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в пленках, полученных после отжига на второй стадии в диапазоне температур 
400 – 500 °С обуславливаются тем, что в пленках с большой концентрацией дефектов 
возрастает влияние рассеяния электронов на междоузельных атомах, дефектах 
структуры и границах зерен. При увеличении температуры отжига на второй стадии 
происходит улучшение структурного совершенства пленок, что проявляется с одной 
стороны в возрастании подвижности, а с другой – в уменьшении концентрации носи-
телей заряда (кислородных вакансий) при доокислении образцов. 

Авторы выражают благодарность В. И. Шиманскому за проведение рентгеност-
руктурных измерений. 
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Показана возможность изменения электропроводности пленок из углеродных на-

нотрубок посредством их обработки азотной кислотой. Установлено, что для вне-
дрения дефектов структуры в углеродные нанотрубки более эффективным является 
увеличение температуры по сравнению с увеличением времени обработки в кисло-
тах. 
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Possibility to change electrical conductivity of carbon nanotubes films by means of ni-

tric acid treatment was demonstrated. It was found that increasing of temperature of treat-
ment in nitric acid is more effective in comparison with increasing of time of treatment for 
introducing of structural defects in carbon nanotubes. 

Key words: carbon nanotubes; treatment by nitric acid; electrical conductivity; struc-
tural defects. 

ВВЕДЕНИЕ 

Неослабевающий с момента открытия углеродных нанотрубок (УНТ) до настоя-
щего времени интерес, проявляемый к их исследованию, вызван уникальными меха-
ническими, оптическими, электромагнитными, электрическими и тепловыми свойст-
вами, изучение которых не только вносит существенный вклад в развитие современ-
ного материаловедения и физики конденсированного состояния [1, 2], но также при-
водит к росту применения углеродных нанотрубок в науке, технике и промышленно-
сти [3, 4]. Создаются новые конструкционные материалы, а также приборы и датчи-
ки на основе углеродных наноразмерных структур, включая композиты. Совершен-
ствуются методы синтеза углеродных нанотрубок и композиционных материалов на 
их основе [5–7]. Однако несмотря на широкий спектр потенциальных возможностей 
прикладного использования углеродных нанотрубок в различных областях, практи-
ческая реализация приборов и устройств на основе УНТ в промышленном масштабе 
затруднена сложностями и дороговизной технологического процесса. В частности, 
для создания активных компонент микро- и наноэлектроники на основе углеродных 
нанотрубок необходима разработка надежных методов сепарации нанотрубок по их 
хиральности и создания упорядоченных массивов нанотрубок с управляемо варьи-
руемыми функциональными свойствами. Важной задачей для практического исполь-
зования электрических свойств УНТ является также создание надежных методик, 
которые позволяют варьировать их электропроводность. Целью работы являлось ус-
тановление возможности изменения электропроводности пленок из углеродных на-
нотрубок в результате их легирования и внедрения структурных дефектов путем об-
работки пленок азотной кислотой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Пленки из однослойных углеродных нанотрубок были получены методом фильт-
рации через пористые мембраны суспензий, содержащих углеродные нанотрубки. 
Для получения однородного распределения нанотрубок в суспензиях, они были под-
вергнуты процессу функционализации поверхностно-активным веществом, в качест-
ве которого использовался додецилсульфат натрия. 
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В используемой методике коммерчески доступные однослойные углеродные на-
нотрубки диспергировали в водном растворе додецилсульфата натрия (с содержани-
ем поверхностно-активного вещества 1 масс. %) в ультразвуковом диспергаторе в 
течение 1 ч при частоте ультразвука в 44 кГц. Для удаления оставшихся агломератов 
углеродных нанотрубок, пучков углеродных нанотрубок и каталитических частиц, 
полученная суспензия центрифугировалась в течение 10 минут при ускорении 
12 000 g. Поверхностно-активное вещество смывалось дистиллированной водой. 
Суспензии углеродных нанотрубок выливались в фильтровальную ячейку и осажда-
лись на целлюлозный мембранный фильтр (Millipore, размер пор 0,22 мкм) в процес-
се фильтрации. Для отделения от мембраны (удаления промежуточного полимерного 
слоя) пленки помещались в ацетон. 

Для модификации электрических свойств пленок из углеродных нанотрубок они 
подвергались обработке в 15 % растворе азотной кислоты при температуре 20 °C в 
течение 48 часов. Для внедрения дефектов структуры в углеродные нанотрубки 
пленки подвергались обработке в 15 % растворе азотной кислоты при температуре 
70 °C в течение 5 часов. 

