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Введение 

 

Актуальность темы. Сочетание уникальных физико-химических свойств 

углеродных нанотрубок (большая удельная поверхность, низкая плотность, 

высокая стабильность, прочность, сорбционные характеристики, широкий 

диапазон изменения электронных свойств) и перспективность для практического 

применения определило высокий интерес к ним исследователей [1-3]. Находят 

применение как индивидуальные УНТ, так и массивы УНТ на различных 

подложках. Среди распространённых способов получения многостенных УНТ 

(МУНТ) особое внимание уделяется методу CVD в первую очередь из-за 

простоты синтеза, высокой производительности процесса и дешевизны [4, 5]. При 

этом формирование азотсодержащих МУНТ (N-МУНТ) с использованием метода 

CVD по сравнению с нелегированными МУНТ является более востребованным, в 

частности при применении их в качестве полевых эмиттеров, электродов 

химических конденсаторов, проводящих покрытий и композитов, что связано с 

особенностями влияния азота на дефектную, электронную структуру МУНТ и, 

следовательно, на их характеристики [3]. Известно [3], что азот в N-МУНТ 

находится в различных конфигурациях, таких как: пиридиновая, пиррольная, 

графитоподобная/ замещающая, а также в виде NO групп и молекул N2. Наиболее 

сильный легирующий эффект оказывает азот в замещающей конфигурации, 

который приводит к увеличению концентрации носителей заряда n-типа, тогда 

как азот в пиридиновой конфигурации дает акцепторное состояние и приводит к 

повышению дефектности поверхностных слоев N-МУНТ. Однако достаточно 

трудно синтезировать N-МУНТ, которые обладали бы необходимой 

дефектностью поверхностных слоев и содержали азот в требуемых химических 

состояниях. Поэтому модификация структуры N-МУНТ часто является 

необходимой процедурой при создании материалов с улучшенными 

поверхностными и объемными свойствами [6, 7]. Одним из способов 

направленного изменения морфологии, структуры, электронного строения 

углеродных нанотрубок и, следовательно, свойств N-МУНТ является их 
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модифицирование посредством различных видов физико-химических воздействий 

таких как: направленная трансформация при высоких давлениях [8], термическая 

обработка [9-11], озонирование [12-14], обработка в плазме ионизированного газа 

[15-17], обработка импульсным лазером [18-20], облучение электронным пучком 

[21-23], лазерная обработка с помощью непрерывного инфракрасного излучения 

[24], облучение непрерывными ионными пучками [25-27]. Перспективным 

методом модифицирования материалов является применение интенсивных 

импульсных ионных пучков [28-30]. Уникальность данного воздействия 

обусловлена введением большого количества энергии (105-108 Вт/см2) за время 

действия импульса (10-9-10-6 с), способствующее сверхбыстрому нагреву и 

последующему охлаждению (∆T/∆t~107-1011 К/с). Такое модифицирование 

сопровождается нагревом, плавлением, перемешиванием компонент, протеканием 

химических реакций, высокими градиентами температуры и давления, что 

приводит к изменению морфологии, электронной структуры, а также к 

возможному формированию новых фазовых состояний в материале, зачастую 

недостижимых другими способами [29]. По характеру воздействия данный вид 

облучения близок к импульсному лазерному. Однако имеются некоторые 

различия, а именно: при использовании импульсного лазера происходит 

частичное отражение, величина которого зависит от вида материала (металл, 

диэлектрик, полупроводник), морфологии его поверхности (степени 

шероховатости), а также длины волны света, тогда как, применение импульсных 

ионных пучков обеспечивает высокую степень поглощения в любых материалах, 

вследствие чего коэффициент полезного действия импульсного ионного пучка 

значительно больше, чем для лазера. Кроме того, импульсный ионный пучок 

обеспечивает бóльшие площади обработки (до 103 см2), чем лазер [31].  

Для исследования химического состава, электронного состояния атомов 

углерода и примесей N-МУНТ наиболее эффективным является использование 

методов рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) [32] остовных и 

валентных уровней и рентгеновской спектроскопии поглощения (XANES), 

позволяющих, в частности, получить информацию о плотности занятых 
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электронных состояний вблизи уровня Ферми, свободных состояниях в зоне 

проводимости, а также о химическом составе материала [17, 22, 33]. Информацию 

о морфологии и структуре модифицированных N-МУНТ позволяют получить 

методы электронной микроскопии: ПЭМ и СЭМ. 

Таким образом, совместное использование методов рентгеновской 

спектроскопии (РФЭС и XANES) и методов электронной микроскопии (ПЭМ, 

СЭМ) позволяет установить изменения структуры азотсодержащих углеродных 

нанотрубок после импульсного ионного воздействия.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно 

исследовательских работ Омского филиала Института физики полупроводников 

им. А.В. Ржанова СО РАН, научный проект ФНИ СО РАН II 6.2.2. «Исследования и 

разработка физико-химических основ создания наноструктурированных и 

нанокомпозитных материалов, приборных структур для интегрированных микро- и 

наносенсоров. Исследование физических процессов в сенсорных гетероструктурах. 

Создание газовых микро- и наносенсоров на основе наноструктурированных 

материалов» (2010-2012), Омского научного центра СО РАН, научный проект 

ФНИ СО РАН II.8.2.6. «Исследование физических процессов в сенсорных 

гетероструктурах и создание селективных, интегрированных микро- и 

наносенсоров на основе новых функциональных наноматериалов и многослойных 

нанокомпозитов на слоях пористых сред» (2013-2016). 

Цель и задачи работы. Целью данного исследования является 

установление закономерностей изменения дефектной структуры N-МУНТ и 

примесей в зависимости от параметров облучения. Для этого необходимо 

решение следующих задач: 

1. Методами рентгеноэлектронной спектроскопии и просвечивающей 

электронной микроскопии определить изменение электронного состояния атомов 

углерода и образование углеродных дефектов в поверхностных слоях 

азотсодержащих углеродных нанотрубок в результате радиационно-термического 

воздействия ионного пучка. 
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2. С использованием рентгеноэлектронных методов исследовать в N-МУНТ 

перестройку азотсодержащих дефектов из пиридиноподобной и пиррольной 

конфигурации в замещающую/графитоподобную конфигурацию в зависимости от 

плотности энергии при импульсном ионном воздействии. 

3. С использованием рентгеноэлектронных методов и просвечивающей 

электронной микроскопии определить электронное состояние атомов железа 

(катализатора роста нанотрубок), его концентрацию и перераспределение в слоях 

N-МУНТ при термических эффектах, сопровождающих импульсное ионное 

воздействие. 

Научная новизна. Впервые проведено комплексное исследование 

морфологии, структуры, химического состава и электронного состояния атомов 

углерода, азота и железа N-МУНТ и слоев на их основе, облученных импульсным 

ионным пучком наносекундной длительности. Методами РФЭС и XANES 

показано, что однократное облучение N-МУНТ с плотностью энергии 0.5 Дж/см2, 

напряжением 250 кВ, длительностью импульса 120 нс приводит к перестройки 

азотных включений из конфигурации пиридина и пиррола в графитоподобное 

состояние, а также к их частичному удалению с переходом в молекулярное 

состояние. При этом увеличение плотности энергии до 1.5 Дж/см2 способствует 

разрушению азотных дефектов в стенках N-МУНТ. Методами РФЭС и XANES 

показано, что десятикратное воздействие импульсным ионным пучком при 

плотности энергии 0.5 Дж/см2 способствует существенному увеличению 

дефектности N-МУНТ, в частности, приводящему к повышению доли атомов 

углерода в sp3-гибридизации. Методом ПЭМ высокого разрешения показано, что 

к структурным изменениям, увеличивающим дефектность поверхностных слоев 

N-МУНТ, относятся, в частности, образования, состоящие из инкапсулированных 

кластеров железа в графитовой оболочке, луковично-подобный углерод и тонкие 

нанотрубки с внешним диаметром 2-7 нм. С использованием методов РФЭС, КРС, 

ПЭМ обнаружено снижение дефектности структуры N-МУНТ при повышении 

плотности энергии импульсного пучка от 0.5 Дж/см2 до 1-1.5 Дж/см2, что 

объясняется увеличением доли атомов углерода в sp2-конфигурации и снижением 
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концентрации атомов азота и кислорода, вследствие термического воздействия 

импульсного ионного пучка. С использованием методов XANES и РФЭС 

установлено, что импульсное воздействие ионным пучком при плотности энергии 

0.5 Дж/см2 приводит к карботермическому восстановлению оксидов железа до 

металлического состояния. Это указывает на доминирующую роль термических 

процессов в фазовых превращениях при импульсном облучении. Комплексом 

методов РФЭС, XANES, ЭДА показано, что повышение плотности энергии от    

0.5 Дж/см2 до 1.5 Дж/см2 сопровождается снижением концентрации железа в 

поверхностных слоях исследуемых образцов. 

На защиту выносятся следующие результаты исследования: 

• На основании данных рентгеноэлектроннного анализа состояний атомов 

углерода и просвечивающей электронной микроскопии установлено, что 

десятикратное облучение импульсным ионным пучком с длительностью импульса 

120 нс, плотностью энергии 0.5 Дж/см2 приводит к формированию на 

поверхностях N-МУНТ трех типов новых структур: луковично-подобного 

углерода, образований, состоящих из инкапсулированных кластеров железа в 

графитовой оболочке и тонких нанотрубок с внешним диаметром 2-7 нм. 

• Выявлены закономерности перестройки в стенках азотсодержащих 

углеродных нанотрубок пиридиновых и пиррольных конфигураций атомов азота 

в графитоподобное состояние и разрушения конфигураций азота в N-МУНТ в 

зависимости от плотности энергии облучения. 

• Экспериментально обнаружено, что в результате радиационно-

термического воздействия импульсного ионного пучка с удельной энергией         

0.5 Дж/см2 наблюдается возрастание плотности занятых 2p и свободных 3d 

электронных состояний атомов железа на поверхности N-МУНТ, связанное с 

перераспределением железа из вершин на боковые стенки азотсодержащих 

углеродных нанотрубок и снижение концентрации атомов железа в N-МУНТ при 

повышении плотности энергии ионного воздействия до 1-1.5 Дж/см2. 

Степень разработанности темы исследования. Модифицирование 

углеродных материалов, в том числе МУНТ и N-МУНТ с использованием 
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термического, плазменного, электронного, лазерного и ионного воздействия, а 

также окисления в озоне является перспективным для изменения химического 

состояния поверхности и дефектной структуры углеродных нанотрубок. При этом 

большинство работ по модифицированию структуры и электронного строения 

МУНТ и N-МУНТ посвящено термическому воздействию, обработке в плазме и 

облучению пучками непрерывных ионов, где в качестве методов характеризации 

дефектной структуры и химического состояния атомов углеродных нанотрубок 

используют РФЭС, XANES. В то время, как в литературе достаточно мало работ, 

посвященных системному исследованию электронного состояния атомов 

углерода, азота, железа и дефектной структуры N-МУНТ, модифицированных 

импульсными потоками энергии (электронами и фотонами). На настоящий 

момент в литературе полностью отсутствуют данные, связанные с исследованием 

особенностей изменения структуры и электронного строения МУНТ и N-МУНТ, 

облученных импульсными ионными пучками наносекундной длительности. 

Вместе с тем, данный вид энергетического воздействия позволяет существенно 

расширить возможности изменения морфологии, структуры, химического 

состояния атомов углерода и легирующих примесей углеродных материалов, а, 

следовательно, влиять на их характеристики (электрические, эмиссионные, 

оптические, механические и др.). 

Степень достоверности полученных результатов подтверждается 

корреляцией данных, зафиксированных с использованием ряда 

высокочувствительных методов анализа (РФЭС, XANES, ВРПЭМ, КРС, ЭДА), 

реализуемых на современном аналитическом оборудовании, а также 

воспроизводимостью результатов при неоднократном повторении экспериментов.  

Методы исследования. В диссертационной работе на первом этапе 

осуществлялся синтез исходных слоев N-МУНТ на подложках Si/SiO2 с 

заданными режимами. На втором этапе работы полученные образцы делились на 

части. При этом одна часть образцов оставалась в качестве свидетеля, а 

оставшиеся части образцов были облучены импульсным ионным пучком с 

различными режимами воздействия. После этого проводились исследования 
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облученных и необлученных частей образцов в одном цикле загрузки с 

использованием поверхностно-чувствительных рентгеноэлектронных методов: 

РФЭС и XANES, методов электронной микроскопии: ПЭМ и СЭМ, ЭДА, а также 

КРС.  

Теоретическая ценность и практическая значимость работы.  

Результаты проведенного исследования вносят вклад в понимание 

закономерностей изменения морфологии, дефектной структуры, электронного 

состояния атомов углерода и примесей N-МУНТ, вследствие воздействия 

импульсного ионного пучка наносекундной длительности при различных 

параметрах воздействия. 

Полученные результаты исследования изменения элементного состава, 

дефектности, химического состояния атомов углерода и примесей 

азотсодержащих углеродных нанотрубок, а также морфологии слоев N-МУНТ в 

зависимости от параметров облучения импульсным ионным пучком могут быть 

использованы при разработке новых функциональных наноструктурированных 

материалов, в частности, анодных материалов литий-ионных батарей, 

чувствительной матрицы газовых сенсоров, эмиттеров. Предложенный метод 

модифицирования N-МУНТ с использованием импульсного ионного пучка 

позволяет в одном цикле облучения в зависимости от параметров воздействия 

изменять степень дефектности углеродной матрицы (соотношение                  

sp2/sp3 гибридизированных атомов углерода), влиять на преобладание тех или 

иных видов азотных дефектов, а также значительно снижать количество железа в 

поверхностных слоях нанотрубок.  

Результаты диссертационного исследования использовались при 

выполнении научно-исследовательских работ в рамках проектов РФФИ               

№ 12-08-00533-а «Исследование изменений структуры и электронных 

конфигураций углеродных нанотрубок в слоях, полученных методом CVD, при 

структурных и дефектных трансформациях в результате термических обработок, 

введения дефектов и легирования» (2012-2014), № 14-02-31649-мол_а 

«Исследование трансформации электронной структуры слоев на основе пленок 
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ориентированных углеродных нанотрубок и нестехиометрического оксида олова, 

вследствие воздействия импульсных ионных пучков» (2014-2015),                        

№ 15-42-04308-р_сибирь_а «Создание и исследование функциональных 

нанокомпозитов на основе массивов многостенных углеродных нанотрубок и 

металлооксидных кластеров олова, со структурой “ядро-оболочка”, полученных с 

использованием импульсных ионных пучков» (2015-2017).  

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 

XXI Всероссийской конференции «Рентгеновские и электронные спектры и 

химическая связь» (г. Новосибирск, 2013), Школе по подготовке молодых 

специалистов «Синхротронное излучение в современных технологиях» (г. 

Новосибирск, 2013), XX Национальной конференции по использованию 

Синхротронного Излучения «СИ-2014» (г. Новосибирск, 2014), IV, V 

Всероссийской научной молодежной школы-конференции «Химия под знаком 

Сигма: Исследования, инновации, технологии» (г. Омск, 2014, 2016), Совещании 

по использованию рассеяния нейтронов и синхротронного излучения в 

конденсированных средах «РНСИ-КС-2014» (г. Гатчина, 2014), Школе-

конференции молодых учёных «Неорганические соединения и функциональные 

материалы» (г. Новосибирск, 2015). Наиболее полно материал диссертации 

обсуждался на семинаре лаборатории физикохимии наноматериалов Института 

неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (г. Новосибирск), а также на 

семинарах Омского филиала Института физики полупроводников                         

им. А.В. Ржанова СО РАН и Омского научного центра СО РАН. 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 19 работ [163–165, 170, 172–177, 179–185, 194, 195], в том числе 11 

статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 5 – в зарубежных научных журналах, индексируемых Web of 

Science и Scopus, 5 – в ведущем профильном российском журнале, переводная 
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версия которого индексируется Web of Science) и 8 публикаций в сборниках 

материалов всероссийских научных конференций. 

Личный вклад автора заключается в получении, обработке и анализе 

экспериментальных данных элементного, фазового состава и химического 

состояния исходных и облученных импульсным ионным пучком слоев N-МУНТ 

методами РФЭС, XANES, в том числе, с использованием синхротронного 

излучения в Берлинском центре им. Гельмгольца на BESSY II (г. Берлин, 

Германия). Участие в планировании экспериментов, обсуждении полученных 

результатов, написании рукописей публикаций, формулировании выводов.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений и списка литературы. Работа изложена на 168 

страницах и включает 11 таблиц, 62 рисунка и библиографический список из 197 

наименований. 

 Благодарности. Выражаю благодарность научному руководителю доктору 

физико-математических наук, профессору В.В. Болотову, своим друзьям и 

коллегам – младшему научному сотруднику С.Н. Несову, кандидату технических 

наук, доценту С.Н. Поворознюку, младшему научному сотруднику Е.В. Князеву, 

кандидату химических наук Ю.А. Стенькину – за всестороннюю поддержку, 

помощь на всех этапах данной работы. Выражаю особую благодарность 

коллективу сотрудников лаборатории доктора технических наук, профессора    

Г.Е. Ремнева (Томский политехнический университет), в частности, доктору 

физико-математических наук, профессору А.И. Пушкареву за консультацию и 

помощь в проведении экспериментов по облучению образцов. Искренне 

благодарю сотрудников Российско-Германской лаборатории BESSY II за 

содействие в проведении экспериментов. Отдельно выражаю благодарность 

кандидату физико-математических наук В.А. Володину (Институт физики 

полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН) за помощь в проведении 

экспериментов и интерпритацию данных КРС. Огромное спасибо моей жене 

Татьяне и дочери Ярославе за моральную поддержку на всех этапах написания 

диссертационной работы. 
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Глава 1. Структура МУНТ и ее модифицирование посредством физико-

химического воздействия 

 

1.1 Различные аллотропы углерода. Многостенные УНТ 

 

Важнейшие открытия квазинульмерных (0D - фуллерены, луковично-

подобный углерод), квазиодномерных (1D - нанотрубки) аллотропов углерода со 

смешанной гибридизацией и квазидвумерных (2D - графен) форм углерода, 

создание на их основе наноматериалов с необычными свойствами, относятся к 

наиболее выдающимся достижениям физико - химии второй половины XX века 

(Рисунок 1.1) [1, 6, 7].  

 

 
Рисунок 1.1 – Разновидности углеродных структур: (a) графит; (b) алмаз; (c) 

фуллерен (С60); (d) нанотрубка; (e) графен [34] 

 

Разнообразие форм углерода, обусловлено особенностью его электронной 

структуры. В стационарном (невозбужденном) состоянии атом углерод имеет 6 

электронов, которые заполняют 1s, 2s подоболочки, а остальные два электрона 

занимают 2p состояния, при этом конфигурация атома углерода имеет следующий 

вид 1s22s22px
12py

1. При возбуждении, электрон с 2s уровня в атоме углерода 
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переходит в свободное 2p состояние. В результате происходит гибридизация не 

спаренных электронов, т.е. конфигурация принимает вид 1s22s12px
12py

12pz
1 [34]. 

Всего для атома углерода возможны три валентных состояния с различным типом 

гибридизации. Гибридизация четырех L-оболочек приводит к образованию новых 

sp3 орбиталей, расположенных в тетрагональной ориентации под углом 109.5º, что 

свойственно структуре алмаза (Рисунок 1.2). Другим вариантом является 

гибридизация 2s и двух 2p орбиталей с формированием 3-х sp2 орбиталей, 

которые расположены в тригональной ориентации под углами 120º друг к другу, 

как показано на рисунке 1.2. Не участвующая 2p орбиталь в sp2 гибридизации 

направлена перпендикулярно плоскости 3-х гибридных орбиталей. Это основная 

конфигурация связи для графита, графена, фуллерена и нанотрубок. Также 

возможна гибридизация одной 2p орбитали с 2s с образованием sp. В результате 

формируется диагональная связь (180º к плоскости) [35].  

 
Рисунок 1.2 – Варианты гибридизации электронных оболочек атомов углерода 

[35] 

 

Одним из перспективных углеродных материалов являются углеродные 

нанотрубки. Их впервые наблюдали Радушкевич и Лукьянович [36] в 1952 году 

при термическом разложение окиси углерода на железном катализаторе, однако 

официально считается, что УНТ открыл Ииджима в 1991 году [37]. Это 

протяженные цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких 

десятков нанометров и длиной до нескольких микрон, состоящие из одного или 

нескольких свернутых в трубку гексагональных графитовых слоев и 

заканчивающиеся обычно полусферической головкой, которая может 
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рассматриваться как половина молекулы фуллерена [1, 38]. Различают 

одностенные, двустенные и многостенные УНТ. В зависимости от угла 

сворачивания графеновой плоскости можно получать ОУНТ с различными 

индексами вектора хиральности. Это позволяет формировать ОУНТ с 

металлическим или полупроводниковым типом проводимости, т.е. влиять на 

физико-химические свойства нанотрубок. ДУНТ представляют собой два 

коаксиально вставленных друг в друга цилиндра. За счет внешней трубки 

внутренняя трубка защищена от внешних воздействий, что делает ДУНТ более 

стабильной в отличие от ОУНТ. Они также могут обладать, как металлической, 

так и полупроводниковой проводимостью. Наиболее разнообразным по строению, 

морфологическим характеристикам и свойствам являются МУНТ, некоторые 

варианты которых представлены на рисунке 1.3. За счет большого количества 

внутренних слоев, МУНТ наиболее стабильны к внешним воздействиям 

окружающей среды. Даже после нахождения на воздухе свежеприготовленных 

МУНТ в течение 5 месяцев, их электронная структура изменяется не значительно 

[1]. Свойства МУНТ в основном зависят от количества слоев их степени 

упорядоченности, наличия структурных дефектов. МУНТ обладают 

металлической проводимостью [1, 38]. 

 
Рисунок 1.3 – Морфологические разновидности МУНТ: а – нановолокно "столбик 

монет"; б – нановолокно "елочной структуры" (стопка конусов, "рыбья кость"); в 

– нанотрубка "стопка чашек" ("ламповые абажуры"); г – нанотрубка "русская 

матрешка"; д – бамбукообразное нановолокно; е – нановолокно со сферическими 

секциями; ж – нановолокно с полиэдрическими секциями [1] 
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Рисунок 1.4 – Типы дефектов в МУНТ: (а) – изгиб МУНТ (одиночные пяти- и 

семичленники); (б) - топологический дефект Стоун-Уэльса (5-7-7-5); (в) - атомы 

азота, встроенные в стенки МУНТ в различных конфигурациях; (г) – моно- и 

дивакансии до и после реконструкции [27, 39-41] 

 

Благодаря уникальным физико-химическим свойствам МУНТ (высокая 

теплопроводность и электропроводность, большая площадь поверхности на 

единицу веса, хорошие механические характеристики) стали объектом 

исследований не только с фундаментальной, но и с практической точки зрения. 

Они являются потенциальными кандидатами на роль основы новых 

высокопрочных композитных материалов [1], чувствительных элементов газовых 

датчиков [2], литий-ионных аккумуляторных батарей [3] и др. Одним из 

перспективных методов масштабного синтеза МУНТ является химическое 

осаждение из парогазовой фазы (CVD) [4]. При этом, применение данного метода 

позволяет формировать массивы МУНТ, ориентированные перпендикулярно 

подложке. В частности, вертикально ориентированные МУНТ могут обеспечить 

большую площадь поверхности (до 1900 м2г-1) и быть включены в электронную 

часть устройств, основанных на кремниевой технологии [42]. Кроме того, 
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ориентированный рост позволяет получать УНТ с небольшим разбросом 

диаметров и длин нанотрубок, что является дополнительным преимуществом для 

некоторых из вышеизложенных применений. Тем не менее, широкое применение 

МУНТ на практике сейчас серьезно сдерживается их высокой ценой 

сопоставимой с золотом [1, 38, 42], которая является одним из определяющих 

факторов при использовании любого материала. Это в первую очередь связано с 

тем, что при использовании любого метода синтеза МУНТ (CVD и др.) в общей 

массе полученного углеродного материала присутствует кроме нанотрубок с 

различными характеристиками, также большое количество примесей, 

включающих аморфный углерод, наночастицы графита, частицы металла-

катализатора. Помимо этого, в процессе синтеза в структуре графитовых стенок 

МУНТ могут образовывать структурные дефекты (одиночные пяти- и 

семичленники), топологические дефекты (пары из пяти- и семичленников), 

замещающие атомы или вакансии [27, 39-41]. Некоторые из них приведены на 

рисунке 1.4. Поэтому высокая цена определяется, в первую очередь, 

значительными материальными и трудовыми затратами на очистку нанотрубок и 

их разделение по свойствам. Одним из способов решения данной проблемы 

является модифицирование МУНТ различными способами – механическими, 

физико-химическими, химическими, комбинированными [43]. Например, 

многообещающим методом контролируемого изменения электронных, 

механических свойств нанотрубок является легирование элементами такими как: 

бор, азот, фосфор [6, 44]. Этот подход открывает широкие возможности по 

управлению концентрацией носителей заряда, типом проводимости, а также 

влиять на механические характеристики углеродных нанотрубок, что позволит 

разрабатывать новые углеродные материалы для литий-ионных батарей, 

топливных элементов, биосенсоров и других применений [44]. При этом наиболее 

часто легирование нанотрубок осуществляется атомами бора и азота. Количество 

публикаций по внедрению данных атомов в структуру нанотрубок с каждым 

годом постоянно растет. Это связано, прежде всего, с достаточно широким 

разнообразием методов внедрения атомов данных элементов в структуру стенок 
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нанотрубок, простотой реализации, а также дешевизной [6, 45, 46]. Азот считается 

одной из лучших легирующих примесей для углеродных материалов, поскольку 

атомный радиус азота близок к углероду. Допирование нанотрубок азотом 

позволяет создавать дополнительные энергетические уровни в зоне проводимости 

материала, что связанно с наличием пяти валентных электронов у азота в 

сравнении с четырьмя у углерода [45]. В настоящее время метод CVD является 

одним из основных методов для синтезирования азотсодержащих МУНТ [44-49]. 

При этом, как правило, N-МУНТ при использовании в качестве катализатора 

железа, обладают бамбукообразной структурой [50, 51]. В работе [49] было 

показано, что расстояние между индивидуальными бамбуковыми секциями в     

N-МУНТ, зависит от концентрации источника атомов азота, используемого в 

процессе роста нанотрубок. Так, увеличение потока NH3 с 30 до 150 мл/мин 

приводит к снижению расстояния между бамбуковыми секциями с ~40 до ~15 нм 

(Рисунок 1.5) [49]. Повышение температуры синтеза N-МУНТ с 850 до 950 ºС 

наоборот приводит к увеличению промежутка между бамбуковыми секциями в N-

МУНТ [46]. По мнению авторов это связано со снижением концентрации атомов 

азота в N-МУНТ и ростом диаметра нанотрубок при повышении температуры 

синтеза. При этом, как было показано в [46, 50, 52, 53], количественное 

содержание азота в нанотрубках сильно зависит от условий эксперимента 

(например, температуры реакции, скорости потока газа и др.), состава прекурсора 

(углеродсодержащего сырья) N-МУНТ и катализатора. Некоторые данные по 

концентрации азота в нанотрубках, синтезированных в различных условиях 

приведены в обзоре [45]. 
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Рисунок 1.5 – Расстояние между бамбуковыми секциями в N-МУНТ в 

зависимости от концентрации азота [49] 

 

Также следует отметить, что легирование азотом МУНТ используется в 

качестве возможной стратегии тонкой настройки электронных свойств N-МУНТ. 

Даже небольшое количество атомов N, встроенных в структуру стенок 

нанотрубок может существенно изменить электронные свойства N-МУНТ [54]. В 

работах [55, 56] было показано, что азотсодержащие нанотрубки перспективны в 

химических и биологических приложениях. Кроме того, Булушева и др. в [3] 

изучили влияние легирования азотом МУНТ на электрохимическую 

эффективность N-МУНТ в качестве анодного материала Li-ионных батарей. Ими 

было установлено, что емкость батареи после первой разрядки увеличивается с 

ростом концентрации азота. В литературных источниках также показано, что 

введение азота в МУНТ может приводить к усилению проводимости [47], 

улучшению транспортных и полевых эмиссионных свойств нанотрубок [52].  

