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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Углеродные нанотрубы (УНТ) представляют 
собой особый класс наноматериалов со специфическими электрофизиче-
скими свойствами, обусловленными их квазиодномерной структурой. 
Анизотропия атомного и электронного строения УНТ проявляется 
в изменении эффективности взаимодействия с электромагнитным излуче-
нием (ЭМИ) в зависимости от угла между вектором поляризации излуче-
ния и осью нанотрубы. При этом структурные параметры УНТ (количе-
ство слоев, дефектность, изогнутость, наличие допирующих атомов) 
и степень их упорядочения в образце могут по-разному проявляться при 
взаимодействии с ЭМИ разных длин волн. Например, ориентация 
и дефектность графеновых слоев, формирующих стенки УНТ, могут вли-
ять на эффективность упругого и неупругого рассеяния излучения с дли-
ной волны порядка десятка нанометров (ультрамягкое рентгеновское 
излучение). В частности, возможно распространение рентгеновского 
излучения во внутренних каналах УНТ, что открывает перспективы 
создания новых оптических элементов рентгеновского диапазона. Иссле-
дование взаимодействия рентгеновского излучения с массивами УНТ 
может быть использовано для определения ориентации нанотруб в масси-
ве. В оптическом и терагерцовом диапазонах большее значение приобре-
тает направленность УНТ в пространстве и степень их изогнутости. Для 
СВЧ радиодиапазона важнейшее значение имеет дефектность и длина 
УНТ, их концентрация и пространственное распределение в диэлектриче-
ской матрице, определяюшие диэлектрические и проводящие свойства 
композиционного материала (КМ). Возможность создания КМ с анизо-
тропными свойствами на основе УНТ за счет преимущественного упоря-
дочения нанотруб в заданном направлении открывает перспективы 
их применения в наноэлектронике, компьютерной индустрии, космиче-
ской и авиационной промышленности, телекоммуникациях в качестве 
экранирующих и теплопроводящих покрьггий, метаматериалов и т.д. Для 
создания новых анизотропных КМ необходимо решить ряд технических 
и технологических проблем, таких как задание ориентации УНТ в матри-
це, предотвращение агломерации и разрушения нанотруб в процессе изго-
товления образца. Методы механического вальцевания и механического 
растяжения для создания КМ является перспективным в виду простоты 
технологии и возможности его масштабирования. Степень структурной 
направленности УНТ можно контролировать по электромагнитному 
отклику материала (отражение, пропускание, поглощение) на зондирова-
ние поляризованным ЭМИ. Численное определение структурной упоря-
доченности УНТ в материале является важным параметром для будущих 
технологий разработки и применения 1СМ. 
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Целью работы являлось исследование взаимодействия электромаг-
нитного излучения различных областей спектра с анизотропными матери-
алами на основе УНТ. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 
1. исследование и характеризация анизотропии структуры массивов ори-

ентированных однослойных, многослойных и азотсодержащих УНТ 
по их взаимодействию с излучением в ультрамягком рентгеновском, 
оптическом, терагерцовом и СВЧ диапазонах; 

2. исследование зависимости направления выхода рентгеновской флуо-
ресценции углерода от взаимной ориентации УНТ в материале; 

3. разработка методик создания анизотропных композиционных матери-
алов на основе полимерных матриц и ориентированных УНТ; 

4. установление взаимосвязи между структурой получаемых анизотроп-
ных композиционных материалов и их диэлектрическими свойствами. 

Научная новизна работы. Впервые измерена угловая зависимость 
СКа-спектров массивов однослойных УНТ и определена степень ориен-
тации и дефектности нанотруб. Впервые определена текстура гибридов 
УНТ/графеновые слои по данным угловой зависимости спектров СК-края 
поглощения. Впервые измерена угловая зависимость МК-краев рентгенов-
ских спектров поглощения азотсодержащих многослойных УНТ и показа-
но, что эта зависимость связана с ориентацией находящихся между 
слоями стенки нанотруб молекул N2. Выявлен эффект увеличения интен-
сивности рентгеновской флуоресценции в направлении оси УНТ. Разра-
ботана методика опреде пения концентрации наночастиц инкапсулирован-
ного железа по данным анализа интенсивности выходящего рентгеновско-
го излучения массивов ориентированных УНТ. Показано, что УНТ-
содержащие композиционные материалы, получаемые методами механи-
ческого растяжения и механического вальцевания, обладают анизотропи-
ей пропускания поляризованного ЭМИ. Установлено, что использование 
в композиционных материалах азотсодержащих УНТ не приводит 
к увеличению их диэлектрических характеристик. 

