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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Материалы на основе углеродных нанотруб 
(УНТ) активно исследуются с целью их использования в электрохимиче
ских конденсаторах, композитах, автоэмиссионных катодах и многих дру
гих приложениях. Для каждой области применения необходимы нанотрубы 
с определенными физико-химическими свойствами, которые зависят 
от структуры, а именно, диаметра, хиральности, числа слоев, дефектности 
УНТ. Наиболее перспективным и экономически рентабельным методом 
получения УНТ в больших количествах является метод CVD (Chemical 
Vapor Deposition), основанный на термическом разложении углеродсодер-
жащих соединений на поверхности катализатора. Морфология углеродных 
частиц в синтезируемом материале зависит от параметров CVD-синтеза, 
при этом определяющее значение имеют структура и состав катализатора, 
в качестве которого обычно выступают металлы семейства железа (Fe, Co, 
Ni). Для получения УНТ с максимально близкими структурными характе
ристиками необходимо использовать катализатор из металлических нано
частиц одинакового размера. Для достижения этой цели большую перспек
тиву имеет нанесенный катализатор, так как носитель препятствует некон
тролируемой агломерации металлических наночастиц. Взаимодействие но
сителя с каталитической частицей так же оказывает влияние на структуру 
формирующихся УНТ. Часто используемыми носителями являются БіОг, 
А1203 и цеолиты, однако, в последнее время большое внимание уделяется 
MgO и СаО, что обусловлено относительной легкостью их удаления из 
продукта CVD синтеза без изменения химических и физических свойств 
углеродных наноструктур. Поиск способов создания каталитических систем 
(катализатор/носитель), позволяющих контролировать строение углерод
ных частиц, является актуальной проблемой, решение которой, в перспек
тиве, может привести к разработке подходов к синтезу УНТ с заданными 
функциональными свойствами. 

Использование термического разложения органических солей 
щелочноземельных металлов, допированных переходными металлами, 
в качестве способа получения каталитической системы привлекает отно
сительной простотой процедуры и возможностью контролировать размер 
каталитических наночастиц, формирующихся одновременно с носителем. 
Термолиз соли может обеспечить равномерное распределение наночастиц 
переходного металла на поверхности оксида щелочноземельного металла. 
Ожидается, что использование такой каталитической системы в CVD-
процессе позволит получить материал, состоящий из однородных 
по диаметру индивидуальных УНТ. 

Целью диссертационной работы являлась разработка способа полу
чения УНТ методом CVD с использованием каталитической системы, 
полученной в результате термического разложения тартрата кальция, 
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допированного переходным металлом (Fe, Co, Ni и их смеси), исследова
ние структуры углеродного материала и его автоэмиссионных и электро
химических свойств. 

В работе решались следующие задачи: 
1. синтез предшественника каталитической системы, а именно, тартрата 

кальция, допированного переходным металлом (Fe, Co, Ni 
и их смеси). Исследование химического состава, структурных осо
бенностей и процессов термического разложения этих соединений; 

2. синтез углеродного материала при варьировании реакционных пара
метров: состав предшественника каталитической системы, источник 
углерода, температура и др. Выявление влияния параметров CVD-
синтеза на структурные характеристики УНТ, содержащихся в мате
риале; 

3. исследование функциональных свойств углеродных материалов 
в зависимости от морфологии углеродных структур, составляющих 
образец. Выявление материалов, наиболее перспективных для приме
нения в качестве автоэмиссионных катодов и электродов суперкон
денсаторов. 
Научная новизна работы. 

• Впервые продемонстрирована возможность использования тартрата 
кальция, допированного переходным металлом (М = Fe, Co, Ni 
и их смеси), в качестве предшественника каталитической системы 
М / СаО для синтеза УНТ методом CVD. 

• Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 
и рентгеновской спектроскопии поглощения (XANES - X-ray Absorp
tion Near Edge Structure, EXAFS - Extended X-ray Absorption Fine 
Structure) установлено, что в результате термолиза предшественника 
образуется композит, состоящий из СаО и наночастиц переходного 
металла или оксида металла в зависимости от среды разложения. Для 
восстановления оксида до металлического состояния необходимо 
использование водорода или углеводородных соединений в процессе 
CVD-синтеза. 

