была  проведено  усовершенствование  акустоэлектрической 
системы  защиты  микроскопа. 

а  б 
Рис. 2. СТМ   изображение  артефактов  на  поверхности  ВОПГ: 

а  муар  и его  граница;  б    квазиатомарная  структура 
границ  атомарных  плоскостей 

Были  исследованы  особенности  визуализации  углеродных 
наноструктур  с  атомарным  разрешением  в  СТМ.  На  примере 
графитовых  чешуек  было  показано,  что  в  отличие  от  подложки  ВОПГ 
углеродные  наноструктуры  на  золоте  претерпевают  значительное 
искажение  в  электронной  плотности  структуры.  Исследованы 
особенности  формирования  в  СТМ  режиме  сверхрешетки  на 
поверхности  ВОПГ    муара,  возникающего  при  разориентации 
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углеродных плоскостей в объеме структуры ВОПГ (рис. 2 а). В качестве 
другого  распространенного  дефекта  были  рассмотрены  границы 
атомарных  плоскостей  на  поверхности  и  в  объеме  ВОПГ  (рис  2 б) 
Данный  артефакт  является  существенным  при  исследовании 
углеродных нанотрубок, нанесенных на поверхность ВОПГ 

Выявлены  отличительные  особенности  в  изображении 
углеродных нанотрубок и границ атомарных  плоскостей 
S  протяженность  так  как  ВОПГ  является  слоистой  структурой,  то 

большинство  краев  чешуек  заканчивается  в  своей  плоскости, 
очерчивая замкнутые участки поверхности; 

S  ориентированность  края  нескольких  расположенных  рядом 
плоскостей  могут  находится  на  параллельных  или 
перпендикулярных  направлениях, 

•S  отсутствие  атомарного  разрешения  на  СТМ  изображениях 
непосредственно  в  области  ступеньки  атомарной  плоскости 
отсутствует  изображение  атомарной  структуры,  что  связано  с 
одновременным  взаимодействием  нескольких  точек  поверхности 
иглы со ступенькой 

В  качестве  развития  методов  СТМ  в  исследовании  свойств 
углеродных  наноструктур  в  составе  элементов  наноэлектроники 
предложен  и  реализован  алгоритм  сканирования  поверхности 
интегральных  структур  электроники,  состоящих  из  проводящих  и 
диэлектрических  областей 

Впервые  на  воздухе  показано  атомарное  разрешение 
углеродных  нанотрубок,  полученных  методом  холодной  деструкции 
графита  (рис  3 а)  Были  исследованы  геометрические  параметры 
углеродных  нанотрубок  угол  хиральности  ©  и  диаметр  нанотрубок 
произведенных  различными  методами  (рис  3 б)  Результаты  расчета 
параметров  нанотрубок  представлены  в таблице  1  При  этом  показано, 
что  используемые  методы  вычисления  диаметра  нанотрубок  на  основе 
приближения  эллиптического  сечения  и  счета  атомов  часто  дают 
одинаковый результат с минимальной погрешностью 

Показано,  что  нанотрубки  на  поверхности 
высокоориентированного  пиролитического  графита  легко 
передвигаются  по  поверхности  при  помощи  зонда  микроскопа,  кроме 
того нанотрубки на поверхности не ориентируются решеткой подложки, 
что  свидетельствует  о  слабой  связи  нанотрубок  с  углеродными 

11 



плоскостями  (рис. З.в). Напротив сдвинуть  нанотрубки,  высаженные  на 
поверхность SiOj оказывается  гораздо сложнее. 

•V'. 

ЛЦ^ВДО? М*ЯА 

liHiimi 

1 

Рис. 3. СТМ   изображения атомарной структуры углеродных 
нанотрубок: а   трехмерное изображение нанотрубки; б  измерение 

углов хиральности для одиночных нанотрубок; в   различие 
хиралыюстей  нанотрубки  и 1рафитовой  подложки 
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Таблица I 
11араметры атомарной структуры углеродных  нанотрубок. 

