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Введение 

 

Актуальность темы. Развитие миниатюризации функциональных 

элементов в устройствах современной электроники с тенденцией перехода от 

массивных макрослоев к наноразмерным элементам вызывают интерес к 

исследованиям индивидуальных нанообъектов [1]. 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 [2, 3]. Кроме 

того, в отличие от одностенных многостенные нанотрубки обладают лучшей 

диспергируемостью и более низкой стоимостью получения [4]. Перечисленные 

особенности МУНТ способствуют потенциальной возможности создания на их 

основе химических наносенсоров [5-14]. 

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 [15-21] и бор [6, 11, 18]. 

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 [8, 12, 22, 23], облучение 

заряженными частицами [9, 24-32], которые способствуют улучшению 

сорбционных свойств и возможности локального управления концентрацией 

свободных носителей заряда и проводимостью нанотрубок. 
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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 [33-39]. Перспективность 

метода ЭСМ обусловлена бесконтактным характером измерений, высоким 

пространственным разрешением и чувствительностью к изменению локальных 

электрических свойств [40-50]. В частности, данный метод позволяет исследовать 

эффекты электростатической зарядки и разрядки [41], определить тип 

проводимости [42] и линейную плотность электрических зарядов в 

индивидуальных нанотрубках [43]. 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 разработанности темы исследования. Изучение продольной 

проводимости углеродных нанотрубок с помощью П-АСМ выполнено 

преимущественно для индивидуальных ОУНТ [33-35], вертикально-

ориентированных массивов МУНТ [37-39], частично запыленных металлом 

индивидуальных МУНТ [36]. Практически все количественные результаты 

исследования нанотрубок посредством метода ЭСМ получены для 

индивидуальных ОУНТ [40, 42, 45, 47] и нелегированных МУНТ [41, 43, 44, 46]. 

Кроме того, интерпретация особенностей наблюдаемого контраста на ЭСМ 

изображениях и их количественный анализ являются неординарными задачами 

[44, 46, 47]. 

Следует подчеркнуть, что изучение электрофизических свойств 

индивидуальных нанотрубок в атмосфере различных газов выполнено только для 

ОУНТ. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

установление закономерностей изменения электрофизических и сенсорных 

характеристик в зависимости от дефектной структуры модифицированных 

индивидуальных многостенных углеродных нанотрубок методами сканирующей 

силовой микроскопии. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие 

задачи: 

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 исследования. В диссертации получены следующие 

новые научные результаты: 

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. 
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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 диссертации. 

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 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 
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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 полученных результатов 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. 

Личный вклад автора. Обзор отечественной и зарубежной научной 

литературы по теме исследования, подготовка образцов, проведение 

исследований с 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 подготовке 

их к опубликованию выполнены соискателем совместно с научным 

руководителем и консультантом. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы были представлены на следующих научно-практических 
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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» (SPM-2018) combined 

with International Workshop «Modern Nanotechnologies» (IWMN-2018), International 

Youth Conference «Functional Imaging of Nanomaterials» (Ekaterinburg, 2019). 

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 диссертации. 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. 
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1 Модифицирование электрофизических свойств индивидуальных МУНТ и 

их исследования методами сканирующей силовой микроскопии 

 

1.1 Электронная структура и электрофизические свойства МУНТ 

 

В отличие от ОУНТ, у реальных МУНТ наблюдается большее количество 

различных первоначальных конфигураций, что определяется, как правило, 

условиями их синтеза [51]. Однако схожая структура атомов углерода в таких 

графитоподобных материалах, как графен, ОУНТ, графит (рисунок 1.1) позволяет 

использовать их в качестве модельных объектов при исследовании электронных и 

электрофизических свойств МУНТ. 

 

 

Рисунок 1.1 – Структурный вид графеновых форм углерода и образование 

индивидуальной МУНТ 

 

Кристаллическая структура УНТ, в отличие от типичных металлов, не 

относится к числу плотных атомных упаковок и характеризуется выраженной 

анизотропией [52]. Это обусловлено неравноценностью химической связи (по 

прочности, а иногда и по типу) в разных кристаллографических направлениях. 

Все атомы углерода в УНТ находятся в sp2-гибридизации – три 
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гибридизированные sp2-обителями образуют σ-связи, одна не гибридизированная 

pz-орбиталь учавствует в образовании π-связи, формируя с соседними атомами 

делокализованную π-систему (подобно бензольному кольцу). Слабая сила связи 

π-электронов со своими атомами позволяет им участвовать в переносе заряда 

вдоль графеновых плоскостей под действием внешнего электрического поля [53]. 

В рамках зонной теории твердого тела в мульти-графене, графите и МУНТ 

дно зоны проводимости и потолок валентной зоны в некоторых 

кристаллографических направлениях перекрываются, что характерно для 

полуметаллов [54]. В таких материалах дно зоны проводимости и вершина 

валентной зоны касаются друг друга (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Зонная структура и плотность электронных состояний идеального и 

легированного различными типами примесей графена [55] 

 

Как правило, при комнатной температуре графен имеет характер 

проводимости, свойственный металлам, поскольку электроны могут легко 

переходить из валентной зоны в зону проводимости (отсутствует энергетический 

порог для рождения электронно-дырочных пар). Однако от типичных 

полупроводников графен отличается низкой электронной плотностью на уровне 

Ферми. Теоретически было показано, что только в графене и биграфене возможно 

появление запрещенной зоны [56]. Экспериментальные и теоретические работы 
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подтверждают отсутствие запрещенной зоны в графене с более чем двумя слоями, 

даже при условии, что каждый слой в мульти-графене будет представлять собой 

полупроводник с ненулевой шириной запрещенной зоны. Следовательно, 

несмотря на то, что отдельные слои в МУНТ могут иметь запрещенную зону [57, 

58], в целом в нанотрубках с тремя и более слоями наличие запрещенной зоны не 

установлено. 

Уровень Ферми в типичных полуметаллах (мульти-графене, графите) 

является границей между валентной зоной, полностью заполненную электронами, 

и полностью свободной зоны проводимости при абсолютном нуле температур. 

Валентная зона с отрицательными энергиями и зона проводимости с 

положительными энергиями схлапываются в точку с энергией ноль, которая 

называется дираковской точкой. Энергетическая диаграмма структур типа графен 

в окрестности дираковской точки приобретает вид конусов (рисунок 1.2). 

Энергия, при которой графен в целом имеет нейтральный электрический заряд, 

является точкой электронейтральности. В идеальном графене и типичным им 

материалам точка электронейтральности совпадает с дираковской точкой, или 

уровень Ферми находится в точке Дирака [59]. Так как все стенки МУНТ 

представляют собой графеновые плоскости, то зонные структуры нанотрубок и 

графена должны иметь схожие черты, которые качественно могут объяснить 

электрофизические свойства МУНТ. 

При легировании графена дираковская точка может сдвигаться правее нуля 

(при легировании акцепторами) или левее (при легировании донорами) [60]. В 

отличие от азота, такие акцепторные примеси, как бор, в структуре МУНТ 

сдвигают уровень Ферми вглубь валентной зоны, создавая в графеновом слое 

дырки. Следовательно, легированные бором МУНТ можно использовать в 

качестве нанотрубок с акцепторной примесью для сравнительного анализа с 

нанотрубками, легированных азотом, в качестве донорной примеси [18]. 

Одним из важнейших электрофизических параметров индивидуальных 

нанотрубок является концентрация свободных носителей заряда [61]. 

Определить концентрацию свободных носителей заряда в УНТ можно через 
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плотность электронных состояний на уровне Ферми D(EF). Экспериментально 

данную величину для индивидуальных УНТ можно определить с помощью 

сканирующей туннельной микроскопии (СТМ). Однако на данный метод 

накладываются измерительные ограничения (вакуумные условия, атомарно 

гладкая поверхность образцов). 

Расчет электронной структуры индивидуальных МУНТ является 

трудоемкой задачей, многие опубликованные данные электронной структуры 

выполнены преимущественно для индивидуальных ОУНТ [62]. Измерения СТМ 

индивидуальных МУНТ, выращенных непосредственно на поверхности высоко-

ориентированного пиролитического графита (ВОПГ), показали, что МУНТ с 

диаметром более 30 нм не имеют существенных различий в спектре плотности 

электронных состояний по сравнению с поверхностью ВОПГ [63]. Поскольку 

типичные МУНТ имеют диаметр от 10 до 50 нм, то их можно считать 

квазиодномерными объектами для объяснения электронных свойств типичных 

углеродных материалов с двумерной графитовой структурой плоскостного типа. 

Например, зонная модель квазидвумерного графита из работы [64] была 

адаптирована для расчета интегральной плотности электронных состояний на 

атом D0(E) для индивидуальных МУНТ в окрестности уровня Ферми [65]. В этом 

случае для расчета плотности электронных состояний в МУНТ пренебрегают 

межслоевым взаимодействием, так как оно в сотни раз меньше взаимодействия 

π-электронов с ближайшим атомарным окружением слоя и слабо влияет на 

итоговый электронный спектр УНТ [66], что подтверждается теоретическими 

результатами для двух- и трехстенных УНТ [67]. Как показали расчеты, 

зависимость плотности электронных состояний от энергии вблизи области 

касания зон для МУНТ (20 слоев, диаметр 14 нм) и двумерного графита 

практически совпадает (рисунок 1.3). 
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а – 5-стенная индивидуальная МУНТ, б – 20-стенная индивидуальная МУНТ 

Рисунок 1.3 – Функция плотности электронных состояний индивидуальных 

МУНТ в сравнении с двумерным графитом [65] 

 

Авторы [65] показали, что функцию плотности электронных состояний для 

МУНТ в окрестности точки Дирака можно аппроксимировать линейным 

соотношением, как и в случае квазидвумерного графита: 

D0 (EF) = 0,041·| EF |,      (1.1) 

где EF – значение энергии на уровне Ферми. 

Следующим важным электрофизическим параметром индивидуальных УНТ 

является работа выхода электрона. При создании элементов наноэлектроники 

на основе одиночных УНТ важным являются характеристики гетеропереходов 

УНТ-металл и УНТ-полупроводник. Работа выхода в таких случаях определяет 

токопротекание на границе раздела УНТ-проводник, а именно – модулирование 

высоты и ширины потенциального барьера (барьера Шоттки). Для транзисторных 

приложений предпочтительным является маленькие значения высоты барьера 

Шоттки для дырок или электронов, поскольку это снижает контактное 

сопротивление и приводит к большой скорости переключения. Напротив, в 

диодах Шоттки на основе индивидуальных нанотрубок в качестве 

высокочастотных приложений (детекторы, умножители частоты) для хорошего 

выпрямления тока требуется достаточно высокий барьер между УНТ и 

металлическим контактом [68]. В некоторых случаях требуется получить 

омический контакт УНТ-металл, что в таком случае определяется близкими 
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значениями работ выхода электрона индивидуальной нанотрубки и проводящим 

контактом [69], поэтому важно понимать, какие факторы влияют на высоту 

барьера. В том числе работа выхода УНТ определяет автоэмиссионные 

характеристики нанотрубок. Благодаря малому диаметру УНТ, даже при 

небольших прикладываемых напряжениях на свободном конце нанотрубки 

возникает сильное электрическое поле и наблюдается автоэлектронная эмиссия. 

Чем меньше работа выхода электрона УНТ, тем сильнее происходит эмиссия 

электронов и меньшее необходимо напряжение для активации процесса [70, 71]. 

Следовательно, определение величины и методы направленного изменения 

работы выхода для УНТ имеет как научное, так и практическое значение для 

приборных применений. 

В приложениях наноэлектроники, где нанотрубки помимо газовых сенсоров 

могут использоваться как нанопровода и полевые эммитеры [72, 73], важной 

электрической величиной является сопротивление (или проводимость) [74]. Тем 

не менее, экспериментальные данные, подтверждающие теоретические 

предсказания о связи электропроводности индивидуальной МУНТ с ее атомарной 

структурой, практически отсутствуют. 

Таким образом, индивидуальную МУНТ можно считать одномерной 

аллотропной формой углерода. При увеличении диаметра МУНТ, кривизна 

поверхности уменьшается, и при определенных значениях выделенные участки 

МУНТ нанометровых размеров практически соответствуют плоскости графена. 

Данное допущение позволяет использовать теоретические модели однослойного 

графита для определения электронных и электрических параметров МУНТ. 

Важными электрофизическими характеристиками индивидуальных нанотрубок 

являются следующие параметры – плотность электронных состояний, 

концентрация свободных носителей заряда, проводимость, работа выхода 

электрона. 
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1.1.1 Влияние легирования азотом на электрофизические свойства и 

механизм проводимости индивидуальных МУНТ 

 

Внедрение примесей способно кардинально изменить не только атомное, но 

и электронное строение УНТ. Известно, что атомы азота встраиваются в 

графеновую решетку нанотрубок несколькими способами, представляющие собой 

различную конфигурацию межатомных связей [16, 17] (рисунок 1.4). Как 

правило, в теоретических и экспериментальных работах демонстрируют 

следующие четыре распространенных состояния атомов азота в структуре УНТ 

[75, 76]: замещающее или графитоподобное (NQ), пиридиновое (NPyr), пиррольное 

(NP) и оксидированное (NOx). В перечисленных формах атомы азота находятся в 

sp2-гибридизации [77]. 

 

 

а – графитоподобная, б – пиридиноподобная, в – тройная пиридиновая вакансия, г 

– пиррольная. 

Рисунок 1.4 – Схематичное представление конфигураций связывания атома азота 

в стенке ОУНТ [17] 

 

В замещающем азоте все три sp2-гибридизированные орбитали участвуют 

в образовании трех σ-связей с атомами углерода, оставшаяся неподеленная пара 

электронов находится на негибридизированной р-орбитали. Так как атом азота 

содержит на один электрон больше, чем атом углерода, пятый π-электрон 
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заполняет свободные π∗-состояния зоны проводимости [78], что приводит к 

увеличению концентрации свободных электронов [79]. 

В пиридиновом азоте два электрона принимают участие в формировании 

σ-связей, третий образует π-связь с двумя электронами соседних атомов углерода. 

При этом несвязанная пара оставшихся электронов локализована на атоме азота 

[75] и занимает sp2-гибридизированную орбиталь, ориентированную в плоскости 

цикла и имеющую σ-симметрию. Электронная плотность в этом случае смещена к 

атому азота, который имеет более высокую электроотрицательность. 

Следовательно атом азота пиридинового типа является акцептором π-электронов 

(имеет отрицательный заряд), а на атомах углерода индуцирован положительный 

заряд. В результате такой тип дефекта определяет электрофизические 

характеристики полупроводника p-типа, что подтверждается расчетами [80]. В 

тоже время значения проводимости графена с данной формой примеси 

значительно меньше, чем в случае азота замещения, так как на каждые три атома 

азота приходится один недостающий π-электрон [75]. 

В пиррольном азоте три электрона образуют σ-связи (две с углеродом и 

одну с водородом), оставшаяся неподеленная пара электронов занимает 

негибридизованную р-орбиталь для формирования ароматической π-системы [75]. 

Тем не менее, итоговое количество электронов в π-системе сохраняется и 

легирующий эффект практически отсутствует [79, 80]. 

Анализ литературных данных не позволяет выявить однозначную 

зависимость между различными состояниями атомов азота и 

электропроводностью N-УНТ – может происходить и увеличение, и явное 

уменьшение проводимости при легировании нанотрубок азотом [75]. Авторы 

опубликованных работ считают, что пиридиновая и пиррольная конфигурации 

азота имеют слабую степень легирования УНТ [75], а графен трансформируют в 

полупроводник p-типа [21]. Встраиваясь в углеродную решетку, пиридиновая и 

пиррольная формы азота формируют кольца с пятью и семью атомами (дефекты 

Стоуна-Уэйлса), что искривляет поверхность нанотрубок – морфология МУНТ, 
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легированных азотом (N-МУНТ) меняется от преимущественно цилиндрической 

структуры до бамбуковидной (рисунок 1.5) [81]. 

 

 

а – нелегированная МУНТ, б – N-МУНТ 

Рисунок 1.5 – ПЭМ изображения индивидуальных МУНТ [19] 

 

Бамбукоподобная структура представляет собой колоколообразные частицы 

размером 5 – 20 нм, входящих друг друга [16, 18, 19]. Таким образом, 

пиридиновая и пиррольная формы азота, как правило, повышают дефектность 

морфологии УНТ, образуют вакансии в графеновой решётке, что в целом должно 

препятствовать переносу свободных носителей заряда и в результате уменьшать 

проводимость нанотрубок [75]. 

Среди различных типов азота замещающая форма характеризуется наиболее 

выраженной легирующей степенью [79]. В случае замещения атома углерода 

азотом кристаллическая структура УНТ сохраняется без образования вакансий, 

эффективно рассеивающие электроны, благодаря чему сохраняется высокая 

подвижность свободных носителей заряда [75]. Азот в замещающей 

конфигурации трансформирует графен в полупроводник n-типа и существенно 

увеличивает его проводимость [21] 

При достижении концентрации атомов азота в слое N-МУНТ до 4 ат.% 

проводимость увеличивается в среднем в 1,2 раза, концентрация электронов 

растет в 5,5 раза, подвижность электронов уменьшается в 4,5 раза [15]. 
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Концентрация замещающего азота относительно постоянна, а пиррольная 

незначительно снижается. Поэтому увеличение плотности электронных состояний 

на уровне Ферми в 56 раз связывают с относительным ростом концентрации 

пиридиновой формы азота. Для объяснения увеличения работы выхода электрона 

на 0,14 эВ авторы ссылаются на окисление поверхности нанотрубок. 

Авторы [18] показали уменьшение работы выхода электрона массива 

N-МУНТ с 4,8 до 4,5 эВ при увеличении концентрации азота от 0,31 до 4,36 ат.%. 

При этом во всем концентрационном ряду азота замещающая конфигурация 

доминирует над пиридиновой, оксидированная практически не меняется и 

составляет ~10 ат.%, пиррольной незначительно меньше. 

Используя моделирование экспериментальных температурных 

зависимостей проводимости, для порошка N–МУНТ показано линейное 

уменьшение концентрации носителей заряда с 1,7·1020 до 1,6·1019 см−3 при 

увеличении концентрации азота с 0 до 7,3 ат.% [19]. Результаты РФЭС анализа 

демонстрируют увеличение концентраций оксидированного азота до 0,73 ат.% и 

увеличение пиридинового и пиррольного азота в сравнении с замещающим.  

При увеличении концентрации азота с 0,52 до 2,77 ат.% в массивах 

N-МУНТ наблюдается нелинейное увеличение удельной проводимости в 3 раза 

[20]. Нелинейное изменение содержания всех типов атомов азота и их 

соотношения приводило к увеличению дефектности стенок N-МУНТ, что и 

определяло проводимость нанотрубок в целом. 

Увеличение проводимости с ростом температуры свидетельствует о 

металлической природе электронного транспорта в индивидуальных МУНТ [82]. 

Поскольку МУНТ состоят из нескольких концентрически расположенных ОУНТ, 

они не квалифицируются как 1D–проводники и не характеризуются 

баллистическим транспортом электронов [83, 84]. Однако наличие особенностей 

ван Хова в туннельном спектре dI/dV и большая длина свободного пробега 

соответствуют квазибаллистическому механизму проводимости индивидуальных 

МУНТ. 
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Результаты работ по температурной зависимости проводимости 

индивидуальной МУНТ указывают на термически-активационный механизм 

проводимости, в котором энергия активации соответствует переходу носителя 

заряда между стенками МУНТ [85]. Функционализация и создание дефектов 

МУНТ, увеличивает количество рассеивающих центров, что приводит к 

снижению длины свободного пробега, и квазибаллистический механизм 

проводимости для МУНТ в таком случае не может быть применим. В случае 

легировании азотом стенки МУНТ схлопываются через каждые нескольких нм, и 

механизмом проводимости становится рассеяния носителей заряда на 

собственных дефектах (бамбукообразной структуре стенок) и примесях 

(различные формы азота). Для таких N–МУНТ в некоторых работах 

рассматривается прыжковый механизм проводимости с переменной длиной 

прыжка, аналогично пленке N–графена (с 4 ат.% азота) [21]. 

Ранее было показано, что линейность ВАХ в диапазоне от −1 до +1 В для 

индивидуальных МУНТ характеризует металлический тип проводимости 

(рисунок 1.6, а) [86]. При этом нехарактерное уменьшение проводимости 

индивидуальной МУНТ до температуры жидкого гелия (рисунок 1.6, б) может 

быть связано с началом термического переноса электронов от внешней стенки на 

внутреннюю. 

 

 

а – ВАХ, б – зависимость проводимости 

Рисунок 1.6 – Электрофизические измерения индивидуальной МУНТ [86] 
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Была предложена модель, в которой проводимость индивидуальной МУНТ 

определяется двумя составляющими: 

1) ток через внешнюю стенку между электродами; 

2) термическое туннелирование носителей заряда между двумя 

внешними стенками нанотрубки. 

Данный механизм проводимости получил название «2-shell model» 

(«двухстенночная модель», «двухоболочечная модель») [86]. 

В «двухстеночной» модели проводимости МУНТ рассматривается перенос 

носителей заряда по двум внешним стенкам, предоставляющих основной вклад в 

проводимость индивидуальной нанотрубки [82, 86, 87]. В основном это 

обусловлено наличием тесного контакта между внешней стенкой нанотрубки и 

проводящим электродом [88], и превышением проводимости вдоль стенки 

нанотрубки над поперечной проводимостью (между стенками МУНТ) на два-три 

порядка [85, 88, 89]. Например, ранее было показаны теоретические расчеты, в 

которых удельная продольная проводимость гексагональной графитовой решетки 

на два порядка выше поперечной [90]. Так же ранее было установлено, что 

составляющая тока, связанная с переносом носителей заряда с внешней стенки 

МУНТ на внутренние, уменьшается экспоненциально [88]. При этом 

межстенночная проводимость в значительной степени не зависит от температуры 

и соответствует туннелированию через орбитали близлежащих оболочек. 

Таким образом, атомы азота в решетке нанотрубок могут образовывать 

отрицательно заряженные донорные состояния, которые расположены выше 

уровня Ферми. Как следствие, концентрации квазисвободных электронов 

увеличивается, и свойства МУНТ приобретают характер полупроводника n-типа 

проводимости. Преобладающим механизмом проводимости легированных МУНТ 

является рассеяние носителей заряда с термически-активационном переходом их 

между двумя внешними стенками. 

 



22 

 

1.1.2 Влияние термической обработки и облучения ионами аргона на 

электрофизические свойства МУНТ 

 

Температура синтеза и термическая обработка МУНТ также влияет на 

степень упорядоченности графеновых слоев и состояние атомов примеси 

поверхности нанотрубок. Например, в работе [22] было продемонстрировано, что 

отжиг пучка МУНТ в аргоне при 2300 °C и 2700 °C приводит к увеличению 

проводимости нанотрубок в 1,5 и 2 раза, соответственно. Авторы указывают на 

улучшение кристалличности МУНТ после отжига и отмечают увеличение степени 

графитизации и значения проводимости уже после 1500 °C и 1 ч отжига. 