Весьма интересным видом модифицирования углеродных материалов 

является энергетическое воздействие с использованием электронного, лазерного и 

ионного излучения [18-27, 57-59]. Количество работ по данной теме постоянно 

увеличивается, что связано с поиском возможности направленного влияния на 

электронную подсистему нанотрубок для изменения их характеристик 
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(эмиссионных, электрических, магнитных и др.) в требуемом направлении. Это 

позволит увеличить границы применения слоев МУНТ и создавать материалы с 

заданными свойствами.  

Ввиду того, что основу диссертационной работы составляют 

рентгеноэлектронные исследования электронного строения N-МУНТ, облученных 

импульсным ионным пучком при различных параметрах воздействия, в 

литературном обзоре в основном рассмотрены работы, посвященные исходным 

МУНТ, N-МУНТ и нанотрубкам, модифицированным посредством различных 

видов физико-химических воздействий с использованием в качестве методов 

оценки изменений электронного строения нанотрубок РФЭС, ФЭС и XANES.  

 

1.2 Исследование электронного строения углеродных нанотрубок 

 

 Исходя из того, что диссертационная работа посвящена исследованию 

электронной структуры углеродных нанотрубок, в которых доля поверхностных 

атомов сопоставима с долей объемных атомов, а в некоторых случаях может и их 

превышать, роль поверхности становится чрезвычайно высокой [32]. Очевидно, 

что многие аналитические методы не вполне подходят для исследования 

поверхности УНТ ввиду низкой локальности их по глубине. Среди хорошо 

зарекомендовавших поверхностно-чувствительных методов для исследования 

наноструктурированных материалов, в том числе УНТ, особое место занимает 

метод РФЭС, который позволяет исследовать поверхностные слои на глубину, 

определяемую средней длиной свободного пробега электронов (от одного 

монослоя до ~10 нм), проводить количественный элементный анализ, определять 

функциональные группы, химическое состояние исследуемых элементов [32]. 

При этом наиболее ценную информацию об электронной структуре и составе 

УНТ можно получить с использованием современных синхротронных 

источников. СИ обладает высокой спектральной яркостью                                 

(1018-1023 фотон/сек*мм2*мрад2 на 0.1% ∆λ/λ), что на 14 порядков выше, чем в 

современных лабораторных спектрометрах, оборудованных рентгеновскими 



 21 

трубками, когерентностью пучка и его монохроматичностью, за счет чего можно 

получать узкие и интенсивные РФЭ линии в диапазоне энергий от нуля до единиц 

киловольт [60]. При этом на выходном канале синхротронного источника 

установлен монохроматор, который позволяет выделять рентгеновские кванты с 

заданной энергией, тогда как в лабораторных спектрометрах возможность 

вариации энергии обычно ограничивается используемым материалом анода. На 

настоящий момент СИ эффективно используется в ультрафиолетовой (101-102 эВ), 

мягкой рентгеновской (102-103 эВ) и рентгеновской областях                          

(~3*103 до ~2*104 эВ) [60]. Исследования, проводимые в области мягкого 

рентгеновского излучения и ультрафиольтовой области, дают важную 

информацию об особенностях валентных электронов в УНТ и позволяют 

анализировать очень тонкие слои (до несколько монослоев). Помимо 

вышеописанных преимуществ СИ, следует отметить еще один важный момент. 

Энергию квантов (hυ) во время эксперимента можно изменять. На этом 

основывается новый, перспективный, интенсивно развивающийся метод 

рентгеноэлектронной спектроскопии – XAS. В данном методе измеряется 

зависимость коэффициента рентгеновского поглощения µ(E) от энергии 

рентгеновских фотонов [60]. При этом вблизи края поглощения рентгеновских 

квантов проявляется два типа тонкой структуры: ближняя и дальняя. Так 

структура XANES является ближней и наблюдается от 50 эВ до края поглощения 

до 150 эВ после края [60]. Дальняя структура края поглощения называется 

EXAFS. Метод XANES позволяет получать информацию не только об 

электронной структуре УНТ, но и данные об энергии свободных (вакантных) 

молекулярных орбиталей, электронных зон, лежащих выше уровня Ферми, а 

также симметрии координационной сферы углеродных атомов. Применение 

комплекса рентгеноэлектронных методов РФЭС и XANES дает возможность 

получать данные об элементном, фазовом составе поверхностных слоев УНТ, 

наличии частиц катализатора, функциональных групп, примесных атомов, 

оценивать степень кристалличности графитовых слоев МУНТ, а также давать 

информацию об электронной структуре атомов и внешних энергетических зонах.  
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1.2.1 Данные по исследованию УНТ методом РФЭС 

 

 Наиболее часто для определения степени дефектности МУНТ, наличия 

функциональных групп на их поверхности, а также особенностей электронного 

строения данного материала используют анализ электронной структуры 

внутреннего C 1s уровня [12, 14, 15, 21, 26, 33]. При этом наиболее важными 

параметрами при анализе данной линии является положение ее основного 

максимума и полуширина линии. 

В обзоре [61] было показано, что положение максимума линии для 

исходных МУНТ лежит в диапазоне энергий связи от 284.4 до 284.6 эВ и зависит 

от параметров синтеза. Например, в работе [62] авторы обнаружили различие в 

положении линии C 1s для ориентированного и неориентированного массива 

МУНТ. Так смещение максимума линии C 1s для ориентированных МУНТ на    

0.1 эВ больше, чем для МУНТ без определенной ориентации, относительно 

спектра графита. По мнению авторов это связано с большей плотностью 

состояний вблизи уровня Ферми образца ориентированных МУНТ. В другой 

работе [63] показано, что положение линии C 1s существенно зависит от наличия 

дефектов (оборванных связей, топологических дефектов, примесных атомов, 

кислородсодержащих групп) в структуре МУНТ. Увеличение количества 

дефектов приводит к сдвигу максимума линии остовного уровня углерода в 

сторону больших энергий связи и уширению линии. Согласно работам [12-15, 26, 

61-63] низкоэнергетическая область C 1s спектра (~284.4 эВ) формируется 

непосредственно электронами от графеновых слоев МУНТ, а 

высокоэнергетическая область – вкладом электронов от дефектных состояний: 

атомов углерода в sp3 гибридизации 285-285.5 эВ; кислородсодержащих 

функциональных групп на поверхности МУНТ (например, карбоксильных или 

карбонильных) 286-289 эВ. Экспериментально установлено, что полуширина 

линии C 1s графита составляет ~0.4 эВ, тогда как для МУНТ данное значение 

лежит в интервале от 0.5 до 1.6 эВ. Это, прежде всего, связано с большим 

разнообразием МУНТ (разбросе в диаметре и количестве стенок), формируемых в 
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различных методах синтеза и различием в электронной структуре МУНТ 

(количестве дефектов и примесей). В работе [33] авторы провели исследование в 

четырех точках на поверхности массива МУНТ, где обнаружили различие в 

положении максимума линии C 1s от 284.4 до 286.6 эВ. При этом полуширина 

линии C 1s изменялась от 0.6 до 0.8 эВ в зависимости от выбранной точки на 

образце. Экспериментально обнаруженные различия в спектрах C 1s объяснялись 

наличием поверхностных состояний (кислородсодержащих групп, неуглеродных 

включений) и структурных дефектов.  

 

 
Рисунок 1.6 – (A) РФЭС C 1s спектры N-МУНТ с различным содержанием азота. 

(B) Зависимость FWHM от концентрации азота [63] 

 

Одним из распространенных типов углеродных нанотрубок является 

МУНТ, легированные азотом. В обзоре [45] продемонстрированы основные 

методы получения и исследования структуры азотсодержащих углеродных 

наноматериалов. В работах [53, 63] приведены данные по исследованию 

исходных МУНТ и N-МУНТ, где показано увеличение полуширины линии C 1s с 

0.6 эВ до 1.35 эВ, а также смещение ее максимума с 284.4 на 284.7 эВ в 

зависимости от концентрации азота (см. Рисунок 1.6). Авторы связывают данные 

изменения со снижением степени структурного порядка N-МУНТ вследствие 
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возрастания количества дефектов, обусловленных атомами азота. В спектре C 1s 

N-МУНТ, обычно, выделяют [61] два высокоэнергетических компонента, 

отвечающего связи углерода с азотом: на энергии связи 285.8±0.2 эВ, который 

соответствует sp2 C=N связям и на энергии связи 287.1±0.2 эВ, ассоциирующийся 

с sp3 C-N связям. При этом согласно [52] азот может встраиваться в N-МУНТ в 

различных конфигурациях, каждая из которых по-разному влияет на электронную 

структуру нанотрубок. Некоторые конфигурации азота в структуре N-МУНТ 

показаны на рисунке 1.7.  

 

 

 

Рисунок 1.7 – Типы включений азота в структуре N-МУНТ (а): (A) пиридиновый, 

(B) пиррольный, (C) графитоподобный (замещающий) и (D) оксидированный 

пиридин; (б) молекулярный азот (N2) [54, 64] 

 

 
Рисунок 1.8 – РФЭС N 1s спектр N-МУНТ, синтезированных при 750 ºС [52] 
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Для анализа химического состояния атомов азота в N-МУНТ используют 

РФЭ линию N 1s. В большинстве случаев спектр N 1s аппроксимируют 3-5 

компонентами (Рисунок 1.8) [52, 53, 63]. Пик на энергии связи 398.7±0.2 эВ, 

соответствует азоту в пиридиновой конфигурации [15, 52, 54, 59]. В пиридиновых 

дефектах графеновой структуры нанотрубок два электрона азота участвуют в σ-

связях с соседними атомами углерода, один электрон дает вклад в π-систему       

N-МУНТ, а два электрона образуют пару, локализованную вблизи атома азота 

(Рисунок 1.7а (A), Рисунок 1.8). Данный тип азота формирует sp2 C=N связи. Пик 

на энергии связи 400.3±0.2 эВ, соответствует атомам азота в конфигурации 

пиррола [15, 59] (Рисунок 1.7а (B)). В данной конфигурации три электрона азота 

образуют σ-связи с углеродом, а два оставшихся заполняют π-состояния. Азот в 

такой конфигурации образует sp3 C-N связи. Пик, локализованный на энергии 

401.5±0.2 эВ, отвечает трех-координированным атомам азота, замещающим 

атомы углерода в слоях N-МУНТ (замещающий/ графитоподобный азот) 

(Рисунок 1.7а (C), Рисунок 1.8) [15, 52, 54, 59]. Данный вид примеси азота 

образует sp2 C=N связи и увеличивает проводимость N-МУНТ благодаря 

дополнительному электрону азота [15, 54], который заполняет свободные π*-

состояния зоны проводимости нанотрубок. Компонент спектра, расположенный 

на энергии 403.1±0.2 эВ ассоциируется с NOx группами (как правило, с оксидом 

пиридина) (Рисунок 1.7а (D), Рисунок 1.8) [15, 52-54, 63]. Высокоэнергетический 

пик на энергии 405±0.2 эВ соответствует азоту в молекулярном состоянии, 

который интеркалируется внутри полостей трубок, а также между графеновыми 

слоями в процессе синтеза N-МУНТ (Рисунок 1.7б, Рисунок 1.8) [3, 47, 52, 53, 64]. 

Согласно работам [46, 47, 49], внедрение атомов азота в пиридиновой и 

пиррольной конфигурациях приводит к снижению структурного порядка             

N-МУНТ. Графитоподобный азот практически не приводит к нарушению 

кристаллической структуры N-МУНТ, т.к. при замещении атома углерода атомом 

азота не возникают вакансии, и сохраняется высокая подвижность носителей 

заряда [65]. Молекулярный азот не оказывает влияние на структурные 

характеристики N-МУНТ [3, 52, 66]. Как было показано в [52, 53, 66], варьируя 
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параметрами синтеза (температурой, количественным соотношением 

углеродсодержащего прекурсора N-МУНТ), возможно получать N-МУНТ с 

различным количественным содержанием того или иного типа азота. Помимо 

отмеченного, количественное содержание и соотношение азота в различных 

конфигурациях в структуре N-МУНТ также зависит от типа используемого 

металла катализатора [50]. 

 Во многих методах синтеза МУНТ и, в частности, методе CVD, 

применяемом в данной работе, используют в качестве катализатора металлы 

переходных групп [50]. При этом, синтезированные МУНТ содержат 

значительное количество включений из частиц катализатора, которые могут 

оказывать определенное влияние на структуру и свойства сформированных 

нанотрубок [67]. В работах [50, 51] приведены экспериментальные данные, 

которые показывают значительное различие в атомной структуре получаемых     

N-МУНТ при использовании частиц никеля (Ni), железа (Fe) и кобальта (Co). Так 

N-МУНТ, выращенные с использованием частиц Ni, имеют больший диаметр, 

толщину стенок и концентрацию пиридинового типа азота в сравнении с 

нанотрубками, синтезированными с применением Fe и Co. При этом в работе [51] 

продемонстрировано, что наибольший выход N-МУНТ наблюдается при 

использовании в качестве катализатора железа, а наименьший - для Ni. Авторы 

объясняют это более высокой растворимостью углерода в железе в диапазоне 

температур 800-1200 К и термодинамической стабильностью карбида железа 

Fe3C, в сравнении с Co2С и Ni3С. Они также провели исследование роста МУНТ 

на подложках с высаженными частицами железа-, кобальта- и никеля при 

использовании различных прекурсоров (ацетонитрил, пиридин и N,                      

N-диметилформамид). Ацетонитрил оказался наиболее универсальным для 

синтеза углеродных нанотрубок в широком диапазоне температур (823-1023 К) 

вне зависимости от катализатора. Более того, при использовании катализатора Fe 

формируются N-МУНТ с бамбукообразной структурой, тогда как применение Ni 

и Co способствует формированию N-МУНТ без образования бамбукообразной 
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структуры. Это связано с различием в термодинамической устойчивости 

металлических карбидов.  

 

  
Рисунок 1.9 – РФЭС Fe 2p линия железа для исходных МУНТ [9] 

 

 Анализ литературных данных для МУНТ, сформированных с 

использованием в качестве катализатора железа показал [68, 69], что 

количественное содержание Fe в МУНТ варьируется от 0.2 до 0.6 ат.% и зависит 

от параметров CVD синтеза. Химическое состояние железа обычно оценивается 

из данных РФЭС анализа линии Fe 2p. В работах [9, 70] экспериментально 

установлено, что в МУНТ железо присутствует в нескольких химически 

неэквивалентных состояниях: в цементите (Fe3C) ~708 эВ, в металлическом 

состоянии (Fe0) в α-Fe и γ-Fe ~ 707 эВ, а также в оксидированном виде (FexOy, 

0<x<3, 0<y<4) 710-711 эВ (Рисунок 1.9). Так авторы в [9] осуществляли 

разложение линии Fe 2p на 4 компонента, которые соответствуют железу в Fe0, 

Fe3C, FeO2 и Fe2O3 (Рисунок 1.9). В N-МУНТ железо находится преимущественно 

в Fe3C и γ-Fe, а также в оксидированном состоянии, тогда как α-Fe не образуется, 

что связано с растворением азота в железе и стабилизацией фазы Fe3C [71]. 

Однако, из литературных источников затруднительно достоверно установить в 

какой степени окисления (Fe2+ или Fe3+) находится железо, а также корректно 
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выделить компонент, отвечающий железу в цементите из-за близости положений 

максимумов Fe0 и Fe3C и сложности формы Fe 2p линии.  

 

1.2.2 Данные по анализу валентных электронов УНТ 

 

 Используя метод РФЭС можно получить важную информацию о плотности 

состояний в валентной зоне углеродных материалов. Из литературных источников 

известно [15, 33], что РФЭС спектр валентной зоны графита формируется 2s и 2pх, 

2py орбиталями. При этом полная ширина валентной зоны углерода составляет 

22.5 эВ, а форма валентной зоны углерода существенно зависит от энергии 

возбуждающего рентгеновского излучения. Это связано с отличием сечений 

фотоионизации 2s и 2p уровней для квантов рентгеновского излучения с 

различной энергией. Так в работе [72] было показано, что относительное сечение 

для 2s и 2p электронов при hυ 1487 эВ отличается в 13 раз. В случае 

использования возбуждения электронов квантами с энергией 1487 эВ С 2p 

состояния углерода в валентной зоне практически не регистрируются. Для 

получения достаточно интенсивных спектров валентной зоны углерода обычно 

применяю лабораторные РФЭС спектрометры, оснащенные ультрафиолетовыми 

источниками излучения He I (~20 эВ) или He II (~41 эВ), а также источники 

синхротронного излучения с энергией возбуждающих квантов рентгеновского 

излучения от 50 до 360 эВ [15, 33, 73].  
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Рисунок 1.10 – УФЭС спектры УНТ (сплошная линия) и графита (прерывистая 

линия) (hυ=40.8 эВ) [73] 

 

Большинство УФЭС и ФЭС исследований сосредоточено на сравнении 

электронной структуры УНТ с графитом. Так Чен и др. в [73] обнаружили, что 

валентная зона МУНТ в основном такая же, как и для графита, за исключением 

некоторых особенностей. Основными отличиями в спектрах, приведенных на 

рисунке 1.10, являются меньшая интенсивность сигнала в диапазоне энергий 

связи 2-7.6 эВ для МУНТ в сравнении с графитом. Данный эффект авторы 

объясняют искривлением графеновых слоев в МУНТ и формированием 

дополнительных σ-π гибридизированных состояний. Аналогичные исследования 

были опубликованы Ямашита и др. в [74], где был проведен сравнительный 

анализ образцов МУНТ до и после процедуры очистки. Данные авторы с 

помощью методов ФЭС и РФЭС также обнаружили большое сходство между 

спектрами МУНТ и графита. Однако, некоторые вариации в структуре спектров 

валентной зоны МУНТ и графита авторы связывали с тем, что слой МУНТ не 

имеет строгой ориентации. В спектре валентной зоны МУНТ обычно выделяют 

пять особенностей, которые расположены на энергии связи ~19.3 эВ, ~13.6 эВ,  
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7.9 эВ и между 0 и 4 эВ; отвечающие 2s, 2sσ, 2pσ и 2pπ состояниям углерода 

соответственно [15, 72]. 

 

 
Рисунок 1.11 – УФЭС спектры валентной зоны исходных МУНТ (MWNT) и 

МУНТ, легированных азотом (CNx NT) [75] 

 

Как было показано в работах [16, 75], присоединение функциональных 

кислородсодержащих групп к поверхности МУНТ приводит к изменению 

электронной структуры валентной зоны нанотрубок, что обусловлено снижением 

плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми. Эго и др. [76] показали, 

что работа выхода электрона и плотность состояний МУНТ зависит от степени 

окисления поверхности нанотрубок. Они обнаружили, что значение работы 

выхода электрона исходных МУНТ составляет 4.3 эВ, что немного больше 

значения для графита - 4.4 эВ. Однако после окисления в кислородсодержащей 

плазме работа выхода электрона МУНТ выросла до 4.8 эВ, что вызвано 

уменьшением плотности 2pπ состояний, локализованных на 3 эВ и ростом 2pσ 

состояний на энергии связи ~6 эВ. Другой эффект наблюдали авторы в работе 

[77], где исследовалось влияние легирования углеродных нанотрубок азотом 

(Рисунок 1.11). Данные авторы обнаружили сдвиг уровня Ферми к краю зоны 
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проводимости, а также снижение работы выхода электрона на 0.5 эВ, что связано 

с внедрением атомов азота в структуру стенок N-МУНТ. Они объясняют это тем, 

что каждый sp2 -гибридизированный атом азота может поставлять два электрона в 

π-подсистему МУНТ в сравнении с атомом углерода, который поставляет только 

один π-электрон. Таким образом, в результате внедрения азота в структуру         

N-МУНТ создается дополнительный донорный уровень ниже дна зоны 

проводимости, повышается плотность 2pπ электронов, локализованных на энергии 

связи ~3 эВ и наблюдается рост уровня Ферми. При этом значительно 

уменьшается интенсивность сигнала, соответствующего 2pσ электронам, 

локализованным на ~7 эВ. Однако из литературных источников не совсем 

очевидно какой из типов дефектов азота приводит к росту плотности состояний 

вблизи уровня Ферми. Одни авторы [77, 78] считают, что увеличение плотности 

состояний вблизи дна зоны проводимости обусловлено замещающим типом азота, 

который при встраивании в углеродную сетку поставляет в π-подзону N-МУНТ 

дополнительный электрон и практически не изменяет степень кристалличности ее 

структуры. Другие авторы [50, 79] считают, что азот в пиридиновой 

конфигурации эффективно изменяет структуру валентной зоны N-МУНТ, в том 

числе повышает плотность 2pπ-состояний вблизи уровня Ферми, а также снижает 

значение работы выхода электрона. Он также несет ответственность за 

увеличение дефектности структуры N-МУНТ.  

 

1.2.3 Данные по исследованию УНТ методом XANES 

 

 В режиме измерения тока утечки с образца, вызванного переходом 

электрона с остовного C 1s уровня на свободные C 2p∗ состояния зоны 

проводимости можно получить данные об энергетическом распределении 

незанятых электронами состояний углерода и их симметрии [80, 81].  

 XANES спектр C K-края графита обладает характерными резонансами 

поглощения π* и σ*, локализованными на энергии фотонов ~285 эВ и ~291 эВ, 

соответственно. Данные пики соответствуют переходам электронов из C 1s 
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уровня в 2pπ*и 2pσ* состояния зоны проводимости графита. Особенности, 

формируемые за краем поглощения, отражают электронные переходы в 

свободные σ* состояния зоны проводимости, которые связаны с взаимодействием 

углеродных гексагонов в графеновом слое [80]. Сравнительный анализ XANES    

C K-спектров ВОПГ и МУНТ, проведенный в [80] показал, что МУНТ обладают 

высокой степенью графенового порядка. Однако, было обнаружено более низкое 

значение интенсивности сигнала π* резонанса для МУНТ, что, по мнению 

авторов, связано с уменьшением взаимодействия π*-электронов вследствие 

увеличения кривизны графеновой поверхности и наличием дефектов 

(кислородсодержащих групп и др.). Спектральные особенности, формируемые в 

области энергий фотонов 286-289 эВ, расположенной между π* и σ* резонансами, 

являются одними из наиболее обсуждаемых [78, 80-82]. Как было показано в 

работах [80, 81], состояния, возникающие в данной области, могут относиться к 

неупорядоченному углероду или поверхностным кислородсодержащим группам. 

При этом пик на ~288 эВ обычно ассоциируют с кислородсодержащими 

группами, закрепленными на поверхности МУНТ, обычно с карбоксильными 

(COOH) [78, 80-82]. Достаточно информативным при анализе XANES спектров 

углерода МУНТ является изучение формы и интенсивности σ* резонанса, 

которые, как было показано в работах [83-85], зависят от структуры нанотрубок. 

Так снижение интенсивности и сглаживание данного резонанса авторы [84] 

объясняли разупорядочением sp2-графитовой сетки вследствие возникновения 

вакансий. Изменение формы особенностей в высокоэнергетической области за 

краем поглощения также дает ценную информацию о структуре графенового 

порядка МУНТ. Например, в работе [81] показано, что высокоэнергетическая 

область МУНТ и гибридного материала МУНТ/наноалмаз существенно 

различается. Так для МУНТ характерно наличие двух резонансов, 

локализованных на энергиях ~303 и ~307 эВ, которые также проявляются в 

спектрах графита, когда для спектров алмаза и МУНТ/наноалмаз, наблюдается 

наличие единственного максимума на энергии ~305 эВ. При этом размытие и 

объединение особенностей в интервале 301-310 эВ в МУНТ может 
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свидетельствовать об искажениях в графитовой структуре МУНТ, вызванной 

образованием дефектов и изменением координации атома углерода (переход из 

sp2 в sp3 конфигурацию) [85].  

Легирование МУНТ атомами азота, как было показано в [77, 86, 87], 

приводит к некоторому изменению структуры XANES спектра углерода, а именно 

увеличению интенсивности π* и σ* резонансов и сдвигу π* резонанса в высокие 

энергии. Одновременно с этим в высокоэнергетической области за краем 

поглощения наблюдается небольшое снижение интенсивности сигнала и 

размытие тонкой структуры. Авторы это связывают с эффектом легирования 

азотом, при котором увеличивается плотность состояний в зоне проводимости, а 

также происходит частичное замещение C-C связей C-N связями. При этом в 

XANES спектре К края азота обычно наблюдаются три пика в интервале от 398 до 

402 эВ и один широкий пик с максимумов на 407 эВ. Данные пики соответствуют 

переходам электронов из 1s уровня в π*и σ* состояния зоны проводимости 

соответственно. Так π*-резонансы с характерными энергиями 398.4, 399.8 эВ, 

отвечают пиридиноподобному и графитовому азоту, встроенному в структуру 

стенок нанотрубок [87-91]. Тогда как, π*-резонанс на 401 эВ, обладающий 

расщеплением колебательных уровней соответствует молекулярному азоту [64, 

87-91]. В работах [64, 91] было показано, что молекулярный азот формируется 

непосредственно при синтезе N-МУНТ. При этом количественное содержание N2 

в нанотрубках существенно зависит от используемого прекурсора N-МУНТ [91]. 

В тоже время, определение химического состояния молекулярного азота в 

межслоевом пространстве нанотрубок и в их пустотах трудновыполнимая задача, 

что связано с их близкими значениями энергии связи. Например, в работах 

Окотруба А.В. и др. [88-90] проведены исследования угловой зависимости 

XANES спектров азота. В результате было показано, что нет каких-либо 

изменений в π*и σ* состояниях, отвечающих азоту, встроенному в структуру 

стенок нанотрубок. Тогда как, сравнение экспериментальных и теоретических 

зависимостей, рассчитанных для различных угловых распределений молекул N2 в 

массивах N-МУНТ показало, что молекулярный азот упорядочен вдоль оси 
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нанотрубок. Авторы это связывают с присутствием N2 в межслоевом 

пространстве N-МУНТ. В другой работе [64] было показано, что наличие 

единственно максимума на 401 эВ и отсутствие колебательные особенностей у N2 

в XANES спектре азота, указывает на то, что молекулярный азот интеркалирован 

между графеновыми слоями N-МУНТ. 

Анализ XANES L края железа в МУНТ позволяет получить данные о 

плотности свободных или частично занятых состояний в зоне проводимости 

исследуемого материала. Согласно [84] L2,3 край железа формируется 

электронами, которые переходят из остовного Fe 2p уровня в 3d состояния зоны 

проводимости. Спин-орбитальное расщепление для железа дает два интенсивных 

пика L3 и L2, энергетическое расстояние между которыми составляет ~13 эВ. 

Положение, энергетическое расщепление и отношение подынтегральных 

интенсивностей пиков L2 и L3 часто используются для определения валентного 

состояния железа [84, 92]. В работе [92] наглядно показана зависимость начала 

края поглощения железа от степени его окисления. Так край поглощения для 

металлического железа (Fe0) проявляется при энергии 706.9 эВ, для FeO –        

707.5 эВ, для Fe2O3 - 707.8 эВ, для Fe3O4 – 707.4 эВ. В работе [93] было показано, 

что кластеры железа могут взаимодействовать с атомами МУНТ и отдавать 

электроны в π-подсистему нанотрубок. Аналогичное исследование проведено в 

работе [94], где авторы с использованием просвечивающей микроскопии и 

XANES также показали перенос зарядов от кластеров железа в МУНТ. 

 

1.3 Изменение структуры и электронного состояния атомов МУНТ 

посредством физико-химического воздействия 

 

Как было показано в §1.1, при использовании метода пиролитического 

разложения углеродного сырья (прекурсора МУНТ) в сформированном материале 

помимо большого количества МУНТ присутствуют также частицы катализатора, 

графитоподобные образования и различные продукты синтеза, которые могут 

негативно влиять на характеристики полученного материала. При этом 
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поверхность МУНТ в силу их большого диаметра практически химически 

инертна (низкое значение поверхностной энергии) [6, 38]. Ввиду 

вышеописанного, для получения МУНТ с требуемыми физико-химическими 

свойствами необходима их очистка от примесей и «активирование» поверхности 

МУНТ, т.е. направленное изменение химического состояния поверхностных 

атомов нанотрубок. Возможность получения МУНТ, имеющих различное 

соотношение доли атомов углерода в sp2/sp3 гибридизации делает эти системы 

интересными как для фундаментальных, так и прикладных исследований [7, 17, 

21, 22, 26]. Допирование МУНТ атомами азота [3, 14, 15, 22, 66] один из способов 

воздействовать на их электронную структуру. При этом азот в N-МУНТ может 

находиться в различных конфигурациях таких как: графитоподобной, 

пиридиновой, пиррольной, а также в виде NOx групп и молекул N2 [3, 15, 52, 66]. 

