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АННОТАЦИЯ 

 

Сусуева А.В. Функционализация угле-

родных нанотрубок перманганатом ка-

лия. – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-433, 2019. 

– 100 с., 37 ил., 15 табл., библиогр. спи-

сок – 39 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования степе-

ни функционализации углеродных нанотрубок, полученных в лаборатории кафед-

ры экологии и химической технологии ЮУрГУ, перманганатом калия. 

В выпускной квалификационной работе методом каталитического пиролиза 

ацетилена синтезированы углеродные нанотрубки, произведена их очистка и 

функционализация раствором перманганата калия. 

Методом растровой электронной микроскопии исследованы структурно-

морфологические особенности нативных углеродных нанотрубок, а также очи-

щенных и функционализированных. Методом обратного кислотно-основного тит-

рования определено содержание функциональных групп в функционализирован-

ных углеродных нанотрубках. 

Описаны вредные факторы при выполнении исследований и мероприятия по 

обеспечению БЖД, разработан сетевой график выполнения исследовательских 

работ и рассчитаны затраты на их проведение. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

МУНТ – многослогослойные углеродные нанотрубки; 

ОУНТ – однослойные углеродные нанотрубки; 

РЭМ – растровый электронный микроскоп; 

УНТ – углеродные нанотрубки; 

ФУНТ – функционализированные углеродные нанотрубки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нанотрубки вызывают глубокий интерес в области исследований и разработок 

в течение последнего десятилетия, и что вероятно, такое огромное внимание к 

ним будет сохраняться в течение длительного времени [1-12, 14, 16-18, 20-22, 25-

27]. Это связано с тем, что материалы имеющие структуру на наноуровне, часто 

обладают уникальными оптическими, механическими и электронными свойства-

ми [1-12, 14-21,25-27, 38]. 

В частности углеродные нанотрубки обладают высокой механической проч-

ность на разрыв (около 60 ГПа [38]), низкой плотностью – 1,4 г/см3 для ОУНТ, 

1,8 г/см3 для МУНТ [39], высокой теплопроводностью [39], их электрические 

свойства (металлический или полупроводниковый тип проводимости) зависят от 

структурных особенностей нанотрубок, что позволяет получать материалы с за-

данными свойствами. 

Углеродные нанотрубки получают различными методами[11, 12, 14, 21], среди 

которых наиболее распространенным является каталитический пиролиз углеводо-

родов [27].  

При получении УНТ каталитическим пиролизом образуются побочные про-

дукты, которые необходимо удалять [11-12, 14, 19-20, 27]. Кроме того, для прак-

тического использования УНТ в качестве модификаторов композиционных мате-

риалов, адсорбентов, катализаторов и т.д. УНТ функционализируют [22, 26-27], 

т.е. химически адаптируют их поверхность для оптимального встраивания в раз-

личные материалы и для конкретного применения с целью улучшения их свойств 

и создания материала с определенно заданными характеристиками. 

В лаборатории кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ прово-

дятся исследования по модифицированию полимер-углеродных композитов угле-

родными нанотрубками, синтезируемыми на лабораторной установке каталитиче-

ским пиролизом ацетилена. Для решения задачи выбора оптимального метода 

функционализации на полученных в лаборатории УНТ апробировались следую-
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щие методы: окисление концентрированной азотной кислотой, смесью концен-

трированных азотной и серной кислот и раствором перманганата калия в кислой 

среде [27]. Наилучшие результаты показал перманганатный метод. И, как следст-

вие, встала задача поиска оптимальных параметров перманганатного метода 

функционализации УНТ: выбор оптимальной кислотности среды и соотношения 

перманганат калия /УНТ. 

Поэтому целью представленной ВКР  являлось исследование функционализа-

ции углеродных нанотрубок, полученных в лаборатории кафедры,  перманганатом 

калия.  

В рамках поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

– изучить литературу о структуре и свойствах углеродных нанотрубок, спосо-

бах их получения, очистки и функционализации;  

– произвести анализ вредных и опасных факторов, разработать ряд мероприя-

тий для защиты от этих факторов; 

–  освоить методику и синтезировать пиролизом ацетилена углеродный депо-

зит, содержащий нанотрубки;для этого, в свою очередь, необходимо подготовить 

и нанести на подложку катализатор для пиролиза ацетилена; 

– разработать методику и план эксперимента по очистке и функционализации 

УНТ с помощью перманганата калия учитывая литературные данные; 

 – выполнить очистку и функционализацию приготовленных образцов; 

– исследовать структурно-морфологические характеристики образцов угле-

родного депозита до обработки и после методом растровой электронной микро-

скопии; 

– исследовать эффективность проведенной функционализации углеродного 

депозита (УНТ) методом обратного кислотно-основного титрования; 

– рассчитать затраты на проведение исследований. 

Результаты работы рекомендуется использовать для дальнейшего исследова-

ния УНТ и способов их введения в различные композиции в лаборатории кафедры 

экологии и химической технологии ЮУрГУ. 
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1 ПОЛУЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 

1.1 Общие сведения о наноматериалах 

Наноматериалы – это материалы, геометрический размер наночастиц которых 

хотя бы в одном измерении составляет не более 100 нанометров (10
-9

 метров). На 

рисунке 1 представлено схематичное изображение нанотрубки, которая представ-

ляет собой цилиндрическую структуру, имеющая наноразмеры (1-100 нм), то есть 

обладающая диаметром от одного до нескольких десятков нанометров (нм) и 

длиной в несколько сантиметров [1].  

Современная инженерия для создания новых материалов использует компо-

ненты, обладающие структурными единицами нанометрового диапазона, что оп-

ределяет их уникальные оптические, механические и электронные свойства.[4] 

Наночастицы фактически представляют собой мост между объемными мате-

риалами и молекулярными или атомными структурами, именно поэтому они вы-

зывают большой научный интерес. Объемный материал должен обладать посто-

янными физическими свойствами вне зависимости от его размера, но на нано-

уровне это часто не так.  

В стандарте  ISO/TS 80004, серии стандарта Международной организации по 

стандартизации (International Organization for Standardization) [2], который описы-

вает определения и применение нанотехнологий, наноматериалы определяются 

следующим образом. Наноматериалы — это «материалы с любым внешним раз-

мелом в наноразмерном масштабе или поверхностной структурой в наноразмер-

ном масштабе с длинной приблизительно от 1 до 100 нм», которые включают в 

себя как нанообъекты, являющиеся дискретными кусками, так и наноструктури-

рованные материалы, имеющие поверхностную или внутреннюю структуру на 

наноуровне. Наноматериал может быть членом обеих этих категорий. 

На Европейской комиссии (European Commission) 18 октября 2011 года [3] бы-

ло принято следующее определение наноматериалов: «Природный или изготов-
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ленный материал, который содержит частицы в несвязанном виде или в виде со-

вокупности или агломерата, спекшегося в куски. Единичные размеры частиц (для 

50% и более частиц в числовом распределении) должны быть в диапазоне от 1 до 

100 нм хотя бы в одной плоскости». 

 

 

Рис. 1 – Схематичное изображение нанотрубки [3] 

 

В монографии  [5] предложена классификация наноматериалов в зависимости 

от источника их происхождения: 

– инженерные наноматериалы; 

– случайные, второстепенно созданные; 

– природные. 

Инженерные наноматериалы – это материалы, имеющие определенные необ-

ходимые свойства, которые были сознательно спроектированы, а также изготов-

лены людьми. 

Случайные, второстепенно созданные – это наноматериалы, которые могут яв-

ляться побочным продуктом механических и промышленных процессов (такими 

источниками могут являться сварочные газы, транспортные выхлопы, при сгора-

нии от нагрева, а также приготовления твердого топлива в домашних условиях. К 

примеру, класс наноматериалов, который называется фуллеренами, генерируется 

горением газа, биомассы или свечи, также может быть побочным продуктом из-
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носа и корозии. Случайно образовавшиеся частицы могут быть причиной загряз-

нения воздуха. 

Природные. Биологические системы часто имеют функциональные наномате-

риалы естественного происхождения.  Примером может являться строение фора-

минферы (Foraminifera, одноклеточное животное, относящееся к Простейшим), 

которая образует меловые отложения. Также к натуральным наноматериалам 

можно отнести кристаллы воска, которые покрывают листья лотоса, секрет пау-

тиных и паутинного клеща желез, называемый паутиной, чешуйки на крыльях у 

некоторых бабочек, роговые материалы (когти, кожа, волосы, перья, клювы, ро-

га,), натуральные коллоиды (кровь и молоко), перламутр, хлопок, бумага, кораллы 

и даже наша собственная костная матрица, все это относится к натуральным орга-

ническим наноматериалам. 

Также наночастицы можно разделить на несколько видов из другого источни-

ка [6]: 

– фуллерены; 

– наночастицы на основе металлов; 

– одномерные наноструктуры (1D материалы); 

– двумерные структуры (2D материалы); 

– объемные наноструктурированные материалы. 

Фуллерены представляют собой класс аллотропной модификации углерода, 

которые представляют собой графеновые листы, свернутые в трубки или сферы 

(рис. 2). К ним относятся углеродные нанотрубки (или кремниевые нанотрубки), 

которые представляют интерес как из-за их механической прочности, так и из-за 

их электрических свойств. 
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Рис. 2 – Схематичное изображение фуллерена [9] 

 

Наночастицы на основе металлов, являющиеся неорганическими наномате-

риалами (квантовые точки, являющиеся 0D материалом, наностержни и нанопро-

волоки), из-за их уникальных электрических и оптических свойств могут быть 

применены в оптоэлектронике. Имеется возможность применять эти материалы в 

оптоэлектронных приборах на основе органических материалов, например таких 

как органические солнечные элементы. Принципы работы подобных устройств 

регулируются фотоиндуцированными процессами, такими как передача энергии и 

перенос электронов. Наночастицы или нанокристаллы, которые были изготовлен-

ны из металлов, полупроводников или оксидов, представляют особый интерес для 

их электрических, механических, химических, оптических, магнитных и других 

свойств. Наночастицы могут быть применены как квантовые точки, а также в ка-

честве химических катализаторов, а именно катализаторы на основе наномате-

риалов. В последнее время ряд наночастиц широко изучается для биомедицин-

ских целей, включая тканевую инженерию, биосенсор, доставку лекарств[7]. 

Одномерные наноструктуры или 1D материалы представляют собой наимень-

шие возможные кристаллические проволоки с поперечным сечением, равным од-
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ному атому. Нанонити и нановолокна можно отнести к одномерным нанострукту-

рам. 

Двумерные структуры или 2D материалы - это кристаллические материалы, 

состоящие из двумерного слоя атомов. Тонкие пленки с наноразмерной толщиной 

считаются наноструктурами, но иногда не считаются наноматериалами, посколь-

ку они не существуют отдельно от подложки. Например, нанопленки можно отне-

сти к двуменым наноструктурам [6]; 

Объемные наноструктурированные материалы могут содержать элементы на-

номасштаба, в том числе нанокомпозиты, нанокристаллические материалы, нано-

структурированные пленки и наноструктурированные поверхности. Нанострукту-

ра представляет собой совокупность наноразмерных объектов естественного или 

искусственного происхождения. 

 

1.2 Строение углеродных нанотрубок 

Углеродные нанотрубки являются классом наноматериалов, состоящие из 

двумерной гексагональной решетки атомов углерода, толщиной в один атом, ко-

торые изгибаются таким образом, что образуют полый цилиндр. Углеродные на-

нотрубки являются одной из разновидностей аллотропных модификаций атома 

углерода, в частности относятся к классу фуллеренов, промежуточных между ба-

киболами (закрытыми оболочками) и графенами (плоскими двумерными листа-

ми)[11]. 

Кроме одностенных углеродных нанотрубок существуют многостенные, со-

стоящие из двух и более вложенных друг в друга нанотрубок, скрученных, как 

свиток (рис. 3). Отдельные нанотрубки объединяются в «веревки», скрепленные 

ван-дер-ваальсовыми силами (силы межмолекулярного или межатомного взаимо-

действия с энергией 10-20 кДж/моль) [12]. 
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Рис. 3 – Схематичное изображение, как графен может скатываться и образовывать 

углеродную нанотрубку[21] 

 

Большинство исследований и способов применений углеродных нанотрубок 

сосредоточены на трубках с окружностью от нескольких до несколько сотен гра-

феновых ячеек диаметром около от 0,25 до 25 нанометров. Обычные методы про-

изводства показывают, что часто длина нанотрубок неопределенна, но является 

больше их диаметра. Длину нанотрубок можно считать бесконечной [21]. 

Благодаря своей химической структуре углеродные нанотрубки обладают не-

обыкновенными свойствами, такими как механические, электрические, термиче-

ские и оптические свойства.  Из чего следует, углеродные нанотрубки стали вы-

зывать большой интерес, как самостоятельный элемент для изучения, так и для 

использования в композиционных материалах.  
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Рис. 4 – Схематичное изображение нанотрубки [8] 

 

 

Рис. 5 – Реальная фотография нанотрубок [8] 

 

Углеродные нанотрубки представляют собой листы графена, свернутые в 

длинную полую трубку с толщиною стенок в один атом (рис.4). На рисунке 5 

представлена реальная фотография нанотрубок без увеличения. О существовании 

углеродных нанотрубок известно еще с 1952 года, со времен первых наблюдений 

Л.В. Радушкевича и В.М. Лукьяновича. Они получили первые нанотрубки в ре-

зультате  разложении окиси углерода на железном катализаторе. Однако первый 

намеренный синтез впервые сделал М. Эндо, когда синтезировал серию полых уг-

леродных нанотрубок, приготовленных методом конденсации паров, однако де-

тального исследования структуры нанотрубок не было проведено. Большого ин-
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тереса по отношению к углеродным нанотрубок не наблюдалось до 1991 года, по-

ка не опубликовали две статьи независимые друг от друга авторы.  Первая статья 

была написана японским физиком, специалистом по нанотехнологиям, иностран-

ным членом Национальной академии наук США (2007), Норвежской академии 

наук (2009), членом Японской академии наук (2010), Китайской академии наук 

(2011) Сумио Иидзима[13].  Эта статья была о получении нанотрубок с помощью 

дугового разряда. Вторая статья была написана Дж. В. Минтире, Б. И. Данлэп и 

К.Т. Уайт о предсказанных свойствах нанотрубок. Фуллерен (C60) был открыт 

группой ученых в 1985 г. Смоли, Крото и Кѐрла, за что они получили Нобелев-

скую премию по химии. Простое получение углеродных нанотрубок с их исклю-

чительными свойствами повлекло за собой волну роста исследовательского со-

общества в области углеродных нанотрубок. 

Как и графен, углеродные нанотрубки обладают свойствами, которые значи-

тельно отличаются от свойств объемной кристаллической решетки углерода, к 

примеру, графита. Механические свойства будут значительно изменяться в зави-

симости от измеренной оси нанотрубок. 