В отличие от нелегированных нанотрубок, на проводимость легированных 

МУНТ после высокотемпературной обработки влияют следующие эффекты: 

1) повышение степени кристалличности МУНТ; 

2) изменение концентрации атомов примеси и их форм, встроенных в 

гексагональную решетку МУНТ. 

В работе [23] было установлено, что обработка при температурах более 

1000 °C приводит к увеличению проводимости σ индивидуальных N-МУНТ на 1 – 

2 порядка (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Атомный состав массива и средняя проводимость индивидуальных 

N–МУНТ [23] 

Температура 

обработки 

Концентрация, ат.% 
Концентрация азотных 

состояний, ат.% 
Проводимость, 

мСм 
[C] [O] [Fe] [N] NQ NPYR NP NOX 

Исходные 89,40 7,70 0,17 2,73 1,67 0,25 0,42 0,36 0,02 

1000 °C 90,10 8,80 0,35 0,75 0,49 0,06 0,1 0,05 2,32 

1500 °C 96,10 3,60 – 0,30 0,30 – – – 0,47 

1800 °C 96,70 3,30 – – – – – – 0,41 

2000 °C 97,10 2,90 – – – – – – 0,30 
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Наибольшая проводимость N-МУНТ наблюдалась после обработки при 

1000 °C, при этом по данным РФЭС происходит уменьшение общей 

концентрации азота в 3,5 раза и эволюция оксигенированных атомов N в другие 

формы (рисунок 1.7). 

 

 

а – обзорный спектр, б – спектр в области азотной полосы 

Рисунок 1.7 – Спектры РФЭС исходного и термически обработанного слоя N–

МУНТ [23] 

 

После 1500 °C большая часть пиридиноподобных и пиррольных форм азота 

распадается, графитоподобный азот остается стабильным и не обнаруживается 

при 1800 °C. Для N-МУНТ после термической обработки при 1800 – 2000 °C 

методом РФЭС не удалось идентифицировать атомы азота. В тоже время 

нанотрубки после 2000 °C по-прежнему демонстрировали относительно высокую 

проводимость [23]. 

При реализации такого контролируемого метода модифицирования 

электрофизических свойств МУНТ как ионная бомбардировка [31], перспективно 

применение ионов благородных газов с энергиями 0,5 – 20 кэВ [24-26, 30]. 

Облучение ионами аргона (Ar+) способствует образованию в стенках МУНТ 

радиационных дефектов типа вакансий, что приводит к образованию пяти- и 

семичленников в гексагональных кольцах углеродной решетки [24, 26]. Для 
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нелегированных и легированных МУНТ облучение Ar+ позволяет значительно 

изменять электрофизические параметры – проводимость, работу выхода 

электрона.  

Например, после облучения Ar+ с энергией 5 кэВ и дозой ~1016 см−2 

наблюдается уменьшение удельной электрической емкости массива N-МУНТ в 

~1,3 – 1,6 раза [25]. На основе анализа ПЭМ изображений показано 

модифицирование структуры и морфологии облученных N-МУНТ – наблюдается 

значительная неравномерность распределения по внешнему диаметру, спаивание 

между собой, формируются жгуты и обрывы, искривляются стенки N-МУНТ. 

Авторы связывают такое изменение с введением в структуру N-МУНТ точечных 

дефектов в виде вакансий. Образованные радиационные дефекты являются 

центрами рассеяния и центрами захвата свободных носителей заряда, что 

существенно снижает подвижность свободных носителей заряда нанотрубок, и 

как следствие, уменьшается удельная проводимость и электрическая емкость [25]. 

Облучение ионами аргона с энергией 70 кэВ при дозах 5·1015 – 1·1017 см−2 

приводит к уменьшению проводимости слоя МУНТ в 2 – 10 раз [27]. Показано, 

что проводимость слоя МУНТ больше всего уменьшается при дозах облучения в 

интервале значений 1015 – 1016 см−2 (рисунок 1.8). Так же эксперимент авторов 

[26] демонстрирует замедление процесса дальнейшего модифицирования МУНТ 

ионами аргона при достижении дозы облучения 1014 см−2. 

 

 

Рисунок 1.8 – Зависимость проводимости слоев МУНТ от дозы облучения ионами 

Ar+ с энергией 70 кэВ [27] 
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В работе [28] показано, что облучение массивов N-МУНТ ионами аргона с 

энергией 5 кэВ и дозой ~1016 ионов/см2 приводит к образованию структурных 

дефектов с последующим формированием различных кислородсодержащих 

функциональных групп на графеновой поверхности: карбонильных (C=O), 

эпоксидных (C-O-C), гидроксильных (C-OH), карбоксильных (COOH). Наличие 

кислородсодержащих групп различного состава на поверхности массивов 

облученных N-МУНТ приводят к увеличению числа мест закрепления молекул, 

которые могут действовать как активные центры электростатического 

взаимодействия с газами-реагентами при адсорбции или ковалентного связывания 

с металлами и их оксидами при получении нанокомпозитов [28]. 

В исследованиях облученных N-МУНТ важным вкладом в 

модифицирование электрофизических свойств нанотрубок является 

трансформация различных форм азота. Авторы работы [29] методом РФЭС 

изучили электронную структуру массива N-МУНТ после облучения его ионами 

аргона с энергией 5 кэВ и дозой 1016 см−2 (рисунок 1.9). 

 

 

а – исходный массив N-МУНТ, б – массив N-МУНТ, облученный ионами Ar+ с 

энергией 5 кэВ и дозой 1016 см−2  

Рисунок 1.9 – Спектры РФЭС азота (N 1s) [29]: атомы азота в состояниях 

замещающей (NQ), пиридиновой (NPyr), пиррольной (NP), оксидированной (NOx) и 

молекулярной (NM) конфигурации. 
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В результате облучения происходила трансформация компонент, 

отвечающих азоту в различных химических состояниях – в стенках облученных 

N-МУНТ азот находился преимущественно в графитоподобной конфигурации. 

Наблюдаемые изменения в спектре валентной зоны свидетельствуют об 

увеличении степени дефектности, увеличении количества кислорода и снижении 

концентрации свободных электронов в стенках облученных N-МУНТ [29]. При 

этом после облучения концентрация атомов азота уменьшается в ~1,5 раза, 

концентрация атомов кислорода увеличивается в ~7,5 раза. Исходя из анализа 

полученных спектров предположено, что после облучения Ar+ формируются 

кислород-углеродные функциональные группы, закрепленные на вакансионных 

дефектах облученных N-МУНТ [29]. Данные химические связи приводят к 

уменьшению концентрации неспаренных электронов углерода в легированных 

нанотрубках, что может быть связано с уменьшением плотности занятых 

электронных состояний вблизи уровня Ферми [29]. В таком случае концентрация 

свободных носителей заряда должна уменьшаться. 

На основе теоретических расчетов и анализе спектров поглощения 

рентгеновского излучения – РФЭС и NEXAFS (near edge X-ray absorption fine 

structure) – массивов N-МУНТ после облучения Ar+ c энергией 5 кэВ и дозами 

1016 ионов/см2 и 5·1016 ионов/см2 было продемонстрировано образование 

энергетической зоны с шириной 1,3 – 1,4 эВ [57, 58]. Однако данные результаты 

был получены при моделировании внешней стенки МУНТ (как и в случае одно- и 

двухслойного графена [56]) и при обработке спектра NEXAFS с глубиной анализа 

~1 нм. Следовательно, комбинация данных методик позволяет обнаружить 

запрещенную зону только во внешней стенке нанотрубки, в то время как МУНТ в 

целом остается полуметаллом. 

Таким образом, термические и радиационные дефекты могут определять 

значения электрофизических параметров индивидуальных N-МУНТ, что может 

зависеть от концентрации и состава различных форм азота. Для анализа состояния 

азотсодержащих дефектов в стенках МУНТ требуется РФЭС метод. 

Оптимальным режимом термической обработки нанотрубок является их отжиг 



27 

 

при температуре не более 1000 °C, при которой сохраняется значительная часть 

атомов азота в структуре N-МУНТ и не происходит увеличение проводимости в 

несколько раз. Уменьшения проводимости N-МУНТ возможно достичь с 

помощью облучения ионами аргона с энергией 5 кэВ и дозой ~1016 ионов/см2. Так 

же облучение может увеличить концентрацию акцепторных дефектов в стенках 

нанотрубок, и при определенном содержании привести к компенсации донорной 

примеси или смене типа основных носителей заряда. Для установления данного 

факта с помощью методов ССМ необходимы калибровочные исследования 

электрофизических свойств МУНТ, легированных такой типичной акцепторной 

примесью, как бор [18]. 

 

1.1.3 Влияние адсорбции газов на электрофизические свойства 

модифицированных МУНТ 

 

В качестве сенсорных характеристик исследуемых материалов выступают 

газовый отклик (относительное изменение проводимости/сопротивления), время 

отклика и время восстановления (релаксации). Для исследования сенсорных 

свойств индивидуальных МУНТ характерными газами являются NH3 и NO2, 

которые соответствуют двум типам газов для углеродных материалов (графита, 

графена, УНТ) – восстановителю и окислителю [5, 91, 92].  

Среди опубликованных работ по измерению газовой чувствительности 

нанотрубок, результаты в основном получены для индивидуальных ОУНТ и слоев 

(массивов, матов) МУНТ [5, 93]. Значительно уменьшается количество 

исследований по определению влияния легирования азотом на чувствительность к 

газам для ОУНТ, МУНТ, графена. Анализ влияния термической обработки и 

облучения ионами аргона на сенсорные характеристики МУНТ может быть 

осуществлен только по данным для нелегированных ОУНТ, графена, пленок 

МУНТ. 

В одной из работ расчеты концентрации центров адсорбции на поверхности 

нанотрубок при анализе экспериментальных данных показали, что в N-МУНТ (2 – 
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3 ат.% азота) на пиррольных и пиридиновых группах могут быть адсорбированы 

атомы (газа, металла) с концентрацией до 2,85 – 4,56·1019 моль/г [19]. 

Следовательно, следует ожидать усиление чувствительности к газам нанотрубок 

при легировании их гетероатомами. 

Ранее были представлены сравнительные результаты по воздействию NO2 

на тонкий слой (сетки горизонтальных пучков) исходных МУНТ и N-МУНТ 

(2,2 ат.%) [6]. При комнатной температуре отклик к 0,05 – 1,00 ppm NO2 

увеличивался от 0,75 до 5,5 %, в то время как отклик МУНТ без легирования 

практически отсутствовал. Доля замещающего с пиридиновым азотом в слое 

N-МУНТ составляла 56 %, молекулярного и оксидированного – 44 %. 

Собственные и азотсодержащие дефекты в слое нанотрубок обуславливали 

проводимость p-типа при адсорбции газов. Механизм взаимодействия NO2 с 

N-МУНТ демонстрировался расчетами с помощью теории функционала 

плотности, используя графен в качестве модельного объекта. Результаты 

показали, что больший отклик N-МУНТ относительно МУНТ связан с 

образованием значительного отрицательного заряда при адсорбции молекул NO2 

на дефектах, содержащих азот в замещающей форме [6]. 

Среди экспериментальных работ важным являлось сравнение отклика 

нанотрубок к NO2 и NH3 в едином цикле экспериментов. Например, для пленок 

нелегированных МУНТ толщиной 3, 5 и 10 нм при комнатной температуре 

сравнивались отклики к NO2 и NH3 с концентрациями 3 и 7 ppm, соответственно 

[7]. Отклик к 3 ppm NO2 в среднем был в 4 – 5 раз больше по сравнению с 

откликом к 7 ppm NH3. Следовательно, стоит ожидать схожее соотношение 

откликов данных газов у индивидуальных нанотрубок. 

Экспериментальные исследования показывают, что чувствительность к 

газам нанотрубок можно регулировать температурой синтеза и термической 

обработкой. Среди работ по изучению влияния термической обработки на 

сенсорные свойства МУНТ можно выделить результат по отжигу пленок 

нелегированных МУНТ при 650 °C на воздухе, в результате которого отклик к 

0,1 ppm NO2 уменьшается в ~4,5 раза [8]. Авторы это объясняют тем, что в пленке 



29 

 

МУНТ присутствует высокий процент полупроводниковых нанотрубок, 

концентрация носителей заряда в которых много меньше, чем в металлических 

МУНТ. Но после отжига на воздухе пленка изменяют свои морфологические и 

электрические свойства и в ней начинают доминировать концентрация 

металлических МУНТ. Адсорбция молекул NO2 не приводят к существенному 

изменению плотности состояний на уровне Ферми в данных нанотрубках. 

Следовательно, концентрация свободных носителей заряда нелегированных 

МУНТ после термической обработки меняется слабее [12]. Однако в случае 

легированных нанотрубок изменение сенсорных свойств неоднозначно – 

различные конфигурации атомов азота могут отличительно реагировать на 

адсорбцию молекул газа различной природы. 

На примере слоя двустенных УНТ (ДУНТ) было показано влияние газового 

отклика к 500 ppm NO2 от легирования нанотрубок азотом (N-ДУНТ) в 

зависимости от температуры синтеза в интервале 875 – 950 °C [9]. С помощью 

РФЭС были получены зависимости концентраций атомов азота и их химических 

состояний в N-ДУНТ от температуры синтеза. Представленные результаты были 

проанализированы с учетом полученных значений газового отклика слоев 

N-ДУНТ. Было показано, что газовый отклик слоев N-ДУНТ к NO2 в большей 

степени определяется концентрацией азота в пиридиновой форме, и практически 

не зависит от количества пиррольных форм азота. Следовательно, молекулы NO2 

адсорбируются преимущественно на дефектах, содержащих азот в пиридиновой 

форме (рисунок 1.10). Стоит отметить, что наибольшая концентрация атомов 

азота слоя N-ДУНТ достигается при синтезе с температурой 950 °C. В таком 

случае отклик к NO2 составляет наибольшее значение, которое в 2,7 раза больше 

исходных ДУНТ [9]. 
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а – отклик к 500 ppm NO2, б – спектр РФЭС области N 1s, в – схематический вид 

различных состояний атомов азота 

Рисунок 1.10 – Зависимость отклика от соотношения различных конфигураций 

азота в слое N-ДУНТ и температуры синтеза [9] 

 

Таким образом, температура синтеза и последующие термические 

обработки позволяют контролировать состав азотсодержащих дефектов в 

нанотрубках. Определенные температуры синтеза повышают газочувствительные 

характеристики МУНТ, легированных азотом. Следует отметить, что наиболее 

перспективным является выбор температур в диапазоне 800 – 900 °C. 

Модифицирование сенсорных свойств углеродных материалов с помощью 

обработки ионами аргона преимущественно проведено на индивидуальных 

нелегированных ОУНТ и графене. В работе [13] экспериментально 

продемонстрировано, что индивидуальная нелегированная ОУНТ, облученная 
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аргоновой плазмой мощностью 5 Вт, сильнее взаимодействует с молекулами NO2 

по сравнению с исходными нанотрубками. Рамановские спектры облученных 

ОУНТ свидетельствуют об увеличении плотности вакансионных дефектов в виде 

оборванных связей, что являются активными центрами для взаимодействия 

нанотрубок с частицами [94]. Моделирование электронных свойств ОУНТ 

методом функционала плотности подтверждает, что наиболее распространенными 

дефектами в стенках нанотрубок после облучения аргоном являются одиночные 

вакансии и такие кластеры вакансий, как дивакансии. Таким образом, облученная 

аргоном индивидуальная ОУНТ обнаруживает значительный отклик к NO2 по 

сравнению с исходной [13]. 

Так же после облучения ионами аргона чувствительность нелегированного 

графена к NH3 и NO2 усиливается в 2 и 3 раза, соответственно [95]. Авторы 

ссылаются на результаты расчетов метода функционала плотности, по которым 

энергии адсорбции молекул NH3 на дефектах в графене после облучения 

увеличивается в 2 раза, для молекул NO2 – в 6,3 раза. Было выявлено, что отклики 

дефектного графенового слоя соответствуют заявленной энергии адсорбции 

молекул исследуемых газов. Графен в данной работе являлся полупроводником 

p-типа – как исходный, так и облученный, что подтверждается знаком изменения 

относительной проводимости в газах-восстановителях (CO, NH3) и газе-

окислителе (NO2). 

Представленный в литературе механизм чувствительности индивидуальных 

УНТ к аналитам (анализируемого адсорбированного реагента) включают в себя 

изменение подвижности свободных носителей заряда и образование дефектов на 

стенках трубок [10]. Перенос заряда, вызванный прямо или косвенно 

взаимодействием аналитов с нанотрубкой, будет модулировать проводимость 

УНТ, изменяя, таким образом, концентрацию основных носителей заряда. 

Для понимания количественного изменения сенсорных характеристик 

индивидуальных МУНТ после воздействия NH3 и NO2, необходимо подробно 

рассмотреть, какие процессы заряда переноса происходят на поверхности, 

насколько меняется энергия системы в целом. Такими величинами являются, 
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например, энергия связи или энергия адсорбции/десорбции и заряд Малликена – 

частичный атомный заряд на молекулах, используется в вычислительной химии 

(отрицательное число означает перенос заряда с УНТ или графена на молекулу). 

Перечисленные величины определяются только теоретически и на текущий 

момент для индивидуальных МУНТ практически отсутствуют, в силу сложности 

системы. По анализу полученных ранее различными авторами теоретических 

результатов для нелегированных ОУНТ, N-ОУНТ и N-графена энергия связи (и 

энергия адсорбции) NO2 в большинстве случаев много больше (почти на 

порядок), по сравнению с NH3 [6, 96, 97]. Такая же динамика наблюдается и для 

заряда – молекулы NO2 забирают много больший заряд, чем молекулы NH3 

отдают заряд нанотрубкам. 

Таким образом, исходя из обзора литературных данных, следует ожидать 

большую газовую чувствительность у легированных азотом индивидуальных 

МУНТ по сравнению с нелегированными. Термическая обработка и облучение 

ионами аргона может приводить к ослаблению и усилению газового отклика, 

соответственно. Кроме того, важным аспектом является наличие 

кислородосодержащих групп, которые могут вносить значимый вклад в 

концентрацию основных носителей заряда и активных центров адсорбции. 

 

1.2 Исследования электрофизических параметров индивидуальных МУНТ 

методами ССМ 

 

1.2.1 Исследование индивидуальных МУНТ методом П-АСМ 

 

Методы ССМ являются подсемейством целого класса методов 

сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) [98, 99]. В зависимости от типа 

взаимодействия зонда с образцом и конструкции самого зонда различают 

несколько основных СЗМ методов [100]: 

1) сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) – основана на явлении 

протекания туннельного тока между зондом и проводящим образцом; 
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2) сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия (СБОМ) – 

основана на явлении прохождения микроволнового излучения через образец; 

3) сканирующая силовая микроскопия (ССМ) – основана на различных 

типах силового взаимодействия между зондом и объектом (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Типы СЗМ и соответствующие им зонды 

Методы СЗМ 
Взаимодействие зонда 

с образцом 
Тип зонда 

СТМ туннелирование 
Металлическая 

нанопроволока 

СБОМ 
электромагнитное 

(рассеяние света) 

Оптическое 

нановолокно 

ССМ 

АСМ ван-дер-ваальсовское 
Кантилевер, 

наноиндентор, вискер 

П-АСМ 
электрическое, 

ван-дер-ваальсовское 
Кантилевер с 

проводящим 

покрытием 
Электросиловая 

микроскопия 
электрическое 

Магнитная силовая 

микроскопия (МСМ) 
магнитное 

Кантилевер с 

магнитным покрытием 

 

Контактный режим метода П-АСМ является распространенным способом 

широко исследования проводимости индивидуальных нанообъектов. 

Преимуществом данного метода по сравнению СТМ является возможность 

проводить измерения шероховатых образцов (с шероховатостью более 5 нм) при 

комнатной температуре на воздухе. Применение П-АСМ для изучения 

продольной и поперечной проводимости индивидуальных нанотрубок в 

большинстве работ продемонстрировано к индивидуальным ОУНТ [33-35]. При 

изучении индивидуальных МУНТ методом П-АСМ нанотрубки находятся 

вертикально в массиве [37, 38], в единичном случае – индивидуальные МУНТ, 
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частично покрытые металлом [36]. Результаты П-АСМ исследований 

индивидуальных ОУНТ могут быть использованы для сравнительного анализа и 

интерпретации полученных результатов в случае индивидуальных МУНТ. 

Контактный режим метода П-АСМ является распространенным способом 

широко исследования проводимости индивидуальных нанообъектов. 

Преимуществом данного метода по сравнению СТМ является возможность 

проводить измерения шероховатых образцов (с шероховатостью более 5 нм) при 

комнатной температуре на воздухе. Применение П-АСМ для изучения 

продольной и поперечной проводимости индивидуальных нанотрубок в 

большинстве работ продемонстрировано к индивидуальным ОУНТ [33-35]. При 

изучении индивидуальных МУНТ методом П-АСМ нанотрубки находятся 

вертикально в массиве [37, 38], в единичном случае – индивидуальные МУНТ, 

частично покрытые металлом [36]. Результаты П-АСМ исследований 

индивидуальных ОУНТ могут быть использованы для сравнительного анализа и 

интерпретации полученных результатов в случае индивидуальных МУНТ. 

С помощью П-АСМ могут быть исследованы поперечные ВАХ 

индивидуальных нанотрубок. Например, для индивидуальных ОУНТ был 

определен тип проводимости – металлический или полупроводниковый [33], 

путем моделирования поперечных ВАХ (рисунок 1.11). Кроме того, авторами [33] 

были установлены параметры протекания тока – длина туннельного барьера, 

высота барьера, параметр асимметрии контакта «ОУНТ/золото». 

 



35 

 

  

a – металлический тип, b – полупроводниковый тип 

Рисунок 1.11 – ВАХ, дифференциальные ВАХ и сглаживания экспериментальных 

ВАХ для индивидуальных ОУНТ на золотой подложке [33] 

 

Также методом П-АСМ могут быть получены продольные ВАХ 

индивидуальных нанотрубок, при этом продольная проводимость 

индивидуальных МУНТ и ОУНТ могут иметь качественные отличия. В работе 

[34] с помощью П-АСМ были изучены продольные ВАХ индивидуальных ОУНТ. 

В этом случае диспергированные ОУНТ лежали на поверхности SiO2 с 

запыленными золотой пленкой концами (рисунок 1.12, a, b).  
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a – экспериментальная схема, b – индивидуальная ОУНТ, c – примеры ВАХ вдоль 

ОУНТ, d – зависимость сопротивления ОУНТ вдоль длины, e – зависимость 

сопротивления индивидуальной МУНТ с диаметром 13,9 нм вдоль длины 

Рисунок 1.12 – П-АСМ измерения индивидуальных нанотрубок [34, 36] 

 

Продольное сопротивление определялось только в диапазоне от −0,2 до 

+0,2 В, в котором ВАХ являлись линейными [34]. Измеряя ток вдоль длины 

нанотрубки, были получены зависимость сопротивления от длины ОУНТ и 

контактное сопротивление «ОУНТ/золото» (рисунок 1.12, d). Авторы 

подчеркивают, что зависимости продольного сопротивления от длины являются 

нелинейными, и что эта зависимость присуща каждой ОУНТ. 

