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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В ряд\^ аллотропных форм твёрдого углерода в последние два десятилетия 
появились искусственно созданные метастабилы1ые каркасные структуры. Это 
фуллерены, нановолокна и углеродные нанотрубки. Подробному 
эксперимешальпому и теоретическому изучешпо электронного строения 
последних посвящена диссертационная работа. 

Актуальность работы. После открытия в 1991 год\' углеродных 
нанотрубок (УНТ) различных размеров и формы они привлекли к себе 
огромный интерес исследователей и технологов вследствие их 
перспективности для науки и нанотехнологий. УНТ обладают уникалышм 
набором свойств, среди которых: значительная механическая прочность, 
хорошая электро- и теплопроводность, избирательная оптическая агаивность, 
высокая способность^ к адсорбции целого спектра газов и жидкостей, 
капиллярность и др. 

К настоящему моменту УНТ широко используются либо планируются к 
примененеию в наноэлекфонике, приборостроенип, компьютерной индустрии, 
медицине, космической и авиационной промышленности, военной технике, 
телекоммуникациошых и био-технологиях и т.д. 

Имеются сообщения о применении УНТ в качестве на11оабсор5еров для 
фильтров по удалению бактериальных и вируснььх патогенов из воды, в 
качестве сенсоров по определению уровня глюкозы в 1фови, т.к. тонюю 
нанотрубки обладают естественной флюоресценцией в ИК-диапазоне. Крайне 
аиуально применение УНТ в биологических и био-медицинских целях, 
поскольку УНТ могут быть использованы для прямой доставки генетических 
материалюв непосредственно в клетки. 

Тем не менее, возможности современных нанотех1ЮЛОП1Й, оперирующих 
углеродными ншютрубками разгшгх диаметров и свойств, в настоящее время 
сущестаенно ограничены слабым знанием многих особенностей атомно-
молекулярного и элекгронного строения УНТ, которое закладывается 
непосредственно при их синтезе. Кроме того, образовалась целая отрасль 
нанотехнологай, занимающаяся модификацией свойств углеродных нахютрубок 
широким арсеналом различных физико-химических методов. Призна1Ю, что 
имение модификация (т.е. воздействие на структ^'ру УНТ плазмой, нагревом 
или заряженными частицами) и их функционализация (присоединешю к 
поверхности УНТ отдельных атомов или молекул, либо сложные 
молекулярных агрегатов) сиособна расширить границы применимости УНТ в 
области создания КОМПОЗ1ЩИОН1П>Е< материалов для напоэлегсгроники, 
сенсорики, водородной энергепиа!, биотехнологаи, медщипы и т.д. 

Боковые поверхности УНТ - это графсноподобные цилиндрически или 
конически деформированные поверхности. Большей частью они химически 
инертны. Направлсииая модификащы и фушсционализация радикально 
изменяет свойства этой поверхности, а фактически и всей углеродаюй 
цапосистемы. Современные методы функциопализации ^Т-Н мошю условно 



представить тремя направлениями: ковалентное связывание, физическая 
абсорбция и гибридное присоединение. В настоящий момент еще не 
разработаны общие теоретические основы оптимальной модификации и 
функционализации. Наука и технология УНТ находятся на стадии 
накопопления эмпирической информации и ее оценки практшсзхми, 
занимающимися созданием новых уникальных углеродсодержащих 
материалов. 

Одно из направлений химической функционализации УНТ является 
фторирование (галогенирование) их поверхности и/или объема. Фторирование 
способно уменьшить химическую инертность поверхности УНТ и повысить 
степень растворимости и деагломерирования. Главный вопрос заключается в 
оптимизации степени фторирования УНТ. С этой целью галогенизация 
интенсивно исследуется различными физическими методами, среди которых 
спектроскопичесхше методики занимают ведухцую роль. Использование набора 
спектроскопических методов исследования способно дать необходимую 
информацшо о состояшш электронной подсистемы УНТ в процессе их 
функционализации. Фактически это научная задача, соединенная с высокими 
тех1юлогиями. 

Представим актуальность и современность выбранных для исследования 
экспериментальных методик. 

РентгеЕговская абсорбционная спектроскопия, или NEXAI'S-
спектроскопия (Near-Edge X-ray Absorption Fine Structure spectroscopy), 
позволяет получать уникальную информацию об эпергегическом 
распределении не занятых электронами состояний в зоне проводимости: о 
собственных энсргаях и симметрии свободных электрошых состояний. Это 
позволяет судить о химическом состоянии, межатомных расстояниях, 
координации и симметрии расположения атомов в веществе. Несмотря па 
явные преимущества ЫЕХАР8ч;пектроскопии перед другими 
спектроскопическими методами, за время, прошедшие с ,момента открытия 
УНТ, метод еще не получил достаточно широкого распространения для их 
исследования. Этот пробел в полной мере компенсирует дайное исследование, 
в котором представлены описание : и :ицтерпрстация результатов 
экспериментального исследования одностенных УНТ (ОСНТ) и многостенных 
УНТ (MGHT), в том числе модифицированных и функцибнализированпых. 
Методом NEXAFS-спектроскопии. • . " 

Фотоэлектронная спектроскопия (ФЭС) с возбуждением в рентгеновской 
области спектра также является современным базовым методом исследования 
УНТ. Во-первых, ФЭС является поверхностно чувствительным методом с 
глубиной выхода фотоэлектронов в несколько атомных слоев. При вариации 
эпергаи рентгеновских фотонов, которые инициируют фотоэффект, возможно 
исследование распределения электронных состояний в УНТ по глубине пробы. 
Во-вторых, с помоии,ю ФЭС достушш для изучения как валентные 
электронные состояния, так и ocTOBHbte. Остовным фотоэлектрошьа! 
возбуждениям сопутствуют богатые особенностями сателлитные спектры. 



чувствительные к ближнему окруженшо в атомном строении УНТ, наличшо 
примесей и дефектности. Это направление использования ФЭС очень 
современно, но слабо изучено и востребовано в физической химии. Б работе па 
примере УНТ ликвидируется этот пробел. 

В работе в качестве дополнительного использован метод 
характеристических потерь энергаи электронами (ХПЭЭ) с варьируемьвш 
энергиями возбуждения. Эта спектроскопическая методика используется 
исследователями всшсий раз, когда пет возможности использовать 
синхротропное излучение (СИ). Спектры характеристических потерь энергии 
электронами богаты информацией о коллективных возбуждениях в среде. 
Полученная с помощью ХПЭЭ информация позволила существенно 
акгуализировать - расширить и дополнить - сведения, полученные при 
использовании СИ. 

Актуапьными являются также и теоретические методы исследования 
УНТ, явно учнтьшаю1цие особенности их атомного строения. Среди них 
получили ппфокое распространение полуэмпирические методы, од1тако 
остаётся насущная потребность изучения электронной структуры нанотрубок 
посредством первопринципных зонных расчётов не только в я-приближении, 
но и с учетом вкладов всех валентных электронов. УНТ, как правило, содержат 
большое число атомов в элементарной ячейке, что приводит к трудоёмкости 
вычислений, значителышм затратам машинного времени, а также трудности 
Щ1гепретавдш результатов. Именно эти проблемы и решает представленное 
ниже научное исследование. 

Целью дкссертащюннон работы является подробное комплексное 
исследование графита, одностенных и многостенных углеродных нанотрубок, в 
том числе молифщирован1п>1х понным облучением и химически 
функционализовшшых фтором, спектроскопическими методами: НЕХАР8-
спектроскопией, ФЭС с синхротрошшм возбуждешюм в ближней 
рентгеновской области, спектроскопией ХПЭЭ с вариацией энергии 
возбуждающих спеюр электронов, Оже-спектросконией. Работа включает 
подробный анализ всей совокупности полученной спектральной информации 
на основе существующих теорий и моделирование элистронного строения и 
соответствующих спектров нанотрубок методами физики твердого тела и 
квантовой химии. 

В соответствии с целью в диссертац1Ш решены следующие основные 
задачи; 

Экспериментально получены и теоретически проанализированы новые 
дашп>1е, касающиеся закономерностей дисперсии трех основных групп 
межзонных плазмонов в графите. Одна из этих фупп, предположительно 
названная межзонными 2з-плазмонами, обнаружена и подробно исследована 
впервые. 

Впервые экспериментально с использоваш1ем методов ХПЭЭ- и Оже-
спектроскопии изучены мехшшзмы дефектообразования в одно- и 
многостенньк углеродных нанотрубках под действим потока ионов аргона и 



закономерности его имшшггирования в структуру нанотрубок. Выявлены 
главные различия в механизмах дефектобразования одно- и ьшогостенных 
нанотрубок. 

Исследованы главные закономерности процессов фтор1фования -
дефторирования углеродных нанотрубок совокупностью спектроскопических 
методов. Установлено, что результат фторирования подобен в случае 
одностенных л многостенных углеродных нанотрубок и характеризуется 
присоединением атомов фтора к атомам углерода на боковой поверхности 
трубок, что влечет за собой гофрирование углеродного каркаса, помимо этого в 
случае Ф-МСНТ фтор внедряется еще и в межслоевое пространство. 

Впервые экспериментально и теоретически изучена форма сателлитных 
спектров, которые сопутствуют С Is- и Fls-cneicrpaM во фторироважых 
углеродных напотрубках. Установлена идентичность свойств Cls- и Fls-
сателлитов в фотоэлектронных спектрах, что обусловлено ковалентным 
связыванием фтора с углеродными слоями нанотрубок с объединением их 
электронных систем. Форма экспериментальных сателлш'ов определяется 
адщггивным сложением локальных функций потерь от нескольких 
приповерхностных слоев, содержащих различное количество внедренного 
фтора. 

Обнаружена и впервые подробно исследована зависимость формы 
сателлитных Cls- и РЬ-фотоэлеиропных спектров МСНТ, в том числе 
фторированных, от энергии инициирующего синхрот1юнного излучения. 
Показано, что при небольших энергиях фотонного возбуждения 
преобладающими в сателлитных спектрах являются максимумы, 
обусловленные межзонными переходами. При больших энергиях 
инициированвд доминирующий вклад в сателлитный спектр вносят 
возбуждения межзонных нлазмонов. 

Впервые экспериментально установлено, что энергетическая зависимость 
сечения возбуждения п-плазмонов в ОСНТ является аномальной: сечение 
возбуждения тс-плазмопов в ОСНТ возрастает с ростом энергии электронов, а в 
МСНТ - уменьшается. 

