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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Развитие науки и техники в XX - XXI вв., пре

жде всего, связывают с усовершенствованием характеристик и миниатю
ризацией электронных устройств. В настоящее время основной задачей 
в развитии элементной базы электроники является создание новых мате
риалов с улучшенными свойствами по сравнению с материалами-
предшественниками. Одним из наиболее ярких направлений в создании 
новых материалов является создание наноматериалов, которые в силу 
своих размеров обладают рядом уникальных свойств. Наноматериалы 
на основе углерода занимают лидирующие позиции в списке широко 
исследуемых наноматериалов, ввиду большого количества потенциаль
ных областей применения, таких как: наноэлектроника, газовая и биосен
сорика, технологии хранения веществ, поглощения электромагнитного 
излучения и другие. Многие из возможных приложений углеродных 
наноматериалов, такие как газовые сенсоры и проводящие элементы 
в наноэлектронике, основаны на их уникальных проводящих свойствах. 

Вследствие большого значения отношения количества поверхност
ных атомов к общему их числу, проводящие свойства углеродных нано
материалов чувствительны к воздействиям внешней среды. В ряде науч
ных работ, большей частью теоретических, было показано, что адсорбция 
на поверхность углеродных наноматериалов различных газов приводит к 
сильному изменению их проводящих свойств. Основными объектами 
исследования в данных работах являлись однослойные углеродные нанот-
рубки и фуллерены. Результаты исследования влияния внешней среды на 
проводящие свойства таких объектов как многослойные углеродные 
нанотрубки (МУНТ) и многослойные фуллерены (в дальнейшем углерод 
луковичной структуры), являющихся новыми углеродными наноматериа-
лами и имеющих большой потенциал использования в различных прило
жениях, в литературе не отражены должным образом. Поэтому актуаль
ным является экспериментальное изучение влияния различных газовых 
сред на проводящие свойства многослойных углеродных нанотрубок 
и углерода луковичной структуры (УЛС). 

Цель диссертационной работы заключалась в экспериментальном 
исследовании влияния внешних газовых сред на проводящие свойства 
многослойных углеродных нанотрубок и углерода луковичной структуры. 

Научная новизна работы. Проведены исследования характера тем
пературных зависимостей проводимости в зависимости от количества 
слоев многослойных углеродных нанотрубок. 

Изучено влияние воздуха, кислорода, водорода, метана и брома на 
проводящие свойства многослойных углеродных нанотрубок. В зависи
мости от химической природы газовой среды адсорбированный газ может 
приводить к падению (азот, кислород, водород и метан) или увеличению 
(бром) проводимости МУНТ. 
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Установлена взаимосвязь характера температурной зависимости про
водимости УЛС и температуры их синтеза. Чем ниже температура синте
за, тем больше падение проводимости с уменьшением температуры, что 
обусловлено падением концентрации носителей тока. 

Исследованы температурные зависимости проводимости в среде воз
духа, кислорода, водорода и метана углерода луковичной структуры, 
синтезированного при различных температурах. Обнаружено, что темпе
ратура синтеза углерода луковичной структуры, влияющая 
на дефектность материала, обуславливает характер влияния внешней 
среды. В зависимости от степени дефектности одна и та же среда может 
приводить как к увеличению, так и к падению проводимости. 

Практическая значимость работы. Рассмотренные явления ад
сорбции газов на поверхность многослойных углеродных нанотрубок 
и углерода луковичной структуры, приводящие к изменению 
их проводящих свойств, необходимо учитывать при создании электрон
ных устройств на их основе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
— с увеличением количества слоев многослойных углеродных 
нанотрубок уменьшается величина падения проводимости с понижением 
температуры, что связано с ростом концентрации носителей тока; 
— для многослойных углеродных каталитических нанотрубок 
с диаметром менее 10 нм характерна Моттовская трехмерная прыжковая 
проводимость с переменной длиной прыжка, наличие которой обусловле
но поверхностными дефектами; 
— адсорбция азота, кислорода, водорода и метана приводит к падению 
проводимости многослойных углеродных нанотрубок, вызванному 
донорным воздействием на их зонную структуру, а адсорбция брома 
к увеличению проводимости, связанному с акцепторным воздействием; 
— с увеличением температуры синтеза углерода луковичной структуры 
уменьшается величина падения проводимости с понижением температу
ры, что обусловлено падением концентрации носителей тока; 
— адсорбция азота, кислорода, водорода и метана приводит к падению 
проводимости малодефектного углерода луковичной структуры, вызван
ному донорным воздействием на его зонную структуру; 
— адсорбция азота, кислорода, водорода и метана на дефектный углерод 
луковичной структуры приводит к росту проводимости, обусловленному 
адсорбцией на дефекты структуры. 