Аналогичные измерения были проведены на индивидуальных МУНТ с 

диаметром 7 – 20 нм [36]. Методом П-АСМ исследовались нанотрубки на 

структурах SiO2/Si с концами на золотых контактах (рисунок 1.12, e). Стоит 

отметить, что при определении удельного сопротивления МУНТ, площадь 

поперечного сечения считалась как площадь цилиндра между внешним 

(находился из АСМ) и внутренним (находился из ПЭМ) радиусом. Значения 

удельного сопротивления МУНТ диаметров 9 – 19 нм составили от 1,9 до 

11,8 кОм·см. Авторы [36] установили линейное увеличение сопротивления МУНТ 
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вдоль оси нанотрубки с расстоянием от золотого контакта (рисунок 1.12, e), в 

отличие от ОУНТ [34]. 

Следующим способом исследования продольной проводимости 

индивидуальных МУНТ с помощью П-АСМ является запыление массива 

вертикально ориентированных нанотрубок диэлектриком (рисунок 1.13) [37-39]. 

 

 

a – схема П-АСМ измерений, b – сложенные карты распределения сопротивления 

индивидуальных МУНТ 

Рисунок 1.13 – П-АСМ исследования индивидуальных МУНТ [39] 

 

В работе [37] продольные ВАХ для индивидуальных вертикально-

ориентированных МУНТ (длины 2 – 10 мкм, диаметры 30 – 200 нм), 

синтезированных на хромовых контактах и запыленных до вершин SiO2 методом 

химического осаждения из газовой фазы (CVD), являлись линейными. В данных 

экспериментах многократное приложение плотности тока ~106 А/см2 в течение 

многих часов не показало никаких повреждений МУНТ согласно ВАХ. 

Полученные значения проводимости индивидуальной МУНТ более чем на 

порядок превышает теоретическое значение и не соответствует баллистическому 

механизму проводимости МУНТ. Авторы это связывают с тем, что электрический 

контакт осуществляется со всеми оболочками индивидуальной нанотрубки в 

отличие от контактов на боковую стенку МУНТ [37]. В результате перенос 

носителей заряда происходит по всем стенкам МУНТ, а не преимущественно по 

внешней. 
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Аналогичные измерения с помощью П-АСМ были выполнены на массивах 

МУНТ, вертикально синтезированных на Al и Ti/Mo-контактах и заполненных 

SiO2 [38]. Было получено П-АСМ изображение индивидуальных вертикально-

ориентированных МУНТ в виде карты распределения тока, на которой размер 

проводящих пятен коррелирует с диаметрами МУНТ (~100 нм). При 

переключении напряжения на подложке с +8 на −12 мВ происходила смена 

токового контраста. Авторы показали, что ВАХ индивидуальных МУНТ могут 

быть линейными или туннельными, в зависимости от используемого металла в 

качестве контакта и условий синтеза [38]. 

Используя технику последовательного сканирования с помощью П-АСМ, 

были получены двухмерные карты сопротивления на разной глубине 

вертикально-ориентированных индивидуальных МУНТ в диэлектрике (SiOx) на 

TiN подложке [39]. Последовательные измерения достигались путем удаления 

тонкого слоя материала (МУНТ и SiOx) алмазным проводящим зондом (рисунок 

1.13). 

Авторы установили скорость удаления толщины слоя (2 – 18 нм/скан) в 

зависимости от силы прижатия алмазного зонда к образцу с МУНТ в диапазоне 

сил 1 – 5 мкН, и зависимость сопротивления от силы прижатия к индивидуальной 

МУНТ [39]. Было обнаружено, что сопротивление индивидуальных МУНТ не 

зависит от силы прижатия зонда к нанотрубке для сил более 1,5 мкН. Сложение 

2D-карт сопротивления позволило провести 3D-реконструкцию сопротивления 

образцов RCNT(x,y,z) и определить зависимость сопротивление нанотрубок от их 

длины L как: 

RCNT(L) = 540 (кОм)+2·L (кОм/нм),    (1.2) 

Значение 540 кОм соответствовало сумме верхнего и нижнего контактах 

сопротивлений. На основе полученных результатов с различными материалами 

покрытия зонда (алмаз, TiN, PtIr), авторы делают вывод об омическом контакте 

«зонд/МУНТ». Тем не менее, недостатком указанного метода является 

разрушение индивидуальных МУНТ. 
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Стоит отметить, что П-АСМ позволяет изучить влияние деформации на 

проводимость индивидуальных нанотрубок. Зависимость проводимости от 

радиальной деформации нанотрубки была установлена для индивидуальных 

металлических ОУНТ [35]. Для измерения ВАХ дополнительно использовалось 

частичное запыление нанотрубок металлическими электродами (рисунок 1.14, а). 

 

 

a – схема П-АСМ измерений, b – карта распределения проводимости от 

напряжения и силы прижатия, c – зависимость проводимости от силы прижатия к 

ОУНТ, d – зависимость проводимости от деформации нанотрубки 

Рисунок 1.14 – П-АСМ измерения индивидуальной ОУНТ [35] 

 

Было показано, при низких значениях напряжения на зонде наблюдаются 

локальные пики продольной проводимости ОУНТ при силах прижатия 5 – 110 нН 

(рисунок 1.14). Однако, при напряжении +2 В проводимость ОУНТ оставалась 

постоянной от силы прижатия. Аналогичные эксперименты на индивидуальных 

МУНТ и ОУНТ с большой шириной запрещенной зоны показали, что 

проводимость имела постоянное значение вплоть до силы прижатия в 1 Н [35]. 

На основе результатов П-АСМ измерений авторами [35] была предложена 

математическая модель для объяснения зависимости проводимости 

индивидуальной нанотрубки от деформации. Во время измерения ВАХ прижатие 
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зонда к поверхности индивидуальной нанотрубки может вызывать периодическое 

возникновение и схлопывание запрещенной зоны, однако для индивидуальных 

МУНТ данный эффект не наблюдается. 

Таким образом, для детектирования тока в индивидуальных МУНТ методом 

П-АСМ необходимо формирование электрических к нанотрубке в виде 

металлической пленки или дорожки. Возникает необходимость учета контактного 

сопротивления между МУНТ и металлом. По анализу регистрируемых ВАХ 

индивидуальной МУНТ могут быть получены значения удельного сопротивления, 

данные о наличии потенциального барьера «МУНТ/электрод» и его 

характеристики. Из П-АСМ измерений индивидуальных МУНТ важным 

результатом является определение продольной удельной проводимости. В 

опубликованных работах методом П-АСМ исследуются только индивидуальные 

нелегированные МУНТ, отсутствуют данные П-АСМ измерений легированных и 

модифицированных индивидуальных МУНТ. 

 

1.2.2 Исследование индивидуальных МУНТ методом ЭСМ 

 

В общем случае электросиловая микроскопия включает в себя несколько 

вариантов исполнения, которых объединяет измерение распределения 

электрического взаимодействия зонда с нанообъектом. В зависимости от 

проводимости исследуемого образца, данные режимы позволяют получить одну 

из следующих информаций: распределение поверхностного электростатического 

потенциала, емкость системы зонд образец, диэлектрическая проницаемость. Для 

методов электросиловой микроскопии характерно сканирование с переменным 

или постоянным электрическим смещением на кантилевере, а отличием является 

способ регистрируемого сигнала при взаимодействии зонда с образцом. По этим 

признакам классифицирует несколько распространенных режимов 

электросиловой микроскопии. 

В контактной ЭСМ на кантилевер подается переменное напряжение с 

частотой, равной резонансной частоте колебаний кантилевера. Сканирование 



41 

 

происходит в одном из контактных режимов АСМ – методом постоянной силы – 

при этом регистрируется электростатическая сила, обусловленная емкостью зонд-

образец. Достоинства контактной ЭСМ – высокое разрешение при исследовании 

проводящей поверхности с тонким слоем (порядка несколько нм) диэлектрика 

(например, полупроводниковые наноструткуры со слоем естественного оксида) 

[101]. Недостатком контактной ЭСМ является непосредственное соприкосновение 

зонда с поверхностью, что может привести к повреждению проводящего 

покрытия зонда, разрушению кончика зонда, механических перемещений 

нанообъектов на поверхности (например, УНТ, закрепленные на поверхности 

только силами Ван–дер–Ваальса). Сканирующая емкостная микроскопия 

осуществляется по двухпроходной методике, где на втором проходе на 

кантилевер подается такое же переменное смещение. Но сканирование 

проводится на половине резонансной частоты кантилевера для регистрации 

амплитуды колебаний второй гармоники, обусловленной емкостной связью. 

Поэтому сканирующая емкостная микроскопия позволяет получить только 

поверхностное распределение емкости зонд-образец [102]. В Кельвин зондовой 

микроскопии, или метод зонда Кельвина (МЗК), сканирование осуществляется по 

двухпроходной методике (рисунок 1.15, а). 

 

   

а – МЗК, б – ЭСМ 

Рисунок 1.15 – Схема электросиловых методов (красным отмечены участки 

наибольшего взаимодействия зонда с образцом) 
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На втором проходе метода МЗК кантилевер приводится в колебания не 

механически, а электрически, с приложенным к нему переменным смещением 

[103]: 

U(t) = UDC+UAC·sin(ωt),      (1.3) 

где U(t) – переменное напряжение на кантилевере, UDC – постоянная 

составляющая напряжения, UAC – переменная составляющая напряжения, ω – 

частота подаваемого напряжения, t – время. 

При этом во время сканирования в каждой точке система обратной связи 

обнуляет колебания кантилевера на втором проходе, в результате чего 

регистрируется контактная разность потенциалов (КРП) UCPD исходя из условия 

равенства нулю силы емкостного взаимодействия между зондом и образцом при 

постоянном расстоянии между ними z: 

Fcap(z) = (1/2)C'(z)·(UDC−UCPD)·UAC·sin(ωt) = 0,    (1.4) 

где C'(z) – производная емкости системы «зонд/образец» по высоте. 

Преимущества МЗК заключаются в непосредственном получении 

распределения работы выхода электрона по поверхности образца, если известна 

работа выхода из материала кантилевера. Первым из недостатков МЗК является 

требование к образцу – он должен быт проводящим, иначе на втором проходе 

переменное поле не вызовет колебаний кантилевера. Второй недостаток – 

значительный вклад боковых емкостей в формирование сигнала, что уменьшает 

пространственное разрешение (рисунок 1.16). 

 

 

Рисунок 1.16 – Схематическое представление емкостей между зондом и областью 

сканирования с индивидуальной ОУНТ [103] 

 



43 

 

Бесконтактный метод ЭСМ основан на двухпроходной методике, где при 

втором проходе на кантилевер, приводимый в колебания механически, подается 

постоянное смещение U. На втором проходе амплитуда колебаний кантилевера 

незначительна, чтобы зонд не доставал до поверхности образца (рисунок 1.15, б). 

При этом регистрируется сдвиг фаз колебаний кантилевера ΔΦ, который вызван 

электростатическим взаимодействием с силой Fel: 
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где Q и k – добротность и жесткость кантилевера, соответственно. 

В тоже время электростатическая сила между зондом и образцом задается 

соотношением [104]: 

Fel(z) = −(1/2)gradzC(z)·U2,    (1.6) 

Данные уравнения позволяют определить сигнал от неоднородного образца 

с зондом сложной геометрической формы, если использовать допущение об 

однородности распределения статических зарядов (рисунок 1.15): 

Fel =F1 + F2 + … + Fn,     (1.7) 

или, сократив на заряд и напряжение, может быть записана итоговая емкость 

системы «зонд/образец/подложка»: 

C =C1 + C2 + … + Cn,     (1.8) 

При этом регистрируемый ЭСМ сигнал пропорционален градиенту сил, или 

второй производной емкости системы зонд-образец: 
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Таким образом, двухпроходной метод ЭСМ имеет определенные 

преимущества по сравнению с вышеперечисленными методами: 

1. бесконтактность измерений на втором проходе (в отличие от 

контактного режима ЭСМ); 

2. образцы для исследования могут быть как проводящими, так и не 

проводящими (в то время как для СТМ и МЗК необходимы только проводящие 

объекты); 
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3. измерения проводятся на воздухе и в различных газовых средах при 

нормальных условиях (для СТМ требуется глубокий вакуум, температура в 

области кипения жидкого азота); 

4. субатомарное разрешение (несколько нанометров) благодаря 

минимизации соотношения паразитной емкости боковой стороны зонда с 

прилежащей частью кантилевера к полезной емкости зонд-образец [105], по 

сравнению с МЗК [106]. 

С помощью ЭСМ экспериментов была исследована кинетика инжекции 

заряда и последующей разрядки индивидуальных МУНТ (рисунок 1.17) [41].  

 

 

a – АСМ изображение МУНТ с диаметром 19 нм, b – ЭСМ изображение, c –ЭСМ 

изображение после электрической зарядки, d –профили сечения ЭСМ 

изображений, e – ЭСМ изображение МУНТ с диаметром 18 нм в процессе 

разрядки, f – соответствующие профили ЭСМ сигнала до и после разрядки 

Рисунок 1.17 – ЭСМ исследования индивидуальных МУНТ на поверхности 

SiO2/Si до и после электрической зарядки (ЭСМ напряжение –3 В, высота второго 

прохода 100 нм) [41] 

 

Перед инжекцией заряда на ЭСМ изображении контраст МУНТ 

представляет собой темную нанотрубку, что связано с уменьшением ЭСМ 
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сигнала в области МУНТ (рисунок 1.17). После инжекции заряда с помощью 

контактной ЭСМ в течение 2 мин при напряжении −5 В (в точке, указанной 

стрелкой на рисунке 1.17, a), вид МУНТ на ЭСМ изображении характеризуется 

ярким однородным контрастом. 

Причиной такого контраста МУНТ является положительный сдвиг частоты 

кантилевера в результате отталкивающего электростатического взаимодействия 

между отрицательным зарядом нанотрубки и отрицательным смещением на 

зонде. Соответственно, меняется профиль поперечного сечения ЭСМ 

изображения нанотрубки – до зарядки он представляет собой провал в центре 

МУНТ, после зарядки – профиль имеет «колоколообразный» вид (рисунок 1.17, 

d). Дальнейшее ЭСМ сканирование показывает, что контраст и профиль ЭСМ 

сигнала нанотрубки видоизменяется (инжекция −7 В, 3 мин) – яркость постепенно 

спадает и остается светлый ореол вокруг МУНТ, профиль принимает стабильный 

«М-образный» вид (рисунок 1.17, e, f). Такой характерный вид и форму ЭСМ 

сигнала для МУНТ авторы объясняют зарядом, который захвачен оксидом 

кремния и стекает через нанотрубку. 

Авторами [41] были определены полуширины на полувысоте ЭСМ сигнала 

для МУНТ и приведены оценки линейной плотности заряда в нанотрубках после 

инжекции. По временной зависимости формы профиля ЭСМ сигнала получены 

времена релаксации инжектированного заряда на индивидуальных МУНТ. В 

экспериментах было обнаружено, что время релаксации заряда увеличивается с 

ростом диаметра МУНТ. Таким образом, в работе [41] по ЭСМ изображениям 

индивидуальных МУНТ количественно не были определены характеристики, 

связанные с физическими особенностями нанотрубок. 

При дальнейшем исследовании эта же группа авторов на основе ЭСМ 

данных представила теоретические зависимости линейной плотности 

электрических зарядов от диаметра индивидуальных МУНТ [43]. Полученные 

результаты согласуются с экспериментальными данными, если полагать, что в 

МУНТ металлические оболочки находятся между полупроводниковыми 

оболочками, действующими как барьеры. Наличие полупроводниковых оболочек 
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между металлических оболочек увеличивает глубину, достигаемую 

инжектированным зарядом. Полученные ЭСМ изображения индивидуальных 

МУНТ во время процессов зарядки/разрядки демонстрируют длительное 

удерживание неравновесного заряда, что объясняется электрической зарядкой 

внутренних слоев (оболочек) МУНТ. 

В работе [44] было показано уменьшение ЭСМ сигнала индивидуальных 

МУНТ, модифицированных кислородо- и аминосодержащими группами (рисунок 

1.18). На ЭСМ изображениях наблюдается собой светлый контраст по краям 

нанотрубок. При этом в атмосфере сухого азота все типы МУНТ имели 

одинаковый ЭСМ отклик. 

 

 

a – нелегированная МУНТ, b – аминосодержащая МУНТ, c – 

кислородосодержащая МУНТ 

Рисунок 1.18 – Топография (сверху) индивидуальных МУНТ и и 

соответствующие им ЭСМ изображения (снизу) [44] 

 

Ранее для индивидуальных нелегированных МУНТ был проведен анализ их 

ЭСМ изображений [46]. Было замечено, что ЭСМ контраст нанотрубок на 

поверхности SiO2/Si имеет характерную «W-образную» форму (рисунок 1.19). 
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a – топография, b – ЭСМ изображение, c – поперечный профиль ЭСМ 

изображения 

Рисунок 1.19 – ЭСМ измерения нелегированной МУНТ при напряжении на зонде 

+5 В и высоте второго прохода 50 нм [46] 

 

При значениях высоты второго подъема 10, 30 и 50 нм зависимость 

ЭСМ-сигнала МУНТ от квадрата приложенного напряжения была линейной. 

Такие зависимости согласуются с результатами по ЭСМ исследованию 

диэлектриков [104]. В подобных случаях величина ЭСМ отклика определяется 

только емкостной связью «зонд/образец/подложка», что позволяет моделировать 

ЭСМ профиль изучаемого объекта с помощью модели последовательно 

соединенных конденсаторов. Предложенная модель ранее была успешно 

реализована для определения диэлектрических характеристик индивидуальных 

эритроцитов [107] и молекул гемоглобина [108]. Тем не менее, данная модель с 

такой эквивалентной схемой не может объяснить «W-образную» форму и 

отрицательный контраст по краям индивидуальных МУНТ в работе [46] (рисунок 

1.19). 

Темный ЭСМ контраст вокруг МУНТ указывает на потерю электрического 

заряда, запасенного в конденсаторе «зонд/образец». Для вычисления этой 

энергии, авторы [46] предложили аналитическую модель, где заряженный 

колеблющийся зонд генерирует магнитное поле, который индуцирует токи Фуко 

в МУНТ. Эта неконсервативная наведенная энергия частично рассеивается за счет 

эффекта Джоуля, что объясняет инверсию ЭСМ-контраста. При расчете было 

получено, что максимальный сдвиг ЭСМ-сигнала прямо пропорционален 
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квадрату напряжения и обратно пропорционален удельному сопротивлению 

образца [46]. 

Достаточный обзор ЭСМ измерений индивидуальных нанотрубок за период 

1998 – 2009 годов представлен в [50]. Однако в указанной работе содержатся 

результаты преимущественно для ОУНТ. Например, индивидуальная ОУНТ на 

ЭСМ изображениях представляет собой темный контраст [40, 47-49], что может 

быть связано с первоначально заданным значением сдвига фазы колебаний 

кантилевера на резонансе. По ЭСМ контрасту индивидуальных ОУНТ 

определяют локализацию дефектов, вызванных облучением кислородной плазмой 

[40]; оценивают удельную проводимость ОУНТ как одномерной системы [48]; 

вычисляют значение захваченных петлями ОУНТ зарядов [49]; определяют 

сингулярности Ван Хова [45]. 

Таким образом, анализ ЭСМ изображений индивидуальных нанотрубок 

содержится в работах в основном качественный. Отсутствуют исследования, 

посвященные определению из данных ЭСМ для МУНТ таких важнейших 

электрофизических параметров, как работы выхода электрона, проводимости, 

плотности электронных состояний, концентрации и подвижности свободных 

носителей заряда. 

 

1.2.3 Влияние контактных явлений при исследовании проводимости 

индивидуальных МУНТ 

 

Как было показано ранее, при исследовании индивидуальных МУНТ 

методом П-АСМ в большинстве случаев требуется создание электрических 

контактов к концам (либо только к одной стороне) горизонтально-

ориентированной нанотрубки. В этих случаях для анализа регистрируемых ВАХ 

индивидуальных нанотрубок необходимо учитывать контактные явления 

переходов «МУНТ/электрод» и «зонд/МУНТ». Учет данного аспекта позволяет 

выделить сопротивление непосредственно нанотрубки. В ранее опубликованных 

работах представлены различные модели для определения контактного 
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сопротивления «МУНТ/электрод». Также демонстрируются эффекты, влияющие 

на целостность МУНТ, при прохождении электрического тока. 

Проводящие контакты к индивидуальным МУНТ формируются, как 

правило, из благородных и тугоплавких металлов (золото, платина, вольфрам). 

Эффективным способом изготовления микроэлектродов служит литография – 

ионная и электронная. Схема получаемых контактов в различных работах имеет 

несколько вариантов – двухэлектродная, четырехэлектродная, полевая. Контакты 

в виде дорожек к индивидуальным УНТ получают двумя методами: на подложку 

с предварительно высаженными нанотрубками напыляют электрические контакты 

из благородного металла (рисунок 1.20, а) [73, 85, 109, 110], или предварительно 

напыляют проводящие дорожки на подложку для последующего высаживания 

нанотрубок (рисунок 1.20, б) [111-113]. 

 

 

а – края МУНТ под контактами [73], б – края МУНТ лежат сверху контактов [111] 

Рисунок 1.20 – СЭМ изображения индивидуальной нанотрубки, соединяющей 

микроэлектроды 

 

Самым распространенным способом изготовления электрических контактов 

к индивидуальным нанотрубкам является запыление их концов (рисунок 1.19, а). 

Как правило, данная техника минимизирует влияние контактных явлений и 

позволяет выдвигать модель для определения проводимости нанотрубки. 

Полученные результаты могут быть использованы для определения модели 

проводимости МУНТ и расчета контактного сопротивления «индивидуальная 

МУНТ/электрод». Например, путем запыления платиной концов индивидуальных 
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нанотрубок были получены температурные зависимости проводимости 

индивидуальных МУНТ [85]. В этом случае контактные явления не были 

зафиксированы. На основе моделирования полученных зависимостей, был 

предложен механизм проводимости индивидуальных МУНТ – термическая 

активация свободных носителей заряда или прыжковый «внтуристенночный» 

механизм (раздел 1.1.1). 

В некоторых случаях характеристика ВАХ нанотрубок с запыленными 

концами может зависеть от типа напыляемого металла и области подаваемых 

напряжений. Использование палладиевых контактов может давать нелинейное 

увеличение дифференциальной проводимости с ростом напряжения, в отличие от 

никелевых электродов [109]. Для обоих типов контактов было показано 

постоянство проводимости только при напряжениях в диапазоне ±(0,2 – 0,3) В. 

Авторами была предложена модель проводимости МУНТ как находящаяся между 

двумя электродами резистивная линия бесконечной длины, в которой ток течет по 

двум внешним оболочкам в режиме низкого смещения. Математическое 

выражение контактного сопротивления «индивидуальная МУНТ/электрод» в 

рамках этой модели согласуется с экспериментальными данными для нанотрубок 

с длиной не более 2 мкм [109]. 

Перспективность исследования контактов «МУНТ/металл», в которых 

нанотрубки расположены над электродами (рисунок 1.19, б), заключается в 

отсутствии необходимости дополнительного запыления концов нанотрубок. 

Однако теоретические уравнения контактного сопротивления для таких условий 

эксперимента отсутствуют. Как правило, концы нанотрубок дополнительно 

запыляют на различных расстояниях для определения контактного сопротивления 

МУНТ на электродах [111, 114]. 