Количественное содержание азота в данных химических состояниях по-разному 

влияет на электронную структуру N-МУНТ. Направленно изменять химическое 

состояние атомов азота и соотношение доли атомов углерода в sp2/sp3 

конфигурации в N-МУНТ возможно с применением методов физико-химического 

модифицирования. С некоторыми из них можно ознакомиться в работах [1, 6, 7, 

42]. Ниже приведены наиболее широко применяемые методы модифицирования 

атомной и электронной структуры МУНТ и N-МУНТ, связанные 

преимущественно с использованием энергетического воздействия, такие как: 

плазменная и термическая обработка, озонирование, облучение непрерывными и 

импульсными лазерными, ионными, электронными пучками. Для анализа 

особенностей электронной структуры исходных и модифицированных МУНТ и 

N-МУНТ широко применяют поверхностно-чувствительные 

рентгеноэлектронные методы, обладающие высокой локальность по глубине: 

РФЭС, XANES, EELS (electron energy loss spectroscopy - cпектроскопия 

характеристических потерь энергии), AES, УФЭС и др [3, 15, 32, 66]. 
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1.3.1 Плазменная обработка 

 

Обработка МУНТ в плазме ионизированного газа, содержащего заряженные 

и нейтральные частицы, позволяет присоединять к поверхности нанотрубок 

различные функциональные группы в зависимости от используемого газа [95] и 

других параметров плазмы, таких как приложенная мощность и давление газа. 

Таким образом, электронные свойства МУНТ могут быть “настроены” путем 

изменения параметров плазменной обработки, что открывает широкие 

возможности для обработки наноструктурированных углеродных материалов 

[95]. Так в работе [24] Рамос и др. показали, что после обработки массива МУНТ 

в плазме кислорода существенно изменяется смачиваемость МУНТ, а также 

происходит присоединение кислородсодержащих групп к кончикам нанотрубок, 

которые являются более реакционноспособными, чем боковые стенки МУНТ. В 

ряде работ [95-98] продемонстрировано влияние обработки в 

кислородсодержащей плазме на изменение электронной структуры нанотрубок. 

Например, в [96] было показано, что выдержка образца МУНТ в плазме 

кислорода от 0 до 30 минут приводит к росту доли атомов углерода в sp3 

гибридизации от 2% до 7%, что, в частности, зафиксировано из анализа РФЭС 

линии C 1s углерода. При этом авторы установили, что плазменная обработка в 

кислороде приводит к окислению вершин нанотрубок с их последующим 

открытием удалением частиц катализатора и присоединением к ним 

карбонильных групп. В другой работе [97] продемонстрировано, что после 

плазменной обработки МУНТ в кислороде зафиксировано уширение РФЭС линии 

C 1s в области высоких энергий, что авторы связывают с ростом доли атомов 

углерода в С-О связях. Помимо этого ими было установлено, что в образцах 

МУНТ, обработанных в плазме кислорода наблюдаются существенное снижение 

плотности π-электронов в диапазоне энергий связи от 3 до уровня Ферми (0 эВ) и 

рост особенности на 8 эВ, отвечающей 2pσ состояниям. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что присоединение кислородсодержащих групп к 

поверхности углеродных нанотрубок посредством плазменной обработки в О2 
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позволяет воздействовать на их электронную структуру и регулировать плотность 

состояний вблизи уровня Ферми. Похожие результаты были получены в работе 

[99], где после обработки МУНТ в плазме кислорода также наблюдалось 

отсутствие 2pπ состояний. Помимо этого авторами установлено увеличение 

значения работы выхода до 4.8 эВ МУНТ, обработанных в плазме, в сравнении с 

исходными нанотрубками 4.3 эВ. По их мнению, это связано с разрушением π-π 

сопряжения в МУНТ, а также с формированием фазы аморфного углерода. 

Обработка МУНТ в плазме азота также является эффективным методом для 

изменения атомной и электронной структуры нанотрубок за счет присоединения 

азота и его встраивания в структуру их стенок. Например, в [100-102] показано, 

что в зависимости от параметров обработки (мощности плазмы, давлении, 

времени экспозиции) возможно, получить МУНТ, с различным содержанием 

азота, встроенного в структуру их стенок. При этом данные авторы обнаружили 

снижение упорядоченности кристаллической структуры МУНТ при увеличении 

концентрации азота, об этом в частности, свидетельствуют данные КРС, 

представленные на рисунке 1.12а, а также связь между эмиссионными 

характеристиками массива МУНТ и азотными дефектами (Рисунок 1.12б). 

Помимо этого, ими также было показано, что при обработке в плазме азота 

количественное содержание железа существенно снижается, за счет открытия 

концов нанотрубок.  
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Рисунок 1.12 – (а) Спектры КРС для образцов МУНТ, полученных при различных 

параметрах обработки в плазме азота. (б) Изменение порогового значения 

электрического поля от продолжительности обработки в плазме азота [100] 

 

На данный момент имеется ряд работ посвященных особенностям 

изменения электронной структуры МУНТ вследствие их обработки в плазме азота 

[15, 98, 101, 102]. Так, в [15] с использованием сканирующей фотоэлектронной 

микроскопии авторы показали, что выдержка образца МУНТ в 

низкоэнергетической плазме N2 от 5 до 10 минут приводит к присоединению и 

встраиванию в структуру стенок нанотрубок от 8 до 20 ат.% азота               

(Рисунок 1.13b), соответственно. Об этом, в частности, свидетельствует уширение 

РФЭС линии C 1s углерода со стороны высоких энергий связи, обусловленное 

формированием C-N связей (Рисунок 1.13a). Разложение линии N 1s азота 

показало, что основным типом азотных включений в боковых стенках МУНТ 

является пиридовая и графитоподобная конфигурация, тогда как в вершинах 

нанотрубок доминирующим типом азотных дефектов является пиридиновая 

конфигурация. Авторы обнаружили связь между отношением площадей данных 

компонентов для вершин, боковых стенок МУНТ и изменением плотности 

состояний вблизи уровня Ферми. По их мнению, функционализация МУНТ 

азотом может быть использована для активации вершин массива МУНТ, которая 
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позволит изменять электронные свойства путем присоединения азота в различных 

конфигурациях. 

 

 
Рисунок 1.13 – РФЭС спектры (a) углерода C 1s и (b) азота N 1s для массива 

МУНТ, обработанного в плазме азота в течение 5 и 10 минут (hv= 666 эВ) [15] 

 

1.3.2 Озонирование 

 

Другим перспективным методом модифицирования МУНТ является 

озонирование [12, 13]. Обработка МУНТ озоном как было показано в 

многочисленных работах [12, 13, 103], один из способов контролируемого 

окисления нанотрубок за счет создания дефектов в их структуре и присоединения 

функциональных групп. Это позволяет направленно влиять на электронную 

структуру нанотрубок и, следовательно, на различные их характеристики. При 

этом озонирование может происходить как при комнатной температуре, так и при 

повышенных температурах (например, 200-300 ºС) [12]. Например, в [13] с 

использованием РФЭС было обнаружено увеличение количественного 

содержания эпоксидных и карбонильных кислородсодержащих групп на 

поверхности нанотрубок после окисления в озоне в течение 60 минут. Об этом, в 

частности, свидетельствует увеличение интенсивности компонентов пика C 1s 
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углерода, локализованных на энергии связи 287 и 289 эВ соответственно. При 

этом анализ валентной зоны с использованием УФЭС показал увеличение на 1 эВ 

работы выхода электрона образца нанотрубок, после окисления в озоне в 

сравнении с исходными нанотрубками, что, по мнению авторов, связано со 

снижением плотности π-электронных состояний вблизи уровня Ферми. В 

подтверждении этому, авторы также зафиксировали повышение электрического 

сопротивления в образце нанотрубок после окисления в озоне. В другой работе 

[104] с использованием метода XANES продемонстрировано влияние эффекта 

окисления МУНТ в озоне на изменение плотности незанятых состояний углерода. 

Так, в спектре поглощения К-края углерода образца окисленных МУНТ, между π* 

и σ* резонансами авторы зафиксировали формирование высокоинтенсивного 

пика, локализованного на энергии фотонов ~288 эВ и отвечающего π* С=О 

связям. Образование данного пика, по мнению авторов, обусловлено окислением 

внешних стенок МУНТ вследствие взаимодействия их с атомами кислорода в O3. 

Шам и др. в [105] продемонстрировали успешное применение озонирования 

совместно с ультрафиолетовым излучением и обработкой в триэтилентетрамине 

для модифицирования поверхности МУНТ. Они показали, что данная обработка 

является эффективной для создания карбоксильных (O-C=O) 

кислородсодержащих функциональных групп на поверхности МУНТ. Так, в 

частности, ими был обнаружен рост количества кислородсодержащих групп в 

зависимости от времени обработки. В другой работе [106], авторами обнаружено 

сшивание слоев в МУНТ путем контролируемого создания дефектов в процессе 

обработки в озоне. Так авторы обнаружили повышение поперечной проводимости 

в три раза, что обусловлено созданием нескольких путей проводимости с низким 

сопротивлением.  

Интересные результаты получены в работе [14], где была проведена 

обработка N-МУНТ в озоне при температурах 150, 250 и 300 ºС. С 

использованием метода РФЭС авторы установили, что окисление N-МУНТ в 

озоне при температуре 300 ºС приводит к снижению общего содержания азота с 

5.1 ат.% до 2 ат.%. Это вызвано уменьшением азота в пиридине и 
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графитоподобной форме, а также полным удалением из структуры нанотрубок 

молекулярного и хемосорбированного азота вследствие разрушения и 

отслаивания внешних поверхностных слоев. Как видно из рисунка 1.14 этот 

эффект усиливается с увеличением температуры озонирования. Данные 

исследования показывают, что обработка N-МУНТ в озоне является одним из 

эффективных способов управления их электронной структурой, за счет изменения 

количественного содержания азота в различных формах, а также дефектности 

внешних слоев нанотрубок. 

 

 
Рисунок 1.14 – РФЭС N 1s спектры азота (a) для исходных N-МУНТ и (b) после 

500 циклов озонирования при 300 ºС (hv= 1487 эВ) [14] 

 

1.3.3 Термическая обработка 

 

 Термическая обработка это один из часто применяемых методов для 

модифицирования структурно-морфологического строения МУНТ также 
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позволяющий воздействовать на их электронную структуру и изменять 

эмиссионные свойства и, например, магнитное поведение МУНТ [82]. Условно 

процессы термической обработки МУНТ можно разделить на отжиг в химически 

нейтральных средах (вакуум, Ar, He, N2) и в химически активных (воздух, NH3, 

NH3+N2H4, HNO3и др.). Первый вариант термической обработки МУНТ в 

инертной среде приводит к перестройке структуры МУНТ, сопровождающейся 

улучшением степени ее кристалличности. Это во многом связано с отжигом 

дефектов, а также с удалением различных аморфных включений и 

кислородсодержащих групп на поверхности МУНТ. Например, в [107] с 

использованием метода XANES продемонстрировано, что отжиг нанотрубок в 

атмосфере аргона при 600 ºС приводит к существенному снижению количества 

кислородсодержащих групп на их поверхности. Об этом, в частности, 

свидетельствует значительное снижение интенсивности пика, локализованного на 

энергии 286.6 эВ, отвечающего C=O связям. Аналогичный эффект также был 

показан в работе [82], где методом XANES зафиксировано снижение 

интенсивности пика на энергии 286.3 эВ в МУНТ в результате отжига при 2100 ºС 

в среде Ar в течение 30 минут. Помимо этого данные авторы также наблюдали 

увеличение интенсивности σ* резонанса и восстановление тонкой структуры 

дальнего края поглощения. По мнению авторов это связано с графитизацией 

поверхностных слоев МУНТ за счет снижения количества дефектов. Так в ряде 

работ [69, 82] было показано, что графитизация структуры МУНТ наблюдается 

при температурах >1500 °С и достигает максимального значения при ~2800 °С. 

Помимо этого в приведенных работах было зафиксировано снижение содержания 

частиц катализатора в МУНТ и в ряде случаев их полное отсутствие. Удаление 

частиц катализатора из структуры МУНТ и раскрытие концов нанотрубок при их 

отжиге в сверхвысоком вакууме при 1000 °С в течение 60 минут было 

продемонстрировано в [108]. Раскрытие нанотрубок авторы объясняют 

испарением инкапсулированных частиц катализатора в процессе отжига, при 

которой возникает повышенное давление пара, приводящее к разрушению концов 

N-МУНТ. Аналогичный эффект наблюдался в работах [109], где показано, что 
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нагрев МУНТ до температур >1500 ºС в условиях вакуума при давлениях от       

10-3 Па до 10 Па также приводит к удалению частиц катализатора.  

 Интересные результаты были получены в работах [11, 15, 69, 108, 110, 111], 

где показано, что отжиг N-МУНТ в инертных средах позволяет управлять их 

характеристиками, например электрическим сопротивлением, что обусловлено 

термической перестройкой атомов азота в структуре стенок нанотрубок из 

пиридиновой и пиррольной конфигураций в графитоподбное (замещающее) 

состояние. Например, в [69] показано, что отжиг при 1000 ºС в среде аргона в 

течение 30 минут приводит к снижению общей концентрации атомов азота в      

N-МУНТ с 2.7 до 0.78 ат.%, что связано с частичным удалением и перестройкой 

пиридиного и пиррольного азота в более термоустойчивую графитоподобную 

конфигурацию (Рисунок 1.15). Об этом также свидетельствует сдвиг РФЭС линии 

C 1s углерода в низкие энергии связи у отожженных образцов N-МУНТ. При этом 

для режима отжига при 2000 ºС линия C 1s сдвигается на значение, характерное 

для графита 284.4 эВ [69], что обусловлено удалением наиболее термически 

устойчивого графитоподобного азота из структуры стенок N-МУНТ.  

 

 
Рисунок 1.15 – РФЭС данные для исходных N-МУНТ и после отжига в аргоне (а) 

спектры C 1s углерода; (б) спектры N 1s азота (hv= 1487 эВ) [69] 
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Другой вариант модифицирования, связанный с термической обработкой в 

химически активных средах, позволяет присоединять к поверхности МУНТ 

функциональные группы и изменять дефектность графеновых слоев. Так, в работе 

[12] продемонстрировано влияние режимов термической обработки на воздухе на 

изменение структурно-морфологического строения МУНТ. Авторами было 

показано, что отжиг МУНТ в диапазоне температур 400-500 ºС приводит к 

снижению их длины до 50% от начальной. При этом термообработанные 

нанотрубки обладали более дефектной структурой, чем исходные МУНТ. Авторы 

связывают это как с разрывами связей в гексоганальной решетке МУНТ и 

генерацией оборванных связей с формированием дефектов Стоун-Уэльса (см. 

§1.1), так и c изменением конфигурации поверхностных атомов углерода и 

переходом их из тригональной к тетраэдрической симметрии [12]. Для всех 

режимов обработки также было зафиксировано снижение количества частиц 

катализатора. В другой работе [112] была показана возможность разделения 

запутанных МУНТ, выращенных методом CVD с использованием циклического 

отжига на воздухе. Авторы показали, что чередование быстрого нагревания 

МУНТ на воздухе при 600 ºС и последующего охлаждения (от трех до шести 

циклов обработки) является эффективной процедурой (выход 68%) для получения 

нанотрубок с открытыми концами и умеренной функционализацией, а также 

обладающих повышенной диспергируемостью в растворителе диметилформамиде 

относительно исходных МУНТ. Авторы объясняют, что эффективность данной 

обработки обусловлена окислением преимущественно дефектов и структурно 

деформированных участков по всей длине нанотрубки. При этом средняя длина 

термообработанных МУНТ снижается с ~5 мкм до ~650 нм.  

Интересные результаты по термообработке МУНТ и графена в средах 

HNO3+NH3 и NH3, соответственно, были получены в работах [113-115]. Так, в 

работе [113] было проведено систематическое исследование функционализации 

углеродных нанотрубок в среде HNO3, а затем в NH3. При этом изучение 

изменений электронной структуры углеродных нанотрубок было проведено с 

использованием РФЭС. Авторы установили, что отжиг МУНТ в парах HNO3 при 
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температурах от 200-250 °С приводит к присоединению кислородсодержащих 

групп к поверхностям нанотрубок. При этом оптимальная температура для 

кислородной функционализации углеродных нанотрубок с использованием паров 

HNO3 составляет 200 °С при обработке в течение 24 часов. Помимо этого в 

данной работе приведены РФЭС результаты по дальнейшему модифицированию 

МУНТ, функционализированных кислородом в парах NH3 при температуре       

400 °С. Авторам удалось внедрить до 3 ат.% азота в структуру МУНТ, 

функционализированных кислородом.  

 

1.3.4 Модифицирование МУНТ электронными пучками 

 

 Другим многообещающим методом модифицирования МУНТ является 

облучение импульсными и непрерывными пучками электронов, позволяющими 

воздействовать как на атомную структуру нанотрубок, так и на их электронное 

строение. Облучение электронными пучками [21, 116, 117] широко используется 

в настоящее время для изменения свойств различных углеродных материалов, в 

том числе углеродных нанотрубок, путем создания дефектов, которые могут 

улучшить функциональные характеристики устройств, сформированных на их 

основе. Физика столкновений высокоэнергетических электронов с атомами 

углерода в наноструктурированных материалах подробно рассмотрена в работах 

Бэнхарта и Крашенинникова [25, 57]. При этом достаточно много работ 

посвященных исследованию влияния электронного облучения, реализованного с 

использованием ПЭМ, на структуру и свойства углеродных нанотрубок. Это, 

прежде всего, связано с тем, что ПЭМ может не только создавать повреждения в 

нанотрубке высокоэнергетическими (до 1.25 МэВ) электронами, но и следить за 

радиационно-индуцированными изменениями в процессе регистрации ПЭМ 

изображений. Еще одним достоинством современных электронных микроскопов 

также является возможность сфокусировать пучок электронов на областях в 

несколько ангстрем (высокая локальность по площади), наноструктуры могут 

быть селективно модифицированы на атомном уровне путем перемещения или 
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удаления атомов из предварительно определенных регионов. Другим вариантом 

облучения электронами является использование ускорителей. В работе [118] 

представлены результаты  облучения углеродных нанотрубок электронами с 

энергией 2.5 МэВ на ускорителе Ван де Граффа.  

В работе [21] с использованием метода РФЭС показано, что облучение 

МУНТ непрерывным пучком высокоэнергетических электронов при энергии      

70 кэВ и флюенсе 5*1015 см-2, приводит к увеличению доли атомов углерода в sp3 

гибридизации и количества кислородсодержащих групп на поверхности 

нанотрубок. При этом облучение при энергии 110 кэВ и том же флюенсе, 

наоборот способствует снижению доли атомов углерода в sp3 гибридизации, что 

по мнению авторов связано с восстановлением С=С связей sp2 связей вследствие 

отжига структурных дефектов. Для наглядности на рисунке 1.16 приведены 

спектры исходных МУНТ и МУНТ после облучения высокоэнергетическим 

пучком электронов при 110 кэВ, где видно снижение С-С (sp3) связей после 

облучения. Аналогичный эффект также наблюдался в работе [118], где авторами 

было зафиксировано увеличение доли атомов углерода в sp2 гибридизации в 

МУНТ после воздействия электронным пучком с энергией 2 МэВ.  

 

 

Рисунок 1.16 – РФЭС спектр C 1s, зарегистрированные при hv 1487 эВ (а) для 

исходных МУНТ и (б) облученных электронным пучком с энергией 110 кэВ 

(флюенс 5*1015 см-2) [21] 
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В другой работе [116] показано, что облучение импульсным электронным 

пучком с энергией 3 МэВ, длительностью 5 мкс, на воздухе способствует 

окислению углеродных нановолокон и модифицированию их электронной 

структуры. Так, с использованием метода РФЭС авторы обнаружили, 

существенное увеличение кислородсодержащих карбонильных групп на 

поверхности нановолокон. По мнению авторов это связано с формированием 

точечных дефектов (например, вакансий) в структуре нановолокон посредством 

облучения высокоэнергетическими электронами, приводящее к 

функционализации их поверхностных слоев за счет присоединения 

кислородсодержащих групп. Увеличение дефектности, а также количества 

кислорода при облучении высокоэнергетическим электронным пучком с энергией 

1.5 МэВ также наблюдалось для углеродных нановолокон в [22]. В данной работе 

с использованием РФЭС и XAES авторы показали, что облучение углеродных 

нановолокон приводит к увеличению доли атомов углерода в sp3 координации в 

сравнении с необлученными образцами. Об этом, в частности, свидетельствуют 

снижение интенсивности (сателлита встряски) π-π* пика в спектре C 1s углерода, 

а также уменьшение значения оже D-параметра с 21.6 эВ до 17.7-14.5 эВ (в 

зависимости от параметров электронного воздействия) в облученных образцах. 

При этом количество кислорода на поверхности углеродных нановолокн 

увеличивается от 5 (исходные) до 20 ат.% (облученные). 

Интересные результаты получены в работе [119], где авторы с 

использованием УФЭС показали, что электронная структура полупроводниковой 

пленки C60 после облучения непрерывными электронами с энергией 3 кэВ 

становится как у графита, являющегося полуметаллом. При этом после 

длительного хранения облученной пленки C60 на воздухе в течение пяти дней ее 

электронная структура не изменялась.  

Несмотря на то, что данный вид энергетического воздействия является 

перспективным для модифицирования структурно-морфологического строения 

углеродных материалов, в литературе имеется незначительное количество работ, 

посвященных исследованию электронной структуры МУНТ, облученных 
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непрерывными электронными пучками и практически полностью отсутствуют 

данные по облучению импульсными электронными пучками. 

 

1.3.5 Модифицирование МУНТ с использованием лазерного излучения 

 

Еще одним достаточно перспективным методом модифицирования МУНТ 

является использование непрерывных и импульсных лазерных пучков, 

позволяющих направленно влиять на их характеристики [18-20, 120]. При этом в 

сравнении с традиционно применяемыми непрерывными лазерами, импульсные 

лазеры позволяют достигать высоких скоростей нагрева и последующего 

охлаждения в облученных точках обрабатываемого материала. Это может 

приводить к формированию новых фазовых состояний не достижимых 

традиционными методами, и в том числе при обработках непрерывным лазером. 

Физические основы взаимодействия импульсного лазерного излучения с 

углеродными материалами подробно рассмотрены, например, в работе [121]. 

Ромеро и др. в [122] показали, что импульсное лазерное облучение может быть 

использовано как эффективный инструмент для удаления дефектов Стоун-Уэльса 

(см. §1.1) из структуры нанотрубок. В работе [20] продемонстрирована 

возможность использования импульсного эксимерного лазера KrF (λ=248 нм) для 

улучшения эмиссионных свойств массивов ориентированных нанотрубок, а также 

для очищения МУНТ от аморфного углерода. Очистка массива МУНТ с 

использованием непрерывного лазерного облучения (Nd:YAG, λ=1064 нм) также 

продемонстрирована в [123]. Аналогичные результаты были получены в [124, 

125], где показано, что применение импульсного эксимерного лазера λ=248 нм 

позволяет селективно удалять неуглеродные включения (в основном аморфный 

углерод) с поверхности индивидуальных МУНТ. Авторы связывают это с двумя 

причинами. Первая причина обусловлена, тем что π-плазмонный резонанс для 

графита, а также для МУНТ перекрывает частоту возбуждающего эксимерного 

лазера 248 нм (5 эВ) [124]. Вследствие этого облучение лазером МУНТ около 5 эВ 

эффективно передает импульс связывающим орбиталям примесей, которые более 
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дефектные и менее устойчивые, чем МУНТ и графит. Вторая причина связана с 

различием в значении коэффициента линейного теплового расширения для 

кристаллического и аморфного углерода, что при лазерном нагреве приводит к 

ослаблению связей на границе аморфный углерод/ кристаллический углерод.  

В других работах [19, 126] были продемонстрированы результаты по 

воздействию импульсным лазером с λ=532 нм и λ=1064 нм на массивы МУНТ при 

различных режимах воздействия (плотности энергии, кратности импульсов), а 

также проведены расчеты температуры на поверхности нанотрубок с 

использованием уравнения теплопроводности. Авторы установили, что в 

зависимости от плотности энергии лазерного излучения 0.4 Дж/см2-1.5 Дж/см2 на 

поверхности массива МУНТ возникают температуры от 775 до 2081 ºС, 

соответственно (Рисунок 1.17а). При этом в КРС спектрах образцов МУНТ 

(Рисунок 1.17б) после лазерного облучения наблюдалось увеличение отношения 

интегральных интенсивностей IG/ID, связанное с удалением аморфных включений 

на поверхности нанотрубок, с повышением степени кристаллического порядка 

структуры их стенок, а также с удалением дефектных МУНТ. В тоже время, 

облучение МУНТ с плотностью энергии 1.5 Дж/см2 приводит к разрушению слоя 

МУНТ, об этом в частности, свидетельствует появление пика кремния от 

подложки, в КРС спектре данного образца. Помимо этого авторами также было 

обнаружено формирование дополнительных тонких УНТ после облучения 

импульсным лазером. Однако, механизм формирования новых тонких нанотрубок 

в тексте данной работы не объяснен.  

Образование и рост тонких УНТ, инициированных непрерывным и 

импульсным лазером на углеродные системы также наблюдалось в работах [127-

129]. Так, в работе [128] при облучении графитовой мишени импульсным 

лазерным излучением, авторы указали, что условием для формирования тонких 

УНТ является образование кластеров из атомов углерода и металла катализатора. 

В другой работе [130] продемонстрирована возможность газофазного синтеза     

N-МУНТ в среде NH3 с использованием СО2 лазера (λ= 10.6 мкм). Авторы 
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установили, что концентрация азота, встроенного в структуру N-МУНТ 

возрастает с увеличением концентрации прекурсора нанотрубок (NH3). 

 
(а) 

 
 

 (б) 

Рисунок 1.17 – (а) Максимальная температура на поверхности МУНТ, 

достигаемая при облучении импульсным лазером с λ=532 нм при различных 

параметрах облучения и (б) КРС спектры МУНТ до и после облучения 

импульсным лазером [126] 

 

Интересные результаты получены в работах [18, 58], где было показано, что 

облучение МУНТ импульсным и непрерывным лазером приводит к 

формированию новых углеродных наноструктур: наноалмаза, луковично-

подобного углерода (Рисунок 1.18). Так, в частности, в работе [58] было 

установлено образование наноалмазов (Рисунок 1.18a) в МУНТ без образования 

промежуточного состояния (луковично-подобного углерода). Авторы связывают 

это с формированием очень высоких температур и давлений внутри 

определенных областей МУНТ, что и приводит к формированию наноалмазных 

образований. Облучение с использованием ультрафиолетового импульсного 

лазера также может быть эффективно использовано для удаления каталитических 

частиц из структуры УНТ [18].  
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Рисунок 1.18 – ПЭМ изображение (a) облученной импульсным лазером МУНТ. 

Выделенные области соответствуют нанокристаллам алмаза; (b,c) луковично-

подобного углерода с несколькими концентрическими кругами и полым центром, 

сформированного при облучении импульсным лазером ДУНТ [18, 58] 

 

При этом большинство работ по исследованию влияния лазерного 

излучения на МУНТ посвящены изучению изменений морфологии и атомного 

строения нанотрубок, тогда как, достаточно мало информации о системных 

исследованиях электронной структуры МУНТ [24, 131]. Например, в работах 

[131, 132] проведено РФЭС исследование электронной структуры массива МУНТ, 

облученного сфокусированным He-Ne непрерывным лазером (λ=632 нм) на 

воздухе, в вакууме и в средах N2 и O2. Авторы установили, что облучение массива 

МУНТ лазером приводит к увеличению количества дефектов в структуре 

нанотрубок, в том числе оборванных связей, обусловленных частичным 

разрушением поверхностных слоев МУНТ, в частности, они наблюдали сдвиг 

РФЭС линии C 1s углерода в сторону высоких энергий связи. При этом в 

зависимости от среды (воздух, вакуум, N2, O2) в которой проводилось лазерное 

облучение, электронная структура массива МУНТ изменялась по-разному. Так 

облучение в средах N2 и O2, по мнению авторов, приводит к изменению плотности 

состояний в валентной зоне МУНТ, а именно, в верхней области массива МУНТ 

наблюдается снижение плотности С 2s, C 2pσ состояний при увеличении 

количества 2pπ электронов. Это связано с реконструкцией поврежденных С-С 

связей с формированием C-N и C-O связей на поверхности нанотрубок. В другой 
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работе [24] было показано, что обработка окисленного массива вертикально 

ориентированных МУНТ в плазме кислорода с применением непрерывным CO2 

лазера позволила восстановить его электронную структуру.  

