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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Тенденция к уменьшению размеров 
функциональных элементов электроники и принципиальный переход от 
массивных слоев к наноразмерным элементам предопределяют интерес к 
изучению индивидуальных нанообъектов. Наиболее перспективными из 
подобных объектов представляются углеродные нанотрубки (УНТ) благодаря 
многообразию их электрических свойств. 

Основным преимуществом многостенных УНТ (МУНТ) по сравнению с 
одностенными углеродными нанотрубками (ОУНТ) является наличие 
нескольких графеновых слоев, что обеспечивает большую стабильность их 
структуры и, как следствие, позволяет проводить различные физико-
химические обработки для получения МУНТ с заданными электрофизическими 
свойствами [1*]. Кроме того, в отличие от одностенных многостенные 
нанотрубки обладают лучшей диспергируемостью и более низкой стоимостью 
получения [2*]. Перечисленные особенности МУНТ способствуют 
потенциальной возможности создания на их основе химических наносенсоров 
[3*, 4*].  

Для сенсорных приложений оптимальным является использование 
индивидуальных МУНТ с минимальной проводимостью (или концентрацией 
свободных носителей заряда), что обеспечит значительное изменение 
электрических параметров нанотрубок при адсорбции анализируемых веществ. 
Эффективным способом изменения электрофизических свойств МУНТ 
является легирование нанотрубок гетероатомами, такими как азот [1*, 3*] и бор 
[3*, 4*]. Проводимость легированных МУНТ зависит от химического состояния 
атомов примеси, которое, в свою очередь, можно контролировать на этапах 
синтеза и последующего модифицирования нанотрубок. Актуальны следующие 
способы модифицирования МУНТ: термическая обработка [5*, 6*], облучение 
заряженными частицами [7*], которые способствуют улучшению сорбционных 
свойств и возможности локального управления концентрацией свободных 
носителей заряда и проводимостью нанотрубок. 

Передовыми высокоразрешающими методами исследования 
электрофизических свойств нанообъектов являются методы сканирующей 
силовой микроскопии (ССМ): проводящая атомно-силовая микроскопия 
(П-АСМ) и электростатическая силовая микроскопия (ЭСМ). Метод П-АСМ 
используется при исследовании проводимости индивидуальных одномерных и 
двумерных нанообъектов, в том числе индивидуальных нанотрубок [8-10*]. 
Перспективность метода ЭСМ обусловлена бесконтактным характером 
измерений, высоким пространственным разрешением и чувствительностью к 
изменению локальных электрических свойств [11-17*]. В частности, данный 
метод применяется при изучении типа проводимости [11*], эффектов 
электростатической зарядки и разрядки [12*] и линейной плотности 
электрических зарядов индивидуальных нанотрубок [13*]. При этом 
необходимо отметить, что, несмотря на достаточно широкую практику 
применения методов П-АСМ и ЭСМ, существует необходимость разработки 
методик определения электрофизических параметров (удельной проводимости 
и концентрации свободных носителей заряда) индивидуальных МУНТ на 
воздухе и в атмосфере различных газов. 

Степень научной разработанности темы диссертации. Изучение 
продольной проводимости углеродных нанотрубок с помощью П-АСМ 
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выполнено преимущественно для индивидуальных ОУНТ [8*] и вертикально-
ориентированных массивов МУНТ [9*]. Подобная ситуация наблюдается и в 
случае исследования нанотрубок посредством метода ЭСМ – практически все 
результаты получены для индивидуальных ОУНТ [11*, 14*] и нелегированных 
МУНТ [12*, 13*, 15*]. Кроме того, интерпретация особенностей наблюдаемого 
контраста на ЭСМ изображениях и их количественный анализ являются 
неординарными задачами [14*, 16*]. 

Следует подчеркнуть, что изучение электрофизических свойств 
индивидуальных нанотрубок в атмосфере различных газов выполнено только 
для ОУНТ. 

Цель исследования: установление закономерностей изменения 
электрофизических и сенсорных характеристик в зависимости от дефектной 
структуры модифицированных индивидуальных многостенных углеродных 
нанотрубок методами сканирующей силовой микроскопии. 

Задачи исследования: 
1. Разработать методику определения электрофизических параметров 

индивидуальных МУНТ (удельной проводимости, плотности электронных 
состояний, концентрации и подвижности свободных носителей заряда и работы 
выхода электронов), на основе математического моделирования результатов 
сканирования методами П-АСМ и ЭСМ. 

2. На основе разработанной методики определить электрофизические 
характеристики индивидуальных МУНТ. 