Практическая значимость. Методики анализа угловых зависимо-
стей рентгеновских спектров флуоресценции и поглощения могут бьггь 
использованы для неразрушающей характеризации текстуры массивов 
ориентированных УНТ. Полученные результаты исследования зависимо-
сти структуры композиционного материала и его диэлектрических 
свойств могут бьггь применены при создании функциональных материа-
лов, обладающих электромагнитными характеристиками, настроенными 
под конкретные практические приложения. 



На защиту выносятся: 
• результаты определения текстурных параметров разупорядочения 

графитовых слоев в массивах ориентированных однослойных, много-
слойных и азотсодержащих УНТ методами рентгеновской спектроскопии 
поглощения и флуоресценции с угловым разрешением; 

• результаты измерения интенсивности выхода рентгеновской флу-
оресценции массивов УНТ и появление дополнительной интенсивности 
рентгеновского излучения в направлении их ориентации; 

• способы формирования упорядочения УНТ в матрицах диэлек-
трических полимеров за счет механического растяжения и вальцевания; 

• закономерности изменения диэлектрических характеристик 
композиционных материалов в низкочастотном диапазоне и параметры 
поглощения и рассеяния излучения гигагерцового и терагерцового диапа-
зонов в зависимости от особенностей структуры и ориентации УНТ 
в матрице полимеров; 

• результаты исследования влияния атомов азота встроенных 
в стенках УНТ на диэлектрические характеристики композиционных 
материалов в низкочастотном диапазоне. 

Личный вклад автора: Экспериментальные рентгеновские спектры 
поглощения и флуоресценции исследуемых образцов, а также кривые 
интегральной интенсивности выходящего рентгеновского излучения 
образцов однослойных УНТ измерены лично соискателем. Для исследо-
вания выхода рентгеновского излучения автором была проведена моди-
фикация и автоматизация рентгеновского спектрометра и его компонент 
с целью увеличения достоверности получаемых результатов. Соискателем 
проводилось моделирование экспериментальных кривых выходящего 
рентгеновского излучения. Соискатель принимал участие в разработке 
технологий изготовления анизотропных КМ методами механического 
вальцевания и механического растяжения. Все композиционные материа-
лы, содержащие УНТ, были синтезированы и исследованы в низкочастот-
ном диапазоне. Соискатель принимал участие в планировании проведения 
экспериментов по исследованию диэлектрических свойств КМ в гигагер-
цовом и терагерцовом диапазоне. Обсуждение полученных результатов, 
подготовка материалов для публикаций проводились совместно с науч-
ным руководителем и соавторами. 

Апробация работы. Основные результаты исследований по теме 
диссертации были представлены на XLV, XLVII, XLVIII и XLX Между-
народных научных студенческих конференциях «Студент и научно-
технический прогресс» (2007, 2009, 2011 и 2012, Новосибирск, Россия), 
XVIII Международной конференции по синхротронному излучения (2008, 



