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Исследовано влияние обработки мощным ионным пучком сталей (12ХН3А, Ст. 3, Ст. 20, Ст. 45) на морфологию и 
структуру углеродных слоев, осажденных DC PE CVD методом с использованием газовой смеси C2H2/Н2. Обнаружено 
формирование углеродных нанотрубок на поверхности Ст.3 и Ст.20, облученных МИП с плотностью тока 50 и 100 А/см2. 
Рассмотрены возможные механизмы образования каталитических наночастиц при обработке МИП. 

 
Введение 

Наноструктурированные углеродные мате-
риалы и прежде всего углеродные нанотрубки 
(УНТ) не только широко изучаются в последние 
годы, но и находят практическое применение для 
электродов, для различных сенсоров, автоэлек-
тронных эмиттеров, создания рентгеновских ис-
точников, использующих автоэлектронную эмис-
сию УНТ [1,2]. В этих случаях часто требуется 
выращивание нанотрубок непосредственно на 
проводящей (металлической) подложке. Большие 
перспективы для использования в качестве под-
ложек имеют сплавы на основе железа, в том 
числе различные стали, что связано в последнем 
случае с  большим содержанием в них железа и 
углерода. Выращивание слоя УНТ непосредст-
венно на металлической подложке должно увели-
чить его адгезию и обеспечить более высокую 
электро- и теплопроводность  перехода «слой 
УНТ – подложка». Однако синтез УНТ на массив-
ной подложке является более трудным по срав-
нению с получением УНТ на изоляторе с нане-
сенным тонкопленочным  металлическим катали-
затором. Это связано как с высокой подвижно-
стью и дефицитом локализованных атомов угле-
рода на поверхности металла,  так и со сложно-
стью формирования  островков катализатора из-
за взаимодействия каталитического слоя с ме-
таллом при высоких температурах, характерных 
для роста УНТ.  

Ранее сообщалось о получение УНТ на объ-
емных подложках из нержавеющей стали без ис-
пользования дополнительного катализатора пу-
тем термического разложения C2H2 [3]. В  этом 
случае за счет химического травления и после-
дующей термообработки подложек при темпера-
туре, стимулирующей процессы рекристаллиза-
ции, на поверхности образуются наноразмерные 
гранулированные структуры, являющиеся актив-
ными областями для роста УНТ. Для такого ме-
тода характерна случайная ориентация выра-
щенных многостеночных УНТ. В работе [4] была 
показана возможность получения УНТ на массив-
ных подложках методом PE CVD с предваритель-
ной обработкой поверхности образцов в СВЧ 
плазме, что, по мнению авторов, приводит к уве-
личению шероховатости и формированию метал-
лических частиц  на подложке, способствующих 
каталитическому росту. Формирование на метал-
лической подложке неоднородностей и частиц 
различного размера (в том числе и наноразмер-

ного масштаба) происходит и в случае воздейст-
вия мощного ионного пучка (МИП) [5]. 

В настоящей работе исследуется формирова-
ние углеродных слоев на сталях, предварительно 
подвергнутых облучению мощным ионным пучком 
наносекундной длительности с целью выяснения 
влияния такой обработки на рост УНТ.  

 
Методика и техника эксперимента 

В качестве образцов использовались стали с 
разным содержанием углерода в своем составе - 
12ХН3А (0,09-0,16% С), Ст. 3 (0,14-0,22% С), Ст. 
20 (0,17-0,24% С), Ст. 45 (0,42-0,5% С). Они  име-
ли форму дисков с диаметром  12 мм и толщиной 
2 мм. Подготовка образцов включала в себя ме-
ханическую шлифовку и полировку. Облучение 
проводилось на ускорителе «Темп» протон-
углеродным (30% H+ + 70% C+) пучком со средней 
энергией 300 кэВ, длительностью 60 нс, в диапа-
зоне плотностей тока 30 - 150 А/см2 при варьиро-
вании числа импульсов облучения от одного до 
пяти. Для осаждения углерода была использова-
на планарная магнетронная распылительная сис-
тема, с графитовым катодом толщиной 5 мм. В 
качестве рабочего газа использовалась смесь 
C2H2 и H2 в соотношении от 1:0 до 1:10. Давление 
рабочего газа при осаждении углерода было не 
ниже  2⋅10-2  мм. рт. ст. Образцы для осаждения  
углерода размещались либо на электрически 
изолированном подложкодержателе, располо-
женном на расстоянии ~ 2 см ниже кольцевого 
анода магнетронной системы, либо непосредст-
венно на графитовом катоде.  Часть поверхности 
образцов при осаждении экранировали маской из 
фольги для определения скорости осаждения и 
оценки ее влияния на структуру формируемого 
слоя  углерода. Нагрев образцов осуществлялся 
с помощью резистивного нагревателя при дости-
жении остаточного давления в камере ~ 5⋅10-5 мм. 
рт. ст. Максимальная скорость нагрева составля-
ла   45° С/мин, а температура синтеза не превы-
шала 600° С. Поверхность образцов до и после 
облучения, а также после осаждения углерода 
исследовали с помощью оптической, растровой 
электронной и атомно-силовой микроскопии.  
 
Результаты и их обсуждение 

Известно [6] , что на рост нанотрубок  сильно 
влияет концентрация водорода в газовой смеси. 
Благодаря его взаимодействию с аморфным уг-
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леродом на поверхности катализатора удается 
существенно уменьшить отравления катализато-
ра аморфным углеродом за счет его удаления. 
Осаждение углерода проводилось при соотноше-
нии газов в рабочей смеси (C2H2:Н2) - 1:7, что на-
ходится в разумном согласии с условиями роста 
углеродных нанотрубок  PE CVD методом на Ni 
катализаторе [6]. 