0 

1.5° 

2° 
32.1° 

Число 
видимых 
атомов 

8 

4 

13 

Ширима, 
нм 

2.5 

1.8 
7.0 

Высота, 
нм 

0.43 

0.22 

1.30 

Диаметр свободной  нанотрубки, нм 

эллиптическое 
сечение 

1.04 

0.62 

3.0 

счет атомов 

1.36 

0.63 

3.17 

Впервые  на  воздухе  продемонстрирована  атомарная  структура 
углеродных  нанотрубок,  находящихся  в пучке  (рис. 4).  Показано, что в 
пучке  могут  присутствовать  нанотрубки  с  различным  углом 
хиральности, следовательно, и типом  проводимости. 

При этом  следует  разделять  понятие  связка  и пучок.  Известно, 
что  в  связку  соединяются  нанотрубки  с  одинаковой  хиральностью,  а 
пучок состоит из различной связок и отдельных  нанотрубок. 

На  рисунке  4  представлено  изображение  нанотрубок  с 
диаметром  около 2 нм, объединенных  в пучок. Данный образец получен 
методом лазерной абляции. 

Рис. 4. СТМ  изображение атомной структуры углеродных  нанотрубок, 
находящихся  в пучке 
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Было  предложено  использование  углеродных  нанотрубок  в 
качестве  тестовых  структур  для  оценки  параметров  сканирующих 
зондовых  микроскопов. Продемонстрированы  результаты  сканирования 
нанотрубок  зондами  со  острием  из  алмазоподобного  углеродного 
вискера  (радиус  закругления  15  им)  (рис.  5.а),  и  электрохимически 
заточенными  вольфрамовыми  зондами  (радиус  50    500  им)  (рис.  5.6), 
которые  подтверждают  предлагаемый  механизм  взаимодействия 
нанотрубки с острием. 

Рис. 5. АСМ изображение углеродных  нанотрубок, полученное с 
использованием: а  кантилевера с DLC покрытием; б  вольфрамовым 

зондом с пьезоэлектрическим  датчиком 

В  третьей  главе  разработаны  методики  формирования 
сенсорных  структур  на  основе  одиночных  углеродных  нанотрубок,  их 
сеток  и  пленок.  Проведены  исследования  свойств  данных  структур  в 
зависимости  от  температуры,  влажности,  концентрации  аммиака, 
спирта в атмосфере. 

Были  разработаны  методики  осаждения  УНТ  на  поверхности  с 
заданной  плотностью  и  концентрацией  при  высаживании  из  растворов 
спирта  и  поверхностно  активных  веществ  (ПАВ).  При  этом  при 
высаживании  из  раствора  2пропанола  при  электрофорезе  или 
диэлектрофорезе  возможно  формирование  сеток  ориентированных 
между электродами  углеродных  нанотрубок. При  высаживании  из ПАВ 
образуются  преимущественно  тонкие  разориентированные  сетки  на 
всей  поверхности  подложки  с  контролируемым  числом  нанотрубок  на 
заданном участке  поверхности. 
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Рис  б  Зависимость относительного изменения сопротивления (AR(T) = 

R(T)  R(TKOMH), где R(T)  значение сопротивления при данной 
температуре, R(TK0MH)  при комнатной температуре) структуры от 

температуры  ( U C H = 3 0 M B  На вставке  зависимость тока через пучок 
ОСНТ от температуры) 

Были исследованы температурные  свойства структур на основе 
полупроводниковых,  многослойных  и  сеток  однослойных  нанотрубок 
Сопротивление  структур  на  основе  многослойных  УНТ  и  сеток  УНТ, 
лежащих  на  тонких  углеродных  электродах,  уменьшается  на  25%  при 
увеличении температуры от 25 до 210°С, имеет активационный характер 
и  определяется  контактным  сопротивлением  нанотрубок  и  электродов 
Сопротивление  структур  на  основе  однослойных  УНТ 
полупроводникового  типа, лежащих на тонких  углеродных  электродах, 
уменьшается  на  80% при увеличении  температуры  от 25 до 210 °С при 
потенциале затвора  10 В (рис  6) 

Было  обнаружено,  что  сопротивление  структур  при 
температуре  выше  100  °С  слабо  зависит  от  потенциала  затвора,  что 
связано  с  понижением  барьера  Шоттки  в  области  контакта 
полупроводниковой УНТ и углеродного электрода 

Проведено  исследование  влияния  изменения  относительной 
влажности  на  электрические  свойства  структур  на  основе  одиночных 
однослойных  УНТ, и их сеток сформированных различными  методами 
Показано  увеличение  сопротивление  структур  на  основе  одиночных 
УНТ  полупроводникового  типа  и  золотых  электродов  на  55%  при 
изменении влажности на 20%, что объясняется компенсацией дырочных 
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носителей  электронами  внесенными  адсорбированными  молекулами 
воды. 