Выполнен расчёт зошюй структуры ультратонких полуметаллических 
(3,3) и (4,4) углеродных нанотрубок в одноэлектронпом приближении 
самосогласовашым методом линейных маффин-тин орбиталей. Показано, что в 
о1фестности уровня Ферми дисперсия энергии в ультратонких ОСНТ 
существенно отличается от таковой для графенового листа. Происходит 
смещение тс-нодзон в сторону больших энергий связи. 

Разработана методика мониторшща углеродных загрязнений оптических 
элементов и учета их влишшя на исследуемые Ь-снекчры поглощения атома 
углерода в углеродных наносистемах, которая успешно применяется в течение 
последних лет на российско-гер.манском канале электронного накопителя 
BESS Y-II в г. Берлине (1 ермания). 

В качестве объектов исследования использованы одностенные и 
многостенные углеродные нанотрубки, в том числе модифицированные 



потоком ПОПОВ аргона с энергией 1 кэВ и функвдгонализированные фтором. 
Объектом исследования и сравнения служил также образец высоко 
упорядоченного ииролитического графита (ВУШ ). 

В работе использоваш следующие методы исследования: МЕХАРЗ-
спектроскоиия, ФЭС с синхротронным возбуждением, спектроскопия ХПЭЭ с 
вариацией энергии электронов, Оже-спектроскония. Для расчетов 
использовался самосогласованный метод линейных маффинтиновских 
орбиталей с «полным» потенциалом (латшская аббревиатура РР-ЬМТО). 

Научная повизна работы сфорл!улирована в ввде следующих 
па110жс1шй. которые выносятся иа защиту: 

Впервые исследованы и совместно проананизированы общие 
закономерностн пространственной дисперсии трех типов межзонных 
плазмонов в графите (тс-типа, я+а-типа и 28-типа) при возбужении кристалла 
электронами и фотонами. 

Впервые экспериментально и теоретически исследованы и 
проанализированы общие закономерности образования сателлитных С18- и Р18-
спектров во фторировашп,1х углеродщлх нанотрубках, в том числе при 
изменяющейся энергии инициирующего синхротронного ихтучения. 

Впервые выявлены главные различия в мехаштзмах дефектобразования 
одно- в многостенных нанотрубок под действии потока ионов аргона, а также 
захсономерности внедрения аргона в структуру углеродных нанотрубок. 

Впервые неэмпирическими расчетами устшювлено, что в ультратонких 
полуметалыических углеродных нанотрубках в окрестности уровня Ферми 
дисперсия энергаи отличается от таковой дня графенового листа за счет 
смещения тс-подзон в сторону больших энергий связи. 

Впервые экспериментально уста1ювлено, что сечение возбуждения л-
плазмонов в одностенных нанотрубках увеличивается с ростом энергии 
инщиирующих электронов, а в многостенных - уменьшается. 

Впервые разработана методика мониторинга углеродных загрязнешш 
оптических элементов российско-германского канала элсктрошюго накопителя 
ВЕ88У-11 в 1'. Берлине (1'ермания) и учета их влияния па исследуемые Ь -
спектры поглощения атома углерода в углеродных на110системах. 

Практическая значимость выполненного исследования заключается в 
разработке одного из разделов физической химии: комплексного изучения 
электронного строения углеродных нанотрубок, в том числе 
функционализированных, набором экспериментальных (спектроскпшеских с 
использованием синхротронного излучения разных энергий) и теоретических 
методов, а также в развитии обищх методов современной прикладной 
плаз.моники для идентификации особенностей дефекгообразования в 
углеродных наиосистемах пониженной размерности. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладьгоались и 
обсуждались на Межд^'народной конференции « Георш оптических спектров 
сложных систем» (Мосгсва, 1996), Третьей Российской университетско-
академической научно-пракпгческой конференции (Ижевск, 1997), XXVII-



Международной зимней школе-симпозиуме физиков-теоретиков «Коуровка-98» 
(Челябинск, 1998), IV Международной школе-семинаре «Эволюция дефектных 
структур в конденсированных средах» (Барнаул, 1998), XII Международной 
научной конференции «Математические методы в технике и технологии» 
(Новгород, 1999), The National Conference on Physical Electronics 
(Tashkent, Uzbekistan 1999, 2002), The Biennial International Woikshop 
"Fullerenes and Atomic Clusters" (St.Petersburg, 1999), Всероссийской научно-
практической конференции «Информационные технологии и дистанционное 
образование» (Красноярск, 2000), Научно-практической конференции, 
посвящбшой 40-летию ГУЛ «НИИграфит» и «Уральского электродного 
института» РАН «Совремйшые проблемы производства и эксплуатации 
углеродной продукции» (Челябинск, 2000), 3" международной научно-
техшиеской конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы 
физики» (Саранск, 2001), Международной научно-техшгческой конференции 
«Тонкие плёнки и слоистые структуры - 2002» (Москва, 2002), 1°®, 2™ 
международной конференции «Углерод: фундаментальыне проблемы науки, 
материаловедение, технология» (Москва, 2002, 2003), The 6® Biennial 
International Workshop "Fullerenes and Atomic Clusters", (StPetersburg, 2003), The 
XVI International Conference "Ion-surface interactions" (Zvenigorod, 2003), The 8*'' 
International conference "Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon 
Nanomaterials" (Sudak, Ukraine 2003), The 2003 Material Research Society Fall 
Meeting (Boston, USA, 2003), The Nanoscale Devices and System Integration 
Conference IEEE/NDSI-2004 (Miami, USA, 2004), The 2004 Material Research 
Society Spring Meeting (San Francisco, USA, 2004), The 3'̂  International 
Conference "Fullerenes and Fullerenelike Structures in Condensed Matter" (Minsk, 
Belarus, 2004), The Nanoscale Devices and System Integration Conference 
IEEE/NDSI-2005 (Houston, Texas, USA, 2005), The Biennial International 
Workshop "Fullerenes and Atomic Clusters" (St.Petersburg, 2005), 4", 8^ 
Национальной конференции по применению рентгеновского, синхротронного 
излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов (Москва, 
2005, 2009), The 9®' International conference "Hydrogen Materials Science iuid 
Chemistry of Carbon Nanomaterials" (Sevastopol, Ukraine, 2005), The XIX®" 
International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials 
(Kirchberg/Tirol, Austria 2005), The 4®" International Conference "Fullerenes and 
Fullerenelike Structures in Condensed Matter" (Minsk, Belarus 2006), The 25*^-27"' 
BESSY User Meeting (Berlin, Germany, 2006-2008), The 8^ 9"* Biennial 
International Workshop "Fullerenes and Atomic Clusters" (St.Petersburg, 2007, 

2009), The 15"' International Conference on Vacuum Ultraviolet Radiation Physics 
(Berlin, Germany. 2007), ChemOnTubes 2008 (Zaragoza, Spain, 2008), The 21"* 
International Conference on X-ray and Inner-Shell Processes (Paris, France, 2008), 
The Г', Joint BER II and BESSY II Users Meeting (Berlin, Gemany, 2009, 
2010), The 14®" International Conference on X-ray Absorption Fine Structure 
(Camerino, Italy, 2009), 14°" Международном симпозиуме «Нанофизика и 
Наноэлектроника» (Нижний Новгород, 2010). 



Публикации. По материалам диссертацш! опубликовано 77 работ, в том 
числе, 2 главы в книгах, 30 статей в отечественных и международных 
научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Личный вклад автора заключается в получении всех приведённых в 
работе экспериментальных результатов, их подробного анализа, качественной 
интерпретации и теоретического моделировашы электронного строения и 
соответствующих спектров углеродных нанотрубок и графита. 

Стптетупа и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести 
глав и заключения. Она содфжит 332 страницы сквозной щ'мерации, П2 
рисунков, 13 таблиц, список литерат>'ры, насчитывающий 246 наименований. 

Диссертационная работа вьшолнена в рамках проектов двухсторонней 
Программы «Российско-Германская лаборатория БЭССИ» при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, Министерства 
Образования и Науки Российской Федерации, Федеральной целевой програ}Як1Ы 
«Исследования и разработки по приоритетным напраатениям развития научно-
технатогического комплекса России, Правительства Челябинской области. 
Учёного Совета Челябинского государственного педагогического 
университета: Грант №06-02-16998 «Исстедование атомнохо и электронного 
строения наносистем с 3<^-атомами методами ультрам^сой рентгеновской 
абсорбционной и фотоэлеюронной спектроскопии с использованием 
синхрогронного И3.тучеш1я»; Грант jYo09-02-01278 «Харакгеризация 
функционалпзированных наноструктур на основе графита и гексагонального 
нитрида бора методами ультрамягкой рентгеновской спекетроскопии с 
использованием синхротронного излучения»; Г р а т Ж)8-08-00989-а 
«Нанодйсперсные катализаторы на углеродных носителях для 
низкотемпературных топливных элементов»; Контракт №02.513.11.3355 
«Синтез новых наноматериалов и их исследование с использованием 
синхротронного излучения в рамках Российско-Немецкого соглашения о 
научном и техническом сотрудничестве»; Контракт №02.518.11.7029 
«Исследование атошой и электронной структуры наносистем 
спектроскопическими и дифракциошщми метода\ш с испатьзованием 
синхротронного излучения»; Грант №р2001урчел-02-04 «Электронная 
структура и свойства углеродных нанотрубок»; Грант №PD02-1.2-170 «Оже-
спектроскопия и спекгроскохмя характеристических потерь энергии 
электронами углеродных нанотрубок»; Грант №24/М02 «Спектроскопия 
характеристических потерь энфгии электронами • углеродных нанотрубо1о>; 
Грант №UG-26/03/C. Грант №GR-G-50(02)C «Модификация структуры и 
свойств низкоразмерпого углерода внешними воздействиями». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введеш1е. Даётся общая характеристика работы, показана её 
актуальность, сформулированы научные результаты, представлеш1ые к защите. 
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в первой главе представлены теоретические и экспериментальные 
результаты преимущественно обзорного характера. Краткое описание 
состояния научных исследований атомно-молекулярного (параграф 1.1) и 
электронного строения (параграф 1.2) УНТ дополнено описанием эффектов, 
позволяющих расширить возможности электронной спектроскопии с 
использованием СИ для изучения их электронного строешя (параграфы 1.3 и 
1.4). В частности, таковым является явление многоэлектронного встряхивания 
(shake up) электронной системы полем осговной вака1гсии. Оно проявляется в 
виде сателлитных спектров слошюй формы и интенсивности вблизи остовных 
фотоэлектронных линий. Представлено модельное описание неравновесного 
состояния атомной системы как совокушюсть промежуточных 
многоэлекгронных состояний, приводящих к образованшо shake up сателлитов. 