• Показано, что закрепление каталитической частицы на носителе СаО 
приводит к формированию индивидуальных нанотруб, не собранных 
в пучки. Обнаружена корреляция между размерами металлических 
частиц, сформированных при разложении предшественника катали
тической системы в инертной атмосфере, и диаметром УНТ. 

• Обнаружено, что система Ni-Co / СаО обладает наибольшей катали
тической активностью в реакциях разложения С2Н5ОН и СИ» 
по отношению к осаждению углерода. 

• Установлено, что концентрация переходного металла в каталитиче
ской системе М / СаО влияет на структуру углеродных частиц, обра-
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зующихся в процессе CVD. При концентрации переходного металла 
4ат.% формируются трубчатые частицы (УНТ или нановолокна), 
уменьшение концентрации переходного металла до 1 ат.% приводит 
к синтезу пористого углеродного материала из С2Н5ОН и УНТ малого 
диаметра из СН4. 

• Продемонстрировано, что порог появления автоэмиссионного тока 
понижается с уменьшением диаметра УНТ (материалы, полученные 
из С2Н5ОН или СН4) или при внедрении небольшого количества азота 
в стенки УНТ (материалы, полученные из CH3CN). 

• Установлено, что пористый углеродный материал, синтезированный 
из С2Н5ОН с использованием каталитической системы Fe / СаО с кон
центрацией переходного металла меньше 1 ат.% обладает большой 
удельной поверхностью (~ 900 м2/г), что обеспечивает высокую элек
трохимическую емкость материала (до 340 Ф/г) в водном электролите. 
Практическая значимость. Результаты систематического исследо

вания каталитического роста УНТ являются основой для целенаправлен
ного синтеза материалов, обладающих заданными эмиссионными и элек
трохимическими свойствами, и могут быть использованы для разработки 
технологии крупномасштабного производства этих материалов. 

На защиту выносятся: 
- способ получения УНТ методом CVD с использованием каталитической 
системы М/СаО, полученной в результате термического разложения 
тартрата кальция, допированного переходным металлом; 
- экспериментальные данные по физико-химическому изучению состава 
и строения тартрата кальция, допированного переходным металлом 
Fe, Co, Ni и их смеси); 
- экспериментальные данные о продуктах термического разложения 
тартрата кальция, допированного переходным металлом, в окислительной 
и восстановительной атмосферах; 
- результаты исследования строения углеродных материалов, полученных 
методом CVD, с использованием каталитической системы М / СаО; 
- экспериментальные данные исследований автоэмиссионных и электро
химических свойств полученных углеродных наноматериалов. 

Личный вклад автора заключается в получении тартратов кальция, 
допированных переходными металлами (Fe, Co, Ni и их смеси), проведе
нии синтеза CVD с целью получения углеродных материалов, исследова
нии автоэмиссионных характеристик образцов. Соискатель участвовал 
в обсуждении и анализе данных, полученных физико-химическими мето
дами. Написание научных публикаций проводилось совместно с соавто
рами работ и научными руководителями. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
бьши представлены на V семинаре СО РАН - УрОРАН «Термодинамика 
и материаловедение» (Новосибирск, 200S), III Всероссийской конферен-
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ции молодых ученых «Фундаментальные проблемы новых технологий 
в 3-м тысячелетии» (Томск, 2006), III Всероссийской конференции (с ме
ждународным участием) «Химия поверхности и нанотехнология» (Хило-
во, 2006), II Всероссийской конференции по наноматериалам «НАНО -
2007» (Новосибирск, 2007), 9-й международной конференции по науке 
и применению УНТ, (Монпелье, Франция, 2008), 4-м совместном Россий
ско-китайском семинаре по современным полупроводниковым материа
лам и устройствам (Новосибирск, 2009), международной конференции 
Carbon 09 (Биарритц, Франция, 2009). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи, 
8 тезисов всероссийских и международных конференций, получен 
1 патент. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена 
на 141 странице и включает 4 таблицы, 50 рисунков и библиографию 
из 168 наименований. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ИНХ СО РАН по приоритетному направлению: 
5.2 Современные проблемы химии материалов, включая наноматериалы, 
программа: 5.2.1 «Создание нового поколения материалов различного 
функционального назначения для использования в технике, в медицине, 
в химической технологии. Химия наночастиц и нанообъектов»; в рамках 
проекта РФФИ № 06-03-32816 и Государственных контрактов 
ФЦП №02.513.11.3327 и №02.513.11.3212. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель 

