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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Структура углеродных нанотруб (УНТ) ока-
зывает значительное влияние на их электронное строение и, как следст-
вие, на транспортные, эмиссионные, магнитные и другие свойства УНТ.
Синтез УНТ из газовой фазы позволяет контролировать н изменять в ши-
роких пределах их структуру: диаметр, число слоев и их взаимную ори-
ентацию; вводить различные примеси в каркас УНТ и заполнять их внут-
реннюю полость металлом. Изучение закономерностей, связывающих
структуру и свойства УНТ, является необходимым условием для созда-
ния на их основе новых материалов.

Значительный интерес представляет модификация электронных
свойств УНТ путём введения дефектов в их каркас, что позволяет влиять
на электропроводящие и автоэмиссионные свойства материалов на их
основе. Так, прямое замещение атомов углерода на атом азота в стенках
УНТ может увеличивать электронную плотность л-элсктронов, соответ-
ственно модифицируя их транспортные и автоэмиссионные свойства.
Формирование во внутренней полости нанотруб ферромагнитных нано-
частиц делает возможным получение новых уникальных магнитных ма-
териалов, характеризующихся высокой коэрцитивной силой и магнитной
анизотропией.

Созданию материалов на основе УНТ в настоящее время уделяется
большое внимание, т.к. уникальные свойства УНТ будут определять мак-
роскопические свойства материала в целом, что позволит создавать но-
вые материалы для различных прикладных задач. Для получения мате-
риала с заданными свойствами необходимо установить взаимосвязь меж-
ду структурой и свойствами УНТ, а затем определить параметры синтеза,
позволяющие максимально влиять на их структуру. Для определения та-
кой взаимосвязи необходимо провести исследования, направленные на
синтез УНТ и изучение полученного материала методами электронной
микроскопии, различными спектральными и дифракционными методами.

Цели и задачи исследования. Работа направлена на выявление за-
кономерностей между структурой и свойствами УНТ, полученных мето-
дом химического осаждения из газовой фазы паров углеродсодержащих
соединений на катализаторах (CCVD - catalytic chemical vapor deposition).
Достижение данной цели требовало решения следующих задач:

• разработка и создание установки синтеза УНТ из газовой фазы;



• определение параметров CCVD синтеза, обеспечивающих синтез
материала с азотными атомами в стенках углеродных нанотруб, и с фер-
ромагнитными наночастицами во внутренней полости нанотруб;

• изучение автоэмиссионных характеристик УНТ и определение их
связи со структурой исследуемых объектов;

• изучение магнитных свойств полученных УНТ с никель-
кобальтовыми и железными наночастицами.

Научная новизна
1. Показана принципиальная возможность использования смешан-

ных солей малсиновой кислоты при получении катализаторов
для роста углеродных нанотруб методом CCVD.

2. Впервые показано влияние состава катализатора на содержание и
химическое состояние атомов азота, встроенных в углеродную
оболочку нанотруб.

3. Исследованы автоэмиссионные свойства азотсодержащих угле-
родных нанотруб, полученных при разных условиях синтеза. По-
казано, что встраивание атомов азота в графитовые слои УНТ,
улучшает их эмиссионные свойства.

4. Впервые экспериментально обнаружен одномерный ход зависи-
мости намагниченности от величины магнитного поля для сис-
тем ферромагнитно связанных наночастиц железа, находящихся
во внутренней полости ориентированных УНТ.

Практическая значимость.
— Предложено использование солей малсиновой кислоты для получения
катализатора, при синтезе углеродных нанотруб.
— Предложено использование плёнок ориентированных азотсодержащих
углеродных нанотруб в качестве эффективного эмиттера электронов.
— Исследование магнитных свойств наночастиц железа во внутренних
полостях углеродных нанотруб показало перспективность использования
данного материала в качестве базового элемента в устройствах хранения
информации.

