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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Фундаментальный интерес к углеродным нанотрубкам (НТ)
обусловлен их необычными механическими, электрическими и
магнитными свойствами. НТ могут иметь многочисленные
потенциальные приложения как материалы для холодных эмиттеров
электронов, наноразмерных транзисторов, зондов электронных
микроскопов, прочных полимерных композиций, сорбентов газов
(водорода, метана), одномерных Проводников и др.

В этих приложениях могут быть использованы различные
нанотрубки : многостенные (МНТ), двустенные (ДНТ) или
одностенные (ОНТ). Для МНТ важно их получение в виде
высокоупорядоченных (колончатых) образований. На диаметр и
выход ОНТ или ДНТ сильнее всего влияет природа катализатора,
поэтому перспективным направлением является поиск и разработка
новых катализаторов их синтеза.

В ходе электродугового синтеза наряду с НТ образуются
фуллерены, аморфный углерод, графитоподобные частицы, а в
случае ОНТ и ДНТ и металлические частицы, покрытые углеродом
различной степени упорядоченности, поэтому разработка новых
методик выделения и очистки НТ является актуальной задачей.

Очень важно исследовать физико-химические свойства хорошо
аттестованных углеродных НТ, поскольку они существенным образом
зависят от структуры и чистоты трубок. Особый интерес
представляет исследование адсорбционных и автоэмиссионных
характеристик НТ, так как эти функциональные свойства считаются
наиболее привлекательными с прикладной точки зрения. Другой
важной проблемой является разработка методик модифицирования
НТ, поскольку такой подход позволяет расширить круг
функциональных свойств НТ.

Цель работы:

- изучение зависимости структуры и физико-химических свойств
НТ от условий синтеза;

- разработка методик синтеза, выделения, очистки и аттестации
многостенных, одностенных, двустенных нанотрубок;

- поиск и разработка новых катализаторов синтеза ОНТ;
- разработка способов модифицирования МНТ и изучение их

свойств.

Научная новизна диссертационной работы

Разработаны методики получения МНТ колончатого типа и ОНТ с



высокими выходами (24 и 50 мас. %, соответственно).
Предложены новые, более эффективные, катализаторы синтеза

ОНТ на основе интерметаллических соединений иттрия и никеля.
Впервые предложена методика электродугового синтеза ДНТ в

атмосфере с применением каталитической системы

Впервые получены продукты высокотемпературного газофазного
фторирования МНТ, содержащие от 10 до 55 мас. % фтора, и
исследованы их адсорбционные свойства.

Впервые предложен метод допирования МНТ солями бария для
увеличения автоэмиссии электронов.

Научно-практическая значимость работы

Предложены методики получения многостенных, одностенных и
двустенных нанотрубок методом электродугового синтеза и их
очистки.

Разработаны катализаторы для синтеза ОНТ с
преимущественными диаметрами

Разработана методика модифицирования МНТ для
использования в качестве эмиттеров электронов.

Личный вклад автора

Работы по электродуговому синтезу и очистке ОНТ, ДНТ и МНТ
выполнены лично автором в ИПХФ РАН. Спектры комбинационного
рассеяния (КР) получены в лаборатории Е.Д. Образцовой (ЦЕНИ
ИОФ РАН, Москва). Часть электронно-микроскопических
исследований проведена в лабораториях Н.А. Киселева (ИК РАН,
Москва) и J.L. Hutchison (University of Oxford, UK). Магнитные
свойства продуктов исследова.ны совместно с Ю.Г. Морозовым (ИСМ
РАН, Черноголовка). Мессбауэровские исследования проведены в
лаборатории А.А. Новаковой (Физфак МГУ, Москва). Фторирование
МНТ проведено совместно с Н.В. Поляковой (НИИЭИ, Электроугли).
Эмиссионные свойства МНТ исследованы в лаборатории Е.П.
Шешина (МФТИ, Долгопрудный).

