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Список сокращений
УНТ – углеродные нанотрубки;
УВ – углеродные волокна;
МУНТ– многостенные углеродные нанотрубки;
ОУНТ – одностенные углеродные нанотрубки;
ДУНТ – двухстенные углеродные нанотрубки;
ПАН-волокна – полиакрилонитрильные волокна;
КМ – композиционный материал;
CVD – химическое осаждение из газовой фазы (chemical vapor deposition);
НУМ – нетрубочный углеродный материал;
ЭС – эпоксидная смола;
ПУ – полиуретан;
СК – силиконовый каучук;
РЭМ – растровая электронная микроскопия;
ТГА – термогравиметрический анализ;
КРС – комбинационное рассеивание света;
ИК – инфракрасная спектроскопия;
phr – частей компонента на сто частей полимера (parts per hundred);
Метод БЭТ – Метод Брунауэра-Эмметта-Теллера;
ТА – термический анализ;
КТА – комплексный термический анализ;
ТГА – Термогравиметрический анализ;
ДТА – дифференциальный термический анализ;
ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия;
ДТГ – дифференциальная термогравиметрия;
АВГ – анализ выделяющихся газов;
КРС – комбинационное рассеяние света;
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ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия;
РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия;
РЭМ – растровая электронная микроскопия;
ЭДС – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия
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Введение
Актуальность темы исследования
Характеристики материалов на основе углеродных нанотрубок (УНТ) находятся, как
показывает практика, на уровне гораздо ниже теоретически предсказанного. Более того,
этот уровень нередко намного ниже, чем у некоторых традиционных углеродных
материалов. [1,2]. Например, прочность на растяжение и относительное удлинение при
растяжении для отдельных УНТ, как сообщается, находится в диапазоне 11 ГПа-63 ГПа и
10% -30% соответственно [3,4]. Удельное электрическое сопротивление составляет 10-8
Ом×м для одностенных УНТ [5] и 3× 10-7 Ом×м для многостенных УНТ [6], однако ни
один из существующих макроматериалов на основе УНТ не показывает таких свойств.
Таким образом, перенос свойств углеродных нанотрубок в макроскопические
композитные или волокнистые материалы является одной из основных задач, решение
которой обеспечит перспективы для различных областей применения, - таких, как
ракетная техника, космонавтика, аэрокосмическая промышленность [7], медицина
[8,9,10], автотранспорт, судостроение, электроника[11] и многие другие отрасли. Синтез
длинных УНТ может решить данную задачу [12,13]. В частности, большие ожидания
связаны с волокном на основе выровненных нитей из УНТ [2]. Высокопрочные и
высокомодульные углеродные нанотрубки могут стать более дешевыми альтернативами
углеродным волокнам. На данный момент лучшие углеродные волокна никогда не
демонстрируют прочность на растяжение выше 7 ГПа, что намного ниже, чем
приведенные выше значения для УНТ. Кроме того, волокно, полученное из УНТ,
синтезированных путем каталитического роста, не требует для своего получения многих
дорогостоящих и энергоемких технологических операций (как, например, отжиг при
температуре около 2000°C). Также длинные УНТ могут применяться не только как
компоненты длинных технологических волокон, но и в качестве составляющих некоторых
конструкционных и функциональных композиционных материалов (КМ).
Различные типы однослойных и многослойных углеродных нанотрубок (УНТ), а
также их смесей, уже производятся промышленным способом и представлены на мировом
рынке. Среди крупных производителей нанотрубок можно найти как зарубежные
компании Азии, США и Европы, так и российские. Как у мировых, так и у российских
производителей углеродных нанотрубок существует ряд производственных проблем:
периодичность процесса, энергоемкость, отличие характеристик нанотрубок разных
производителей и др.
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Анализ литературы показывает, что УНТ отличаются большим разнообразием,
структурой и определяемых этой структурой свойств. В частности, очевидно, что
различные нанотрубки по-разному ведут себя при высоких температурах, и еще более эта
разница проявляет себя в термическом поведении УНТ в составе композиционных
материалов. Так как в своей структуре УНТ состоят из графитовых листов, которые сами
по себе никаких фазовых превращений не претерпевают в широком диапазоне
температур, термическая устойчивость УНТ, в первую очередь, зависит от интерфейса
между УНТ и внешней средой, где внешняя среда может представлять собой воздух,
различные нанесенные на УНТ покрытия, а также составляющие КМ. Свойства
интерфейса также определяются происхождением УНТ. В этой связи, представляется
важным исследовать термическую устойчивость ряда объектов. В первую очередь,
следует исследовать термическую устойчивость длинных УНТ, полученных из ряда
прекурсоров. Также в качестве отдельного объекта интересно исследовать гибридное
волокно, представляющее собой филаменты углеродного волокна, покрытые защитным
слоем оксида алюминия с привитыми к поверхности защитного слоя углеродными
нанотрубками (далее гибридные волокна УВ+УНТ). В такой системе интерфейс должен
играть определяющую роль в изменении термической устойчивости всего объекта. Кроме
того, интерфейс между УНТ и окружающей средой можно изменить посредством
модификации поверхности УНТ, что также может отразиться на термических свойствах
объекта модифицированной системы, в качестве модификатора в данной работе применен
фуллерен С 60 . Вместе с тем, в силу того, что УНТ могут выступать в качестве
составляющих некоторых конструкционных и функциональных композиционных
материалов, немаловажным является исследование их влияния на термическую
устойчивость полимеров и оценки свойств интерфейса наполнитель-связующее.
Систематических исследований, направленных на выявление связи между
структурой УНТ и термическими свойствами в индивидуальном состоянии и составе в
композиционном материале в литературе практически нет. Кроме того, на данный момент
нет сведений о термической стабильности систем УНТ- фуллерен.
Недавнее появление длинных малостенных УНТ, как нового класса углеродных
наноматериалов,

представляется

особенно

важным

исследовать

термическую

устойчивость именно этих нанотрубок, а также их ближайшего по важности для
композиционных материалов аналога: гибридных волокон УВ– УНТ.
Цель и задачи диссертации
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Цель диссертационного исследования:
Определение термической устойчивости длинных УНТ, в том числе в качестве
компонентов полимерных композиционных материалов и гибридных волокон.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1.

Получение УНТ в свободном виде из различных одноатомных спиртов и

исследование их термической устойчивости;
2.

Проведение сравнительного исследования инерционности различных видов

термического анализа при окислении УНТ.
3.

Получение гибридных волокон УВ+УНТ, исследование термической устойчивости

гибридных волокон;
4.

Модификация поверхности УНТ за счет создания покрытия из фуллерена С 60 ,

определение свойств модифицированной системы;
5.

Изготовление образцов композиционных материалов на основе эпоксидной смолы,

силиконового каучука и полиуретана с применением УНТ в качестве наполнителей и
исследование влияния УНТ на термическую устойчивость полимеров.
В последнее время появилось множество работ по синтезу длинных УНТ. Одним
из наиболее распространенных методов синтеза таких материалов является метод
каталитического химического осаждения из газовой фазы (chemical vapor deposition –
CVD). Хотя процесс получения УНТ из различных прекурсоров исследуется более
двадцати лет, многие вопросы, связанные с изучением их свойств и свойств материалов
на их основе, до сих пор недостаточно изучены. В частности, нет достаточно информации
по термической устойчивости.
Таким образом, исследование термической устойчивости длинных углеродных
нанотрубок в свободном виде и гибридных волокон УВ+УНТ, а также исследование
термической устойчивости УНТ в качестве компонентов полимерных композитов
представляют фундаментальный интерес и имеют практическое значение.
Научная новизна
В настоящей работе установлено, что железо является катализатором окисления
образцов УНТ кислородом воздуха, установлена зависимость температуры начала
окисления образцов УНТ от количества железа в них.

9

Установлено, что длинные УНТ образуются из этанола, изопропанола и метанола с
добавлением метана.
Установлено, что метод термогравиметрии, в отличие от анализа выделяющихся газов
методом масс-спектрометрии, может быть применен для определения температур начала
эффектов путем экстраполяции на нулевую скорость развертки температуры.
Впервые установлено, что метод термического анализа применим оценки качества
покрытия углеродного волокна защитным слоем, а также для оценки степени покрытия
поверхности углеродного волокна УНТ.
Впервые фуллерен С 60 применен в качестве модификатора поверхности УНТ.
Получены образцы УНТ, модифицированных фуллереном C 60 . Установлено, что
совместное применение методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии,
просвечивающей

электронной

микроскопии

и

спектроскопии

комбинационного

рассеяния света позволяет установить факт полимеризации фуллерена и оценить качество
закрепления фуллерена на поверхности УНТ.
Установлено, что введение длинных УНТ в силиконовый каучук и полиуретан
приводит к получению композиционных материалов с повышенной температурой
окисления по сравнению с исходным эластомером.
Практическая значимость работы
Полученные в ходе диссертационного исследования результаты определения
термической устойчивости длинных УНТ в свободном виде и гибридных волокон
УВ+УНТ, а также термической устойчивости УНТ в качестве компонентов полимерных
композиционных материалов, представляют фундаментальный интерес и имеют
практическое значение.
Сведения о термической устойчивости образцов УНТ, полученных из разных
одноатомных спиртов, совместно с результатами исследования их структуры и
морфологии

различными

физико-химическими

методами

позволяют

выбирать

подходящие УНТ для применения в составе композиционных материалов с повышенной
термостойкостью для разных направлений использования.
На защиту выносятся следующие положения и результаты
- Результаты исследования термической устойчивости УНТ в свободном виде из
различных одноатомных спиртов;
- Результаты исследования термической устойчивости гибридных волокон из УВ и УНТ.
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- Метод модификации поверхности УНТ фуллереном С 60 ;
- Повышение термической устойчивости композиционных материалов на основе
силиконового каучука и полиуретана путем введения длинных УНТ.
Апробация результатов диссертации
Основные результаты работы доложены на 9-й, 10-й, 11-й Международных
конференциях

«Углерод:

фундаментальные

проблемы

науки,

материаловедение,

технология» (Троицк, Москва, Россия, 2014, 2016, 2018 гг.); на 12-й и 13-й
Международных конференциях по современным углеродным наноструктурам (ACNS)
(Санкт-Петербург, Россия, 2015, 2017 гг.), на II-ой Международной конференции молодых
ученых, работающих в области углеродных материалов (Троицк, Москва, Россия, 2019
г.); на I-й и II-й Международных научно-практических конференциях «Графен и
родственные структуры: синтез, производство и применение» (Тамбов, 2015, 2017гг.),. на
7-й Международной конференции по перспективным наноматериалам, ANM 2016
(Авейро, Португалия, 2016 г.), на Международной конференции MNF 2018 ( Мадрид,
Испания, 2018г).
Публикации
По материалам диссертационной работы опубликовано 19 печатных работ, в том
числе 8 статей в рецензируемых журналах из перечня ВАК РФ, тезисы докладов на 9
международных конференциях, подготовлено 2 патента РФ. Полный перечень
публикаций приведен в конце автореферата.
Личный вклад автора
Автором самостоятельно выполнены: сбор и систематический анализ литературных
данных по теме диссертационной работы, приготовление исходных образцов, cинтез УНТ
в свободном виде, модифицирование поверхности УНТ фуллереном С 60 , проведение
исследования

термической

устойчивости

УНТ

методом

термического

анализа,

приготовление образцов КМ, интерпретация и обработка полученных экспериментальных
данных при проведении исследований образцов.
Формулировка тематики, постановка исследовательских задач, анализ полученных
результатов и их обобщение, формулирование выводов проводились совместно с
научным руководителем.
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1. Литературный обзор
1.1. Структура и свойства углеродных нанотрубок
Углеродные нанотрубки (УНТ)- это одна из форм углерода, представляющая собой
протяженные цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков
нанометров и длиной от сотни нанометров до нескольких миллиметров [14]. Выделяют
два типа УНТ - одностенные и многостенные [15]. Идеальную одностенную углеродную
нанотрубку (ОУНТ) можно представить в виде свернутого в полый цилиндр графенового
листа [16].
Структура ОУНТ зависит от способа сворачивания графитовой плоскости. Для
описания строения УНТ применяются индексы m и n, которые обозначают координаты
шестиугольника, который при сворачивании графитовой плоскости должен совпасть с
шестиугольником в начале координат. Индексы связаны с диаметром УНТ и хиральным
углом (рисунок 1), который характеризует отклонение от оси УНТ [17, 18]. ОУНТ имеют
диаметр 0,7 - 4 нм. ОУНТ в большинстве своем, на концах закрыты полусферами, а по
структуре идентичны половине молекулы фуллерена (рисунок 2а, б).
зигзагообразные нанотрубки

креслообразные нанотрубки

Рисунок 1 ‒ Схема образования ОУНТ [17].
Многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) представляют собой структуры,
состоящие из вложенных друг в друга слоев одностенных углеродных трубок с пустым каналом
в центре и межслоевым расстоянием от 0,34 до 0,375 нм [19,20]. Такие структуры могут
обладать большим разнообразием форм и конфигураций, которые зависят от условий их
получения [21]. Наиболее распространённой структурой МУНТ является структура типа
«матрешка» [22,23]. Такие МУНТ представляют собой вложенные друг в друга
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концентрические цилиндры ОУНТ с пустым каналом в центре трубки и диаметром в несколько
единиц или десятков, в зависимости от количества коаксиальных цилиндров (рисунок 2в).
Существуют МУНТ, образованные не цилиндрами, а призмами, а также структуры в виде
свитка (рисунок 2в).

а)

б)

в)
Рисунок 2 ‒ а) -Модель фуллерена С 60 [14]; б) – модели структуры ОУНТ: 1 – кресельная,
2– зигзагообразная, 3 – хиральная [18]. в) модели структуры МУНТ 1- тип «матрешка», 2-тип
«шестигранная призма», 3- тип «свиток»[23].
Кроме того, встречаются МУНТ, образованные концентрическими конусами, так
называемые УНТ типа «рыбья кость» (fishbone) [24] или УНТ структуры «елочка» (herringbone)
(рисунок 3б). В таких МУНТ графеновые слои располагаются под углом к оси УНТ [25]. В
литературе описаны углеродные волокна со структурой типа «бамбук» (рисунок 3в). Такие
структуры имеют большие, чем ОУНТ диаметры- до сотни нанометров, и длины до нескольких
микрон [26]. Также встречаются пластинчатые МУНТ (рисунок 3г), где слои располагаются
параллельно друг к другу [27].
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 3 ‒ Различные типы МУНТ: а) – цилиндрические типа «матрешка» [22], б) –
конические [24], в) – бамбукообразные [26], г)– пластинчатые [27].
1.1.1. Методы получения УНТ
Существующие в настоящее время методы синтеза УНТ по способу извлечения углерода
из углеродсодержащего вещества (прекурсора) можно разделить на два основных класса физические и химические.
Физические методы получения УНТ связаны с непосредственным испарением и
последующей конденсацией углерода. Для физических методов, таких как дуговой разряд,
лазерное облучение, индукционный или микроволновой нагрев необходимы большие затраты
энергии при достаточно небольшом выходе готового продукта [28, 29, 30]. Также серьезным
недостатком перечисленных методов являются сложность автоматизации и организации
непрерывного процесса.
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При химических методах синтеза УНТ атомы углерода образуются при каталитическом
разложении прекурсоров. В этом случае процесс разложения происходит при достаточно
низких температурах по сравнению с физическими методами атомизации - максимально до
1300°C.
Химические методы синтеза УНТ условно можно разделить на две группы:
1.

метод «с катализатором на носителе»;

2.

метод «с катализатором в газовой фазе».

В случае метода «с катализатором на носителе», разложение прекурсора и рост УНТ
происходит на каталитических частицах, нанесенных на предварительно подготовленные
поверхности- подложки. В качестве катализаторов при получении УНТ чаще всего
применяются переходные металлы подгруппы железа (железо, кобальт и никель), обладающие
высокой растворимостью углерода, что способствует образованию растворов и карбидов и
последующему выделению из них углерода в форме нанонитей или нанотрубок и других
морфологических форм.
Несмотря на то, что наилучшими каталитическими свойствами при синтезе УНТ
обладают вышеперечисленные металлы подгруппы железа, существуют работы, где в качестве
катализаторов для роста УНТ использовали металлы с очень низкой растворимостью углерода,
такие как золото, медь, серебро [31, 32, 33]. Каталитический эффект ряда металлов (Al, Mn, Mg,
Cu, Zn, Fe, Co, Ni) изучали в [34], где для приготовления катализатора использовали растворы
нитратов этих металлов в метиловом спирте. Полученные растворы наносили на подложку
SiO 2 /Si с последующим высушиванием на воздухе при комнатной температуре. Катализатор,
помещенный в реактор, отжигали при 800°C, после чего проводили эксперимент при 700°C в
потоке ацетилена при расходе 10 мл/мин. На Al, Mg и Mn роста нанотрубок не наблюдалось. В
случае Cu наблюдали короткие УНТ, а на Zn обнаруживали множественные углеродные
образования. В случае Fe и Co наблюдали УНТ и нанопровода, а на Ni- образовывались в
основном УНТ.
Наряду с чистыми металлами широко используют двойные композиции, например, с
молибденом, кобальтом, иттрием, в которых наблюдается синергетический эффект,
выраженный в усилении каталитической активности этих металлов. Этот факт подтверждается
литературными данными, свидетельствующими об увеличении выхода УНТ при использовании
биметаллических катализаторов Cо - Мо [35], Fe - Mo [36], Fe - Co [37]. Природа увеличения
активности биметаллических катализаторов по сравнению с монометаллическими в процессах
разложения углеродосодержащих прекурсоров связана с физико-химическими свойствами
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сплавов. В частности, применение сплавов может приводить к снижению температуры
плавления каталитической частицы и увеличению растворимости в ней углерода.
Диаметр УНТ определяется размером частиц металла-катализатора, на которых
происходит рост. Применение катализатора с диаметром частиц до 5÷7 нм позволяет
выращивать преимущественно одно- и двухслойные УНТ. Увеличение размера каталитических
частиц неизбежно приводит к росту многослойных УНТ диаметром до 50 нм.
Существует множество методов нанесения металла-катализатора на поверхность
подложки. Наиболее простой и доступный способ - это осаждение солей металлов (например,
нитратов, сульфатов, ацетатов и др.), а также металлоорганических прекурсоров из растворов с
последующей сушкой, прокаливанием и размельчением конгломерата. Полученные оксиды
восстанавливают отжигом в водороде до металлического состояния.
Известны методы приготовления катализаторов с применением органических
высокомолекулярных носителей таких как, например, ферритин [38,