Структуру идеальной бесконечно длиной нанотрубки возможно представить в 

виде листа графена, который имеет правильную гексагональную решетку, со-

стоящую из правильных шестиугольников, в углах которых, как подразумевается, 

располагаются атомы углерода. Эта сетка задается числами (n, m), которые при-

нято называть индексами хиральности. Они считаются координатами радиус-

вектора R в косоугольной системе координат в заданной на графеновой плоско-

сти, которая будет определять диаметр трубки и ориентацию оси трубки, которая 

будет находиться относительно графеновой плоскости. Чтобы получить нанот-

рубки (n, m), графеновую плоскость условно разрезают по направлениям пунк-

тирных линий и сверачивают ленту по направлению вектора R [14]. 
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Рис. 6 – Схематичное изображение нанотрубки в развернутом состоянии [11] 

 Диаметр нанотрубки рассчитывается следующим образом: 

 

D =
 3d0

π
∙  m2 + n2 + mn 

где 142,0d0  нм – расстояние между соседними атомами углерода в графитовой 

плоскости; n, m – индексы хиральности. 

Взаимосвязь между углом α и индексами хиральности (n, m) можно увидеть по 

формуле: 

 

sinα =  
m 3

2 m2 + n2 + mn
 

 

Выделяют 3 типа одностенных нанотрубок в зависимости от индексов хираль-

ности: 

 n = 0 - «зигзагообразные» (англ. zigzag), α = 0°  

 n = m - «кресло» или «зубчатые» (англ. armchair), α = 30° 

 n ≠ m – хиральные 
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Конфигурации зигзагообразных и кресел. "Зигзагообразный" часть на графе-

ноподобной решетке определяется как часть, которая поочередно поворачивается 

на 60 градусов влево и вправо после прохождения через каждую связь. Также 

принято определять "креслообразную" траекторию как траекторию, которая 

включает два поворота влево на 60 градусов и два поворота вправо каждые четы-

ре шага. 

 

 

Рис. 7 – Схематичное изображение «зигзагообразной» нанотрубки [11] 

 

На некоторых углеродных нанотрубках имеется замкнутая зигзагообразная 

траектория, которая проходит вокруг трубки. Один говорит, что трубка зигзаго-

образного типа или конфигурации, или просто «зигзагообразная» нанотрубка. Ес-

ли вместо этого труба окружена замкнутой кресельной дорожкой, говорят, что 

она «кресельного» типа или нанотрубки «кресло». 
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Рис. 8 – Схематичное изображение нанотрубки «кресло» [11] 

 

Бесконечная нанотрубка зигзагообразного типа (или кресло) состоит из полно-

стью закрытых зигзагообразных (или кресельных) путей, соединенных друг с 

другом. 

Конфигурации зигзагов и кресел - это не единственные конструкции, которые 

могут иметь одностенные нанотрубки. Для описания структуры общей бесконеч-

но длинной трубы следует представить, что ее разрезают параллельно ее оси раз-

резом, проходящим через атом А, а затем разматывают по плоскости, чтобы ее 

атомы и связи совпадали с атомами воображаемого листа графена, точнее, с бес-

конечно длинной полосой этого листа. 

Две половины атома А окажутся на противоположных краях полосы, более 

чем на двух атомах А1 и А2 графена. Линия от А1 до А2 будет соответствовать 

окружности цилиндра, проходящего через атом А, и будет перпендикулярна кра-

ям полосы. 

В графеновой решетке атомы могут быть разделены на два класса в зависимо-

сти от направления их трех связей. У половины атомов три связи направлены 

одинаково, а у половины из них три связи повернуты на 180 градусов относитель-

но первой половины. Атомы А1 и А2, которые соответствуют одному и тому же 

атому А на цилиндре, должны принадлежать к одному классу. 
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Отсюда следует, что окружность трубы и угол наклона полосы не произволь-

ны, так как они ограничены длинами и направлениями линий, соединяющих пары 

атомов графена в одном классе. 

 

 

Рис. 9 – «Нарезанное и развернутое» изображение углеродной нанотрубки в виде 

полосы графеновой молекулы, наложенной на диаграмму полной молекулы (сла-

бый фон). Стрелка показывает промежуток A2, в котором атом A1 на одном из 

краев полосы помещается в противоположный край, когда трубка скручивается 

[11] 

 

Пусть u и v будут двумя линейно независимыми векторами, соединяющими 

атом графена А1 с двумя ближайшими атомами с одинаковыми направлениями 

связи. То есть, если вокруг графеновой ячейки последовательно пронумеровать 

угли с С1 по С6, то u может быть вектором с С1 по С3, а v - с С1 по С5. Тогда для 

любого другого атома А2 того же класса, что и А1, вектор от А1 до А2 может 

быть записан в виде линейной комбинации n u + m v, где n и m - целые числа. И, 

наоборот, каждая пара целых чисел (n,m) определяет возможную позицию для A2. 
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Получив n и m, можно обратить эту теоретическую операцию вспять, нарисо-

вав вектор w на графеновой решетке, разрезав полосу последней по линиям, пер-

пендикулярным ее конечным точкам A1 и A2, и свернув полосу в цилиндр, чтобы 

свести эти две точки вместе. Если применить его конструкцию к паре (k,0), то в 

результате получается зигзагообразная нанотрубка с замкнутыми зигзагообраз-

ными путями прохождения 2k атомов. Если она применяется к паре (k,k), то по-

лучается кресельная труба с закрытыми кресельными путями прохождения ато-

мов по 4k. 

 

 

Рис. 10 – Схематичное изображение графеновой решетки [11] 

 

Основные векторы u и v соответствующей подрешетки, пары (n,m), опреде-

ляющие неизоморфные структуры углеродных нанотрубок (красные точки), и па-

ры, определяющие энантиомеры (также называемый оптическим изомером, анти-

подом или оптическим антиподом) - один из двух стереоизомеров, которые явля-

ются зеркальными изображениями друг друга, не являющимися однородными (не 

идентичными), поскольку левая и правая руки являются зеркальными изображе-

ниями друг друга, но не могут быть идентичными просто путем переориентации) 

хиральных (синие точки) атомов [16]. 

Более того, структура нанотрубки не изменяется, если полоса поворачивается 

на 60 градусов по часовой стрелке вокруг А1 перед применением приведенной 
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выше гипотетической реконструкции. Такое вращение изменяет соответствую-

щую пару (n,m) на пару (-2m,n+m). 

Отсюда следует, что многие возможные положения А2 относительно А1, то 

есть многие пары (n,m), соответствуют одному и тому же расположению атомов 

на нанотрубке. Так обстоит дело, например, с шестью парами (1,2), (-2,3), (-3,1), (-

1,-2), (2,-3) и (3,-1). В частности, пары (k,0) и (0,k) описывают одну и ту же гео-

метрию нанотрубок. 

Этого можно избежать, если рассматривать только пары (n,m), так чтобы n > 0 

и m ≥ 0; т.е. когда направление вектора w лежит между u (включительно) и v (ис-

ключительно). Можно проверить, что каждая нанотрубка имеет ровно одну пару 

(n,m), которая удовлетворяет тем самым условию, которое называются типом 

трубы. И наоборот, для каждого типа существует гипотетическая нанотрубка. На 

самом деле, две нанотрубки имеют один и тот же тип тогда и только тогда, когда 

одна из них может быть концептуально повернута и транслирована таким обра-

зом, чтобы точно совпадать с другой. 

Вместо типа (n,m) можно определить структуру углеродной нанотрубки, ука-

зав длину вектора w (окружность нанотрубки) и угол α между направлениями u и 

w, который может колебаться от 0 (включительно) до 60 градусов по часовой 

стрелке (исключая). Если схема нарисована с помощью u-образной горизонтали, 

то последняя представляет собой наклон полосы от вертикали. 

Вот несколько разворачиваемых диаграмм нанотрубок: 
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Рис. 11 – Хиральная нанотрубка типа (3,1) [11] 

 

 

 

Рис. 12 – Хиральная нанотрубка с парой (-1,4), аналогичная (3,1) [11] 

 

 

 

Рис. 13 – Хиральная нанотрубка типа (1,3), зеркальное отображение типа (3,1) [11] 
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Рис. 14 – Нанотрубка (2,2), "кресло" [11] 

 

 

 

Рис. 15 – Нанотрубка типа (3,0), "зигзагообразная" [11] 

 

Далее рассмотрим хиральность и зеркальную симметрия углеродных нанотру-

бок. Нанотрубка является хиральной, если она имеет тип (n,m), с m > 0 и m ≠ n; 

затем ее энантиомер (зеркальное отображение) имеет тип (m,n), отличный от 
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(n,m). Эта операция соответствует зеркальному отображению развернутой полосы 

о линии L-A1, которая составляет угол 30 градусов по часовой стрелке от направ-

ления вектора u (т.е. от направления вектора u+v). Единственными типами нанот-

рубок, которые являются (k,0) "зигзагообразные" трубки и (k,k) "кресельные" 

трубки. 

Если рассматривать два энантиомера как одну и ту же структуру, то можно 

рассматривать только типы (n,m) с 0 ≤ m ≤ n и n > 0. Затем угол α между u и w, 

который может составлять от 0 до 30 градусов (включая оба), называется "хи-

ральный угол" нанотрубки [11]. 

 

1.3 Физические ограничения углеродных нанотрубок 

Физические ограничения углеродных нанотрубок могут быть выражены сле-

дующим образом. 

Ширина нанотрубок. Если n и m слишком малы, структуру молекулы, описан-

ная парой (n,m), нельзя назвать "трубкой". Такая структура может быть даже не 

стабильной. Например, теоретически структура, описанная парой (1,0) (тип "зиг-

заг"), будет представлять собой всего лишь цепочку углеводородов. Настоящая 

молекула этого соединения будет называться карбином, которая имеет некоторые 

характеристики нанотрубок (такие как орбитальная гибридизация, высокая проч-

ность на разрыв и т.д.), но не имеет пустого пространства и не может быть полу-

чена в виде конденсированной фазы. Пара (2,0) теоретически создала бы цепь из 

4-х циклов, а (1,1) ограничивающая конструкция "кресла" дала бы цепь из 4-х свя-

занных между собой колец. Эти структуры могут оказаться недостижимыми. 

Наиболее тонкой углеродной нанотрубкой считается конструкция кресла с ти-

пом (2,2), которая имеет диаметр 0,3 нм. Данная нанотрубка была выращена из-

нутри многостенной углеродной нанотрубки. Присваевание типа углеродным на-

нотрубкам осуществлялось посредством сочетания расчетов методом просвечи-

вающей электронной микроскопии высокого разрешения (HRTEM, high-resolution 

transmission electron microscopy), которая позволяет проводить непосредственное 



27 

 

сканирование атомной структуры образца, а также рамановской спектроскопии, в 

основе которой лежит способность частиц к рассеянию монохроматического све-

та, кроме того называется спектроскопией комбинационного рассеяния, англ. 

Raman spectroscopy [23], и теории функционала плотности (это метод расчѐта 

электронной структуры систем многих частиц в квантовой химии и физике, англ. 

density functional theory, DFT) [24]. 

Самая наиболее тонкая отдельно стоящая одностенная углеродная нанотрубка 

является диаметром приблизительно 0,43 нм. Ученые предполагают, что она мо-

жет быть или (4,2), или (5,1), но определенный тип углеродной нанотрубки оста-

ется под вопросом. (3,3), (4,3) и (5,1) двустенные микронѐмбранные высокоскоро-

стные (все около 0,4 нм) были определены с помощью метода просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения. 

Вот некоторые типы трубок, которые исключаются из-за своей узкой структу-

ры: 

 

 

Рис. 16 – Обезображенный тип трубки "зигзаг" (1,0) [11] 
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Рис. 17 – Обезображенный тип трубки "зигзаг" (2,0) [11] 

 

 

 

Рис. 18 – Обезображенный тип трубки "кресло" (1,1) [11] 
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Рис. 19 – Возможно, дегенеративный тип хиральной трубки (2,1) [11] 

 

Длина нанотрубок. Наблюдения за самыми длинными на сегодняшний день 

углеродными нанотрубками, длиной около 1/2 метра (550 мм), были проведены в 

2013 г. Эти нанотрубки были выращены на кремниевых подложках с использова-

нием улучшенного метода химического осаждения из паров углерода (англ. 

chemical vapor deposition, CVD) и представляют собой однородные электрически 

решетки из одностенных углеродных нанотрубок. 

Самой короткой углеродной нанотрубкой можно считать органический состав 

циклопарафенилена, синтезированный в 2008 году. 

Плотность нанотрубок. Наибольшая плотность УНТ была достигнута в 2013 

году, методом при которых нанотрубки были выращенны при температурах ниже 

обычных 450 °C на проводящей медной поверхности с титановым покрытием, ко-

торая была покрыта катализаторами молибдена и кобальта. Высота составила 380 

нм в среднем, а плотность массы - 1,6 г см-3. Материал показал омическую про-

водимость (наименьшее сопротивление ∼22 kΩ). 
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1.4 Свойства углеродных нанотрубок 

В большинстве случаев свойства нанотрубок разных типов практически оди-

наковы. Исключением из этого правила является их электропроводность, где эти 

тонкие структурные различия могут иметь глубокие последствия. Например, все 

кресельные трубки, т.е. там, где m=n, имеют поистине металлическую электро-

проводность [15]. 

Многие свойства одностенных углеродных нанотрубок в значительной степе-

ни зависят от (n,m) типа. В частности, зазор между полосами может варьировать-

ся от нуля до примерно 2 эВ, а электропроводность может быть металлической 

или полупроводниковой. 

Механические свойства. Углеродные нанотрубки являются самыми прочными 

и жесткими материалами с точки зрения прочности на разрыв и модуля упруго-

сти. Эта прочность является результатом образовавшихся между отдельными 

атомами углерода ковалентных связей sp2. В 2000 году было проведено испыта-

ние многостенной углеродной нанотрубки на растяжение 63 гигапаскалей, то есть 

это означает, что она была способна выдержать напряжение, эквивалентное 6 422 

кг силы на кабеле сечением 1 кв.м. (0,0016 кв.м). Дальнейшие исследования, на-

пример, проведенные в 2008 году, показали, что отдельные оболочки УНТ имеют 

прочность до ≈ 100 гигапаскалей, что соответствует квантовым моделям. Так как 

для твердого вещества углеродные нанотрубки имеют низкую плотность от 1,3 до 

1,4 г/см
3
, их удельная прочность до 48 000 кН∙кг/м

3
. 