На защиту выносятся:
— параметры CCVD синтеза азотсодержащих УНТ и плёнок ориентиро-
ванных УНТ;
— результаты исследований, проведённых методом рентгеновской фото-
электронной спектроскопии, показывающих изменение содержания и
химического состояния атомов азота, встроенных в стенки УНТ, в зави-
симости от состава катализатора, используемого при синтезе УНТ;



— результаты исследований автоэмиссионных характеристик полученных
материалов, показывающих влияние атомов азота, встроенных в структу-
ру графитовых слоев нанотруб, на величину порога автоэлекгронной
эмиссии;
— установление одномерного характера обменного взаимодействия фер-
ромагнитных кластеров, находящихся во внутренних полостях нанотруб.

Апробация работы. Основные результаты исследований по теме
диссертации были представлены на: V международном семинаре «Фул-
лерены и атомные кластеры» ( 2 - 6 июля, 2001 г., Санкт-Петербург, Рос-
сия); на X семинаре Азиатско-Тихоокеанской Академии Материаловеде-
ния (2 — 6 июня, 2003 г., Новосибирск, Россия); на Международной Шко-
ле - Семинаре «Nanotubes and Nanosructures» (15 — 19 September, 2003 г.,
Italy); на конференции Samsung Young Scientist Day (26 - 27 апреля, 2004
г., Новосибирск, Россия); Всероссийской конференции, IV семинаре СО
РАН- УрО РАН «Химия твердого тела и функциональные материалы»,
Екатеринбург 2004, Третьей Международной конференции «Углерод:
фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология», 13-
15 октября 2004 г. Москва; Четвертой международной конференции:
«Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, техно-
логия» 26-28 октября 2005 года, МГУ им. М.В. Ломоносова; NanotcC05,
Nanotechnology in Carbon and Related Materials, 31st August- 3rd September
2005, University of Sussex at Brighton, U.K., XIX International Winter-
school/Euroconference on Electronic Properties of Novel Materials, Kir-
chberg, Tirol, Austria 12-19 March 2005; 7th Biennial International Workshop
"Fullerenes and Atomic Clusters" June 27- July 1, 2005, St Petersburg, Russia;
The Third Conference of the Asian Consortium for Computational Materials
Science, ACCMS-3, September 8-11, Beijing, China

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 статей и 10 тези-
сов докладов.

Личный вклад соискателя. Соискатель участвовал в выборе общего
направления исследования, направленного на синтез УНТ методом
CCVD и изучение их свойств, разработал и изготовил установку синтеза
УНТ методом химического осаждения из газовой фазы, отработал мето-
дики синтеза азотсодержащих УНТ и плёнок ориентированных углерод-
ных нанотруб, активно участвовал в выборе объектов для исследования и
интерпретации результатов.

Структура и объем диссертации. Общий объем работы составляет
117 страниц, включая 49 иллюстраций и 2 таблицы. Диссертация состоит из
введения, обзора литературы (гл. 1), методической части (гл. 2), основных



результатов исследования и их обсуждения (главы 3-4), основных результа-
тов работы, выводов и списка цитируемой литературы (147 наименований).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе приведен обзор основных результатов, достигнутых
в области синтеза углеродных нанотруб методом химического осаждения
из газовой фазы (CCVD), исследования их эмиссионных и магнитных
свойств. Кратко описаны другие методы получения углеродных нанотруб
и их сравнение с методом, используемым в работе.

Анализ работ показывает, что структура УНТ определяется парамет-
рами синтеза, типом катализатора и составом исходного углсродсодер-
жащего вещества. Структура УНТ может быть модифицирована внедре-
нием в графитовую стенку нанотрубы атомов азота, находящихся в sp и
sp2 состояниях. Так как внедрение азота влияет в первую очередь на
электронную структуру УНТ, то их эмиссионные свойства должны быть
наиболее чувствительны к подобной модификации.

Встраивание металла катализатора во внутреннюю полость УНТ де-
лает этот материал чрезвычайно интересным и с точки зрения исследова-
ния магнитных свойств. Уменьшение размера ферромагнитной частицы
делает сё структуру однодоменной, что, в свою очередь, приводит к зна-
чительному увеличению коэрцитивной силы, по сравнению с объёмными
ферромагнетиками.