39]. Главной

особенностью таких молекул является ячеистая структура. Внедрение каталитических частиц в
ячейки позволяет производить селективный отбор частиц по размеру, а также предотвращать
коалесценцию частиц катализатора во время нагрева подложки. Для удаления оболочки
применяют последующее окисление. Этот метод успешно используют для получения
катализатора с размером частиц в диапазоне 1 - 3 нм.
Широкое применение находят также физические методы нанесения катализаторов:
магнетронное [40, 41], термическое или электроннолучевое [42]. Такие методы позволяют
получать каталитические слои заданной геометрии, а также дают возможность осуществлять
как одновременное распыление различных металлов, так и послойное. Полученную тонкую
пленку металла - катализатора подвергают последующему отжигу в водороде. Происходящая в
результате отжига коагуляция пленки приводит к образованию частиц металла- катализатора
нанометровых размеров, причем размер получаемых частиц напрямую зависит от толщины
нанесенного слоя металла. Оценка размеров частиц катализатора на основании измерений после
синтеза УНТ не отражает истинной картины. Причина изменения размера частиц катализатора
непосредственно во время синтеза УНТ связана с более высокой температурой процесса на
стадии роста УНТ по сравнению с температурой, при которой происходило разложение
углеводорода на поверхности катализатора. Это обуславливает протекание разного рода
диффузионных процессов, коалесценции и т.д., что приводит к укрупнению частиц
катализатора, и, как следствие, уменьшению их количества [35]. Существенным также является
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частичное испарение более мелких частиц катализатора, что вызывает изменение общего
распределения частиц по размерам и приводит к уменьшению их плотности на подложке.
Наблюдение in situ за изменением химического состава металла- катализатора дает
возможность понять механизмы процессов, происходящих при синтезе УНТ. Изначальный
оксид каталитической частицы восстанавливается до металла через последовательность ряда
промежуточных окислов [43]. Конечными продуктами могут быть частицы катализатора с
растворенным в них углеродом, карбиды металла, а также графит. В работе [43] in situ методом
рентгеновской дифракции изучали поведение катализатора до и в процессе роста УНТ.
Исходная аморфная пленка нитрата железа при отжиге в атмосфере азота при температуре 600650°С превращалась в кристаллический оксид железа (Fe 2 O 3 ), который восстанавливался до
оксидов железа (II и III) - Fe 3 O 4 и FeO. Далее в атмосфере C 2 H 2 /N 2 после 60 минут отжига
происходило дальнейшее превращение с образованием смеси Fe+Fe 3 C. Образование УНТ
наблюдали только на частицах карбида железа, которые через 20-30 минут распадались на
железо и углерод.
Важно отметить, что осаждение аморфного углерода на поверхности частиц металлакатализатора является ингибирующим процессом при синтезе УНТ. При этом интенсивность
накопления аморфного углерода увеличивается в результате самопиролиза углеводородов как
следствие избыточной концентрации углеродного прекурсора. В этой связи необходимым
условием для продолжения роста УНТ является ограничение скорости подачи углеродного
прекурсора, что достигается контролем парциального давления углеводорода, а также выбором
углеродосодержащего прекурсора с соответствующей скоростью разложения.
В качестве подложек в методе с катализатором на носителе применяют самые
разнообразные материалы. Среди наиболее часто используемых можно отметить такие как
SiO 2 [44], Al 2 O 3 [45] в кристаллическом или аморфном состояниях, MgO [46, СаСо 3 [47],
цеолиты [48] и др. Широкое применение находит подложка MgO в связи с достаточно высокой
пористостью порошка (с размером пор до 3 нм) и возможностью легкого извлечения УНТ путем
растворения подложки в 37% водном растворе HCl.
В случае необходимости выращивания УНТ на плоской поверхности (например,
получение "леса" УНТ) используют пластины монокристаллического кремния с окисленной
поверхностью. Наряду с этим применяются пластины из пористого алюминия, а также
пористые мембраны из различных материалов [49, 50].
Характерной особенностью метода с катализатором на носителе является уменьшение
количества образующихся УНТ в зависимости от времени эксперимента. Для устранения этой
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проблемы используют подложки с максимально возможными пористостью и удельной
поверхностью. Применение таких

подложек приводит к

уменьшению агломерации

каталитических частиц [51, 52].
Параметры процесса получения УНТ, такие как температура, парциальные давления
используемых газов (скорости подачи - расходы), длительность выдержки, также оказывают
значительное влияние на изменение размера частиц катализатора, скорость разложения
углеродосодержащего прекурсора, а также на диффузию углерода в металле-катализаторе. В
процессе получения УНТ по методу «катализатора на носителе» наблюдается снижение
массовой скорости образования УНТ, что частично связано с торможением диффузии
прекурсора к поверхности частиц катализатора за счет образования слоя УНТ, а также
вследствие возможной деактивации частиц катализатора в результате отложения аморфного
углерода на их поверхности [53].
Одним из существенных недостатков метода «катализатора на носителе» является
трудность его использования для непрерывного массового производства УНТ. Это связано, в
первую очередь, с проблемой создания слоя катализатора на подложке in situ. Кроме того,
весьма сложно контролировать и анализировать процессы, происходящие непосредственно на
подложке в реакционной зоне реактора.
Метод «с катализатором в газовой фазе» или «аэрозольный способ» является одним из
наиболее перспективных методов синтеза УНТ в контролируемых условиях. Существенным
достоинством данного метода является возможность крупномасштабного производства УНТ.
Получение УНТ методом «с катализатором в газовой фазе» осуществляется
исключительно в газовой фазе. Пары металла-катализатора и углеводородов поступают
непрерывно в реактор вместе с газом- носителем. В результате разложения каталитического
прекурсора происходит образование каталитических частиц, их рост с одновременным
разложением углеводорода, диффузией углерода в металлические частицы и последующим
выделением его в газовой фазе в виде УНТ. Среднее время пребывания частиц металлакатализатора в реакторе - порядка секунд. Сбор продуктов непосредственно из газовой фазы
осуществляют, используя различные методы сбора аэрозольных частиц, например, фильтры,
холодный коллектор, электростатические фильтры и т.д. [54, 55].
К комбинированным методам относят процессы, в которых рост УНТ протекает
одновременно на поверхности частиц металла-катализатора в газовой фазе, на поверхности
каталитических частиц, осевших на стенках реактора, а также на подложках, помещенных в
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реактор [56, 57, 58]. В комбинированных методах среднее время пребывания частиц металлакатализатора может достигать минут, а иногда и часов.
Существуют различные способы создания аэрозолей, в том числе, например, с помощью
СВЧ и ультразвуковых генераторов, различных распылителей.
Среди множества химических способов получения одностенных УНТ заметное место
занимает метод, связанный с каталитическим диспропорционированием моноокиси углерода
СО на поверхности железного катализатора при давлениях до 50 бар, более известный как
HiPСО (The Highpressure CO). В ходе процесса пары прекурсора пентакарбонила железа
Fe(CO) 5 подаются в реактор в смеси с холодным потоком СО, где турбулентно смешиваются с
горячим СО. Применяя данный метод, авторы [59] получали короткие одностенные нанотрубки
чистотой до 97% при производительности около 500 мг/час.
Аналогичный процесс диспропорционирования СО в интервале температур 700-1000°С
при атмосферном давлении в присутствии небольших добавок ацетилена и водорода предложен
в работе [43]. Сообщалось также о получении одностенных УНТ путем термического
разложения ферроцена в атмосфере аргона по методу HiPCO [60]. Известен аэрозольный метод
получения ОУНТ, где катализатор подавали в реактор в составе коллоидного раствора с
углеводородным прекурсором, после достижения коллоидного раствора реакционной зоны
происходило испарение прекурсора и образование ОУНТ на поверхности частиц железного
катализатора [61]. Дальнейшие исследования показали, что наилучшими источниками углерода
в случае получения ОУНТ этим методом являются соединения с sp2- гибридизацией атомов
углерода. Авторами [62, 63, 64] разработан способ получения аэрогеля для проточного
реактора, состоящего из смеси одно-, двух,- и многостенных УНТ, из которых in situ скручивали
нити при непрерывном режиме работы реактора. Для синтеза УНТ использовали раствор
ферроцена в спирте и в других углеводородах.
Среди множества работ, посвященных синтезу УНТ аэрозольным или комбинированным
методами, следует отметить, например, метод получения УНТ в пламени из углеводородных
газов (метана, ацетилена, этилена, пропана) в смеси с различными металлоценами или парами
металлов. Характерно, что в полученных таким способом УНТ, обнаруживали значительное
количество оксидов металлов- катализаторов при отсутствии аморфного углерода [65, 66, 67].
Следует отметить, что синтез УНТ сопровождается образованием достаточно большого
количества нежелательных побочных продуктов реакции, таких, как сажа, аморфный углерод,
частицы металла- катализатора и др. В связи с этим, невозможно использовать такой материал
непосредственно после получения, что связано с необходимостью последующей достаточно
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трудоемкой процедуры по очистке продукта. Однако возникающая проблема может быть
частично решена путем тщательного подбора катализатора, снижением его концентрации в
аэрозоле и оптимизации параметров процесса. Уменьшение интенсивности образования
аморфных форм углерода можно добиться выбором оптимальной концентрации углеродного
прекурсора или использованием, при возможности, монооксида углерода. Важным моментом в
аэрозольном методе является необходимость контролирования аэродинамических условий,
связанных с газовыми потоками, следовательно, и с траекториями движения каталитических
частиц и УНТ внутри рабочего объема реактора, и поддержание определенных температурных
градиентов в реакционной зоне. Стандартные аналитические методы исследования и анализа,
как правило, ограничиваются изучением характеристик исключительно продуктов процесса
синтеза УНТ. С этой целью широко используются просвечивающая (ПЭМ) и растровая (РЭМ)
электронные микроскопии, термический анализ, рентгеноспектральные, оптические и многие
другие доступные физико-химические методы. Однако результаты этих исследований дают
только косвенное представление о динамике процессов, происходящих в реакторе. В настоящее
время существуют физические методы, позволяющие осуществлять непрерывный in situ анализ
процессов и образующихся продуктов во время синтеза. Например, в работах [68, 69] для
определения распределения частиц по размерам был применен дифференциальный анализатор
подвижности (DMA), а с помощью конденсационного счетчика измеряли концентрацию частиц
размером более 3 нм в диапазоне от 0 до 107 частиц в 1 см3. Применение этих методов позволяет
следить за образующимся продуктом непосредственно в процессе получения УНТ и вносить
необходимые коррективы в ходе поиска оптимальных условий получения УНТ. Для анализа
процессов, протекающих во время синтеза УНТ удачно применяли метод с катализатором на
носителе70. Например, во время синтеза, где в качестве реакционной смеси применяли метан с
водородом, а в качестве катализатора− никель на подложке из кремния, в процессе синтеза УНТ
образовывался аэрозоль, размер которого позволял судить о протекании реакции. На данный
момент имеется большое разнообразие конструкторских решений по созданию проточных
реакторов и накоплен огромный экспериментальный и теоретический материал, касающийся
оптимизации кинетических и термодинамических условий для синтеза ОУНТ и МУНТ. В этой
связи особый интерес представляет разработка контролируемого процесса получения
индивидуальных ОУНТ. Возможность синтеза ОУНТ с определенным направлением роста и
хиральностью представляет интерес для многих практических целей, как применение таких
структур в качестве квантовых проволок, их использование в качестве элементов полевых
транзисторов, газовых сенсоров и т.д. Однако синтез индивидуальных УНТ является весьма
сложной

задачей,

что

связано

с

проявлением

ван-дер-ваальсового

взаимодействия,

приводящего к образованию пучков и жгутов. По этой причине в большинстве процессов не
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удается получать обособленные УНТ. Разделение пучков трубок на индивидуальные УНТпосле
синтеза возможно осуществить такими непростыми и энерго- и времязатратными методами, как
функционализация, ультразвуковая обработка, добавка поверхностно активных веществ,
электростатическое разделение и прочее. Однако следует учитывать, что некоторые из этих
воздействий могут повлиять на последующие свойства УНТ.
1.1.2. Свойства углеродных нанотрубок
УНТ, в зависимости от метода и условий их синтеза, могут иметь различный диаметр,
длину, агрегировать между собой, содержать примеси аморфных форм углерода, наночастицы
графита, частицы катализатора и другие отличительные особенности.

УНТ

обладают

высокими механическими, электрическими, термическими свойствами.
Механические и теплофизические свойства
Механические свойства УНТ превосходят аналогичные свойства других материалов. Модуль
упругости зависит от их диаметра, хиральности и дефектности. С момента открытия УНТ были
проведены теоретические предсказания и экспериментальные исследования механических
свойств трубок [71, 72, 73]. Например, авторы [74] предсказали, что прочность на растяжение
ОУНТ составляет 94-126 ГПа, а в работе [75] указано, что модуль Юнга ОУНТ составляет около
0,915 ТПа. Авторы [76] провели опыт по измерению модуля Юнга ОУНТ, растягивая ОУНТ
между кантилевером атомно-силового микроскопа (АСМ) и «бумагой» ОУНТ, модуль Юнга
ОУНТ составил около 1 TПa. По такому же принципу в [3] были исследованы МУНТ,
закрепленные между двумя кантилеверами АСМ. Было установлено, что прочность на
растяжение индивидуальной МУНТ составляет 63 ГПа, а модуль Юнга составляет 270-950 ГПа.
Следует отметить, что длина УНТ, исследованных в вышеупомянутых исследованиях,
составляет не более нескольких микрон. ОУНТ характеризуются очень высоким значением
коэффициента теплопроводности. Экспериментально полученные значения теплопроводности
МУНТ превышают 3 кВт/(м*К). При этом теория говорит, что максимум теплопроводности
должен наблюдаться при 100 К (37кВт/(м*К)). Интересно, что это близко к минимальной
величине для алмаза -41 кВт/(м*К) при 104 К. Важно заметить, что аналогии с алмазом
действительны только в направлении оси углеродной нанотрубки [2].
Электрические свойства
Электрическая

проводимость

зависит

от

структуры

УНТ.

В зависимости от того, кресельной или зигзагообразной структурой обладают ОУНТ, их
ширина запрещенной зоны может варьироваться от 0 до 2 эВ, УНТ могут быть обладать либо
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металлическим, либо полупроводниковым типом проводимости [77, 78, 79]. Для УНТ
кресельной структуры характерен металлический тип проводимости, в то время как, УНТ с
зигзагообразной структурой могут проявлять как металлические, так и полупроводниковые
свойства. Для МУНТ электросопротивление вдоль оси ниже, чем электросопротивление между
слоями трубок [80]. Электросопротивление МУНТ, полученных дуговым методом, составляет
5х108- 6х102 Ом*м, что соответствует металлическому и полупроводниковому типу
проводимости [81]. Авторы [82] обнаружили, что электросопротивление МУНТ, полученных
каталитическим методом, находится в диапазоне 8х106– 20х106 Ом*м. Для сравнения,
углеродное волокно высокого качества обладает электросопротивлением примерно 1* 106Ом*м
[83], а электросопротивление аморфного углерода находится в диапазоне 5* 104 –8 *104 Ом*м
[84]. Дефекты структуры в ОУНТ или в слоях МУНТ могут вызывать рост электрического
сопротивления, а отжиг УНТ может понизить их электрическое сопротивление [85].
Электрическое сопротивление в МУНТ может быть также понижено с помощью создания
дефектов, которые способствует образованию «мостиков» между поверхностями отдельных
МУНТ, например, контролируемым воздействием озона [86]. Контактное сопротивление между
УНТ зависит от атомной структуры области контакта и может изменяться более чем на порядок
[87, 88]. Оптимальный транспорт электронов между УНТ происходит, когда отдельные трубки
находятся на расстоянии, соизмеримом с длиной атомных связей. Во время синтеза УНТ
объединяются в пучки, состоящие из десятков и сотен отдельных трубок, упакованным подобно
ПШУ [89, 90]. Удельное сопротивление пучков УНТ может меняться на два порядка
[91, 92, 93], что отражает большие различия в структурах углеродных нанотрубок и
используемых электрических методах испытаний. Для леса УНТ (CNT forest) удельное
электросопротивление в направлении, перпендикулярном расположению нанотрубок, может
быть в несколько раз выше, чем в параллельном направлении [94, 95]. Хорошо известно, что
кажущаяся проводимость спеченных материалов сильно зависит от их относительной
плотности или пористости [96, 97]. Количество УНТ и количество точек контакта нанотрубкананотрубка в нитке УНТ с низкой степенью скрученности (следовательно, с высокой
пористостью) значительно ниже, чем у нитей с высокой степенью скрученности (с низкой
пористостью). Таким образом, ожидается, что сильно уплотненные структуры пряжи из УНТ
будут обладать большой объемной электропроводностью [98, 99, 100].
1.2. Углеродные нанотрубки в композиционных материалах
Применение УНТ в качестве наполнителей в композиционных материалах до сих пор
остается одним из наиболее перспективных направлений в материаловедении.
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Композиционными материалами (композитами) называют материалы, состоящие из двух или
более компонентов или фаз [101] с четкой границей раздела между этими компонентами
(фазами) и обладающими свойствами, которыми не могут обладать составляющие компоненты
в отдельности [102]. Такой повышенный интерес к данному виду материалов связан с тем, что
УНТ обладают комплексом уникальных свойств. Высокие значения прочности при малом
удельном весе, высокая электропроводность в осевом направлении, химическая инертность,
высокое аспектное соотношение делает их перспективным наполнителем для получения
композитов с улучшенными физико-механическими характеристиками [103]. Введение УНТ
позволяет повысить прочность, упругость, износостойкость, электропроводность композитов
на основе различных материалов. Наибольшая эффективность применения таких материалов
ожидается .в автомобильной, авиакосмической промышленности [104].
Применение УНТ в качестве наполнителя полимерных матриц
УНТ обладают сверхвысокими значениями прочности и модуля упругости, высокой
электро- и теплопроводностью и являются уникальным по комбинации своих характеристик
материалом. Квантово-механические расчеты предсказывали, что у ОУНТ, не имеющих
дефектов, прочность на растяжение превышает 100 ГПа, что впоследствии было доказано
экспериментально в работе [105]. Особый интерес исследователей связан с тем, как реализовать
такой потенциал. В композитах УНТ обычно выступают в роли дисперсных наполнителей. В
качестве связующих чаще всего применяют полимерные матрицы, такие как полипропилен,
полиамиды, полиимиды, эпоксидные и полиуретановые смолы, удается получить композиты с
улучшенными физико-механическими свойствами [106].
Функционализация УНТ
Основными сложностями, которые возникают при создании композитов на основе УНТ,
являются введение УНТ в полимерную матрицу, достижение максимальной степени
диспергирования УНТ и их ориентация в матрице полимера [107]. Большая удельная
поверхность трубок, достигающая значений выше 1300 м2/г [108], способствует агломерации
отдельных УНТ в пучки и, как следствие, мешает равномерному распределению УНТ в
полимере. Поверхность УНТ способна образовывать только слабые Ван– дер–Ваальсовые связи
с полимерными связующими, в связи с этим, в таких материалах не характерна высокая адгезия
полимера

к

УНТ

[109].

Поэтому

при

изготовлении

композитов

часто

проводят

функционализацию поверхности УНТ- химическое превращение, ведущее к образованию
активных функциональных групп на поверхности нанотрубки [110]. Наличие различных
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поверхностных групп приводит к более равномерному распределению отдельных УНТ в объеме
матрицы.
Традиционно функционализацию разделяют на ковалентную и нековалентную [111].
Ковалентную функционализацию проводят посредством обработки образцов УНТ кислотами,
основаниями, либо с помощью присоединения к поверхности УНТ органических групп.
Модификации такого рода способствуют улучшению диспергируемости в полярных или
неполярных растворителях, а также полимерах. Ковалентную модификацию можно разделить
на функционализацию дефектов [112,113], функционализацию боковых стенок УНТ
[114, 115, 116, 117]. Важно отметить, что при наличии большого количества функциональных
групп происходит делокализация π — электронной системы наружных слоев УНТ, что
вызывает изменения электронных и химических свойств трубок [118]. Одним из самых
распространенных

способов

функционализации

УНТ

является

обработка

сильными

неорганическими кислотами. При таком способе происходит вымывание частиц металлакатализатора, что приводит к открытию концов УНТ и к образованию дефектов на боковых
поверхностях, а также растворение остаточной аморфной фазы [119], что ведет к увеличению
удельной поверхности образцов. В местах дефектов и на концах УНТ расположены атомы
углерода с sp3-типом гибридизации, и атомы углерода с нескомпенсированными валентностями
(карбанионы,

радикалы,

карбены),

которые

способны

окисляться

до

различных

кислородсодержащих функциональных групп. В зависимости от типа реагентов, структуры и
дефектности УНТ, а также условий модификации на поверхности УНТ могут образовываться
карбоксильные, гидроксильные, альдегидные, кетонные, эфирные, ангидридные, лактонные
группы [119]. Для функционализации чаще всего используют следующие кислородсодержащие
кислоты и их смеси: азотную, серную, хлорную кислоты, смеси азотной и серной кислот, а
также смесь азотной кислоты и дихромата калия, смесь серной кислоты и перманганата калия,
либо смесь серной кислоты и пероксида водорода [117, 119].