3. Установить взаимосвязь химических состояний атомов легирующей 
примеси, определенных в слоях N-МУНТ методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии, и электрофизическими параметрами 
индивидуальных нанотрубок. 

4. На основе установленной взаимосвязи получить модифицированные 
индивидуальные N-МУНТ с минимальной проводимостью. 

5. Определить сенсорные характеристики индивидуальных МУНТ. 
Научная новизна. 
1. Разработан оригинальный метод бесконтактной оценки удельной 

проводимости индивидуальных МУНТ. 
2. Определено влияние легирования, термической и ионной обработок на 

удельную проводимость, работу выхода электрона, плотность электронных 
состояний, подвижность и концентрацию свободных носителей заряда для 
индивидуальных МУНТ. 

3. Выявлена зависимость электрофизических параметров индивидуальных 
МУНТ от химических состояний легирующих атомов азота в структуре 
нанотрубок. 

4. Установлено влияние термической и ионной обработок на сенсорные 
характеристики индивидуальных легированных МУНТ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанная 
методика определения электрофизических параметров индивидуальных МУНТ 
может быть использована для исследования других индивидуальных 
наноструктур различной проводимости. Оригинальный бесконтактный метод, 
являющийся частью вышеуказанной методики, позволяет для проводящих 
индивидуальных нанообъектов оценивать удельную проводимость, а для 
непроводящих – диэлектрическую проницаемость. Полученные в ходе 
выполнения диссертационной работы данные могут быть использованы при 
разработке способов управления проводимостью МУНТ посредством 
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термической или ионной обработок и при создании газовых наносенсоров на 
основе индивидуальных нанотрубок. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных в 
диссертационной работе задач использованы следующие экспериментальные 
методы: П-АСМ и ЭСМ для определения электрофизических и 
морфологических параметров индивидуальных МУНТ, СЭМ и ПЭМ для 
исследования внутренней структуры и морфологии массивов МУНТ, 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) для исследования 
элементного состава и химического состояния атомов примеси в МУНТ. 
Моделирование теоретических профилей ЭСМ изображений индивидуальных 
нанотрубок выполнено с помощью компьютерной программы, созданной в 
открытой среде разработки программного обеспечения Lazarus. Обработка 
экспериментальных данных проведена методами статистического анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методика определения удельной проводимости, работы выхода 

электронов, плотности электронных состояний, концентрации и подвижности 
свободных носителей заряда индивидуальных МУНТ с диаметром более 7 нм, 
включая бесконтактной метод оценки удельной проводимости, основанная на 
математическом моделировании экспериментальных данных П-АСМ и ЭСМ. 

2. Установлено, что образование структурных дефектов и 
кислородосодержащих групп после облучения ионами аргона с энергией 15 кэВ 
и дозой 1016 см−2 приводит к уменьшению удельной проводимости 
индивидуальных N-МУНТ в 2,1 – 2,6 раза. 

3. Обнаружено, что после облучения ионами аргона с энергией 15 кэВ и 
дозой 1016 см−2 происходит увеличение газового отклика индивидуальных 
N-МУНТ в 1,4 – 1,7 раза, связанное с формированием в поверхности нанотрубок 
протяженных дефектов и кислородсодержащих групп азота и углерода. 

Степень достоверности обеспечивается применением современного 
оборудования, детальностью выполняемых измерений, повторяемостью 
экспериментальных результатов и их согласованностью с данными, 
полученными независимыми методами и отдельными авторами отечественных 
и международных работ. Теоретические и экспериментальные результаты не 
противоречат современным представлениям физики наноразмерных систем и 
признаны научной общественностью при обсуждениях на отечественных и 
международных конференциях. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы были представлены на следующих научно-практических конференциях 
и семинарах: IV и V Всероссийские научные молодежные школы-конференции 
«Химия под знаком СИГМА: исследования, инновации, технологии» 
(Новосибирск, 2014, Омск, 2016); XXV, XIX, XXVI и XXVII Российские 
конференции по растровой электронной микроскопии (Черноголовка,  2014, 
2015, Зеленоград, 2016, Черноголовка, 2018); «Техника и технология 
нефтехимического и нефтегазового производства» (Омск, 2017); 
международные конференции «Сканирующая зондовая микроскопия – 2017» 
(Екатеринбург, 2017), International Conference «Scanning Probe Microscopy» 
combined with International Workshop «Modern Nanotechnologies» (Екатеринбург, 
2018), International Youth Conference «Functional Imaging of Nanomaterials» 
(Екатеринбург, 2019). 