В конце главы формулируются основные задачи и цели диссертации.
Во второй главе приводится краткое описание методик получения

азотсодержащих и плёнок ориентированных УНТ. Для синтеза УНТ был
разработан и изготовлен проточный CCVD реактор. Общая схема уста-
новки показана на рис. 1.

Корпус реактора представляет собой трубу из нержавеющей стали
длиной 800 мм и диаметром 36 мм. К торцам корпуса приварены фланцы
быстроразъемного вакуумного соединения (БВС). Внутрь корпуса встав-
ляется съемная кварцевая труба, которая заменяется от эксперимента к
эксперименту. Корпус реактора соединяется с блоком ввода имеющим
пять технологических отверстий под устройства ввода или подачи ис-
ходных веществ. К блоку ввода, с помощью хомутов БВС, можно при-
соединить подвижный манипулятор, регулируемые каналы подачи газа,
насос, устройство прямого впрыска жидкого вещества в зону синтеза,
устройство подачи парообразного компонента, манометр и т.д. При необ-
ходимости подключения различной измерительной и другой аппаратуры
блок вывода может быть модернизирован под конкретные задачи.



Подача паров исходного жидкого углеродсодержащего вещества в
реактор осуществляется с помощью устройства подачи парообразного
компонента (УППК), работа которого основана на принципе захвата па-
ров жидкости потоком газа. Поступая в зону синтеза, пары углеродсо-
держащего вещества взаимодействуют с катализатором. В качестве ката-
лизатора для синтеза углеродных нанотруб использовались наночастицы
металлов Ni, Fe, Zn, Со и их твёрдые растворы, образующиеся при тер-
мическом разложении бималеата - соли малеиновой кислоты (СД^О^гМ,
где М обозначает металл. Для получения твёрдых растворов металлов,
входящих в состав катализатора, растворы солей соответствующих ме-
таллов смешивались в пропорции 3:7, 1:1, 7:3 и высушивались. Нагрев
бималеата до ~450°С приводит к его разложению и образованию компо-
зитного материала, состоящего из наночастиц металла, окруженных ор-
ганическим полимером. Средний размер металлической частицы состав-
ляет величину ~10-20 нм. Под действием высокой температуры органи-
ческий полимер спекается и образует углеродную матрицу, которая пре-
дотвращает агломерацию отдельных наночастиц металла в более круп-
ные частицы.

Синтез УНТ проводился при атмосферном давлении в потоке аргона.
Алундовая лодочка с исходным бималеатом помешалась в холодную
часть установки. Реактор откачивался до давления Ю'2 Торр, заполнялся
аргоном до атмосферного давления и нагревался до температуры синтеза
(—850 °С), после чего в горячую зону вводился бималеат. Через 10 мин,
после разложения бималеата, в реактор подавались пары исходного угле-

Контроллер
тем!

Фореакуумный
насос

Устройство
подачи парообразного

компонента (УППК)

Рис. 1 Конструкция СС VD реактора.



родсодсржащего вещества. Синтез длился 1 час. В результате кристаллы
исходной соли превращались в гранулы черно-серого вещества, объем кото-
рых превышал объем кристаллов бималсата в 10-15 раз. Гранулы получен-
ного вещества рассыпались при слабом механическом воздействии.

