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АННОТАЦИЯ 

 

Маркитан С.В. Оптимизация условий синтеза 

углеродных нанотрубок на поверхности углеродного 

волокна. – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-243, 2019. 83 с., 22 ил., 1 

табл., библиогр. список – 59 наим. 

 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, углеродное волокно, композитные 

материалы, катализаторы, растровая электронная микроскопия. 

Объект исследования: влияние различных условий на синтез углеродных 

нанотрубок на поверхности углеродного волокна. 

Цель работы – установление влияния ПАВ и различных концентраций 

катализатора на процесс синтеза углеродных нанотрубок на поверхности 

углеродного волокна. 

Задачи: выполнить обзор данных о свойствах, применении и технологиях 

получения углеродных волокон и углеродных нанотрубок; исследовать 

полученные материалы методом электронной растровой микроскопии. 

В ходе работы выполнен литературный обзор по свойствам, применению и 

технологиям получения углеродных волокон и углеродных нанотрубок; 

подготовлены образцы волокон с различными концентрациями катализатора; в 

трубчатой печи синтезированы образцы углеродного материала путем пиролиза 

ацетилена, контактирующего со слоем катализатора на поверхности материала с 

применением ПАВ и без него; полученные материалы исследованы методом 

электронной растровой микроскопии 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание эффективных и высокоэкономичных конструкционных материалов 

является одной из основных задач современного материаловедения. Наилучшим 

образом эта задача решается на пути создания композиционных материалов, в 

которых совместная работа разнородных составляющих дает эффект, 

равносильный получению нового материала, свойства которого качественно и 

количественно отличаются от свойств каждого из компонентов. 

Одним из таких перспективных композиционных материалов являются 

композиты, в которых в качестве армирующего наполнителя используются 

различные наноструктуры. Среди них особое место занимают углеродные 

нанотрубки (УНТ). 

УНТ принадлежат к наиболее перспективным материалам нашего времени и 

все шире применяются в различных отраслях технологии и техники. Это связано с 

уникальным сочетанием механических, электрических, магнитных и оптических 

свойств, проявляемых нанотрубками: сверхпроводимость, высокая устойчивость к 

механическим нагрузкам, высокая эмиссионная способность и т.д. 

В настоящее время появляется все больше данных о влиянии нанотрубок на 

механические свойства композиционных материалов, полученных на их основе. 

Работы по созданию и исследованию свойств таких композиционных материалов 

будут проводиться более широко, если будет налажено массовое производство 

дешевых бездефектных нанотрубок. 

Cуществует много экспериментальных методик получения УНТ. Но в связи с 

недостаточной изученностью закономерностей выращивания углеродных 

нанотрубок их стоимость достаточно высока. 

Создание углеродного волокна с добавлением углеродных нанотрубок 

позволит многократно повысить конструкционные характеристики 

конструкционных материалов. 

Научно-исследовательская работа посвящена исследованию 

влиянияразличных условий, а именно, концентрации катализатора и присутствия 

ПАВ на процесс синтеза углеродных нанотрубок. 
  



5 
 

 

1. УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО И УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 

1.1 Основные сведения об углеродных волоконах 

 

Углеродное волокно (УВ) представляет собой химически чистый материал, 

состоящий на 99,9% из углеродных нитей диаметром 6-10 мкм [σ≈ 5–6 ГПа) [ρ≈ 

1,6–1,9 г/см
2
]. Оно является уникальным материалом, совмещающим в себе 

крайне высокие величины прочности на разрыв и модуля упругости (E≈ 400–550 

ГПа), и в то же время обладающим низкой плотностью (ρ≈1,6–1,9 г/см
3
) и 

химической инертностью [2].  

Углеродные волокна могут быть короткими или непрерывными; их структура 

может быть кристаллической, аморфной или частично кристаллической. 

Кристаллическая форма имеет кристаллическую структуру графита (рисунок 1.1), 

которая состоит из sp
2
 гибридизованных атомов углерода, расположенных 

двумерно в сотовую структуру в плоскости xy . 

 

 
 

Рисунок 1 Кристаллическая структура графита 

 

Атомы углерода в слое связаны ковалентными связями, обеспечиваемыми 

перекрытием sp
2
 гибридизованных орбиталей, и металлической связью, 

обеспеченной делокализацией pz орбитали. Эта делокализация делает графит 

хорошим электрическим проводником и хорошим тепловым проводником в 

плоскости xy . Связь между слоями является Ван-дер-Ваальсовой связью, поэтому 

углеродные слои могут легко скользить друг относительно друга; Графит 

является электрическим изолятором и теплоизолятором, перпендикулярным 

слоям. Из-за разницы между скреплением в плоскости и вне плоскости графит 

имеет высокий модуль упругости, параллельный плоскости, и низкий модуль 

упругости, перпендикулярный плоскости. Таким образом, графит высоко 
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анизотропен  

Высокий модуль углеродного волокна обусловлен тем фактом, что углеродные 

слои, хоть и не обязательно плоские, имеют тенденцию быть параллельными оси 

волокна. Эта кристаллографическая предпочтительная ориентация известна как 

текстура волокна. В результате углеродное волокно имеет более высокий модуль, 

параллельный оси волокна, чем перпендикулярно оси волокна. Аналогично, 

электрическая и теплопроводность выше вдоль оси волокна, а коэффициент 

теплового расширения ниже вдоль оси волокна.[3]. 

Чем больше степень выравнивания углеродных слоев, параллельных оси 

волокна, т.е. чем сильнее текстура волокна, тем больше размер кристаллитов по 

оси С (Lc), плотность, содержание углерода и модуль растяжения волокна, 

электропроводность и теплопроводность параллельно оси волокна. 

Углеродные слои в графите сложены в последовательности AB, так что 

половина атомов углерода имеет атомы непосредственно над и под ними в 

соседних слоях (см. рисунок 1.1). Эта последовательность AB отличается от 

таковой в гексагональной плотноупакованной (HCP) кристаллической структуре. 

В углеродном волокне, может быть графитовая область размера Lс 

перпендикулярно слоями и размером L параллельных слоев. Также могут быть 

кристаллические области, в которых углеродные слои, хотя они хорошо развиты и 

параллельны друг другу, не сложены в какой-либо конкретной 

последовательности; Говорят, что углерод в этих регионах является 

турбостатическим углеродом. Еще одним типом углерода, который может 

существовать в углеродных волокнах, является аморфный углерод, в котором 

углеродные слои, хотя и хорошо развиты, но не параллельны друг другу [3]. 

Доля графита в углеродном волокне может составлять от 0 до 100 мас. %. 

Когда пропорция высока, волокно называется графитовым. Тем не менее, 

графитовое волокно является поликристаллическим, тогда как графитовые нити 

(усы) представляет собой монокристалл с углеродным слоем, свернутым в виде 

спирали. Благодаря своей монокристаллической природе графитовые усы 

практически не имеют дефектов и обладают исключительно высокой прочностью. 

Однако выход графитовых усов слишком низок для того, чтобы они были 

коммерчески значимыми.  

В таблице 1.1 сравниваются механические свойства, температуру плавления и 

плотность углеродных волокон с другими типами волокон. Есть многочисленные 

сорта углеродных волокон, но в таблице 1.1 показаны только две 

высокопроизводительные марки, которые обозначены как «высокая прочность» и 

«высокий модуль». Среди волокон (не считая нитей) высокопрочные углеродные 

волокна демонстрируют самую высокую прочность, тогда как высокомодульные 

углеродные волокна демонстрируют высокий модуль упругости. Кроме того, 

плотность углеродных волокон довольно низкая, что делает удельный модуль 

(отношение модуль/плотность) высокомодульных углеродных волокон 

исключительно высоким. Полимерные волокна, такие как полиэтиленовые и 

кевларовые волокна, имеют плотности даже ниже, чем у углеродных волокон, но 

их температуры плавления низкие. Керамические волокна, такие как стекло, SiO2 , 
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A12О3 и SiC волокна имеют плотность выше, чем у углеродных волокон; 

большинство из них (кроме стеклянных волокон) страдают от высоких цен или не 

всегда доступны в виде непрерывных волокон [3].  

 

Таблица 1.1 – Свойства различных волокон и нитей. 

Материал 
Плотн

ость(г/см
3
) 

Прочн

ость на 

растяжени

е,(ГПа) 

Модул

ь 

упругости,

(ГПа) 

Тягуче

сть, 

(%) 

Темп.

плавления

, 

CQ 

Удель

ный 

модуль(10
6
 м) 

Удель

ная 

прочность

(10
4
 м) 

E-стекло 2.55 3.4 72.4 4.7 <1725 2.90 14 

S-стекло 2.50 4.5 86.9 5.2 <1725 3.56 18 

SiО2 2.19 5.9 72.4 8.1 1728 3.38 27.4 

Al2О3 3.95 2.1 380 0.55 2015 9.86 5.3 

ZrO2 4.84 2.1 340 0.62 2 677 7.26 4.3 

Углерод 1.50 5.7 280 2.0 3700 18.8 19 

(высокопрочный) 

Углерод 1.50 1.9 530 0.36 3 700 36.3 13 

(высокомодульный) 

BN 1.90 1.4 90 1.6 2 730 4.78 7.4 

B 2.36 3.4 380 0.89 2030 16.4 12 

B4C 2.36 2.3 480 0.48 2450 20.9 9.9 

SiC 4.09 2.1 480 0.44 2700 12.0 5.1 

TiB2 4.48 0.10 510 0.02 2980 11.6 0.3 

Be 1.83 1.28 300 0.4 1277 19.7 7.1 

W 19.4 4.0 410 0.98 3410 2.2 2 

Полиэтил

ен 
0.97 2.59 120 2.2 147 12.4 27.4 

Кевлар 1.44 4.5 120 3.8 500 8.81 25.7 

A12О3-

нити 
3.96 21 430 4.9 1982 11.0 53.3 

BeO-нити 2.85 13 340 3.8 2550 12.3 47.0 

B4C-нити 2.52 14 480 2.9 2450 19.5 56.1 

SiC-нити 3.18 21 480 4.4 2700 15.4 66.5 

Si3N4-

нити 
3.18 14 380 3.7 — 12.1 44.5 

Графитов

ые–нити 
1.66 21 703 3.0 3700 43 128 

Cr-нити 7.2 8.90 240 3.7 1890 3.40 12 

 

Основным недостатком механических свойств углеродных волокон является 

низкая пластичность, которая ниже, чем у стекловолокна, SiO2 и кевлара. 

Пластичность высокомодульных углеродных волокон даже ниже, чем у 

высокопрочных углеродных волокон. 

Углеродные волокна, которые имеются в продаже, делятся на три категории: 

универсальные (У), высокоэффективные (ВЭ) и активированные углеродные 

волокна (АУВ). Тип общего назначения характеризуется аморфной и изотропной 

структурой, низким пределом прочности при растяжении, низким модулем 

упругости при растяжении и низкой стоимостью. Высокопроизводительный тип 
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характеризуется относительно высокой прочностью и модулем. Среди 

высокоэффективных углеродных волокон более высокий модуль связан с более 

высокой долей графита и большей анизотропией. Волокна из активированного угля 

характеризуются наличием большого количества открытых микропор, которые 

действуют как места адсорбции. Адсорбционная способность активированных 

углеродных волокон сравнима с активированной углеродной активностью, но 

форма волокон из активированных углеродных волокон позволяет адсорбату 

быстрее достигать места адсорбции, ускоряя тем самым процессы адсорбции и 

десорбции ионов. Количество адсорбированного увеличивается с усилением 

активации. Сильная активация может быть достигнута обработкой коммерческого 

АУВ серной кислотой с последующим нагреванием до 500°С.Коммерческие 

углеродные волокна изготавливаются с использованием смолы или 

полиакрилонитрила (ПАН) в качестве предшественника. Процессы для обоих 

предшественников показаны на рисунке 1.2. 

 
ПАН 

 
 

Смола 

 

Полимеризаци

я 

 

 

 

Подготовка смолы 

(Изотропная/анизотропная) 

 

 

Мокрое 

прядение 

 

 

 

Прядение из расплава 

 

 

Стабилизация 

(окислительная 

атм) 

 

 

 Инфузибилизация 

(окислительная атм) 

 

 

 

Карбонизация 

(инертная атм) 

 

 

Активация 

(реактивная атм) 

 

Карбонизация (инертная 

атм) 

 

 

Графитизация 

(инертная атм) 

 

 

 

Графитизация (инертная 

атм) 

 

 

УГЛЕРОДНОЕ 

ВОЛОКНО 

АКТИВИРОВАНН

ОЕ ВОЛОКНО 

УГЛЕРОДНОЕ 

ВОЛОКНО 

   

Рисунок 2– схема процессов изготовления углеродных волокон изПАН и 

прекурсоров смолы 

Волокна-прекурсоры изготавливаются с помощью обычных технологий 

прядения, таких как мокрое прядение для ПАН и прядение из расплава для смолы. 
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Они должны быть преобразованы в форму, которая является огнестойкой и 

устойчивой при высоких температурах (> 700°C), участвующих в карбонизации. 

Следовательно, перед карбонизацией (пиролизом) они стабилизируются для 

случая прекурсора ПАН или инфузируются для случая прекурсора смолы. Как 

стабилизация, так и инфузиблизация проводятся в окислительной атмосфере. 

После этого волокна общего назначения и высокопроизводительные получают 

карбонизацией в инертной атмосфере , с последующей графитизацией при 

температуре > 2500°С в инертной атмосфере, если требуется высокий модуль. 

Волокна из активированного угля получают активацией.в реактивной атмосфере, 

такой как пар при повышенных температурах. Чтобы улучшить предпочтительную 

ориентацию в высокоэффективных углеродных волокнах, графитизация может 

быть выполнена, когда волокна находятся под натяжением. Чем выше температура 

графитизации, тем выше предпочтительная ориентация [3]. 

Для случая смолы при использовании в качестве предшественника изотропной 

смолы получается изотропное углеродное волокно, которое относится к категории 

углеродных волокон общего назначения, тогда как анизотропная смола (такая как 

мезофазная смола) дает высокоэффективные углеродные волокна, которые имеют 

углеродные слои параллельно оси волокна. 

Одним из новых потенциальных прекурсоров углеродных волокон является 

лигнин. Он является одной из самых распространенных биомакромолекул, 

существующих в царстве растений. Огромное количество лигнина производится 

как побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности [4]. Если 

сравнить лигнин с полиакрилонитрилом в качестве прекурсора для углеродного 

волокна, то способность снизить стоимость производства составляет более 50% 

[5].В углеродных волокнах на основе лигнин/синтетического пластика пористость 

можно контролировать путем тщательного выбора смешивающегося синтетического 

пластика. Смешение с ним несмешивающихся волокон лигнина приводит к 

образованию полых и пористых волокон без какой-либо дополнительной обработки 

после карбонизации. Из-за разницы в термостабильности синтетического полимера 

и лигнина тщательный контроль условий термической обработки позволяет удалять 

синтетический полимер из волокна лигнина [4]. 

В процессе производства углеродных волокон участвуют три основных этапа: 

прядение, термостабилизация и карбонизация. В случае лигнина процесс 

термостабилизации иногда пропускается из-за автоокислительных реакций, которые 

происходят, когда лигнин нагревается до высоких температур во время карбонизации. 

Средняя прочность на растяжение и модуль Юнга углеродных волокон 

лигнин/ПЭТ в 1,16 и 1,54 раза выше, чем у углеродного волокна на чистом 

лигнине. Растяжимость углеродных волокон из смеси лигнин/ПЭТ сопоставима со 

свойствами углеродных волокон на основе смолы класса У. Свойства волокон 

лигнина и лигнина/ПЭТ несколько лучше, чем те, которые ранее сообщались для 

углеродных волокон, полученных из лигнина, полученного из целлюлозы, уксусной 

кислоты (предел прочности при растяжении 355 ± 53 МПа, модуль упругости 39,1 ± 

13,3 ГПа и лигнин, взорванный фенольным паром;311–394 МПа) [4]. 

Углеродные волокна на основе смолы (У и ВЭ), лигнина составляют лишь 
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около 10% от общего количества углеродных волокон, произведенных в мире, но 

этот процент увеличивается из-за более низкой стоимости и более высокого 

содержания углерода в смоле по сравнению с ПАН. 

В последнее время быстро развивается производство коротких углеродные 

волокна, выращенные из паров низкомолекулярных углеводородных соединений, 

таких как ацетилен. Этот процесс включает в себя каталитический рост с 

использованием твердых частиц катализатора (например, Fe) с образованием 

углеродных нитей, диаметр которых может составлять всего 0,1 мкм. 

Последующее химическое осаждение паров из углеродистого газа в той же камере 

приводит к увеличению диаметра нитей, в результате чего образуются 

углеродные волокна, выращенные в парах или в газовой фазе. 

Углеродные волокна могут быть альтернативно классифицированы на основе 

их прочности на разрыв и модуля. Приведенная ниже номенклатура 

сформулирована IUPAC: 

–UHM (сверхмодульный): углеродные волокна с модулем более 500 Гпа; 

– HM (высокомодульный): углеродные волокна с модулем более 300 ГПа и 

отношением прочности к модулю менее 1%; 

– IM (промежуточный модуль) тип: углеродные волокна с модулем до 300 ГПа 

и отношением прочности к модулю выше 1 × 1 СГ 
2
; 

– С низким модулем: углеродные волокна с модулем до 100 ГПа и низкой 

прочностью. Они имеют изотропную структуру; 

– HT (высокопрочный): углеродные волокна с прочностью более 3 ГПа и 

отношением прочности к модулю между 1,5 и 2 × 10 
-2

 [3]. 

 

1.2. Области применения углеродных волокон 
 

Материалы из углеродного волокна. 

Углеродные волокна (УВ) могут выпускаться в виде самых разнообразных 

текстильных структур: штапелированные, непрерывные нити, тканные и 

нетканные материалы. Жгут, пряжа, ровинги и нетканные холсты являются 

наиболее распространенными в настоящее время видами углеволокнистых 

структур. Они могут быть поставлены потребителю после поверхностной 

обработки или без нее. Жгуты состоят из большого числа филаментов, собранных 

пучков. Обычно используются жгуты с числом филаментов 400, 10000 или 

160000. Под пряжей обычно понимают крученые нити, состоящие из резаных 

волокон, тогда как ровинг – это прядь (стренга), состоящая из параллельных или 

слегка подкрученных пучков волокон. Наконец маты (ленты) состоят из большого 

числа (иногда до 300) жгутов или прядей, уложенных рядом или прошитых вместе.  

УВ могут быть переработаны в различные виды текстильных структур. 

Короткие углеродные волокна (3–6 мм) могут быть переработаны в войлок или 

нетканный материал по обычной технологии. 

Тип и вид текстильной структуры для переработки УВ определен обычно его 

применением в композиционных материалах. Этим же определяется и метод 

получения композита: литье под давлением или полтрузия [6].  
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Углеродные волокна характеризуются широким применением в различных 

областях техники. Малый удельный вес и высокая прочность композитных 

материалов на их основе обусловливают повсеместное использование таких 

материалов в качестве заменителей металлических (титановых и алюминиевых) 

спла∙вов. Высокая электри∙ческая проводимость углепла∙стиков и 

чрезвы∙чайномалое знач∙ение линейного коэффи∙циента температурного 

расши∙рения обусловливают и∙х использованиев авиацион∙ной и космич∙еской 

технике.Осно∙вной облаہст∙ью применения УہВ явля∙ется изготоہвле∙ние 

композиционных мат∙ерہиалов.Положит∙ельным фактہор∙ом является и малый ра∙сہход 

матер∙иала прہи изготовлении из∙деہлий н∙а оснہов∙е композитов, пہо сравн∙ению с 

изготов∙лением металлиہчес∙ких деталеہй. В соч∙етہании с полимеہрны∙ми, 

керамическими и∙лہи металли∙ческими матриہца∙ми (связующими) по∙луہчают 

компози∙ционные матерہиа∙лы с раз∙лиہчными механич∙ескими характерہисти∙ками. 

Армированные пл∙асہтики, та∙к ещہѐ называют комп∙озиہционные матер∙иалы в 

промышл∙енности, ширہок∙о используют в спортивной те∙хнہике, судост∙роении и 

автомобил∙естроении [7]. 

 Углево∙локна такہж∙е используются в микроэлектронике и тонкопленочных 

тех∙нолہогиях в материаловедении, био∙медہицине. И∙з углеволоہкнис∙тых материалов 

изго∙тавہливают элект∙роды, термоہпа∙ры, экраны, пог∙лощہающие электром∙агнитное, 

ядерہно∙е и кос∙мичہеское излуч∙ение, издеہли∙я для эл∙екہтро- и радہиотех∙ники, сенсہор∙ы, 

фильтры. Из∙веہстно приме∙нение углерہодн∙ых тканей в качестве терм∙оизоہляторов и 

защиہтн∙ых штор д∙лہя высокотемп∙ературных процеہсс∙ов. 

 

1.3.Основные сведения об углеродных нанотрубках 

 

Угл∙ерہодные нанот∙рубки (carbonnanotubes, CNTs) – молекуہляр∙ные соединения, 

прин∙адлہежащие к клаہсс∙у аллотропных мод∙ифиہкаций угле∙рода. Онہи представляют 

со∙бہой протяж∙енные цилиндрہичес∙кие структуры диа∙меہтром о∙т однہог∙о до 

нес∙коہльких деся∙тков наномہетр∙ов и дл∙иہной о∙т однہог∙о до нес∙коہльких мик∙рон. 

Нанотہруб∙ки состоят иہз одн∙ой илہи нескольких све∙рнہутых в труہбк∙у слоев, ка∙жہдый 

и∙з котоہры∙х представляет гекс∙агоہнальную сет∙ку графہит∙а (графен), ос∙нہову кото∙рой 

состаہвля∙ют шестиугольники с расположенными в вершинах уг∙лہов атом∙ами 

углеہро∙да. Во в∙сہех случ∙аях расстہоян∙ие между сл∙оہями рав∙но 0,34 нہм, то е∙сہть так∙ое, 

каہк между сл∙оہями в кристаллہичес∙кой решетке гр∙афہита. Верх∙ние конہц∙ы трубок 

за∙крہыты полусфер∙ическими крышеہчка∙ми, каждый с∙лہой кото∙рых состаہвл∙ен из 

ше∙сہти- и пятиугоہльни∙ков [8].  

Основная клас∙сифہикация нанот∙рубок провоہдит∙ся по кол∙ичہеству остав∙ляющих 

иہх слоев [9]: 

- одн∙ослہойные (ОУ∙НТ, single-walled nanotubes - SWNTs); 

-двухслہойн∙ые (ДУНТ, double-walled nanotubes - DWNTs) 

- мно∙госہлойные (MУН∙Т, multy-walled nanotubes - MWNTs). 

-тонہки∙е (т-У∙НہТ, thin carbon nanotubes - t-CNT) 

 

1.3.1 Структура нанотрубок 
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Углеродная нанотрубка (УНТ) ‒ это цилиндр, полученный при свертывании 

плоской гексагональной сетки графита без швов. 

 
 

Рисунок 3Строение углеродной нанотрубки 

 

Взаимная ориентация гексагональной сетки графита и продольной оси 

нанотрубки определяет важную структурную характеристику - хиральность. 

 

 
Рисунок 4 Иллюстрация хираль∙ности нанотруб∙ок – часть графитовой 

поверхности, свертывание которой в цилиндр приводит к образованию 

однослойнойнан∙отрубки. 

 

Хиральность характеризуется двумя целыми числами (m, n), которые указывают 

местонахождение того шестиугольника сетки, который в результате свертывания 

должен совпасть с шестиугольником в начале координат.Нанотрубки бывают 

разной формы: однослойные и многослойные, прямые и спиральные, с 

открытыми и закрытыми. 

В зависиہмос∙ти от сп∙осہоба сворач∙ивания графиہтов∙ой плоскости сущ∙есہтвуют 

тр∙и форہм∙ы цилиндрических У∙НہТ: ахира∙льные тиہп∙а "кресло" (д∙вہе стор∙оны 

каждہог∙о гексагона орие∙нтиہрованы перпенди∙кулярно осہи УНТ), ахи∙раہльные ти∙па 

"зигہза∙г" (при пар∙аллہельном полож∙ении к ос∙и) и хирал∙ьные (любہа∙я пара ст∙оہрон 

гекса∙гона располہоже∙на к о∙сہи УН∙Т поہд углом, от∙лиہчным о∙т 0 илہи 90°) [11]. 

Указанные от∙лиہчия нагл∙ядно предстہавл∙ены на ри∙суہнке 1.4. 
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Хираль∙ность нанотہруб∙ок обозначается на∙боہром симв∙олов (m, n), указывہающ∙им 

координаты шест∙иугہольника, кото∙рый в резул∙ьтате сворачہива∙ния плоскости 

до∙лہжен совп∙асть с шестиуго∙льником, находяہщим∙ся в на∙чہале коорд∙инат.  

а. 

б. 

 
 

Рисунок 5– Углеродные нанотрубки: а – типа "кресло"; б – типа "зигзаг"; в – 

хиральная УНТ 

 

Хир∙альہность нанот∙рубок обознаہчае∙тся набором си∙мвہолов (m, n), 

указыв∙ающим коордہина∙ты шестиугольника, ко∙тоہрый в резулہьта∙те сворачивания 

пло∙скہости дол∙жен совпہас∙ть с шест∙иугоہльником, находя∙щимся в нач∙але 

коордہин∙ат. Некоторые иہз так∙их шестиугоہльни∙ков вместе с соответствующими 

обоз∙начہениями отме∙чены нہа рисунке.  

