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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Химия наноуглеродных материалов в последнее время 

вызывает все больший интерес исследователей. Впервые охарактеризованные в 1991 году 

японским ученым С. Ииджимой, «молекулярные углеродные волокна» сразу привлекли к 

себе внимание благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам и 

рассматривались как новая аллотропная модификация углерода. Впоследствии названные 

углеродными нанотрубками (УНТ), в настоящее время они являются одними из наиболее 

исследуемых объектов. УНТ можно представить как свернутые в цилиндр графитовые 

плоскости. Когда стенки трубки образованы одним таким цилиндром, говорят об 

одностенных углеродных нанотрубках (ОУНТ), когда же стенки представляют собой 

совокупность цилиндров разного диаметра, вложенных друг в друга, нанотрубки называют 

многостенными (МУНТ). 

В последнее время из ряда экзотических объектов эти квазимолекулярные 

углеродные структуры перешли в разряд доступных химических продуктов. Развитие 

синтетических подходов привело к тому, что их стоимость, когда-то превышавшая сотни 

долларов за грамм, опустилась до уровня нескольких десятков центов. При этом 

воспроизводимость структуры, а, следовательно, и свойств материала, достаточно высокая. 

Именно это делает данную работу, посвященную методам химической модификации МУНТ, 

а также возможностям их применения в различных областях химии, крайне актуальной. 

Модификация поверхности нанотрубок, изначально инертной и гидрофобной, различными 

функциональными группами может лечь в основу их использования в биохимии, химии 

полимеров, катализе. При этом важной задачей является разработка подходов к определению 

состава и свойств производных МУНТ с помощью ряда физико-химических методов 

исследования. 

Цель работы. Фундаментальной научной проблемой, которой посвящена работа, 

является разработка методов синтеза и исследования новых функциональных 

наноматериалов. В рамках нее решалась задача получения новых гибридных 

биосовместимых материалов, полимерных композитов и каталитических систем на основе 

многостенных УНТ. Целью работы являлась разработка методик модификации поверхности 

МУНТ кислородсодержащими группами, а также органическими, в том числе 

аминосодержащими, фрагментами и физико-химическое исследование полученных 

производных. Также в задачи работы входило изучение возможности применения 

полученных производных в катализе, для эффективного связывания с биологически 

активными веществами и макромолекулами, улучшения реологических свойств полимерных 

материалов. 
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Научная новизна. Впервые проведено сравнение действия разного типа окислителей 

на МУНТ конической (к-МУНТ) и цилиндрической (ц-МУНТ) структуры. Определена 

степень функционализации МУНТ, обработанных НМЭз, Н2О2, газообразным и жидким 

озоном, а также смесью H2SO4/HNO3. Показана возможность применения метода ТГ-МС для 

определения количества кислородсодержащих групп на поверхности МУНТ. Для к-МУНТ 

проведено изучение зависимости количества образующихся при окислении НЫОз групп от 

концентрации кислоты и времени воздействия. Методом бомбовой калориметрии впервые 

исследованы термохимические свойства (ACU, AcH°) МУНТ и показана их зависимость от 

количества привитых карбоксильных групп. Изучено взаимодействие МУНТ с первичными, 

вторичными, третичными аминами и диамином. Впервые проведена функционализация к-

МУНТ и ц-МУНТ алкильными и аллильными фрагментами с целью получения композитов с 

поликарбонатом и полиметилметакрилатом, изучены механические свойства и структурные 

особенности последних. Различными методами проведена стабилизация наночастиц никеля 

на поверхности к-МУНТ-СООН, исследована их дисперсность, локализация, количество. 

Показана эффективность нанесенных на поверхность МУНТ наночастиц металлического 

никеля в реакции каталитического гидрирования 4-хлорацетофенона. 

Практическая значимость работы. Разработанные подходы по исследованию 

функциональных групп на поверхности МУНТ, а также полученные данные о структуре и 

морфологии конических и цилиндрических МУНТ, закономерностях воздействия различных 

окислительных реагентов на них, термохимических свойствах нанотрубок могут быть 

использованы в учебных курсах и методических разработках по физической химии и 

материаловедению, найти применение в работах других исследователей. Разработанные 

методики могут служить основой для промышленного получения новых полимерных 

материалов, катализаторов, сорбентов, фармацевтических препаратов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (Москва, 2006, 2007 и 2008), на Международной конференции 

«International Conference on Materials for Advanced Technologies» (Сингапур, 2007), на XVIII 

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Россия, 2007), на Международной 

конференции «2nd International ГОРАС Conference on Green Chemistry» (Россия, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи и 8 тезисов 

докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, обзора 

литературы (раздел 1), экспериментальной части (раздел 2), результатов и их обсуждений 

(раздел 3), выводов (раздел 4), списка цитированной литературы (раздел 5) и приложений 
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(раздел 6). Работа изложена на 150 страницах, включает 74 рисунка, 30 таблиц, 15 

приложений. Список цитируемой литературы содержит 251 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы и сформулированы цели 

диссертационной работы. 

Обзор литературы. В обзоре литературы представлены данные о структуре, методах 

синтеза и механизмах роста УНТ. Изложены основные способы очистки от аморфных 

углеродных примесей и металлов-катализаторов, а также подходы для определения состава и 

чистоты продукта. Проанализированы имеющиеся к настоящему моменту сведения о 

способах функционализации поверхности МУНТ кислородсодержащими группами; видах 

групп в зависимости от условий обработки; методах определения количества этих групп на 

поверхности нанотрубок. Рассмотрены пути ковалентной функционализации МУНТ 

органическими фрагментами, методы их идентификации, а также примеры нековалентной 

функционализации при помощи полимеров, ПАВ и низкомолекулярных органических 

веществ. Обоснована актуальность проведения модификации поверхности МУНТ для их 

практического применения (создания материалов с улучшенными свойствами); подчеркнута 

важность разработки новых методик количественного и качественного анализа и экспресс-

анализа производных МУНТ. Обсуждены возможности применения 

функционализированных МУНТ в биохимии, химии полимеров и катализе, отмечены 

последние достижения в этих областях. 

Экспериментальная часть. В экспериментальной части описаны способы 

приготовления образцов, методики проведения физико-химических исследований и 

каталитических опытов, примененное оборудование. 

В работе исследовали МУНТ конической и цилиндрической структуры, полученные 

пиролитическим разложением бензольно-спиртового раствора ацетилацетоната никеля в 

атмосфере водорода при 600°С и раствора ферроцена в толуоле при 800-850°С, 

соответственно. От примесей аморфного углерода МУНТ очищали отжигом на воздухе при 

температуре 350-400°С в течение 2 ч. Для очистки от примесей металла МУНТ промывали 

ЮМ раствором НСІ при ультразвуковом (УЗ) воздействии и нагревании. Окисление в HNO3 

(кипячением) и 37% Н2О2 (70°С) проводили после УЗ активации (30 мин). Озонирование 

МУНТ осуществляли в плазме тлеющего разряда кислорода на проточной вакуумной 

электроразрядной установке при 200°С, а также жидким озоном, полученным в озонаторе 

МОЗ -1 .5 (ООО "Медозон") при объемном расходе кислорода 0.7 л/мин и мощности 60% от 

номинала. 