Дополнительным источником аморфного уг-
лерода является распыление углерода катода. 
Оценка скорости такого осаждения при исполь-
зуемых режимах в ацетилен-водородной плазме 
дает величину,  не превышающую ~ 2 % от общей 
скорости осаждения углерода, обусловленной 
разложением ацетилена в тлеющем разряде.  

Воздействие МИП на исследованные в работе 
стали приводит к образованию на их поверхности 
кратеров, размеры, форма и концентрация кото-
рых зависят, как от марки стали, так и от плотно-
сти тока пучка при облучении. Типичный вид по-
верхности после облучения показан на рис. 1, на 
примере стали 12ХН3А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование синтезированных углеродных 
слоев с помощью сканирующей электронной мик-
роскопии показало, что на стали 12ХН3А, облу-
ченной при плотностях тока пучка в диапазоне 50-
150 А/см2  формируется (в зависимости от усло-
вий осаждения) либо гранулированный углерод с 
размерами больших глобул  от 3 до 10 мкм (рис. 
2), либо гладкое, вероятно, алмазоподобное по-
крытие. В необлученной части образца в послед-
нем случае наблюдается отслоение осажденного 
слоя, связанное с высокими механическими на-
пряжениями в покрытии.  Полученные  результа-
ты, по-видимому, связаны с низким содержанием 
углерода в этой стали, что не позволяет создать 
условия, необходимые для роста УНТ при ис-
пользованных режимах.  

На Ст. 3 структура осажденного углерода су-
щественно зависит не только от режима облуче-
ния МИП, но и от условий осаждения. Так при 
всех режимах облучения наблюдается осаждение 
гранулированного углерода с характерным раз-
мером глобул  2,5 – 4 мкм . Вблизи области экра-
нирования на образцах, облученных МИП с плот-
ностью тока 50 и 100 А/см2 вокруг кратеров на-
блюдается формирование скоплений одиночных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нанотрубок (рис. 3). Поперечный размер нанотру-
бок составляет  100 нм, а длина до 2 мкм. Рост 
нанотрубок в этих зонах, вероятно, связан с фор-
мированием там активных наноразмерных облас-
тей под воздействием мощного ионного пучка 
оптимальных для роста УНТ. Эти области могут 
представлять из себя зародыши новых рекри-
сталлизованных зерен. Отсутствие роста УНТ на 
Ст. 3, облученной с  плотностью тока 150 А/см2, 
связано с более интенсивным оплавлением по-
верхности, перераспределением легирующих 
элементов и возможно со смещением области 
рекристаллизации вглубь образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для Ст.20 структура осаждаемого углеродного 
слоя в целом похожа на структуру  наблюдаемую 
на Ст.3, что вероятно, связано с примерно одина-
ковым исходным содержанием углерода в них. 
При этом нанотрубки имеют длину до 3 мкм, и 
примерно такой же диаметр ( рис. 4).   

На Ст. 45 во всех областях (включая дно кра-
тера) наблюдается равномерное осаждение  гра-
нулированного углерода с характерным размером  
глобул 1,5 мкм (рис. 5).  Отсутствие роста УНТ на 
этой среднеуглеродистой стали возможно связа-
но с увеличением содержания углерода на по-
верхности при воздействии МИП, из-за более 

Рис. 1. Поверхность стали 12ХН3А после обуче-
ния МИП с j=100 А/см2 и n=3. 

Рис. 2. Структура углеродного слоя, осажденного 
на стали 12ХН3А, облученной МИП  МИП с j= 100    
А/см2 и n=3. 

Рис. 3. Локализованный рост углеродных нанотру-
бок на Ст. 3, облученной  МИП с j= 100    А/см2 и 
n=3. 
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интенсивного испарения железа и перемещения 
углерода к поверхности из приповерхностных 
слоев. Избыточное содержание углерода на по-
верхности существенно подавляет активность 
областей роста УНТ. 

Анализ полученных результатов показывает, 
что рост УНТ наблюдается на Ст.3 и Ст.20, кото-
рые имеют приблизительно одинаковое содержа-
ние углерода. Отклонение содержания углерода в 
сталях, в меньшую и большую сторону приводит к 
подавлению образования активных областей, 
необходимых для роста УНТ. Рост УНТ равно-
мерным слоем на подложках требует оптимиза-
ции режима предварительного облучения МИП. 

 
Заключение 

Таким образом, предварительная обработка 
стальных мишеней из Ст.3 и Ст.20 мощным ион-
ным пучком может быть использована для роста. 

 
 
Рис. 5. Структура углеродного слоя, осажденного на Ст. 
45, облученной МИП  МИП с j=100 А/см2 и n=3. 

 
углеродных нанотрубок на таких материалах без 
использования дополнительного катализатора 
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Influence preliminary high power ion beam treatment of steel target (12HN3А, St. 3, St. 20, St. 45) on morphology and 
structure carbon layer deposited DC PE CVD method with using C2H2/Н2 gas mixture was investigated. Carbon nanotube 
growth on surface St. 3 and St. 20 irradiated by high power ion beam with ion current density 50 and 100 A/sm2 was founded. 
The possible mechanisms of formation of catalytic nanoparticles at high power ion beam treatment of steel  was considered. 
 
 

Рис. 4. Углеродные нанотрубки, синтезированные 
на Ст. 20, облученной  МИП с j=100    А/см2 и n=3. 