Синтез пленок ориентированных углеродных нанотруб осуществлял-
ся на кремневых подложках, расположенных в горячей зоне реактора
(Т~850 °С), при подаче в зону синтеза реакционной смеси, - раствора
ферроцена в жидком углеродсодержащем веществе (гептан, ацетонитрил,
ксилол и т.д.). Ввод реакционной смеси в реактор осуществлялся с по-
мощью системы впрыска - специального устройства, позволяющего за
короткое время ввести в объём реактора заданное количество жидкого
вещества. Устройство впрыска основано на создании избыточного давле-
ния в некотором объёме, соединенном металлической трубкой с форсун-
кой, расположенной в горячей зоне реактора, при температуре большей,
чем температура кипения исходного жидкого компонента. В момент
впрыска, из-за высокой температуры в объёме реактора, реакционная
смесь переходит в парообразное состояние, подхватывается потоком га-
за-носителя и доставляется в зону синтеза, создавая тем самым быстрое
изменение концентрации исходных компонентов в объёме реактора. Под
действием высокой температуры ферроцен разлагается, образуя на по-
верхности кремниевых подложек каталитический слой, состоящий из
наночастиц железа. В результате взаимодействия каталитического слоя с
газовой фазой насыщенной парами углеродсодержащего вещества, про-
исходит рост УНТ в направлении перпендикулярном поверхности под-
ложки. Система впрыска снабжена электронным контроллером, с помо-
щью которого можно задавать режимы впрыска: скорость подачи жидко-
го компонента, объём впрыскиваемого вещества, частоту и скважность
впрыска.

Для характеризации полученного материала были использованы ме-
тоды растровой электронной микроскопии (РЭМ) с возможностью мик-
роанализа (сканирующий электронный микроскоп JEOL 6700 F), просве-
чивающей электронной микроскопии (ПЭМ) (JEOL 100 С), рентгенов-
ской дифрактометрии (дифрактометр ДРОН- SEIFERT-RM4), рентгенов-
ской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) (спектрометр Quantum
2000 Scanning ESCA Microprobe), мессбауэровской спектроскопии.

В третьей главе представлены результаты исследования азотсодер-
жащих углеродных нанотруб, полученных на смешанных Ni/Co, Ni/Fe,
Ni/Zn катализаторах. Типичное изображение синтезированного материа-
ла, полученное с помощью РЭМ, показано на рис. 2, ПЭМ на рис. 3. Гра-
нулы, размером 30-100 мкм (рис. 2), представляют собой клубок пере-



Рис. 2. Фотография гранулы
вещества, синтезированного с
использованием Ni/Co катали-
затора в ацетоннтрила (850°С)

Рис. 3. Изображение УНТ, син-
тезированных с использованием
Ni/Co 1:1 катализатора н ацето-
нитрила (850°СХ полученное с
помощью ПЭМ

Рис. 4 ПЭМ изображения УНТ,
полученных на Ni/Zn катализато-
ре 1:1 с использованием ацето-
нитрила в качестве источника
углерода и азота. Стрелками
показаны частицы металла.

плетенных многослойных углеродных
нанотруб диаметром 30-50 нм (рис. 3).
Синтезированные таким образом мате-
риалы содержат УНТ, частицы катализа-
тора, капсулированные в графитовые
оболочки, и небольшую часть аморфно-
го углерода. Нанотрубы являются мно-
гослойными, с практически неизменной
толщиной по длине трубы. Структура
УНТ, полученных на различных катали-
заторах, значительно отличается. На рис.
4 представлены ПЭМ микрофотографии
образца, полученного на Ni/Zn 1:1 ката-
лизаторе. Материал содержит большое
количество многослойных УНТ и зауг-
лероженный катализатор. Азотсодержа-
щие нанотрубы имеют большой диаметр
(~ 70-100 нм) и тонкие стенки (~ 10 нм).
Структура нанотруб бамбукообразная с
шагом сегментов 100-200 нм. Четко про-
слеживается наличие частиц металла как
во внутренней полости УНТ, так и на их
конце.

