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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Нанотехнология    область  науки  и  техники, 
направленная  на  создание  материалов  и  устройств,  свойства  и  функ
ционирование которых определяются их наноструктурой, т е  упорядоченными 
фрагментами  размером  от  1  до  100  нм  Известно,  что  при  достижении 
нанометрового диапазона,  как правило, происходит  скачкообразное  изменение 
основных  химических  и  физических  свойств  твердых  тел  В  связи  с  этим, 
интерес  к  нанотехнологиям  связан,  в  первую  очередь,  с  возможностью 
значительно  модифицировать  многие характеристики  материалов  в результате 
их  наноструктурирования  Одностенные  углеродные  нанотрубки  (ОСНТ), 
полученные  впервые  в  1993  году  методом  дугового  испарения  графита  в 
присутствии  катализатора,  являются  сегодня  примером  одних  из  наиболее 
интересных  и  перспективных  наноструктур  и  вызывают  огромный  интерес 
исследователей  во  всем  мире  благодаря  уникальным  структурным  и 
электрическим  свойствам  (высокий  фактор  анизотропии,  электрическая 
проводимость), зависящим от диаметра и хиральности нанотрубок, в сочетании 
с их необычным  механическим  поведением  (высокие значения модуля  Юнга и 
предела прочности на разрыв) 

ОСНТ  обладают  четко  выраженной  атомной  структурой,  сверхмалым 
диаметром  (от  0,4  нм)  и  максимальным  среди  всех  известных  структур 
параметром  анизотропии,  что  делает  их  исключительно  привлекательными  в 
качестве  темплата  для  формирования  одномерных  нанокристаллов  во 
внутренних  каналах  нанотрубок  Химический  дизайн  ОСНТ  путем  их 
заполнения  подходящими  проводящими,  оптическими  или  магнитными 
материалами позволяет создать новый класс наноматериалов и наноструктур на 
основе  нанотрубок,  перспективных  в  качестве  активных  элементов 
электронных  устройств  и цепей  Так, например,  внедрение  донора  электронов 
(с  уровнем  Ферми,  расположенным  в  зоне  проводимости  ОСНТ)  в  каналы 
металлических  нанотрубок  может  привести  к  увеличению  электронной 
плотности на стенках нанотрубок, что проявится в лучшей проводимости нити 
композита,  в то время как внедрение  акцептора  электронов  (с уровнем  Ферми 
ниже  уровня  Ферми  ОСНТ)  может  вызвать  переход  системы  в 
полупроводниковое  состояние  Этот  подход  позволяет  управлять  электронной 
структурой  ОСНТ  путем  внедрения  во  внутренний  канал  нанотрубок 
металлических  или  полупроводниковых  материалов  Недавно  методом 
спектроскопии  комбинационного  рассеяния  был  обнаружен  сдвиг  уровня 
Ферми в ОСНТ, заполненных СЮ3, Ag и Ceo 

С другой стороны, формирование  нанокристаллов  в канале ОСНТ может 
приводить  к  изменению  межатомных  расстояний  в  графеновом  слое,  что,  в 
свою  очередь,  может  значительно  влиять  на  механические  свойства  ОСНТ 
Действительно,  отклонение  диаметра  канала  ОСНТ  от  кратности  параметру 
решетки  внедряемых  соединений  должно  способствовать  возникновению 
избыточного  (положительного  или  отрицательного)  внутреннего  давления  на 
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стенки  ОСНТ,  что,  очевидно,  проявится  в  изменении  прочности  на  разрыв  и 
модулях упругости композита 

В настоящее время большое число  исследований  посвящено  заполнению 
каналов  одно  и  многостенных  углеродных  нанотрубок  металлами  (Ag,  Pt  и 
т д ) ,  оксидами  металлов  (Zr02,  M0O2,  NiO,  La203  и  т д ) ,  галогенидами  (К1, 
ZrCU,  CdCl2,  TbCl3  и  т д )  и  фуллеренами  При  этом  наибольший  интерес 
представляют  именно  наноструктуры  "одномерный  кристаллОСНТ"  ввиду 
наиболее  четкого  проявления  в  них  роли  интеркалированных  веществ  Более 
того,  эти  системы  являются  исключительно  интересными  с  точки  зрения  их 
практического  применения,  например,  в  наноэлектронике  Этот  интерес 
обусловлен,  в  первую  очередь,  тенденцией  миниатюризации  существующих 
электронных  компонентов,  а  также  проблемой  туннелирования  носителей 
заряда  в  современных  транзисторах  Так,  например,  использование  ОСНТ  в 
качестве  канала  транзистора  позволяет  решить  эту  проблему  за  счет 
уменьшения  эффективного  сечения  канала  Однако  развитие  технологии 
формирования  транзисторов  на основе ОСНТ в  настоящее время затруднено в 
связи  с  невозможностью  надежного  разделения  полупроводниковых  от 
металлических одностенных углеродных нанотрубок, получаемых в виде смеси 
при использовании  стандартных  методов  синтеза  Таким  образом,  применение 
наноструктур  "одномерный  кристаллОСНТ"  с  заданными  электронными 
свойствами  позволило  бы  преодолеть  это  ограничение  и  способствовало 
дальнейшему развитию наноэлектроники 

В  рамках  данной  работы  рассмотрены  наноструктуры  на  основе  интер
калированных одностенных  углеродных  нанотрубок, полученных  заполнением 
их внутреннего канала одномерными кристаллами различных  функциональных 
материалов    диэлектриков,  ионных  проводников  и  полупроводников  Для 
интеркаляции  в  каналы  ОСНТ  были  выбраны  как  легкоплавкие,  так  и 
"тугоплавкие"  (ТПЛ>900°С)  материалы  Метод  синтеза  наноструктур 
"одномерный  кристаллОСНТ"  заключался  в  капиллярном  заполнении 
внутренних  каналов  одностенных  нанотрубок  расплавами  выбранных 
соединений  с последующим  медленным  охлаждением  для достижения  лучшей 
кристаллизации наночастиц в каналах ОСНТ  Основными достоинствами  этого 
подхода  является  его  простота,  однородность  формируемых  наноструктур, 
высокая  степень  заполнения  внутренних  каналов  ОСНТ  и  высокая 
кристалличность  получаемых  одномерных  кристаллов  В то  же  время данный 
подход  не позволял  заполнять  каналы одностенных  нанотрубок  материалами  с 
температурами  плавления  выше  800°С  В  связи  с  этим,  в  работе  предложен 
новый двухступенчатый метод заполнения каналов нанотрубок  "тугоплавкими" 
соединениями  путем  проведения  химической  реакции  непосредственно  во 
внутренних каналах ОСНТ  Эффективность этого подхода показана на примере 
"тугоплавких"  полупроводниковых  соединений  AnBVI  и  А^В™,  обладающих 
высокими температурами плавления вплоть до  1750°С и шириной  запрещенной 
зоны от 0,3 до 3,7 эВ 

Целью  работы  являлось  создание  наноструктур  на основе  одностенных 
углеродных  нанотрубок  путем  заполнения  их  внутренних  каналов  одно
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мерными кристаллами  функциональных материалов, разработка и оптимизация 
методов  формирования  в  каналах  ОСНТ  нанокристаллов  "тугоплавких" 
материалов  с  температурами  плавления  выше  900°С,  а  также  установление 
влияния  химической  природы  внедряемых  наночастиц  на  электронную 
структуру интеркалированных одностенных углеродных нанотрубок 

В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны  наноструктуры  на 
основе  заполненных  одностенных  нанотрубок,  а  в  качестве  внедряемых 
соединений выступали легкоплавкие галогениды металлов (KI, CuCl, CuBr, Cul, 
AgCl, AgBr, Agl) и халькогены (S, Se, Те) и "тугоплавкие"  полупроводниковые 
соединения AnBVI и AIVBVI (A=Zn, Cd, Pb и B=S, Se, Те) 

Выбор  галогенидов  в  качестве  объектов  внедрения  обусловлен  их 
низкими температурами плавления  (<800°С), позволяющими избежать деструк
ции  нанотрубок  в  процессе  заполнения,  низкими  значениями  поверхностного 
натяжения  в  расплаве  (у< 170  мН/м),  а  также  разнообразием  их  электронных 
свойств  галогениды  меди  являются  полупроводниками  с  Eg=2,93,2  эВ,  что 
позволяло  ожидать  изменения  зонной  структуры  ОСНТ,  галогениды  серебра 
известны  как  диэлектрики  и  ионные  проводники,  a  S,  Se  и  Те  проявляют 
акцепторные  свойства,  что  может  приводить  к  стягиванию  электронной  плот
ности со стенок  ОСНТ  Выбор "тугоплавких"  полупроводниковых  соединений 
AnBVI  и  AIVBvr  (A=Zn,  Cd,  Pb  и  B==S,  Se,  Те)  связан  с  наличием  в  них 
устойчивых  и  определенных  экситонных  состояний  с радиусами  экситонов,  в 
несколько  раз  превышающими  диаметр  нанотрубок  (например,  для  CdS   4,8 
нм),  что  позволяло  ожидать  возникновения  необычных  свойств  благодаря 
проявлению квантоворазмерных  эффектов 

Научная  новизна  работы  сформулирована  в  виде  следующих 
положений, которые выносятся на защиту 

1  Впервые  во  внутренних  каналах  ОСНТ  сформированы  одномерные 
кристаллы  CuBr  и  Cul,  установлена  взаимосвязь  между  степенью 
кристалличности  полученных  в  каналах  ОСНТ  наночастиц  галогенидов 
металлов и халькогенов и их структурными  параметрами 

2  На примере полупроводниковых соединений AnBVI и А  Вш разработан 
и  оптимизирован  двухстадийный  метод  заполнения  каналов  одностенных 
углеродных  нанотрубок  наночастицами  "тугоплавких" материалов  (ТШ>900°С) 

путем  проведения  химической  реакции  во  внутренних  каналах  ОСНТ 
Предложенный  подход  позволяет  заполнять  5090%  каналов  ОСНТ 
"тугоплавкими"  соединениями  и  сформировать  в  них  хорошо  упорядоченные 
одномерные кристаллы CdS, ZnI22XSex, Znl22XTex и PbI22XTex 

3  Впервые на основе данных просвечивающей электронной микроскопии 
предложены  структурные  модели  одномерных  кристаллов  Cul,  Agl  и  CdS  в 
каналах  ОСНТ  диаметром  1,01,4  нм  На  основе  структурных  моделей 
проведено моделирование изображений электронной микроскопии одномерных 
кристаллов, подтверждающих экспериментально наблюдаемые проекции 