Методики получения функционализированных МУНТ представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Методики получения функционализированных МУНТ. 
Производное МУНТ, 

методы анализа 
К-МУНТ-СОС1 (ИК, ТГ-МС) 

к-МУНТ-СН2ОН (ИК,ТГ-МС) 
к-МУНТ-СН2С1 (ИК, ТТ-МС) 

к-МУНТ-СхНу 
(ИК, ТГ-МС) 

к-МУНТ-СН2-СН=СН2 
ц-МУНТ-СН2-СН=СН2 

(ИК, ТТ-МС) 
к-МУНТ-гексиламин/изадрин 

('Н ЯМР, ТТ-МС, РФЭС, 
элементный анализ на N) 
к-МУНТ-бензилморфолин 

('Н ЯМР, ТГ-МС, элем, анализ на N) 
к-МУНТ-дитилин 

('Н ЯМР, элементный анализ на N) 

Исходные 
МУНТ 

к-МУНТ-СООН 
к-МУНТ-СООН 
к-МУНТ-СН2ОН 
к-МУНТ-СООН 

к-МУНТ 
ц-МУНТ 

к-МУНТ-СОСІ 

К-МУНТ-СН2С1 

Реагенты и условия реакции 

50С12(ДМФА, УЗ 24 ч, 70°С) 
ЬіА1Н4(диоксан, УЗ 4 ч, 70°С) 
SOCl2 (пиридин, УЗ 24 ч, 70°С) 

избыток ІлА1Н4 (ТГФ, УЗ 30 мин), 
нагревание при Т,™ (ТГФ)= 6б°С 24 ч 

избыток LiAlHi нейтрализовали 0,1М НС1 
СН2=СН-СН2-Вг(А1С1;(б/в), 70°С, УЗ 1 ч) 

непрореагировавший аллил-бромид 
отгоняли под вакуумом 

гексиламин или 
изадрин 

бензилморфолин 
или дитилин 

нагревание 24 ч при 
100°С в запаянной 

ампуле. 
промывка этанолом. 

Пленки композитов МУНТ с полиметилметакрилатом (ПММА) и поликарбонатом 
(ПК) получали высушиванием из дисперсии МУНТ в 3-5% растворе полимера в СНгСЬ. В 
качестве образцов сравнения использовали композиты с сажей, полученные аналогичным 
образом. С ПММА также проводили полимеризацию in situ, инициируя реакцию термически 
перекисью бензоила. 

Нанесение наночастиц никеля на карбоксилированные к-МУНТ проводили из водных 
растворов его ацетата и формиата с последующим отжигом в атмосфере N2 при 450°С и 
восстановлением Нг при 500°С (к-МУНТ-МАсг/Нг, к-МУНТ-МРогг/Нг). Восстановление 
также осуществляли 5% раствором NH2-NH2*H20 при комнатной температуре (к-МУНТ-
NiAc2/N2H,i). Сонохимическое нанесение осуществляли из раствора №(СО)д в декалине (к-
МУНТ-ЩСО)*). В качестве образца сравнения использовали материал, полученный 
пропиткой активированного угля водным раствором Ыі(ЫОз)г с последующим отжигом в 
атмосфере N2 при 450°С и восстановлением Нг при 500°С, а также коммерчески доступный 
катализатор Ni/SiC>2 с содержанием никеля 60% масс. (G-69). Активность и селективность 
катализаторов исследовали в реакции гидрирования 4-хлорацетофенона . 

Исследование образцов методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 
проводили на приборе LEO SUPRA 50 VP2 (Carl Zeiss), просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ) - на приборе LEO 912 АВ3 (Carl Zeiss), снабженном анализатором 
спектров энергетических электронных потерь. Эксперименты ПЭМ высокого разрешения 
(ПЭМВР) выполняли на приборе JEM 20101 (Jeol). 

Удельную поверхность образцов (Syi) и распределение пор по размерам определяли 
низкотемпературной адсорбцией N? по БЭТ на приборе AUTOSORB-1 (Quantachrome). 

Термогравиметрию (ТГ) и дифференциально-сканирующую калориметрию (ДСК). 
совмещенную с масс-спектральным (МО анализом, проводили на приборе Jupiter STA 449 

1 Университет им. Бен-Гуриона, Беер-Шева, Израиль. 
2 Кафедра неорганической химии Химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 
3 Кафедра ВМС Химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 
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PC (Netzsch) с подключенным в линию квадрупольным масс-спектрометром Aeolos QMS 
403С (Netzsch). Скорость нагрева составляла 10°С/мин, разрешение весов 0,1 мкг. Масс-
спектры отходящих газов регистрировали с разрешением 1 а.е.м., энергия ионизации 
электронным ударом - 70 эВ. 

Энергодисперсионный рентгенофлѵоресцентный анализ (ЭДРФА) проводили на 
спектрометре «РЕСПЕКТ», снабженном рентгеновским энергодисперсионным 
полупроводниковым детектором (ускоряющее напряжение 15 кВ, время набора спектра 120 
с). 

Фотоэмиссионные спектры регистрировали в центре синхротронных исследований с 
использованием установки MUSTANG с анализатором энергии электронов Phoibos 150 
(Specs)1. Диапазон энергий фотонов 80-1200 эВ, типичное энергетическое суммарное 
разрешение 100-200 мэВ (анализатор+монохроматор). 

Спектры комбинационного рассеяния регистрировали на рамановском микроскопе-
спектрометре «Jobin-Yvon LabRaman HR 800» (Horiba), снабженном дифракционной 
решеткой 2400 штрихов/мм с аргоновым лазером (Я.=514 нм). Время накопления составляло 
50 мс. 

Регистрацию ИК спектров поглощения (ИКС) проводили на ИК-Фурье спектрометре 
Vertex-70 (Bruker). МУНТ перетирали со спектрально чистым КВг в массовом соотношении 
1:1000 и спрессовывали в таблетку. Фиксировали фоновый спектр атмосферы и таблетки 
чистого КВг, а затем спектр вещества в интервале 400 - 4000 см" с разрешением 1 см" . 

Элементный анализ на содержание С, Н, N, S и О проводили на приборе Ѵагіо 
MicroCube (Elementar). Разделение продуктов сгорания SO2, СОг, НгО и N2 осуществляли 
методом температурно-программируемой десорбции с последующим анализом газов 
катарометром (СО2, НгО и N2) и ИК-спектрально (SO2 и СО). 

Измерения бомбовой калориметрией проводили с использованием изотермического 
бомбового калориметра e2k (Digital Data Systems) при давлении кислорода 30 атм. 
Предварительно МУНТ спрессовывали в таблетку с бензойной кислотой в соотношении 1:3 
по массе (ДсСДС6Н3СООН) = 26 434 Дж/г). 

Реологические свойства полимерных пленок исследовали на разрывной машине ТТМ-
5 (Trilogica). Для измерения из пленок вырезали по 4 образца в виде лопаточек. Результаты 
экспериментов усредняли. 

Титрование проводили с использованием микропроцессорного рН-метра рН-213 
(Наппа) с электродом ЭВЛ-1М3.1. Навеску УНТ-СООН помещали в колбу и заливали 50 мл 
насыщенного раствора Ва(ОАс)г с 10% масс. Ва(ЫОз)г. Обработав в УЗ ванне, закрытую 
колбу выдерживали в течение 72 ч. Отбирали 40 мл раствора, оттитровывали 0,01 Н 
раствором NaOH до рН=10,0 (по рН-метру). 

Спектры *Н ЯМР регистрировали на спектрометре Аѵапсе 400 (Bruker) при 
температуре 20°С. Для этого МУНТ диспергировали в дейтерорастворителе (ДМСО-сІб, 
CDCb, D2O) при помощи УЗ. Внутренний стандарт - тетраметилсилан (ТМС). 

' Прибор установлен на русско-немецкой линии в центре синхротронных исследований BESSY-2 
(Берлин). 
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Результаты и обсуждение. 

1. Характеристики исходных конических и цилиндрических МУНТ. 

На рис.1 представлены микрофотографии образцов и диаграммы распределения к- и 

ц-МУНТ по диаметрам, построенные на основе статистической обработки 20 

микрофотографий образцов нанотрубок каждого вида. Видно, что распределение довольно 

широкое, от 20 до 80 нм с максимумом при 40-45 нм для к-МУНТ и от 25 до 90 с 

максимумом 60 нм для ц-МУНТ. В первом случае (рис.1 а) материал представлял собой 

разориентированные трубки, переплетенные между собой и образующие клубки, в которых 

длина к-МУНТ может достигать нескольких микрон. Во втором случае (рис. 1 г) материал 

представлял собой прямые либо волнистые трубки, расположенные параллельно друг другу 

и образующие пучки. ПЭМВР позволила изучить более детально структуру самих трубок 

(рис.1 б, д): отчетливо видно существенное отличие во внутреннем строении конических и 

цилиндрических МУНТ: в случае первых графитовые слои, составляющие стенку, 

располагаются под углом к центральному каналу трубки (~ 34°), в то время как у вторых они 

параллельны каналу. 