Изучение влияния галогенирования (фторирования) на свойства УНТ 
сформулировано в качестве одной из основных задач работы. Поэтому описаны 
физические закономерности образования химсдврпт остовных Cls-уровней 
(параграф 1.4). Экспериментальные результаты демонстрируют разнообразие 
возможных соединеш1Й фтора с графитонодоб1шм углеродом даже в пределах 
одного образца. 

Завершающий первую главу параграф 1юсвящен обзору 
экспериментальных результатов изучения межзонных плазмонов в различных 
по структуре УН'1', в том числе функционализированных донорами или 
акцепторами. Доминирующим методом исследования плазменных свойств 
УНТ, достаточно полно представленном в современной литературе, является 
метод характеристических потерь энергии электронами (ХПЭЭ). Проведенный 
в параграфе 1.5 подробный анализ результатов исследований УНТ методом 
ХПЭЭ показал, что плазменный метод является чувствительным к 
особенностям физико-химического состояния УНТ, например, к дефектности 
и/или функционализации. Однако имеющиеся результаты носят 
преимущественно фрагментарный характер. 

В конце главы сформулированы главше задачи диссертационной работы. 
Во второй главе описано приготовление образцов мнотостенных и 

одностенных углеродных нанот-рубок (МСНТ и ОСНТ), методы 
экспериментального иследования, использованные при выполнении работы, 
методика зонных расчетов и методика мониторирования углеродных 
загрязнений оптических элементов Российско-Германского канала 
синхротронного излучения электронного накопителя БЕССИ (Берлин, 
Германия) и учета их влияния на исследуемые к-снектры поглощения атома 
углерода в углеродных наносистемах. 

Было использовано две серии одностенных углеродных па1ютрубок 
(ОСНТ), синтезироваш1ьк электродуговым методом с использованием никель-
иттриевого катализатора (С-.№:¥20з=2;1:1). Одна серия бьша синтезирована в 
Ц е т р е естественно-научных исатедований Института общей физики РАН 
(Москва). В результате очистки от аморфного углерода (в Институте проблем 
химической физики РАН, Черноголовка) и мета:иа-катализатора многократньш 
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окислением на воздухе при температуре до 550°С с промывкой в соляиой 
кислоте получены порошкообразные агломерировшн1ые образцы ОСНТ, 
которые имели узкое распределение по диаметрам 1.25-1.5 нм и диину МО 
мкм. Содержание ОСНТ в образцах составляло -95%. 

Вторая cepiM была синтезирована в Институте проблем химической 
физики РАН (Черноголовка). Первичные продукты конденсации, содержащие 
15-20 масс. % ОСНТ, очищали от аморфного углерода и металла-катализатора 
многократным окислением на воздухе при температурах до 550 °С, чередуемым 
с промывкой в соляной кислоте. В результате очистки были получены 
нанотрубки в виде ОСНТ-порошка с содержанием основного вещества около 
80-85 масс.%. Очищенные нанотрубки имели узкое распределяше по диаметру 
около среднего значения 1.5 им и находились в ОСНТ-порошке в сильно 
агрегарованном состоянш! в виде тяжей, пленок-мшфокристаллов и ковров, 
имеюпщх полшфисгаллическую струиуру. Дисперпфование ОСНТ-порошка в 
водном растворе ПАВ позволяет методом седиментации отделить основную 
примесь из крупных храфитовых частиц от нанотрубок. Таким образом 
получают ОСНТ высокой чистоты в виде бумага (ОСНТ-бумага) с 
содержанием основного вещества более 98-99 масс.% и небольшой примесью 
ультрадисперсных частиц графитизированной сажи размером менее 20 нм. 

Прямое фторирование ОСНТ осуществлено в реакторе из нержавеюшей 
стали. Образец в алюмхшиевой лодочке помещался в реактор, который 
вакуртровапся при комнатной температуре до давления остаточных паров 
-10' мбар. Затем в реактор вводился неразбавленный фтор (количество 
примесей во фторе не превышало 0.1 объемных %) до дашкюы 0.8 бар и 
реактор нагревался в течение 1 часа до необходимой температуры. Образец 
ОСНТ вьщерживался при заданной температуре 4 часа. По оконча1ши 
фторирования реактор вакуумировался, образец извлекался и взвепишался. 
Анализ на содержание фтора в образцах 1фовод1шся в Аналитическом 
сертификационном центре Всероссийского научно-исследовательского 
института мшюрального сырья (г. Москва) по стандартной методике. 
Фторированные ОСНТ (или F-OCHT) в отличие от исхощак хорошо 
растворяются в спиртах, поэтому отделение основной примеси - частиц графита 
- из раствора проведено при помощи седиментации. 

Образцы многостеппых нанотрубок (МСНТ) сшггезированы при 
электродуговом испарении высокочистых графитовых стержней в Институте 
проблем химической физики РАН (Черноголовка) без катализаторов в 
атмосфере гелия (99.9%, 500 Torr) при плотности тока 175 А/см^ и напряжении 
23 В. По; данным электронно-микроскопических исследований длша МСНТ 
более Г }1м, внешний диаметр Ю-ЗО нм, а внутренний 2-4 нм. Концы МСНТ 
закрыгы: полусферами, сходшлш по строе1шю с молекулами фуллеренов. Так 
как в дуговом разраде поддерживалась высокая температура - 4000-б000°С, то 
в; катодном депозите отсутствует аморф1Ш1й . углерод,', но' имеются 
графитоподобше частицы с высокой термической устойчивостыо к 
окислению. Очистка от графитоподобных включешш произведена 
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многоступенчатой фильтрацией в водном растворе, после чего содержание 
м е н т в образцах составило ~97-98%. Фторирование порошкообразных МСНТ 
проводилось в никелевом реакторе при 420°С в токе молекулярного фтора, 
получаемого электролизом кислого трифторида калия KF»2HF и содержащего 
до 3% HF. Химический анализ на содержаште фтора в образцах был выполнен 
сжигатшем фторированных нанотрубок (F-MCHT) с КагОг для перевода фтора в 
водорастворимое состояние с последующим титрованием ионов F" нитратом 
тория. В зависимости от времени фторирования бьши получены образцы F-
МСНТ, содержатцие от 5 до 55 масс.% ^ffopa. 

В параграфе 2.2 описаны экспериментальные методики: ренгеновская 
фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) с синхротронным возбуждением, 
NEXAFS-спектроскопия (рештеновская абсорбционная спектроскопия), метод 
характеристических потерь энергии электронами РШЭЭ), Оже-спектроскония. 

Исследования РФЭС выполнены с использованием оборудования 
Российско-Германского канала вывода и монохроматизации сипхротрокного 
излучения (СИ) элект'ронкого накопителя БЭССИ II (г. Берлин, Германия). 
Фотоэлектронные спектры измерены в режиме регистрации нормалплой 
фотоэмиссии, используя измерительную станцию Mustang со 180с-
полусферическим анализатором Phoibos 150 (Specs), разрешение которого во 
время записи спектров составляло 50-200 мэВ. Калибровка анализатора по 
энергии бьша осуществлена по фотоэлектронным спектрам 4У7/2.5/2-элскгропов 
атомов золота. Калибровка монохроматора тфоизводилась путем записи 
остовных фотоэлектронных линий Cls-спектров в первом и втором порядках 
дифракции. Все измеретшя фотоэлектронных спектров были вьшолнены в 
сверхвысоком вакууме не хуже 2-10"'° Торр. Образец располагался под углом ~ 
45е к падающем)' пучку монохроматическотх) излучения. Для всех образцов 
записывались обзорные фотоэлектронные спектры при энергии возбуждения 
1030 эВ в диапазоне энергий связи 0-900 эВ. Они показали на}тичие небольшого 
(~1%) количества кислорода на поверхности образцов. В процессе измерений 
заметных эффектов зарядки образцов, облучаемьтх пучком 
монохроматизированного СИ, не наблюдалось. 

Исследования рентгеновских абсорбтщонных спектров (NEXAFS) также 
выполнены с использованием оборудования Российско-Германского капала 
электронного накопителя БЭССИ II. NEXAFS спектры были получены путем 
регистрации полного электронного выхода внешнего фотоэффекта в режиме 
измерения тока утечки с образца при варьировании энергии падающих на него 
фотонов. Все измерения спектров поглощения вьшолнены в сверхвысоком 
BaiQiyMe не хуже 2-10~'° Горр. В процессе измерений заметных эффектов 
зарядки образцов, облучаемых СИ, не наблюдалось. Образец выставлялся на 
пучок СИ путем юстировки с помотдью видимого света, отражаемого от 
решетки монохроматора в нулевом порядке дифракции. Размер фокусного 
пятна на образце составлял ~0.2х0.1 мм .̂ Энергетическое разрешение 
монохроматора в области Cls-края поглощения (энергия фотонов ~285 эВ) и 
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Р1л-края поглощения (~680 эВ) состааияло -150 ю В и ~70 мэВ, 
соогвегственно. Спектры поглощения нормировались на падающий фотонный 
поток, которьш мониторировался путем регистрации полного электронного 
выхода с чистой поверхЕЮсти кристалла золота, установленного на держателе 
манипулятора. Энергия фотонов в области NEXAFS спектров фтора и углерода 
калибровалась но известному энергетическому положению первого узкого 
пика в Fli-снектре поглощения KsTiFg (683.9 эВ) и СЬ- в спектре поглощения 
ориентированного пирографита (ВУПГ) (285.45 эВ). 