Новосибирск, Россия), 1-ой Всероссийской научной конференции «Мето-
ды исследования состава и структуры функциональных материалов» 
(2009, г. Новосибирск, Россия), VII национальной конференции «Рентге-
новское синхротронное излучения, нейтроны и электроны для исследова-
ния наносистем и материалов. Нано-био-инфо-когнитивные технологии» 
(2009, Москва, Россия), Международном семинаре «Фотоника и опто-
электроника наноуглерода» (2010, Йоунсу, Финляндия), Российско-
Японском семинаре «Новые процессы для синтеза многофункциональных 
многокомпонентных материалов» (2010, Новосибирск, Россия), Школе-
конференции молодых учёных, посвященной памяти профессора Ю.А. 
Дядина (2010, Новосибирск, Россия), Конкурсе-конференции молодых 
учёных, посвященной 90-летию со дня рождения И.Г. Юделевича (2010, 
Новосибирск, Россия), XX Всероссийской конференции «Рентгеновские 
и электронные спектры и химическая связь» (2010, Новосибирск, Россия), 
Международной конференции «Перспективные углеродные нанострукту-
ры» (2011, Санкт-Петербург, Россия), 4-ой школе «Метрология и стандар-
тизация в нанотехнологиях и наноиндустрии. Функциональные наномате-
риалы» (2011, Новосибирск, Россия), научном семинаре «Функциональ-
ные материалы и структуры для приборов твердотельной техники. Элек-
троника, оптика, системы памяти, сенсоры» (2011, Иркутск, Россия), кон-
курсе-конференции молодых учёных, посвященной 80-летию со дня рож-
дения Г.А. Коковина (2011, Новосибирск, Россия), конференции «Фунда-
ментальный и прикладной наноэлектромагнетизм» (2012, Минск, Респуб-
лика Беларусь), школе-конференции молодых учёных и специалистов 
«Азиатские приоритеты в современных материалах» (2012, Новосибирск, 
Россия), школе молодых ученых «Нано-Алтай» (2012, с. Иогач, Россия), 
Российско-Германской конференции по фундаментальным материалам 
и их применению (2012, Берлин, Германия), международной зимней шко-
ле по электронным свойства современных материалов (2013, Кирчберг, 
Австрия), 7-ом Русско-Французском семинаре по Нанонауке 
и Нанотехнологиям (2013, Новосибирск, Россия). 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертационной 
работы опубликовано 9 статей в отечественных и международных науч-
ных журналах, рекомендованных ВАК, и 22 тезиса докладов. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 138 страни-
цах, содержит 61 рисунок. Работа состоит из введения, четырех глав, 
выводов и списка цитируемой литературы (226 наименований). 

Диссертационная работа выполнена в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении Институте неорганической химии им. A.B. Ни-
колаева Сибирского отделения Российской академии наук в период 2007-
2013 гг. в соответствии с планом научно-исследовательских работ ИНХ 



с о РАН по приоритетному направлению 11.7. «Физическое материалове-
дение: новые материалы и структуры, в том числе фуллерены, нанотруб-
ки, графены, другие наноматериалы, а также метаматериалы», в рамках 
проектов РФФИ № 10-23-09515-моб_з, 10-02-90005-Бел_а, 12-02-90011-
Бел_а, 12-03-00579-а. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется 
цель исследования, приводятся положения, выносимые на защиту. 

Первая глава представляет собой обзор литературы по наиболее 
распространённым методам характеризации структуры массивов ориен-
тированных УНТ и КМ на их основе. В первой части главы описаны 
особенности структуры УНТ, способы их синтеза и ряд свойств. Далее 
последовательно рассмотрены способы характеризации структуры масси-
вов ориентированных УНТ, проведен анализ влияния ориентации УНТ 
на направление распространения излучения. Во второй части главы приве-
дены основные результаты создания КМ на основе полимерных матриц 
и УНТ. Особое внимание уделяется диспергированию УНТ в КМ, предот-
вращению их последующей агломерации, а также способам упорядочения 
в композите. Последняя часть, описывает наиболее распространённые спо-
собы анализа упорядочения УНТ, а также свойства получаемых КМ. В за-
ключении на основании анализа литературных данных сформулированы 
основные направления настоящего исследования. 

