
Введение

Дефекты в УНТ оказывают существенное влия-

ние на электрические, механические, оптические и

др. свойства [1]. Основные типы структурных

дефектов в УНТ (дефект пары 5-7 (Стоуна-Велса),

Ad-dimer, двойная вакансия и др.) детально рассмот-

рены в [2, 3]. Такие дефекты образуются в УНТ в

процессе их синтеза (первичные), а также при

внешних воздействиях, в частности, при радиа-

ционном облучении [4]. Основным механизмом

радиационного воздействия на углеродные нано-

структуры (графен и УНТ) является удаление атома

из гексагональной решетки в результате передачи ему

доли кинетической энергии налетающей частицы [5].

Выбитый при этом из УНТ атом может адсорби-
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роваться на C-C связях графенового слоя. В [6] было

показано, что электронное облучение влияет на

удельное сопротивление пучка УНТ. Авторами

обнаружен минимум сопротивления как функции от

дозы облучения, который объясняется протеканием

2-х процессов: сшивкой УНТ и изменением графи-

товой структуры за счет точечных дефектов. В [7] для

объяснения зависимости максимума изгиба УНТ от

дозы электронного облучения был принят такой же

механизм. В [5, 8] отмечено, что при низких (до

100 кэВ) и высоких энергиях электронов механизмы

образования дефектов разные: при низких значениях

энергии разрушаются в первую очередь внешние

слои многослойных УНТ, а при высоких значениях

— как внешние, так и внутренние слои [9].

Данная работа — продолжение исследований

опубликованных в работе [10].

Цель работы — изучение влияния воздействия

высокоэнергичных электронов при различных дозах

облучения на массив отожженных и неотожженных

многослойных УНТ (на электропроводность, термо-

ЭДС и коэффициент упругости материала в зави-

симости от его плотности).

Методика эксперимента

Многослойные УНТ диаметром 18 ± 7 нм были

получены методом химического осаждения из

газовой фазы (CVD), структуру которых определяли

методом просвечивающей электронной микроско-

пии (ПЭМ) на приборе JEM-100CX11. Облучение

проводили на циклическом ускорителе Миктрон-Ст

с энергией электронов 21 МэВ дозами 0,9·1017  и

2,2·1017 эл./см2.

В насыпном состоянии УНТ не проводят электри-

ческий ток. Однако при незначительном одноосном

сжатии они становятся проводниками. Поэтому

электропроводность массива УНТ необходимо было

измерять в диэлектрическом цилиндре под поршнем.

Поршень и дно цилиндра, изготовленные из меди,

служили электродами. При опускании поршня насып-

ные УНТ сжимались до плотности ρmaх ~ 0,7 г/см3,

затем поршень поднимали, и материал испытывал

релаксацию. Одновременно измеряли электропро-

водность в направлении перемещения поршня.

Установление контактов между отдельными УНТ и

электродами при сжатии приводило к наблюдаемому

перколяционному эффекту — переходу массива УНТ

из непроводящего состояния в проводящее метал-

лическое при плотности ρ1. Момент завершения ре-

лаксации УНТ при обратном ходе поршня фиксиро-

вали по разрыву электрической цепи при ρrel.

Степень относительной упругой деформации

находили по формуле

,
L

L

∆ε =

где ∆L абсолютная упругая деформация, которая

определялась по величине абсолютной упругой

релаксации в процессе разгрузки, а L — длина

столбика нанотрубок в цилиндре после полной

релаксации. Выражение для оценки относительной

упругой деформации имеет вид

max

max

,relL

L

ρ − ρ∆ε = =
ρ

где ρ
max

 — плотность максимально сжатого образца

при данном измерении, а ρ
rel

 — плотность массива

УНТ, при которой завершается упругая релаксация.