Личный вклад автора. Автором создана установка, позволяющая 
проводить измерения проводимости в интервале температур 4,2 - 300 К 
в различных газовых средах. Экспериментальные исследования темпера
турных зависимостей проводимости образцов многослойных углеродных 
нанотрубок и углерода луковичной структуры в различных газовых 
средах проведены лично автором. Автор принимал активное участие в 
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постановке задач, интерпретации полученных результатов, написании 
и подготовке к публикации научных статей и тезисов конференций. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представле
ны на следующих конференциях: X Всероссийская научная конференции 
студентов-физиков и молодых ученых (Москва, Россия, 2004), XI Всерос
сийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых 
(Екатеринбург, Россия, 2005), XLII1 международная научная студенческая 
конференция "Студент и научно-технический прогресс" (Новосибирск, 
Россия, 2005), V семинар СО РАН - УрО РАН "Термодинамика и мате
риаловедение" (Новосибирск, Россия, 2005), XVI Уральская международ
ная зимняя школа по физике полупроводников (Екатеринбург, Россия, 
2006), ХП Всероссийская научная конференция студентов физиков 
и молодых ученых (Новосибирск, Россия, 2006), XXXIV совещание 
по физике низких температур (г. Ростов-на-Дону - п. Лоо, Россия, 2006), 
П Всероссийская конференция по наноматериалам (Новосибирск, Россия, 
2007), ХШ Всероссийская научная конференция студентов физиков 
и молодых ученых (Ростов-на-Дону - Таганрог, Россия, 2007), XLV 
международная научная студенческая конференция "Студент и научно-
технический прогресс" (Новосибирск, Россия, 2007), international 
conference Nanomeetings-2007 (Minsk, Belarus, 2007), "Exotic States 
in Materials with Strongly Correlated Electrons" (Sinaia, Romania, 2007), 
X международная конференция "Физико-химические процессы в неорга
нических материалах" (Кемерово, Россия, 2007), GDR-I Nano-I Annual 
meeting on science and applications of nanotubes (Autran, France, 2007), XVII 
Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников 
(Екатеринбург - Новоуральск, Россия, 2008), первая международная 
научная конференция Наноструктурные материалы - 2008: Беларусь-
Россия-Украина (Минск, Беларусия, 2008), XX Симпозиум "Современная 
химическая физика" (Туапсе, Россия, 2008), First Russian German Seminar 
"Thermodynamics and Materials Science" (RGS T&MS-l) (Novosibirsk, 
Russia, 2008). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 11 статьях в 
российских и зарубежных реферируемых журналах и 25 трудах и тезисах 
докладов конференций. 

Благодарность. Автор искренне благодарен коллегам по работе 
к.ф.-м.н. АЛ. Лаврову, к.х.н. В.Л. Кузнецову, д.ф.-м.н. А.В. Окотрубу, 
к.х.н. А.Н. Усольцевой, О.Б. Аникеевой, Е.Н. Ткачеву за помощь и плодо
творное обсуждение материалов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения 
четырех глав и выводов. Общий объем диссертации составляет 150 стра
ницу, в том числе 45 рисунков. Список цитированной литературы содер
жит 145 наименований на 17 листах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформули

рована цель исследования, изложены научная новизна и практическая 
значимость работы, приведены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен обзор работ, посвященных описанию 
структуры и электрофизических свойств, различных аллотропных форм 
углерода: графита, алмаза, однослойных и многослойных нанотрубок 
и углерода луковичной структуры. Описаны известные к настоящему 
времени результаты по изучению влияния внешних газовых сред на 
проводящие свойства нанотрубок. В частности приведены теоретические 
расчеты и экспериментальные данные по воздействию воздуха, азота, 
кислорода, водорода, метана, брома, фтора, йода на проводящие свойства 
однослойных углеродных нанотрубок. Сформулированы задачи исследо
ваний. 