Измерения спектров ХПЭЭ проведеШ)! в Физико-техническом институте 
им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург). Спектры ХПЭЭ получены в 
геометрии на отражение с помощью многоканального электронного 
спехарометра с коническим энергоанализатором, предназначенного для 
проведения энергетического анализа электронов, испущенных образцом под 
различными углами. Регистрация элеетронов, прошедших через анаяизатор, 
осуществлялась с помощью ряда канальных умножителей (ВЭУ-б), 
расположенных вдол1, выходной ще:ш через равные прос'фанствеп1Ш1е 
промежутки. Угловое разрешение прибора по полярхюму и азимутальному 
углам было одинаковым и составляло 1.5®х1.5''. Измерение спектров ХПЭЭ 
1гроведено методом «на отражение» в зеркальной геометрии опыта. Угол 
падения первичного щ'чка электронов на образец 45". Анализатор работал в 
режиме постоянного абсолютного энергетического разрешения 0.6 эВ и бьш 
настроен на энергию пропускания 10 эВ. Погрешность при определении 
энергии потерь составляла -0.1 эВ. Измерения спектров ХПЭЭ углеродных 
нанотрубок проводились в вакууме не хуже 5-10"' Тор. Электронная пушка, 
которой оснащён спектрометр, расположена в плоскости, перпендикулярной к 
оси вращения анализатора так, что падающий и отражённый 
неполяризовашше пучки элеюронов всегда лежат в одной плоскости, 
совпадающей с плоскостью входной щели анализатора. Спектры ХПЭЭ 
измерены при энергиях первичного пучка 100, 150, 200, 250,270, 280, 300, 500, 
1000 и 1500 эВ. Порошкообразные образцы втирались в керамическую 
подложку до получения равномерной плёнки толпцшой ~50 мкм. После 
зафузки образца в камеру прибора вся установка профевалась в течение 10 
часов при температуре 150°С. Спектры ХПЭЭ, измеренные с разрывом в сутки, 
бьиш полностью идентичны, что косвенно свидетельствует об отсутствии 
зафязнений исследуемьтх поверхностей. С целью выявления десфуктивных 
воздействий на структуру углеродных нанотрубок было осуществлено 
облучение УНТ ионами аргона (Аг"̂ ) с энергией 1 кэВ. Диаметр пягна ионного 
тока составлял 7 мм, ток 0.3 мкА (шютность ионного тока j=0,75 мкКл/см^с). В 
процессе облучения ионами аргона обнаружено появлешге аргона на 
поверхности образцов. 

Измерения Оже-спектров проводились на многоканальном спекфомефе 
при тех же условиях, что и в случае ХПЭЭ. Спектр получался как су.адма 
измерений в пяти каналах регисфации. Величина первичного тока при 
измерениях составляла около 5 мкм при напряжении на щапкс 2500 эВ 
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(диаметр пягна ~1 мм). Число сканов на каждый спектр в среднем равнялось 
160. Относительное разрешение 0.7%. Концентрация инородных включений С а, 
в образцах УН Г определена с помощью выражения: 

с , 
" Kl 

(Ir ^^ I (1) 
•Sc 

где: Д и I^r - линейные интепсивности Оже-линии углерода и примеси (в 
основном это внедренный при обл>'чеиии аргон), соответственно. Sc и Sjr -
относотелыше сечения оже-возбух<дения углерода и соответстующей Оже-
линии примеси. 

В параграфе 2.3 описан способ очистки и мошторинга углеродных 
загрязнений оптических элементов российско-германского капана 
электронного накопителя BESSY-II. Без разработки и реализации этой 
мегодаки качественное исследование NEXAFS спектров углерода в графете и 
УНТ невозможно. 

В заключение второй главы огшсана методика вьшолненого расчёта 
зошюй структуры ультратонких (3,3) и (4,4) ОСНТ в одноэлектронпом 
приближении самосогласованным методом линейных маффин-тин орбиталей. 

Третья глава посвящена анализу результатов исследования графита, 
который являлся тест-обьектом. Все эксперименты выполнены на кристалле 
высоко упорядоченного пирографита (ВУПГ) со степенью совершенства Grade 
SPI-1 (образец приобретен в SPI Supplies). Параграф 3.1 вводит кратко в 
особенности атомного и элекгронпого строения этого кристалла. Представлен 
экспериментальный ФЭС ваиентной зоны ВУПГ, полученный при выполнении 
данной работы при возбужении СИ с энергией фотонов 125 эВ с обозначениями 
каждой особешости в спектре в соответствии с зонной схемой графита. 
Лнализируется зеркальная симметрия зон ВУПГ относительно уровня Oq^MH. 
Эффект зеркальной симметрии позволяет анализировать свободные состояния в 
зоне проводимости, получешате методом NEXAJFS-спектроскопии, опираясь на 
свойства валентных электронов. Некоторое нарушение и эту симметрию вносит 
незаполненная электронами подзона Оы, обусловленная межслоевой 
дисперсией. В параграфе 3.2 приведены экспериментальные результаты 
изучения незанятых электронных состояний ВУШ' методом NEXAFS-
спектроскопии с угловым разрешетшем. Показано, что эксперимент полностью 
отвечает известным результатам расчетов зоны проводимости в графите. 
Обнаружена энергетическая область существования межслоевой зоны 
чувствительной к межслоевому внедренщо и деформациям графенового слоя. 

В параграфе 3.3 представлены и проанализированы результаты 
экспериментального изуче1шя угловых зависимостей ХПЭЭ спектров ВУПГ в 
интервале энергий потерь М=4-40 эВ. Описан метод обработки спектральной 
штформации и ее интерпретации на основе фепоменологиской теории 
связанных (валентных) электронов Друде-Лоренца. Поле бомбардирующих 
ВУПГ электронов с энергией Ер продуцирует электрон-дырочные пары (e-h), 
динольный момент которых изменяется под действием этого поля. При 
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некоторой энергии взаимодействия е-Ь-пары совершают связанные 
коллективные колебания, образуя межзоные плазмоны с энергией Ьюр. В этом 
случае внешнее и внутрештее поля усиливают друг друга и диэлектрическая 
функция кристалла стремится к нулю а функция потерь §=(-
1/е)=Б1/(е1^+е2^), которая измфяется в ХПЭЭ экспериментах, принимает 
максимальное значеше. Проекция волнового числа межзопных плазмонов д'/уна 
графеновую плоскость, имеющих конкретную энергию ^= й® ,̂ определена: 

= . (2) 

Аналогичным способом вьнислена также перпендик^-лярная к поверхности 
графита составляющая волнового вектора плазмонов: 

• - Л ) с о 5 г ] . (3) 

В формулах (2) 
и (3): угол 50° соответств^'ет углу падения первичных 

электронов, а угол i - углу сбора тока неупругих электронов. Константами h и 
т в формулах являются постоянная Нтанка и масса электрона, соответственно. 
Зависимость ha,, от qu позволила определить пространственную дисперсию 
межзопных плазмонов в графите для двух групп межзонных переходов: (1) 

- ме»щ>' >1-подзонами и (2) о-->7с? и/тши ж->а* - между- подзонами тс и а -
: типа. «*» .везде: означает незанятые электронные состояния зоны проводимости. 

. . Осттовьюаясьтта ттзвесттюм соотношении между собственной частотой 
плазмона й .его::^ /iq для газа свободных электронов (®о -
ленгмюровская частота, Mj, - масса пхшзмона): 

можно высказать предположение,' что существует линейная связь энергии 
плазмонов в ВУПГ с проекцией квадрата волнового числа плазмона д//. 
Действительно, эта связь обнаружена как для группы межзонных ж-, так и а -
плазмонов. Например, такая закономерность присуща лишь тем л+о-
плазмонам, квазиимпульс тсоторых %/Ue велик. При больших тсвазиимцульсах 
14-17 нм" вид экспериментальной зависимости энергии тс+о-плазмонов от их 
квазшшпульса становится существешю иной: наступает насьпцение, а затем и 
уметшение энергии плазмонов. Этот результат легко интерпретируем: 
плазмоны диффрагируют на кристаллической решетке тогда, когда их де-
Бройлевская длша волтат соразмерна периоду трансляции в направлении ттх 
движения. Это брэгговское рассеяние назад на границе зотшг Бриллюэна (ЗБ) в 
графите в направлении линии ГМ. Волновое число, соответствующее этой 
гратщце: 14.7 нм''. 

В сл>-чае к-плазмопов экспериментальную зависимость, описьшаемую 
формулой (4), вполне можно представить двумя прямыми линттш с 



16 

незначительным наклоном; существуют 2 ветви пространственной дисперсии 
межзонных зс-плазмонов. 

Рис. 1. Фотоэлектронный 
eis спектр графита. На 
вставке показаны shake up 
сателлиты при hv=355, 383, 
485, 585 эВ. 

Таблица 1. Положение А (в эВ) трех основных 
максимумов в сателлитных спектрах ВУШ' при 
энергиях связи 40-55 эВ при различных углах 
сбора фототока /. 

10 2: 30 4D а) 

О 10 20 30 40 50 

Энергия auiiH, эВ 

Угол 
i 

1 2 3 

-35 49.15 51.05 _ 
-30 44.8 48.59 50.93 
-25 44.96 48.96 51.06 
-20 44.52 48.66 50.96 
-15 44.97 48.71 50.99 
-10 45.15 48.71 51.27 
-5 43.35 47.27 49.44 
0 45.02 49.17 51.57 
5 44.92 48.69 51.66 
10 44.84 48.53 51.39 
15 45,03 48.54 51.0 
20 45.64 48.47 50.93 
25 — 48.54 50.76 
35 44.15 48.68 50.75-51.75 
45 45.39 49.08 ~ 

В параграфе 3.4 продолжено описание изучения межзо1пп,1х плазмонов в 
ВУ11Г, однако с использованием ФЭС с СИ возбувдением в интервале энергий 
фотонов 355-^585 эВ и с угловым разрешением. Главное внимание уделено 

shake up сателлитам, сопутствующим 
остовному Cls-уровшо (рис.1). 