Термо-ЭДС измеряли по стандартной методике

[11]. В данной работе ветви дифференциальной

хромель-алюмелевой термопары находились в

контакте с нагреваемым поршнем и дном цилиндра,

который служил термостатом. Диапазон разности

температур между электродами (спаями) ∆Т изме-

няли от 0 до 20°С. Отжиг образцов проводили при

температуре 800°С в течение 1,5 ч в вакууме с

остаточным давлением Р = 10–1 – 10–2 Па.

Результаты и обсуждение

На рис. 1 приведено ПЭМ изображение много-

слойных УНТ. В этом методе интенсивность контраста

изображений прямо зависит от количества рас-

сеивающего вещества, и более темные участки на

позитивных отпечатках соответствуют более толстым

участкам образца или присутствующим в образце

более тяжелым атомам. Наблюдаемые узкие темные

полосы относятся к стенкам нанотрубок. Статис-

Рис. 1. ПЭМ�изображение многостенных углеродных
нанотрубок.
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тический анализ их распределения по размерам

показал, что диаметры большинства УНТ находятся

в интервале 10 – 25 нм. Внутри некоторых УНТ видны

тёмные частицы оставшегося катализатора Al
2
O

3
 –

Fe
2
O

3
 – MoO

3
.

На рис. 2 приведены зависимости электропровод-

ности σ массива неотожженных насыпных УНТ от их

плотности ρ в цилиндре под поршнем при его прямом

и обратном ходе для образцов УНТ до и после

облучения электронами с энергией 21 МэВ и дозами

0,9·1017  и 2,2·1017 эл./см2. Величина σ(ρ) зависит от

ориентации нанотрубок, их упорядочения в процессе

сжатия, а также от дефектов структуры, наличие ко-

торых может приводить к изгибу УНТ. При слабом

сжатии необлучённых УНТ до плотности ρ
1
 = 0,08 г/см3

начальная стадия перехода массива УНТ в элект-

ропроводящее состояние зафиксирована при σ =

= 1,5·10–5 (Ом·см)–1. Дальнейшее сжатие УНТ приво-

дит к скачку σ(ρ) более чем на 4 порядка, затем кривая

выходит на максимальное значение электропровод-

ности σ
max

 = 0,22 (Ом·см)–1 при плотности ρ = 0,25 г/см3,

после чего начинает плавно снижаться до значения

σ = 0,06 (Ом·см)–1 при наибольшем сжатии. Стреми-

тельный рост σ(ρ) в начальной стадии сжатия вызван

уплотнением УНТ и увеличением общей площади

контактов между ними. Критическая плотность ρ
1

зависит от степени отклонения формы УНТ в массиве

от идеальной прямолинейной, характерной для

бездефектной нанотрубки. При обратном ходе

поршня и увеличении объёма, заполненного нано-

трубками, происходит их упругая релаксация, сохра-

няющая контакт нанотрубок между собой и с элект-

родами. При достижении величины ρ
rel

 = 0,33 г/см3

происходит существенное уменьшение общей

площади контактов и наблюдается достаточно резкое

падение σ и разрыв электрической цепи, указыва-

ющий на завершение процесса упругой релаксации

[12].

Из рис. 2б и в следует, что после облучения

неотожженных нанотрубок высокоэнергетическими

электронами характер кривых заметно изменился. На

стадии сжатия массива УНТ его электропроводность

(перколяционный порог) фиксируется при заметно

более низких значениях σ(ρ), чем до облучения: при

дозе D = 0,9·1017 эл./см2 минимальное значение σ(ρ)

снижается примерно на порядок величины, а при

дозе D = 2,2·1017 эл./см2 — почти на два порядка по

сравнению с необлученным состоянием. При

обратном ходе поршня (на стадии разгрузки массива

УНТ) наблюдается заметное изменение формы

кривых σ(ρ) по сравнению с ситуацией до облучения,

которое указывает на снижение упругих свойств

материала после воздействия на него электронов.