Во второй главе описаны методики синтеза многослойных углерод
ных каталитических и электродуговых нанотрубок (МУИТ^ и МУНТМ, 
соответственно) и углерода луковичной структуры, обсуждаются свойства 
и структура данных объектов, дано подробное описание эксперименталь
ной установки и методики измерения температурной зависимости элек
тропроводности. 

МУНТип. были охарактеризованы и синтезированы методом термо
химического разложения углеродсодержащих соединений на поверхности 
катализатора в группе к.х.н. В.Л. Кузнецова в Институте катализа СО 
РАН. В качестве углеродсодержащих соединений использовали ацетилен 
или этилен. Высокодисперсный сплав 2Fe:lCo, диспергированный на 
поверхности одного из носителей СаС03, A1203 и MgO, являлся катализа
тором. После синтеза полученные образцы очищали от катализатора, 
кипячением в 10% растворе НС1, промывали дистиллированной водой 
и высушивали. Исследования в просвечивающий электронный микроскоп 
(ПЭМ) показали, что конечный порошкообразный материал содержит 
не менее 95 вес.% МУИТ,» длиной несколько микрон, переплетенных 
между собой (рис. 1, а и б). Исследования проводили на образцах МУНТ-
игг с внешними диаметрами: 5,8 ± 0,8 нм ( 3 - 4 слоя); 7,5 ± 2,2 нм ( 4 - 6 
слоев); 8,8 ± 3 нм (4 - 8 слоев); 11,5 ± 5,1 нм (7 -12 слоев); 14,8 ± 8,6 нм 
(10-16 слоев). 

МУНТМ, полученные и охарактеризованные в лаборатории д.ф.-м.н. 
А.В. Окотруба Института неорганической химии СО РАН, синтезировали 
электродуговым методом. Исследуемый композит состоял из > 70 вес.% 
пучков, содержащих до 100 МУНТЭЛ (рис. 1, в). Средний внешний диаметр 
составлял ~ 14 нм, внутренний 3 нм, количество слоев ~ 16. 

МУНТкп бромировали в парах Вг2 в течение нескольких дней при 
комнатной температуре. Композит МУНТэл закупоривали в ампулу 
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и выдерживали месяц в 
парах брома для полного и 
однородного насыщения 

^ ! материала. 
УЛС был синтезирован 

* I " I методом термической 
"'* ' " графитизации наноалмазов. 

Синтез и характеризацию 
проводили также в группе 
к.х.н. В.Л. Кузнецова. 
Синтез осуществляли при 
температурах 1400, 1650 и 
1850 К (УЛСі4вс УЛС1650 и 
УЛС1850, соответственно). 
УЛС представлял собой 
порошок, состоящий из 
первичных частиц (нанолу-
ковиц) размером 6 - 8 нм, 
объединенных в агломераты 
150-200 нм. Для УЛСцоо 
характерно наличие 2 - 4 
графитизированных слоев и 
алмазных ядер в центре 
(рис. 1, г). У УЛСіб5о коли
чество слоев составляет 
величину 3 - 5, в некоторых 
из них присутствуют нано-
алмазные ядра. При темпе
ратуре 1850 К происходит 
полное превращение нано
алмазов в УЛС с количест

вом слоев 5 - 9 (рис. 1, д). С увеличением температуры синтеза дефект
ность слоев УЛС падает. 

Измерения температурной зависимости проводимости (с(7)) осуще
ствляли на установке с рабочим интервалом температур 4,2 - 300 К 
(рис. 2, а). Металлические конструкции, охлаждаемые в гелии, обрамляли 
два объема - внешний и внутренний. Внешний объем заполнялся газооб
разным гелием, внутренний смесью гелия с одним из газов: воздухом, 
кислородом, метаном или водородом. Объем смеси при комнатной темпе
ратуре составлял 2л в объемном отношении 1:1. Гелий выполнял функ
цию теплообменного газа. Железо-родиевый термометр сопротивления 
(рабочий диапазон 2,2 - 300 К, абсолютная погрешность 0,1 К) и иссле
дуемые образцы устанавливались в медный стакан, обеспечивающий 

Рис 1. ПЭМ микрофотографии образцов многослой
ных углеродных каталитических нанотрубок с 

диаметрами (а) 14,8 ± 8,6 нм и (б) 7,5 ± 2,2 нм; (в) 
изображение образца многослойных углеродных 