Чувствительность  сопротивления  структур  на  основе  сеток 
однослойных  УНТ  к  изменению  влажности  меньше,  определяется 
плотностью  сеток  и  может  иметь  величину  до  0,15%  для  сеток 
плотностью  15  УНТ  на  мкм2  и до  0.01% для  сеток  плотностью  1050 
УНТ  на  мкм" при  изменении  относительной  влажности  воздуха  на  1% 
(рис.  7).  Таким  образом,  увеличение  плотность  пленки  нанотрубок 
приводит  к  уменьшению  чувствительности  структуры  к  изменению 
относительной  влажности. Тем не менее, при относительной  влажности 
более  40%  происходит  перекомпенсация  неосновными  носителями 
заряда  структур  на  основе  плотных  сеток  нанотрубок,  связанная  с 
формированием  дополнительных  каналов  проводимости,  что  приводит 
к резкому уменьшению сопротивления. 

Рис. 7. а  АСМ изображение  (режим  изменения амплитуды  колебаний) 
участка перехода никелевого электрода (1) в ситалл (2) с  высаженными 

из раствора ПАВ сетками  УНТ. б  зависимость  изменения 
сопротивления  структуры  при ступенчатом  изменении  относительной 

влажности 

Исследование  влияния  изменения  концентрации  аммиака  были 
проведены  для  структур  на  основе  сеток,  сформированных 
диэлектрофорезом  (рис.  8.а)  и  высаживанием  из  ПАВ  (рис.  8.6). 
Показано,  что  чувствительность  структур  на  основе  углеродных 
нанотрубок  определяется  методикой  высаживания  нанотрубок  и 
составляет  0.33%  на  1 ррт  аммиака  при  комнатной  температуре  для 
структур,  высаженных  из  раствора  ПАВ.  Для  структур,  полученных 
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электрофорезом  обнаружена  минимальная  чувствительность 
сопротивления, даже для концентрации 275  р р т 

а  о 
Рис  8  Зависимость изменения сопротивления структур, полученных 
при высаживании нанотрубок в пороцессе диэлектрофореза (а) и из 

ПАВ (б) при введении NH3 концентрацией  1 100 ррт,2  150 ррт  и 3
275 ррт  Стрелка указывает начало введения NH3 

С  использованием  традиционного  кинетического  уравнения 
были  вычислены  константы  адсорбции  и  десорбции  аммиака  на 
поверхности  нанотрубок  Из  рисунка  9  можно  видеть,  что 
экспериментальные  результаты  хорошо  согласуются  с  теорией 
кинетического  процесса  адсорбции  Константа  адсорбции  равна  0 31  и 
0 33  мин"1  для  температур  25  °С  и  100  °С,  соответственно  Процесс 
десорбции  имеет  расхождение  с  кинетической  теорией  Тем  не  менее, 
оценки  зависимости  изменения  сопротивления  структур  после 
прекращения  подачи  NH3  дают  следующие  значения  для  константы 
десорбции  0 03  мин"1 для 25°С и  0 09  мин"1 для 100°С  Таким образом, 
при  повышении  температуры  скорость  изменения  сопротивления 
структур  практически  остается  постоянной,  чувствительность 
незначительно  уменьшается,  однако  происходит  более  быстрое 
восстановление исходных параметров сенсорной структуры 

