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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ БИОМИМИЧЕСКИХ
АДГЕЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ МАССИВА ВЕРТИКАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК*
Проведены экспериментальные исследования адгезии массива вертикально ориентированных углеродных нанотрубок (ВОУНТ) методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) с
использованием зондов радиусами 35 и 220 нм. Показано, что величина локальной адгезии
массива ВОУНТ, рассчитанная по результатам исследования зондом с радиусом 35 нм,
значительно превышает теоретическую из-за малой площади контакта поверхности массива с зондом АСМ. Использование зонда радиусом 220 нм позволило оценить макроадгезию массива ВОУНТ, которая составила 38,35±2,55 Н/см2, что хорошо согласуется с
имеющимися литературными данными. Полученные результаты могут быть использованы при разработке экспресс-методики определения адгезии массива ВОУНТ методом
атомно-силовой микроскопии, а также для создания биомимических адгезионных структур
на основе вертикально ориентированных углеродных нанотрубок.
Нанотехнологии; наноматериалы; биомиметика; вертикально ориентированные углеродные нанотрубки; адгезия; атомно-силовая микроскопия; фокусированный ионный
пучок; кантилевер.
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THE RESEARCH OF POSSIBILITY OF BIOMIMIC ADHESIVE COVERINGS
CREATION BASED ON THE VERTICALLY FOCUSED CARBON
NANOTUBES MASSIF
The experimental studies of the adhesion of vertically aligned carbon nanotubes (VACNT)
array were carried by atomic force microscopy (AFM) using two probes with radiuses of 35 and
220 nm. It was shown that the dimension of the local adhesion (VACNT) array calculated according to the survey probe with a radius of 35 nm is significantly exceeds the theoretical one because
of the small contact area of the array surface with the AFM probe. Using the probe with a 220 nm
radius allowed us to estimate the macro adhesion of the VACNT array which amounted 38,35 ±
2,55 N/cm2 and that is well coordinated with the available literary data. The received results can
be used in developing a rapid method of determining the adhesion of the VACNT array by atomic
force microscopy, as well as to create biomimic adhesive structures on the basis of vertically
aligned carbon nanotubes.
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Раздел II. Наноматериалы
Введение. Биомиметика подразумевает подражание объектам из живой природы в целях копирования их определенных свойств. Развитие методов гемикроскопии позволило раскрыть секреты водоотталкивающей поверхности листов лотоса [1] и высокой адгезии геккона к сухим и влажным поверхностям с различной
шероховатостью [2]. Высокое значение сил адгезии достигается за счет особенностей структуры микроволосков на лапках геккона (высоты, аспектного соотношения, наклона и иерархии), благодаря которым геккон может удерживаться на вертикальных поверхностях под действием вандерваальсовых сил с адгезией, равной
10 Н/см2 [3]. При этом геккон не выделяет клееподобных жидкостей и является
примером «сухой» адгезии. В настоящее время ведутся активные теоретические и
экспериментальные исследования адгезии массивов наноразмерных структур с
целью создания синтетических покрытий, копирующих волоски геккона [1–4].
Исследования в этой области связаны с быстрым развитием нанотехнологий и
возможностью получения ориентированных наноразмерных структур с геометрическими параметрами, сходными с параметрами микроскопических разветвленных
микроволосков [3].
В качестве искусственных наноразмерных структур, имитирующих волоски
геккона, широкое распространение получили полимерные наноразмерные столбчатые структуры и вертикально ориентированные углеродные нанотрубки
(ВОУНТ). Как показал анализ литературных источников [3–12], адгезия массивов
ВОУНТ (10–500 Н/см2) значительно превосходит адгезию полимерных наноструктур (до 3 Н/см2), что связано с уникальными механическими и геометрическими
свойствами углеродных нанотрубок (УНТ). Так, модуль Юнга углеродных нанотрубок составляет более 1 ТПа [13], а модуль Юнга полимерных наноструктур не
превышает 2 ГПа, минимальный диаметр получаемых углеродных нанотрубок
около 10 нм с аспектным соотношением УНТ (отношением длины к ее диаметру)
более 1000, минимальный диаметр полимерных наноструктур 50 нм с аспектным
соотношением структур не более 100. Как было показано в работе [14], значение
адгезии значительно зависит от данных параметров и возрастает при увеличении
аспектного соотношения и уменьшении диаметра УНТ, что связано с повышением
числа наноструктур, контактирующих с поверхностью, и более высокой энергией
поглощения при отрыве, а также уменьшением эффективного модуля Юнга. Так,
микроволоски геккона состоят из кератина, с модулем Юнга в 1,6 ГПа, при этом
эффективный модуль Юнга волосков с высоким аспектным отношением составляет лишь единицы МПа [15]. Таким образом, вертикально ориентированные углеродные нанотрубки являются наиболее перспективным материалом для создания
«сухого» клея для устройств микро- и наноэлектроники и робототехники.
