
На правах рукописи 

Ято^лР 
ФЕДОСЕЕВА Юлия Владимировна 

4840854 

РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ФТОРИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

02.00.04 - физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 

Новосибирск - 2011 1 7 MAP 2011 



Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук 
Институте неорганической химии им. А.В. Николаева 

Сибирского отделения РАН 

Научный руководитель 
доктор химических наук Булушева Любовь Геннадьевна 

Официальные оппоненты: 
доктор физико-математических наук Мазалов Лев Николаевич 

Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии 
им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН 

кандидат химических наук Квон Ран Ил 
Учреждение Российской академии наук Институт катализа 

им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН 

Ведущая организация 
Учреждение Российской академии наук 

Институт физики металлов Уральского отделения РАН 

Защита состоится « 23 » марта 2011 г. в 10.00 
на заседании диссертационного совета Д 003.051.01 

в Учреждении Российской академии наук Институте неорганической 
химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН 

по адресу: просп. Акад. Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 
Учреждения Российской академии наук Института неорганической 

химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН 

Автореферат разослан «18» февраля 2011 г. 

> 
Ученый секретарь 
диссертационного совета / 
доктор физико-математических наук Л*(2 &1 „-•""} В.А. Надолинный 

1 ' ^ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Углеродные нанотрубки (УНТ), обладаю

щие высокой электропроводностью и механической прочностью, имеют 
перспективу использования в различных приложениях, например, в нано-
электронике, электрохимии, при создании композиционных материалов. 
Фторирование является перспективным методом химической модифика
ции поверхности УНТ, при котором до 50% атомов углерода образуют 
ковалентную связь с атомами фтора при сохранении каркасной структуры 
УНТ. Благодаря высокой растворимости в спиртах и хорошим фрикцион
ным характеристикам, а так же возможности изменять электропровод
ность в широком диапазоне, фторированные УНТ могут найти примене
ние как армирующая добавка в композитах, в качестве нанопроводов 
и транзисторов в электронных устройствах, в составе твердых смазок. Для 
конкретных практических применений необходимо получать фториро
ванные УНТ с заданными свойствами, которые в значительной степени 
определяются концентрацией и расположением атомов фтора на поверх
ности УНТ. Данные характеристики могут зависеть как от метода фтори
рования, так и от строения исходных УНТ (дефектность, количество 
слоев, хиральность). Для определения потенциальных областей примене
ния фторированных УНТ необходимо установление взаимосвязей между 
структурой и свойствами этих материалов. 

Свойства вещества определяются его электронным строением, для 
исследования которого применяются методы рентгеноэлектронной 
и рентгеновской спектроскопии. Комплексное использование методов 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), рентгеновской 
флуоресцентной спектроскопии (РФС) и рентгеновской спектроскопии 
поглощения (XANES, x-ray absorption near-edge structure) позволяет полу
чить информацию об энергиях связи и заселенностях остовных уровней 
и валентных состояний, а также о парциальных плотностях валентных 
состояний и состояний в зоне проводимости. Методы рентгеновской 
спектроскопии являются чувствительными к локальному окружению 
атомов, что позволяет использовать для их интерпретации расчёт элек
тронной структуры фрагментов исследуемых структур. Совместное 
использование методов РФЭС, РФС, XANES спектроскопии и результа
тов квантово-химических расчётов позволяет установить изменения, 
которые произошли в электронной структуре УНТ в результате их фтори
рования и определить особенности электронного взаимодействия атомов 
фтора с графитовой поверхностью УНТ. 

Целью работы являлось установление различий в электронной 
структуре фторированных УНТ в зависимости от метода фторирования, 
морфологии УНТ и внешнего воздействия на образец по данным рентге-
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новской спектроскопии и квантово-химического моделирования. В соот
ветствии с этим решались следующие задачи: 

1) рентгеноспектральное исследование электронной структуры 
УНТ, фторированных различными методами, с целью определения 
особенностей электронного взаимодействия атомов фтора с поверхностью 
УНТ в зависимости от метода фторирования; 

2) рентгеноспектральное исследование влияния наличия внутренних 
слоев, дефектности и кривизны поверхности УНТ на количество присое
динённого фтора и электронное взаимодействие атомов фтора с поверх
ностью УНТ; 

3) установление изменения состава и электронного строения исход
ных и фторированных УНТ под внешним воздействием (отжиг и ионная 
бомбардировка); 

4) выбор квантово-химических методик моделирования РФЭС спек
тров валентной полосы, РФС и XANES спектров углеродных каркасных 
соединений с модифицированной поверхностью на примере соединений 
фуллерена Сбо с известной структурой, хлорида фуллерена Dj^-C^Cbo 
и фторида фуллерена Th-C№?it,-

