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СТРУКТУРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБОК, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

ОКСИДА УГЛЕРОДА 

The information about the topography and particular structural features of carbon nanotubes 
(CNTs) was obtained by transmission electron microscopy and Raman spectroscopy using 514,5 
nm excitation line from an Ar laser. Diameters of the nanotubes were calculated by the formulas 
obtained from different models using the values of RBM frequencies from Raman spectrum. The 
models taking into account interactions between the tubes in bundles give similar values of CNTs 
diameters. Based on analysis of the high-frequency spectral region, it was found that the samples 
contain a mixture of metallic and semiconductor nanotubes. 

Конец XX в. ознаменовался открытием новых форм углерода - углеродных 
нанотрубок (УНТ), представляющих собой протяженные цилиндрические струк
туры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до не
скольких микрон, состоящие из одного или нескольких свернутых в трубку 
гексагональных графитовых слоев. Уникальные физико-химические свойства этих 
объектов привлекают постоянно растущий интерес исследователей. Это, в 
свою очередь, вызывает необходимость разработки и усовершенствования методов 
получения информации о размерных и структурных характеристиках УНТ, а также 
о характере их проводимости. Комбинационное рассеяние является одним из наиболее 
эффективных и информативных методов по исследованию характеристик УНТ [1-10]. 

В настоящей работе представлены результаты исследования УНТ с помощью 
электронной микроскопии высокого разрешения и анализа спектров комбинационного 
рассеяния неориентированных углеродных нанотрубок, полученных путем газофазного 
разложения оксида углерода (СО) и Fe(CO)5 при высоком давлении и высокой 
температуре. 

Материал и методика 
Применялась методика получения однослойных УНТ (ОУНТ) с использова

нием газофазного каталитического роста, аналогичная приведенной в работе 
[11]. Частицы металла-катализатора формировались путем термической деком
позиции пентакарбонила железа (Fe(CO)5) в нагретом потоке СО при давлении 2 атм и 
температуре 1100 °С. Железо образует металлические кластеры, действующие как 
катализатор при протекании реакции Боударда: СО+СО→Ств+СO2, которая приводит к 
формированию УНТ. Процедура очистки конденсата включала несколько операций. 
Прежде всего углеродные оболочки на частицах катализатора окисляли путем прокалки 
полученных продуктов в кварцевой печи при температуре 350 °С во влажной среде 
Ar/О2 в течение 1 ч. Затем для растворения оболочки из окисленного углерода и удаления 
частиц железа использовали обработку материала в перемешиваемой концентрированной 
кислоте НС1 в течение 12 ч. УНТ из кислотного раствора фильтровали на 
тефлоновом мембранном фильтре с порами 1 мкм (Cole-Parmer) и 4-5 раз промывали 
в деи-онизованной воде и метаноле. Процедуру оксидирования проводили при тем
пературе 450 °С в течение 1 ч с последующей очисткой в соляной кислоте. После сушки 
в вакуумной печи полученные УНТ отжигали при 850 °С в среде Аr в течение 2 ч. 

Структурные исследования образцов УНТ проводили методом просвечи
вающей электронной микроскопии (ПЭМ) на электронном просвечивающем 
микроскопе Hitachi-H800 (Япония) с действующим ускоряющим напряжением до 
200 кВ. Методика подготовки образцов УНТ, пригодных для ПЭМ-исследо-
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ваний, заключалась в следующем: производили выборку небольших порций 
материала из полученных образцов; с помощью клеевого состава на основе 
легко испаряющихся растворителей порции материала помещали на специаль
ные медные микроскопические сеточки; после выдержки в течение 10-15 мин 
(для испарения растворителей) сеточки с порциями материала помещали в ко
лонну микроскопа и исследовали их структуру. 

Образцы для регистрации спектров комбинационного рассеяния были при
готовлены в виде таблеток, спрессованных из смеси нанотрубок и КВr в соот
ношении 1:20 (10 мг нанотрубок и 200 мг КВr). Смесь перемешивали в агато
вой ступке, затем прессовали в течение 10 мин при давлении 25 МПа. Таблетки 
диаметром 12 мм имели толщину 2 мм. Спектры КР зарегистрированы с помо
щью автоматизированного спектрометрического комплекса, созданного в ла
боратории спектроскопии НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Сев-
ченко БГУ на базе RAMALOG4 фирмы SPEX, в спектральном диапазоне 40÷1800
см-1, для возбуждения использовали излучение аргонового лазера с длиной волны 
514,5 нм, мощность на образце ~100 мВт. 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 приведены полученные ПЭМ-методом высокого разрешения 

изображения ОУНТ. 
Видно, что большинство нанотрубок самоорганизованы в связки, однако 

имеется и некоторое количество изолированных. При более высоком разреше
нии (рис. 2) на ПЭМ-изображениях четко прослеживается то, что УНТ содер
жат большое количество нанокластеров, 
которые могут представлять собой час
тицы катализатора либо графита. 

Дальнейшее увеличение разрешения 
(фотография не приводится) позволяет 
заметить, что некоторое количество этих 
нанокластеров располагаются внутри на
нотрубок, однако большая их часть нахо
дится на поверхности. Длина УНТ в ис
следуемом образце составляет 1-10 мкм. 