4  Методами  спектроскопии  комбинационного  рассеяния  и  спектро
скопии  оптического  поглощения  установлена  корреляция  между  химической 
природой,  кристаллической  структурой  вводимых  в каналы  ОСНТ  наночастиц 
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и  электронной  структурой  заполненных  нанотрубок  На  основании 
исследований  нанокомпозитов  CdI2@OCHT,  CdS@OCHT,  ZnI2@OCHT, 
ZnSe@OCHT,  ZnTe@OCHT,  РЫ2@ОСНТ  и  РЬТе@ОСНТ  методом 
спектроскопии  комбинационного  рассеяния  установлено,  что  координация 
стенок  нанотрубок  с  образованными  наночастицами  осуществляется  через 
атомы  аниона  Показано,  что  наночастицы  галогенидов  Си,  Ag,  Zn,  Cd,  Pb, 
халькогенов  и  халькогенидов  Zn,  Cd,  Pb  служат  сильными  акцепторами 
электронов,  причем  эффективность  переноса  заряда  "ОСНТ  »  внедренное 
соединение"  растет  с увеличением  сродства  к электрону  координированного  с 
ОСНТ атома и значительно выше для галогенов 

Практическая значимость работы: 

1  Оптимизированы  условия  заполнения  внутренних  каналов  ОСНТ 
одномерными  кристаллами  легкоплавких  йодидов  калия,  меди  и  серебра 
Достигнуты  степени  заполнения  ОСНТ  более  90%  одномерными 
нанокристаллами KI, Cul, Agl, CdS и РЪ12_2хТех 

2  Впервые  в  капиллярном  методе  синтеза  из  расплава  преодолено 
ограничение  по заполнению  каналов одностенных  нанотрубок  соединениями  с 
высокими  величинами  поверхностного  натяжения  (у>170  мН/м)  на  примере 
формирования нанокристаллов теллура 

3  Разработан  и  оптимизирован  метод  двухстадийного  заполнения 
одностенных  нанотрубок  одномерными  кристаллами  "тугоплавких"  полу
проводниковых  соединений  АПВ  i  и  AIVB  !  путем  проведения  химической 
реакции  во  внутренних  каналах  ОСНТ,  позволяющий  достигать  степеней 
заполнения 5090% 

4  Установлены  корреляции  между  химической  природой  внедренных  в 
каналы  ОСНТ  соединений  и изменением  электронной  структуры  заполненных 
нанотрубок,  что  позволяет  рассматривать  полученные  нами  наноструктуры  в 
качестве активных элементов устройств наноэяектроники 

Полученные  в  настоящей  работе  результаты  используются  в  читаемых 
студентам  и  аспирантам  Химического  факультета  и  Факультета  наук  о 
материалах МГУ  им  М В  Ломоносова  специальных курсах  "Функциональные 
наноматериалы", "Перспективные неорганические материалы со специальными 
свойствами",  в  специальном  курсе  "Химические  и электрохимические  методы 
формирования наночастиц", читаемом студентам Физического факультета МГУ 
им  MB  Ломоносова 

Апробация  работы.  Результаты  работы  представлены  на  двух 
ежегодных  собраниях  Европейского  Общества  Материаловедов  (2006  EMRS 
Spring  Meeting,  Ницца,  Франция,  2007  EMRS  Spring  Meeting,  Страсбург, 
Франция),  ежегодном  собрании  Американского  Общества  Материаловедов 
(2006  MRS  Fall  Meeting,  Бостон,  США),  6  Всероссийском  семинаре  "Нели
нейные  процессы  и  проблемы  самоорганизации  в  современном  материало
ведении"  (Астрахань,  2006),  собрании  Европейского  общества  керамических 
материалов  "Структурная  химия  частично  упорядочных  систем,  наночастиц  и 
нанокомпозитов"  (С Петербург,  2006),  Международной  конференции  "Нано
углерод  и  наноалмазы  2006"  (С Петербург,  2006),  Международном  семинаре 
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по углеродным нанотрубкам (Каржезе, Франция, 2006), Международной конфе
ренции  по  нанотехнологиям  (Базель,  Швейцария,  2006), Международной  кон
ференции  "Тенденции развития  нанотехнологий" (Гренобль, Франция, 2006), 8 
Международном  семинаре  "Фуллерены  и  атомные  кластеры  2007" 
(С Петербург, 2007), летней  школеконференции  "Материалы   синтез, харак
теризация  и свойства"  (Бохум, Германия, 2006), Международной  конференции 
"Материалы  для  перспективных  технологий"  (Сингапур,  2007),  18  Менде
леевском  конгрессе  по общей и прикладной  химии  (Москва, 2007),  ежегодном 
собрании  группы  международных  исследований  "Наука  и  применение 
нанотрубок"  (Отранс, Франция,  2007), Международных  конференциях  студен
тов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов2006,2007" 

Кроме  этого,  части  данной  работы  отмечены  грантами  поддержки 
талантливых  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  МГУ  имени 
М В  Ломоносова  (2007,  2008),  стипендиями  компаний  МАИР  (2005)  и  LG 
(2006),  стипендией  Президента  РФ  (2007)  и  стипендией  для  молодых  препо
давателей  и  ученых  МГУ,  добившихся  значительных  результатов  в 
преподавательской и научноисследовательской деятельности (2007) 

Публикации.  Материалы  диссертационной  работы  опубликованы  в  17 
работах, в том числе в 2 статьях в российском и зарубежном научных журналах 
и  15  тезисах  докладов  на  международных  и  всероссийских  научных 
конференциях 

Вклад автора в разработку проблемы. В основу диссертации положены 
результаты  научных  исследований,  выполненных  непосредственно  автором  в 
период  20052007  г  Работа  выполнена  в  Московском  Государственном 
Университете  имени  М В  Ломоносова  на  Факультете  наук  о  материалах  и 
кафедре неорганической химии Химического факультета  Работа проведена при 
поддержке  Российского  Фонда  Фундаментальных  Исследований  (№  0603
08157  и  №  060333052)  и  Федерального  агентства  по  науке  и  инновациям 
(№  02 434 11 2008  и  №  02 513 11 3174)  Автор  непосредствено  участвовал  в 
синтезе  наноструктур  В  выполнении  отдельных  разделов  работы  принимал 
участие  студент  ФНМ  МГУ  Вербицкий  Н И ,  у  которого  автор  был 
руководителем  курсовой  и  научной  работы  Исследование  спектров 
комбинационного  рассеяния  и спектров  оптического поглощения  проводились 
автором  на  оборудовании  центра  коллективного  пользования  МГУ  им  MB 
Ломоносова  Измерение  образцов  методом  просвечивающей  электронной 
микроскопии  проводилось  научной  группой  чл корр  РАН  Киселева  Н А 
(Институт  кристаллографии  РАН)  Интерпретация  результатов  просвечиваю
щей  электронной  микроскопии  и  построение  структурных  моделей  нано
кристаллов  были  выполнены  под  руководством  чл корр  РАН  Киселева  Н А 
совместно с к х н  Закалюкиным Р М  (Институт кристаллографии РАН)  Работа 
проводилась  в  рамках  совместного  выполнения  государственных  контрактов 
№02 434 11 2008  "Получение  и  исследование  нанокристаллов  путем  кристал
лизации  во  внутреннем  канале  нанотрубок"  и  №  02 513 11 3174  "Разработка 
лабораторных технологий  и оптимизация  методов получения различных типов 
углеродных  нанотрубок  и  новых  наноструктур  на  основе  одностенных  угле
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родных  нанотрубок,  модифицированных  внедрением  или кристаллизацией  не
углеродных веществ внутри канала, для функциональных элементов наноэлект
роники  и автоэлектронных  эмиттеров"  В обсуждении  результатов  принимали 
участие чл корр  РАН Киселев Н А , к х н  Елисеев А А  и к х н  Киселева Е А 

Объем  и  структура  работы. Диссертационная  работа  изложена  на  172 
страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  121  рисунком  и  14 
таблицами  Список цитируемой литературы содержит 201 ссылку 

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав  (обзор  литературы,  экспери
ментальная  часть, результаты  и  их  обсуждение),  выводов,  списка  цитируемой 
литературы и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  кратко  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована 
цель,  показаны  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы, 
обозначены основные этапы исследования 

Первая глава посвящена обзору литературы и состоит из пяти разделов 
В  первом  разделе  рассмотрены  методы  синтеза  одностенных  углеродных 
нанотрубок,  механизмы  их  роста  и  способы  разделения  металлических  и 
полупроводниковых  ОСНТ  Во  втором  разделе  описаны  структура,  клас
сификация  и  физические  свойства  одностенных  нанотрубок  Третий  раздел 
посвящен  рассмотрению  методов  исследования  углеродных  нанотрубок, 
причем  особое  внимание  уделено  спектроскопии  оптического  поглощения  и 
спектроскопии  комбинационного  рассеяния  В  четвертом  разделе  описаны 
методы  заполнения  одностенных  углеродных  нанотрубок  неорганическими 
соединениями,  проведено  их  сравнение  и  анализ  возможности  синтеза 
одномерных  кристаллов  в  каналах  ОСНТ  В  пятом  разделе  рассмотрены 
результаты  исследований  композитов  на  основе  интеркалированных  ОСНТ,  в 
частности, их структуры, морфологии и функциональных свойств 

Вторая  глава  содержит  описание экспериментальных  методик  синтеза 
наноструктур "одномерный кристаллОСНТ" (Х@ОСНТ и МХ@ОСНТ, где X = 
KI, CuCl, CuBr, Cut, AgCl, AgBr, Agl,  S, Se, Те, М = Zn, Cd, Pb)  В этой  главе 
проведено обоснование выбора внедряемых в каналы  одностенных  нанотрубок 
соединений  В  работе  синтезированы  нанокомпозиты  на  основе  интеркали
рованных  одностенных  углеродных  нанотрубок  (с  внутренним  диаметром  1
1,4  нм)  с  использованием  в качестве  интеркалятов  различных  неорганических 
соединений 