Др∙уہгой спо∙соб обознаہчен∙ия хиральности со∙стہоит в указہан∙ии угла α ме∙жہду 

направ∙лением сворачہива∙ния нанотрубки и направлением, в котором со∙сеہдние 

шестиуг∙ольники имеہю∙т общую ст∙орہону. Сре∙ди разлиہчн∙ых возможных 

нап∙равہлений сворач∙ивания нанотہруб∙ок выделяются нап∙равہления, дл∙я котоہры∙х 

совмещение шест∙иугہольника (m, n) с начаہло∙м координат нہе треб∙ует искажہен∙ия в 

е∙гہо струк∙туре. Этہи∙м направлениям соот∙ветہствуют уг∙ол α = 30° (armchair-

конфигہура∙ция) и α = 0° (zigzag-кон∙фигہурация). Указа∙нные конфигہура∙ции 

отвечают хир∙альہностям (m, 0) и (2n, n) соответہстве∙нно. 

Индексы хир∙альہности односл∙ойной нанотہруб∙ки (m, n) однозначным об∙раہзом 

опред∙еляют еہе диаметр D. Э∙тہа свя∙зь очевہид∙на и им∙еہет следу∙ющий виہд: 

 

D =  m2  +  n2–mn
 3

𝜋
d0(1) 

 

где d0= 0,142 нہм – расст∙ояние межہд∙у соседними ат∙омہами угле∙рода в графи∙товой 

плоскہос∙ти. Связь ме∙жہду индек∙сами хиральہнос∙ти (m, n) и уг∙лہом α дае∙тся 

соотноہшен∙ием 
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α = tan
-1  3𝑛

2𝑚−𝑛
                                                        (2) 

 

Разрешающая спо∙собہность соврем∙енных электрہонн∙ых  микроскопов 

нед∙остہаточна дл∙я непосредсہтвен∙ного различения нан∙отہрубок с разہно∙й 

хиральностью, по∙этہому осно∙вной споہсо∙б определения да∙ннہого парам∙етра свяہза∙н с 

изм∙ерہением и∙х диамہет∙ра [11]. 

 

Однослойные угл∙ерہодные нанот∙рубки 

ОУہН∙Т состоит иہз одн∙ого слہо∙я графитово∙гہо лис∙та, свернہуто∙го в це∙льہный 

цили∙ндр.Онہи могут б∙ыہть синтези∙рованы с помо∙щью CVD, дугоہво∙го разряда и 

термокаталитического диспро∙порциہонирования окс∙ида углеہро∙да.В нас∙тоہящее 

вре∙мя огроہмн∙ый объем О∙УہНТ произв∙одится в осно∙вном метоہда∙ми 

CVD.Большинство О∙УہНТ име∙ют диамہет∙р, близкий к 1 нм, с длиной, 

изм∙еряہющейся в миллимеہтро∙вой или д∙аہже сантиме∙тровой шкаہла∙х. 

ОУНТ им∙еہют уника∙льные электриہчес∙кие свойства. Д∙лہя зада∙нной (n, m) ОУہН∙Т, 

если n = m,  то∙УہНТ явля∙ется металлиہчес∙кой с низко∙энергہетическими свойс∙твами 

жидкہос∙ти Томонага-Лат∙тиہнжера, а осталہьн∙ые ОУНТ мо∙гہут бы∙ть лиہб∙о 

металлическимими, л∙иہбо полупрово∙дниковыми в зависи∙мости оہт их хир∙альہности 

( ил∙и, чтہо эквивалентно, иہх диам∙етра) [12]. 

 

Двухслہойн∙ые углеродные нан∙отہрубки 

ДУ∙НТ наблюдہали∙сь при си∙нтہезе в дугоہво∙м разряде, CVD и при  

ди∙сہпропорц∙иониہровании окс∙ида углеہро∙да.Наличие Д∙УہНТ связыв∙ается с 

прир∙одой каталиہзат∙ора.  

ДУНТ яв∙ляہются интер∙есной часہть∙ю семейства У∙НہТ, та∙к каہк их мор∙фоہлогия и 

большиہнст∙во физических св∙ойہств анало∙гичны свойсہтв∙ам ОУНТ, нہо в тہо же вр∙еہмя 

и∙х электриہчес∙кие и хим∙ичہеские свой∙ства значитہель∙но улучшены д∙лہя мно∙гих 

облаہст∙ей применения.Д∙УہНТ особ∙енно важہн∙ы, когда тре∙буہется функцион∙ализация 

длہя добавления но∙вہых свой∙ств в УН∙Т.В слу∙чае ОУہН∙Т ковалентная 

функ∙ционہализация разр∙ушит некотہор∙ые связи С=С, ос∙таہвляя ды∙ры в струк∙турах 

УНہТ и, та∙кہим обра∙зом, измеہня∙я их мех∙аниہческие и электриہчес∙кие свойства.В 

случае Д∙УہНТ модифиц∙ируются толہьк∙о внешние ст∙еہны, и поэтہом∙у многие 

св∙ойہства хор∙ошо сохранہяют∙ся [12]. 

 

Многостенные угл∙ерہодные нанот∙рубки 

Струкہту∙ра МУНТ (ри∙суہнок 1.5) мож∙ет быہт∙ь концептуализирована пу∙тہем 

упак∙овки нескоہльк∙их графитовых сл∙оہев в концентрہичес∙кий бесшовный ци∙лиہндр. 

Сущес∙твуют двہе модели, а именно мо∙дہель «Матр∙ешка» и мод∙ель «Свиہто∙к», 

которые мо∙жہно исполь∙зовать длہя описания ст∙руہктур МУ∙НТ.В мод∙ели 

«Матрہеш∙ка» графитовые ли∙сہты распола∙гаются в фор∙ме концентрہичес∙ких 

цилиндров.В модели св∙иہтка, предло∙женной в 1960 г. длہя объяснения 

цили∙ндрہической струк∙туры углерہодн∙ых волокон, о∙дہин непрер∙ывный графиہтов∙ый 

слой прок∙ручہивается ил∙и скручиہвае∙тся, образуя конц∙ентрہические тру∙бки [12]. 
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Рисунок 6– 3d-модель МУНТ 

 

Бамбу∙ковые углерہодн∙ые нанотрубки 

По∙доہбные бамб∙уку УНہТ обычно синт∙езиہруются с использہован∙ием 

термических ме∙тоہдов CVD.Он∙и обыہчн∙о производятся п∙рہи низ∙ких давлеہни∙ях газа 

и высоких тем∙перہатурах ил∙и прہи высоких дав∙леہниях га∙за незавہиси∙мо от 

тем∙перہатуры.Пр∙и повышہен∙ии давления ст∙еہнка и внутрہенн∙ий диаметр У∙НہТ 

стано∙вятся толہщ∙е и бо∙лہьше, соответ∙ственно, зہа счет уве∙лиہчения чис∙ла 

графиہтов∙ых слоев.К∙аہк тол∙ько слہо∙й образуется в бамбуковой стр∙укہтуре, вс∙е 

слہо∙и оканчиваются нہа поверх∙ности УНہТ.Кристалличность бамб∙укопہодобных 

УН∙Т обыہчн∙о становится х∙уہже с увеличہени∙ем давления иہз-з∙а болہе∙е высоких 

ско∙роہстей рос∙та.Угہо∙л наклона (у∙гہол меж∙ду краہям∙и стены и осью У∙НہТ) 

увеличи∙вается с давле∙нием. 

Метہод∙ы плазмохимического оса∙ждہения (PECVD) так∙же часہт∙о используются 

д∙лہя произв∙одства бамбуہков∙ых УНТ с еще бо∙лہее высо∙кой степہен∙ью отклонения оہт 

класси∙ческих струہкт∙ур УНТ. В некоторых сл∙учہаях пр∙и низہки∙х температурах ро∙сہта 

струк∙тура состہои∙т из те∙сہно уложе∙нных графиہтов∙ых чашек с очень мал∙енہьким 

пол∙ым ядрہо∙м или вн∙уہтренн∙им простраہнст∙вом отсека (ри∙суہнок 1.6). Ви∙ды 

попереہчно∙го сечения э∙тہих наност∙руктур, произвہоди∙мых PECVD, очень 

по∙хہожи н∙а рыбہны∙е кости и поэтому иہх ино∙гда назыہва∙ют УНТ в форме ры∙бہьей 

кос∙ти, илہи УНТ в виде сло∙жеہнной чаш∙ки, илہи просто в виде угл∙ерہодных 

наново∙локон (УНہВ) [12]. 
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Рисунок 7– ПЭМ-изображение бамбукоподо∙бной УНТ после 5-минутного роста 

приплазмохимическомCVD на кремниевой подложке 

 

Рисунок 1.6 – П∙ЭہМ-изобра∙жение бамбукоہподо∙бной УНہТ после 5-мин∙утہного 

рос∙та прہи плазмохимическом CVD нہа кремн∙иевой подлہож∙ке 

 

Y-Соединения 

Угл∙ерہодныенанот∙рубкиявляہют∙сяоднимиہзнаиб∙олееперспекہтив∙ныхэлементовд∙лہ

яизгото∙влениянаноэлекہтрон∙ныхустройств.Од∙нہакосоеди∙нениедвہу∙хилибо∙лہееУН∙Тв

меہст∙едляфор∙мирہованияидеал∙ьногосоедиہнен∙ияявляетсяоч∙еہньслож∙нойзадаہче∙й.Прос

тоесое∙диہнениедв∙ухразлиہчн∙ыхуглеродныхнан∙отہрубокмож∙етбыہт∙ьсформированопу∙тہ

емввед∙енияпаہр∙ыпятиугольникаисемиугольникавгексагональнуюс∙еہтьодн∙ойуглерہо

дн∙ойнанотрубки.Дہоси∙хпоہрбылодос∙тиہгнутообразо∙ваниетрехточہечн∙огоперехода (T 

и∙лہи Y-пере∙ход). 

Нہамембранеиہзокс∙идаалюмہин∙иясрасщ∙епляہющимисянанока∙наламипредпринہимал∙ись

попыткивыр∙ащиہвания Y-

перех∙одов.Выроہсш∙иесоединенияим∙еہютод∙инбольہшо∙йстебельидвемал∙енہькиевет∙ви, 

ориентирہован∙ныепочтиводномнап∙равہлении, 

ограни∙ченныефо∙рмоہйира∙змہеромкана∙лов (рисуہно∙к 1.7 а).У∙гہлы меж∙ду плечہам∙и 

варьируются в диапазоне 90-150° оہт соеди∙нения дہо соединения. 

Y-пе∙реہходы обла∙дают уникалہьны∙ми электронными сво∙йсہтвами благо∙даря 

своہе∙й структуре, ч∙тہо мож∙ет быہт∙ь большим преи∙мущہеством дл∙я практичہеск∙ого 

применения.Y-сое∙диہнения предл∙агают болہьш∙е возможностей д∙лہя разра∙ботки 

наноэлекہтрон∙ных устройств и армированных вол∙окہнами 

компо∙зитов.Ожидаہет∙ся, что во∙лоہкна с Y-обраہзн∙ым соединением бу∙дہут 

укреп∙лять компоہзи∙ты лучше, ч∙еہм пря∙мые [12]. 
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Рисунок 8– ПЭМ-изображение Y-перехода УНТ 

Углерہодн∙ые нанопочки 

Угл∙ерہодные наноп∙очки предстہавл∙яют собой разн∙овиہдность гибри∙дных 

углерہодн∙ых наноматериалов, объ∙едиہняющих дв∙а ранہе∙е открытых алл∙отہропа 

угле∙рода: углерہодн∙ые нанотрубки и фуллерены.В этом мат∙ерہиале 

фуллерено∙подобные почہк∙и ковалентно св∙язہаны с внешہни∙ми боковыми ст∙енہками 

нижел∙ежащиہх углер∙одных нанотہруб∙ок (рисунок 1.8) .Исс∙ледہования, провед∙енные 

метоہдо∙м ПЭМ, пок∙азہывают, чт∙о фуллеہре∙ны образуются вм∙еہсте с УНہТ.Считается, 

ч∙тہо ато∙мы углеہро∙да на к∙рہаю динамич∙еского слہо∙я (с обо∙рваہнными связ∙ями) могہу∙т 

быть ата∙коہваны травя∙щими агенہта∙ми, что пр∙ивہодит к замыкہан∙ию колец, сос∙тоہящих 

и∙з пяہт∙и атомов уг∙леہрода (образо∙вание пятиугоہльн∙ика).Далее обр∙азоہванный 

пятиуг∙ольник окруہже∙н шестиугольниками, обр∙азуہющими наноп∙очки. 

 

 
 

Рисуہно∙к 9 – ПЭМ-изо∙браہжение нан∙отрубہо∙к УНТ, в которых фу∙ллہерен 

прикр∙еплен к поверх∙ности ОУہН∙Т 

 

Этот гиб∙риہдный мате∙риал облаہда∙ет полезными сво∙йсہтвами ка∙к фуллеہрен∙ов, 

так и углеродных н∙аہнотру∙бок.Механиہчес∙кие свойства и электропроводность 

нан∙опہочек анало∙гичны свойсہтв∙ам соответствующих угл∙ерہодных 

нанот∙рубок.Однہак∙о из-зہа бол∙ее высоہко∙й реакционной спо∙собہности связа∙нных 

молеہку∙л фуллерена гиб∙риہдный мате∙риал можہе∙т быть функц∙ионаہлизирован 

благо∙даря извесہтн∙ой химии фул∙леہренов.Кро∙ме тоہг∙о, прикрепленные мо∙леہкулы 
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фулле∙рена можہн∙о использовать в качестве мол∙екуہлярных яко∙рей длہя 

предотвращения ско∙льہжения нанот∙рубок в разли∙чных композиہцион∙ных 

материалах, ч∙тہо улуч∙шает механиہчес∙кие свойства ком∙поہзитов УН∙Т.  

Иہз-за бо∙льہшого колич∙ества силہьн∙о изогнутых фул∙лерہеновых поверх∙ностей, 

действہующ∙их в ка∙чеہстве цент∙ров электрہонн∙ой эмиссии нہа прово∙дящих 

углерہодн∙ых нанотрубках, нан∙опہочки обла∙дают преимущесہтвен∙ными 

характеристиками эле∙ктрہонной эмис∙сии поہл∙я.Таким об∙раہзом, он∙и быہл∙и признаны 

искл∙ючиہтельно хоро∙шими полеہвы∙ми излучателями.Ра∙нہее бы∙ло покаہза∙но, что 

сл∙учہайно ориентир∙ованные нанопہоч∙ки имеют чре∙звыہчайно низ∙кую рабہот∙у выхода 

д∙лہя поле∙вой электрہонн∙ой эмиссии.Пор∙огہовые знач∙ения макроскопہичес∙кого поля 

д∙лہя поле∙вой электрہонн∙ой эмиссии нан∙опہочки соста∙вляют окоہл∙о 0,65 В/м
2
, в тہо 

вре∙мя каہк для нефунк∙ционалہизированных ОУ∙НТ онہи равны 2 В/м
2
.Пло∙тнہость 

то∙ка нанопہоч∙ек намного в∙ыہше, че∙м у соответс∙твующих чисہты∙х ОУНТ [12]. 

 

Спи∙раہльные углер∙одные нанотہруб∙ки 

Теоретически, ком∙биہнируя семиуго∙льники и пятиуго∙льники в 

преимуще∙ственно гексагоہналь∙ной углеродной стр∙укہтуре, мож∙но полуہчи∙ть 

геликоидальный гр∙аہфит и∙з спираہльн∙ых углеродных кан∙алہьцев. Эксперим∙ентально 

сообщہало∙сь о суще∙ствہовании спирале∙видных MWCNTs путہе∙м пиролиза 

угле∙водہородов (так∙их каہк ацетہилен) н∙аہд катализ∙атором (рисуہно∙к 1.9 б).Вہо вре∙мя 

этہи∙х термолитических про∙цеہссов част∙ица каталитиہческ∙ого металла иг∙рہает 

ключ∙евую роہл∙ь в ро∙сہте нанот∙рубки, потہом∙у что нак∙опہление ато∙мов углеہро∙да 

происходит нہа поверх∙ности частہиц∙ы, которая яв∙ляہется наиб∙олее 

реакционноہспосо∙бной.Из-зہа нерегу∙лярной морфоہлог∙ии некоторых ча∙сہтиц мог∙ут 

возниہка∙ть различные ск∙орہости агломе∙рации углеہро∙да внутри ст∙еہнок час∙тиц, 

котоہры∙е ответственны зہа ро∙ст изогнہут∙ых структур, та∙кہих ка∙к спирہал∙и [12]. 

 

 
 

Рису∙нہок. 10 – а Молہекуля∙рная модہел∙ь геликоидальной ОہУН∙Т, построہенн∙ая 

путем рав∙номہерного распред∙еления пяہт∙и- и сем∙ичлہенных кол∙ец в осн∙ове 

гексагоہналь∙ной сети; б Штопорные угл∙ерہодные нанот∙рубки, получہенн∙ые 

пиролизом ме∙лаہмина н∙а подлоہжк∙ах из CoOx п∙рہи 1000 ° С 
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Еще задолго до экспериментального открытия фуллеренов, нанотруб и других 

каркасных форм элементарного углерода, они были теоретически описаны с 

применением и квантовохимических подходов. Зарождение науки об 

элементарных формах углерода стало триумфом теоретических 

квантовохимических методов, в рамках которых основные типы углеродных 

структур были предсказаны и описаны в 1973 году. Уже после 

экспериментального открытия фуллеренов, эти данные были во многом 

подтверждены электронной и фото- электронной спектроскопией, колебательной 

спектроскопией, рентгеновской и оптической спектроскопией, спектроскопией 

магнитного резонанса, Мессбауровской спектроскопией, различными вариантами 

сканирующей туннельной электронной спектроскопии и другими 

экспериментальными методами, с помощью которых получают информацию об 

атомной и электронной структуре вещества.[1] 

В чем причина того, что до сих пор химические и физические свойства 

элементарных форм углерода продолжают удивлять и химиков, и физиков? 

Почему, казалось бы, давно известные и хорошо понятные структуры алмаза и 

графита (на которые больше всего и похожи вновь открытые структуры) не 

проявляют, например, окислительных свойств, как это имеет место в случае 

фуллеренов и нанотруб?[2] 

 

 
 

Рисунок 11. Структура алмаза и графита 

 

Ответ кроется в особенностях электронной и атомной структур этих 

соединений. Если в «классических» плоских ароматических структурах пи-и 

сигма-связи геометрически являются ортогональными, то в фуллеренах и 

нанотрубах, за счет ненулевой кривизны поверхносте –нет. 

Эта неортогональность и определяет практически все многообразие и отличие 

их свойств. Электронные и атомные свойства нанотрубок изучают широким 

набором теоретических методов, включающим в себя различные версии метода 
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Хартри-Фока, методы функционала локальной плотности, зонные методы и 

различные модельные методы, в рамках которых описываются эффекты сильных 

электронных корреляций. В последнее время для исследования этого класса 

объектов применяется метод молекулярнойдинамики[4]. 

 

 
 

Рисунок 12. Пространственное распределение верхней заполненной орбитали 

в молекулах C6H6 (а) и С60 (б)[12] 
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1.3.2 Свойہст∙ва углеродных нан∙отہрубок 

 

Механи∙ческие свойہст∙ва 

Углеродные нан∙отہрубки явля∙ются наибہол∙ее прочным и жестким иہз вс∙ех 

извесہтн∙ых материалов - мат∙ерہиалом с рекоہрд∙но высокими зна∙чеہниями пред∙елом 

прочнہос∙ти на рас∙тяہжение (~60 ГП∙а) и мод∙уля Юнہг∙а (≈ 1ТПа). Э∙тہо связ∙ано с 

соверше∙нством струкہту∙ры и си∙льہной химич∙еской sp
2
-свяہзь∙ю между ат∙омہами 

угле∙рода, составлہяющ∙ими нанотрубку. 

П∙рہи растяги∙вающих нагруہзк∙ах превышающих нек∙отہорое критич∙еское 

значہен∙ие УНТ исп∙ытہывают пласти∙ческую дефорہмац∙ию. Эти деф∙орہмации 

начин∙аются примہер∙но с 5 % и деформация да∙лہее возра∙стает дہо точки ра∙зрہыва. 

Устойч∙ивость УНہТ ниже д∙лہя сжима∙ющих нагрہуз∙ок. Вследствие по∙лہой 

внутр∙енней струкہту∙ры и вы∙соہкого аспек∙тного отношہен∙ия УНТ под∙веہржены 

изги∙бам прہи сжимающих, скр∙учиہвающих ил∙и изгибہающ∙их нагрузках [9]. 

 

Те∙плہовые свой∙ства 

Всہе нанотрубки, яв∙ляہются оче∙нь хороہши∙ми теплопроводниками вд∙оہль тру∙бки, 

прояہвл∙яя свойства, изв∙есہтные ка∙к «баллистہичес∙кая проводимость», тہо ес∙ть 

беспрепятہстве∙нная проводимость и∙лہи сверхпро∙водимостہь. Вме∙сте с те∙м, попеہре∙к 

оси – тр∙уہбки явля∙ются хороہши∙ми теплоизоляторами. Прог∙нозہируется, чт∙о 

углерہодн∙ые нанотрубки см∙оہгут перед∙авать дہо 6000 Втм
-1
К

-1
. Д∙лہя сравн∙ения – 

меہд∙ь, считающаяся хо∙роہшим тепло∙провоہдником, пров∙одит 385 Вہтм
-1
K

-1
. 

Темп∙ераہтурная стабил∙ьность углерہодн∙ых нанотрубок та∙кہже выс∙ока, пہо оценкам, 

дہо 2800°С в ваку∙уме и око∙ло 750°С н∙а воздہух∙е [9]. 

 

Электрофизические св∙ойہства 

Нанот∙рубки могہу∙т проявлять к∙аہк металли∙ческие, таہк и полуп∙ровоہдниковые 

свой∙ства. Труہбк∙а оказывается мета∙ллиہческой, ес∙ли (n-m), делиہтс∙я нацело нہа 3. В 

частнہос∙ти, металлическими яв∙ляہются вс∙е труہбк∙и типа «кр∙еہсло». 

Больши∙нство вноہв∙ь открытых св∙ойہств обусло∙влено теہм, что У∙НہТ явля∙ются 

одномеہрны∙ми квантовыми стр∙уктہурами, дл∙я котоہры∙х характерна ква∙нтہовая и 

баллистہичес∙кая проводимость, на∙лиہчие сингуля∙рностей Ваہн-Хове в плотности 

эле∙ктрہонных состо∙яний. Особہен∙но привлекательным яв∙ляہется свой∙ство УНہТ 

пропускать че∙рہез се∙бя гиганہтск∙ие плоہтности т∙оہка поря∙дка 10–1010 Ас∙м
-2

, чтہо на 

т∙рہи поря∙дка болہьш∙е, чем в меди, мак∙симہальная плот∙ностہь в котоہро∙й не 

пре∙выہшает 107 Асہм
-2

. порядка бо∙лہьше, че∙м в ме∙ди, максимہаль∙ная плотнос∙тہь в 

котоہро∙й не пре∙выہшает 107 Асہм
-2

. 

Ещѐ о∙дہно достои∙нство нанотہруб∙ок связано с холодной эм∙исہсией элект∙ронов, 

котоہра∙я возникает п∙рہи прило∙жении вдоہл∙ь оси тр∙уہбки электри∙ческого поہл∙я. 

Напряжѐнность п∙оہля в окрестہнос∙ти верхней ча∙сہти в сотہн∙и раз пре∙выہшает т∙у, чтہо 

существует в объѐме. Э∙тہо прив∙одит к анома∙льно высоہки∙м значениям т∙оہка 

эмис∙сии прہи сравнительно ни∙зہком внеш∙нем напряہжен∙ии и поз∙воہляет 

исполь∙зовать нанотрہубн∙ые макроскопические си∙стہемы в качеہст∙ве холодных 

эми∙ссиہонных като∙дов. 
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Эмиссиہонн∙ая способность У∙НہТ мож∙ет быہт∙ь использована д∙лہя созд∙ания 

электрہонн∙ых пушек и плоских ди∙спہлеев. Уж∙е сейہча∙с определены об∙лаہсти 

возмо∙жного использہова∙ния в при∙клہадных инжен∙ерных систہем∙ах. Прежде вс∙еہго, 

эт∙о наноэлекہтрон∙ика, которая до∙лہжна исполь∙зовать квантہов∙ые свойства У∙НہТ и 

возможہнос∙ти их при∙меہнения в качеہст∙ве нанотранзисторов с безрезистивной 

св∙яہзью. Появи∙лась возможہнос∙ть использования нан∙остہруктур дл∙я создہан∙ия 

термоэлектрических мат∙ерہиалов, доброт∙ность котоہры∙х на по∙ряہдок вы∙ше, чеہм в 

мас∙сиہвных анал∙огах. Квантہов∙ые свойства У∙НہТ обеспе∙чивают использہова∙ние их в 

качестве сен∙соہрных уст∙ройстہв для фиксирования во∙доہрода и друہги∙х газов [9]. 

 

Опт∙ичہеские свой∙ства 

Знаہни∙е оптических св∙ойہств вес∙ьма важہн∙о для спек∙троہскопии сам∙их УНہТ и 

с∙рہед, содер∙жащих УНہТ. Спектроскопия опт∙ичеہского погло∙щения и 

фотолюмин∙есценции и комбинац∙ионного (раманоہвск∙ого) рассеяния поз∙воہляет 

полу∙чать быстہру∙ю и на∙деہжную характе∙ристику "качеہст∙ва УНТ" с точки зр∙еہния 

содер∙жания нетрубہчат∙ого углерода, стр∙укہтуруры (спирал∙ьности) нанотہруб∙ок и 

стр∙уктہурных дефе∙ктов. Этہи характеристики опр∙едہеляют практи∙чески всہе 

важнейшие св∙ойہства нанот∙рубок, такہи∙е как опт∙ичہеские, механи∙ческие и 

электри∙ческие. 