и основные задачи работы, определены научная новизна и практическая 
значимость, а также основные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 представляет литературный обзор по методам получения 
УНТ. Рассмотрены публикации, посвященные каталитическому термоли
зу углеводородов и механизму формирования УНТ. Проанализированы 
основные параметры CVD-синтеза, оказывающие влияние на структурные 
характеристики УНТ: температура, состав реакционного газа, состав ката
литической системы. Дано определение каталитической системы, 
рассмотрены каталитически активные металлы и используемые носители 
для ее создания; кратко описаны экспериментальные методы получения 
систем катализатор/носитель, проведен анализ влияния процедуры 
их приготовления на размер частиц катализатора. Представлены результа
ты исследований, устанавливающих взаимосвязь между структурными 
параметрами УНТ и их автоэмиссионными и электрохимическими харак
теристиками. В заключении сформулирована цель данной диссертацион-
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ной работы. 
В главе 2 описана методика синтеза тартрата кальция 

СаС4Н406-4Н20, допированного переходными металлами Ni, Co, Fe 
и их смесями в соотношении 1:1, и проведено исследование продуктов 
термического разложения этих соединений. Синтез соединений заключал
ся в осаждении тартрата кальция с одновременным захватом ионов пере
ходных металлов, находящихся в растворе в заданном соотношении 
к кальцию. Состав полученной соли определялся методом химического 
анализа, фазовый состав исследовался методом рентгенофазового анализа 
(РФА). Изучение процесса термического разложения допированного 
тартрата кальция в инертной и окислительной средах проводилось мето
дом термогравиметрического анализа (ТГА), структура продуктов разло
жения исследовалась методом просвечивающей электронной микроско
пии (ПЭМ). Структура локального окружения, химическое и электронное 
состояние кобальта в тартрате кальция, а также в промежуточном и ко
нечном продуктах CVD-синтеза исследовались методами рентгеновской 
спектроскопии поглощения (XANES, EXAFS) и рентгеновской фотоэлек
тронной спектроскопии (РФЭС). 

В результате анализа данных проведенных исследований установле
но, что концентрация переходного металла в используемых солях 
не превышает 4ат.%. По данным химического анализа соотношение 
переходных металлов (при использовании их смесей) составило 1:1. 
РФА профили исходного тартрата кальция и допированного различными 
переходными металлами характеризуются набором линий, среди которых 
всегда присутствует высокоинтенсивная линия при 2Ѳ«11.4°; остальные 
линии сохраняют свои позиции, но их относительная интенсивность 
может изменяться. 

Процесс термического разложения соединений тартрата кальция, 

т.'с т. "с 
Рис 1. Кривые ТГ разложения тартрата кальция, допированного различными переходными 

металлами, в атмосфере гелия со скоростью 10°С/мин. Цифрами отмечены этапы 
разложения (я). Кривые ТГ разложения тартрата кальция, допированного кобальтом, 

на воздухе и в атмосфере гелия со скоростью 2°С/мин (б) 
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допированного переходными металлами и их смесями, был изучен 
в диапазоне температур 0 - 800°С в атмосфере гелия. Для всех случаев 
профили разложения характеризуются четырьмя этапами разложения 
(рис. 1а). Уменьшение массы при ~ 150°С связано с потерей молекул 
кристаллизационной воды для каждого соединения. На второй стадии 
предположительно происходит перестройка тартрата в оксалат, который 
затем преобразуется в карбонат (третья стадия разложения). На конечной 
стадии разложения образуется оксид кальция. На примере тартрата каль
ция, допированного кобальтом, проведено исследование термического 
разложения соединения в зависимости от среды, гелий или воздух 
(рис. 16). 