На дифрактограммах синтезирован-
ных порошкообразных материалов
(рис. 5 (а)) выделены две системы
рефлексов, относящиеся к металлу-
катализатору и УНТ. Максимумы при
углах 20 = 44.5°, 51°, 77°, 92° и 98°
соответствуют отражениям от плос-
костей (111), (200), (220), (311) и (420)
гранецентрированной кубической
решётки (ГЦК) частиц металлов,
входящих в состав образца. Для
наночастиц Ni или Со параметр а совпа-
дает с параметром решетки объемного
образца. Значение параметра решетки
для биметаллических катализаторов
изменяется при варьировании

соотношения металлов аддитивно, согласно правилу Вегарда (рис. 5 (б)).
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Рис 5 ф).Рентгеноднфрактограмма
полученная на образцаха: а) Со, Ь)
Ni/Co 3:7, с) Ni/Co 1:1, d) Ni/Co
7:3,e)NL

Рис S (6) Значение параметра ре-
швтки а в зависимости от состава
катализатора

эав »»в 40D
Энергия связи <эВ)

Рис. б. Nls спектр образцов,
полученных на катализаторе а)
Со, Ь) Ni/Co 3/7, с) Ni/Co 1/1, d)
Ni/Co 7/3, е) Ni. На вставке: А -
"пириднноподобный" азот, В —
"трсхкоордияированный" азот.

Этот факт указывает на формирование
из смеси Ni и Со твердых растворов. Из
интегрального уширения дифракцион-
ных пиков были рассчитаны средние
размеры областей когерентного
рассеяния (ОКР). Эти значения
варьируются от 10 до 15 нм, что хоро-
шо согласуются с данными,
полученными с помощью электронной
микроскопии. Величина 3.4 А (20 =
26.25°) характерна для отражения от
плоскостей графита, в данном случае
соответствует расстоянию между
слоями многослойных CCVD труб.

Обзорные рентгеновские
фотоэлектронные спектры образцов
показали наличие азота в
синтезированных материалах.
Содержание азота было оценено из
отношения интегральных интен-
сивностей азотной и углеродной линии
с учетом сечения фотоионизации
электронов. Зависимость концентрации
азота от состава катализатора пред-
ставлена в таблице 1. Общей особенно-
стью Nls спектров образцов является
наличие двух, четко выраженных мак-
симумов А и В, расположенных около
399 эВ и 401.6 эВ, соответственно
(рис. 6). Расщепление Nls линии ука-
зывает на то, что в синтезированных
материалах азот находится в двух раз-
личных химических состояниях. Для
оценки относительного содержания
разных типов атомов азота полученные
спектры были разложены на две гаус-
совы линии одинаковой ширины 2.1 эВ.
Соотношение атомов азота, находя-
щихся в различных состояниях, изме-
няется, при изменении состава катали-
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затора. В таблице 1 также представлены данные изменения относитель-
ной интенсивности максимумов А/В для полученных образцов. Макси-
мальная относительная интенсивность максимума Л достигается для об-
разца, синтезированного на Ni/Co- 1:1 катализаторе.

Высокоэнергетический максимум Nls спектра обычно относят к
атомам азота, замещающим атомы углерода в графитовой сетке, и свя-
занному с тремя соседними атомами углерода, так называемый "трехко-
ординированный" азот. Максимум А с энергией ~399 эВ относят к азоту,
связанному с двумя соседними атомами углерода в графитовой сетке,
или, к так называемому "пиридиноподобному" азоту. Аналогичные спек-
тры Nls линии азота и дифракгограммы были получены на образцах,
синтезированных на Ni/Fe и Ni/Zn катализаторах.

Таблица 1
Данные рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии

Катализатор

Со
NiCo3:7
NiCo 1:1

№Со7:3

Ni

NiZn8:2

NiZnl:l

NiFe7:3

Содержание
азота (%)

0.70
0.50
1.20

0.60

1.0

2.7

1.7

2Л

Максимум Л
(эВ)

398.74
399.11
399.19

399.29

398.99

398.61

399.1

398.8

Максимум В
(эВ)