Личный вклад. Обзор отечественной и зарубежной научной литературы 
по теме исследования, подготовка образцов, проведение исследований с 
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помощью методов ССМ, систематизация и статистическая обработка 
экспериментальных данных, написание и оформление рукописи диссертации 
выполнены автором лично. Планирование научной работы, определение темы, 
постановка цели и задач, анализ и интерпретация результатов, описание 
экспериментальных исследований по выполненной работе и подготовка их к 
опубликованию выполнены соискателем совместно с научным руководителем и 
консультантом. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 научные работы, в 
том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в зарубежном научном 
журнале, входящем в Scopus, 4 статьи в российских научных журналах, 
переводная версия которых входит в Scopus), 5 статей в сборниках материалов 
конференций, представленных в изданиях, входящих в Scopus, 3 статьи в 
прочих научных журналах, 8 публикаций в сборниках материалов 
международных и всероссийских научных и научно-практических 
конференций, симпозиумов; получен 1 патент Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Кандидатская диссертация состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка условных обозначений, списка 
использованной литературы из 188 наименований на русском и иностранных 
языках. Работа изложена на 157 страницах машинописного текста, включая 72 
рисунка и 24 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
задачи исследования, научная новизна, положения, выносимые на защиту, 
представлены теоретическая и практическая значимость, достоверность 
результатов работы, приведены сведения об апробации работы и личном вкладе 
автора, список публикаций. 

В первой главе «Модифицирование электрофизических свойств 
индивидуальных МУНТ и их исследования методами сканирующей силовой 
микроскопии» представлен обзор ранее полученных результатов исследования 
электрофизических свойств легированных азотом МУНТ и физических методов 
модифицирования их свойств. Представлены методы модифицирования 
свойств МУНТ – легирование азотом, термическая обработка, облучение 
ионами аргона – и показано их влияние на электрофизические и сенсорные 
характеристики индивидуальных нанотрубок. Приведен обзор опубликованных 
данных по исследованию индивидуальных МУНТ с помощью методов П-АСМ 
и ЭСМ. 

Во второй главе «Получение массивов и индивидуальных МУНТ для 
микроскопических исследований» приведены условия получения и 
модифицирования исследуемых образцов, рассмотрены методы исследования, 
приборная база, описана процедура получения экспериментальных данных. 

Массивы МУНТ синтезировались методом химического осаждения из 
газовой фазы (CVD) на установке CVD-4 (ИНХ СО РАН, Россия) в результате 
пиролиза органических прекурсоров при 850 °C – толуола, ацетонитрила, 
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толуола с борноэтиловым эфиром – для получения нелегированных, 
легированных азотом (N-МУНТ) и бором (B-МУНТ) нанотрубок, 
соответственно. Для выделения индивидуальных МУНТ и их сплошных слоев 
пучки нанотрубок диспергировались ультразвуком в течение 1 часа в 
дихлорметане, затем полученные суспензии методом spin-coating высаживалась 
на подложки SiO2(430 нм)/n-Si(КЭФ 4,5) и SiO2(140 нм)/p+-Si(КДБ-0,0025) с 
золотыми микроэлектродами. 

Термическая обработка массива N-МУНТ выполнялась на установке 
CVD-4 (ИНХ СО РАН, Россия) в атмосфере аргона при температуре 800 °C в 
течение 30 минут. Облучение индивидуальных N-МУНТ и их сплошных слоев 
осуществлялось ионами аргона с энергией 15 кэВ в течение 15 мин при дозе 
1016 см−2 на установке КОМПОЗИТ, созданной на базе ионно-вакуумной 
установки МИР-2. Давление в рабочей камере составляло 5·10−4 Торр, 
ускоряющее напряжение на подложке – 50 кВ, ток пучка на подложку – 2 мА. 

Исследования электрофизических и сенсорных параметров 
индивидуальных МУНТ выполнялись на атомно-силовом микроскопе MFP-3D 
Stand Alone (Asylum Research, США) с помощью методов П-АСМ и ЭСМ. 
Воздействие газов (500 ppm NO2 NH3) проводилось в специальной герметичной 
газовой ячейке объемом 6 мл в потоке сухого азота (RH до 2 %) со скоростью 
28 мл/мин при комнатной температуре (20 °C). Элементный и дефектный 
состав слоев МУНТ анализировался по данным РФЭС, полученных на 
аналитическом комплексе Surface Science Center (Riber, Франция). Структура и 
морфология МУНТ исследовалась методами ПЭМ и СЭМ на микроскопах 
JEM-2100 (JEOL) и JEOL JSM-6610 LV, 
соответственно. 