электродуговых нанотрубок, полученное при помощи 
сканирующего электронного микроскопа; ПЭМ 

микрофотографии образцов углерода луковичной 
структуры, синтезированного при (г) 1400 К и (я) 

1850 К: масштабы приведены на рисунке 
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градиент температур в нем < 0,1 К. В измерительные цепи, содержащие 
источники постоянного тока и исследуемые образцы, последовательно с 
образцами были включены образцовые катушки сопротивления, позво
ляющие измерять величину постоянного тока с погрешностью (абсолют
ной и относительной), не превышающей 0,01 %. Системным вольтметром 
проводили циклические измерения тока, падения напряжения на образцах 
и сопротивления термометра. Результаты измерений передавались на 
компьютер для последующей обработки. Подготовку образцов осуществ
ляли следующим образом. Порошкообразные материалы запрессовывали 
в стеклянный цилиндр до состояния, когда проводящие свойства переста
вали зависеть от степени сжатия (рис. 2, б). Результаты исследования а(Г) 
порошков представлены в относительных координатах о(7)/о29о. где в29о -
значение проводимости при комнатной температуре до начала экспери
мента. Перед измерениями МУНТ^ и УЛС выдерживали в вакууме 10~2 

торр при температуре 500 К 
в течение 12 часов. Измере
ния о(7) композитов прово
дили стандартным четырех
контактным методом 
(рис. 2, в). 

В третьей главе опи
саны результаты исследова
ния влияния внешних сред 
на проводящие свойства 
многослойных нанотрубок. 
Зависимости о(7)/029о, 
измеренные в среде гелия, 
для МУНТцет различного 
диаметра представлены на 
рис. 3. Характерные осо
бенности данных кривых 
заключаются в следующем: 
1) все зависимости о(7)/а29о 
являются полуметалличе
скими; 2) по мере уменьше
ния диаметра трубок вели
чина падения проводимости 
с понижением температуры 
возрастает; 3) кривые 
охлаждения и нагрева 
совпадают; 4) зависимости 
o(Z)/o29o Для нанотрубок с 
диаметром > 10 нм и 

Рис 2 Схема установки по измерению температурных 
зависимостей проводимости (а); схема измерения 

проводимости (б) порошкообразных материалов и (в) 
КОМПОЗИТОВ: 1 -жидкий гелий,2-внешнийобъем; 3-медный 
стакан с исследуемыми образцами и термометром; 4 - внутренний 

объем, заполненный смесью газов; 5 - источники постоянного тока, 6 -
образцовые катушки сопротиклекна, 7-волътметр, 8 - персональный 

компьютер; 9 - газообразный гелий 
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< 10 нм различны. Нали
чие полуметаллической 
зависимости о(7)/о29о 
вМУНТщ,. можно объяс
нить следующим. Теоре
тически показано, что без 
учета межслоевого взаи
модействия спектр плот
ности состояний много
слойной нанотрубки с 20 
слоями вблизи точки 
пересечения валентной 
зоны и зоны проводимо
сти аналогичен спектру 
графена, являющегося 
безщелевым полупровод

ником. Межслоевое взаимодействие приводит к пересечению зон, то есть 
к полуметаллической зонной структуре графита и многослойных нанот-
рубок. Полученные экспериментальные зависимости о(7)/о29о нанотрубок 
с малым количеством слоев подтверждают наличие пересечения зон, но 
при этом наблюдается большая величина падения проводимости с пони
жением температуры (рис. 3). По-видимому, это связано с уменьшением 
пересечения валентной зоны и зоны проводимости при уменьшении 
количества слоев МУНТ^, что приводит к падению концентрации носи
телей тока. Действительно, при одном и том же температурном размытии 
уровня Ферми (£F) на величину квТ (Лв - константа Больцмана) рост 
концентрации носителей тока будет одинаков, и в случае исходно малой 
концентрации приведет к сильному падению проводимости с уменьшени
ем температуры. Косвенно зависимость концентрации носителей тока от 
количества слоев подтверждается падением значения проводимости при 
комнатной температуре с уменьшением количества слоев: 14,8 ± 8,6 нм -
58,8 См/см; 11,5 ± 5,1 нм - 41,7 См/см; 8,8±3нм - 28,6 См/см; 
7,5±2,2нм - 10,6 См/см; 5,8±0,8нм - 7,1 См/см. Таким образом, чем 
больше количество слоев у МУНТюп, тем меньше величина падения 
проводимости с уменьшением температуры, что обусловлено высокой 
концентрацией носителей тока. При низкой температуре в МУНТи, с 
диаметром > 10 нм проявляются двумерные квантовые поправки к прово
димости. При температуре ниже 40 К в МУНТет- с диаметром < 10 нм 
наблюдается Моттовская трехмерная прыжковая проводимость с пере
менной длиной прыжка. Ее наличие подтверждается поведением зависи
мости о(Т)/о29о, описываемым соотношением 

1п(сг)ос(Г)~^. 