На рис. 1 показаны сателлитные 
спектры вблизи остовной Cls-линии в 
ВУПГ. Собственно Cls-спектр 
представляет синглетную 
симметричную лшшю с шириной на 
половине высоты 8cis=0.57 эВ и 
центром при энергии связи 284.8 эВ 
(принята за начало отсчета). Форма 
сателлитов существенно 
видоизменяется при увеличении 
энергий фото1юв. Условно 
спектральный Ш1тервал энергий связи 

ДжО-5-60 эВ можно разделить на три спектральные области. Первая область с 
А»0-ь12 эВ соответствует возбуждению тг-электронной подсистемы ВУП1' и 
ассоцтфуется также как и в спектрах ХПЭЭ с возбуждением тс-плазмонов. В 

Валвовое чвсл<^ нн 

Рис. 2. Дисперсия трех сверхдальних 
тазлюнов в графите. 
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этом ближнем спектральном интервале обнаружены три достаточно узких 
близко расположенных и хорошо разрешешшк сателлитиых максимума (рисЛ, 
вставка), энергия появлашя которых (Д) зависит от энергии фотонов и углов \ 
сбора тока фотоэлектронов. Вторая спектральная область с А»15н-30 эВ - это 
область зг+ст-возбуждений. Максимум, наблюдаемый в данном интервале, 
является составным и поэтому широким: пшрина на половине высоты 5=10+12 
эВ. Его штенсмносгь и форма существенно зависят от энергии фотонов. 
Например, при сравнительно небольшом увеличеши энергии фотонов от 355 
до 385 эВ обнаружено существенное возрастание интенсивности этого 
максимума. Наконец, в сателлитных спектрах ВУПГ впервые обнаружена еще 
одна третья спектра.тьная область; Аи40+55 эВ. Это сверхдалышй сателлит. Его 
штгенсивность достаточно велика только при энергии фотонов 355 эВ. В 
табл1ще 1 приведены положенш трех локальных максимумов Д сверхдальнего 
сателлита в ВУПГ при различных углах выхода {. 

На рис. 2 приведены результаты обработки спектральной информации, 
относящейся к сверхдальнем}' сателлшу, с помощью выражений (2) и (3). 
Представлена зависимость энергии трех локальных максим>'мов от волнового 
числа. Одна завист.юсть слабодисперсна, а две другие характеризуются как 
слабым поло5Кительным П >0, так и отрицательным наклоном. 

Завершает главу 3 ошюание пространственпой дисперсии я-плазмонов в 
графите. Основные результаты представлены на рис.3. 

0 И ) 72 • ХПЭЭ ' 

Ш 

ч V' • 
а п 

к кд 
° . . N 

• • " о в ФЭС 
' ' ' ! 2 66 • • В 

& 

о е.4 

62 
г : м 

ВоавОЕое чисм, нм"̂  Волнокое чнсдо, нм^ 

Рис. 3. Дисперсия ж-тазмопое: (А) для левого максимума в спектрах ФЭС; (В) для 
среднего максимума (квадраты) в тектрах ФЭС. Зачерненными кружкапш 
представлены результаты ХПЭЭ. Г иМ -точки высокой симметрии в ЗБ. 
Вертикачьиые пунтирные линии- граница ЗБ для направления Ш. 

Особенно интересньши являются результаты для тех плазмештых 
колебаний тг-электронов, которые локализованы в интервале энергий 4-5.5 эВ. 
Результаты представлены на рис. 3(а). Наблюдаются две ветви дисперсии: с 
положительным и с отрицательным коэффициентами Д Пересечеште обеих 
ветвей происходит точно на границе первой ЗБ (вертикальный пунктир). Общая 
картина плазменной дисперсии, как видно из рис. 3, симметрична относительно 
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ЭТОЙ пунктирной линии. Такая ситуация может, например, реализоваться, если 
плазмоны характеризуются двумя типами поляризации: продольной и 
поперечной. Для второй группы тс-плазмонов результаты приведены на рис. 
3(6) (светлые квадраты). Для сравнения здесь же нанесены экспериментальные 
дш1ные, которые получены методом ХПЭЭ (зачерненные ромбы). В пределах 
1" ЗБ (левее вертикального пунктира) соответствие между данными разных 
экспериментов удовлетворительное. В обоих случаях наблюдается плазменная 
ветвь с положительной дисперсией. Результаты для 2" ЗБ (правее пунктира) 
могут быть интерпретированы следующим образом. КвазииАшульс плазмона 
hqn всегда определен с точностью до постоянной обратной рсщетки: Ägni^=14.7 
нм"' (ГМ - расстояние от центра до середины боковой стороны шестиугольной 
двумерной ЗБ). Часть экспериментальных точек правее вертикального пункпфа 
может быть просто зеркально отражена относительно этого пунктира в Р ° ЗБ. 

В четвертой главе представлены результаты исследований 
спектроскопических свойств нанотрубок с использованием СИ. Вначале 
вводится информация о зонном строении ншютрубок, преимущественно 
полученная при выполнении работы. В параграфе 4.2 представлены результаты 

NEXAFS экспериментов ОСНТ и МСНТ. 
e i s спектры ног дощамя 

Таблица 2. Экстриментачъные значения энергии 
(в эВ) максш0/мов ЫЕХАРЗ-аггктраВУПГ (рис. 
4). Соотпесеиие максимумов (колонна 4) 
проведено по результатам расчетов. 

N Энергия в Энергия в Соотнесение 
спектре ЗП(&-=0) максимума 

1 0 - 2 т:*т 
2 6.3 7-8 о*ГГ) 
3 7.4 9:5-11 
4 10-12 12-13 3!t*( Г,К,М) 
5 17.9 20 а,*(Г,М,К) 
6 21.8 24 

235 290 295 300 305 310 315 
Эяерсйя фатовоЕ, зВ 

Рис. 4. NEXAFS спектры графита, 
ОСНТ.МСНТиатша. 

На рис. 4 показаны не только 
NEXAFS-спекгры ОСНТ и МСНТ, но также 
соответствуюпщй спектр фафита (ВУШ") и 
наноалмаза. Сравнешю NEXAFS спектров 

между собой, а также со спектрами NEXAFS графита и наноалмаза ноказьшает, 
что углеродные нанотрубки являются типичными представителями 
графитоподобных материалов. Спектры зоны проводимости в напотрубках 
1ЮЧТИ полностью идентичны спектру графита, причем сходство наиболее полно 
именно для МСНТ. Цифровые обозначения максимумов соответствуют таблице 
2, в которой за начало отсчета эп^эгии принят уровень 1. 
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Отличием NEXAP'S-спектров нанотрубок от аналогачного спектра 
графита является меньшая интенсивность 7с*-максимума при Е=0 (на рис. 4 
обозначен 1). Максимум обусловлен оптическими переходами с Is уровня в 
состояния 7с*-подзоны, локализованные на границе ЗБ в точке М (Таблица 2). 
Эти состояния сильно анизотропны, что подтвердили исследования угловых 
зависимостей NEXAFS-cncKipoB ВУ1Л'. Наблюдаемый эффект уменьшения 
интенсивности Î -o 7:*-подзоны в ОСНТ и МСНТ обусловлен усреденением тока 
при съемке спектров на порошках за счет произвольной разориентации 
графеновьк шюскостей по разным направлениям. Ожидаемое уменьшение 
интенсивности I .̂q составляет 2/3«0.б7 от аналогичной штгенсивности в спектре 
графита. Измфснная интенсивность для ОСНТ составлет ~78% от 
интенсивности 71:*-нодзоны в точке М NEXAFS спектра БУШ', а для МСНТ 
аншюгичное значение: -72%. Другим важным отличием являются межслоевые 
состояния о*м, ксяорые обнаружены в NEXAFS-спектрах МСНТ (рис. 4). Их 
происхолсдение связано с особенностями строения слоя (графена) в МСНТ. 11ри 
неравновесных услови.чх синтеза некоторая часть атомов углерода 
захватывается в пространство между слоями и прикрепляется к штм, образуя 
локальные центры. Оценка собственной энерпш молекулярными методом как 
раз соответствует эксперименту. 

Таблица 3. Усредненная энергия (в эВ) 
я-г OrVUrSMGHOe С У11Т. 

я , Пг 
ОСНТ 13 19 21.1 24 
МСНТ 13.7 18.5 21.9 26.9 

600 300 1ЭОО 1500 'ВДО 2100 

Эиергоя фотонов, эВ 

Рис. 3. Зависимость относительной 
ттцади спектров г:-потерьЗА(е 
%) от энергии электронов для ОСНТ 
(квадраты) и МСНТ (кружки). 

В параграфе 4.3 представлены 
результаты исследования свойств 
натютрубок методом ХПЭЭ. Как 
отмечено в главе 1, метод 
информативен для выявления 
особенностей поведения межзонных 
плазмонов, в особенности , при 
облучении. Типичные спектры ХПЭЭ 

содержат два хорошо разрешенных максимума, которые определяются как 
ттлазменные потери при возбужденшт гс-электронов и тс+а-электронов, 
соответственно. При общем сходстве формы ХПЭЭ спектров нанотрубок и 
графита наблюдаются и различия. Во-первых, положение максимума тс-потерь 
не зависит от энергии возбуждения для ОСНТ и, наоборот, уменьшается с 
ростом энергии падающих электронов для МСНТ. Во-вторых, с увеличением 
энергии первичных электронов интенсивность спектра гс-плазмонов возрастает 
для ОСШ" и уменынается для МСНТ (рис. 5). Этот эффект обнаружен впервые, 
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И особенно ярко проявляется при небольших энергиях налетшощих электронов 
¿•р < 400 эВ. Зависимость относительной площади тс-максимумов от 
энергии Ер показана на рис. 5 (8о-полная площадь спектра ХПЭЭ). 

а 1с 19 ФЭС а 
10СЦТ 

/ \ « в я й 
Ё 

1 
/ tlv•sгs•зя 

3 
/1»«435эВ 

. 1— , 
20 30 

Энергия сяязя, зВ 

а [СиФЭС\ 
[мсит! 

9 
£ 

у 

б 
§ 

1 

^ Й|-»585эВ 

и 
О 10 20 30 40 

Энергия сеязя, эВ 

Рис. б. СЬ-фотоэлектротые спектры ОСПГ (а) и МСНТ (б) тесте с 
сатешытами. Цифры у кривых соответствуют энергиям возбуждающ!« 
квантов. На вставках: сателлиты вув&чиченном.масштабе. 

ХПЭЭ спеюр 7с+<у-плазмонов ОСНТ и МСНТ характеризуется двойным 
максимумом. Дублегность по аналогии с харпотерями в графите легко 
объяснима дисперсией тс+а-плазмонов. Для порошкообразньк нанотрубок 
невозможно вocripoювecти всю дисперсионную кривую, однако максимумы 
плазмонных состояний вблизи краев плазмеш1ых зон наблюдаются, приводя к 
дублетности плазменного пика. Следовательно, энергетический интервал 
между максимумами в дублете соответствует ширине плазменной тс+а-зоны 
Она составляет -6.5 эВ для обоих типов нанотрубок. ^ о фаюически совпадает 
с щир1гаой плазменной ;г+а-зоны в ВУПГ. Однако абсолютные значешя для 
краев плазменных зон в ВУШ' на 6 эВ больше, чем нанотрубках. Объяснение 
этому эффекту может быть дано на основе связи энергии тс-Ьст-плазмонов с 
плотностью. Плотность нанотрубок мяшше, чем плотность графита, вследствие 
чего и зс+ст-плазмоны в нанотрубках имеют меньшую собственн}'ю энергию. 