Научная новизна работы: 
Впервые проведено сравнительное рентгеноспектральное исследова

ние электронной структуры двухслойных УНТ, фторированных тремя 
различными методами (F2, BrF3, СР4-плазма). Показано, что в зависимости 
от метода фторирования, получаются образцы с разной концентрацией 
фтора на поверхности УНТ. Впервые зафиксирована зависимость элек
тронного взаимодействия атомов фтора с графитовой поверхностью 
от концентрации атомов фтора. Проведено исследование термического 
разложения фторированных образцов и показано, что в результате отжига 
атомы фтора покидают поверхность УНТ вместе с атомами углерода, что 
приводит к частичному разрушению углеродного каркаса. Температура, 
при которой заканчивается процесс дефторирования, увеличивается 
от 435 до 477°С при увеличении концентрации фтора на поверхности 
УНТот~25до~50ат.%. 

Проведено сравнительное рентгеноспектральное исследование элек
тронной структуры фторированных образцов однослойных и многослой
ных УНТ (до и после помола), полученных по одной методике. Показано, 
что атомы фтора образуют ковалентную связь с атомами углерода внеш
него слоя многослойных УНТ, а внутренние слои сохраняются и стано
вятся доступными фторированию при частичном разрушении внешнего 
слоя. Впервые проведено рентгеноспектральное исследование электрон
ной структуры фторированных УНТ после бомбардировки ионами аргона. 
Обнаружено, что под воздействием пучка Аг+ происходит разрыв C-F связи. 
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На примере соединений фуллерена С60 (£>*гСбоС1зо и Т/гОс^) пока
зана возможность использования результатов квантово-химического рас
чёта молекулы (кластера) в рамках теории функционала плотности (ТФП) 
для моделирования рентгеновских спектров галогенированных каркасных 
соединений. Продемонстрирован вклад многоэлектронных взаимодейст
вий, релаксации дырочного состояния и колебательных состояний 
на форму рентгеновских спектров. 

Практическая значимость. 
Полученные результаты исследования зависимости электронного 

строения фторированных УНТ от метода фторирования, структурных 
параметров УНТ и внешнего воздействия являются вкладом в фундамен
тальные знания в области физической химии УНТ и могут быть использо
ваны для выполнения технологических задач, основанных на целенаправ
ленном синтезе фторированных УНТ с заданными характеристиками 
и их последующей модификации. 

Подход к исследованию электронной структуры дисперсных образ
цов УНТ, основанный на квантово-химическом моделировании рентге
новских спектров, может использоваться для анализа электронной струк
туры образцов различного состава и строения. 

На защиту выносятся: 
• результаты сравнительного исследования электронной структуры 

образцов фторированных двухслойных УНТ, полученных тремя 
различными методами (F2 при 200°С, BrF3 при комнатной температуре, 
СР4-плазма); 

• результаты сравнительного рентгеноспектрального исследования 
фторированных образцов однослойных и многослойных УНТ 
(до и после помола); 

• результаты рентгеноспектрального исследования стабильности 
фторированных УНТ при отжиге и ионной бомбардировке; 

• методики квантово-химического моделирования и интерпретации 
РФЭС спектров валентной полосы, РФС и XANES спектров галогени
рованных каркасных углеродных структур; 

• модели наиболее вероятных типов дефектов, образующихся 
в графитовых слоях УНТ в результате ионной бомбардировке. 