Также существуют работы по облучению и трансформации углеродных 

материалов (в том числе МУНТ) с использованием импульсного лазерного 

излучения [130, 133-135]. Интересные результаты были получены в работе [135], 

где с использованием методов РФЭС и КРС показано восстановление графита из 

окисленного графита с формированием листов графена при помощи импульсного 

эксимерного лазера KrF (λ=248 нм). Авторы установили, что данное воздействие 

способствует существенному снижению концентрации кислорода до 2-4 ат.%, 

встроенного в графеновую решетку, относительно концентрации кислорода в 

исходном образце (29 ат.%), а также приводит к минимальным нарушениям 

структуры графена.  

 В другой работе [136] продемонстрировано применение такого же лазера 

(KrF, λ=248 нм) для модифицирования электронной структуры карбо-нитридной 

тонкой пленки, выращенной на подложке из проводящего кремния с 

использованием ионного и плазменного источников. Авторы установили, что 

положение РФЭС линии C 1s углерода существенно зависит от плотности энергии 

лазерного излучения (Рисунок 1.19а). При этом максимальный сдвиг линии C 1s в 

сторону низких энергий связи на значение 284.3 эВ, относительно исходного 

образца (~285 эВ) наблюдается при облучении с плотностью энергии                  

200 мДж/см2. По мнению авторов это связано с графитизацией карбо-нитридной 

пленки, приводящей к увеличению доли атомов углерода в sp2 гибридизации. 

Также в данной работе после облучения импульсным лазером было обнаружено 

снижение общей концентрации азота в структуре карбо-нитридной пленки с       

11 ат.% (исходный образец) до 5 ат.% по мере увеличения плотности энергии 

лазера и при 200 мДж/см2 практически полное отсутствие компонента на энергии 

связи ~398 эВ, соответствующего конфигурации азота в пиридине (Рисунок 

1.19б).  
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Рисунок 1.19 – РФЭС C 1s спектр углерода (а) и N 1s спектр азота (б) для 

образцов карбо-нитридных пленок, облученных импульсным KrF лазером при 

различных плотностях энергии (hv 1253 эВ) [136] 

 

Тем не менее, несмотря на то, что данный вид энергетического воздействия 

является перспективным для модифицирования структурно-морфологического 

строения углеродных материалов, в литературе практически отсутствуют работы, 

посвященные исследованию электронной структуры МУНТ, облученных 

импульсным лазером. 

 

1.3.6 Модифицирование МУНТ ионными пучками 

 

 Одним из наиболее часто применяемых методов модифицирования 

углеродных материалов, в том числе, МУНТ является использование ионных 

пучков различной интенсивности. Экспериментальные и теоретические работы по 

изучению взаимодействия ионных пучков с углеродными нанотрубками 

приведены в [25-27, 137]. Особенность применения ионных пучков обусловлена 

тем, что данный вид энергетического воздействия сопровождается различными 

изменениями структурно-морфологического строения как отдельных МУНТ, так 

и их массивов за счет радиационного воздействия с формированием дефектов 

(вакансий, оборванных связей, и др.), а также при определенных параметрах 

оказывает легирующее влияние. Это приводит к изменению электронных, 

механических, оптические и других характеристик облучаемого материала. 
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Например, в работе [138] продемонстрирована возможность постепенной 

аморфизации МУНТ при облучении пучком ионов Ar+ с энергией 3 кэВ, а также 

показано, что при дозе облучения >1019 ион/см2 нанотрубки преобразуются в 

наностержни, состоящие из аморфного углерода. Аморфизация МУНТ также 

была показана в работе [139], где облучение осуществлялось ионами Ar+ с 

энергией 3 кэВ с более низкой дозой облучения 4*1016 ион/см2. В другой работе 

[140] было показано влияние ионного облучения Ar+, H+, N+ на структурные 

изменения в МУНТ. Так, авторы экспериментально установили, что облучении 

МУНТ ионами N+ с энергией 70 кэВ и дозах ~ 7x1016 ион/см2 способствует 

трансформации МУНТ в аморфные наностержни. При этом одновременное 

нагревание образца до температуры 1000 К и облучение ионами N+ с энергией     

70 кэВ вызывает свертывание кластеров углерода с образованием луковично-

подобного углерода, которое происходит при дозе 4x1016 ион/см2. Аналогичное 

формирование луковично-подобного углерода также наблюдалось при облучении 

ионами Ar+ с энергией 70 кэВ иона и температуре 1000 К.  

Химическое легирование МУНТ атомами различных элементов 

посредством ионного воздействия один из способов управляемого 

модифицирования структуры, механических и электронных свойств нанотрубок 

[6, 15, 38, 59, 100-102]. При этом легирование атомами различных элементов 

может осуществляться как в межтрубочное пространство МУНТ, так и путем 

замещения атомов матрицы атомами примеси. В качестве замещающей примеси 

обычно используют атомы бора и азота, так как, они имеют практически 

одинаковый атомный радиус с углеродом. Так, в работах [98, 99] 

продемонстрирована возможность, связанная с легированием азотом МУНТ.  

На настоящий момент имеется многочисленные работы [26, 59, 141, 142], 

посвященных изменению электронной структуры МУНТ посредством 

непрерывного ионного облучения. При этом в данных работах основным методом 

для исследования электронной структуры является РФЭС, в том числе с 

использованием СИ, реже XANES. Например, в работах [26, 59, 143-145] была 

показана возможность изменения электронной структуры МУНТ за счет 
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легирования ионами азота. Так, в работе [59] авторы установили, что 

имплантируемый азот встраивается как в стенки нанотрубок, так и в их вершины. 

При этом азот в стенках нанотрубок в основном находится в sp2-конфигурации в 

графитоподобном (замещающем) и пиридиновом состоянии, тогда как, в 

вершинах преимущественно в sp3-конфигурации в пиррольном состоянии и в sp2-

конфигурации графитоподобном состоянии (Рисунок 1.20). По мнению авторов, 

наличие значительного количества атомов азота в sp3-конфигурации обусловлено 

большей реакционной способностью вершин нанотрубок, изначально имеющих 

дефекты (например, пентагоны). Они также установили, что при имплантации в 

течение 90 минут содержание азота в стенках нанотрубок достигает ~13 ат.%, а в 

вершинах до 19.5 ат.%.  

  

Рисунок 1.20 – РФЭС N 1s спектры азота от боковых стенок (a) и вершин 

углеродных нанотрубок (b) при различном времени имплантации, 

зарегистрированные при hv=490 эВ. N1 пиридиновый азот, N2 пиррольный, N3 

графитоподобный- центральный, N4 графитоподобный- во впадинах и N5 азот в 

пиридин-оксиде [59] 
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В других работах [138, 146-150] продемонстрировано влияние 

имплантируемых ионов аргона на электронную структуру МУНТ. В частности, 

Чжу и др. в [138] исследовали эффект взаимодействия налетающих ионов аргона с 

поверхностью МУНТ с использованием метода РФЭС. Так, после облучения 

ионами аргона, они наблюдали сдвиг максимума линии C KVV углерода МУНТ 

на 1.6 эВ в строну низких кинетических энергий до значения соответствующего 

графиту (266.3 эВ). По мнению авторов, это связано с разрушением сопряженных 

π-π связей в структуре нанотрубок, об этом в частности, свидетельствует 

снижение плотности состояний в валентной зоне вблизи уровня Ферми.  

 Облучение МУНТ ионами серебра, как было показано в работе [142] может 

быть полезным для изменения электронной структуры нанотрубок. В частности, с 

использованием РФЭС авторы показали, что в зависимости от флюенса ионного 

пучка возможно получать различное соотношение атомов углерода в sp2- и sp3- 

конфигурации. Например, при флюенсе 1*1016 ион/см2 они наблюдали 

существенное разрушение стенок нанотрубок и рост доли атомов углерода в sp3- 

конфигурации до 43 %. 

Широкие возможности для модифицирования свойств материалов 

возникают при использовании импульсного ионного пучка высокой удельной 

мощности [28-31, 151-154]. Такое воздействие за счет введения большого 

количества энергии (105-107 Вт/см2) за время действия импульса (10-9-10-6 с) 

сопровождается нагревом, плавлением, перемешиванием компонент, протеканием 

химических реакций, высокими градиентами температуры и давления, что 

приводит к изменению морфологии, электронной структуры, а также к 

возможному формированию новых фазовых состояний в материале [29]. 

Физические основы взаимодействия импульсного ионного излучения с 

материалами рассмотрены, например, в работах [155, 156]. По характеру 

воздействия данный вид облучения наиболее близок к импульсному лазерному 

облучению. Однако имеются некоторые различия, а именно: при использовании 

импульсного лазера происходит частичное отражение, величина которого зависит 

от вида материала (металл, диэлектрик, полупроводник), морфологии его 



 57 

поверхности (степени шероховатости), а также длины волны света. В случае 

использования импульсного ионного облучения практически отсутствуют потери 

энергии на отражение, вследствие чего достигается более высокий коэффициент 

полезного действия, чем для лазера. Кроме того, импульсный ионный пучок 

обеспечивает бóльшие площади обработки (до 103 см2), чем лазер [31]. В тоже 

время на данный момент отсутствуют какие-либо работы по облучению МУНТ с 

использованием импульсных ионных пучков, за исключением работ автора 

данной диссертации.  

Несмотря на то, что модифицирование импульсными ионными пучками 

является эффективным инструментом для изменения структурно-

морфологического строения материалов [28-31, 151, 157], в том числе углеродных 

материалов [158, 159], в литературе полностью отсутствуют данные по 

исследованию электронной структуры МУНТ, облученных импульсным ионным 

пучком. При этом от особенностей изменения электронной структуры зависят 

многие характеристики МУНТ такие как, электрические, эмиссионные, 

оптические, механические и др.  

 

Заключение к Главе 1 

 

 Проведен обзор литературных источников, посвященных исследованию 

химического состояния поверхности и дефектной структуры углеродных 

нанотрубок исходных и модифицированных посредством физико-химического 

воздействия МУНТ и N-МУНТ с использованием методов РФЭС и XANES. 

Анализ научных публикаций, представленных в обзоре, показал, что данные 

методы достаточно широко применяются для изучения изменения валентных 

состояний и состояний в зоне проводимости, электронного состояния атомов 

углерода и примесей в МУНТ, N-МУНТ, обусловленные термическими, 

плазменными, ионными, электронными и лазерными воздействиями. При этом 

метод РФЭС является наиболее распространенным и часто применяемым по 

сравнению с XANES.  
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Модифицирование углеродных материалов, в том числе МУНТ и N-МУНТ 

с использованием термического, плазменного, электронного, лазерного и ионного 

воздействия, а также окисления в озоне является перспективным для изменения 

химического состояния поверхности и дефектной структуры углеродных 

нанотрубок. При этом большинство работ по модифицированию структуры и 

электронного строения МУНТ и N-МУНТ посвящено термическому воздействию, 

обработке в плазме и облучению пучками непрерывных ионов.  

Следует отметить, что в открытой печати совсем немного работ, 

посвященных системному исследованию электронного состояния атомов 

углерода, азота, железа и дефектной структуры N-МУНТ, модифицированных 

импульсными потоками энергии (электронами и фотонами). На настоящий 

момент в литературе полностью отсутствуют данные, связанные с исследованием 

особенностей изменения структуры и электронного строения МУНТ и N-МУНТ, 

облученных импульсными ионными пучками наносекундной длительности. 

Вместе с тем, данный вид энергетического воздействия позволяет существенно 

расширить возможности изменения морфологии, структуры, химического 

состояния атомов углерода и легирующих примесей углеродных материалов. Так 

как, за счет введения большого количества энергии (>107 Вт/см2) за время 

действия импульса (50-150 нс) возникают высокие градиенты температуры и 

давления, благодаря чему возможно формирование структурно-фазовых 

состояний, зачастую недоступных другими способами. Изучение особенностей 

изменения структуры, химического состояния атомов углерода и легирующих 

примесей N-МУНТ при облучении импульсными ионными пучками является 

актуальной задачей вследствие связи между структурой и характеристиками        

N-МУНТ такими как, электрическими, эмиссионными, оптическими, 

механическими и др. 
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Глава 2. Методика и техника экспериментальных исследований 

 

2.1 Синтез исходных слоев N-МУНТ и МУНТ 

 

Исходные слои N-МУНТ и МУНТ формировались методом CVD на 

подложках из промышленного монокристаллического кремния марки КДБ (005) с 

термически выращенным SiO2 толщиной ~100 нм при пиролизе смеси из 

ацетонитрила (CH3CN) с ферроценом (Fe(C5H5)2) в соотношении 100:1 и толуола 

(С6Н5СН3) с ферроценом (100:1), соответственно. Синтез проводился в течение 12 

минут при температуре 800 ºС. Скорость потока аргона составляла 150 мл/мин. 

Подробная схема CVD-реактора представлена на рисунке 2.1. Методика 

получения слоев N-МУНТ и МУНТ, а также CVD-реактор был разработан в ИНХ 

СО РАН Окотрубом А.В. и коллегами [5]. Корпус CVD-реактора состоит из 

трубы, выполненной из нержавеющей стали, во внутреннюю часть, которой 

вставлена съемная кварцевая труба. Реактор имеет блок ввода, к которому 

присоединен подвижный манипулятор, газонатекательную аппаратуру, 

устройство инжекции реакционной смеси в зону синтеза, а также форвакуумный 

насос для откачки воздуха, который присоединен к выходу реактора. В 

центральной части установки расположена электрическая печь, которая позволяет 

достигать требуемых температур для синтеза слоев N-МУНТ и МУНТ. Более 

подробно с принципом работы CVD-реактора можно ознакомиться в работах [5, 

52]. 

 
Рисунок 2.1 – Схема CVD-реактора, используемого для формирования исходных 

слоев N-МУНТ и МУНТ [5] 
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2.2 Облучение слоев N-МУНТ 

 

Облучение исходных слоев N-МУНТ осуществлялось углерод-протонным 

пучком (Cn+~85%, H+~15%) на импульсном ионном ускорителе ТЕМП-4М в 

Институте физики высоких технологий при Томском политехническом 

университете. Параметры облучения приведены в таблице 2.1. Внешний вид и 

схема ускорителя продемонстрированы на рисунке 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.2 – (а) Внешний вид ускорителя ТЕМП-4М; (б) Схема ускорителя: 1, 4 

– газовые разрядники; 2, 5 – делители напряжения; 3 – двойная формирующая 

линия; 6 – пояс Роговского; 7 –диод; 8 – вакуумная камера; 9 – мишенный узел; 10 

– вакуумная система; 11- генератор импульсных напряжений; 12 – система 

газоподачи и водоподготовки [153, 160] 
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Таблица 2.1 – Параметры облучения образцов N-МУНТ 

Режим облучения Количество 

импульсов, 

(n) 

U, кВ j, 

А/см2 

τ, нс N, ион/см2 

1 ~1013 
0.5 Дж/см2 

10 
20 

~1014 

1 Дж/см2 1 40 

1.5 Дж/см2 1 

250 

60 

120 

~1013 

 

Доза имплантированных ионов оценивалась по формуле (1) 

 

N=
e

j τ∗ ,       (1) 

 

где N- количество ионов на единицу площади, шт.; 

j – плотность тока пучка, А/см2; 

τ – длительность импульса, нс; 

e – заряд электрона, Кл.  

 

2.2.1 Оценка толщины и плотности исходных слоев N-МУНТ 

 

Для определения проективного пробега ионов углерода и протонов в 

исследуемых образцах необходимо было определить среднюю толщину и 

плотность выращенных слоев N-МУНТ. Для этого было проведено ~30 синтезов с 

загрузкой по 5 образцов (размер каждого образца ~1*2 см). При этом отработка 

оптимального режима синтеза заключалась в измерении толщины слоя N-МУНТ 

на крайних образцах и достижения наименьшей разности значений толщины 

между ними. Получение изображений скола исследуемых образцов было 

осуществлено на сканирующем электронном микроскопе LEOL JSM 6610 LV в 

Омском региональном центре коллективного пользования СО РАН. Для 
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иллюстрации на рисунке 2.3 приведены СЭМ изображения сколов для образцов 

№1 и №5. Следует отметить, что образец №5 располагался наиболее близко к 

инжектору (см. Рисунок 2.1), тогда как, образец №1 стоял последним в данной 

серии. Вычисление толщины слоев нанотрубок было выполнено с 

использованием программного пакета JEOL Smile View. Расчетные данные для 

толщины слоев в образах исходных N-МУНТ и среднее значение толщины с 

учетом погрешности приведены в таблице 2.2. 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 2.3 – СЭМ изображения скола образцов исходных N-МУНТ: (а) образец 

№1, (б) – образец №5 

 

Для вычисления плотности слоя (ρ) в образцах исходных N-МУНТ 

использовалась формула (2) 

 

,
V

m
=ρ        (2) 

 

где m – масса слоя N-МУНТ, г; 

V - объем, вычисленный при нахождении слоя N-МУНТ на подложке, см3.  

Длина и ширина образцов исходных слоев N-МУНТ были посчитаны с 

использованием цифрового микрометра «Зубр Эксперт 34482-75». Определение 

массы слоев N-МУНТ состояло из нескольких этапов, и было выполнено на 
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цифровых весах HR-100AZG. На первом этапе взвешивались кремниевые 

пластины без N-МУНТ. Затем на данных кремниевых пластинах осуществлялся 

синтез N-МУНТ в CVD-реакторе (Рисунок 2.1). Далее происходило взвешивание 

образца с N-МУНТ. При этом масса N-МУНТ (m) рассчитывалась по следующей 

формуле (3) 

 

МУНТNSiOSiSiOSi mmm −+−=
22 // ,     (3) 

 

где mSi/SiO2 – масса кремниевой пластины со слоем SiO2, г; 

mSi/SiO2+N-МУНТ – масса кремниевой пластины с SiO2 и слоем N-МУНТ, г. 

Вычисленные значения для массы и объема N-МУНТ подставлялись в 

вышеприведенную формулу для плотности. Расчетные данные приведены в 

таблице 2.2. Следует отметить, что в данной работе вычислялась не истинная 

плотность N-МУНТ, а так называемая «кажущая плотность», которая не 

учитывает пустоты, занимаемые воздухом [42].  

 

Таблица 2.2 – Данные по толщине и плотности слоя в исходных образцах  

N-МУНТ 

Толщина слоя 

(h), мкм 

Плотность (ρ), г/см3 

Слоя N-МУНТ 

Образец, 

№ 

 
Измер. hср+ 

∆h 

Масса  

N-МУНТ, 

(m),  

10-4г 

Объем 

(V),  

10-4см3 

Измер. ρср+∆ρ 

Графита 

[161] 

1 8.61 3.5 15.18 0.23 

2 8.95 6.4 28.57 0.22 

3 10.55  7.3 36.50 0.20 

4 11.71 9.1 46.58 0.19 

5 12.31  

10.42

±1.7 

9.8 44.54  0.22  

0.21± 

0.018 
2.26 
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2.2.2 Оценка проективного пробега ионов Cn+ и H+ и температур в слоях        

N-МУНТ 

 

 Расчет проективного пробега ионов углерода и протонов был выполнен в 

программном пакете SRIM (версия 2013) [161] (Рисунок 2.4). Для этого в секции 

«Target Layers» данной программы заполнялись данные, включающие в себя 

значение плотности и толщины слоя N-МУНТ, вычисленные выше (Таблица 2.2), 

а также значение толщины слоя SiO2 и c-Si и значения их плотностей [161].  

 

 
Рисунок 2.4 – Внешний вид программного пакета SRIM-2013  

 

Затем программа рассчитывала среднее значение проективного пробега 

отдельно для ионов углерода и протонов [153]. Полученные данные приведены в 

таблице 2.3. Для сравнения в данной таблице приведен расчет проективного 

пробега данных ионов в графитовой мишени с плотностью 2.26 г/см3. На 
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основании расчетов с использованием программы SRIM-2013 были построены 

профили энергопотерь С+ и H+ в N-МУНТ/SiO2/c-Si и проведена оценка вклада 

каждого из данных ионов (Рисунок 2.5). Из рисунка 2.5 видно, что максимум 

энергопотерь для ионов углерода находится вблизи поверхности слоя N-МУНТ, 

тогда как, для протонов он расположен на ~11 мкм и находится в подложке c-Si. 

При этом из профиля энергопотерь протонов в N-МУНТ/SiO2/Si следует, что 

~56% их энергии выделяется в слое N-МУНТ, а остальная часть энергии ~44% 

выделяется в SiO2/c-Si. В связи с этим можно сказать, что доля энергии, 

выделяемая при торможении протонов в слое N-МУНТ составляет ~8% от всей 

энергии при торможении ионов пучка. Если оценивать потери энергии ионов 

пучка в приповерхностной области слоя N-МУНТ, ограниченной глубиной 

проникновения ионов углерода, доля энергии при торможении протонов будет 

еще несколько ниже. Таким образом, можно сделать вывод, что вклад протонов в 

модифицирование приповерхностных областей слоя N-МУНТ незначительный, в 

то время как, вклад ионов углерода является основным. В качестве сравнения 

потери энергии при торможении ионов углерода (Z=1) и протонов в                      

N-МУНТ/SiO2/c-Si на рисунке 2.5 приведены данные для графитовой мишени с 

плотностью 2.26 г/см3. 

 

Таблица 2.3 – Данные по проективному пробегу ионов C+ и H+ 

Проективный пробег ионов, мкм 
Материал 

C+ H+ 

N-МУНТ 4.75 11.40 

Графит 0.44 1.78 
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Рисунок 2.5 – Профили энергопотерь ионов углерода (Z=1) и протонов в                         

N-МУНТ/SiO2/c-Si (a, b) и графитовой мишени (c, d) 

 

Для анализа возможных механизмов изменения атомной и электронной 

структуры азотсодержащих углеродных нанотрубок вследствие термического 

воздействия при облучении импульсным ионным пучком была произведена 

оценка температур в поверхностном слое N-МУНТ. Известно [162], что 

облучение импульсным ионным пучком нержавеющей стали при энергии ионов 

200 кэВ (состав С+-70%, H+-30%), плотности энергии 1 Дж/см2 и длительности    

100 нс приводит к формированию в тонком поверхностном слое (до 0.25 мкм) 

температур до 2000 ºС. Однако, ввиду отсутствия данных о температурах, 

возникающих при облучении импульсным ионным пучком массива N-МУНТ, 

была проведена оценка температуры нагрева поверхностной области слоя 

нелегированных МУНТ с использованием данных для импульсного лазера 

наносекундной длительности при схожих энергетических параметрах согласно 
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работам [19, 126]. Это связано с тем, что по характеру воздействия импульсное 

ионное облучение наиболее близко к импульсному лазерному, так как 

преобладающий вклад в модифицирование материала оказывает термическое 

воздействие [121, 156].  

В приведенных выше работах для расчета нагрева поверхности пленки 

МУНТ в результате импульсного лазерного облучения использовалось уравнение 

теплопереноса. Авторами [19] было показано, что при облучении пленки МУНТ 

импульсным лазером (Nd:YAG) с удельной энергией от 0.5 до 1.5 Дж/см2, 

длительностью импульса 6 нс и мощностью лазерного излучения              

(8−25*107 Вт/см2), происходит нагрев поверхностного слоя толщиной ~1 мкм от 

800 до 2081 ºС соответственно. В данной диссертационной работе облучение 

слоев N-МУНТ проводилось импульсным ионным пучком при плотности энергии 

от 0.5 до 1.5 Дж/см2, длительности импульса 120 нс, а мощность составляла 

0.5−1.5*107 Вт/см2. Проведенный сравнительный анализ параметров облучения 

слоев нанотрубок при использовании лазера и ионного пучка дает основание 

полагать, что температуры, сопровождающие импульсное ионное воздействие 

находятся в диапазоне 750-1800 ºС в зависимости от плотности энергии [163-165].  

 

2.3 Методы исследования морфологии и структуры образцов 

 

2.3.1 Просвечивающая электронная микроскопия 

 

 Исследования структуры и морфологии исходных и облученных N-МУНТ 

были проведены на высокоразрешающем просвечивающем микроскопе JEOL 

JEM 2100 в Омском региональном центре коллективного пользования СО РАН 

совместно с Тренихиным М.В., а также на JEOL JEM-2200 FS в Центре 

коллективного пользования Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета совместно с Черковым А.Г. Регистрация 

изображений осуществлялась при ускоряющем напряжении 200 кВ, максимальное 
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пространственное разрешение достигало 20 Ǻ. Для каждого из исследуемых 

образцов было получено ~50 изображений высокого разрешения, на которых 

зарегистрированы отдельные N-МУНТ, стяжки из нескольких N-МУНТ, и 

примесные составляющие (частицы катализатора, аморфный углерод). В 

результате обработки ПЭМ изображений исследуемых образцов были измерены 

внешний диаметр, количество слоев отдельных N-МУНТ, определена толщина 

слоя аморфного углерода на поверхностях нанотрубок. Анализ полученных 

изображений позволил детально изучить структуру исходных N-МУНТ, 

сформированных методом CVD, а также зарегистрировать морфологические и 

структурные изменения, инициированные импульсным ионным воздействием.  

 Подготовка материала для ПЭМ исследований состояла в механическом 

удалении части слоя N-МУНТ с кремниевых подложек образцов. При этом 

материал собирался из нескольких точек образцов. Затем собранный материал 

высаживался на специальные медные сетки и обрабатывался в пентаноловом 

спирте для разделения нанотрубок. 

 

2.3.2 Сканирующая электронная микроскопия. Метод ЭДА 

 

 Исследования морфологии исходных и облученных слоев N-МУНТ были 

проведены на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM 6610 LV в 

Омском региональном центре коллективного пользования СО РАН совместно с 

Князевым Е.В. Регистрация изображений осуществлялась при ускоряющем 

напряжение 10 и 20 кВ, с пространственным разрешением 0.2÷50 мкм. Для 

каждого образца было получено около 30 изображений поверхности различного 

разрешения.  

Поперечный скол исследуемых образцов осуществлялся по всей длине 

образца. Изображения скола были получены в 10 различных точках каждого 

образца с пространственным разрешением 10 мкм. Данные по средней толщине 

слоя N-МУНТ с учетом измеренной погрешности приведены в §2.2. 
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Рисунок 2.6 – СЭМ изображение поверхности образца исходных N-МУНТ и ЭДА 

спектр, полученный в точке 3 

 

Помимо исследования морфологии поверхности данных образцов также 

был осуществлен рентгеноспектральный микроанализ (ЭДА) на оборудовании 

INCA-350 Oxford Instruments. Данный метод реализован непосредственно в 

микроскопе JEOL JSM 6610 LV, что позволяло получать изображения 

поверхности образцов и в выбранных точках проводить исследование 

элементного состава. Диаметр зондирующего пучка электронов при исследовании 

методом ЭДА составлял ~1.5 мкм. Подробное описание и физические основы 

данного метода приведены в работе [166]. На рисунке 2.6, в качестве примера, 

приведено изображение поверхности исходного образца N-МУНТ и выделены 
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соответствующие точки, в которых проводился ЭДА анализ. Расчет содержания 

соответствующих элементов, выполненный в трех точках приведен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Данные элементного анализа методом ЭДА, полученные в 

различных точках образца при ускоряющем напряжение 20 кВ 

Концентрация, ат.% № Спектра  

C O Si Fe 

Спектр 1 93.82 0.69 3.81 1.67 

Спектр 2 93.49 0.79 4.02 1.70 

Спектр 3 93.66 0.95 3.72 1.67 

Среднее значение 93.66 0.81 3.85 1.68 

Стандартное отклонение 0.16 0.13 0.15 0.02 

Максимальное 93.82 0.95 4.02 1.70 

Минимальное 93.49 0.69 3.72 1.67 

 

2.3.3 Спектроскопия комбинационного рассеяния света 

 

Исследования структуры образцов МУНТ и N-МУНТ методом КРС были 

выполнены на спектрометре комбинационного рассеяния света T64000 

производства фирмы Horiba Jobin Yvon (США) при возбуждении аргоновым 

лазером (λ=514.5 нм) в Новосибирском национальном исследовательском 

государственном университете совместно с Володиным В.А. Внешний вид 

спектрометра приведен на рисунке 2.7. КРС спектры исследуемых образцов были 

измерены при комнатной температуре в спектральном диапазоне от 100 до       

3300 см-1. Диаметр сфокусированного пучка лазера составлял ~ 10 мкм. 