Апробация работы

• Результаты исследований, вошедшие в диссертационную работу,
представлялись в виде устных и стендовых докладов на
Международных конференциях: "Фуллерены и атомные кластеры" -
2001, 2003 (Санкт-Петербург); "Водородное материаловедение и
химия углеродных наноматериалов" - 2001, 2003 (Крым, Украина);
"Фуллерены и фуллереноподобные материалы" - 2002, 2004 (Минск,
Беларусь); "Углерод: фундаментальные проблемы" - 2002, 2003,



2004 (Москва); "Metal Hydrogen Systems" - 2002 (Annecy, France);
ISTC Scientific Advisory Committee Seminar "Nanotechnologies" - 2002
(Санкт-Петербург); "Растровая электронная микроскопия" - 2000,
2004 (Черноголовка); "Безопасность и экономика водородного
транспорта" - 2001, 2003 (Сэров).

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 19 статей, список
которых приведен в конце автореферата, и 18 тезисов докладов.

Работа выполнялась в рамках Программы РАН
"Фундаментальные проблемы физики и химии наноразмерных
систем и наноматериалов", Российской научно-технической
программы "Фуллерены и атомные кластеры" и 4 проектов РФФИ.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, литературного
обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов
и списка используемых литературных источников. Работа изложена
на 160 страницах, содержит 67 рисунков и 16 таблиц. Список
цитируемой литературы включает 192 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации,
сформулированы цели и задачи исследования, представлена
научная новизна и практическая значимость работы. Дана краткая
характеристика структуры и объема работы.

В литературном обзоре (глава 1) обобщены и
проанализированы основные литературные данные по синтезу и
очистке углеродных нанотрубок, их физико-химическим свойствам.
Выделены наиболее важные направления развития этой области, и
дана оценка некоторых возможностей ' использования углеродных
наноструктур.

В главе 2 описана конструкция аппарата по электродуговому
испарению графита. Представлены методики испарения графитовых
и металл-графитовых электродов, описаны способы приготовления
образцов МНТ для исследования различных свойств. Приведены
основные характеристики методов, использованных для
исследования получаемых материалов.

В главе 3 изложены результаты работы по получению, очистке и
исследованию углеродных наноматериалов.

В разделе 3.1 описано влияние графитов различной степени
очистки и параметров синтеза на выход МНТ. Показано, что



оптимальными условиями роста МНТ колончатого типа являются
давление гелия 500 Торр и напряжение дуги постоянного тока -23 В.
Выход при этом достигает 24 мас. %.

Методом окислительной термогравиметрии установлено, что для
очистки МНТ от примеси аморфного углерода необходимо
нагревание продукта синтеза на воздухе до 750°С. В этих условиях
аморфный углерод удаляется, и остаются устойчивые к окислению
нанотрубки и графитовые фрагменты (масса остатка составляет
-60%).

В разделе 3.2 описаны результаты исследования продуктов
синтеза ОНТ с использованием каталитической смеси Со и Ni (3:1).
Установлено, что наибольший выход ОНТ наблюдается при силе
тока - 93 А, давлении гелия - 650 Торр и межэлектродном
расстоянии - 2.5-3 мм. Проведенные микроскопические,
термогравиметрические и спектральные исследования показали, что
наибольшее количество ОНТ содержится в саже, осаждаемой вокруг
катода в виде "воротника" ("воротниковая" сажа), существенно
меньше - в саже, осаждаемой на стенках реактора ("пристеночная"
сажа).

Наряду с пучками углеродных нанотрубок сажа содержит
аморфный углерод, металлические и графитоподобные частицы
(рис. 1). При этом пучки состоят из 10-20 нанотрубок диаметром -1.3
нм, а металлические частицы покрыты углеродом различной степени
упорядоченности.

Рис. 1. Микроснимки ОНТ-содержащих саж, полученные на сканирующем
(СЭМ) и просвечивающем (ПЭМ) электронных микроскопах

Положение максимумов Лоренцевых компонент спектра КР в
области "дыхательной" моды ОНТ (рис. 2) соответствует частотам

Расчет по корреляции между диаметром ОНТ и



частотой комбинационного сдвига по формуле
дает следующие диаметры

Рис. 2. Спектр КР в области "дыхательной" моды ОНТ для "воротниковой"
сажи, полученной при использовании

Методом окислительной термогравиметрии проведена оценка
количества аморфного углерода, ОНТ и графитовых частиц в саже,
поскольку эти фракции окисляются в разных температурных
интервалах: аморфный углерод - при 250-420°С, ОНТ - при
420-560°С, а графитизированные частицы - при 650-900°С.