Личный вклад автора. Измерение РФС спектров, обработка экспе
римента, квантово-химические расчёты молекул и кластеров и моделиро
вание теоретических спектров выполнялись лично соискателем. Отжиг 
и бомбардировка образцов, а так же регистрация РФЭС и XANES спек
тров проводились при непосредственном участии соискателя на станции 
синхротронного излучения БЭССИ. Планирование экспериментальной и 
теоретической частей работы, обсуждение полученных результатов, под-
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готовка материала для публикаций проводились совместно с научным 
руководителем и соавторами. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 5-м 
семинаре СО РАН - УрО РАН «Термодинамика и материаловедение» 
(Новосибирск, 2005), Международной научной студенческой конферен
ции «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2005,2007), 
3-й Всероссийской конференции молодых ученых «Фундаментальные 
проблемы новых технологий в 3-м тысячелетии» (Томск, 2006), XIX Сим
позиуме «Современная химическая физика» (Туапсе, 2007), XVII Между
народной конференции по синхротронному излучению (Новосибирск, 
2008), Международной конференции NanoteC09 (Брюссель, Бельгия, 
2009), 1-й Всероссийской научной конференции «Методы исследования 
состава и структуры функциональных материалов» (Новосибирск, 2009), 
12-й Конференции им. В.А. Фока по квантовой и вычислительной химии 
(Казань, 2009), Конкурсе-конференции молодых ученых, посвященный 
80-летию со дня рождения Б.И. Пещевицкого (Новосибирск, 2009), 9-й 
Международной конференции «Фуллерены и атомные кластеры» (Санкт-
Петербург, 2009), ХІХ-ХХ Российской конференции «Рентгеновские 
и электронные спектры и химическая связь» (Ижевск, 2007, Новосибирск, 
2010), ХХГѴ Международной зимней школе по электронным свойствам 
и новым материалам (Кирчберг, Тироль, Австрия, 2010), Школе-
конференции молодых учёных, посвященной памяти профессора Ю.А. 
Дядина «Неорганические соединения и функциональные материалы» 
(Новосибирск, 2010). 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 
опубликовано 9 статей в отечественных и международных научных жур
налах, рекомендованных ВАК, и 14 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 195 
страницах и включает 6 таблиц, 68 рисунков и библиографию из 230 
наименований. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ИНХ СО РАН по приоритетному направлению 
П.7. «Физическое материаловедение: новые материалы и структуры, в том 
числе фуллерены, нанотрубки, графены, другие наноматериалы, а также 
метаматериалы», в рамках проекта РФФИ № 03-03-32286, проекта 
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН №27 
«Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наномате-
риалов» и Государственного контракта Минобрнауки РФ № 2.1.2/9444. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель 

и основные задачи исследования, определены научная новизна, практиче
ская значимость работы и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава является литературным обзором, в котором рассмат
риваются результаты рентгеноспектрального исследования электронного 
строения исходных и фторированных УНТ. Рассмотрены основные харак
терные особенности РФЭС, РФС и XANES спектров одно- (ОУНТ), двух-
(ДУНТ) и многослойных УНТ (МУНТ), фторированных различными 
методами. Проанализированы результаты квантово-химических расчетов 
электронной структуры и энергетических характеристик фторированных 
УНТ и подходы к моделированию рентгеновских спектров исходных 
и фторированных УНТ. В заключении сформулированы цель и задачи 
диссертационной работы. 

Вторая глава содержит описание методов синтеза исследуемых 
образцов и способов их модификации, методов характеризации образцов, 
методик измерения и обработки РФЭС, РФС и XANES данных, результа
тов подбора методики квантово-химического моделирования РФЭС, РФС 
и XANES спектров на примере соединений фуллерена DirQoCbo 
И 7A-C6OF24-

Хлорид фуллерена £>з,гСбоС1зо был получен в результате хлорирова
ния фуллерена С6о пентахлоридом сурьмы при 280°С. Фторид фуллерена 
7/,-C6oF24 был получен в результате фторирования ГА-С6оВг24 дифторидом 
ксенона, растворенным в HF. УНТ были синтезированы методом катали
тического химического осаждения из газовой фазы (CCVD). Помол УНТ 
осуществлялся в шаровой мельнице (Pulverisette 0, Fritsch) с амплитудой 
вертикальных колебаний 1,5 мм в течение 1 часа. Фторирование УНТ 
проводилось парами BrF3 при комнатной температуре, F2 при 200°С 
иСР4-плазмой (13,56 МГц, 15 Вт). Для модификации образцов фториро
ванных УНТ использовались отжиг при 150 -̂500°С в течение 30 мин 
и бомбардировка ионами аргона с энергией 1 кэВ и дозой 2-1016 ион/см2. 
Отжиг и бомбардировка образцов проводилась в подготовительной каме
ре спектрометра (вакуум ~10'7 Торр). 

Исследование морфологии образцов, содержащих УНТ, было прове
дено методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на при
боре JEOL 2010. Образцы исходных и модифицированных УНТ были 
охарактеризованы методами спектроскопии комбинационного рассеяния 
света (КРС) на приборе Spex 1877 Triple (.1=488 нм), инфракрасной спек
троскопии (ИК) на спектрометрах IFS-85 Bruker и Nicolet 5 ЮР и термо
гравиметрического анализа (ТГ) с использованием термовесов SET ARAM 
TAG24. РФЭС спектры хлорида фуллерена Да-С6оСЬо были получены 
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на спектрометре Specslab PHOIBOS 150 в ИК СО РАН к.х.н. Асановым 
И.П. (ИНХ СО РАН). РФЭС спектры фторида фуллерена 7;-C6oF24 и фто
рированных ДУНТ после отжига были зарегистрированы на спектрометре 
VG ESCALAB Пажетновым Е.М (ИК СО РАН). РФЭС и XANES спектры 
фторированных УНТ были измерены с использованием оборудования 
Российско-Германского канала Берлинского центра синхротронного из
лучения БЭССИ. При измерении XANES спектров регистрировался ток 
утечки с образца с помощью пикоамперметра Keithly. Спектры были нор
мированы на ток, измеренный с золотой сетки, который регистрировался 
одновременно с током с образца. РФС спектры регистрировали на лабора
торном рентгеновском флуоресцентном спектрометре «Стеарат» 
с использованием кристалла бифталата аммония (2d = 53 А) для СКа-
и FXa-линий и кристалла этиленгликоль дистеарата (2d = 92 А) для C\L2r 
линии. Показано, что прогрев ОУНТ в вакууме до 150°С приводит к более 
чёткому проявлению ^-электронного максимума в РФС САа-спектре, что 
было связано с десорбцией молекул воздуха с поверхности УНТ. На при
мере графита продемонстрированы возможности использования совокуп
ности методов РФЭС, РФС и XANES спектроскопии для исследования 
электронного строения вещества. 