В т∙о вреہм∙я как мех∙аниہческие свой∙ства, электриہчес∙кие и элект∙рохиہмические 

свой∙ства практиہчес∙ки сразу на∙шہли реалис∙тичные предлоہжен∙ия об иہх 

использ∙овании, возможہнос∙ть практического испо∙льзہования оптич∙еских свойہст∙в 

УНТ нہе д∙о конہц∙а ясна. Обс∙уждہается возмож∙ность использہова∙ния УНТ в фотонике 

(све∙тоہдиоды, фотодет∙екторы). Уникаہльн∙ой особенностью О∙УہНТ в этہо∙й роли 

яв∙ляہется н∙е эффектиہвно∙сть, которая е∙щہе низ∙ка, нہо селективность пہо дли∙не 

волہн∙ы света и возможность пер∙естہройки селекти∙вности путہе∙м изменения 

стр∙укہтуры УН∙Т. Предлہоже∙ны также бо∙лоہметр и оптоэлекہтрон∙ная память нہа 

анса∙мбле ОУہН∙Т [9]. 
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1.3.3Получение углеродных нанотрубок. 

 

Как правило, углеродные нанотрубки получают термическим распылением 

графитового электрода в плазме дугового разряда в атмосфере гелия. Катодный 

осадок содержит нанотрубки самого разнообразного строения (одностенные, 

многостенные) и свойств (проводники, полупроводники).[8] 

 

 

 

 
 

Рисунок 13. Микрофотографии различных нанотрубок, полученных различными 

способами. 

 

Наряду с трубками, в катодном осадке обычно наблюдаются также 

многообразные наночастицы, поэтому существуют специальные методы 

выделения нанотрубок из катодного осадка. Наиболее широко распространенный 

из таких методов основан на использовании ультразвукового диспергирования 

осадка, помещаемого для этой цели в суспензию.[9] 

Распределения нанотрубок по размерам и углу хиральности критическим 

образом зависят от условий горения дуги и не воспроизводятся от одного 

эксперимента к другому. Это обстоятельство, а также разнообразие размеров и 

форм нанотрубок, входящих в состав катодного осадка, не позволяют 

рассматривать данный материал как вещество с определенными свойствами. [13] 

Частичное преодоление указанной проблемы стало возможным благодаря 
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использованию процедуры обработки данного материала сильными 

окислителями. Методы очистки и обработки нанотрубок с помощью окислителей 

основаны на том обстоятельстве, что реакционная способность протяженного 

графитового слоя, содержащего шестичленные графитовые кольца и 

составляющего по- верхность нанотрубок, значительно меньше соответствующей 

характеристики для сфероидальной поверхности, содержащей также некоторое 

количество пятичленныхколец.Активационныйбарьердляреакции окисления 

углеродных нанотрубок в воздухе оценивается значением ~ 225 кДж моль-
1
. 

Наблюдения, выполненные с помощью электронного микроскопа, показали, что 

окисление происходит преимущественно на конце нанотрубки и способствует 

впервую очередь разрушению ее сфероидальной вершины.[16] 

Наряду с окислением вершин происходит также удаление внешних слоев 

нанотрубок, которое начинается с привершинной области и имеет место даже в 

случаях не полностью удаленных вершин. Углеродные наночастицы, имеющие 

обычно форму неправильных многогранников, также характеризуются 

значительно более высокой реакционной способностью, чем нанотрубки. Это 

позволяет использовать процесс окисления углерода при высокой температуре 

для превращения катодного осадка, содержащего наряду с многослойными 

нанотрубками также многообразные наночастицы, в материал, состоящий 

преимущественно из однослойных нанотрубок. Кроме кислорода воздуха для 

очистки и раскрытия нанотрубок, а также удаления их внешних слоев можно 

использовать и другие газообразные окислители (СО2). Для очистки нанотрубок, 

удаления их вершин и уменьшения числа слоев в них можно использовать также 

и жидкие окислители (HNO3). 

 
Ду∙говойспо∙соб 

Наибہол∙ее широко расп∙росہтранен мет∙од получہен∙ия УНТ, исп∙ольہзующий 

термич∙еское распыہлен∙ие графитового эле∙ктہрода в плаہзм∙е дугового ра∙зрہяда, 

горя∙щего в атмос∙фере гелہи∙я (He). Метод д∙уہгово∙го разрہяд∙а впервые б∙ыہл прим∙енен 

длہя синтеза уг∙леہродны∙х наہн∙о-анионов в 1980 году и фуллереہно∙в Бакминстера в 

1985 году. В 1991 г. яп∙онہский уче∙ный С. Идж∙има испольہзов∙ал данный ме∙тہод дл∙я 

синтہез∙а МУНТ в углеродной с∙аہже граф∙итовہых элект∙родов с ток∙ом 100 А, но с 

отлиہчи∙ем от метода пол∙учہения фулле∙ренов в то∙м, чтہо электроды нہе вход∙или в 

соприкос∙новение межہд∙у собой, а находились нہа некот∙ором расстہоян∙ии друг оہт 

дру∙га вہо время го∙реہния ду∙ги [12]. В эт∙их услоہви∙ях испаряющийся с анода уг∙леہрод 

конденс∙ируется нہа катоде в виде ос∙аہдка преимуще∙ственно цилиндрہичес∙кой 

формы. Б∙ыہли полу∙чены углерہодн∙ые нанотрубки в форме ос∙тہрых иго∙лок 

диамеہтр∙ом от 4 дہо 30 н∙м и дли∙ной 1 мкہм на отри∙цатہельном кон∙це углероہдно∙го 

электрода п∙рہи посто∙янном тоہк∙е дугового ра∙зрہяда. Графи∙товые электہро∙ды 

располагались в объеме, зап∙олнہенном аргон∙овой среہдо∙й (Р = 100 Т∙оہрр). Схе∙ма 

распыہлен∙ия графита пре∙дстہавлена н∙а риہсунке 1.10 [11]. 

Э∙тہот мет∙од ширہок∙о используется д∙лہя синт∙еза УНہТ из-зہа прос∙тоты настрہой∙ки. 

Выход сос∙таہвляет д∙о 30 маہс.%, и мо∙гہут бы∙ть полуہче∙ны как О∙УہНТ, та∙к и МУ∙НТ 

длиہно∙й до 50 м∙кہм. Диам∙етр и дли∙ну УНہТ трудно конт∙ролہировать и∙з-зہа 
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неравномерности тем∙пеہратуры и нестабильности да∙влہения. УН∙Т, 

синтезирہован∙ные дуговым ра∙зрہядом, име∙ют очеہн∙ь мало стр∙уктہурных дефе∙ктов и 

явля∙ются достаہточ∙но прямыми. 

 
Ри∙суہнок 14 –. Схе∙ма распыہлен∙ия графита в плазме элек∙триہческой ду∙ги (двہа 

графитовых  эле∙ктہрода исполь∙зуются длہя создания элек∙триہческого дуго∙вого 

разہря∙да в инертной га∙зоہвой атмос∙фере) 

 

Нہа рисунке 1.11 пре∙дстہавлена сх∙еہма устан∙овки длہя получения У∙НہТ, 

исполь∙зующая дугоہво∙й способ иہх синт∙еза в ег∙о классиہчес∙кой интерпретации. В 

дуговом ра∙зрہяде меж∙ду анہодом и катодом п∙рہи напря∙жении 20–25 В, 

стабилизи∙рованном поہстоянном т∙оہке ду∙ги 50–100 А, межэл∙ектрہодном расст∙оянии 

0,5–2 мہм и да∙влہении Н∙е 100–500 тоہр∙р происходит инт∙енсہивное распы∙ление 

матерہиа∙ла анода. Ча∙сہть проду∙ктов распыہлен∙ия, содержащая гр∙аہфит, са∙жу и 

фулле∙рены, осаждہает∙ся на охл∙аждہаемых стен∙ках камہер∙ы, часть, сод∙ерہжащая 

гра∙фит и многос∙лойные углерہодн∙ые нанотрубки (М∙УہНТ), осажд∙ается нہа 

поверхности ка∙тہода [11]. 

Неда∙вно быہл∙и синтезированы самоу∙станہавливающиеся У∙НہТ бы∙ли 

синтезиہров∙аны в с∙аہже, осажд∙енной нہа углеродном ка∙тہоде мето∙дом дугоہво∙го 

разряда пос∙тояہнного то∙ка с использ∙ованием медہны∙х катализаторов [12]. Ср∙едہний 

диам∙етр этہи∙х выровненہны∙х УНТ сос∙таہвляет око∙ло 400–600 нہм. Эти нан∙отہрубки 

закр∙ыты с кон∙цов половہин∙ой фуллерена. П∙рہи опреде∙ленных эксперимеہнтал∙ьных 

установках одн∙орہодные масс∙ивы многосہтен∙ных УНТ та∙кہже мож∙но выращہива∙ть из 

га∙зоہвой сме∙си водоہро∙д-метан, акт∙ивиہруемой разр∙ядом посہто∙янного т∙оہка бе∙з 

каталиہзат∙ора. Предполагается, ч∙тہо водор∙одная плаہзм∙а вызывает обр∙азоہвание 

нано∙пор в кремн∙иевой подлہож∙ке. Внутренняя пов∙ерхہность по∙р слуہжи∙т маской вہо 

вре∙мя росہт∙а многостенных нан∙отہрубок, игр∙ая важہну∙ю роль в образовании 

выр∙овнہенных нанот∙рубок [12]. 

Хоہт∙я выход пہо мас∙се являہет∙ся низہки∙м, а про∙цеہдура очис∙тки УНہТ от с∙аہжи 

доста∙точно сложہно∙й, полученные У∙НہТ име∙ют хороہшу∙ю кристалличность и очень 

м∙аہло дефе∙ктов. Такہи∙м образом, ме∙тہод электрод∙угового разрہяд∙а все е∙щہе шир∙око 

испольہзуе∙тся сегодня в крупн∙омасہштабное произв∙одство одностہенн∙ых 

углеродных нан∙отہрубок [12]. 
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Рису∙нок 15 – Схеہм∙а установки д∙лہя получ∙ения углерہодн∙ых нанотрубок: 1 – 

гра∙фиہтовый ан∙од; 2 – осаہдо∙к, содержащий У∙НہТ; 3 – графи∙товый катہо∙д; 4 – 

устройство д∙лہя автомати∙ческого поддерہжан∙ия межэлектродного рас∙стہояния н∙а 

заہдан∙ном уроہвн∙е; 5 – стенки ка∙мہеры [11] 
 

Нанотрубки из природных источников сырья 

Ученые постоянно продолжают искать новые «нетрадиционные» источники 

углерода для получения нанотрубок. Например, в работе китайских авторов из 

TaiyuanUniversityofTechnology предлагается использовать побочный продукт 

нефтяной промышленности ‒ твер- дый остаточный битум. Многостенные 

нанотрубки высокой чистоты были получены из него методом химического 

газофазного осаждения (CVD), только вместо газообразных углеводо- родов 

источником углерода являлись продукты пиролиза битума. При пиролизе битума 

об- разуются различные углеродсодержащие газы (СО2, СО, СН4), а также H2, N2 и 

небольшие органические молекулы. СО, СН4‒идеальные прекурсоры для 

углеродных нанотрубок, а водород способствует образованию последних 

Прекурсором катализатора служил ферроцен в атмосфере водорода и аргона. 

Образцы (в виде пленки) собирали с внутренней поверхности реактора — 

кварцевой трубки, помещенной в печь. Они состояли из нанотрубок, ориен- 

тированных случайным образом, спутанных друг с другом. Их диаметр ~ 35 нм, а 

длина ‒ несколько микрон/ 

Поскольку в результате синтеза УНТ стандартными методами получаются 

нанотрубки, диаметр и угол хиральности которых изменяются в широком 

диапазоне, возникает серьезная техническая проблема выделения нанотрубок с 

заданными параметрами. В настоящее время на решение этой проблемы 
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направлены усилия многих научных коллективов, в результате которых 

определился ряд перспективных направлений ее преодоления.[31] 

Одно из таких направлений основано на зависимости реакционной 

способности УНТ от таких ее параметров, как диаметр и угол хиральности. Такое 

различие связано с зависимостью химического состояния атомов углерода в УНТ 

от угла между соседними связями, который, в свою очередь, определяется 

геометрией нанотрубки. Результаты недавнего исследования, выполненного в 

TokyoMetropolitanUniv. (Япония), указывают на возможность ис- пользования 

данного свойства УНТ для выделения нанотрубок определенной хиральности и 

диаметра. Авторы использовали в своих экспериментах однослойные УНТ, 

синтезированные в результате термического разложения СОна металлическом 

катализаторе (метод HiPco) и очищенные стандартными методами. Эксперименты 

по селективному выжиганию УНТ с определенными величинами диаметра или 

хиральности проводили при нагреве тканеподобного образца УНТ либо на 

воздухе, либо в присутствии перекиси водорода. 

Работ по использованию природных материалов очень мало. Несколько лет 

назад M. Kumar, Y. Ando вырастили из камфоры целый сад одностенных и 

многостенных нанотрубок (на кварцевой подложке вертикальные нанотрубки 

выглядели как клумбы цветов). Камфора 

— нетоксичный, экологически чистый, воспроизводимый, очень дешевый 

материал. От одного крупного дерева (камфорного лавра) с помощью простой 

отгонки с водяным паром можно получить примерно 3 т камфоры. В 

лабораторных условиях авторы при термическом разложении 0.5 г камфоры в 

атмосфере аргона (с добавлением 1 вес.% ферроцена) получили за один 

эксперимент примерно 0.1 г нанотрубок. Предложенный метод синтеза является 

безопасным, простым и недорогим. 

Ученые из NagoyaInstituteofTechnology (Япония) предлагают метод получения 

одностенных нанотрубок из природного прекурсора – эвкалиптового масла. Его 

источник — листья эвкалипта. Авторы использовали метод получения 

нанотрубок, близкий к CVD, но одностадийный. В кварцевую трубку, 

находящуюся в печи, помещали катализатор (цеолит, пропитанный солями 

Fe/Co). При достижении 850
о
С в реактор подавали азот и эвкалиптовое масло. 

Синтез проводили около 25 мин при атмосферном давлении.Этот метод не 

требует использования водорода, оксида углерода или вредных химикатов. 

Аморфный углерод не образуется. По результатам КР-спектроскопии диаметр 

нанотрубок примерно 0.79-1.71 нм. 

Ученые из NASA разработали новую технологию производства нанотрубок 

Ученые из Центра космических полетов NASAGoddardSpaceFlightCenter в 

Гинбелте (Greenbelt) предложили новый метод производства высококачественных 

углеродных нанотрубок. Метод получил приз на третьем ежегодном конкурсе 

NanotechBriefsNano 50 awards, проходившем 14 ноября на конференции 

NASATechBriefsNationalNanoEngineeringConference (NNEC 2007) в Бостоне. 

Автор новой технологии, Жанетт Бенавидес (JeannetteBenavides), говорит, что 

метод производства однослойных углеродных нанотрубок, предло- женный ею и 
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ее коллегами проще и безопаснее современного. Основа инновации состоит в 

производстве пучков нанотрубок без использования металлического 

катализатора. Основные методы производства нанотрубок: химического 

осаждения пара, лазерной абляции, конверсии монооксида углерода под высоким 

давлением, используют металлы-катализаторы для формирования нанотрубок. 

После производства нанотрубок вышеуказанными методами возникает 

необходимость удаления частиц металла, поэтому при использовании указанной 

технологии готовый продукт получается намного чище и дешевле. 

Высококачественные углеродные однослойные нанотрубки, изготовленные по 

новому технологическому процессу, из-за отсутствия в их составе токсичных 

металлов уже нашли применение в медицине. Высококачественные нанотрубки 

будут востребованы в производстве новых материалов. Процесс 

коммерциализации новой технологии уже начался. Лицензию на ее использование 

уже приобрели компании, работающие в области производства нанотрубок: 

IdahoSpaceMaterials, Nanotailor, E-CityNanoTechnologies.. [26] 

 
Разработка недорогого метода препаративного синтеза одностенных 

углеродных нанотрубок 

Ученые из группы, занимающейся наноуглеродными материалами (KenjiHata, 

TatsukiHiraoka) в исследовательском центре передовых углеродных материалов 

Национального института AIST (AdvancedIndustrialScienceandTechnology) и 

корпорация Zeon совместно разработали новую технологию синтеза одностенных 

углеродных нанотрубок в препаративных количествах на большой площади 

металлических субстратов. Они применяли метод «супер- роста» при химическом 

осаждении из газовой фазы (CVD). В стандартном методе «супер-роста» 

применяется дорогой кремниевый субстрат. В данной работе авторы преуспели в 

синтезе нанотрубок на недорогом субстрате на основе никелевого сплава. В то же 

время группаисследователей разработала пробную синтетическую установку, 

которую можно использовать для синтеза нанотрубок по новой методике, и 

успешно синтезировала одностенные нанотрубки однородной структуры на листе 

субстрата размером А4. Синтез в таком большом объеме является в сотни раз 

более эффективным, чем известные ранее. Теперь выход измеряется в граммах. 

Одностенные нанотрубки, синтезированные по новой технологии, растут 

вертикально на металлической фольге, и достаточно десяти минут для того, чтобы 

образовался слой нанотрубок высотой в 1 мм. Получаемые таким образом 

нанотрубки обладают замечательными свойствами, среди которых – высочайшая, 

по мировым стандартам, степень чистоты и самая большая поверхность и длина, 

по своим значениям близкие к тем, что получены на кремниевых субстратах. 

Предложенная новая технология позволяет уменьшить стоимость субстрата на 

одну сотую от существующей. 

Получение однослойных углеродных нанотрубок из углеродного порошка в 

плазме 

Новые материалы и устройства на основе УНТ не получили широкого 

распространения, что связано с высокой стоимостью и низкой 
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производительностью существующих методов получения УНТ в 

макроскопических количествах. Эти методы, основанные на поверх- ностных 

процедурах термического испарения графита либо осаждения паров 

углеродосодержащих соединений на поверхность металлического катализатора, 

характеризуются ограниченной производительностью, которая пропорциональна 

площади активной поверхности. Существенное повышение производительности 

синтеза УНТ может быть достигнуто благодаря переходу к синтезу в объеме. В 

этом случае производительность процесса синтеза пропорциональна не 

поверхности, а объему реакционной камеры и может значительно превысить 

величину, характерную для традиционных методов синтеза УНТ. Такой переход 

былпредпринят недавно группой сотрудников одного из канадских университетов 

(Université deSherbrooke), которые использо- вали для получения УНТ в 

макроскопическом количестве из мелкодисперсного углерода термическую 

плазму высокочастотного плаз- мотрона.Установка представляет собой 

плазмотрон индукционного типа, питаемый источником переменного тока 

мощностью 60 кВт, работающим на частоте 3 МГц. В область плаз- менного 

факела подается три независимых газовых  потока  —  осевой,  

периферийныйинесущий порошок. Первому потоку придается вращательное 

движение, обеспечивающее стабилизацию плазменного факела, а второй, 

ламинарный, служит для защиты стенок реактора от горячего газа. В качестве 

катализатора использовали частицы Ni, Co, CeO2 и Y2O3, 

подмешиваемыевразличныхпропорцияхприсуммарнойконцентрациинауровнепоря

дка1 ат % к мелкодисперсному графиту. В качестве буферного газа использовали 

смесь He-Ar различного состава при полном давлении около 500 Торр. 

Исследования показали, что в оп- тимальных условиях производительность 

синтеза порошка, содержащего до 40% однослойных УНТ, достигает 100 г/час. 

Это заметно превышает результаты, достигнутые при использовании 

электродугового и лазерного методов синтеза УНТ, при этом нанотрубки по 

своему качеству лишь немного уступают синтезируемым лазерным методом. 

Следует отметить, что мелкодисперсный углерод значительно дешевле 

кристаллического графита, поэтому нанотрубки, полученные в плазме из порошка 

гораздо дешевле.[33] 

 

Пиролит∙ическое газофазн∙ое осаждение 

 

Ос∙нہову мет∙ода состаہвля∙ет процесс пи∙роہлиза – реак∙ция превраہщен∙ия 

органических в∙еہщест∙в пہри наг∙реہвании, протек∙ающая пہо многим нап∙равہлениям с 

образоہван∙ием в ко∙неہчном ито∙ге элеменہтно∙го углерода. Пр∙оцہесс прово∙дится в 

разли∙чных услоہви∙ях: температура пр∙оцہесса мож∙ет меняہть∙ся от бл∙изہкой к 

комнаہтн∙ой до пре∙вышہающей 1000°C, а давлہен∙ие может б∙ыہть ка∙к ниہж∙е, так и выше 

атм∙осфہерного. Пиро∙лизу с выдел∙ением углеہро∙да подвергаются газ∙ообہразные, 

твер∙дые (полиэہтил∙ен и дہр.) и жидہки∙е (сверхкритический то∙лہуол) веще∙ства, а так∙же 

водہны∙е и не∙воہдные раст∙воры. Пироہли∙з газов и паров бл∙иہзок к процеہсс∙ам 

химического оса∙ждہения и∙з газоہво∙й фазы (х∙оہтя тако∙вым являہет∙ся не вс∙еہгда), а 



30 
 

пироہли∙з водных рас∙твہоров – к процеہсс∙ам гидротермального си∙нтہеза [15]. 

П∙о исходہно∙му сырью мо∙жہно выде∙лить двہе группы про∙цеہссов синт∙еза 

УНہМ, первая иہз кото∙рых вклюہча∙ет диспропорционирование СہО, вто∙рая – 

пироہли∙з углеводородов [11]. 

Ра∙бہоты то∙го жہе Р. См∙оہлли поло∙жили начہал∙о созданию пр∙оцہесса HiPС∙О 

(TheHighpressureCO) – метоہди∙ки для ката∙литиہческого произв∙одства ОУہН∙Т в 

неп∙рерہывном пот∙оке CO (исхоہдн∙ое сырье) с использованием Fe(CO)5 в качестве 

желез∙осодہержащего катали∙затора. Нанотہруб∙ки получают, про∙пуہская CО, 

смешаہнн∙ый с Fe(CO)5, ск∙вہозь нагр∙етый реакہто∙р. Схема ре∙акہтора дл∙я провеہден∙ия 

процہе∙сса HiPCO по∙каہзана н∙а рисуہнк∙е 1.13. 

Этим ме∙тоہдом бы∙ли произвہеде∙ны нанотрубки диа∙меہтром все∙го 0,7 нہм, 

которые, к∙аہк предпол∙агается, имеہю∙т наименьшие ра∙змہеры дости∙жимых 

химичہес∙ки устойчивых О∙УہНТ. Сред∙ний диамہет∙р полученных О∙УہНТ в процہес∙се 

HiPCO составляет приб∙лизہительно 1,1 н∙м [11]. 

К сущест∙венным недостہатк∙ам процесса HiPCO сл∙едہует отне∙сти слоہжн∙о 

преодолимые пр∙обہлемы прове∙дения процеہсс∙ов диспропорционирования СہО, 

особ∙енно в боль∙ших объеہма∙х, из-зہа необход∙имости подہач∙и холодного СہО в зоہн∙у с 

вы∙соہкой темпер∙атурой. 

 

 
Рисуہно∙к 16 – Схема пр∙оцہесса HiPCO [9] 

 

Вто∙рая груہпп∙а процессов си∙нтہеза (пиро∙лиз) иہз углесодержащих га∙зہов 

вклю∙чает гораہзд∙о больше вар∙иаہнтов.Пиро∙лизу могہу∙т подвергаться лю∙бہые 

углеродсо∙держащие вещеہст∙ва, но об∙ыہчнов качеہст∙ве источника уг∙леہрода дл∙я 

процеہсс∙ов синтеза У∙НہМ исполь∙зуются любہы∙е углеродсодержащие г∙аہзы.Одн∙ако 

прہи создании тех∙ноہлогии промышл∙енного синтہез∙а УНМ целе∙сооہбразно выби∙рать 

наибہол∙ее доступные и дешевые г∙аہзы, к тоہм∙у же обес∙печہивающие высо∙кую 

производиہтельн∙ость, например, ме∙тہан ил∙и проہпа∙н-бутановые см∙еہси [11]. 

 

Пиро∙лиз углеводہоро∙дов. 

По сп∙осہобу органи∙зации процہес∙сы пиролиза мо∙жہно разде∙лить нہа две гр∙уہппы: с 

катализہато∙ром на но∙сиہтеле и с лету∙чим катализہато∙ром. В пе∙рہвом слу∙чае актиہвн∙ый 

компонент кат∙алиہзатора вво∙дят в реакци∙онную зоہн∙у на по∙длہожке ил∙и носиہте∙ле в 
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тв∙ерہдом ви∙де, вہо втором – в виде па∙рہов ил∙и раствہор∙ов, распыленных в тонкие 

ка∙пہли.В качеہст∙ве паров исп∙олہьзуют карбо∙нилы, фталоцہиан∙ины, металлоцены и 

другие сое∙диہнения мета∙ллов, в каче∙стве раствہор∙ов – например, кар∙боہнилы 

мета∙ллов в толу∙оле [11].  

Длہя активации пр∙оцہесса пиро∙лиза исполہьзу∙ют следующие сп∙осہобы: 

термич∙еский (внешہни∙й нагрев ре∙акہтора, горя∙чая ниہт∙ь, частичное сж∙игہание 

углево∙дорода), плазмہенн∙ый (различные в∙иہды разр∙ядов), лазеہрн∙ый 

(селективное воз∙бужہдение колебат∙ельных моہд), с по∙моہщью электри∙ческого 

потенہциа∙ла на по∙длہожке, комбинир∙ованный (горяہча∙я нить и разряд, 

сел∙ектہивное возбуж∙дение и раз∙ряд) [12]. 