Несмотря на то что прочность единичных оболочек УНТ весьма высока, сла-

бые сдвиговые взаимодействия между соседними оболочками и трубами приводят 

к внушительному снижению эффективной прочности многостенных углеродных 

нанотрубок и пучков углеродных нанотрубок вплоть до нескольких ГПа. Данное 

ограничение было не так давно устранено путем применения высокоэнергетиче-

ского электронного облучения, связывающего внутренние оболочки и трубы и 

эффективно повышающего прочность этих материалов до ≈ 60 ГПа для много-

стенных углеродных нанотрубок и ≈ 17 ГПа для двустенных углеродных нанот-
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рубок. УНТ не так сильно подвергаются сжатию. Из-за своей полой структуры и 

разного соотношения сторон они склонны к прогибанию при сжатии, скручива-

нии или изгибе. 

С другой стороны, были свидетельства того, что они достаточно мягкие в ра-

диальном направлении. С помощью просвечивающего электронного микроскопа 

было проведено первое наблюдение радиальной упругости, которое показало, что 

даже силы Ван-дер-Вальса могут деформировать две смежные нанотрубки. По-

знее для количественного измерения радиальной эластичности многостенных уг-

леродных нанотрубок несколько групп проводили наноиндентификацию атомно-

силовым микроскопом, а на одностенных углеродных нанотрубках также прово-

дилась атомно-силовая микроскопия в контактном режиме. Модуль упругости 

Юнга порядка нескольких ГПа показал, что углеродные нанотрубки очень мягкие 

в радиальном направлении. 

Оптические свойства УНТ. Углеродные нанотрубки обладают полезными 

свойствами поглощения, фотолюминесценции (флуоресценции) и рамановской 

спектроскопии. Спектроскопические методы позволяют быстро, не разрушая 

структуру, охарактеризовать относительно большие количества углеродных на-

нотрубок.  

Углеродные нанотрубки представляют собой уникальные "одномерные систе-

мы", которые можно представить себе в виде проката отдельных листов графита 

(точнее графена). Эта прокатка может выполняться под разными углами и кри-

визнами, что будет приводить к различным свойствам нанотрубок. Диаметр как 

правило варьируется в диапазоне 0,4-40 нм, но длина имеет возможность варьи-

роваться от 0,14 нм до 55,5 см. Соотношение сторон нанотрубки или отношение 

длины к диаметру может достигать 132 000 000:1, что не может быть достигнуто 

ни для одного другого материала. Следовательно, все свойства углеродных на-

нотрубок по отношению к свойствам типичных полупроводников являются чрез-

вычайно анизотропными (зависящими от направления) и настраиваемыми [20]. 
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В то время как механические, электрические и электрохимические (сверхкон-

денсаторные) свойства углеродных нанотрубок хорошо зарекомендовали себя и 

имеют непосредственное применение, практическое применение оптических 

свойств пока неясно. Вышеупомянутая настраиваемость свойств потенциально 

полезна в оптике и фотонике. В частности, в лаборатории изготовлены светодио-

ды (LEDs) и фотодетекторы на основе нанотрубок. Их уникальной особенностью 

является не эффективность, которая пока относительно невысока, а узкая селек-

тивность в длине волны излучения и детектирования света (то есть преобразова-

ние модулированного света для выявления закона его модуляции) и возможность 

его тонкой настройки через нанотрубчатую структуру.  

Кристаллографические дефекты  имеют также влияние на электрические свой-

ства трубки. Общим результатом является снижение проводимости через дефект-

ную область трубки.  

Кристаллографические дефекты оказывают большое влияние на тепловые 

свойства трубки. Подобные дефекты приводят к рассеянию фононов, что увели-

чивает скорость релаксации фононов. Это уменьшает средний свободный путь и 

снижает теплопроводность структуры нанотрубок. Моделирование фонового пе-

реноса демонстрирует, что дефекты замещения, такие как бор или азот, в первую 

очередь, приведут к рассеянию высокочастотных оптических фононов. Однако 

крупномасштабные дефекты, например дефекты Стоун Уэльса, вызывают рассея-

ние фононов в широком диапазоне частот, и это приводит к еще большему сни-

жению теплопроводности [25]. 

 

1.5 Применение углеродных нанотрубок 

Углеродные нанотрубки - это аллотропы углерода, имеющие цилиндрическую 

структуру. Эти молекулы углерода обладают исключительными свойствами, ко-

торые используются в электронике, оптике и нанотехнологиях. Особенно благо-

даря необычным электронным, теплопроводным и механическим свойствам эти 

углеродные нанотрубки находят широкое применение. 
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На протяжение последнего десятилетия физические и химические свойства 

фуллеренов были горячей темой в области исследований и разработок, и, что воз-

можно, будут сохраняться в течение длительного периода времени. 

УНТ хорошо подходят практически для любого применения, требующего вы-

сокой прочности, долговечности, электропроводности, теплопроводности и лег-

ких свойств по сравнению с обычными материалами. 

В настоящее время УНТ в основном используются в качестве добавок к синте-

тическим материалам. УНТ продаются в виде порошка, т.е. в сильно запутанной и 

агломерированной форме. Для того чтобы УНТ раскрыли свои специфические 

свойства, они должны быть распутаны и равномерно распределены в субстрате. 

Еще одно требование состоит в том, что УНТ должны быть химически связа-

ны с подложкой, например, с пластиковым материалом. С этой целью выполняет-

ся функционализация УНТ, т.е. их поверхность химически адаптирована для оп-

тимального встраивания в различные материалы и для конкретного применения. 

Углеродные нанотрубки также могут быть переплетены в волокна, что не 

только открывает интересные возможности для специализированного текстиля, 

но и может помочь в реализации особенно утопичного проекта - космического 

лифта. 

Углеродные нанотрубки обладают замечательными функциями, которые ис-

пользуются во всем мире. Углеродные нанотрубки находят применение в сотне 

различных целей от зеленых технологий до медицины и одежды. Ниже будут пе-

реислены некоторые применения этого материала [18]. 

Нанотрубки могут помочь в улучшении дисплеев для цифровой техники. На-

нотрубки могут повысить удовольствие от просмотра для зрителя, использующий 

плоский экран или светодиодные экраны для гибких экранов. Маленькие трубки 

из углеродного волокна делают их превосходными проводящими материалами в 

полевых условиях. Они потребляют меньше энергии, в случае, если машина на-

гревается (что обычно не происходит, так как это прекрасные радиаторы, то есть 

устройства для рассеивания тепла в воздухе излучением и конвекцией, хороший 
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воздушный теплообменник), поэтому машина не может быть даже сломана. 

Samsung в 2008 году продемонстрировал первый цветной электронный дисплей 

,представляющий собой «электронную бумагу». Устройство со свойствами элек-

тронной бумаги использует прозрачные электроды на углеродных нанотрубках 

(УНТ), разработанные Unidym [19]. 

В апреле 2003 года фуллерены были изучены с целью возможного использова-

ния в медицине: связывание специфических антибиотиков со структурой рези-

стентных бактерий, в том числе нацеливание на определенные типы раковых кле-

ток, таких как например меланома. В октябрьском выпуске Chemistry and Biology 

за 2005 год была опубликована статья, описывающая использование фуллеренов в 

качестве активируемых светом противомикробных препаратов. В области нано-

технологий теплостойкость и сверхпроводимость являются одними из свойств, 

привлекающих интенсивные исследования. 

Также нанотрубки могут быть использованы для реструктуризация костей. 

Углеродные нанотрубки отлично подходят для восстановления поврежденных 

костей. Они мощные, не тяжелые по весу, могут быть изменены, чтобы сделать их 

подходящими для частей тела. Некоторые исследования показывают, что угле-

родные нанотрубки могут помочь уменьшить отеки в сломанных костях. 

Нанотрубки работают как клеточная терапия. Отдельные углеродные нанот-

рубки проникают в клетки организма и переносят лекарства или удаляют избы-

точные гены. 

Нанотрубки могут выполнять работу в качестве супер конденсаторов. Угле-

родные нанотрубки могут работать в качестве электродов в конденсаторах, кото-

рые обеспечивают большую электрическую и механическую стабильность, чем 

любые другие важные материалы. Внешняя часть трубок обеспечивает им грани-

цу: это означает, что энергия может храниться в любом месте вдоль трубы, она не 

только обеспечивает секущиеся концы, как это происходит в традиционных тра-

диционных конденсаторах. Исследовательские лаборатории пытаются создать 
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ультраконденсаторы углеродных нанотрубок, которые вполне могут заменить ба-

тареи конкурентов в автомобилях. 

Эти материалы могут значительно обеспечить повышенную износостойкость и 

прочность на разрыв, антистатические свойства, а также снижение веса. Напри-

мер, по оценкам, усовершенствованные композиционные материалы на основе 

УНТ могут снизить вес самолетов и космических аппаратов до 30%. 

Эти композитные материалы также находят применение в спортивных товары 

(велосипедные рамы, теннисные ракетки, клюшки для хоккея, клюшки и мячи для 

гольфа, лыжи, байдарки; спортивные стрелы), яхтинг (мачты, корпуса и другие 

части парусников), текстиль (антистатический и электропроводящий текстиль 

("умный текстиль"); бронежилеты, водонепроницаемый и огнестойкий текстиль), 

автомобилестроение, аэронавтика и космос (легкие, высокопрочные конструкци-

онные композиты), промышленном производстве (например, покрытие лопаток 

роторов ветряных турбин, промышленных манипуляторов роботов), для защиты 

от электростатического заряда (например, исследователи разработали электро-

проводящую и гибкую пленку СНТ специально для применения в космосе) и ра-

диационную защиту с помощью нанопеносных материалов и аэрогелей на их ос-

нове. 

 

1.6 Очистка углеродных нанотрубок 

1.7 Функционализация углеродных нанотрубок 

Еще одно требование к нанотрубкам состоит в том, что УНТ должны быть хи-

мически связаны с подложкой, например, с пластиковым материалом. С этой це-

лью выполняется функционализация УНТ, т.е. их поверхность химически адапти-

рована для оптимального встраивания в различные материалы и для конкретного 

применения. 

Существуют два метода функционализации углеродных нанотрубок с целью 

улучшения их свойств и создания материала с определенно заданными характери-

стиками: 
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1 – ковалентное присоединение функциональных групп (химический метод) – 

основной метод, использующийся при функционализации УНТ.  

2 – нековалентное удержание химических соединений поверхностью углерод-

ных нанотрубок за счет Вандер-дер-Вальсовых сил (физический метод), электро-

статического или π-электронного взаимодействия. 

Основная проблема большинства популярных синтетических методов заклю-

чается в том, что они дают образцы смеси различных диаметров и хиральности 

нанотрубок, которые обычно загрязнены металлическими и аморфными примеся-

ми.  

 

 

Рис. 20 – Возможности функционализации для УНТ: A) функционализация де-

фектных групп, B) ковалентная функционализация боковой стенки, C) некова-

лентная экзоэдрическая функционализация (атомы, ионы или молекулы находятся 

снаружи углеродной оболочки) поверхностно-активными веществами, D) некова-

лентная экзоэдральная функционализация с полимерами, E) эндоэдральная функ-

ционализация (атомы или атомные группы находятся внутри углеродной оболоч-

ки)  [22] 
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Концевые колпачки нанотрубок, как правило, состоят из сильно изогнутых 

фуллереноподобных полушарий, которые, следовательно, обладают высокой ре-

акционной способностью по сравнению с боковыми стенками. Сами боковые 

стенки содержат дефекты, такие как пяти- или семичленные кольца в каркасе из 

карбона, sp 3 -гибридизированные дефекты и вакансии в решетке нанотрубок 

(рис. 21). 

 

 

Рис. 21 – Типичные дефекты в нанотрубках. A) пяти- или семичленные кольца в 

каркасе из углерода, вместо обычных шестичленных, приводят к изгибу трубки. 

B) sp 3 -гибридные дефекты (R=H и OH). C) углеродный каркас, поврежденный 

окислительными условиями, который оставляет отверстие, выровненное по груп-

пам -СООН. D) открытый конец УНТ, оканчивающийся группами COOH. Поми-

мо карбоксильных концов, существование которых было однозначно продемон-

стрировано, возможны и другие концевые группы, такие как -NO2, -OH, -H  

и = O[22] 
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Рассмотрим каждый метод фукционализации поподробнее. 

Ковалентная или химическая функционализация. Химическая функционализа-

ция основана на ковалентной связи функциональных групп с углеродной формой 

УНТ. Функционализация может быть выполнена на «шапочках» нанотрубок или 

на их боковых стенках, которые имеют много дефектов.  

Прямая ковалентная функционализация боковой стенки связана с изменением 

гибридизации с sp 2 на sp 3. Этот процесс может быть осуществлен путем реакции 

с некоторыми молекулами с высокой химической активностью.  

В первых исследованиях исследованиях ковалентной функционализации стало 

популярным фторирование УНТ, поскольку ожидалось, что боковые стенки УНТ 

будут инертными. Фторированные CNT имеют связи C-F, которые слабее, чем у 

алкилфторидов, и, таким образом, обеспечивают места замещения для дополни-

тельной функционализации. Были проведены успешные замены атомов фтора на 

амино-, алкильные и гидроксильные группы. Другие методы, включая циклопри-

соединение, такие как реакция Дильса-Альдера, добавление карбена и нитрена, 

хлорирование, бромирование, гидрирование, азометинилиды также были успешно 

приняты на работу. 

Внутренние дефекты нанотрубок дополняются окислительным повреждением 

каркаса нанотрубок сильными кислотами, которые заполняют дырки функциона-

лизированными кислородсодержащими функциональными группами. В частно-

сти, обработка УНТ сильной кислотой, такой как HNO3, H2SO4 или их смесью 

или сильными окислителями, такими как KMnO4, озон имеет тенденцию откры-

вать эти пробирки и впоследствии генерировать кислородсодержащие функцио-

нальные группы, такие как карбоновая кислота, кетоновая, спиртовая и сложно-

эфирная группы, которые служат для связывания множества различных типы хи-

мических фрагментов на концах и местах дефектов этих труб. Эти функциональ-

ные группы обладают богатым химическим составом, и УНТ можно использовать 

для дальнейших химических реакций. УНТ, функционализированные ковалент-

ными методами, имеют значительное преимущество, такое как растворимость в 
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различных органических растворителях, потому что УНТ обладают многими 

функциональными группами, такими как полярные или неполярные группы [22]. 