Интерпретация рентгеноспектральных данных осуществлялась 
на основе ТФП расчёта электронной структуры молекулы (кластера) 
с использованием квантово-химических методов, включенных в пакет 
Jaguar. Для построения РФЭС и РФС спектров использовались результаты 
расчётов основного состояния молекул. При моделировании XANES 
спектра для учёта электронной вакансии на внутреннем уровне применя
лось Z+1 приближение, в котором возбуждаемый атом (Z) замещался на 
атом, заряд ядра которого больше на единицу (Z+1), а количество валент
ных электронов компенсировалось положительным зарядом системы. 
При построении РФС (XANES) спектров энергия рентгеновского перехо
да полагалась равной разнице энергий Кона-Шэма валентного (виртуаль
ного) и внутреннего уровней. При построении РФЭС спектров валентной 
полосы энергия связи приравнивалась к энергии Кона-Шэма валентных 
орбиталей. Интенсивность РФЭС и РФС (XANES) линии вычислялась как 
сумма квадратов коэффициентов, с которыми атомные орбитали (АО) 
участвуют в образовании валентных (виртуальных) молекулярных орби
талей (МО) молекулы (иона, в случае использования Z+1 приближения). 
Рассчитанные интенсивности были уширены функциями Лоренца с по
стоянным значением ширины на полувысоте 0,4-1,1 эВ в РФЭС и РФС 
спектрах, или монотонно увеличивающимся значением от 0,3 до 1,1 эВ 
в XANES спектрах. 

По результатам сопоставления экспериментального РФС СКа-спектра 
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фуллерена С6о и теоретических про
филей, метод B3LYP и базис 6-31G* 
были выбраны наиболее подходя
щими для моделирования рентге
новских спектров углеродных со
единений. Сопоставление экспери
ментальных РФС и РФЭС спектров 
АьгСбоСЬо с теоретическими спек
трами подтвердило применимость 
предложенного подхода для моде
лирования взаимодействия валент
ных электронов углерода и хлора. 
Показано, что для корректного опи
сания РФС С/іа-спектра 7/,-C6oF24 
компоненты, относящиеся к струк
турно неэквивалентным атомам уг
лерода, необходимо уширять функ
циями с различной шириной из-за 
проявления колебательной структу
ры ВОЗбужДёННЫХ СІ5-СОСТ0ЯНИЙ. 
Методика моделирования XANES 
спектров была выбрана при сопос
тавлении экспериментальных СК-
спектров фуллерена С60 и хлорида 
фуллерена Дг<гС6оС13о с теоретиче
скими профилями, построенными 
на основе расчёта электронной 
структуры молекул в основном со
стоянии и изомеров ионов C59N+ 

и СяСЬоМ* (рис. 1). Продемонстрировано, что более корректное описание 
формы XANES спектров и правильную интерпретацию спектральных 
особенностей даёт квантово-химический расчёт изомеров ионов C59N* 
и С59С130̂ Г (Z+1 приближение) с оптимизированной геометрией. 

Методики квантово-химического моделирования рентгеновских 
спектров, подобранные на примере соединений С60, были использованы 
для моделирования рентгеновских спектров модифицированных УНТ. 