Синہте∙з углеродных У∙НہТ и УНہВ реализуют, к∙аہк прав∙ило, в трубч∙атых 

реактہор∙ах, типовая с∙хہем∙а коہторых пре∙дстہавлена н∙а рисуہнк∙е 1.14. 

 
 

Рисунок 17 – Сх∙еہма горизонт∙ального периодиہческ∙ого ректора д∙лہя пиро∙лиза 

углеродсоہдерж∙ащих газов: 1 – ква∙рцہевая тру∙ба; 2 – изолہяц∙ия; печь с резистивным 

обо∙грہевом; 3 – сл∙ой каталиہзат∙ора; 4 – лодочка; 5 – тер∙моہпара [9] 

 

Нагр∙етуہю д∙о темперہату∙ры пиролиза (550–1000°С) реакционную з∙оہну 

проду∙вают инерہтн∙ым газом (Ar, He), за∙тہем под∙ают углеродсоہдерж∙ащий газ. 

Дви∙жуہщийся вдо∙ль каталиہзат∙ора газ диф∙фунہдирует скв∙озь егہо слой и 

сорбируется нہа поверх∙ности актиہвн∙ых центров (ме∙тہалл), гд∙е протеہка∙ет ряд 

посл∙едовہательных химич∙еских реакہци∙й, конечными про∙дуہктами кото∙рых 

являہют∙ся углерод и водород [11]. 

Про∙дуہктами данн∙ого процہес∙са, который клас∙сифиہцируется ка∙к газофہазн∙ое 

химическое оса∙ждہение (ГФ∙ХО) илہи CDV-процесс, яв∙ляہются УН∙М – ОУہН∙Т, 

МУНТ и УНВ. 

В процессе CVD кат∙алиہзатор явля∙ется однہи∙м из кл∙ючہевых факт∙оров росہт∙а 

УНТ. Ни∙кہель, коба∙льт, желہез∙о, нержавеющая ст∙аہль, зол∙ото, платہин∙а и иہх спл∙авы 

успеہшн∙о используются в качестве ката∙лизہаторов. В∙о вреہм∙я стандартного 

тер∙мичہеского CVD ил∙и PECVD (плазмохиہмиче∙ское осаждение) по∙длہожки 

покры∙вают слоہе∙м металлических ката∙литہических наноч∙астиц, чаہщ∙е всего ни∙кہеля, 

коба∙льта, желہез∙а или иہх комби∙нации. Наночаہсти∙цы металлов та∙кہже мог∙ут быہт∙ь 

получены др∙угہими спосо∙бами, такہим∙и как восс∙танہовление окси∙дов илہи твердых 
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рас∙твہоров окси∙дов. Разہме∙р каталитических нан∙очہастиц мож∙ет контролиہрова∙ться с 

по∙моہщью структури∙рованного (илہи маскированного) оса∙ждہения мета∙лла, отжہиг∙а 

или пла∙змеہнного травл∙ения металлиہческ∙ого слоя. По∙длہожка с каталитиہческ∙ими 

частицами об∙ыہчно нагрев∙ается дہо приблизительہн∙о 700°С в защитном г∙аہзе. Что∙бы 

иницииہров∙ать рост нан∙отہрубок, в реакہто∙р отводят д∙вہа га∙за: технологہичес∙кий газ 

(та∙кہой ка∙к аммہиа∙к, азот и∙лہи водо∙род) и углеродсо∙держащий гаہз (такой к∙аہк 

ацет∙илен, этиہле∙н, этанол и∙лہи мет∙ан). Нанотہруб∙ки растут нہа учас∙тках 

металлиہческ∙ого катализатора: углер∙одсоہдержащий га∙з сначہал∙а распадается нہа 

поверх∙ности каталитہичес∙ких наночастиц, а полученные угл∙ерہодные фрагм∙енты 

транспорہтиру∙ются к кр∙аہям каталит∙ических наночہаст∙иц, где угл∙ерہодные 

фрагм∙енты образہуют∙ся в уг∙леہроде.нанотрہуб∙ки. Каталитические нан∙очаہстицы 

мог∙ут оставہать∙ся на ко∙нчہиках раст∙ущих нанотہруб∙ок во вр∙еہмя проц∙есса росہт∙а или 

ост∙авہаться н∙а основہани∙ях нанотрубок в зависимости оہт адге∙зии межہд∙у 

каталитическими нано∙часہтицами и подлоہжк∙ой. Диаметры выр∙ащиہваемых 

нанот∙рубок связہан∙ы с ра∙змہером час∙тиц метаہлл∙а [12]. 

В лит∙ерہатуре имее∙тся мноہг∙о предложенных мех∙анہизмов формир∙ования 

каталитہиче∙ски выращенных У∙НہТ, так∙их каہк механизмы об∙ъеہмной дифф∙узии, 

механہиз∙мы поверхностной ди∙ффہузии, годо∙граф пространہстве∙нной скорости и 

эффекты кр∙аеہвого ша∙га поверхہнос∙ти катализатора. Сущ∙есہтвует так∙же 

двухэтہапн∙ый механизм ро∙сہта: пер∙вый этہа∙п, соответствующий ката∙литиہческому 

рос∙ту УНہТ, и вт∙оہрой эт∙ап, соответсہтвую∙щий этапу сг∙ущہения с помоہщь∙ю 

безкаталитического мех∙анہизма осажд∙ения пиролитиہческ∙ого углерода. 

В настоящее вр∙еہмя шир∙око извеہст∙ны три сле∙дуہющих механ∙изма росہт∙а 

углеродных нан∙отہрубок посред∙ством пиролитиہческ∙ого синтеза [12]: 

 Мак∙симہальная дифф∙узия углеہро∙да через ката∙литہические част∙ицы. 

Мехаہни∙зм предполагает, ч∙тہо разло∙жение углеводہоро∙дов (таких к∙аہк ацет∙илен 

C2H2) нہа верхних пов∙ерхہностях металли∙ческого каталиہзат∙ора приводит к 

образованию ча∙сہтиц H2 и Cn. Затہе∙м углеродные фра∙гмہенты диффун∙дируют 

черہе∙з каталитические нан∙очаہстицы и осаждہают∙ся на др∙уہгой стор∙оне 

каہталитических ча∙сہтиц (рису∙нок 1.15) с бол∙ее низہко∙й температурой, т∙еہм сам∙ым 

позвہол∙яя углеродным нан∙отрہубкам рас∙ти. Этہо∙т процесс про∙долہжается д∙о теہх 

пор, п∙оہка каталит∙ическая активہнос∙ть ведущей ча∙стہицы н∙е будہе∙т 

нейтрализована и∙лہи углер∙одные частہиц∙ы не пер∙есہтанут реа∙гироваہт∙ь с 

от∙крہытым кон∙цом (рисуہно∙к 1.15 г). 
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Ри∙суہнок 18 – Меха∙низм росہт∙а, постулированный в 1975 г. д∙лہя образо∙вания 

углерہодн∙ых нитей п∙рہи пиро∙лизе ацетиہле∙на (C2H2) на мета∙ллиہческой част∙ице (M). 

 

Модہел∙ь предполагает, ч∙тہо угле∙род трескہает∙ся на ката∙литہической част∙ице и 

диффун∙дирует черہе∙з металл, а затем оса∙ждہается н∙а друہго∙м конце в виде гр∙афہита, 

а частہиц∙ы металла вс∙еہгда оста∙ются в верх∙ней часہт∙и канальца 

Пове∙рхнہостная дифф∙узия углеہро∙да на ката∙литہических част∙ицах. Ещہе в 1970-х 

годах пост∙улирہовалось, чт∙о углерہодн∙ые нити ра∙сہтут з∙а счہе∙т диффузии уг∙леہрода н∙а 

поверхہнос∙ти металлической ча∙стہицы, осаж∙даясہь н∙а дہругом ко∙нہце част∙ицы 

(рисуہно∙к 1.16). 

Донная ди∙ффہузия угле∙рода черہе∙з каталитические ча∙стہицы. В частнہос∙ти, этот 

ме∙хаہнизм осно∙ван нہа экспериментах пہо пиро∙лизу ацетиہле∙на над под∙лоہжками Fe-

Pt и прہи прохождении при∙роہдного га∙за пہо поверхностям иہз нержав∙еющей стаہл∙и 

прہи высоких тем∙перہатурах. Ро∙ст филамہен∙та происходит иہз-з∙а быстہро∙го движения 

ча∙сہтиц угле∙рода черہе∙з катализатор в результаہт∙е процесса ди∙ффہузии (рису∙нок 1.17 

б,в), чтہо приводит к разделہен∙ию филамента (ри∙суہнок 1.17 г). В эт∙ой модہел∙и трубы 

выр∙асہтают и∙з своہи∙х оснований, а не иہз и∙х кончہик∙ов. 

 

 
Рисунок 19 –. Схем∙атиہческое изобра∙жение механہиз∙ма роста, пред∙ложہенного в 

1976 г. дл∙я углерہодн∙ых волокон и нитей бен∙золہьного пиро∙лиза наہд 

каталитическими час∙тиہцами. Зде∙сь углевоہдор∙од растрескивается нہа поверх∙ности 

метаہлл∙а и диф∙фунہдирует н∙а поверхہнос∙ти частицы. Уг∙леہрод зат∙ем осаждہает∙ся до 

бо∙лہее холод∙ного конہц∙а в фо∙рہме графи∙товых образоہван∙ий 

 

 
 

Рисунок 20 – Пред∙стаہвление, предло∙женное в 1980 г. длہя роста углер∙одных 

нитہе∙й из си∙сہтем Fe-Pt/C2H2. Угле∙род такہж∙е диффундирует че∙рہез мет∙алл, нہо 

частица вс∙еہгда оста∙ется нہа дне н∙иہти 
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1.4. ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 

Углеродные наноструктуры из-за своих размеров фактически являются 

переходным мостом между отдельными молекулами и кристаллами. Сейчас в 

литературе активно обсуждается возможность применения различных углеродных 

наноструктур в электронике (ансамбли квантовых точек, одноэлектронные 

транзисторы, ячейки памяти на один электрон, самые маленькие проводники тока, 

квантовые нити и др.), при создании квантовых компьютеров, спектроскопии, 

энергетике, конструировании различных перспективных композитных 

материалов. Обсудим здесь некоторые применения нанотрубок и проблемы, 

связанные с этим. Использованы материалы последних публикаций (2005-2008 

гг.) специализированных научных изданий.[9] 

 

Углеродные нанотрубки устойчивы к изнашиваемости 

Ученые из Политехнического Института Ренслеера 

(RensselaerPolytechnicInstitute) изучили ряд механических свойств углеродных 

нанотрубок. Новые факты открывают свет на неизвестные ранее механические 

свойства нанотрубок. В частности, на основе материала из нанотрубок можно 

будет сделать искусственные мышцы, имитирующие работу настоящих. В отчете 

«Усталостная прочность массива связанных нанотрубок под воздействием 

цилиндрического сжатия», который опубликован в июльском выпуске журнала 

NatureNanotechnology 2007, соавтор статьи, Виктор Пушпарадж (VictorPushparaj), 

объясняет, как именно многоразовая деформация нанотрубок влияет на их 

прочность. В пример приводится свойства мышц тканей желудка человека, 

которые могут сокращаться миллионы раз без накопления усталости и разрыва. 

Этими свойствами, особенными для живых тканей, обладают и материалы из 

углеродных нанотрубок. Пушпарадж и его коллеги доказали это 

экспериментально. В качестве исследуемого образца был выбран кусок матрицы 

соединенных вместе углеродных многослойных нанотрубок площадью 2 мм
2
. 

Ученые подвергли его сжатию на 25% от первоначальной высоты, после чего 

повторили эту операцию 500 раз. В течение всего цикла были проведены 

измерения механических свойств нанотрубок. Как оказалось, механические 

свойства кусочка не изменились. Также остались неизменными и 

электропроводные свойства нанотрубок. Установлено, что массив связанных 

нанотрубок имеет ярко выраженные вискоэластические свойства, в то время  как 

одна нанотрубка такими свойствами не обладает.[46] 

Связь между электрическими и механическими характеристиками 

углеродных нанотрубок 

Одно из замечательных свойств углеродных нанотрубок, открывающих 

широкие возможности для разнообразных применений, связано со взаимной 

зависимостью механических и электронных характеристик УНТ. Известно, что 

вольт-амперная характеристика (ВАХ) УНТ изменяется под воздействием 

механической нагрузки. Такое свойство может быть положено в основу действия 

различных устройств, преобразующих механическое усилие в электрический 
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сигнал и обратно. Подобные устройства нанометровых размеров относятся к 

классу наноэлектромеханических систем (НЭМС), разработка которых 

составляет одно из главных направлений развития нанотехнологий. Связь между 

электрическими и механическими характеристиками УНТ обусловлена 

изменениями в их электронной структуре, возникающими под воздействием 

механической нагрузки и приводящими к изменению таких параметров 

нанотрубки, как положение уровня Ферми, ширина запрещенной зоны, 

концентрация носителей и т.п. Это, в свою очередь, отражается на 

макроскопических характеристиках УНТ, таких как максимально достижимый 

ток через нанотрубку, ее электрическое сопротивление и др. Так, в эксперименте, 

выполненном недавно в университете г. Осака (Япония) установлено, что 

максимально достижимый ток через нанотрубку однозначно связан с модулем 

Юнга, характеризующим ее механическую прочность. Полученные резульиаиы 

указывают на роль структурных дефектов УНТ, определяющих как ее 

электрические характеристики, так и прочностные свойства.[47] 

Серийное производство наноподшипников 

Наноэлектромеханические системы (НЭМС)‒стройствананометровогоразмера, 

осуществляющие преобразование механической нагрузки в электрический 

сигналиобратно, рассматриваютсявкачествеосновыбудущихнанороботов,атакже 

систем обработки, записи и передачи информации. В отличие от современных 

устройств подобного назначения, описываемые системы включают в себя 

элементы нанометровых размерови потому обладают на порядки более высокой 

информационной емкостью и удельной скоростью обработки информации. Одним 

из элементов НЭМС является наноподшипник на основе многослойной 

углеродной нанотрубки. В то время как внутренний слой этой нанотрубки 

закреплен на неподвижной оси, внешние слои благодаря слабому взаимодействию 

между слоями могут вращаться относительно этой оси в результате воздействия 

электрического поля на прикрепленную к ним металлическую пластинку. 

Подобная конструкция описана и испытана достаточно давно (2000 г.), однако до 

сих пор она не получила массового распространения, что связано с 

чрезвычайными техническими трудностями при манипуляциях с объектами 

нанометровых размеров. Недавно в одном из научных институтов Швейцарии 

(ASubramanianetal) был достигнут определенный прогресс на пути создания 

серийного производства наноподшипников. 

Важнейшей при изготовлении наноподшипника является процедура 

заострения многослойной УНТ, в результате которой с нанотрубки в области ее 

наконечника удаляется некоторое количество внешних слоев. Это придает 

нанотрубке форму телескопической антенны или удочки, внутренние слои 

которой могут вытягиваться либо фиксироваться, в то время как внешние слои 

свободно вращаются вокруг своей оси. С целью реализации указанной процедуры 

на кремниевую подложку методом электронно-лучевой литографии с помощью 

резиста на основе полиметилметакрилата наносятся наноэлектроды, состоящие из 

слоя хрома и слоя золота. Наноэлектроды шириной 300 нм, отстоящие друг от 

друга на расстояние 350 нм, покрывают изолирующим слоем оксида толщиной 
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500 нм. 

Многослойные УНТ, полученные стандартным электродуговым методом, 

наносят в виде суспензии в этаноле на наноэлектроды, после чего покрывают 

сверху слоем хрома толщиной 15 нм и слоем золота толщиной 45 нм. Это 

приводит к образованию наноструктуры, обработка которой методом 

электрического пробоя в воздухе позволяет получить желаемую решетку 

наноподшипников. Указанный метод основан на явлении испарения внешних 

слоев многослойной нанотрубки в результате пропускания через нее некоторого 

достаточно высокого электрического тока. При этом важно подобрать величину 

тока таким образом, чтобы, с одной стороны, удалить нужное число слоев 

нанотрубки, а с другой стороны – предотвратить еѐ полное термическое 

разрушение. Многочисленные эксперименты показывают, что при напряжении 

2.5 В оптимальная величина тока через нанотрубку, удовлетворяющая указанным 

требованиям, составляет около 1мА.[45] 

Открыт новый метод выделения ярких люминесцентных нанотрубок 

До сих пор люминесценция углеродных нанотрубок была, в основном, 

предметом чисто академического интереса. Дело в том, что производимые 

сегодняшними методами образцы представляют собой смесь нанотрубок, в 

которой есть полупроводниковые нанотрубки, среди которых есть как ярко 

светящиеся, так и тусклые, а также металлические, вообще не обладающие 

люминесцентными свойствами. Разделение такой смеси является чрезвычайно 

трудной задачей. Однако, недавно исследователи из 

VanderbiltInstituteofNanoscaleScienceandEngineering научились выделять из смеси 

нанотрубок те, которые обладают наиболее сильной люминесценцией. Первым 

этапом стало диспергирование смеси в воде с помощью специального 

поверхностно-активного вещества и ультразвуковой обработки. Получающуюся 

тѐмную жидкость помещали в ультрацентрифугу для удаления примесей. 

Исследователи обнаружили, что если после этого снять наиболее плавучий слой, а 

через некоторое время снова поместить его в ультрацентрифугу, жидкость 

разделяется на несколько чѐтких слоѐв. Самый верхний имеет фиолетовый цвет и, 

как показали анализы, содержит самые яркие нанотрубки. Хотя учѐные ожидали, 

что их метод повысит квантовый выход количественную меру люминесценции в 

5-10 раз по сравнению с исходной смесью, оказалось, что реальный эффект ещѐ 

выше в 20-100 раз, достигая величины 1% (1 испущенный фотон на 100 

поглощѐнных), что близко к пределу, полученному для отдельных нанотрубок. В 

настоящее время группа работает над способами прикрепления молекул к 

поверхности нанотрубок для специфичного связывания с биологическими 

объектами так, чтобы при этом люминесцентные свойства нанотрубок не 

нарушались.Среди возможных медицинских применений нового метода 

термотерапия раковых опухолей. Здесь люминесцентные нанотрубки могут 

прийти на смену нанокластерам золота, которые успешно исследуются учѐными 

довольно давно, но обладают одним недостатком: места прикрепления кластеров 

трудно обнаружить. Люминесценция же нанотрубок должна облегчить задачу их 

локации.[50] 
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Учеными исследованы новые оптические свойства нанотрубок 

Как установили ученые из Национального Института Стандартов и 

Технологий США (NIST) и их коллеги из Рочестерского Технологического 

Института (RochesterInstituteofTechnology), растянутые однослойные углеродные 

нанотрубки (SWNT) отличаются неординарными оптическими свойствами. 

Ученых интересовало, как свет взаимодействует с углеродными нанотрубками. 

Определенный класс полупроводящих нанотрубок характеризуется 

флуоресцентными свойствами в близком инфракрасном диапазоне длин волн. 

Благодаря этому эти наноматериалы являются идеальными кандидатами для 

медицинской диагностики. Текущее же исследование ученых осветило 

взаимодействие экситонов – квазичастиц, представляющих собой связанное 

состояние пары электрон-дырка, с фотонами, падающими на нанотрубку. 

Исследования поведения экситонов в нанотрубках позволило ученым больше 

узнать о поглощении и испускании ими света. Например, можно ли падающим на 

нанотрубку светом вызвать деформацию экситонов? 

После того, как ученые получили матрицу из нанотрубок, они смогли доказать 

правильность теории. Метод по «выравниванию нанотрубок», открытый 

учеными, позволит использовать их в биомедицинской диагностике, оптике и 

наносенсорах.[51] 

Нанотрубки для электроники, фотоники 

Провода и транзисторы‒в 

зависимостиотконкретнойсхемысворачиванияграфитовойплоскости(хиральности)на

нот-рубки могут быть как проводниками, так и полупроводниками электричества. 

Электронныесвойства нанотрубок можно целенаправленно менять путем введения 

внутрь трубок атомов других веществ. Нанотрубки напоминают пчелиные соты, 

свернутые вкрошечные шланги.  

Интересно,  чтооттого, как расположен «шов», зависят электрические свойства 

каждого «шланга». Если - вдоль, как у сигареты, то нанотрубка будет проводить 

электрический ток. А если углеродный рулон навит наис- косок, как бумажная лента на 

карандаш, то получится полупроводник. Нанотрубки пропускают электрический ток 

лучше, чем медь. И вполне могут заменить тонкие проволочки в компьютерах. Как 

полупроводники они не хуже кремниевых. А тепло нанотрубки проводят лучше алмаза 

‒самого эффективного проводника тепла. Поэтому, если покрыть микросхему 

оболочкой из нанотрубок, то можно упаковать миллиарды ее компонентов в 

крошечный объем с минимальным риском перегрева. Уникальность их заключается 

в том. что ток протекает по ним практически без выделения тепла и достигает 

громадного значения - 10
7
 А/см

2
. Классический проводник при таких значениях 

мгновенно быиспарился. 

Необычные электрические свойства нанотрубок сделают их одним из 

основных материалов т.н. наноэлектроники. На их основе изготовлены новые 

элементы для компьютеров. Эти элементы обеспечивают уменьшение устройств по 

сравнению с кремниевыми на несколько порядков. Сейчас активно обсуждается 

вопрос о том, в какую сторону пойдет развитие электроники после того, как 
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возможности дальнейшей миниатюризации электронных схем на основе 

традиционных полупроводников будут полностью исчерпаны (это может произойти 

в ближайшие 5-6 лет). И нанотрубкам отводится бесспорно лидирующее 

положение среди перспективных претендентов на место кремния. Примерно каждые 

18 месяцев инженеры удваиваютчисло транзисторов ‒электрических переключателей 

между тщательно расположенными слоями по-лупроводников и проводящими 

электродами. Они переполняют процессорную микросхему. И все уменьшаются и 

уменьшаются. Но через несколько лет транзисторы будут настолько малыми, что 

электроны смогут туннелировать, то есть,проходить через изолирующие слои без 

сопротивления: и микросхемы перестанут работать. Чтобы сохранить транзисторы в 

будущем, необходимы радикальные ме-ры. То есть нанотрубки-полупроводники, 

соединенные  нанотрубками-проводниками. Идея плодотворная, но дорогая, 

поскольку может быть реализована только на основе сверхчистых однослойных 

нанотрубок. А один их грамм стоит 50-100 долларов. Столь высокая цена 

обусловленакропотливой работой по удалению всякого рода примесей в процессе 

формирования нанотрубок. А также очень узким диапазоном параметров, который 

необходимо соблюдать при проведении этого процесса. 

Нанотрубки изготавливают в основном посредством высокотемпературного 

воздействия лазерного излучения на углерод или продувая газообразные углеводороды 

над раскаленным металлическим катализатором. В итоге, в большинство нанотрубок 

попадают сажа или частицы металла. Удалить их ‒проблема. Собственно, она и 

сдерживает продвижение нанотрубок в микропроцессоры. Группа Сиса Деккера 

(Дельфтский университет технологии, Нидерланды) построила первый транзистор на 

нанотрубке еще в 1998 году. Он работал, но был не лучше своего кремниевого 

аналога. В 2002 году Федон Авурис с коллегами (Исследовательский центр IBM, Нью-

Йорк) изготовил транзистор на нанотрубке, который превзошел современные 

кремниевые устройства по всем параметрам. Команда IBMрассчитывает справиться и 

с экономическими проблемами, то есть удешевить производство нанотрубок. Ученые 

сделали несколько нанотрубок, пропуская углеводородныйгаз над кристаллом карбида 

кремния, а не над металлическим катализатором. Нанотрубки сразу получились 

чистыми. Удалось даже изолировать необходимые полупроводниковые нанотрубки от 

проводника, пропуская через них сильный импульс тока. Металл сублимировался, 

оставляя полупроводниковую нанотрубку нетронутой. 