Щ: 
'&*'* 

70 

60 

S so 

30-

30-

... 
щ 

ІІ ' 1. 
Ів) 

і) і ими и д)* : - і&е) D'H" 
Рис. 1. Электронные микрофотографии к-МУНТ (а, б) и ц-МУНТ (г, д). Диаграммы распределения по 
диаметрам к-МУНТ (в) и к-МУНТ (е). 

Для характеристики морфологии конических и цилиндрических МУНТ измеряли 

площадь их поверхности адсорбцией азота и распределение пор по размерам, затем 

проводили сравнение с этими же характеристиками для аморфного углерода. В отличие от 

него МУНТ демонстрировали бимодальное распределение пор по размерам. В 
6 



макроструктуре к-МУНТ присутствовали мезопоры с широким распределением по размеру: 

4,5 - 12 нм (основное количество 5-6 нм) и поры с узким распределением, размером 4 нм. 

Вероятно, поры большого диаметра соответствуют пустотам, образованным переплетением 

МУНТ между собой, и являются результатом их неупорядоченного расположения. Более 

мелкие поры соответствуют каналам внутри МУНТ. В случае ц-МУНТ, не образующих 

клубкообразных структур, наблюдали наличие большого количества пор малого размера (2-6 

нм), относящихся к внутриканальному пространству, и небольшое количество мезопор 

диаметром от 6 нм и выше. В целом, ѣул больше для к-МУНТ и составила 250±10 м2/г по 

сравнению с ц-МУНТ - 200±8 м7г. 

Для характеристики дефектности к-МУНТ и ц-МУНТ регистрировали спектры КР 

(рис. 2). В спектрах КР углеродных материалов традиционно наблюдаются две основные 

полосы: G, которая связана с тангенциальными колебаниями С-С связей и характеризует 

упорядоченную составляющую углеродной фазы, и D, обусловленную двойным 

резонансным рамановским эффектом, характеризующую неупорядоченную составляющую, в 

частности, дефекты в графитовых слоях. Как 

оказалось, соотношение интенсивностей линий 

D/G, позволяющее оценить количество дефектов 

в материале, больше у конических нанотрубок 

(1,25), что обусловлено наличием большого 

количества Бр'-гибридизованных углеродных 

атомов на концах графитовых слоев, 

образующих стенки трубок. Ц-МУНТ менее 
Рис. 2. Спектры КР конических (1) и 

дефектны (D/G = 0,84), поскольку их структура цилиндрических (2) и МУНТ. 
подразумевает нарушение sp -гибридизации атомов углерода лишь на концах и в местах 

дефектов. В свою очередь, они являются более дефектными по сравнению с графитом (D/G = 

0,16), спектр КР которого зарегистрирован в тех же условиях. По-видимому, это обусловлено 

наличием в них 5р3-гибридизованных атомов углерода на концах трубок, а также 

отклонениями от идеальной цилиндрической структуры. 

2. Очистка МУНТ. 

Основными примесями в продуктах синтеза нанотрубок, по данным электронной 

микроскопии и ДТА, являлись аморфные и частично структурированные углеродные 

включения, неразложившийся органический прекурсор, а также наночастицы металла. Среди 

способов очистки нанотрубок наиболее приемлемыми являются использованные в работе 

отжиг от аморфизированных углеродных примесей на воздухе и удаление металла кислотной 

обработкой. 

з 1 Я 
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Для определения условий отжига проводили ТГ-ДСК анализ продуктов синтеза в 

атмосфере воздуха. На термогравиметрических кривых МУНТ наблюдали две ступени 

падения массы: первая, до 400°С, соответствует выгоранию аморфных форм углерода; 

вторая, до 700°С - сгоранию МУНТ. Этим процессам соответствуют пики на ДСК кривых с 

максимумами при 340°С и 630°С (к-МУНТ) и 380°С и 650°С (ц-МУНТ). Таким образом, для 

удаления примесей аморфного углерода МУНТ необходимо отжечь при Т~350°С на 

воздухе. На ДСК-кривых отожженных образцов МУНТ первый пик отсутствует, что 

свидетельствует о селективном удалении этих примесей. По данным ТГ, количество 

аморфного углерода в исходных образцах составило 2,0-8,0%, в очищенных - 0,5-2,0%. 

Температуры начала горения цилиндрических и конических МУНТ различаются: у 

последних она ниже на 20-40°С, что связано с большей площадью поверхности и наличием 

большего количества мезо- и макропор, способствующих диффузии воздуха. 

По данным ТГ и ЭДРФА в исходных образцах к-МУНТ содержание никеля составило 

7±1%, а железа в ц-МУНТ - 4±1%. Результаты определения содержания металлов после их 

вымывания ЮМ НЫОз, ЮМ НС1 и смесью ЮМ НС1 и ЮМ HNO3 (1:1), свидетельствуют, что 

наиболее эффективной является обработка ЮМ НС1, поскольку она не окисляет МУНТ и не 

пассивирует металлы. Остаточное содержание как никеля, так и железа, составило менее 1%. 

Полного удаления металлов из образцов добиться не удалось, что может быть обусловлено 

наличием труднодоступных для кислоты частиц, находящихся между слоями и внутри 

трубок. 

3. Модифицирование поверхности МУНТ кислородсодержащими группами 
и определение степени функционализации. 

Jifls придания гидрофильных свойств нанотрубкам с целью образования устойчивых 

дисперсий в полярных растворителях, а также для обеспечения возможности дальнейшей 

функционализации МУНТ органическими фрагментами, проводили модификацию их 

поверхности кислородсодержащими группами. 

Для этого их обрабатывали следующими реагентами: 6М HNO3, смесью 6М HNO3 и 6М 

H2SO4, 37% Н2О2, газообразным озоном в плазме тлеющего разряда кислорода, жидким 

озоном. От окисления смесью серной и азотной кислот в дальнейшем пришлось отказаться 

ввиду конкурирующего сульфирования, проявившегося выделением из обработанных таким 

образом МУНТ оксидов серы (4) и (6), зафиксированных ТГ-МС анализом в инертной 

атмосфере. 

3.1. Идентификация кислородсодержащих групп на поверхности окисленных 
МУНТ. 

Для качественного анализа образующихся групп регистрировали ИК- и РФЭ спектры. 

В ИК-спектрах неокисленных ц- и к-МУНТ наблюдали малоинтенсивные полосы 
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поглощения, соответствующие валентным колебаниям связей С-Н в метальных и 

метиленовых группах, а также в ароматических фрагментах (внеплоскостные). В спектрах 

присутствовали полосы поглощения, характерные для адсорбированной воды. При этом 

нельзя исключать также наличия гидроксилов. Интенсивность полос, характерных для С-Н 

связей, существенно уменьшилась в ИК-спектрах окисленных образцов ц- и к-МУНТ, при 

этом наблюдали появление максимумов поглощения на 1728 и 1727 см"1, относящихся к 

колебанию С=0 связи в карбоксильной группе. Это свидетельствует об окислении части 

атомов углерода, предположительно поверхностных в случае к-МУНТ и концевых или 

дефектных в случае ц-МУНТ. Так как частоты колебаний связей в ИК-спектрах МУНТ не 

табулированы и могут варьироваться в зависимости от структурных особенностей материала 

и возможного содержания в них адсорбатов, дополнительно регистрировали спектры 

дефункционализированных отжигом в атмосфере аргона до 1000°С окисленных к-МУНТ. 

Полученный спектр близок к спектру исходных МУНТ, за исключением полосы поглощения 

со = 1721 см" , отсутствовавшей в спектре карбоксилированных МУНТ. Полосу при 1727 см"1 

не наблюдали. Отсюда можно сделать вывод, что термическая обработка привела к 

декарбоксилированию МУНТ и образованию групп, разлагающихся при более высоких 

температурах, например, лактонных. 