Рисунок 4 ‒ Схема функционализацииУНТ смесью кислот [117].
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Обработка кислотами может быть продолжительной (до суток) и осуществляется при
нагреве или кипячении реакционной смеси, а также при воздействии ультразвуком.
Окисление УНТ азотной кислотой и ее смесями возможно благодаря способности ионов
нитрония (NO 2 +) атаковать ароматические кольца с образованием связи C-N [119], которое
приводит к образованию нестабильных нитросоединений, гидролитическому расщеплению
связи С-N и образованию на поверхности УНТ гидроксильных групп. В дальнейшем возможно
окисление гидроксильных групп до карбоксильных [120]. Согласно [121] наблюдается
зависимость скорости и глубины окисления УНТ от времени воздействия и концентрации ионов
нитрония: HNO 3 < HNO 3 /H 2 SO 4 (1:1) < HNO 3 /H 2 SO 4 (1:3). В работах [122, 123] показано, что
при обработке кислотами на поверхности МУНТ в большинстве своем образуются
гидроксильные, карбоксильные, карбонильные группы. Стоит отметить, что весьма
эффективным реагентом для функционализации УНТ является смесь перекиси водорода H 2 O 2
с серной кислотой [124, 125]. В работе [126] ОУНТ окисляли смесью концентрированной
серной кислоты и 30% пероксида водорода в соотношении 9:1 при воздействии ультразвука.
Авторами установлено, что водные дисперсии модифицированных ОУНТ стабильны в течение
месяца. Существует ряд работ, где функционализацию УНТ проводили с помощью обработки
озоном [127, 128], кислородной плазмой [129], перманганатом калия [130]. Помимо
функционализации с помощью кислородсодержащих групп, существует ряд исследований, где
в качестве модификаторов поверхности УНТ использовали азотсодержащие группы, а также
органические группы и высокомолекулярные вещества с предварительной модификацией
карбоксильными группами [109]. Так, например, авторы [131] предварительно обрабатывали
МУНТ смесью азотной и серной кислот в соотношении 1:1, внеся, таким образом, на их
поверхность

кислотные

группы,

далее

смешивали

с

раствором

хлорида

полидиаллилдиметиламмония. Полимер с положительным зарядом «обвивался» вокруг МУНТ
с отрицательным зарядом. Затем МУНТ смешивали с латексом, частицы которого также имели
отрицательный заряд и испаряли хлорид полидиаллилдиметиламмония. Согласно данным
оптической микроскопии и РЭМ, проведение данных процедур позволило добиться
равномерного диспергирования МУНТ в каучуке. Нековалентная функционализация УНТ
представляет собой образование супрамолекулярных аддуктов с поверхностно-активными
веществами

и

полимерами,

низкомолекулярных

веществ

солюбилизацию
на

поверхности

посредством
за

счет

ПАВ,

а

также

сорбцию

Ван-дер-Ваальсовых,

либо

электростатических сил взаимодействия [132, 133, 134]. Такую функционализацию проводят
для увеличения сродства трубок к выбранному растворителю. Для данного процесса характерна
легкая обратимость, которая контролируется внешними условиями, такими как изменение
ионной силы раствора, рН.
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Введение УНТ в полимер.
Авторы [134] диспергировали МУНТ в прекурсоре полиуретана- полиоле, используя
комбинацию механообработки и ПАВ марки BYK-9077, применяемый для диспергирования
сажи (рисунок 5).

Рисунок 5 ‒ Диспергирование УНТ в прекурсоре полиуретана с использованием различных
ПАВ: (a) без ПАВ; (b) марки BYK-985; (c) марки BYK-9076; (d) марки BYK-9077 [134].
Для того, чтобы равномерно распределить МУНТ в полимере помимо предварительной
функционализации

УНТ

применяют

различные

методы:

ультразвуковую

обработку

[135, 136, 137], механическое смешение, например, в вальцах [138, 139, 140], растворение
прекурсора полимера в растворителе с последующим смешением с диспергированными УНТ
[141, 142]. Авторы [143] диспергировали МУНТ в толуоле и добавляли в натуральный каучук,
предварительно растворенный в толуоле. В [144] добавляли МУНТ в прекурсор силиконового
каучука, заранее растворив его в циклогексане, после чего смешивали и удаляли растворитель.
Следует отметить, что добавление больших количеств УНТ приводит к их агрегации в полимере
даже при функционализации [145, 146]. Однако степень агрегации УНТ можно уменьшить
обработкой ультразвуком или же введением дополнительных добавок, например, органоглины
или1,3-бис(7-бутил пероксоизопропил)-бензола.
Таким образом, разнообразные методы функционализации позволяют активно
использовать УНТ в качестве компонентов полимерных композитов различного назначения.
Применение УНТ в качестве наполнителя в других композиционных материалах
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Большой интерес представляет создание углерод-углеродных композиционных
материалов на основе УНТ, в которых в качестве связующего будут выступать фуллерены. К
фуллеренам относят каркасные молекулы, состоящие из углерода. Наиболее распространены
С 60 и С 70 , но в небольших количествах зарегистрированы как более легкие, от С 20, так и более
тяжелые, до С 380 , фуллерены. Каркас- ароматический, состоит из конденсированных
углеродных гексагонов и пентагонов [2]. Фуллерены образуют кубические молекулярные
кристаллы. Фуллерены могут образовывать полимерные формы, как двумерные, так и
трехмерные. Полимеризацию можно инициировать в условиях лазерного, электронного и иного
типа облучений [147]. Возможна также инициация полимеризации фуллерена под воздействием
температуры [148], электромагнитных волн [149, 150], механической активации [151], в
условиях высоких и сверхвысоких давлений [152, 153]. Модуль упругости молекулы фуллерена
С 60 очень велик, - 800—900 ГПа [154, 155], при этом, кристаллические формы фуллерена
характеризуются высокой твердостью [156]. Так как УНТ обладают высокими механическими
характеристиками,

большой

интерес

представляет

создание

углерод-углеродных

композиционных материалов на основе УНТ и фуллеренов, где в качестве основного
компонента будут выступать УНТ, а в качестве связующего будут использованы фуллерены. Из
литературы известно [157, 158], что фуллерены, в частности, С 60 имеют «сродство» к
графитовым поверхностям. Существуют работы, где молекулы фуллерена связывали с
графитоподобными поверхностями, такими как монофиламенты УВ. Согласно [157] на
поверхности монофиламентов УВ происходило образование фуллереновых наноструктур,
которое повышало прочность УВ и изменяло его адгезионные свойства. Следует отметить, что
поверхность УНТ имеет строение, аналогичное графитовым плоскостям, но, благодаря
отклонению от плоской структуры трубок, функционализацию последних проводить проще. На
данный момент существует не так много работ, связанных с изготовлением композитов УНТфуллерен. В связи с химической инертностью УНТ возникает проблема их связывания с
фуллеренами в углерод-углеродных композиционных материалах. Поэтому для изготовления
материалов данного типа поверхность УНТ чаще всего предварительно подвергают
модификации различными реагентами, либо подвергают облучению смесь УНТ и фуллеренов
[159], [160]. Так, в [159] поверхность УНТ предварительно обрабатывали кислотой, чтобы
получить карбоксильные группы на открытых концах УНТ и на участках с дефектами (рисунок
6), затем функционализировали аминами для получения УНТ, растворимых в органических
растворителях. Далее ацетонитрил быстро впрыскивали в смесь C 60 и функционализированных
УНТ в о-дихлорбензоле, что приводило к образованию материалов трех типов: пучки
функционализированных УНТ, покрытых слоем молекул С 60 , круглые кластеры C 60 размером
500–1000 нм, содержащие функционализированные УНТ и типичные кластеры С 60 размером
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150–250 нм. В [160] описано образование супрамолекулярного комплекса С 60 -УНТ под
действием ультрафиолетового излучения.

Рисунок 6 ‒ Схема образования комплексов фуллерен- ОУНТ [159].
Другим способом получения комплексов УНТ-С 60 является обработка смеси из УНТ с
порошком фуллеренов в вибрационной мельнице в атмосфере азота в течение 50 минут [161].
Анализ

методом

просвечивающей

электронной

микроскопии

и

рамановские

спектры

свидетельствуют, о наличии кластеров фуллеренов С 60 на поверхности УНТ. Авторы полагают, что
реакция протекает в два этапа: на первом этапе фуллерены взаимодействуют с поверхностью трубок
и выступают в качестве центров адсорбции следующих молекул фуллеренов с образованием на
поверхности УНТ полимеризованных структур [C60] n со средним диаметром порядка 5 нм. Надо
отметить, что известны такие гибридные наноструктуры, как эндоэдральные пиподы. Такого рода
гибридные системы состоят из внедренных в полость УНТ молекул фуллерена [162], причем в
качестве молекул для внедрения применяют фуллерены, состоящие из разного количества атомов
углерода. На данный момент предложены механизмы формирования таких систем, изучены
некоторые свойства, а также проведено моделирование их электронных характеристик. Впервые
такие структуры удалось обнаружить в отожженных при 1100°C продуктах импульсного лазерного
испарения графитовой мишени с примесями металлических катализаторов [163]. По мнению
авторов [163], основными недостатками метода являются спонтанная полимеризация части
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фуллеренов в УНТ, связанная с резким изменением температуры, и невысокая степень заполнения
УНТ фуллеренами (5-40%).

Рисунок 7 ‒ а) Цепочка из молекул C60 внутри двустенных УНТ, б) "зигзагообразной" фазы
молекулы, в) схематическая иллюстрация расположения молекул С 60 [163].
Другой метод синтеза [164] основан на отжиге уплотненной смеси из заранее
синтезированного и спрессованного нетканого полотна из УНТ и порошка фуллерена обычно при
температуре~650°C в течение нескольких часов. Продукт, полученный таким газофазным способом,
очищают от части фуллеренов, адсорбированных на поверхности УНТ.

Рисунок 8 ‒ Принципиальная схема эксперимента установки для синтеза пиподов.
Пунктирные линии показывают положения двух печей [164].
Также известен низкотемпературный (~70°C) способ получения пиподов за счет заполнения
УНТ фуллеренами в растворах n-гексана, этанола [163].
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Влияние УНТ на свойства КМ на основе эпоксидных смол
Применение МУНТ в таких традиционных реактопластах, как эпоксидная смола (ЭС)
приводит к увеличению прочности конечного композитного материала. По данным [165]
добавление 1%масс. в эпоксидную смолу УНТ увеличивает прочность на 200% и модуль на
100%, снижение энергии активации. Авторы [166] утверждают, что добавление 0,05масс.
%ведет к увеличению предела прочности на растяжение на 25%, разрывной деформации на
40%, ударной вязкости-на 50%. В [167] сообщается об увеличении модуля Юнга на 64% и
прочности на разрыв на 22%, а также трещиностойкости на 95% в композитах на основе
эпоксидной матрицы с добавлением 2 масс.%, функционализированных УНТ. В [168] показано,
что использование ковалентно функционализованных УНТ в композитах на основе
эпоксиаминной смолы и равнопрочной ткани в качестве армирующего компонента, позволяет
увеличить энергию межслойного разрушения на 63% по сравнению со смолой без наполнителя.
Однако показатели модуля упругости и предела прочности изготовленных материалов
уменьшились в среднем на 35 и 25% соответственно, что, по мнению авторов, являлось
следствием уменьшения объемной доли армирующего волокна в образцах композитов. В [169]
исследовали влияние УНТ различной структуры (ОУНТ, ДУНТ, МУНТ, а также УНТ,
функционализированные аминами: ДУНТ- NH 2 , МУНТ-NH 2 ) на электропроводящие и
теплопроводящие характеристики ЭС (рисунок 9).

а)

б)

Рисунок 9 ‒ Влияние различных типов УНТ на а) электропроводность и б)
теплопроводность [169].
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Результаты исследований показали, что наименьшее значение концентрационного
порога перколяции было зарегистрировано для нефункционализированных ОУНТ и МУНТ
(0,1%), в то время как для функционализированных УНТ получены более высокие значения: от
0,1 до 0,5 % в зависимости от типа трубок (функционализированные ДУНТ и МУНТ), что
объясняется изменением структуры УНТ в процессе модификации: снижается аспектное
отношение, повышается дефектность. ЭС [169]. Аналогичные результаты получены для
теплопроводности (рисунок 10): наибольшие значения были получены для композиций ЭС с
МУНТ. Авторы отмечают, что из-за развитости границы нанотрубка-полимерная матрица
происходит рассеяние тепла в материале и, как следствие, падение теплопроводности. Данные
по электропроводности хорошо согласуются с анализом материалов методом РЭМ (рисунок
10). Так, на РЭМ-микрофотографиях сколов композитов ЭС- УНТ частицы МУНТ (рисунок
10а) имеют более протяженную форму в сравнении с частицами МУНТ-NH 2 (рисунок 10б), что
также может способствовать формированию в полимере проводящей сетки из наполнителя при
его меньших концентрациях.

а)

б)
Рисунок 10 ‒ Микрофотографии РЭМ образцов а) ЭС -МУНТ; б) ЭС-МУНТ-NH 2 [169].
В [170] авторами показано, что введение ОУНТ в ЭС приводит к увеличению прочности

материала (рисунок 11).
Важно отметить, что зависимость механических характеристик от содержания
наполнителя проходит через максимум от 0,1 до 0,3масс. % с последующим падением до
исходных

величин,

что,

видимо,

обусловлено

процессами

усиливающимися при повышении его содержания в ЭС.

агрегации

наполнителя,
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а)

б)
Рисунок 11 ‒ Влияние добавок ОУНТ на а) прочностные и б) упругие характеристики

ЭС [170].
Влияние предварительной термической обработки УНТ на структуру и свойства

полимерных нанокомпозитов изучали в [171]. Авторами показано, что высокотемпературная
обработка при 1500-2000ºС в течение 1ч приводит к слабой графитизации МУНТ, не оказывает
существенного влияния, но при этом способствует удалению из системы частиц катализатора
Ni. Введение термически обработанных МУНТ в ЭС, приводило к увеличению температуры
стеклования материала до 20% при содержании наполнителя 12 масс. %
Влияние УНТ на свойства КМ на основе эластомеров.
Механические свойства.
Добавление МУНТ к эластомерам ведет к увеличению модуля упругости, прочности на
разрыв и других прочностных характеристик по сравнению с исходным полимером
[172, 173, 174, 175]. Однако при добавлении МУНТ в количестве около 10% происходит
образование агломератов, что ведет к ухудшению механических свойств материала, но,
согласно некоторым работам, модуль при этом продолжает возрастать [170, 176]. Например, в
работе [173] МУНТ добавляли в стиролбутадиеновый каучук, при этом авторы отмечали
возрастание модуля Юнга композита от 10% до 193%, возрастание прочности от 21% до 70%
при содержании МУНТ от 1 масс % до 10 масс. % (рисунок 12) соответственно. Добавление
каждого масс. % МУНТ в натуральный каучук увеличивает модуль на 200% [174] в диапазоне
концентраций МУНТ в каучуке от 1 до 10 масс.%. Продолжение увеличения модуля c ростом
содержания УНТ в некоторых работах связывают с образованием в полимере «ячеистой»
структуры [146]. Авторы [174] установили, что добавление каждого масс % МУНТ в
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натуральный каучук увеличивает модуль на 0,43 МПа в диапазоне концентраций МУНТ в
каучуке от 1 до 20 масс. %.

Рисунок 12 ‒ Зависимость модуля Юнга от количества УНТ в композите на основе
стиролбутадиенового каучука [173].
Также, согласно данным литературы, использование МУНТ приводит к улучшению
прочностных характеристик для большинства эластомеров: для резины на основе
полихлоропрена [133], натурального каучука [143], для силиконового каучука [177].
Авторы [134] отметили, что МУНТ лучше влияют на прочность и модуль упругости
полиуретана, чем ОУНТ, а ОУНТ сильнее влияют на эластичные свойства, улучшая их.
В работе [178] сплетенную из УНТ нить пропитывали полиуретаном. Полученная
композиционная нить не распадалась на отдельные УНТ под нагрузкой и обладала высокой
прочностью на разрыв не менее 2 ГПа, что близко по значению к прочности углеродного
волокна (рисунок 13).
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Рисунок 13 ‒ Композиционная нить из УНТ и полиуретана [178].
Теплопроводность.
Исследования теплопроводности композитов с применением УНТ свидетельствуют об
увеличении теплопроводности материалов. В работе [179] установлено, что влияние МУНТ на
теплопроводность композитов можно усилить, внедряя совместно с УНТ частицы оксида
железа (III) (Fe 2 O 3 ). Частицы оксида железа (III) и МУНТ проявляют синергетический эффект.
Теплопроводность эластомера с 7,5 phr МУНТ и 30 phr Fe 2 O 3 увеличивается в 3,5 раза по
сравнению с чистым полимером. Авторы объясняют такой результат образованием трехмерной
«сетки» внутри композита из МУНТ и частиц Fe 2 O 3 . В [180] было изучено влияние добавки
ОУНТ на теплопроводность. Результаты исследования показали, что добавка 1 масс. %
неочищенных ОУНТ привела к росту теплопроводности в 705 раз при температуре 40 К и в 1,25
раза при 298 К.
Электропроводность.
Во многих работах отмечается появление электропроводности в образцах композитов с
УНТ [174, 181, 182]. МУНТ оказывают сильное влияние на сопротивление резины на основе
натуральных каучуков. Согласно [181], при добавлении 10масс. %МУНТ удельное
сопротивление композита падает на 10 порядков, по другим данным – на 7 порядков [182].
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Рисунок 14 ‒ Зависимость удельного сопротивления КМ на основе натурального каучука
с 3 phr УНТ [174].
Применение эффекта влияния УНТ на электропроводящие свойства КМ предлагают
авторы [144, 145, 182]. Так, в [144] установлено, что при различной степени растяжения в
диапазоне от 0 до 125% разница в электрическом сопротивлении материала может изменяться
до 107 раз. В [145] также подтверждено, что КМ с добавлением УНТ обладают
характеристическим пьезосопротивлением. Материалы, с такими свойствами потенциально
пригодны для изготовления сенсоров.
Применение УНТ в качестве модификаторов в композиционных материалах
Помимо использования в качестве дисперсного наполнителя в полимерных композитах,
весьма актуальным является использование УНТ в качестве модификаторов поверхности
различных волокон: углеродных (УВ) [183, 184], керамических [185, 186], кварцевых [187].
Модификация поверхности заметноувеличивает энергию межфазного взаимодействия на
границе УВ – связующее [188, 189], иногда данный параметр возрастает на 470% [190].
Модификация приводит к изменению механических свойств волокон [191, 192], повышению
гидрофобности [193], площади поверхности [194] и т.д. Следует отметить, что самым
распространенным методом модификации поверхности УВ углеродными нанотрубками
является метод CVD. В [187] авторы провели модификацию поверхности кварцевых волокон
углеродными нанотрубками, что привело к увеличению энергии межфазного взаимодействия
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на 15%. Важно отметить, что, несмотря на более высокие значения механических характеристик
УВ по сравнению со стеклянными и керамическими волокнами, у первых существует проблема,
связанная с тем, что в процессе синтеза УНТ на поверхности УВ может происходить
разрушение поверхности волокна вследствие ее взаимодействия с частицами катализатора. В
ряде работ было обнаружено, что механические свойства волокон ухудшались после
модификации их поверхности УНТ в зависимости от разных параметров синтеза [193, 195, 196].
Согласно данным литературы, на формирование УНТ на поверхности УВ оказывает влияние
наличие аппрета на поверхности УВ, температура синтеза, применение катализаторов и т.д.
[195, 196]. В работе [195] было проведено исследование влияние аппрета на свойства УВ с
синтезированными на поверхности трубками. Согласно авторам, удаление аппрета с
поверхности УВ и последующий синтез УНТ при 800° не приводили к изменению прочности
модифицированного таким образом УВ на разрыв по сравнению с исходным УВ, однако в
случае, когда перед синтезом УНТ не происходило удаление аппрета, прочность на разрыв
модифицированного нанотрубками волокна падала. В качестве катализаторов синтеза УНТ на
УВ чаще всего используют переходные металлы подгруппы железа: железо, кобальт и никель.
Существуют работы, где частицы металла-катализатора предварительно наносили на
поверхность УВ методами магнетронного

напыления [38], осаждения с использованием

электронного пучка [42], электрохимическим осаждением [40], предварительной пропиткой УВ
раствором соли металла [40, 193] или суспензией наночастиц металла [183, 192] и т.д. Кроме
того, некоторые исследователи выращивали УНТ на поверхности УВ при постоянном
поступлении летучего прекурсора катализатора совместно с прекурсором углерода во время
газофазного осаждения УНТ без предварительного нанесения

катализатора на волокно

[197, 198]. Метод осаждения катализатора на поверхности УВ влияет на плотность и
распределение синтезируемых УНТ. Например, в работе [40] установлено, что при одинаковых
параметрах синтеза УНТ на поверхности УВ в случае применения метода магнетронного
напыления для нанесения железного катализатора образуется более плотный слой УНТ из-за
более

равномерного

распределения

электрохимическом осаждении металла.