Рис 3. Приведенные температурные зависимости 
проводимости многослойных углеродных каталитиче
ских нанотрубок различного диаметра, измеренные в 

гелии 
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Появление прыжковой проводимости связано с усилением влияния 
поверхностных дефектов на проводящие свойства МУНТип. при уменьше
нии их диаметра. Поверхностные дефекты могут организовывать локали
зованные состояния. В случае нанотрубок большого диаметра у носителей 
тока есть возможность движения вне данных состояний. В нанотрубках 
малого диаметра такая возможность исключается, что приводит к локали
зации носителей тока, и их движению путем перескока от одного локали
зованного состояния к другому. Трехмерный тип прыжковой проводимо
сти обусловлен прыжками носителей тока как между локализованными 
состояниями одной трубки, так и между трубками. 

На рис. 4 представлены характерные зависимости с(Т)/а29о для 
МУНТгаг с диаметром > 10 нм, измеренные в гелии и смесях гелия с 
кислородом, воздухом, водородом или метаном (данные, полученные в 
гелии, приведены для сравнения). Выделим характерные особенности 
этих кривых. В процессе охлаждения в интервале температур от темпера
туры кипения (Гкнп) добавочных газов (кислород - 90 К, воздух - 77 К 
(соответствует Ттп азота), водород - 20 К и метан - 111 К) до T„a,+ 50 К 

Рис 4. Характерные приведенные температурные зависимости проводимости многослойных 
углеродных каталитических нанотрубок с диаметром > 10 нм в (•) гелии и (о) его смесях 

С (а) КИСЛОрОДОМ, (б) ВОЗДУХОМ, (в) ВОДОРОДОМ И (г) метаном: стг)елгамипо*аэаію направление 
изменения температуры н характерные особенности зависимостей 

10 



наблюдается падение проводимости. В процессе нагрева при температуре 
плавления (Гш) добавочных газов (кислород - 54 К, азот - 63 К, водород 
- 14 К и метан - 90 К) также присутствует падение проводимости. Общее 
падение проводимости составляет величину: для кислорода -10%, для 
метана - 7%, для азота - 4%, для водорода - 1,5%. В процессе нагрева при 
Т„т добавочных газов существует излом кривых, выше которого вплоть 
до комнатной температуры происходит рост проводимости. При комнат
ной температуре наблюдается разница проводимостей до и после цикла 
охлаждение-нагрев, достигающая величины 4% (для кислорода). В по
следующих экспериментах общее падение проводимости в процессе 
охлаждения и нагрева уменьшается. Для МУНТ^ с диаметром < 10 нм 
кривые в газах аналогичны представленным. Единственное отличие 
заключается в отсутствии падения а(Т)І<з190 в процессе охлаждения. 

Понижение температуры в измерительном объеме приводит к ад
сорбции газов на поверхность МУИТ^. Адсорбция на поверхность может 
сопровождаться переносом заряда как от нанотрубок к адсорбату, так 
иотадсорбата к нанотрубкам. В рамках полуметаллической зонной 
модели углеродных материалов падение проводимости должно соответст
вовать уменьшению количества дырочных носителей тока. Согласно 
с теорией Друде проводимость выражается формулой: 

где wh и ие - концентрация дырочных и электронных, носителей тока, 
соответственно, щ, и щ. - подвижности дырочных и электронных носите
лей тока, соответственно, е0 - элементарный заряд. Подвижность дыроч
ных носителей тока в углеродных материалах выше электронных. 
В случае допирования электронами зонной структуры МУНТ, приводяще
го к смещению £Ѵ к границе валентной зоны, количество дырочных 
носителей тока уменьшится, а электронных увеличится, что приведет 
к падению проводимости. Следовательно, азот, кислород, водород и метан 
являются донорами электронов для полуметаллической зонной структуры 
МУНТюгг. Для азота, водорода и метана данный вывод не противоречит 
существующим результатам, полученным на однослойных нанотрубках. 
В случае однослойных нанотрубок кислород является акцептором, одна
ко, существуют экспериментальные работы, подтверждающие возмож
ность донорной адсорбции кислорода на МУНТ. 