Для более детального изучения кислородсодержащих групп на поверхности 

окисленных МУНТ, образцы исследовали методом РФЭС. На рис.3 представлены типичные 

спектры Cls и Ols окисленных и неокисленных ц-МУНТ. Спектры фотоэмиссии исходных 

нанотрубок, дополняя данные, полученные из спектров КР (рис.2), свидетельствуют, что оба 

типа трубок дефектны. Cls спектры исходных МУНТ содержат две основные компоненты, 

положение максимумов которых соответствует sp - и sp -гибридизованным атомам углерода, 

а также малоинтенсивный широкий пик, указывающий на наличие небольшого количества 

С-ОН групп. В спектрах окисленных МУНТ можно дополнительно выделить пик, положение 

которого соответствует энергии связи карбоксильного атома углерода -СООН. Таким 

образом, обработка азотной кислотой к-МУНТ и ц-МУНТ привела к карбоксилированию 

поверхности, хотя при этом увеличилось также и количество гидроксильных групп, что 

следует из сравнения относительных интенсивностей компонент спектров. 

294 292 290 289 296 294 292 290 294 292 299 299 299 294 292 537 535 533 531 529 52Т 

Энергия связи. эВ Энергия связи. »В Энергия связи, эВ 

а б в 
Рис. 3. РФЭС-спектры Cls исходных (a), Cls окисленных (б) и Ols окисленных (в) ц-МУНТ. 
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3.2. Количественное определение кислородсодержащих групп на 
поверхности окисленных МУНТ. 

Определение степени функционализации нанотрубок является первостепенной 
задачей при проведении работ с окисленными УНТ. Для МУНТ, в отличие от ОУНТ, ее 
удобнее представлять не в виде отношения количества функциональных групп к количеству 
атомов углерода, а как количество моль привитых групп, отнесенных к единице массы 
МУНТ, либо выражать в массовых процентах. 

Для количественного определения кислородсодержащих групп на окисленных 
разными способами МУНТ проводили элементный анализ на кислород предварительно 
выдержанных под вакуумом образцов, ТГ-МС анализ и титрование в присутствии ацетата 
бария. Элементный анализ позволяет определить общее содержание кислорода в системе, 
титрование - количество только карбоксильных групп. ТГ-МС анализ аналогичен по своей 
сути термодесорбционной масс-спектрометрии. При определении степени 
функционализации методом ТГ-МС навеску образца нагревали в термоанализаторе в потоке 
спектрально чистого аргона. Из приведенного спектра для окисленных азотной кислотой к-
МУНТ (рис.4), видно, что при температуре выше 150°С происходило значительное 
уменьшение массы образца за счет выделяющегося газообразного СО2 {m/z = 44 [СО24]). На 
кривой ДТГ видны четыре минимума, при 93°С, 274°С, 450 "С и 684°С, первый из которых 
связан с выделением воды (m/z = 18 [НгО+]). Второй и третий соответствуют разложению 
карбоксильных групп и ангидридов, образовавшихся в процессе нагревания. Четвертый, в 
области высоких температур, можно отнести к деструкции иных видов групп, таких как 
гидроксильные и лактонные . Образование лактонных групп возможно в результате реакции 
близко расположенных -СООН и -ОН групп. 

На ТГ кривой дефункционализированных МУНТ падения массы до 550-600°С не 
наблюдали, в диапазоне от 600 до 800°С масса незначительно уменьшалась (1-1,3%), что 
может указывать на остаточное количество -ОН групп, неразложившихся при первом 
прогреве. На основании данных об изменении массы образца в процессе нагревания можно 
рассчитать количество -СООН групп. В табл. 2 представлены результаты определения 
степени функционализации окисленных различными способами конических и 
цилиндрических МУНТ. 

Окисление азотной кислотой конических и цилиндрических нанотрубок оказалось 
наиболее эффективным, однако привело к разной степени их функционализации. В среднем 
для ц-МУНТ общее количество кислородсодержащих групп в 2-3 раза меньше, а -СООН 
групп - в 2 раза меньше, чем для к-МУНТ (табл.2). Отличается и соотношение количества 
карбоксильных к гидроксильным группам: для окисленных к-МУНТ оно -1:1, тогда как для 
ц-МУНТ -2:1. 

1 К. L. Klein, А. V. Melechko, Т. Е. McKnight, S. Т. Retterer, P. D. Rack, J. D. Fowlkes, D. С. Joy, and MX. Simpson. 
Surface characterization and functionalization of carbon nanotubes// J. Of App. Phys. 2008. V. 103, P. 061301. 
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ТГ Изменение массы:-1.73% ' Иімемемііе мяесы: -0 .14Ч Изменение массы: -1.30% 

Иммт ім* массы: -4.56% 

Изменение массы: - 2 . 0 1 % 

ДТГ 
Л 
I \ __ ГѴ . 

ГЫс927*С Ч , * Ѵ ' " 4 ' 
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л/у-—- 'Ч, - . ~ " " V 'v 'V\ Л 

Тмпарктура ГС 

Рис. 4. ТГ кривые, зафиксированные в атмосфере аргона, к-МУНТ окисленных в 6М HNOj в течение 
6 ч (2), декарбоксилированных к-МУНТ (1). ДТГ кривая окисленных к-МУНТ. МС кривые частиц с 
m/z 44 для окисленных (2) и декарбоксилированных (1) к-МУНТ и частиц с m/z 18 для окисленных к-
МУНТ (2). 

Таблица. 2. Результаты определения степени функционализации окисленных образцов МУНТ. 
Образец 

Графит 
Активированный уголь 
Исходные к-МУНТ-Ni 
к-МУНТ, отмытые НС1 
к-МУНТ, обработанные 6М 
HN03 в течение 6 ч. 

к-МУНТ, обработанные 
H2SCVHNO3 в течение 8 ч. 
к-МУНТ, обработанные Н2О2 
к-МУНТ, обраб. Оз в плазме 
тлеющего разряда кислорода 
к-МУНТ, обработанные 
жидким озоном 
Исходные ц-МУНТ-Fe 
ц-МУНТ, отмытые НС1 
ц-МУНТ, обработанные HN03 
6М HN03 в течение 6 ч. 
ц-МУНТ, обработанные 
H2SO4/HNOJ в течение 8 ч. 
ц-МУНТ, обраб. Оз в плазме 
тлеющего разряда кислорода 
ц-МУНТ, обработанные Н2О2 
ц-МУНТ, обработанные 
жидким озоном 

О, масс.% 
(элемент

ный 
анализ) 

0,18 ±0,02 
13,5 ±0,6 

0,91 ± 0,05 
1,1 ±0,1 
10,5 ± 0,5 

6,3 ± 0,4 

3,5 ± 0,3 
2,1 ±0,2 

2,0 ±0,2 

0,75 ± 0,03 
1,2 ±0,1 
3,5 ± 0,3 

1,9 ±0,2 

0,93 ± 0,05 

2,7 ± 0,2 
2,5 ±0,2 

ТГ-МС, масс.% 
Дт до 550-С 
(количество 

СООН групп), 
масс.% 

0,10±0,05 
8,6 ± 0,5 

0,76±0,08 
1,0 ±0,3 
6,5 ±0,4 

3,4 ± 0,3 

3,3 ±0,3 
1,3 ±0,1 

1,5 ±0,1 

0,5 ±0,1 
0,72±0,08 
2,9 ± 0,2 

1,3 ±0,1 

0,75 ± 0,1 

1,4 ±0,1 
1,1 ±0,1 

Д т ( д о 
800°С), 
масс.% 

0,25±0,05 
12,3 ± 0,6 
1,2 ±0,1 
1,3 ±0,1 
12 ± 0,6 

7,1 ± 0,5 

4,6 ± 0,5 
2,5 ± ОД 

2,4 ± 0,2 

1,0 ±0,1 
1,4 ± 0,2 
4,3 ± 0,3 

3,5 ± 0,3 

1,1 ±0,1 

2,9 ± 0,2 
3,0 ±0,2 

О, масс.% 
(по 

данным 
ТГ) 

0,18±0,03 
9,0±0,6 

0,87±0,07 
0,95±0,08 

8,7±0,5 

5,2 ±0,4 

3,3 ± 0,2 
1,8 ±0,1 

1,7 ±0,1 

0,70± 0,05 
1,1 ±0,1 
3,1 ±0,2 

2,5 ±0,2 

0,80 ± 0,07 

2,1 ±0,2 
2,2 ±0,2 

Титрование, 
масс.% 

Ниже пр.обн. 
5,5 ± 0,4 
Ниже пр.обн. 
Ниже пр.обн. 
2,8 ± 0,2 

Не проводили 

1,5 ±0,2 
Не проводили 

Не проводили 

Ниже пр.обн. 
Ниже пр.обн. 
2,2 ± 0,2 

Не проводили 

Не проводили 

1,0 ±0,1 
Не проводили 
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Это обусловлено различиями их структуры: множественные sp -гибридизованные 

атомы углерода, а также атомы углерода с нескомпенсированными валентностями, 

находящиеся на выступающих концах графитовых слоев к-МУНТ, более подвержены 

окислению HNO3, чем 5р2-гибридизованные атомы углерода, составляющие графеновую 

поверхность ц-МУНТ. В случае последних окисление преимущественно идет на концах или 

в местах дефектов. Схематично это продемонстрировано на рис.5. 