401.78
401.79
401.79

401.88

401.66

401.75

401.73

401.5

Относительная ин-
тенсивность полос
А/В

0.47
0.83
1.28

0.55

0.34

0.28

0.87

0.52

На рисунке 8 показаны автоэмиссионные характеристики образцов,
полученных на Ni, Ni/Co 7:3, Ni/Co 1:1, Ni/Co 3:7 и Co катализаторах. По
оси абсцисс отложены значения напряженности поля, полученной при
делении приложенного напряжения на расстояние между электродами.
По оси ординат значения плотности тока. Амплитуда приложенного пи-
лообразного напряжения составляла величину 1200 В, частота прило-
женного напряжения 0.1 Гц, время эксперимента -15 минут, расстояние
между электродами во всех экспериментах было одинаковым и составля-
ло величину 500 мкм. Из рисунка видно, что величина порога эмиссии,
т.е. напряженности электрического поля, при которой ток электронной
эмиссии с образца превышает нулевое значение, изменяется от образца к
образцу. При сопоставлении полученных данных с результатами рентге-
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' Рис.8. Вольт-амперные характеристики образ-
цов, полученных на Ni/Co катализаторах, при
возрастании (Т) н убывании (•!•) приложенного

пилообразного напряжения

новской фотоэлектронной
спектроскопии видно, что
содержание азота влияет на

эмиссионные
характеристики образцов,
содержащих УНТ.

Минимальное значение
порога эмиссии, при прочих
равных условиях,
достигнуто на образцах Ni и
Ni/Co 1:1, содержащих
максимальное количество
азота. Также следует
обратить внимание на
неоднородность автоэмис-
сионных характеристик при

возрастании и убывании приложенного напряжения, т.е. плотность тока
авто-электронной эмиссии при возрастании пилообразного напряжения
больше плот-ности тока автоэлектронной эмиссии при понижении на-
пряжения от максимального значения до нуля. Такое поведение плотно-
сти тока автоэлектронной эмиссии свидетельствует о наличии дополни-
тельной компоненты в общий ток эмиссии. Такой компонентой, возмож-
но, является ионный ток, возникающий как следствие адсорбционно-
десорбционных процессов, проходящих на поверхности УНТ во время
эмиссии. Можно предположить, что увеличение десорбции адсорбиро-
ванных молекул при возрастании приложенного напряжения происходит
из-за термических процессов, связанных с протеканием тока в УНТ.

- В четвёртой главе представлены результаты исследования УНТ,
имеющих преимущественную ориентацию перпендикулярно подложке, и
полученных с использованием ферроцена и различных исходных угле-
родсодержащих веществ:

При непрерывной подаче исходной реакционной смеси с потоком Аг
толщина плёнки редко превышает значение 30-50 мкм. При дискретном
впрыске толщина плёнки может достигать миллиметровых значений,
однако изменяется структура плёнки, формируются независимые слои.
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Рис. 9. У1ГТ, полученные из
раствора ферроцена в ацетонит-
риле при Т - 850 "С, подача
I см3 через 5 мин.

На рис. 9 показано РЭМ изображе-
ние бокового скола пленки, полученной с
использованием раствора ферроцена в
ацетонитрилс в качестве реакционной
смеси. В данном случае синтез проводил-
ся при впрыске равного количества (1.0
см3) исходного реагента через равный
промежуток времени (5 мин). На рисунке
представлена плёнка ориентированных
УНТ, состоящая из трйх слоив. Толщина
каждого слоя уменьшается при прибли-
жении его к подложке и составляет вели-
чину 8-15 мкм, структура же каждого
слоя схожа. Использование ацетонитрила
в качестве компонента исходной реакци-
онной смеси, приводит к образованию
азотсодержащих УНТ. Таким образом,
азот, встраиваемый во внешние слои
УНТ, может служить . меткой,
позволяющей проследить хронологию
процесса образования слоев УНТ.

На рис. 10 показан боковой скол
плбнки ориентированных УНТ, по-
лученных при последовательном вводе
сначала 5 см3 ацетонитрила (0.28 см1

через 60 секунд, всего 18 впрысков) затем
5 см3 гептана, при аналогичном режиме
впрыска. Анализ химического состава,
полученный с помощью метода EDS, в
верхней и нижней части пленки
ориентированных УНТ (точки анализа
отмечены на рисунке) показал, что УНТ,
сформированные в верхней части плёнки
содержат атомы азота, УНТ в нижней
части плёнки атомов азота не содержат.
Этот факт указывает на то, что верхние
слои были сформированы раньше

нижних, т.е. каждый новый слой формируется на поверхности подложки,
под уже сформированным слоем.