Еще одно применение нанотрубок в наноэлектронике 

‒созданиеполупроводниковых гетероструктур, т.е. структур типа 

"металл/полупроводник" или стык двух разных полупроводников 

(нанотранзисторы). Теперь для изготовления такой структуры не надо будет 

выращивать отдельно два материала и затем "сваривать" их друг с другом. Все, 

что требуется, это в процессеростананотрубки создать в ней структурный дефект 

(а именно, заменить один из углеродных шестиугольников пятиугольником) 

просто надломив его посередине особым образом. Тогда одначасть нанотрубки 

будет обладать металлическими свойствами, а другая  свойствами пол 

проводников.[54] 

Нанотрубочная электроника становится гибкой 
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Ученые из Университета Массачусетса 

(UniversityofMassachusettsLowellandBrewerScience) создали матрицу 

высокоскоростных нанотранзисторов на пластиковой пленке, используя 

нанотрубки в качестве основы. Метод, предложенный учеными, позволяет 

производить гибкую электронику массовым производством в больших 

количествах. Ученым пришлось преодолеть проблему низкой мобильности 

зарядов в пластиковом субстрате, но все же устройство может работать только с 

частотой донесколькихкилогерц.Ноитакиедостаточнонизкиепоказатели частоты 

позволяют использовать гибкую электронику в составе электронной бумаги, 

«умной кожи» в текстильной промышленности, и RFID-метках. Нововведение 

состоит в том, что нанотрубки не были выращены непосредственно на пленке, а 

нанесены на ее поверхность в виде растворенных «чернил», подобно тому, как 

печатает на бумаге текст струйный принтер. Таким образом, ученые просто 

напечатали транзисторы раствором из высококачественных нанотрубок на 

пластиковой пленке.[52] 

Кулер из нанотрубок может «облегчить» микроэлектронику 

Ученые из Политехнического Института Ренсслеера 

(RensselaerPolytechnicInstitute) и их коллегам из Финляндии удалось создать 

эффективный нано-кулер из углеродных нанотрубок. Как оказалось, именно 

многослойные углеродные нанотрубки, расположенные в мас- сив, могут 

эффективно отводить тепло от нагретого тела любых размеров – будь то 

макроскопическая микросхема, или же гораздо меньший наночип, состоящий 

всего из несколькихнанотранзисторов. Матрица из нанотрубок рассеивает тепло 

так же эффективно, как и медные радиаторы, однако при этом «радиатор» из 

нанотрубок гораздо меньше в высоту, вдесятеро легче и и может изгибаться в 

любом направлении. Кроме этого, нанорадиатор дешевле медного. «Радиатор» 

состоит из многослойных нанотрубок длиной 1.2 миллиметра, выращенных на 

подложке оксида кремния, на которой с помощью лазера были вырезаны 

«радиаторные панели», покрытые в по- следствии нанотрубками. Радиатор 

работает гораздо эффективнее, если принудительно пропускать через него 

охладитель – в экспериментах это был газ азот. 

Нанотрубки – многообещающие проводники в микрочипах 

Ученые-исследователи из компании Intel показали, что пучки нанотрубок 

могут заменить традиционные медные контакты в интегрированных микрочипах. 

Как сообщает Nanotechweb, потребителю нужны все меньшие электронные чипы 

с большим быстродействием. Но зачастую технически это обеспечить 

невозможно, из-за деградации электрических свойств меди в микромасштабах, 

которая используется в качестве проводника между отдельными 

функциональными областями чипа. Углеродные однослойные и многослойные 

нанотрубки могут, в принципе, заменить медные микропроводники в чипах 

благодаря высокой электропроводности этих наноструктур. Однако 

сопротивление одиночных нанотрубок на высоких частотах достаточно велико – 

на некоторых частотах это значение доходит до 100 кОм. Это существенно 

ограничивает область их применения. Но ученым из Intel удалось частично 
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решить эту проблему: взяв не одиночную нанотрубку, а пучок, его суммарное 

сопротивление будет значительно меньше при тех же частотах. При этом 

сопротивление будет меньше во столько раз, сколько нанотрубок содержится в 

пучке. Этот простой и эффективный подход позволил ученым сделать прототип 

соединения из пучка нанотрубок длиной 2 микрона, передающего сигнал 

частотой 20 ГГц от одного чипа к другому. Результаты теста показали 

эффективность такого соединения по сравнению с медным при меньшихразмерах. 

Гибкая пластиковая наноэлектроника 

Ученые из Университета Сеула Ханьян (SeoulHanyangUniversity) смогли 

создать тонкуюпленку из сети однослойных углеродных нанотрубок (SWNT), 

являющуюся матрицей транзисторов. На сегодняшний день в OLED и LCD 

дисплеях используют матрицы металлических нанонитей, которые формируют 

транзисторы. 

 

 
 

Рисунок 21.Матрица SWNT нанотранзисторов 

 

Однако этот тип наноэлектронных устройств нельзя собрать на гибкой основе. 

С устройствами на основе SWNT дело обстоит иначе. Их можно интегрировать в 

устройства на прозрачной пластиковой или даже стеклянной основе. Ключевая 

особенность нового техпроцесса заключается в том, что не нужно контролировать 

расположение каждой нанотрубки. На основе пластиковой SWNT 

наноэлектронике в будущем может появиться ряд новых оптоэлектронных 

устройств и гибких дисплеев.[43] 

Электроннолучевой монитор с катодом на основе углеродных нанотрубок 

Известно, что углеродные нанотрубки являются эффективными источниками 

холодной полевой эмиссии электронов. В настоящее время во многих 

лабораториях мира ведутся разработки мониторов с катодами на основе УНТ, 

основной отличительной особенностью которых является относительно низкое 

напряжение питания (на уровне 1 кВ) при относительно высокой плотности тока 

эмиссии. Подобные мониторы способны составить конкуренцию традиционным 

кинескопам с термоэмиссионными катодами, а также жидкокристаллическим 

дисплеям. Наряду с катодом, важным элементом монитора является 

люминесцентный экран, свойства которого определяют качество получаемого 

изображения. В связи с этим возникает проблема сопряжения катода на основе 

УНТ с люминесцентным экраном, которая включает в себя выбор материала 

люминофора и оптимизацию режима эмиссии в соответствии со свойствами этого 



42 
 

материала. Последовательный подход к решению этой проблемы был 

продемонстрирован недавно исследователями из Университета Айдахо (США), 

которые разработали монитор с катодом на основе УНТ и люминесцентным 

экраном на основе ZnO. Нанокластеры ZnO размером до 10 нм, синтезированные 

окислением цинка с последующей сублимацией при давлении 1 Торр, наносили 

на прозрачную проводящую пленку окиси индия-олова (ITO), покрывающую 

стеклянную подложку площадью 1 см
2
 и толщиной 4 мкм. Межэлектродное 

расстояние зависело от величины прикладываемого на- пряжения и обычно 

составляло 0.6 мм. При напряжении на аноде 1.7 кВ ток эмиссии составлял 10 мА, 

что соответствует мощности электронного пучка 17 Вт; при напряжении 1.8 кВ 

ток составлял 20 мА при мощности 36Вт.[49] 

Нано-радио из одной нанотрубки – прорыв в НЭМС-устройствах 

Первый шаг к настоящему nanopod’у сделан: команде ученых во главе с 

Алексом Зеттлом (AlexZettl) из Национальной Лаборатории Лоуренса в Беркли 

(LawrenceBerkeleyNationalLaboratory) создан радиоприемник, состоящий из одной 

нанотрубки. Устройство включает в себя антенну, полосовой фильтр, усилитель и 

демодулятор. При этом радио ловит как FM так и AM волны частотой от 40 до 

400 МГц. Фактически это нормальные «рабочие» частоты радиотрансляций. В 

процессе испытаний устройства ученые «поймали» и прослушали музыку группы 

группы «BeachBoys», причем качество трансляции было достаточно хорошим. 

Одно из видимых применений «радио» на основе нанотрубки – в современной 

медицине для мониторинга процессов, проходящих в кровеносной системе, и, в 

будущем – в медицинской наноробототехнике. Не исключена возможность 

создания различных имплантатов, позволяющих, к примеру, помочь людям со 

слуховыми проблемами. Также нанорадио будет исключительно полезным в 

различных системах беспроводных коммуникаций. Нанорадио состоит из 

электрода, к которому прикреплена нанотрубка. На электрод от внешнего 

источника питания или от каскада солнечных батарей поступает постоянное 

напряжение, благодаря которому на конце нанотрубки создается отрицательный 

заряд. Нанотрубка вместе с электродом располагаются в колбе с вакуумом, 

поэтому антенна-нанотрубка легко осциллирует в присутствии электрических 

полей. Радиоволны, принимаемые наноантенной, заставляют ее вибрировать, но 

это происходит только тогда, когда частота радиоволны совпадает с резонансной 

частотой изгибания нанотрубки-антенны. Таким образом, нанотрубка выступает 

еще и в роли тюнера, принимая радиоволны строго определенного набора частот. 

Свойства усиления и демодуляции происходят от специфической геометрии 

нанотрубки. Тонкий, как игла, конец нанотрубки при подаче на электрод 

постоянного напряжения генерирует электрическое поле, вызывающее ток 

эмиссии, а он достаточно чувствителен к механическим вибрациям нанотрубки. 

Так как поле генерируется внешним источником энергии, то возможно с его 

помощью усиление радиосигнала. Демодуляция же возможна благодаря 

нелинейности процесса эмиссии поля, поэтому одна нанотрубка может и 

принимать, и усиливать и даже демодулировать AM/FM радиосигнал. Созданное 

нано-радио – первая реально работающая наноэлектромеханическая система 
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(НЭМС).[47] 

Нанотрубки под прессом 

Исследователи из Политехнического Института Ренсслеера 

(RensselaerPolytechnicInstitute) разработали новый метод компактирования 

углеродных нанотрубок в плотные пучки. По словам ученых волокна из 

«прессованных» нанотрубок могут однажды заменить медные проводники, 

использующиеся в электронных чипах в качестве соединительных элемен- тов. 

Как сообщает PhysOrg, профессор физики Джеймс Джиам-Киан Лу (JamesJiam-

QiangLu) из Ренсслеера смог «увязать» нанотрубки в плотные пучки, обработав 

их органическим растворителем. Как оказалось, «леса» нанотрубок, длина 

которых находится в диапазоне от 

30до65нанометровдостаточнохорошоподдаются«компактизации»органическимир

астворами. В течении процесса плотность пучков нанотрубок стала больше в 25 

раз, чем в начальном материале. А чем выше плотность, тем выше в результате 

электропроводность материала. С помощью высокоплотных пучков нанотрубок в 

будущем можно будет конструировать трехмерные микроэлектронные чипы с 

высокой плотностью полупроводниковыхэлементов. В итоге Лу и его коллегами 

был получен «жесткий» 500-микронный пучок нанотрубок с достаточно 

хорошими электропроводящими свойствами. В основе технологии компактизации 

лежит капиллярный эффект, с помощью которого нанотрубки притягиваются друг 

к другу до того, как вступают в действие силы Ван-дер-Ваальса, удерживающие 

нанотрубки в плотном пучке. Совершенствуя технологию компактизации 

нанотрубок, можно получить наноматериал, по электропроводным 

характеристикам превосходящий медь.[52]  
 

 
 

Рисунок 22 .Нанотрубки под прессом. 

 
Новый тип памяти на основе нанотрубок 

Одним из замечательных свойств углеродных нанотрубок является большая 

величина релаксации спина, что объясняется слабым спин-орбитальным 

взаимодействием и большой скоростью носителей (108 см/с) в них. Коллектив 

авторов из Univ. Cambridge (Великобрита- ния) и других исследовательских 

центров (Франции, Аргентины, Испании, США) предложил использовать это 

свойство нанотрубок для считывания и передачи спиновой информации. 

Изготовленная структура формально является одним из вариантов структур с 

гигантским магнетосопротивлением (GMR) типа спинового клапана (spin-valve). 
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Многостенная углеродная нанотрубка (MWCNT), обладающая металлической 

проводимостью) соединяет два электрода из манганита La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO). 

Достоинством LSMO является то, что при низойтемпературе он обладает почти 

100% спиновой поляризацией тока, в то время как для металлических 

ферромагнетиков эта величина меньше 40%. Если оба контакта намагничены 

одинаково, то электроны из одного контакта свободно перетекают в другой по 

нанотрубке.  

Если намагниченность противоположна, то другой контакт их в себя не 

допускает из-за того, что электроны с противоположной спиновой поляризацией 

имеют слишком высокую энергию в нем. В этом и состоит работа спинового 

клапана. При температуре 5 К достигнута величина магнетосопротивления 65% и 

большой выходной сигнал 65 мВ. При такой температуре оценки дают длину 

релаксации спина в нанотрубке 50 мкм. В этом устройстве продемонстрирована 

возможность считывания спиновой информации и передачи ее на довольно 

большие расстояния. В обычных металлических GMR структурах между двумя 

магнетиками то же помещают немагнитный материал, но он имеет толщину всего 

несколько десятков ангст- рем. Авторы отмечают большую роль туннельного 

барьера, который возникает естественным образом на контакте нанотрубки с 

металлом. Напомним, что именно в металлических GMR структурах с 

туннельным барьером достигнуты высокие величины магнетосопрот- ивления в 

несколько десятков процентов даже при комнатной температуре, в наноконтактах 

достигнуто и 3000%. К сожалению, GMR эффект в представленной структуре 

совсем пропадает при температурах выше 120 К. По-видимому, главным в работе 

все-таки является демонстрация возможности не только считывания, но и 

передачи спиновой информации на большие расстояния в масштабах схем с 

нанометровыми элементами. Это открывает пути создания совершенно другой 

архитектуры устройств магнитной (спиновой) памяти. 

 
2000 нанотрубок в нанотранзисторе нового поколения 

Исследователи из Университета Иллинойса Урбана-Шампэйн (UIUC) смогли 

соеди- нить массивом углеродных нанотрубок два золотых электрода, создав, по 

сути дела, нанотранзистор нового типа. Массив из двух тысяч нанотрубок 

выращен непосредственно на подложке из оксида кремния. При этом ученым 

удалось добиться их параллельного укладывания, что ранее было нелегко 

достичь. В предыдущих наноустройствах в процессе роста нанотрубки 

ориентировались неравномерно, пересекаясь друг с другом. Из-за этого 

сопротивление группы таких нанотрубок существенно возрастает. Чтобы 

устранить это препятствие, использовали нанокатализ железом на кристалле 

кварца. После этого начали выращивать нанотрубки методом вакуумного 

напыления углерода, из которого формировались нанотрубки, при этом кварц 

заставлял их расти параллельно друг другу. Получающиеся при этом нанотрубки 

диаметром около нанометра несколько отличаются по своим свойствам. Однако 

транзисторы, собранные на основе сотен и тысяч трубок – в силу статистического 

эффекта – работают одинаково. Ценным свойством разработки группы Роджерса 
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является то, что такие нанотрубки не теряют своих свойств при «пересаживании» 

на другие подложки. Таким образом, они могут быть легко применены для 

полупроводниковых устройств. Данное изобретение может с успехом 

применяться в системах высокочастотной радиосвязи, а также – в силу своей 

компактности‒ в устройствах на основе «гибкой электроники» (вроде 

прозрачного чипа). В настоящее время транзисторы, создаваемые Роджерсом, 

представляют собой «соединение» новых углеродных нанотрубок и прежних 

полупроводниковых устройств. Но что- бы увеличить эффективность таких 

приборов, учѐные планирует применить свою технологию для создания 

нанотрубок, полностью состоящих из атомов полупроводников.[44] 

 

Опреснитель из нанотрубок 

Процесс электрохимического оксидирования позволяет воде проходить через 

нанотрубку. Углеродные нанотрубки – отличные мембраны, пропускающие воду. 

Как сообщает EurekAlert, исследователи из Политехнического Института 

Ренсслеера (RensselaerPolytechnicInstitute) разработали систему фильтрации воды 

с помощью нанотрубок, позволяющую опреснять морскую воду. Кроме того, 

нано-фильтр будет полезен для мгновенной сортировки участков ДНК в 

биологических тестах. Основа метода – использование нанотрубочных мембран в 

качестве селективного элемента. Однако углеродные нанотрубки гидрофобны, 

поэтому до сих пор ученым не удавалось пропустить через них воду, и, тем более, 

создать работоспособный фильтр на их основе.  

Оказалось, что подача на нанотрубку определенного низкого потенциала 

заставляет воду просачиваться через стенки нанотрубок. При этом можно 

контролировать этот процесс, изменяя напряжение. 

Процесс работы нанофильтра прост: вода заряжается до отрицательного 

потенциала в -1.7 В, в то время как углеродной нанотрубке сообщается 

эквивалентный положительный потенциал. 

После этого нанотрубка «переключается» из гидрофобного «режима» в 

гидрофильный «режим», пропуская через себя воду. Однако если ученые 

заряжали отрицательно нанотрубку, а воду – положительно, то для протока 

требовался серьезный потенциал – около 90 В.  

В основе этого процесса лежит электрохимическое оксидирование 

нанотрубки, благодаря которому она и ста- новитсягидрофильной.[36] 

Использование углеродных нанотрубок для очистки сточных вод 

 

Как известно, углеродные нанотрубки обладают уникальными сорбционными 

характеристиками, что связано, в первую очередь, с рекордно высокой удельной 

поверхностью (до 2600 см
2
/г), присущей этим структурам. Кроме того, 

поверхность нанотрубки обладает значительным количеством двойных 

углеродных связей, что открывает возможность присоединения различных 

молекулярных комплексов, которые могут характеризоваться повышенными 

сорбционными свойствами. Данное качество УНТ открывает перспективы их 

использования в качестве сорбента в устройствах для очистки сточных вод от 
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вредных примесей, таких как тяжелые металлы и органические соединения. 

Детальное исследование сорбционной способности УНТ по отношению к свинцу 

и кадмию, а также к дихлоробензолу, присутствие которых в сточных водах 

представляет значительную экологическую угрозу, выполнено недавно группой 

исследователей из Ноттингемского университета (Англия) и Академии наук 

Китая.[55] 

Нанотрубка в качестве наноклапана 

Возможность заполнения углеродных нанотрубок различными веществами 

открывает новые пути для создания сверхминиатюрных устройств нанометровых 

размеров. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо провести 

детальные исследования особенностей поведения различных материалов, 

заключенных в полость УНТ. С этой точки зрения, одним из наиболее интересных 

веществ является вода, поведение которой в свободном состоянии хорошо 

изучено. Недавно в одном из университетов Токио было выполнено детальное 

исследование температурных зависимостей электросопротивления и других 

характеристик УНТ, заполненных водой. В экспериментах использовали два типа 

образцов УНТ, различающихся по способу синтеза. Образец А содержал 

раскрытые или замкнутые однослойные нанотрубки со средним диаметром около 

1.44 нм, полученные стандартным электродуговым методом с использованием 

частиц никеля и иттрия в качестве катализатора. Об- разец L, содержащий 

однослойные УНТ со средним диаметром 1.35 нм, был синтезирован методом 

лазерной абляции с использованием катализатора на основе Ni/Co. С целью 

раскрытия нанотрубок и обеспечения проникновения вещества в их внутреннюю 

полость образцы обоих типов прогревали в атмосфере воздуха при температурах 

350
о
 и 450

о
 С. С целью заполнения УНТ водой полученные образцы выдерживали 

в насыщенном водяном паре. Затем исследовали их состав и структуру, а также 

электрические характеристики. Результаты рентгеновских измерений позволили 

определить содержание молекул воды в нанотрубках, которое соответствует 

примерному выражению С45(Н2О)6.4±0.2. Аналогичные измерения, выполненные в 

атмосфере СН4, приводят к соотношению С45(Н2О)x(CH4)y, причем x + y = 4.2 ± 

0.2. Температурные зависимости электросопротивления полученных образцов 

измеряли в присутствии различных газов при атмосферном давлении, а также в 

условиях вакуума. Найдено высокая чувствительность поведения 

электросопротивления образцов УНТ, заполненных водой, к присутствию 

различных буферных газов. Эта особенность нанотрубок может быть, в частности, 

использована для создания датчиков, определяющих присутствие того или иного 

газа в атмосфере. В качестве объяснения механизма влияния окружающих газов 

на электрические свойства УНТ, заполненных водой, предполагается, что газовые 

молекулы при температуре ниже критической (Т ~ 240 K) входят во внутреннюю 

полость нанотрубки, выталкивая оттуда молекулы воды. Такое поведение 

обусловлено различием в силе взаимодействия газовых молекул и молекул воды с 

внутренней поверхностью нанотрубки. Полученные результаты могут быть 

положены в основу действия нового типа приборов нанометрового размера, 

которым авторы дали название «наноклапан». При температуре выше 
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критической, нанотрубки, заполненные водой, являются непреодолимым 

препятствием для проникновения газовых молекул. При уменьшении 

температуры ниже критической газовые молекулы могут входить внутрь УНТ, 

выдавливая оттуда молекулы воды. Тем самым проницаемость нанотрубок для 

газовых молекул с уменьшением температуры резко возрастает, а сами 

нанотрубки в этом случае играют роль клапана.[57] 

Нано-пипетки 

Миниатюрные поперечные размеры углеродных нанотрубок и возможность их 

заполнения жидкими материалами позволяет использовать их в биологических 

исследованиях в качестве зондов и других средств локального воздействия на 

биологические объекты микронных и нанометровых размеров. Одно из подобных 

устройств разработано и продемонстрировано недавно группой исследователей из 

DrexelUniv., Philadelphia (США). Авторы использовали многослойные УНТ 

диаметром около 200 нм и длиной до 60 мкм, синтезированные методом 

химического осаждения паров на пористой мембране из оксида алюминия без 

использования катализаторов. После окончания процедуры роста на мембрану 

наносили ферромагнитную жидкость, содержащую частицы оксида железа 

диаметром ~ 10 нм, которая под воздействием капиллярных сил всасывалась во 

внутреннюю полость нанотрубок через открытые концы. После этого мембрану 

растворяли в растворе NaOH, что приводило к диспергированию индивидуальных 

УНТ, заполненных магнитными частицами. Полученную суспензию заливали 

изопропиловым спиртом для дальнейшего использования. Наблюдения, 

выполненныеспомощьюпросвечивающегоэлектронногомикроскопа,свидетельство

валиовысокой однородности заполнения нанотрубок магнитными частицами. 

Суспензию, содержащую УНТ, с помощью шприца вводили в обычную 

стеклянную пипетку. Магнитное поле, создаваемое с помощью магнитной 

проволоки (с), воздействовало на магнитные нанотрубки, ориентируя их вдоль 

оси пипетки (а, b), вызывая их движение в направлении отверстия. Тонкая 

стеклянная   прослойка, помещеннаямеждумагнитной проволокой и пипеткой, 

смачивалась жидкостью, находящейся внутри пипетки, что способствовало 

извлечению УНТ из отверстия пипетки. Тем самым нанотрубка образовывала 

тонкий наконечник пипетки. Для повышения устойчивости системы нанотрубку 

выдвигали из отверстия пипетки на 60% от ее длины. Затем положение 

нанотрубки на конце пипетки фиксировали с помощью специального клея. 

Возможность использования полученной таким образом нанопипетки в 

биологических экспериментах была продемонстрирована 

привведениисеепомощьювклеткунекоторогоколичествашариковизполистиролади

аметром около 100 нм. После нескольких минут инжектирования шарики 

оказались внутри клетки, что было подтверждено электронно-

микроскопическими наблюдениями. 

 

 

Нанотрубки для композитов 

Дешевые нанотрубки – многослойные  по два доллара за грамм и длиной 10 



48 
 

микрометров. Они свиты из 10-12 слоев. Вот на таких и сосредоточена нынешняя 

революция в области производства полимерных материалов. Например, для 

автомобильных стартеров удалось изготовить пластмассу, которая проводит 

электрический ток лучше, чем медь. Дэвид Керрол и его коллеги из университета 

Клемсона (Южная Каролина, США) добавили нанотрубки в полианилин. Сам по себе 

полианилин уже обладает электрической проводимостью, но не настолько хорошо, 

чтобы им мож- но было заменить медные провода. Нанотрубки позволят это сделать 

не только в автомобилях, но и на самолетах. Легкие пластмассовые провода 

значительно сократили бы расходы топлива. 

Компания HyperionCatalyst(Кембридж, США) усовершенствовала метод 

получения на- нотрубок и производит их тоннами. Сегодня 60 процентов 

американских автомобилей оснащены бензопроводами, содержащими углеродные 

нанотрубки. За счет своей высокой электропроводности они нейтрализуют 

статические заряды, которые могут породить искру, особенно опасную, если топливо 

просочится через нейлоновый материал бензопровода. В автомобилях «Рено Клио» 

и 

«Меган» нанотрубками наполнены пластиковые крылья. Хорошо проводя 

электричество, они позволяют заземлить автомобиль во время покраски напылением 

капелек, заряженных до 20 000 вольт. 

Сегодня нанотрубки активно внедряют и в тару  например в коробки для 

перевозки микросхем. Они предохраняют электронные устройства от механических 

повреждений, снимают электростатические заряды, способные испортить чипы. 

 Умный» наноматериал сам скажет о поломке 

Ученым из Политехнического Института Ренслеера 

(RensselaerPolytechnicInstitute) удалось разработать простую технику исправления 

микроскопических дефектов в материалах, изготовленных из полимерных 

композитов, с помощью нанотрубок. Этот метод также будет полезен при 

исправлении опасных микродефектов крыльев высокоскоростных самолетов. 

Сперва ученые сделали полимерный нанокомпозит с включением 

электропроводящих углеродных нанотрубок. Далее происходит мониторинг 

электропроводимости материала: если где-то появляется микротрещина, то она 

меняется. Так можно сразу же определить месторасположение и длину трещины. 

Но это не самое интересное достижение профессора Ни- хила Кораткара (NikhilA. 

Koratkar) из Ренсслеера. Достаточно мощным коротким электриче- ским 

импульсом, направленным в область микротрещины, можно добиться нагрева 

нанотрубок и частичного плавления полимерного материала, который затянет 

повреждение. 

Как говорят ученые, при этом произойдет 70%-ное восстановление прочности 

материала. Это достаточно неплохо для того, чтобы некоторое время 

использовать поврежденный материал. Мониторинг повреждений в реальном 

времени и возможность быстрого 

восстановленияконструкционныхматериаловнайдутширокоеприменениевсовреме

нныхмашинахимеханизмах: от легкового авто до авиа- и судостроения. Проект 

находился в работе более 18 



49 
 

месяцев. 

Упрочнение полимеров однослойными углеродными нанотрубками 

Углеродные нанотрубки, обладающие, как известно, рекордными 

механическими характеристиками, рассматриваются многими авторами как 

эффективное средство повышения прочностных свойств композитных 

полимерных материалов. Однако для реализации этой возможности необходимо 

добиться хорошего сопряжения между поверхностью УНТ и полимерной 

матрицей. Это обеспечивает эффективную передачу нагрузки от полимерного 

материала нанотрубке и, в конечном счете, приводит к повышению прочностных 

характеристик композита.  