Рис. 5. Схема карбоксилирования цилиндрических (а) и конических (б) МУНТ обработкой в HN03. 

Обработка озоном в плазме тлеющего разряда кислорода и жидким озоном привела к 

заметно меньшей функционализации. В то же время углеродные нанотрубки не окислились 

до СС>2 жидким озоном, демонстрируя большую степень функционализации для ц-МУНТ, 

чем для к-МУНТ (2,5±0,2 и 2,0±0,2% О), соответственно. В случае окисления HNCh 

наблюдалась обратная зависимость. Это может быть обусловлено различием механизмов 

взаимодействия окислителей с нанотрубками: азотная кислота преимущественно окисляет 

Бр'-гибридизованные атомы углерода, в то время как озон способен атаковать двойные связи 

и приводить к их разрыву с образованием связи углерод-кислород. Предположительно, это 

может происходить согласно схеме на рис. 6. Таким образом, взаимодействие с ц-МУНТ не 

ограничено локально местами дефектов, а возможно по всей поверхности. 

Рис. 6. Схема взаимодействия озона с кратными углерод-углеродными связями в ароматической 
системе графенового слоя (а), схема окисления sp3-гибридизованных углеродных атомов в местах 
дефектов, на концах и на поверхности МУНТ (б). 

Степень карбоксилирования МУНТ, окисленных Н2О2, меньше, чем окисленных 

НЫОз, и составило 3,3±0,3 % (0,78±0,01 ммоль/г) против 6,5±0,4 % (1,5±0,02 ммоль/г) для к-

МУНТ и 1,4±0,1 (0,32О±0,005 ммоль/г) против 2,9±0,2 % (0,64±0,01 ммоль/г) для ц-МУНТ. 

Очевидно, это объясняется разложением перекиси на поверхности МУНТ вследствие 

большой удельной поверхности материала. Как результат, Н2О2 является более слабым 

окислителем по отношению к углеродным материалам. 

Полученные методом титриметрии значения степени функционализации 

представляли заметно меньшую величину, чем значения, полученные с применением других 
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методов анализа. Это объясняется стерической доступностью реагенту (ацетату бария) лишь 

поверхностных кислотных групп. 

4. Влияние кислотной обработки на структуру к-МУНТ и степень 
карбоксилирования. 

Для определения оптимальных условий обработки к-МУНТ азотной кислотой 

проводили окисление ее растворами разной концентрации в течение разного времени. 

Степень функционализации определялась методом ТГ-МС-анализа, а количество кислорода 

в образце - методом элементного анализа. Результаты представлены графически на рис. 7. 

Рис. 7. Графики зависимости: а - степени карбоксилирования (рассчитанной по данным ДТА-анализа) 
и б - доли кислорода (по данным элементного анализа) от условий кислотной обработки. 

Как видно из полученных зависимостей, при воздействии азотной кислоты малой 

концентрации (2М) скорость образования функциональных групп изменяется мало и 

количество их медленно растет с течением времени. При увеличении концентрации скорость 

образования функциональных групп увеличивается, особенно в начальный период. Выход на 

плато и снижение скорости окисления объясняется насыщением поверхности МУНТ 

кислородсодержащими группами ввиду стерического или электростатического факторов. 

Эксперимент показал, что разложением азотной кислоты в данном случае можно пренебречь. 

При концентрации кислоты больше ЮМ и при больших временах обработки, по данным 

элементного анализа, количество кислорода в образце резко увеличивается. Результаты ПЭМ 

в этом случае свидетельствуют о разрушении МУНТ. Таким образом, оптимальные условия 

окисления конических МУНТ - использование НЖ)з средней концентрации (6-8 М) при 

времени обработки 6-10 ч. Данные условия позволяют получать функционализированные к-

МУНТ с содержанием карбоксильных групп 6,0-7,0%, при сохранении их геометрических 

размеров и структуры. 

5. Исследование термохимических свойств многостенных цилиндрических 
и конических нанотрубок. 

Исследование термохимических свойств проводили сжиганием в калориметрической 
бомбе. Энтальпию образования МУНТ рассчитьшали по энтальпииной диаграмме, как 
разность энтальпий сгорания МУНТ и графита. В табл.3 приведены значения AcU° и Дг#°298 
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для неокисленных и окисленных к- и ц-МУНТ. Теплота сгорания A,t/°, полученная для 
графита, расходится со справочной величиной на 0,2%, что находится в пределах 
рассчитанной погрешности. 

Таблица 3. Результаты измерений теплот сгорания бомбовой калориметрией. 

Графит 
к-МУНТ (отмытые НС1) 
ц-МУНТ (отмытые НС1) 
к-МУНТ-СООН (6М HNO) 6 часов) 
ц-МУНТ-СООН (6М HNO, 6 часов) 

-AcU°. кДж/г 
32,76±0,03 
34,О5±0,03 
34,62±0,03 
30,21±0,03 
30,88±0,03 

AtH°г» кДж/г 
0 

1,29±0,01 
1,83±0,02 
-2,91±0,02 
-1,88±0,02 

Af/f 298, кДж/моль (углерода) 
0 

15,48±0,05 
21,9б±0,06 
-30,60±0,06 
-22,56і0,06 

Полученные значения ДНг (МУНТ) положительны, что является следствием 

напряжения свернутых графитовых слоев. В случае окисленных НЫОз как конических, так 

цилиндрических МУНТ, энтальпия образования уменьшается и принимает отрицательные 

значения. При этом для МУНТ-СООН с разной степенью карбоксилирования энтальпии 

образования напрямую связаны с количеством функциональных групп на них (рис.8). С 

увеличением количества функциональных групп энтальпия сгорания уменьшается, а 

энтальпия образования, как следствие, увеличивается. Это можно объяснить уменьшением в 

составе МУНТ числа углерод-углеродных связей и увеличением количества окисленных 

атомов углерода, энергия связи которых выше. 

Р 
Г: 
J -

о Ё 
а) « 

у--5,9882х + 14,00 
R2- 0.9351 

4 6 8 10 12 
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3 40-

9-50-

|Ѵ 
г-30' 
£•-20-1 
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S -ю с л 
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у--4,7711х+15Л4 
R-0,355 

2 4 6 8 10 12 14 16 
Количество кислорода • обраіцо, маее.Ч 

Рис. 8. Графики зависимости энтальпий образования конических МУНТ-СООН от степени 
карбоксилирования (а) и содержания кислорода в образце (б). 

6. Функционализация конических МУНТ органическими аминами. 