На  рис  1 представлена  общая  схема  синтеза  одномерных  кристаллов 
легкоплавких  соединений  (галогенидов  металлов  KI,  CuHal,  AgHal  или 
халькогенов  S,  Se,  Те)  и  "тугоплавких"  материалов  (халькогенидов  металлов 
MX, M = Zn, Cd, Pb, X = S, Se, Те) в каналах одностенных углеродных нанотру
бок  Используемый  в работе  подход  в случае  введения  легкоплавких  соедине
ний заключается  в капиллярном  заполнении  предварительно  открытых  ОСНТ 
путем пропитки  нанотрубок  расплавом  материала  в вакууме  при  температуре, 
на 60100°С превышающей точку плавления, с последующей кристаллизацией в 
ходе медленного охлаждения системы 
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Одиостенные углеродные  нанотрубки 
внутренний диаметр  1,0 4,4 нм 

ЗЕ 
Открытую концов ОСНТ 

(окисление при 500°С в токе сухого воздуха, 30 мин) 

Обработка ОСНТ расплавом  соединения X 
X = Kl, CuHal  или AgHal (Hal=Cl, Br, I), S, Se, Те 
„  (при Tc„„Iel, > Т||;,(Х) на60100°С,  10"4 мбар, 6 ч) 

^F 

чг 

Обработка ОСНТ расплавом 
соединения MI2 (M = Zn, Cd или Pb) 

;при Т„„|т„а > Т„Я(М12) на  100°С, КГ1 мбар, 6 • 

Медленное охлаждение  системы  со скоростью 0,02  0,2°С/мин 
(формирование одномерных  кристаллов соединений X или МЬ> в каналах ОСНТ) 

~1У 
Г  Обработка  композитов М12@ОСНТ расплавом  халькогена 
1х= S, Se илиТе {при Тс1шга,>Т„",(Х) на 30250°С, КГ4 мбар, 110 ч) 

ЗЕ 
Охлаждение системы со скоростью 0,1   ГС/мин 

(протекание реакции (1) и формирование одномерных кристаллов 
халькогенидов  металлов MX в каналах  ОСНТ) 

(  Ш 

•\z  IE 
4НОКОМПОЗИТЫ  Х@ОСНТ И МХ@ОСНТ  ) 

Рис. 1. Схема синтеза нанокомпозитов Х@ОСНТ и МХ@ОСНТ при заполнении каналов од
ностенных углеродных нанотрубок легко и "тугоплавкими" соединениями, соответственно. 

Для  формирования  в  каналах  ОСНТ  одномерных  кристаллов  "туго
плавких"  соединений  был  разработан  двухстадийный  метод,  основанный  на 
проведении  химической  реакции  во  внутренних  каналах  одностенных 
нанотрубок.  На  первом  этапе  синтеза  осуществляли  заполнение  каналов 
открытых  ОСНТ  расплавами  йодидов  металлов  капиллярным  методом  при 
температурах,  на  100°С  превышающих  точку  их  плавления,  в результате  чего 
образовывались  промежуточные  нанокомпозиты  MI2@OCHT  (M = Zn, Cd, Pb). 
Вторая  стадия  заключалась  в  проведении  реакции  сульфидирования,  селени
рования  или  теллурирования  путем  обработки  полученных  на  первом  этапе 
нанокомпозитов  расплавом  халькогена,  при  этом  реакция  протекала  по 
уравнению (1): 

аМЪ тв. (в ОСНТ) + ЬХ ж.> сМХ тв. (в ОСНТ) + dh nap + eXnIm 

(X„Im= S,I2 или Te4I4) (M = Zn, Cd, Pb, X=S, Se, Те). 
Медленное  охлаждение  систем  позволяло  формироваться  одномерным 
нанокристаллам халькогенидов металлов MX во внутренних каналах ОСНТ. 

Для  оптимизации  метода  получения  нанокомпозитов  и  увеличения 
степеней  замещения  йода  на  халькоген  был  проведен  синтез  нанокомпозитов 
РЬТе@ОСНТ  в  вакууме  и  использовании  градиента  температур  (170°С480°С) 
для  обеспечения  возможного  осаждения  летучего  Те414  в  холодной  зоне 
реактора.  Диагностику  полученных  нанокомпозитов  проводили  методами 
капиллярной  конденсации  азота  при  77К  (анализатор  поверхности 
QuantaChrome  NOVA  4200E), просвечивающей  электронной  микроскопии вы
высокого разрешения (микроскопы JEOL JEM4000EX с ускоряющим напряже
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нием 400 кВ, JEOL JEM 3000F с ускоряющим напряжением 300 кВ и FEI 80300 
Titan  при  ускоряющих  напряжениях  80300  кВ)7'1,  рентгеноспектрального 
микроанализа  (сканирующий  электронный  микроскоп  LEO  Supra  50  VP, 
просвечивающие  электронные  микроскопы  JEOL  JEM3000F  и  FEI  80300 
Titan,  оборудованные  системами  микроанализа  INCA  Energy+(Oxford)),  масс
спектрометрии (тип ионизации SALDI, импульсный лазер (Nd YAG) с 1=355 нм 
и  мощностью  20  кДж/см2),  спектроскопии  комбинационного  рассеяния  (рама
новский  микроскоп  Remshaw  InVia,  лазеры  1=514  нм  (Аг, 20  мВт),  1=633  нм 
(HeNe,  17 мВт)  и 1=785  нм  (NIR,  300 мВт),  спектрометр  Equinox  55/S  Broker, 
оборудованный  модулем  FRA  106/S, лазер 1=1064 нм (Nd YAG, 350500  мВт)) 
и  спектроскопии  оптического  поглощения  (спектрометр  Perkm  Elmer  Lambda 
950)  Моделирование  структур  и изображений  ПЭМ одномерных кристаллов в 
полученных  нанокомпозитах  проводили  с  использованием  программ 
"Diamond" и "SimulaTEM"2; 

В  третьей  главе  представлены  экспериментальные  данные  по 
исследованию  наноструктур  Х@ОСНТ  и  МХ@ОСНТ,  а  также  обсуждение 
полученных результатов 

В  разделе  I  третьей  главы  при
ведены результаты исследований ОСНТ 
и окисленных одностенных  углеродных 
нанотрубок  Изучение  их  поверхност
ных  свойств  показало  эффективность 
процедуры  открытия  концов  ОСНТ  в 
результате  отжига  при  500  °С  в  токе 
сухого  воздуха  Так,  согласно  данным 
капиллярной  конденсации  азота  удель
ная площадь  поверхности  одностенных 
нанотрубок увеличивается  с 635 м2/г до 
1070  м2/г  после  окисления  ОСНТ  (рис 

Радиус пор, нм 

Рис  2  Распределение  пор  по размеру, 
рассчитанное  методом BJH, и удельная 
площадь поверхности ОСНТ 

2)  Кроме того, наблюдается  значитель
ный  рост  вклада  микропор  диаметром 
0,951,35  нм  в  общую  удельную  поверхность,  что  подтверждает  успешное 
открытие  большинства  углеродных  нанотрубок  в  ходе  процедуры  окисления 
Распределение  внутренних  пор ОСНТ  по размеру  (пик  (2) на рис  2)  является 
достаточно узким и соответствует  диаметрам  ОСНТ от 0,95 нм до  1,35  нм, что 
согласуется  с данными ПЭМ, показывающими  распределение  их диаметров от 
1 нм до 1,4 нм (рис  3) 

0  Измерения  проводились  научной  группой  чл корр  РАН  Н А  Киселева  (Институт 
кристаллографии  РАН,  Москва)  в  Институте  кристаллографии  РАН,  Оксфордском 
университете  (Англия)  и  компании  FEI  (Нидерланды)  в  рамках  государственных 
контрактов № 02 434 11 2008 от 13 05 2005 и № 02 513 11 3174 от  22 03 2007 
2) Проведено совместно с чл корр  Н А Киселевым и к х н  Р М Закалюкиным (Институт 
кристаллографии РАН, Москва) в рамках государственного контракта № 02 434 11 2008 
от 13 05 2005 



ПЭМ изображение единичной ОСНТ. 

Длина волны, н 

Согласно  исследованиям  спектров  оптического  поглощения  ОСНТ, 

положение  максмимумов  наблюдаемых  оптических  переходов  EUJ  Ј22,  Eft  и 

|  /ѕ  соответствует  0,67,  1,27,  1,85  и 

2,47  эВ  (SI,  S2,  Ml  и  S3  на рис.  4),  что 

говорит  о  присутствии  в  образцах  как 

полупроводниковых,  так  и  металличес

ких  ОСНТ  с диаметрами  1,31,5 нм. 

Исследование  электронных  свойств  одностенных  углеродных  нано

трубок  методом  спектроскопии  комби

национного  рассеяния  в диапазоне  энер

гий  1,162,41  эВ  подтвердило  присутст

вие  в  используемых  ОСНТ  смеси  полу

проводниковых  и  металических  нано

трубок,  а  использование  возбуждения 

лазерами  с  различными  длинами  волн 

дало  возможность  определить  набор 

диаметров  и  хиральностей  ОСНТ  (табл. 

1).  Диаметры  нанотрубок  были  рас

считаны  по  частотному  положению 

RBMпиков,  используя  уравнение  (2): 

т
тш

  =  — ^ и  параметры  А=232  нмсм" 
d 

Энергия, эВ 

Рис. 4. Спектр  оптического  поглощения 
ОСНТ. 

и  В=6,5  см"  ,  применяемые  обычно  для  пучков  нанотрубок.  Отсутствие  в 

областях  характеристических  RBM  и  Gполос  спектров  КР  окисленных 

одностенных  нанотрубок  (в  диапазоне  энергий  1,162,41  эВ)  существенных 

изменений  по  сравнению  с  исходными  ОСНТ  позволило  в  дальнейшем 

проводить  сравнение  спектров  КР  композитов  Х@ОСНТ  с  данными  для 

очищенных  нанотрубок,  не подвергнутых  отжигу. 

Таблица 1. Положение RBM и Gполос в  спектрах комбинационного  рассеяния  ОСНТ, 

полученных  при  возбуждении лазерами  в  диапазоне  энергий  1,162,41 эВ (точность 

измерений ±0,5 см'
1
). 