Для проведения исследований влияния обработки в кислотах на структурные 
свойства образцов методом комбинационного рассеяния света пленки из углеродных 
нанотрубок переносились на твердотельные подложки. Для измерения электропро-
водности на пленки были нанесены контакты при помощи электропроводящей се-
ребряной пасты. Измерения температурных зависимостей сопротивления от темпе-
ратуры R(T) пленок проводились в интервале температур 6–300 К в гелиевом крио-
стате с замкнутым циклом охлаждения Cryogenics. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Типичные изображения пленок из однослойных углеродных нанотрубок, полу-
ченные методом сканирующей электронной микроскопии, показаны на рис. 1. Вид-
но, что были получены достаточно однородные по толщине пленки, в которых не 
было обнаружено пучков из нанотрубок, что свидетельствует об эффективности ис-
пользовавшихся процессов функционализации и центрифугирования. 

 
Рисунок 1. – Полученное методом сканирующей электронной микроскопии изображение 

пленок из углеродных нанотрубок, масштаб 2 мкм 
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В спектрах комбинационного рассеяния света пленок из углеродных нанотрубок, 
подвергнутых обработке в 15 % растворе азотной кислоты и показанных на рис. 2, 
были обнаружены характерные для углеродных нанотрубок RBM-мода, а также G- и 
D-полосы. RBM-мода (Radial Breathing Mode – англ.) находится в интервале 
~120–350 см−1 и связана с симметричными когерентными колебаниями атомов угле-
рода в радиальном оси нанотрубки направлении. Частота колебаний линий RBM свя-
зана с диаметром нанотрубки dt соотношением νRBM ~ 1/dt. G-полоса соответствует 
двойным С–С колебаниям решетки и разделяется на два пика. Пики с меньшей час-
тотой G− лежат вблизи 1565 см−1 и являются следствием колебаний атомов в перпен-
дикулярных оси нанотрубки направлениях (TO-мода). Пики G+ лежат в более высо-
кочастотной области и соответствуют колебаниям атомов вдоль оси нанотрубки 
(LO-мода). Их положение в спектре определяется рамановским смещением 
~ 1591 см−1. Разделение G-полосы на две зоны связано как с цилиндрической формой 
углеродных нанотрубок, так и с нарушением симметрии нанотрубок из-за их искрив-
ления. Установлено, что для внедрения дефектов структуры в углеродные нанотруб-
ки более эффективным является увеличение температуры по сравнению с увеличе-
нием времени обработки в кислотах. В частности, в спектрах комбинационного рас-
сеяния света пленок, обработанных в 15 % растворе азотной кислоты при температу-
ре 70 °C в течение 5 часов, обнаружено существенное увеличение интенсивности D-
пика вблизи 1339 см−1, свидетельствующего о присутствии дефектов в углеродных 
нанотрубках, а также уменьшение интенсивности группы линий в области 150–
250 см−1 (относящихся к радиальным «дышащим» модам нанотрубок), по сравнению 
с пленками, обработанными при температуре 20 °C в течение 48 часов. 

 
Рисунок 2. – Спектры комбинационного рассеяния света пленок из однослойных УНТ, 
подвергнутых структурной модификации посредством обработки в 15 % растворе азот-
ной кислоты: 1) при Т = 20 °C в течение 48 часов; 2) при Т = 70 °C в течение 5 часов 

Температурные зависимости сопротивления R(T) исходных пленок из УНТ, а 
также пленок, подвергнутых обработке в азотной кислоте при температуре 20 °C в 
течение 48 часов и при температуре 70 °C в течение 5 часов, показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3. – Температурные зависимости сопротивления R(T) пленок из однослойных 
УНТ, подвергнутых структурной модификации посредством обработки в 15 % растворе 
азотной кислоты при Т = 20 °C в течение 48 часов (1), при Т = 70 °C в течение 5 часов (2), 

 а также необработанных кислотой пленок (3) 
Следует отметить, что все образцы имели примерно одинаковые геометрические 

размеры (ширина, длина и толщина пленки). Как видно из рис. 3, исходные пленки и 
образцы, обработанные в кислоте, имеют схожие зависимости R(T) и характеризуют-
ся отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (dR/dT < 0) во 
всем интервале температур (6–300 К). Однако обработка пленок в азотной кислоте 
приводит к уменьшению сопротивления пленок, причем более существенно умень-
шается сопротивление пленок при повышении температуры, а не времени обработки. 
Можно предположить, при обработке пленок из углеродных нанотрубок в азотной 
кислоте преобладает влияние увеличения концентрации носителей заряда в нанот-
рубках в результате введения легирующих уровней в запрещенной зоне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследовано влияние обработки азотной кислотой пленок из углеродных нанот-
рубок на их электропроводность и структурные свойства. Обнаружено увеличение 
электропроводности пленок из УНТ в результате модификации структуры углерод-
ных нанотрубок (внедрения дефектов) при воздействии на них азотной кислотой. 
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