В третьей главе «Влияние примесных 
дефектов на электрофизические параметры 
индивидуальных МУНТ» представлены 
результаты исследования электрофизических 
свойств индивидуальных МУНТ – 
нелегированных, N-МУНТ и B-МУНТ с 
помощью разработанной методики. 
Измерения и расчеты выполнены для 20 
нанотрубок каждого типа, B-МУНТ 
использованы в качестве сравнительных 
образцов. 

Первый раздел третьей главы 
посвящен определению влияния примеси на 
удельную проводимость индивидуальных 
МУНТ при использовании результатов 
анализа спектров П-АСМ и обзорных 
спектров РФЭС слоев МУНТ. 

С помощью полуконтактного режима 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) 
обнаруживались индивидуальные нанотрубки 
(рисунок 1а), расположенные одновременно 
на двух соседних микроконтактах. 

 
(а) 

 
(б) 

а – АСМ изображение 
индивидуальной МУНТ, б – 

ВАХ различных МУНТ 

Рисунок 1 – Результаты АСМ 
и П-АСМ измерений 
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Полученные ВАХ контакта «электрод/МУНТ/электрод/зонд» для в 
диапазоне напряжений –1 до +1 В (при силе прижатия зонда к контакту 10 нН) 
имели линейный вид (рисунок 1б), что свидетельствуют об отсутствии 
энергетических барьеров между МУНТ и золотом. По наклону ВАХ 
определялись средние значения сопротивления индивидуальных МУНТ с 
учетом вклада контактного сопротивления [17*]. Используя значения диаметра 
и длины нанотрубок, полученные при анализе АСМ изображений, определялась 
удельная проводимость σ (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Средние значения с разбросом удельной продольной проводимости 
индивидуальных нанотрубок и элементный состав слоев МУНТ 

Образец 
Удельная проводимость, 

103 См/см 

Состав, ат.% 

[C] [O] [N] [B] [Fe] 

Нелегированные МУНТ 2,05 ± 0,90 99,2 0,8 -- -- -- 

N-МУНТ 3,47 ± 1,04 90,0 5,3 3,7 -- 1,0 

B-МУНТ 7,49 ± 2,60 72,0 22,6 -- 4,4 1,0 

 

Увеличение удельной проводимости в 1,5 – 2,2 раза для N-МУНТ и в 2,7 – 
4,6 раза для B-МУНТ относительно нелегированных нанотрубок подтверждает 
влияние на проводимость не только концентрации атомов примеси – для 
B-МУНТ и N-МУНТ они практически равны (таблица 1) – но и способностью 
образовывать различные химические связи между атомами примеси, кислорода 
и углерода. 

Во втором разделе третьей главы приведены результаты анализа 
поперечного профиля изображений ЭСМ индивидуальных МУНТ. 
Особенности контраста полученных ЭСМ изображений свидетельствуют о 
проводящем характере индивидуальных нанотрубок (рисунок 2а, б). Профиль 
ЭСМ изображения МУНТ представляет собой зависимость сдвига фазы 
колебаний кантилевера от его продольной координаты x, форма профиля имеет 
характерный «М-образный» вид (рисунок 2в). 

 

 

а – напряжение −5 В, б – напряжение +5 В, в – усредненный профиль 
поперечного сечения ЭСМ изображения вдоль оси нанотрубки (ΔΦ1 и ΔΦ2 – 

значения ЭСМ сигнала от нанотрубки над уровнем сигнала от подложки) 
Рисунок 2 –Контраст ЭСМ изображений индивидуальной N-МУНТ 

 

Кроме того, характерным для контраста ЭСМ изображений 
индивидуальных МУНТ и N-МУНТ является увеличение или уменьшение ЭСМ 
сигнала при смене полярности напряжения на зонде (рисунок 2а, б).  
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Экспериментальные зависимости тангенса ЭСМ сигнала от приложенного 
напряжения U имеют параболический вид (рисунок 3), что согласуется с 
известным теоретическим соотношением: 

   2
2

2

2
CPDUU

z

C

k

Q
tg 




 ,    (1) 

где Q – добротность кантилевера, k – 
жесткость кантилевера, C – емкость 
системы «зонд/образец», UCPD – 
контактная разность потенциалов 
(КРП) между зондом и образцом, z – 
координата, соответствующая высоте 
зонда над подложкой образца. 