Рис. 10. Ориентированные
УНТ, полученные при пооче-
редном впрыске ацетонитрила и
гептана. Данные о составе,
полученные с помощью метода
EDS (метка 001 - содержание
азота не обнаружено, метка 002
- содержание азота — 7%).
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Рис. П. а)УНТ полученные из раствора ферроцена в ацетонитриле при Т — 850 °С и
режиме впрыска 0.2S см3 через 50 секунд. 6) Увеличенное изображение границы меж-
ду слоями. Стрелками показаны границы между слоями.

Изменение условий синтеза влияет на структуру плёнки ориентиро-
ванных углеродных нанотруб. При оптимизации эксперимента была по-
лучена плёнка ориентированных УНТ (рис. 11 а), в которой прослежива-
ется сё слоистая структура в виде продольных светлых полос параллель-

н о плоскости подложки, однако большая часть углеродных нанотруб не
прекратила свой рост на границе между слоями, а продолжила его вплоть
до последнего слоя (рис. 116).

На образцах плёнок ориентированных УНТ были измерены зависи-
мости тока эмиссии от приложенного электрического поля. Для образцов,
полученных при использовании различных исходных углеродсодержа-
щих веществ (ацетонитрил, о-ксилол, фуллерен, дифинилантрацен) были
получены данные среднестатистического распределения УНТ по диамет-
рам. Данные были получены в результате программной обработки ПЭМ
микрофотографий соответствующих образцов. Для этого в специальной
программной среде были измерены диаметры не менее 500 УНТ с каждо-
го образца и построены соответствующие гистограммы распределения.
Диаметр нанотруб в образцах сильно отличается в зависимости от ис-
пользуемого исходного утлеродсодержащего вещества. Значение средне-
го диаметра максимально для УНТ, полученных из раствора ферроцена в
ацетонитриле, и составляет величину ~ 80-100 нм, минимально, при ис-
пользовании о-ксилола, и составляет величину ~ 10-30 нм, при использо-
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Рис. 12 Зависимость тока эмиссии для образцов
ориентированных У1ГГ, при возрастании ( t ) и

убывании (А) приложенного пилообразного на-
пряжения.

УНТ, полученные из: 1 - ацетоннтрила, 2 - фул-
лерена, 3 ~ о-ксилола, 4 - дифинилантрацена

вании фуллсрсна или ди-
финилантрацена значение
среднего диаметра лежит в
пределах ~ 35-50 нм.

Зависимость тока эмис-
сии от напряженности поля
для исследуемых образцов
представлены на рисунке
12. Эмиссионные характе-
ристики были сняты при
одинаковом расстоянии
(~500 мкм) между катодом
и образцом. К образцам
'было приложено пилооб-
разное напряжение с ам-
плитудой 1200 В и часто-
той 0.1 Гц. Из рисунка вид-
но, что УНТ, полученные
из раствора ферроцена в

ацетонитриле обладают минимальным значением порога эмиссии (-0.7
В/мкм) - величины напряженности электрического поля, при которой
возникает эмиссия электронов. Величина порога эмиссии для образцов,
полученных из смеси фуллсрсна и ферроцена - 1.2 В/мкм, ксилола и
ферроцена - 1.7 В/мкм, дифинилантрацена и ферроцена - 2.2 В/мкм. Диа-
метр УНТ является определяющим фактором в процессе автоэлсктрон-
ной эмиссии, т.к. эта величина ответственна за величину локального уси-
ления поля вблизи конца УНТ. В тоже время порог эмиссии электронов
из CNX УНТ имеет наименьшее значение из представленного ряда образ-
цов, хотя средний диаметр УНТ в этом образце максимален. Из получен-
ных данных следует, что встраивание азота в графитовые слои УНТ зна-
чительно влияет на их эмиссионные характеристики. Причина уменьше-
ния порога эмиссии, возможно, заключается в модификации электронной
структуры УНТ и уменьшении работы выхода из материала.