Статистическая обработка ПЭМ изображений конечных продуктов 
разложения тартрата кальция, допированного Со, Ni и их смесью 1:1 
при 800°С в атмосфере Аг показала, что средний размер частиц Со 
составляет 5,6 нм (рис. 2а), частиц Ni 5,4 нм, смешанных Co-Ni частиц -
6,5 нм. Одновременное присутствие Ni и Со в продукте разложения 
тартрата кальция подтверждено анализом EDX (рентгеновская энерго
дисперсионная спектроскопия). Фурье анализ ПЭМ микрофотографий 
продукта термического разложения в окислительной среде (рис. 26) пока
зал его многофазность. В образце присутствуют оксиды кобальта (Со304, 
СоО) и СаО, а также фиксируется присутствие металлического Со. 
Присутствие СоО в смеси свидетельствует о неполном окислении кобаль
та в данных условиях. 

Исследование продуктов разложения тартрата кальция, допированно
го Со, в инертной и окислительной атмосфере, проведено методами 
XANES и EXAFS. Со К-края XANES спектров тартрата кальция, допиро
ванного Со, продуктов разложения этого соединения при 800°С в Аг при 
пониженном давлении (образец СІ) и при 700°С на воздухе при нормаль
ном давлении (образец С2), продуктов синтеза CVD с использованием 
С2Н5ОН и каталитической системы С1 (образец УНТ1), СН4 и каталитиче-

допированного Со, в атмосфере аргона (а) и на воздухе (б) 

8 



ской системы С2 (образец 
УНТ2), а так же соединений-
стандартов Со304> ІЛСо02, Со 
фольга представлены на рис. 3. 

Спектр тартрата кальция, 
допированного кобальтом, имеет 
интенсивную белую линию, ха
рактерную для оксидных соеди
нений кобальта Со304 
и 1ЛСо02. Моделирование 
EXAFS спектра образца С2 дает 
следующие оценки количества 
фаз кобальта: ~ 70 % Со и 30 % 
Со304. Исследование тартрата 
кальция, допированного кобаль
том, методом РФЭС показал 
наличие в образце одного хими
ческого состояния кобальта. В результате термического разложения в 
инертной атмосфере количество кобальта не изменяется, 
в то время как в результате термокислительного разложения в поверхно
стных слоях образца количество кобальта увеличивается. 

В главе 3 представлены результаты оптимизации условий синтеза 
УНТ и исследование структуры полученных продуктов. Синтез углерод
ного материала проводили в CVD-реакторе в интервале температур 
700°С< Т < І000°С. Реактор представляет собой кварцевую трубу, 
вложенную внутрь нержавеющей трубы, с возможностью проведения 
синтезов при пониженном давлении, ввода исходных веществ и вывода 
продуктов синтеза с помощью манипулятора из реакционной зоны, 
а также управления газовыми потоками (рис. 4). С2Н5ОН и СНЦ были 
выбраны в качестве источников углерода для синтеза УНТ. Из литератур
ных данных известно, что при использовании С2Н5ОН синтез УНТ может 
проводиться при достаточно низких температурах, при этом снижается 
количество аморфного углерода. СН4 был выбран для проведения синтеза 
CVD с использованием каталитической системы С2, содержащей оксиды 
переходного металла. Методика получения углеродного материала варьи
ровалась в зависимости от используемого источника углерода: C2HsOH 
вводился в реактор при пониженном давлении, газовая смесь Н2 - СгЦ 
(18 %) подавалась при нормальном давлении. Структура и химический 
состав углеродных материалов исследовались методами ПЭМ, растровой 
электронной микроскопии (РЭМ), РФ А, спектроскопии комбинационного 
рассеяния света (КРС), EXAFS и РФЭС. 