 

 

Рисунок 22 – Функциональные группы, образующиеся при окислении нанотру-

бок: 

а – гидроксильная (фенольная), б – альдегидная, в – кетонная, г – эфирная, д – 

карбоксильная, е – ангидридная, ж – лактонная [22] 

 

Нековалентная функционализация. Преимущество нековалентной функциона-

лизации состоит в том, что она не разрушает сопряженную систему боковых сте-

нок УНТ и, следовательно, не влияет на конечные структурные свойства материа-

ла. Нековалентная функционализация является альтернативным методом на-

стройки межфазных свойств нанотрубок. УНТ функционализируются некова-

лентно ароматическими соединениями, поверхностно-активными веществами и 

полимерами, используя в основном π-π-пакетирование или гидрофобные взаимо-

действия. В этих подходах нековалентные модификации УНТ могут многое сде-

лать для сохранения их желаемых свойств, в то же время значительно улучшая их 

растворимость. Нековалентная функционализация будет проводиться следующи-

ми методами: поглощение ароматических малых молекул, полимерное обертыва-

ние, поверхностно-активные вещества, биополимеры и эндоэдральный метод [26]. 
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Выводы по разделу один 

1 УНТ – один из перспективнейших материалов современности. Он обладает 

множеством уникальных свойств, находящих применение в разных областях. 

2 В настоящее время существует множество способов очистки углеродного 

депозита от примесей аморфного углерода, фуллеренов и остатков катализатора. 

Основными способами являются восстановление или окисление аморфного угле-

рода и дефектных участков УНТ.  

3 Функционализацию проводят для повышения сродства УНТ к различным 

наполнителям. Благодаря лучшему распределению УНТ в матрице композит об-

ладает лучшими свойствами. 

 

Метод функционализации перманганатом калия был выбран как наиболее эф-

фективный, исходя из дипломной работы Юдинцева Д.В. «Исследование процес-

сов очистки и функционализации углеродных нанотрубок»[27]. Было принято 

решение взять этот метод в качестве основы и варьировать параметры, если быть 

точнее, то изменять концентрацию перманганата калия и серной кислоты. Перед 

функционализацией было решено провести очистку образцов при 500ºС с после-

дующим кипячением в азотной кислоте. 

 

 Из выводов были поставлены следующие задачи:  

– разработать методику и план эксперимента по очистке и функционализации 

УНТ с помощью перманганата калия учитывая литературные данные; выполнить 

очистку и функционализацию приготовленных образцов; 

– исследовать структурно-морфологические характеристики образцов угле-

родного депозита до обработки и после методом растровой электронной микро-

скопии; 
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– исследовать эффективность проведенной функционализации углеродного 

депозита (УНТ) методом обратного кислотно-основного титрования.  
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объекты исследования 

Объектами исследования являлись порошкообразные углеродные материа-

лы(углеродный депозит), содержащие углеродные нанотрубки. Углеродный депо-

зит получали в фарфоровых лодочках каталитическим пиролизом ацетилена в 

трубчатой печи. Установка включает в себя аппарат Киппа для получения ацети-

лена из карбида кальция, колонку, наполненную силигагелем, для очистки и 

осушки ацетилена.  Далее на входе перед трубчатой печью устанавливалась 

склянка Тищенко, а на выходе из трубчатой печи – склянка Дрекселя. Обе склян-

ки заполнялись глицерином и использовались для контроля герметичности систе-

мы и определения скорости газового потока.  

Катализатор –– тонкодисперсный слой металлического никеля получали непо-

средственно в процессе пиролиза. Для этого на внутренней поверхности поверх-

ности фарфоровой лодочки формировался слой оксидноникелевого покрытия. 

Оксид никеля  в ходе процесса синтеза нанотрубок восстанавливался продуктами 

пиролиза ацетилена (водородом, углеродом) и, превращѐнный в никель, выполнял 

свою каталитическую функцию. Оксидноникелевый слой получали следующим 

образом: внутри лодочки стеклянной палочкой размазывался водный  раствор 

хлорида никеля и просушивался в сушилном шкафу. Толщина покрытия обеспе-

чивалась многократным повторением этих операций. После нанесения последнего 

слоя хлорида никеля покрытия оксидировалось отжигом в муфельной печи в воз-

душной среде. 

Приборы и материалы: аппарат Киппа объѐмом 500 мл, кварцевая трубка дли-

ной 100 см и внутренним диаметром 25 мм, трубчатая печь, осушительная колон-

на, склянки Дрекселя и Тищенко, фарфоровая лодочка ЛС-2 ГОСТ 9147-80 (рису-

нок 24) [31], химический стакан на 400 мл. 
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Рисунок 24 – лодочка типа ЛС [31] 

Реактивы: карбид кальция 3 сорт 25/50 ГОСТ 1460-2013[32], силикагель тех-

нический ГОСТ 3956-76 [33], глицерин дистиллированный марка ЧДА ГОСТ 

6259-75 [34], никель (II) хлорид 6-водный ГОСТ 4038-79 [35]. 

Последовательность операций: 

1) приготовили  водный раствора хлорида железа 4% (мас. ); 

2) послойно нанесли 20 слоев раствора хлорида никеля на лодочку, каждый 

слой просушили при 100
o
C 10 минут,  

3) после нанесения последнего слоя хлорида никеля лодочки поместили в му-

фельную печь, нагрели печь до 450
o
C, выдержали лодочки при данной температу-

ре в течение 30 минут, охладили, лодочки перенесли в эксикатор; 

4) в чистую кварцевую трубку поместили одну лодочку  с прекурсором ката-

лизатора так, чтобы она оказалась в зоне максимальной температуры печи, концы 

кварцевой трубки герметично закрыли резиновыми пробками. Промазали все 

стыки вакуумной смазкой  для обеспечения герметичности; 

5) залили дистиллированную воду в аппарат  Киппа до уровня контакта воды и 

карбида кальция, установили скорость выделения газа на уровень около 120-150 

см
3
 в минуту (объемный расход газа контролировался приблизительно по количе-

ству прошедших пузырьков газа через глицерин в склянке Тищенко в секунду, 

объем одногопузырька примерно 1 см
3
);  

6) продули стеклянную трубку ацетиленом в течении 20-30 минут для удале-

ния из неѐ воздуха; 
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7) нагрели печь до 700
 
°С (что составляет примерно 25 минут), выдержали при 

указанной температуре 20-30 минут; 

8) выключили нагрев, охладили трубчатую печь до 200°С, перекрыли поток 

ацетилена, открыли систему (сняли пробку с трубкой со склянки Дрекселя) и сли-

ли воду из аппарата Киппа. 

9) лодочки с накопленным в них в процессе синтеза углеродным депозитом 

извлекали из печи поле еѐ полного охлаждения; 

Для получения необходимой массы нанотрубок синтез проводили несколько 

раз. Полученные партии углеродного депозита соединяли вместе и тщательно пе-

ремешивали.   

 

2.2 Методы исследования 

Для изучения образцов были выбраны следующие методы исследования.  

Использовалась растровая электронная микроскопия, так как этот метод позволя-

ет получить фотографии высокого разрешения. С помощью таких фотографий 

можно проанализировать структуру нативных нанотрубок и нанотрубок после ис-

пытаний. Также в работе использовался метод обратного титрования, который по-

зволил определить суммарное содержание карбоксильных и гидроксильных групп 

в исследуемых пробах. 

 

2.2.1 Растровая электронная микроскопия 

Основные элементы РЭМ:  

1) источник электронов; 

2) система фокусировки электронов в тонкий пучок; 

3 оборудование для развертки пучка в растр; 

4) устройства для регистрации электронов, излучаемых образцом; 

5) ЭВМ для управления системой и отображения. 

На рисунке 25 представлена схема РЭМ. 
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Рисунок 25 – Схема растрового электронного микроскопа [17]:  

1 – катод; 2 – управляющий электрод; 3 – анод; 4 – конденсорные линзы;  

5 – система отклонения электронного луча; 6 – объективная линза; 7 – диафрагма; 

8 – рабочая камера; 9 – образец; 10 – детектор эмитированных из образца элек-

тронов; 11 – усилитель видеосигнала; 12 – генератор сканирования  

 

Электроны производятся в верхней части колонны, ускоряются вниз и прохо-

дят через комбинацию линз и диафрагм для получения сфокусированного пучка 

электронов, который попадает на поверхность образца. Образец помещается на 

ступень в области камеры и, если микроскоп не предназначен для работы в усло-

виях низких вакуумов, колонна и камера удаляются при помощи комбинации на-

сосов. Уровень вакуума будет зависеть от конструкции микроскопа. 

Положение электронного луча на образце контролируется сканирующими ка-

тушками, расположенными над объективом. Эти катушки позволяют сканировать 

луч по поверхности образца. Растрирование или сканирование луча, как следует 

из названия микроскопа, позволяет получить информацию об определенной об-
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ласти образца, подлежащей отбору. В результате взаимодействия электрона и об-

разца образец вырабатывается ряд сигналов. Эти сигналы затем обнаруживаются 

соответствующими детекторами. 

Растровый (сканирующий) электронный микроскоп производит изображения 

путем сканирования образца с помощью высокоэнергетического пучка электро-

нов. По мере того, как электроны взаимодействуют с образцом, они производят 

вторичные электроны, обратно рассеянные электроны и характерные рентгенов-

ские лучи. Эти сигналы собираются одним или несколькими детекторами для 

формирования изображений, которые затем отображаются на экране компьютера. 

Когда электронный луч попадает на поверхность образца, он проникает в образец 

на глубину в несколько микрон, в зависимости от напряжения ускорения и плот-

ности образца. Многие сигналы, такие как вторичные электроны и рентгеновские 

лучи, образуются в результате этого взаимодействия внутри образца. 

Максимальное разрешение, полученное на растровом электронном микроско-

пе, зависит от множества факторов, таких как размер электронного пятна и объем 

взаимодействия электронного луча с образцом. Как правило, современные полно-

размерные микрофоны обеспечивают разрешение от 1 до 20 нм, тогда как на-

стольные системы могут обеспечивать разрешение от 20 нм и более [17]. 

Как правило для получения информации о структуре поверхности применяют-

ся отражѐнные (обратно-рассеянные) и/или вторичные электроны. Контраст во 

вторичных электронах сильнее всего находится в зависимости от рельефа поверх-

ности, тогда как отражѐнные электроны несут информацию о расcредотачивании 

электронной плотности (области, которые обогащены элементом с бо́льшим 

атомным номером выглядят ярче). В следствие этого обратно-рассеянные элек-

троны, генерируемые одновременно со вторичными, кроме информации о морфо-

логии поверхности также содержат дополнительную информацию о составе об-

разца. Облучение образца пучком электронов приводит не только к образованию 

вторичных и отражѐнных электронов, а также вызывает испускание характери-

стического рентгеновского излучения. Анализ этого излучения позволяет опреде-
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лить элементный состав микрообъѐма образца (разрешение для массивных образ-

цов как правило не лучше 1 мкм). 

Существует два режима работы РЭМ. 

 Детектирование вторичных электронов. 

В качестве детектора вторичных электронов применяется детектор Эверхарта-

Торнли, который позволяет действенно собирать электроны с энергией около 50 

эВ. 

 Детектирование отражѐнных электронов. 

Почти у  всех РЭМ есть высокочувствительный полупроводниковый детектор 

обратно-рассеянных электронов. Детектор смонтирован на нижней поверхности 

объективной линзы или вводится на особом стержне под полюсной наконечник. 

Это разрешает путѐм выбора режима из меню получить изображения топографии 

поверхности, изображение в композиционном контрасте или в темном поле [36]. 

 

2.2.2 Определение степени функционализации обратным кислотно-основным 

титрованием 

Приборы и материалы: встряхиватель лабораторный LOIP LS-110, конические 

колбы объемом 100 (7 шт.) и 250 мл (4 шт.)  с резиновыми пробками, стеклянные 

воронки, фильтровальная бумага, пипетки Мора объѐмом 25 мл, мерные колбы 

объемами 1л (4 шт.) со стеклянными пробками, химический стакан на 100 мл, 

объемом 100 мл, бюретка, боек для разбития фиксанала, резиновая груша, су-

шильный шкаф лабораторный. 

Реактивы: фиксаналы для приготовления 0,1н соляной кислоты и едкого натра, 

дистиллированная вода, раствор метилового оранжевого (индикатор). 

Порядок работы следующий. 

1 Пробы поместили в конические колбы на 100 мл. 

2 Приготовили 0,1 н раствора едкого натра. 

 В мерной колбе на 1 л из фиксанала готовится 0,10000 н раствор едкого на-

тра. Для этого запаянная ампула, стеклянная воронка и мерная колба ополаскива-
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ются дистиллированной водой. В воронку вкладывается боек, фиксанал разбива-

ется. Содержимое выливают через отверстие. Пробивается второй торец (другим 

бойком) и ампула ополаскивается дистиллированной водой несколько раз. Также 

ополаскивается стеклянная воронка и боек. Наливают дистиллированной воды 

ниже метки, колбу закрывают и перемешивают. Лишь затем доводят до метки и 

еще раз перемешивают. 

3 Приготовили раствор 0,1 н соляной кислоты аналогично п.2. 

4 Произвели проверку концентрации раствора титра NaOH 

Для этого промыли бюретку свежеприготовленным раствором 0,1 соляной ки-

слоты, заполнили ее тем же раствором до метки. Раствор NaOH  поместили в 3 

колбы на 100 мл, добавив в каждую колбу 5 мл раствора. Добавили в каждую 

колбу по капле раствора метилового оранжевого. Титрование фильтратов 0,1 н 

раствором соляной кислоты провели до оранжевого окрашивания индикатора. 

Подтвердили концентрацию раствора титра NaOH. 

 5 Приготовление раствора 0,01н едкого натра 

 В мерную колбу на 250 мл пипеткой Мора отобрали 25 мл 0,1000 н раствора 

едкого натра. Для этого ополоснули стаканчик 0,1 н раствором, налили в него 0,1 

н раствора и промыли пипетку раствором из стаканчика, и затем набрали до метки 

и опорожнили. Довели дистиллированной водой до метки. Полученный 0,01 н 

раствор хорошо перемешали. 

6 Приготовление раствора 0,01 н соляной кислоты провели аналогично п.5. 

7 Отбирается по 25 мл 0,01 н раствора едкого натра, аналогично п. 5, и доба-

вили к пробам. Колбы сразу закрыли пробками. 

8 Произвели обработку на встряхивателе в течении 2 часов с частотой колеба-

ния платформы 100 оборотов в минуту. После снятия со встряхивателя колбам 

дали постоять еще около 24 часов. 

6 Профильтровали раствор от дефункционализированных УНТ с количествен-

ным переносом при помощи дистиллированной воды в колбы на 250 мл. Пока 
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растворы фильтруются, промыли бюретки свежеприготовленным раствором 0,01 

соляной кислоты, наполнили бюретки тем же раствором до метки. 

7 Протитрование фильтраты 0,01 н раствором соляной кислоты до оранжевого 

окрашивания индикатора. 

 

2.3 Выполнение и результаты эксперимента 

Для очистки углеродных нанотрубок был выбран  комбинированный способ, 

заключающийся в предварительной термообработке при 500ºС и последующим 

кипячением в азотной кислоте.  