Подробное исследование ВАХ с выводом формулы контактного 

сопротивления индивидуальных МУНТ с диаметрами 52±5 нм было выполнено 

на Ag-электродах [111], используя двухконтактный метод (рисунок 1.20, б). 

Путем сглаживания экспериментальной зависимости суммарного сопротивления 

от длины нанотрубки на контакте методом наименьших квадратов, были 
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определены сопротивления на единицу длины для МУНТ и контакта 

«МУНТ/Ag-электрод». Анализ полученных данных показал независимость 

общего сопротивления индивидуальных МУНТ от длины контакта при значениях 

длины нанотрубки на электроде более 1 мкм. Стоит отметить, что все измерения 

ВАХ выполнены при малых напряжениях (в диапазоне ±0,1 В) с дополнительным 

напылением металлических дорожек на МУНТ на различных расстояниях вдоль 

ее длины. 

Ранее было представлено выражение для численного определения 

контактного сопротивления индивидуальных МУНТ, лежащих на золотых 

электродах [114]. В полученной авторами формуле учитывались длины только тех 

участков МУНТ, которые лежат непосредственно на электродах (рисунок 1.20, б, 

1.21). Так же было определено контактное сопротивление «МУНТ/Au-электрод» 

на единицу длины нанотрубки. Стоит отметить, что контактное сопротивление 

между МУНТ и никелевыми электродами получилось на два порядка больше по 

сравнению с золотыми. Несмотря на учет в формуле только длин участков МУНТ, 

лежащих сверху на золотых электродах, на концы нанотрубок также напылялись 

сверху вольфрамовые дорожки. 

 

  

(а) (б) 

а – Схема измерения сопротивления, б – СЭМ изображение 

Рисунок 1.21 – Индивидуальная МУНТ на Au-электродах [114] 

 

В некоторых работах индивидуальные МУНТ высаживаются сверху на 

систему электродов, выполненных в виде полевого транзистора (рисунок 1.22) 
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[115]. Благодаря формированию электрических контактов в виде полевых 

структур может быть исследован электронный транспорт системы 

«индивидуальная нанотрубка/металл». 

 

 

(а) (б) 

а – СЭМ изображение, б – схематический профиль 

Рисунок 1.22 – Полевой транзистор на основе индивидуальной УНТ [112] 

 

Ранее было показано, что характеристики проводимости индивидуальных 

МУНТ, имеющих диаметр 10 – 20 нм и лежащих на тонких углеродных 

электродах, соответствуют металлам и не зависят от потенциала на затворе в 

интервале от 3 мВ до 10 В [113, 116]. Как правило у индивидуальных МУНТ при 

напряжениях на затворе от −25 до 35 В отсутствует полевой эффект [112]. Однако 

наличие структурных дефектов в стенках МУНТ может привести к 

модифицированию электронных свойств, и как следствие проявления полевого 

эффекта и нелинейности ВАХ. 

В обзорной статье [117] показаны результаты исследований 

электрофизических свойств контакта «металл/УНТ» до 2012 года включительно. 

В перечисленных работах типичные ВАХ индивидуальных МУНТ, лежащих 

сверху на проводящих контактах, являются нелинейными с сопротивлением в 

диапазоне от 104 до 109 Ом. Однако в процессе токопротекания выделяющееся 

Джоулево тепло на переходах «МУНТ/металл» приводит к уменьшению 

расстояние между МУНТ и контактом, в результате чего ВАХ контакта 

«МУНТ/металл» становится линейным (рисунок 1.23). 
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а – Энергетическая диаграмма перехода, б – ВАХ после нескольких токовых 

нагрузок 

Рисунок 1.23 – Барьерный переход «индивидуальная ОУНТ/Au» [118] 

 

Образование первоначального зазора связано с контактными неровностями 

и дефектами в виде адсорбированных молекул (H2O, O2, CO2) и остаточных 

примесей после изготовления структуры. Транспорт носителей заряда в таких 

случаях является туннелирование через потенциальный барьер «металл/МУНТ» 

[118]. Энергетический барьер формируется контактным зазором с шириной ΔZ и 

разницей работы выхода электрона между МУНТ и металлом (рисунок 1.23). 

Следовательно, для элеменирования адсорбата необходима предварительная 

сушка образцов (термический нагрев до 100 – 110 °C) [119], выявления 

воздействия непосредственно молекул детектируемого газа на МУНТ 

перспективно проводить исследования в сухой атмосфере. 

Важным аспектом исследования проводимости индивидуальных МУНТ 

является сохранение структуры и электрофизических свойств нанотрубок при 

прохождении электрического тока. С помощью вольфрамовых электродов ранее 

была исследована стабильность сопротивления индивидуальных МУНТ под 

контактами в течение длительного времени [73]. Результаты показали, что 

индивидуальные МУНТ могут выдерживать плотности тока ~109 – 1010 А/см2 при 

высокой температуре (250 °C) на воздухе в течение 334 ч (~2 недель). Кроме того, 

нанотрубки проводят ток без какого-либо заметного изменения сопротивления 
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или морфологии. Четырехзондовые измерения с помощью ионного осаждения 

вольфрамовых контактов на каждую нанотрубку показали значения плотности 

тока (6·106 А/см2), которые были достигнуты при прохождении через МУНТ без 

их повреждения [110]. Для оценки удельного сопротивления индивидуальных 

МУНТ, нанотрубки рассматривались как цилиндр с внутренним радиусом 2 нм и 

внешним радиусом, определяемым диаметром МУНТ. Так же в [110] была 

представлена температурная зависимость проводимости с энергией активации 

МУНТ <0,1 мэВ, что физически не имеет смысла и исследуемые МУНТ можно 

считать металлическими. Однако некоторые МУНТ показывают сильное 

снижение сопротивления при повышении температуры, что указывает на 

термически активированный процесс с энергией активации 0,1 – 0,3 эВ. Такие 

значения энергии могут соответствовать энергетическому переходу свободных 

носителей заряда между стенками (оболочками) МУНТ [110]. 

Таким образом, индивидуальные МУНТ могут выдерживать большие токи 

без повреждений и демонстрируют стабильность измерений. Распространенным 

металлом в качестве проводящего электрода является золото. Опубликованные 

формулы позволяют определить контактное сопротивление между МУНТ и 

металлическим электродом. Перспективным способом определения 

сопротивления индивидуальных МУНТ является высаживание их сверху на 

проводящие контакты. При таких условиях при определении удельного 

сопротивления индивидуальной МУНТ может быть использована двустеночная 

(двухоболочечная) модель проводимости. 

 

1.2.4 Выводы по главе 1 

 

Обзор литературных данных, посвященных исследованию свойств 

индивидуальных нанотрубок, демонстрирует актуальность определения таких 

электрофизических параметров нанотрубок, как проводимость, работа выхода 

электрона, плотность электронных состояний, концентрация свободных 

носителей заряда. Большинство опубликованных работ посвящено изучению 
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индивидуальных ОУНТ. Практически отсутствуют данные по плотности 

электронных состояний индивидуальных МУНТ. Распространенным методом 

получения информации об электронных свойствах индивидуальных МУНТ 

является приближение поверхности нанотрубок слоями графена. 

Уникальными свойствами обладают легированные МУНТ, перспективными 

примесями в которых являются атомы азота в различных конфигурациях. 

Внедрение атомов азота в графеновую структуру МУНТ позволяет получать 

индивидуальные нанотрубки с заданными электрофизическими параметрами. 

Для модифицирования электрофизических и сенсорных свойств 

легированных МУНТ преимущественно используются термической обработки 

при 800 °C и облучения ионами аргона с энергией порядка десятков кэВ и дозой 

~1016 см−2. Большинство авторов приводят результаты исследований 

электрофизических свойств модифицированных МУНТ только для массивов 

нанотрубок. Усиление газовой чувствительности индивидуальных легированных 

МУНТ после облучения обусловлено особенностью химического состояния 

атомов примеси. Исследование состояний атомов примеси в стенках нанотрубок 

перспективно методом РФЭС. 

Эффективным инструментом изучения электрофизических и сенсорных 

характеристик индивидуальных МУНТ являются П-АСМ и ЭСМ, обладающие 

простотой применения и скоростью получения результатов. С помощью П-АСМ 

были получены результаты по проводимости индивидуальных нанотрубок в 

основном для ОУНТ и массивов МУНТ. ЭСМ исследования выполнены 

преимущественно на индивидуальных нелегированных МУНТ. Особенности 

получаемого ЭСМ контраста индивидуальных МУНТ охарактеризованы в 

основном качественно. Отсутствует теоретическая модель зависимости ЭСМ 

сигнала от электрофизических свойств МУНТ. 

Актуальной задачей является разработка неразрушающих методик на 

основе П-АСМ и ЭСМ, которые позволяют получить максимальный набор 

электрофизических параметров индивидуальных нанотрубок при исследовании их 

чувствительности к различным газам. 
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2 Получение массивов и индивидуальных МУНТ для микроскопических 

исследований 

 

2.1 Подготовка образцов 

 

Объектом исследования являлись МУНТ с дефектами, введенными 

легированием, термической обработкой и облучением ионами аргона. В качестве 

образцов использовались нанотрубки 5 типов в следующих видах (таблица 2.1): 

синтезированные вертикально-ориентированные массивы (4 образца), сплошные 

слои вертикально-расположенных жгутов МУНТ (6 образцов), индивидуальные 

нанотрубки на двух вариантах подложек – SiO2/Si (5 образцов по 20 нанотрубок 

на каждом) и структур встречно-штыревых электродов (25 образцов суммарно с 

65 нанотрубками). В итоге получены 40 экспериментальных образцов и изучены 

165 индивидуальных МУНТ. 

 

Таблица 2.1 – Тип и количество исследуемых МУНТ 

Серия нанотрубок Массив 
Сплошной 

слой пучков 

Индивидуальные 

нанотрубки на 

подложках SiO2/Si 

Индивидуальные 

нанотрубки на 

золотых электродах 

МУНТ 1 1 1 (*20) 4 (*11) 

B-МУНТ 1 1 1 (*20) 4 (*9) 

N-МУНТ 1 1 1 (*20) 9 (*25) 

N-МУНТ после 

800 °C 
1 1 1 (*20) 4 (*10) 

N-МУНТ после Ar+ 0 2 1 (*20) 4 (*10) 

Общее количество 

образцов 
4 6 5 25 

Общее количество 

МУНТ 
0 0 100 65 

*суммарное количество индивидуальных МУНТ в серии образцов 
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Следует отметить, что изначально массивы нелегированных и 

легированных бором нанотрубок (B-МУНТ) представляли по 2 образца, один из 

каждой партии которых использовался для получения сплошного слоя МУНТ. 

В случае N-МУНТ были синтезированы 6 массивов нанотрубок, два из 

которых подвергались термической обработки 800 °C, два оставшихся – для 

получения сплошного слоя нанотрубок и дальнейшего облучения их ионами 

аргона. Для газочувствительных измерений использовались образцы с 

индивидуальными нанотрубками на золотых электродах – по 2 – 4 образца с 5 

нанотрубками в сумме каждого типа. В итоге исследовалось 40 образцов с общим 

количеством 165 индивидуальных МУНТ. 

 

2.1.1 Синтез массивов нелегированных и легированных МУНТ 

 

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 [120]. Для синтеза 

нелегированных МУНТ использовался толуол, для синтеза легированных азотом 

МУНТ (N-МУНТ) – ацетонитрил. Катализаторами роста являлись наночастицы 

железа, которые образовывались при термическом разложении ферроцена, 

добавляемого в прекурсор синтеза [81]. По данным анализа результатов 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), концентрация азота в 

N-МУНТ составила 3,7 ат.% [121]. 

Синтез МУНТ проводился на подложках SiO2/Si. В процессе синтеза на 

подложках SiO2/Si образовывался плотный слой вертикально расположенных 

МУНТ. По анализу изображений, полученных с помощью СЭМ, на подложках 

образовывался плотный слой с преимущественно вертикально ориентированными 

нанотрубками. Толщина массива нелегированных МУНТ составила 210 – 240 мкм 

(рисунок 2.1, а, б). При использовании азотсодержащей органики в синтезе, 

нанотрубки сильно закручиваются, вследствие чего толщина массива N-МУНТ на 

порядок меньше и составляет 22 – 25 мкм (рисунок 2.1, в, г). 
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а, б – нелегированные МУНТ; в, г – N-МУНТ; д, е – B-МУНТ 

Рисунок 2.1 – СЭМ изображения массива синтезированных МУНТ 

 

Для получения массива B-МУНТ был использован пиролиз паров толуола и 

борноэтилового эфира с добавлением ферроцена в соотношении (100:2) при 

температуре 850 °C. Согласно данным РФЭС концентрация бора в МУНТ 

составила 4,4 ат.%. В случае синтеза B-МУНТ, нанотрубки при синтезе 

разветвляются во все стороны относительно частиц катализатора, вследствие 

этого толщина массива меньше остальных типов МУНТ и равна 6 – 8 мкм 

(рисунок 2.1, д, е). 
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Так как исследование дефектного состава МУНТ спектроскопическими 

методами осуществляется в приповерхностном слое материала, были получены 

сплошные слои горизонтальных пучков МУНТ. Массивы МУНТ счищались с 

кремниевой подложки в органический инертный раствор до получения 

концентрированной суспензии. В качестве раствора использовался дихлорметан 

(CH2Cl2). Суспензия нанотрубок диспергировались ультразвуком в течение 1 часа 

для образования однородного распределения нанотрубок в растворе. 

Диспергированные МУНТ многократно высаживались из суспензии на 

поверхность Si (КДБ-0,0025) с термическим окислом 140 нм до формирования 

сплошного слоя нанотрубок толщиной не менее 10 мкм (рисунок 2.2). 

 

 

а – нелегированные МУНТ, б – N-МУНТ, в – B-МУНТ 

Рисунок 2.2 – СЭМ изображения сплошного слоя горизонтальных пучков МУНТ 

на поверхности SiO2/Si 
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2.1.2 Методы модифицирования слоев N-МУНТ 

 

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. После термической обработки, нанотрубки счищались в дихлорметан. 

Полученная суспензия использовалась для формирования сплошных слоев МУНТ 

и индивидуальных нанотрубок по методикам разделов 2.1.2 и 2.1.3, 

соответственно. 

Облучение заряженными частицами индивидуальных N-МУНТ и слоя 

горизонтальных пучков N-МУНТ выполнялось на установке КОМПОЗИТ, 

созданной на базе ионно-вакуумной установки МИР-2. Давление в рабочей 

камере составляло 5·10−4 тор, ускоряющее напряжение на подложке – 50 кэВ, ток 

пучка на подложку – 2 мА. Ионы низкотемпературной плазмы получались за счет 

ионизации газа (аргона) в скрещенных магнитном и электрическом полях (разряд 

Пеннинга). Облучение ионами аргона проводилось с энергией 15 кэВ в течение 

15 мин с дозой 1016 см−2. Индивидуальные N-МУНТ облучались на подложках 

p+-Si(КДБ-0,0025) для последующего высаживания их на поверхность 

SiO2(140 нм)/p+-Si(КДБ-0,0025) и золотые микроэлектроды для ЭСМ и П-АСМ 

измерений, соответственно (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема получения образцов с индивидуальными облученными 

N-МУНТ для ЭСМ и П-АСМ измерений 
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При расчете глубины проективного пробега ионов аргона в МУНТ 

(индивидуальных и их сплошных слоев) в качестве объекта использовался графит, 

имеющий схожую структуру и атомную плотность. Для соответствующих 

значений толщины графита, как и в слое пучков МУНТ (порядка 10 мкм по 

данным СЭМ), глубина пробега ионов аргона составляла 100 нм. Таким образом, 

анализируемый слой МУНТ методом РФЭС (глубина анализа не более 5 нм) и 

индивидуальные МУНТ на подложках (максимальный диаметр исследуемых 

МУНТ по данным СЭМ не превышает 70 нм) оказываются полностью 

облученным. 

 

2.1.3 Формирование наноструктур на основе индивидуальных МУНТ 

 

Для выделения индивидуальных МУНТ их вертикальных жгутов сплошного 

слоя, пучки нанотрубок диспергировались ультразвуком в течение 1 часа в 

дихлорметане. Полученная суспензия с нанотрубками высаживалась на подложку 

методом spin-coating. Скорость оборотов центрифуги составила 3000 с−1. Для 

исследования продольной проводимости МУНТ, суспензия нанотрубок 

наносилась на золотые микроконтакты. Система золотых электродов была 

сформирована с помощью фотолитографии в виде встречно-штыревой структуры 

на термоокисленной пластине n-Si (КЭФ-4,5), покрытым SiO2 с толщиной 430 нм 

(рисунок 2.4). По данным анализа профиля АСМ изображений, 

среднеквадратичная шероховатость золотых контактов равна ~1 нм, средняя 

толщина пленки (62 ± 1) нм, среднее расстояние между соседними контактами 

(2,3 ± 0,3) мкм. 
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Рисунок 2.4 – СЭМ изображения матрицы с золотыми микроэлектродами в виде 

встречно-штыревой структуры на подложке SiO2/Si 

 

Для бесконтактных измерений методом ЭСМ нанотрубки осаждались на 

пластину p+-Si (КЭФ-0,0025), покрытым SiO2 высотой 140 нм. Уединенные 

индивидуальные N-МУНТ на различных участках подложки обнаруживались с 

помощью АСМ (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – АСМ изображения индивидуальных N-МУНТ, распределенных на 

подложке SiO2/Si 

 

Как видно по изображениям АСМ, одиночные нанотрубки равномерно 

распределяются по подложке, пучки нанотрубок отсутствуют, но присутствуют 

пересечения некоторых индивидуальных МУНТ. Перед измерениями методами 
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ССМ образцы выдерживались при температуре 150 °C в течение 10 мин для 

удаления слоя адсорбированной воды с поверхности подложек [87]. 

 

2.2 Микроскопические методы исследования 

 

Измерения ССМ выполнялись на атомно-силовом микроскопе MFP-3D 

Stand Alone (Asylum Research, США) (рисунок 2.6) [87]. 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема расположения ключевых блоков атомно-силового 

микроскопа MFP-3D Stand Alone (Asylum Research, США) 

 

Для каждой нанотрубки в методах П-АСМ и ЭСМ использовался один и тот 

же кантилевер с проводящим покрытием. Применялись следующие кантилеверы: 

1. кантилеверы серий ASYELEC-01 (Asylum Research) с Ir покрытием, 

резонансной частотой ~70 кГц и радиусом закругления зонда 35 нм; 

2. кантилеверы серии ETALON HA_FM (NT-MDT SI) с Pt покрытием, 

резонансной частотой ~100 кГц и радиусом закругления зонда 35 нм. 

Для элиминирования адсорбированного слоя воды на электрофизические 

параметры индивидуальных нанотрубок, измерения методами П-АСМ и ЭСМ 
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выполнялись в атмосфере сухого азота с относительной влажностью не более 2 % 

[87]. 

Программные установки начальной фазы колебаний кантилевера в 

используемом атомно-силовом микроскопе определяют особенности 

регистрируемого сигнала, в котором увеличение сдвига фазы колебаний 

кантилевера соответствует действию сил притяжения [122]. При юстировке 

колебаний кантилевера на резонансную частоту – амплитуда колебаний 

максимальна (рисунок 2.7). 

 

 

1 – амплитудно-частотная зависимость, 2 – фазово-частотная зависимость 

Рисунок 2.7 – Характеристики колебаний кантилевера HA_FM/Pt (NT-MDT) с 

частотой 74,7 кГц и добротностью 246 

 

2.2.1 Метод П-АСМ 

 

Для исследования продольной проводимости нелегированных и 

легированных МУНТ, использовались структуры с индивидуальными 

нанотрубками на золотых электродах. На образцах методом полуконтактного 

сканирования АСМ находились индивидуальные МУНТ, лежащие одновременно 

на двух соседних электродах [89, 121]. Для этого каждый раз с помощью 

позиционирования кончика кантилевера задавалась область сканирования в 



65 

 

пределах пары соседних контактов (рисунок 2.8), и затем выполнялось 

сканирование в полуконтактном режиме. 

 

 

Рисунок 2.8 – Вид сверху структуры золотых микроконтактов с нанотрубками в 

оптическом микроскопе 

 

Через предусилитель держателя кантилевера на один из золотых электродов 

подавалось линейно-модулированное напряжение от –1 до +1 В со скоростью 

развертки 0,5 В/с, на соседний электрод зонд прижимался с постоянной силой 

10 нН [87], при этом выполнялась регистрация ВАХ контакта 

«электрод/МУНТ/электрод/зонд» (рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Схема измерения продольной ВАХ контакта 

«электрод/индивидуальная МУНТ/электрод/зонд» 
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Учет значения контактного сопротивления в продольное сопротивление 

индивидуальной нанотрубки проводился согласно работе [114] по формуле: 









+=

31

11

LL
R контконт  ,     (2.1) 

где ρконт – контактное сопротивление перехода «золото/МУНТ» на единицу 

длины, L1 и L3 – длины концов МУНТ, лежащих на противоположных электродах 

[89]. По данным [114] удельное контактное сопротивление индивидуальных 

МУНТ, лежащих сверху на золотых контактах, составляет ρконт~100 кОм·мкм. 

Удельная проводимость σ индивидуальных нанотрубок определялась 

согласно «двухстеночной» (двухоболочной) модели протекания тока в МУНТ. 

Для этого используя площадь поперечного сечения двух внешних стенок МУНТ в 

качестве площади поперечного сечения проводника (рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Схема протекания тока между электродами вдоль двух внешних 

стенок МУНТ с межплоскостным расстоянием a~0,3 нм 

 

Удельное сопротивление ρ индивидуальных нанотрубок находилось 

используя результаты анализа АСМ изображений по диаметру и длине МУНТ 

[89]: 

( )
( ) 

2

22 2

L

arr
RR конт

−−
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 ,     (2.2) 

где R – определяемое по ВАХ сопротивление индивидуальной МУНТ, L2 – 

длина индивидуальной МУНТ между золотыми контактами, r – радиус МУНТ. 
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По данным ПЭМ расстояние между двумя соседними стенками нанотрубок 

(исходных, легированных и модифицированных) в среднем составила a~0,3 нм. 

 

2.2.2 Метод ЭСМ 

 

Измерения с помощью ЭСМ проводились по двухпроходной методике. На 

первом проходе сканируемой строки система обратной связи регистрирует рельеф 

поверхности в полуконтактном режиме. На втором проходе зонд поднимался на 

фиксированную высоту, приводился в колебательное состояние на резонансной 

частоте и двигался по траектории первого прохода (рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Схема бесконтактной ЭСМ: первый проход – сканирование 

поверхности, второй проход – измерение электростатического отклика 

 

На втором проходе ЭСМ сигнал регистрировался как сдвиг фазы колебаний 

кантилевера. Сканирования индивидуальных МУНТ на втором проходе 

проводились при постоянном смещении на зонде в диапазоне от –7 до +7 В с 

шагом в 1 В и высоте подъема зонда над образцом h = 50 нм [78, 121]. Выбранное 

расстояние подъема кантилевера достаточное для того, чтобы исключить влияние 

рельефа, но не чрезмерное большое, так как в этом случае уменьшается 

измеряемый сигнал и ухудшается латеральное разрешение. 
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При теоретическом расчете ЭСМ сигнала образца траектория движения 

зонда при сканировании нанотрубки, то есть зависимость z(x), моделировалась 

как траектория движения шара радиусом Rtip по поверхности шара радиусом r 

[121]: 

( ) ( ) ( ) ( )22
2 rRxrRrRxz tiptiptip −−++−−= ,   (2.3) 

где Rtip – радиус закругления зонда. 