Рис 3. Нормированный XANES спектр Со 
К-края тартрата кальция, допированного 

кобальтом, продуктов его разложения 
в атмосфере аргона (С/) и на воздухе (С2\ 

продуктов разложения С2Н5ОН в присутствии 
систем СІ (УНТ1) и С2 (УНТ2) и соединений-

стандартов CoiQt, LiCoOj, фольга Со 
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Рис 4. Схема CVD-установки 

Во второй части главы 3 представлены результаты исследований 
углеродных структур, синтезированных из С2Н5ОН. Оптимальная темпе
ратура для получения УНТ выбиралась в интервале 750 - 900°С с шагом 
50°С при использовании Fe-Co / СаО системы. В результате исследования 
продуктов синтеза методом РЭМ установлено, что в образцах, получен
ных при 750°С и ниже УНТ не наблюдаются, УНТ наименьшего диаметра 
(~ 7 нм) образуются при 800°С, дальнейшее повышение температуры 
приводит к увеличению среднего диаметра УНТ вплоть до 40 нм. Поэто
му все последующие синтезы проводились при 800°С. 

На примере Co-Ni / СаО системы было исследовано влияние времени 
предварительного разложения предшественника на структуру получаемых 
УНТ. Исследование методом спектроскопии КРС продуктов синтеза пока
зало, что наиболее графитизированные углеродные структуры (меньшее 
отношение интенсивностей D и G мод) образуются в случае разложения 
предшественника каталитической 
системы в течение 10 мин (рис. 5). 
Так как концентрация ионов пере
ходного металла в решетке 
тартрата кальция низкая (~ 4 ат.%), 
на первом этапе в течение 
нескольких минут синтеза проис
ходит образование металлических 
частиц, размер которых недостато
чен для зарождения УНТ, 
и в результате термолиза углерод-
содержащего соединения форми
руется аморфный углерод (под
тверждено РЭМ). При разложении 
предшественника более 10 мин 

10 

1200 
И, см"' 

Рис 5. Спектры КРС для углеродных 
материалов, синтезированных из С2Н5ОН 
при 800°С с использованием Co-Ni / СаО 

системы, полученной в результате разного 
времени разложения предшественника 



происходит укрупнение металлических частиц, что приводит 
к образованию многослойных УНТ, содержащих большое количество 
дефектов. Все последующие синтезы проводились с предварительным 
разложением предшественника каталитической системы в течение 10 мин. 

Исследование влияния состава каталитической системы на структуру 
УНТ проводили по следующей схеме: сначала предшественник катализа
тора подвергался термическому разложению в инертной атмосфере 
(Аг, 200 мл/мин) при давлении около 300 мбар, затем осуществляли 
CVD-синтез углеродного материала из С2Н5ОН при 800°С и давлении 
100 мбар. На рис. 6 приведены типичные ПЭМ изображения полученных 
УНТ. В результате синтеза с использованием Со / СаО системы получен 
материал, содержащий многослойные УНТ малого диаметра со средним 
диаметром 15 ± 4 нм. Синтезированные УНТ обладают относительно 
тонкими стенками, каналы нанотруб практически свободны от частиц 
металла катализатора. Синтез в присутствии Ni / СаО приводит к форми
рованию более дефектных многослойных УНТ со средним диаметром 
12 ± 3 нм. Также зафиксировано наличие УНВ, имеющих структуру 
«рыбья кость». Многослойные УНТ малого диаметра ( 3 - 5 нм) с дефект
ной структурой и УНТ большого диаметра (~ 20 нм) с хорошо графитизи-
рованными слоями образуются при использовании Ni-Co / СаО системы. 
Наличие двух типов нанотруб объясняется широким распределением 
по размеру металлических частиц, полученных в результате термического 
разложения допированного тартрата кальция. Синтез в присутствии 
Fe/CaO каталитической системы привел к образованию материала 
с преимущественным содержанием УНТ с диаметрами ~ 20 нм. Количест
во трубчатых структур в данном материале меньше, чем в образцах, полу
ченных с помощью Ni-Co/СаО системы. Использование Fe-Co/CaO 
каталитической системы привело к получению углеродного материала, 
преимущественно содержащего УНТ большого диаметра 18 ± 3 нм. При 
использовании Fe-Ni / СаО был получен углеродный материал, содержа
щий минимальное количество УНТ со средним диаметром 20 ± 5 нм. 