 

2.3.1 Очистка УНТ 

Для очистки УНТ был выбран следующий комбинированный метод. Сначала 

производилась термообработка при 500ºС. Для термообработки была взята навес-

ка УНТ с определѐнной массой. Термообработка УНТ велась при 500 ºC в тигле 

предварительно обожжѐнном при 700 ºC до постоянной массы. Далее провели об-

работку концентрированной азотной кислотой.  

 

Термообработка. 

Приборы и материалы: лабораторная муфельная печь, высокий тигель № 2 

ГОСТ 9147-80 [33]. 

 

1 Образцы нагрели в печи до t = 500ºC. После достижения заданной темпера-

туры выдержали в течении 5 минут при заданной температуре. Печь медленно ох-

ладили до C200t o , затем вытащили образец из печи и охладили на воздухе при 

комнатной температуре до C40...30t o . Тигель взвесили и поместили в эксика-

тор. 
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Обработка концентрированной азотной кислотой. 

Приборы и материалы: электрическая плитка, песчаная баня, обратный холо-

дильник Либиха, колба объемом 250 мл, мерный стакан объемом 50 мл, воронки 

Шотта, колба Бунзена, ручной вакуумный насос, раковина и кран для подачи ох-

лаждающей воды, лабораторный сушильный шкаф. 

На рисунке 26 представлена фотография установки, собранной для кипячения 

УНТ в азотной кислоте. 

 

      
 

Рисунок 26 – Фотография установки для кипячения УНТ в азотной кислоте  

 

Реактивы: азотная кислота концентрированная ГОСТ 4461-77 [37], дистилли-

рованная вода, индикатор лакмусовая бумага. 

Последовательность операций при очистке азотной кислотой: 

1) пробы поместили в коническую колбу на 250 мл; 
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2) в колбу  мерным цилиндром около 75 мл залили концентрированную азот-

ную кислоту; 

3) колбы  плотно присоединили к обратному холодильнику Либиха, который 

был закреплен на штативе; 

4) колбу и обратный холодильник поместили таким образом, чтобы колба ока-

залась на песчаной бане, включили подачу воды и вытяжку, так как в течение 

процесса нагревания в колбе образовывается NO2, что стало видно по характер-

ному окрашиванию газовой фазы в колбе после нагревания; 

5) включили плитку и дождались закипания кислоты. После закипания выдер-

жали на плитке 2 часа; 

6) по истечении 2 часов колбу вместе с обратным холодильником подняли с 

песчаной бани и дождались еѐ охлаждения; 

7) колбу осторожно отсоединили от обратного холодильника; 

8) пробу осторожно над вытяжкой под стеклом разбавили водой для получе-

ния раствора азотной кислоты и облегчения дальнейшего фильтрования; дожда-

лись осаждения частиц и смыли верхнюю часть раствора без нанотрубок в слив, 

не допуская сливания нанотрубок; еще несколько раз провели эту процедуру, для 

еще большего разбавления; теперь уже сливая не в слив для кислот, а в раковину, 

т.к. раствор стал сильно разбавленным; 

 9) произвели фильтрование на воронке Шотта; для ускорения процесса вста-

вили воронку через резиновую пробку в колбу Бунзена и создали разрежение в 

колбе с помощью использования ручного вакуумного насоса; 

8) колбу промыли дистиллированной водой несколько раз для смывания ос-

татков пробы; промывку колбы производили пока заметны черные частицы на 

стенках колбы; в случае с азотной кислотой оказалось затруднительно смыть все 

остатки пробы со стенок, так как после окисления концентрированной азотной 

кислотой они двигаются в тонкой пленке дистиллированной воды, которая обра-

зуется на стенке во время обрызгивания дистиллированной водой и не стекают 

после; это можно объяснить тем, что часть поверхности нанотрубок окислилась; 
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9) пробу промыли до нейтральной среды, используя дистиллированную воду, 

среду определяли при помощи лакмусовой бумаги; 

10) пробу просушили в лабораторном сушильном шкафу; пробы дополнитель-

но досушили в эксикаторе в течении часа, так как они взвешивались при очень 

малом количестве влаги; провели контрольное взвешивание. 

 

Результаты очистки  УНТ. 

Очистка УНТ включала термообработку и кипячение нанотрубок в азотной 

кислоте. Для термообработки была взята навеска УНТ с определѐнной массой. 

Термообработка УНТ велась при 500 ºC в тигле предварительно обожжѐнном при 

700 ºC до постоянной массы. Результаты измерений массы пустых тиглей и тиг-

лей с образцами УНТ до и после термообработки приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты измерений массы обрабатываемых образцов при термо-

обработке при 500ºC 

В граммах 

№ 

ти

гля 

Масса 

пустых 

тиглей, г 

Масса тиг-

лей с навес-

кой до обра-

ботки, г 

Масса тиг-

лей с навес-

кой после 

обработки, г 

Масса взя-

той навес-

ки, г 

Масса по-

сле обра-

ботки при 

500
o 
C, г 

Потеря 

массы, г 

Потеря 

массы, % 

1 27,6609 28,1075 27,3106 0,4466 0,3339 0,1127 33,75 

2 24,1280 24,1820 24,1791 0,0540 0,0511 0,0029 5,68 

3 29,2041 30,8772 30,8150 1,6731 1,6109 0,0622 3,86 

4 26,8252 27,4148 27,3444 0,5896 0,5192 0,0704 13,56 

5 27,6125 28,1102 28,0598 0,4977 0,4473 0,0504 11,27 

6 24,1560 25,1623 25,0926 1,0063 0,9366 0,0697 7,44 

7 20,0075 20,3256 20,3033 0,3181 0,2958 0,0223 7,54 

8 29,0852 31,8745 31,7996 2,7893 2,7144 0,0749 2,76 

Итого: 7,3747 6,9092 0,4655 6,74 
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Результат:  

 

Рассчитаем потерю массы:  

Δm = m0 −m1 =7,3747 – 6,9092 = 0,4655 г, 

 

где m1 − масса взятой навески, г; m0 − масса после обработки при 500
o 
C, г. 

 

Потеря массы в процентах от исходного образца: 

 

Δm% =  
Δm ∙100%

m0
 = 

0,4655 ∙100%

7,3747
 = 6,74 %. 

 

Перед кипячением в концентрированной азотной кислоте  была определена 

масса обрабатываемых УНТ. 

Все результаты измерений массы исследуемых образцов сведены в таблицу 1. 

Масса образца УНТ также контролировалась до и после кипячении в азотной 

кислоте. Данные приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты измерений массы обрабатываемого образца азотной ки-

слотой 

Масса навески УНТ до кипячения в 

азотной кислоте, г 

Масса навески УНТ после кипячения в 

азотной кислоте, г 

6,8098 5,6163 

 

Потеря массы составила:  

Δm = m0 −m1 =6,8098– 5,6163 = 1,1935 г, 

где m1 − масса взятой навески, г; m0 − масса после обработки азотной кисло-

той, г. 
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Таким образом, потеря массы кипячения в азотной кислоте  в процентах от ис-

ходного образца следующая: 

 

Δm% =  
Δm ∙100%

m0
 = 

1,1935 ∙100%

6,8098
 = 17,53 %. 

 

 

2.3.2 Функционализация УНТ перманганатом калия в кислой среде 

Функционализации УНТ была проведена методом окисления раствором пер-

манганата калия в кислой среде. Эффективность функционализации определялась 

методом обратного кислотно-основного титрования. 

 

Приборы и материалы: встряхиватель лабораторный LOIP LS-110, мерный ци-

линдр на 250 мл, мерный цилиндр на 50 мл, колба Бунзена, колбы объемом 500 мл 

(4 шт.), воронка Шотта (4 шт.), ручной вакуумный насос, сушильный шкаф лабо-

раторный. 

Реактивы: калий марганцовокислый х.ч., серная кислота 5н, дистиллированная 

вода, раствор метилового оранжевого. 

Порядок выполнения следующий. 

1. Пробу поместили в коническую колбу на 500 мл. 

2 Делалось 4 пробы. В 3 пробы добавлялась 0,5н серная кислота. Для ее полу-

чения нам нужно было разбавить 5н кислоту в 10 раз. Для этого в мерный ци-

линдр отбиралось 25 мл серной кислоты. В мерный цилиндр на 250 наливалось 

небольшое количество дистиллированной воды, затем перелили из маленького 

цилиндра в большой кислоту. После этого долили до отметки 250 мл. Для того 

чтобы приготовить раствор серной кислоты 1н, проводили те же самые операции, 

только раствор разбавляли в 5 раз. 

3 В коническую колбу на 500 мл с пробой добавили перманганат калия и сер-

ную кислоту и поставили на встряхиватель. 
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2 Выставили температуру 100
o
C и частоту колебания платформы 100 оборотов 

в минуту. 

3 Через 25 минут выключили встряхиватель. Углеродный депозит отфильтро-

вывали на воронке Шотта и промыли дистилированной водой до нейтральной ре-

акции среды фильтрата по индикатору метиловому оранжевому (рис. 27). 

4 ФУНТ просушили в сушильном шкафу до полного высыхания ,а затем на 

воздухе. Затем аккуратно переместили из воронки Шотта. Произвели контрольное 

взвешивание. 

 

 

 

Рисунок 27 – Фотография углеродного депозита, фильтруемого на воронке Шотта 
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2.4 Контроль результатов очистки и функционализации. Обсуждение ре-

зультатов эксперимента 

Был проведен контроль результатов очистки и фунционализации на каждом 

этапе исследования. Результаты функционализации УНТ определенны методом 

обратного титрования. 

При исследовании процесса функционализации УНТ варьировались следую-

щие условия: соотношение между массами УНТ и перманганата калия, а так же 

количество кислоты в водном растворе, используемом для функционализации, т.е. 

рН раствора (см. таблицу 3). 

Для обработки перманганатом калия были взяты четыре навески УНТ, про-

шедшие термообработку при 500°С и обработку концентрированной азотной ки-

слотой, массой примерно 1 г, к  которым добавлялся сухой порошкообразный 

перманганат калия  – характеристики приведены в разделе ,,,,,,, точная масса ука-

зана в таблице 3, в соотношении 1:1, 1:1,5 и 1:2 (табл. 3). Для создания кислой 

среды использовались 250 мл 0,5 н и 1 н растворы серной кислоты, приготовлен-

ные разбавлением 5 н раствора в мерной колбе на 250 мл. Концентрация раствора 

серной кислоты  – 0,5 н,  была выбрана исходя из следующего ионного уравнения 

полуреакции: 

 

OHMne5H8MnO 2
2

4   ; 

 

4
H KMnOг

Hмоль
051,0

158

8
n



 , 

 

где 158 – молярная масса перманганата калия. 

С учетом массы навески перманганата при объеме раствора 250 мл минималь-

ная концентрация должна составлять 0,207 н. Чтобы реакция точно лимитирова-

лась количеством перманганата, кислота бралась в более чем двукратном избытке. 
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При этом чтобы исключить возможность окисления УНТ серной кислотой, выби-

рался сравнительно слабый ее раствор. 

Как видно из таблицы 3, после функционализации и промывки масса нанотру-

бок увеличилась. Это связанно с присоединением функциональных групп, с воз-

можной сорбцией функцианализирующих агентов нанотрубками, а так же с не-

достаточным временем сушки промытых после функционализации УНТ. 

 

Таблица 3 – Режимы функционализации УНТ перманганатом калия в кислой сре-

де и результаты измерений массы обрабатываемых образцов до и после функцио-

нализации. 

 

Проба 

 

Соотно-

шение 

УНТ/ 

KMnO4 

 

Концен-

трация ки-

слоты 

H2SO4 

 

Масса 

пробы 

УНТ mп, 

г 

 

Масса 

KMnO4 mп, 

г 

 

Масса пробы 

УНТ после 

функционали-

зации 

1 1:1 1 н 1,0015 1,0012 1,2873 

2 1:1,5 0,5 н 1,0028 1,5014 1,6358 

3 1:2 0,5 н  1,0025 2,0025 1,3107 

4 1:1 0,5 н 1,0027 1,0003 1,2158 

 

 

Для расчета суммарного количества карбоксильных и гидроксильных групп в 

образцах приведем уравнения соответствующих химических реакций: 

 

OHCOONaNaOHCOOH 2 ; 

 

OHONaNaOHOH 2 ; 

 

OHNaClHClNaOH 2 . 

 



58 

 

Исходя из уравнений химических реакций, с учетом объема аликвоты раствора 

гидродксида натри, взятой для анализа, следует что: 

 

ммоль)V25(01,0V01,001,025cVcVn HClHClHCl,NHClNaOH,NNaOH  . 

 

В таблице 4 представлены массы образцов, взятых на титрование, расход тит-

ранта и суммарное содержание карбоксильных и гидроксильных групп в иссле-

дуемых пробах. 

 

Таблица 4 – Результаты обратного кислотно-основного титрования 

 

Проба 

 

Масса 

пробы mп, 

г 

Количество 

израсходованной 

0,01 н HCl HClV , 

мл 

Количество 

функциональ-

ных групп n, 

ммоль 

Степень 

функционали-

зации  , 

ммоль/1г УНТ 

1 1,2873 4,1 0,209 0,162 

2 1,6358 8,4 0,166 0,101 

3 1,3107 6,7 0,183 0,140 

4 1,2158 5,0 0,200 0,165 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сказать, что образец под но-

мером 4 функционализировался в наибольшей степени. Это образец, при функ-

ционализации которого использовалось соотношением УНТ/ KMnO4  1:1 и кон-

центрация кислоты 0,5 н. Далее по степени функционализации идет образец 1 с 

соотношением УНТ/ KMnO4  1:1 и концентрация кислоты 1 н. Этот способ ока-

зался менее эффективным предположительно из-за более высокого содержания 

серной кислоты (1 н раствор) часть трубок окислилась. Наименее эффективным 

оказалось соотношение УНТ/ KMnO4  1:1,5 с концентрацией кислоты 0,5 н – об-

разец под номером 2. 
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Данные, полученные с помощью растрового сканирующего электронного 

микроскопа «JEOL» JSM – 7001F, включая элементный анализ, представлены на 

рисунках 28 – 34. В частности на рисунках 29 – 32 показаны РЭМ-фотографии об-

разцов, функционализированных перманганатом калия в кислой среде. На рисун-

ках 33 и 34 приведены данные элементного анализа, выполненного с помощью 

РФЭС –приставки в электронному микроскопу. Все образцы получались из одно-

го исходного (нативного) углеродного депозита, полученного по методике, опи-

санной в разделе 2.1. микроизображения которого представлены на рисунке 28. 