железных

частиц

по

поверхности,

чем

при
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Рисунок 15 ‒ Микрофотографии РЭМ образца УВ, покрытых УНТ [199].
Важным фактором для синтеза УНТ на поверхности УВ является размер частицы
металла-катализатора. В [38] отмечено, что на частицах железного катализатора размером
больше 5-6 нм не происходит синтез ОУНТ. Если частицы металла больших размеров,
вырастают МУНТ, а размер частицы металла-катализатора определяет внешний диаметр
синтезируемых трубок [200]. Авторы [201] получали частицы железа, кобальта и никеля
нанометрового размера путем осаждения нитратов этих металлов на поверхность УВ с
последующим разложением в инертной атмосфере. УВ могут обладать низкой смачиваемостью,
что может приводить к неполному и неравномерному нанесению металла-катализатора
методом пропитки. В связи с этим, многие авторы предварительно функционализируют
поверхность углеродных волокон различными методами. Авторы [196] указывают на
необходимость обработки поверхности УВ при использовании таких катализаторов, как Fe, Co,
Ni.

Следует

указать,

что

происходило

улучшение

смачиваемости

полимерами

модифицированного УВ по сравнению с исходным [202]. В некоторых работах вместо
предварительной обработки использовали метод нанесения защитного слоя на УВ. Например,
в [203] авторы покрывали поверхность УВ пленкой оксида кремния, далее выращивали УНТ на
поверхности УВ методом CVD. Согласно данным литературы, модифицирование поверхности
УВ углеродными наночастицами, в частности, УНТ, является весьма действенным способом
улучшения свойств полимерных композиционных материалов. Так, например, в работе [199]
показано, что применение УВ, модифицированного УНТ, в качестве наполнителя в композитах
на основе силикона и полиуретана, привело к увеличению модуля упругости на 20% и 15%
соответственно, увеличение теплопроводности в поперечном направлении этих же композитов
составило 40% и 50% соответственно, по сравнению с эластомерами без наполнителя [199].
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1.3. Вопросы термической устойчивости углеродных нанотрубок, в том числе в составе
композиционных материалов
Термическая устойчивость УНТ сильно зависит от их структуры: чистоты, структурного
совершенства и однородности. Под термической устойчивостью подразумевается способность
материалов сохранять неизменным химическое строение (и физические. свойства) при
повышении температур [204]. Наиболее эффективным методом исследования является метод
термического анализа, который позволяет не только определять содержание остаточного
катализатора в УНТ [99], но и качественно [205] или даже количественно дифференцировать
различные формы углерода, присутствующие в образце [206], а также определить термическую
стабильность УНТ [207]. Термический анализ позволяет выбрать наиболее оптимальные
температуры для термической очистки УНТ [197]. На рисунке 16 представлены типичные
ТГ/ДТГ кривые окисления образца УНТ на воздухе [197]. В случае, когда исследуемый образец
состоит из УНТ преимущественно одного диаметра, кривая ТГ содержит одну ступень,
связанную с окислением массива УНТ. Кривая ДТГ, соответственно, имеет один четко
выраженный пик.

Рисунок 16 ‒ Типичный вид ТГ/ДТГ кривых УНТ [197].
Присутствующие примеси в УНТ в виде аморфного углерода и внешние слои с
дефектами на поверхности УНТ окисляются термической обработкой в окислительной
атмосфере быстрее, чем УНТ. Различными газами-окислителями для УНТ являются CO 2 [208],
O 3 [209], O 2 [210]. Термический анализ показывает, что термическая стабильность и количество
остаточного катализатора в УНТ варьируется от образца к образцу и зависит от условий синтеза
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и типа катализатора. Сравнительные исследования TГ-кривых разных образцов УНТ могут
предоставить информацию для выбора оптимальных условий эксперимента.
Авторы [211] изучили ряд образцов УНТ методом ТГА. Для исследования были выбраны
ОУНТ с d ср около 1,5 нм, содержащие около 75масс. %ОУНТ, менее 15масс. %металлических
примесей и менее 1масс. %аморфного углерода, МУНТ с d ср ≈ 80 нм и МУНТ с d ср ≈ 20-40 нм,
наличием 95масс. %МУНТ и менее 3% аморфного углерода. Было установлено, что ОУНТ
окисляются на воздухе в температурном диапазоне 554-680°C, МУНТ с d ср ≈ 80 нм окисляются
в пределах 752-816°C, а МУНТ в диапазоне 574-648°C. Результаты исследований образцов УНТ
методом КРС показали, что более упорядоченной структурой обладают УНТ с относительно
более высокой температурой окисления, чем трубки, у которых отмечается наличие дефектов
структуры. Авторы [212] исследовали термическую устойчивость УНТ, выращенных на Ni/Alкатализаторе с различным содержанием Ni в диапазоне от 5 до 15масс. %в попытке
оптимизировать условия синтеза УНТ и уточнить характеристики полученного продукта. ТГанализ показал, что дефекты в стенках УНТ локально увеличивают реакционную способность,
приводящую к более низкотемпературному окислению и газификации углерода, и проявляются
в более ранней потере массы образца, что было подтверждено данными просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ). Также авторы указали на отсутствие увеличения сигнала ТГ
до момента начала окисления образца, связанного с окислением металла-катализатора, что
свидетельствовало о том, что катализатор полностью инкапсулирован, что было подтверждено
данными ПЭМ. В работе [213] методами ТГА, КРС и ПЭМ были исследованы образцы УНТ,
синтезированных при температурах 750, 850 и 950°C (рисунок 17).

Рисунок 17 ‒ ТГ/ДТГ кривые УНТ, синтезированных при температурах 750, 850 и 950°C
[213].
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Как видно на рисунке 17, соответствующая потеря массы происходит в диапазоне 300600°C, 400-650°C и 500-670°C для УНТ, выращенных при 750°C, 850°C и 950°C,
соответственно, что, согласно авторам, наряду с данными КРС и ПЭМ, подтверждает тот факт,
что увеличение температуры окисления УНТ происходит при увеличении степени
кристалличности УНТ, которое в условиях данного исследования связано с увеличением
температуры синтеза. На рисунке 18 показаны типичные результаты TГ и ДТГ для ДУНТ и
МУНТ, полученных методом химического осаждения из газовой фазы [214]. Можно видеть, что
температуры окисления для этих продуктов разные. Температура, при которой начинается
окисление ДУНТ составляет 450°C, первый пик разложения с максимумом скорости при 483°C
можно отнести к более дефектным трубкам, в то время как большая часть материала окисляется
позже, максимум скорости потери массы достигается при 525°C. Окисление МУНТ начинается
при 604°C с максимумом на кривой ДТГ при 730°C. Процесс окисления данных УНТ не
завершен. Такое различие в окислении может быть связано с большей дефектностью ДУНТ.

Рисунок 18 ‒ ТГ/ДТГ кривые ДУНТ и МУНТ [214].
В работе [215] проведено исследование влияния остаточного катализатора синтеза УНТ
на скорость окисления УНТ в атмосфере воздуха. Для исследования были получены УНТ
дуговым методом на никелевом катализаторе. Согласно ТГ и ДТГ кривым окисления исходных
образцов УНТ (рисунок 19а) и очищенных от остаточного катализатора с помощью
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микроволновой обработки при 500°C в течение 20 мин с последующим кипячением с обратным
холодильником в 4 М растворе соляной кислоты в течение 6 часов (рисунок 19б), наличие в
структуре УНТ частиц катализатора роста (Ni) в количестве порядка 35 масс. % приводит к
уменьшению температуры начала окисления, так как катализатор синтеза также выступает в
роли катализатора окисления УНТ. Однако надо учитывать, что химическая обработка в
растворе соляной кислоты, которая приводит к удалению катализатора, скорее всего, приводит
к разрушению структуры УНТ и полному окислению всех компонентов. Поэтому
представленные данные нельзя рассматривать как полные.

.

Рисунок 19 ‒ ТГ/ДТГ кривые окисления УНТ: а) исходных после синтеза, б) после очистки
от катализатора [215].
Следует отметить, что совместно с ТГА в большинстве случаев очень информативным
является дифференциальный термический анализ- ДТА (ДСК). Для определения оптимального
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диапазона температур окисления проводят ДТА анализ образцов [216, 217]. На рисунке 20 в
качестве примера показаны результаты ДТА для ОУНТ и МУНТ.

Рисунок 20 ‒ Типичные ДТА кривые окисления образца ОУНТ, МУНТ на воздухе [216].
В

[218]

была

экспериментально

исследована

термическая

стабильность

функционализированных УНТ (УНТ- COOH, УНТ- COCl, УНТ- F) путем наблюдения in situ в
процессе нагрева в просвечивающем электронном микроскопе от комнатной температуры до
1000°C. Было обнаружено, что термическая стабильность функционализированных УНТ была
значительно снижена во время процесса нагрева. Средний диаметр УНТ резко увеличился при
изменении температуры от комнатной до примерно 500°C, а затем оставался постоянным
примерно до 1000°C. Анализ методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии
показал, что расширение диаметра связано с коалесценцией углерода.
В работе [219] методом ДТА исследованы процессы термического окисления МУНТ,
углеродной сажи и графита, установлены температурные границы термической стабильности
этих материалов, посредством метода формально-кинетического анализа кинетических данных,
полученных при термическом окислении углеродных материалов и с использованием метода
адсорбционно-структурного анализа (АСА) показано, что в рамках одного класса
исследованных

материалов

прослеживается

корреляция

между

удельной

площадью

поверхности и константой скорости термического окисления на поверхности материала.
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В ряде работ проводили исследование влияние высокотемпературной обработки в
инертной атмосфере на структуру и свойства УНТ. В [220] исследовали влияние
высокотемпературной обработки углеродных нановолокон со средним диаметром менее 100 нм
методом просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. Исходные
нановолокна (рисунок 21) нагревали до температуры 2500°C в течение 30 мин в атмосфере
аргона. Согласно авторам, происходил процесс графитизации отдельных областей. УНВ
(рисунок 22). Результаты исследования показали, что расстояния между графеновыми слоями
уменьшились с 0, 351 нм до 0.338 нм, однако в образцах остался тонкий слой аморфного
углерода на поверхности УНВ, который, по мнению авторов, может быть удален при более
высоких температурах.

Рисунок 21 ‒ Изображение ПЭМ исходного образца УНВ [220].

а)

б)
Рисунок 22 ‒ Изображение ПЭМ высокого разрешения образца УНВ: а) исходного, б)

после нагрева до 2500°C в атмосфере аргона [220].
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В 221 было исследовано влияние высокотомпературной обработки МУНТ в диапазоне
температур от 1500 до 2150°C и при давлении от 10-3 до 10 Па. Такая обработка позволяла
избавиться от остаточных частиц металлического катализатора и подложки из оксида металла,
а также приводила к графитизации МУНТ. Самая высокая чистота МУНТ составляла около
99,9% (рисунок 23). Согласно данным ТГА, чистота исходных УНТ (кривая 1) составляет 89%.
По кривым 2-7 видно, что сочетание более высокой температуры и длительности обработки
УНТ приводит к практически полной очистке УНТ от разного рода включений, например,
остаточного катализатора

Рисунок 23 ‒ ТГ- кривые образцов УНТ, термически и химически обработанных при
разных условиях [221].
. Авторы предполагают, что сочетание низкого давления и высокой температуры приводят
к возгонке частиц металлического катализатора, а также частиц подложки из оксида алюминия,
более того, такая обработка приводит к возгонке и удалению даже частиц катализатора,
инкапсулированных внутри УНТ, что было подтверждено данными ПЭМ. В исходных УНТ
размер металлических частиц составлял около десятков нанометров, некоторые частицы были
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покрыты графитовой оболочкой. После высокотемпературной обработки при пониженном
давлении на микрофотографиях ПЭМ наблюдали пустые графитовые оболочки, из которых
были удалены частицы металла. Авторы предполагают, что удаление металла происходило
благодаря наличию открытых концов и дефектов структуры УНТ.
Также существует ряд исследований, связанных с высокотемпературным окислением
УНТ в атмосфере углекислого газа [222, 223, 224]. Целью таких экспериментов обычно
являлась очистка УНТ от аморфного углерода в динамической атмосфере СО 2 . Авторы [222]
сравнили результаты термического анализа образцов УНТ в атмосфере воздуха и углекислого
газа. На рисунке 24 представлены ТГ, ДТГ кривые высокотемпературного окисления УНТ в
атмосфере воздуха (рисунок 24а) и СО 2 (рисунок 24б) [222]. Как видно на кривой ТГ на воздухе
(рисунок 24а), до 150°C потеря массы составляла 3,2%, что, согласно авторам, соответствовало
испарению из образца воды, сорбированной из окружающей среды. Термический анализ и массспектрометрия показали, что в отдельных экспериментах в инертной среде при температурах
100–200°C в образцах УНТ происходила потеря до 8% масс воды. Потеря массы, связанная с
окислением, начиналась при температуре около 270°C и, по-видимому, происходила по крайней
мере в четыре не очень хорошо разделенных друг от друга этапа. Максимальная скорость
потери массы вследствие низкотемпературного окисления была достигнута при 329°C, на
данный процесс пришлось 36% от общей потери массы в интервале от 200 до 1000°C. Потеря
массы, связанная с процессом окисления при 410°C составила 55%, а на высокотемпературное
окисление, которое можно разделить на два отдельных этапа с максимальными скоростями
потери массы при 537 и 612°C (минимумы на кривой ДТГ) пришлось 7 и 2 масс. %
соответственно. Зольный остаток при 1000°C составил 9,9% от исходной массы и представлял
собой смесь оксидов никеля и кобальта, образованных вследствие окисления катализатора
синтеза УНТ [222]. Окисление УНТ в атмосфере СО 2 (рисунок 24 б) происходило в две стадии:
в диапазоне от 200 до 600°C (32 масс. %) и в диапазоне от 650 до 950°C (52 масс.%). Благодаря
тому, что, в отличие от высокотемпературного окисления образца УНТ в атмосфере воздуха,
стадии окисления на кривой ТГ образца УНТ в среде СО 2 выражены в виде двух четких
ступеней, а на кривой ДТГ также четко видны границы начала и окончания каждой ступени
потери массы, авторам удалось подобрать режим термической очистки УНТ от аморфного
углерода в изотермическом режиме в атмосфере CO 2 (окисление УНТ в изотермическом
режиме, соответствующем первой ступени потери массы на кривой ТГ).
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а)

б)
Рисунок 24 ‒ ТГ, ДТГ- кривые образцов УНТ в атмосфере СО 2 [222].
Важным моментом в вопросе термической устойчивости УНТ является их влияние на
термические характеристики композитов. Влияние добавки УНТ на термоустойчивость для
разных видов полимеров отличается. При добавлении МУНТ в натуральный каучук
термоустойчивость не повышается [165]. Слабое влияние на термическую устойчивость
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оказывают МУНТ, добавленные в стиролбутадиеновый и стиролнитрильные каучуки [167].
Некоторые авторы отмечают повышение термоустойчивости полиэтилена (ПЭ) при добавлении
УНТ из-за высокой теплопроводности трубок [225, 226]. В работе [227] изучали тепловые
свойства композитов на основе ПЭ и МУНТ. Результаты термогравиметрии показали, что
включение небольшого количества МУНТ во время полимеризации in situ может значительно
улучшить термостойкость композитов. Также наблюдалось увеличение остаточной массы
композита, что указывало на то, что термическое разложение ПЭ-матрицы запаздывало. Авторы
предполагают, что увеличенная термическая стабильность таких композитов также связана с
образованием и стабилизацией макрорадикалов ПЭ, связанных с МУНT.
Для образцов композитов на основе полипропиленовой матрицы, в частности, изотактического
полипропилена (iПП), и УНТ также отмечается увеличение термической стабильности по
сравнению с полиолефиновыми материалами, которые можно отнести к физико-химическим
связям и характеристикам микроструктуры нанокомпозитов. Нанокомпозиты iПП/ МУНТ
термически гораздо более стабильные, чем iПП. Добавление 1-3масс. %УНТ приводит к сдвигу
TГA-кривых iПП на 23-81 ◦C в сторону более высоких температур в атмосфере азота и воздуха.
Структура сети взаимосвязанных УНТ и физически адсорбированных молекул iПП на
поверхности УНТ также приводят к повышению термической стабильности, так как в этих
условиях молекулы iПП гораздо менее активные, чем в чистом iПП, и их улетучивание
задерживается [228]. Эффект повышения термической устойчивости объясняют наличием
агрегатов из УНТ, которые препятствуют диффузии продуктов разложения полимера. Кроме
того,

стабилизационный

эффект

УНТ

можно

объяснить

увеличением

межфазных

взаимодействий между нановолокнами и iПП, что приводит к увеличению энергии активации
деградации. В работе [229] проведено исследование термического разложения iПП и
композитов на его основе методом ТГА. Отмечено, что термическая стабильность композитов
с МУНТ повышается на 5-20°C. Однако такое поведение не наблюдали для композитов,
содержащих МУНТ, обработанных смесью концентрированной азотной и серной кислот в
объемном соотношении 1:3. Это связано с тем, что на поверхности МУНТ образуется много
реакционноспособных групп, таких как -СООН и -ОН-группы, которые разлагаются при низких
температурах. Это наиболее сильно выражено в образцах, содержащих МУНТ, обработанных в
течение 60 мин, которые имеют почти такое же поведение разложения, как исходный iПП.
Отмечено схожее влияние ОУНТ на термическую устойчивость ПП. Добавка ОУНТ приводит
к смещению температуры начала термического разложения в сторону более высоких
температур [230], в то время как энергия активации для ПП увеличивается с увеличением
содержания ОУНТ в полимерной матрице [231].
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В [232] отмечено увеличение термической устойчивости композитов на основе
эпоксидной

смолы

с

добавлением

УНТ,

предварительно

функционализированных

винилтриэтоксисиланом. Авторы [233] провели исследование влияния различных количеств
УНТ на термическую устойчивость эпоксидной смолы. На рисунке 25 представлены кривые
термогравиметрии образцов исходной смолы в атмосфере азота, а также композитов на ее
основе с применением УНТ в качестве наполнителя. Согласно полученным результатам,
начальные температуры деградации композитов немного выше, чем температура деградации
исходной смолы, однако температура термического разложения композитов с содержанием
наполнителя 10, 30 и 50 масс. % практически не отличается.