В завершение параграфа анализируются общие свойства тс+ст-плазмонов в 
нанотрубках. Введена классифшгация, основанная на анализе обширтю 
экспериментального материала и общих законах плазмоники. Выделены 4 
группы межзонных ;:+ст-плазмонов в ОСНТ и МСНТ, щзедставленные в 
таблице 3: две группы поверхностных Щ) и две группы объемных (О). 
Различия численных значений энергии зс+ст-шшзмонов между ОСНТ и МСНТ 
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незначительны и, как правило, лежат в пределах возможной погрешности 
экспериментов или расчетов. 

Завершающий главу параграф представляет результаты исследования 
сателлитов в нанотрубках. На рис. 6 приведена часть информацш. Для я+ст-
интервата (вставки) наблюдается сходство с а т е л л т ш х спектров ОСНТ (слева) 
и м е н т (справа) в изменаши интенсивностей сателлитных спектров при 
возрастании энергии фотонов. В обоих случаях спектры имеют два основных 
максимума. Аналогичное заключение бьшо сделано при рассмотреши спектров 
ХПЭЭ в этом же энергетическом интервшю. 

Пятая глава представляет результаты исследовашш модификации 
строения нанотрубок облучением ионами аргона. Также как и в предыдущих 
главах, сперва представлены результаты исследований методом ЫЕХАРЗ-
спектросконии, а затем ХПЭЭ и ФЭС. 

МЕХАРЗ-спсктры облученных УНТ показывают размытие спектральных 
особенностей, которое увел1л1шается при увеличении дозы Q. В ОСНТ 
обнаружен эффект влиятшя дозы облучения на форму межслоевой зоны о*м. 

0 2 4 6 8 10 12 
Энергвя потерь, зВ 

Рис. 7. Эксперимеитшьные спектры ХПЭЭ ОСНТ (а) и МСНТ (б) в интервапе энергий 
потерь, соответствующем возбуждению я-тазмопов. Цифры у спектральньа кривых 
соответствуют следующим дозам ионного облучения д (в единицах мкКп/слГ): (1) б 
= О, (2) а =9, (3) е = 27. (4) й = 36, (5) О = 72, (6) 0 144, (7) б = 216, (8) б = 360. 

Наиболее ^формативные и значимые результаты получены методом 
ХПЭЭ. Часть из них 1тредставлена на рис, 7 для интервала энергий потерь А, 
соответствующем возбуждению тс-плазмонов. При возраеташш дозы ионного 
облучения Q происходит смещение максимумов я-плазменного спектра в 
сторону меньших энергий на 0,9 эВ для ОСНТ (рис. 7,а) и на 1.2 эВ для МСНТ 
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(рис. 7,6), а также уширение спектров от -2.7 до -3.2 эВ. Параллельное 
измерение Оже-спектров показало, что часть ионов аргона (до 4-5 ат.%) 
внедряется в нанотрубки (рис. 8,6). Зависимости энергии зс-плазмонов Н, в 
углеродных нанотрубках от обратной дозы MQ ионнохх» облучения аргоном 
приведены па рис. 8,а. Квадраты представляют эту зависимость для МСНТ, а 

от СС2 ом ОСб С.08 о» дц 
Обратная доза oSnjnemi«, ш'/мкКл 

о S] 100 150 200 йа Ш ЭЯ W 
Дозл сблучепоя, мкКд/см̂  

Рис. 8. Зависимость энергии ж-тазмонов (Е^ в напотрубках от обратной дозы Щ 
ионного облучения (а) и концентраиии аргона от дозы (б). 

зачерненные круйски - для ОСНТ, Такое , представление результатов 
экспфимента • обусловлено: тем,- что; предварйтелышй аналйз покадал 
гиперболическую связь между велтгчинами Е,и О. Снлотшюй лшиёй показана 
зависимость энерпш нлазмонов от обратной дозы ддя^.рс!!;!: наблюдается 

• излом при дозе 
' х х^актерен - больший:; разброс 

. экснериментальньгх точе4 ^ о обусловлено 
•присутствием в образцзЕХ'; собственной 
дефектности в виде межслоевьгх атомов. Ионы 
Аг"" постепенно теряют энергию на 
дефектообразование, термализуются и частично 
закрепляются в межслоевом пространстве или 
гажапсулируются во внутреннем канале. 
Одновременно с возрастанием дозы Q ионного 
обл>-чения увеличивается также и концентрация 
аргона, что показано на рис. 8,6. 

Набор внедренного аргона 
осуществляется неодинаково при малых и 
больших дозах. Акцептирование УНТ аргона 
происходит наиболее интенсивно именно при 
малых дозах, в начальные промежутки 
ионного облучения. 

В случае возбуждения тс+ст-плазмонов 

deqiTHfl, эВ 

Рис. 9. Фрагменты сателлитных 
shake up спектров ОСНТ: цифры 
у спектральных кривых. - дозы Q 
облученияАг* (вмкКл/а/). 
Вертикачьны^ линии аиЬ 
отмечают положение 2х 
максимумов в спектрах. 

зависимость от Q оказалась менее информативной. 
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В залючительном параграфе пятой главы представлена информация по 
изученшо ВЛИЯШ1Я облучения на форму 
shake up сателлитов в интервале энергий, 
соответствующем тг+а-возбувдениям (рис. 
9). При исследовании методом ХПЭЭ не 
обнаружено существенных изменений в 
энергетической локализации д+а-плазмонов. 
В случае же shake up возбуждений влияние 
облучения на спектр 71+а-сателлитов 
прослеживается очень четко. 

Во-первых, наблюдается уменьшение 
интегралыюй интенсивности сателлитов в 
ОСНТ. Этот эффект известен. Он 
обусловлен дополнительным нерезонансным 
рассеянием фотоэлектронов на 
неупорядоченностях, наведенных 
облучением. Во-вторых, кроме основного 
максимума «а» при энергии 26 эВ (рис. 9) 
появляется еще одшт максимум «Ь» при 

большей энергии -34 эВ. В-третьих, плечо 
при 21 эВ при большой дозе обл)'чения та1сже 
становится отдельным третьим 

спекгра1шным максимумом в сателлитном cneicrpe образца ОСНТ с Q -360 
мкКл/см1 Два из этих максимумов (таблица 3, О, и О2) присущи как 

ta Ад В |ф.МСНТ| 

'' V у \ hv 

5 
|Л 1 / L\ \ 

4 / лч t 

3 У / i I .̂.ООэИ 

2 ? 
1 / 

V 385эв 

282 284 286 283 2S0 2S2 

Экергнв евши, эВ 

Рис. 10. CIs-фотоэлешротые 
спектры F-MCHT при ЗЯ^-о 
приращепия массы и пяти 
энергиях фотонов. 

Энерп 

1G 15 20 25 30 ж 40 

Эисргия, эВ 

Рис. п. ФЭ спектры Ф-МСНТе интервале энергий, соопюетсвующем я^а-
возбуждениям. Числа вблизи спектров - энергии фотонов (в зВ). 

обл5'ченным, так и необлученньм ОСНТ. Третий максимум «Ь» при энергшт 
-34 эВ присущ лишь облученным панотрубкам. Налицо изменение степени 
гибридаюсти некоторой части валентных электропов в атомах углерода в 
местах локализации дефектов. Можно определить эти места локализации как 
«алмазоподобные» в том смысле, что валехгтные углы между связями атомов 
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углерода существенно меньше 120° и структура дефекта схожа с 
тетрагональной. 

Шссгая глава посвящена описашпо закономерностей фторирования-
дефторировапия нанотрубок. Использовагш ФЭС и NEXAFS 
спектроскопические методики. 

5 10 10 2Э 35 3/; 35 45 

Энергия,эВ 

0 i МСИТ+И5% 

Î 1 Г ? -fl 
VÀ. i ! 
i '1 1 I I i n ^ 

Л A 
зг/ \ / \ \ 
/ i \ \ 

10 1Î, ¿i 25 à è ^ • 
Энергня,зВ 

— „ (uy сравнение расчетных спектров 
потерь 1(Е) для двух отчичающихся КРЭЯ с окспериментальным сателлитным Fis-
спектром (спчошная линия) àw энергии фотонов 988 эВ. На вставке схематически 
представлены две КРЭЯ: 3F- с тремя атомалш фтора, 4F- с 4 атомами фтора 

Типичные Cls-фотоэлекфонные спект1)ы МСНТ с 39% приращения 
массы (обозначен Ф-МСШ') при пяти энерпшх фотонов (цифры вблизи 
спектров) приведены на рис. 10. Вариация энергий фотонов позволяет 
качественно проанализировать распределение фтора по глубине образца, 
используя химсдвип! Cls-MaiccHMj'MOB (обозначены В) за счет присоединеппого 
фтора. При увеличении энергии фотонов, как правило, возрастает глубина 
зондирования. Наб;цодается перераспределение относительной интенсивности 
мевду фторсодержащиш! компоненташт Спектры Пз-элекггронов 
фторированных УНТ достаточно симметричны. Положение Г1з-максим\'ма 
соответствует энергии связи 687.3 эВ с шириной на половине высоты 1,8-2 эВ, 

Исследование сателлитов, которые присутствуют вблизи Cl s- и Fls-
максимумов в фотоэлектронных спектрах, дает дополнительную информацию о 
закономерностях процесса галогешрования нанотрубок (рис, 11), К 
сожаленшо, из-за химсдвигов не удалось исследовать область коллективных 
возбуждений. 

Один из выводов, следующих из рассмотрения сателлитных спектров, 
аналогичен вывод}', сделатшому при анализе результатов для нефторированных 
нанотрубок; интенсивность сателлитных спектров изменяется при уваличении 
энергии фотонов. Во-вторых, спектры Cl s- и Fls-сателлитов имеют два 
основных максим}'ма, В этом проявляется их схожесть, обусловлеппая 
коватентгшш связыванием фтора и углерода и, как следствие, обьединением их 
электронных систем. Например, в обоих типах спектров при небольшой 
энергии возбувдения доминирующим является мaкcи^^yм при 17-18 эВ. При 
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увеличении энергии СИ интенсивность этого максимума надает и главным в 
спектрах становш'ся максимумы при ~26 эВ, а затем и при ~32 эВ. 