Показано,  что  изменение  проводимости  структуры  с  пленкой 
нанотрубок  при  изменении  концентрации  паров  спиртов  определяется 
двумя  факторами  поверхностной  площадью  сенсора  при  низких 
концентрациях  паров  и  скоростью  диффузии  паров  вглубь  пленки  при 
насыщении поверхности парами 
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Исследование  влияния  изменения  концентрации  паров  спирта 
было проведено для структур на основе толстых пленок, УНТ (рис.  10.а) 
и одиночных  нанотрубок  полпроводникового типа (рис. 11 .а). Показано, 
что  проводимость  структур на основе  пленок  УНТ может  уменьшаться 
на 30% при изменении  концентрации  паров спирта на 8%о. (рис.  10.6) 

240 г 

О  230 

§  220 

|  210  N 

воздух 

170
10  20  30 
Время,  мин 

АО 
Время,  мин 

Рис. 9. Зависимость изменения сопротивления  структур при  введении 
275 ppm NH3 для различных температур (серый цвет): а  25 °С и б   100 

°С. Решение кинетических  уравнений отдельно для адсорбции и 
десорбции  газа (черный цвет). 

НУ 

1оо  1М  гоо  2so  зсо  з*о 
о  2  .'  I  5  б икм  Время, мим 

Рис.  10. а  АСМ изображение поверхности пленок углеродных 
нанотрубок. б изменение проводимости  пленок ОСНТ при введении 

этанола концентрацией  8 %о (график  1) и 2иропанола  концентрацией  15 
%о. Напряжение питания   0.7 В. Потребляемая  мощность 0.25 мВт 

При  этом  скорость  восстановления  проводимости  структур  на 
основе  пленок  углеродных  нанотрубок  после  сорбции  паров  спирта 
может возрастать в 25 раз при нагреве структур до 500 "С. 
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Таким  образом,  если  в  начальный  момент  изменение 
проводимости  структуры  с  пленкой  нанотрубок  определяется 
преимущественно  сорбцией  спиртов  на  поверхности  пленки  и  зависит 
от  поверхностной  площади  сенсора,  то  при  насыщении  поверхности 
парами  дальнейшее  изменение  проводимости  связано  с  диффузией 
паров  вглубь  пленки  и  определяется  скоростью  диффузии 
определенных  молекул  спирта  в среде  нанотрубок. 

Качественно  одинаковые  зависимости  отклика  сенсоров  на 
основе  пленок  многослойных  и  однослойных  нанотрубок 
свидетельствует  о  преобладании  диффузионносорбциониого 
механизма  изменения  проводимости  иод действием  паров  спиртов.  При 
этом  преобладают  физические  механизмы  изменения  проводимости  за 
счет  внедрения  молекул  спирта  в  области  контактов  нанотрубка  
нанотрубка  и  нанотрубка    электрод  и,  как  следствие,  увеличения 

расстояния  между  ними.  1} этом  приближении  большее  время  отклика 
пленки  ОСНТ  при  введении  этанола  нежели  пленки  МСНТ,  может  быть 
объяснено  более  высоким  коэффициентом  диффузии  молекул  спирта  в 
пленке  состоящей  преимущественно  из  многослойных  нанотрубок, 
имеющих  больший  диаметр  и более  низкую  плотность  в  сетке. 

Показано,  что  при  введении  8%о  этанола  уменьшение 
проводимое ти  структур  на  основе  одиночных  пучков  УНТ 
полупроводникового  типа  носит  экспоненциальный  характер  с 
временной  константой  т = 2.5  мин  (рис.  11). 

g  ю(*>. 

1.,  |ц  ' . 

:  х  •.  I 

Нргим.  «Uiii 

Рис.  11. а   АСМ   изображение  углеродной  нанотрубки,  закрепленной 
под электродами,  б    зависимость  проводимости  структуры  от  времени 

при  введении  9 %о 2пропанола  (пунктиром    экспоненциальная 
аппроксимация)  (U си  = 0.2  В) 

Предположительным  механизмом  чувствительности  ОСНТ  
транзистора  является  химическая  адсорбция  паров  спирта.  Вариантами 
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реализации данного механизма могут являться  легирование нанотрубок 
и пучков молекулами спирта, либо изменение потенциала подложки при 
заполнении зарядовых состояний оксида кремния 