В настоящее время широко распространенным и коммерчески реализуемым
методом получения массивов вертикально ориентированных углеродных нанотрубок с высокой плотностью и заданным аспектным соотношением является методом плазмо-химического осаждения из газовой фазы (PECVD). Данный метод позволяет выращивать массивы ВОУНТ с необходимыми параметрами и структурой
[7, 16, 17].
Первые исследования адгезии массива ВОУНТ, полученного методом
PECVD, проводились методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) и показали,
что адгезия массива ВОУНТ в 200 раз выше адгезии лапок геккона [9]. Такое высокое значение адгезии массива ВОУНТ было связано с локальностью проводимых методом АСМ-измерений, однако для практического применения наиболее
интересно значение макроадгезии. Макроскопические измерения адгезии массивов
ВОУНТ выполняются, как правило, методом равномерного отрыва и дают значения в диапазоне от 30 до 50 Н/см2 [4, 7].
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В настоящее время большая часть работ направлена на исследование влияния
геометрических параметров массива ВОУНТ на величину адгезии [7, 8, 14]. При
исследовании адгезии ВОУНТ стандартным методом равномерного отрыва необходимо дополнительно проводить исследования геометрических свойств ВОУНТ
методом АСМ или растровой электронной микроскопии (РЭМ) [18]. Применение
метода АСМ позволяет в процессе одного исследования определять геометрические, механические и адгезионные параметры и выявлять зависимость между ними. Поэтому актуальной задачей является разработка методики определения макроадгезии ВОУНТ на основе метода АСМ.
Целью данной работы является разработка методики определения макроадгезии вертикально ориентированных углеродных нанотрубок методом атомносиловой микроскопии для исследования возможности создания биомимических
адгезионных структур на основе ВОУНТ.
Методика исследования. В качестве экспериментального образца использовался массив вертикально ориентированных углеродных нанотрубок, выращенный
по вершинному механизму методом плазмохимического осаждения из газовой
фазы (PECVD) на многофункциональном нанотехнологическом комплексе
НАНОФАБ НТК-9 (НТ-МДТ, Россия) [16, 17]. В качестве материала каталитических центров выступал никель, в качестве подложки – кремний. РЭМ-изображение
экспериментального образца, полученное с использованием растрового электронного микроскопа Nova NanoLab 600 (FEI, Нидерланды), представлено на рис. 1.
Диаметр, высота и плотность ВОУНТ в массиве составляют около 95 нм, 2 мкм и
8 мкм-2 соответственно.
Исследование адгезионных свойств массива ВОУНТ проводилось на сканирующей зондовой нанолаборатории Ntegra (НТ-МДТ, Россия) методом силовой
спектроскопии АСМ, при которой при подводе и отводе кантилевера к/от поверхности массива ВОУНТ снимается зависимость величины изгиба кантилевера (сигнал DFL) от степени выдвижения z-пьезотрубки сканера АСМ (сигнал Height).

Рис. 1. РЭМ-изображение исследуемого массива ВОУНТ
Полученные в результате силовой спектроскопии АСМ-зависимости позволяют, с учетом жесткости кантилевера k, оценить силу адгезии массива ВОУНТ Fa
к кантилеверу в заданной точке [19]:
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Fа=ΔDFL∙(dHeight/dDFL)∙k,

(1)

где ΔDFL – величина, равная разности сигнала DFL при отводе кантилевера от
поверхности массива ВОУНТ в точке полного отрыва зонда от массива ВОУНТ
(более 600 нм по оси абсцисс) и в точке максимального отрицательного значения
сигнала DFL.