Рисунок 25 ‒ Кривые ТГА для образцов композитов на основе ЭС и УНТ в атмосфере
азота: (a) 10 масс. % УНТ; (b) 30 масс. % УНТ; (c) 50 масс. % УНТ [233].
Также авторы провели исследования влияния модификации поверхности УНТ на
свойства эпоксидной смолы. На рисунке 26 представлены кривые термогравиметрии образцов
исходной смолы в атмосфере азота, а также композитов на ее основе с применением
модифицированных и исходных УНТ в качестве наполнителя. Как видно на кривых, начальные
температуры деградации композитов с применением модифицированных УНТ (м-УНТ)
немного выше, чем температура деградации смолы с исходными трубками. Это связано с тем,
что функциональные группы (карбоксильные, карбонильные, гидроксильные и др.),
образованные в результате модификации поверхности УНТ, способны взаимодействовать с
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эпоксидными группами связующего, образуя нуклеофильно-электрофильные комплексы, что
приводит к лучшему распределению УНТ в матрице, а также способствует раскрытию
эпоксидной группы, и , как следствие, движения молекул матрицы становятся ограниченными
из-за возникшего полярного взаимодействиями между УНТ и эпоксидной смолой .

Рисунок 26 ‒ Кривые ТГА для образцов композитов на основе ЭС, УНТ и
функционализированных УНТ в атмосфере азота: (a)эпоксидная смола; (b) 1 масс. % УНТ; (c)
1 масс. % м- УНТ [233].
В работе [234] методом ТГА показано, что для композитов на основе ЭС и
модифицированных аминными группами УНТ (ф-УНТ) происходит снижение термической
стабильности: снижение температуры разложения с 390ºС для немодифицированной смолы до
375ºС, что может быть вызвано неполной сшивкой эпоксидного полимера (рисунок 27).
Полученные результаты согласуются с данными ДСК: происходит смещение пика отверждения
в сторону более высоких температур, от 120 до 126ºС. Причина наблюдаемых эффектов, по
мнению авторов, состоит в образовании устойчивых агломератов между модифицированными
УНТ и отверждающим агентом, препятствующих протеканию процесса отверждения смолы в
полной мере.
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Таким образом, введение УНТ в полимер может давать неоднозначный результат вплоть
до уменьшения температуры окисления.

Рисунок 27 ‒ ТГА образцов ЭС и ЭС+ ф-УНТ [234].
В работе [117] методом ДСК установлено, что введение модифицированных аминами
УНТ в ЭС, как и в работе [232], замедляет кинетику отверждения, что проявляется в понижении
энтальпии реакции, увеличении температуры отверждения, причем наиболее ярко этот эффект
проявляется при 0,1%-ом содержании модифицированных УНТ. Исследование процесса
отверждения изотермическим методом также показало, что в присутствии модифицированных
УНТ

отверждение

проходит

за

большее

время,

а

сама

реакция

протекает

по

автокаталитическому механизму. Наблюдаемое явление интерпретируется как следствие
адсорбции отверждающего агента на поверхности УНТ, что ведет к неполноте реакции
отверждения. В данной работе, методом ПЭМ было показано, что модифицированные УНТ
имеют открытые концы, через которые могут проникать молекулы отвердителя в каналы
нанотрубок, а количественный анализ ПЭМ-изображений, проведенный посредством
специального программного обеспечения, показал присутствие органических включений
внутри модифицированных УНТ. При этом адсорбция отвердителя в каналах наполнителя ведет
к снижению экзотермического эффекта реакции отверждения, а увеличение температуры
отверждения, видимо, обусловлено снижением подвижности макромолекул эпоксидной смолы,
вызванной химическим взаимодействием эпоксигрупп смолы с аминогруппами нанотрубок.
Стоит отметить, что добавление УНТ при изготовлении композитов меняет кинетику
отверждения полимеров, а также свойства самого композита [235, 236]. Так как полимеризация
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реактопластов происходит с большим выделением тепла, неконтролируемое отверждение
может вызывать локальные перегревы, и, как следствие, приводить к неполной сшивке
полимера, а также его разложению и потере ряда важных физико-химических свойств
материала [237]. В этой связи, авторы исследовали влияние добавки УНТ на отверждение
эпоксидных связующих. Согласно [237], присутствие углеродных нанотрубок в отверждаемой
эпоксидной смоле в стеклообразном состоянии ведет к уменьшению скорости отверждения по
сравнению с исходной смолой без наполнителя, что может быть объяснено понижением
коэффициента диффузии, замедлением скорости отверждения вследствие стерических
затруднений, а также повышенной скоростью физического старения эпоксидной смолы в случае
добавления наполнителя из УНТ. Однако в работе [238] указано, что использование
модифицированных УНТ для изготовления полимерных КМ в ряде случаев позволяет повысить
температуру стеклования и модуль упругости при изгибе КМ. Авторами [238] получены
образцы композитов на основе эпоксидных связующих с предварительной модификацией
отвердителя

эпоксидной

смолы

посредством

добавления

функционализированных

аминогруппами УНТ. В работе указано, что такой способ изготовления композитов позволяет
достигнуть более высокой теплостойкости эпоксидного связующего без уменьшения его
деформационных характеристик. В свою очередь, например, полиуретан при добавлении как
МУНТ, так и ОУНТ, становится термоустойчивее [239, 240, 241]. Авторы [239] изготовили
образцы композитов с 4 масс. % МУНТ, а также 4 и 6 масс. % МУНТ, предварительно
обработанных смесью концентрированных серной и азотной кислот в объемном соотношении
(3: 1) при 90°C в течение 10 минут, чтобы увеличить количество карбоксильных групп на
поверхности УНТ, необходимых для лучшего связывания Результаты термического анализа
(рисунок 28). показали, что для всех образцов термическая деградация в основном проходила в
два отличительных этапа из-за мягких и жестких сегментов в ПУ с изоцианатом еще до стадии
полимеризации. В случае чистого ПУ ранняя деградация начиналась при 275°C, и на этом этапе
наблюдалось снижение массы на 97%. Для композита ПУ+4 масс. % УНТ разложение началось
приблизительно при 281° С, и потеря массы на этой стадии составила 89%. Второй этап
разложения начался в 430°C и, как было обнаружено, протекал с меньшей скоростью. Однако в
случае композита с обработанными смесью кислот УНТ (м-УНТ) с концентрацией 4 масс. %
первоначальное разложение продолжалось до более высокой температуры при 300°C и
продолжалось до 436°C с меньшей скоростью, почти 83% образца было подвергнуто
разложению на этом этапе. Начало деградации в образце ПУ+4 масс. % м-УНТ появилось при
более высокой температуре, и меньшее количество образца было подвергнуто деградации из-за
присутствия УНТ. В результате, повышенная термостойкость была продемонстрирована в
образце ПУ+4 масс. % м-УНТ, несмотря на сшивание из-за функционализации УНТ.
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Рисунок 28 ‒ ТГ- кривые образцов чистого полиуретана и композитов на основе ПУ с
разным содержанием УНТ в качестве наполнителей [239].
На рисунке 29 представлены ТГ/ ДТГ кривые для образцов полиуретана (ПУ) и
композита на основе ПУ и 2масс. %УНТ в атмосфере азота [240].

Рисунок 29 ‒ Кривые ДТГ (верх) и ТГА (низ) для образцов ПУ и композита на основе ПУ
и 2масс. %УНТ в атмосфере азота [240].
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Как видно рисунке, использование УНТ в качестве добавки приводит к увеличению
температуры деградации образца КМ. Так, на кривой ДТГ отмечается сдвиг минимума с 408°C
до 419°C , т.е. на 11°C.
В [242]было исследовано влияние кристаллических форм оксида железа (III) 3 и УНТ на
термоокислительную стабильность силиконового каучука, серия композитов на основе
силиконового каучука, наполненных 3 phr УНТ, смесей из УНТ с γ- Fe 2 O 3 , а также УНТ,
модифицированных γ-Fe 2 O 3 , соответственно. Образец УНТ, модифицированных γ-Fe 2 O 3 ,
получали посредством смешения УНТ с увеличенным числом карбоксильных групп на
поверхности, с раствором нитрата железа в этаноле. Затем в смесь добавляли сульфонол и
гидрат аммиака в качестве гелеобразователя, сушкой в вакууме при температуре 60°C. Далее
проводили прокаливание полученного порошка при 600° С в муфельной печи в атмосфере
аргона в течение 5 часов с последующим отжигом на воздухе. Результаты показали, что УНТ,
модифицированные γ-Fe 2 O 3, проявили себя в качестве наиболее эффективной термостойкой
добавки. Согласно данным термогравиметрии на воздухе, температура, отвечающая потере
массы в 50% (T 0.5 ) на кривой ТГ для образцов КМ с наполнителем из УНТ, модифицированных
γ-Fe 2 O 3 , на 50°C выше данного значения у чистого полимера. Также значение T 0.5 выше на 26°C
и на 37°C, чем у силикона с наполнителями в виде УНТ и смеси из УНТ с γ- Fe 2 O 3
соответственно. Авторы [243] отметили аномальное снижение термостабильности силикона,
когда в качестве наполнителей использовали УНТ, синтезированных на кобальтовом
катализаторе (рисунок 30а), тогда как УНТ, синтезированные на других металлических
катализаторах, такого явления не проявляли. Анализ продуктов термического разложения
показал, что наполнители УНТ не изменяют механизм термического разложения силикона, но
наночастицы кобальта в УНТ могут ускорять процесс разложения благодаря образованию
свободных радикалов. Удаление наночастиц кобальта путем кислотной обработки уменьшает
ускоренную термическую деградацию.
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а)

б)
Рисунок 30 ‒ ТГ-кривые окисления композитов на основе силикона с наполнителем из
УНТ. Количество УНТ в каждом образце составляло 6 масс. %; б) характеристики УНТ,
использованных в качестве наполнителей в композиционных материалах на основе силикона.
На основе проделанного аналитического обзора научно-технической литературы сделан
вывод, что УНТ, будучи использованы в качестве наполнителя или модификатора, заметно
изменяют свойства композитов, в частности, изменяют термическую устойчивость. Также
представляют интерес данные по изменению термической устойчивости образцов композитов
в зависимости от качества и количества используемых УНТ.
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Проведенный анализ литературы показал, что УНТ отличаются большим разнообразием,
структурой и определяемых этой структурой свойств. В частности, очевидно, что различные
нанотрубки по-разному ведут себя при высоких температурах, и еще более эта разница
проявляет себя в термическом поведении УНТ в составе композиционных материалов.
Систематических исследований, направленных на выявление связи между структурой УНТ и
термическими свойствами в индивидуальном состоянии и составе в композиционном материале
в литературе практически нет. Кроме того, на данный момент нет сведений о термической
стабильности систем УНТ- фуллерен.
Учитывая недавнее появление длинных малостенных УНТ, как нового класса
углеродных наноматериалов, представляется особенно важным исследовать термическую
устойчивость именно этих нанотрубок, а также их ближайшего по важности для
композиционных материалов аналога: гибридных волокон УВ+УНТ.
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2. Экспериментальная часть
2.1. Материалы
1.

Для синтеза УНТ использовали следующие материалы:

одноатомные спирты: метанол (ХЧ), этанол (ЧДА), пропанол (ЧДА), изопропанол (ХЧ),
бутанол (ХЧ), изоамиловый спирт (ЧДА);
тиофен 99% (ЧДА);
ферроцен (ЧДА)
газы: гелий (99,999%), водород (99,999%), метан (99,999%).
2.

Для синтеза гибридных волокон УВ+УНТ использовали:

ПАН(полиакрилонитрильное) углеродное волокно марки «УКН-М-12к-1» (ТУ 1916-14605763346-2015) производства ООО «Аргон» (UMATEX): модуль упругости 225± 20 ГПа,
диаметр филамента 7 мкм, плотность 1,75± 0,04, массовая доля аппрета 1,5±1,0%, разрушающее
напряжение при растяжении не менее 3.2 ГПа.
3.

Для подготовки УВ к синтезу использовали:

ацетон (ЧДА), этанол технический 96%,
хлорид алюминия 6-водный (ХЧ),
аммиак водный (ЧДА),
ацетат железа 95% (ЧДА),
дистиллированную воду, полученную двойным дистиллированием.
4.

Для синтеза УНТ на поверхности УВ использовали:

этанол абсолютированный 99,9% (ЧДА), тиофен 99% (ЧДА).
газы: водород (99,999%), гелий (99,999%).
Для модификации поверхности УНТ фуллереном С 60 использовали:
фуллерен С 60 99,5% , толуол (ОСЧ).
5.

Полимеры, используемые для композиционных материалов:

эпоксидная смола SR8100; отвердитель эпоксидной смолы SD8824;
силиконовый каучук марки Uniflex-9945 на основе полидиметилсилоксана (рисунок 31),
полиуретан марки PMC 790 (рисунок 32).
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Рисунок 31 ‒ Структурная составляющая силиконового каучука Uniflex-9945:
полидиметилсилоксан.

Рисунок

32

‒

Структурные

составляющие

полиуретана

PMC

790:

2,4

–

толуилендиизоцианат (а), 2,6 – толуилендиизоцианат (б), ди(метилтио)-толуолдиамин.
2.2. Приборы и методы исследования
2.2.1. Комплексный термический анализ (КТА)
Исследование образцов методом комплексного термического анализа, включающего
дифференциальный термический анализ (ДТА), термогравиметрический анализ (ТГА),
дифференциальный термогравиметрический анализ (ДТГ) и дифференциальную сканирующую
калориметрию (ДСК), проводили в комплексном термоанализаторе NETZSCH STA 449F1
Jupiter, совмещенном с квадрупольным масс-спектрометром QMS403 Aёolos, позволяющим
проводить анализ выделяющихся газов (АВГ) в режиме реального времени. Прибор позволяет
получать данные о свойствах и поведении материалов в зависимости от температуры в
окислительной или инертной атмосфере в температурном диапазоне от 20 до 1550°C.
Разрешающая способность весов 0,025 мкг. Квадрупольный масс-спектрометр имеет
капиллярную систему ввода. Диапазон измеряемых масс от 1 до 300 а.е.м. Максимальная
температура нагрева адаптера, капилляра и впускной системы квадрупольного массспектрометра 300°C.
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2.2.3. Растровая электронная микроскопия (РЭМ)
Исследования морфологии образцов проводили на растровом электронном микроскопе
JEOL JSM-7600F, который оснащен энерго-дисперсионным и волновым спектрометрами. Ток
зонда до 200 нА, что позволяет проводить качественный и количественный микроанализ с
пределом обнаружения для B-0,0063 %; C-0,0068 %; N-0,0495 %; O-0,014 % (ЭДС, Energydispersive X-ray spectroscopy). Ускоряющее напряжение от 0,1кВ до 30 кВ, пространственное
разрешение 1,0 нм при 15 кВ, 1,5 нм при 1 кВ в режиме GB2, 5нм при 1кВ в РЭМ режиме 3нм
при 15 кВ, на рабочем отрезке 8мм и токе зонда 5нА (режим анализа). Диапазон увеличений от
х25 до х1000 000, диапазон токов пучка От 10-12 до 210-7 A, электронная термополевая пушка
типа Шоттки.
2.2.4. Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)
Исследования структуры образцов проводили на просвечивающем электронном
микроскопе JEOL JEM-2010, который оборудован приставкой энерго-дисперсионной
спектроскопии и приставкой для получения спектров характеристических потерь энергии
электронами (EELS). Ускоряющее напряжение 200 киловольт, разрешение по линиям 0,14
нанометров.
2.2.5. Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС)
Для получения спектров комбинационных рассеяния света (КРC) экспериментальных
образцов УНТ и УНТ, модифицированных фуллеренами, применяли установку для получения
спектров комбинационного рассеяния света с микроскопической приставкой на базе
спектрометра TRIAX 552 (Jobin Yvon) и детектора CCD Spec-10, 2KBUV (2048x512) (Princeton
Instruments), c нотч-фильтрами для подавления возбуждающих лазерных линий. Источником
возбуждающего света служит лазер STABILITE 2016: Образцы исследовали при возбуждении
лазером с длиной волны 532 нм.
2.2.6. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)
Исследования образцов методом РФЭС проводили на фотоэлектронном спектрометре
PHI 5500 ESCA, (Physical Electronics Industries). Обзорные спектры применяли для определения
элементногосостава материалов, спектры высокого разрешения (ВР) углерода C1s и кислорода
О1s применяли для определения функциональных групп. Давление остаточных газов в камере
анализа

не

превышало

8x10-8

Па.

Для

возбуждения

фотоэмиссии

использовали

монохроматическое Al Kα излучение (hν = 1486,6 эВ) мощностью 200 Вт. Для крепления
образцовв держателе размещали пробу УНТ на индиевой подложке, компактно собирали и
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вдавливали в In. Таким образом, получали площадки размерами в несколько миллиметров из
сплошного покрытия УНТ. Молярные доли (атомные концентрации) элементов определяли по
интегральным интенсивностям фотоэлектронных линий элементов, зарегистрированных в
обзорных

спектрах,

методом

факторов

относительной

чувствительности,

используя

возможности программного обеспечения PC ACCESS ESCA V7.2c.
Спектры ВР снимали при энергии пропускания анализатора 11,75 эВ и плотности сбора
данных 0,1 эВ/шаг. Обработку спектров ВР проводили аппроксимацией нелинейным методом
наименьших квадратов смесью функций Гаусса и Лоренца с добавлением асимметрии для пика
1 и π-π* сателлитов в спектре C1s. Калибровку шкалы энергии связи проводили по положению
основного пика спектра C1s – 284,4 эВ. Погрешность приводимых значений энергий связи
составляла ± 0,2 эВ, погрешность оценки относительной интенсивности отдельного пика в
спектре ВР после его аппроксимации составляла ± 5 %. Относительная погрешность
определения атомных концентраций кислорода и других примесей составляла от 10 до 30 %.
2.2.7. Сорбционные исследования
Структурные параметры пористой системы образцов УНТ, УВ, а также гибридных
волокон УВ+УНТ (удельную площадь поверхности, средний размер пор и их объём,
распределение по радиусам) определяли по физической сорбции азота на высокоточном
автоматическом анализаторе Autosorb-1 и с использованием гелиевого пикнометра Ultrapyc
1200e производства Quantachrome Instruments. Дегазацию вели при температуре 300°C в
течение 16 ч.
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3. Получение углеродных нанотрубок в свободном виде и гибридных волокон УВ+УНТ.
В настоящей работе углеродные нанотрубки в свободном виде 1 получали методом СVD
на двух установках: лабораторной установке с проточным кварцевым CVD – реактором, а также
на экспериментальной пилотной установке ГАУЧО, разработанной для получения УНТ в
непрерывном режиме роста и вытягивания, состоящей из реакторного блока с приемником
продукта, электронной системы подачи углеродсодержащей парогазовой смеси, блока
отходящих газов. На установках была реализована возможность контроля технологических
параметров процесса- температуры, расхода, давления и др. Нагрев реактора осуществлялся с
помощью внешней электрической печи с карбидокремниевыми нагревателями.
3.1.1. УНТ, полученные в свободном виде
Синтез УНТ в свободном виде проводили из реакционных растворов разных составов.
Блок-схема синтеза представлена на рисунке 33.
В качестве прекурсора металла- катализатора (железа) был использован ферроцен. В
условиях каталитического синтеза УНТ ферроцен одновременно служит источником и
катализатора, и углерода. В качестве прекурсора промотора использовали тиофен. В условиях
каталитического синтеза УНТ тиофен вводится в реакционную смесь путем растворения в
спирте и является источником как углерода, так и серы. Согласно литературным данным, атомы
серы локализуются на поверхности частиц железа и отделяют их друг от друга, препятствуют
агломерации и росту частиц катализатора, тем самым увеличив количество активных частиц
железа и уменьшив количество железа, не катализирующего рост УНТ [244]. Кроме того, при
наличии кислорода сера может связывать его из газовой фазы с образованием SO 2 и SO 3 .
Водород был использован как газ – носитель, а в качестве углеродного прекурсора для
получения различающихся по природе и структуре УНТ были использованы различные
одноатомные спирты: метанол, этанол, пропанол, изопропанол, бутанол и изоамиловый спирт,
которые

разлагаются

с

образованием

конечного

твердого

углеродного

продукта-

преимущественно нанотрубок, аморфного углерода и газов (Н 2 , СН 4 , С 2 Н 4 , С 2 Н 2 , С 2 Н 6 , СО 2 ,
СО, Н 2 S).