Вторая глава содержит описание особенностей синтеза массивов 
ориентированных УНТ методом химического осаждения из газовой фазы 
(СУП), методик изготовления исследуемых анизотропных КМ, а также 
описание оборудования и способов характеризации образцов набором 
методов: просвечивающей электронной микроскопий (ПЭМ), сканирую-
щей электронной микроскопией (СЭМ) с анализом углового распределе-
ния Фурье преобразования изображений, спектроскопии комбинационно-
го рассеяния света (КРС); описание методов рентгеновской спектроско-
пии с угловым разрешением и метода измерения и анализа угловой 
зависимости интегральной интенсивности рассеянного рентгеновского 
излучения, а также методы анализа диэлектрических характеристик 
и электромагнитного отклика исследуемых КМ в различных частотных 
диапазонах. Рентгеновские спектры поглощения были измерены на Рос-
сийско-Германском канале Берлинского центра синхротронного излуче-
ния ВЕ88У II. Рентгеновские флуоресцентные спектры и кривые выхода 
рентгеновского излучения были получены на лабораторном спектрометре 
«Стеарат» в лаборатории физикохимии наноматериалов ИНХ СО РАН. 
Там же проводилась характеризация КМ в низкочастотном диапазоне. 
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Характеризация KM в гигагерцовом диапазоне проводилась на скалярном 
анализаторе цепей в лаборатории электродинамики неоднородных сред 
НИИ Ядерных Проблем Белорусского государственного университета 
(НИИ ЯП БГУ, Минск, Беларусь). Спектры пропускания и поглощения 
терагерцового излучения были измерены в Сибирском центре синхро-
тронного и терагерцового излучения, в том числе с использованием Ново-
сибирского лазера на свободных электронах. 

В третьей главе диссертации приведены результаты исследования 
особенностей структуры массивов ориентированных УНТ и их обсужде-
ние. Глава разбита на две части, посвящённые: 1) исследованию особен-
ностей структуры массивов ориентированных УНТ методами рентгенов-
ской спектроскопии с угловым разрешением; 2) влиянию ориентации 
УНТ на направление распространения рентгеновского излучения. 

Исследование внутренней структуры массивов ориентированных УНТ 
проводилось для трех типов углеродных материалов: образцов однослой-
ных, многослойных и многослойных азотсодержащих УНТ. Образцы одно-
слойных УНТ были синтезированы методом CVD в лаборатории проф. 
Kenji Hata (Nanotube Research Center, AIST, Japan) и предоставлены в лабо-
раторию физикохимии наноматериалов ИНХ СО РАН для проведения сов-
местных исследований. Образцы массивов многослойных и азотсодержа-
щих УНТ были синтезированы методом CVD в лаборатории физикохимии 
наноматериалов ИНХ СО РАН. 

Структура однослойных УНТ, составляющих массивы исследованных 
образцов, была подтверждена из ПЭМ анализа. Исследование скола масси-
вов методом СЭМ показало высокую степень со-направленности УНТ 
в образцах. Из угловой зависимости Фурье преобразования микрографий 
СЭМ была установлена величина средней разориентации УНТ в массивах. 
В приближении Гауссова распределения УНТ по направлениям, данный 
параметр составил величину ~ 10°. 

С целью оценки сонаправленности и дефектности УНТ был проведен 
анализ угловой зависимости рентгеновских спектров поглощения и флуо-
ресценции исследуемых образцов. Угловая зависимость рентгеновских 
спектров поглощения вблизи СК-края, была получена в интервале углов 
падения возбуждающего излучения 0 от 15° до 90° (рис. 1(a)). В пред-
краевой области спектров выделяются резонансы, соответствующие 15 —>• 
Л-* и Ь —• ff* переходам. Увеличение отношения интенсивности л* и а* 
полос при увеличении угла 0 составляет ~ 40%. Угловая зависимость 
рентгеновских спектров флуоресценции была получена при углах выхода 
рентгеновского излучения в интервале от 10° до 90° (рис. 1(6)). В спек-
трах наблюдаются две особенности с энергиями, соответствующими элек-
тронным переходам с молекулярных орбиталей п- и (т-типа на внутрен-
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нюю атомноподобную С 15-орбиталь. Увеличение отношения интенсив-
ности 7[ и а полос при увеличении угла в составляет ~ 10%. 

Исходя из цилиндрической формы слоев УНТ было проведено моде-
лирование угловой зависимости интенсивностей рентгеновских спектров 
поглощения и флуоресценции для различных ширин Гауссова распреде-
ления УНТ. определения текстуры исследуемых образцов было 
использовано отношение гг*/а* и л/<г-полос. Сопоставление эксперимен-

тальных данных с 
результатами мо-
делирования пока-
зало среднюю ра-
зориентацию ци-

линдрических 
структур в иссле-
дованных образцах 
на уровне ~ 35°. 