Положение минимумов 
полученных зависимостей по шкале 
напряжений соответствует значению 
КРП «зонд/нанотрубка» CNT

CPDU . После 

калибровки работы выхода электрона 
для зонда Wtip определялась работа 
выхода электрона индивидуальных 
МУНТ WCNT согласно следующему 
выражению: 

WCNT = Wtip – UCPD.      (2) 
Для N-МУНТ показано, что значение работы выхода электрона меньше на 

0,1 – 0,3 эВ по сравнению с нелегированными МУНТ (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Полученные методом ЭСМ значения работы выхода электрона 
индивидуальных МУНТ 

Тип МУНТ Работа выхода электрона, эВ 

Нелегированные МУНТ 4,71 ± 0,11 

N-МУНТ 4,51 ± 0,12 

B-МУНТ 5,99 ± 0,26 

 

Третий раздел третьей главы представляет полученные данные о 
положениях уровня Ферми и плотности электронных состояний в 
индивидуальных МУНТ и ВОПГ. В нелегированных нанотрубках и ВОПГ 
положение уровня Ферми EF принималось вблизи точки Дирака. Сдвиг 
положения уровня Ферми для легированных МУНТ относительно 
нелегированных нанотрубок определялся через разность соответствующих 
работ выхода электрона. Формула плотности электронных состояний получена 
при аппроксимации исходного уравнения для случая квазиодномерного 
графита согласно работе [11*]: 

D(EF) = 4,67·1021·|EF|,     (3) 

где EF – положение уровня Ферми относительно точки Дирака. 

Положение уровня Ферми в ВОПГ определялось из формулы (3), 
используя известную из литературы плотность электронных состояний графита 

 
Рисунок 3 – Типичные зависимости 

ЭСМ сигнала от напряжения 
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[18*]. Отрицательные значения EF свидетельствует о сдвиге уровня Ферми для 
B-МУНТ в валентную зону (таблица 3). Это соотносится с тем фактом, что 
основными носителями заряда в B-МУНТ являются дырки. 

 

Таблица 3 – Положение уровня Ферми относительно точки Дирака и плотность 
электронных состояний 

Образец 
Сдвиг уровня 

Ферми, эВ 

Плотность электронных состояний 

на уровне Ферми, эВ−1см−3 

ВОПГ 0,05 (2,40 ± 2,05)·1020 

Нелегированные МУНТ 0,03 (1,47 ± 3,72)·1020 

N-МУНТ 0,23 (1,09 ± 0,52)·1021 

B-МУНТ −1,25 (5,83 ± 0,46)·1021 

 

Значительный разброс плотности электронных состояний для ВОПГ и 
нелегированных МУНТ относительно средних значений связан с разбросом 
работы выхода электрона, превосходящими сдвиг уровня Ферми на порядок. 

Четвертый раздел третьей главы содержит результаты определения 
концентрации свободных носителей заряда для ВОПГ и МУНТ. Концентрация 
свободных носителей заряда N(EF) (таблица 4) определялась согласно 
выражению для горизонтальных пучков УНТ [18*]: 

   dETkEEDEN BFF

1

0

/exp12)()(



  ,    (4) 

где kB – постоянная Больцмана, T – температура. 

 

Таблица 4 – Средние значения с разбросом концентрации свободных носителей 
заряда индивидуальных нанотрубок и концентрации примесных дефектов в 
слоях МУНТ 

Образец 

Концентрация 

свободных носителей 

заряда, см−3 

Концентрация примесных 

дефектов, ат.% 

[NQ] [NPyr] [NOx] 
[BC2O] / 

[BCO2] 

Нелегированные 

МУНТ 
(5,28 ± 18,7)·1018 -- -- -- -- 

N-МУНТ (3,93 ± 2,05)·1019 1,7 0,7 1,3 -- 

B-МУНТ (2,10 ± 0,44)·1020 -- -- -- 3,7 

 

Увеличение значения концентрации свободных носителей заряда 
индивидуальных N-МУНТ в 7,4 раза по сравнению с нелегированными МУНТ 
определяется наличием электрически активных дефектов, представляющих 
собой атомы азота в замещающей форме (NQ) с относительной концентрацией 
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46 % (таблица 4). Данный тип дефектов способствует возрастанию 
концентрации π-электронов в МУНТ. Оставшиеся 54 % дефектов либо не 
вызывают увеличения концентрации свободных электронов (оксидированная 
форма – NOx), либо не проявляют однозначных донорно-акцепторных свойств 
(пиридиноподобная форма – NPyr). 

В пятом разделе третьей главы приведены данные по подвижности 
электронов и дырок индивидуальных МУНТ и проведен анализ структуры 
нанотрубок с помощью ПЭМ изображений. 