Под термином углеродные нанотрубки в свободном виде подразумеваются образцы УНТ,
синтезированные не на подложке,т.е. полученные аэрозольным методом .

1
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i-C3H7OH
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C4H9OH
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Прекурсор катализатора
(C5H5)Fe
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ПЭМ

РЭМ

ТГА

Рисунок 33 ‒ Блок-схема синтеза УНТ в свободном виде.
Приготовление реакционного раствора
Исходная реакционный раствор состоял из трехкомпонентной смеси, состав и
процентное отношение в которой были следующими:
98,5 масс. %C x H y OH + 0,5 масс. % C 4 H 4 S + 1 масс. % Fe(С 5 Н 5 ) 2
Расчет количеств реагентов для приготовления реакционных растворов проводили по
следующим формулам:
m (C x H y OH) = v*ρ [г]
m (С 4 Н 4 S) =

𝜔𝜔𝜔𝜔4𝐻𝐻4𝑆𝑆∗𝑚𝑚(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)
𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔

(3.1.1.1)
[г]

(3.1.1.2)
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v (С 4 Н 4 S) =

𝑚𝑚
𝜌𝜌

[мл]

m (Fe(С 5 Н 5 ) 2 ) =

(3.1.1.3)

ωFe(С5Н5)2∗m(CxHyOH)

Одноатомные

𝜔𝜔CxHyOH

спирты

[г]

смешивали

(3.1.1.4)
с

порошковым

прекурсором

катализатора-

ферроценом, массу которого определяли при помощи аналитических весов. Смесь подвергали
обработке в ультразвуковой ванне до полного растворения порошка (1-5 минут). С помощью
пипетки (1 мл, цена деления 0,01) отбирали прекурсор промотора – тиофен и добавляли к уже
полученной смеси из спирта и ферроцена. Полученную реакционный раствор помещали в
дозировочный шприцевой насос (объем 20 мл, цена деления 0,1 мл, d=20,80мм).
Проведение синтеза на лабораторной установке
Синтез УНТ проводили при следующих условиях:
• расход реакционного раствора 0,1- 1,0 мл/мин.
• расход газа-носителя водорода – 500-800 мл/мин.
• температура процесса –1150°C.
• продолжительность - 30 минут.
В случае применения лабораторной установки (рисунок 34) подача реакционного раствора и
потока газа-носителя в реактор осуществлялась «сверху вниз.
Ввод реакционного раствора устроен в реакторе таким образом, чтобы обеспечить подачу в
центральную часть реакционной зоны смеси, предварительно нагретого до температуры
испарения прекурсора катализатора, но не ниже температуры его разложения.
Перед началом эксперимента реактор и подводящие к нему магистрали предварительно
продували гелием. После герметизации реактора рабочий объем и подводящие магистрали
предварительно вакуумировали при помощи форвакуумного насоса, затем систему продували
в течение 20 минут гелием с расходом 500 мл/мин, после чего подавали водород с расходом 300
мл/мин, повышали температуру печи до 1160°C.
После стабилизации заданной температуры устанавливали расход водорода 500 мл/мин,
включали дозировочный перистальтический насос для инжекции реакционного раствора в
рабочую зону, затем отключали подачу гелия. Реакционный раствор пропускали через
испаритель. Температура испарителя, необходимого для быстрого испарения реакционной
смеси, составляла 170°C. Поддержание соответствующего температурного режима в рабочей
зоне реактора обеспечивалось с помощью терморегуляторов с точностью 1°C. После
завершения синтеза и остывания реактора извлекали полученный углеродный депозит.
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Рисунок 34 ‒ Лабораторная установка по синтезу УНТ методом CVD.
1 - баллон с гелием; 2- баллон с водородом; 3 - редуктор давления; 4 - вентили шаровые; 5 регулятор массового расхода; 6 – вентиль тонкой регулировки; 7- дозировочный насос; 8 кварцевый реактор; »: 9 – испаритель; 10 – электропечь; 11 - контроллер температуры; 12 -14
ловушки для наночастиц.
Проведение синтеза на экспериментальной пилотной установке ГАУЧО
На экспериментальной пилотной установке ГАУЧО (рисунок 35) была проведена серия
синтезов УНТ с применением этанола в качестве углеродного прекурсора.
Синтез УНТ проводили при следующих условиях:
• расход реакционного раствора 170 г/час.
• расход газа-носителя водорода - 20 л/мин.
• температура процесса –1150°C.
• продолжительность - 30 минут.
Синтез проводили при способе подачи «снизу вверх». Перед началом эксперимента
реактор и подводящие к нему магистрали опрессовывали аргоном на избыточное давление 0.7
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атм. в течение 1 часа, затем продували аргоном с расходом 1,6 л/мин, после чего подавали
водород с расходом 8,3 мл/мин, повышали температуру печи до 1150°C.

Рисунок 35 ‒ Экспериментальная пилотная установка ГАУЧО.
После стабилизации заданной температуры устанавливали расход водорода 20 мл/мин,
включали дозировочный перистальтический насос для инжекции реакционного раствора в
рабочую зону, затем отключали подачу гелия. Реакционный раствор пропускали через
испаритель. Температура испарителя, необходимого для быстрого испарения реакционной
смеси, составляла 170°C. Поддержание соответствующего температурного режима в рабочей
зоне реактора обеспечивалось с помощью терморегуляторов с точностью 1°C. После
завершения синтеза и остывания реактора извлекали полученный углеродный депозит.
Таким образом, использование препаративных методик позволило синтезировать УНТ в
свободном виде из предельных одноатомных спиртов (таблица 1). Выбор обусловлен тем, что
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различие в прекурсорах способно повлиять на механизм зарождения и роста УНТ. В процессе
синтеза происходит ряд конкурирующих процессов, таких, как рост УНТ, газификации
твердого углеродного продукта парами воды в зоне реактора согласно уравнениям (3.1.1.5):
CnH2n+1OH(Г) →nC(ТВ) + H2O(Г) + nH2(Г)

(3.1.1.5)

Уменьшение выхода по углероду при увеличении соотношения Н2О/С происходит из-за
газификации твердого углеродного продукта парами воды в зоне реактора согласно
уравнениям (3.1.1.6, 3.1.1.7):
Cтв+H2O(г)→CO(г)+H2(г)

(3.1.1.6)

2CO →C + CO2

(3.1.1.7)

Также вследствие наличия железного катализатора в реакционном растворе, возможно,
наблюдается равновесие реакции водяного пара (3.1.1.8) [245]:
CO(Г) + H2O(Г) ↔CO2 (Г) + H2 (Г)

(3.1.1.8)

Вероятно, образуется некоторое количество оксида углерода (IV), которое в результате
существенного смещения равновесия Белла-Будуара в сторону образования CO при
температуре>1000 °С [246] и приводит к уменьшению количества твёрдого продукта:
C(ТВ) + CO2(Г)↔ 2 CO(Г)

(3.1.1.9)

Исходя из уравнений, приведенных выше, можно сделать вывод, что соотношение С:О в
прекурсоре углерода влияет на количество твердого депозита. Так, проведенные эксперименты
показали, что при использовании метанола в качестве прекурсора, соотношение С:О составляет
1,1; что говорит о слишком большом количестве кислорода, которой приводит к газификации
твердого углеродного продукта. Поэтому в случае использования метанола в качестве
прекурсора, соотношения С:О скорректировали с помощью добавления метана в сырьевой
поток. В таблице 1 представлены результаты экспериментов по синтезу УНТ в свободном виде.
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Таблица 1 ‒ Данные по синтезу УНТ из различных одноатомных спиртов.
Мольное
соотношение С:О

Выход по
углероду, %

№

Прекурсор

Брутто
формула

1

Метанол

CH3OH

1:1

0,2

2

Метан–
метанол

CH3OH–
CH4

4:1

3,7

3

Этанол

C2H5OH

2:1

2,1

4

Пропанол

C3H7OH

3:1

30,9

Вид продукта

Порошок
Многослойное
образование
(чулок из нитей)
Чулок из нитей
Порошок

5

Изопропанол

C3H7OH

3:1

0,5

6

Бутанол

C4H9OH

4:1

15,9

7

Изоамиловый
спирт

Нити в виде
паутины
Порошок
Порошок

C5H11OH

5:1

1,7

На рисунке 36 представлена диаграмма по выходу УНТ из различных одноатомных
спиртов. Как видно из рисунке 36, наименьший выход по углероду наблюдается для образцов
УНТ, полученных из изопропанола и изоамилового спиртов, несмотря на высокое отношение
С:О.

Выход по углероду, %
35
30
25
20
15
10
5
0
метанол

метан
метанол

этанол

пропанол

изопропанол

бутанол

изоамиловый

Рисунок 36 ‒ Выход по углероду УНТ из различных одноатомных спиртов.
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Это может быть связано с тем, что разложение изоспиртов происходит через стадию
дегидрирования с образованием кетона [247]:
CnH2n+1OH(Г) → CnH2nO+ nH2(Г)

(3.1.1.10.)

3.1.2. Термический анализ и электронная микроскопия
Потеря массы углеродного образца происходит за счёт окисления кислородом воздуха
по следующей реакции:
Cтв + O2г ↔CO2г

(3.1.2.1)

На начальном этапе нагревания до 500°C в атмосфере воздуха образец теряет массу за
счёт окисления аморфного углерода. Начиная с 550°C начинают окисляться углеродные
нанотрубки и нановолокна и другие более термодинамически устойчивые по сравнению с
аморфным углеродом углеродные примеси [248].
Принимая во внимание тот факт, что в образце после синтеза должно присутствовать
металлическое железо, образованное вследствие разложения ферроцена (Fe(C5H5)2) в токе
водорода, в токе воздуха оно должно окислиться до наиболее термодинамического устойчивого
в этих условиях состояния в степени окисления +3:
4Feтв + 3O2г → 2Fe2O3тв

(3.1.2.2)

Исходя из уравнения 3.1.2.2., можно определить процентное содержание железа в
изначальном образце, зная остаточную массу в процентах. Пусть масса образца - m0, остаточная
масса в процентах – Y% (значение, рассчитанное по кривой ТГ). Тогда массу Fe2O3 можно
выразить как m(Fe2O3)= m0*Y/100%. Из уравнения 3.1.2.2. следует соотношение:
n(Fe) = 2n(Fe2O3)

(3.1.2.3.)

Молярная масса M(Fe2O3) = 160 г/моль, M(Fe) = 56 г/моль. Следовательно, изначальное
процентное содержание железа в образце вычисляется по формуле:
ω(Fe) =

2∗m (Fe2O3)∗M(Fe)
M(Fe2O3)∗m0

=

2∗m0∗Y/100%∗M(Fe)
M(Fe2O3)∗m0

56

*100%= Y*2*160= 0,7*Y%

(3.1.2.4.)

Для того, чтобы определить термическую устойчивость УНТ, а также установить
зависимость термической устойчивости от структурных характеристик, образцы исследовали
методами термического анализа и электронной микроскопии.
Существует несколько подходов для определения температуры начала окисления
материала. Каждый из подходов оказывает влияние на получаемые результаты. Самый
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распространенный из них заключается в аппроксимации максимальной скорости реакции в
интервале масс образца от начальной до конечной для каждой ступени на кривой ТГ. За
температуру начала окисления принимают температуру точки пересечения касательной к
кривой ТГ, проходящей через точку, соответствующую максимальной скорости потери массы,
и касательной, поведенной в точке начала измерений. Точку, которая соответствует
максимальной скорости потери массы, определяют по максимуму кривой ДТГ [249]. Второй
подход к определению температуры начала окисления основан на сравнении кривых ТГ
окисления и пиролиза одного и того же образца [250]. В данном подходе за температуру начала
окисления образца принимают температуру, при которой для двух навесок одинаковой массы
одного и того же образца отличие между двумя кривыми ТГ достигает определенного значения,
иными словами, температуру, при которой разница между массами навесок в процессе
окисления в приборе термического анализа для двух экспериментов составит более 1%.
Существуют и другие подходы, основанные на относительной скорости изменения
температуры образца [251] или достижении определенной скорости убыли массы [252]. В
данной работе температуру начала окисления определяли по изменению скорости убыли массы
(по кривой ДТГ). За начало окисления принимали такое значение на кривой ДТГ, когда скорость
потери массы начинала устойчиво превышать 0,3%/мин.
Перед измерением данной серии образцов тигель термостатировали при температуре
30°C в токе воздуха в течение 30 минут, а затем нагревали до температуры 800°C. Скорость
нагревания составляла 10 К/мин. Скорость потока воздуха составляла 70 мл/мин. Затем
проводили измерение образца при тех же условиях. Измерения проводили в алундовых тиглях,
массы навесок составляли 3-5 мг.
Термический анализ показал, что процесс высокотемпературного окисления почти всех
образцов проходит в два этапа, о чем свидетельствует наличие двух ступеней на кривой ТГ и
двух экзотермических пиков на кривых ДСК. Такой вид кривых говорит о наличии, как
минимум, двух фаз в образце. На рисунке 37 представлены типичные ТГ и ДСК-кривые
окисления УНТ, полученных из этанола. Как видно на рисунке 37, первая ступень потери массы
находится в диапазоне 220-450°C, что является следствием окисления органических
соединений, на нее приходится в среднем 5-8 масс.%, она сопровождается небольшим экзоэффектом на кривой ДСК.
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Рисунок 37 ‒ Результаты КТА образцов УНТ, полученных из этанола в окислительной
атмосфере (синтетический воздух– 50 мл/мин, гелий– 20 мл/мин): ТГ кривая (зеленая сплошная
линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия) и ДСК-кривая (красная линия).
Вторая ступень потери массы находится в диапазоне 450-790°C, что является весьма
широким температурным интервалом и может свидетельствовать о наличии УНТ с разными
структурными характеристиками в образце. Результаты измерений термического анализа
приведены в таблице 2.
Таблица 2 ‒ Результаты измерений, снятых при нагревании в динамической окислительной
атмосфере, образцов УНТ, полученных из этанола.
ТГ
№

∆m1

ДСК

∆m2

∆mΣ

∆m1

∆m1

σ

∆m2,

∆m2

σ

∆mΣ,

∆mΣ

,%

(ср),%

(∆m1)

%

(ср),%

(∆m1)

%

(ср),%

1

6,2

2

4,5

3

6,6

82,2
6,1

1,6

85,6
84,8

QΣ
σ (∆mΣ)

88,4
84,2

1,8

90,1

QΣ, Дж/г

QΣ (ср),
Дж/г

σ (QΣ)

26849
90,3

2,0

92,4

23225

24851

1840

24479

∆m1 – первоначальная потеря массы, ∆m2 – основная потеря массы; ∆mΣ - суммарная потеря
массы, QΣ – суммарный тепловой эффект, ∆Х(ср) – среднее значение величины Х, σ(Х) –
стандартное отклонение величины Х.
Кроме того, как видно на кривых ДСК и ДТГ (рисунок 37), наблюдается суперпозиция
эффектов в этой области температур, поэтому для дальнейшей обработки результатов было
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проведено разделение накладывающихся эффектов. Для проведения этого разделения была
использована программа разделения пиков PEAK SEPARATION от производителя прибора
термического анализа. Результаты разложения суперпозиции пиков ДСК и ДТГ представлены
в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 ‒ Результаты разложения суперпозиции пиков ДСК в диапазоне температур 450800°C, снятых при нагревании в динамической окислительной атмосфере образцов УНТ,
полученных из этанола.
S1
№

S1,%

1

20,7

2

44,4

3

41,1

S1(ср),
%

S2
σ (S1)

S2,%

S2(ср),
%

T1
σ (S2)

79,3
35,4

12,8

55,6

T1,°C

T1(ср),°C

T2
σ (T1)

537
64,6

12,8

58,9

535

T2,°C

T2(ср),°
C

σ (T2)

586
538,3

4,2

543

583

584,7

1,5

585

S1 – парциальная площадь первого пика, S2 – парциальная площадь второго пика, T1 –
температура начала первого пика, T2 – температура начала второго пика, ∆Х(ср) – среднее
значение величины Х, σ(Х) – стандартное отклонение величины Х.
Таблица 4 ‒ Результаты разложения суперпозиции пиков ДТГ в диапазоне температур 450800°C, снятых при нагревании в динамической окислительной атмосфере образцов УНТ,
полученных из этанола.
S1
№

S1,%

1

38,6

2

58,3

3

47,4

S1(ср),
%

S2
σ (S1)

S2,%

S2(ср),
%

T1
σ (S2)

61,4
48,1

9,9

41,7
52,6

T1,°C

T1(ср),°C

T2
σ (T1)

550
51,9

9,9

545
565

T2,°C

T2(ср),°
C

σ (T2)

591
553,3

10,4

620

603

15,9

598

S1 – парциальная площадь первого пика, S2 – парциальная площадь второго пика, T1 –
температура начала первого пика, T2 – температура начала второго пика, ∆Х(ср) – среднее
значение величины Х, σ(Х) – стандартное отклонение величины Х.
Разложение на компоненты широких пиков, наблюдаемых на ДТГ кривых в диапазоне
температур 450-800°С, позволило выявить присутствие двух пиков и определить величины
площадей пиков- компонентов (таблица 2). Полученные результаты позволяют предположить,
что образец содержит компоненты двух типов: менее 50 масс. % компонента 1 (соответствует
Sm1) и чуть более 50 масс. % компонента 2 (соответствует Sm2) Поскольку УНТ с меньшим
количеством дефектов более устойчивы, можно заключить, что компонент 2 обогащен УНТ с
меньшей дефектностью, чем компонент 1. Компонент 1 окисляется с выделением только⁓35%
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от общего количества энергии. Совместный анализ ТГ и ДСК данных позволяет оценить
энергетические характеристики образца. Данные представлены в таблице 5.
Таблица 5 ‒ Термохимические характеристики углеродных компонентов 1 и 2 образцов
УНТ, полученных из этанола.
QΣ, Дж/г
24851

SQ1,

SQ2,

Qs1,

Qs2,

%

%

Дж/г

Дж/г

35,4

64,6

8798

16054

Sm1, %

Sm2, %

Qт1, Дж/г

Qт2, Дж/г

48,1

51,9

18289

30932

QΣ– суммарный тепловой эффект, SQ1, SQ2, % – парциальная площадь первого и второго эффекта
ДСК соответственно; Qs1, Qs2– величина первого и второго теплового эффекта соответственно,
Sm1, Sm2– парциальная площадь первого и второго пика ДТГ соответственно, Qт1, Qт2–
вычисленный тепловой эффект компонентов 1 и 2 соответственно.
Как видно из таблицы 5, компонент 1 почти в два раза уступает в теплотворной
способности компоненту 2 (∼18 кДж/г против ∼31 кДж/г), что может указывать на различную
природу составляющих образца. Согласно данным литературы, теплота окисления углерода
составляет 32,8- 33,2 кДж/г [253], а теплота окисления железа составляет 7,3 кДж/г [254], что
может свидетельствовать о том, что компонент 1 окисляется с одновременным окислением
железа, именно поэтому суммарный тепловой эффект от окисления компонента 1 ниже, чем
тепловой эффект окисления углерода.
Для подтверждения предположения о наличии двух типов углеродных компонентов
было проведено исследование образцов УНТ методом электронной микроскопии (рисунок 38).