Радиус каждой индивидуальной МУНТ в области перемещения зонда 

считается постоянным. До того момента, когда край зонда не выйдет за второй 

край нанотрубки (рисунок 2.12), площади перекрытия «зонд/подложка» S1 и 

«зонд/МУНТ» S2 будут связаны между собой соотношением: 

);();( 21 yxSRyxS tip −=  ,     (2.4) 

где x – поперечная координата в плоскости подложки, y – продольная 

координата в плоскости подложки. 

 

 

Рисунок 2.12 – Система координат для расчета площадей в конденсаторах 

«зонд/подложка» и «зонд/МУНТ» 
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При этом площадь «зонд/МУНТ» до момента пересечения центра кончика 

зонда с краем МУНТ, находящейся в некотором центре x0, будет определяться 

следующим выражением: 

yrxx
R

yxS
tip

)(
2

);( 0

2

2 −−−=  ,     (2.5) 

где θ – центральный угол в проекции зонда, как изображено на рисунке 

2.12. 

Уравнение 2.5 может быть преобразовано в полярных координатах: 
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В этом случае центральный угол не зависит от y и может быть вычислен 

как: 

tipR

rxx −−
= 0arccos2 ,     (2.7) 

Стоит отметить, что уравнения (2.2 – 2.5) удовлетворяют только некоторым 

начальным условиям, зависимым от соотношения между Rtip и r. 

Программа расчета теоретических профилей ЭСМ изображений 

индивидуальных нанотрубок создана в открытой среде разработки программного 

обеспечения Lazarus. 

 

2.2.3 Методы анализа структуры МУНТ 

 

Элементный и дефектный состав слоев горизонтальных пучков МУНТ 

исследовался методом РФЭС на аналитическом комплексе Surface Science Center 

(Riber, Франция) [78, 123]. Эмиссия электронов из приповерхностной области 

слоев возбуждалась с использованием монохроматического AlKα источника с 

энергией воздействия рентгеновского излучения 1486,6 эВ. Глубина анализа 

спектров, регистрируемых с помощью РФЭС, составляет 3 – 5 нм. Диаметр 

области, фокусируемой пучком на поверхности образца, равен ~3 мм. Энергия 

пропускания в области азота равна 20 эВ, что позволяет регистрировать спектры с 
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точностью до 0,15 эВ. Концентрация элементов находилась с использованием 

методов элементной чувствительности [125]. Элементная чувствительность 

метода составляет 0.1 ат.%. 

Работа выхода электрона слоевых образцов определялась методом РФЭС 

как значение энергии в точке пересечения экстраполяционной прямой 

низкоэнергетического края вторичных электронов с базовой линией спектра [78]. 

Вычитание фоновой составляющей осуществлялось с применением линейного 

метода. Разложение спектров азота на компоненты проводилось путем подгонки 

Гауссовых профилей. Анализ и подгонка спектров проводились с помощью 

программного обеспечения Origin 8.1.  

Структура индивидуальных МУНТ исследовалась методом ПЭМ на 

микроскопе JEM-2100 (JEOL). Измерения выполнялись в режиме светлого поля 

при ускоряющем напряжении 200 кВ [78]. Образец для измерения ПЭМ готовился 

осаждением индивидуальных МУНТ из суспензии нанотрубок с этанолом на 

металлическую сетку с размером ячеек 50 мкм. 

Морфология массивов и слоев МУНТ исследовалась на сканирующем 

электронном микроскопе JEOL JSM-6610 LV [78]. Ускоряющее напряжение для 

получения изображений составляло 20 кВ. Регистрация изображений массивов 

МУНТ осуществлялась на поперечных сколах исследуемых слоев пластин p+-Si 

толщиной 400 мкм со слоем SiO2 толщиной 140 нм. Максимальное 

пространственное разрешение СЭМ изображений составило ~3 нм. 

 

2.2.4 Метод исследования газочувствительных свойств индивидуальных 

МУНТ 

 

Влияние адсорбции газов на электрические свойства УНТ проводилось в 

специальной герметичной газовой ячейке объемом 6 мл с выводами для продувки 

сухим азотом и ввода анализируемого газа (рисунок 2.13). Данная ячейка 

встраивается в головку АСМ, что позволяет проводить измерения методами ССМ 

в атмосфере различных газов. 
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Рисунок 2.13 – Герметичная газовая ячейка с твердотельным датчиком влажности, 

встраиваемая под головку атомно-силового микроскопа MFP-3D SA 

 

Используемые газы вводились в поток буферного газа (сухого азота с RH до 

2 %) со скоростью 28 мл/мин при комнатной температуре (20 °C). На рисунке 2.14 

представлена схема установки, которая использовалась для исследования 

газочувствительных свойств [125]. 

 

 

Рисунок 2.14 – Схема установки для измерения газовой чувствительности 

индивидуальных МУНТ 

 

В качестве химических реагентов вводились поочередно диоксид азота 

(NO2) и аммиак (NH3) с концентрацией 500 ppm в качестве газа-окислителя и 

восстановителя, соответственно. Интервалы между напуском газа и его дегазации 
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составляли 20 секунд. Измерения выполнялись для пяти нанотрубок каждого 

типа. 

Параметрами сенсорных свойств являлись время отклика, время 

восстановления, значение газового отклика. Время отклика (или время адсорбции 

газа) – время, за которое сопротивление образца изменяется на 90 % от 

начального значения, время восстановления (или время дегазации газа) – время, 

за которое сопротивление образца вернется до 10 % от начального значения. 

Газовый отклик S к химическим реагентам определялся по следующей формуле: 

%1000 
−

=
газ

газS



,      (2.8) 

где σ0 – исходная продольная проводимость образца, σгаз – проводимость 

образца после адсорбции газа (NH3 или NO2). 
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3 Влияние примесных дефектов на электрофизические параметры 

индивидуальных МУНТ 

 

По анализу АСМ изображений были определены средние значения и 

разбросы морфологических параметров индивидуальных нанотрубок – длины L и 

внешнего диаметра D (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Средние значения и разбросы морфологических параметров 

индивидуальных МУНТ 

Тип нанотрубок 
Диаметр 

МУНТ, нм 
Длина МУНТ, мкм 

Исходные МУНТ 25±14 1,3 ± 0,6 

N-МУНТ 20±7 2,0 ± 0,9 

B-МУНТ 10±3 1,2 ± 0,3 

 

Распределение указанных параметров для трех типов МУНТ были 

аппроксимированы с помощью нормального распределения (рисунки 3.1, 3.2). 

 

 

а – нелегированные МУНТ, б – N-МУНТ, в – B-МУНТ 

Рисунок 3.1 – Распределение индивидуальных нанотрубок по внешнему диаметру 

согласно анализу АСМ изображений 
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а – нелегированные МУНТ, б – N-МУНТ, в – B-МУНТ 

Рисунок 3.2 – Распределение индивидуальных МУНТ по длине согласно анализу 

АСМ изображений 

 

Значения внешнего диаметра и длины индивидуальных нанотрубок 

использовались для определения удельной проводимости и для выявления 

зависимости работы выхода электрона от морфологических параметров МУНТ. 

 

3.1 Исследование продольной проводимости индивидуальных МУНТ 

методом П-АСМ 

 

На рисунке 3.3 приведено типичное полученное трехмерное АСМ 

изображение индивидуальной нанотрубки на двух соседних электродах [89]. 

 

 

Рисунок 3.3 – АСМ изображение индивидуальной МУНТ, расположенной между 

двумя противоположными микроэлектродами [87] 
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Полученные ВАХ контакта «электрод/МУНТ/электрод/зонд» для всех 

исследованных нанотрубок в диапазоне напряжений –1 до +1 В имеют линейный 

вид (рисунок 3.4). Это свидетельствует об омичности контакта между МУНТ и 

золотом в измеряемом диапазоне напряжений [87]. 

 

 

Рисунок 3.4 – Характерные ВАХ контакта «электрод/МУНТ/электрод/зонд» для 

различной серии индивидуальных МУНТ при силе прижатия зонда 10 нН 

 

По наклону ВАХ определялись средние значения продольного удельного 

сопротивления индивидуальных МУНТ представлены в (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Среднее значение и разброс удельных значений продольного 

сопротивления и проводимости индивидуальных МУНТ 

Образец 
Продольное удельное 

сопротивление, 10–4 Ом·см 

Удельная проводимость, 

103 См/см 

метод П-АСМ Литература 

Исходные 

МУНТ 
5,86 ± 2,56 2,05 ± 0,90 0,33 ± 0,07* 

N-МУНТ 3,11 ± 0,99 3,47 ± 1,04 0,42 ± 0,08* 

B-МУНТ 1,43 ± 0,42 7,49 ± 2,60 1,82 ± 1,19** 

*Сплошные горизонтальные слои МУНТ и N-МУНТ [15] 

**Слои B-ОУНТ [126] 
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Значение удельной проводимости N-МУНТ меньше в 1,7 раза, чем для 

нелегированных МУНТ, что свидетельствует о меньшей подвижности или 

концентрации свободных носителей заряда в нанотрубках, легированных азотом. 

В полученных РФЭС спектров исследуемых МУНТ присутствует кислород 

(рисунок 3.5), в N-МУНТ его концентрация немного выше концентрации азота 

(таблица 3.3).  

 

 

Рисунок 3.5 – Обзорный спектр РФЭС для слоя нелегированных и легированных 

МУНТ 

 

Таблица 3.3 – Элементный состав слоя нелегированных и легированных азотом и 

бором МУНТ 

Образец 
Состав, ат.% 

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

Исходные МУНТ 99,2 0,8 -- -- -- 

N-МУНТ 90,0 5,3 3,7 -- 1,0 

B-МУНТ 72,0 22,6 -- 4,4 1,0 
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Представленный спектр РФЭС соответствует ранее опубликованным 

данным для массивов вертикально-ориентированных МУНТ и N-МУНТ [29, 127]. 

Кислород может находиться в свободном состоянии (не удаленный 

адсорбированный кислород при переносе образцов из воздуха в камеру 

анализатора), либо в связанном состоянии (в окислах железа, образующихся при 

разложении ферроцена, в виде функциональных групп с поверхностными 

атомами углерода). 

В индивидуальных B-МУНТ наблюдается четырехкратный рост 

проводимости, по сравнению с нелегированными МУНТ (таблица 3.2). При 

элементном анализе РФЭС спектров B-МУНТ обнаружена значительная доля 

кислорода, которая больше чем в 4 раза по сравнению с N-МУНТ (таблица 3.3). 

Это может быть связано с прекурсорами синтеза данного типа МУНТ, где 

используются эфир с кислородсодержащей связью. Следовательно, в B-МУНТ 

бор может встраиваться в графеновую структуру не только через дефекты 

Стоуна-Уэльса [83], но и через оксидированные состояния бора (-C=B-O, 

=C-B=O). 

Таким образом, значение проводимости легированных МУНТ определяется 

не только концентрацией атомов примеси (для B-МУНТ и N-МУНТ практически 

равны), но и способностями образовывать различные химические связи примеси с 

углеродом. Это значит, что изменение проводимости МУНТ при их легировании 

атомами азота или бора может являться следствием изменения состава и 

концентрации дефектов в стенках МУНТ. Концентрация кислорода в B-МУНТ в 

28 раз больше, по сравнению с N-МУНТ, что может являться причиной  

многократного увеличения проводимости. Кроме химических связей с бором, 

кислород образует гидроксильные, спиртовые, фенольные, карбонильные и 

карбоксильные группы  [29]. Анализ электронной структуры МУНТ, 

проведенный на слоях горизонтальных нанотрубок с помощью РФЭС в области 

примесных линий N1s и B1s, представлен в разделе 3.4. 
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3.2 Определение работы выхода электрона индивидуальных МУНТ методом 

ЭСМ 

 

Контраст полученных ЭСМ изображений демонстрирует проводящий 

характер нелегированных и легированных азотом и бором МУНТ (рисунок 3.6). 

 

 

 

 

а – топография нелегированной МУНТ, б – ЭСМ изображение МУНТ, в – ЭСМ 

профиль МУНТ, г – топография N-МУНТ, д – ЭСМ изображение N-МУНТ, е – 

ЭСМ профиль N-МУНТ, ж – топография B-МУНТ, з – ЭСМ изображение 

B-МУНТ, и – ЭСМ профиль B-МУНТ 

Рисунок 3.6 – Типичные АСМ изображения индивидуальных нанотрубок и 

соответствующие им ЭСМ изображения и профили сечения этих изображений 
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Светлый контраст вокруг нанотрубок связан с дополнительным к емкостной 

связи «зонд/подложка» электростатическим взаимодействием зонда с МУНТ, 

благодаря наличию в нанотрубке свободных носителей заряда [87, 121, 128]. 

Темный контраст внутри МУНТ (уменьшение ЭСМ-сигнала) связано с частичным 

экранированием проводящей нанотрубкой емкостной связи «зонд/подложка» при 

нахождении зонда непосредственно над МУНТ [87, 129]. 

На рисунке 3.6 представлены характеристические изображения первого и 

второго прохода при ЭСМ сканировании каждого типа нанотрубок. Профиль 

ЭСМ изображения МУНТ представляет собой зависимость сдвига фазы 

колебаний кантилевера ΔΦ от его продольной координаты x (рисунок 3.6, в, е, и). 

Наблюдаемая асимметрия экспериментального профиля ЭСМ-сигнала может 

быть связана с отличием формы кончика зонда от идеальной полусферы и 

влияние гистерезиса пьезоэлемента [87, 130]. Форма поперечного профиля ЭСМ 

сигнала индивидуальной нанотрубки имеет характерный «М-образный» вид 

(рисунок 3.6, в, е, и) [122, 131]. 

Кроме того, особенностью контраста ЭСМ изображений индивидуальной 

МУНТ и N-МУНТ является существенное увеличение ЭСМ сигнала при 

отрицательном смещении на зонде, по сравнению с величиной ЭСМ сигнала при 

положительном смещении (рисунок 3.7, а, б). 

 

 

а – напряжениях на зонде −5 В, б – напряжениях на зонде +5 В, в – усредненный 

профиль поперечного сечения ЭСМ изображения вдоль оси нанотрубки, где ΔΦ1 

и ΔΦ2 – значения ЭСМ сигнала от нанотрубки над уровнем сигнала от подложки 

Рисунок 3.7 – Характерный контраст ЭСМ изображений индивидуальных 

N-МУНТ [132]. 
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При одинаковом по модулю напряжении на зонде проявляется более яркий 

контраст вокруг МУНТ со сменой полярности напряжения. Количественная 

величина ЭСМ сигнала определялась усреднением высот поперечного профиля 

ЭСМ изображения МУНТ над уровнем подложки (рисунок 3.7, в). Теоретически, 

зависимость тангенса ЭСМ сигнала от приложенного напряжения имеет 

следующую параболическую зависимость: 

( ) ( )2
2

2

2
CPDUU

z

C

k

Q
tg −




= ,     (3.1) 

где Q и k – добротность и коэффициент жесткости кантилевера, 

соответственно, C – емкость системы «зонд/образец», U – приложенное 

напряжение к зонду, UCPD – контактная разность потенциалов (КРП) между 

зондом и образцом, z – координата, соответствующая высоте зонда над 

подложкой образца. 

Полученные экспериментальные зависимости тангенса ЭСМ сигнала от 

приложенного напряжения (рисунок 3.8) подтверждает тот факт, что 

наблюдаемый ЭСМ контраст обусловлен исключительно емкостной связью 

«зонд/нанотрубка» и не связан с захватом статических зарядов на поверхности 

SiO2 [40, 104]. 

 

  

(а) (б) 

а – вольт-фазные характеристики, б – значения КРП 

Рисунок 3.8 – Результаты анализа ЭСМ данных для индивидуальных МУНТ 
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Положение минимума данной зависимости на шкале напряжений 

соответствует значению внешней КРП между зондом и индивидуальной МУНТ. 

Пунктирными вертикальными линиями показаны положения минимума 

полученных кривых (рисунок 3.8, а). Стоит отметить, что при построении 

зависимостей тангенса сдвига фаз от приложенного напряжения для МУНТ 

учитывалась КРП между зондом и подложкой, которая составила в среднем 

0,15 ± 0,04 В. Для этого зависимости тангенса сдвига фаз от напряжения 

сдвигались по оси напряжений на величину КРП «зонд/подложка» в направлении 

отрицательных значений напряжения. 

На рисунке 3.8 можно видеть, что минимумы зависимости тангенса сдвига 

фаз колебаний кантилевера от напряжения для нелегированной МУНТ и N-МУНТ 

лежат в области положительных значений напряжения и сдвинуты относительно 

нулевого значения на различную величину. Таким образом, нелегированные 

МУНТ имеют минимальную КРП между зондом и нанотрубкой, при легировании 

МУНТ азотом значение КРП увеличивается. В случае индивидуальных B-МУНТ 

значения КРП находятся в отрицательном интервале, оставаясь в нем даже с 

учетом разброса в 0,26 эВ . Также на рисунке 3.8 представлены средние значения 

и разброс значений КРП для 20 отдельных нанотрубок каждого типа. Здесь же 

показаны обобщенные результаты многочисленных измерений КРП (не менее 20) 

на свежесколотом ВОПГ. Следует отметить близость средних значений КРП для 

ВОПГ и нелегированных МУНТ. Вышеуказанный факт в совокупности с детально 

изученными структурой и свойствами ВОПГ позволяет использовать его в 

качестве эталонного образца. 

В случае проводящих зонда и МУНТ контактная разность потенциалов 

возникает из-за разности работ выхода электрона из материала зонда (Wtip) и 

МУНТ (WCNT) или ВОПГ (WHOPG). Из полученных значений контактной разности 

потенциалов и работы выхода электрона материала зонда была определена работа 

выхода каждой индивидуальной МУНТ. 
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Калибровка работы выхода электрона зонда с помощью ЭСМ измерений 

осуществлялась на поверхности ВОПГ. Значение работы выхода электрона зонда 

определялось по формуле: 

HOPG

CPDHOPGtip UWW += ,     (3.2) 

где WHOPG – измеренная методом РФЭС работа выхода электрона ВПОГ, 

HOPG

CPDU  – среднее значение КРП для ВОПГ, найденное методом ЭСМ. 

Рисунок 3.9 демонстрирует результаты пересечения экстраполяционной 

прямой для низкоэнергетического края вторичных электронов с базовой линией 

РФЭС спектра слоев нанотрубок [78]. 

 

 

Рисунок 3.9 – РФЭС спектры низкоэнергетического края вторичных электронов 

для ВОПГ, нелегированных МУНТ и N-МУНТ. Пунктирные вертикальные линии 

показывают значения работы выхода электрона из слоя МУНТ относительно 

ВОПГ [78] 

 

Полученное значение работа выхода электрона для ВОПГ составило 

4,68 эВ, что вполне согласуется с многочисленными литературными данными для 

подобных графитовых материалов: 4,6 ± 0,1 эВ для ВОПГ [133], 4,57 эВ и 4,69 эВ 
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для графена и биграфена, соответственно [134]. Используя полученное значение 

работы выхода электрона для ВОПГ, средние значения работа выхода электрона 

материала зонда составили 4,89 ± 0,08 эВ и 4,85 ± 0,07 эВ для зондов с иридиевым 

и платиновым покрытием, соответственно [89]. 

Учитывая полученные значения работ выхода электрона для зонда и КРП 

«зонд/МУНТ», была определена работа выхода электрона индивидуальных 

нанотрубок из следующего выражения: 

CNT

CPDtipCNT UWW −= ,     (3.3) 

где WCNT – работа выхода электрона индивидуальной МУНТ, CNT

CPDU – среднее 

значение КРП «зонд/МУНТ», определенное методом ЭСМ. 

Разброс значений работы выхода электрона нелегированных МУНТ и 

N-МУНТ не превышает 2,7 % от среднего значения (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Полученные двумя методами значения работы выхода электрона 

индивидуальных МУНТ 

Тип МУНТ 

Работа выхода электрона индивидуальных 

МУНТ, эВ 

ЭСМ РФЭС 

Нелегированные 

МУНТ 
4,71 ± 0,11 4,67 

N-МУНТ 4,51 ± 0,12 4,46 

 

Измерение РФЭС спектров нанотрубок проводилось на слоях МУНТ, 

поэтому были получены сразу усредненные значения работа выхода электрона 

нанотрубок, так как диаметр области с эмиссией фотоэлектронов из нанотрубок 

значительно превышает диаметр всех типов индивидуальных МУНТ. 

Наблюдается количественное согласие величин работы выхода электрона 

индивидуальной нанотрубки, полученных с помощью анализа ЭСМ-изображений 

и независимым методом РФЭС. Значение работы выхода электрона для 

нелегированных МУНТ практически совпадает с работы выхода электрона для 
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ВОПГ. Так как разброс работы выхода электрона из материала зонда 

сравнительно с МУНТ незначителен (± 0,05 эВ), то можно предположить, что 

разброс в значениях работы выхода электрона для нанотрубок обеспечивается, в 

основном, различием их электрофизических характеристик (МУНТ имеют 

значительный разброс по внешнему диаметру 5 – 50 нм). 

Значение работы выхода электрона для N-МУНТ на 0,2 эВ меньше, чем для 

нелегированных МУНТ. Аналогичная разница в работе выхода электрона между 

нелегированными и легированными МУНТ со сходным содержанием азота 

наблюдалась в работе [135]. Для B-МУНТ среднее значение работы выхода 

электрона составило 5,99 ± 0,26 эВ, что в большей степени соответствует 

теоретическим данным для B-графена (5,25 и 5,57 эВ) [136]. Значение работы 

выхода электрона в случае борсодержащих дефектов получается увеличенной по 

расчетам индивидуальных B-ОУНТ (5,1 эВ) [137]. 

Диаметр и длина слабо влияют на значения работы выхода электрона для 

исходных и легированных азотом нанотрубок (рисунок 3.10). Наблюдаемая 

слабая зависимость работы выхода электрона от их диаметра сообщается в других 

работах [138, 139]. 

 

 

а – зависимость от диаметра МУНТ, б – зависимость от длины МУНТ 

Рисунок 3.10 – Работа выхода электрона для индивидуальных нанотрубок от их 

морфологических параметров. Каждая зависимость аппроксимирована 

соответствующей линейной функцией 
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Следует отметить, что в случае B-МУНТ работа выхода электрона слабо 

уменьшается с ростом значения геометрических параметров нанотрубок (как 

длины, так и диаметра). Это может быть связано с большой кривизной 

поверхности B-МУНТ, так как их диаметр меньше по сравнению с МУНТ и 

N-МУНТ. С увеличением длины и диаметра B-МУНТ работа выхода электрона 

может стремиться к некоторому постоянному значению, но в данной работе не 

удалось обнаружить индивидуальные B-МУНТ с большими значениями их 

диаметра и длины. 