Мощность возбуждающего излучения лазера была ~1 мВт. Спектральное 

разрешение во время записи КРС спектров было не хуже 1.5 см−1. В качестве 

детектора использовалась кремниевая матрица, которая охлаждалась жидким 

азотом. Полученные КРС спектры проходили обработку в программном пакете 
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Origin Lab 8.0. Обработка спектров заключалась в вычитании линейного фона, 

который возникает вследствие люминесценции с их последующей нормировкой.  

 

 
Рисунок 2.7 – Спектрометр комбинационного рассеяния света T64000 [167] 

 

2.4 РФЭС исследование поверхности образцов 

 

В данном параграфе приведена информация о параметрах съемки 

исследуемых образцов методами ренгенофотоэлектронной спектроскопии. 

Данный метод основан на возбуждении и эмиссии электронов из 

приповерхностной области образцов вследствие воздействия рентгеновского 

излучения (внешний фотоэффект).  

Рентгенофотоэлектронные спектры исходных и облученных образцов        

N-МУНТ были зарегистрированы на аналитическом комплексе Kratos Axis Ultra 

DLD, оснащенном полусферическим анализатором при использовании 

монохроматизированного AlKα излучения (hυ=1487 эВ) в МГУ им. Ломоносова 

М.В. совместно с Маслаковым К.И. Источник рентгеновского излучения 

размещался на круге Роуланда диаметром 500 мм, что обеспечивало низкий 
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разброс по энергии [168]. Разрешение по энергии, рассчитанное по полуширине 

линии Ag 3d при энергии пропускания 20 эВ составляло 0.6 эВ. РФЭС измерения 

были выполнены при напряжении 12 кВ, токе 30 мА (мощность 360 Вт) в режиме 

с размером анализируемой области 700х300 мкм. Давление остаточных газов в 

измерительной камере во время записи спектров поддерживалось на уровне    

~10−9 Торр. Накопление спектров осуществлялось в режиме постоянной энергии 

пропускания анализатора при различных значениях энергии пропускания. Для 

обзорных спектров энергия пропускания составляла 160 эВ, для спектров 

остовных уровней (углерода- C 1s, азота - N 1s, кислорода - O 1s, железа - Fe 2p) – 

40 эВ, тогда как, для спектров валентной зоны – 80 эВ. Количество прогонов при 

записи каждого спектра составляло 10 раз. Шаг по энергии был 0.05 эВ. Угол 

регистрации фотоэлектронов между нормалью к поверхности образца и осью 

анализатора составлял 0 º. Запись всех спектров осуществлялась в трех точках. 

При этом погрешность изменения энергии фотоэлектронов в спектрах 

исследуемых образцов при доверительной вероятности P=0.95 не превышала 

±0.01 эВ. Для компенсации зарядки образцов использовалась запатентованная 

система нейтрализации заряда Кратос. Шкала энергий связи была откалибрована 

с использованием Au 4f7/2, Ag 3d5/2, Cu 2p3/2 линий. Общий вид аналитического 

комплекса приведен на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – Аналитический комплекс Kratos Axis Ultra DLD [168] 
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Обработка РФЭ спектров была проведена в программном пакете CasaXPS 

2.3.16. Более подробно ознакомиться с данной программой и ее возможностями 

можно в [169]. Энергетическая привязка спектров, а также нормировка по 

максиму интенсивности спектров на единицу осуществлялась в рамках 

программного пакета Origin Lab 8.0. Вычитание фоновой составляющей при 

обработке спектров осуществлялось с применением линиеного метода и метода 

Ширли. Аппроксимация спектров производилась набором компонент 

представленных сверткой функции Гаусса и Лоренца.  

 
Рисунок 2.9 – РФЭ спектр N1s азота исходных N-МУНТ в шкале энергии связи 

(а); вычитание фона линейным методом (б); аппроксимация кривой на пять 

составляющих (в): N1 – азот в пиридиновой, N2 – азот в пирролльной, N3 – азот в 

графитовой конфигурации, N4 – окисленный и молекулярный азот (N2), N5 – N2, 

расположенный внутри полостей N-МУНТ (hυ=1487 эВ) 
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На рисунке 2.9 представлена процедура обработки спектров, на примере 

остовной линии азота N 1s образца исходных N-МУНТ. В данном случае 

аппроксимация линии N 1s была проведена пятью компонентами. Следует 

отметить, что локальный максимум на энергии ~401 эВ возможно описать одним 

компонентом, однако, полуширина пика в данном случае будет значительно 

больше, чем для остальных компонентов, что указывает на необходимость его 

разложения на две составляющие.  

Количественный анализ химического состава исследуемых образцов был 

проведен по следующей формуле (4) 

 

100*

∑
=

α

α

x

x

x

x

S

I

S

I

C ,      (4) 

 

где xC ,- атомная концентрация элемента Х, ат.%; 

xI  - подынтегральная площадь пика элемента Х, отн. ед.;  

xS  - фактор атомной чувствительности элемента Х, отн. ед.;  

∑
α

α

xS

I - сумма подынтегральных площадей пиков всех детектируемых 

элементов и соответствующих им факторов атомной чувствительности, отн. 

ед.  

На рисунке 2.10 приведены обзорные спектры исследуемых образцов, 

записанные при энергии возбуждающих квантов hυ=1487 эВ. Во всех спектрах 

представленных образцов присутствуют следующие элементы: углерод, азот, 

кислород и железо, остовные линии которых располагаются на энергиях связи 

~285 эВ (пик C 1s), ~401 эВ (пик N 1s), ~530 эВ (пик O 1s) и ~707 эВ (пик Fe 2p), 

соответственно. Результаты количественного расчета обобщены в таблице 2.5. 

Проведенный анализ показал, что в образце исходных N-МУНТ доля основного 

элемента углерода составляет ~92 ат. % [170]. При этом доля примесных атомов 

азота, составляет ~3 ат. %, что характерно для данного режима синтеза N-МУНТ 
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[3, 52, 66]. Помимо этого в образце исходных N-МУНТ присутствуют кислород 

~4 ат. % и железо от частиц катализатора, процентное содержание которого 

составляет ~1 ат. %.  

 

 
Рисунок 2.10 – Обзорные РФЭ спектры исходных N-МУНТ (1) и облученных 

одним импульсом при различной плотности энергии ионного пучка:                     

(2) – 0.5 Дж/см2, (3) – 1 Дж/см2, (4) – 1.5 Дж/см2 (hυ=1487 эВ) 
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Таблица 2.5 – Атомная концентрация детектируемых элементов по данным 

обзорных спектров РФЭС  

 

Облучение импульсным ионным пучком приводит к перераспределению 

концентрации детектируемых элементов в модифицированных образцах. 

Обнаружена корреляция между ростом доли атомов углерода по отношению к 

другим элементам, присутствующим в модифицированных образцах и 

увеличением плотности энергии. Так при облучении одним импульсом с 

плотностью энергии 1.5 Дж/см2 концентрация атомов углерода достигает 

максимального значения 97.4 ат.%. Это связано с уменьшением доли атомов 

кислорода, железа и азота в структуре нанотрубок.  

 

2.5 Рентгеноэлектронные методы исследования поверхности образцов, 

реализованные с использованием синхротронного излучения 

 

В данном параграфе приводятся данные о параметрах съемки исследуемых 

образцов методами XANES, РФЭС. Спектры XANES, РФЭС были измерены с 

использованием оборудования Российско-Германского канала вывода и 

монохроматизации синхротронного излучения (СИ) электронного накопителя 

BESSY II и измерительной станции RGL в Берлинском центре материалов и 

энергии имени Гельмгольца (г. Берлин, Германия). Применение синхротронного 

излучения позволило получать когерентный, высокоинтенсивный пучок 

Концентрация, ат.% Плотность энергии 

облучения 
hυ, эВ 

C N O Fe 

Исходные 

N-МУНТ 
92.40 3.20 3.80 0.60 

0.5 Дж/см2 86.40 2.00 9.10 2.50 

1 Дж/см2 96.30 1.20 2.30 0.20 

1.5 Дж/см2 

1487 

 

97.40 0.80 1.70 0.10 
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рентгеновских квантов (~1011 фотон/сек.) с возможность варьирования энергией 

возбуждающих квантов. Помимо вышеприведенного, метод XANES возможно 

реализовать только при использовании синхротронного излучения. Измерения 

производились в сверхвысоком вакууме при давлении остаточных газов в 

измерительной камере ~5*10−10 Торр. Все данные, полученные методами XANES, 

РФЭС были зарегистрированы в одном вакуумном цикле из одной и той же 

области образца. Накопительное кольцо работало при энергии 30 кэВ и токе         

~ 100 мА. Схема экспериментальной станции RGL приведена на рисунке 2.11.  

 

 

Рисунок 2.11 – Общий вид станции RGL: 1 – полусферический анализатор 

PHOIBOS 150, фирмы Specs; 2 – камера анализа; 3 – верхняя препарационная 

камера; 4 – боковая препарационная камера; 5 и 6 – манипуляторы образцов; 7 

и 8 – система загрузки образцов; 9 – магнитный держатель образцов [171] 

 

Экспериментальная станция состоит из трех камер, системы загрузки - 

передачи образцов, анализатора и блока манипуляторов. Образцы размещались на 

медных державках и крепились на проводящий двусторонний углеродный скотч.  
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2.5.1 Измерение и обработка XANES спектров 

 

XANES спектры исходных и облученных образцов N-МУНТ были 

измерены с использованием синхротронного излучения электронного накопителя 

BESSY II и измерительной станции RGL в Берлинском центре материалов и 

энергии имени Гельмгольца (г. Берлин, Германия). Описание данной станции 

представлено в разделе 2.5. Спектры поглощения измерялись в двух режимах 

одновременно: путем регистрации тока утечки с образца и путем регистрации 

оже-электронов с использованием спектрометра PHOIBOS 150 при изменении 

энергии фотонов, падающих на образец. Это позволяло получать информацию 

непосредственно с поверхности (толщина анализируемого слоя до 1 нм) и со слоя 

толщиной 10-15 нм. Регистрация тока утечки производилась с использованием 

пикоамперметра фирмы Keithly. Спектры поглощения углерода C K-, азота N K-, 

железа Fe L- измерялись в диапазонах 275-330 эВ, 395-420 и 700-725 эВ 

соответственно. Энергетическое разрешение монохроматора в диапазоне спектров 

поглощения K-края углерода (hν ∼ 285 эВ), К-края азота (hν ∼ 401 эВ) и L-края 

железа (hν ∼ 708 эВ) составляло ∼ 70, ∼ 80 и ∼ 150 мэВ соответственно.  

На рисунке 2.12 представлена процедура обработки XANES спектров, 

зарегистрированных в режиме тока утечки с образца, на примере C K спектра 

поглощения образца исходных N-МУНТ, которая состояла из нескольких этапов. 

На первом этапе полученный спектр поглощения углерода нормировался на ток 

кольца BESSY II (Рисунок 2.12a,b). Следующим этапом являлся учет вклада 

углеродсодержащих загрязнений, осаждающихся на оптических элементах в 

результате многочисленных измерений, проводимых на станции RGL. Для этого в 

одном цикле с исследуемыми образцами были записаны спектры поглощения с 

золотой пластины в диапазоне энергий фотонов 274-325 эВ, 395-420 и 700-725 эВ. 

Данные спектры также были нормированы на ток в кольце BESSY II. Далее 

экспериментально полученные спектры поглощения с золотой пластины в данных 

диапазонах были нормированы на теоретический спектр поглощения золота в 
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этих же диапазонах энергий фотонов (Рисунок 2.12c). Следующим этапом 

являлось нормирование обработанного C K-спектра поглощения на спектр 

поглощения от золотой пластины в диапазоне углерода. Последний этап 

заключался в нормировке полученного спектра поглощения углерода на значение 

интенсивности при 330 эВ (Рисунок 2.12d). Нормирование полученных спектров, 

а также процедура их построения проводилась в рамках программы Origin Lab 

8.0. 

 
Рисунок 2.12 – XANES спектр углерода исходных N-МУНТ: (a) исходный спектр 

поглощения углерода; (b) C K- спектр углерода, нормированный на ток кольца 

BESSY II; (c) C K- спектр углерода, записанный на золотой пластинке в диапазоне 

углерода; (d) обработанный спектр 
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Процедура обработки XANES спектров, зарегистрированных в режиме 

регистрации оже-электронов, состояла в нормировании полученных спектров 

поглощения на ток кольца BESSY II. 

 

2.5.2 Измерение и обработка РФЭ спектров остовных уровней, валентной 

зоны 

 

 РФЭ спектры исходных и модифицированных N-МУНТ были измерены с 

использованием синхротронного излучения электронного накопителя BESSY II и 

измерительной станции RGL в Берлинском центре материалов и энергии имени 

Гельмгольца (г. Берлин, Германия). Описание данной станции представлено в 

разделе 2.5. Угол регистрации фотоэлектронов между нормалью к поверхности 

образца и осью анализатора для РФЭС составлял 90º. При этом угол между 

нормалью СИ и нормалью анализатора был 55º. РФЭ спектры остовного уровня 

углерода (C 1s), азота (N 1s) и кислорода (O 1s) были измерены при энергии 

возбуждающих квантов 400 эВ, 500 эВ и 650 эВ соответственно. РФЭ спектры 

валентной зоны исследуемых образцов записывались при энергиях 

возбуждающих квантов 75 и 125 эВ. Основные параметры съемки РФЭ спектров 

приведены в таблице 2.6. Полное энергетическое разрешение ( fullE∆ ) было 

рассчитано по следующей формуле (5) 

2
analyzer

2
source )()( EEE full ∆+∆=∆ ,      (5) 

 

где sourceE∆ - энергетическое разрешение монохроматора синхротронного 

источника, эВ; 

analyzerE∆ - энергетический вклад анализатора в полное разрешение, эВ.  
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Таблица 2.6 – Параметры съемки методами РФЭС  

Область спектра hυ, эВ 

 
sourceE∆ , 

эВ 

Энергия пропускания 

(Epass), эВ  
fullE∆ , эВ 

75 0.18 5 0.20 
Валентная зона 

125 0.01 15 0.25 

C 1s 400 0.10 15 0.15 

N 1s 500 0.10 20 0.18 

O 1s 650 0.15 20 0.24 

Ноль шкалы энергии связи спектрометра был откалиброван по уровню 

Ферми золотой пластины. Количество прогонов при записи каждого РФЭ спектра 

составляло 10 раз. Шаг по энергии был 0.05 эВ.  

 

2.5.3 Методика отжига образцов исходных N-МУНТ 

 

Для оценки влияния термического воздействия на электронную и атомную 

структуру N-МУНТ, а также определения роли термического воздействия в 

образцах облученных импульсным ионным пучком был проведен отжиг в 

условиях вакуума. Отжиг исследуемых образцов осуществлялся в 

препарационной камере спектрометра Phoibos 150 в Берлинском центре 

материалов и энергии имени Гельмгольца (г. Берлин, Германия) при давлении 

~10-8 Торр. Образцы устанавливались на державки, выполненные из 

нержавеющей стали, а затем закреплялись с двух сторон тонкими танталовыми 

проволочками, края которых приваривались к державке с использованием 

сварочного аппарата. Отжиг образцов осуществлялся при температуре 800 ºС с 

выдержкой в течении ~60 минут. Температура нагрева определялась 

бесконтактным методом с применением пирометра Keller DA 230. Перед 

проведением исследований с использованием методов РФЭС и XANES прогретые 

образцы охлаждались до комнатной температуры.  
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2.6 Методика определения работы выхода электрона (РВЭ) с использованием 

РФЭС и ЭСМ 

 

Подготовка образцов для определения РВЭ с использованием РФЭС и ЭСМ 

состояла из нескольких этапов. На первом этапе слои исходных МУНТ и              

N-МУНТ счищались с подложки и помещались в изопропиловый спирт с 

последующим ультрозвуковым диспергированием. Далее осуществлялось, 

осаждение исходных МУНТ и N-МУНТ на термически выращенный слой SiO2 

толщиной ~140 нм на пластине p+-Si с удельным сопротивлением 0.003 Ω·cm. Для 

оценки влияния термических эффектов на характер превращений азотных 

дефектов в N-МУНТ была проведена термическая обработка в атмосфере аргона 

при температуре 800 ºC в течение 30 мин. Регистрация РФЭ спектров от 

сплошного слоя МУНТ, N-МУНТ и ВОПГ осуществлялась на аналитическом 

комплексе Surface Science Center (Riber, Франция) в ОНЦ СО РАН с 

использованием немонохроматизированного Al Kα излучения. РВЭ из данных 

РФЭС МУНТ, N-МУНТ и ВОПГ определялась как величина энергии в точке 

пересечения экстраполяционной прямой для низкоэнергетического края 

вторичных электронов с базовой линией спектра (Рисунок 2.13). ЭСМ измерения 

были выполнены на атомно-силовом микроскопе MFP-3D SA (Asylum Research, 

США) в двухпроходном режиме. Измерения проводились в атмосфере сухого 

азота при постоянном смещении на зонде в диапазоне –5..+5 В и высоте подъема 

зонда над образцом на втором проходе 50 нм. Для определения РВЭ материала 

использовались кремниевые кантилеверы ASYELEC-01 (Asylum Research) с Ir 

покрытием, с резонансной частотой ~70 кГц и радиусом закругления зонда        

~35 нм. Вычисление РВЭ МУНТ, N-МУНТ проводилось из анализа зависимости 

величины ЭСМ сигнала от напряжения, что позволяло определить внешнюю 

контактную разность потенциалов между индивидуальной МУНТ, N-МУНТ и 

зондом [170]. 



 83 

 
Рисунок 2.13 – Низкоэнергетический край вторичных электронов в РФЭ спектрах 

ВОПГ, нелегированных, легированных и термообработанных легированных 

МУНТ. Экстраполяция края вторичных электронов на ось энергии дает величину 

РВЭ. Пунктирными вертикальными линиями показан сдвиг РВЭ из легированных 

и термообработаных легированных МУНТ относительно РВЭ из ВОПГ и 

нелегированных МУНТ 
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Глава 3. Изменение электронного состояния атомов углерода, легирующих 

примесей и дефектной структуры N-МУНТ при воздействии  

углерод-протонного импульсного пучка 

 

3.1 Анализ морфологии исходных массивов N-МУНТ 

 

Согласно данным сканирующей электронной микроскопии поверхность 

исходных массивов азотсодержащих нанотрубок состоит из множества изогнутых 

и в ряде случаев сплетенных нанотрубок (Рисунок 3.1а). Детальное исследование 

поперечного скола (Рисунок 3.1б) показало, что нанотрубки в исследуемых 

образцах имеют перпендикулярную ориентацию относительно подложки 

(Рисунок 3.1б) [172, 173]. Оценочная толщина выращенных слоев, как было 

показано в Главе 2, составляет 10.42±1.7 мкм.  

 
Рисунок 3.1 – СЭМ изображения слоя исходных N-МУНТ: (а) – поверхностная 

область; (б) – торцевой скол 

 

Исследование индивидуальных N-МУНТ, проведенное с использованием 

метода ПЭМ показывает, что изучаемые нанотрубки обладают бамбукообразной 

структурой (Рисунок 3.2) [172-174, 175]. Анализ данных полученных с 

использованием высокоразрешающей ПЭМ показал наличие разупорядоченных 

участков на поверхностях нанотрубок, что связано с присутствием атомов азота в 

различных конфигурациях в структуре стенок N-МУНТ [163, 164], а также 
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аморфного углерода (разориентированые микрофрагменты графеновых 

плоскостей) толщиной до 1 нм. Значение межплоскостного расстояния между 

соседними слоями в нанотрубках составляет от 0.34 до 0.38 нм. На основе 

статистической обработки ПЭМ изображений отдельных N-МУНТ установлено, 

что внешний диаметр нанотрубок составляет 30-50 нм, а суммарная толщина 

стенок ~10 нм (Рисунок 3.2г). При этом исследуемые нанотрубки содержат 

инкапсулированные частицы катализатора (железа и его соединений) (Рисунок 

3.2а,б) [172, 173].  

  
(а) (б) 

 
 

(в) (г) 
Рисунок 3.2 – ПЭМ изображения исходных N-МУНТ: (a) – общий вид N-МУНТ, 

(режим сканирования); (б) – индивидуальные N-МУНТ; (в) – индивидуальная       

N-МУНТ (ПЭМ с высоким разрешением); (г) – гистограмма распределения 

нанотрубок по внешнему диаметру 



 86 

3.2 Изменение дефектной структуры N-МУНТ вследствие воздействия 

импульсного ионного пучка 

 

 Анализ химического состояния атомов углерода в образцах исходных        

N-МУНТ и, облученных импульсным ионным пучком с различной плотностью 

энергии, был проведен с использованием данных РФЭС остовной линии C 1s 

(Рисунок 3.3) при hυ=1487 эВ (Kratos Axis Ultra) и при hυ=400 эВ (BESSY II), что 

обеспечивало глубину анализа до ~8 нм [61].  

 
 

 
Рисунок 3.3 – РФЭ спектры C 1s углерода при hυ 400 (а) и hυ 1487 (б) для 

исходных N-МУНТ (1) и облученных одним импульсом при различной плотности 

энергии ионного пучка: (2) – 0.5 Дж/см2, (3) – 1 Дж/см2, (4) – 1.5 Дж/см2,               

(5) – ВОПГ 
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Рисунок 3.4 – РФЭ спектры C 1s углерода при hυ 400 (а) и hυ 1487 (б) с 

разложением на компоненты для исходных N-МУНТ (1) и облученных одним 

импульсом при различной плотности энергии ионного пучка: (2) – 0.5 Дж/см2,    

(4) – 1.5 Дж/см2  

 

 Положение максимума пика C 1s электронов для исходных N-МУНТ 

составляет 284.75 эВ, что на ∆=0.35 эВ больше значения для ВОПГ (284.40 эВ), 

который использовался в данном исследовании в качестве тестового образца, 

содержащего атомы углерода преимущественно в sp2 С=С гибридизации (Рисунок 

3.3а и 3.3б, кривая 1 и 5) [163, 164]. При этом значение полуширины линии C 1s 

исходных N-МУНТ составляет 1.10 эВ по сравнению с 0.6 эВ для ВОПГ. 

Энергетический сдвиг C 1s в большие энергии связи и увеличение значения 

FWHM для образца исходных N-МУНТ в сравнении с ВОПГ обусловлены 

дефектностью графеновых слоев нанотрубок вследствие внедрения атомов азота в 

различных конфигурациях (пиридиновой, пиррольной, графитоподобной, 

оксидированной) в структуру их стенок, а также наличием атомов углерода в       
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N-МУНТ в C-C sp3 гибридизации (в частности, аморфный углерод) и в С-О 

связях. В тоже время, C=N (sp2) состояния в C 1s перекрываются с С-С (sp3) 

состояниями, что затрудняет проведение корректной интерпретации и оценки 

доли атомов углерода в C-C связях [163, 164, 176].  

 Результаты количественного расчета относительного содержания углерода 

в различных химических состояниях в поверхностных слоях N-МУНТ, 

основанные на данных разложения спектра С 1s, приведены в таблице 3.1. Из 

данных таблицы видно, что в исходном образце N-МУНТ атомы углерода 

находятся преимущественно в C=C (sp2) и C=N(sp2)/C-C (sp3) связях. 

 

Таблица 3.1 – Относительная площадь компонент С 1s пика и отношение доли 

атомов углерода в sp2 и sp3 гибридизации для исходных N-МУНТ и облученных 

при различной плотности энергии ионного пучка 

Относительная площадь компонент С 1s пика, % sp2/sp3 

hυ 400 hυ 1487 
hυ 

Плотность 

энергии 

облучения 
C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C5 

400 1487 

Исходные 

N-МУНТ 
67.9 23.1 4.9 4.1 60.9 23.7 9.0 5.2 1.2 2.9 2.5 

0.5 Дж/см2 48.9 37.2 9.3 4.6 46.3 32.9 11.5 6.5 2.8 1.3 1.4 

1 Дж/см2 69.6 18.2 7.2 5.0 69.1 19.3 7.4 4.2 - 3.8 3.6 

1.5 Дж/см2 74.7 14.1 6.2 5.1 75.8 15.5 6.3 2.4 - 5.3 4.9 

 

 Облучение N-МУНТ импульсным пучком ионов с плотностью энергии     

0.5 Дж/см2 приводит к изменениям, вызывающим увеличение полуширины линии 

C 1s до 1.40 эВ в сравнении с исходными нанотрубками (1.10 эВ) [177]. 

Детальный анализ спектра C 1s для данного образца показал возрастание 

подынтегральной площади компонента C2, тогда как площадь компонента C1 

пропорционально уменьшается (Рисунок 3.4а) [176]. При этом наблюдается 

снижение значения отношения sp2/sp3 до 1.3 (Таблица 3.1) [176], а также 
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концентрации атомов азота в N-МУНТ до 2 ат.% для данного режима облучения 

по сравнению с исходными нанотрубками, для которых значение параметра 

sp2/sp3 составляет 2.9, а содержание азота ~3.2 ат.% (см. таблица 2.5, Глава 2) 

[177]. Наблюдаемые изменения линии C 1s связаны с повышением дефектности 

нанотрубок, что может быть вызвано формированием вакансий, наличием          

sp3-гибридизированных атомов углерода, дефектов Стоун-Уэльса (5-7-7-5), 

вследствие удаления атомов углерода и азота из структуры стенок N-МУНТ, 

возрастанием количества краевых атомов графеновых доменов, химически 

связанных с поверхностью нанотрубок кислородсодержащих групп, а также 

образованием других дефектных структур [65, 176]. Удаление атомов азота и 

углерода из нанотрубок связано преимущественно с термическим воздействием 

импульсного ионного пучка, приводящим к частичному разрушению C-N связей и 

перестройки атомной структуры нанотрубок. Согласно проведенной оценке 

температур (см. Главу 2) [163-165], облучение при данных параметрах 

импульсного ионного пучка способно приводить к нагреву приповерхностной 

области слоя N-МУНТ до ~800 ºС, что как было показано в [11, 69, 108, 110, 163, 

164] достаточно для частичного разрушения C-N связей. В пользу этого 

предположения также свидетельствует обнаруженное смещение положения 

максимума линии C 1s, зарегистрированной при hυ 1487 эВ, в сторону низких 

энергий связи на значение 284.6 эВ для образца N-МУНТ, облученного с 

плотностью энергии 0.5 Дж/см2, относительно спектра исходного массива           

N-МУНТ (284.75 эВ) (Рисунок 3.3б, 3.4б) [163, 164, 176].  