а)

б)
Рисунок 38 ‒ УНТ, полученные из этанола: а) ПЭМ-изображение, б) РЭМ-изображение.
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Согласно результатам электронной микроскопии, образцы представляют собой смесь
пучков длинных сплетенных между собой УНТ и нетрубочного углеродного материала (НУМ).
Под УНТ подразумевается материал, состоящий преимущественно из УНТ определенного типа
и различных углеродных компонентов, а также металла-катализатора. В результате синтеза
материал практически никогда на 100% не состоит только из УНТ. Процедура очистки
синтезированного

материала

приводит

к

значительному

уменьшению

содержания

нетрубочного материала, но никогда не доводит его до 0. В дальнейшем под термином УНТ
будут подразумеваться именно такого рода материалы.
Определить длину УНТ непросто. Прямое наблюдение с помощью электронного
микроскопа не позволяет точно определить данный параметр, так как поле микроскопа меньше
длины УНТ. Кроме того, УНТ в большинстве своем собраны в пучки, спутанные друг с другом,
то есть не представляют собой ровные длинные структуры, размеры которых оценить было бы
легче. Однако провести оценку длины УНТ исходя из размеров поля микроскопа возможно. В
дальнейшем оценку длины всех полученных УНТ проводили, исходя из данных электронной
микроскопии, такой способ, в целом, позволяет определить, не являются ли УНТ короткими, а
также примерно сопоставить размеры, исходя из масштабов микрофотографий при
минимальных

увеличениях,

позволяющих

различить

УНТ.

Еще

одним

фактом,

подтверждающим, что синтезированные УНТ являются длинными‒ это вид получаемого
продукта. В большинстве своем, короткие УНТ представляют собой черный порошок, однако
длинные УНТ имеют вид нитей или нетканого полотна (войлока). Сопоставление данного
наблюдения с результатами микрофотографий было подтверждено и в данной работе (таблица
6). Внешний диаметр пучков УНТ, полученных из этанола, составляет 7-20 нм, внутренний
диаметр составляет около 2 нм, длина около 100 мкм. В образце отчетливо видно наличие НУМ,
что согласуется с данными ДТГ- анализа.
Важно отметить, что в рамках исследования УНТ совместное применение методов ТГА
и метода ДСК является преимуществом. Так как оба метода фактически подтверждают друг
друга, для качественного разделения эффектов на кривых ТГ в рамках исследования образцов
УНТ достаточно использовать метод ДТА. Так, например, потеря веса образца в
низкотемпературной области сопровождается эндо-эффектом на кривой ДТА вследствие
испарения воды, а окисление остатков органических соединений и окисление различных
углеродных форм образца сопровождается экзо-эффектами. Таким образом, для исследования
образцов

УНТ

методом

термического

термогравиметрии совместно с методом ДТА.

анализа

в

дальнейшем

применяли

метод
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Анализ образцов УНТ, полученных из этанола на установке ГАУЧО, методом
термического анализа показал отсутствие ступени на ТГ кривой в области температур 200400°C, что может быть связано с условиями синтеза образцов, а именно с длиной реакционной
зоны. Геометрические параметры реактора синтеза УНТ на установке ГАУЧО, в первую
очередь, длина изотермической зоны, обеспечивают нахождение как реагентов, так и продуктов
синтеза при постоянной температуре на протяжении времени, необходимого для того, чтобы
практически полностью исключить присутствие органических соединений в конечном
продукте. Данные представлены на рисунке 39. Как видно на кривых ТГА, нет ступени потери
массы в области температур до 460°C. Однако важно отметить, что наблюдается
закономерность в уменьшении температуры начала окисления при увеличении остаточного
количества катализатора в образцах УНТ:

Рисунок 39 ‒ ТГ-кривые образцов УНТ, полученных на установке ГАУЧО.
Можно предположить, что железо катализирует окисление образца кислородом воздуха, и
чем больше железа содержится в образце, тем при более низкой температуре начинает
окисляться углерод. Возможно, это связано с меньшей устойчивостью карбидов железа,
которые, по сравнению с чистым углеродом, которые, вероятно, присутствуют в образце после
синтеза.
На рисунке 40 показаны типичные микрофотографии РЭМ и ПЭМ образцов УНТ,
полученных из этанола на установке ГАУЧО. Согласно анализу методом РЭМ и ПЭМ, образцы
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представляют собой смесь пучков длинных сплетенных между собой УНТ и нетрубочного
углеродного материала (НУМ). Внешний диаметр пучков УНТ, полученных из этанола на
установке ГАУЧО, составляет 10-40 нм, длина около 100 мкм. В образце видно наличие НУМ
и частиц металла.

а)

б)
Рисунок 40 ‒ Микрофотографии РЭМ и ПЭМ образцов УНТ, полученных из этанола на

установке ГАУЧО.
Среди образцов, полученных из других прекурсоров, представляет интерес образец УНТ,
полученный из бутанола. Исследования методом термического анализа показали, что образец
окисляется в две стадии (рисунок 41а). Первая стадия протекает в диапазоне 200-350°C, и,
вероятно, связана с испарением воды и окислением остатков органических соединений синтеза.
Потеря массы на этом участке составляет около 3,5 масс. %. Вторая стадия протекает в
диапазоне 460-630°С, согласно данным ДТА и ДТГ, на этой стадии происходит окисление
нескольких типов углеродных фаз. Была проведена деконволюция пиков ДТГ кривых, значения
величин парциальных площадей указывает на то, что соотношение компонентов 1 и 2
составляет 40/60. Согласно результатам термического анализа, содержание железа составляет
4,2 масс.%. Исследования методом электронной микроскопии показало, что образец состоит из
однородных пучков УНТ с примесями глобулярных частиц (рисунок 41б,в). Внешний диаметр
пучков составляет 50-80 нм, длина от 100 до 5,5 мкм, диаметр глобулярных частиц составляет
150-200 нм, содержание железа в образце, согласно ЭДС, составляет в среднем 0,6 масс.%.
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а)

б)

в)
Рисунок 41 ‒ УНТ, полученные из бутанола: а ) ТГ кривая (зеленая линия) ДТГ кривая

(зеленая пунктирная линия) в атмосфере воздуха. б) ПЭМ-изображение, в) РЭМ-изображение.
Образцы УНТ, полученные из пропанола, отличаются от остальных образцов тем, что, согласно
данным термического анализа (рисунок 42а), на кривой ДТГ видно наличие пика в области
температур, соответствующих первой ступени окисления образца (окисление органических
остатков), а также пик в области второй ступени окисления УНТ, причем в данном
температурном интервале не наблюдается «плеча», что может говорить об однородности
образца и присутствии только одного вида углеродного компонента. Результаты термического
анализа подтверждаются данными электронной микроскопии (рисунок 42б,в): образец
представляет собой пучки длинных скрученных УНТ, внешний диаметр весьма большой,
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порядка 60-80 нм.

а)

б)

в)
Рисунок 42 ‒ УНТ, полученные из пропанола: а) ТГ кривая (зеленая линия) ДТГ кривая

(зеленая пунктирная линия) в атмосфере воздуха. б) ПЭМ-изображение, в) РЭМ-изображение.
Результаты анализа образцов представлены в таблице 6. Согласно полученным данным,
результаты определения содержания железа методами ТА и ЭДС сильно различаются.
Учитывая тот факт, что метод ТГА позволяет определить содержание железа во всем объеме
исследуемой пробы, в отличие от метода ЭДС, с помощью которого можно определить
количество металла только на поверхности исследуемого образца, целесообразно оценивать
количество катализатора первым методом. Из данных, приведенных в таблице 6, видно, что
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содержание железа в образцах УНТ, определенное методом ТГА, коррелирует с температурой
начала их окисления. Можно предположить, что железо катализирует окисление образца
кислородом воздуха, и чем больше железа содержится в образце, тем при более низкой
температуре начинает окисляться углерод (рисунок 43). Возможно, это связано с меньшей
устойчивостью карбидов железа, которые, вероятно, присутствуют в образце после синтеза, по
сравнению с чистым углеродом.
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Рисунок 43 ‒ Диаграмма зависимости температуры начала окисления УНТ от
содержания железа.
Таким образом, можно сделать вывод, что содержащееся в УНТ остаточное железо является
катализатором окисления образцов УНТ кислородом воздуха, установлена зависимость
температуры начала окисления образцов УНТ от содержания железа в них. Исключением
являются УНТ, полученные из этанола, температура начала окисления данных УНТ
сравнительно высокая даже при относительно большом количестве катализатора, что может
быть связано с более качественными структурными характеристиками данных образцов
(таблица 6): согласно проведенным исследованиям, наиболее перспективными и интересными
образцами исследования по критерию соотношения УНТ/НУМ, толщине, длине УНТ, выходу
продукта являются образцы, полученные из этанола. Кроме того, исследования показали, что
длинные УНТ, отвечающие двум критериям: длина УНТ больше размера поля электронного
микроскопа и вид продукта представляет собой нити или нетканое полотно (войлок),
образуются из этанола, изопропанола и метанола с добавлением метана.
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Таблица 6 ‒ Исследование образцов УНТ 2.

ТА
№

Прекурсор
углерода

∆m1,
масс. %

∆m2,
масс. %

∆mS,
масс. %

Содержание
железа,

Структурные характеристики
Температура окисления, °C
начала

масс. %
Диаметр, нм

Длина 3, мкм

окончания

Соотношение
УНТ/ НУМ

ЭДС

ТГА

1

Метанметанол

2,8±0,4

75,4±0,5

78,2±0,9

417

583

20-50

≥ 10

63/37

0,2±0,1

15,2±0,4

2

Этанол

6,1±0,5

84,9±0,5

59,0±1,0

486

682

7-20

≥ 10

48/52

11,2±0,1

6,8±0,3

3

Пропанол

2,1±0,5

92,9±0,4

95,0±0,9

474

641

60-80

0,15 - 5,5

98/2

0,8±0,1

3,5±0,3

4

Изопропанол

-

70,3±0,4

70,3±0,4

409

597

8-40

≥ 10

82/18

15,5±0,3

20,8±0,4

632

80-90,
глобулярные
частицы
D=150-300

0,1- 5,5

65/35

0,6±0,1

4,2±0,7

635

толстые
30-40;
тонкие
18-20

≥3

100/0

15,9±0,5

4,6±0,4

5

Бутанол

6

Изоамиловый
спирт

2

3,2±0,5

12,8±0,4

90,0±0,4

80,6±0,4

93,2±0,9

93,4±0,8

462

444

Под УНТ подразумевается материал, состоящий преимущественно из УНТ определенного типа и различных углеродныхкомпонентов.
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3.1.4. Высокотемпературная окисление углеродных нанотрубок в атмосфере углекислого
газа
Был проведен сравнительный термический анализ УНТ, полученных из этанола на
установке ГАУЧО, в атмосфере воздуха и СО2. Для данного эксперимента подготовили
одинаковые массы навесок, скорость нагрева во время анализа составляла 5°C/мин, скорости
продувочных газов (воздуха и СО2 соответственно) составляли 70 мл/мин. На рисунке 44
представлены полученные ТГ- кривые.

Рисунок 44 ‒ ТГ кривые образца УНТ, полученного из этанола на установке ГАУЧО, в
атмосфере воздуха (зеленая линия) и СО2 (синяя линия).
Из представленных кривых видно, что активное высокотемпературное окисление УНТ в
атмосфере углекислого газа начинается при более высоких температурах, в районе 797°C, что
примерно на 361°C выше, чем начало окисления на воздухе. Кроме того, сам процесс окисления
в СО2 происходит медленнее: что видно по более широкой ступени ТГ, а также более широкому
пику ДТГ кривой. Однако в атмосфере СО2 постепенная потеря массы начинается в районе
110°C и уже к 797°C теряет порядка 10 масс. %. Мы относим потерю массы до 750-800° С к
окислению менее структурно– совершенных форм углерода, предположительно, аморфного
углерода, а при температурах выше 800°C -окисление УНТ. Окисление в атмосфере СО2, в
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отличие от окисления на воздухе, может служить основой для разработки процесса
селективного удаления аморфного углерода.
Таким образом, проведенные исследования показали, что окисление УНТ в атмосфере
СО2 проходит при гораздо более высоких температурах и гораздо медленнее, что согласуется с
данными литературы [222–224], и позволяет лучше разделить температурные области, в
которых окисляются аморфный углерод и УНТ.
3.1.3.

Дополнительное

исследование

высокотемпературного

окисления

образцов

углеродных нанотрубок методом КТА с АВГ
С целью сравнения применимости термического анализа и квадрупольной массспектрометрии для определения температуры начала окисления УНТ были проведены
эксперименты по окислению УНТ, полученных из этанола, в приборе термического анализа с
одновременным анализом выделяющихся газов (АВГ) методом квадрупольной массспектрометрии посредством интегрирования прибора синхронного термического анализа через
нагреваемый адаптер с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403D Aëolos.
При анализе результатов измерений необходимо учитывать, что у каждого измерения
своя собственная инерционность. Запаздывание сигнала в методе ДТА связано с диффузией
тепла от образца к термопаре, инерционность сигнала ТГА связана с инерцией весов и
собственной инерцией выделения газа от образца, у масс-спектрометра- с транспортом и
диффузией к магнитам квадрупольного масс-спектрометра.
Для того, чтобы корректно производить интерпретацию данных, был проведен
эксперимент по выявлению зависимостей температур окисления, разности сигналов между
масс-спектрометром

и

прибором

КТА

при

разных

скоростях

нагрева

во

время

высокотемпературного окисления до 800°C в атмосфере воздуха образцов УНТ, полученных из
этанола. Высокотемпературное окисление образцов проводили при скоростях нагрева 2, 5, 7,
10, 12, 15,17, 20°C/мин. Масса образца для каждого измерения была одна и та же, равная 3,8 мг.
На рисунке 45 представлена ТГ кривая (зеленая линия) ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия)
в атмосфере воздуха при скорости нагрева 10°C/мин образца УНТ, полученных из этанола.
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Рисунок 45 ‒ ТГ кривая (зеленая линия) ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия) в
атмосфере воздуха образца УНТ, полученных из этанола, при скорости нагрева 10°C/мин;
Ниже на рисунке 46а показан 3D-масс-спектр данного высокотемпературного окисления
образца, отображающий эволюцию интенсивности сигнала в диапазоне температур до 800°C
для различных массовых чисел m/z. Зеленая кривая на рисунке- это соответствующая данному
спектру ТГ-кривая. Как видно из масс-спектра, происходит выделение CO2, являющегося
продуктом окисления УНТ, что проявляется в появлении пиков m/z 44 и 12. На рисунке 46б
представлена зависимость интенсивности сигнала от температуры для массового числа m/z=44,
которое соответствует выделению CO2. ТГ кривая и 3-спектры для остальных скоростей нагрева
выглядят аналогичным образом.
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а)

б)
Рисунок 46 ‒ а) 3D- масс-спектр образца УНТ, полученных из этанола; б) зависимость
интенсивности сигнала от температуры для массового числа m/z=44.
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На рисунке 47 представлены графики зависимости температуры начала окисления УНТ
от скорости нагрева образца. Зависимость температуры начала окисления образца,
определенная методом ТГА (рисунок 47а,б), от скорости нагрева в диапазоне скоростей от 2 до
10°C/мин аппроксимируется линейной функцией F(x)= 4,8882x+403,92 (рисунок 47б) с
коэффициентом

достоверности

аппроксимации

R2,

равным

0,94.