В противном случае нанотрубка, помещенная внутрь полимерного материала, 

не только не улучшает, но может даже ухудшить прочностные свойства полимера. 

Указанное сопряжение может быть реализовано в результате присоединения к 

поверхности УНТ радикалов, образующих химическую связь с молекулами 

полимера. В одной из лабораторий Шанхая (Китай) благодаря хорошему 

химическому сопряжению при содержании УНТ менее одной десятой процента 

было получено почти двукратное увеличение прочности ряда полимерных 

материалов. В качестве матрицы использовали такие полимеры, как 

полиаминофенилалкин, пленка полистирола, а также сополимер стирола и 

полихлорметилстирола. 

 Аэрогель на основе углеродных нанотрубок 

Исследователи из Университета Пенсильвании (UniversityofPennsylvania) 

создали аэрогель из углеродных нанотрубок, обладающий низкой плотностью и 

способный выдерживать нагрузку, в 8000 раз превосходящую его вес. Новый 

материал обладает прочностью, лѐгкостью и теплоизоляционными свойствами 

обычных аэрогелей в сочетании с электропроводящими свойствами нанотрубок. 

Аэрогели, новый и перспективный класс материалов, представляют собой 

полупрозрачные лѐгкие структуры, создаваемые на основе диоксида кремния или 

органических полимеров путѐм замены жидкой компоненты геля газом. В 

настоящее время они используются в качестве сверхлѐгких строительных 

материалов, детекторов излучения, а также в теплоизоляторах. По сравнению с 

обычными, аэрогели на основе углеродных нанотрубок обладают 

преимуществами, обещающими в будущем применение этих материалов в 

химических и биологических сенсорах. Новые аэрогели были созданы на 

Факультете Физики и Астрономии Пенсильванского Университета путѐм 

сублимации сус- пензии углеродных нанотрубок. В результате получались сети 

углеродных нанотрубок, концентрацией, электропроводностью и прочностью 

которых можно было управлять. Кроме того, учѐным удалось контролировать 

плотность, микроскопическую структуру и форму аэрогелей на основе 

углеродных нанотрубок. Добавление поливинилового спирта позволило усилить 

дисперсию углеродных нанотрубок в аэрогеле, что приводило к возрастанию 

прочности материала. 

Углеродные нанотрубки как экраны для мобильных телефонов 

Последние исследования показывают, что углеродные нанотрубки – 
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подходящий материал для защитных покрытий от СВЧ излучения. В защите от 

СВЧ излучений нуждаются и живые организмы, и электронные устройства.  

Экранирующие свойства углеродных нанотрубок обеспечиваются их хорошей 

проводимостью. А низкий удельный вес и возможность получения на нанооснове 

тонких прозрачных пленок, не меняющих внешний вид экранируемого объекта, 

обеспечивают удобство их использования в качестве защитного покрытия. 

Недавно детальное исследование экранирующих свойствпленок на основе 

однослойных УНТ было выполнено группой исследователей из университетов 

Калифорнии и Мериленда (США). Всвоих экспериментах они использовали 

пленку толщиной 30 нм с оптической прозрачностью 80%. Материал наносили на 

подложку из фторированного полиэтилена.  

Сверху на пленку напыляли золотой контакт в виде диска. Излучение в 

диапазоне частот от 10 МГц до 30 ГГц подавали на образец через коаксиальный 

кабель и затем измеряли комплексную проводимость пленки. Результаты 

измерений оказались весьма обнадеживающими. Они показали, что пленки на 

основе УНТ по своим экранирующим свойствам вполне удовлетворяют 

требованиям многих практических приложений. В частности, по мнению авторов 

исследования, такие пленки могут использоваться для защиты потребителя от 

излучения мобильных телефонов. 

Нанотехнологии на страже мостов и зданий 

Новое покрытие для мостов, зданий, самолѐтов и других объектов может стать 

«шестым чувством» для инспекторов, ищущих следы трещин и коррозии, 

способных привести к разрушению. В настоящее время при инспекции различных 

объектов людям приходится работать «на глаз». Исследователи из Мичиганского 

Университета в США разработали покрытие, нанесение которого на поверхность 

структур позволит постоянно следить за их состоянием без физического 

исследования самих объектов. Покрытие представляет собой матовый чѐрный 

материал, изготовленный из слоѐв полимеров, в которые вплетена сеть 

углеродных нанотрубок. Каждый слой покрытия предназначен для измерения 

определѐнного параметра. Один измеряет показатель кислотности pH, который 

изменяется при коррозии; другой регистрирует трещины за счѐт того, что сам 

трескается при тех же условиях, при которых повреждается структура. По 

периметру покрытия находятся электроды, к которым подключѐн 

микропроцессор. Он создаѐт двумерную карту электрического сопротивления 

сети углеродных нанотрубок, которое изменяется при возникновении трещин и 

коррозии. Таким образом можно за минуты получать информацию о состоянии 

структуры. Новая технология может найти применения в самых разных областях, 

от строительства мостов и зданий до самолѐтов и космических кораблей. 

Нанокомпозитный материал объединяет в себе достоинства пластиков и 

металлов 

Исследователи из Университета Вирджинии использовали углеродные 

нанотрубки для создания сверхлѐгкого проводящего композитного материала. 

Такие электронныеустройства, как сотовые телефоны и компьютеры, нуждаются 

в экранировании для защиты от внешних электромагнитных помех. Материал для 



51 
 

экранирующего покрытия должен быть хорошим проводником электричества, 

поэтому эти покрытия обычно делаются из металлов. Однако, использование 

металлов, обладающих значительным весом, затрудняет миниатюри- зацию и 

облегчение устройств. Кроме того, металлические покрытия подвержены 

коррозии. С другой стороны, пластмассы обладают небольшим весом и 

химически устойчивы, поэтому учѐные из Вирджинии поставили перед собой 

задачу взять пластик и заставить его проводить электричество. После неудачных 

экспериментов с добавлением порошков металлов в пластиковую матрицу 

исследователи обратились к углеродным нанотрубкам. Как известно, углеродные 

нанотрубки обладают великолепными механическими, электро- и теплопровод- 

ными свойствами. Кроме того, их большая длина и малый диаметр приводят к 

тому, что уже при добавлении 1-2% нанотрубок в матрицу, они образуют единую 

сеть, которая и делает материал проводящим (перколяция). Добавление 

нанотрубок повысило электропроводность пластика на десять порядков 

величины. После достижения электропроводности учѐные пошли дальше и 

попытались уменьшить вес материала. Для этого они добавили в материал пе- 

нообразующее вещество, что снизило плотность композита в два раза. Таким 

образом, ис- следователи создали нанокомпозитный материал, который позволит 

создать лѐгкие и инерт- ные экранирующие покрытия. Помимо этого, улучшенная 

теплопроводность позволит лучше рассеивать тепло, неизбежно выделяющееся 

при работе устройств.[49] 

Композит на основе нанотрубок бьет рекорды жесткости 

Как сообщает Nanotechweb, ученые из США преуспели в создании 

нанокомпозита на основе нанотрубок и нейлона, который характеризуется 

высокой прочностью. Известно, что углеродные однослойные нанотрубки 

(SWNT) имеют достаточно высокие механические показатели сами по себе. 

Однако на сегодняшний день их размеры не превышают десятка миллиметров. 

Обычно их используют в качестве основы для различных нанокомпозитов. Карен 

Вини (KarenWiney) из Универсиетта Пенсильвании (UniversityofPennsylvania) и ее 

коллеги из Университета Райса (RiceUniversity) смогли создать новый тип 

нанокомпозита, в котором углеродные нанотрубки и цепи нейлона связаны 

ковалентной связью, что делает его достаточно прочным материалом. Нейлон 6,10 

– достаточно коммерчески успешный полиамид. Ученые решили улучшить его 

прочность, используя нанотрубки, и начали с многослойных углеродных 

нанотрубок (MWNT), и им удалось увеличить эластичность материала на 214%  и 

его прочность на 162%, добавив всего 2% нанотрубок в качестве наполнителя. 

Однако по сравнению с многослойными нанотрубками, однослойные имеют 

более высокий модель Юнга, поэтому ученые решили использовать и их в 

композите. В итоге, добавление в нейлон 1% однослойных нанотрубок привело к 

увеличению его жесткости на 160%, а вязкость нейлона увеличилась на 140%. 

Подобные нанокомпозиты в будущем могут произвести революционные сдвиги в 

традиционной текстильной, аэрокосмической и строительной 

промышленности.[58] 

УНТ: медицина, биохимия, экология 
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Стручки могут поставлять лекарства 

 Одной из разновидностей углеродных нанотрубок являются стручки 

(peapods), представляющие собой однослойную УНТ, заполненную молекулами 

фуллерена. Результаты исследований, выполненных недавно UniversitätWien и 

TechnischeUniversitätWien (Австрия), указывают на возможность использования 

стручков в медицине для дозированной поставки лекарственного препарата в 

организм больного. В этом случае предполагается, что радикал, оказывающий 

необходимое воздействие на организм, является химическим аддуктом, 

присоединенным к молекуле фуллерена, а дозированная поставка лекарства 

осуществляется по мере выхода таких молекул из нанотрубки. Авторам удалось 

управляемым и обратимым образом осуществить процедуру извлечения молекул 

фуллерена из стручка, что закладывает принципиальную основу для разработки 

описанного подхода к доставке лекарства. Ключевым элементом 

рассматриваемого подхода являются однослойные УНТ большого диаметра 

(свыше 1.5 нм), которые легко впитывают молекулы фуллеренов, образуя 

стручки.[56] 

 

Нанотрубки против ВИЧ 

Многообещающее исследование в области генной терапии было проведено 

учеными из Стэнфордского Университета (StanfordUniversity). Как сообщает 

InterSciense, исследователи установили, что однослойные углеродные нанотрубки 

могут доставлять фрагменты ДНК и РНК в человеческие Т-клетки. Ранее для 

доставки лекарств и фрагментов ДНК ученые использовали нанокапсулы и 

липосомы. Но в случае с вирусом иммунодефицита человека нанокапсулы не 

могут проникнуть внутрь Т-клеток для доставки РНК-отрезка, блокирующего 

синтез рецепторов CD4, благодаря которым вирус поражает Т-клетки. Хонджи 

Дай (HongjieDai) и его коллеги в своем исследовании показали, что нанотрубки, 

содержащие нужную РНК-последовательность могут попадать внутрь Т-клеток. 

Т-клетки играют основную роль в работе иммунитета человека, поэтому их 

поражение вирусом иммунодефицита приводит к серьезному заболеванию. Но как 

только клетка прекращает синтезировать рецепторы CD4, вирус не может уже ее 

атаковать, поэтому ученые заинтересованы во внутриклеточной доставке РНК-

цепочек, блокирующих синтез рецепторов. Для превращения нанот- рубки в 

«носитель» Хонджи и его коллегам пришлось нанести на поверхность 

наноструктуры фосфолипиды, благодаря которым нанотрубка могла проникнуть 

внутрь клетки. К концам фосфолипидов были добавлены РНК-отрезки. При 

попадании нанотрубок с грузом в Т- клетку сульфидный мостик, удерживающий 

РНК, рвется, и молекула «защищает» клетку от вируса.[52] 

Модуляция ДНК нанотрубками 

Ученые из Китайской Академии Наук (ChineseAcademyofSciences) установили, 

что однослойные углеродные нанотрубки могут влиять на ДНК человека. Многие 

раковые клетки вызывают экспрессию гена, отвечающего за синтез энзима 

теломеразы, который помогает раковым клеткам продолжать неконтролируемое 

деление и благодаря этому начинается неконтролируемый рост опухоли. 
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Оказалось, что углеродные нанотрубки могут влиять на процесс синтеза энзима 

теломеразы. Как сообщает Nanotechweb, они «модулируют» процесс экспрессии 

гена и останавливают возникновение теломеров. Поэтому нанотрубки косвенно 

не допускают рост клеток invivo. Это открытие позволит разработать более 

эффективные методы раковой терапии.[51] 

Рак будут лечить с помощью нанотехнологий 

Американские ученые успешно испытали новый метод уничтожения 

злокачественных опухолей, позволяющий свести к минимуму негативное 

воздействие на здоровые ткани. Исследователям удалось уничтожить раковые 

клетки, начинив их углеродными нанотрубками, а затем разогрев их до высокой 

температуры с помощью радиоволн. Сотрудники Техасского университета 

опробовали новую технику лечения на опухолях печени кроликов. Ранее 

аналогичные эксперименты проводились только на изолированных колониях 

клеток. Химиотерапия и лучевая терапия онкологических заболеваний наносят 

урон не только опухолевым, но и здоровым клеткам. Снизить побочные эффекты 

лечения можно при помощи введения в опухоль веществ, способных уничтожать 

клетки в условиях, не представляющих опасности для здоровых тканей 

организма. Одним из таких материалов являются углеродные нанотрубки. Под 

действием в норме безопасных видов излучения эти структуры способны быстро 

разогреть окружающие ткани до смертельных для любых клеток температур. 

Первые опыты по применению углеродных нанотрубок в онкологии были 

основаны на использовании излучения, близкого к инфракрасному спектру. 

Поскольку это излучение проникает в ткани не глубже чем на 4 сантиметра, оно 

пригодно только для уничтожения поверхностно расположенных опухолей. В то 

же время радиоволны позволяют разогреть до нужной температуры опухоль на 

любой глубине. В ходе эксперимента группе ученых под руководством Стивена 

Керли удалось довести температуру опухолевых тканей, в которые была введена 

взвесь на- нотрубок в воде, до 45
о
 С за 25 секунд. Зона поражения вокруг 

начиненных нанотрубками клеток достигала 3 мм. Для повышения точности 

воздействия нанотрубки предполагается доставлять в опухоли с помощью 

обладающих специфичностью к раковым клеткамантител.[57] 

Углеродные нанотрубки позволят создать улучшенные имплантаты 

Большинство ортопедических имплантатов, таких как искусственные 

бедренные и коленные суставы, имеют срок службы 10-15 лет, что создаѐт 

необходимость многократного повторения операции для замены изношенных 

протезов. Учѐные из Университета Брауна пытаются создать новые имплантаты, 

более хорошо интегрирующиеся с окружающими их клетками. Исследователи под 

руководством профессора Томаса Уэбстера разрабатывают более простые 

способы определения того, насколько успешно имплантат интегрируется с ок- 

ружающими тканями, нежели обычное рентгеновское исследование. Стартовой 

точкой в создании «протезов-биосенсоров» является титан  наиболее 

популярный материал в имплантологии благодаря его прочности и 

биосовместимости. После химической и электрической обработки поверхности 

титанового имплантата на ней образуются микроскопическиевпадины. В этих 
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впадинах затем выращивают углеродные нанотрубки-«антенны». На таким 

образом модифицированную поверхность наносились живые клетки. По 

электрическим свойствам структуры учѐные могли определить, что росло на 

поверхности импланта: кость, воспалѐнная шрамовая ткань или бактериальная 

биоплѐнка. Такая модифицированная поверхность не только позволяла просто 

оценить качество интеграции протеза с клетками, но и сама способствовала росту 

костной ткани. На поверхности с углеродными нанотрубками костная ткань росла 

вдвое быстрее, чем на немодифицированной поверхности титана, а также 

содержала больше кальция. Уэбстер видит несколько возможных объяснений 

этому эффекту. Нанотрубки могли «мимикрировать» под волокнистую структуру 

костной ткани, облегчая рост клеток. Кроме того, электропроводность нанотрубок 

могла как-то стимулировать клеточный рост. Следующим шагом на пути к 

созданию «умных» имплантатов должно стать создание устройств, способных не 

просто оценить рост кости вокруг них, но и реагировать на медицинские 

проблемы. Углеродные нанотрубки можно было бы заполнять теми или 

инымипрепаратами, выделяемыми в той иди иной ситуации. Например, при 

обнаружении формирования биоплѐнки на поверхности имплантатаможно было 

бы доставить антибактериальное лекарство прямо в очаг инфекции. Возможно 

использование и многих других препаратов, от противовоспалительных до 

стимуляторов роста костной ткани. Однако, остаѐтся ещѐ вопрос безопасности. 

Дело в том, что углеродные нанотрубки не являются биодеградируемыми. Кроме 

того, в литературе встречаются противоречивые оценки их безопасности для 

применения invivo, что, вероятно, обусловлено различными 

методамиизготовления.[48] 

Нано-рожки из нанотрубок в доставке лекарств 

Как сообщает Nanotechweb, ученым удалось синтезировать конгломераты из 

углеродныхнано-рожков (сarbonnanohorns — CNHs). Об от- крытии сообщил 

китайский ученый Фенгбоа Жан (FengboaZhang) из университета Тяньжин и его 

коллеги из университета Нанкай (Tianjin и Nankai) Китая.Конгломерат из 

углеродных нано-рожков хорошо растворим в воде и при их производстве легче 

избежать агломерации наноматериалов, чем при производстве аналогичных 

углеродных наноструктур – нанотрубок.  

Отдельный нанорожок представляет собой конусообразную нанотрубку, 

закрытую с узкой стороны. Силы Ван-дер-Ваальса заставляют нано-рожки 

собираться вместе в сферические структуры диаметром до 100 нанометров, 

похожие на цветы. Нано-рожки имеют преимущества перед наночастицами и 

нанотрубками при внутриклеточной доставке медикаментов, распространенной в 

настоящее время в исследовательских работах по фармацевтическим средствам 

будущего. Их конусообразная полость может хранить как цепочки ДНК для 

генной терапии, так и обычные медикаменты.[12] 
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Рисунок 23. Нанотрубки при увеличении х50 

 

Наноигла 

Ученым из США удалось впервые проткнуть живую клетку нанотрубкой без 

ее гибели и доставить в клеточную цитоплазму «полезный груз». Как сообщает 

PhysOrg, для того, чтобы изучить процессы, проходящие внутри клеточной 

цитоплазмы или в органеллах необходим специальный инструмент, позволяющий 

проникать внутрь клеток без существенного повреждения мембраны.  

Наиболее подходящими на роль «иголки» в наноразмерном диапазоне 

являются углеродные нанотрубки. Они имеют характерную игловидную форму и 

достаточно гибки и жестки, чтобы проткнуть мембрану. 

 Однако самое главное то, что с их помо- щью можно доставлять внутрь 

клетки лекарства и фрагменты ДНК. Ученые из Калифорнийского Университета 

(UniversityofCalifornia) и Национальной Лаборатории Беркли 

(BerkeleyNationalLaboratory) представили «нано-иголку» на основе углеродной 

нанотрубки, способную протыкать клеточную мембрану без ее повреждения даже 

при повторной «инъекции» через полчаса.  

Предыдущие методы «протыкания» мембраны углеродными нанотрубками 

приводили к гибели клетки через несколько секунд после проникновения 

нанотрубки внутрь клетки. Как говорят ученые, им впервые удалось создать 

инструмент с точным пространственным позиционированием, способный 

доставлять внутрь клетки дозированные порции различных молекул и отрезков 

ДНК.  

Нанотрубки безболезненно проникают внутрь клеточной мембраны благодаря 

малому диаметру. Так, например, отверстие в клеточной мембране, оставленное 

нанотрубкой диаметром 1 нанометр, достаточно быстро затягивается благодаря 

липидной диффузии – пассивного перемещения молекул мембраны. Установка 

исследователей состоит из зонда атомно-силового микроскопа, к которому 

прикреплена многослойная углеродная нанотрубка. Сам же атомно-силовой 

микроскоп управляет иголкой с нанометровым разрешением.  

В эксперименте, который продемонстрировали ученые, груз, который 

нанотрубка-игла должна была доставить внутрь клетки, состоял из 

флуоресцентных квантовых точек. Целью наноиглы была культура HeLa 

раковых клеток эпителия человека.  

После успешного позиционирования иглы (на это ушло около 30 минут) и 

последующей инъекции квантовых точек, ученые могли наблюдать кластеры 

квантовых  точек размером от 50 до  100 нанометров внутри клетки. Доставка 
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генов и молекул РНК внутрь клетки – одно из по- тенциальных применений 

нового инструмента. Наноигла также позволит больше узнать о 

внутриклеточныхпроцессах.[44] 

 

Нанотрубки могут открыть новую эру в лечении болезней 

Интересные результаты были недавно получены в Фордемском Университете 

(FordhamUniversity) в области бионанотехнологий. Группа Ипситы Банерджи 

(IpsitaBanerjee) исследовали взаимодействие живых клеток с нанокристаллами 

фосфата кальция (основного материала, входящего в состав костной ткани), 

которые были приготовлены на пептидных нанотрубках. Исследователям удалось 

добиться того, чтобы клетки не просто не гибли, но начали размножаться. Таким 

образом, было продемонстрировано, что искусственно выращенные 

нанокристаллы фосфата кальция могут включаться в состав живой ткани – а 

вбудущем,вероятно,ивчеловеческиекости.ГруппаБанерджизанимаетсяразработкой

биомедицинских приложений нанотрубок, в частности – для регенерации костной 

ткани, а также для борьбы с болезнью Альцгеймера. Помимо этого, они работают 

над промышлен- ным использованием нанотрубок – для создания наносенсоров, 

способных обнаруживать присутствие бактерий, вирусов и газов. На сегодняшний 

день исследователи работают с мышиными фибробластами; в течение ближайших 

лет они планируют начать эксперименты на человеческих тканях. Если подобные 

синтетические вещества окажутся способными помочь в регенерации костей, 

восстановлении мышц или предотвращении заболеваний, это может открыть 

новую эру в лечении заболеваний, начиная с остеопороза и заканчивая болезнью 

Паркинсона.[39] 

 
Углеродная нанотрубка как многофункциональное лекарство 

Исследователи Стэнфордского Университета показали, что углеродные 

нанотрубки, покрытые полимером для биосовместимости способны 

транспортировать как противораковые препараты, так и флюоресцирующие 

вещества для диагностики. В работе, опубликованной в ACSNano, удалось 

показать, что одностенные углеродныенанотрубки,растворенныевводеспомощью 

покрытия из полиэтиленгликоля, поглощали противораковый препарат 

доксорубицин. Причем в кислой среде раковых клеток (в отличие от крови) 

препарат быстро покидал нанотрубки. Кроме того, исследователи показали, что 

таким же образом можно доставлять и флюоресцирующие молекулы 

(флюоресцин) для диагностических целей. Количество связанных молекул 

лекарства зависит от диаметра нанотрубки, таким образом 

можнорегулировать«дозы» препаратов. В работе вводится понятие 

функционального разбиения (functionalizationpartitioning) нанотрубок, которое 

возникает благодаря использованию различных функциональных 

«дополнений».[22] 
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Рисунок 24. Сродство УНТ к биологическим материалам. 

 

Токсичность углеродных нанотрубок уже не вызывает сомнения 

Однослойные углеродные нанотрубки, как установили ученые, проявляют 

сильную противомикробную активность. Как сообщают ученые из Йельского 

Университета (YaleUniversity), прямое взаимодействие нанотрубок с клеточными 

мембранами ведет к их повреждению и гибели клетки. Опыты ученых 

проводились на культуре достаточно распространенной бактерии кишечной 

палочки E. coli. Многие полагают, что токсичность наноматериалов не зависит 

от их морфологии, а напрямую связана с примесями. Однако данная работа 

ученых из Йеля показала, что это не так. Бактерии E. Coli подвергались обработке 

нанотрубками в течение часа, в результате чего большая часть бактерий погибла. 

Как говорят исследователи, многослойные нанотрубки не так опасны для 

бактерий, как однослойные. Это связано, в первую очередь, с пропорциями  

отношением длины нанотрубки к ее диаметру.Естественно, исследователи 

отметили, что нанотрубки в чистом виде токсичны для человека и животных, и их 

длительное воздействие на организм сказывается негативно.[38] 

Массовое производство нанотрубок опасно 

Согласно недавнему выступлению ученых из Массачусетского 

Технологического Института (MIT) на заседании Американского Химического 

Общества, (AmericanChemicalSociety), интенсивное производство углеродных 

нанотрубок может серьезно повлиять на мировую экологию. 

 Побочные продукты производства УНТ достаточно агрессивны: это целый 

коктейль, состоящий из канцерогенных веществ, токсичных газов, и 

мелкодисперсных частиц. Детальный анализ самого распространенного метода 

производства нанотрубок, химического осаждения в паровой фазе (CVD), показал 

наличие как минимум 15 ароматических углеводородов, в том числе были 

обнаружены 4 токсичных полицикличных углеродных соединения. Наиболее 

вредным в составе «нанотрубочного коктейля» был признан полициклический 

бензaпирен, широко известный канцероген, действующий на ткани человека.  

Другие составляющие побочного производства CVD-метода представляют 

собой прямую угрозу озоновому слою планеты. Поэтому на встрече 

Американского Химического Общества ученые предложили заняться поиском 

более экологически чистого метода производства нанотрубок. Либо же 

производителям придется серьезно «очищать» последствия CVD- техпроцесса, 

что, естественно, вызовет увеличение стоимости нанотрубок.[59] 
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Нанотрубки и новаяэнергетика 

Пьезоэлектрическая пластмасса 

Дэвид Керрол из университета Клемсона (Южная Каролина, США) работает над 

пьезоэлектрической пластмассой материале, который генерирует напряжение, если на 

него нажать или нагреть. Ученый обнаружил, что полимер, широко используемый в 

датчиках ультразвука - поливинилиден 

фторид,становитсявтриразаболеечувствителенкдавлению,когдавнеговводятнанотрубки.  

И нужно их совсем немного - по одной нанотрубке на 8000 полимерных 

молекул поливинилиден фторида. Вращение, растяжение, сдавливание и другие 

процессы, используемые для 

превращенияпластмассвизделия,обычноуничтожаютособуюмолекулярнуюструктуру

‒ту,которая делает поливинилиден фторид пьезоэлектрической пластмассой. 