Одно из перспективных направлений применения УНТ - использование их в 

биотехнологии и медицине в качестве систем доставки при создании новых типов лекарств и 

вакцин. Молекулы многих лекарственных веществ, а также белков и ДНК, содержат в своем 

составе аминогруппы. В связи с этим проводили функционализацию поверхности 

конических МУНТ аминами, в том числе физиологически активными, различной степени 

замещения, и содержащими разные заместители при азоте: первичным н-гексиламином, 

вторичным изадрином, третичными N-бензилморфолином и дитилином согласно схеме, 

представленной на рис.9. Состав конечных продуктов устанавливали методами 'Н ЯМР-
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спектроскопии, ТГ-МС, РФЭС и элементного анализа на азот. В качестве исходного 

материала использовали карбоксилированные конические МУНТ (2,2±0,2 ммоль/г). 

>-.~rQ-" н ,-( ° * ш 
мѵнт-ссси - ^ - "™-соа " ' " " = — ^ " Ч < К " ~ ~ ) » ^ к Л ~ ^ ° 

100°С а) О 'п е) ' О 

^мѵнт-снрн—5мунг-сн2сі Ъ£ " " " ^ о „ \ 2 W *™ \ 2 і 8 
100°С /~і ^ 

Рис. 9. Схема функционализации конических МУНТ аминами. 

Покачано, что взаимодействие пепвичных и вторичных аминов с хлорапгидрпдпымп 

группами на поверхности нанотрубок приводит к формированию ковалентной связи, а 

взаимодействие третичных аминов с хлорметильными — к образованию четвертичных 

аммониевых солей. При этом существует корреляция между количеством привитых аминов 

и строением органической молекулы. Чем объемнее молекула и чем стерически труднее 

доступен атом азота, тем меньше степень функционализации, хотя, несомненно, 

существенную роль играет и природа групп, входящих в ее состав. Так, для гексиламина, в 

котором атом азота наиболее доступен и не имеет объемных заместителей, степень 

функционализации наибольшая (1,11±0,02 ммоль/г). В изадрине, несмотря на наличие 

объемного заместителя, атом азота более доступен, чем в бензилморфолине, в котором азот 

включен в морфолиновое кольцо. В результате количество присоединенного к МУНТ 

изадрина оказалось больше (0,82±0,02 ммоль/г), чем бензилморфолина (0,45±0,01 ммоль/г), 

но меньше, чем гексиламина. Доступ к терминальному атому азота в дитилине блокирован 

метальными группами и перестроение этой части молекулы неизбежно вызовет напряжения 

в структуре дитилина, поэтому в данном случае степень функционализации наименьшая 

(0,35±0,01 ммоль/г). Как оказалось, дитилин, который является диамином, присоединяется к 

к-МУНТ-СООН обоими концами. 

7. Функционализация МУНТ углеводородными группами и получение 
композитов с полимерами. 

Основной задачей при создании композитных материалов с полимерами является 

обеспечение хорошей диспергируемости УНТ в полимерной матрице и равномерного их 

распределения по всему объему, а также прочного контакта между двумя этими 

составляющими. Целостность получаемых конструкций может достигаться за счет контактов 

функциональных групп компонентов, что способствует формированию прочного 

межфазного комплекса, либо за счет ковалентных сшивок нанотрубка - ВМС. Для синтеза 

композитов с ПК и ПММА, исследование свойств которых описано ниже, использовали 

нефункционализированные МУНТ, карбоксилированные МУНТ-СООН, а также МУНТ, 

функционализированные алкильньгми и аллилъными группами. Предполагается, что МУНТ-

СООН способны образовывать водородные связи с кислородом, входящим в состав 
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полимерных цепей. МУНТ-(СхНу), возможно, способны к гидрофобным взаимодействиям с 

углеводородным остовом молекул полимеров. Для образования ковалентной связи между 

нанотрубками и ПММА при полимеризации in situ использовали МУНТ-СН-СН=СНг. 

Предположительно, в процессе реакции на поверхности МУНТ происходит образование 

радикалов из аллильных групп и присоединение наногрубок к растущей молекуле полимера. 

Модификацию к-МУНТ алкильными группами (стр.5) проводили путем 

восстановления МУНТ-СООН алюмогидридом лития. Показано, что при избытке LiAlHt, 

нагревании и продолжительном времени реакции восстановление карбоксильных групп на 

поверхности МУНТ идет не только до спиртов, но и до алкилов. В ИК-спектрах к-МУНТ-

СхНу увеличилась интенсивность полос поглощения при волновых числах, 

соответствующих валентным колебаниям С-Н связей алкильных групп. В то же время 

максимум поглощения, характерный для карбонильной связи -С=0 в МУНТ-СООН, 

отсутствовал, что свидетельствовало об их восстановлении до углеводородных. Методом ТГ-

МС производного к-МУНТ-алкил в атмосфере аргона зафиксированы массы, 

соответствующие алкильным радикалам от метильного до пропильного. Алкильных групп, 

содержащих более трех углеродных атомов на поверхности МУНТ, по-видимому, не 

присутствовало. Восстановления ц-МУНТ-СООН до ц-МУНТ-СхНу не наблюдалось. 

Модификацию к- и ц-МУНТ аллильными группами проводили алкилированием по 

Фриделю-Крафтсу аллилбромидом. В ИК-спектрах производных к-МУНТ-аллил и ц-МУНТ-

аллил наблюдали увеличение интенсивности полосы поглощения, которая отвечает 

колебанию С=С связи, сопряженной с ароматическим кольцом. На ТГ-МС кривых к-МУНТ-

аллил и ц-МУНТ-аллил падению массы в диапазоне 300-700°С соответствует выделение 

продую-ов пиролиза привитых аллильных групп. 

На основе функционализированных и нефункционализированных к-МУНТ и ц-МУНТ 

получены композиты с ПММА и ПК и исследованы их механические свойства. Для этого 

регистрировали деформационные кривые (зависимость удлинения от приложенного 

напряжения) композитов с содержанием нанотрубок 0.05,0.1,0.5 и 1% масс, и определяли их 

прочностные характеристики - предельную прочность на разрыв а, т.е. величину 

напряжения, при которой происходит разрыв пленки, и модуль упругости Е (модуль Юнга). 

7.1. Исследование композитов МУНТ с поликарбонатом. 

Для композитов с поликарбонатом прочность на разрыв увеличивалась при 

наполнении всеми типами МУНТ, за исключением цилиндрических неокисленных. 

Неокисленные ц-МУНТ при высушивании пленок агрегировали в крупные агломераты, что 

привело к охрупчиванию материала и сделало невозможным его испытание на разрывной 

машине. Наиболее эффективными оказались карбоксилированные ц-МУНТ. Максимальное 

увеличение прочности наблюдалось при 1% ц-МУНТ-СООН и составило 61,4%. Модуль 

Юнга для этого композита также максимален - на 39,7% больше, чем для чистого ПК. При 
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наполнении коническими МУНТ наилучшие характеристики также показал композит ПК-

МУНТ-СООН. Упрочнение стабильно росло с увеличением количества к-МУНТ-СООН в 

композите от 0,05 до 1% по массе и достигло значения на 44,2% большего, чем для чистого 

полимера, при наибольшем содержании нанотрубок. Модуль Юнга для композитов к-МУНТ-

СООН с ПК увеличивался в ряду 0,5-0,1-0,5-1% на 21, 26, 27,5 и 30% соответственно. 

Композиты ПК с неокисленными и модифицированными алкильными группами к-

МУНТ проявили схожие показатели о и Е. Они на 20-30% выше, чем для чистого полимера, 

однако, ниже, чем для композитов с МУНТ-СООН. При увеличении содержания 

нефункиионализиппвянных МУНТ эти показатели сущесівснни не менялись, а в случае к-

МУНТ, наоборот, уменьшались. Что касается материала сравнения - аморфного углерода, 

сколь-либо значительного увеличения прочности на разрыв при низком содержании - 0,05 и 

0,1%, не происходило, и только при увеличении массовой доли до 1% наблюдали 18% 

прирост прочности по сравнению с исходным ПК. 

На рис. 11 представлены микрофотографии торцевых частей пленок композитов к-

МУНТ-СООН и ц-МУНТ-СООН с ПК, а также чистого ПК, после испытания на разрывной 

машине. Можно заметить, как меняется морфология места разрыва - для чистого 

поликарбоната оно гладкое и ровное, в то время как при наполнении нанотрубками 

структура материала в плоскости разрыва сильно неоднородна, видны выступы, тяжи 

вырванного полимера, образовавшиеся в результате взаимодействия матрицы полимера с 

МУНТ-СООН. 