Спектры КР углеродных нанотрубок 
сильно отличаются от аналогичных спек
тров других углеродных структурных 
модификаций (пиролитический графит, 
стеклообразный графит и др.), так как УНТ 
можно считать одномерными структурами 
[12]. Как известно [12], в случае и 
металлических и полупроводниковых УНТ 
в плотности состояний как в валентной 
зоне, так и в зоне проводимости 
наблюдаются резкие пики - так называе
мые сингулярности ван Хуве, типичные для 
одномерных систем. В соответствии с 
теорией резонанса [13] интенсивность 
полос КР зависит от энергии возбуж
дающих квантов света Еlaser и достигает 
максимума, когда Elaser соответствует раз
нице в энергиях состояний УНТ, т. е. по
ложениям сингулярностей ван Хуве Eij в 
плотности состояний УНТ. 
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Известно [5], что спектры КР 
одностеночных УНТ содержат две 
группы линий, одна из которых 
соответствует так называемым 
тангенциальным колебаниям ато
мов углерода (1500-1600 см-1), 
находящимся на графитовой 
плоскости, и практически не на
блюдается в случае многослойных 
УНТ. Другая группа линий, 
сосредоточенная в области час
тот, соответствующих 150-250 см-1, 
относится к так называемым ра
диальным «дышащим» модам 
(РДМ) [5]. Низкочастотным РДМ 

соответствуют радиальные колебания атомов углерода в трубках. Частота та
ких колебаний обратно пропорциональна радиусу нанотрубки, поэтому указан
ная часть спектра КР содержит информацию о распределении трубок по разме
рам [1, 3, 4]. На рис. 3 представлен спектр КР исследуемых образцов, который 
получен при использовании излучения с длиной волны 514,5 нм. Следует заме
тить, что на сегодняшний день точная теоретически обоснованная зависимость 
РДМ волновых чисел от диаметра углеродных нанотрубок в литературе отсут
ствует. Известны различные модели, которые позволяют получить аналитиче
ский вид подобных зависимостей и дают значения диаметров УНТ, в той или 
иной степени точности согласующиеся с результатами, полученными другими 
методами исследования (например, туннельной микроскопией). Установлено 
лишь [5], что для изолированных трубок РДМ волновое число v (см-1) обратно 
пропорционально диаметру d(нм): 

v=A/d, 
где значение коэффициента А зависит от используемой модели. 
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В работах [2, 5] было вычислено отношение между волновым числом РДМ 
v и диаметром d изолированных трубок в рамках модели, учитывающей взаи
модействие нанотрубок в связке вплоть до четвертой соседней: 

v=224/d. (1) 
Действительно, как хорошо видно на ПЭМ-изображениях, большинство 

трубок самоорганизованы в связки. В работе [2] приводится следующее соот
ношение, полученное с учетом взаимодействия Ван-дер-Ваальса между труб
ками в связках: 

v=6,5+232/d. (2) 
В работе [5] учет взаимодействия Ван-дер-Ваальса приводит к наилучшему 

согласованию с результатами нейтронной дифракции при использовании дру
гого феноменологического соотношения: 

v=238/d093, (3) 
т. е. наблюдается отклонение от линейной зависимости между РДМ волнового 
числа и величиной, обратной диаметру УНТ. 

Диаметры ОУНТ, вычисленные по формулам, полученным 
при использовании различных моделей 

РДМ волнового числа, см-1 
249 
267 

Диаметр ОУНТ по (1), нм 
0,90 
0,84 

Диаметр ОУНТ по (2), нм 
0,96 
0,89 

Диаметр ОУНТ по (3), нм 
0,95 
0,88 

В таблице приведены значения диаметров ОУНТ, вычисленных по формулам, 
полученным из различных моделей при использовании волновых чисел РДМ, 
извлеченных из спектров КР (249 и 267 см-1). Видно, что использование моделей, 
учитывающих межтрубочные связи в связках, приводит к получению близких 
между собой значений диаметров нанотрубок. 

Полосы КР, которые присутствуют в диапазоне высоких значений волновых 
чисел (1500-1600 см-1), относятся к тангенциальным С-С-модам (ТМ). Полу
ширина линий КР в этой области характеризует тип проводимости УНТ [4, 9-11]. 
Узкие линии соответствуют резонансу на полупроводниковых трубках, тогда как 
широкие и асимметричные профили отображают резонанс в металлических трубках 
[1, 6-8]. Для исследуемого образца зарегистрирован широкий профиль ТМ с 
максимумом при 1538 см-1. Эта полоса согласуется с расположенными в диапазоне 
240-280 см-1 линиями, значит, они обусловлены наличием металлических трубок 
малого диаметра (около 0,9 нм). Дополнительный узкий пик при 1593 см-1 на фоне 
широкой полосы связан с присутствием полупроводниковых трубок. Таким образом, 
образцы данного типа содержат металлические и полупроводниковые трубки. 

До настоящего времени в литературе отсутствует детальное исследование 
спектров комбинационного рассеяния в диапазоне средних значений волновых 
чисел (600-1200 см-1). В этом диапазоне интенсивность спектральных пиков слабая 
(отношение между их средней интенсивностью и интенсивностью тангенциальных 
мод около 10-2). Причин, обусловливающих существование этих пиков, в литературе 
называется несколько [3, 9, 10]. Волновые числа, характерные положениям пиков 
в области 600-1200 см-1, могут зависеть от хиральности нанотрубок [14]. Путем 
теоретических расчетов было показано, что не предполагается заметного рамановского 
отклика для этих мод для бесконечно длинной нанотрубки и что ненулевая интенсивность 
КР может существовать только для УНТ конечной длины (1 мкм и менее) [15, 16]. 

Таким образом, путем анализа спектров КР углеродных нанотрубок были 
получены значения их диаметров на основании значений волновых чисел РДМ 
при использовании различных приближений, а также определен тип проводи-
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мости нанотрубок в исследуемом образце. Можно с достаточной уверенностью 
сделать заключение о том, что дальнейшие, более детальные исследования с 
помощью метода комбинационного рассеяния и привлечения строгих теорети
ческих моделей позволят получить информацию не только о размерных харак
теристиках и типе проводимости углеродных нанотрубок, но и о наличии в них 
дефектов структуры и хиральности. 
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