Уменьшение значения работы выхода электрона в N-МУНТ относительно 

нелегированных связано со сдвигом уровня Ферми вверх по зоне проводимости. 

Повышение уровня Ферми в N-МУНТ может происходить благодаря увеличению 

концентрации свободных электронов, поставляемым в зону проводимости 

атомами азота [89, 132]. Эксперименты по СТМ на легированных азотом 

тубулярных систем так же показали увеличение уровня Ферми на 1,21 эВ [140], и 

авторы связывают это с включением азота пиридиновой формы в графеновую 

решетку. 

Работа выхода электрона B-МУНТ на 1,3 – 1,5 эВ больше по сравнению с 

нелегированными МУНТ и N-МУНТ, что может быть связано с 

графитоподобными связями BC3, которые играют важную роль в изменении 

структуры валентной зоны и увеличению плотности электронных состояний 

вблизи уровня Ферми [78, 141]. 

Таким образом, измерение значения КРП между зондом и МУНТ методом 

ЭСМ позволяет определить работу выхода электрона индивидуальной 

нанотрубки. 

 

3.3 Определение плотности электронных состояний индивидуальных МУНТ 

 

Из полученных значений работы выхода электрона определялся сдвиг 

положения уровня Ферми в исследуемых типах индивидуальных МУНТ. В 

нелегированных нанотрубках положение уровня Ферми принималось в точке 
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Дирака, как и для нелегированного графена, графита, ВОПГ [89]. Сдвиг уровней 

Ферми для легированных МУНТ определялся исходя из разности работ выхода 

как значение, на которое уменьшается или увеличивается работа выхода 

относительно нелегированных МУНТ. На рисунке 3.11 показано средние 

значения сдвига уровня Ферми на плотности электронных состояний вблизи 

дираковских точек для индивидуальных МУНТ относительно нелегированной 

нанотрубки. Темным цветом показаны заполненные состояния ниже уровня 

Ферми (валентная зона), светлым тоном обозначены свободные состояния (зона 

проводимости) [89]. 

 

 

Рисунок 3.11 – Положение уровня Ферми в индивидуальных нанотрубках [89] 

 

Для индивидуальных B-МУНТ наблюдается сдвиг уровня Ферми более чем 

на 1 эВ в валентную зону, что указывает на значительный рост концентрации 

дырок, возникающих в основной решетке благодаря переходу электронов к 

атомам бора [89, 132, 142]. Например, авторы [11] показали, что для углерода в 

структуре B-МУНТ атомы бора являются акцепторной примесью, и для 

одностенных нанотрубок являются причиной возникновения дырок в качестве 

основных носителей заряда. Так же известно, что МУНТ состоят из случайного 

чередования полупроводникового и металлического слоев [143], поэтому 

достаточно, чтобы полупроводниковый характер p-типа проводимости имели 
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несколько внешних слоев B-МУНТ, так как они определяют проводимость и 

работу выхода. 

Так как число стенок в исследуемых МУНТ более 20 по данным ПЭМ и их 

диаметр больше 10 нм по данным ПЭМ и АСМ, то выражение плотности 

электронных состояний нанотрубок было аппроксимировано уравнением для 

случая квазиодномерного графита согласно работе [42]. Учитывая, что атомная 

плотность графита составляет 1,14·1023 см−3 [144], то функция плотности 

электронных состояний на уровне Ферми для индивидуальных МУНТ 

преобразуется как 

D(EF) = 1,14·1023·D0(EF) = 1,14·1023·0,041·|EF|,   (3.4) 

или: 

D(EF) = 4,67·1021·|EF|,     (3.5) 

где EF – положение уровня Ферми в МУНТ относительно точки Дирака. 

Так как калибровка работы выхода зонда проводилась на ВОПГ, 

первоначально именно для него по формуле (3.5) определялось положение уровня 

Ферми, используя величину плотности электронных состояний в графите, так как 

для него имеются опубликованные значения и его структура идентична ВОПГ. 

Анализ экспериментальных работ дает плотность электронных состояний 

для графита порядка 2,4·1020 эВ−1см−3 [15, 145]. Это значение количественно 

согласуется с теоретическими расчетами зонной структуры графита. В 

математической модели для расчета емкости графитового электрода в 

электролите плотность электронных состояний на уровне Ферми составила 

2,5·1020 эВ−1см−3 [145]. Используя вышеуказанную плотность электронных 

состояний графита, было определено, что положение уровня Ферми для ВОПГ 

находится выше дираковской точки на 0,05 эВ. 

Близкое значение дираковской точки в ВОПГ получено в модели 

МакКлюра, которая с учетом эффекта де Гааза-ван Альфена показывает, что 

перекрытие зон в графите составляет около 0,03 эВ [146]. На основе значения 

КРП между нанотрубками и проводящим зондом, калибровка которого 
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проводилась на ВОПГ, определялись сдвиги уровня Ферми в индивидуальных 

нанотрубках [89]: 

CNT

CPD

HOPG

CPD

HOPG

F

CNT

F UUEE +−= ,     (3.6) 

где CNT

FE  и HOPG

FE  – положения уровня Ферми в индивидуальной МУНТ и 

ВОПГ относительно точки Дирака, соответственно (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Средние значения КРП, положения уровня Ферми относительно 

дираковской точки и плотность электронных состояний с разбросом для ВОПГ и 

индивидуальных МУНТ 

Образец 

Контактная 

разность 

потенциалов, 

эВ 

Положение 

уровня 

Ферми, эВ 

Плотность электронных состояний 

на уровне Ферми, эВ−1см−3 

Эксперимент 
Литературные 

данные 

ВОПГ 0,22 0,05 (2,40 ± 2,05)·1020 (2,4 ± 0,6)·1020* 

Исходные 

МУНТ 
0,20 0,03 (1,47 ± 3,72)·1020 (2,7 ± 0,6)·1020* 

N-МУНТ 0,40 0,23 (1,09 ± 0,52)·1021 (1,5 ± 0,8)·1021* 

B-МУНТ −1,08 −1,25 (5,83 ± 0,46)·1021 (8,5 ± 6,8)·1021** 

*экспериментальные значения для сплошных горизонтальных слоев 

МУНТ [15] 

**теоретические расчеты для индивидуальных B-ОУНТ [147] и 

B-графена [148, 149] 

 

В таблице 3.5 представлены полученные значения относительного 

положения уровня Ферми в нелегированных, легированных азотом и бором 

МУНТ относительно ВОПГ. По формуле (3.5) для МУНТ были получены средние 

значения плотности электронных состояний с разбросами. 

Значительный разброс плотности электронных состояний для ВОПГ и 

нелегированных МУНТ относительно средних значений связан с величинами 

разброса работы выхода электрона, превосходящими величину положение уровня 



89 

 

Ферми на порядок. Значение плотности электронных состояний N-МУНТ больше 

нелегированных нанотрубок на порядок. Такие же результаты были получены для 

сплошных слоев МУНТ со сходной концентрацией азота в N-МУНТ, равной 

4 ат.% [15]. 

Полученные значения для плотности электронных состояний 

использовались для получения следующего ключевого электрофизического 

параметра – концентрации свободных носителей заряда на уровне Ферми N(EF). 

 

3.4 Определение концентрации свободных носителей заряда 

индивидуальных МУНТ 

 

Для определения концентрации свободных носителей заряда 

индивидуальных МУНТ использовалось выражение, которое применялось для 

горизонтальных пучков УНТ [10]: 

 ( ) dETkEEDEN BFF

1

0

/exp12)()(

−

 += ,   (3.7) 

где интеграл в формуле представляет собой конечное значение [150]:  

 ( ) TkdETkE BB 693,0/exp12

1

0

=+

−

 ,    (3.8) 

где kB – постоянная Больцмана, T – температура. 

Концентрация свободных носителей заряда в ВОПГ согласно температурной 

зависимости при 22 °C и емкостным измерениям составляет 8,6·1018 см−3 [151] и 

3,0·1018 см−3 [152], соответственно, что практически совпадает с полученным 

значением в данной работе. 

Большой разброс концентрации свободных носителей заряда для 

нелегированных УНТ связан с расположением уровня Ферми вблизи дираковской 

точки. Вследствие этого даже при небольших отклонений в КРП (или работе 

выхода), уровень Ферми попадает в валентную зону, и основными носителями 

заряда становятся дырки. Количественно это ярко выражено в формуле (3.5), 

когда при одинаковом разбросе по значениям работы выхода, отклонения в 



90 

 

плотности электронных состояний и концентрации свободных носителей заряда 

сильнее проявляются вблизи точки Дирака (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Средние значения и разброс концентрации свободных носителей 

заряда ВОПГ и индивидуальных МУНТ в сравнении с соответствующими 

литературными значениями 

Образец 

Концентрация свободных носителей заряда на уровне 

Ферми, см−3 

Эксперимент Литература 

ВОПГ (8,65 ± 7,91)·1018 8,60·1018*, 3,07·1018** 

Нелегированные 

МУНТ 
(5,28 ± 8,71)·1018 3)9,60·1018*** 

N-МУНТ (3,93 ± 2,05)·1019 5,30·1019***, 4,43·1021** 

B-МУНТ (2,10 ± 0,4)·1020 2,71·1020 – 5,70·1020**** 

*ВОПГ [121] 

**тонкий мульти-слой ВОПГ (исходного и N-легированного) [152] 

***горизонтальные пучки МУНТ [15] 

****легированный бором алмаз [153] 

 

В индивидуальных N-МУНТ концентрация свободных носителей заряда на 

порядок больше, по сравнению с исходными нанотрубками. Полученные значения 

с высокой точностью совпадают с концентрацией электронов N для 

соответствующих горизонтальных пучков МУНТ, где продемонстрировано 

увеличение N больше, чем в 5 раз [15]. Например, при легировании азотом 

несколько графитных слоев ВОПГ концентрация электронов увеличивается на 3 

порядка, что было показано емкостно-потенциометрическим измерениями [152]. 

Увеличение концентрации свободных носителей заряда N-МУНТ является 

следствием их электронной структуры. Согласно данным РФЭС в области 

азотных линий N1s (рисунок 3.12), в N-МУНТ доминируют три типа 
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азотсодержащих дефектов – азот в графитоподобной (NQ), пиридиноподобной 

(NPyr) и оксидированной (NOx) формах (таблица 3.7) [32]. 

 

 

Рисунок 3.12 – РФЭС спектр азота N1s для сплошного слоя N-МУНТ 

 

Таблица 3.7 – Результаты количественного РФЭС анализа слоя N-МУНТ в 

области N1s 

Образец 
Концентраци

я азота, ат.% 

Концентрация азотсодержащих дефектов, ат.%  

[NQ] [NPyr] [NOx] 

N-МУНТ 3,7 1,7 0,7 1,3 

 

В работе [15] продемонстрировано, что увеличение концентрации 

свободных носителей заряда слоев УНТ при легировании азотом связано с 

пиридиновым типом дефектов, где графитоподобная форма азота практически 

постоянна во всех N-легированных слоях УНТ. Увеличение концентрации 

свободных носителей заряда с ростом степени легирования N авторы [15] 

объясняют увеличением в основном концентрации пиридиноподобной формы 

азота, что способствует формированию локализованного донорного состояния 

вблизи уровня Ферми. 
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Атомы азота в графитоподобной и пиридиноподобной формах в углеродной 

структуре нанотрубок является электрически активным и увеличивают 

концентрацию π-электронов в МУНТ. Однако, атомы азота в оксидированной 

форме в нанотрубках не изменяет количество свободных электронов в π-системе 

бензольных колец МУНТ, и являются центром рассеяния электронов. 

Как видно из таблицы 3.7, доля электрически активных дефектов, 

содержащих азот в замещающей форме (NQ), составляет 46 %, что и определяет 

рост концентрации свободных π-электронов, а значит и уменьшение работы 

выхода индивидуальных N-МУНТ. Оставшиеся 54 % дефектов либо не вызывают 

увеличения концентрации свободных электронов (оксидированная форма – NOx), 

либо не проявляют однозначных донорно-акцепторных свойств 

(пиридиноподобная форма – NPyr). 

Полученная величина концентрации свободных носителей заряда для 

индивидуальных B-МУНТ соответствует концентрации дырок, как основных 

носителей заряда, так как уровень Ферми в них попадает в валентную зону 

(раздел 3.3). Близкое значение концентрации свободных носителей заряда 

получено в полупроводниковом алмазе, который благодаря высокой 

концентрации бора становится полупроводником p-типа [153]. Измерения по 

эффекту Холла для тонких пленок многостенных нанотрубок в 

противоположность дают концентрацию свободных носителей заряда в B-МУНТ 

на 2 порядка меньше (1,59·1019 см−3), по сравнению с пленками N-МУНТ [154]. 

Это указывает на то, что в массивах УНТ электрофизические параметры 

усредняются и меняются вследствие дополнительного вклада межтрубочного 

взаимодействия, что зависит от условий получения пленок. 

Характерная особенность электронной структуры B-МУНТ демонстрирует 

РФЭС бора в области B1s (рисунок 3.13). Явно выделяется единственное 

состояние атомов бора в структуре нанотрубок. Пик с энергией связи в 192 эВ 

соответствует конфигурациям атомов типа BC2O и BCO2, как показано в 

борсодержащем графене [156]. 

 



93 

 

 

Рисунок 3.13 – РФЭС спектр бора B1s для сплошного слоя B-МУНТ 

 

При разложении спектра области B1s борсодержащего полимера с данной 

энергией идентифицирована связь типа O2-B-С [157]. Другие исследователи так 

же сообщают, что атомы бора в основном включаются в углеродную решетку 

совместно с кислородом с указанной энергией связи [158, 159]. Атомы кислорода, 

как окислители, значительно обедняют углеродные материалы электронами. 

Находясь в химической связи с бором, кислород может вносить дополнительное 

усиление акцепторных свойств таких состояний в структуре МУНТ. 

Значение концентрации свободных носителей заряда индивидуальных 

B-МУНТ больше исходных МУНТ в 40 раз. Значительное увеличение 

концентрации свободных носителей заряда в индивидуальных B-МУНТ может 

быть обусловлена особенностью вхождения атомов бора в графеновую плоскость 

и наличия большого по сравнению с N-МУНТ количества кислорода. Бор- и 

кислородсодержащие группы в структуре МУНТ не являются центрами 

рассеяния, а служат источниками дополнительных носителей заряда. Это 

обеспечивает увеличение проводимости B-МУНТ в 2 – 4 раза по сравнению с 

N-МУНТ [155]. 
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3.5 Определение подвижности свободных носителей заряда индивидуальных 

МУНТ 

 

Подвижность свободных носителей заряда на уровне Ферми µ(EF) 

определялась из выражения: 

σ = eN(EF)µ(EF),      (3.9) 

где в качестве σ и N(EF) использовались значения параметров из разделов 

3.1 и 3.4, соответственно. 

Разброс полученных значений подвижности свободных носителей заряда 

необработанных нанотрубок не превышает 44 % (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Средние значения и разброс подвижности свободных носителей 

заряда на уровне Ферми для индивидуальных МУНТ в сравнении с 

соответствующими литературными значениями 

Образец 

Подвижность свободных носителей заряда на уровне 

Ферми, см2В−1с−1 

Эксперимент Литература 

Нелегированные 

МУНТ 
2426 ± 1065 103 – 104*, 299** 

N-МУНТ 553 ± 166 67** 

B-МУНТ 223 ± 77 120***, 1 – 16**** 

*теоретические и экспериментальные значения для 

полупроводниковых ОУНТ [19, 161, 162, 170, 171] 

**экспериментальные значения для сплошных матов МУНТ [15] 

***многослойный B-графен [172] 

****легированный бором алмаз [153] 

 

Экспериментальные данные по значениям подвижности свободных 

носителей заряда индивидуальных МУНТ практически отсутствуют. 

Рассчитанные значения подвижности электронов для полупроводниковых ОУНТ 
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составляет ~103 – 104 см2В−1с−1 при комнатной температуре, и зависит от 

дефектной структуры [160], геометрических параметров [161], плотности 

носителей заряда и хиральности [162]. В единичных работах подвижность 

свободных носителей заряда ОУНТ имеет заниженное значение (для ОУНТ типа 

зигзаг от 140 см2В−1с−1 [163]), или завышенное (до 106 см2В−1с−1 [164]) в 

зависимости от условий моделирования. Эти величины, полученные 

экспериментально и теоретически в других исследованиях, характерны для 

других аллотропных форм углерода: графена (~104 см2В−1с−1 [165]), графена с 

ОУНТ (~2·104 – 5·104 см2В−1с−1 [166]), ВОПГ (~103 – 104 см2В−1с−1 [167, 168]), 

графита (~104 см2В−1с−1 [169]). Все значения указаны для комнатной температуры. 

Экспериментальные значения подвижности свободных носителей заряда 

получены в основном на транзисторах из полупроводниковых нанотрубок или для 

массивов УНТ и составляют 2100 – 3700 см2В−1с−1 [170]. Для индивидуальных 

ОУНТ и МУНТ определены значения подвижности свободных носителей заряда 

как 7,9·104 см2В−1с−1 [171]. 

Для исходных индивидуальных МУНТ полученные значения подвижности 

свободных носителей заряда соответствуют нижней границе подвижности для 

ОУНТ и других форм углерода (ВОПГ, графена, графита). Для индивидуальных 

N-МУНТ подвижность свободных носителей заряда в 5 раз меньше, чем для 

нелегированных МУНТ. Такое различие коррелируют с результатами для 

горизонтальных слоев МУНТ, где подвижность свободных носителей заряда 

уменьшается в 4,5 раза [15]. 

Обнаруженное изменение подвижности свободных носителей заряда для 

N-МУНТ может быть связано с двумя аспектами. Во-первых, согласно 

полученным данным РФЭС и литературным источникам, некоторые из дефектов, 

содержащих азот, являются донорами электронов (замещающая форма), другие 

же выступают в качестве центров рассеяния электронов (пиридиновая, 

оксидированная). 

Во-вторых, анализ графеновой структуры индивидуальных МУНТ с 

помощью ПЭМ показал отклонение углеродного остова от строения идеальной 



96 

 

нанотрубки (рисунок 3.14). В структуре нелегированных МУНТ отсутствуют 

перемычки и схлопывания внутренних стенок. По всей длине нелегированные 

МУНТ имеют изгибы и обрывы, что может быть связано с собственными 

дефектами, образующимися при синтезе слоев нанотрубок. 

 

 

 

Рисунок 3.14 – ПЭМ изображения нелегированной МУНТ при различном 

разрешении 

 

Легирование МУНТ азотом в процессе синтеза сопровождается 

встраиванием примеси в стенки нанотрубок в различной форме, что приводит 

искривлению гексагональной структуры нанотрубок. Замена гексагональной 
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ячейки пентагонами, возникновение оборванных связей и вакансий формирует 

бамбукообразную структуру N-МУНТ (рисунок 3.15). Бамбукообразная структура 

N-МУНТ уменьшает длину бездефектной области, в которой может свободно 

двигаться носитель заряда. 

 

 

 

Рисунок 3.15 – ПЭМ изображения N-МУНТ при различном разрешении 

 

В результате, уменьшение подвижности свободных носителей заряда 

индивидуальных N-МУНТ в ~5 раз по сравнению с нелегированными 

нанотрубками обусловлено рассеянием электронов на атомах азота и собственных 

дефектов решетки МУНТ в виде внутренних перегибов и перетяжек 
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(бамбукообразной структуры) [29]. Согласно литературным источникам в 

качестве центров рассеяния для электронов выступают атомы азота в 

пиридиноподобном и оксидированном состояниях [80]. 

Для индивидуальных B-МУНТ подвижность свободных носителей заряда 

на порядок меньше, по сравнению с нелегированными МУНТ. По 

экспериментальным данным других работ, в пленках B-МУНТ и аллотропных 

форм углерода (графен, алмаз), легированных бором, подвижность свободных 

носителей заряда имеет достаточно низкие значения: 1,5 – 120 см2·В−1·с−1 [153, 

154, 172]. Анализ ПЭМ изображений показал, что в структуре B-МУНТ так же 

отсутствуют перемычки внутренних стенок и бабмукообразная форма (рисунок 

3.16). Сравнительно низкое значение µ для B-МУНТ по сравнению с исходными 

МУНТ обусловлено тем, что в B-МУНТ основными носителями заряда являются 

дырки, подвижность которых значительно меньше. Волнистая структура стенок 

B-МУНТ является второстепенным вкладом в уменьшение подвижности 

носителей заряда. 

 

  

Рисунок 3.16 – ПЭМ изображения индивидуальной B-МУНТ при различном 

разрешении 
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3.6 Бесконтактное определение удельной проводимости индивидуальных 

МУНТ по результатам ЭСМ измерений 

 

Для определения удельной проводимости индивидуальных нанотрубок, 

были проанализированы особенности ЭСМ изображений индивидуальных 

нанотрубок в зависимости от их морфологических параметров (рисунок 3.17). 

 

 

 

а – ЭСМ изображение, б – профили рельефа, в – профили ЭСМ сигнала вдоль 

линий, перпендикулярных оси N-МУНТ 

Рисунок 3.17 – Данные топографии и ЭСМ сканирования индивидуальных 

N-МУНТ с диаметрами: 1 – 6 нм, 2 – 12 нм, 3 – 22 нм [122] 

 

На рисунке 3.17, в представлены типичные профили ЭСМ сигнала для трех 

N-МУНТ с различными диаметрами. Форма и величина поперечного профиля 
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ЭСМ сигнала индивидуальных МУНТ зависит от их диаметра. У индивидуальной 

N-МУНТ с наименьшим диаметром из трех (6 нм) профиль ЭСМ сигнала 

представляет собой «колоколообразной» вид, что наблюдается в работах других 

авторов у индивидуальных ОУНТ металлического типа [42]. С увеличением 

диаметра индивидуальной N-МУНТ вид ЭСМ сигнала трансформируется и 

принимает «М-образную» форму, что связано с уменьшением ЭСМ сигнала в 

области перекрытия нанотрубкой емкостной связи «зонд/подложка» [122]. 

Для определения зависимости формы и значений профиля ЭСМ сигнала от 

геометрических параметров и проводимости N-МУНТ, была предложена 

теоретическая модель, в которой были рассмотрены три емкостные системы: 

«зонд/подложка» (C1), «зонд/нанотрубка» (C2), и «нанотрубка/подложка» 

(рисунок 3.18) [122]. 

 

 

Рисунок 3.18 – Модельная схема, демонстрирующая емкостные связи при 

формировании ЭСМ сигнала [122] 

 

В предложенной модели полусферический зонд аппроксимировался 

плоским диском с радиусом, равным радиусу закругления зонда Rtip. 

Индивидуальные N-МУНТ считались однородными по длине и диаметру под всей 

площадью кончика зонда. Это позволило определить емкости этих трех систем 

как емкости плоских конденсаторов [122]. В таком случае емкость 

«зонд/подложка» определялась как: 
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где S1(x;y) – площадь зонда, не перекрывающаяся с нанотрубкой, ε и d – 

диэлектрическая проницаемость и толщина SiO2 слоя, соответственно, h – высота 

подъема зонда на втором проходе ЭСМ сканирования, x и y – координаты в 

плоскости подложки, z(x) – координата высоты кончика зонда над линией второго 

прохода, ε0 – электрическая постоянная. 