Из термограммы "воротниковой" сажи (рис. 3) найдено, что
содержание аморфного углерода составляет ~75 мас. % (изменение
массы при 250-400°С), ОНТ - -21 мас. % (окисление при 400-570°С) и
графитоподобных частиц - ~4 мас. % (потеря массы до 800°С).

Рис. 3. Термоокисление в потоке "воротниковой" сажи,
полученной с ЗСо/Ni-катализатором, при скорости нагрева 5°С/мин

1 Н. Kuzmany et al. Ear. Phys. J. В 22 (2001) 307

5



Изучены магнитные свойства продуктов, образующихся при
электродуговом испарении кобальт-никель-графитовых электродов.
Установлено, что при синтезе ОНТ с использованием 3Co/Ni-
катализатора получаемые продукты испарения являются
ферромагнитными. Обработка их в соляной кислоте приводит к
уменьшению намагниченности насыщения исследуемых образцов
(рис. 4). После окисления на воздухе при 470°С и кипячения в HCI
наблюдается высокая коэрцитивная сила оставшихся
ультрадисперсных частиц металла, что позволяет оценить их
размеры в 5-7 нм (предполагая, что магнитные свойства частиц
определяются в основном кобальтом).

Рис. 4. Зависимость намагниченности от внешнего поля для воротниковой
сажи до (1) и после (2) однократного кипячения в HCI

Анализ рентгеновских фотоэлектронных (РФ) спектров (рис. 5)
свидетельствует о том, что металлические частицы покрыты
углеродной оболочкой, которая препятствует выходу фотоэлектронов
атомов металла.

Рис. 5. Обзорный РФ спектр "пристеночной" сажи



В разделе 3.3 представлены результаты исследования продуктов
синтеза ОНТ с использованием порошка полученного
методом гидридного диспергирования. Применение приводит к
большему выходу ОНТ, чем при использовании ЗСо/М-катализатора.
Установлено, что наибольший выход ОНТ наблюдается при силе
тока - 98 А, давлении гелия - 500 Торр и среднем межэлектродном
расстоянии - 1-2 мм. В этих условиях количество рыхлой
"пристеночной" сажи составляет -20% массы конденсированных
продуктов испарения, эластичной "воротниковой" сажи - -10 мас. %.

Методом окислительной термогравиметрии показано, что в
"воротниковой" саже содержится -40 мас. % аморфного углерода,
-40 мас. % ОНТ и -20 мае. % несгораемого остатка. Количество ОНТ
в продуктах испарения электродов с
существенно выше, чем при использовании ЗСо/№-катализатора
(табл.1).

Таблица 1
Сравнение используемых катализаторов синтеза ОНТ

Спектры КР в области "дыхательной" моды ОНТ для образцов
"пристеночной" и "воротниковой" саж, полученных с использованием
YNi2-катализатора, практически совпадают. Разложение
"дыхательных" мод на Лоренцевы компоненты позволяет определить
положение максимумов: (рис. 6).
Эти компоненты соответствуют ОНТ с диаметрами 1.87, 1.66, 1.49,
1.41, 1.32 и 1.15 нм. Диаметры нанотрубок, полученных при
использовании больше диаметров ОНТ,
образующихся при использовании ЗСо/№-катализатора.

Депозит, образующийся при испарении графитовых стержней с
содержит значительное количество иттрия в

виде карбида
Повышенное содержание ОНТ и меньшее количество фуллеренов

в сажах (табл. 1) может быть обусловлено различием химической



стабильности карбидов Y и Со. Можно предположить, что
карбидообразование значительно облегчает процесс роста ОНТ и
подавляет конкурирующий процесс синтеза фуллеренов.

В качестве катализатора также были исследованы
интерметаллические соединения и их гидриды. При
равном содержании иттрия в испаряемом электроде (1 ат. %)
содержание ОНТ в "воротниковых" сажах отличается мало, но при
этом наблюдается увеличение массы сажи в последовательности:

Рис. 6. Спектр КР в области "дыхательной" моды ОНТ для образца,
полученного с использованием

Изучены магнитные свойства порошков, образующихся при
электродуговом испарении никель-иттрий-графитовых электродов.
На рис. 7а представлены кривые намагниченности: "воротниковой"
(1), "пристеночной" саж (2) и исходного порошка интерметаллида

(3). На рис. 76 показаны те же кривые, нормированные на
единицу при Н = 10 кЭ.