Подвижность свободных носителей заряда на уровне Ферми µ(EF) 
определена из классического выражения: 

σ = eN(EF)µ(EF).     (5) 

Фактором, определяющим уменьшение подвижности свободных носителей 
заряда для N-МУНТ в 3,6 – 5,6  раза по сравнению с нелегированными 
нанотрубками (таблица 5), является рассеяние электронов на примесных атомах 
азота в стенках нанотрубках. Согласно литературным источникам в качестве 
центров рассеяния для электронов выступают атомы азота в 
пиридиноподобном и оксидированном состояниях [19*]. Сравнительно низкое 
значение подвижности для B-МУНТ обусловлено тем, что в B-МУНТ 
основными носителями заряда являются дырки, подвижность которых 
значительно меньше. 

 

Таблица 5 – Средние значения с разбросами подвижности свободных носителей 
заряда на уровне Ферми для индивидуальных МУНТ 

Образец 
Подвижность свободных носителей 

заряда, 103 см2В−1с−1 

Исходные МУНТ 2,43 ± 1,07 

N-МУНТ 0,55 ± 0,17 

B-МУНТ 0,22 ± 0,08 

 

В шестом разделе третьей главы приведено описание методики 
бесконтактного определения продольной проводимости индивидуальных 
МУНТ с помощью моделирования профилей ЭСМ изображений. Были 
рассмотрены типичные профили ЭСМ сигнала для нескольких N-МУНТ с 
различными диаметрами (рисунок 4).  

 

 

а – напряжение +3 В, б – профили рельефа, в – экспериментальные профили 
ЭСМ, г – теоретические профили ЭСМ (1 – 6 нм, 2 – 12 нм, 3 – 22 нм) 

Рисунок 4 – Результаты ЭСМ сканирования индивидуальных N-МУНТ 
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Для определения влияния проводимости на форму профиля и значения 
ЭСМ сигнала предложена модель, в которой 
учитываются следующие емкостные связи – 
«зонд/подложка» (C1), «зонд/нанотрубка» (C2), и 
«нанотрубка/подложка» (рисунок 5). 

Используя аппроксимацию формы 
полусферического зонда плоским диском с 
радиусом, равным радиусу закругления зонда Rtip, 
были определены емкости этих трех систем как 
емкости плоских конденсаторов (рисунок 5). 

При этом емкость связи 
«нанотрубка/подложка» определялась через 
удельную емкость C0 цилиндрического проводника 
длиной L с диаметром 2r над бесконечной 
проводящей плоскостью. 

Согласно работе [14*] итоговое выражение для теоретического фазового 
сдвига колебаний кантилевера ΔΦ имеет вид: 
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где U1 – напряжение на зонде, U2 – напряжение между зондом и нанотрубкой, Q 
и k – добротность и коэффициент жесткости кантилевера, соответственно. 

Подгонка теоретического ЭСМ профиля к экспериментальному 
проводилась методом наименьших квадратов. Качественное и количественное 
согласие между теоретическими и экспериментальными профилями ЭСМ 
сигнала было достигнуто при учете в модели различия в проводимости МУНТ, 
изменяя значение заряда в конденсаторе C2 с помощью дополнительного 
слагаемого ΔU: 

U
CLC

LC
UU 




20

0
12 ,     (7) 

Для определения связи введенного параметра U2 с реальной 
проводимостью, были проведены измерения удельной проводимости методом 
П-АСМ и ЭСМ сканирование индивидуальных N-МУНТ на микроэлектродной 
матрице с последующим моделированием профилей ЭСМ изображений. 

Зависимость между модельным параметром U2 и σ нанотрубки 
демонстрирует сильную положительную корреляционную связь с 
коэффициентом Пирсона равным 0,91. Указанная зависимость позволяет 
утверждать, что в предложенной модели величина U2 связана с проводимостью 
индивидуальной нанотрубки. Таким образом, с помощью анализа данных ЭСМ 
изображений индивидуальных нанотрубок могут быть определены значения их 
удельной проводимости. 

В четвертой главе «Влияние термической, ионной обработки и адсорбции 
химических реагентов на электрофизические параметры индивидуальных 
МУНТ» представлены результаты исследования электрофизических и 
сенсорных свойств индивидуальных N-МУНТ после модифицирования. 

 
Рисунок 5 – 

Модельная схема, 
иллюстрирующая 
емкостные связи 



13 

 

 

 

 

 

Первый раздел четвертой главы включает анализ спектров РФЭС, ЭСМ 
изображений N-МУНТ и данные по электрофизическим параметрам 
нанотрубок после термической обработки (таблицы 6–8). 