Ел«зера>  э В 

2,41 

1,96 

1,58 

1,16 

Тип 
перехода, 

Е* 

F
s 

с 33>  L l l 

FM 

El 

RBMобласть, 

CM"' 

161 

156 

161 

163 

171 

172 

171 

182 

178 

Gобласть, см"1 

V»  металлич 

1556 

1546 

1552 

1555 

G  п/п 

1570 

1564 

1568 

1571 

G+ 

1593 

1592 

1591 

1591 

Диаметр 
ОСНТ, нм 

1.5,  1.41,  1.32 

1.55,  1.40 

1.50,  1.41 

1.48,  1.35 

Хиральность 
ОСНТ, (n,m) 

(11,9),(18,1) 

(15,3), (14,5), 
(16,1) 

(15,6),(1),11) 

(19,2),(14,6) 



Заполнение  ОСНТлегкоплавкими  соединениями 

На  первом этапе  работы  была  проведена  оптимизация  методики  синтеза 
нанокомпозитов  Х@ОСНТ  капиллярным  методом  из  расплава  для  введения 
легкоплавких  соединений  в  каналы  ОСНТ  на  примере  тестовой  системы 
К1@ОСНТ. Исследование  поверхностных  свойств композитов К1@ОСНТ пока
зало резкое уменьшение удельной площади поверхности образца  по сравнению 
с незаполненными нанотрубками от  1070 м /г до  100 м /г, что свидетельствует о 
заполнении каналов нанотрубок частицами вводимого соединения. Химический 
состав  внедренных  наночастиц  был  подтвержден  локальным  рентгено
спектральным  микроанализом,  согласно  которому  атомное  отношение  К:1  в 
композите К1@ОСНТ составляет  1,0:1,1. 

По данным  ПЭМ  высокого  разрешения,  в  композите  К1@ОСНТ  наблю
дается  равномерное  заполнение  80%  ка
налов  ОСНТ одномерными  кристаллами  KI 
с упорядоченной  структурой  (рис. 5),  что в 
1,52  раза  превышает  описанные  в  лите
ратуре  результаты  и  свидетельствует  об 
эффективности  используемого  для  запол
нения  ОСНТ  режима  отжига  и  охлаждения 
систем,  в связи  с чем  выбранного  нами для 

Рис. 5. ПЭМ нанокомпозита К1@ОСНТ.  получения и других композитов Х@ОСНТ. 
Изучение  спектров  КР  нанокомпозита  К1@ОСНТ  при  энергиях  воз

буждения  1,162,41  эВ  не  выявило  значительных  изменений  в  характеристи
ческих  RBM  и  Gобластях  по  сравнению  с  незаполненными  ОСНТ.  Эти 
результаты  свидетельствуют  об  отсутствии  заметного  взаимодействия  между 
нанокристаллами йодида калия и стенками ОСНТ. 

В  дальнейшем,  для  формирования  в  каналах  ОСНТ  одномерных 
кристаллов  двух  классов  легкоплавких  соединений    галогенидов  меди  или 
серебра  и  халькогенов,  нами  была  использована  оптимизированная  методика 
синтеза из расплава. 

Исследование  нанокомпозитов 
CuHal@OCHT  (Hal = CI, Br,  I) мето
дом  капиллярной  конденсации  азота 
выявило  резкое  уменьшение  удель
ной  площади  поверхности  полу
ченных  образцов  по  сравнению  с 
незаполненными  нанотрубками  от 
1070  м2/г  до  3585  м2/г  (рис.  б), при 
этом  в  композитах  CuBr@OCHT  и 
CuI@OCHT  наблюдалось  полное 
сохранение  распределения  пор  по 
размерам.  Эти  результаты  свиде
тельствуют  о  заполнении  каналов 
нанотрубок  наночастицами  вводи

Г 
/ 

• 1  л  f l  f f *  *  '  

Радиус пор, им 

Рис. б. Распределение  пор по размеру, рас
считанное методом BJH, и удельная площадь 
поверхности нанокомпозита CuI@OCHT. 

К) 



мых соединений. 
Согласно данным локального рентгеноспектрального  микроанализа, гало

гениды  меди  не претерпевают  значительных  химических  превращений  в про
цессе  их  внедрения  в  каналы  одностенных  нанотрубок,  поскольку  атомные 
отношения  Cu:Hal  составляют  1,1:1,0 для композита  СиС1@ОСНТ и 1,0:1,0   в 
системах CuBr@OCHT и CuI@OCHT. 

Исследование  наноструктур  CuHal@OCHT  методом  ПЭМ высокого раз
решения  показало  увеличение  степеней  заполнения  каналов  ОСНТ  от 20%  до 
90%)  и  кристалличности  внедряемых  наночастиц  при  переходе  от  хлорида  к 
йодиду  меди,  что, повидимому,  связано  с  равномерным  увеличением  длины 
связи  CuHal  с  увеличением  радиуса  галогена,  а  следовательно,  улучшением 
фиксации  одномерных  нанокристаллов  стенками  нанотрубок.  Так,  в  образце 
СиС1@ОСНТ  обнаружено  формирование  одномерных  кристаллов  с  упорядо
ченными  фрагментами  длиной до 30 нм, состоящими  из двух  рядов  элементов 
контраста  с  расстоянием  между  ними  0,50,7  нм  (рис.  7а).  Исследование 
композита  CuBr@OCHT  на микроскопе  FEI 80300  Titan  показало  заполнение 
50%  каналов  ОСНТ  с  формированием  хорошо  закристаллизованных  одно
мерных  кристаллов  CuBr, при этом  наблюдалось два типа проекций  (рис.  76,в). 
Мотив  первого типа изображения  состоит из двух рядов элементов  контраста с 
периодичностью  вдоль оси нанотрубки 0,6768  нм и расстоянием между ними в 
перпендикулярном  направлении  0,51  нм  (рис.  76).  Во  второй  проекции 
наблюдаются  3 колонки  из точек,  причем  расстояние  между  повторяющимися 
вдоль  оси  нанотрубки  фрагментами  составляет  0,650,66  нм  (рис.  7в). Обе 
структуры  нанокристалла  CuBr  могут  быть  описаны  двуслойной  шаровой 
упаковкой  атомов  брома  с  позициями  атомов,  аналогичными  неполной 
гексагональной  ячейке  объемного  бромида  меди.  Исследование  композита 
CuI@OCHT  методом  ПЭМ высокого  разрешения  показало  заполнение  > 90% 
каналов  ОСНТ  хорошо  закристаллизованными  одномерными  кристаллами Cul 
(рис.  811),  химический  состав  которых  был  подтвержден  локальным 
ренгеноспектральным  микроанализом  с  наблюдаемых  пучков  заполненных 
нанотрубок. 

Рис. 7. ПЭМ высокого разрешения компози  *  . '  '  •  ... 
тов СиС1@ОСНТ (а) и CuBr@OCHT (б, в). 

Согласно данным ПЭМ, в композите CuI@OCHT наблюдается  несколько 
типов  изображений,  которые  можно  трактовать  как  различные  проекции 
тригональной  структуры  кристалла  Cul  в  ОСНТ  (пр. гр.  P3ml,  a  =0,43  нм, 
с = 0,718  нм). На рис. 8 приведен  первый  тип  изображения  (I)  нанокристалла 
Cul,  который  представляет  собой  два  ряда  достаточно  плотных  элементов 



irt 

Ф=0° 

><ooi> 

контраста  (по  бокам  одномерного 
кристалла)  и  двух  менее  плотных    ,  .,  ., 
внутренних  точек.  Атомы  пода  вно  *" • ] ' ' 

сят основной  вклад в формирование  ••    
изображения  (Zi=53  заметно  выше  ' 
ZCl,=29).  Стуктура  нанокристалла 
может  быть  построена  на  основе 
двуслойной  шаровой упаковки  йода,  ——  «  *  '»' Л  " 
в  которой  катионы  меди  статис  •'  ?.*  * •* 
тически  заполняют  тетраэдрические  «  <10о> 
пустоты  (рис.  8г).  В  предложенной  . 28,5 им 
модели  структуры  одномерного  Рис.  8.  Первый  тип  изображения  ПЭМ нано
кристалла  Cul  каждый  слой  шаро  композита  CuI@OCHT  (а),  отфильтрованное 
иой  vnaKORKH  ппелотяплен  топькп  и з о бР а ж е н и е  (б).  моделирование  изображения вой  упаковки  представлен  только  п э м  (фокус  _2g>5  нм)  (в)  и  г и п о т е т и ч е с к а я 

тремя атомами йода, которые в сече  модель структуры (I), наблюдаемая вдоль оси и в 
нии дают характерную картину (рис.  яяттпяштении m=0° M. 

8г). При  ф=0°  в гипотетической  модели  нанокомпозита  и смоделированном  на 
ее  основе  изображении  ПЭМ  на  периферии  наблюдается  цепочка  плотных 
точек    наложение  двух  атомов  йода  (рис.  8в,г).  Менее  плотные  точки  в 
средней части кристалла представляют собой одиночные атомы. 

Во  втором  типе  изображения  ПЭМ  нанокомпозита  CuI@OCHT  (рис.  9) 
мотив  формируется  чередующимися  рядами  из  2  и  3  элементов  контраста. 
Слева  и  справа  от  этого  типа  проекции  наблюдаются  изображения  нано
кристаллов  первого  типа,  что,  повидимому,  связано  с  поворотом  кристалла 

вокруг  оси  нано
(а); 

Я Ш Ж Я 

5nm 

<001g

<по> 

(б)  II  (в) Ф=90° 
<#* v»  4 ' 4  f *  •*«.  «9« « • 

ь.  с  *,  е е  «  Ф  с 

Рис. 9. Второй тип изображения нанокомпозита CuI@OCHT (а), ин
терпретируемый с помощью гипотетической модели (I) в  ориента
ции ф=90° (б) и моделирование изображения ПЭМ (в). 

48,5 нм 

трубки  на  90°  (рис. 
9а). Второй тип изо
бражения  ПЭМ  на
нокристалла Cul хо
рошо  описывается 
гипотетической  мо
делью  (I) при ф=90° 
(рис.  96),  а  смоде
лированное  на  ее 
основе  изображе
ние  согласуется  с 

наблюдаемой проекцией нанокристалла  (рис. 9в). 
Третий  тип  изображения  композита  CuI@OCHT  формируется  рядом  из 

пар  элементов  контраста,  при  этом  четыре  из  них  расположены  в  вершинах 
четырехугольника,  а пятая    в его середине  (рис.  10а). В некоторых  вариантах 
этой  проекции  центральная  точка  находится  в  окружении  пяти  элементов 
контраста.  Полученная  структура  одномерного  кристалла  Cul  может  тракто
ваться  с  помощью  гипотетической  модели  (I)  при  ф=60°  (рис.  106),  а  полу
ченное  на  ее  основе  моделированное  изображение  (рис.  I Ов)  согласуется  с 
наблюдаемой проекцией  (рис. 10а). 
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Четвертый  тип  изображения  ПЭМ  композита 
CuI@OCHT (рис.  11а) составляют чередующиеся ряды 
из двух и трех элементов  контраста. В этом случае на
блюдаемая  структура  не  может  быть  интерпретиро
вана  с  помощью  модели  (I),  однако  может  быть 
получена ее достройкой в соответствии с рис. 116. 