Рис. 7. Кривые намагниченности саж и порошка интерметаллида

Оценка содержания никеля по значению намагниченности
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насыщения дает значения 8 и 2 маc. % в "воротниковой" и
"пристеночной" саже, соответственно. Общее содержание никеля по
данным атомно-абсорбционного анализа соответственно составляет
14 и 11 маc. %. Следовательно, заметная часть никеля в изучаемых
продуктах находится в виде ферромагнитных частиц.

Пик с на дифрактограмме "воротниковой" сажи (рис. 8)
можно разложить на две компоненты, соответствующие отражениям
крупных и мелких частиц металла (рис. 9). Оказалось, что в случае
"воротниковой" сажи для крупных частиц (узкий пик), а
для мелких - (широкий пик). Интегральные
интенсивности пиков относятся как 3:4, соответственно. В случае
"пристеночной" сажи

Рис. 8. Дифрактограммы "воротниковой" (1) и "пристеночной" саж (2) (слева)
Рис. 9. Пример разложения дифракционной линии Ni(111) на Лоренцевы

компоненты (справа)

Для частиц никеля, присутствующих • в образцах, величина
межплоскостного расстояния превышает таковую для
чистого металлического никеля (0.2034 нм), что можно приписать
влиянию растворенного в никеле углерода. Оценки, проведенные в
предположении, что увеличение связано только с растворенным
углеродом, дают значения

Таблица 2
Межплоскостные расстояния для частиц

никеля в продуктах испарения

Таким образом установлено, что при электродуговом испарении
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композиции происходит разрушение интерметаллида и
выделение никеля в виде ферромагнитных частиц. При уменьшении
размера частиц наблюдается увеличение постоянной решетки, что
свидетельствует о большей концентрации растворенного углерода в
мелких частицах никеля по сравнению с крупными.

В разделе 3.4 описано получение ОНТ с Ni-Fe-катализатором в
соотношении 1:3,1:1, 3:1 и 1:0.

Опыты проводились при давлении гелия 650 Торр, силе тока 90 А
и падение напряжения на дуге 23-24 В. Межэлектродное расстояние
в разных опытах равнялось 2-4 мм.

В случае использования систем выход ОНТ
составляет ~10 маc. % (табл. 3). При использовании чистого Ni выход

оценивается в 3 маc. %, что свидетельствует о большей
эффективности биметаллических катализаторов в синтезе ОНТ.
Однако применение системы Ni/3Fe (с меньшим содержанием никеля
в катализаторе) приводит к меньшему выходу ОНТ.

Таблица 3
Зависимость содержания ОНТ в продуктах испарения от

соотношения в электроде

Дифракционные пики на рентгенограммах "воротниковых" саж с
различным соотношением металлов в области
обусловлены металлическими частицами с гцк решеткой (рис. 10,
табл. 4). В случае "воротниковых" саж, содержащих железо, форма
пиков 111 соответствует Лоренцеву распределению частиц по
размерам с максимумом-15 нм.

Из положений максимумов Лоренцевых компонент спектров КР
(рис. 11) были определены диаметры ОНТ: 1.68,1.53,1.45, 1.37, 1.26
нм (средневзвешенный диаметр - 1.42 нм) для системы Ni/Fe и 1.42,
1.34, 1.25, 1.20, 1.'12 нм (средневзвешенный - 1.30 нм) для системы
3Ni/Fe. Таким образом, при использовании катализатора с большим
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содержанием железа образуются ОНТ с большими диаметрами.

Рис. 10. Рентгенограммы "воротниковых" саж, полученных с различным
составом испаряемых электродов

Таблица 4
Параметры решетки сплава и размеры металлических частиц

Рис. 11. Спектры КР для "воротниковых" саж как продуктов испарения
электродов с (слева) и с (справа)

В разделе 3.4.1 описаны результаты исследования продуктов
электродугового испарения железо-графитового электрода методами
мессбауэровской спектроскопии, рентгеновской дифракции и
магнитных измерений. Проанализировано структурное и магнитное
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состояние соединений железа в продуктах синтеза в зависимости от
места их конденсации в камере реактора. Мессбауэровский спектр
"воротниковой" сажи представляет собой суперпозицию компонент
секстета твердого раствора углерода в железе и синглета

В спектре, в меньших и равных количествах, наблюдаются
секстет карбида железа и дублет с параметрами, характерными
для дисперсной аморфной структуры типа или железо-
графитового комплекса . В мессбауэровском спектре "пристеночной"
сажи наблюдаются только следы карбида
Асимметрия центрального пика свидетельствует о наличии в
спектре компоненты Fe-графитового комплекса. Сделано
предположение о корреляции между интенсивностью компоненты Fe-
графитового комплекса и количества ОНТ в саже.