Сила адгезии на единицу поверхности массива ВОУНТ:
f = Fa /S,
(2)
где S – площадь массива ВОУНТ, взаимодействующая с зондом АСМ.
Для исследования силы адгезии массива ВОУНТ использовались коммерческий кантилевер NSG11/Pt с кремниевым зондом радиусом 35 нм (рис. 2,а) и модифицированный кантилевер NSG11/Pt с углеродным зондом радиусом 220 нм,
сформированным методом фокусированных ионных пучков на РЭМ Nova NanoLab
600 (рис. 2,б) [20–22]. Средняя жесткость кантилеверов, согласно паспортным
данным, составляла 5,5 Н/м.

а

б

Рис. 2. РЭМ-изображение зонда: а – NSG11/Pt;
б – модифицированного методом ФИП
Исследование поверхности массива ВОУНТ проводилось методом АСМ в
полуконтактном режиме. Обработка АСМ-изображений выполнялась с использованием программного пакета Image Analysis 3.5.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследования поверхности
массива ВОУНТ методом АСМ показал, что при сканировании массива ВОУНТ в
полуконтактном режиме АСМ индивидуальные нанотрубки образуют пучки, что
связано с действием сил Ван-дер-Ваальса между зондом и ВОУНТ и взаимодействием нанотрубок между собой (рис. 3,а; 4,а) [18].
Использование зонда с радиусом 35 нм позволяет детектировать индивидуальные ВОУНТ (точка 1 на рис. 3,а), а также вершины нанотрубок, образующих
пучок ВОУНТ (точка 2 на рис. 3,а). При сканировании зондом радиусом 220 нм с
плоской вершиной (рис. 2,б) наблюдается существенный вклад геометрии зонда в
получаемое АСМ-изображение поверхности массива ВОУНТ (рис. 4,а), что связано с низкой разрешающей способностью данного зонда и детектированием вершины пучка ВОУНТ по самой высокой нанотрубке, формирующей этот пучок (точки
1, 2 на рис. 4,а).
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Рис. 3. Исследование массива ВОУНТ с использованием зонда радиусом 35 нм:
а – АСМ-изображение и профилограмма вдоль линии сечения;
б – силовая спектроскопия в точке 1; в – силовая спектроскопия в точке 2
Однако анализ результатов силовой спектроскопии массива ВОУНТ (рис. 3,б,в),
полученной с использованием коммерческого кантилевера с зондом радиусом 35 нм,
показал, что сила адгезии данного зонда к индивидуальной ВОУНТ (рис. 3,б), с учетом (1) и (2), составляет 284 Н/см2, что значительно превышает величину макроадгезии массива ВОУНТ [2, 7] и связано с локальностью данного измерения. На зависимости DFL(Height), полученной при подводе зонда АСМ к пучку ВОУНТ
(рис. 3,в), имеются нехарактерные для силовой спектроскопии АСМ-пики, связанные вероятно с постепенным проникновением АСМ-зонда в массив ВОУНТ и контактом его боковых стенок с ВОУНТ. Зависимость DFL(Height), полученная при
отводе зонда от поверхности массива, также имеет несколько отрицательных пиков сигнала DFL (рис. 3,в), что вызвано последовательным отрывом ВОУНТ, составляющих пучок, от боковых стенок и вершины зонда АСМ (рис. 3,в). Величина
адгезии массива ВОУНТ на единицу поверхности, рассчитанная на основании зависимости DFL(Height), полученной для пучка ВОУНТ, согласно (1) и (2), составляет 150,8 Н/см2.
Таким образом, величина адгезии массива ВОУНТ, определенная методом
силовой спектроскопии АСМ с использованием коммерческого зонда радиусом
35 нм, отражает локальную адгезию зонда АСМ к заданной точке массива ВОУНТ
и не дает сведений о макроадгезии массива ВОУНТ в целом, что связано с малой
контактной площадью вершины зонда АСМ с массивом ВОУНТ во время силовой
спектроскопии АСМ (~0,004 µм2).