Отметим,  что  между  типом  ПЭМ  проекции  и 
диаметром  ОСНТ  существует  корреляция:  изображе
ния  первого  и  второго  типа  наблюдались  в  нано
трубках  диаметром  1,311,34 нм,  а  проекции  третьего  (вС 
и  четвертого  типа  были  характерны  для  ОСНТ 
несколько  больших  диаметров  (1,451,5  нм).  Срав
нение  размеров  кристаллов  Cul  в  каналах  ОСНТ,  на

(б)  ф=60° 

»W':r«.«"'«^Jt  •  от»  •  ' 

=001=

.  „ a  ,  A *  л  , 

10,6 нм 

(0=60°  (б) 
»  в  а  „ 

Рис. 10. Третий тип изобраблюдаемых  в  различных  проекциях,  и  соответствую  ггЈл 
'
  v  '  7  жения ПЭМ нанокомпозита 

щих  размеров  в  предложенной  модели  (I)  (табл.  2)  в  Cul@OCHT  (а),  гипотети
•  «.  ^.^,,..,4  •  большинстве  ческая  модель  структуры 
ЈvЈt ' •*   •''•'•  •.   .  .,,...  ,  ;;  случаев  показало  W B ориентации Ф=60° (б) и 
'•и*^?*^  4 . ' / .  . ,V . " .  ^  ^ ( , , ,  моделирование  изоораже
,:<=;;  ,  > , . ' •   ; : . ' . . ' :  _ :  . .  , ^ .  хорошее  соот  Ния  композита CuI@OCHT 

ветствие,  тем  не  (фокус10,6 нм) (в). 
менее  при  ф=90°  деформация  решетки 
кристаллов  Cul  перпендикулярно  оси 
нанотрубки достигала 25%. 

Интересно,  что  два  типа  проекций, 
наблюдаемые  для  нанокристаллов  CuBr в 
каналах  ОСНТ  (рис.  76,в),  аналогичны 
двум  первым  типам  изображений  ком
позита  CuI@OCHT  (рис.  89),  что  свиде

тельствует  о  стабилизации  в  нанокристаллах  обоих  соединений  одинаковой 
упаковки  атомов  галогена    двуслойной  ПШУ,  что,  повидимому,  связано  с 
ограниченным  пространством внутреннего канала ОСНТ. 
Таблица 2. Сравнительные данные по размерам нанокристаллов Cul в каналах ОСНТ. 

<001> 

Рис.  11.  Четвертый  тип  изображения 
композита Cul@OCHT (а) и модель (II) 
структуры  одномерного  кристалла Cul, 
наблюдаемая в направлении ф=60° (б). 

Угол поворота 

Параметр 
структуры 

Микрофото
графия 

Модель I 

Ф = 

вдоль оси 
ОСНТ, нм 

0,710,73 

0,72 

0° 

1  оси 
ОСНТ, нм 

0,600,62 

0,52 

Ф = 60° 

вдоль оси 
ОСНТ, нм 

0,7 

0,72 

1  оси 
ОСНТ, нм 

0,48 

0.45 

Ф = 90° 

вдоль оси 
ОСНТ, нм 

0,34 

0,36 

1  оси 
ОСНТ, нм 

0,58 

0,43 

Согласно  измерениям  спектров  оптического  поглощения  образца 
CuI@OCHT,  в  электронной  структуре  заполненных  нанотрубок  наблюдались 
значительные  изменения,  свидетельствующие  о  сильном  взаимодействии  сте
нок  нанотрубок  с  внедренными  нанокристаллами  Cul.  При  этом  сдвиг  всех 
пиков  в низкоэнергетическую  область  (на 0,030,14  эВ)  был  значительно  силь
нее выражен для металлических нанотрубок, чем для  полупроводниковых. 
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Исследование  композитов CuHal@OCHT методом спектроскопии  комби
национного  рассеяния  в  RBMобласти 
спектров в диапазоне энергий  1,582,41 эВ 
показало  значительный  сдвиг  RBMполос 
в высокочастотную область на 111  см"1 по 
сравнению  с незаполненными  ОСНТ (рис 
12,  табл  3)  Эти  изменения  могут  быть 
связаны  с  увеличением  силы  связи  СС  и 
уменьшением длины связи, и следователь
но, диаметра  трубок  Величина  наблюдае
мого  сдвига  зависит  как  от  энергии  воз
буждающего  лазера,  так  и  от  химической 
природы внедренного в ОСНТ соединения 
(табл  3)  В  спектрах  КР  композитов 
CuHal@OCHT,  полученных  при  возбуж
дении  лазером  с  длиной  волны  633  нм 
(1,96  эВ),  величина  сдвига  линий  RBM
мод равномерно уменьшалась  от  11 см"1 до  9 см"1 при  переходе  от CuCl  к Cul 
(табл  3),  что  хорошо  согласуется  с  увеличением  размеров  формируемых  в 
каналах  ОСНТ  одномерных  кристаллов  от  0,67  до  1,03  нм  в  ряду 
CuClCuBrCul  Возможным объяснением изменений в RBMобласти спектров 
нанокомпозитов  CuHal@OCHT  является  химическое  связывание  внедренных 
наночастиц  CuHal  со  стенками  ОСНТ,  приводящее  к  изменению  энергии  СС 
связи, и следовательно, частот радиальных колебаний заполненных ОСНТ  В то 
же  время  наночастицы  Cul  не  могут  принять  на  себя  электроны  от  атомов 
углерода до тех  пор, пока  стехиометрия  йодида меди  не изменится, например, 
до  соединения  Cui_xI,  которое  будет  обладать  отрицательным  зарядом 
Появление в спектре КР нанокомпозита СиС1@ОСНТ полосы при 202 см"1 (при 
возбуждении  1,96 эВ, табл  3), повидимому, вызвано изменением  резонансных 
условий  возбуждения  заполненных  ОСНТ  или  значительным  увеличением 
энергии связи металлических нанотрубок с исходным диаметром  1,40 нм 

Таблица 3  Положение RBM и Gполос в спектрах комбинационного рассеяния ОСНТ и 
композитов СиНаЩОСНТ, полученных при возбуждении лазерами с энергиями 1,58эВ и 
1,96 эВ (в скобках указаны  величины  по сравнению с незаполненными ОСНТ,  точность 
измерений ±0,5 см'

1
) 

Образец 

ОСНТ 
СиСЩОСНТ 
СиВг@ОСНТ 
СиКфОСНТ 

ОСНТ 
СиСЩОСНТ 
СиВг@ОСНТ 
СиЩОСНТ 

Е  , 
лазера7 

эВ 

1,96 

1,58 

л 
КВМОолас 1 ь,  см  ^ 

156 
167(+11) 
166(+10) 
165 (+9) 

161 
163 (+2) 

161 
162(+1) 

172 
176(+4) 
179(+7) 
179 (+7) 

171 
174 (+3) 
173 (+2) 
176 (+5) 

202 

Gобласть, см1 

^ 1  металлич 

1546 
1566(+20) 
1562 (+16) 
1568 (+22) 

1552 
1561 (+9) 
1564(+12) 
1561 (+9) 

G  п/п 

1564 
1580(+16) 
1584(+20) 
1580 (+16) 

1568 
1580(+12) 
1583 (+15) 
1577 (+9) 

G+ 

1592 
1606(+14) 
1608(+16) 
1603(+11) 

1591 
1608 (+17) 
1609(+18) 
1604(+13) 

О С Н Т 

161  —  СиС1@ОСНТ 

100  126  160  176  2О0  225  1600  1660  1600  1660  1700 

Рамановский сдвиг, см 
Рис  12  Спектры  КР для ОСНТ и 
композитов CuHal@OCHT в RBM
и Gобластях, измеренные при энер
гии лазера 1,58 эВ 
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В  Gобласти  спектров  КР  образцов  CuHal@OCHT  также  наблюдался 
значительный  сдвиг Gполос  (G+ и G") на 422 см"1 в высокочастотную  область 
по сравнению  с незаполненными  ОСНТ (рис  12, табл  3), что  свидетельствует 
об эффективном переносе электронов со стенок ОСНТ на нанокристаллы CuHal 
и, как  следствие, изменении электронной  структуры  нанотрубок  в композитах 
Установлено, что величина этого сдвига зависит как от энергии возбуждающего 
лазера    сдвиг  С+полос  увеличивается  с  уменьшением  энергии  лазерного 
излучения, так и от химической природы  внедренного  галогенида меди   при 
переходе  от  CuCl  к  Cul,  сдвиг  0+моды  композитов  CuHal@OCHT  по  срав
нению  с  ОСНТ  уменьшается,  что,  повидимому,  связано  с  уменьшением 
сродства  к  электрону  в  ряду  С1Вг1  (рис  12,  табл  3)  Этот  позволило 
предположить механизм переноса заряда в композитах, заключающийся в пере
носе электронной  плотности  со стенок  ОСНТ  на  атомы  (ионы)  галогена  В G
области  спектров  КР  композитов  CuHal@OCHT  (при  энергиях  возбуждения 
1,96  эВ  и  1,58  эВ) наблюдается изменение профиля  Gмоды, проявляющееся в 
потере  характерного  для  металлических  нанотрубок  вида  и его  переходе  к G
моде,  присущей  полупроводниковым  нанотрубкам  (рис  12)  Эти  изменения 
связаны  с потерей резонансных  условий  возбуждения  (возбуждение  переходов 
между  сингулярностями  Ван  Хова  ОСНТ  определенного  диаметра  и  хираль
ности)  металлических  нанотрубок  при  их  заполнении  электронакцепторными 
соединениями или с переходом металлических ОСНТ в полупроводниковое или 
полуметаллическое  состояние  после  заполнения  одномерными  кристаллами 
CuHal,  при этом  происходит  перенос  электронной  плотности  со  стенок  ОСНТ 
на нанокристаллы CuHal вследствие акцептирования ими электронов 