В параграфе 6.1 представлены результаты полуэмнирического 
квантовохимического моделирования shake up процессов, происходящих в 
слоях атомов углерода с присоединенным фтором под действием остовной 
вакансии. Методика расчетов и выбора расширенной элементарной ячейки 
(КРЭЯ) подробно ошюана в первой главе работы. Проанализируем полученные 
расчетные результаты. 

На рис. 12,а приведена часть расчетных результатов в виде 
энергетической зависимости действительной и мнимой части диэлектрической 
функции (8) и Ez), а также функции потерь IfEJ (на вставке) КРЭЯ в 
приближении монопольности межзонных переходов, а также их сопоставление 
с экспериментом (рис. 12,6). Расчетные спектры представлены для КРЭЯ с 
четьфьмя атомами углерода и варьируемым числом присоединенного фтора, 
что соответствует частичному заполнению фтором поверхности и межслоевого 
щюстратютва в МСНТ. Мнимая часть диэлектрической функции S2 (сплошная 
jHimui) пропорциональна поглощенной системой энерпш при вертикальных 
монопольных переходах электронов под действием поля остовной вакансии. 
Основной максимум поглощения при энерпш около 15-17 зВ в спектре Бг 
связан с межзонныыи переходами, которые содержат существенный вклад 
электронных состояний фтора. В шггервапе энерпШ 27-30 эВ действительная 
часть дюлектрической фуншщи Si дважды меняет знак. Это означает, что в 
этом энергетическом интервале возможно появление коллективных колебаний 
электрон-дырочных пар, рожденных при межзонных переходах. Функция 
потерь энергии /(EJ в этом штерваае энергий имеет главные максимумы. 
Кроме того, на графике зависимости IfEJ от энергии наблюдаются небольшие 
локальные максимумы, связанные с межзонными перехода\га (~2 и -17 эВ). 
Приведенный па рис. 12,а пример моделирования качественно соответствует 
эксперименту и свидетельствует об определяющем влиянии вклада 
элсктрошйк состояшй фтора в формировагше электронной структуры и, как 
следствие, сателлитных спектров (|^орировацш.к МСНТ. Количество атомов 
фтора, присоединяюпщхся к слоям при сшгтезе, как тюказали эксперименты, 
изменяется при технологических юздействиях на образцы и на различных 
глубинах от поверхности МСНТ. Фактически образец представляет 
существенно неравновесную углерод-фторную систему. В особсшюсти это 
проявляется при малых временах и температурах синтеза. Следовательно, 
измеренные сателлитше спектры имеют составную природу: аддитивно 
суммированы shake up возбуждештя, соответствующие разной концентрации 
присоединенного атомарного фтора в соседствующих слоях. 
Продемонстрируем это на конкретном примере сателлитного спектра фтора для 
образца с 25% привеса массы, который измерен при энерпш СИ 988 эВ 
(кинетическая энергая фотоэлектронов 300 эВ). При этих условиях 
неравновесность структуры фторированных слоев по дшшым экспериментов 
должна проявиться в максимальной степени. Выбор именно Fls-сателлита для 
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сопоставления с расчетом (рис. 12,6) не случаен: отсутствует смещенная за счет 
химсдвига компонента, присутствующая в аналогичном Cls-сателлитном 
спектре углерода. Спектры потерь 1(E) па рис. 12,6 (пунктирные линии) 

представлены для двух отличающихся КРЭЯ, 
которые показаны на вставке (3F и 4F). 
Отличия, как видно из схем 3F и 4F, 
заключаются в разном количестве атомов 
фтора, присоединенных к слою. Согласие 
расчета с экспериментом удовлетворительное. 
Первый максимум в экспериметггальном 
сателлитном спектре соответствует 
межзонным переходам при энергии -17 эВ и 
наблюдается в расчетных 1(E). Интенсивность 
этого максим>'ма изменяется при возрастании 
энергии фотонов (рис. 11). Доминирующий в 
сателлетном спектре сложный максимум при 
энергии ~31-32 эВ обусловлен межзонными 
плазмонами и соответствует расчету для 

модельной ячейки с увеличенной 
концентрацией прнсоединешого фтора - 4F. 
Поскольку, согласно данным эксперимента, 
концентрация внедренного в МСНТ фтора 
больше в приповерхностгшгх слоях, то 
интенсивность этого максимума преобладает 
над интенсивностью смещенного к меньшей 
энергии (27-28 эВ) аналогичного максимума 
для ячейки 3F. Интенсивность расчетного 

максимума при -17 эВ велика также в приповерх1гостной области зондирования 
и может определять суммарную ш1тенсивность сателлитного спектра в этом 
энергетическом интервале. Можно заключить, что экспериментальным 
сателлитным спектрам фторированных МСНТ присущи два ocHOBiaix 
максимума: первый обусловлен межзонньши переходами с участием 
электронных состоятшй ковалентно связанных атомов углерода и фтора, а 
второй, имеющий большую энергию, - с коллективными возбуждениядга. При 
изменении энергии . инициирования происходит перераспределение 
интенсивности между двумя этими особенностями в спектрах. Хорошо'вцдна 
также составная природа экспериментального сателлитйогб спеетра-адцрггищю ' 
складываются;, shake up :вклады' от, слоев с разной^концентращ1ей 
присоединенного фтора. : ; 

Описание . . экспериментальных исследований i NEXAFS-cheKipoB 
фторИроваш1Ых нанотрубок отнесено в параграф 6:2. :;; ;;; ^ 

Сравнение :; ,формы:; • :; экспериментальных ' NEXASS-спектров 
фторированных МСНТ (Ф-МСНТ) с различной концентрацией внедренного 
фтора приведено на рис. 13. В первую очередь обратт внимание па максим}'м 

Рис. 13. eis NEXAFS спектры ф-
МСНТ. Стрелка показывает 
локальный уровень, 
обусловленный присоединением 
фтора. Вертикальная линия 
отмечает а*-состояния. 
Нумерация максимумов 
соответствует Таблице 2. 



27 

2, который обусловлен а*-состоя1Шялш слоя и вьщелен на рисунке тонкой 
вертикалыюй линией. Он сохраняет свое положение во всех спектрах Ф-МСНТ. 
Относ1ггельная интенсивность его несколько уменьшается нри возрастшши 
концентрации присоединенного фтора. Например, у образца с максимальной 
для этого эксперимеета конентрацией он перестает быть главенствующи.м 
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Рис. 14. (а) eis- и (б) Fis- NEXAFS спектры дегалогепироватого образца Ф-МСНТ 
с 39% прироста массы. Цифры означают номера циклов опжига. Для сравнения 
приведены также аггктры до отжига и образца исходных МСНТ. 

максимумом. Энер1-егическая стабильность этого ст*-уровня, по-нашему 
мнению, свидетельствует об относительной жесттсости каркаса МСНТ. 
Изменения формы NËXAFS-спектров Ф-МСНТ относятся к электронным 
состояттям, отменённым стрелкой. Происхожение максимума, отмеченного 
стрелкой, связано с уже отмеченными вьште особешюстями строения стенок 
нефгорированных МСНТ: небольшая часть углерода при синтезе захватывается 
в пространство межщ слоями и прикрепляется к слою, слегка изменяя его 
форму. NEXAFS-спекгры углерода в образцах Ф-МСНТ (рис. 13) показьшаюг 
однозначно, что прикрепление к слою происходит не только атомов углерода, 
тю также и фтора. По мере увеличения концентрации присоединепного фтора 
интенсивность максимума, отмеченного стрсткой, значительно возрастает. 
Одновременно уменьшается интенсивность максимума 1, связатшого с зг*-
состояниями зоны проводимости: в межслоевом простанстве тсонкурируют 
состояния углерода и фтора. NEXAFS-спекгры Fls-фтора при этом почти 
идентичны, что обусловлено идентичностью состояний фтора в образцах. Эти 
факты убедительно подтверждают правомертюсть модели, которая 
использована выше дни шттепретащш .shake up-сателлитов. 

В заключение 6 главы представлены экспериментаиьные результаты по 
дегалогенированию нанафуботс, а также их интерпретация. Рис. 14 
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демонстрирует NEXAFS-спектры углерода при последовательном отжиге 
образца с 39% привеса. Цифры 3, 7 и 8 вблизи спектральных кривых означают 
номера циклов отжига. Пятый цикл отжига (спектр не показан) проходил при 

температуре 420''С, а шестой и седьмой в два 
этана в течение 3 часов при 450°С. Шестой и 
седьмой NEXAFS-спектры существенно 
отличаются от предьщущих. Это отличие 
зактпочается, во-первых, в уменьшении 
интенсивности уровня межслоевого 
внедрения (стрелка), во-вторых, в смещении 
SF-максимума в сторону меньших энерпш, а 
в-третьих, в возрастании интенсивности 
первого 7и*-максимума. В NEXAFS-спекгре 
фтора обнаружены более драматические 
изменения; максимум ст*-состояний 
перестает бьп-ь домирирующим и замывается 
дальняя часть спектра. Вывод из NEXAFS 
эксперимента заключается в том, что 
большая часть внедренного атомарного 
фтора покидает межслосвое пространство 
МСНТ, несуществетпю деформируя 

структуру етоя. 
В ОСНТ процессы дегалогенирования 

протекают сходньм образом. На рис. 15 
показана серия Cls-спекгров ОСНТ, 
измеренная при энерпш фотонов 485 эВ. 
Как следует из рассмотрения рис. 15 и 
последующей спектроскопической 

— информации, первые 4 циюта отжига ОСНТ 
до температуры 320 С не нртшели к заметным изменениям в форме спектров Ф-
ОСНТ. Восьмой (420''С) и девятый нагрев (440°С) сопровождался 
значительными изменениями в форме Cls фотоэлектронных спектров Ф-ОСНТ. 
Главные изменения соетоят в следующем; появляется несмещенная Cls-
компонента при энергии связи 284.8 эВ, и почти ноотоетью исчезают 
химически смещенные компоненты, обусловленной фторированием (C-F и С-
Fz). 