В третьей главе представлены результаты рентгеноспектрального 
исследования электронной структуры фторированных УНТ. Проведено 
исследование влияния метода фторирования, морфологии УНТ, отжига 
и ионной бомбардировки на электронную структуру фторированных УНТ. 
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Энергия фотонов (эВ) 
282 284 286 288 290 292 294 296 

274 21$' 278 280 282 284 286 

' 272 274 ' 276 ' 278 ' 280 ' 282 
Рассчитанная энергия перехода (эВ) 

Рис 1. Сравнение экспериментального 
XANES С ЛГ-спеетра хлорида фуллерена (а) 
и теоретических спектров, построенных по 
результатам квантово-химических расчетов 

молекулы ДьгСбоСЬо (б), иона CssNCbo* 
без (в) и с оптимизацией геометрии (г). 
С-С1 и С-С компоненты теоретических 

спектров представлены 
черной и серой тонкими линиями 



284 286 288 290 
Энергия связи (эВ) 

292 

Рис. 2. РФЭС СЬ-спектры исходных 
ДУНТ (а) и ДУНТ, фторированных 

с помощью F2 (б), BrFj (в) 
и СР4-плазмы (г) 

Первая часть главы посвящена 
исследованию электронного строения 
фторированных ДУНТ, полученных 
с использованием трех разных 
методов фторирования: (1) F2 при 
200°С, (2) BrF3 при комнатной темпе
ратуре и (3) при воздействии радио
частотной CF4-rom3Mbi (13,56 МГц, 15 
Вт). Анализ ПЭМ изображений пока
зал, что используемые методики фто
рирования привели к уменьшению 
диаметра связок ДУНТ, но не разру
шили трубчатой структуры УНТ. 
Было предположено, что средний 
диаметр связок ДУНТ зависит от 
количества присоединённого фтора 
к стенкам ДУНТ. 

Обзорные РФЭС спектры фтори
рованных ДУНТ показали наличие 
атомов углерода и фтора в качестве 
доминирующих элементов, и менее 5 
ат.% кислорода, находящегося 
в составе адсорбированных кислород

содержащих молекул и групп на поверхности ДУНТ. Анализ РФЭС Cls-
спектров показал, что в спектрах фторированных ДУНТ, кроме графито
вого максимума при 284,5 эВ, имеются компоненты при 288,0-288,5 
и 285,2-285,6 эВ, которые относятся к атомам углерода, связанным с ато
мами фтора, и к атомам углерода, соседним к CF-группам (рис. 2). Нали
чие максимума С при 284,5 эВ указывает на сохранение протяжённых 
непрофторированных участков ДУНТ, которые могут составлять внут
ренние слои ДУНТ или трубки внутри связок УНТ. Из разложения РФЭС 
Cls-спектров на компоненты был оценён полный и поверхностный 
(без учёта атомов углерода внутреннего слоя) состав образцов фториро
ванных ДУНТ (табл. 1). Наибольшее содержание фтора обнаружено 
в образце, фторированном F2, а наименьшее - при использовании CF4-
плазмы. Увеличение энергии C-CF и C-F компонент при повышении 
содержания фтора в образце указывает на зависимость характера элек
тронных взаимодействий между атомами фтора и углерода от поверхно
стной концентрации фтора. 

Образование ковалентных C-F связей привело к уменьшению интен
сивности низкочастотных особенностей КРС спектра, которые относятся 
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Т а б л и ца1 
Химический состав фторированных ДУНТ, определённый из разложения 

РФЭС Cls-спектров, и энергия связи компонент 

Фторирующий 
агент 

h 
BrFj 
CF4 

Состав образца 

полный (СРхы) 

"С ^^C-CF^^C-F 

CFo(.n±o,o? 
CFoJ2±0,02 
CFo,l7±0.02 

поверхности (CF,„y) 

' " li'MSc+Sc^,*Sc_e) 

CFo,52*,05 
СРоД4±0.02 
CF0 

Энергия связи 
компонент 

СЬ-спектра(эВ) 

Ее 

284,5 
284,5 
284,5 

Ec-CF 

285,6 
285,4 
285,2 

Ec-F 

288,5 
288,2 
288,0 

Энергия фотонов (эВ) 
284 288 292 296 300 304 308 

* Sc, SC-CF и SC-F площади С, C-CF и C-F компонент 

к радиальным колебаниям как внешних, так и внутренних оболочек 
ДУНТ. Увеличение отношения интегральных интенсивностей максиму
мов D при 1347 см"1 и G при 1580 см"1 (/D//G) пропорционально 
увеличению концентрации фтора в образце. Согласно данным ТГ анализа 
термическое разложение фторированных ДУНТ в атмосфере аргона 
в диапазоне температур 20-600°С происходит в несколько стадий и зави

сит от метода фторирования. Было 
установлено, что полное удаление 
фтора из образцов ДУНТ, фториро
ванных (Пѵплазмой, BrF3 и F2, про
исходит при температурах 440, 455 
и 475 °С, соответственно, и сопрово
ждается разрушением углеродного 
каркаса. 