 Увеличение дефектности N-МУНТ при облучении импульсным ионным 

пучком с плотностью энергии 0.5 Дж/см2 подтверждается результатами анализа 

XANES спектров C-K края углерода (Рисунок 3.5а).  
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Рисунок 3.5 – (а), (б) XANES спектры С-K края углерода для исходных N-МУНТ 

(1) и облученных одним импульсом при различной плотности энергии ионного 

пучка: (2) – 0.5 Дж/см2, (3) – 1 Дж/см2, (4) – 1.5 Дж/см2 

 

 Из сравнительного анализа XANES спектров углерода для исходных            

N-МУНТ и облученных с 0.5 Дж/см2 следует, что импульсное ионное воздействие 

приводит к значительному снижению интенсивности π*(С=С)-резонанса 

(уменьшение плотности 2pπ электронов проводимости), а также практически 

полному отсутствию резонансов, локализованных на энергиях 303.1 и 307.1 эВ 

(данные особенности присутствует во всех спектрах поглощения 

графитоподобных материалов, обладающих преимущественно sp2 гибридизацией 

атомов углерода [80-82, 178-180]) [177, 181, 182]. Данные изменения указывают 

на существенное увеличение дефектности N-МУНТ, ухудшение дальнего порядка 

их атомной структуры, а также возможной перестройке структуры поверхностных 

слоев нанотрубок, при которой происходит переход доли атомов углерода из sp2 в 

sp3 симметрию [177, 181, 182, 183]. В образовании участков с sp3 гибридизацией в            
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N-МУНТ также могут участвовать кислородсодержащие комплексы, которые 

способны химически взаимодействовать с атомами углеродной матрицы в местах 

обрыва С=С, C=N и C-N связей при контакте нанотрубок с атмосферой [85, 179, 

180]. Данное предположение подтверждается увеличением интенсивности 

высокоэнергетического компонента, отвечающего О-С связям в РФЭ спектре 

кислорода O 1s облученного образца N-МУНТ [165, 183, 184], а также 

увеличением плотности состояний C1, C2 и С3 расположенных между π* и σ* 

резонансами в спектре поглощения углерода, и соответствующих углероду в 

одиночных связях с кислородом (π(C-O)) в составе гидроксильных групп, 

углероду в π(C=O) в составе карбоксильных или карбонильных групп, а также 

углероду в σ(C-O) в составе эпоксидных групп [80-82, 180, 185]) (см. Рисунок 

3.5а, 3.6).  

 

 
Рисунок 3.6 – РФЭ спектры O1s кислорода для (1) исходных N-МУНТ и (2) 

облученных одним импульсом при плотности энергии ионного пучка 0.5 Дж/см2 

(hυ 650 эВ) 
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 Облучение N-МУНТ при плотностях энергии 1 и 1.5 Дж/см2 приводит к 

изменениям, вызывающим снижение полуширины линии C 1s и смещение ее 

максимума в сторону низких энергий связи (в направлении ВОПГ) (Рисунок 3.3) 

[163, 164, 184]. Максимальные изменения наблюдаются для образца N-МУНТ, 

облученного при плотности энергии 1.5 Дж/см2. Пик C 1s углерода смещается на 

значение энергии связи 284.45 эВ, при этом полуширина линии снижается до     

0.84 эВ, а значение параметра sp2/sp3 возрастает до 5.3 (см. Таблицу 3.1). Сдвиг 

максимума линии C 1s, уменьшение значения ее полуширины и увеличение 

значения параметра sp2/sp3, по-видимому, связаны со снижением дефектности     

N-МУНТ, вызванной термическим нагревом (до 1800 ºС, см. Главу 2), 

приводящей к разрушению С-С, C-N, C=N, С-О, С=О связей в N-МУНТ и 

увеличению количества атомов углерода в C=C (sp2) связях [163, 164, 184]. При 

этом происходит уменьшение концентрации атомов азота и кислорода в 

структуре нанотрубок с 3.2 и 3.8 ат.% (для образца исходных N-МУНТ) до 0.8 и 

1.7 ат.% (для N-МУНТ, облученных при 1.5 Дж/см2) соответственно (см. в      

Главе 2, таблицу 2.5). Подобный сдвиг максимума линии C 1s в низкие энергии 

связи при одновременном снижении концентрации атомов азота в результате 

стационарного отжига N-МУНТ в инертной среде и импульсного лазерного 

облучения CNx пленки убедительно продемонстрирован в [69, 136]. В пользу 

снижения дефектности также свидетельствуют данные XANES (Рисунок 3.5б), 

где наблюдается увеличение интенсивности π*-резонаса N-МУНТ, 

соответствующего С=С связям, и снижение его полуширины с ~1.3 эВ (для 

образца исходных N-МУНТ) [180] до ~1.1 эВ (для N-МУНТ, облученных при              

1.5 Дж/см2) по мере роста плотности энергии облучения. Кроме того, для 

образцов N-МУНТ, облученных при плотностях энергии 1 и 1.5 Дж/см2 

наблюдается рост интенсивности σ*(С=С) -резонанса на ~291 эВ, улучшение 

тонкой структуры XANES спектров в высокоэнергетической области (294-         

312 эВ), в частности, разрешаются особенности на энергиях 303.1 и 307.1 эВ. 

Данные пики присутствуют во всех спектрах поглощения графитоподобных 

материалов, обладающих преимущественно sp2 гибридизацией атомов углерода.  
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 Таким образом, проведенные исследования показали, что облучение             

N-МУНТ с плотностью энергии 0.5 Дж/см2 приводит к повышение дефектности 

поверхностных слоев нанотрубок об этом свидетельствует увеличение значения 

FWHM линии C 1s, а также сдвиг данной линии в сторону высоких энергий связи. 

При повышении плотности энергии облучения от 0.5 Дж/см2 до 1-1.5 Дж/см2 

наблюдается упорядочение структуры N-МУНТ, что отражается в снижении 

значения FWHM линии C 1s и сдвиге максимума линии в сторону ВОПГ, 

обладающего преимущественно sp2-гибридизированными атомами углерода. 

Изменение основных параметров линии C 1s в зависимости от плотности энергии 

облучения приведено на рисунке 3.7 [163, 164, 184].  

 

 
Рисунок 3.7 – Характеристики остовной линии углерода С 1s в зависимости от 

плотности энергии пучка (hυ 400 эВ)  

 

3.2.1 Изменение химического состояния атомов углерода вследствие ионно-

лучевого воздействия 

 

Как было показано выше, варьируя плотностью энергии импульсного 

ионного пучка можно добиться изменений в электронной структуре N-МУНТ в 
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сторону увеличения дефектности нанотрубок или повышения степени 

кристаллического порядка. Однако, использование РФЭС анализа 

фотоэлектронов с остовного уровня C 1s (§3.2) для оценки дефектности N-МУНТ 

имеет недостатки, связанные с наложением состояний от атомов углерода в     

C=N (sp2) и C-C (sp3) в диапазоне энергий связи (285-286 эВ), а также близкого 

расположения С=С (sp2) состояний, локализованных на энергии связи ~284.5 эВ. 

Для решения данной проблемы в настоящей части экспериментальной работы 

был использован РФЭС внешних электронных оболочек, позволяющий 

регистрировать валентные электроны при энергии возбуждающего излучения   

(hυ) 75, 125 эВ и 1487эВ, соответственно.  

 

3.2.1.1 Повышение дефектности N-МУНТ при облучении импульсным 

ионным пучком 

 

 Исходя из полученных экспериментальных результатов РФЭ линии C 1s и 

XANES С-К края углерода было показано, что облучение одним импульсом         

N-МУНТ при плотности энергии пучка 0.5 Дж/см2 (см. Рисунок 3.3, 3.4, 3.5) 

приводит к увеличению дефектности нанотрубок, в частности, доли атомов 

углерода в sp3 гибридизации в поверхностных слоях нанотрубок. В тоже время, 

предполагая, что увеличение кратности воздействия может привести к росту 

дефектности за счет накопления структурно-фазовых изменений в N-МУНТ было 

осуществлено облучение десятью импульсами. Для снижения дефектности 

поверхностных слоев исходных N-МУНТ и проведения качественной оценки 

доли атомов углерода в sp3 гибридизации для облученных импульсным ионным 

пучком нанотрубок был осуществлен высоковакуумный отжиг при Т=800 ºС в 

течение 60 минут [176].  

 В РФЭ спектре валентной зоны образца исходных N-МУНТ (Рисунок 3.8, 

кривая 1), регистрируются четыре основные особенности на энергиях связи      

13.4 эВ, 7.8 эВ 6 эВ и 3.5 эВ, которые отвечают 2sσ, 2pσ, 2pσ+π и 2pπ состояниям 

графита, соответственно [72, 175-177, 182, 183, 185]. Сравнительный анализ 
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кривой 1 (спектр образца исходных N-МУНТ) и кривой 4 (спектр образца            

N-МУНТ после высоковакуумного отжига) на рисунке 3.8а, показал наличие 

уширения линии 2pσ, ее размытие со стороны низких энергий связи, а также 

достаточно интенсивной линии 2sσ в спектре образца исходных N-МУНТ [177, 

181, 182]. В спектре отожженных N-МУНТ линия 2pσ более узкая, а состояния 2sσ 

размыты (не обладают ярко выраженным максимумом) и практически 

отсутствуют. При этом в образце N-МУНТ после отжига наблюдается увеличение 

плотности 2pπ электронов при энергии связи 3.5 эВ. Все это указывает на 

дефектность поверхностных слоев исходных (неотожженных) N-МУНТ, а также 

на наличие включений аморфного углерода и кислородсодержащих комплексов 

[177, 181, 182]. Последнее подтверждается данными РФЭ анализа линии O 1s, где 

наблюдается высокоинтенсивные компоненты, соответствующие О=С и O-C 

химическим связям (см. Рисунок 3.6). Присутствие аморфного углерода на 

поверхности исходных N-МУНТ согласуется с данными ПЭМ (см. Рисунок 3.2) 

[175, 176].  

Однократное облучение N-МУНТ при плотности энергии 0.5 Дж/см2 

приводит к незначительным изменениям спектра валентной полосы в области 

энергий связи от 17 эВ до 4 эВ относительно спектра образца исходных N-МУНТ 

(Рисунок 3.8б, кривая 1 и 2). В частности, наблюдается небольшое увеличение 

плотности 2pσ+π состояний. При этом в низкоэнергетической области спектра от 4 

до 0 эВ зафиксировано существенное снижение интенсивности сигнала              

2pπ электронов (плотности 2pπ состояний). Это свидетельствует об увеличении 

степени дефектности поверхностных слоев N-МУНТ, с возможностью 

формирования кислородсодержащих комплексов, а также новых структурных 

образований на поверхности нанотрубок, приводящих, в частности, к 

возрастанию доли атомов углерода в sp3 гибридизации [175, 177, 181, 182]. 

Образование кислородсодержащих комплексов на поверхности N-МУНТ 

подтверждается данными количественного РФЭС анализа, показывающего 

увеличение концентрации кислорода с 3.8 ат.% (для исходных N-МУНТ) до       
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9.1 ат.% (для N-МУНТ, однократно облученных при 0.5 Дж/см2), см. Главу 2 (см. 

Таблицу 2.5 в Главе 2). 

 

 
Рисунок 3.8 – (а), (б) РФЭ спектры валентной зоны для исходных N-МУНТ 

(1), облученных при плотности энергии ионного пучка 0.5 Дж/см2:                        

(2) n=1 импульс, (3) n=10 импульсов, а также исходных N-МУНТ после 

высоковакуумного отжига при Т=800 ºС (4) 
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Повышение кратности воздействия до десяти импульсов при данной 

плотности энергии ионного пучка приводит к значительным изменениям в 

спектре валентной зоны относительно однократно облученного образца, а 

именно: наблюдается повышение интенсивности особенности при ~6 эВ, 

соответствующей 2pσ+π состояниям, дальнейшее снижение состояний вблизи 

уровня Ферми, а также возрастание плотности 2sσ состояний (Рисунок 3.8б, 

кривая 2 и 3) [175, 176, 177, 181, 182]. При этом в спектре валенной зоны образца 

отожженных N-МУНТ (Рисунок 3.8а, кривая 4), который содержит 

преимущественно sp2-гибридизированные атомы углерода, линия 2pσ имеет 

единственный максимум на 7.8 эВ (отсутствует компонент 2pσ+π). В 

низкоэнергетической области спектра наблюдается высокая плотность 2pπ 

электронов с четко выраженным максимумом на 3.5 эВ. Следовательно, высокая 

интенсивность сигнала от компонента 2pσ+π в спектре валентной зоны 

десятикратно облученного образца при его отсутствии в спектре образца 

отожженных N-МУНТ дает основание полагать связь компонента 2pσ+π с            

sp3-гибридизированными состояниями углерода, а также кислородсодержащими 

комплексами, закрепленными на дефектах [175, 176, 177, 181, 182]. Таким 

образом, десятикратное воздействие при плотности энергии пучка 0.5 Дж/см2 

приводит к дальнейшему повышению дефектности поверхностных слоев              

N-МУНТ, т.е. увеличению доли атомов углерода в sp3 состоянии [175, 176, 177, 

181, 182]. При этом анализ спектров валентной зоны не позволяет осуществить 

количественную оценку изменения гибридизации атомов углерода в образцах      

N-МУНТ до и после воздействия импульсным ионным пучком, так как 2pσ, 2pσ+π и 

2pπ состояния частично накладываются друг на друга, а корректное разделение 

пиков затруднено сложностью правильного определения фоновой составляющей 

[176]. 

 Для установления причин изменений дефектной структуры и электронного 

состояния атомов N-МУНТ, вызванных импульсным ионным облучением при 

плотности энергии 0.5 Дж/см2 и различной кратности воздействия была 

использована ПЭМ. Полученные результаты приведены на рисунках 3.9-3.11. 
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Рисунок 3.9 – ПЭМ изображения (а) исходных N-МУНТ и (б) однократно 

облученных с плотностью энергии 0.5 Дж/см2 (на вставке область с 

поврежденными стенками нанотрубки) 

 

 

 

 

 

 

(б)  

 

(а) 
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Исследование методом ПЭМ однократно облученных N-МУНТ при 

плотности энергии импульсного ионного пучка 0.5 Дж/см2 показало наличие 

значительного количества областей с поврежденными (дефектными) 

поверхностными слоями нанотрубок и турбостратного (аморфного) углерода 

(Рисунок 3.9б). Вместе с тем, определенная часть углеродных нанотрубок имеет 

открытые концы, в которых отсутствуют частицы катализатора. При этом на 

боковых поверхностях N-МУНТ наблюдаются структуры, состоящие из кластеров 

железа (от 2 до 20 нм), покрытых оболочкой из нескольких слоев 

графитизированного углерода (Рисунок 3.10) [177, 181, 182]. Появление железа на 

боковых поверхностях нанотрубок связано с последствиями термического 

воздействия импульсного ионного пучка, обуславливающего нагрев, 

вызывающий термическое расширение железа в нанотрубках, плавление, а также 

возможное кипение и испарение железа [177, 181, 182]. Вследствие данных 

процессов осуществляется разрушение вершин нанотрубок. При этом наличие 

углерода на поверхностях частиц железа возможно связано также с частичной 

абляцией слоев нанотрубок [186, 187]. Подобные структуры были зафиксированы 

также после воздействия на УНТ импульсным лазером [18, 187]. 

Следовательно, увеличение дефектности поверхностных слоев нанотрубок, 

обнаруженное с использованием методов РФЭС и XANES, в однократно 

облученных N-МУНТ при плотности энергии 0.5 Дж/см2, по-видимому, связано с 

повреждением структуры внешних стенок N-МУНТ, сопровождаемым снижением 

степени кристалличности нанотрубок, а также образованием структур, состоящих 

из инкапсулированных кластеров железа в графитовой оболочке. 
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(а) (б) 

 
(в) 

Рисунок 3.10 – ПЭМ изображения однократно облученных N-МУНТ с 

плотностью энергии 0.5 Дж/см2. (а), (б): 1 – частицы катализатора (железа) на 

боковых поверхностях нанотрубок, 2 – отсутствующие частицы катализатора в 

вершинах нанотрубки. (в) – инкапсулированная частица железа в графитовой 

оболочке на боковой поверхности нанотрубки 
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(а) (б) 

(в) 
 

(г) 

Рисунок 3.11 – ПЭМ изображения десятикратно облученных N-МУНТ с 

плотностью энергии 0.5 Дж/см2: (а), (б) 1 – тонкие МУНТ, 2 – N-МУНТ; (в) 1 – 

луковично-подобный углерод, 2 – графеновые слои N-МУНТ, 3 –

инкапсулированная частица железа в графитовой оболочке; (г) 1 – тонкие МУНТ, 

2 – инкапсулированная частица железа в графитовой оболочке 

 
Исследование десятикратно облученных N-МУНТ при 0.5 Дж/см2 показало 

существенные изменения в структуре и морфологии нанотрубок (Рисунок 3.11) в 

сравнении с однократно облученными N-МУНТ (Рисунок 3.9-3.10). Так, на 
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поверхностях отдельных N-МУНТ наблюдается формирование тонких 

нанотрубок с внешним диаметром от 2 до 7 нм (см. Рисунок 3.11а,б,г), 

значительное увеличение структур с размером от 2 до 20 нм, состоящих из 

инкапсулированных кластеров железа в графитовой оболочке (темные 

образования, представленные на рисунке 3.11а,б), а также образование 

луковично-подобного углерода с размером ~ 5 нм (Рисунок 3.11в) [175, 177, 181, 

182]. При этом рост тонких МУНТ наблюдается именно в местах скопления 

частиц катализатора на боковых поверхностях N-МУНТ. Возможной причиной 

формирования тонких МУНТ является образование, накопление определенного 

количества турбостратного (аморфного) углерода на поверхностях N-МУНТ и 

удаление частиц железа из вершин углеродных нанотрубок, их осаждение на 

внешние стенки нанотрубок с последующей диффузией турбостратного углерода 

через поверхности частиц железа [175, 177, 181, 182]. Помимо этого, структура 

внутренних стенок нанотрубок при данном режиме обработки является более 

упорядоченной, чем в случае однократного облучения (Рисунок 3.9б и 3.11в). 

Образование луковично-подобного углерода может происходить из аморфного 

(слабосвязанного с графеновыми слоями N-МУНТ) углерода вследствие 

значительной разницы в температуре на участках поверхности N-МУНТ, 

вызванной высокими скоростями нагрева, охлаждения (∆T/∆t ~ 107-1011 К/с) при 

импульсном ионном воздействии. Другим возможным вариантом формирования 

луковично-подобного углерода является удаление атомов углерода и азота из 

стенок N-МУНТ, приводящих к формированию пяти- и семиугольников, которые 

способствуют сворачиванию наружных дефектных слоёв N-МУНТ [175, 177, 181, 

182]. Подобные луковичные структуры были зафиксированы также после 

воздействия на УНТ электронным пучком [25], импульсным лазером [18] и 

вследствие озонирования [14, 105]. 

По-видимому, одной из основных причин увеличения дефектности 

поверхностных слоев N-МУНТ, является формирование новых структурных 

образований: структур, состоящих из инкапсулированных кластеров железа в 

графитовой оболочке, луковично-подобного углерода и тонких МУНТ [175, 182]. 
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Таким образом, из данных РФЭС, XANES и РФЭС валентной зоны было 

зафиксировано увеличение дефектности N-МУНТ, облученных одним импульсом 

с плотностью энергии 0.5 Дж/см2. Основными причинами повышения 

дефектности являются повреждение структуры внешних стенок N-МУНТ, 

сопровождаемой нарушением межатомных связей в плоскости графеновых слоев, 

в частности, вызванным разрывом С=С, С=N, С-N связей с образованием 

вакансий вследствие удаления атомов углерода и азота, возрастанием количества 

краевых атомов графеновых доменов, химически связанных с поверхностью 

нанотрубок кислородсодержащих групп в составе гидроксильных групп, 

карбоксильных/карбонильных групп, эпоксидных групп, а также формированием 

структур, состоящих из инкапсулированных кластеров железа в графитовой 

оболочке. Для повышения дефектности N-МУНТ, в частности, увеличения доли 

атомов углерода в sp3-гибридизации за счет накопления структурно-фазовых 

изменений в N-МУНТ было осуществлено облучение десятью импульсами при 

плотности энергии 0.5 Дж/см2. В результате, установлено, что увеличение 

дефектности поверхностных слоев нанотрубок обусловлено, в частности, 

радиационно-стимулированным образованием тонких МУНТ, повышением 

количества структур, состоящих из инкапсулированных кластеров железа в 

графитовой оболочке, а также формированием луковично-подобного углерода 

[175, 177, 182].  

 

3.2.1.2 Увеличение доли sp2 гибридизированных атомов углерода вследствие 

импульсного ионного воздействия 

 

Анализ РФЭ линии C 1s (см. Рисунок 3.3, 3.4) показал, что однократное 

облучение N-МУНТ при плотности энергии пучка 0.5 Дж/см2 способствует 

увеличению дефектности поверхностных слоев нанотрубок, в частности, доли 

атомов углерода в sp3-гибридизации. Повышение плотности энергии ионного 

пучка до 1 - 1.5 Дж/см2 приводит к снижению значения полуширины линии C 1s и 

сдвигу максимума данной линии в сторону низких энергий связи на значение 
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близкое к ВОПГ, что, по-видимому, связано со снижением дефектности 

поверхностных слоев N-МУНТ [163, 164, 184]. Для конкретизации эффектов 

приводящих к данному изменению было проведено комплексное исследование 

электронных 2s состояний атомов углерода и атомной структуры слоев N-МУНТ, 

облученных импульсным ионным пучком с плотностью энергии 1 и 1.5 Дж/см2. 

 

 
Рисунок 3.12 – РФЭ спектры валентной зоны для образцов исходных N-МУНТ (1) 

и облученных одним импульсом при различной плотности энергии ионного 

пучка: (2) – 1 Дж/см2, (3) – 1.5 Дж/см2: (а) – смещение положения максимума 

линии 2sσ, (б) – спектры, нормированные на интенсивность 
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Спектры внешних электронных оболочек углерода, возбуждаемые 

фотонами с энергией 1487 эВ для образцов исходных N-МУНТ и облученных 

импульсным ионным пучком при различной плотности энергии представлены на 

рисунке 3.12. Использование рентгеновского излучения с данной энергией 

возбуждающих квантов обеспечивало глубину анализа до ~7 нм.  

В спектре исходных N-МУНТ регистрируется две основные особенности, 

максимумы которых располагаются на энергиях ~19 эВ и ~14 эВ, соответственно 

(Рисунок 3.12, кривая 1). Данные пики отвечают электронам атомов углерода в    

C 2s и C 2sσ состояниях [72, 175]. При этом присутствие достаточно интенсивной 

линии 2sσ с четким максимумом на ~14 эВ свидетельствует о наличие доли атомов 

углерода в sp3 гибридизации. Данная особенность также наблюдалась в спектре 

алмаза в [188]. 

Облучение импульсным ионным пучком приводит к изменениям в 

структуре спектров валентной зоны, а именно: наблюдается смещение пика 2sσ в 

сторону меньших энергий связи на ~0.5 эВ и его размытие, относительно образца 

исходных N-МУНТ (Рисунок 3.12, кривая 2 и 3) [175, 177, 181-184]. При этом по 

мере увеличения плотности энергии импульсного ионного пучка до 1-1.5 Дж/см2 

наблюдается снижение интенсивности линии 2sσ и возрастание плотности C 2s 

состояний. Максимальные изменения в энергетическом интервале от 10 до 30 эВ 

зафиксированы для образца облученного при плотности энергии 1.5 Дж/см2 

(Рисунок 3.12, кривая 3) [184]. Снижение интенсивности линии 2sσ и ее размытие 

также наблюдалось в спектре валенной зоны образца N-МУНТ, отожженного при   

Т=800 ºС (Рисунок 3.8, кривая 4), который содержит преимущественно               

sp2-гибридизированные атомы углерода [184]. Следовательно, изменения, 

зафиксированные в спектре валентной зоны образцов N-МУНТ, облученных с 

плотностью энергии 1 и 1.5 Дж/см2, вероятно связаны с увеличением доли атомов 

углерода в sp2-гибридизации (снижение дефектности структуры N-МУНТ) за счет 

удаления дефектных участков на поверхности N-МУНТ, а также возможной 

графитизации структуры стенок нанотрубок вследствие высоких температур 

(Т~1800 ºС, см. Главу 2), достигаемых при воздействии импульсного ионного 
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пучка [163, 164, 184]. При этом данных температур должно быть достаточно для 

разрушения C-O, C=O, C-N, C=N связей [108, 110, 111]. Об этом, в частности, 

свидетельствует снижение интенсивности сигнала (23-28 эВ) от O 2s и N 2s 

состояний кислорода и азота в спектрах валентной зоны облученных образов          

N-МУНТ в сравнении с исходными нанотрубками (Рисунок 3.12б). Уменьшение 

общей концентрации атомов кислорода и азота подтверждается данными 

количественного РФЭС анализа, приведенными в таблице 2.5 (см. Главу 2). 

Графитизация структуры N-МУНТ вследствие стационарного отжига в инертной 

атмосфере в диапазоне температур 1000-2000 ºC была показана в работе [69].  

 
Рисунок 3.13 – Нормализованные спектры КРС для исходных N-МУНТ (1) и 

облученных одним импульсом при различной плотности энергии ионного пучка: 

(2) – 1 Дж/см2, (3) – 1.5 Дж/см2. (4) – нелегированные МУНТ (λ=514 нм) 

 

Снижение дефектности N-МУНТ, облученных с плотностью энергии 1 и   

1.5 Дж/см2 также подтверждается результатами КРС. Глубина анализа для 
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данного метода при использовании лазера с λ=514 нм составляла до 100 нм [189]. 

Следовательно, получаемые методом КРС данные несут информацию о структуре 

слоя нанотрубок. На рисунке 3.13 представлены КРС спектры образцов 

нелегированных МУНТ и N-МУНТ до и после импульсного ионного облучения. 

Как видно, облучение импульсным ионным пучком приводит к росту 

интенсивности G-полосы [184], которая соответствует колебаниям                       

sp2-гибридизированных атомов углерода в плоскостях графеновых слоев на 

частоте ~1580 см-1 и снижению D - полосы связанной с дефектными состояниями 

углерода на ~1355 см-1 [173]. При этом, по мере увеличения плотности энергии 

импульсного ионного пучка наблюдается снижение значения отношения 

интегральных интенсивностей ID/IG, которое в литературе используют для 

определения степени кристалличности МУНТ [63, 126]. Так, наименьшее 

значении ID/IG наблюдается для образца, облученного при плотности энергии     

1.5 Дж/см2 и составляет 0.90, что достаточно близко к значению нелегированных 

азотом МУНТ (0.79), обладающих высокой степенью кристаллического порядка 

[184]. Помимо этого облучение импульсным пучком также приводит к 

увеличению интенсивности G' полосы на частоте ~2700 см-1 [184]. Данная полоса 

характерна для КРС спектров ВОПГ и упорядоченных графитовых структур [66]. 

Все это свидетельствует об увеличении степени кристаллического порядка 

структуры стенок N-МУНТ при облучении импульсным ионным пучком с 1 и       

1.5 Дж/см2 [184]. Схожий эффект снижения дефектности структуры МУНТ 

вследствие воздействия импульсного лазерного излучения также наблюдали 

авторы в работе [126].  

Для установления структурных и морфологических изменений, приводящих 

к трансформации электронной структуры N-МУНТ, вызванных импульсным 

ионным облучением при плотности энергии 1 и 1.5 Дж/см2 была использована 

ПЭМ [184]. Полученные результаты приведены на рисунке 3.14. ПЭМ анализ 

образца облученных N-МУНТ с 1.5 Дж/см2 (Рисунок 3.13) показал отсутствие 

частиц катализатора на поверхностях N-МУНТ, а также достаточно 

упорядоченные графеновые слои в N-МУНТ с межплоскостным расстоянием 
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~0.34±0.1 нм, что близко к значению для графита 0.339 нм [4]. Данные результаты 

свидетельствуют о повышении степени кристаллического порядка структуры 

стенок N-МУНТ [184]. 

 
Рисунок 3.14 – ВРПЭМ изображения облученных N-МУНТ при плотности 

энергии 1.5 Дж/см2 

   

Таким образом, по данным РФЭС, КРС и ПЭМ установлено, что облучение 

импульсным ионным пучком при плотностях энергии от 1 до 1.5 Дж/см2 приводит 

к увеличению доли атомов углерода в sp2-гибридизации (снижение дефектности 

структуры N-МУНТ). Основными причинами этому является удаление дефектных 

участков на поверхностях нанотрубок, а также возможная графитизация 

структуры N-МУНТ вследствие высоких температур (Т~1800 ºС, см. Главу 2), 

сопровождающих импульсно-лучевое воздействие. Одним из факторов, 

способствующих увеличению степени кристаллического порядка нанотрубок 

может являться обнаруженное снижение концентрации атомов азота и кислорода 
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в структуре N-МУНТ, что подтверждается данными количественного РФЭС 

анализа (см. Главу 2, Таблицу 2.5) [163, 164, 184].  