Характер зависимости о(іуо29о МУНТет обусловлен следующими 
процессами. В процессе охлаждения газы адсорбируются как на внеш
нюю, так и на внутреннюю поверхность нанотрубок (рис. 5). Известно, 
что теплота адсорбции газов на внутреннюю поверхность нанотрубок 
выше, чем на внешнюю, поэтому сначала будет заполняться внутренняя 
поверхность. Если учесть, что движение носителей тока из-за анизотро
пии проводимости осуществляется по нескольким внешним слоям МУНТ, 
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то заполнение полости нанотрубки не приведет к изменениям о(7)/о29о. 
Теплота адсорбции падает с увели
чением степени заполнения поверх
ности. В определенный момент она 
упадет до такой величины, что 
энергетически выгодным станет 
заполнение внешней поверхности. 
В эксперименте заполнение внешней 
поверхности соответствует падению 
с(7)/о"29о в процессе охлаждения 
от Гиш+50 до Гил. Согласно уравне
нию Кельвина: 

А ЛгЯТ) 
где ро - давление паров над плоско
стью, г - радиус кривизны поверх
ности раздела фаз, 5 - межфазное 
поверхностное натяжение, и -
молярный объём жидкости или 
твёрдого тела и R - газовая постоян
ная, давление паров р над внутрен
ней поверхностью будет меньше, 
чем над внешней. Это приведет к 
разнице заполнения внутренней 
и внешней поверхностей. Внутренняя поверхность будет заполнена 
больше. Для МУНТ^г с диаметром < 10 нм разница заполнения настолько 
велика, что адсорбция на внешнюю поверхность не наблюдается, то есть 
отсутствует падение а(7)/о29о в процессе охлаждения. В процессе нагрева 
при Гщ, адсорбированный газ начнет движение по поверхности нанотру-
бок, что приведет к выравниванию уровней заполнения внутренней 
и внешней поверхностей, то есть к переадсорбции газа на внешнюю 
поверхность и падению а(7Уа29о- Наличие перераспределения газа 
на поверхностях также подтверждается характерным временем изменения 
О(7)/О290~ 15 МИН. 

При Ттп в процессе нагрева наблюдается перегиб с(7)/о29о МУНТ№, 
связанный с выходом газа из образца. Из-за избыточного давления 
в процессе десорбции в образце происходит разрушение контактов между 
нанотрубками, что приводит к уменьшению проводимости на 0,1 - 0,2 %. 
Разница в значениях проводимости до и после цикла охлаждение-нагрев 
при комнатной температуре связана с остаточной адсорбцией газа 
на поверхности нанотрубок и разрушением контактов в процессе десорб
ции газа из образца. Величина этой разницы падает от эксперимента 

N 
Рис. 5. Схематичное изображение зависи

мости теплоты адсорбции от степени 
заполнения поверхности многослойных 

уГЛерОДНЫХ НаНОТрубоК: I - внутренняя 
поверхность; Я - вненшяя поверхность; стрелками 
показаны уровня заполнения газа для внутренней 

и внешней поверхностей, линия - уровень заполнения 
газом поверхностей после переадсорбции; 

круги -остаточная адсорбция 
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к эксперименту. Для восстановления исходных значений проводимости 
необходим прогрев образцов в вакууме 10~2 торр при Г~ 500 К. 