Емкость «зонд/нанотрубка» находилась из следующего выражения: 
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где S2(x;y) – площадь перекрытия зонда с нанотрубкой; r – внешний радиус 

N-МУНТ [122]. 

Емкость системы «нанотрубка/подложка» определялась как емкость 

цилиндрического проводника длиной L и диаметром 2r над бесконечной 

проводящей плоскостью: 
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где C0 – емкость системы «нанотрубка/подложка» на единицу длины 

индивидуальной N-МУНТ [122]. 

В случае двух последовательно соединенных конденсаторов 

прикладываемое напряжение между зондом и подложкой U1 делится между 

конденсаторами C0L и C2 так, что напряжение между зондом и нанотрубкой U2 на 

C2 будет находится из выражения для емкостного делителя напряжения: 

20

0
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+
= .     (3.13) 

Исходя из формулы для фазового сдвига колебаний кантилевера [47], с 

учетом постоянства емкости C0L итоговое значение ЭСМ сигнала будет 

определяться как [122]: 
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При расчете теоретических ЭСМ профилей были использованы параметры 

кантилевера производителя (Q ~350, k ~6,6 Н/м, Rtip ~35 нм) и подложки SiO2 

(d = 430 нм, ε = 3,9). Так же при моделировании учитывались экспериментально 

найденные КРП между зондом и подложкой (+0,15 В), радиусы и длины 

нанотрубок. Были исследованы модельные профили ЭСМ сигнала 

индивидуальных N-МУНТ с диаметрами 6, 12 и 22 нм [122] (рисунок 3.19). 

 

 

а – без учета проводимости, б – с учетом проводимости 

Рисунок 3.19 – Теоретические профили ЭСМ сигнала индивидуальных N-МУНТ с 

диаметрами: 1 – 6 нм, 2 – 12 нм, 3 – 22 нм [122] 

 

В результате моделирования происходит сужение модельного профиля 

ЭСМ сигнала для нанотрубок (рисунок 3.19) относительно экспериментальных 

профилей (рисунок 3.19, в). Это связано с тем, что данная модель не учитывает 

дополнительное боковое электростатическое взаимодействие, которая возникает 

между зондом и нанотрубкой еще до совместного перекрытия их площадей [122, 

173].  

Использование в моделировании профилей ЭСМ сигнала формул 3.10 – 3.14 

дает теоретическую зависимость сигнала от диаметра и длины индивидуальной 

N-МУНТ (рисунок 3.19, а). Учет только геометрических параметров N-МУНТ в 
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модели приводит к увеличению ЭСМ сигнала с ростом диаметра нанотрубок, что 

расходится с экспериментальным профилями (рисунок 3.17, в) [122]. 

Качественное и количественное согласие между теоретическими и 

экспериментальными ЭСМ профилями можно достигнуть улучшенной моделью, 

если учесть различие в проводимости N-МУНТ [174]. Связывание удельной 

проводимости N-МУНТ проводилось посредством изменения значения заряда в 

конденсаторе C2 с помощью дополнительного слагаемого ΔU в правой части 

уравнения (3.13): 

U
CLC

LC
UU +

+
=

20

0
12 ,     (3.15) 

где ΔU – поправка к напряжению U2, которая учитывает различие в 

концентрации электронов металлического зонда (~1022 см−3) и индивидуальной 

нанотрубки (~1018 см−3) [122, 175]. 

При таких соотношениях концентраций свободных электронов и 

относительно большой проводимости N-МУНТ, внешнее электрическое поле 

зонда в ЭСМ измерениях может практически не приникать внутрь нанотрубки. В 

таком случае ЭСМ сигнал должен формироваться в основном благодаря 

электростатическому взаимодействию зонда с внешней стенкой индивидуальной 

N-МУНТ (рисунок 3.20) [87, 123]. 

 

 

Рисунок 3.20 – Схематическая связь разности потенциалов в зазоре 

«зонд/нанотрубка» с проводимостью индивидуальной МУНТ [123] 
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Таким образом, благодаря дополнительному слагаемому ΔU, величина 

напряжения между зондом и нанотрубкой в модели ограничена концентрацией 

электрических зарядов, локализованных на поверхности N-МУНТ 

непосредственно под зондом. В свою очередь плотность заряда определяется 

концентрацией и подвижностью свободных носителей заряда, то есть 

проводимостью индивидуальной N-МУНТ [87, 123]. Чем больше проводимость 

N-МУНТ, тем больший заряд может быть накоплен в конденсаторе 

«зонд/нанотрубка». 

Для определения ΔU осуществлялась подгонка теоретического ЭСМ 

профиля к экспериментальному методом наименьших квадратов: 

( ) ( )  min
2

1

=−
=

iэкспiтеор

n

i

xx ,     (3.16) 

где ΔФтеор(xi) и ΔФэксп(xi) – теоретический и экспериментальный сдвиги фаз 

колебаний кантилевера в узловой точке с координатой xi, n – количество узловых 

точек [87]. 

На рисунке 3.19б представлены теоретические профили ЭСМ сигнала с 

учетом добавки к напряжению между зондом и N-МУНТ в диапазоне от −0,5 до 

+1,5 В. Полученные вид и значения ЭСМ сигнала с учетом проводимости 

нанотрубок качественно и количественно согласуются с экспериментальными 

профилями для индивидуальных N-МУНТ (рисунок 3.17, в) [122]. 

Для определения связи полученного параметра U2 с реальной 

проводимостью индивидуальной нанотрубки, были проведены измерения 

удельной проводимости и ЭСМ-сигнала индивидуальных N-МУНТ на 

микроэлектродной матрице [123]. Каждая нанотрубка, находящаяся 

одновременно на двух соседних микроконтактах, находилась с помощью АСМ 

[87], затем методом П-АСМ определялась продольная проводимость по методике 

раздела 3.1. В данных измерениях ЭСМ сканирование выделенной N-МУНТ 

проводились между контактами (рисунок 3.21). 
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Рисунок 3.21 – Схема ЭСМ измерения индивидуальной МУНТ между 

микроэлектродами 

 

Значение параметра напряжения между зондом и нанотрубкой усреднялось 

при моделировании профилей ЭСМ-изображений каждой индивидуальной 

N-МУНТ при смещении на зонде +5 В (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Средние значения электрических и морфологических параметров 

индивидуальных N-МУНТ 

Сопротивление, 

кОм 

Диаметр, 

нм 

Длина, 

мкм 

Удельная 

проводимость, 

См/см 

Напряжение 

между зондом 

и МУНТ, В 

245 7 3,1 1,9·104 2,8 

350 27 2,5 2,8·103 1,4 

153 38 3,3 5,9·103 1,3 

1500 62 3,2 3,6·102 1,2 

118 66 4 5,3·103 1,8 

 

Зависимость между модельным параметром и удельной проводимостью 

нанотрубки демонстрирует сильную положительную корреляционную связь с 

коэффициентом корреляции Пирсона равным 0,91 [87, 176]. Близкое значение 

коэффициента к единице показывает систематическое увеличение значения одной 

из этих величин при увеличении значения другой величины. Указанная 
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зависимость позволяет утверждать, что в предложенной модели величина U2 

связана с проводимостью индивидуальной МУНТ. Аналогичный результат 

хорошо согласуется с данными, полученными с помощью четырехзондовых 

измерений для удельной проводимости слоев N-МУНТ [123, 175]. Таким образом, 

с помощью анализа данных ЭСМ изображений индивидуальных нанотрубок 

могут быть определены значения их удельной проводимости. 

 

3.7 Выводы по главе 3 

 

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 

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.%. 
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4 Влияние термической, ионной обработки и адсорбции химических 

реагентов на электрофизические параметры индивидуальных МУНТ 

 

4.1 Определение электрофизических параметров индивидуальных N-МУНТ с 

термическими дефектами 

 

Внешний диаметр и длина индивидуальных N-МУНТ после обработки при 

800 °C практически не изменяются и составляют 25±14 нм и 1,8±0,7 мкм, 

соответственно (рисунок 4.1). 

 

 

а – по внешнему диаметру, б – по длине 

Рисунок 4.1 – Распределение индивидуальных N-МУНТ после термической 

обработки по морфологическим параметрам согласно анализу АСМ изображений 

 

Все полученные ВАХ для термически обработанных N-МУНТ 

характеризуются линейной зависимостью (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Типичные ВАХ индивидуальных N-МУНТ после термической 

обработки при силе прижатия зонда к контакту10 нН 

 

Анализируемые профили ЭСМ сигнала нанотрубок с термическими 

дефектами меняется только количественно, качественно сохраняя «М-образную» 

форму (рисунок 4.3). 

 

 

а – АСМ, б – ЭСМ, в – профили сечения ЭСМ сигнала нанотрубок до и после 

термической обработки с диаметрами 13 нм 

Рисунок 4.3 – ЭСМ данные термически обработанной N-МУНТ [123] 

 

По методикам главы 3 были определены электрофизические параметры 

N-МУНТ после их термической обработки 800 °C (таблицы 4.1, 4.2). 
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Таблица 4.1 – Электрофизические параметры индивидуальных N-МУНТ после 

термической обработки 800 °C по результатам П-АСМ и ЭСМ 

Параметр 

Удельная 

проводимость, 

См/см 

КРП, эВ 

Работа 

выхода 

электрона, 

эВ 

Сдвиг уровня 

Ферми 

относительно 

точки Дирака, эВ 

Среднее 

значение 
(14,10 ± 3,88)·103 0,74 ± 0,21 4,17 ± 0,21 0,57 ± 0,21 

 

Таблица 4.2 – Электрофизические параметры индивидуальных N-МУНТ после 

термической обработки 800 °C согласно разделам 3.3 – 3.5 

Параметр 

Плотность 

электронных 

состояний на 

уровне Ферми, 

эВ−1см−3 

Концентрации 

свободных 

носителей заряда 

на уровне Ферми, 

см−3 

Подвижность 

свободных носителей 

заряда на уровне 

Ферми, см2В−1с−1 

Среднее 

значение 
(2,67 ± 1,70)·1021 (9,63 ± 3,52)·1019 915 ± 252 

 

Удельная проводимость индивидуальных N-МУНТ после термической 

обработки увеличивается в 4 раза, работа выхода электрона уменьшается на 

0,34 эВ и соответствует значению, полученному методом РФЭС на слоях 

N-МУНТ (4,15 эВ). Основными носителями заряда остаются электроны, 

концентрация которых увеличивается в 2,5 раза по сравнению с исходными 

N-МУНТ. 

Для определения влияния азотсодержащих дефектов на электрофизические 

параметры нанотрубок, выполнялся анализ спектров РФЭС исходных и 

термически обработанных N-МУНТ в области азотной полосы (рисунок 4.4). 
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а – обзорный спектр, б – спектр N 1s 

Рисунок 4.4 – спектры РФЭС для слоя N-МУНТ до и после термической 

обработки 800 °C 

 

После термической обработки происходит изменение не только общей 

концентрации азота, но и концентрации различных форм азотсодержащих 

дефектов (рисунок 4.4, таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Результаты количественного РФЭС анализа элементного состава 

N-МУНТ после термической обработки 800 °C 

Образец 
Состав, ат.% Концентрация 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 

обработки 800 °C 
90,5 5,4 2,8 1,3 1,2 1,6 0 

NOx – азот в оксидированной форме, NQ – азот в графитоподобной 

форме, NPyr – азот в пиридиновой форме. 

 

Доля азота в графитоподобной форме уменьшается в ~1,4 раза, содержание 

пиридиновой формы увеличивается в ~2,1 раза, в то время как азот в 

оксидированной форме полностью исчезает. После термической обработки 
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N-МУНТ термически нестабильная оксидированная форма азота распадается и 

переходит в электрически активную замещающую форму [23, 122, 123]. 

Повышение сдвига уровня Ферми, увеличение проводимости и концентрации 

электронов N-МУНТ после термической обработки обеспечивается электрически 

активными донорными формами азота (в графитоподобной и пиридиновой 

конфигурациях). 

Подвижность электронов индивидуальных N-МУНТ после термической 

обработки увеличивается в 1,7 раза, что может быть связано с отжигом 

собственных дефектов и значительное уменьшение количество центров рассеяния 

электронов в виде оксидированных форм азота. По анализу ПЭМ изображений, в 

N-МУНТ происходит распад внутренних перемычек (рисунок 4.5), уменьшается 

степень изгибов, а значит и снижается концентрация собственных дефектов. В 

итоге, трансформация азотсодержащих дефектов в электрически активные 

донорные формы и увеличение подвижности электронов приводит к увеличению 

удельной проводимости N-МУНТ после термической обработки в 4 раза. 

 

 

Рисунок 4.5 – ПЭМ изображения при различных разрешениях термически 

обработанной N-МУНТ 

 

Таким образом, независимыми методами ПЭМ и РФЭС показано, что 

изменение электрофизических параметров N-МУНТ при введение термических 
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дефектов является следствием изменения концентрации и состояния атомов азота 

в стенках нанотрубок. 

 

4.2 Определение электрофизических параметров индивидуальных N-МУНТ с 

радиационными дефектами 

 

Значения диаметра и длины индивидуальных N-МУНТ после облучения 

составляют 18±8 нм и 1,7±0,5 мкм, соответственно, что показывает их 

уменьшение в среднем на 10 – 15 % (рисунок 4.6). 

 

 

а – по внешнему диаметру, б – по длине 

Рисунок 4.6 – Распределение индивидуальных N-МУНТ после облучения по 

морфологическим параметрам согласно анализу АСМ изображений 

 

Облученные индивидуальные N-МУНТ характеризуются линейной 

зависимостью для измеренных ВАХ (рисунок 4.7). С помощью методик, 

описанных в разделах 3.1 – 3.5, были определены электрофизические параметры 

облученных ионами аргона N-МУНТ (таблицы 4.4, 4.5). Полученное значение 

удельной проводимости N-МУНТ после облучения уменьшается в 2,5 раза по 

сравнению с исходными нанотрубками. 
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Рисунок 4.7 – Типичные ВАХ индивидуальных N-МУНТ после облучения Ar+ при 

силе прижатия зонда к контакту10 нН. 

 

Таблица 4.4 – Электрофизические параметры индивидуальных N-МУНТ после 

облучения ионами аргона по результатам П-АСМ и ЭСМ 

Параметр 

Удельная 

проводимость, 

См/см 

КРП, эВ 

Работа 

выхода 

электрона, 

эВ 

Сдвиг уровня 

Ферми 

относительно 

точки Дирака, эВ 

Среднее 

значение 
1,40 ± 0,71 −0,45 ± 0,20 5,36 ± 0,20 −0,62 ± 0,20 

 

Таблица 4.5 – Электрофизические параметры индивидуальных N-МУНТ после 

облучения ионами аргона согласно разделам 3.3 – 3.5 

Параметр 

Плотность 

электронных 

состояний на уровне 

Ферми, эВ−1см−3 

Концентрации 

свободных 

носителей заряда на 

уровне Ферми, см−3 

Подвижность 

свободных 

носителей заряда 

на уровне Ферми, 

см2В−1с−1 

Среднее 

значение 
(2,89 ± 1,96)·1021 (1,04 ± 0,34)·1020 84 ± 42 
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Индивидуальные N-МУНТ с радиационными дефектами характеризуются 

меньшей величиной ЭСМ сигнала и значительным уменьшением сигнала в центре 

профиля (рисунок 4.8) [123]. Это подтверждает их более низкую проводимость. 

  

 

а – АСМ, б – ЭСМ, в – профили сечения ЭСМ сигнала нанотрубок до и после 

ионного облучения с диаметрами 15 нм 

Рисунок 4.8 – ЭСМ данные облученной ионами аргона индивидуальной N-МУНТ 

[123] 

 

Работа выхода электрона облученных N-МУНТ в среднем на 0,65 эВ 

больше относительно нелегированных МУНТ (4,71 эВ). Сравнение работ выхода 

электрона между калибровочным образцом ВОПГ и нелегированными МУНТ 

показало, что в облученных N-МУНТ уровень Ферми лежит ниже дираковской 

точки на величину 0,62 эВ. Это подтверждает формование дефектов 

преимущественно акцепторного типа в стенках нанотрубок после их облучения 

ионами аргона [120]. Следовательно, основными носителями заряда в облученных 
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N-МУНТ становятся дырки, что соответствует результату для случая 

индивидуальных B-МУНТ с акцепторным типом примесных дефектов (разделы 

3.3 – 3.4). Более того, подвижность носителей заряда облученных N-МУНТ в ~2,7 

раза меньше, чем у индивидуальных B-МУНТ, в которых основными носителями 

заряда являются дырки. Так же отмечены сходные значения для N(EF) у B-МУНТ 

и облученных N-МУНТ. 

Для объяснения изменений электрофизических параметров N-МУНТ после 

облучения, проводился анализ электронной структуры синтезированных и 

облученных N-МУНТ с помощью РФЭС (рисунок 4.9). 

 

 

а – обзорный спектр, б – спектр N 1s 

Рисунок 4.9 – спектры РФЭС для слоя N-МУНТ до и после облучения ионами 

аргона 

 

Обзорный спектр РФЭС для облученных нанотрубок соответствует ранее 

опубликованным результатам при исследовании массивов вертикально-

ориентированных N-МУНТ, при облучении Ar+ с энергией 5 кэВ [25, 29]. 

Концентрация кислорода увеличивается, что может быть связано как с 

содержанием кислорода в атмосфере остаточных газов камеры облучения, так и 

последующем окислением нанотрубок на воздухе. Рост количества кислорода 

после облучения может приводить к увеличению концентрации кислородных 
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связей с углеродом (карбонильных, карбоксильных, эпоксидных и фенольных) 

[177]. Ранее это было продемонстрировано для массивов вертикально-

ориентированных N-МУНТ с такими же параметрами синтеза и облучения [25, 28, 

29]. 

Для модифицированных облучением нанотрубок атомы азота находятся в 

двух состояниях – графитоподобном и оксидированном, азот в пиридиновой 

форме отсутствует (рисунок 4.9, б, таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 – 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 

облучения Ar+ 15 кэВ 
81,0 17,5 1,1 0,4 0,8 0 0,3 

NOx – азот в оксидированной форме, NQ – азот в графитоподобной 

форме, NPyr – азот в пиридиновой форме. 

 

Можно предположить, что оксидированные формы азота и 

кислородсодержащие группы в структуре стенок N-МУНТ представляют собой 

дефекты p-типа. Доля донорной замещающей формы азота уменьшается в 2 раза, 

акцепторной оксидированной – в 4 раза. Однако доминирование дырок в 

облученных N-МУНТ в качестве основных носителей заряда может определяться 

значительной концентрацией оксидированных формам углерода, так как доля 

кислорода в 16 раз больше концентрации азота. 

Подвижность свободных носителей заряда индивидуальных N-МУНТ после 

облучения уменьшается в 6,6 раза. Такое низкое значение подвижности может 

быть обусловлено дефектной структурой поверхности нанотрубок и тем, что 

основными носителями заряда в них являются дырки, как в B-МУНТ. По данным 

ПЭМ изображений, облученные N-МУНТ сохраняют бамбукообразную структуру 
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(рисунок 4.10). В исследуемых N-МУНТ, синтезированных и модифицированных 

при тех же условиях, наблюдались разрывы, искривления и удаления части 

графеновых слоев стенок N-МУНТ [25]. 

 

 

а – общий вид, б – выделенная область стенки нанотрубки 

Рисунок 4.10 – ПЭМ изображение N-МУНТ после облучения ионами Ar+ 

 

Таким образом, анализ полученных данных ЭСМ и П-АСМ демонстрирует 

уменьшение удельной проводимости за счет малых значений подвижности 

основных носителей заряда. Это объясняется тем, что при облучении N-МУНТ 

начинает доминировать проводимость, связанная с дырками, природа которых 

представляется акцепторными дефектами в виде оксидированных форм азота и 

углерода. Независимыми методами ПЭМ и РФЭС показано, что введение 

радиационных дефектов влияет на электрофизические свойства индивидуальных 

N-МУНТ не только количественно, но и качественно по сравнению с термической 

обработкой. Для всех исследуемых видов нанотрубок получение 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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4.3 Исследование электрофизических свойств индивидуальных МУНТ с 

примесями и дефектами при воздействии химических реагентов 

 

В данном разделе методами ЭСМ и П-АСМ исследуется влияние адсорбции 

NO2 и NH3 на электрофизические свойства индивидуальных МУНТ, N-МУНТ, 

модифицированных N-МУНТ термической и ионной обработками. Параметры 

определялись с помощью методик, представленных в Главах 2, 3. Полученные 

средние значения электрофизических параметров индивидуальных МУНТ и 

N-МУНТ при адсорбции молекул NH3 и NO2 соответствует значениям, 

представленных в главе 3 (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 – Средние значения и разбросы электрофизических параметров 

индивидуальных МУНТ и N-МУНТ в атмосферах различных газов 

Газ Образец 

Удельная 

проводимость, 

кС/см 

Сдвиг уровня 

Ферми 

относительно 

точки 

Дирака, эВ 

Концентрации 

свободных 

носителей 

заряда, 1019 

см−3 

Подвижность 

свободных 

носителей 

заряда, 

см2В−1с−1 

N2 
МУНТ 1,71 ± 0,31 0 ± 0,04 0,53 ± 0,69 2018 ± 362 

N-МУНТ 3,01 ± 0,11 0 ± 0,03 3,93 ± 0,50 479 ± 17 

NH3 
МУНТ 1,68 ± 0,14 0,08 ± 0,09 1,82 ± 1,55 575 ± 49 

N-МУНТ 3,15 ± 0,11 0,06 ± ,02 4,90 ± 0,34 399 ± 14 

NO2 
МУНТ 1,87 ± 0,19 −0,20 ± 0,02 2,90 ± 0,34 405 ± 41 

N-МУНТ 2,85 ± 0,10 −0,21 ± 0,04 0,39 ± 0,67 4524 ± 156 

 

Стоит отметить, что в данной работе в используемом диапазоне 

прикладываемых напряжений, наблюдается отсутствие энергетических барьеров 

между нанотрубками и золотыми электродами, что подтверждается линейным 

характером всех полученных ВАХ. Поэтому изменение электрофизических 

параметров всех типов исследуемых нанотрубок объясняется преимущественно 
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процессами, протекающими непосредственно между адсорбированными 

молекулами и поверхностью нанотрубки. 

Адсорбированные молекулы аммиака и диоксида азота обладают 

восстановительными и окислительными свойствами для поверхности МУНТ, 

соответственно, что подтверждается относительным изменением уровня Ферми в 

потоке используемых газов. При адсорбции газа-восстановителя уровень Ферми в 

нелегированных МУНТ слабо сдвигается вверх по зоне проводимости (таблица 

4.7), благодаря незначительному увеличению концентрации свободных 

электронов в нанотрубках. Адсорбции газа-окислителя приводит к 

существенному снижению Ферми, что указывает на уменьшение количества 

свободных электронов в стенках МУНТ [179, 180]. 

Зависимость проводимости индивидуальной МУНТ в газах имеет типичную 

экспоненциальную зависимость (рисунок 4.11). При адсорбции газа-

восстановителя проводимость нелегированных МУНТ незначительно 

уменьшается, а в среде газа-окислителя – слабо увеличивается. Такая динамика 

подтверждает наличие дырок в нелегированных МУНТ в качестве основных 

носителей заряда, что подробно описано в главе 3. 