При  переходе  от  галогенидов  меди  к  галогенидам  серебра,  являющихся 
ионными  проводниками,  наблюдаются  некоторые  изменения  как  в  структуре 
полученных  композитов  AgHal@OCHT  (Hal  =  CI, Br,  I),  так  и  в  электронных 
свойствах  заполненных  ОСНТ  Однако  в целом,  общие тенденции  в формиро
вании  одномерных  кристаллов  и  их  влиянии  на  электронную  структуру 
нанотрубок сохраняются 

Исследование  поверхностных  свойств  нанокомпозитов  AgHal@OCHT 
(Hal = CI, Br, I) показало уменьшение площади поверхности полученных образ
цов по сравнению с незаполненными  нанотрубками от 1070 м2/г до величин 18
25  м2/г,  а  основной  вклад  в  общую  площадь  поверхности  композитов 
AgHal@OCHT  вносят дефекты  упаковки  пучков нанотрубок  (диаметром  1,48 
нм),  что  свидетельствует  о  заполнении  внутренних  каналов  ОСНТ  частицами 
вводимых галогенидов серебра  Их состав был подтвержден данными рентгено
спектрального  микроанализа,  согласно  которым  AgCl  и  Agl  не  претерпевают 
значительных  химических  превращений  в  процессе  их  внедрения  в  каналы 
одностенных  нанотрубок (атомные отношения Ag Hal составляют  1,0  1,1)  В то 
же  время,  в  композите  AgBr@OCHT  наблюдается  частичное  разложение 
бромида серебра (атомное отношение Ag Br = 1,0  2,0) 

По  данным  ПЭМ,  при  переходе  от  хлорида  к  йодиду  серебра  наблю
дается  рост  степени  заполнения  каналов  ОСНТ  от  50  до  90%  и  увеличение 
кристалличности  формируемых  одномерных  кристаллов  (аналогично  системам 
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CuHal@OCHT),  что может  быть  связано  с увеличением  радиуса  галогена в ряду 
ClBrI  и,  следовательно,  лучшим  закреплением  одномерных  кристаллов 
стенками  нанотрубок. 

В  образце  AgCl@OCHT  обнаружено  неравномерное  заполнение  каналов 
ОСНТ  протяженными  наночастицам  без выраженного  упорядочения  атомов се
ребра и хлора. В нанокомпозите  AgBr@OCHT  наблюдалось  два типа  изображе
ний ПЭМ  одномерных  кристаллов  AgBr с хорошо  упорядоченной  структурой. 

Исследование  композита  AgI@OCHT  методом  ПЭМ показало  заполнение 
>  90% каналов  ОСНТ  хорошо  закристаллизованными  одномерными  кристал
лами  Agl, что в  1,52  раза  превышает  результаты,  полученные  в  описанных  в 
литературе  работах,  и  свидетельствует  об  эффективности  используемой  нами 
оптимизированной  методики  синтеза  нанокомпозитов  Х@ОСНТ.  Согласно 

данным  ПЭМ,  в  композите 
AgI@OCHT  наблюдается  3 
типа  изображений,  которые 
имеют  общие  черты  с  пер
вым,  третьим  и  четвертым 
типами  изображений  нано
композита  CuI@OCHT  (рис. 
89,  11).  Однако  в  образце 
AgI@OCHT  наблюдается бо
лее  существенный  вклад  ато
мов Ag в формирование  изо
бражения  ПЭМ  одномерных 
кристалллов  Agl  (ZAg=47 
приближается  к  значению 
Zi=53).  Первый  тип 

изображения  композита 
AgI@OCHT  (рис.  13)  во  многом  напоминает  первый  тип  ПЭМ  изображения 
образца  CuI@OCHT  (рис. 8):  мотив  проекции  состоит  из  двух  интенсивных 
элементов  контраста  по краям  нанокристалла  Agl и менее  интенсивных  точек в 
его  середине  (однако  выраженным  сильнее,  чем в  нанокристаллах  Oil), при 
этом  соседние  ряды  сдвинуты  по  отношению  друг  к  другу,  а  периодичность 
повторяющихся  вдоль  оси нанотрубки  фрагментов  составляет  0,810,83  нм. В 
целом  структуру  Agl можно  трактовать  с помощью  гипотетической  модели  (I) 
(пр.гр.  Р6 3тс,  а=4,595А,  с=7,513  А), предложенной  для  нанокристаллов  Oil  в 
каналах  ОСНТ  (рис.8),  но  с  несколько  иным  расположением  тетраэдров (рис. 
13г).  Смоделированное  на  основе  структурной  модели  (I)  изображение  нано
кристалла  Agl  находится  в  хорошем  соответствии  с  наблюдаемой  проекцией 
(рис.  13а,в).  Таким  образом,  как  и  в  композите  CuI@OCHT  структура 
одномерных  кристаллов  Agl может  быть  представлена  как двуслойная  шаровая 
упаковка  атомов  йода  с позициями  атомов,  характерными  для неполной  гекса
гональной  ячейки,  стабилизация  которой,  повидимому,  связана  с  огра
ниченным  пространством  внутреннего  канала  ОСНТ. 

•><001> 

03 нм •̂ЦШШШИ 
Рис.  13. Первый тип изображения  ПЭМ нанокомпозита 
AgI@OCHT (а), отфильтрованное  изображение  (б), мо
делирование изображения ПЭМ (фокус 63 нм) (в) и ги
потетическая модель структуры (I), наблюдаемая  вдоль 
оси и в направлении Ф=0С (Г). 
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В RBM и Gобластях  спектров  комбинационного  рассеяния  композитов 
AgHal@OCHT,  полученных  при  возбуждении  лазерами  в  диапазоне  энергий 
1,582,41 эВ (табл  4), наблюдались изменения по сравнению с незаполненными 
ОСНТ, аналогичные  системам  CuHal@OCHT  (рис  12, Табл  3)  Единственным 
отличием являлись  небольшие  сдвиги RBMполос  композитов  AgBr@OCHT и 
AgI@OCHT  в  низкоэнергетическую  на  15  см"1  для  некоторых  пиков  при 
энергиях возбуждения  1,58 эВ и 2,41 эВ (наряду со сдвигами в область больших 
энергий  при Елазера=1,96  эВ), что свидетельствует  о взаимосвязи  между хираль
ностью,  диаметром  заполняемых  ОСНТ  и  оказываемым  нанокристаллами 
AgHal влиянием на электронную структуру ОСНТ 

Таблица 4  Положение RBM it Gполос в спектрах комбинационного рассеяния ОСНТ и 
композитов AgHal@OCHT,  полученных  при энергии  возбуждающего лазера  1,96  эВ  (в 
скобках указаны  величины  сдвигов  по сравнению  с незаполненными  ОСНТ,  точность 
измерений ±0,5 см'

1
) 

Образец 

ОСНТ 
AgCl(%OCHT 
AgBr@OCHT 
AgI(%OCHT 

Е  , 
лазера' 

эВ 

1,96 

1 

155 
166(+11) 
164 (+9) 
166(+11) 

172 
178 (+6) 
180(+8) 
177(+5) 

Gобласть, см1 

^  мегаллич 

1544 
1567 (+23) 
1566 (+22) 
1555(+11) 

G  п/п 

1565 
1579 (+14) 
1578(+13) 
1573(+8) 

G+ 

1592 
1592,1604(+12) 

1603(+11) 
1597 (+5) 

Таким  образом,  согласно  данным  спектроскопии  комбинационного  рас
сеяния, в нанокомпозитах MHal@OCHT (M=Cu, Ag и Hal=Cl, Br, I) одномерные 
кристаллы  галогенидов  меди  и  серебра  служат  сильными  акцепторами 
электронов, в результате чего происходит значительное изменение электронной 
структуры  нанотрубок    понижение уровня  Ферми нанотрубок,  проявляемое в 
сдвиге Gполос  в высокочастотную  область на  1823 см"1  Величина этих сдви
гов зависит от химической природы внедряемых в каналы ОСНТ наночастиц и 
растет  с увеличением  сродства  к электрону  галогенов  в ряду  1ВгС1, что поз
волило предположить механизм переноса заряда от стенок нанотрубок к атомам 
(ионам)  галогенов  нанокристаллов  CuHal  и  AgHal  Кроме  того,  электронное 
взаимодействие  между  ОСНТ  и  одномерными  кристаллами  CuHal  и  AgHal  в 
большей  степени  проявляется  для  металлических  нанотрубок,  что  также  под
тверждается  результатами  спектроскопии  оптического  поглощения  образцов 
CuI@OCHT  и AgI@OCHT  Как  следствие,  в  системах  MHal@OCHT  (M = Си, 
Ag) происходит  потеря резонанса  металлических  нанотрубок,  а также возмож
ный переход в полуметаллическое или полупроводниковое состояние 

Следующим  этапом  работы  было  использование  успешно  апробирован
ной на системах  МНа1@ОСНТ  методики, для  заполнения  внутренних  каналов 
ОСНТ нанокристаллами  другого  класса неорганических  соединений    халько
генами  S,  Se,  Те,  которые  являются  акцепторами,  и  следовательно,  способны 
оказывать  значительное  влияние  на  электронную  структуру  металлических 
ОСНТ  Иссследование композитов Chalc@OCHT  (Chalc=S, Se, Те) методом ка
пиллярной конденсации азота показало резкое уменьшение по сравнению с  не
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заполненными  ОСНТ удельной  площади  поверхности  образцов  от  1070 м /г до 
1044  м2/г,  что  свидетельствует  о  заполнении  внутренних  каналов  нанотрубок 
наночастицами  халькогенов,  химический  состав  которых  был  подтвержден 
рентгеноспектральным  микроанализом.  Методом  ПЭМ  высокого  разрешения 
было  обнаружено  увеличение  степени  заполнения  и  кристалличности  форми
руемых  наночастиц  халькогенов  в каналах  ОСНТ при  переходе  в ряду  SSeTe, 
что  повидимому,  связано  с  увеличением  ковалентного  радиуса  халькогена,  и 
следовательно  длины  связи  ChalcChalc.  Так,  в  композите  S@OCHT  наблю
далось  формирование  кластерных  аморфных  наночастиц  серы  без  четко  выра
женной  кристаллической  структуры,  в  то  время  как  используемые  нами 
условия  для  синтеза  композитов  Se@OCHT  и Те@ОСНТ  позволили  заполнить 
каналы  ОСНТ  одномерными  наночастицами  селена  или  теллура  с  высокими 
величинами  поверхностного  натяжения  Н | : 