Сопоставление 
методов рентге-
новской спектро-
скопии с угловым 
разрешением и 

Фурье-анализа 
микрографий СЭМ 

позволило выделить влияние дефектности нанотруб на рентгеноспек-
тральные зависимости. В рамках используемой модели среднее значение 
отклонения структуры стенок однослойных УНТ от цилиндрической 
формы за счет изогнутости стенок составило 14°. 

Проведено сравнительное исследование массивов многослойных 
УНТ, синтезированных методом СУО в течении 40 и 5 минут. Анализ 
микрофотографий СЭМ первого образца показал, что нанотрубы сформи-
ровали упорядоченный массив и имеют преимущественную ориентацию 
перпендикулярно подложке. Анализ рентгеновских спектров поглощения 
с угловым разрешением данного образца выявил зависимость, типичную 
для массивов ориентированных УНТ (рис. 2(а)). Основываясь на измене-
нии отношения ж*/(7* полос была определена степень разориентации УНТ 
в массиве, которая составила величину 55°. Анализ микрофотографий 
СЭМ скола массива многослойных УНТ, полученного в течение 5 мин. 
синтеза выявил низкую степень упорядоченности УНТ. Угловая зависи-
мость рентгеновских спектров поглощения данного образца вблизи 
СК-края поглощения показала типичное поведение для графитового мате-
риала. Графеновые слои формируются на поверхности кремниевой под-

Рис. 1. Рентгеновские спектры поглощения (а) 
и флуоресценции (б) образца однослойных УНТ 
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Рис. 2. Рентгеновские спеюры поглощения образцов массивов УНТ, 

синтезированных в течение 40 мин (а) и 5 мин (б); 
микрофотофафия СЭМ гибридной структуры УНТ/графеновый слой (в) 

ЛОЖКИ В ходе синтеза массива УНТ и отслаиваются от подложки, форми-
рую гибридную структуру УНТ/фафен. (рис. 2(в)). 

Проведено сравнительное исследование структуры массивов азотсо-
держащих УНТ, различающихся морфологией нанотруб. Методами ПЭМ 
установлено, в одном из образцов УНТ имели структуру стенок «жеван-
ная бумага» (образец ач!^ - 1), в то время как в другом - «бамбукообраз-
ную» структуру со средним углом конусности -20° (образец СМ^ - 2). 
Анализ сколов исследуемых образцов методами СЭМ показал, что УНТ 
сильно изогнуты. Методом анализа угловой зависимости Фурье-
преобразований СЭМ изображений была установлена средняя величина 

разориентации УНТ 
в образцах, которая 
составила величину 
-40° . 

Для анализа тек-
стуры массивов УНТ 
были использованы 

экспериментальные 
данные угловой зави-
симости рентгенов-
ских спектров погло-
щения вблизи 
ЫК-края. В спектрах 
поглощения образцов 
имеются три особен-
ности с характерными 
энергиями 398,4, 399,8 
и 401 эВ, которые со-
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Рис. 3. Угловая зависимость рентгеновских спектров 
поглощения образца азотсодержащих УНТ (СНх-1) (а); 

сопоставление экспериментальных данных угловой 
зависимости рентгеновских спектров с результатами 

моделирования(б) 

1 0 



Щ 

ответствуют пиридиноподобному, графитоподобному и молекулярному 
азоту (рис. 3(а)). Анализ данных угловой зависимости показал отсутствие 
изменений относительной интенсивности компонент спектра, соотноси-
мых с пиридиноподобным и фафитоподобным азотом. Однако была 
обнаружена угловая зависимость относительной интенсивности 
л^*-полосы N2, что указывает на упорядоченное положение молекул N2 
внутри УНТ. Моделирование угловой зависимости рентгеновских спек-
тров поглощения молекул N2 с различными ширинами Гауссова распре-
деления по направлениям позволило охарактеризовать ориентацию моле-
кул азота N2 в исследуемых образцах, которая составила -15° для образца 
СК'х - 1 и -40° для образца СЫ^ - 2 (рис. 3(6)). Сопоставление данных 
Фурье анализа микрофотографий СЭМ, данных ПЭМ анализа и результа-
тов моделирования свидетельствуют об ориентации молекул N2 в стенках 
УНТ вдоль их оси. Данный результат показывает возможность использо-
вания угловой зависимости рентгеновских спектров поглощения молекул 

N2, инкапсулированных 
внутри УНТ, для опре-
деления со-направ-
ленности нанотруб в 
массивах. 