В разделе 3.4.2 описаны результаты исследования
микроструктуры металл-содержащих соединений в продуктах
электродугового испарения электродов
методом мессбауэровской спектроскопии. Анализ спектра позволил
разрешить в нем магнитнорасщепленные секстеты
дублетный подспектр и слабый немагнитный синглет
Уширение магнитнорасщепленной компоненты спектра и наличие
нескольких разрешенных компонент с разными значениями величин
эффективных магнитных полей свидетельствует о том, что в
исследуемом продукте металлические наночастицы имеют не только
разные размеры, но и разную степень упорядоченности.

Интенсивный дублет имеет параметры спектра Fe-графитового
комплекса, однако меньшее значение его изомерного сдвига
обусловлено появлением атомов никеля в этом комплексе. Показано,
что интенсивность дублета коррелирует с выходом ОНТ.

Сделан вывод, что средний размер металлических
наночастиц близок к оптимальному размеру каталитических
частиц для образования ОНТ.

В разделе 3.5 описаны методики выделения и очистки ОНТ.
Выделение ОНТ из конденсированных продуктов электродугового
синтеза проводили по схеме, приведенной на рис. 12. Необходимую
для отжига температуру окисления аморфного и графитоподобного
углерода определяли экспериментально, используя данные
термогравиметрического окисления на воздухе. Необходимость
процедуры поэтапного окисления воздухом и обработки кислотой
связана с различной устойчивостью к окислению углеродных слоев,
покрывающих металлические наночастицы. Многократное

2 М.Е. Vol'pin et al. J. Amer. Chem. Soc. 97 (1975) 3366
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повторение такой процедуры позволяет сохранять большую часть
ОНТ. Окисленные кислородом и кислотами нанотрубки имеют на
торцах и на дефектах боковых стенок карбоксильные группы,
которые могут быть удалены термообработкой в вакууме После
такой термообработки остаются, в основном, открытые нанотрубки

Рис. 12. Схема выделения ОНТ из продукта испарения
металл-графитового электрода

При такой процедуре из исходной сажи, содержащей -10% ОНТ,
можно получить материал, содержащий более 70 мас % ОНТ
(рис 13) Термограмма окисления продукта после проведенной
процедуры очистки показывает, что потеря веса, которая может быть
отнесена к ОНТ, составляет -75% (рис 14)

Рис.13 ПЭМ-изображения обогащенного ОНТ образца и пучка ОНТ

В разделе 3.6 описаны результаты масс-спектрального
исследования продуктов термической десорбции из ОНТ после
процедуры очистки Наиболее интенсивным пиком в масс-спектрах
является пик с который относится к иону При
нагревании изучаемого углеродного наноматериала наряду с
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молекулами выделяются молекулы СО, причем наиболее
интенсивно - в температурном интервале от 200 до 400°С. Основная
часть молекул воды десорбируется при температуре ~100°С.

Рис. 14. Термограмма окисления в потоке обогащенного
ОНТ образца при скорости нагрева 5°С/мин

В разделе 3.7 описаны результаты исследования сорбции
водорода очищенными ОНТ при температуре жидкого азота и
давлении водорода 5 МПа. Перед подачей водорода навески ОНТ
дегазировали при 400°С в вакууме 0.1 Па. Показано, что в указанных
условиях ОНТ, полученные с применением ЗСо/№-катализатора,
сорбируют около 3.0 мас. % водорода, а ОНТ, полученные с YNi2-
системой, сорбируют -3.5 мас. %. Увеличение водородсорбционной
емкости, по-видимому, связано с большим диаметром ОНТ в случае
YNi2-системы. Основное количество водорода (более 80%) находится
в адсорбированном состоянии и выделяется при разгрузке образца
при комнатной температуре. Менее 20% водорода находится в
связанном состоянии и выделяется только при нагревании выше
400°С.