 

Таблица 6 – Электрофизические параметры индивидуальных N-МУНТ после 
термической обработки 800 °C по результатам П-АСМ и ЭСМ 

Параметр 

Удельная 

проводимость, 

103 См/см 

Работа 

выхода 

электрона, эВ 

Сдвиг уровня 

Ферми 

относительно 

точки Дирака, эВ 

Среднее значение 14,10 ± 3,88 4,17 ± 0,21 0,57 ± 0,21 

 

Таблица 7 – Электрофизические параметры индивидуальных N-МУНТ после 
термической обработки 800 °C 

Параметр 

Плотность 

электронных 

состояний, 1021 

эВ−1см−3 

Концентрации 

свободных 

носителей заряда, 

1019 см−3 

Подвижность 

свободных 

носителей 

заряда, 103 

см2В−1с−1 

Среднее значение 2,67 ± 1,70 9,63 ± 3,52 0,92 ± 0,25 

 

Увеличение сдвига уровня Ферми и повышение концентрации электронов 
N-МУНТ в 1,8 – 3,2 раза после 800 °C обусловлено ростом доли электрически 
активных донорных форм азота – пиридиновой (NPyr) и графитоподобной (NQ) 
(таблица 8), так как концентрация азота в графитоподобной форме (NQ) 
уменьшается в 1,4 раза. 

 

Таблица 8 – Результаты количественного РФЭС анализа элементного состава 
N-МУНТ после термической обработки 800 °C 

Образец 
Состав, ат.% Концентрация форм азота, ат.% 

[C] [O] [N] [Fe] [NQ] [NPyr] [NOx] 

N-МУНТ 90,0 5,3 3,7 1,0 1,7 0,7 1,3 

N-МУНТ после 800 °C 90,5 5,4 2,8 1,3 1,2 1,6 0,0 

 

В дополнение с увеличением подвижности электронов при отжиге 
дефектов удельная проводимость индивидуальных N-МУНТ после термической 
обработки увеличивается в 2,9 – 5,1 раза. 

Второй раздел четвертой главы показывает результаты анализа данных 
по спектрам РФЭС, морфологическим и электрофизическим параметрам 
облученных N-МУНТ. 
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Выявлено, что в облученных N-МУНТ уровень Ферми лежит ниже 
дираковской точки на 0,7 – 1,2 эВ (таблица 9), и основными носителями заряда 
становятся дырки, следовательно, в стенках N-МУНТ после облучения ионами 
аргона формируются дефекты преимущественно акцепторного типа. Это 
приводит к уменьшению подвижности дырок в 5,2 – 7,9 раза и снижению 
удельной проводимости в 2,1 – 2,6 раза (таблицы 9–10). 

 

Таблица 9 – Электрофизические параметры индивидуальных N-МУНТ после 
облучения Ar+ 15 кэВ по результатам П-АСМ и ЭСМ 

Параметр 

Удельная 

проводимость, 

103 См/см 

Работа 

выхода 

электрона, 

эВ 

Сдвиг уровня 

Ферми 

относительно 

точки Дирака, эВ 

Среднее значение 1,40 ± 0,71 5,36 ± 0,20 −0,62 ± 0,20 

 

Таблица 10 – Электрофизические параметры индивидуальных N-МУНТ после 
облучения Ar+ 15 кэВ 

Параметр 

Плотность 

электронных 

состояний на 

уровне Ферми, 

1021 эВ−1см−3 

Концентрации 

свободных 

носителей заряда 

на уровне Ферми, 

1019 см−3 

Подвижность 

свободных 

носителей заряда на 

уровне Ферми, 

103 см2В−1с−1 

Среднее значение 2,89 ± 1,96 1,04 ± 0,34 0,08 ± 0,04 

 

Увеличение количества кислорода в 3,3 раза после облучения приводит к 
увеличению концентрации кислородных связей с углеродом – карбонильных, 
карбоксильных и фенольных (таблица 11). Можно предположить, что 
оксидированные формы азота (NQ) и кислородсодержащие группы в структуре 
стенок N-МУНТ представляют собой дефекты акцепторного типа. Данная 
гипотеза подтверждается результатами определения уровня Ферми. 