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Рис. 4. Исследование массива ВОУНТ с использованием зонда радиусом 220 нм:
а – АСМ-изображение и профилограмма вдоль линии сечения;
б – силовая спектроскопия в точке 1; в – силовая спектроскопия в точке 2
Для решения данной проблемы был изготовлен углеродный зонд с плоской
вершиной радиусом 220 нм (рис. 2,б). Такая геометрия зонда позволяет не только
увеличить площадь контакта с массивом ВОУНТ до 0,15 µм 2, но и минимизировать вероятность контакта ВОУНТ с боковыми стенками зонда. Анализ зависимостей DFL(Height), полученных с использованием модифицированного зонда АСМ,
показал, что величина адгезии массива ВОНУТ на единицу поверхности составляет 35,8 и 40,9 Н/см 2 (рис. 4,б,в соответственно). Стоит также отметить, что зависимости DFL(Height), полученные при отводе зонда от поверхности массива
(рис. 4,б,в), имеют множество отрицательных пиков, близких по значению друг к
другу, что говорит о большом количестве ВОУНТ, взаимодействующих с зондом
АСМ в ходе проведения силовой спектроскопии АСМ. Полученные с использованием модифицированного зонда АСМ-значения адгезии массива ВОУНТ хорошо согласуются с имеющимися литературными данными макроадгезии массива
ВОУНТ [4, 7].
Таким образом, разработана методика определения макроадгезии массива
вертикально ориентированных углеродных нанотрубок методом силовой спектроскопии АСМ на основе использования модифицированного АСМ-зонда с
плоской вершиной радиусом 220 нм. Значение адгезии исследуемого массива
ВОУНТ, определенное с использованием разработанной методики, составило
38,35±2,55 Н/см2.
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Заключение. В работе проведены экспериментальные исследования адгезии
массива вертикально ориентированных углеродных нанотрубок методом силовой
спектроскопии АСМ с использованием коммерческого кантилевера NSG11/Pt с
зондом радиусом 35 нм и кантилевера с зондом, модифицированным методом
ФИП, с радиусом 220 нм. Показано, что величина адгезии массива ВОУНТ, рассчитанная по результатам силовой спектроскопии массива ВОУНТ зондом с радиусом 35 нм, значительно завышена из-за малой площади контакта поверхности
массива с зондом АСМ. Использование кантилевера с зондом с плоской вершиной
радиусом 220 нм позволило увеличить площадь контакта почти в 40 раз, что дало
возможность оценить макроадгезию массива ВОУНТ. Величина адгезии массива
ВОУНТ, полученная с использованием модифицированного зонда, составила
38,35±2,55 Н/см2, что хорошо согласуется с имеющимися литературными данными
макроадгезии массива ВОУНТ.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке экспрессметодики определения адгезии массива ВОУНТ методом атомно-силовой микроскопии, а также для создания биомимических адгезионных структур на основе
вертикально ориентированных углеродных нанотрубок.
Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного
пользования и Научно-образовательного центра "Нанотехнологии" Южного федерального университета.
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УДК 539.216.2
Д.И. Чередниченко, Е.Г. Замбург, И.А. Шипулин, Д.А. Голосов,
С.М. Завадский
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХЕМОСОРБЦИИ
НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК
ZnO ДЛЯ УСТРОЙСТВ ГАЗОВОЙ СЕНСОРИКИ*
Представлены результаты теоретических исследований влияния хемосорбции CO,
CO2, NO2, CH4 и H2 на электрофизические параметры наноразмерных пленок ZnO для разработки газовых сенсоров и мультисенсорных систем на их основе. Получены зависимости
толщины пленки от температуры и концентрации газа при условии полного ее обеднения
носителями заряда с учетом мономолекулярности заполнения ее поверхности адсорбируемым газом, с использованием изотермы Ленгмюра. Зависимость электропроводности наноразмерных пленок ZnO от температуры и концентрации газа строилась на основе модели Шиффера с учетом процессов рекомбинации носителей заряда на заряженных и нейтральных примесях. Оценка изменения концентрации носителей заряда в присутствии
*
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