Сравнение кривых распределения размеров металлических частиц, 
полученных при термолизе тартрата кальция, допированного никелем, 
и диаметров УНТ, синтезированных из С2Н5ОН при 800°С, представлено 
на рис. 7. Средний диаметр частиц Ni равен 5,4 нм, в то время как средний 
диаметр полученных УНТ составляет 12 нм. Из этих данных можно 
оценить, что количество слоев в стенках многослойных УНТ составляет 
в среднем 25. 
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Рис S. Спектры КРС материалов, 
полученных разложением CjHsOH при 

800°С с использованием М / СаО систем 

Сравнение степени разупорядоченностн в углеродных структурах, 
полученных при одинаковых условиях, но с использованием различных 
переходных металлов в качестве катализаторов, проведено методом 
спектроскопии КРС (рис. 8). Наименьшее значение интенсивностей 
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(ID / lo * 0,9), получено для материала, синтезированного с использовани
ем Ni-Co/CaO каталитической системы. Наибольшее отношение 
(Wk)~ 1>8) зафиксировано для образца, полученного с использованием 
системы Fe/CaO. Высокая дефектность данного образца подтверждается 
данными ПЭМ (рис. 6). 

Понижение концентрации переходного металла в Fe / СаО каталити
ческой системе до 1 ат.% и ниже приводит к образованию пористого 
углерода. По результатам измерения изотерм адсорбции азота методом 
БЭТ установлено, что характерный размер пор составляет 20 нм, 
а удельная поверхность ~ 900 м^г. 

В третьей части главы 3 представлены результаты исследований 
углеродных структур, полученных с использованием СН4 в качестве 
источника углерода. Тартрат кальция, допированный переходным метал
лом, подвергался предварительному термическому разложению на возду
хе в течение 30 мин. Затем продукт термоокислительного разложения 
помещался в реактор, который нагревался до 1000°С со скоростью 
5°С/мин в газовом потоке Н2 - СН4 (18 %). Предварительное термоокис
лительное разложение предшественника и его последующее восстановле
ние являлось обязательным условием для получения УНТ (средний диа
метр ~ 20 нм). Сравнение углеродных материалов, полученных 
с использованием каталитической системы М / СаО, было проведено 
методами ПЭМ и КРС спектроскопии. Во всех случаях наблюдается 
большое количество частиц металла, находящихся внутри нанотруб 
или заключенных в углеродные оболочки. Достаточно большие размеры 
металлических частиц могут быть объяснены высокими температурами 
синтеза (1000°С). В случае использования Со/СаО системы, материал 
преимущественно состоит из дефектных многослойных УНТ и УНВ. 
Присутствие небольшого процента двухслойных УНТ подтверждается 

Рис 9. Спеюр КРС (а) и ПЭМ изображение (б) материала, полученного 
при разложении СН4 с использованием Со / СаО системы 

13 



2.0x10* 

t,S«1ff* 

< 

5,0x10* 

r«*c« 

I 
и 

Nl-Ca 

. 

} 
el 

a 

i 
f /" 
ГУ 

^ 

' 
2,0*10* 

1,5*10* 

< 
I . O K U I * 

3.0*10* 

0,0. 

C H s C N 

, 

си. 
e .".°" / 

/ / > и Jr. 

• 

CO 

i 
/ 

E, ВІыкм E. B'HIH Е.Ѳ/ыт 

ftic 7ft Вольтамперные характеристики углеродных материалов, синтезированных 
из CrL, (а) и С2Н5ОН (б) в присутствии различных катализаторов (Fe, Co, Ni и их смеси 1:1). 