Исследование влия-
ния ориентации УНТ 
на направление распро-
странения рентгеновско-
го излучения, приведен-
ное во второй части гла-
вы, проводилось для 
образцов ориентирован-
ных многослойных УНТ 
в диапазоне от 10° до 
100°. Кривая интеграль-
ной интенсивности рас-
сеянного рентгеновско-

го излучения имеет сложную форму и зависит от ряда параметров, таких 
как текстура исследуемого материала, его толщина, плотность и химиче-
ский состав. 

Для определения влияния структуры пленки ориентированных УНТ 
на направление распространения рентгеновского излучения и учета про-
цессов поглощения рентгеновских фотоэлектронов средой было проведе-
но моделирование кривых выхода рассеянного рентгеновского излучения. 
Установлено, что изменение плотности массива УНТ не приводит к изме-
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Рис. 4. Модельные (а) н экспериментальные (6) 
кривые выхода рентгеновской флуоресценции для 

образцов с: 1 - нулевым содержанием железа, 
2 - содержанием железа 1 масс.% 
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нению формы кривой выхода рентгеновской флюоресценции. Показано, 
что при малых толщинах образца УНТ (менее 10 мкм) наблюдается изме-
нение формы кривой за счет взаимодействия возбуждающего излучения 
с подложкой массива УНТ. Учет частиц металла-катализатора внутри 
УНТ в рамках используемой модели показал смещение максимума выхода 
рентгеновской флуоресценции в область больших углов (рис. 4(а)). Сопо-
ставление результатов моделирования с экспериментальными данными 
для образцов КМ на основе углерод-содержащей полимерной матрицы 
и наночастиц железа (рис. 4(6)) показал сравнимое смещение максимума 
выхода рентгеновской флуоресценции (2,3° по данным моделирования 
и 2,2° по данным эксперимента). Соотнесение кривых выхода рентгенов-
ской флуоресценции, полученных для массивов ориентированных УНТ, 
с результатами моделирования позволило определить концентрацию на-

ночастиц железа в исследуемых об-
разцах на уровне 0,1масс.% 
и 14,5масс.%. Полученные значения 
хорошо соотносятся с данными хи-
мического состава, полученного ме-
тодом рентгеновской фотоэлектрон-
ной спектроскопии. 

С целью учета процессов упру-
гого взаимодействия рентгеновского 
излучения с УНТ бьши получены 
кривые выхода рентгеновской флуо-
ресценции для образцов ориентиро-
ванных УНТ и образцов УНТ, ори-
ентация которых бьша нарушена 
механическим путем. Дезориентация 
УНТ была подтверждена методом 
СЭМ. Сопоставление данных пока-
зало близкие угловые зависимости 
выхода рентгеновского излучения 
для массивов ориентированных 
и разориентированных УНТ (рис. 5). 
Различие между кривыми наблюда-
ется в области углов близких к 90°, 

где появляется дополнительная интенсивность для образца ориентиро-
ванных УНТ на уровне ^0,3 % от интегральной интенсивности. 

Появление дополнительной интенсивности, как показывают резуль-
таты моделирования кривых выхода рентгеновской флуоресценции может 
быть обусловлено только упругим взаимодействием. Моделирование 

40 60 80 100 

0, град. 
Рис. 5. Экспериментальные кривые 

выхода рентгеновской флуоресценции 
для массива 1 - ориентированных и 2 -

разориентированных УНТ; 
3 - разница между кривыми 1 и 2 

увеличенная в 3 раза 
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рентгенооптических параметров для излучения вблизи СК-края поглоще-
ния УНТ и сопоставление полученных данных с особенностью структуры 
УНТ свидетельствует о возможности влияния ориентации УНТ на рентге-
новское излучение за счет выполнения условий аномальной дисперсии 
и возможности распространения рентгеновского излучения с минималь-
ным поглощением внутри УНТ. 