В данной главе также описаны результаты исследования воздействия 
брома на проводящие свойства МУНТ. На рис. 6 представлены зависимо
сти о(7)/о29о исходных и бронированных образцов МУНТ,»,. и МУИТ^. 
Особенностью о(7)/о29о бронированных МУНТип является то, что она 
проходит выше о(7)/о29о исходных МУИТ^, (рис. 6, а). Также наблюдает
ся рост проводимости при комнатной температуре после бромирования: 
26 См/см (исходные МУНТ,»,.), 35 См/см (бронированные МУНТ„„). Это 
связано с увеличением концентрации дырочных носителей тока. Акцеп
торная адсорбция брома на поверхность приводит к смещению Е¥ вглубь 
валентной зоны, увеличению концентрации дырочных носителей тока 
и уменьшению электронных. Это обуславливает рост проводимости в 
силу разницы подвижностей носителей тока. Величина смещения Ер 
зависит от количества адсорбированных на поверхности атомов. Если £р 
будет находиться ниже границы зоны проводимости, то рост концентра
ции носителей тока с ростом температуры уменьшится, и вклад в прово
димость рассеяния носителей тока на фононах усилится. Следовательно, 
чем больше акцепторное влияние на Ег, тем меньше величина падения 
проводимости с уменьшением температуры. Так как измерения о(7)/а29о 
порошкообразных МУНТ,,, позволяют отследить тенденцию, а не абсо
лютные значения проводимости, были проведены исследования проводя
щих свойств МУНТШ четырехконтактным методом (рис. 6, б). После 
бромирования величина проводимости МУНТМ при комнатной темпера
туре возросла для различных образцов в ~ 5 - 10 раз. Угол наклона кривой 
изменился с полуметаллического (положительного) на металлический 
(отрицательный). Это соответствует сильному смещению £F вглубь 

320 

280 

_ 200 
ІЭ 

180 

-

.« Иоедньв 

> ^ \ ( 6 ) 

V 
Броифовамье — - ' 

зэео 

3960 

3940 

3920 

3900 

3880 

^ ^ 0 5 0 1 0 0 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 

Г,К Т.К 
Рис 6. Характерные приведенные температурные зависимости проводимости (а) многослой
ных углеродных каталитических нанотрубок (•) исходных и (о) бронированных; (б) темпе

ратурные зависимости удельной проводимости композита многослойных углеродных 
электродуговых нанотрубок (•, левая шкала) исходного и (о, правая шкала) бронированного 
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валентной зоны, приводящему к слабому росту носителей тока с ростом 
температуры и усилению роли рассеяния носителей тока на фононах. 

В четвертой главе описаны измерения проводящих свойств углеро
да луковичной структуры под влиянием различных внешних газовых 
сред. На рис. 7 представлены температурные зависимости проводимости 
УЛС, синтезированного при температурах 1400, 1650 и 1850 К. Все 
зависимости являются полуметаллическими. С ростом температуры 
синтеза уменьшается падение проводимости с понижением температуры. 
Данный факт обусловлен ростом концентрации носителей тока 
в нанолуковицах. С увеличением температуры синтеза увеличивается 
количество углерода перешедшего из фазы алмаза в фазу графита, что 
приводит к увеличению количества слоев УЛС, увеличению области 
пересечения валентной зоны и зоны проводимости и росту концентрации 
носителей тока. Рост концентрации носителей тока также подтверждается 
значениями проводимости при комнатной температуре: УЛСи»-
9,4 См/см; УЛСіб5<>-5,1 См/см; УЛСмоо- 1,4 См/см. При низкой темпе

ратуре о(7)/а29о УЛС линеаризуются в координатах: 

Щ*1<тт)сс(Т)-у>. 
Эта зависимость характерна для Моттовской одномерной прыжковой про
водимости с переменной длиной прыжка или прыжковой проводимости с 
переменной длиной прыжка Эфроса-Шкловского любой размерности. 

Зависимости о(7)/а29о УЛС, измеренные в среде воздуха, кислорода, 
водорода и метана, для каждой температуры синтеза подобны. В качестве 

Рис 7. Приведенные температурные зависимости проводимости углерода луковичной 
структуры, синтезированного при различных температурах, измеренные в гелии: на «ставке те же 

кривые в координатах Іп(о(7)/0но) - Тлг1; температуры синтеза углерода луковичной структуры указаны на рисунке 
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примера на рис. 8 представлены о(7)/а29о УЛС, синтезированного 
при температурах 1400, 1650 и 1850 К, измеренные в среде метана. Зави
симости 0(7)/а29о УЛСшо в газах схожи с оХТУогэд.МУНТют (рис. 8, а). 
В процессе охлаждения с уменьшением температуры проводимость 
падает от температуры ~ 250 К до Тюп газов. В процессе нагрева при Гщ, 
наблюдается небольшое падение 
проводимости, а при Г„„, перегиб 
с последующим ростом а(7)/о29о 
до комнатной температуры. 
Объяснение подобного поведе
ния o(7)/ff29o совпадает с выше
описанным донорным воздейст
вием адсорбированного кислоро
да, азота, водорода и метана 
на полуметаллическую зонную 
структуру углеродных материа
лов. 