       
 а б 

       
 в г 

       
Рисунок 28 – РЭМ-фотографии нативного углеродного депозита при 

различных увеличениях: а – x5000; б – х10000; в – х20000; г – x50000 

 

Микрофотографии рисунка 28 позволяют заключить, что углеродный депозит 

содержит в основном МУНТ, которые имеют различный диаметр и длину. Диа-
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метр углеродных нанотрубок изменяется в пределах примерно от 200…300 нм  до 

70…90 нм. Также можно заметить, что все трубки закручены в спирали и сильно 

переплетены и перепутаны. Необходимо обратить внимание на то, что они имеют 

имеют гладкую поверхность, что не характерно для функционализированных 

УНТ. На нативных УНТ отчетливо видны «шапочки» на концах нанотрубок. 

 

       
 а б 

       
                                        в 

       
Рисунок 29 – РЭМ-фотографии углеродного депозита (проба 1) после функциона-

лизации при различных увеличениях: 

а – x500; б – х1000; в – х5000 

 

На рисунке 29 представлены РЭМ-фотографии углеродного депозита после 

функционализации перманганатом калия в кислой среде (УНТ/KMnO4 1:1, 1н 

H2SO4). Как видно из фотографий исходная структура и морфология УНТ утраче-
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на – если сравнивать с нативными УНТ (рис. 28), заметно, что длина УНТ стала 

заметно короче, трубки превратились в уплотнѐнные глобулы (клубки нанотру-

бок), поверхность нанотрубок утратила свою прежнюю гладкость и приобрела ха-

рактерную «пушистость».  

На рисунке 29в  также можно увидеть, что поверхность УНТ стала «пуши-

стой», что может указывать на связь с процессом функционализации.  Этот обра-

зец показал хорошие результаты при обратном кислотно-основном титровании 

(степень функционализации  0,162 ммоль/1 г. УНТ). 

Микроизображение, показанное на рисунке 29, в сочетании с данными титро-

вания (табл. 4) позволяет сделать вывод о том, что функционализация прошла ус-

пешно, однако структура нативных УНТ в результате этого полностью утрачена. 

 

       
 а б 

        
                                         в        

Рисунок 30 – РЭМ-фотографии углеродного депозита (проба 2) после функциона-

лизации при различных увеличениях: а – х9500; б – х20000; в – х50000 
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На рисунке 30 представлены РЭМ-фотографии углеродного депозита после 

функционализации перманганатом калия в кислой среде (УНТ/KMnO4 1:1,5, 0,5 н 

H2SO4). Структура нативных УНТ немного деформировалась из-за высокой кон-

центрации перманганата калия. УНТ стали короче, трубки образовали единый 

конгломерат (клубки нанотрубок), образовывая «пушистую» по поверхности 

структуру. Морфология образца, показанного на рис. 30 существенно отличается 

от морфологии образца, показанного на рис. 29. Режим функционализации образ-

цов отличается как кислотностью среды – 1,0N  и 0,5 N растворы серной кислоты, 

соответственно, так и соотношением УНТ/KMnO4  – 1:1 и 1:1,5, соответственно. 

  

      
 а б 

        
 в г 
 

Рисунок 31 – РЭМ-фотографии углеродного депозита (проба 3) после функциона-

лизации при различных увеличениях: а – х5000; б – x11000; в – х20000; г – х50000 
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При большем увеличении (х20000 х50000, рис. 30в, г) заметно, что поверхность 

УНТ стала «пушистой», что можно связать с проведѐнным процессом функцио-

нализации. При обратном кислотно-основном титровании степень функционали-

зации  данного образца показала худший результат и составила 0,101 ммоль/1 г. 

УНТ. 

На рисунке 31 представлены РЭМ-фотографии углеродного депозита после 

функционализации перманганатом калия в кислой среде (УНТ/KMnO4 1:2, 0,5 н 

H2SO4), для которого степень функционализации оказалась равной 0,140 ммоль/1 

г. УНТ  (таблица 3). Структура данного оказалась приближена к нативным УНТ 

(рис. 28). Но углеродные нанотрубки стали более закрученными в плотные спира-

ли, которые можно увидеть на рисунке 31в,г. Кроме того, на рисунке 31г можно 

увидеть «пушистую» поверхность УНТ характерную и для других с функциона-

лизированных образцов. 

На рисунке 32 представлены РЭМ-фотографии углеродного депозита после 

функционализации перманганатом калия в кислой среде (УНТ/KMnO4 1:1, 0,5 н 

H2SO4) с результатом 0,165 ммоль/1 г. УНТ (таблица 3, образец 4). Структура об-

разца 4 максимально приближена к структуре нативных углеродных нанотрубок 

(рис. 28), но при этом имеет характерную для функционализированных образцов 

не гладкую, «пушистую» поверхность, что хорошо видно при больших увеличе-

ниях (х20000 и х 50000, рис. 32в, г). Трубки такие же длинные, почти не «пере-

плетенные» между собой.  Трубки почти не имеют разветвленную структуру. 

Диаметр, в отличие от различных диаметров нативного образца, у трубок почти 

одинаковый, то есть сохранились нанотрубки с большим диаметром. Это можно 

объяснить тем, что трубки с наименьшим диаметром в процессе промывки и 

фильтрования после функционализации попали в маточник с промывной водой, 

частично остались на стенках сосуда для проведения функционализации – были 

избирательно отделены от основной массы УНТ. 
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 а б 

        
 в г 

       
Рисунок 32 – РЭМ-фотографии углеродного депозита (проба 4) после функциона-

лизации при различных увеличениях: а – х4500; б – x10000; в – х20000; г – х50000 

 

Проанализировав полученные РЭМ-фотографии, можно прийти к выводу, что 

в микроизображениях всех образцов, функционализацированных перманганатом 

калия в кислой среде, появился характерный элемент – специфическая «пуши-

стая» поверхность, в различной мере изменилась структура УНТ – от полного 

разрушения с образованием  агрегатов коротких остатков УНТ до практически 

полного сохранения структуры нативных УНТ, но с уменьшением доли трубок с 

маленьким диаметром. Крупных образований аморфного углерода, фуллеренов 

или других примесей не выявлено ни в одном образце. При этом наибольшее ко-

личество функциональных кислородсодержащих групп (1,165 ммоль/г) показал 
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образец 4, в котором максимально сохранилась нативная структура. Режим функ-

ционализации такого образца  – 0,5 н  водный раствор серной кислоты и соотно-

шение между перманганата калия и УНТ 1:1. Наименьшее количество функцио-

нализированных групп содержал образец 1 (1 н H2SO4 , 1:1) структура которого 

оказалась максимально изменѐнной. Образцы с одинаковой кислотностью среды, 

но разным соотношением перманганата и УНТ, показали  достаточно близкие ре-

зультаты по содержанию функциональных групп: 1,165, 1, 162 и  1,40. Это свиде-

тельствует о том, что наибольшее влияние на процесс изменения морфологии и 

изменения  структуры УНТ оказывает кислотность среды. 

Данные элементного анализа (РФЭС), который выполнялся параллельно с 

электронномикроскопическими ислледованиями приведены на рисунках 33 и 34 

для образцов 1 и 2, соответственно, а также в таблице 5. Наибольшее содержание 

углерода (30,21 и 19,74 мол.%,) и кислорода (65, 05 и 19,74 мол. %) в исследован-

ных образцах отвечает собственно составу функциональных групп, появившихся 

на поверхности УНТ после функционализации (карбоксильных, оловых, и т.д.).   

 

Рисунок 33 – Элементный состав углеродного депозита (проба 1) после функцио-

нализации перманганатом калия, определѐнный методом РФЭС 
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Рисунок 34 – Элементный состав углеродного депозита (проба 2) после функцио-

нализации перманганатом калия, определѐнный методом РФЭС 

 

Таблица 5 – Элементарный состав в весовых и массовых процентах. 

Название спектра C O S K Mn Сумма 

Проба 1 

(рис. 33) 

Весовые % 21.81 62.62 0.01 0.19 15.37 100.00 

Мольные % 30.21 65.05 0.01 0.08 4.65 100.00 

Проба 2 

(рис. 34) 

Весовые % 10.26 41.35 0.01 1.05 47.33 100.00 

Мольные % 19.74 59.72 0.01 0.62 19.91 100.00 

 

Примеси серы в составе образцов могут быть обусловлены небольшим коли-

чеством сульфогрупп, которые появляются при функционализации в присутствии 

серной кислоты. Наличие калия и марганца указывает на сорбцию этих элементов 

поверхностью углеродных нанотрубок. Причем, в случае марганца (d-элемента), 

судя по большому его содержанию в образцах 1 и 2 – 4,65 и 19.91 мол. %, можно 

говорить о хемосорбции по донорно-акцепторному механизму. Калий может об-
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мениваться на Н
+
 – ионы, содержащиеся в карбоксильных и оловых группах (ио-

нообменная адсорбция), что подтверждается картиной его пространственного 

распределения (рисунок 33), совпадающей с картиной распределения кислорода, 

который принадлежит только функциональным группам.  

На рисунках 33-34 видно, что распределение марганца не совпадает с распре-

деленим кислорода , что позволяет исключить ионообменных характер его сорб-

ции по поверхности УНТ. Таким образом, марганец плохо вымывается из УНТ 

(сорбента) после функционализации. Весьма существенное его количество оста-

ется в составе УНТ  – до 47 весовых %.  Это обстоятельство указывает на то, что 

методику функциональзации УНТ перманганатом калия требуется совершенство-

вать. Необходимо изучить режим отмывки УНТ от функционализирующего аген-

та  перманганата калия. На текущий момент сорбция перманганат-ионов является 

существенным недостатко перманганатного метода функционализации УНТ.  

 

Выводы по разделу два: 

1) освоена методика и синтезированы на лабораторной установке пиролизом 

ацетилена углеродный депозит, содержащий нанотрубки в количестве 4 грамма; 

для этого, предварительно, на подложку (фарфоровые лодочки) был нанесѐн ок-

сид никеля – прекурсор катализатора для пиролиза ацетилена; 

2) освоены методики и произведена очистка и функционализация  углеродного 

депозита комбинированным методом: термообработка при 500ºС, далее обработка 

концентрированной азотной кислотой с последующей функционализацией пер-

манганатом калия в кислой среде с варьированием концентрации серной кислоты 

и перманганата калия; 

3) методом растровой электронной микроскопии исследованы структурно-

морфологические характеристики образцов углеродного депозита до и после очи-

стки и функционализации; 
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4) исследована эффективность проведенной функционализации углеродного 

депозита (УНТ) методом определения количества функциональных групп на еди-

ницу массы углеродных нанотрубок обратным кислотно-основным титрованием; 

5) установлено, что оптимальными условиями перманганатной функционали-

зации полученных в лаборатории кафедры углеродных нанотрубок является кис-

лая среда с 0,5 н концентрацией серной кислоты и соотношение «перманганат ка-

лия – углеродные нанотрубки» равное 1:1; 

6) установлено, что наибольшее влияние на измененение структурно-

морфологических характеристик  углеродных нанотрубок в процессе функциона-

лизации оказывает кислотность среды  – чем она выше, тем больше степень изме-

нения морфологии образцов. 

7) обнаружено высокое содержание в составе функционализированных нанот-

рубок марганца, что указывает на необходимость доработки перманганатного ме-

тода функционализации в части отмывки образцов 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В данном разделе описано сетевое планирование выпускной квалификацион-

ной работы, произведен расчет затрат на проведение НИР. 

 

3.1 Сетевое планирование 

Сетевой график − это модель проекта, для отражения очередности  и зависи-

мости работ, которые необходимы для успешного окончания проекта. Он демон-

стрирует сроки реализации намечанных работ, ресурсы необходимые для их реа-

лизации, кроме того непосредственные экономические расходы, возникающие 

при осуществлении этих работ. 

Задача сетевого графика − управление ресурсами и работами проекта, а также 

эффективное планирование. Сетевой график позволяет достаточно точно опреде-

лить плановые сроки окончания проекта и обнаружить вероятные варианты их 

сокращения. И также, что более принципиально, сетевой график позволяет на 

ранней стадии планирования проекта обнаружить критический путь. Кроме это-

го сетевой график также позволяет осуществлять базовый контроль над ходом ра-

бот проекта, их сроками и исполнением бюджета. Сетевой график представлен в 

на рисунке 36. 

Расчет ожидаемой продолжительности каждой работы рассчитывается по 

формуле 3.1. 

 

t  ож =  0,6  t мин  +  0,4  t  макс ,     (3.1) 

 

где t ож    – ожидаемая продолжительность работы; 

 t макс  – максимальная оценка продолжительности работы; 

 t мин    –  минимальная оценка продолжительности работы. 

 



70 

 

Для оценки рассеяния возможных значений ожидаемой длительности каждой 

работы применяется среднеквадратическое отклонение и дисперсия. Среднеквад-

ратическое отклонение рассчитывается по формуле 3.2. 

 

                                    ij  =  0,2  (t макс  –  t мин),                                       (3.2) 

 

где ij  – среднеквадратическое отклонение. 

 

Значение дисперсии определяется по формуле 3.3. 

  

D = 
2
, (3.3) 

 

где D – дисперсия. 

 

В таблице 3.1 представлен перечень, параметры и вероятностные характери-

стики работ сетевого графика. 

 

Таблица 3.1.– Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ 

В днях 

Код ра-

боты 
Наименование работы 

Продолжительность, дн ij , 

дн 
D, дн

2
 

мин. макс. ожид. 

01 Получение и анализ задания 1 3 2 0,4 0,16 

12 

Подбор литературы и элек-

тронных источников инфор-

мации 

1 3 2 0,4 0,16 

13 Написание раздела 1 ВКР 4 6 5 0,4 0,16 

14 
Составление сетевого гра-

фика 
2 4 3 0,4 0,16 

23 Анализ литературы 2 3 2 0,2 0,4 

34 
Разработка мероприятий по 

БЖД 
2 3 2 0,2 0,2 

45 Подготовка рабочего места 1 2 1 0,2 0,2 

56 
Послойное нанесение ката-

лизатора для синтеза УНТ на  
1 2 1 0,2 0,2 
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Окончание таблицы 3.1 

Код ра-

боты 
Наименование работы 

Продолжительность, дн ij , 

дн 
D, дн

2
 

мин. макс. ожид. 