Об изменении электронного строения валентной полосы Ф-ОСНТ при 
термодегалогенировании судим по результатам измерений фотоэлектронных 
спетстров валентных электронных состояний. В качестве примера 
фотоэлектронные спеиры валентной зотшт частично дегалогенированных 
ОСНТ после 6-го щпша (350°С, 0.5 часа) и цикла 12 (440°С, 2 часа), 
полученные при энергиях ишщиирующих фотонов 125 эВ, приведены на рис' 
16. 

Рис. 15. Фотоэлектронные 
спектры ОСНТ после нескольких 
циклов отжига. Числа у кривых 
соответствуют начерам циклов 
отжига. Для сравнения приведен 
также спектр образца до 
отжига и исходного 
нефторированного образца (исх). 
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Нормированы экспериментальные спектры на величину главного 
максимума. Он обозначен в соответствии с данными нолуэмпирических зонных 
расчетов: Р 2р. Вертикальные стрелки ноказьшают границы валентной полосы. 
Электронные состояния фтора Р 28 находятся за пределалш ваиентной зоны. 
Дефторирование существенно видоизменяет спектр валентных состояний. 

Главные изменения заключаются в 
исчезновении плеча вблизи главного 
максимума при энергии связи 11-12 эВ при 
переходе от цикла 6 к циклу 12, а также 
смещении при этом максимума Р 25 в сторону 
меньших энергий связи. Возрастает 
интенсивность также и небольшого 
максимума вблизи дна валентной зоны, 
обусловленного собственно углеродными 
электронньши состояниями. Для понимания 
причин такого изменения зоннохт) сгроенм 
Ф-ОСНТ после термообработки в нижней 
части рис. 16 показаны расчетные плотности 
состояний в валентной зоне модельной фтор-
углеродной системы с различным 

количеством атомов фтора. Схемы 
молекулярных ячеек, которые использованы 
при проведении зонных расчетов, приведены 
на рис. 12. Пунктиром нанесена расчетная 
плотность состоянш! М(Е) для ячейки АР, 
которая содержит большую концентрацию 
присоединенного фтора по сравнению с 
модельной ячейкой ЗF (слошная линия). 
Сравнение расчетных М(Е) с 

экспериментальньаш спектрами валентных состояний указьшает на то, что 
эксперил'ентальные спектры валентных состояний составные: они содержат 
вклады от слоев Ф-ОСНТ с различной концентрацией фтора. Аналогичный 
вывод уже был сформулирован выше при анализе сателлитных 
фотоэлектронных спектров фторированных нанотрубок. Наплыв справа от 
главного максимума в спектре валентных электронных состояний после 6-го 
цикла нагрева несомненно обусловлен вкладом слоев Ф-ОСНТ, которые 
содержат большую концентрацшо фтора. Смещаются в сторону меньших 
энергий связи (~2 эВ) после 12 цикла термообработки также и 28-уровни фтора. 
Эгот же эффект демонстрируют и результаты моделирования. Ожидается 
подобное смешение и РЬ-уровней в сторону меньших энергий связи при 
термообработке. Экспериментальная проверка показала правильность этого 
предположения. Установлено, что после 7 и 8 циклов дегалогенирования 
ОСНТ+Р40% произошло смещение Р1з-пика фтора с энергией связи 687.6 эВ в 
сторону меньших энергий связи 686 эВ , -

Рис. 16. Спектры валентных 
состояний дегадогенированного 
образца ОСНТ+Р40% (вверху) 
после двух щтов 
термообработки: шестого и 
двенадцатого. Внизу для 
сравнения приведены расчетные 
плотности состояний М(Е) в 
валентной зоне двух модельных 
ячеек ЗР и 4Р (пунктир). 
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Заключение. Приведены основные результаты и выводы диссертации. 
Основные результаты работы: 

Осуществлена комплексная научно-исследовательская работа по 
систематическому экспериментальному изучению различных типов 
углеродных нанотрубок, в том числе функциоиализироваппых, лютодами 
рентгеновской абсорбционной и фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС) с 
использованием сшкротронного излучетш (СИ), а также методом 
характеристических потерь эн^^гии электронами (ХПЭЭ) и оже-спектроскопии. 
Получена новая информация об особенностях их электротшой и атомной 
структуры. 

При совместном экспериментальном исследовании двумя 
спектроскопическими методами ХПЭЭ и ФЭС с угловым разрешением 
установлены общие закономерности дисперсии межзонных л-нлазмонов в 
графите. Для межзонных л-плазмотюв характерны вет'ви пространственной 
дисперсии двух типов: с положительным D = дфа)р)/8д >Ovi с отрицательным 
D<0 коэффициентами дисперсии. Правила отбора при возбуждешш межзоштых 
переходов играют определяющую роль в формировании закономерностей 
пространствешюй дисперсии тс-плазмонов. 

Впервые экспериментально были обнаружены и исследованы сверхдальние 
сателлиты в фотоэлектронных Ь-спектрах графита с энергией 40-50 эВ 
опюсительно тюложения 1л-максимума. Высказаны предположепня о тфиродс 
этих сателлитов как 2л-нлазмонов. Обнаружены три ветви плазменной 
дисперсии, присущие этим сателлитам: одна слабодиспсрсная, а две другие 
характеризуются слабым патожительным D>0 и отрицательным D<0 
коэффициентом дисперсии, соответствешю. 

Впервые экспериментально с использованием методов ХПЭЭ и Оже-
спектроскопии выявлены главные разлетия в механизмах дефектобразования 
одно- (ОСНТ) и многостенных (МСНТ) ут'леродных натютрубок под действием 
потока Q ионов аргона и закономерности его имплантирования в структуру 
нанотрубок. В качестве щвдикаторов влияния облучения на структуру ОСНТ и 
МСНТ использованы гс-плазмоны. Установлено, что в ОСНТ деформация 
графенового листа, образующего нанотрубтд^, приводит к энергетической 
неоднородности электрошшк тс-состояний. В МСНТ основное влияния 
обл>'чения проявляется в межслоевом внедренш! атомов аргона. Определена 
пороговая доза облучения go ~ 40 - 50 мкКл/см^; при Q < Qo в стенках 
углеродных натютрубок преимущественно происходит образование 
деформационных дефектов; нри Q > Qo дополнительно происходит внедрение 
аргона внутрь ОСНТ. 

Мстодо.м NEXAFS спектроскопии исследованы особенности з о ш 
проводимости МСНТ и установлено, что при синтезе МСНТ некоторая часть 
атомов углерода захватывается в пространство между атоями. Они 
прикрепляются к слою и деформируют его, приводя к появлешно 
дополнительных «дефектных» уровней в зоне проводимости. Анализ 
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асимметрии остовного Cls-уровия в МСНТ показал, что концентрация 
межслоевого углерода ~7%. Дефектные уровни в зоне проводимости присущи 
также и фторированным МСНТ. 

Обпщй механизм фторирования углеродных наншрубок заключается в 
ковалентном связываши атомарного фтора с углеродом и сопровождается 
изменением гибридизации валентных электронов. В ОСНТ и МСНТ 
углеродный каркас при фторировании гофрируется Впервые исследована 
форма сателлитных спектров, которые сопутствуют Cls- и Fls-спектрам во 
фторированных нанотрубках. Установлена идентичность свойств Cls- и Fls-
сателлитов в фотоэлектронных спекфах, что обусловлено ковалентным 
связыванием фтора с углеродными слоями с объединением их электронньк 
систем. Обнаружена и впервые подробно исследована зависимость формы 
сателлитных Cls- и Fls-фотоэлектроиных спектров МСНТ, содержащих 
различные котщентрации внедренного фтора, от энергии шищшрующего 
синхротронного излучения. Показано, что при небольших энергиях 
возбуждения преобладающими в сателлитных спектрах являются максимумы, 
обусловленные межзонными переходами. При болышг< энергиях 
шициирования f}ютoэлeктpoнныx спектров домшшрующий вклад в 
сателшттный спектр вносят межзонные плазмоны. Сечение возбуждения 
межзонных плазмонов зависит от энергии возбужения спектров. 
Фотоэлектронная спектроскопия остовных и валентных уровней показала, что 
при термическом удалении фтора из ОСНТ измен.яегся строеште валентной 
зоны нанотрубки: все электронные состоятпм смещаются в сторону меньших 
энергий связи на величину ~2 эВ. 

Проведен расчёт и анаднтз зонной структуры ультратонких 
полуметаллических углеродных нанотрубок (3,3) и (4,4) в одноэлектропном 
приближении самосогласованным методом лштейных маффин-тин орбиталей. 
Устшювлепо, что в окрестноети уровня Ферми дисперсия энергии в 
ультратонких зигзагообразных нанотрубках отличается от дисперсии энергии 
трафенового листа: происходит смещение ;с-подзон в сторон}' больших энергий 
связи. Выявлена взаимосвязь дисперсии энерпш с диаметром ультратонких 
нанотрубок. 

Осуществлено моделирование структры зон и сателлитных спектров 
полуэмпирическим методом квазимолекулярной расширенной элементарной 
ячейки. Путем сопоставления расчетных спектров с экспериментальными 
показано, что измеряемые на опыте спектры валенттюй зоны и сателлитные 
спектры являются составнылти: аддитивно складьшаются спектральные вклады 
от фрагментов структры нанотрубок с различным содержанием фтора. 

Выявлены существенные отличия в интенсивноетях (сечениях возбуждения) 
гс-плазмонов в ОСНТ и МСНТ под дейетвием электронного удара. При анализе 
спектров ХПЭЭ установлено, что зависимость относительной площади 
спектров зс-потерь от энергии налетаюидах электронов для ОСНТ и МСНТ 
противоположны: сечение я-возбуждения в ОСНТ возрастает с ростом энергии 
электронов, а в случае МСНТ - уменьшается. Таким образом, впервые 
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экспериментально установлено, что энергетическая зависимость сечения 
возбуждения л-плазмонов в ОСНТ является.аномальной. 

Разработан и применяется в течение последних лет метод мониторинга 
углеродных загрязнений оптических элементов российско-германского канала 
элекгронного накопителя BESSY-II в г. Берлше (Германия). Он основан на 
протоколировании и характеризации ближней тонкой струиуры спектров 
поглощения тест-обьекгов (например, фуллерена С«). Дшшый метод 
мошггоринга в совокупности с очисткой канала позволил получать более 
адекватную и надежную спектроскопическую информахщю о состояниях 
электронов в углеродтшх наноматериалах разной природы, в том числе в 
графите и нанотрубках. 
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