 

 

а – экспозиция в NH3, б – экспозиция в NO2 

Рисунок 4.11 – Типичные зависимости продольной проводимости 

индивидуальной нелегированной МУНТ в газах 
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Многие исследования показали, что МУНТ имеют тип проводимости, 

характерный для полупроводника p-типа, поэтому адсорбция молекул NH3, 

снижает концентрацию свободных носителей заряда и приводит к уменьшению 

проводимости нанотрубок [179, 180]. 

Относительные изменение уровня Ферми МУНТ и N-МУНТ равны, однако 

концентрация свободных носителей заряда в нанотрубках, находящихся в 

одинаковых средах, отличается. Это обусловлено начальным положением уровня 

Ферми, которое различно в легированных и нелегированных нанотрубках. Для 

исходных МУНТ значительные изменения концентрации свободных носителей 

заряда связаны с близким положением уровня Ферми на плотности электронных 

состояний к точке Дирака (рисунок 3.11). Вблизи точки Дирака незначительные 

сдвиги по энергиям приводят к изменению концентрации свободных носителей 

заряда на несколько порядков, как это наблюдается при адсорбции молекул NO2. 

Стоит отметить, что в среде NH3 уровень Ферми может попасть в зону 

проводимости, в результате чего концентрация свободных носителей заряда так 

же увеличивается, но тип основных носителей заряда на поверхности МУНТ 

меняется – они становятся не основными в объеме и поэтому проводимость 

нанотрубок уменьшается. 

Для N-МУНТ при адсорбции газа-восстановителя проводимость 

увеличивается, а при адсорбции газа-окислителя – уменьшается (рисунок 4.12). 

 

 

а – экспозиция в NH3, б – экспозиция в NO2 

Рисунок 4.12 – Типичные зависимости продольной проводимости 

индивидуальной N-МУНТ в газах 
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Полученные направления изменения проводимости характерны для 

материалов, в которых основными носителями заряда являются электроны [181]. 

Уровень Ферми индивидуальных N-МУНТ при экспозиции NH3 сдвигается вверх 

по зоне проводимости, при этом концентрация свободных электронов 

незначительно увеличивается. В случае экспозиции в NO2 уровень Ферми 

N-МУНТ смещается ближе к точке Дирака [120], где изменения N(EF) 

значительны, и для N-МУНТ значение N(EF) увеличивается на порядок. 

Таким образом, изменение проводимости обоих типов индивидуальных 

нанотрубок (нелегированных МУНТ и N-МУНТ) коррелирует с относительным 

сдвигом уровня Ферми, обусловленный относительным изменением 

концентрации свободных носителей заряда (таблица 4.7). 

Средние значения сенсорных параметров отражают кинетику изменения 

проводимости индивидуальных нанотрубок в среде газов восстановителя и 

окислителя (таблица 4.8). Видно, что значения отклика к газам индивидуальных 

нанотрубок близко к значениям для массивов МУНТ [182] и слоев N-МУНТ [4]. 

 

Таблица 4.8 – Газочувствительные характеристики индивидуальных МУНТ и 

N-МУНТ 

Газ Образец 
Газовый 

отклик, % 

Время 

отклика, с 

Время 

восстановления, 

с 

NH3 
МУНТ 1,7 4 11 

N-МУНТ −4,7 9 18 

NO2 
МУНТ −9,7 12 10 

N-МУНТ 5,3 4 11 

 

Как правило, отклик индивидуальных ОУНТ к NO2 и NH3 на несколько 

порядков больше [183, 184], чем для индивидуальных МУНТ. Однако время 

отклика и время восстановления индивидуальных МУНТ в данной работе порядка 

~10 с, что соответствует временным характеристикам индивидуальным ОУНТ. 
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Это может определяться малыми объемами газовой экспериментальной ячейки, и 

как следствие, малой площади внутренней поверхности, на которую 

адсорбируются молекулы газа. 

Для индивидуальных нелегированных МУНТ больший отклик наблюдается 

к NO2, чем к NH3 (таблица 4.8). Схожая тенденция наблюдается для слоев МУНТ 

[182] и для индивидуальных ОУНТ [184]. Сравнить газовый отклик к NO2 для 

МУНТ и N-МУНТ можно только для массивов нанотрубок с работ различных 

исследователей. Например, у авторов [6, 182] отклик к диоксиду больше у 

N-МУНТ в несколько раз по сравнению с нелегированными МУНТ. Такое 

влияние атомов азота в структуре углеродной решетки установлено теоретически 

для индивидуальных ОУНТ [96] и графена [6, 97]. 

Больший отклик к NH3 для N-МУНТ обусловлен тем, что на их поверхности 

расположены донорные энергетические состояния, которые могут действовать 

как локальные центры для осаждения различных молекул [152]. С этим связано и 

увеличение времени отклика и восстановления в 2 раза по сравнению с 

исходными МУНТ. В N-МУНТ кинетика насыщения азотсодержащих дефектов 

молекулами газа-восстановителя занимает определенное время, как и для 

обратного процесса. 

В результате с помощью методов ЭСМ и П-АСМ показано, что легирование 

азотом значительно меняет газовую чувствительность индивидуальных 

нанотрубок, как показано на примере молекул NO2 и NH3. Проявляется 

селективность к определенному газу – при легировании азотом усиливается 

отклик к аммиаку (в 2,8 раза), и ослабляется отклик к диоксиду азота (в 1,8 раза). 

Восстановительные и окислительные свойства у NH3 и NO2, 

соответственно, после термической обработки для N-МУНТ сохраняются 

согласно знаку относительного сдвига уровня Ферми (таблица 4.9). 
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Таблица 4.9 – Средние значения и разбросы электрофизических параметров 

индивидуальных N-МУНТ с термическими дефектами в атмосфере различных 

газов 

Газ 

Удельная 

проводимость, 

кС/см 

Сдвиг уровня 

Ферми 

относительно 

точки Дирака, 

эВ 

Концентрации 

свободных 

носителей заряда, 

1019 см−3 

Подвижность 

свободных 

носителей 

заряда, 

см2В−1с−1 

N2 13,19 ± 0,32 0 ± 0,02 9,63 ± 0,67 856 ± 21 

NH3 13,32 ± 0,32 0,06 ± 0,03 10,64 ± 0,05 782 ± 19 

NO2 13,01 ± 0,31 −0,06 ± 0,04 8,66 ± 0,72 939 ± 22 

 

Среднее значение концентрации свободных носителей заряда слабо 

меняется при адсорбции газов, по сравнению с исходными N-МУНТ (таблица 

4.7). В случае аммиака сдвиг уровня Ферми в используемых N-МУНТ одинаков, 

как и относительное изменение концентрации свободных носителей заряда. 

Учитывая схожую динамику изменения концентрация свободных носителей 

заряда под влиянием NH3, можно предположить, что аммиак адсорбируется 

преимущественно на оксидированных азотсодержащих дефектах, так как данные 

состояния азота после термической обработки отсутствуют. 

Динамика изменения проводимости в газах N-МУНТ, модифицированных 

термической обработкой, подтверждает, что основными носителями заряда в них 

являются электроны (рисунок 4.13). При воздействии молекул NO2 сдвиг уровня 

Ферми отожженных N-МУНТ, меньше по сравнению с легированными 

нанотрубками. Поскольку после термической обработки наблюдается 

уменьшение общей концентрации атомов азота в стенках нанотрубок, то и 

уменьшается общее количество активных центров для закрепления таких 

молекул, как NO2. Вследствие этого происходит меньший сдвиг уровня Ферми 

относительно исходных N-МУНТ, что соответствует значениям другим 

экспериментальных работ [12]. 
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а – экспозиция в NH3, б – экспозиция в NO2 

Рисунок 4.13 – Типичные зависимости продольной проводимости 

индивидуальной N-МУНТ после 800 °C в газах 

 

Для термически обработанных индивидуальных N-МУНТ в среде каждого 

из двух газов средние времена отклика оставляют несколько секунд (таблица 

4.10). Газовый отклик к NH3 для N-МУНТ после отжига уменьшается в ~5 раз, а 

при воздействии NO2 отклик уменьшается в ~4 раза. 

 

Таблица 4.10 – Газочувствительные характеристики индивидуальных N-МУНТ 

после 800 °C 

Газ Газовый отклик, % Время отклика, с Время восстановления, с 

NH3 −1,0 3 33 

NO2 1,4 4 40 

 

Снижение чувствительности термически обработанных N-МУНТ связано с 

электронными свойствами на их поверхности. Как подробно представлено ранее 

(раздел 4.1), после термической обработки N-МУНТ происходит распад 

оксидированных азотсодержащих дефектов. Данный тип дефектов является 

активным центром адсорбции, и уменьшение их концентрации на поверхности 

МУНТ приводит к меньшим изменениям электрофизических параметров 

нанотрубок. К тому же после термической обработки N-МУНТ наблюдается 
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отжиг собственных дефектов графенового слоя, наличие которых усиливает 

отклик к адсорбции молекул NO2 [185]. Уменьшение газового отклика на NO2 

после отжига пленок нелегированных МУНТ так же наблюдается в литературе 

[8]. Стоит отметить, что время восстановления после двух газов увеличивается в 

~2 – 4 раза по сравнению с исходными N-МУНТ. 

В результате обнаружено, что проводимость модифицированных 

термической обработкой N-МУНТ в среде NH3 и NO2 практически не меняется, 

отклик к ним 4 – 5 раз меньше, по сравнению с исходными N-МУНТ. Кинетики 

изменения проводимости в газах термически обработанных N-МУНТ 

подтверждают, что основными носителями в нанотрубках остаются электроны. 

Исходя из анализа полученных результатов, можно заключить, что термическая 

обработка индивидуальных N-МУНТ при 800 °C в атмосфере аргона уменьшает 

их газовую чувствительность к NH3 и NO2. 

Инверсия направления изменения проводимости облученных N-МУНТ в 

испытуемых газах подтверждает, что основными носителями заряда в N-МУНТ 

после облучения становятся дырки (рисунок 4.14). 

 

 

а – экспозиция в NH3, б – экспозиция в NO2 

Рисунок 4.14 – Типичные зависимости продольной проводимости 

индивидуальной N-МУНТ после облучения ионами аргона в газах 
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Средние значения электрофизических величин индивидуальных N-МУНТ с 

радиационными дефектами при адсорбции NH3 и NO2 соответствуют данным, 

полученным в разделе 4.4 (таблица 4.11). 

 

Таблица 4.11 – Средние значения и разбросы электрофизических параметров 

индивидуальных N-МУНТ с радиационными дефектами в атмосфере различных 

газов 

Газ 

Удельная 

проводимость, 

кС/см 

Сдвиг уровня 

Ферми 

относительно 

точки 

Дирака, эВ 

Концентрации 

свободных 

носителей заряда, 

1019 см−3 

Подвижность 

свободных 

носителей 

заряда, 

см2В−1с−1 

N2 1,02±0,09 0±0,05 10,43±0,79 61±6 

NH3 0,96±0,09 0,04±0,03 9,75±0,56 61±6 

NO2 1,11±0,11 −0,24±0,03 14,47±0,42 48±5 

 

При адсорбции на облученные N-МУНТ молекул газа-восстановителя, 

уровень Ферми незначительно сдвигается вверх благодаря частичной 

компенсации свободных дырок электронами, полученными от аммиака [186]. При 

экспозиции газа-окислителя, уровень Ферми значительно сдвигается вниз по 

валентной зоне, что связано с дальнейшим увеличением концентрации дырок в 

стенках облученных N-МУНТ [120, 187]. 

Относительные сдвиги уровня Ферми исходных и облученных нанотрубках 

при экспозиции в газах практически равны. Однако благодаря тому, что уровень 

Ферми в N-МУНТ после облучения сдвигается глубоко в валентную зону, даже 

значительные сдвиги уровня Ферми слабо меняют значение концентрации 

свободных носителей заряда нанотрубок в атмосфере каждого газа. В результате 

наблюдаются малые изменения и других электрофизических характеристик 

(таблица 4.11). 
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Тем не менее, значения отклика облученных N-МУНТ в ~1,5 раза больше, 

чем исходных N-МУНТ (таблица 4.12). Это может быть связано с формированием 

значительной концентрации радиационных дефектов, которые являются 

активными центрами для закрепления молекул на стенках облученных N-МУНТ. 

Данные центры представляют собой вакансии, протяженные дефекты и 

кислородсодержащие группы азота и углерода: гидроксильные, фенольные, 

спиртовые, кетонные, эфирные, эпоксидные, карбонильные, карбоксильные, [29, 

188]. 

 

Таблица 4.12 – Газочувствительные характеристики индивидуальных N-МУНТ 

после ионной обработки 

Газ Газовый отклик, % Время отклика, с Время восстановления, с 

NH3 6,7 4 26 

NO2 −8,3 8 19 

 

Наблюдаемое поведение характерно и для нелегированного графена с 

усилением газовой чувствительности после облучения ионами аргона к NH3 и 

NO2 в 2 и 3 раза, соответственно [95]. Это может быть связано со значительной 

концентрацией радиационных дефектов, которые являются активными центрами 

для закрепления молекул на стенках облученных N-МУНТ. Данные центры 

представляют собой вакансии, протяженные дефекты и кислородсодержащие 

группы [25, 29]. Увеличение плотности вакансионных дефектов в виде 

оборванных связей ранее экспериментально продемонстрировано для 

нелегированных ОУНТ [13].Так же вклад в усиление газового отклика вносят 

дефекты азота в оксидированной форме. 

Таким образом, методами П-АСМ и ЭСМ были определены следующие 

параметры индивидуальных нанотрубок: электрофизические характеристики при 

адсорбции газов – удельная проводимость, сдвиг уровня Ферми, концентрация и 

подвижность свободных носителей заряда, и газочувствительные характеристики 

– газовый отклик, время отклика, время восстановления. Преимуществом 
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индивидуальных нанотрубок как газочувствительного материала является 

быстрые отклик и восстановление. Модифицирование индивидуальных N-МУНТ 

приводит к увеличению характерных времен в 1,4 – 2 раза. 

 

4.4 Выводы по главе 4 

 

1. 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. 

2. 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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Заключение 

 
 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований было показано, что использование методов П-АСМ и ЭСМ дает 

возможность получить для индивидуальных МУНТ важнейшие 

электрофизические параметры: удельную проводимость, плотность электронных 

состояний, работу выхода электрона, концентрацию и подвижность свободных 

носителей заряда. 

Продемонстрировано, что средние значения работы выхода электрона, 

полученные методом ЭСМ, для индивидуальных нанотрубок имеют 

количественное согласие со значениями, полученными методом РФЭС на слоях 

МУНТ. Аппроксимирование функции плотности электронных состояний в 

окрестности конической точки для двумерного графита позволяет получить 

концентрацию свободных носителей заряда индивидуальных нанотрубках 

различной проводимости. Установлено, что в нелегированных МУНТ тип и 

концентрация свободных носителей заряда определяется концентрациями 

собственных дефектов донорного и акцепторного типа, благодаря которым 

нелегированные МУНТ могут иметь электронный или дырочный характер 

проводимости. Обнаружено, что проводимость индивидуальных N-МУНТ и 

B-МУНТ контролируется концентрацией и химическим состоянием примесных 

атомов азота и бора в стенках нанотрубок, соответственно. Относительные сдвиги 

уровня Ферми, изменения концентрации и типа основных носителей заряда 

индивидуальных N-МУНТ после термической и ионной обработок обусловлены 

трансформацией дефектов, содержащих азот в оксигенированной, 

графитоподобной и пиридиноподобной формах. 

Представленные методики необходимы для исследований 

электрофизических характеристик индивидуальных МУНТ в атмосфере большого 

класса различных газов – органических и неорганических. Дальнейшее развитие 

темы исследования должно быть направлено на определения влияния различных 

режимов температурного отжига, различной концентрации донорной и 
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акцепторной примеси, различной энергии и дозы облучения ионами аргона на 

электрофизические параметры индивидуальных нанотрубок. Кроме того, 

перспективным является изучение методами П-АСМ и ЭСМ индивидуальных 

нанотрубок, модифицированных различными заряженными частицами – 

электронами и ионами (водорода, кислорода и азота). Также полученный в 

диссертационной работе комплекс ЭСМ данных может стать основой для 

разработки методики определения электрофизических параметров проводящих и 

диэлектрических нанообъектов различных геометрических конфигураций. 

Теоретическая модель формирования ЭСМ сигнала может быть улучшена 

путем приближения форм зонда и нанотрубки полусферой и цилиндром, 

соответственно, на всем этапе сканирования. Результаты построенной физико-

математической модели ЭСМ метода могут быть использованы 

образовательными учреждениями высшего образования в качестве научно-

методических дополнений к практическим занятиям по курсу Физики 

конденсированного состояния. 
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Список условных обозначений, символов, сокращений 

 

АСМ – атомно-силовая микроскопия (атомно-силовой микроскоп) 

ВАХ – вольт-амперная характеристика 

ВОПГ – высокоориентированный пиролитический графит 

ДУНТ – двустенные УНТ 

КРП – контактная разность потенциалов (UCPD, В) 

МЗК – метод зонда Кельвина (Кельвин-зондовая силовая микроскопия) 

МСМ – сканирующая силовая микроскопия 

МУНТ – многостенные углеродные нанотрубки 

ОУНТ – одностенные углеродные нанотрубки 

П-АСМ – проводящая атомно-силовая микроскопия 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СБОМ – сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия 

СЗМ – сканирующая зондовая микроскопия 

ССМ – сканирующая силовая микроскопия 

СТМ – сканирующая туннельная микроскопия 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

УНТ – углеродные нанотрубки 

ЭСМ – электростатическая силовая микроскопия 

a – расстояние между двумя соседними стенками МУНТ (межслоевое 

расстояние), нм 

B-МУНТ – МУНТ, легированные бором 

CVD – Chemical vapor deposition (химическое осаждение из газовой фазы) 

C(z) и C – емкость системы «зонд/образец», Ф 

C'(z) и gradzC(z) – производная емкости системы «зонд/образец/подложка» 

по высоте, Ф/м 

C0 – удельная емкость «МУНТ/подложка», Ф/мкм 

C1 и C1(x, y, z) – емкость «зонд/подложка», Ф 
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C2 и C2(x, y, z) – емкость «зонд/нанотрубка», Ф 

D – внешний диаметр МУНТ, нм 

d – толщина слоя SiO2, нм 

D(EF) – плотность электронных состояний на уровне Ферми, эВ−1см−3 

D0(E) – интегральная плотность электронных состояний на атом, эВ−1 

dI/dV – туннельный спектр дифференциальной проводимости 

EF – значение энергии на уровне Ферми, эВ 

CNT

FE  – сдвиг уровня Ферми в нанотрубках относительно точки Дирака, эВ 

HOPG

FE  – положение уровня Ферми в ВОПГ относительно точки Дирака, эВ 

Fel(z) – электростатическая сила между зондом и образцом, Н 

Fcap(z) – емкостная сила взаимодействия между зондом и образцом, Н 

h – высота подъема зонда над образцом на втором проходе ЭСМ, нм 

k – жесткость кантилевера, Н/м 

kB – постоянная Больцмана, Дж/К 

L – длина индивидуальной МУНТ, мкм 

L1 и L3 – длины концов МУНТ на противоположных золотых 

микроэлектродах, мкм 

L2 – длина индивидуальной МУНТ между золотыми микроэлектродами, 

мкм 

N – количество индивидуальных нанотрубок одного типа легирования 

(модифицирования) 

n – количество узловых точек при моделировании ЭСМ профиля 

N-ОУНТ – ОУНТ, легированные азотом 

N-МУНТ – МУНТ, легированные азотом 

N-ДУНТ– двустенные УНТ, легированные азотом 

N(EF) – концентрация свободных носителей заряда на уровне Ферми 

NEXAFS – near edge X-ray absorption fine structure (тонкая структура 

поглощения рентгеновских лучей вблизи края поглощения) 

NQ – замещающая (или графитоподобная) форма примеси азота 

NPyr – пиридиновая форма примеси азота 
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NP – пиррольная форма примеси азота 

NOx – оксидированная форма примеси азота 

ppm – миллионная доля (единица измерения, равная 1⋅10−6 от базового 

показателя) 

Q – добротность кантилевера 

R – определяемое по ВАХ сопротивление перехода «золото/индивидуальная 

МУНТ», Ом 

Rконт – контактное сопротивление перехода «золото/МУНТ», Ом 

RCNT – сопротивление индивидуальной нанотрубки, Ом 

RH – относительная влажность, % 

Rtip – радиус закругления зонда, нм 

r – внешний радиус МУНТ, нм 

S – газовый отклик, % 

S1 и S1(x, y) – площадь перекрытия «зонд/подложка», нм2 

S2 и S2(x, y) – площадь перекрытия «зонд/МУНТ», нм2 

T – температура, К 

t – время, с 

U – подаваемое на кантилевер постоянное напряжение, В 

U1 – напряжение между зондом и подложкой, В 

U2 – напряжение между зондом и МУНТ, В 

U(t) – подаваемое на кантилевер переменное напряжение, В 

UAC – переменная составляющая напряжения, В 

UCPD – контактная разность потенциалов (КРП), В 

CNT

CPDU – среднее значение КРП «зонд/МУНТ», В 

HOPG

CPDU  – среднее значение КРП для ВОПГ, В 

UDC – постоянная составляющая напряжения, В 

Wtip – работа выхода электрона материала зонда, эВ 

WCNT – работа выхода электрона индивидуальной нанотрубки, эВ 

WHOPG – работа выхода электрона ВОПГ, эВ 

x – поперечная координата в плоскости подложки, нм 
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x0 – поперечная координата центра оси МУНТ, нм 

y – продольная координата в плоскости подложки, нм 

z – расстояние между кончиком зонда и образцом (нанотрубкой), нм 

ΔΦ – сдвиг фаз колебаний кантилевера (значение ЭСМ сигнала), ° 

ΔΦ1 и ΔΦ2 – значения ЭСМ сигнала от левой и правой сторон нанотрубки, 

соответственно, ° 

ΔФтеор(xi) – теоретический сдвиг фаз колебаний кантилевера в узловой точке 

с координатой xi, ° 

ΔФэксп(xi) –экспериментальный сдвиг фаз колебаний кантилевера в узловой 

точке с координатой xi, ° 

ΔU – поправка к напряжению U2 (подгоночный параметр моделирования 

ЭСМ профиля), В 

ΔZ – ширина контактного зазора между индивидуальной нанотрубкой и 

электродом, нм 

ε – диэлектрическая проницаемость слоя SiO2 

ε0 – электрическая постоянная 

θ – центральный угол в проекции зонда, ° 

µ(EF) – подвижность свободных носителей заряда на уровне Ферми, 

см2В−1с−1 

ρ – удельное сопротивление индивидуальных МУНТ, Ом·см 

ρконт – удельное контактное сопротивление перехода 

«золото/индивидуальная МУНТ», Ом·мкм 

σ – удельная проводимость индивидуальных МУНТ, См/см 

σ0 – исходная проводимость индивидуальной МУНТ, См 

σгаз – проводимость индивидуальной МУНТ после адсорбции исследуемого 

газа, См 

ω – частота подаваемого напряжения, Гц 
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