 

Таблица 11 – Результаты количественного РФЭС анализа элементного состава 
N-МУНТ после облучения ионами аргона 

Образец 
Состав, ат.% Содержание азота, ат.% 

[C] [O] [N] [Fe] [NQ] [NPyr] [NOx] 

N-МУНТ до обработки 90,0 5,3 3,7 1,0 1,7 0,7 1,3 

N-МУНТ после Ar+ 15 кэВ 81,0 17,5 1,1 0,4 0,8 0 0,3 

 Согласно представленным результатам для всех исследуемых видов 
нанотрубок получение индивидуальных МУНТ с наименьшей удельной 
проводимостью обеспечивается при облучении N-МУНТ ионами аргона с 
энергией 15 кэВ в течение 15 мин при дозе 1016 см−2. 
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В третьем разделе четвертой главы исследовано воздействие NO2 и NH3 
на электрофизические и сенсорные параметры исходных и модифицированных 
N-МУНТ. Определены следующие сенсорные характеристики для МУНТ, 
исходных и модифицированных N-МУНТ: газовый отклик (как относительное 
изменение проводимости), времена отклика и восстановления (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Сенсорные характеристики индивидуальных нанотрубок 

Газ Образец 
Отклик, 

% 

Время 

отклика, с 

Время 

восстановления, 

с 

NH3 

МУНТ −1,7 4 11 

N-МУНТ 4,7 9 18 

N-МУНТ после 800 °C 1,0 3 33 

N-МУНТ после Ar+ −6,7 4 26 

NO2 

МУНТ 9,7 12 10 

N-МУНТ −5,3 4 11 

N-МУНТ после 800 °C −1,4 4 40 

N-МУНТ после Ar+ 8,3 8 19 

 

Газовый отклик индивидуальных N-МУНТ после термической обработки 
уменьшается в ~4 – 5 раз благодаря уменьшению концентрации центров 
адсорбции – примесных и собственных дефектов графенового слоя. 

После облучения ионами аргона газовый отклик к обоим газам 

индивидуальных N-МУНТ увеличивается примерно в 1,4 – 1,7 раза по 
сравнению с исходными N-МУНТ. Это может быть связано с формированием 
значительной концентрации радиационных дефектов, которые являются 
активными центрами для закрепления молекул – вакансии, протяженные 
дефекты и кислородсодержащие группы азота и углерода. 

Преимуществом индивидуальных нанотрубок как газочувствительного 
материала является быстрые отклик и восстановление. Модифицирование 
индивидуальных N-МУНТ приводит к увеличению характерных времен. 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты и 

выводы: 

1. Разработана методика определения электрофизических параметров 

индивидуальных МУНТ, позволяющая выявить значения удельной 

проводимости, работы выхода электронов, плотности электронных состояний, 

концентрации и подвижности свободных носителей заряда с относительным 

средним разбросом 36 %, 3 %, 52 %, 57% и 36 %, соответственно. 

2. При исследовании с помощью разработанной методики 

электрофизических характеристик индивидуальных многостенных углеродных 

нанотрубок, легированных азотом (N-МУНТ), показано, что значение работы 

выхода электрона уменьшилось на 0,1 – 0,3 эВ, подвижность свободных 
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электронов снизилась в 3,6 – 5,6 раза, а удельная проводимость увеличилась в 

1,5 – 2,2 раза по сравнению с нелегированными МУНТ. 

3. Установлена взаимосвязь химических состояний атомов легирующей 

примеси, определенных в слоях МУНТ методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии, и электрофизическими параметрами 

индивидуальных нанотрубок, легированных донорной примесью азота с 

суммарной концентрацией 3,7 ат.%: увеличение удельной проводимости и 

уменьшение работы выхода электрона, связанное со сдвигом уровня Ферми в 

зону проводимости, обусловлено вкладом дополнительных электронов атомов 

азота в графитоподобной и пиридиноподобной формах с концентрацией 

2,4 ат.%; снижение подвижности носителей заряда объясняется рассеянием 

электронов на примесных атомах азота в оксидированной форме с 

концентрацией 1,3 ат.%. 

4. Облучение ионами аргона энергией 15 кэВ в течение 15 минут с дозой 

1016 см−2 обеспечивает получение N-МУНТ с минимальной проводимостью 

благодаря формирующимися дефектами p-типа в виде оксидированных формы 

азота и кислородсодержащих групп. Образующиеся дефекты после облучения 

вызывают изменение плотности электронных состояний, сдвиг уровня Ферми в 

валентную зону на 0,7 – 1,2 эВ и инверсию типа основных носителей заряда, 

что приводит к уменьшению подвижности дырок в 5,2 – 7,9 раза и, как 

следствие, к снижению удельной проводимости в 2,1 – 2,6 раза. 

5. Исследование сенсорных характеристик индивидуальных легированных 

МУНТ установило увеличение газового отклика индивидуальных N-МУНТ к 

500 ppm NH3 и NO2 в 1,4 – 1,7 раза после облучения ионами аргона, что 

обусловлено появлением дефектов в виде вакансий азота в оксидированной 

форме с концентрацией 0,8 ат.%, которые являются дополнительными 

центрами адсорбции молекул газов. 
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