Анализ XANES (Ж-спектра 
исходных ДУНТ показал, что стенки 
ДУНТ имеют хорошо графитизиро-
ванную структуру (рис. 3 I, а). 
В спектрах фторированных ДУНТ 
наблюдалось монотонное уменьше
ние интенсивности ;г*-резонанса 
с увеличением концентрации фтора 
в образце, что связано с участием 
С2/?г-электронов в формировании 
C-F связи (рис. 3 I, б-г). Особенность 
D при 287-̂ -290 эВ, вклад в которую 
вносят c*(C-F) состояния, имеет раз
личную форму в спектрах образцов 

685 690 695 700 705 710 
Энергия фотонов (эВ) 

Рис 3. XANES САГ- (I) и FAT-спектры (II) 
исходных ДУНТ (а) и ДУНТ, 
фторированных с помощью 

F2 (б), BrF3 (в) и СРд-плазмы (г) 
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ДУНТ, фторированных разны
ми методами, что указывает 
на различное химическое 
окружение CF-групп в образ
цах. Наиболее существенные 
различия наблюдаются 
в XANES F/Г-спектрах, отли
чающихся по количеству 
и относительной интенсивно
сти основных особенностей (А, 
В, С) (рис. 3 II, б-г). Моделиро
вание FK-спектра по результа
там расчёта фторированного 
фрагмента графитовой плоско
сти C42F2H16 и анализ структу
ры МО показали, что максимум 
С формируется с участием МО, 
обеспечивающих взаимодейст

вия о-типа между атомами углерода и фтора, а максимумы А и В относят
ся к взаимодействиям 2рг-орбиталей фтора с углеродной ^-системой 
и зависят от симметрии МО (рис. 4). Различие формы FK-спектров фтори
рованных ДУНТ, как мы полагаем, определяется количеством атомов 
фтора и мотивом их распределения на графитовой поверхности. Анализ 
РФС СК„г и Аа-спектров фторированных ДУНТ выявил участие С2р и F2p 
АО в формировании валентных состояний. 

Во второй части третьей главы исследовано влияние помола ОУНТ 
и МУНТ на их реакционную способность. Образцы ОУНТ состояли из 63% 
одно-, 31% двух- и 6% трёхслойных УНТ, образцы МУНТ содержали 29% 
двух-, 54% трёх- и 17% четырёх- и пятислойных УНТ. Помол образцов 
в шаровой мельнице проводился с целью образования новых дефектов 
в стенках УНТ. Фторирование образцов ОУНТ и МУНТ до и после помола 
осуществлялось в одинаковых условиях с использованием BrF3- Анализ 
ПЭМ изображений показал, что в результате помола и фторирования труб
чатая структура частиц сохранилась, заметных структурных изменений 
выявлено не было. 

Состав фторированных УНТ до и после помола был оценён из разло
жения РФЭС Cls-спектров на компоненты (рис. 5). Содержание фтора 
в образце фторированных ОУНТ (CF0>08) больше, чем в образце фториро
ванных МУНТ (CF0,o3), что может объясняться недоступностью внутренних 
слоев МУНТ для фторирующего агента. Помолотые ОУНТ присоединили 
к себе столько же атомов фтора, сколько исходные ОУНТ, в то время как 

> t 

666 668 670 672 674 676 678 680 
Рассчитанная энергия перехода (эВ) 

Рис 4. Теоретический XANES F/f-спектр, 
построенный для фрагмента C«FjH]6, 

и структура МО, соответствующих спектральным 
особенностям А-В на рис. 3 
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Рис 5. РФЭС С1.$-спектры исходных (черная линия 
с кружками) и фторированных (сераялиния с 

кружками) ОУНТ (а), МУНТ (б), ОУНТ после помола 
(в) и МУНТ после помола (г) 

помол МУНТ привел к уве
личению состава образца 
до CF0,o6- Протяжённые 
дефекты, образующиеся 
во внешних слоях МУНТ 
в результате помола, могут 
являться каналами для про
никновения фтора к подпо
верхностным слоям МУНТ. 
Поверхностный состав об
разцов (без учёта атомов 
углерода непрофториро-
ванных участков) фториро
ванных ОУНТ и МУНТ 
до и после помола пример
но одинаковый ~CF0,3 
и РФЭС Fb-спектры пред
ставлены одиночными ли
ниями при 686,6 эВ. 

Следовательно, все атомы фтора находятся в приблизительно одинаковом 
химическом окружении. 