Таким  образом,  на  чувствительность  сенсорных  структур  на 
основе  углеродных  нанотрубок  к  химическим  газам  и  парам  могут 
оказывать  влияние  различные  механизмы  сорбция,  механическое 
взаимодействие,  перенос  электронной  плотности  и  другие  Для 
одиночных  углеродных  нанотрубок  полупроводникового  типа 
превалирующую  роль  в  чувствительности  играет  внесение 
дополнительных  энергетических  уровней  в  зонную  структуру 
нанотрубок  Для плотных  сеток нанотрубок  существенны  сорбционные 
свойства структуры в целом 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Разработана  методика  получения  атомарного  изображения 
углеродных  структур  в  сканирующем  туннельном  микроскопе 
на  воздухе  Впервые  получено  изображение  атомарной 
структуры  отдельной  углеродной  нанотрубки  на  воздухе 
Измерены  основные  геометрические  параметры  углеродных 
нанотрубок  (диаметр и хиральность),  а также их  электрические 
характеристики  в  туннельном  режиме  Продемонстрирована 
атомарная  структура  углеродных  нанотрубок,  находящихся  в 
пучке 
Выявлено,  что  модификация  поверхности  ВОПГ  в  СТМ  на 
воздухе может происходить по электрохимическому  механизму 
окисления  Показано,  что  размер  ямки,  образующейся  на 
поверхности  пиролитического  графита,  напрямую  связан  со 
временем  воздействия  на  него  электрическим  полем  Для 
активации этого процесса необходимо  создавать  электрическое 
поле, превышающее пороговое 
Разработана  методика  осаждения  нанотрубок  с  заданной 
концентрацией  на  подложках  диаметром  до  16  мм  Показано, 
что  для  равномерного  распределения  нанотрубок  по 
поверхности  подложки  диспергирование  целесообразно 
проводить  из  раствора  поверхностно  активного  вещества  В 
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нашем  случае  в  качестве  ПАВ  был  использован 
цетилтриметиламмония  бромид 
Предложено  и  обосновано  использование  углеродных 
нанотрубок  в  качестве  тестовых  структур  для  оценки 
параметров  сканирующих  зондовых  микроскопов  Проведены 
измерения параметров  острий из алмазоподобного  углеродного 
вискера и электрохимически  заточенных  вольфрамовых  зондов 
и показана применимость данной калибровочной структуры для 
оценки острия сверхострых зондов 
Показано, что сопротивление структур на основе многослойных 
УНТ и сеток УНТ, лежащих на тонких углеродных  электродах, 
уменьшается на 25% при увеличении температуры  от 25 до 210 
°С, имеет  активационный  характер  и определяется  контактным 
сопротивлением  нанотрубок  и  электродов  Сопротивление 
структур  на  основе  однослойных  УНТ  полупроводникового 
типа, лежащих на тонких углеродных  электродах,  уменьшается 
на  80%  при  увеличении  температуры  от  25  до  210  °С  при 
потенциале  затвора  10  В  и  сопротивление  структур  при 
температуре  выше  100 "С слабо  зависит от потенциала  затвора 
и определяется понижением барьера Шоттки 
Показано, что скорость восстановления проводимости  структур 
на основе пленок углеродных  нанотрубок  после сорбции  паров 
спирта  может  возрастать  в  25  раз  при  нагреве  структур  до 
500°С  Изменение  проводимости  структуры  с  пленкой 
нанотрубок  при  изменении  концентрации  паров  спиртов 
определяется  двумя  факторами  поверхностной  площадью 
сенсора  при  низких  концентрациях  паров  и  скоростью 
диффузии  паров  вглубь  пленки  при  насыщении  поверхности 
парами 
Показано, что чувствительность структур на основе углеродных 
нанотрубок  определяется  методикой  высаживания  нанотрубок 
и  составляет  0 33%  на  1  ррт  аммиака  при  комнатной 
температуре  для  структур,  высаженных  и  ПАВ  Обнаружено 
увеличение сопротивления структур на основе одиночных  УНТ 
полупроводникового  типа на 55% при изменении влажности на 
20%,  что  объясняется  компенсацией  дырочных  носителей 
электронами,  внесенными  адсорбированными  молекулами 
воды 
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