На зависимостях σ(ρ) для отожжённых образцов

в исходном состоянии и после облучения (рис. 3)

наблюдаются примерно те же отличия между со-

поставляемыми кривыми, что и на рис. 2. Так, на

стадии сжатия массива УНТ, облученного электро-

нами, начальному скачку электропроводности

соответствуют заметно более низкие значения σ(ρ)

(на 2 – 3 порядка величины), чем до облучения.

Рис. 2. Зависимость lgσ массива неотожженных УНТ от
плотности ρ при сжатии и разгрузке для необлучённых
УНТ (а) и облучённых электронами с Е = 21 МэВ и
дозами D = 0,9·1017  (б) и 2,2·1017 эл./см2 (в). 1 —
прямой ход измерения (сжатие), 2 — обратный ход
измерения (разгрузка).

а

б

в
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Изменение вида кривых σ(ρ) для облученных

образцов при обратном ходе поршня показывает, что

вклад неупругих процессов в электропроводность

материала проявляется практически сразу после

начала стадии разгрузки (рис. 3б и в).

Полные данные для всех вышеприведенных

кривых представлены в таблице. Из таблицы видно,

что отжиг исходных УНТ при 800 °С в течение 1,5 ч

приводит к росту величины σ
max

 почти в 3 раза и

возрастанию значения ρ
1 

~ на 40 %, что вызвано

изменениями структуры, возникающими при отжиге

первичных дефектов. Этот процесс приводит к более

плотной упаковке УНТ (и соответственно росту ρ
1
 на

стадии сжатия) в результате некоторого распрямления

нанотрубок из-за уменьшения концентрации дефек-

тов при отжиге. Облучение электронами массива

отожжённых УНТ приводит к падению σ
max

 примерно

в 2 раза и небольшому снижению ρ
1
, что может быть

связано с образованием радиационных дефектов

акцепторного типа. Аккумулируя электроны прово-

димости, эти дефекты способствуют снижению

максимальной величины σ
max

, а также минимальных

значений σ(ρ), соответствующих перколяционному

порогу (рис. 2б, в и 3б, в). Величина σ
max

 достигает

после облучения значения, характерного для неотож-

жённого образца, содержащего первичные дефекты.

Облучение массива неотожжённых УНТ приводит к

противоположному эффекту: росту σ
max

 и неболь-

шому увеличению ρ
1 

(после облучения с меньшей

дозой). Это свидетельствует о заметной компенсации

первичными дефектами, присутствующими в

неотожжённых УНТ, влияния радиационных дефектов

на электропроводность.

В таблице приведены также значения коэффи-

циентов упругости ε массива УНТ для образцов до и

после отжига, облученных электронами с энергией

21 МэВ различными дозами. Обращает на себя

внимание тот факт, что упругие свойства сопостав-

ляемых образцов массива, характеризуемые коэффи-

циентом упругости ε, в исходном состоянии при-

мерно одинаковы. Другими словами, наличие пер-

Рис. 3. Зависимость lgσ массива отожженных УНТ от плот�
ности ρ при сжатии и разгрузке для необлучённых
УНТ (а) и облучённых электронами с Е = 21 МэВ
и дозами D = 0,9·1017  (б) и 2,2·1017 эл/см2 (в). 1 —
прямой ход измерения (нагрузка), 2 — обратный
ход измерения (разгрузка).

а

б

в

Таблица

Значения критических параметров для образцов массива УНТ в исходном состоянии
(неотожженных и после отжига) и облученных энергией 21 МэВ*

 Критические    Неотожженные образцы Образцы после отжига

  параметры Исходный D = 0,9·1017 эл./см2 D = 2,2·1017 эл./см2 Исходный D = 0,9·1017 эл./см2 D = 2,2·1017 эл./см2

ρ
1
, г/см3 0,08 0,10 0,08 0,11 0,08 0,10

ρ
rel

, г/см3 0,24 0,34 0,19 0,14 0,26 0,20

ε, % 8 0 2 8 6 2 8 2 4 6 5 6

σ
max

, (Ом·см)–1 0,23 0,29 0,43 0,60 0,32 0,27

*ρ1 — критическая плотность сжимаемого под поршнем массива УНТ, при которой фиксируется скачок электропроводности;

ρrel — плотность массива УНТ при полной упругой релаксации, при которой фиксируется разрыв электрической цепи; ε —

коэффициент упругости массива УНТ.
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вичных дефектов в структуре неотожженных УНТ

практически не влияет на упругие свойства массива.