Анализ спектров КРС, РФЭС спектров валентной полосы и XANES 
С/Г-спектров фторированных ОУНТ и МУНТ (до и после помола) подтвер
дил образование ковалентной C-F связи. Интерпретация РФЭС спектров 
валентной полосы фторированных УНТ проводилась при сопоставлении 
с теоретическим спектром, который бьш построен для атома фтора и трёх 

Энергия связи (эВ) 
30 25 20 1S 10 

-30 -25 -20 -15 -10 
Энергия Кона-Шэма (эВ) 

Рис 6. Фрагмент фторированной графитовой плоскости C%F4H24(I). 
Теоретический спектр валентной полосы фрагмента C%F4H24, рассчитанный как сумма 
парциальных плотностей валентных состояний атомов углерода Сі, Сг, С? и фтора F(II) 
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274 276 278 280 282 284 
Энергия фотонов (эВ) 

Рис 7. РФС СЖа-спектры исходных 
ДУНТ (а), фторированных ДУНТ после 

отжига при 450°С (б) и графита (в) 

химически неэквивалентных атомов 
углерода фрагмента C96F4H24 (рис. 6). 
Установлено, что рентгеноспект-
ральные особенности С, D и Е 
в валентной полосе сформированы 
с участием F2p и 25-электронов. Разли
чие XANES F/f-спектров фторирован
ных ОУНТ иМУНТ проявилось в за
ниженной интенсивности низкоэнерге
тических максимумов А (690,8 эВ) и В 
(692,8 эВ), которое было связано 
с влиянием кривизны поверхности УНТ 
на электронное взаимодействие атомов 
фтора и углерода. 

Исследование изменения элек
тронной структуры фторированных УНТ в результате отжига прове
дено в третьей части главы. Образцы ДУНТ и ОУНТ, фторированные 
в парах BrF3, подвергались отжигу в вакууме при 15О-500°С в течение 30 
мин. Анализ РФЭС Cls-спектров фторированных ДУНТ (состава CFo,3s) 
показал, что при температуре отжига ~300°С происходит практически 
полное удаление фтора из образца. Сравне
ние РФС СЛГа-спектров исходных ДУНТ и 
графита выявило завышенную интенсив
ность зг-электронного максимума А в спек
тре ДУНТ, что связано с наличием большого 
количества вакансионных дефектов в стен
ках нанотрубок (рис. 7). Согласно данным 
ТГА, в результате отжига атомы фтора по
кидают поверхность УНТ вместе с атомами 
углерода, разрушая графитовые стенки УНТ. 
РФС СК0-спектр фторированных ДУНТ, 
отожжённых при 450°С, показал уменьше
ние интенсивности максимума А и увеличе
ние максимума В по сравнению со спектром 
исходных ДУНТ (рис. 7). Различия в спектрах 
указывают на то, что при отжиге происходит 
перестройка вакансионных дефектов в тополо
гические дефекты. 

Сравнение XANES С£-спектров исход
ных и фторированных ОУНТ до и после от
жига при 250°С показало, что в спектрах 

280 288 296 304 312 
Энергия фотонов (эВ) 

320 

Рис S. XANES СЖ-спектры 
ОУНТ (а), фторированных ОУНТ 

(б), ОУНТ после отжига 
при 250°С в течение 30 мин (в) 
и фторированных ОУНТ после 

отжига при 250°С (г) 
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Рис 9. ПЭМ изображения исходных (а) и фторированных ОУНТ (б) 
после бомбардировки ионами аргона (1 кэВ) 

отожжённых образцов наблюдается увеличение тг*-резонанса 
и уменьшение особенности D, в которую вносят вклад o*(C-F) состояния 
(рис. 8). Данные изменения указывают на дефункционализацию образцов 
(удаление атомов фтора и кислородсодержащих групп с поверхности ис
ходных и фторированных ОУНТ) и улучшение степени графитизации стенок 
нанотрубок. Появление особенности о' при 290,8 эВ в спектрах отожжённых 
образцов ОУНТ и фторированных ОУНТ указывает на наличие топологиче
ских дефектов, характеризующихся большими длинами С-С связей. 

В четвертой части главы изучены изменения электронной структу 
ры фторированных ОУНТ в результате бомбардировки ионами Аг+ 

с энергией 1 кэВ в вакууме. Из сравнения ПЭМ изображений было установ
лено, что ионная бомбардировка привела к изменению морфологии исход
ных и фторированных ОУНТ, а именно, в стенках УНТ образовались мно
гочисленные дефекты и появились низкоразмерные углеродные примеси 
(рис. 9). Анализ РФЭС СЬ-спектров исходных и фторированных ОУНТ 
до и после ионной бомбардировки, показал, что взаимодействие с ионами 
аргона привело к удалению атомов фтора из образца фторированных ОУНТ 
(отсутствие C-F и C-CF особенностей спектра), образованию дефектных 
состояний (уширение максимума при 284,5 эВ, увеличение интенсивности 
максимума при 285,3 эВ) и образованию связей с кислородсодержащими 
группами (появление особенностей при 286-290 эВ) (рис. 10). Спектры 
образцов после ионной бомбардировки очень похожи и разностная кривая 
имеет интенсивность, близкую к нулевой, что указывает на отсутствие 
различий в химическом состоянии образцов после ионной бомбардировки. 
Сравнительных анализ данных РФЭС спектроскопии валентных состояний 
и спектроскопии КРС подтвердил, что при ионной бомбардировке 
произошло практически полное удаление атомов фтора из образца фтори
рованных ОУНТ и формирование большого количества структурных 
дефектов в стенках УНТ. Количество дефектов в образце фторированных 
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Рис 10. РФЭС СЬ-спектры ОУНТ 
(а), фторированных ОУНТ (б), 