 подложку      

57 Подготовка печи к синтезу 1 2 1 0,2 0,4 

67 
Обжиг катализатора для 

синтеза УНТ 
1 2 1 0,2 0,4 

78 Синтез УНТ 1 2 1 0,2 0,4 

89 

Термическая очистка УНТ 

при 500°С, взвешивание ос-

тывших образцов 

2 4 3 0,4 0,16 

910 

Кислотная очистка термооб-

работанных УНТ азотной 

кислотой 

1 3 2 0,4 0,16 

1011 

Подготовка образцов к изу-

чению (фильтрование, про-

мывка, контроль pH, сушка, 

взвешивание) 

1 2 1 0,2 0,4 

1112 
Функционализация УНТ 

перманганатом калия 
1 2 1 0,2 0,4 

1213 

Подготовка образцов к изу-

чению (фильтрование, про-

мывка, контроль pH, сушка, 

взвешивание) 

1 2 1 0,2 0,4 

1314 
Титрование и расчѐт степени 

функционализации 
1 2 1 0,2 0,4 

1415 Изучение образцов 1 5 3 0,8 0,64 

1516 
Расчѐт показателей эффек-

тивности. 
1 3 2 0,4 0,16 

1617 Оформление ПЗ 5 9 7 0,8 0,64 

1718 Создание презентации 1 2 1 0,2 0,4 

1819 Защита ВКР 1 2 1 0,2 0,4 

Ʃ 
 

- - - 7,0 7,6 

 

По перечню работ строится исходный сетевой график. Он представлен на ри-

сунке 35. 
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Рисунок 35 – Исходный сетевой график 
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Рассчитаем параметры работ сетевого графика. 

Раннее начало ( Tij
рн

) – самое раннее из возможных сроков начала работы, рав-

ное продолжительности самого длинного пути от исходного события до началь-

ного события работы. 

Раннее окончание (Tij
ро

) – самое раннее из возможных сроков окончания рабо-

ты, равное сумме раннего начала работы и ее продолжительности. 

Позднее начало (Tij
пн) – самый поздний из допустимых сроков начала работы, 

при котором не увеличивается общая длительность проекта. 

Позднее окончание (Tij
по)–самое позднее из допустимых сроков окончания ра-

боты, при котором не увеличивается общая длительность проекта. 

Общий (полный резерв)( Rij
п ) показывает, на сколько можно задержать работу, 

чтобы при этом не увеличилась бы продолжительность проекта. Рассчитывается 

по формуле 3.4. 

 

Rij
п =  Tij

по− Tij
рн
−  tij  ,    (3.4) 

 

где tij  – длительность работы. 

 

Частный резерв времени первого рода (Rij
ЧI) – это такой резерв времени, кото-

рым располагает данная работы в предположении, что непосредственно предше-

ствующая ей на сетевом графике работа окончится в еѐ позднее окончание. Рас-

считывается по формуле 3.5. 

 

Rij
ЧI =  Tij

по− Tij
пн −  tij      (3.5) 

 

Частный резерв второго рода (Rij
ЧII) – это такой резерв времени, которым рас-

полагает данная работы в предположении, что непосредственно следующая за ней 

работа должна начаться в еѐ раннее начало.  
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Рассчитывается по формуле 3.6. 

 

Rij
ЧII =  Tij

ро
− Tij

рн
−  tij  (3.6 ) 

 

Частный (свободный) (Rij
С(Н)

)резерв показывает, на сколько можно задержать 

работы, чтобы при этом не сместились бы во времени последователи, то есть не 

изменилось бы расписание оставшейся части проекта. Рассчитывается по формуле 

3.7. 

 

Rij
С(Н)

=  Tij
ро
− Tij

пн −  tij      (3.7) 

 

Работы,  лежащие на критическом пути, не обладают резервами времени. 

Для работ, лежащих на критическом пути, коэффициент напряженности равен 

единице. В противном случае его величина подсчитывается по формуле 3.8.  

 

                   КНij = 
Т – tкр

Tкр – tкр 
,                                  (3.8)                                           

 

где КНij – коэффициент напряженности; 

T – максимальный путь, проходящий через работу; 

tкр – продолжительность части критического пути, расположенного на рас-

сматриваемом пути; 

Ткр   – продолжительность критического пути. 

 

В зависимости от значения, коэффициент напряженности работы можно отне-

сти к одной из трех зон: 

 критическая зона, если 0,8 ≤ КНij ≤ 1; 

 промежуточная зона, если 0,5 ≤ КНij < 0,8; 

 резервная зона, если КНij < 0,5. 
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Параметры работ сетевого графика представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Параметры работ сетевого графика 

В днях 

К
о

д
 р

аб
о

ты
 

tij  

Срок нача-

ла работы 

Срок 

оконча-

ния рабо-

ты 

Резерв времени 
КНij 

Т
и

п
 К

Н
ij
 

Tij
рн

 Tij
пн  Tij

ро
  Tij

по Rij
п  Rij

ЧI Rij
ЧII  Rij

С(Н)
 

01 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1,00  

12 2 2 3 4 5 1 1 0 0 0,80 Промеж. 

13 5 2 2 7 7 0 0 0 0 1,00  

14 3 2 6 5 9 4 4 4 4 0,43 Резерв. 

23 2 4 5 6 7 1 0 1 0 0,80 Промеж. 

34 2 7 7 9 9 0 0 0 0 1,00  

45 1 9 9 10 10 0 0 0 0 1,00  

56 1 10 10 11 11 0 0 0 0 1,00  

57 1 10 11 11 12 1 1 1 1 0,50 Промеж. 

67 1 11 11 12 12 0 0 0 0 1,00  

78 1 12 12 13 13 0 0 0 0 1,00  

89 3 13 13 16 16 0 0 0 0 1,00  

910 2 16 16 18 18 0 0 0 0 1,00  

1011 1 18 18 19 19 0 0 0 0 1,00  

1112 1 19 19 20 20 0 0 0 0 1,00  

1213 1 20 20 21 21 0 0 0 0 1,00  

1314 1 21 21 22 22 0 0 0 0 1,00  

1415 3 22 22 25 25 0 0 0 0 1,00  

1516 2 25 25 27 27 0 0 0 0 1,00  

1617 7 27 27 34 34 0 0 0 0 1,00  

1718 1 34 34 35 35 0 0 0 0 1,00  

1819 1 35 35 36 36 0 0 0 0 1,00  

 

По перечню работ строится сетевой график. Он представлен на рисунке 34. 
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Рисунок 36 – Сетевой график проекта 
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3.2 Расчет затрат на проведение НИР 

Расчет затрат осуществляется на период проведения НИР и включает в себя 

все расходы, затраченные на выполнение данной работы. Затраты на приобрете-

ние необходимых материалов для проведения НИР представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Расчет материальных затрат 

Наименование материала 
Единицы 

измерения 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество 

единиц 

Стоимость 

материала, 

руб. 

1 Концентрированная серная 

кислота 
л 3000,00 0,07 210,00 

2 Концентрированная азотная 

кислота 
л 310,00 0,6 186,00 

3 Фиксанал соляной кислоты 
упаковка 

(10 шт.) 
350,00 0,1 35,00 

4 Фиксанал гидроксида натрия 
упаковка 

(5 шт.) 
84,00 0,2 16,80 

5 Перманганат калия кг 360,00 0,002 0,72 

6 Карбид кальция кг 53,00 0,2 10,60 

7 Силикагель кг 55,00 0,4 22,00 

8 Железо треххлористое  кг 220,00 0,01 2,20 

9 Глицерин л 21,20 0,4 8,48 

10 Метилоранж кг 4520,00 0,001 4,52 

11 Керамические тигли шт. 38,00 1 38,00 

12 Фарфоровые лодочки шт. 9,00 2 18,00 

13 Склянка Дрекселя шт. 150,00 1 150,00 

14 Склянка Тищенко шт. 200,00 1 200,00 

15 Аппарат Киппа шт. 2360,00 1 2360,00 

16 Воронка Шотта шт. 650,00 2 1300,00 

17 Защитная одежда комплект 850,00 1 850,00 

ИТОГО: 5277,32 

Также была рассчитана стоимость на затраты электроэнергии при проведении 

исследовательской работы, в которую учитывались все устройства, которые рабо-
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тают от сети переменного тока. Потребляемая мощность была установлена исходя 

из данных паспортов приборов. Также был учтен перерасход энергии, который 

составляет 5% от расходов на электроэнергию. Результаты расчета представлены 

в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Расчет затрат электроэнергии 

Наименование прибора 

Фактическое 

время работы 
Мощность, 

кВт 

Количество 

единиц 

Стоимость 

энергии, 

руб. дни часы* 

Трубчатая печь 1 7 2 1 20,44 

Энергосберегающие 

лампы 
34 272 0,015 18 73,44 

Вытяжные устройства 4 30 1 2 175,20 

Весы лабораторные  

ВЛ – 210 
1 1 0,3 1 0,88 

Печь муфельная 2 10 2,6 1 75,92 

Встряхиватель 

лабораторный  

LOIP LS-110 

1 7 0,3 1 6,13 

Плитка электрическая 

лабораторная 
2 13 0,35 1 13,27 

Электронный растровый 

микроскоп «JEOL» JSM-

7001F 

1 6 3,5 1 61,32 

ИТОГО: 425,60 

Прочее электрооборудование, (5% от общих затрат) 21,28 

ВСЕГО: 446,88 

*Один рабочий день составляет 8 часов. В таблице учитывалось, что 1 кВт/ч 

стоит 2,92 руб. 

 

Так как используемое оборудование постепенно изнашивается, для погашения 

затрат износа произвелись амортизационные отчисления (перенос стоимости ос-
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новных фондов на себестоимость готовой продукции). Амортизация рассчитыва-

ется по формуле: 

 

А=
100T

TNC

г

фaδ




, 

 

где А – амортизационные отчисления, руб.; 

Сδ – балансовая стоимость оборудования, руб.; 

Na – норма амортизационных отчислений, %; 

Тф – фактическое время работы оборудования, дн.; 

Тг – годовой фонд рабочего времени, дн. 

Полученные результаты вычислений амортизационных отчислений показаны в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет амортизационных отчислений 

Наименование используемого при-

бора 

Б
ал

ан
со

в
ая

  

ст
о

и
м

о
ст

ь,
 р

у
б

. 

Г
о
д

о
в
ая

  

ам
о
р

ти
за

ц
и

я
, 

%
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о

е 
в
р

ем
я
  

р
аб

о
ты

, 
д

н
и

. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ед
и

н
и

ц
 

А
м

о
р

ти
за

ц
и

о
н

н
ы

е 
 

о
тч

и
сл

ен
и

я
, 
р

у
б

. 
Печь муфельная 42 110 10 2 1 34,10 

Трубчатая печь 22 000 10 2 1 17,81 

Плитка электрическая  1 850 10 2 1 1,50 

Встряхиватель лабораторный  

LOIP LS-110 
96 524 10 1 1 

39,08 

Электронный растровый микроскоп 

«JEOL» JSM-7001F 
29 000 000 5 1 1 5870,45 

ВСЕГО: 5952,94 

Заработная плата научно-исследовательского персонала, задействованного в 

процессе НИР, приведена в таблице 3.6. При расчете учитывалось, что в месяце 
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25 рабочих дней. В фонд заработной платы входит территориальный уральский 

коэффициент, составляющий 15 % от оклада. 

 

Таблица 3.6 – Расчет фонда заработной платы для научно-исследовательского 

персонала 

№ Состав 

исполнителей 

Кол., 

чел 

Устан. 

должн. оклад, 

руб. 

Доплата к 

окладу, % 

Время ра-

боты, дн. 

Заработная 

плата, руб 

1 Руководитель 1 17 000 15 14 10 948 

2 Инженер 1 12 000 15 1 552 

3 Лаборант 1 6 000 15 11 3 036 

Итого:  14 536 

 

На основании рассчитанных затрат на проведение НИР, составим общую сме-

ту расходов, указанную в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Смета затрат на проведение НИР 

Наименование Сумма затрат, руб. Обоснование 

 Материальные затраты 5 487,32 Таблица 3.3 

 Расходы на электроэнергию 446,88 Таблица 3.4 

 Амортизационные отчисления 5 952,94 Таблица 3.5 

 Фонд заработной платы 14 536 Таблица 3.6 

 Страховые взносы 4 360,8 30% от заработной платы 

 Накладные расходы 10 175,2 70% от заработной платы 

 Всего: 40 959,14  
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Выводы по разделу пять 

1 Составлен сетевой график проведения НИР: ожидаемая продолжительность 

проведения исследования составила 36 дней. 

2 Материальные расходы на проведение научно-исследовательской работы 

равны 40 959,14 рублей. 

 

 

 

 



82 

 

4 БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перед выполнением научно-исследовательской работы был проведен инструк-

таж по правилам техники безопасности, на котором были описаны все источники 

повышенной опасности и вредные факторы. К ним относятся электрооборудова-

ние, нагревательное оборудование, химические реактивы. 

 

4.1 Общая характеристика научно-исследовательской лаборатории 

Расположение учебного и лабораторного оборудования указано на рисунке 35. 

 

 

 

Рисунок 37 – Схема лаборатории кафедры экологии и химической технологии: 

1 – дверь; 2 – окно; 3 – раковина; 4 – стол кафельный с выдвижными полками; 

5 – шкафы для химических реактивов и химической посуды;6 – вытяжной шкаф и 

вытяжка; 7 – сушильный шкаф; 8 – столы учебные; 9 – фотоэлектроколориметр; 

10 – аналитические весы ВЛ – 210; 11 – мешалка; 12 – колбонагреватель; 13 – стол 

с приборами; 14 – лабораторные весы; 15 – плитка; 16 – весы технические элек-

тронные; 17 – эксикатор; 18 – доска; 19 – письменный стол; 20 – лабораторный 

стол; 21 – сейф; 22 – стулья [27] 
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Размеры помещения 5x10 метров. Имеется три окна 1,5x2 метра, 2 раковины, 

15 розеток 220 В, 7 лабораторных столов, 11 письменных столов, 3 вытяжных 

шкафа и 2 вытяжки. 

 

4.2 Состав вредных и опасных факторов 

Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» [28] обнаружены следующие вредные и опасные про-

изводственные факторы: 

 физические: инфракрасное излучение (повышенная температура поверхно-

стей оборудования – температура поверхности трубчатой печи 45°С, температура 

внутри трубчатой печи до 900°С), шум (вытяжные шкафы), освещение, действие 

тока. 

 химические: пары концентрированных соляной и азотной кислот, концен-

трированные кислоты (серная, азотная), карбид кальция, взрывоопасные, пожаро-

опасные – ацетилен, фосфиды.  

 

4.3 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

 

4.3.1 Охрана труда при работе в химической лаборатории 

Оценка производственного микроклимата осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.2.4.548-96. 

Санитарные правила и нормы предназначены для предотвращения неблаго-

приятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помеще-

ний на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье 

человека. 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям опти-

мального теплового и функционального состояния человека. Они обеспечивают 

общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8- часовой рабочей 

смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают 
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отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня ра-

ботоспособности и являются предпочтительными па рабочих местах. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помеще-

ниях, являются: 

 температура воздуха; 

 температура поверхностей; 

 относительная влажность воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 интенсивность теплового облучения. 

Температура наружной поверхности стенки печи составляет 45 °С, Imax=140 

Вт/м
2
, что удовлетворяет требованиям. Также выделение избыточного тепла при 

работе печи не происходит. 