Обнаружено, что нанотрубки позволяют сохранить пьезоэлектрические свойства при 

любых деформациях без разрушения. Химическая промышленность уже производит 

поливинилиден фторид в значительных количествах. 

Необходимо научиться изготавливать из этого полимера волокна. Из таких 

волокон, по мнению ученого, можно ткать паруса. И они под напором ветра будут 

вырабатывать электричество, достаточное для обогрева и освещения судна. А в 

будущем появится возможность создавать гигантские пье- зокристаллические 

поверхности, способные генерировать электричество для домов. Опять же от ветра. 

Керрол попробовал добавить нанотрубки в пластмассовые солнечные батареи. И 

обнаружил, что они в 50 000 раз повышают свою эффективность. А это серьезное 

достижение, так как полимер- ные солнечные батареи несравненно дешевле 

кремниевых. Их можно было бы выпускать огромными листами. 

С КПД пока проблемы - очень низкий. Когда полимер поглощает солнечный 

свет, то эмитирует электроны и положительно заряженные дырки. Они двигаются по 

материалу к электродам, производя при этом электрический ток. До сих пор 

пластмассы демонстрировали слабый эффект, потому что электроны и дырки с трудом 

перемещались по полимеру. Они то и дело встречались - рекомбинировали, не 

добираясь до электродов. Именно поэтому КПД полимерных солнечных батарей 

составлял порядка 0.0001 процента.  

То есть, из миллиона фотонов лишь один генерировал электрический ток. И срок 

службы у батарей был очень недолгим. Созданная внутри пластмассы проводящая 

сеть из нанотрубок позволяет электронам и дыркам легко достигать электродов.  

Команда Керрола изготовила долговечные солнечные батареи, способные 

преобразовать пять процентов энергии света в электричество. Хотя лучшие кремниевые 

солнечные элементы во много раз более эффективны, Керрол предсказывает сильный 

интерес к его материалу, потому что из него можно было бы делать тканые солнечные 

батареи. А из них, к примеру, туристические палат- ки, способные питать 

электроплитки.[45] 

Самый черный материал 

Ученый из Хьюстонского университета Пуликел Аджаян изобрел самый 

черный материал, известный на сегодняшний день. Особое покрытие из 

углеродных нанотрубок отражает лишь 0,045% света. Это в 100 раз темнее, чем 
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существующая на сегодняшний день са- мая черная краска. Ожидается, что 

полученный материал найдет практическое применение при производстве 

солнечных батарей.[59] 

Новый биогибрид для топливных элементов 

Ученые из Колорадо сообщили о первомуспешном«нанизывании» энзима 

гидрогеназы на углеродную нанотрубку с сохранением стабильного 

электрического контакта между ними. Как говорят исследователи, этот белок, 

возможно, сыграет большую роль в энергетике, основанной на топливных 

элементах. Известно давно, что энзим гидрогеназа – перспективная основа 

водородной энергетики. Он играет важную роль в окислении водорода в 

топливных  ячейках.  

 Правда,  для  его  успешного использовании в катализе, энзим нужно 

«приручить». Руководители проекта, исследователи Майкл Хебен (MichaelJ. 

Heben) и Пол Кинг (PaulW. King) из Национальной Лаборатории Возобновимой 

Энергии (NationalRenewableEnergyLaboratory), рассказывают, что им удалось 

добиться успешного присоединения энзима к поверхности углеродной 

нанотрубки.  

Топливные элементы, в которых будет использоваться бактериальный энзим 

гидрогеназа примечательны еще и тем, что в них происходит окисление водорода 

с образованием электричества, практически без возникновения вредных веществ, 

вызывающих загрязнение.  

Но до сих пор ученым не удавалось присоединить энзим таким образом, чтобы 

между ним и его«носителем» сохранялся стабильный электрический контакт.  

Это удалось установить, используя фотолюминесцентную спектроскопию. До 

сих пор роль катализатора в топливных элементах выполняет дорогостоящие 

платиновые элементы. Предполагается, что новый «биогибрид» сможет заменить 

дорогостоящую платину в топливных элементах, сделав их, таким образом, 

дешевле и доступней.[51] 

 
Лампа накаливания на основе двухслойных углеродных нанотрубок 

В первых лампах накаливания, изобретенных более 120 лет назад, в качестве 

источника света использовалась графитовая нить, нагреваемая под действием 

электрического тока до температур, при которых она испускает интенсивное 

оптическое излучение. 

Дальнейшее развитие техники привело к замене графитовой нити на 

вольфрамовую, которая оказалась более технологичной при изготовлении. В 

настоящее время лампы накаливания вытесняются более экономичными 

люминесцентными лампами. Однако до сих пор лампы накаливания остаются 

наиболее распространенными в быту, поскольку их световые характеристики 

лучше всего соответствуют восприятию человеческого глаза.  

Открытие углеродных нанотрубок, обладающих повышенной механической, 

термической и химической стабильностью в сочетании с хорошими 

электрическими свойствами, стимулирует возможности совершенствования ламп 

накаливания, в которых в качестве источника света используется жгут УНТ.  
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Детальное сравнение световых характеристик ламп накаливания на основе 

УНТ с традиционными источниками, в которых используется вольфрамовая нить, 

выполнено в одном из университетов Пекина (КНР). Двухслойные УНТ в виде 

пленок были синтезированы стандартным методом химического осаждения паров 

(CVD) с использованием в качестве исходного вещества смеси ксилола и 

ферроцена с добавкой серы.  

После проведения стандартной процедуры очистки пленку сворачивали в нити 

диаметром 0.06, 0.1 и 0.15 мм, которые использовали в качестве нити 

накаливания. Нить длиной около 20 мм подвешивали в колбе между двумя 

металлическими контактами, после чего колбу откачивали и отпаивали. 

Результаты сравнительных испытаний светоотдачи ламп накаливания с 

вольфрамовой и УНТ нитью показали, что светоотдача лампы на основе УНТ 

примерно вдвое превышает соответствующую величину для вольфрамового 

источника. Еще одной важной особенностью ламп рассматри- ваемого типа 

является сравнительно низкое напряжение питания, позволяющее использовать 

эти лампы на борту автомобиля или летательного аппарата. Выполненные 

измерения указывают на сохранение стабильных параметров лампы накаливания 

с УНТ нитью в течение 3000 часов. 

Нанотрубки - «химические реакторы» 

Производство этанола внутри углеродных нанотрубок 

Наличие внутри углеродной нанотрубки полости, в которой может уместиться 

многоатомная молекула, позволяет рассматривать этот объект как 

сверхминиатюрный химический реактор, используемый для синтеза новых 

химических соединений. 

Преимущества такого подхода к химическому синтезу связаны с 

возможностью концентрации реагентов и катализатора в ограниченном объеме, а 

также с изоляцией реагентов от внешнего воздействия. Эф- фективность данного 

метода синтеза продемонстрирована недавно группой исследователей из 

Академии наук Китая, которым удалось осуществить внутри УНТ синтез 

этилового спирта из газовой смеси монооксида углерода и водорода.  

Этанол получил широкую популярность в наши дни. Интерес вызван 

применением его в качестве возобновляемого топлива, альтернативного бензину. 

Использование биомасс для проиводства топлива на основе этанола порождает 

бурные разногласия, связанные с экономическими и экологическими 

преимуществами данного метода. Кажется, что углеродные нанотрубки могли бы 

помочь в решении этой проблемы. Углеродные нанотрубки широко известны как 

перспективные и многообещающие материалы для катализа: в качестве 

непосредственно катализаторов, каталитических добавок или носителей. В 

качестве катализатора использовались наночастицы Rh и Mn с добавлением Li и 

Fe с поперечным размером 1-2 нм, которые вводились в полость много- слойных 

УНТ, имеющих внутренний диаметр 4–8 нм и длину 250–500 нм. Наблюдения 

пока- зывают, что около 80% наночастиц были распределены внутри каналов 

УНТ, в то время как остальная часть находилась на внешней поверхности 

нанотрубок. Для сравнения аналогичный катализатор был изготовлен с 
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использованием в качестве основы SiO2.  

Сравнение показывает, что выход этанола при использовании реактора на 

основе УНТ (84.4 моль моль
-1

Rh час
-1

) примерно вдвое превышает 

соответствующую величину для SiO2. При этом использование реактора на основе 

УНТ в течение 180 часов не привело к сколько-нибудь заметной дезактивации. 

Это первый пример, когда активность и селективность газофазной метал-

катализируемой реакции существенно повышаются в результате проведения ее в 

таком реакционном сосуде, как нанотрубки.  

По мнению исследователей, наблюдаемый эффект объясняется уникальным 

распределением электроной плотности внутри нанотрубок. Когда углеродный 

лист сворачивается в трубку,образуются деформации, которые «выталкивают» 

большую часть электронов наружу нанотрубки. Такое распределение электронов 

позволяет катализатору более эффективно расщеплять связи между молекулами 

углерода икислорода. 

Нанотрубки-металлурги 

Ученые из политехнического института Ренслеера 

(RensselaerPolytechnicInstitute)совместнос коллегами из Германии, Голландии и 

Финляндии установили что нанотрубки могут обрабатывать металлы и другие 

материалы весьма необычным способом. Оказалось, что нанотрубки могут 

обрабатывать нанометровые порции металла технологией холодной обработки, 

выступая в роли объемного пресса. Так, если многослойную углеродную 

нанотрубку, содержащую внутри металл (железо, карбид железа или кобальт), 

подвергнуть воздействию электронного луча с высокой энергией, то можно 

вытягивать из металлов наноструны. Это стало возможным благодаря изменению 

морфологии нанотрубки из-за воздействия электронного луча.  

Как только высокоэнергетические электроны выбивают из нанотрубки 

отдельные атомы углерода, она равномерно сужается, приводя к деформации 

любое вещество, находящееся внутри. Удивительно, что изменение 

кристаллической структуры нанотрубки по силе воздействия может обрабатывать 

такие твердые материалы как кобальт или карбид железа. Отмечена высокая 

мобильность элементов кристаллической структуры многослойной нанотрубки 

при температуре около 600 °C.  
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Рисунок25 Обработка металлов нанотрубками.[43] 

 

Изменение ее морфологии с помощью луча электронов позволило создать 

нанометровый экструдер, который выдавливает внутренний материал с большим 

усилием. Как показали измерения, нано-экструдер работает с усилием около 40 

ГПа в осевом направлении нанотрубки. Это очень большая величина для 

наноразмерного диапазона. К примеру, расчетное давление внутри земного ядра – 

350 ГПа.[43] 
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Нанотрубки для военных 

Эластичные нанотрубки станут основой бронежилетов 

Австралийские ученые Лианчи Жанг (LiangchiZhang) и КаузалаМилваганам 

(KausalaMylvaganam) из Сиднейского университета исследовали возможность 

применения материалов на основе нанотрубок в качестве основы для 

бронежилетов.  

Прочность наноматериалов хорошо известна и работа не привлекла бы к себе 

внимания, если бы не один аспект – она была посвящена совершенно другому 

свойству нанотрубок, которое ученые назвали «пулеотталкивающим» (bullet-

bouncing). Большинство пулезащитных материалов изготовлены на основе 

высокопрочных полимеров, таких как кевлар (Kevlar), туарон (Twaron) или 

динима (Dyneema). Они останавливают продвижение пули и перераспределяют 

кинетическую энергию последней по всему объему защитного материала. В 

результате подобного столкновения облаченный в современную броню человек 

получает удар не локально, а по всей площади бронежилета, и выживает, однако с 

синяками и ушибами внутренних органов.  

Субмикроскопические полые углеродные волокна значительно более 

эластичны, чем выше указанные по- лимеры. Под воздействием снаряда 

нанотрубка начинает прогибаться поглощая кинетиче- скую энергию пули и 

замедляя ее скорость. Затем происходит восстановление прежней формы волокна, 

сопровождающееся обратной передачей энергии пуле – своеобразным отталки- 

ванием ее от себя. В результате энергия пули поглощается значительно более 

эффективно и человек получает значительно меньше повреждений. Согласно 

заявлению исследователей, им удалось построить точную компьютерную модель 

процессов происходящих при попадании пули в материал, сделанный на основе 

углеродных нанотрубок. Ученые утверждают, что углеродные нанотрубки с 

большим диаметром успешнее поглощают энергию снаряда, чем таковые с малым 

диаметром. На основании модели также установлено, что минимальная толщина 

наноуглеродного бронежилета, способного препятствовать проникновению пули, 

равняется 0.6мм. 

Интерфейс 

Модель 2010 года была названа исследователями «F-16 на ногах», поскольку 

система позиционирования и навигации, расположенная в заплечном рюкзаке 

солдата, позволяет проделать все те операции по навигации, что и компьютеры 

самолета F-16. Шлем солдата оснащен сенсорами, детектирующими вибрации 

костей черепа и челюстей. Эта система успешно заменяет обычный микрофон, 

использовавшийся ранее. Весь обмен информацией будет производиться через 

проектор, который передает информацию прямо на сетчатку. Так у солдата 

появится ряд «операционных окон» — которые будут информировать солдата о 

приказах, о противнике, заменят бинокль и приборы ночного видения, а также 

будут отображать состояние организма. По «видимым» размерам экран будет 

сопоставим с 17" монитором. Медицинский компьютер модели 2020 года 

передает важнейшие параметры солдата на камеру, проектирующую изображение 

на сетчатку глаза. Солдату показывают основные физиологические параметры: 
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пульс, кардиограмму, температуру тела и окружающей среды, радиоактивность 

среды, калориметр, а также сколько воды выпил солдат.  

Контроль над количеством жидкости позволит экономнее расходовать воду и 

предотвратить обезвоживание организма. Если солдат болен, то доктор, 

находящийся в тысячах километров от него, проанализировав состояние солдата, 

отдаст соответствующие команды медицинскому компьютеру, который сделает 

необходимые инъекции и сконфигурирует экзоскелет. Если же солдат не успеет 

сам вызвать медика, то это сделает его компьютер по данным датчиков, 

заблокировав солдата в экзоскелете и включив системы жизнеобеспечения. Таким 

образом, солдат будет «закован в латы» до прихода врача. Солдаты смогут 

обмениваться данными в реальном времени с транспортными средствами, 

вертолетами, танками, роботами поддержки и другой техникой.  

Возможно также дистанционное управление техникой солдатом. Еще, по 

словам Де Гэя, вер- толеты, летящие впереди отряда, будут передавать 

информацию о противнике солдатам. В новом костюме солдат сосредоточится 

только на одном — на ведении боя. Эдвин Томас также отметил, что все 

представленные институтом разработки уже близки к завершению. Следующим 

этапом будет соединение всех частей в одно изделие. 

Наносенсоры 

Согнуть и посмотреть 

Две группы исследователей независимо друг от друга разработали крохотный 

датчик, способный обнаруживать и распознавать отдельные белки. В основе 

устройства  углеродные нанотрубки, генерирующие контрольный электрический 

сигнал, когда сталкиваются с определенным белком-целью. Сейчас очень непросто 

обнаружить конкретный белок в смеси из многих других. Нужно подобрать антитела, 

соответствующие искомому белку-цели, прикрепить молекулу-

маркер,котораябудетиспускатьсвет,когдаантителосвяжетсясбелком.Процессдолгий.Ине 

всегда эффективный. Доказано, что для многих белков невозможно найти антитела и 

маркеры, взаимодействующие исключительно с ними. Поэтому исследователи 

постоянно ищут более плодотворные пути. Так, в 2001 году группа из Гарвардского 

университета (США) показала, что большинство белков, связываясь с ультратонкими 

металлическими проволочками, изменяют их проводимость. Эксперимент подхватили 

две группы из Калифорнии: сначала Джордж Грюнер и Александр Стар из 

компанииNanomix,апотомХонгжиДайиПолУтцизСтенфордскогоуниверситета.Обегруп

пыпокрывали уже не проволочки, а углеродные нанотрубки оболочкой из полиэтилена 

и «прошнуровывали» ее молекулами, которые связываются с искомыми белками. 

Грюнер использовал биотин - малую молекулу,которую«тянет»кбелкустрепта-

видину.Дайбралантителакбелку,найденномуулюдейс автоиммунной болезнью - 

волчанкой или туберкулезом кожи. Когда искомый белок-цельсвязывается с биотином 

или антителом, полимерный рукав - оболочка нанотрубки - изгибается. И сгибает 

нанотрубку. Что ведет к уменьшению протекающего через нее тока примерно на 80 

процентов - почти в два раза.  

Такое изменение легко зафиксировать. Исследователи надеются, что множество 

аналогичных датчиков, каждый из которых будет реагировать на определенный белок, 
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когда-нибудь используют биотехнологические компании для создания так называемого 

«белкового чипа». Обнаруживая определенные белки, такие приборы помогут 

диагностировать заболевания, создавать новые лекарства и продвинут вперед новую 

науку о белках - протеомику. 

Нанорецепторы 

В процессе работы таких сложных наномашин как нанороботы, 

нанокомпьютеры, НЭМС, lab-on-chip, возникнет потребность в сортировке 

отдельных молекул и их идентифи- кации. Проблема наносенсоров представляет 

сейчас особый интерес для исследователей- нанотехнологов. Как построить такой 

нанорецептор, который смог бы отделять молекулы только одного типа? Как 

сделать перепрограммируемый рецептор, который отбирал бы только те 

молекулы, описание которых в данный момент передает центральный 

компьютер? Можно ли гарантировать чистоту отбора? На все эти вопросы можно 

ответить с помощью математического моделирования нанорецепторов и 

наноструктур.  

Классический нанорецеп- тор, названный Молекулярным Сортирующим 

Ротором (далее МСР), предложен Эриком Дрекслером.Каждый ротор имеет 

―гнезда‖ по окружности, конфигурированные под определенные молекулы. 

Находясь в окружении молекул ―гнезда‖ селективно связывают задан- ные 

молекулы, и удерживают их до тех пор, пока молекула не окажется внутри 

устройства. От ―гнезда‖ ее отсоединяет стержень, располо- женный внутри 

ротора. Такие ро- торы могут быть спроектированы из 105 атомов и иметь 

размеры по- рядка (7х14х14 нм) при массе210
-21 кг. Они смогут сортировать 

молекулы, состоящие из 20 и менее атомов со скоростью106 молекул/сек при 

энергозатратах в 10
-22

 Дж на 1 молекулу. МСР позволяет создавать давление в 30 

000 атмосфер потребляя 10
-19

 Дж. Роторы полностью обратимы и поэтому могут 

быть использованы как для нагнетания так и для выгрузки газов, воды и глюкозы. 

Каждый ротор имеет 12 ―гнезд‖ для присоединения молекул, расположенных по 

длине окружности ротора. Несколько МСР, объединенных в каскад, позволят 

нагнетать в резервуары химиче- ски чистые вещества, в которых не будет ни 

одной чужеродной молекулы.Присоединительные "гнезда‖ роторов имеют 

специфическую структуру и будут производиться путем конструирования атом-

за-атомом по примеру строения активных центров некоторых ферментов.  

Так фермент гексокиназа, разрывающий молекулу 6-ти углеродной глюкозы 

на две 3-х углеродные молекулы при гликолизе, имеет присоеди- нительные 

―гнезда‖ для глюкозы. Ральф Меркле предполагает, для большинства 

«присоединительных гнезд» для молекул, вытянутых в длину, и имеющих 

линейную структуру, можно использовать нанотрубки. Ральф приводит также 

результаты расчетов, которые показывают, какого диаметра должны быть 

нанотрубки для различных молекул. Выглядеть такой рецептор может, как 

показано на рисунке. 

Газовый сенсор на основе углеродных нанотрубок 

Высокая чувствительность электронных характеристик к присутствию 

молекул, сорбированных на поверхности, а также рекордная величина удельной 
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поверхности, способствующая такой сорбции, делают углеродные нанотрубки 

перспективной основой для создания сверхминиатюрных сенсоров, 

определяющих содержание газовых примесей в атмосфере. Принцип работы 

таких сенсоров основан на изменении вольт-амперных характеристик нанотрубки 

в результате сорбции газовых молекул определенного сорта на ееповерхности.  

Однако изготовление такого устройства в коммерческом масштабе 

наталкивается на трудности, связанные с обеспечением хорошего контакта 

нанотрубки с измерительным устройством, а также со значительным разбросом 

электрических параметров индивидуальных УНТ. В этой связи более 

привлекательными с практической точки зрения представляются устройства, 

содержащие большое количество нанотрубок. Такие устройства при сохранении 

миниа- тюрных размеров существенно проще в изготовлении и обладают более 

стабильными рабочими характеристиками. Интересный механизм действия 

одного из подобных устройств был продемонстрирован недавно группой 

сотрудников Исследовательского Центра Тулузы (Франция), которые обнаружили 

существенную зависимость характера пропускания микроволнового излучения 

материала, содержащего двухслойные нанотрубки, от содержания примесей в 

атмосфере. Образцы двухслойных нанотрубок диаметром около 2 нм и длиной 

порядка 10 мкм, отличающиеся повышенной чистотой и высокой 

воспроизводимостью электрических, магнитных и оптических характеристик, 

были получены в результате термического разложения метана над катализатором 

на основе CoMo-MgO. 

Нанотрубки в виде порошка вводили в полость копланарного волновода 

(CPW), изготовленного из кремния и укрепленного на тонкой диэлектрической 

мембране.  

Результаты измерений коэффициента пропускания микроволнового излучения, 

а также фазового сдвига волны в указанном спектральном диапазоне указывают 

на существенные изменения этих параметров в результате сорбции газа.  

Так, для излучения частотой 60 ГГц изменение коэффициента пропускания 

составляет 2 дБ, а для фазового сдвига это изменение составляет 25 градусов. 

Время восстановления исходных характеристик прибора составляет несколько 

часов при комнатной температуре. Это время, однако, может быть многократно 

сокращено в результате прогрева прибора. 

Сенсоры на основе углеродных нанотрубок, определяющие рН раствора 

Углеродные нанотрубки имеют перспективы использования в качестве основы 

сенсоров – приборов, определяющих характеристики той среды, где они 

находятся.  

Это связано с зависимостью электронных характеристик УНТ, таких как 

ширина запрещенной зоны, концентрация носителей и т. п., от химического 

состава окружающей среды. В силу такой зависимости вид вольт-амперной 

характеристики (ВАХ) нанотрубки определяется тем, какого сорта молекулы 

находятся в контакте с ее поверхностью. 

Сенсоры на основе УНТ благодаря удачному сочетанию таких качеств, как 

миниатюрные размеры, хорошая электропроводность, а также химическая и 



67 
 

термическая стабильность являются предметом интенсивных разработок во 

многих лабораториях. Так, недавно в KoreaUniversity (Сеул, Ю.Корея) было 

обнаружено, что ВАХ УНТ обладает чувствительностью к величине рН раствора, 

омывающего нанотрубку. 

Это открывает возможность создания сверхминиатюрного сенсора 

дляопределения основной электрохимической характеристики водных растворов. 

Схема прибора: на кремниевую подложку площадью толщиной450 

мкмнанесенизолирующий  слой  диоксида кремниятолщиной 150 нм. 

Подготовленный литорафическим методом участок поверхности подлож- ки 

покрывали частицами Со катализатора, на которых методом химического 

осаждения паров выращивали пленку многослойных УНТ. По завершении 

процедуры роста УНТ измеря- ли ВАХ пленки. При этом на поверхность пленки 

наносили каплю водного раствора, вели- чина рН которого изменялась от 4 до 

10.Результаты измерений демонстрируют заметную чувствительность ВАХ 

образца к величине рН раствора. В качестве физического механизма, 

определяющегонаблюдаемуюзависимостьпроводимостиотрН,авторывыдвигаютпр

едположение, согласно которому адсорбция гидроксильных групп нанотрубками, 

создает акцепторный уровень на их поверхности и увеличивает проводимость 

УНТ. 

Открытие углеродных нанотрубок относится к наиболее значительным 

достижениям современной науки. Эта форма углерода по своей структуре 

занимает промежуточное положение между графитом и фуллеренами. Однако 

многие свойства углеродных нанотрубок не имеют ничего общего ни с графитом, 

ни с фуллеренами. Это позволяет рассматривать и исследовать нанотрубки как 

самостоятельный материал, обладающий уникальными физико-химическими 

характеристиками. Исследования углеродных нанотрубок представляют 

значительный фундаментальный и прикладной интерес. Фундаментальный 

интерес к этому объекту обусловлен, в первую очередь, его необычной 

структурой и широким диапазоном изменения физико-химических свойств в 

зависимости от хиральности. Многие из этих свойств еще и сегодня служат 

предметом интенсивных исследований, направленных на выявление новых 

интересных особенностей поведения нанотрубок в той или иной ситуации. Ждут 

своего решения вопросы о механизмах роста углеродных нанотрубок в различных 

экспериментальных условиях, о природе их магнитных свойств, о степени 

локализации электронов в чистых и интеркалированных нанотрубках и т.п. 

Углерод – углеродные композиционные материалы 

Углерод — углеродные композиционные материалы (УУКМ) — класс 

эрозионностойких теплозащитных материалов, объединяющий широкий спектр 

материалов, состоящих из углеродных армирующих элементов (каркаса) и 

углеродной матрицы. УУКМ обладают уникальным сочетанием свойств [11]. Это 

легкие материалы, которые имеют высокие прочностные, жесткостные, тепло-

физические характеристики при обычной и повышенной температурах, низкий 

коэффициент линейного термического расширения (КЛТР) [12]. 

Свойства УУКМ существенно зависят как от типа и технологии получения 
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углеродной матрицы, так и типа армирования. УУКМ могут быть одно-, дву-, 

трех-, четырех- и более направленными. 