В разделе 3.8 изложены результаты по синтезу и исследованию
ДНТ. Электродуговым испарением графитового электрода,
содержащего в атмосфере смеси
Торр) были получены ДНТ с наружным диаметром в диапазоне 1.9-5
нм и диаметром внутренней трубки в диапазоне 1.1-4.2 нм.
Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения
(ПЭМВР) показала, что большинство трубок имеет специфичную
структуру и состоит из двух концентрических цилиндрических
графеновых слоев, то есть трубки являются двустенными (рис. 15).
Нанотрубки образуют пучки с отдельными трубками, видимыми по
периферии. Наблюдаемая длина этих трубок в пучках более 1
микрона.
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Рис. 15. ПЭМВР микроснимки (а, Ь) пучков (В) прямых двустенных
нанотрубок; СР - каталитическая частица

Из микроснимка и профиля контрастной плотности стенки ДНТ
(рис. 16) найдено межслоевое расстояние 0.403 нм.

Рис. 16. Изображение ПЭМВР и профиль контрастной плотности стенки ДНТ
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На микроснимках видны каталитические частицы, окруженные
одним или несколькими графеновыми слоями. Энергодисперсионный
анализ каталитической частицы показал пики, соответствующие Со,
Ni и Fe. Также были найдены следы S.

В спектре КР (рис. 17) доминирует пик при который
может быть отнесен и к графиту и к ДНТ. Малое количество ОНТ
(диаметра 1.7-2 нм), наблюдаемых в образце, также объясняет
отсутствие соответствующих пиков в спектре КР.

Рис. 17. Спектр КР продукта, содержащего ДНТ

Эксперименты в атмосфере Не с различным составом
катализатора показали в продуктах синтеза присутствие только ОНТ
и очень малое количество ДЫТ. Присутствие серы приводило к
увеличению диаметров ОНТ (1-6 нм). В продуктах синтеза в
атмосфере преобладают ДНТ, что указывает на определяющую
роль газовой буферной смеси в образовании двустенных нанотрубок.

В разделе 3.9 представлены результаты препаративного
выделения и разделения фуллеренов из образующейся в ходе
электродугового синтеза МНТ фуллеренсодержащей сажи.
Предложен метод двухэтапного разделения смеси фуллеренов с
использованием в качестве неподвижной фазы активированного угля
торговой марки "Сибунит" с получением индивидуальных
фуллеренов

На первом этапе разделения, после выхода из
хроматографической колонны основного количества фуллерена
(рис. 18, фракция 1), элюирование толуолом прекращается, а
извлечение оставшейся на неподвижной фазе смеси фуллеренов
проводится в аппарате Сокслета. При повторном
хроматографическом разделении кроме фуллерена можно
получить фуллерен
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Рис. 18. Хроматограмма разделения смеси фуллеренов

В главе 4 описаны результаты функционализации МНТ и
исследование свойств полученных материалов.

В разделе 4.1 представлены результаты исследования продуктов
фторирования'МНТ газообразным фтором при 420°С. Показано, что с
увеличением содержания фтора происходит уменьшение
интенсивности рефлексов (рис. 19а-г). Наблюдается
изменение профиля линии 100 и появление около этой линии
дополнительной линии фтористого углерода (со стороны меньших
углов), что связано с увеличением длины связи С-С в графеновых
слоях МНТ. Для образцов с большим содержанием фтора (рис.
19д-ё) интенсивности рефлексов 002 и 100 МНТ становятся
незначительными, тогда как хорошо наблюдаются линии 100 и 110
фтористого углерода. При этом межслоевое расстояние
увеличивается до 0.46-0.48 нм.

Рис. 19. Рентгенограммы МНТ с различным содержанием фтора (мае. %):
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Термическая стабильность фторированных МНТ изучена методом
окислительной термогравиметрии. Установлено, что уменьшение
массы происходит в 3 стадии: до 300°С - выделение
адсорбированных газов, в интервале 300-550°С - выделение
газообразных фторуглеродов, выше 600°С - окисление образца.
Типичная термограмма окисления фторированных МНТ показана на
рис. 20.

В ИК спектре образца с содержанием фтора 25.4 маc. % (F25.4%)
наблюдается широкая асимметричная полоса поглощения при 1215

которая может быть представлена как сумма двух гауссовых
компонент с максимумами при относящимся к
ковалентным связям C-F (рис. 21). Полосы поглощения при 1400,

по-видимому, связаны с валентными колебаниями
измененных в результате фторирования связей С-С.