Применение комплекса рентгеноэлектронных методов, в том числе с 

использованием синхротронного излучения, совместно с методом КРС и 

просвечивающей микроскопией позволили установить изменения атомной и 

электронной структуры в образцах N-МУНТ, облученных импульсным ионным 

пучком при различных параметрах воздействия.  

 Из данных РФЭС, XANES и РФЭС валентной зоны было зафиксировано 

увеличение дефектности структуры образцов N-МУНТ, облученных с плотностью 

энергии 0.5 Дж/см2 при различной кратности воздействия (1 и 10 импульсов). 

Наиболее значительные изменения и, соответственно, большее возрастание 

дефектности поверхностных слоев нанотрубок проявляются для десятикратно 

облученных N-МУНТ. Одними из причин этому является радиационно-

стимулированное образование тонких МУНТ, структур, состоящих из 

инкапсулированных кластеров железа в графитовой оболочке, а также 

формирование луковично-подобного углерода.  

При повышении плотности энергии импульсного ионного пучка от 0.5 до   

1-1.5 Дж/см2 наблюдается увеличение доли атомов углерода в sp2 гибридизации, 

т.е. улучшение степени упорядоченности кристаллической структуры N-МУНТ. 

Об этом, в частности, свидетельствуют данные КРС, в которых зафиксировано 

снижение значения параметра ID/IG по мере повышения плотности энергии. При 

этом максимальное увеличение доли атомов углерода в sp2 гибридизации 

зарегистрировано для образца, облученного с плотностью энергии 1.5 Дж/см2. 

Основными причинами этому является удаление дефектных участков на 

поверхностях нанотрубок, а также графитизация структуры N-МУНТ вследствие 

высоких температур (Т~1800 ºС, см. Главу 2), сопровождающих импульсно-

лучевое воздействие. Одним из факторов, способствующих увеличению степени 

кристаллического порядка нанотрубок может являться обнаруженное снижение 

концентрации атомов азота и кислорода в структуре нанотрубок.  
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3.3 Изменение химического состояния атомов азота в N-МУНТ вследствие 

ионно-лучевого воздействия 

 
Исходя из данных количественного анализа (см. Главу 2, Таблица 2.5), в 

исходных N-МУНТ присутствует ~3 ат.% азота. Несмотря на его незначительное 

процентное содержание, он способен оказывать влияние на характеристики 

данного материала, в частности на электропроводность и эмиссионные свойства 

[3, 11, 15]. Атомы азота в структуре N-МУНТ находятся в различных 

конфигурациях: графитоподобной, пиридиновой, пиррольной, а также в виде NOх 

групп и молекул N2 [3, 52, 53, 64]. При этом направленное изменение химического 

состояния атомов азота позволит влиять на концентрацию носителей заряда в     

N-МУНТ, к примеру, усиливать проводимость нанотрубок, благодаря созданию 

дополнительных свободных электронов в зоне проводимости [52, 69]. 

Анализ РФЭ линии C 1s (см. Рисунок 3.3б) показал, что однократное 

облучение N-МУНТ при плотности энергии пучка 0.5 Дж/см2 приводит к сдвигу 

максимума линии в сторону низких энергий связи (при hυ=1487 эВ), что 

предположительно связано с частичным разрушением С=С, С=N связей и 

удалением атомов углерода, и азота с образованием вакансий [163, 176, 177, 184]. 

Удаление азота подтверждается снижением его концентрации до 2 ат.%, что 

зафиксировано из данных количественного анализа (см. Главу 2, Таблицу 2.5) 

[163, 164, 184]. Повышение плотности энергии от 1 до 1.5 Дж/см2 приводит к 

уменьшению концентрации атомов азота с 3.2 ат.% (для образца исходных          

N-МУНТ) до 0.8 ат.% (для N-МУНТ, облученных при 1.5 Дж/см2) в структуре 

нанотрубок (см. Главу 2, Таблица 2.5). Об этом также свидетельствует снижение 

плотности N 2s состояний от азота, зафиксированное в спектрах валентной зоны 

облученных образцов, возбуждаемой излучением с hυ 1487 эВ (Рисунок 3.12). 

При этом анализ ПЭМ изображений образца, N-МУНТ, облученного при             

1.5 Дж/см2 показал улучшение степени кристаллического порядка нанотрубок 

(Рисунок 3.14) [163, 164, 184].  
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Таким образом, необходимо провести детальное исследование изменения 

соотношения различных типов азотных дефектов в N-МУНТ при воздействии 

импульсного пучка с различной плотностью энергии и их влияние на структуру 

углеродных нанотрубок. 

На рисунке 3.15 приведены РФЭ спектры атомов азота N 1s для образцов   

N-МУНТ, облученных при различных параметрах импульсного ионного пучка. 

Спектр N 1s исходного образца N-МУНТ (Рисунок 3.15б) хорошо описывается 

шестью компонентами: N1, N2, N3, N4, N5, N6. Составляющая спектра N1 на 

энергии связи 398.7±0.2 эВ, соответствует азоту в пиридиновой конфигурации [3, 

11, 163, 164]. Пик N2 на энергии 400.3±0.2 эВ, соответствует атомам азота в 

конфигурации пиррола [15, 163, 164]. Пик N3, локализованный на энергии 

401.5±0.2 эВ отвечает трех-координированным атомам азота, замещающих атомы 

углерода в слоях N-МУНТ (замещающая/ графитоподобная конфигурация) [3, 

163, 164]. Отметим, что локальный максимум на энергии ~401 эВ возможно 

описать одним компонентом, однако, полуширина пика в данном случае будет 

значительно больше, чем для остальных компонентов, что указывает на 

необходимость его разложения на несколько составляющих. Компонент N4 на 

403.1±0.2 эВ часто связывают с NOx группами (оксидом пиридина) [52, 170]. 

Наличие NOx групп может быть вызвано присутствием кислорода в остаточной 

газовой среде реактора при синтезе исходных образцов N-МУНТ [52, 65]. 

Компонент спектра N5, расположенный на энергии 404±0.2 эВ и компонент N6 с 

энергией связи 405.1±0.2 эВ соответствуют молекулярному азоту (N2), который 

интеркалируется внутри полостей трубок, а также между графеновыми слоями в 

процессе синтеза N-МУНТ [3, 52, 163, 164, 190]. N2 не оказывает влияния на 

структуру нанотрубок [66].  
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Рисунок 3.15 – (а) РФЭ спектры N 1s азота для образцов исходных N-МУНТ (1) и 

облученных одним импульсом при различной плотности энергии ионного пучка: 

(2) – 0.5 Дж/см2, (3) – 1 Дж/см2, (4) – 1.5 Дж/см2; (б) Нормализованные на 

интенсивность РФЭ N1s спектры для образца исходных N-МУНТ и облученных с 

1.5 Дж/см2 (hυ=1487 эВ) 
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 Результаты количественного расчета относительного содержания азота в 

различных химических состояниях в поверхностных слоях N-МУНТ, основанные 

на данных разложения спектров N 1s (Рисунок 3.15), приведены в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Содержание атомов азота и относительная площадь компонент N 1s 

пика в исходных N-МУНТ и образцах, облученных при различной плотности 

энергии ионного пучка  

 

Из данных таблицы видно, что в образце исходных N-МУНТ ~ 50% азота 

встроено в структуру стенок углеродных нанотрубок в пиридиновой, пиррольной, 

графитоподобной конфигурации, а также в виде NOх групп. Остальная часть 

атомов азота находится в молекулярном состоянии внутри азотсодержащих 

нанотрубок [163, 164]. При этом небольшое отличие в значении энергии связи 

максимумов компонентов N5 и N6 (Рисунок 3.15б) позволяют предположить 

наличие молекулярного азота в различном химическом окружении [163, 164]. 

Известно, что энергия связи электронов свободного N2 газа составляет 409.9 эВ 

[64]. Следовательно, компонент N5, локализованный на энергии связи 404.2 эВ, 

вероятно относится к молекулярному азоту интеркалированному между 

Относительная площадь компонент  

N 1s пика, % 

Плотность 

энергии 

облучения 

Имп 

Общее 

содержание 

азота, ат. % N1 N2 N3 N4 N5 N6 π-π* 

N3/

N1 

Исходные 

N-МУНТ 
- 3.2 22.9 6.8 20.1 2.9 10.4 34.7 2.2 0.9 

0.5 Дж/см2 2.0 12.4 0 37.2 1.0 19.0 27.6 2.8 3.0 

1 Дж/см2 1.2 7.6 0 16.9 0 31.7 42.1 1.7 2.2 

1.5 Дж/см2 

1 

0.8 3.5 0 15.6 0 38.6 41.0 1.3 4.5 

Примечания 

N1- азот в пиридиновой конфигурации; N2- азот в конфигурации пиррола; N3- 

азот в графитоподобной конфигурации; N4 - азот в NOx; N5 - физически 

адсорбированный азот или N2; N6 - азот в N2; π-π* - сателлит встряски 
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графеновыми слоями N-МУНТ, а компонент N6 с максимумом на 405.1 эВ, 

соответствует азоту, находящемуся в полостях трубок (см. Рисунок 3.15, Рисунок 

3.2) [163, 164]. Наличие молекулярного азота с различным окружением углерода 

(в межстеночном пространстве и в полостях) в N-МУНТ также подтверждается 

результатами анализа XANES спектров N-K края азота (Рисунок 3.16), 

зарегистрированных в двух режимах съемки, что позволило анализировать 

поверхностные слои разной толщины. Из сравнительного анализа XANES 

спектров K-края азота для исходных N-МУНТ зарегистрированных в режиме тока 

утечки с образца и в режиме регистрации оже-электронов следует, что азот в N2 

присутствует как в тонком поверхностном слое (3 монослоя) в межстеночном 

пространстве углеродных нанотрубок, так и в слое толщиной до 15 нм (44 

монослоя) в их полостях. Об этом также свидетельствует менее выраженный σ*-

резонанс в XANES спектре азота, зарегистрированного в режиме тока утечки с 

образца при глубине анализа ~15 нм, который отвечает только азоту встроенному 

в стенки в пиридиновой, пиррольной, графитоподобной конфигурации [88-90].  

 
Рисунок 3.16 – XANES спектры N-K края азота, записанные (а) в режиме 

регистрации оже-электронов (d до 1 нм), (б) в режиме тока утечки (d до 15 нм) для 

исходных N-МУНТ 
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 Облучение импульсным ионным пучком при плотности энергии 0.5 Дж/см2 

приводит к снижению общей концентрации азота до ~ 2 ат.% (см. Таблицу 3.2), а 

также к значительным изменениям электронного состояния атомов азота в 

сравнении с образцом исходных N-МУНТ (Рисунок 3.15а, кривая 2). Наблюдается 

увеличение отношения содержания азота в графитоподобной конфигурации (N3) 

к азоту в пиридиновом состоянии (N1). Компонент N2, соответствующий азоту в 

пиррольной конфигурации, полностью отсутствует, что подтверждается 

уменьшением ширины локального максимума на энергии ~401 эВ        

(FWHM=2.1 эВ) относительно исходного образца N-МУНТ (FWHM=3.6 эВ) [163, 

164, 177, 184]. Как было показано в Главе 2, в силу малого флюенса              

(~1013 ион/см2) и высокой удельной мощности импульсного ионного пучка 

наибольшее влияние на структуру и электронное строение N-МУНТ оказывает 

термическое воздействие [163, 164]. Следовательно, данные изменения 

химического состояния атомов азота, по-видимому, обусловлены термическими 

процессами, вызванными воздействием импульсного ионного пучка. При этом 

увеличение относительной площади компонента N3 в сравнении с компонентами 

N1 и N2 спектра N 1s, в результате облучения импульсным ионным пучком может 

быть связано с несколькими причинами. Это формирование напряжений в стенках 

N-МУНТ в результате сверхбыстрого нагрева и последующего охлаждения при 

импульсном ионном воздействии, способствующих частичному разрушению 

азотных дефектов (преимущественно пиридиновых и пиррольных) [177, 184]. 

Другой возможной причиной увеличения относительной площади компонента N3 

(азота в графитоподобном состоянии) является перестройка структуры азотных 

дефектов, при которой азот в конфигурации пиридина и пиррола под 

воздействием температур, сопровождающих импульсное ионное облучение, 

переходит в замещающее положение углеродного атома графеновой структуры 

стенок N-МУНТ (в графитоподобную конфигурацию) [163, 164]. Перестройка 

азотных дефектов также подтверждается данными РФЭ спектров N 1s, 

зарегистрированными при энергии возбуждающего излучения (hυ) 500 эВ, что 

позволяло получать информацию из тонкого поверхностного слоя толщиной до    
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1 нм. Как видно (Рисунок 3.17), облучение импульсным ионным пучком при 

плотности энергии 0.5 Дж/см2 приводит к снижению интенсивности состояний на 

энергии связи 398-400 эВ, соответствующих атомам азота в пиридиновой и 

пиррольной конфигурации, тогда как основное количество азота находится в 

графитоподобном состоянии.  

 
Рисунок 3.17 – Нормированные РФЭ спектры N 1s азота для образцов исходных 

N-МУНТ и облученных одним импульсом при плотности энергии ионного пучка 

0.5 Дж/см2 (hυ=500 эВ) 

 

 Для подтверждения термической природы изменения химического 

состояния азотных включений при облучении N-МУНТ импульсным ионным 

пучком с плотностью энергии 0.5 Дж/см2 был осуществлен отжиг исходных 

нанотрубок в атмосфере аргона при температуре 800 ºС в течение 60 минут [170]. 

С использованием методов РФЭС и ЭСМ было зафиксировано уменьшение 

работы выхода электрона в термообработанных N-МУНТ вследствие повышения 

уровня Ферми (Таблица 3.3, Рисунок 3.8а) [170]. Данные изменения объясняются 

преобразованием термически неустойчивых азотных дефектов, в частности, NOx 



 117 

групп, приводящим к увеличению количества электрически активного азота (в 

графитоподобной форме), поставляющего в зону проводимости дополнительные 

π-электроны [170]. Полученные РФЭС и ЭСМ результаты коррелируют между 

собой и согласуются с литературными данными [11, 15, 69, 108, 110, 136], где 

показано, что для преобразования пиррольного азота, NOx групп в 

графитоподобный тип азота при нагревании CNx пленок и N-МУНТ требуются 

температуры <500 ºC, в то время как, для азота в конфигурации пиридина 

необходим нагрев до ~700 ºC. Учитывая тот факт, что облучение N-МУНТ при 

плотности энергии 0.5 Дж/см2 приводит к значительному снижению доли атомов 

азота в пиридиноподобном состоянии можно заключить, что температуры, 

сопровождающие импульсное ионное воздействие составляют не менее 700 ºС 

[163, 164]. 

 

Таблица 3.3 – Значения работы выхода электрона (РВЭ) для МУНТ, N-МУНТ до 

и после термообработки по данным РФЭС и ЭСМ  

Вид МУНТ РВЭ (РФЭС), эВ РВЭ (ЭСМ), эВ  

Нелегированные МУНТ 4.67±0.10 4.7±0.11 

N-МУНТ 4.46±0.10 4.5±0.12 

Термообработанные  

N-МУНТ 
4.15±0.10 4.16±0.21 

  
 В результате облучения нанотрубок при 0.5 Дж/см2 в спектре N 1s также 

было зафиксировано, значительное уширение (∆FWHM=0.4 эВ) 

высокоэнергетического пика с максимумом на энергии ~405 эВ и его смещение в 

меньшие энергии связи (∆=0.5 эВ) в сравнении с образцом исходных N-МУНТ 

(Рисунок 3.15а) [163, 164]. Эти изменения связаны с некоторым увеличением 

интенсивности компонента N5 (Рисунок 3.18), рост которого может объясняться 

переходом части атомов азота встроенных в структуру стенок N-МУНТ в фазу N2 

в межслоевое пространство нанотрубок или в их внутренние пустоты [163, 164]. 

Образование N2 из пиридиновых, пиррольных азотных конфигураций и 
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оксидированного азота при нагревании CNx пленок, азотсодержащей сажи было 

показано в работах [111, 191]. При этом согласно полученным 

экспериментальным результатам ПЭМ (см. Рисунок 3.9-3.10) однократное 

импульсное воздействие при данной плотности энергии приводит к повреждению 

структуры внешних стенок N-МУНТ, сопровождаемой увеличением дефектности 

нанотрубок, а также к открытию их концов [175, 184]. Это, по-видимому, может 

способствовать удалению азота, находящегося в N2 из внутренних пустот             

N-МУНТ. Об этом, в частности, свидетельствует снижение интенсивности 

сигнала в диапазоне энергий связи 403 до 407 эВ, зафиксированное в спектре N 1s 

образца N-МУНТ, облученного при плотности энергии 0.5 Дж/см2 [163, 164]. 

Удаление молекулярного азота при разрушении графеновых слоев N-МУНТ, 

вызванном окислением поверхности нанотрубок озоном было показано в работе 

[14].  

 
Рисунок 3.18 – Изменение  концентрации азота для каждого компонента спектра      

N 1s в зависимости от плотности энергии импульсного ионного пучка 
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Увеличение концентрации N2 в результате облучения нанотрубок с 

плотностью энергии 0.5 Дж/см2  также подтверждается данными XANES спектров 

N-K края азота (Рисунок 3.19). Из сравнительного анализа спектров K-края азота 

для исходных N-МУНТ и облученных с 0.5 Дж/см2 следует, что импульсное 

ионное воздействие приводит к изменениям, вызывающим значительное 

увеличение плотности π*-состояний N2. При этом также наблюдается снижение 

плотности π*-состояний в диапазоне энергий фотонов 398-400 эВ, отвечающих 

азоту в пиридиновой, пиррольной конфигурации и увеличение интенсивности 

состояний на 401 эВ, отвечающих азоту в графитиподобной конфигурации. 

Последнее подтверждает перестройку азота из пиридиновой и пиррольной в 

графитоподобную конфигурации. Об этом также свидетельствует отсутствие 

уменьшения интенсивности σ*-резонанса. 

 
Рисунок 3.19 – XANES спектры N-K края азота, зарегистрированные в режиме 

тока утечки (d до 15 нм) для исходных N-МУНТ и облученных с 0.5 Дж/см2
 

 

 Облучение с более высокой плотность энергии 1 Дж/см2 приводит к 

дальнейшим изменениям химического состояния азота в сравнении с 0.5 Дж/см2            

(Рисунок 3.15а, кривая 3). Наблюдается падение общей концентрации азота в 
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образце до 1.2 ат.%. При этом относительная площадь компонентов N3 (азота в 

графитоподобной конфигурации) и N1 (азота в пиридиновой конфигурации) 

снижается в сравнении с N-МУНТ, облученными с плотностью энергии              

0.5 Дж/см2, тогда как значение отношения компонента N3 к N1 возрастает 

(Таблица 3.2) [163, 164]. Это, по-видимому, связано с разрушением 

пиридиноподобных и графитоподобных азотных дефектов и удалением атомов 

азота из структуры стенок N-МУНТ за счет более высоких температур, 

обусловленных большей плотностью энергии импульсного ионного пучка, а 

также возможным переходом части атомов азота в фазу N2. Последнее 

подтверждается увеличением концентрации компонента N5 относительно 

исходных N-МУНТ (Рисунок 3.18) [163, 164]. Повышение плотности энергии до 

1.5 Дж/см2 (Рисунок 3.15а, кривая 4) приводит к дальнейшим изменениям 

химического состояния атомов азота, а именно: уменьшается общая концентрация 

азота до 0.8 ат.% (∆=0.4 ат.%), увеличивается значение отношения N3/N1 до 4.5, а 

также отмечается снижение концентрации компонентов N5 и N6 в сравнении с 

образцом N-МУНТ, облученных при 1 Дж/см2 (Таблица 3.2, Рисунок 3.18) [163, 

164]. Уменьшение общей концентрации азота, по-видимому, вызвано его 

удалением из структуры N-МУНТ вследствие высоких температур (Т~1800 ºC, см. 

Главу 2), достигаемых при импульсном ионном воздействии [163, 164, 184]. При 

этом согласно [69] удаление азота в графитоподобной конфигурации из 

структуры N-МУНТ при стационарном отжиге в инертной среде, происходит при 

температурах 1500-2000 ºС. Следовательно, наличие достаточно 

малоинтенсивного пика (N3) от азота в графитоподобном состоянии в спектре     

N 1s данного образца, может свидетельствовать о том, что реальные температуры, 

формируемые вследствие импульсного ионного воздействия при плотности 

энергии 1.5 Дж/см2, достаточно близки к полученным оценочным значениям 

Т~1800 ºC (см. Главу 2) [163, 164]. Удаление атомов азота из N-МУНТ хорошо 

согласуется с выводом о снижении дефектности структуры стенок нанотрубок, 

сделанным на основании данных РФЭС, XANES, КРС и ПЭМ (см. Рисунок 3.3, 

3.4, 3.5, 3.12-3.14, Таблица 2.5 в Главе 2).  
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Уменьшение концентрации азота встроенного в стенки N-МУНТ при 

облучении импульсным ионным пучком с плотностью энергии 1.5 Дж/см2 также 

подтверждается результатами анализа XANES спектров N-K края азота (Рисунок 

3.20). Из сравнительного анализа XANES спектров K-края азота для исходных    

N-МУНТ и облученных с 1.5 Дж/см2 следует, что импульсное ионное воздействие 

приводит к изменениям, вызывающим снижение плотности π*-состояний в 

диапазоне энергий фотонов 398-403 эВ, а также к практически полному 

отсутствию σ*-резонанса. Данные изменения указывают на значительное 

уменьшение содержания азота, встроенного в стенки N-МУНТ, в частности, 

отсутствие азота в пиридиновой конфигурации (состояния на 398.7 эВ), азота в 

конфигурации пиррола состояния на 399.5 эВ), а также снижение количества N2. 

 
Рисунок 3.20 – XANES спектры N-K края азота, записанные в режиме тока утечки 

(d до 15 нм) для исходных N-МУНТ и облученных с 1.5 Дж/см2 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований химического состояния 

атомов азота в N-МУНТ, облученных импульсным ионным пучком при различной 

плотности энергии (от 0.5 до 1.5 Дж/см2) были получены следующие результаты. 

Показано, что облучение импульсным ионным пучком при плотности энергии    
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0.5 Дж/см2 может приводить к реструктуризации части пиридинового и 

пиррольного азота в графитоподобную конфигурацию с переходом в 

молекулярное состояние, а повышении плотности энергии до 1.5 Дж/см2 

способствует разрушению азотных конфигураций. 

Установлено, что облучение импульсным ионным пучком приводит к 

уменьшению общего содержания азота в N-МУНТ, которое с повышением 

плотности энергии усиливается. Наименьшее количество азота обнаружено в 

образце, облученном при 1.5 Дж/см2. Основными причинами снижения 

концентрации азота, встроенного в структуру N-МУНТ является 

высокотемпературный нагрев, обусловленный импульсным ионным 

воздействием, приводящий к разрушению углерод-азотных связей и удалению 

азота из стенок нанотрубок.  

 

3.4 Особенности изменения электронного состояния атомов железа и его 

концентрации в N-МУНТ при импульсном ионном воздействии 

 
Из полученных экспериментальных результатов ПЭМ для образца              

N-МУНТ, облученного одним импульсом при плотности энергии 0.5 Дж/см2 было 

установлено, что ионное воздействие приводит к удалению частиц катализатора 

из вершин нанотрубок, сопровождающейся открытием их концов (см. §3.2.1, 

Рисунок 3.9-3.11). При этом на поверхностях N-МУНТ были зафиксированы 

структуры, состоящие из инкапсулированных кластеров железа (от 2 до 20 нм) в 

графитовой оболочке (§3.2.1, Рисунок 3.9-3.11). Одновременно с этим для образца 

N-МУНТ, облученного при данном режиме воздействия наблюдается увеличение 

концентрации железа до 2.5 ат.% по сравнению с исходными нанотрубками, 

которые содержат 0.6 ат.% железа (см. данные РФЭС, Таблица 2.5 в Главе 2) 

[175]. Увеличение кратности воздействия до десяти импульсов при данной 

плотности энергии способствует удалению железа из внутренней структуры 

бóльшего количества N-МУНТ (см. §3.2.1, Рисунок 3.11). Для данного режима 

воздействия наблюдается формирование на боковых поверхностях N-МУНТ 
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тонких МУНТ, значительное увеличение количества структур, состоящих из 

инкапсулированных кластеров железа (от 2 до 20 нм) в графитовой оболочке, а 

также образование луковично-подобного углерода с размером ~ 5 нм [175-177, 

181, 182, 184]. С учетом того, что в образовании тонких МУНТ (см. §3.2.1, 

Рисунок 3.11) важную роль, по-видимому, играют диспергированные частицы 

железосодержащего катализатора, необходимо детально проанализировать 

изменения содержания, а также химического состояния железа и его соединений. 

При этом целесообразно исследовать изменение электронного состояния атомов 

железа в N-МУНТ при облучении импульсным ионным пучком с различной 

плотностью энергии.  

 

3.4.1 Анализ электронного состояния атомов железа в N-МУНТ 

 

На рисунке 3.21 приведены XANES спектры L-края Fe для исходных         

N-МУНТ и облученных импульсным ионным пучком при плотности энергии      

0.5 Дж/см2 одним и десятью импульсами. L2,3-спектры железа отражают переходы 

электронов из остовного Fe 2p уровня в 3d состояния зоны проводимости и 

позволяют получать информацию со слоев толщиной 10-15 нм [84]. В XANES 

спектре L3-края Fe исходных N-МУНТ наблюдается два четких максимума, 

расположенные на энергиях фотонов 708.4 эВ и 710.1 эВ соответственно (Рисунок 

3.21, кривая 1) [177, 181, 182]. Энергетическое расщепление между данными 

максимумами составляет ~1.7 эВ, а их появление, предположительно, связано с 

различием окружения ионов железа [84, 92]. При этом величина спин-

орбитального расщепления L2,3 края (∆E) для данного образца составляет ~13 эВ, 

что соответствует значению для Fe2O3 (∆E =13.02 эВ) из [92], тогда как, начало 

L3-края поглощения железа для исходных N-МУНТ располагается на 706.8 эВ, что 

соответствует значению для металлического железа [84, 92-94]. Следовательно, 

железо в исходных N-МУНТ вероятно присутствует как в металлическом (Fe0), 

так и оксидированном (вероятно, Fe+3) состояниях [177, 181, 182]. 
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Рисунок 3.21 – XANES спектры L-края железа для исходных N-МУНТ (1) и 

облученных при плотности энергии ионного пучка 0.5 Дж/см2: (2) n=1 импульс, 

(3) n=10 импульсов. (4) N-МУНТ после высоковакуумного отжига при Т=800 ºС 

 

Однократное облучение импульсным ионным пучком при плотности 

энергии 0.5 Дж/см2 приводит к изменениям, вызывающим существенный рост 

интенсивности сигнала линии L2,3 края Fe в сравнении с образцом исходных       

N-МУНТ (Рисунок 3.21, кривая 2). При этом положение максимумов для областей 

L3 и L2 сохраняется. Увеличение интенсивности сигнала L2,3 края, очевидно, 

связано с ростом концентрации железа в поверхностном слое исследуемых 

образцов [177, 181, 182]. Это согласуется с данными количественного РФЭС 

анализа, приведенными в таблице 2.5 (см. Главу 2). Помимо этого в спектре L2,3 

края Fe однократно облученного образца наблюдается существенное снижение 

относительной интенсивности высокоэнергетического компонента L3 края на 

энергии 710.1 эВ, соответствующего железу в окисленном состоянии, а также 

сдвиг начала края поглощения в сторону низких энергий на ∆=0.3 эВ 

относительно образца исходных N-МУНТ (Рисунок 3.21) [177, 181, 182].  
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Повышение кратности воздействия до десяти импульсов приводит к 

изменениям, в частости отсутствию пика на 710.1 эВ [177, 181, 182]. Тогда как 

интенсивность L2,3 края железа сохраняется на таком же уровне, что и для 

однократно облученного образца при 0.5 Дж/см2 (Рисунок 3.21, кривая 3). 