При работе с материалами и оборудованием соблюдаются следующие меры 

предосторожности: 

 используются теплоизоляционные средства защиты рук (рукавицы х/б с 

брезент наладонником); 

 используются металлические щипцы с прорезиненными ручками. 

 

Таблица 4.1– Оптимальные параметры микроклимата 

Период года 

Категория работ 

по уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Темпера-

тура возду-

ха, °С 

Температура 

поверхностей, 

°С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Холодный Iб (140…174) 21…23 20…24 60…40 0,1 

Теплый Iб (140…174) 22…24 21…25 60…40 0,1 

 

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны соответст-

вовать величинам, приведенным в таблице 4.1, применительно к выполнению ра-
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бот различных категорий в холодный и теплый периоды года. При выполнении 

исследований, в теплый период, t воздуха составляла 22
о
С, влажность воздуха – 

60. 

Данная НИР относится к категории тяжести трудового процесса 1б. К этой ка-

тегории относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 

сопровождающиеся некоторым физическим напряжением. 

 

4.3.2 Вредные вещества 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88(2001) «Общие санитарно-гигиенические требова-

ния к воздуху рабочей зоны», содержание вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны при выполнении технологических процессов не должно превышать предельно 

допустимых значений (ПДК) [29]. 

В ходе проведения НИР использовались химически опасные вещества. 

Основными характеристиками вредных веществ являются: величина предель-

но допустимой концентрации вещества в воздухе рабочей зоны; преимуществен-

ное агрегатное состояние вещества; класс опасности вещества; особенности дей-

ствия на организм человека. 

К наиболее вредным химическим веществам в данной НИР относятся: концен-

трированные соляная, азотная и серная кислоты, карбид кальция, ацетилен. 

 

Соляная кислота. По степени воздействия на организм относится к 2 классу 

опасности. Химическая формула НС1, а М=36,46 г/моль. 

Соляная кислота – в воде бесцветная жидкость с резким запахом. Основные 

физические свойства: Тплав= -18 °С; Ткип=103 °С. Отравления происходят обычно 

туманом, образующимся при взаимодействии газа с водяными парами воздуха. 

НС1 поглощается также на слизистых оболочках с образованием кислоты, вызы-

вающей их сильное раздражение. При длительной работе в атмосфере НС1 на-

блюдаются катары дыхательных путей, разрушение зубов, изъязвление слизистой 

оболочки носа, желудочно-кишечные расстройства. 
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Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров соляной кислоты в воздухе 

рабочей зоны производственных помещений 5 мг/м. 

Карбид кальция. Карбид кальция по степени воздействия на организм отно-

сится к 1 классу опасности. Пыль карбида кальция оказывает раздражающее дей-

ствие на кожу, слизистые оболочки органов дыхания и глаз. Предельно-

допустимая концентрация карбидной пыли в воздухе рабочей зоны производст-

венных помещений – 10 мг/м
3
. Карбид кальция при взаимодействии с водой раз-

лагается с выделением ацетилена (карбидный ацетилен) и гидроксида кальция. 

Реакция протекает с выделением тепла, при контакте с окислителями также выде-

ляется ацетилен. При попадании карбида кальция в глаза и на кожу – промыть  

глаза и кожу обильным количеством воды, кожу смазать вазелиновым маслом. 

Ацетилен – газ наркотического действия. Обладает слабым токсическим дей-

ствием. Предельно-допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны производ-

ственных помещений – 500 мг/м
3
. В карбидном ацетилене содержатся вредные 

компоненты – фосфин и сероводород, вызывающие отравления. 

Фосфин – газ, относится к 1 классу опасности. Предельно-допустимая концен-

трация фосфина в воздухе рабочей зоны производственных помеще- 

ний – 0,1 мг/м
3
. Сероводород – газ, относится ко 2 классу опасности. Предельно-

допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны производствен-

ных помещений - 10 мг/м
3
 [30]. 

 

4.3.3 Вентиляция 

Необходимые характеристики микроклимата воздуха рабочей зоны обеспечи-

ваются вентиляцией. 

В лаборатории применяется вытяжная местная вентиляция – вытяжные шка-

фы. Местная вытяжная вентиляция используется для удаления вредных веществ. 

Она не только более экономична, но и наиболее эффективна. 
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Вытяжные шкафы позволяют производить работы при концентрациях вредных 

веществ внутри шкафа, во много раз превышающие предельно допустимые кон-

центрации. 

 

4.3.4 Освещенность 

Безопасность и здоровье условия труда в большой степени зависят от 

освещенности рабочих мест. Пользуются естественным, искусственным и 

совмещенным освещением. Нормирование освещения внутри зданий 

производится по СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение». 

Освещение является одним из важнейших условий нормальной жизнедеятель-

ности. Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую видимость и соз-

дает благоприятные условия труда ГОСТ 12.003–74 (1993). «ССБТ. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация». 

Существует раздельное нормирование естественного, искусственного и со-

вмещенного освещения. 

Естественное освещение нормируется коэффициентом естественного освеще-

ния, % в зависимости от характеристики зрительной работы, разряда зрительной 

работы и системы освещения. Данный разряд работы относится к четвертому. 

Нормируемыми параметрами искусственного освещения являются: величина 

освещенности и сочетание показателя ослепленности и коэффициента пульсации. 

 

Коэффициент естественного освещения: 

 

КЕО= Sок∙tобщ∙r∙100%/SП∙NO∙Kз∙Kзд, 

 

где Sок – суммарная площадь оконных проемов, м
2
; 

tобщ – общий коэффициент светопропускания; 

SП – площадь пола, м
2
; 
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Kзд – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими здания-

ми; 

Kз – коэффициент запаса, учитывающий эксплуатационное снижение осве-

щенности вследствие загрязнения светильников и ламп, а также уменьшение све-

тового потока ламп, в процессе их эксплуатации; 

r – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении бла-

годаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, 

прилегающего к зданию; 

NO – коэффициент световой активности проема. 

 

tобщ = t1∙t2∙t3∙t4∙t5, 

 

где t1– коэффициент светопропускания материала (принимаем 0,87); 

t2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах световых проемов 

(принимает 0,5); 

t3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при-

нимаем 1); 

t4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах 

(принимаем 1); 

t5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, установлен-

ной под фонарями (принимаем 0,9). 

 

КЕО= 9∙0,392∙3∙100%/50∙8,5∙1∙1,2 = 2,1 %. 

 

В светлое время суток КЕО на рабочем месте должен составлять 1,5%, полу-

чили 2,1 %, что удовлетворяет требуемым условиям. 
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Искусственное освещение вычисляется из формулы коэффициента использо-

вания светового потока: 

 

Е = Ф∙N∙n/ Kз∙S∙Z, 

 

где Ф – световой поток светильника, лм; 

N – число светильников; 

S – освещаемая площадь, м
2
; 

Z – коэффициент неравномерности освещения; 

n – коэффициент использования системы освещения. Зависящий от типа све-

тильника. Коэффициентов отражения потолка и стен, а также индекса помещения; 

Кз – коэффициент запаса, учитывающий эксплуатационное снижение осве-

щенности вследствие загрязнения светильников и ламп, а также уменьшение све-

тового потока ламп (лампы накаливания), в процессе их эксплуатации: 

 

Е = 2550∙6∙1/1,2∙50∙1,15 = 212,5 лк. 

 

Норма искусственного освещения должна быть не меньше 200 лк. По резуль-

татам проделанного анализа освещения лаборатории можно сделать вывод, что и 

естественное и искусственное освещение соответствует нормам освещения хими-

ческих лабораторий. 

 

4.3.5 Шум  

При проведении научно-исследовательской работы возникают механические 

шумы источниками, которых являются: приточно-вытяжная вентиляция, сушиль-

ный шкаф, компрессор. 

Допустимые шумовые характеристики рабочих зон регламентируются ГОСТ 

12.1.003-83 (1999) ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» и ГОСТ 

12.1.012-90 (2001) ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования». 



90 

 

Действие шума на организм человека вызывает утомление, резкое снижение 

работоспособности, головные боли. 

В таблице 4.2 указаны предельно допустимые уровни звука для трудовой дея-

тельности средней степени напряженности. 

 

Таблица 4.2 – Предельно допустимый уровень звука для трудовой деятельно-

сти средней степени напряженности в дБ, ГОСТ 12.1.003-83 (1999) 

Категория напряжен-

ности трудового про-

цесса 

Категория тяжести трудового процесса 

Легкая физическая нагрузка Средняя физическая нагрузка 

I степени 60 60 

 

Уровень шума не превышал допустимого значения. 

 

4.3.6 Электробезопасность 

Химическая лаборатория попадает под класс помещений повышенной опасно-

сти, так как в ней находится электрооборудование, создающее потенциальную 

электроопасность: сушильный шкаф, муфельная печь, фотоэлектроколориметр, 

технические и аналитические весы, электрические плиты. 

Электробезопасность в лаборатории достигается применением следующих ме-

роприятий в соответствии с ГОСТ 12.019 - 79 (2001) «Электробезопасность.  

Общие требования и номенклатура видов защиты»: 

 размещение токоведущих частей на недоступной высоте; 

 ограждение токоведущих частей; 

 изоляция, которая обеспечивает защиту от поражения электрическим током 

в случае прикосновения; 

 защитное заземление для устранения опасности поражения током при появ-

лении напряжения на корпусе отпускной печи в соответствии с ГОСТ 12.030-81 

(2001) «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 



91 

 

Подсоединение приборов к сети должно соответствовать ГОСТ 12.11.038 

(2001) «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений и то-

ков». Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при 

нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать зна-

чений, указанных в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Предельно допустимые значения воздействия тока 
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4.3.7 Пожарная безопасность 

Исходя из пожарных свойств веществ и условий их применения, помещение 

лаборатории относится к пожароопасной категории «В4» в соответствии с феде-

ральным законом №123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» (принят 2009г). В4 – Пожароопасные помещения (го-

рючие и трудно-горючие жидкости, твердые и трудно-горючие вещества, способ-

ные только гореть при условии, что эти помещения не относятся к А и Б) Лабора-

тория снабжена медицинской аптечкой со средствами для оказания первой помо-

щи при несчастных случаях. В лаборатории имеются следующие средства пожа-

ротушения: огнетушитель ОП-5 – 1шт; песок; асбестовое волокно. 
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Ацетилен. Выделяющийся из карбида кальция ацетилен является взрывоопас-

ным газом, легко реагирует с солями серебра, меди и ртути, образуя при этом не-

стойкие взрывчатые ацетилениды. Максимальное давление взрыва 10,3 кг/см
3
. 

Ацетилен обладает способностью самовоспламеняться в чистом виде и в смеси с 

воздухом при сравнительно низких температурах. Температура самовоспламене-

ния ацетилена 335°С. 

Ацетилен легче воздуха и может накапливаться в слабо проветриваемых по-

мещениях в высших точках, где возможно образование воздушно-ацетиленовой 

смеси. В местах возможного накопления ацетилена необходимо контролировать 

его содержание в воздухе. Сигнал опасности загазованности должен подаваться 

при достижении объемной доли ацетилена в воздухе, равной 0,46%. 

Если известняк, применяемый для производства карбида, содержит примесь 

фосфатов, они могут в электрической печи перейти в фосфиды. Ацетилен, полу-

ченный из такого карбида, вследствие примеси фосфинов может самопроизвольно 

воспламеняться. 

В качестве средств пожаротушения следует использовать сухие порошковые и 

углекислотные огнетушители, сухой песок, асбестовое полотно. Запрещается ту-

шение водой. 

Для обеспечения пожарной безопасности приняты следующие меры: 

1 ограничение массы и объема горючих веществ; 

2 применение оборудования, не образующего источник зажигания; 

3 поддержание в исправном состоянии оборудования, измерительных элек-

троприборов, электропроводки, вытяжной вентиляции; 

4 пожарная сигнализация – 2 датчика, реагирующих на повышение темпера-

туры, 2 датчика, реагирующих на задымление; 

5 пожарный инвентарь (ящики с песком, огнетушитель, ведра, асбестовое по-

лотно); 

6 проведен инструктаж по технике пожарной безопасности. 
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Выводы по разделу шесть: 

1 С целью предотвращения травм работа с химическими реагентами требует 

осторожности и повышенного внимания. В связи с этим, прежде всего, необходи-

мо: 

– при работе с карбидом кальция и концентрированными кислотами на-

деть резиновые перчатки, исключить попадание на кожу, в глаза (защитные 

очки), защитить органы дыхания (респиратор); 

– при работе с ацетиленом не допускать воздействия с кислородом при 

высоких температурах; 

– работать в условиях работы вытяжного шкафа; 

– при работе с ацетиленом защитить органы дыхания (респиратор). 

2  Помещение лаборатории оборудовано в соответствии требованиями безо-

пасности в области: 

– пожарной безопасности; 

– охраны труда; 

– электробезопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 Выполнен обзор литературных данных  о методах синтеза, структуре и свой-

ствах УНТ, а также способах их обработки.  

2 Получены прекурсоры катализаторов (оксиды никеля) и на их основе синте-

зированы углеродные нанотрубки методом каталитического пиролиза ацетилена, 

произведена их очистка и функционализация раствором перманганата калия в ки-

слой среде.  

3 Методом растровой электронной микроскопии исследованы структурно-

морфологические особенности нативных углеродных нанотрубок, а также очи-

щенных и функционализированных. Показано, что функционализация сущест-

венно изменяет морфологию углеродных нанотрубок. 

4 Исследована эффективность проведенной функционализации углеродного 

депозита (УНТ) методом определения количества функциональных групп на еди-

ницу массы углеродных нанотрубок обратным кислотно-основным титрованием. 

Установлено, что оптимальными условиями перманганатной функционализации 

полученных в лаборатории кафедры углеродных нанотрубок является кислая сре-

да с 0,5 н концентрацией серной кислоты и соотношение «перманганат калия – 

углеродные нанотрубки» равное 1:1. 

5 Установлено, что наибольшее влияние на измененение структурно-

морфологических характеристик  углеродных нанотрубок в процессе функциона-

лизации оказывает кислотность среды  – чем она выше, тем больше степень изме-

нения морфологии образцов. 

6 Обнаружено высокое содержание в составе функционализированных нанот-

рубок марганца, что указывает на необходимость доработки перманганатного ме-

тода функционализации в части отмывки образцов. 

7 Разработан сетевой график и рассчитана стоимость проведенного исследова-

ния. 
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8 Произведен анализ вредных и опасных факторов, проведен ряд мероприятий 

по защите от этих факторов.  

Результаты работы рекомендуется использовать для дальнейшего исследова-

ния УНТ и способов их введения в различные композиции в лаборатории кафедры 

экологии и химической технологии ЮУрГУ. 
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