ОУНТ после ионной бомбардировки 
(в) и фторированных ОУНТ после 

ионной бомбардировки (г). 
Разностная кривая, полученная 

путем вычитания спектра ОУНТ 
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Рис 11. Экспериментальные XANES СЖ-спектры 
ОУНТ (1), фторированных ОУНТ (2), ОУНТ после 
ионной бомбардировки (3), фторированных ОУНТ 
после ионной бомбардировки (4) и теоретические 
спектральные профили, построенные для атомов 
азота, замещающих Сі (а), С2 (б), С3, С< (в), Cs (г), 

Сб (д) и С7 (е) атомы углерода в моделях. 
представленных в правой части рисунка 

ОУНТ после ионной бомбардировки и их электронное состояние сравнимы 
с дефектами в образце ОУНТ после ионной бомбардировки. 

Более детальная информация о типе дефектных состояний, образовав
шихся под ионным пучком, была получена из анализа высокоинтенсивных 
максимумов В (287,8 эВ) и С (290,7 эВ), которые проявились в XANES 
С/С-спектрах образцов после ионной бомбардировки (рис. И). Природа 
данных максимумов устанавливалась при сопоставлении с теоретическими 
спектрами, построенными на основе квантово-химического расчёта моде
лей возможных дефектов (одноатомной вакансии в графитовой сетке, атома 
углерода адсорбированного на графитовой сетке, кислород- и фторсодер-
жащих групп на одноатомной вакансии) в рамках Z+1 приближения. 
Сопоставление экспериментальных и теоретических спектров показало, что 
в результате ионной бомбардировки в графитовой сетке преимущественно 
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образуются вакансионные дефекты, краевые атомы которых формируют 
связь с кислородом. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Впервые проведено сравнительное исследование структуры и электрон

ного строения двухслойных УНТ, фторированных тремя различными 
методами (F2, BrF3 и СР4-плазмой). оказано, что: 
• используемые методы фторирования не разрушают трубчатую 
структуру частиц, приводят к уменьшению диаметра связок УНТ 
и к образованию ковалентной связи между атомами фтора и углерода; 
• в зависимости от метода фторирования получаются фторирован
ные УНТ, различные по составу и электронному взаимодействию между 
атомами фтора и поверхностью УНТ. Наибольшее содержание фтора 
на поверхности образца (-50 ат.%) достигалось при фторировании F2, 
а наименьшее содержание фтора (-25 ат.%) - при использовании 
CF4-nira3Mbi. 

2. Комплексом методов рентгеновской спектроскопии показано, что атомы 
фтора присоединяются к внешней поверхности многослойных УНТ, 
внутренние слои УНТ становятся доступными фторированию только 
при наличии протяженных структурных дефектов во внешних слоях, 
которые могут быть сформированы в результате помола образца. 

3. Впервые проведено рентгеноспектральное исследование фторирован
ных УНТ после бомбардировки ионами аргона. Продемонстрировано, 
что процесс разложения фторированных УНТ при отжиге и ионной 
бомбардировки различен. При взаимодействии с ионами аргона удале
ние атомов фтора происходит с разрывом C-F связи, в то время как 
при отжиге атомы фтора покидают поверхность УНТ вместе с атомами 
углерода. 

4. На примере структурно охарактеризованных соединений фуллерена 
(Цз̂ СбоСІзо и 7/,-C6oF24) показано, что удовлетворительное описание 
электронных взаимодействий в галогенированных углеродных наност
руктурах достигается в рамках квантово-химических расчётов методом 
B3LYP, 6-3IG* базисный набор. Расчёт основного состояния молеку
лы (кластера) может быть использован для моделирования РФЭС 
спектров валентной полосы и РФС спектров, экситонная природа 
максимумов XANES-спектра может быть учтена в рамках Z+1 
приближения. 

5. Квантово-химическое моделирование XANES С/С-спектров дефектных 
состояний графита показало, что в результате ионной бомбардировки 
УНТ с энергией Аг+ 1 кэВ образуются вакансионные дефекты в стен-
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ках УНТ и атомы углерода, окружающие дефект, являются химически 
активными к образованию связи с кислородом. 
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