Рис. 10. Электронные микрофотографии торцевой части пленки, по которой прошел разрыв, а) 
ПК, б) ц-МУНТ-СООН-ПК, в) к-МУНТ-СООН-ПК. 

На рис. 12 представлены изображения поверхности поликарбоната и композита ПК с 

к-МУНТ-СООН после испытания механических свойств при 50°С. Множественное 

образование крезов наблюдалось для чистого поликарбоната в отличие от композита с 

нанотрубками. Это свидетельствует, что взаимодействие с модифицированными МУНТ 

происходит на молекулярном уровне и препятствует образованию крезов. 
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Рис. 11. Микрофотографии поверхности пленок после испытания прочности на разрыв ПК (а), ПК-к-
МУНТ-СООН (б). 

7.2. Исследование композитов МУНТ с полиметилметакрилатом. 

Для композитов МУНТ с полиметилметакрилатом, полученных высушиванием 

дисперсии в растворителе, также наблюдали повышение прочности при введении МУНТ. 

Максимальный прирост прочности наблюдали при наполнении ПММА ц-МУНТ-аллил. 

Несмотря на то, что при малой степени наполнения (0,05%) упрочнение незначительно и 

составило всего 14%, при 1% предельная прочность на 54% больше, чем у чистого полимера. 

Наполнение ПММА нефункционализированными к-МУНТ и ц-МУНТ, а также к-

МУНТ-алкил привело к повышению предела прочности, но обратной зависимости - с 

увеличением содержания нанотрубок прочность уменьшалась. Если для самого низкого 

(0,05%) о на 33% выше, чем у ПММА, то при заполнении 1 масс. % уже всего лишь на 16%. 

Такое явление, вероятно, объясняется тенденцией к агрегации гидрофобных нанотрубок. При 

наполнении карбоксилированными к-МУНТ-СООН и ц-МУНТ-СООН наблюдали 

практически идентичное увеличение значений о на -10% при 0,05 масс. % содержании 

МУНТ и на -40% при 1 масс. %. Из анализа полученных величин видно, что значения 

прочности для этих двух композитов хорошо коррелировали с процентным содержанием 

МУНТ, из чего следует вывод о хорошей диспергируемости функционализированных 

карбоксильными группами нанотрубок в ПММА, вероятно, засчет нековалентных 

взаимодействий между -СООН группами нанотрубок и -СОО- групп полиметилметакрилата. 

В отношении модуля Юнга результаты более однородные, чем для предела 

прочности. Введение функционализированных МУНТ в ПММА привело к увеличению Е до 

3,6 - 3,8 ГПа, в процентном выражении это на 50-60% больше значения Е для чистого 

ПММА. Максимальная величина модуля упругости - 4 ГПа (в 1,64 раза больше, чем у 

ПММА) - получена для композита ПММА с ц-МУНТ-аллил. При наполнении 

нефункционализированными к-МУНТ модуль упругости композитов практически не 

отличался от такового для ПММА. Для сравнения надо отметить, что сажа, как наполнитель, 

проявила гораздо худшие характеристики. Предельное достигнутое значение а при 

содержании углерода 0,05% превысило таковое для ПММА на 16%, при большем 

наполнении улучшений не наблюдалось. Изменение модуля упругости при этом также 

невелико - 20-25% по сравнению с чистым полимером. 
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Характеристики композитов ПММА с МУНТ, полученные полимеризацией in situ, 

оказались ниже, чем композитов, полученных высушиванием из дисперсии. За исключением 

композита с ц-МУНТ-аллил, для остальных наблюдали значения прочности всего на 10% 

большие, чем чистого ПММА. Прочность ПММА-ц-МУНТ-аллил стабильно росла с 

увеличением концентрации нанотрубок, превысив таковое для ПММА на 16% при 

наполнении 0,5%. В остальных случаях зависимости о и £ от содержания МУНТ не 

выявлено. Возможно, это связано с худшей дисперсностью МУНТ в полимере, либо с 

влиянием добавок МУНТ на степень полимеризации в сторону ее уменьшения из-за 

адсорбции на своей поверхности инициатора полимеризации - перекиси бензоила. 

Рис. 12. Микрофотографии поверхности ПММА (а) и к-МУНТ-СООН-ПММА (б) после 
исследования механических свойств. 

Полиметилметакрилат - хрупкий материал, у которого деформационное напряжение 

вызывает образование крезов (рис.13). Размер их в поперечном направлении на начальном 

этапе порядка 1-2 мкм, что в несколько раз меньше длины МУНТ. Таким образом, 

теоретически вполне возможно стягивание краев расходящейся трещины, если 

перпендикулярно ей будет располагаться нанотрубка, при условии достаточно сильного 

взаимодействия с полимером, т.к. прочность самих нанотрубок на разрыв вдоль оси очень 

велика. И действительно, в случае композита с к-МУНТ-СООН образование крезов не 

происходило, на поверхности видны лишь небольшие неровности в местах зарождения 

крезов, но, очевидно, дальнейшее развитие этого процесса лимитировалось действием 

МУНТ. 

Таким образом, на основе полученных данных можно утверждать, что введение 

МУНТ в матрицу полимеров действительно приводит к улучшению их характеристик 

(прочностных свойств, модуля упругости), причем функционализированные МУНТ 

благоприятствуют этому в большей степени, чем нефункционализированные. Это может 

происходить во-первых, благодаря нековалентным взаимодействиям с макромолекулами 

полимера, а, во-вторых, из-за снижения тенденции к образованию агрегатов. В среднем 

значения прочности увеличивались на 20-60%. При этом для композитов на основе 

цилиндрических нанотрубок (менее извилистых и более жестких) наблюдались большие 

значения о" и Е, чем для композитов на основе конических нанотрубок. 
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8. Стабилизация наноразмерных частиц металла на окисленных 
конических МУНТ для использования в катализе. 

Целью данной части работы являлась разработка эффективного метода введения и 

стабилизации никеля в агломераты к-МУНТ-СООН, изучение дисперсности и локализации 

металлических наночастиц, состояния металла во внедренной фазе, его количества, а также 

каталитических свойств полученных материалов в реакции гидрирования 4-

хлорацетофенона. Для этого было приготовлено несколько типов образцов, отличающихся 

способом высаживания металла на нанотрубки, а также образцы сравнения (стр. 4). 

Согласно данным рентгеновской дифракции после высаживания никеля и прокаливания 

полученных материалов к-МУНТ-№Ас2, к-МУНТ-№Рогг и CaKT-Ni(NCb)2 в инертной 

атмосфере на поверхности МУНТ и Сакт присутствовали Ni и NiO. Восстановление ацетата 

никеля гидразином в растворе, как оказалось, не привело к образованию металлического 

никеля. РФА показал присутствие лишь ЫіСІг и Ni(OH)2. Сонохимическое разложение 

карбонила никеля привело к образованию только наноразмерного металлического никеля. 

Распределение пор по размерам не менялось при высаживании никелевых частиц на МУНТ, 

а удельная площадь поверхности уменьшилась, вероятно, за счет блокирования микро- и 

мезопор. 

Для тестирования каталитических свойств к-МУНТ-№Ас2, K-MyHT-NiFor2 и Сакт-

Ni(N03)2 образцы предварительно прогревали в токе водорода, что привело к 

восстановлению оксида никеля до металлического никеля. Характеристики полученных 

материалов представлены в табл.4. 

Табл. 4. Характеристики материалов Ni/МУНТ и их активности в реакции гидрирования 4-
хлорацетофенона. 