Рис. 20. Термограмма окисления в потоке фторированных
МНТ F25 4%, при скорости нагрева 5°С/мин (слева)

Рис. 21. ИК-спектры образцов фторированных МНТ с содержанием
25 4 и 55 маc. % фтора (справа)

Форма изотерм адсорбции-десорбции азота на МНТ характерна
для изотерм непористых образцов (рис. 22). С увеличением удельной
поверхности образцов наблюдается изменение изотерм адсорбции-
десорбции. Более определённо о характере поверхности можно
судить на основании кривых распределения пор по размерам (рис.
23, Табл. 5).

При фторировании МНТ происходит постепенное увеличение
удельной поверхности и объема микропор (табл. 5). При этом с
увеличением степени фторирования радиус микропор практически не
изменяется и равняется 1.5-2.0 нм (рис. 23).
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Рис. 22. Изотермы адсорбции-десорбции азота МНТ (слева)
Рис. 23. Кривые распределения пор по размерам (справа)

Таблица 5
Объем пор для МНТ до и после фторирования

В разделе 4.2 описаны результаты изучения автоэмиссионных
свойств МНТ колончатого типа до и после допирования барием. Для
допирования барием использована методика заполнения закрытых
нанотрубок кипячением в с добавлением нитрата
соответствующего металла.

Электронно-микроскопические исследования показали, что
структура поверхности катодов, изготовленных из допированных и
недопированных нанотрубок, различается незначительно, поэтому
можно полагать, что различия в эмиссионных свойствах обусловлены
только наличием допирующего компонента.

На рис. 24 приведены вольт-амперные характеристики
автокатодов, изготовленных из сырых, колончатых МНТ и их же
допированных барием. Установлено, что величина электрического
поля, необходимого для достижения тока 50 мкА, для исходных МНТ
составляет 4.45 В/мкм, а для допированных барием - 3.02 В/мкм
(расстояние между анодом и катодом 300 мкм). Таким образом,
допирование барием позволяет более чем на 30% понизить рабочее
напряжение автокатода.
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Рис. 24. Вольт-амперные характеристики автокатодов из
исходных МНТ (а) и МНТ, допированных барием (б)

ВЫВОДЫ

1. С использованием результатов проведенных физико-химических
исследований определены оптимальные условия электродугового
синтеза углеродных многостенных нанотрубок с выходом 24
маc. %: давление гелия - 500 Торр, плотность тока -
напряжение - 22.8-23.0 В, диаметр графитовых стержней - 10 мм.

2. Различными методами физико-химического анализа подробно
изучены продукты испарения металл-графитовых электродов,
включающих биметаллические системы:
Показано, что в них наряду с одностенными нанотрубками (ОНТ)
содержатся аморфная сажа, фуллерены, металлические и
графитоподобные частицы. Выход ОНТ при использовании
системы Ni-Fe уменьшается в ряду:
Показано, что выход ОНТ при использовании системы
существенно выше, чем в случае использования катализаторов из
смеси металлов группы железа.

3.Впервые на примере интерметаллических с о е д и н е н и й и
показано, что водородное диспергирование может быть

использовано для приготовления катализаторов синтеза ОНТ.
Установлено, что при использовании интерметаллида в
качестве катализатора можно получать ОНТ с выходом 30-50
маc. % в "воротниковой" саже и 10-15 маc. % в "пристеночной"
саже.

4. Показано, что, меняя катализатор, можно синтезировать ОНТ с
разными диаметрами: для получены ОНТ со
средним диаметром -1.50 нм, для ЗСо/Ni — 1 . 3 5 нм, для Ni/Fe -
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Установлено повышение
водородсорбционной емкости ОНТ, полученных с
катализатором по сравнению с
маc. %, соответственно).

5. Впервые получены двустенные нанотрубки с диаметрами от 1.9
до 5 нм испарением графита со смесью Ni, Co, Fe и S (2.6, 0.7,

6. Разработаны методики модифицирования многостенных
нанотрубок. Газофазным фторированием получены производные
с содержанием фтора от 10 до 55 маc. %. Допирование
нанотрубок барием позволило более чем на 30% понизить
рабочее напряжение автоэмиссионного катода на их основе.
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