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В связи с развитием нанофизики, весьма 

актуальными становятся гетерогенные 
системы "жидкость - капиллярно-пористая 
матрица", в которых термодинамическую 
работу совершает межфазная развитая 
поверхность раздела между жидкостью и 
капиллярно-пористой матрицей. Компактность 
и высокая энергоемкость этих границ раздела 
объясняется тем, что в данном случае 
энергетические преобразования основаны на 
зависимости потенциальной энергии 
межмолекулярного взаимодействия от 
температуры.  

Ранее, при исследовании пленки 
фуллереносодержащей сажи, нами была 
обнаружена температурная зависимость тока 
во влажных образцах, с максимумом около         
300-309 К, обусловленным вкладом протонной 
проводимости. Было установлено, что 
облучение 60Со гамма квантами при 77 К с 
последующим увлажнением пленки уширяет 
пик в области 190-360 К пропорционально 
поглощенной дозе [1,2]. Рентгеноструктурный 
анализ показал, что  гамма облучение сажи 
приводит к фазовым превращениям части 
аморфной компоненты в нанокристаллиты  
графита, а затем в нанотрубки по мере роста 
дозы. На модифицированной облучением 
поверхности нанокристаллитов графита и 
нанотрубок существенно облегчается 
диссоциация воды и накапливается водород. 
Площадь пика протонной проводимости 
соответствует термической десорбции до             
1,8 вес. % Н. 

Настоящая работа посвящена 
исследованию радиационно-стимулированной 
протонной проводимости в высокопористых 
углеродных материалах. Исследуемые образцы 
представляли собой порошок активированного 
угля, измельченного до гранул 65 и 20 мкм. 
Порошок 65 мкм наносили на алюминиевую 
фольгу в виде суспензии в феноле и 
высушивали при 70 0С (образцы № 1). 
Порошок 20 мкм связывали эпоксидной 
смолой и изготавливали пластинки 
10,5×17,7×2 мм с открытой пористостью          
~ 73% и размерами пор 0,7 мкм (образцы № 2). 
Электрическое сопротивление при 300 К 
полученных образцов было 120-150 МОм. 
Образцы облучали в ампуле с 

дистиллированной водой гамма квантами 60Со 
при мощности 6 Гр/с до дозы 105 Гр в 
условиях близких с [1,2]. Измерения 
проводили при подаче постоянного 
напряжения на электроды  
1 В двухэлектродным вольтамперным методом 
сразу после облучения.  

На рисунках 1 и 2 представлены 
температурные зависимости поверхностного 
тока облученных образцов обоих видов. 
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Рис. 1. Ток, протекающий по всей 

поверхности открытых пор образца №1 (зерно 
65 мкм).  

 
      Рис. 2. Ток, протекающий по всей 
поверхности открытых пор образца № 2 (зерно 
20 мкм). 

 
 
Проводимость сухих углеродных 

материалов осуществляется главным образом 
за счет π-электронов вдоль плоскостей 
гексагональных колец. Температурная 
зависимость тока в сухих образцах обоих 
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видов практически отсутствует. Однако эта 
зависимость совершенно меняется у образцов, 
поровое пространство которых заполнено 
молекулами воды. Обнаружен максимум 
значения тока около 300 К, который возрастает 
в 20 раз для образцов № 1 и до 103 раз для 
образцов № 2, (рис. 1, 2) по сравнению с 
абсолютно сухими образцами. Рассчитанные 
энергия активации электропереноса Е = 0,45 эВ и 
эффективный частотный фактор ω0 ~ 109 Гц 
влажных образцов № 2, свидетельствуют о 
превалирующем вкладе протонов в 
проводимость. После облучения до дозы 5·104 Гр 
наблюдается возрастание электро-проводности 
в области  190< Т <270 К и снижение энергии 
активации до 0,362 эВ. Влажная поверхность 
облученного образца № 2 обладает 
постоянным электрическим сопротивлением в 
течение 3 часов при 00С под напряжением 1 В 
(не показывает уменьшения поверхностного 
тока), что свидетельствует о значительном 
запасании протонов в поровом объеме как 
продуктов радиолиза и диссоциации воды 
(рис. 3).  

  

 
Рис. 3. Кинетика поверхностного тока 

влажного облученного образца № 2, снятая 
при 00С.  
 

Число протонов, участвующих в 
электропереносе, рассчитанное из рис. 3, 
оказалось равным 6,75·1016.  

Заполнение пор образца молекулами воды 
происходит вследствие: а) существования 
электрического заряда на поверхности поры; 

б)  разницы диэлектрических проницаемостей 
воды и материала возникает сила, которая 
направлена в сторону материала с меньшей ε и 
заставляет молекулы воды втягиваться в пору. 
Кроме того, внешнее «тянущее» электрическое 
поле может уменьшать энергию диссоциации 
молекул воды из-за «фокусирования» 
электронов проводимости, инжектируемых из 
электродов  в материал с большей ε, то есть в 
воду.  
 При наличии пленки воды на 
поверхности поры наблюдаются два эффекта: 
сдвиг фазового перехода лед-вода в сторону 
низких температур, который зависит от 
толщины пленки воды (этот сдвиг заметнее 
для образца № 2 с порами 20 мкм) и искажение 
химических связей в молекулах воды (из-за 
сильных полей внутри поры). Распад молекул 
воды в возбужденном состоянии происходит 
по гомогенному механизму и сопровождается 
образованием промежуточных продуктов  
(ОН-, О2-, Н+, Н2О+), которые являются 
носителями заряда, и газов (Н2, О2). Облучение 
гамма квантами приводит к накоплению на 
поверхности образцов наночастиц графита и 
нанотрубок, на которых адсорбируют 
молекулы воды и подвергаются радиолизу. 
Образцы № 2 обладают более мелкими порами 
~ 700 нм (мезопоры), следовательно, большей 
суммарной поверхностью и протонной 
проводимостью.  Можно предположить, что 
уменьшение энергии активации 
электропереноса протонами  и расширение 
токового пика обусловлено меньшей энергией 
связи протона с поверхностью нанотрубки или 
нанокристаллита графита.  
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