В четвертой главе диссертации приведены результаты исследования 
особенностей создания анизотропных КМ на основе диэлектрических 
полимерных матриц и ориентированных УНТ, представлены данные вли-
яния параметров синтеза на свойства КМ, получаемых методами механи-
ческого растяжения и методом вальцевания. 

В первой части главы приводятся особенности создания анизотропных 
КМ на основе диэлектрических матриц (полиметилметакрилат, полисти-
рол, поливиниловый спирт) и ориентированных УНТ методом растяжения 
в рамках следующей методики: ориентированные УНТ, отделенные 
от подложки, были смешаны с раствором полимера в органическом рас-
творителе и диспергированы в нем; раствор подвергался высушиванию, 
после чего полученный в результате высушивания материал растягивался 
на экспериментальном лабораторном стенде. 

Методами оптической микроскопии установлено, что в КМ материа-
ле наблюдается повторное агломерирование УНТ в процессе высыхания 
полимера. Фурье-анализ полученных микрофотографий показал упорядо-
чение связок УНТ в направлении растяжения. С целью выявления особен-
ностей упорядочения УНТ в матрице полимера в результате растяжения 
был проведен анализ полученных образцов в низкочастотном диапазоне, 
который показал уменьшение диэлектрического отклика по сравнению с 
исходным материалом. Уменьшение диэлектрической проницаемости КМ 
объясняется уменьшением вклада продольной поляризуемости УНТ 
в общую поляризуемость материала в исследуемом направлении. Эффект 
изменения диэлектрического отклика был также зафиксирован для полу-
ченных КМ в гигагерцовом диапазоне (26-37 ГГц). Поскольку электро-
магнитный отклик пустой полимерной матрицы не зависит от степени 
деформации пленки, то увеличение диэлектрической проницаемости для 
случая сонаправленности поляризации излучения и направления растяже-
ния, а также уменьшение диэлектрической проницаемости для ортого-
нального направления, являются подтверждением упорядоченности УНТ 
в деформированном КМ. Моделирование диэлектрических характеристик 
растянутых КМ в рамках теории Максвелла-Гарнетта с учетом процесса 
переориентации УНТ в КМ в процессе растяжения, проведенное Бычен-
ком Д.С. в НИИ ЯП БГУ (Беларусь), показало хорошее соответствие с 
полученными экспериментальными данными. 
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Во второй части главы исследуется анизотропия КМ на основе диэлек-
трической матрицы полистирола и ориентированных УНТ методом меха-
нического вальцевания (рис. 6(а)). В рамках разработки методики иссле-

довалось влияние параметров про-
цесса изготовления на структуру 
и свойства получаемого материала. 
Показано, что в процессе вальцева-
ния происходит разбиение агломера-
тов УНТ и гомогенизация КМ, кото-
рая возрастает с увеличением числа 
циклов вальцевания. 

Исследование диэлектрических 
характеристик КМ, получаемых 
методом вальцевания, показало ли-
нейное увеличение отклика материа-
ла в зависимости от массы введенно-
го наполнителя, при условии концен-
трации УНТ ниже порога перколяции 
(рис. 6(6)). Анализ полученных экс-
периментальных данных показал 
увеличение диэлектрического откли-
ка материала в направлении вальце-
вания по сравнению с ортогональным 
направлением. Этот результат свиде-
тельствует о преимущественной 
ориентации УНТ в направлении 
вальцевания. По данным анализа ди-
электрического отклика материала 
определено отношение продольной и 

поперечной поляризуемости КМ, которое составило величину ~ 5. 
Методом поляризационной спектроскопии КРС к.ф.-м.н. Арутюнян Н.Р. 
в лаборатории спектроскопии наноматериалов ИОФ РАН была охаракте-
ризована разориентация УНТ в плоскости композиционного материала, 
которая составила 25°. 

Исследование взаимодействия терагерцового излучения с КМ, полу-
чаемыми методом вальцевания, показало анизотропию пропускания элек-
тромагнитного излучения. Установлено, что в случае совпадения ориен-
тации УНТ с направлением поляризации излучения происходит более 
эффективное поглощение излучения по сравнению с взаимно ортогональ-
ной ориентацией УНТ и направления поляризации (рис. 7(а)). В получен-
ных экспериментальных данных наблюдается поляризационный эффект. 