Магнитные свойства нанонитей ферромагнитных металлов во мно-
гом будут обусловлены коллективными эффектами в магнитной системе
обменно-связанных наночастиц. Кооперативные явления в системе об-
менно-связанных наночастиц в основном определяются как величиной
обменной связи, так и способом пространственного расположения таких
частиц, - размерностью упаковки d, определяющую форму кривой зави-
симости приближения намагниченности к насыщению. На рис. 13 привс-
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дены измеренные кривые намагничивания плёнок ориентированных
УНТ. По данным, полученным с помощью ПЭМ и мессбауэровской спек-
троскопии следует, что внутренняя полость УНТ частично содержащих
наночастицы Fe и FeaC. Кривые намагничивания приведены как в виде
стандартных изотерм М(И), как и перестроенные в координатах (АМ/М^,
/Г ). Прямолинейные участки в этих координатах на высокополевых
кривых намагничивания нанонитей Fe и при температуре жидкого гелия
и при 7̂ =2OOK, указывают на выполнение здесь зависимости ДЛ/Д/Г ~ /Г*2

в диапазоне полей вплоть до 60 кЭ. Результаты, представленные на ри-
сунке 13, свидетельствуют, что показатель степенной зависимости кри-

0,0 2

0,0 1

0.02 11.О4 0.06

Рис. 13 Кривые намагничивания массива ориентированных УНТ, частично запол-
ненных Fe. а) в виде стандартных изотерм М(Н), б) в координатах M/Ms - Н'ш
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вых приближения намагниченности к насьицению не зависит от темпера-
туры, технологии синтеза данного ферромагнитного материала, а опреде-
ляется только размерностью упаковки d обменно-связанных зерен. В
данном случае эта размерность равна единице.

Основные результаты и выводы.

1. Разработана установка синтеза углеродных нанотруб методом хими-
ческого осаждения из газовой фазы. Отработаны методики синтеза
азотсодержащих углеродных нанотруб и плёнок из углеродных на-
нотруб, ориентированных перпендикулярно поверхности подложки.

2. Показана принципиальная возможность использования малсатов пе-
реходных металлов, а также их взаимных твердых растворов в каче-
стве исходных соединений для приготовления катализатора в CCVD
синтезе нанотруб.

3. Исследовано влияние состава металлических частиц — катализаторов
на содержание азота и морфологию многослойных углеродных на-
нотруб, синтезированных из ацетонитрила. Показано, что соотноше-
ние двух различных форм азота определяется соотношением компо-
нентов катализатора - твердых растворов: Ni»Coi^, Ni xFd^, NixZni.x

(x = 0,0.1,..l)
4. Введение в реактор смеси ферроцена с различными углеродсодер-

жащимн веществами (ацетонитрил, ксилол, фуллсрен, дифенилан-
трацен) приводит к формированию плёнок, состоящих из углеродных
нанотруб, имеющих преимущественную ориентацию перпендику-
лярно подложке.

- Показано влияние исходного углсродсодержащего соединения
на диаметр углеродных нанотруб в образце.

- Методом мсссбауэровской спектроскопии показано наличие
магнитных фаз железа в образцах плёнок ориентированных
многослойных углеродных нанотруб.

6. Измерения намагниченности плёнки ориентированных углеродных
нанотруб от величины магнитного поля показали, что:

- плёнки ориентированных углеродных нанотруб, частично за-
полненных железом, обладают выраженной макроскопической
магнитной анизотропией.

- обменное взаимодействие ферромагнитных наночастиц желе-
за, находящихся во внутренней полости углеродных нанотруб,
носит одномерный характер.

7. Найдено, что внедрение атомов азота в углеродную нанотрубу
уменьшает пороговый потенциал появления автоэмиссионного тока.
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