Вольтамперные характеристики углеродных материалов, полученных из различных 
источников углерода с использованием Со / СаО системы (в) 

ПЭМ высокого разрешения и спектроскопией КРС (рис. 9). Максимальная 
производительность (ПР), рассчитанная по формуле пр~т,~ті > 

Щ 
(где Ш) - масса продукта синтеза, т 2 - масса предшественника после 
прокаливания), в данных условиях синтеза достигнута для Ni-Co/CaO 
системы и она составила 0,6 г углерода/г катализатора. Количество угле
рода в продуктах синтеза, определенное с помощью химического анализа, 
для Nt-Co / СаО системы = 30 %, что согласуется с расчетами производи
тельности. 

В четвертой части главы 3 продемонстрировано применение катали
тической системы М / СаО для синтеза УНТ с источниками углерода СО 
и CH3CN. В результате исследований методом ПЭМ показано, что мате
риал, полученный из СО, преимущественно состоит из УНТ со средним 
диаметром 20 нм. Добавление в систему небольшого количества паров 
воды позволило уменьшить содержание аморфного углерода в конечном 
продукте. Использование CH3CN в качестве источника углерода позволи
ло синтезировать многослойные азотсодержащие УНТ. Сравнение спек
тров КРС показало, что наиболее неупорядоченные структуры 
(ID/IG = 1,5) наблюдаются в случае использования Ni/CaO каталитиче
ской системы. По данным РФЭС анализа содержание азота в образцах, 
полученных с использованием каталитически активных металлов Ni, Co, 
Ni-Co, равно 3,7; 2,5 и 7,6 ат.%, соответственно. 

В главе 4 проведено исследование вольтамперных характеристик 
полевой эмиссии и электрохимических свойств полученных углеродных 
материалов. 

Автоэмиссионные характеристики углеродных материалов измеряли 
на экспериментальной установке в диодном режиме при 10"6 мбар. Угле
родные материалы представляли собой черный порошок, который 
с помощью проводящей клеящей пленки прикреплялся к подвижному 
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катоду. Измерение вольтамперных характеристик (ВАХ) проводилось при 
подаче на анод пилообразного напряжения, при этом регистрируемый 
минимальный ток, проходящий в цепи между двумя электродами, состав
лял -0 ,1 нА. ВАХ серии образцов, синтезированных из СНЦ с использо
ванием каталитических систем разного состава, представлены на рис. 10а. 
Видно, что наименьшее значение порогового поля (Е - 1,9 В/мкм 
при / = 1 мкА) получено для материала, синтезированного в присутствии 
Fe-Co / СаО каталитической системы. По-видимому, это связано с нали
чием в образце УНТ малого диаметра. ВАХ материалов, синтезированных 
из С2Н5ОН с использованием каталитических систем разного состава, 
представлены на рис. 106. Наилучшие эмиссионные характеристики про
демонстрировал материал, полученный с использованием Ni-Co/CaO 
системы. Как указывалось ранее, этот образец содержит хорошо графити-
зированные тонкие УНТ. Появление эмиссионного тока фиксируется при 
напряженности 1,9 В/мкм. Сравнение ВАХ углеродных материалов, полу
ченных из различных источников углерода с использованием Со/СаО 
системы, приводится на рис. 10в. Наименьшее значение порогового поля 
(£= 1,7 В/мкм при / = 1 мкА) получено для материала, синтезированного 
из CH3CN, что объясняется модификацией электронной структуры УНТ 
в результате допирования азотом. 

Измерение электрохимических характеристик для получения значе
ний удельных емкостей углеродных материалов проводилось методом 
циклической вольтамперометрии в трехэлектродной ячейки. Все иссле
дуемые образцы были предварительно очищены от носителя и частиц 
катализатора в растворе НС1 (1:1). Исследование электрохимических 
свойств углеродных материалов, синтезированных из СН4 с использова
нием различных катализаторов, показало, что наибольшей емкостью 
90 Ф/г) обладает образец, полученный на Fe-Co / СаО и Fe-Ni / СаО 

Рис П. Значения удельных емкостей углеродных материалов, синтезированных 
из С2Н5ОН при 800°С с использованием Ni-Co / СаО системы (УНТ) и Fe / СаО системы 

(пористый углерод) (а); ПЭМ изображение пористого углеродного материала (б) 
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каталитических системах. Значения емкостей для остальных образцов 
близки и составляют 10-60 Ф/г. Все эти значения не превышают средние 
значения емкостей, характерных для УНТ. 