0 1 2 3 4 
Концентрация УНТ, мас.% 

Рис. 6. Схема формирования 
упорядочения УНТ в КМ методом 

вальцевания (а); 
диэлектрический отклик КМ 
в продольном и поперечном 
направлении для различных 

концентраций УНТ (б) 
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связанный с преимущественной направленностью УНТ в КМ (рис. 7(6)). 
Соотнесение экспериментальных данных пропускания терагерцового 
излучения КМ с результатами моделирования, проведенного в нашей 
лаборатории, показало уменьшение длины УНТ до длины 20-30 мкм 
в процессе изготовления образцов. Данный факт был подтверадён анали-

зом микрофотогра-
фий ПЭМ УНТ, 
отмытых от поли-
мера. 

С целью ис-
следования воз-
можности варьиро-
вания свойств КМ 
за счет свойств 
наполнителя бьшо 
проведено исследо-
вание влияние до-
пирования УНТ 
азотом на диэлек-
трические характе-
ристики получае-
мых КМ. Показано, 
что в результате 

введения азотсодержащих УНТ в матрицу КМ наблюдается значительное 
меньшее (в 2 раза) увеличение диэлектрической проницаемости КМ 
по сравнению с тем, что наблюдается для УНТ. Исследование КМ 
на основе УНТ, введённых в фосфатную матрицу, проведенное в НИИ ЯП 
БГУ (Беларусь), показало более высокое пропускание СВЧ излучения КМ 
на основе азотсодержащих УНТ по сравнению с чистыми УНТ. Модели-
рование поляризуемости азотдопированных УНТ с различными типами 
азотных включений, проведенное сотрудниками лаборатории Физикохи-
мии наноматериалов ИНХ СО РАН, показало увеличение поляризуемости 
азотсодержащих УНТ за счет встраивания в структуру нанотруб графито-
подобной формы азота. В тоже время, моделирование показало, 
что встраивание пиридиноподобной формы азота и присутствие N2 внутри 
УНТ приводит к уменьшению продольной поляризуемости нанотруб. 
Таким образом, присутствие пиридиноподобной и молекулярной форм 
азота в УНТ может являться причиной уменьшения диэлектрического 
отклика КМ, изготовленных с использованием азотсодержащих нанотруб. 

Рис. 7. Экспериментальные спектры пропускания (а) 
и угловая зависимость пропускания терагерцового излучения 

образцом КМ, содержащий 0,5 масс.% УНТ (б) 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Методами рентгеновской спектроскопии поглощения и флуорес-
ценции с угловым разрещением определены величины разориентации 
графитовых слоев в массивах ориентированных УНТ: 

а. впервые измерена угловая зависимость СКа-спектров массивов 
однослойных УНТ и определена степень разориентации 
и дефектности нанотруб; 

б. впервые определена текстура гибридов УНТ / графеновые слои 
по данным угловой зависимости спектров СК-края поглощения; 

в. впервые измерена угловая зависимость МК-краев рентгеновских 
спектров поглощения азотсодержащих многослойных УНТ 
и показано, что эта зависимость связана с ориентацией молекул N2, 
находящихся между слоями стенок нанотруб. 

2. Установлено влияние параметров структуры массивов ориенти-
рованных УНТ на форму угловой зависимости выхода СК^ излучения. 
Продемонстрировано увеличение интенсивности выхода рентгеновского 
излучения на 0,3% в направлении ориентации УНТ за счет упругого рас-
сеяния. На основе полученных данных разработана методика определения 
концентрации инкапсулированных в УНТ наночастиц железа. 

3. Разработаны методики создания анизотропных композиционных 
материалов на основе диэлектрических полимерных матриц и УЬП", осно-
ванные на механическом растяжении и вальцевании, что позволило впер-
вые экспериментально зафиксировать угловую зависимость пропускания 
и поглощения электромагнитного излучения в терагерцовом диапазоне. 

4. Выявлено, что композиционные материалы, содержащие азотсо-
держащие УНТ, обладают более низкой диэлектрической проницаемо-
стью по сравнению с материалами, содержащими чистые УНТ. 
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