(до  190  мН/м  для  Те)  (рис.  14).  Во
вторых, для  этих  нанокомпозитов  было  .  ~ 
достигнуто  заполнение  >90%  каналов  ;,.'•'•', 
нанотрубок  и  наблюдалась  частичная  '  •  '~%?\/{ 

кристаллизация  Se  и Те.  Образуемые в 
образцах  Se@OCHT  и Те@ОСНТ  одно  :."''•';  \;'; 
мерные  кристаллы  состояли  из  23  ря
дов  атомных  колонок  с  периодич    •• •'<•"''' •'••''• 
ностью  вдоль  канала  ОСНТ  0,52  нм  и  l

K
t}tJP

M  и з о бР а ж е н и е  нанокомпозита 
п   ,  Те@ОСНТ. 
0,36  нм,  и  перпендикулярно  оси  нано
трубки    0,39  нм  и  0,31  нм  для  селена  и  теллура,  соответственно.  Таким 
образом,  в  формируемых  в  каналах  ОСНТ  нанокристаллах  теллура  наблю
далось  искажение  структуры  на  825%  по  сравнению  с  объемной  гекса
гональной  решеткой  (атс.те

=0,2864  нм)  в  ограниченном  объеме  каналов 
нанотрубок.  Результаты,  полученные для  одномерных  кристаллов  Те в каналах 
ОСНТ,  являются  уникальными,  поскольку  во  всех  описанных  ранее  работах 
сообщалось  о  невозможности  заполнения  каналов  углеродных  нанотрубок 
частицами Те вследствие несмачиваемости  их стенок расплавом теллура. 

Исследование  композитов  Chalc@OCHT  методом  спектроскопии 
комбинационного  рассеяния  (в диапазоне энергий  1,162,41 эВ) показало изме
нения в RBM и Gмодах,  аналогичные наблюдаемым в системах МНа1@ОСНТ: 
значительный  сдвиг  на  211  см"'  характеристических  RBMполос  в  высоко
частотную  область  по  сравнению  с  незаполненными  ОСНТ  (рис.  15), 
свидетельствующий  об  упрочнении  СС  связи  нанотрубок  и  о  возможном 
взаимодействии  стенок  ОСНТ  и  внедренных  атомов  халькогенов.  Величина 
сдвига RBMмоды,  как  и в системах  МНа1@ОСНТ, равномерно  увеличивалась 
с  ростом  сродства  к  электрону  вводимых  атомов,  и  следовательно,  их  акцеп
торных  свойств  (рис.  15). Таким  образом,  в  композитах  Chalc@OCHT  проис
ходит перенос заряда со стенок ОСНТ на атомы внедренного вещества  или, что 
более вероятно, наблюдается  прямое связывание атомов углерода  и халькогена 
посредством  негибридизованных  />2орбиталей,  выходящих  из  графеновой 
плоскости  нанотрубки.  Появление  в  RBMобласти  спектров  образцов 
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Chalc@OCHT  дополнитель
ных  полос  в  области  86
153  см"1  и  219236  см"1,  от
сутствующих  в  спектрах 
ОСНТ,  связано  с колебаниям 
частиц Sg, Se8, Se6 и Ten 

В  то  же  время  в  G
области  нанокомпозитов 
Chalc@OCHT  наблюдались 
незначительные  сдвиги  G+  и 
Gполос  в  высокочастотную 

область  на  14  см'1  по  сравнению  с  незаполненными  ОСНТ,  что  связано  с 
акцепторным  поведением  внедренных  наночастиц  халокогена  в  каналах 
одностенных  нанотрубок  (рис  15)  Эти результаты,  в совокупности  с  полным 
сохранением  металлического  профиля  Gпика  при энергиях  1,58  эВ и  1,96  эВ, 
свидетельствуют  о меньшем  влиянии  наночастиц  халькогенов на  электронную 
структуру  углеродных  нанотрубок,  чем  наблюдаемое  влияние  в  системах 
МНа1@ОСНТ  Эти  результаты  хорошо  коррелируют  с  химической  природой 
(величиной  сродства  к  электрону)  координирующеегося  со  стенками  ОСНТ 
атома (иона)   акцепторные свойства атомов галогенов выражены сильнее, чем 
халькогенов, что также согласуется с предложенным  механизмом  электронного 
взаимодействия  между  стенками  нанотрубок  и  одномерными  кристаллами 
галогенидов меди и серебра 

Заполнение  ОСНТ  "тугоплавкими"соединениями 

Вторым  типом  внедряемых  в каналы  ОСНТ  материалов  являлись  "туго
плавкие"  полупроводниковые  соединения  AnBVI  и  A!VBVI,  где  A=Zn,  Cd,  Pb, 
B=S,  Se,  Те,  с  температурами  плавления  более  900°С  (Т9251750  °С)  и 
величинами Eg~0,33,7  эВ  На этом этапе работе был разработан  двустадийный 
метод  заполнения  каналов  ОСНТ  из  расплава  путем  проведения  химической 
реакции во внутреннем канале нанотрубок на примере системы CdS, выбранной 
в  качестве  тестовой  в  связи  с  минимальными  из  всех  указанных  систем 
температурами плавления используемых для его синтеза реагентов (Cdl2 и S) 

Исследование  методом  ПЭМ образца  CdS@OCHT,  полученного  сульфи
дированием  композита  CdI2@OCHT,  показало  формирование  одномерных 
нанокристаллов  длиной  до  50  нм  с  хорошо  упорядоченной  структурой, 
локальный  химический  анализ  которых  подтвердил  присутствие  в  композите 
атомов кадмия и серы в атомном соотношении  1 1,5  Небольшой избыток серы, 
повидимому,  расположен  на внешней  поверхности  нанотрубок  Исследование 
методом  массспектрометрии  побочного  продукта  реакции  сульфидирования 
также подтвердило  возможность  протекания  реакции  (2)  в  каналах  ОСНТ при 
288°С 

Cdl2 тв (в ОСНТ) + S ж   •  CdS тв (в ОСНТ) + 12 пар 

Транспорт  атомов серы во внутренние  каналы  одностенных  нанотрубок  и уда
ление образовавшихся в ходе реакции (2) молекул йода, повидимому, осущест

Рис  15  Спектры  КР  для  ОСНТ  и  композитов 
Chalc@OCHT, в RBM и Gобластях, полученные при 
энергии лазера 1,16 эВ 
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вляется через дефекты в стенках ОСНТ. 
Данные  ПЭМ  для  нанокомпозита  CdS@OCHT  демонстрируют  запол

нение 60% каналов ОСНТ одномерными  кристаллами  CdS, изображение кото
рых  формируется  двумя  атомными  ко
лонками,  несколько  смещенными  пер
пендикулярно  оси  ОСНТ,  с  периодич
ностью  0,74  нм  вдоль  оси  нанотрубки 
(рис.  166).  Расстояние  между  ближай
шими  элементами  контраста  в  попе
речном направлении  составляет  0,37 нм 
и  хорошо  согласуется  с  расстоянием 
между  атомными  плоскостями,  форми
руемыми  атомами  Cd  и  S  в  объемном 
гриноките (3,57 А). Несоответствие  в 3
5%  между  экспериментально  наблюда
емыми  данными  и  параметрами  решет
ки  гринокита  связано  с  пространст
венным  ограничением  зоны  роста 
нанокристаллов  стенками  нанотрубки, 
как было показано на примере систем CuI@OCHT, Agl@OCHT и Те@ОСНТ. 

Модель  одномерного  кристалла  соответствует  структуре  гринокита, 
представленной  гексагональной  (двуслойной)  плотной  упаковкой ионов серы и 
кадмия (пр. гр. Р63тс, а = 0,42 нм и с = 0,67 нм) (рис.  16а). Поперечное сечение 
нанокомпозита  CdS@OCHT  можно  представить  как  "Звезду  Давида",  впи
санную  в  периметр  одностенной  нанотрубки,  при  этом  направление  <001> 
объемного  кристалла  гринокита  совпадает  с  длинной  осью  углеродной  нано
трубки.  Моделирование  ПЭМ  изображений  для  предложенной  структурной 
модели  находится  в  хорошем  соответствии  с  наблюдаемым  изображением  в 
диапазоне  Af  от  35  до  50  нм  (рис.  16в),  при  этом  наблюдается  увеличение 
межатомного  расстояния  на  10% по сравнению  со структурой Р63тс  объемного 
CdS,  а  также  некоторое  искажение  гексагональной  упаковки  в  связи  с 
пространственным  ограничением  нанокристалла CdS стенками ОСНТ. 

В спектрах  КР нанокомпозитов  CdI2@OCHT  и CdS@OCHT,  полученных 
в диапазоне энергий  1,582,41 эВ, наблюдается  сильное изменение электронной 
структуры  заполненных  нанотрубок  по сравнению  с чистыми  ОСНТ  (рис.  17). 
Сдвиг  RBMполос  в  спектре  образца  Cdb@OCHT  в высокочастотную  область 
на  19  см"1,  связан  с  упрочнением  связи  СС  вследствие  переноса  заряда  со 
стенок ОСНТ на атомы  введенных  наночастиц Cdl2 или с прямым  связыванием 
атомов  углерода  и  йода.  Во  втором  случае  стехиометрия  Cdl2  должна 
измениться  (например,  до  состава  Cd|.xl2),  чтобы  соединение  обладало 
отрицательным зарядом. 