Для электрохимических исследований углеродных материалов, 
синтезированных из С2Н5ОН при 800°С, были выбраны образцы, полу
ченные с использованием Ni-Co / СаО и Fe / СаО каталитических систем. 
Ожидалось, что дефектность углеродных частиц будет оказывать положи
тельный эффект на электрохимические свойства материала. Значения 
удельной емкости углеродного материала, полученного с использованием 
Fe/CaO системы, содержащей 1 ат.% Fe, составили 180 и 340 Ф/г 
в щелочной и кислой среде (рис. Па). Для УНТ, полученных с использо
ванием Ni-Co/СаО, емкость не превышает 60 Ф/г. ПЭМ изображение 
углеродного материала, обладающего наилучшими электрохимическими 
свойствами, представлено на рис. 116. Пористая структура материала, 
вероятно, обусловлена осаждением дефектных углеродных слоев 
в процессе синтеза CVD и последующим удалением частиц носителя 
(СаО) из материала. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Предложен способ синтеза УНТ методом CVD с использованием 

каталитической системы, полученной в результате термического 
разложения тартрата кальция, допированного Ni, Co, Fe и их смесями. 

2. Впервые проведено исследование продуктов термолиза тартрата каль
ция, допированного переходными металлами, в инертной и окисли
тельной атмосфере. Показано, что в результате разложения 
в инертной атмосфере формируются преимущественно металлические 
наночастицы со средним размером не более 6,5 нм, равномерно 
распределенные на носителе СаО. Термолиз допированного тартрата 
кальция на воздухе приводит к образованию системы оксиды метал
ла / СаО с большим разбросом каталитических наночастиц по размеру. 

3. Проведена оптимизация основных параметров синтеза (время пред-
подготовки катализатора, температура синтеза, состав катализатора) 
для получения УНТ диаметром до 20 нм из С2Н5ОН. Обнаружено, что 
для образования металлических кластеров, достаточных для катали
тического роста УНТ, требуемое время термолиза тартрата кальция, 
допированного Ni, Co, Fe и их смесями, в атмосфере аргона составля
ет ~ 10 мин. Оптимальная температура CVD процесса для получения 
материала, обогащенного УНТ, составляет ~ 800°С. Смешанная 
система Ni-Co / СаО позволяет получать УНТ наименьшего диаметра 
(~2 нм). 

4. Показана необходимость использования газообразного водорода 
при CVD синтезе УНТ для активации катализатора, полученного 
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в результате термоокислительного разложения тартрата кальция, 
допированного переходными металлами. Обнаружено формирование 
одно- или двухслойных УНТ из метана при использовании Со / СаО 
и Fe-Co / СаО каталитических систем. 

5. Проведены систематические исследования вольтамперных характери
стик полевой эмиссии полученных образцов. Наименьшие значения 
порогового поля обнаружены для углеродных материалов, содержа
щих УНТ малого диаметра, синтезированных из С2Н5ОН при 800°С 
с использованием Ni-Co/CaO системы и из СН4 при 1000°С 
с использованием Fe-Co / СаО системы. 

6. Впервые показана возможность синтеза пористого углеродного мате
риала с использованием Fe/CaO каталитической системы, содержа
щей -1 ат.% переходного металла. Средний размер пор составляет 
20 нм, удельная поверхность материала ~ 900 м /г. 

7. Электрохимические' измерения углеродных материалов в водных 
электролитах показали перспективность их использования в качестве 
электродного материала в суперконденсаторах. Удельная емкость 
мезопористого углерода в щелочной и кислой среде составила, 
соответственно, 180 и 340 Ф/г. 
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