Предположительно наблюдаемый эффект связан с карботермическим 

восстановлением оксида железа до металлического состояния вследствие нагрева, 

обусловленного импульсным ионным облучением в условиях вакуума [177, 181, 

182]. Для подтверждения карботермического восстановления железа был 

осуществлен высоковакуумный отжиг исходных нанотрубок при Т=800 ºС в 

течение 60 минут [177, 181, 182]. Сравнительный анализ, кривой 3 (для 

десятикратно облученных N-МУНТ при плотности энергии 0.5 Дж/см2) и кривой 

4 (спектр отожженных N-МУНТ) показал практически полное совпадение формы 

L2,3 края и положения начала L3 края поглощения железа для данных образцов. 

Следовательно, процессы протекающие при десятикратном импульсном ионном 

облучении с плотностью энергии 0.5 Дж/см2, в первую очередь, имеют 

термическую природу [177, 181, 182]. 

Восстановление железа при воздействии импульсного ионного пучка также 

подтверждается данными РФЭС. На рисунке 3.22 приведены спектры остовных 

уровней Fe 2p и Fe 3p железа для исходных N-МУНТ и облученных импульсным 

ионным пучком [177, 181, 182, 184]. Данные фотоэлектронные линии 

расположены в различных энергетических интервалах, что позволяло проводить 

анализ содержания железа в слоях разной толщины (d) до 2 и до 6 нм [9, 70]. 

В спектре Fe 2p исходных N-МУНТ железо присутствует в двух химических 

состояниях: в металлическом с максимумом на энергии связи 707.1 эВ и 

окисленном с максимумом на 711.1 эВ (Рисунок 3.22, кривая 1). Об этом также 

свидетельствует расщепление между линиями Fe 2p3/2 и Fe 2p1/2, (∆) позволяющее 

идентифицировать химическое состояние железа [192]. Так, для металлического 

железа значение данного параметра составляет 13.2 эВ, а для окисленного 

состояния железа – 13.5 эВ (см. Рисунок 3.22б). При этом разностный спектр (**), 

полученный путем вычитания кривой 1 (спектр образца исходных N-МУНТ) из 
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кривой * (спектр образца металлического железа) практически идентичен кривой 

**** (спектр Fe2O3) (см. Рисунок 3.22б). Это может свидетельствовать о том, что в 

исходных N-МУНТ железо в окисленном состоянии присутствует в Fe2O3 [181, 

182, 184].  

 

 
Рисунок 3.22 – РФЭ спектры железа, записанные при энергии пропускания 

анализатора (а) 160 эВ (ненормированные), (б) 40 эВ (нормированные) для 

исходных N-МУНТ (1) и облученных при различных параметрах: (2) – 0.5 Дж/см2, 

n=1 импульс, (3) – 0.5 Дж/см2, n=10 импульсов, (4) – 1 Дж/см2, n=1 импульс, (5) – 

1.5 Дж/см2, n=1 импульс. (*) – спектр Fe0, (**) – разностный спектр, полученный 

путем вычитания кривой (1) из кривой (*), (***) – разностный спектр, 

полученный путем вычитания кривой (3) из кривой (*), (****) – спектр Fe2O3 
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Однократное облучение при плотности энергии 0.5 Дж/см2 приводит к 

изменениям, вызывающим увеличение интенсивности компонента железа в 

металлическом состоянии, когда доля окисленного компонента линии Fe 2p 

существенно снижается (Рисунок 3.22, кривая 2). При этом наблюдается сдвиг 

максимума линии Fe 3p в сторону низких энергий связи на ∆=1 эВ относительно 

исходных N-МУНТ (Рисунок 3.22, кривая 2), а значение параметра ∆ составляет 

13.2 эВ [177, 181, 182]. Десятикратное воздействие при данной плотности энергии 

способствует дальнейшему изменению структуры линии Fe 2p в сравнении с 

однократным облучением (Рисунок 3.22, кривая 3). Об этом свидетельствуют 

результаты проведенного сравнительного анализа кривой * (спектр 

металлического железа) и кривой 3 (спектр образца десятикратно облученных     

N-МУНТ при 0.5 Дж/см2), где наблюдается полное совпадение формы и 

положения линий Fe 2p для данных образцов (Рисунок 3.22б, разностная кривая 

(***)). Эти изменения указывают на восстановление (карботермическое) железа 

при воздействии импульсного ионного пучка [177, 181, 182]. 

Повышение плотности энергии ионного пучка до 1-1.5 Дж/см2 способствует 

интенсификации процесса восстановления железа до Fe0 относительно N-МУНТ, 

облученных с плотностью энергии 0.5 Дж/см2, о чем свидетельствует полное 

отсутствие сигнала от окисленного железа. Помимо этого наблюдается снижение 

интенсивности линий Fe 2p и Fe 3p в образцах N-МУНТ по мере роста плотности 

энергии импульсного ионного пучка. Наибольшее падение интенсивности сигнала 

линии Fe 2p зафиксировано для нанотрубок, облученных при 1.5 Дж/см2 (Рисунок  

3.22а, кривая 5). При этом для данного образца сигнал от Fe 3p полностью 

отсутствует (Рисунок 3.22а, кривая 5). Это свидетельствует о присутствии 

незначительного количества железа на поверхности N-МУНТ. Для подтверждения 

изменений химического состояния железа, обусловленных импульсным ионным 

воздействием необходимым являлось проведение количественного анализа и 

качественной оценки средней стехиометрии железа [184].  
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3.4.2 Оценка средней стехиометрии, концентрации железа и его соединений 

 

По данным количественного РФЭС анализа, осуществлённого по обзорным 

спектрам (см. Главу 2, Таблица 2.5), в исходных N-МУНТ количество железа 

составляет ~0.6 ат.% относительно концентрации всех детектируемых элементов. 

Однократное облучение N-МУНТ при 0.5 Дж/см2 приводит к значительному 

увеличению интенсивности сигнала и, как следствие, повышению процентного 

содержания железа (до 4 раз) в анализируемом слое образца (d до 6 нм) в 

сравнение с исходными N-МУНТ. Это связанно с термическим воздействием 

импульсного ионного пучка, которое приводит к нагреву и расширению железа в 

нанотрубках, его плавлению, а также возможному кипению и испарению железа. 

Удалению железа из внутренней структуры N-МУНТ (вершин нанотрубок, 

боковых поверхностей) также способствует различие коэффициентов 

термического расширения у нанотрубок (α≈-1.2*10-5 К-1 [123, 124]) и железа 

(α≈1.2*10-5 К-1 [193]). Данные процессы приводят к разрушению вершин 

нанотрубок и осаждению железа на их внешние стенки [177, 181, 182, 184]. 

Увеличение кратности воздействия до десяти импульсов при данной 

плотности энергии способствует удалению железа из внутренней структуры 

бóльшего количества N-МУНТ. Помимо этого, часть железа, осажденного на 

поверхность стенок N-МУНТ вследствие однократного облучения, подвергается 

дальнейшему импульсному ионному воздействию. Это, очевидно, способствует 

образованию на данных участках тонких МУНТ с внешним диаметром от 2 до      

7 нм [175, 177, 181, 182, 184]. Повышение плотности энергии ионного пучка от   

0.5 до 1.5 Дж/см2 способствует существенному снижению концентрации железа в 

поверхностных слоях N-МУНТ от 2.5 до 0.1 ат.% (см. Таблица 3.4). Основной 

причиной удаления железа из N-МУНТ, по-видимому, является его плавление и 

испарение вследствие термического нагрева, обусловленного импульсным 

ионным воздействием [184]. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в 

работах [108, 109], где показано, что нагрев МУНТ до температур ~1500 ºС в 

условиях вакуума при давлениях от 10-3 Па до 10 Па приводит к удалению частиц 
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катализатора вследствие их испарения из углеродных нанотрубок. Учитывая 

схожесть условий при импульсном ионном воздействии (вакуум ~10-3 Па и 

температуры нагрева N-МУНТ до 1800 ºС) можно предположить, что механизм 

удаления частиц катализатора имеет близкий характер.  

 

Таблица 3.4 – Концентрация железа и кислорода по данным РФЭС анализа в 

образцах N-МУНТ, облученных при различных параметрах импульсного ионного 

пучка  

 

ЭДА анализ, проведенный для N-МУНТ облученных с 1.5 Дж/см2 при 

энергии электронов пучка 20 кэВ, показал присутствие пиков кремния, кислорода 

и углерода, в то время как сигнала от железа практически отсутствовал, в отличие 

от исходных N-МУНТ (Рисунок 3.23). Сигнал от кремния, регистрируемый в ЭДА 

спектрах образцов исходных и облученных с плотностью энергии 1.5 Дж/см2       

N-МУНТ свидетельствует о том, что глубина анализа данным методом 

Концентрация элементов, ат.% 

O Fe 

Плотность 

энергии 

облучения 

Имп. 

Oобщ OC-O ОC=O OFe-O Feобщ Feме Feок 

OFe-O 

/Feок 

Исходные 

N-МУНТ 
- 3.80 0.92 2.47 0.41 0.60 0.31 0.29 1.42 

1 9.10 3.29 5.56 0.25 2.50 2.25 0.25 1.00 
0.5 Дж/см2 

10 9.50 4.28 5.22 - 1.50 1.50 - - 

1 Дж/см2 2.30 1.10 1.20 - 0.20 0.20 - - 

1.5 Дж/см2 
1 

1.70 0.88 0.82 - 0.10 0.10 - - 

Примечания  

Oобщ – общая концентрация кислорода; OC-O – количество кислорода в C-O 

связях; ОC=O – количество кислорода в C=O связях; OFe-O – количество 

кислорода в Fe-O связях; Feобщ – общая концентрация железа; Feme – количество 

железа в металлическом состоянии; Feor – количество железа в оксиде  
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превосходит толщину слоя N-МУНТ (~11 мкм, см.§3.1). Для снижения толщины 

анализируемого слоя N-МУНТ, уменьшения вклада кремния в данные 

количественного ЭДА анализа и более корректной оценки количества железа в 

исследуемом образце, энергия электронов пучка была снижена до 10 кэВ. 

Сравнение данных количественного анализа, выполненных для различных 

энергий электронов пучка (Таблица 3.5), показывает снижение концентрации 

железа в поверхностных слоях облученных N-МУНТ при плотности энергии      

1.5 Дж/см2 до 0.1 ат.% при этом в объеме слоя нанотрубок его количество 

сохраняется на уровне ~2 ат.%. Следовательно, основываясь на данных РФЭС    

(Fe 2p, Fe 3p спектров) и данных ЭДА можно сделать вывод, что облучение        

N-МУНТ с плотностью энергии 1.5 Дж/см2 приводит к существенному снижению 

концентрации железа в поверхностных слоях нанотрубок. 

 

Таблица 3.5 – Атомная концентрация детектируемых элементов по данным ЭДА 

анализа 

 

 

 

Концентрация, ат.% 

Образец 

Энергия 

электронов 

пучка 
C Si O Fe 

Исходные  

N-МУНТ 
93.7±0.16 3.8±0.15 0.8±0.13 1.7±0.02 

1.5 Дж/см2 

20 кэВ 

96.5±0.24 2.5±0.28 0.9±0.09 0.1±0.02 

Исходные  

N-МУНТ 
93.6±0.21 0.1±0.14 1.5±0.10 4.8±0.04 

1.5 Дж/см2 

10 кэВ 

95.5±0.24 0.9±0.36 1.4±0.09 2.2±0.09 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.23 – (а) ЭДА спектры для исходных N-МУНТ и (б) обученных 

импульсным ионным пучком с плотностью энергии 1.5 Дж/см2, 

зарегистрированные при энергии электронов пучка 20 кэВ 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 3.24 – Нормированные РФЭ спектры (а) O 1s кислорода и (б) Fe 2p1/2 

железа для Fe, Fe2O3, исходных N-МУНТ (1) и облученных при различных 

параметрах импульсного ионного пучка: (2) – 0.5 Дж/см2, n=1 импульс, (3) –       

0.5 Дж/см2, n=10 импульсов, (4) –1.5 Дж/см2, n=1 импульс (hυ=1487 эВ) 

 

Оценка средней стехиометрии соединений железа с кислородом 

(FexOy,1<х<3, 0<y<4) в образцах N-МУНТ, облученных импульсным ионным 

пучком была проведена с использованием данных, полученных из обзорных 

спектров, а также результатов разложения остовных линий кислорода O 1s и 

железа Fe 2p1/2 (Таблица 3.4, Рисунок 3.24). Анализ указанных линий (O 1s и       

Fe 2p1/2) позволил более корректно оценить количество железа связанного с 

кислородом. Из этих данных следует, что кислород в исходных N-МУНТ 

(Рисунок 3.24а, кривая 1) присутствует в трех химически не эквивалентных 

состояниях: в O-C связях с максимумом на энергии связи 533.5 эВ, в О=С связях – 

532.1 эВ, в O-Fe связях – 530.1 эВ [165, 177, 183, 184, 196]. Интегральная площадь 

компонента спектра O 1s, соответствующего связи кислорода с железом (O-Fe) 
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составляет ~ 11 % или 0.41 ат.%. Разложение линии Fe 2p1/2 на компоненты 

показало, что интегральная площадь (доля) окисленного компонента железа 

составляет ~50 %, а его количество - 0.29 ат.% (Таблица 3.4, Рисунок 3.24б, 

кривая 1). Таким образом, средняя стехиометрия соединений железа с кислородом 

в образце исходных N-МУНТ составляет 1.42, что достаточно близко к значению 

стехиометрии соединения Fe2O3 (Таблица 3.4) [172, 173].  

Облучение импульсным ионным пучком N-МУНТ при плотности энергии 

0.5 Дж/см2 приводит к снижению значения средней стехиометрии соединений 

железа с кислородом до 1, что связано с уменьшением доли окисленного железа в 

исследуемых образцах (Таблица 3.4). Это также подтверждается данными XANES 

Fe L-края (Рисунок 3.21). При этом для десятикратно облученного образца при 

данной плотности энергии ионного пучка в спектре O 1s не наблюдается 

присутствие компонента на 530.1 эВ (O-Fe). Отсутствие компонента от железа в 

цементите (Fe3C) на энергии связи ~708 эВ, в спектре 2p железа данного образца 

вероятно связано с формированием тонких МУНТ из фазы γ-Fe [197]. Повышение 

плотности энергии от 0.5 до 1.5 Дж/см2 приводит к существенному снижению 

количества железа в анализируемых образцах, а также отсутствию окисленной 

компоненты линии Fe 2p (Таблица 3.4, Рисунок 3.22). Наблюдаемые изменения 

химического состояния железа, а также средней стехиометрии соединения железа 

с кислородом FexOy (1<х<3, 0<y<4) связанны с карботермическим 

восстановлением оксида железа до металлического состояния, что обусловлено 

нагревом, вызванными воздействием импульсного ионного пучка, который с 

увеличением плотности энергии импульсного пучка и соответственно 

температуры (от ~750 до ~1800 ºС) протекает более интенсивно [163, 164, 181, 

184]. Согласно [196] карботермическое восстановление частиц Fe2O3 до Fe на 

поверхности МУНТ при стационарном отжиге в атмосфере He происходит при 

температуре ~800 ºС. Таким образом, оценка температур нагрева поверхностной 

области слоя N-МУНТ при облучении импульсным ионным пучком с плотностью 

энергии 0.5 Дж/см2, проведенная в Главе 2 находится в хорошем соответствии с 

результатами, полученными в работе [196]. Восстановление металла из оксидного 
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состояния в композите SnO2-x/N-МУНТ под воздействием импульсного ионного 

пучка с аналогичными параметрами облучения также наблюдалось в [165]. 

Карботермическое восстановление железа в N-МУНТ, облученных 

импульсным ионным пучком, вероятно, осуществляется по следующей реакции:  

 

Fe2О3 + 3С  →
Нагрев 2Fe + 3CO ↑ 

 

Карботермическое восстановление приводит к формированию металлического 

железа, которое, по-видимому, вследствие импульсного ионного облучения при 

режимах с большей плотностью энергии пучка (1-1.5 Дж/см2) в условиях вакуума 

(~10-3 Па) частично испаряется [184].  

 

3.4.3 Анализ распределения железа в N-МУНТ методом ПЭМ 

 

Для установления расположения железа и его фазового состава в исходных 

и облученных импульсным ионным пучком при плотности энергии 0.5 Дж/см2    

N-МУНТ была использована ПЭМ с анализом микродифракции. Полученные 

результаты приведены на рисунках 3.25-3.29. 

 
Рисунок 3.25 – ПЭМ изображения исходных N-МУНТ с железосодержащим 

катализатором в вершинах нанотрубок 
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Рисунок 3.26 – ПЭМ изображения исходных N-МУНТ с железосодержащим 

катализатором на боковых поверхностях нанотрубок 

 

В образце исходных N-МУНТ основное количество железа сосредоточено в 

виде кластеров в вершинах нанотрубок (Рисунок 3.2, 3.25), где железо 

присутствует, в различных состояниях. Об этом, в частности, свидетельствуют 

данные микродифракции (Рисунок 3.25, вставка) [184]. На электронной 

дифрактограмме наблюдаются яркие рефлексы, отвечающие плоскостям (200)     

γ-Fe, (122) Fe3C и (002) углероду в стенках N-МУНТ, соответственно. Это 

согласуется с результатами работы [71]. Помимо этого встречаются частицы 

катализатора, встроенные или расположенные на боковых поверхностях N-МУНТ 

(Рисунок 3.26). Анализ электронной дифрактограммы для данного случая 

расположения частиц железосодержащего катализатора показал наличие 

рефлексов, соответствующих семейству плоскостей (116) и (10-1) α-Fe2O3 

(Рисунок 3.26, вставка). Это согласуется с нашим предыдущим исследованиям, 

где показано, что окисленное железо в N-МУНТ присутствует в α-Fe2O3 [172, 173]. 
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Следовательно, наличие высокоэнергетического компонента в спектрах XANES и 

РФЭС железа связано именно с присутствием Fe2O3 (Рисунок 3.21, 3.22, 3.24).  

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 3.27 – ПЭМ изображения N-МУНТ после облучения импульсным 

ионным пучком при 0.5 Дж/см2, n= 1 импульс: (а) нанотрубки с открытыми 

концами и с частицами катализатора на боковых поверхностях, (б) N-МУНТ с 

частицами катализатора на боковых поверхностях 
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Анализ ПЭМ изображений однократно облученных N-МУНТ при плотности 

энергии импульсного ионного пучка 0.5 Дж/см2 показал наличие определенного 

количества углеродных нанотрубок, имеющих открытые концы, в которых 

отсутствуют частицы катализатора (Рисунок 3.27а). При этом на боковых 

поверхностях N-МУНТ наблюдаются структуры, состоящие из кластеров железа 

(от 2 до 20 нм), покрытых оболочкой из нескольких слоев графитизированного 

углерода (Рисунок 3.27б). Наиболее вероятным механизмом этого является 

термическое расширение кластеров железа в вершинах нанотрубок, их плавление 

и испарение вследствие нагрева, инициированного импульсным ионным пучком. 

Это приводит к осаждению частиц железа на боковых поверхностях N-МУНТ. 

Электронная микродифракция показала, что данные частицы состоят 

преимущественно из металлического железа (рефлекс γ-Fe (111), см. Рисунок 

3.27б). Полученные результаты коррелирует с данными XANES Fe L-края и 

РФЭС Fe 2p (Рисунок 3.21 и 3.22). Однако также нельзя исключать наличия 

некоторого количества железа в соединении Fe3C.  

Увеличение кратности воздействия до десяти импульсов способствует 

удалению железа из внутренней структуры бóльшего количества N-МУНТ 

(Рисунок 3.28а). При этом концентрация осажденных частиц железа на 

поверхности индивидуальных N-МУНТ значительно превосходит однократное 

воздействие при данной плотности энергии импульсного ионного пучка (Рисунок 

3.27б и 3.28б). Электронная дифракция с участка локализации частиц 

катализатора, как и в предыдущем случае для режима однократного облучения 

показывает, что железо покрыто несколькими слоями углерода и присутствует 

преимущественно в металлическом состоянии γ-Fe (200) [175, 181, 182, 184]. По-

видимому, образованные структуры, состоящие из инкапсулированных частиц 

железа в графитовой оболочке в результате однократного облучения импульсным 

ионным пучком при плотности энергии 0.5 Дж/см2, являются зародышами тонких 

МУНТ, наблюдаемых при десяти импульсов облучения (Рисунок 3.29) [175]. Об 

этом в частности свидетельствует снижение концентрации железа с 2.5 (один 

импульс облучения) до 1.5 ат.% (десять импульсов облучения), см. таблицу 3.4. 
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Рисунок 3.28 – ПЭМ изображения N-МУНТ после облучения импульсным 

ионным пучком при 0.5 Дж/см2, n=10 импульсов: (а) – множество нанотрубок с 

открытыми концами; (б) – скопление частиц катализатора на отдельных N-МУНТ 

(на вставке приведена частица катализатора, покрытая 4-мя слоями углерода и 

микродифракция с данного участка) 
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Рисунок 3.29 – ПЭМ изображения индивидальной N-МУНТ после облучения 

импульсным ионным пучком при 0.5 Дж/см2, n=10 импульсов. Показан рост 2-х 

тонких МУНТ 

 

 Содержание, а также химического состояние железа и его соединений в 

образцах N-МУНТ до и после импульсного ионного воздействия в зависимости от 

параметров облучения были исследованы методами XANES, РФЭС, ПЭМ и ЭДА. 

Показано, что железо в образце исходных N-МУНТ присутствует в двух 

химических состояниях: металлическом (Fe0) в вершинах нанотрубок и 

окисленном в соединении Fe2O3 на их боковых поверхностях. Облучение 

импульсным ионным пучком при плотности энергии 0.5 Дж/см2 приводит к 

увеличению количества железа на поверхностях N-МУНТ. Данный эффект связан 

с термическим воздействием импульсного ионного пучка, приводящим к нагреву 

и расширению железа в нанотрубках, его плавлению, а также возможному 

кипению и испарению железа. Кроме того, вследствие нагрева, инициированного 

импульсным ионным пучком при данной плотности энергии, происходит 
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карботермическое восстановление железа в частицах, расположенных на боковых 

поверхностях нанотрубок. Установлено, что при повышении плотности энергии 

от 0.5 до 1-1.5 Дж/см2 облучения импульсного ионного пучка существенно 

снижается количество железа в поверхностных слоях исследуемых образцах. 

Наименьшая концентрация железа зафиксирована для образца N-МУНТ, 

облученного с плотностью энергии 1.5 Дж/см2. Основной причиной снижения 

концентрации железа в поверхностных слоях N-МУНТ является его нагрев, 

плавление и испарение вследствие термического нагрева (до ~1800 ºС) в условиях 

вакуума, обусловленного импульсным ионным воздействием. Таким образом, 

данный метод энергетического воздействия может являться эффективным 

инструментом для удаления нежелательных, в ряде случаев, железосодержащих 

фаз из вершин нанотрубок.  
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Заключение 

 

Сформулируем основные результаты и выводы, полученные в ходе 

выполнения диссертационной работы: 

1. Обнаружено, что при облучении азотсодержащих углеродных нанотрубок 

импульсным ионным пучком с длительностью импульса 120 нс, удельной 

энергией пучка 0.5 Дж/см2  происходит снижение плотности 2pπ-состояний и 

возрастание доли sp3 гибридизированных атомов углерода, что свидетельствует о 

возрастании дефектности поверхностных слоев N-МУНТ. Повышение удельной 

энергии пучка до 1-1.5 Дж/см2 приводит к увеличению плотности свободных 2pπ-

состояний, возрастанию доли атомов углерода в sp2-гибридизации, что связано с 

термическим отжигом дефектов.  

2. Установлено, что увеличение количества импульсов облучения с 

плотностью энергии 0.5 Дж/см2 до десяти приводит к формированию на 

поверхностях N-МУНТ трех типов новых структур: луковично-подобного 

углерода, образований, состоящих из инкапсулированных кластеров железа в 

графитовой оболочке и тонких нанотрубок с внешним диаметром 2-7 нм. 

Формирование двух последних структур, обусловлено перераспределением 

железа из вершин нанотрубок на их боковые поверхности и наличием дефектных 

состояний углерода на внешних стенках N-МУНТ. 

3. Показано, что при облучении азотсодержащих углеродных нанотрубок 

импульсным ионным пучком с удельной энергией 0.5 Дж/см2 наблюдается 

существенное возрастание плотности занятых 2p и свободных 3d электронных 

состояний железа в тонком поверхностном слое толщиной до 5 нм, что 

обусловлено увеличением концентрации железа на внешних поверхностях            

N-МУНТ. Данные изменения вызваны термическим воздействием ионного пучка, 

приводящим к удалению железа из вершин N-МУНТ и его осаждением на 

поверхностях азотсодержащих углеродных нанотрубок. 

4. Установлено, что атомы азота в конфигурации пиррола и пиридина в 

структуре стенок N-МУНТ при облучении с плотностью энергии                              
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0.5 Дж/см2 перестраиваются в графитоподобную конфигурацию, а также 

разрушаются с образованием молекулярного азота (N2). Повышение плотности 

энергии до 1.5 Дж/см2 приводит к интенсификации процесса разрушения азота, 

встроенного в стенки N-МУНТ. 

5. Обнаружено присутствие молекулярного азота в структуре азотсодержащих 

углеродных нанотрубок c различной энергией связи электронных состояний, что 

свидетельствует о нахождении N2 как в межстеночном пространстве N-МУНТ 

(1s состояния азота на энергии связи 405.1 эВ), так и внутри их полостей 

(1s состояния азота на энергии связи 404.2 эВ). 

6. Показано, что повышение плотности энергии импульсного ионного пучка 

от 0.5 до 1.5 Дж/см2 приводит к значительному снижению плотности занятых 1s и 

свободных 2p электронных состояний азота, а также плотности занятых 

1s электронных состояний кислорода, что свидетельствует об уменьшении 

концентрации азота и кислорода в N-МУНТ вследствие термического разрушения 

C=N, C-N и С=О, C-O связей. 

7. Установлено, что в результате облучения N-МУНТ импульсным ионным 

пучком с плотностью энергии 0.5-1.5 Дж/см2 происходит уменьшение 

концентрации железа в окисленном состоянии (электронные 2p состояния на 

энергии связи 711 эВ), что связано с карботермическим восстановлением оксидов 

железа до металлического состояния, а также уменьшение интенсивности сигнала 

от 2p и 3p электронов железа в целом, связанное со снижением содержания 

железа в поверхностных слоях исследуемых материалов. 

Дальнейшие исследования могут быть посвящены созданию 

функциональных материалов на основе МУНТ и металлоксидов с заданными 

характеристиками с использованием импульсных ионных пучков.  

Результаты диссертационного исследования планируется в дальнейшем 

использовать в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН и в 

лаборатории новых материалов и перспективных технологий Сибирского физико-

технического института имени академика В.Д. Кузнецова Томского 

государственного университета для моделирования и прогнозирования свойств 

исходных и модифицированных углеродных нанотрубок. 
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Список сокращений 

 

УНТ – углеродные нанотрубки  

ОУНТ – одностенные углеродные нанотрубки 

ДУНТ – двустенные углеродные нанотрубки 

МУНТ – многостенные углеродные нанотрубки 

N-МУНТ – МУНТ, легированные азотом 

CVD – Chemical Vapor Deposition (химическое осаждение из парогазовой фазы) 

РФЭС – рентгенофотоэлектронная спектроскопия 

AES – Auger Electron Spectroscopy (электронная оже спектроскопия) 

XAES – X-ray Auger Electron Spectroscopy (электронная оже спектроскопия, 

возбуждаемая рентгеновским излучением) 

XAS – X-ray absorption spectroscopy (спектроскопия рентгеновского поглощения) 

XANES – X-ray Absorption Near Edge Structure (ближняя тонкая структура 

рентгеновского поглощения) 

УФЭС – ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия 

ФЭС – фотоэлектронная спектроскопия 

КРС – спектроскопия комбинационного рассеяния света 

ЭДА – энергодисперсионный анализ 

BESSY – Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung 

(берлинское сообщество электронного накопительного кольца для 

синхротронного излучения)  

СИ – синхротронное излучение 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

ВРПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения 

ЭСМ – электростатическая силовая микроскопия 

FWHM – Full Width at Half Maximum (полная ширина на полувысоте) 

ВОПГ – высокоориентированный пиролитический графит 

РВЭ – работа выхода электрона 
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