После воздействия электронов (таблица) коэффициент

упругости ε для обоих типов образцов снижается,

причем наиболее значительнее при меньшей дозе

облучения. Этот факт подчеркивает сложный харак-

тер влияния радиационных дефектов, генерируемых

в УНТ при облучении электронами, на упругие

свойства массива УНТ. Возможно, что при некоторой

дозе облучения концентрация радиационных точеч-

ных дефектов (вакансий и адсорбированных атомов)

достигала в УНТ насыщения. При последующем

увеличении дозы облучения дальнейшего накопления

структурных дефектов не происходило, а возросла

роль эффектов их “залечивания” и перестройки угле-

род-углеродных связей под радиационной нагрузкой

[13 – 15]. Оба эффекта могли способствовать наблю-

даемому увеличению коэффициента упругости ε при

максимальной дозе D = 2,2·1017 эл./см2 в сравнении с

величиной ε при дозе D = 0,9·1017 эл./см2.

Отжиг первичных дефектов структуры УНТ при

800°С приводит к снижению термо-ЭДС (значения

коэффициента α) (рис. 4). Для обоих типов сопостав-

ляемых образцов наблюдается рост величины α с

увеличением дозы D: при максимальном значении

D = 2,2·1017 эл./см2 величина α возрастает до 38 мкВ/К

для неотожженного образца и до 35 мкВ/К — для

отожжённого материала. Это возрастание коэффи-

циента α также связано с появлением радиационных

дефектов акцепторного типа при воздействии высоко-

энергетических электронов. В условиях градиента

температуры, требуемом для реализации эффекта

Зеебека, указанные дефекты становятся дополни-

тельными центрами “эмиссии” ранее захваченных

ими электронов проводимости, что приводит к

возрастанию коэффициента α.

Заключение

Облучение массива отожжённых и неотожжен-

ных многослойных углеродных нанотрубок элект-

ронами с энергией 21 МэВ и дозой до 2,2·1017 эл./см2

влияет на его электрические и упругие свойства. В

облученном массиве, содержащем отожженные УНТ,

при измерениях в направлении прессования отме-

чено снижение примерно в 2 раза электропровод-

ности и коэффициента упругости, а также возрас-

тание в 1,5 раза термо-ЭДС (коэффициента Зеебека).

Наблюдаемые результаты связаны с образованием

радиационных дефектов акцепторного типа, гене-

рируемых облучением и способствующих умень-

шению концентрации электронов проводимости.

Воздействие на массив неотожжённых УНТ той же

дозой облучения также приводит к заметному

снижению его коэффициента упругости, но способ-

ствует существенному росту (примерно в 2 раза)

электропроводности материала, а также коэффи-

циента Зеебека. Данные результаты обусловлены

сложным характером взаимодействия первичных и

радиационных дефектов: первичные дефекты компен-

сируют влияние радиационных дефектов на электри-

ческие свойства массива, но не препятствуют их

влиянию на упругость материала. Отмечено более

сильное снижение коэффициента упругости при

меньшей дозе облучения, что объясняется эффек-

тами “залечивания” генерируемых в УНТ струк-

турных дефектов и перестройки углерод-углеродных

связей под радиационной нагрузкой.

Полученные результаты позволяют заключить,

что управляемым изменением концентрации пер-

вичных дефектов в УНТ посредством термической и

механической обработки можно компенсировать

влияние радиационного облучения на электропро-

водность массива УНТ, что имеет большое значение

для практического применения УНТ.
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