В  Gобласти  спектров  КР  образцов  CdI2@OCHT  и  CdS@OCHT 
наблюдается  сдвиг  Gполос  по  сравнению  с  незаполненными  нанотрубками  в 
высокочастотную  область  на 511  см'1  и 26  см"1 (рис.  17), соответственно,  что 
свидетельствует о сильном акцептировании электронов внедренными наночас

Рис.  16.  Модель  структуры  одномерного 
нанокристалла  CdS в канале ОСНТ (серые 
сферы    атомы  S,  черные    Cd)  (a); 
микрофотография  (б)  и  моделирование 
изображений  ПЭМ  для  композита 
CdS@OCHT (ф=0°, фокус  40 нм) (в). 
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Рис  17  Спектры  КР  для  ОСНТ  и 
композитов  CdI2@OCHT,  CdS@0CHT 
в RBM и Gобластях, измеренные при 
энергии лазера 1,96 эВ 

тицами, приводящем к снижению уровня 
Ферми  нанотрубок  Величины  этих 
сдвигов  зависят  от  химической  природы 
вводимых  в каналы  ОСНТ соединений и 
уменьшаются  с  понижением  сродства  к 
электрону  (координирующегося  со стен
ками  ОСНТ  атомов)  при  переходе  от 
йодида  к  сульфиду  кадмия,  что  хорошо 
согласуется  с закономерностями, наблю
даемыми  нами  в  системах  М1@ОСНТ 
(M=Cu,  Ag)  и  Chalc@OCHT  (Chalc  =  S, 
Se,  Те)  Таким  образом,  в  образцах 
CdI2@OCHT  и  CdS@OCHT  перенос 
заряда  осуществляется,  повидимому,  от 
стенок  нанотрубок  к  ионам  йода  или 
халькогена, причем  эффективность пере

носа  для  нанокристаллов  CdS  значительно  меньше,  чем для  наночастиц  Cdl2, 
что  также  подтверждается  методом  оптической  спектроскопии  Более  того, 
электронное взаимодействие между ОСНТ и кристаллами Cdl2 и CdS в большей 
степени  проявляется  для металлических  нанотрубок    как  следствие, в компо
зите CdI2@OCHT происходит потеря резонансного возбуждения  металлических 
ОСНТ или их переход в полупроводниковое или полуметаллическое состояние 

Таким  образом,  все  полученные  для  композита  CdS@OCHT  результаты 
являются  первым  описанным  в  литературе  случаем  проведения  химической 
реакции  в  ограниченном  пространстве  внутренних  каналов  одностенных 
нанотрубок,  приводящей  к  формированию  одномерных  кристаллов  "туго
плавких"  соединений,  которые  к тому  же оказывают  значительное  влияние  (в 
зависимости  от  их  химической  природы  вводимого  соединения)  на  элект
ронную  структуру  углеродных  нанотрубок  Эти  результаты  указывают  на 
перспективы  получения  одномерных  кристаллов  "тугоплавких"  полупровод
никовых  соединений  AnBVI  и  AIVBVI  в  каналах  одностенных  нанотрубок  и 
открывают широкие возможности дизайна наноструктур на основе ОСНТ 

Использование  описанной  двустадийной  методики  синтеза  для  форми
рования  нанокристаллов  CdSe и CdTe привело к образования  в каналах  ОСНТ 
как  небольших  кластеров  длиной  12  нм  (в  обех  системах)  и  протяженных 
наночастиц  (CdTe),  так  и  кристаллических  наночастиц  диаметром  24  нм  на 
внешней поверхности нанотрубок  (в композите CdTe@OCHT)  Эти результаты 
свидетельсвуют  о том, что выбор условий синтеза нанокомпозитов  (температу
ры,  времени  выдержки,  и  вероятно,  скорости  охлаждения),  оказывает  значи
тельное влияние  на  эффективность  протекания  реакции  (1)  в каналах  ОСНТ и 
формирование в них нанокристаллов "тугоплавких" халькогенидов металлов 

Так,  например,  в  композитах  ZnChalc@OCHT  (Chalc=S,  Se,  Те)  наблю
далось  неполное  протекание  реакции  (1)  с  образованием  в  каналах  ОСНТ 
кластеров  длиной  25  нм  (в  системе  ZnS@OCHT)  или  одномерных  нанокрис
таллов смешанного состава ZnI2zvSey и Znl^^Te;,; длиной до 3050 нм (Chalc=Se, 
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Те).  Степень  заполнения  и  кристаллизации  наночастиц  росла  при  переходе  от 
ZnSe  к ZnTe  от  50 до  80%, что,  повидимому,  связано  с увеличением  ионных 
радиусов  халькогенов.  Изменения,  наблюдаемые  в  спектрах  КР  композитов 
ZnChalc@OCHT  (Chalc=Se, Те), были аналогичны системам  CdS@OCHT и сви
детельствуют  об  акцептировании  электронов  внедренными  наночастицами,  а 
различия  в величине  смещения  Gполос  для ZnSe и ZnTe указывают  на то, что 
решающее  влияние  на взаимодействие  атомов одномерного  кристалла  со стен
ками  нанотрубки  оказывает  межатомное  расстояние, определяемое  структурой 
кристалла и радиусами  ионов вводимых соединений. 

Кроме  того,  в  системе  РЬТе@ОСНТ  наблюдалось  формирование  одно
мерных  кристаллов,  структура  которых  хорошо  описывалась  гексагональной 
структурой  объемных  кристаллов  РЫ2  (пр.  гр.  P3ml,  а=0,4558  нм,  с=0,698б 
нм).  В связи  с  этим,  нами была  проведена  оптимизация  двустадийного  метода 
заполнения  ОСНТ  "тугоплавкими"  полупроводниковыми  нанокристаллами  на 
примере  системы  РЬТе@ОСНТ,  позволившая  сформировать  в  каналах  ОСНТ 
одномерные  кристаллы  РЫ2.2хТех,  достигнуть  заполнения  более  90%  каналов 
нанотрубок  и  100%  кристаллизации  наночастиц  (рис.  18а,б).  Исследование 
химического  состава  полученных  нанокристаллов  локальным  рентгеноспект
ральным  микроанализом  с  наблюдаемых  заполненных  нанотрубок  показало 
неоднородность  композитов  и присутствие  в одном  из спектров только  атомов 
свинца и теллура, а в других   дополнительных  атомов йода. В то же время, два 
полученных  ПЭМ  изображения  одномерных  кристаллов  в каналах  ОСНТ (рис. 
18а,б),  формируемых  двумя  цепочками  элементов  контраста  (с  перио
дичностью  0,430,442  нм  вдоль  ОСНТ  и 0,4630,469  нм  перпендикулярно  оси 
нанотрубки),  несколько  смещенными  во  второй  проекции  друг  относительно 
друга  перпендикулярно  оси  ОСНТ,  хорошо  описываются  кубической  струк
турой  объемного  РЬТе  (структура  типа  NaCl,  о=0,646  нм, рис.  18в) с  ориента
цией  <011>  вдоль  оси  ОСНТ  и небольшим  искажением  структуры  на  36% по 
сравнению  с  объемным  кристаллом  (в  направлении  <110>  минимальное 
расстояние  с1рь.рь=0,456  нм).  При  этом  изменения  электронной  структуры 
нанотрубок  в  композитах  РЬЬ@ОСНТ  и  РЬТе@ОСНТ  аналогичны  наблю
даемым в системах М12@ОСНТ и MChalc@OCHT (M=Cd, Zn, Chalc=S, Se, Те). 
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Рис.  18. Два типа ПЭМ изображений композита РЬТе@ОСНТ (а, б) и структура объемного 
кристалла РЬТе (в). 
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выводы 
1  Оптимизированы  условия  капиллярного  внедрения  легкоплавких 

соединений  (KI, Cul, Agl, Se, Те) во внутренние каналы  ОСНТ  Предложенные 
условия  синтеза  позволили  достичь  заполнения  до  90% каналов  нанотрубок  и 
сформировать  в  них  одномерные  кристаллы  йодидов  металлов  и  халькогенов 
(Se,  Те),  обладающие  упорядоченной  структурой  Впервые  во  внутренних 
каналах ОСНТ достигнуто образование наночастиц  Те, впервые сформированы 
одномерные  кристаллы  СиВг и Cul  Установлена  взаимосвязь  между  степенью 
кристалличности  полученных  в  каналах  ОСНТ  наночастиц  галогенидов 
металлов  (халькогенов),  длинами  связей  металлгалоген  и  радиусом  иона 
галогена (халькогена) 

2  Разработан  двухстадийный  метод  заполнения  каналов  одностенных 
углеродных  нанотрубок  наночастицами  "тугоплавких"  материалов  (Тпл>900°С) 
путем  проведения  химической  реакции  во  внутренних  каналах  ОСНТ  Этот 
прием  позволил  заполнить  5090%  каналов  ОСНТ  полупроводниковыми 
соединениями  AnBVI  и  AIVBVI  и  сформировать  в  них  одномерные  кристаллы 
CdS, ZnI2.2xSex, ZnI22xTex и PbI2.2xTex 

3  На  примере  системы  РЬТе@ОСНТ  оптимизированы  условия  прове
дения  двухстадийного  метода заполнения  каналов нанотрубок  "тугоплавкими" 
соединениями,  что  позволило  добиться  заполнения  более  90%  каналов  нано
трубок хорошо упорядоченными одномерными кристаллами РЫ2.2хТех 

4  На  основе  данных  ПЭМВР  композитов  CuI@OCHT,  AgI@OCHT  и 
CdS@OCHT  впервые  предложены  структурные  модели  одномерных 
кристаллов Cul, Agl и CdS в каналах ОСНТ с внутренним диаметром  11,4  нм и 
проведено  моделирование  изображений  электронной  микроскопии,  которые 
хорошо согласуются с экспериментально наблюдаемыми  проекциями 

5  Методами  спектроскопии  комбинационного  рассеяния  и  спектро
скопии  оптического  поглощения  установлено  влияние  вводимых  в  каналы 
ОСНТ  наночастиц  на  электронную  структуру  нанотрубок  Показано,  что 
взаимодействие  между  внедренными  соединениями  и  стенками  ОСНТ 
определяется  химической  природой  и  кристаллической  структурой  вводимых 
материалов  Показано, что одномерные кристаллы KI не оказывают влияния на 
электронные  свойства  ОСНТ,  в то  время  как  галогениды  Си,  Ag,  Zn,  Cd,  Pb, 
халькогены  и  халькогениды  Zn,  Cd,  Pb  служат  сильными  акцепторами 
электронов 

6  На  основании  сравнительного  анализа  спектров  КР  композитов 
CdI2@OCHT  и  CdS@OCHT,  ZnI2@OCHT  и  ZnSe@OCHT,  ZnTe@OCHT, 
PbI2@OCHT и РЬТе@ОСНТ установлено, что координация стенок нанотрубок с 
образованными  наночастицами  осуществляется  через  атомы  аниона 
Взаимодейстие  ОСНТ  с наночастицами  происходит  через  атомы  галогена или 
халькогена,  стягивающими  электронную  плотность  нанотрубки,  при  этом 
эффективность  переноса  заряда  "ОСНТ  —» внедренное  соединение"  растет  с 
увеличением  сродства  к  электрону  координированного  с  ОСНТ  атома  и 
значительно выше для галогенидов металлов 
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