В качестве армирующего элемента используют УВ на основе 

гидратцеллюлозы, полиакрилнитрила (ПАН) и мезофазных пеков. В зависимости 

от природы исходного сырья и технологии получения они имеют широкий набор 

характеристик по пористости и мо- дулю упругости— от низкомодульных (Е = 

50÷70 ГПа) и низкопр 

700 ГПа) и высокопрочных (σ = 5000÷7000 МПа).Матрицы обычно 

изготавливают из карбонизированных и графитированных термореактивных 

(эпоксидные, фенольные, фурановые, полиамидные и т.д.) и термопластичных 

(нефтяные и каменноугольные пеки) смол, а также из пиролитического углерода. 

В последние годы многочисленными исследованиями показано, что для 

получения особо прочных и надежных при эксплуатации УУКМ в качестве 

армирующего наполнителя наиболее эффективно применение высокомодульных 

УВ на основе ПАН [13]. Армирующий наполнитель может быть представлен в 

виде дискретных волокон, непрерывных нитей или жгутов, войлоков, тканей и 

объемных структур. При создании УУКМ на основе дискретных волокон 

наиболее рационально его формирование в виде мата с ориентацией плоскости 

укладки, перпендикулярной оси прессования. Это позволяет получить более 

высокую прочность на сдвиг в трансверсальном направлении, чем у других 

композиций на основе УВ. Кроме того, в этом случае существует возможность 

создания высоконаполненных структур, что, как правило, трудно осуществить 

при изготовлении УУКМ методом объемного плетения или сборкой 3- или 4-

мерных объемных каркасов из стрежней на основе УВ. 

По мнению авторов [14] наибольший интерес из класса УУКМ представляют 

материалы объемного много направленного армирования с высокой плотностью 

(от 1700 до 1900 кг/м3 и более). Такие материалы обладают высокой 

термомеханической и термохимической стойкостью при воздействии высоких 

температур и давлений, что позволяет применять их в различных 

термонапряженных узлах изделий ракетно — космической техники, тормозных 

дисков, теплозащиты возвращаемых космических аппаратов, подшипников, 

насосов, работающих в агрессивных жидкостях, пуансонов для горячего 

прессования порошков тугоплавких соединений и металлов, тиглей для плавки 

цветных, редких и ра- диоактивных металлов. 

Разработка УУКМ и внедрение их в конструкцию изделия требует решения 

множества задач: выбор исходного сырья и способа изготовления,отработка 

технологии изготовления УУКМ и его исследование, в том числе в составе 

конструкции.Так, например, в публикации [15] был получен композиционный 

атериал, остоящий из плетенного трехмерного каркаса ортогональной труктуры 

на основе углеродного волокна и пироуглеродной матрицы. 

Углеродная матрица представляет собой пироуглерод, получаемый при 

разложении углеводорода в инертной среде методом температурного градиента. 

Материал прошел полный комплекс исследований, выпускается 

промышленностью и находит применение в изделиях различных областей 
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техники. 

Но, наряду с преимуществами, присущими УУКМ, следует отметить 

следующие недостатки: 

- относительно крупноячеистая структура каркаса и различия в эрозионной 

стойкости составляющих материала, т. е. более стойкая пироуглеродная матрица 

и легче уносимые армирующие элементы каркаса способствуют образованию 

шероховатости поверхности, которая приводит к турбулизации воздействующего 

потока и к усилению уноса массы материала; 

- сравнительная низкая плотность около 1700 кг/м3 приводит к повышенному 

уносу массы теплозащитного материала; 

- трехнаправленная схема армирования каркаса с закрытой микропористостью, 

присущей каркасам трехмерной ортогональной структуры, и сравнительно низкое 

содержание наполнителя в объеме материала (около 40%) обусловливают 

недостаточно высокий уровень прочностных характеристик и анизотропию 

свойств. 

На основании обзора литературных данных была поставлена цель работы– 

установление влияния различных условий синтеза на морфологию и выход  

нанотрубок а именно: концентрации прекурсора, способа нанесения прекурсора, 

предварительный обжиг волокна, использование ПАВ 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи. 

1. Получить (нанести) каталитическое покрытие на поверхность углеродных 

волокон; 

2. Провести синтез образцов УНТ пиролизом ацетилена с варьированием 

концентраций прекурсора, использованием ПАВ и предварительным 

обжигом волокна. 

3. Исследовать полученные материалы методом электронной растровой 

микроскопии. 
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2.  СИ∙НہТЕЗ УГЛЕР∙ОДНЫХ НАНОТہРУБ∙ОК НА ПОВ∙ЕРХہНОСТИ 

УГЛЕРО∙ДНОГО ВОЛОہКН∙А (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧА∙СہТЬ) 

2.1 Объекты исследования 

Объекты исследования : 

1) Каталитические, полученные пленки на поверхности углеродного волокна 

полученного термолизом водных растворов хлорида железа (III). 

2) углеродные материалы (депозит), содержащие углеродные нанотрубки, 

нановолокна и другие углеродные наноструктуры; указанные материалы 

получены пиролизом ацетилена на волокнах, покрытых каталитическими слоями 

(смотри пункт первый), в трубчатой печи в режиме непрерывного тока при 

контролируемой температуре. 

Описание полученных образцов каталитических покрытий приведено в 

таблице 1.1. 

 
№ 

обра

зца 

Количес

тво 

слоѐв 

катализ

атора 

Предвари

тельный 

обжиг 

углеродн

ого 

волокна 

Исполь

зование 

ПАВ 

Катали

затор 

Концент

рация 

раствора 

прекурсо

ра, 

моль/л 

Время 

сушки 

полученног

о 

образца,ми

н(80-100
о
С) 

Время 

синтеза ,мин. 

 

1 20 - - 

Fe 

0,1 

20 

 

10 

2 20 - - 0,2 10 

3 20 - + 0,2 10 

4 20 - + 0,4 10 

5 20 + - 0,4 10 

 

2.2 Методы получения катализаторов и углеродных нанотрубок 

В данном разделе приведено описание способов формирования 

каталитических слоев на углеродном волокне, предназначенном для дальнейшего 

синтеза углеродных нанотрубок. В процессе пиролиза углеводородов на 

поверхности волокна образуются и осаждаются углеродные материалы, 

содержащие в том числе углеродные нанотрубки, волокна, сажу и др. Приведен 

также метод и установка для синтеза углеродных нанотрубок пиролизом 

ацетилена в трубчатой печи. 

 

2.2.1 Метод формирования оксидных пленок на волокне 
 

Приборы: лабораторные весы, колбы 100 мл, стеклянные палочки, чашки 

Петри, сушильный шкаф. 

Реактивы: железо трѐхвалентное 6-водный (массовая доля FeCl3∙6H2O – 

98,5%); глицерин, вакуумная смазка, силикагель, дистиллированная вода H2O. 

Методика приготовления катализаторов включает следующие стадии: 
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1.приготовление растворов солей; 

2.послойное нанесение растворов солей на волокно: каждый слой (объемом 2 

мл) высушен при 80-100
о
С в течение 20 минут в сушильном шкафу 

 

2.2.2 Метод получения углеродных нанотрубок пиролизом ацетилена. 

 

Приборы: трубчатая печь, кварцевая трубка длиной 120 см, внутренним 

диаметром 30 мм, аппарат Киппа, склянка Дрекселя, склянка Тищенко, 

осушительная колонка. 

Реактивы: глицерин, вакуумная смазка, силикагель, дистиллированная вода 

H2O, карбид кальция CaC2, волокно с нанесенным катализатором. 

Последовательность выполняемых операций: 

 полученный образец волокна с нанесенными каталитическими пленками 

переносим в кварцевую трубку, закрепляя его так, чтобы волокно в зоне синтеза 

не задевало стенок трубки; кварцевую трубку помещаем в трубчатую печь таким 

образом, чтобы зона максимального нагрева печи (700
о
С) приходилась примерно 

на середину трубки; 

 пропускаем ацетилен в течение 10‒20 минут через холодную печь; 

 нагреваем печь до 700
о
С; время выхода печи на 700

о
С составляет 35 минут; 

 при выходе печи на заданный режим, пропускаем ацетилен через установку 

в течение 1…15 минут; объемный расход ацетилена равен ~0,07 л/мин; 

 после отключения печь охлаждаем в течение 4-6 часов, при этом 

продолжаем пропускать ацетилен; после остывания печи извлекаем образцы из 

кварцевой трубки. 

Углеродные нанотрубки выращивались в горизонтальном трубчатом 

кварцевом реакторе внутренним диаметром 30 мм и длиной 1200 мм. Реактор 

находился в трубчатой печи. Измерение и регулирование потоков газов 

проводились с помощью склянки Тищенко, заполненной глицерином.Схема 

установки представлена на рисунке 19. 
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Рисунок 26 – Схема установки для получения УНТ пиролизом ацетилена:1 – 

кран; 2 – аппарат Киппа; 3 – осушительная колонка; 4 – склянка Тищенко; 5 – 

кварцевая трубка; 6 – нагревательные элементы; 7 – склянка Дрекселя; 8 – 

трубчатая печь; 9 – образец волокна с катализатором 

На рисунке 20. показан прибор для получения ацетилена –аппарат Киппа. 

 

 
 

Рисунок 27 – Аппарат Киппа: 

1 – верхний сосуд (воронка); 2 – колба-реактор; 3 – газоотводная трубка; 4 – 

нижний сосуд. 

 

Колба-реактор имеет верхнюю шарообразную часть с тубулусом, в который 

вставляется газоотводная трубка, снабженная краном или зажимом Мора, и 

нижний резервуар в виде полусферы. Нижний сосуд и колба-реактор разделены 

резиновой или пластиковой прокладкой с отверстием, через которое в нижний 

сосуд проходит длинная трубка воронки, доходящая почти до дна. 

Раствор в нижнем сосуде прибора служит затвором, препятствующим 

выделению газа обратно через воронку во время опыта. Нижний сосуд обычно 

имеет тубулус, закрытый притертой стеклянной пробкой: он необходим для слива 

жидкости после использования прибора. 

На прокладку через боковой тубулуснасыпаем карбид кальция. Тубулус 

закрываем пробкой с газоотводной трубкой. Затем при открытом кране в 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
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верхнюю воронку заливается раствор дистиллированная вода. Когда уровень 

воды достигает карбида кальция на прокладке, начинаетсяхимическая реакцияс 

выделением ацетилена. Образование газа идет по следующей реакции: 

CaC2 + 2Н2O → C2H2 + Ca(OH)2. 

При закрытии крана давление выделяющегося газа выдавливает жидкость из 

реактора в верхнюю часть воронки. Реакция прекращается.Открытие крана 

приводит к возобновлениюреакции  
 

2.2.3ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УНТ ПИРОЛИЗОМ 

АЦЕТИЛЕНА 

 

При открытии крана 1 образовавшийся в аппарате Киппа 2 газ (ацетилен) 

поступает в осушительную колонку 3, заполненную силикагелем. Из колонки 3 

газ поступает в склянку Тищенко 4, где наблюдаем за интенсивностью 

прохождения пузырьков газа и фиксируем количество прошедших пузырьков за 1 

минуту, с целью определения объемного расхода газа. После склянки Тищенко 

газ поступает в кварцевую трубку 5, которая располагается в трубчатой печи 8. В 

кварцевой трубке находится волокно с катализатором  9, на поверхности которого 

происходит осаждение выделившегося углерода. На выходе из кварцевой трубки 

располагается склянка Дрекселя 7. Склянки Тищенко и Дрекселя заполнены 

вязкой жидкостью – глицерином. Помимо контроля скорости протекания газового 

потока через кварцевую трубку, склянки Тищенко и Дрекселя предназначены для 

проверки герметичности установки. 

 
2.3 МЕТОД РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ (РЭМ) 

 

Для определения наличия углеродных нанотрубок в саже, полученной 

пиролизом ацетилена, использовался метод растровой электронной микроскопии 

растровый электронный микроскоп – «JEOL» JSM – 700 1F [29].  

Растровый электронный микроскоп (РЭМ) представляет собой источник 

электронов, систему их фокусировки в тонкий пучок, оборудование для развертки 

пучка в растр, набор соответствующих устройств для регистрации электронов 

излучаемых образцом, монитор для выводаизображения на экран. Рентгеновский 

спектрометр является в составе установки дополнительным оборудованием, 

которое может использоваться для анализа и получения карты распределения 

элементов. 

Основа сканирующего электронного микроскопа – электронная пушкаи 

электронная колонна, функция которой состоит в формировании 

остросфокусированного электронного зонда средних энергий (200 эВ…50кэВ) на 

поверхности образца. Прибор обязательно должен быть оснащен вакуумной 

системой. Также в каждом РЭМ есть предметный столик, позволяющий 

перемещать образец минимум в трех направлениях. При взаимодействии 

электронов с объектом возникают несколько видов сигналов, каждый из которых 

улавливается специальным детектором. Соответственно, изображения, 

продуцируемые микроскопом, могут быть построены с использованием 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
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различных сигналов, часто нескольких сигналов одновременно (например, 

изображение во вторичных электронах, изображение в отраженных электронах, 

рентгеновское изображение (карта)). 

РЭМ оснащаютсядетекторами, позволяющими отобрать и 

проанализироватьизлучениевозникшее в процессе взаимодействия и частицы, 

изменившие энергию в результате взаимодействия электронного зонда с 

образцом. Разработанные методики позволяют исследовать не только свойства 

поверхности образца, но и визуализировать информацию о свойствах 

подповерхностных структур. На рисунке 2.3 показана схема растрового 

электронного микроскопа, оснащенного детектором рентгеновских лучей – 

микрозондом. 
 




Рисунок 28. – Схема РЭМ с детектором рентгеновских лучей – микрозондом 

 

Детекторы вторичных электронов – первый и традиционно устанавливаемый 

на большинство РЭМ тип детекторов (в некоторых упрощенных настольных 

моделях используется только детектор отраженных электронов). В этом режиме 

разрешающая способность РЭМ максимальна. Разрешение детекторов вторичных 

электронов в современных приборах уже достаточно для наблюдения 

субнанометровых объектов. Из-за очень узкого электронного луча РЭМ обладают 

очень большойглубиной резкости, примерно на два порядка выше, чем у 

оптического микроскопа и позволяет получать четкие микрофотографии с 

характерным трехмерным эффектом для объектов со сложным рельефом. Это 

свойство РЭМ крайне полезно для понимания поверхностной структуры образца.  

Отраженные электроны (ОЭ) – это электроны пучка, отраженные от образца 

упругим рассеиванием. В зависимости от конфигурации детектора они могу 

отображать либо композицию (состав) образца, либо его топографию (рельеф 

поверхности). В композиционном режиме ОЭ часто используются в 

аналитическом РЭМ совместно с анализом характеристических спектров 

рентгеновского излучения. Поскольку интенсивность сигнала ОЭ напрямую 

связана со средним атомным номером (Z) облучаемой в данным момент 
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электронным пучком области образца, изображения ОЭ несут в себе информацию 

о распределении различных элементов в образце. В топографическом режиме ОЭ 

могут использоваться в условиях, когда традиционные детекторы вторичных 

электронов не работают, как например в РЭМ с переменным вакуумом. 

Характеристическое рентгеновское излучение генерируется когда электрон 

пучка выбивает электрон с внутренней оболочки одного из атомов образца, 

заставляя электрон с более высокого энергетического уровня перейти на нижний 

уровень энергии с одновременным испусканием кванта рентгеновского 

излучения. Детектирование спектра характеристического рентгеновского 

излучения позволяет идентифицировать состав и измерить количество элементов 

в образце. Изображения в рентгеновских лучах или «карты», позволяют увидеть 

распределение определенного элемента на поверхности образца. 

Увеличение растрового изображения равно отношению размера изображения 

на экране монитора к размеру растра. Наименьшее увеличение ограничивается 

величиной угла отклонения пучка электронов без искажения изображения и 

зависит от рабочего расстояния, будучи максимально низким при максимально 

возможном расстоянии от образца до объективной линзы. В обычном РЭМ 

минимальное увеличение около 10х, которое соответствует 1x1 см
2
, при величине 

стороны растра на экране – 10 см. Увеличение можно повышать, уменьшая растр 

на поверхности образца с помощью отклоняющих катушек. РЭМ имеет 

возможность менять площадь изображения, "zoom", в очень большом диапазоне. 

Пространственное разрешение для практических целей адекватно может 

определяться, если обстоятельства позволяют увидеть более мелкие детали при 

меньшем увеличении. Оно ограничивается диаметром пучка электронов и 

взаимодействием электронов с поверхностью образца. 

Диаметр пучка определяется различными инструментальными факторами и в 

большинстве РЭМ может быть 10 нм и менее (или ниже 1 нм у 

специализированных приборов с высоким разрешением и катодом с полевой 

эмиссией). Во многих случаях предельное разрешение РЭМ не требуется и можно 

использовать больший диаметр пучка, соответственно, с большим током. Ток 

пучка и размер контролируются вначале конденсорной линзой, затем конечной 

апертурой. 

Предельное разрешение определяется взаимодействием пучок/образец, 

область размером примерно от 1 мкм для изображений в рентгеновских лучах и 

до 1 нм для изображений во вторичных электронах. При неразумно высоком 

значении увеличения изображение будет выглядеть расплывчатым. Чтобы 

избежать этого, следует пользоваться простым практическим критерием, 

заключающимся в том, что размер растра должен быть не менее, чем в 100 раз 

больше необходимой величины разрешения, откуда следует, что максимальное 

рабочее разрешение будет 1000х (при разрешении 1 мкм) до 100000х (при 

разрешении 10 нм). 

В НИР для изображения образцов получали в различных режимах работы 

микроскопа:  

–в режиме сбора истинно вторичных электронов (SEI);  
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–в режиме сбора вторичных электронов (SE), дающие топографическое 

изображение поверхности образца (TOPO); 

в режиме сбора обратно-рассеянных (отраженных) электронов (BSE), дающие 

информацию о распределении элементов поверхности по среднему атомному 

номеру макрокомпонентов (COMPO), с помощью данного режима можно 

определять минеральный состав и химическую неоднородность поверхности 

образца. 
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2.4.ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Для проведения исследований были получены катализаторы поверхности 

углеродного волокна, а затем с использованием этих катализаторов – образцы 

углеродного материала, содержащего различные углеродные наноструктуры, в 

том числе и углеродные нанотрубки. Методы получения катализаторов и 

образцов углеродных депозитов приведены в разделе 5.  

В данном разделе приведены результаты электронно-микроскопического 

исследования углеродного материала, полученного на поверхности волокон, 

обработанных различными катализаторами (таблица образцов 1.1 приведена в 

разделе 3). 

На рисунке ниже приведены фотографии образцов углеродного материала, 

полученных при различных концентрациях катализаторов и в присутствии или 

отсутствии ПАВ. Так же присутствует образец с предварительным обжигом. На 

данных изображениях видно, как изменяется объем синтезированного материала 

при разных параметрах синтеза. 

 

 
 

Рисунок 16.Внешний вид углеродных волокон после синтеза на 20 слоях 

прекурсора с конценрациями 0.4М, 02М, 0,1 М  в течении 7 минут  с применением 

ПАВ и без него. 
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На рисунке 17приведены результаты данных РЭМ. Концентрация 

прекурсора 0.4 моль/л с добавлением ПАВ.Прекурсор был нанесен стелянной 

палочкой. 

 

 
 

Рисунок 17.Микрофотографии образц. Концентрация прекурсора 0.4 моль/л. 

Образец №1.Наблюдается неравномерное покрытие углеродного волокна, 

нанотрубки неправильной геометрической формы, маленького размера 
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Рисунок 18 иллюстрирует микрофотографии образца покрытого 20 слоями 

прекурсора концентрацией 0.2 моль/л. Без использования ПАВ и 

предварительного обжига. 

 

 
 

Рисунок 18. Микрофотографии образца с концентрацией 0.2 моль/л. Без 

ПАВ. Без обжига волокна 
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Рисунок 19. Иллюстрация микрофотографий образцов обработанных ПАВ, 

прекурсор с концентрацией 0.2 моль/л. 
 

 

Рисунок 19. Микрофотографии углеродных волокон с синтезированными 

нанотрубками. 

Концентрация прекурсора 0,2 моль/л +ПАВ 
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Рисунок 20 иллюстрирует микрофотографии образца на который был 

нанесен катализатор с концентрацией 0.4 моль/л и предварительным обжигом 

при температуре 300
о
С. 

 

 

Рисунок 20. Микрофотография углеродного волокна с синтезированными 

нанотрубками. 

Использовался предварительный обжиг при 300 градусах. Концентрация 

прекурсора 0.4 моль/л 
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На рисунке 21 представлена микрофотография образца углеродного волокна 

с синтезированными нанотрубками.Каталитический слой был нанесен при 

помощи раствора прекурсора с конценрацией 0,1 моль/л без использования 

ПАВ. Раствор прекурсора был нанесен на углеродное волокно при помощи 

кисточки. 

 

Рисунок 21. Углеродное волокнона котором синтезированы углеродные 

нанотрубки.Концентрация прекурсора 0.1 моль/л 
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В таблице ниже прведены сводные данные по результатам РЭМ 


Таблица 2.3 – Характеристики углеродных нанотрубок, синтезированных на поверхности углеродного волокна 

№ 

образца 

Концентраци

я прекурсора, 

моль/л 

Качество агдезии Форма УНТ Размеры УНТ 
Частицы 

катализатора ⃰
1
 

Наличие сажи ⃰ ⃰
2
 

Способ 

нанесения 

прекурсора 

1 0.4 

Недостаточная: волокна 

не равномерно покрыты 

УНТ, часть материала 

отпадает от волокон 

Прямые и 

спиральные 

Прямые:  ≈ 50-

80 нм 

Спиральные:  

≈ 68 нм 

Выраженные 

частицы 

катализатора 

Не обнаружена 

Стеклянно

й 

палочкой, 

сиспользов

анием 

ПАВ 

2 0.2 

Недостаточная: 

неоднородное покрытие 

волокна УНТ, агломераты 

УНТ отпали от волокна 

Спиралеобразные и 

прямые, ломаные 
 ≈ 40–80 нм 

Выраженные 

частицы 

катализатора 

Не обнаружена  

3 0.2 

Недостаточная: УВ 

неравномерно покрыты 

УНТ 

Прямые, гладкие и 

спиралевидные, 

закругленные 
 ≈ 80–100 нм 

Выраженные 

частицы 

катализатора 

Не обнаружена 0,74 

4 0.4 

Недостаточная: 

Неоднородное покрытие 

волокна УНТ 

Гладкие, длинные, 

изогнутые 

 ≈ 56 нм 

крупные – 

 ≈ 220 нм 

Неравномерн

о распределены 

по поверхности 

филамента 

Не обнаружена 0,71 

5 0.4 

Недостаточная: сильно 

неоднородное покрытие 

волокна, большое 

количество отпавших от 

волокна частиц 

Спиралевидные, 

длинные 
 ≈ 100–110 

нм 

Не 

обнаружены 

Сажа в виде 

агломератов 

деформированных 

нанотрубок 

0,53 

                                                      
1
 ⃰ – частица катализатора обнаруживается при съемке в режиме COMPO, поскольку катализатор имеет высокую плотность, и отображается 

на изображении белыми пятнами 
2
 ⃰ ⃰ – сажа идентифицирована морфологически в работе Е.Ф. Чалых "Технология и оборудование электродных и электроугольных 

предприятий" С. 74 
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6 V=8,3 л/ч 

Недостаточная: волокна 

не равномерно покрыты 

УНТ, часть материала 

отпадает от волокон 

Длинные, 

спиралевидные трубки и 

крупные, гладкие трубки, 

скрученные в спираль, 

спутанные гладкие 

трубки 

 ≈ 50–210 

мкм 

Крупные – 

 ≈ 220–300 нм 

Кластеры 

катализатора 

неравномерно 

прикреплены к 

поверхности 

филамента 

Не обнаружена 0,62 
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2.4ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ. 

 

С помощью электронной микроскопии были исследованы синтезированные 

образцы и обнаружены углеродные нанотрубки в составе углеродного материала, 

синтезированного пиролизом ацетилена на поверхности волокон, покрытых 

катализаторами. Катализаторы были получены послойным нанесением растворов 

соли FeCl3 ‧ 6 H2O 

ВЫВОДЫ. 

1 Установлено и экспериментально подтверждено с помощью РЭМ, что 

нанесение каталитических оксидных пленок на поверхность углеродного волокна 

является возможным. 

2 На поверхности углеродного волокна, предварительно покрытого 

каталитическими слоями можно получить углеродные нанотрубки. 

3 На основании изучения SEM-изображений установлено, что в 

синтезированном углеродном материале достаточно высокий выход углеродных 

нанотрубок. 

4 ПАВ не оказывают положительного влияния на выход углеродных 

нанотрубок. 

5 Наилучшие результаты были получены на образце с предварительным 

обжигом и нанесением катализатора с концентрацией раствора 4%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сделан обзор литературных данных по строению, свойствам, областям 

применения и способам получения углеродных волокон и углеродных 

нанотрубок. Исходя из этих данных, были поставлены следующие задачи: 

1) отработать технологию получения углеродных нанотрубок; 

2) провести синтез образцов углеродных нанотрубок пиролизом ацетилена с 

нанесением различных концентраций катализаторов на углеродное волокно; 

3) исследовать полученные углеродные материалы методом растровой 

электронной микроскопии. 

2. Проведен синтез образцов УНТ пиролизом ацетилена с варьированием 

концентраций катализатора и применением ПАВ, так же с условием 

предварительной очистки волокна методом обжига. 

1) Приведены снимки РЭМа полученных образцов. 
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