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В последние годы одномерные наноструктуры 
вызывают повышенный интерес благодаря своим 
уникальными физико-химическим свойствам, что 
делает их весьма привлекательными для множества 
приложений [1]. В частности нанопроволоки окиси 
кремния являются источниками стабильного, высо-
коинтенсивного излучения в синей области спектра 
[2], используются для создания газовых датчиков и 
датчиков влажности [3, 4], могут быть покрыты раз-
личными металлами с целью создания нанотекстури-
рованных электродов для литий-ионных аккумулято-
ров [5]. 

Нанопроволоки кремния и его окиси могут быть 
синтезированы по механизму ”пар – жидкость − кри-
сталл“ [6] на частицах катализатора из газовой фазы 
методом химического газофазного осаждения [7], в 
том числе усиленного плазмой [8]. 

В данной работе для синтеза нанопроволок окиси 
кремния использовался метод газоструйного химиче-
ского осаждения с активацией электронно-пучковой 
плазмой [9]. Синтез осуществлялся из смеси моноси-
лана с водородом, аргоном и гелием на подложках из 
монокристаллического кремния и стекла, покрытых 
частицами оловянного катализатора микронного раз-
мера, в условиях, описанных в [9, 10].  

Выращенные нанопроволоки характеризовались с 
помощью сканирующего электронного микроскопа 
JEOL JSM-6700F оборудованного системой для энер-
годисперсионной рентгеновской спектроскопии. 
Структура нанопроволок определяется по спектрам 
комбинационного рассеяния на рамановском спек-
трометре Triplemate, SPEX , Princeton Instruments. 

На рис. 1 представлено изображение поперечного 
сечения кремниевой подложки с ориентированным 
массивом пучков нанопроволок, полученное при по-
мощи сканирующего электронного микроскопа. 
Структуры были синтезированны при использовании 
водорода в качестве газа-разбавителя. Длина пучков 
составляет примерно 16 мкм. Ориентированный рост 
осуществляется в результате воздействия направлен-
ного потока плазмы, приводящего к неравномерному 
нагреву частицы катализатора. 

Измерения, выполненные с помощью энергодис-
персионной рентгеновской спектроскопии, показали, 
что нанопроволоки содержат кремний и кислород в 
соотношении Si:O = 1:2.4. 

На рис. 2 приведен спектр комбинационного рас-
сеяния нанопроволок, синтезированных на стеклян-
ной подложке при использовании водорода в качест-
ве газа-разбавителя. На спектре наблюдается макси-
мум, соответствующий нанокристаллическому  

 
Рис. 1. СЭМ изображения  поперечного сечения подложки 
с ориентированным массивом пучков нанопроволок окиси 

кремния. 
 

кремнию. Степень кристалличности материала соста-
вила приблизительно 60%, размер кристаллитов - 3 
нм. При вынесении высокопористых структур на 
воздух происходит их доокисление. Таким образом, 
можно предположить, что нанокристаллы присутст-
вуют в пленке субоксида кремния, которая образует-
ся на подложке во время синтеза микроканатов. 

Использование аргона и гелия в качестве газов-
разбавителей привело к росту наноструктур с раз-
личной морфологией. 
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Рис. 2. Спектр комбинационного рассеяния нанопроволок 
окиси кремния, синтезированных на стеклянной подложке. 
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