Для УЛС, синтезированных 
при температурах 1400 и 1650 К, 
в процессе охлаждения с пони
жением температуры наблюдает
ся рост с(7)/а29о. В процессе 
нагрева при Тт для УЛС]65о 
наблюдается падение проводи
мости (рис. 8, б), для УЛС14оо -
рост (рис. 8, в). Для УЛСноо 
и УЛСіб5о характерным является 
наличие дефектов структуры, 
адсорбция на которые приводит 
к увеличению проводимости. 
Адсорбция донора электронов 
на дефект приводит к изменению 
эффективности межатомных 
взаимодействий и уменьшению 
длин связей между атомами 
углерода вблизи дефекта. 
В рамках зонной модели это 
приведет к увеличению области 
пересечения валентной зоны 
и зоны проводимости, то есть 
к росту концентрации носителей 
тока. Так как выход адсорбата 
в процессе нагрева при Гщ, из пор 

Рис S. Температурные зависимости проводимо
сти углерода луковичной структуры, синтезиро
ванного при (а) 1850 К, (б) 1650 К и (в) 1400 К, 

в атмосфере (•) гелия и (о) метана 
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сопровождается падением проводимости УЛС165о, а в случае УЛСИоо 
ростом, то можно предположить, что вначале газ адсорбируется на дефек
ты, а затем на бездефектную поверхность. Слабое изменение проводимо
сти в процессе нагрева при Г^ в УЛС обусловлено меньшим количеством 
пор, чем в МУНТю,.. В процессе нагрева перегиб температурной зависи
мости при Ттп связан с разрушением путей протекания тока во время 
выхода газа из образца. Разница значений проводимости при комнатной 
температуре до и после цикла охлаждение-нагрев обусловлена остаточной 
адсорбцией газа на поверхности и разрушением путей протекания тока 
в образце УЛС. 

ВЫВОДЫ 
1. Экспериментальные исследования температурных зависимостей 

проводимости многослойных углеродных каталитических нанотрубок 
различного диаметра (5,8- 14,8 нм) в атмосфере гелия показали, что 
данные объекты обладают полуметаллическими проводящими свойства
ми. Выявлено, что чем больше количество слоев у многослойных угле
родных нанотрубок, тем меньше величина падения проводимости с пони
жением температуры, что обусловлено ростом концентрации носителей 
тока. 

2. Обнаружено, что в многослойных углеродных каталитических 
нанотрубках с диаметром меньше 10 нм при низких температурах наблю
дается Мотговская трехмерная прыжковая проводимость с переменной 
длиной прыжка, обусловленная усилением влияния дефектов на проводя
щие свойства нанотрубок, в отличие от нанотрубок с диаметром боль
ше 10 нанометров, для которых характерны двумерные квантовые по
правки к проводимости. 

3. Экспериментально показано, что адсорбция азота, кислорода, 
водорода и метана приводит к падению проводимости многослойных 
углеродных каталитических нанотрубок (кислород - 10 %, метан - 7 %, 
азот - 4 %, водород - 1,5 %.), обусловленному донорным воздействием 
на их зонную структуру. Адсорбция брома приводит к увеличению про
водимости многослойных углеродных каталитических и электродуговых 
нанотрубок (в ~ 2 - 10 раз), вызванному акцепторным воздействием на их 
зонную структуру. 

4. Установлено, что чем ниже температура синтеза углерода луко
вичной структуры (то есть выше дефектность структуры), тем больше 
падение проводимости с уменьшением температуры, что связано с паде
нием концентрации носителей тока. 

5. В зависимости от температуры синтеза углерода луковичной 
структуры один и тот же адсорбат может приводить как к увеличению, 
так и к падению проводимости. Адсорбция азота, кислорода, водорода 
и метана на малодефектную поверхность углерода луковичной структуры 
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(температура синтеза 1850 К) приводит к падению проводимости (напри
мер, в атмосфере метана ~ 7 %), что связано с донорным воздействием 
на зонную структуру. Адсорбция этих же газов на дефекты (температура 
синтеза 1400 К) приводит к увеличению проводимости (для метана 
~ 6,5 %), что связано с ростом концентрации носителей тока. 
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