Образец 

Исходные МУНТ 
к-МУНТ-№Ас2/Н2 
K-MyHT-NiFor2/H2 
K-MyHT-NiAc2/N2H, 
к-МУНТ-№(СО)4 
CaKT-Ni(NOj)z/H2 
G-69 (Ni/Si02) 

Характеристика полученных 
катализаторов 

Ni, 
% 
6.1 
10.5 
33.5 
9.5 
24 
15 
60 

Sj», 
м/г 

204±10 
197±9 
148±6 

203±10 
163±7 

772±35 
220±10 

Размер 
кристаллитов Ni' 

(XRD) >, HM 
30±5 
20±4 
35±5 

~ 
4±1 
18±3 
-

Скорость 
гидрирования 
4-хлорацето-

фенона 
[ммоль/гг|і*час] 

210 
520 
360 
160 

1260 
550 
630 

Селективность 
гидрирования 
4-хлорацето-

фенона, % 

III
 

69.6 
69.8 
64.2 
82.8 
67.2 
65.7 
26.0 

Ацето-
фенон 
27.3 
20.2 
19.3 
15.2 
15.6 
24.3 
32.8 

Конвер 
-сия, 
доля 

0,05 
0,08 
0,15 
0,05 
0,23 
0,1 
0,29 

*) После восстановления водородом при 500°С 

Наибольший размер частиц никеля - 30-35 нм - наблюдали в исходных и-МУНТ и к-

MyHT-NiFor2/H2. В исходном образце содержание никеля невелико, но размер никелевых 

частиц большой, поскольку их формирование происходит при разложении прекурсора в 

процессе синтеза МУНТ. Высаживание никеля из раствора формиата никеля на к-МУНТ-
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СООН и последующее восстановление привело к получению образца с большим 

содержанием никеля (33,5%), но, в тоже время, способствовало образованию крупных частиц 

никеля — порядка 30 нм. Можно предположить, что увеличение размера наночастиц металла 

в данном случае происходило в результате разрастания первичных зародышевых 

кристаллитов при осаждении избыточного количества никеля, поскольку количество мест 

связывания (-СООН групп) на поверхности МУНТ ограничено. В образцах, полученных 

нанесением никеля на к-МУНТ-СООН из ацетата никеля, содержание никеля оказалось 

меньше - около 10%, но и размер частиц при этом был меньше - порядка 20 нм. Наименьший 

размер металлических наночастиц 3-5 нм был достигнут при ультразвуковом осаждении 

никеля из карбонила (рис. 13). 

..-.«.« 

І * ''#*« 
§ 
, 

V-
•:•• * » : « « • 

а) М.ЮХ. 6)iiffM •'•:.-
Рис. 13. Микрофотографии образца к-МУНТ-№(СО)4: а - нанотрубка с наночастицами никеля, б -
увеличенная наночастаца никеля. 

8.1. Исследование каталитических свойств полученных материалов. 
Скорость реакции определяли согласно следующей формуле: 

, ,,. . , . , степень конверсии (доля прореагировавшего хлорацетофенона) 
W{ имоль/г №• чае) =1.94 ммоль • — — - - -

масса никеля (г) * время реакции (ч) 
где 1,94 ммоль - количество загруженного в реакцию хлорацетофенона. 

Измерение начальных скоростей реакции проводили в области линейного увеличения 

конверсии хлорацетофенона. Условия реакции подбирали таким образом, чтобы конверсия 

не превышала 30%. В табл. 4 представлены результаты исследования каталитической 

активности образцов, а также селективности по основным продуктам. 

Наименьшую активность проявил и-МУНТ с низкой дисперсностью наночастиц 

металла. Каталитическая активность материала с нанесенным посредством ионного обмена 

никелем в 2,5 раза выше, чем исходного образца. Однако, с увеличением содержания 

металла с 10,5% в к-МУНТ-ЫіАс2/Н2 до 33,5% в к-МУНТ-№Рог2/Н2 эффективность 

активного металла (активность на грамм никеля) уменьшилась из-за худшей дисперсности 

металла в образце. Катализатор к-МУНТ-№Ас2/г42Н4 оказался малоактивен в реакции 

гидрирования по причине образования хлорида и гидроксида никеля вместо Ni°, не 

проявляющих существенных каталитических свойств. Сонохимическое осаждение никеля на 

к-МУНТ-СООН из Ni(CO)4 привело к получению материала с наибольшей каталитической 
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активностью благодаря высокой, по сравнению с другими образцами, дисперсности металла 

и большего его содержания. Эффективность этого катализатора в расчете на грамм 

активного металла в 2 раза выше, чем коммерчески доступного катализатора G-69 (Ni/Si02). 

Селективность гидрирования практически одинакова для всех испытанных 

катализаторов, за исключением к-МУНТ-МАсг/КгШ и G-69. Исходный хлорацетофенон 

восстанавливался по двум путям - побочное гидродехлорирование, дающее ацетофенон, и 

превалирующее гидрирование, дающее хлорфенилэтанол, а также хлорэтилбензол, 

фенилэтанол и этилбензол в качестве минорных продуктов восстановления ацетофенона и 

хлорфенилэтанола. 

Полученные результаты свидетельствуют, что окисленные к-МУНТ крайне 

эффективны для стабилизации никеля, а полученный материал может быть использован в 

качестве катализатора в реакции гидрирования. При этом каталитическая активность 

существенно зависит от размера и распределения наночастиц осажденного металла в образце 

и лимитируется агрегацией и частичной их инкапсуляцией на поверхности МУНТ. 

Выводы. 

1. Для получения материала, обогащенного МУНТ, предложена термическая обработка на 

воздухе продуктов каталитического пиролиза инжектированных растворов комплексов 

никеля и железа с органическими лигандами. Установлено, что наиболее эффективным 

методом очистки от примесей металла является обработка в соляной кислоте при 

ультразвуковой активации. Очистка многостенных углеродных нанотрубок от аморфных 

форм углерода и частиц металла-катализатора, использованная в работе, позволила 

достигнуть содержания МУНТ в образцах до 98%. 

2. Для увеличения количества кислородсодержащих групп на конических (1) и цилиндрических 

(2) многостенных углеродных нанотрубках изучено действие различных окислителей. 

Найдено, что наиболее эффективным окислительным агентом является азотная кислота. 

При этом 1 демонстрировали более высокую (6,5 масс.%) степень функционализации, чем 2 

- (3 масс.%) без признаков существенной деструкции материала. С помощью различных 

физико-химических методов показано, что наиболее простой в использовании и 

универсальный метод ТГ-МС может использоваться для определения количества 

карбоксильных групп и общего количества кислородсодержащих групп на поверхности 

нанотрубок. 

3. Впервые методом бомбовой калориметрии определены теплоты сгорания и вычислены 

энтальпии образования функционализированных кислородсодержащими группами к-МУНТ 

и ц-МУНТ. Показано, что энтальпия образования неокисленных МУНТ положительна и 

составляет 15,5 кДж/моль (углерода) для конических и 21,9 кДж/моль (углерода) для 

цилиндрических МУНТ. Энтальпия образования окисленных МУНТ принимает 
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отрицательные значения и увеличивается с увеличением количества кислородсодержащих 

групп. 

4. Проведена ковалентная функциоиализация конических МУНТ аминами разной степени 

замещения и разного строения и состав образующихся продуктов охарактеризован 

методами Н ЯМР спектроскопии, термогравиметрии, элементного анализа, РФЭС. 

Иммобилизация первичного и вторичного аминов на поверхности конических МУНТ 

привела к образованию амидной связи, а третичных - к образованию четвертичной 

аммониевой соли. При иммобилизации диамина обе аминогруппы присоединялись к 

нянотпубке(кам). 

5. На основании данных измерения механических свойств композитов полиметилметакрилата и 

поликарбоната и функционализированных МУНТ показано упрочняющее действие 

нанотрубок, имплантированных в полимер. При внедрении в матрицу полимера 

функционализированных цилиндрических МУНТ достигнуто увеличение прочности в 1,6 

раз для поликарбоната и 1,54 раза для полиметилметакрилата. 

6. Впервые показано, что сонохимическое разложение карбонила никеля на поверхности к-

МУНТ-СООН привело к стабилизации на них частиц размером 3-5 нм. Изучение 

полученного материала в реакции гидрирования 4-хлорацетофенона показало, что 

активность катализатора на основе нанотрубок превысила активность коммерчески 

доступного катализатора на основе оксида кремния в 1,5 раза. 
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