Экстраполяция

аппроксимируемой линейной функции на нулевую скорость нагрева дает значение температуры
начала окисления 403,92°C. Дальнейшее увеличение скорости нагрева образца до 20°C/мин не
приводит к существенному росту температуры начала окисления. Зависимость температуры
начала окисления образца, определенная с помощью АВГ (рисунок 47а,б), от скорости нагрева
скоростей до 10°C/мин аппроксимируется линейной функцией F(x)= –6,5794x+479,43 с
коэффициентом достоверности аппроксимации R2, равным 0,97 (рисунок 47б). Экстраполяция
аппроксимируемой линейной функции на нулевую скорость нагрева дает значение температуры
начала окисления 479,43°C. Пересечение аппроксимируемых линейных функций для
температур начала окисления (рисунок 47б) происходит при скорости нагрева 6,74°C/мин. При
такой скорости температура начала окисления составляет 435°C. Как видно из представленных
графиков, зависимости температуры начала окисления, определенные по ТГА (ДТГ) и АВГ,
кардинально отличаются. В случае использования метода ТГА (ДТГ) удается установить, что с
увеличением скорости нагрева образца происходит увеличение температуры начала окисления
в диапазоне скоростей до 10°C/мин по функции, установленной выше. Природу такого
поведения можно объяснить кинетикой окислительной реакции. Данное изменение может быть
объяснено ограниченной скоростью передачи тепла в образец при более высоких скоростях
нагрева. В соответствии с результатами АВГ, увеличение скорости нагрева образца в диапазоне
от 2 до 10°C/мин приводит к парадоксальному уменьшению температуры начала окисления
образца, что говорит о том, что время транспорта выделяющегося вещества от ячейки до
датчика слишком велико для определения температуры начала окисления данным методом в
выбранных условиях. При скоростях нагрева в диапазоне от 10°C/мин до 20°C/мин обе функции
зависимости температуры начала окисления от скорости нагрева выходят на плато. Однако в
данном диапазоне температура начала окисления, определенная посредством АВГ, примерно
на 40°C ниже, чем данный параметр, определенный по ТГА (ДТГ). Также на рисунке 47в
представлен график зависимости разности температур сигналов максимума интенсивности
ионного тока, определенного посредством АВГ, и минимума на кривой ДТГ от скорости
нагрева. Как видно из графика, минимальная разность между двумя экстремумами приходится
на скорости нагрева от 6 до 7°C/ мин. При скоростях нагрева до 6°C/мин. В диапазоне скоростей
нагрева от 7 до 15°C/мин график выходит на плато, заметный рост разностей температур
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максимумов интенсивностей наблюдается в диапазонах скоростей от 2 до 6°C/мин. и от 15 до
20°C/мин.
Зависимости температуры начала окисления УНТ от скорости нагрева по ТГА (ДТГ)
и АВГ
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а)
Зависимость температуры начала окисления УНТ от скорости нагрева в диапазоне
скоростей нагрева до 10°С/мин по ТГА ( ДТГ) и АВГ
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Зависимость разности (Т макс мч=44-Тмин дтг) от скорости нагрева

6
4

∆Т,°С

2
0
-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-4
-6

Скорость нагрева,°С/ мин

в)
Рисунок 47 ‒ а) Зависимость температуры начала окисления образца, определенная с
помощью: ТГА (ДТГ) и АВГ а) в диапазоне скоростей нагрева до 20°C/мин; б) в диапазоне
скоростей нагрева до 10°C/мин; в) Зависимость разности температур сигналов максимума
интенсивности ионного тока (АВГ) и минимума на кривой ДТГ от скорости нагрева.
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Причем в диапазоне низких скоростей нагрева максимум интенсивности ионного тока
появляется при более низких температурах, чем минимум скорости окисления на кривой ДТГ,
в случае высоких скоростей нагрева, наоборот, минимум скорости окисления на кривой ДТГ
достигается раньше. Следовательно, диапазоном скоростей нагрева, при котором разница в
температурах сигналов максимума интенсивности ионного тока (по АВГ) и минимума на
кривой ДТГ наименьшая, является промежуток 6-8°C/ мин. Причем, согласно графикам на
рисунках 47а,б в этом диапазоне также минимальна разница между величинами температуры
начала окисления УНТ, определенными с помощью ТГА (ДТГ) и АВГ. Однако надо учитывать,
что на результаты определения температур начала окисления влияют не только такие
параметры, как инерционность измерений, но и особенности образца, условия эксперимента и
прочее. Поэтому зависимости температур начала окисления от скоростей нагрева являются
индивидуальными для каждого образца.
Таким образом, сравнительный анализ результатов, полученных с помощью ТГА (ДТГ) с
АВГ методом квадрупольной масс-спектрометрии показал, что, несмотря на более высокую
чувствительность АВГ методом масс-спектрометрии, время транспорта выделяющегося
вещества от ячейки до датчика масс-спектрометра слишком велико для определения
температуры начала окисления данным способом. Экстраполяция кривой ДТГ на нулевую
скорость является более корректной для определения температуры начала окисления.
3.1.5. Высокотемпературная графитизация углеродных нанотрубок в атмосфере гелия
В

данной

работе

дополнительно

было

проведено

исследование

влияния

высокотемпературной обработки УНТ в инертной среде на их термическую устойчивость.
Образцы УНТ, полученные из этанола, нагревали в приборе термического анализа по двум
температурным программам: от 40°С до 1550°C и от 40°С до 2200°C в атмосфере гелия со
скоростью 10°C/мин, выдерживали в течение часа при указанных температурах. Затем образцы
исследовали методами спектроскопии КРС, ПЭМ и ТА.
3.1.5.1. Спектроскопия комбинационного рассеяния света
Для анализа однородности образцов спектры КРС были получены в не менее, чем трех точках
для каждого образца. На рисунке 48а для сравнения показаны наиболее представительные
спектры для исходного образца и для образцов, подвергшегося температурной обработке УНТ1550, УНТ-2200. Анализ спектров КРС образцов до и после высокотемпературного воздействия
показал, что на начальном этапе в образце содержался наноуглеродный материал
(многостенные УНТ): моды D (1350 см-1) и G (1580 см-1) имеют практически одинаковую
интенсивность. Полная ширина полос D и G на полувысоте составила около 50 см-1. Вместе с
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однофононным D и G в спектре присутствуют и их двух фононные (области 2400-3000 см-1) и
трехфононные области (3000-4000 см-1) повторения. Также в спектре присутствует слабая
полоса с максимумом в области 1150 см-1 (полиацетиленовые связи, углеродные цепочки).
Воздействие температуры 1550° С приводит к уменьшению ширины линий. Так, в образце
УНТ-1550 полная ширина полос D и G на полувысоте составила около 50 см-1. При этом
наблюдается уменьшение интенсивности полосы D: интенсивность полосы G становится в два
раза выше интенсивности полосы D, что говорит о графитизации образца. Кроме того,
применение термообработки приводит к уменьшению интенсивности полосы с максимумом в
области 1150 см-1 (полиацетиленовые связи, цепочки графита). Увеличение температуры до
2200°C (УНТ-2200) привело к еще большему уменьшению полной ширины линии на
полувысоте — для полосы D она составила 50 см-1, а для полосы G — 35 см-1. При этом
соотношение интенсивностей полос D к G составило примерно 1/5, что говорит об образовании
графитовых областей с высокой степенью структурного совершенства. Следует отметить, что
во всех трех образцах происходит и изменение интенсивности полосы 2D графита (полоса с
максимумом в области 2690-2700 см-1). При увеличении температуры обработки полоса 2D, по
сравнению с полосой G, увеличивается по интенсивности. Это может быть связано с наличием
двух фаз кристаллического графита с близким значением положения и интенсивности полосы
2D.
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Рисунок 48 ‒ Сравнение спектров КРС исходного образца УНТ, УНТ-1550, УНТ 2200.
Длина волны возбуждения лазера 532 нм;
Таким образом, результаты спектроскопии КРС показали увеличение степени
графитизации образцов УНТ после высокотемпературной обработки в инертной среде.
3.1.5.2. Просвечивающая электронная микроскопия
Образцы УНТ до и после высокотемпературной обработки исследовали методом ПЭМ. Как
видно на изображениях ПЭМ, образец исходных УНТ (рисунок 49а) состоит в основном из
пучков длинных УНТ диаметром 5-10 нм. Также в образце наблюдаются металлические
частицы диаметром 4-16 нм.
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а)

б)

в)
Рисунок 49 ‒ Микрофотографии ПЭМ а) УНТ исх, б) УНТ-1550, в) УНТ-2200.
Исследования образцов методом ПЭМ после нагрева (рисунок 49б,в) подтвердило результаты
КРС: в образцах УНТ после высокотемпературной обработки в инертной среде обнаружены
графитовые области, причем, в образце, нагретом до 2200 (УНТ-2200) таких областей заметно
больше (рисунок 49в). На рис 48б видно, что после нагрева до 1550°C в образце остались
металлические частицы, их диаметр составил 7-10 нм. В образце УНТ-2200 практически
отсутствуют примеси в виде остатков металла-катализатора (железа).
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Исследования образцов методом ПЭМ показало, что высокотемпературное воздействие в
инертной среде приводит к увеличению степени графитизации УНТ. Высокотемпературная
обработка УНТ до 2200°C приводит к более высокой степени графитизации, нежели обработка
до 1550°C, а также к более эффективному удалению металла- катализатора (железа) из образца
УНТ.
3.1.5.3. Термический анализ
Исследование образцов УНТ, УНТ-1550, УНТ-2200 методом термического анализа в атмосфере
воздуха (скорость нагрева 10°C/ мин, скорость продувочного газа 70 мл/ мин) показало, что
после высокотемпературной обработки УНТ до 1550 (УНТ-1550) и 2200°C (УНТ-2200)
температура начала окисления увеличилась на 96 и 109°C соответственно (рисунок 50).
Согласно данным ТГА, содержание железа уменьшилось с~ 8 масс. % до~ 1 масс. % в УНТ1550 и до~0,5 масс. % в УНТ-2200.

Рисунок 50 ‒ ТГ-кривые образцов УНТ, УНТ-1550, УНТ-2200 в атмосфере воздуха.
Результаты ТГА подтвердили данные спектроскопии КРС и ПЭМ об увеличении степени
графитизации УНТ. Также данным методом подтверждено, что высокотемпературная
обработка УНТ до 2200°C приводит к более высокой степени графитизации, нежели обработка
до 1550°C, что определяется увеличением температуры начала окисления образцов.
Таким образом, были проведены эксперименты по карбонизации и графитизации УНТ в
высокотемпературной печи в инертной среде. Исследования образцов методами спектроскопии
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КРС, ПЭМ и ТГА показали, что высокотемпературное воздействие в инертной среде приводит
к увеличению степени графитизации УНТ.
3.1.6. Cорбционный метод
Были проведены сорбционные исследования образцов УНТ, полученных из этанола.
Исследование образцов УНТ, полученных из этанола, обусловлено тем, что в дальнейшем
именно УНТ, полученные из этого прекурсора, были использованы для изготовления
композиционных материалов. Были исследованы три представительных образца. Количество
образца для анализа определялось приборными возможностями по точности измерения и
составляло не менее 100 мг. Проверка работоспособности прибора проведена с использованием
Государственных

стандартных

образцов

и

показала

результаты,

соответствующие

аттестованным характеристикам.
Образцы в качестве предобработки подвергались термовакуумной выдержке при 300°C
в течение 16 часов. Экспериментальные изотермы обработаны с помощью прилагаемого к
прибору коммерческого пакета программ, полученные данные представлены в сводной таблице
7, а также в графическом виде на рисунках 51-53.
Исследуемые образцы УНТ характеризуются наличием микропор. Учитывая результаты
электронной микроскопии (внутренний диаметр нанотрубок порядка 2 нм), следует наиболее
адекватным признать расчёт по методу Дубинина-Радушкевича (ДР).
Истинная плотность составляет 2,0104 г/см3. Вторичная пористость, обусловленная
агломератами и кластерами нанотрубок, или нанотрубками с бОльшим внутренним диаметром
(отражается в виде точек перегиба или плохо разрешённых максимумов на кривых
распределения объёмов-поверхностей пор по диаметрам) вносит существенно меньший вклад.
Таблица 7‒ Сорбционные исследования образцов УНТ.
Площадь поверхности

Объем пор

Размеры пор,

м2/г

см3/г

нм°

Образец

УНТ

БЭТ

Лэнгмюр

195

230

ДР метод
Площадь микропор
273

ДР метод
Общий объем пор

1,26

Объем
микропор
0,097

ДР метод
Диаметр
пор
2,4

ХК
метод
Размер
пор
0,6,
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В УНТ наблюдаются характерные размеры (обсчёт по методу Хорвата-Кавазое (ХК) из
сорбционной ветви изотермы) около 0,95; 1,15; и 1,4 нм (рис.53). Используя данные прямого
наблюдения методом ТЭМ о том, что внутренний диаметр нанотрубок составляет около 2 нм,
и этому соответствует в рамках обсчёта по методу ХК максимум распределения около 0,6 нм,

V, см3/г

можно скоррелировать полученные данные по соотношению диаметров (9,5/6; 11,5/6; 14/6).

P/P0

Рисунок 51 ‒ Изотермы физсорбции азота образцом УНТ (красный-сорбция, синийдесорбция).
Таким образом, размер пор, составляющих меньшую долю пор образца, 3,8; 4,6; 5,9 нм,
т.е находится в диапазоне 4-6нм. При этом, гистерезис сорбционной и десорбционных ветвей
изотермы наблюдается только при значительном увеличении (рисунок 52). Очевидно, что
дающие гистерезис мезопоры обусловлены присутствием углерода, не входящего в состав
нанотрубок.

V, см3/г
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Рисунок 52 ‒ Участок изотермы физсорбции азота УНТ.

V пор, см3/г
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Размер пор,

Å

Рисунок 53 ‒ Распределение пор по размеру в образце УНТ.
Таким образом, исследование структурных характеристик систем сорбционными
методом позволяет сделать следующие выводы:
1.

Внутренний диаметр основного количества углеродных нанотрубок составляет

порядка 2нм, совокупная поверхность образца по методу БЭТ 195 м2/г и объём пор 1,26 см3/г.
При этом объём собственно микропор (нанотрубок) примерно в 10 раз меньше и составляет
около 0,09 см3/г.
2.

В существенно меньшем количестве присутствуют поры от углеродных

нанотрубок чуть большего внутреннего диаметра (4-6 нм) или от сростков нанотрубок
преобладающего внутреннего диаметра 2 нм.
3.

Истинная плотность образца составила 2,0104 г/см3
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3.2.1. Получение и термическая устойчивость гибридных волокон УВ+УНТ
В настоящей работе гибридные волокна УВ+УНТ получали методом СVD на лабораторной
установке с проточным кварцевым CVD – реактором. Синтез УНТ на поверхности УВ
проводили по методике, разработанной в [199] 4. Данный процесс состоял из предварительной
обработки поверхности УВ; покрытия УВ защитным слоем; нанесения катализатора; синтеза
УНТ на поверхности УВ.
Блок-схема процесса получения гибридных волокон УВ+УНТ представлена на рисунке
54.

Углеродное волокно

Предварительная обработка
поверхности УВ

Покрытие УВ защитным
слоем

РЭМ

Нанесение катализатора

Синтез УНТ

Гибридные волокна
УВ+УНТ

РЭМ

ТГА

Рисунок 54 ‒ Блок-схема получения гибридных волокон УВ+УНТ.

4

Автор благодарит Урванова С.А, за предоставления образцов гибридных волокон УВ+УНТ.

ТГА
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Предварительная обработка поверхности УВ.
Предварительная обработка поверхности УВ состояла из следующих операций:
− обработка поверхности УВ смесью спирта с ацетоном в соотношении 1:1;
− отжиг при температуре 800°C;
Обработку поверхности УВ смесью из этилового спирта и ацетона в объемном
соотношении 1:1 проводили для удаления аппрета с поверхности УВ. В состав аппрета входит
натрий, который отравляет наносимый катализатор железо.
Для дополнительной очистки проводили отжиг образцов УВ в печи в инертной среде при
температуре 800°C с последующей очисткой в ультразвуковой ванне в дистиллированной воде.
Покрытие УВ защитным слоем
Защитный слой является тонкая пленка оксида алюминия. Предварительно для
получения на поверхности УВ слоя оксида алюминия был приготовлен золь гидроксида
алюминия из хлорида алюминия и концентрированного раствора аммиака в воде по указанному
в [199] методу:
концентрированный раствор аммиака в воде (NН4OH) с массовой долей не менее 10 %
по каплям при энергичном перемешивании добавляли к водному раствору хлорида алюминия
(А1С13) с массовой долей 5 % до того момента, пока гидроксид алюминия (Al(OH)3) в виде
гелеобразного осадка не заполнял весь объем раствора. Затем раствор с осадком оставляли на 1
ч до полного перехода осадка в золь. В данной системе происходит пептизация гидроксида
алюминия хлорид-ионами (Cl-) в кислой среде. В качестве пептизатора выступает избыток
хлорида алюминия, не вступившего в реакцию. Основными реакциями являются:
AlCl3 + NH4OH → Al(OH)3 + 3NH4Cl

(3.2.1.1.)

Al3++2H2O → AlOH2++H3O+ (гидролиз, возможны и следующие ступени)

(3.2.1.2.)

Al(OH)3 + H+ +Сl- → AlOCl + 2H2O (образование основных солей)

(3.2.1.3.)

Соль AlOCl диссоциирует на ионы, которые формируют адсорбционный и диффузный
слои мицелл гидроксида алюминия [199]: AlOCl ↔ AlO+ + ClМицелла гидроксида алюминия имеет следующее строение:
{[mAl (OH )3 •n AlO+ (n - x ) Cl-]+ x•x Cl-}0

(3.2.1.4.)

Чтобы нанести защитный алюмооксидный слой, повторяли 4-5 раз операции погружения
(УВ погружают в золь гидроксида алюминия), сушки и прокаливания при 1000°C (10 мин).

95

Нанесение железного катализатора поверх защитного слоя.
Железный катализатор наносили, используя широко известный метод пропитки, для
пропитки применяли раствор соли железа в этаноле [199]. Для этого навеску из ацетата железа
(II) растворяли в этаноле C2H5OH в количестве, необходимом для получения раствора ацетата
железа с концентрацией 5 масс.%. УВ с нанесенным алюмооксидным слоем пропитывали в
приготовленном растворе ацетата железа в течение суток, выпаривали растворитель на водяной
бане при интенсивном перемешивании.
Для получения активных каталитические центров оксида железа проводили разложение
нанесенного на образцы УВ с алюмооксидным слоем ацетата железа путем изотермической
обработки подготовленных образцов в течение двух часов при температуре 350°C, помещенных
в кварцевые лодочки, в проточном трубчатом кварцевом реакторе в потоке аргона.
Синтез УНТ.
Синтез УНТ на поверхности УВ проводили методом CVD при химическом разложении
C2H5OH и его продуктов термического разложения на железном катализаторе.
C2H5 OH
C2H4

C2H4+H2O (дегидратация этанола, t>300-400°C

(3.2.1.5.)

2С (в виде раствора в частице металла-катализатора)+2H2 (CVD, t>600°C

(3.2.1.6.)

Синтез УНТ на поверхности УВ с предварительно нанесенным аппретом и металломкатализатором проводили при температуре 700-800°C в атмосфере водорода, скорость подачи
водорода составляла 200 мл/мин. Предварительно перед синтезом образцы помещали в
кварцевой лодочке в кварцевый трубчатый реактор, продували реактор инертным газом со
скоростью подачи 100 мл/мин для удаления воздуха из системы, затем нагревали реактор до
температуры синтеза, заменяли подачу инертного газа на подачу водорода и осуществляли
напуск реакционной смеси, представляющей собой раствор 0,5 -1 масс. % тиофена в этиловом
спирте, с указанным выше расходом.
Таким образом, для исследования в данной работе были изготовлены образцы
гибридных волокон УВ+УНТ (маркировка УВ+УНТ).
3.2.2. Термический анализ и растровая электронная микроскопия
Влияние синтеза УНТ на целостность покрытия
Оборудование термического анализа может быть использовано как инструмент для
определения качества покрытия УВ. Образец УВ нагревали до температуры 450°C, проводили
изотермическую выдержку при 450°C Такая температурная программа выбрана в связи с тем,
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что при данной температуре исходное УВ начинает окисляться [199]. По кривым ТГА видно,
что не покрытое защитным слоем УВ даже при 450°C довольно быстро окисляется (рисунок 54,
красная кривая). Как видно на кривой ТГ, при выдержке в течение часа УВ потеряло около 19%
своей массы. В то же время, совместное исследование методами ТГ и электронной микроскопии
(рисунок 55,56) показало, что в случае, когда УВ покрыто защитным слоем не полностью
(рисунок 56б), оно также достаточно быстро окисляется за счет тонкого и неравномерного слоя
оксида алюминия, который слабо препятствует диффузии кислорода. В случае, когда УВ
покрыто равномерным защитным слоем из оксида алюминия, оно практически не теряет в своей
массе (рис. 54, зеленая кривая).

Рисунок 55 ‒ ТГА образцов исходного (красная линия), покрытого оксидом алюминия
(зеленая линия) и гибридных волокон УВ+УНТ (синяя линия).
На рисунке 56г представлена микрофотография РЭМ для образца гибридных волокон
УВ+УНТ Согласно результатам РЭМ, поверхность УВ покрыта сплошным слоем пучков из
нанотрубок длиной до 10 мкм, УНТ хорошо различимы. Внешний диаметр пучков УНТ
составляет в среднем от 10 до 100 нм. Потеря массы в 9,5% для образца гибридных волокон
УВ+УНТ, связана с окислением УНТ (рисунок 55, синяя кривая).
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 56 ‒ Микрофотографии РЭМ образцов а) исходного УВ, б) УВ, неравномерно

покрытого оксидом алюминия, в) УВ, равномерно покрытого оксидом алюминия, г) гибридных
волокон УВ+УНТ.
Для того, чтобы рассчитать поправку на окисление атомов железа на поверхности УВ за время
проведения

ТГА-анализа,

был

проведен

элементный

анализ

поверхности

образца

монофиламента УВ с нанесенным защитным слоем и слоем металла-катализатора. Согласно
результатам проведенного анализа, содержание железа на поверхности образца УВ с защитным
слоем оксида алюминия составляет ~0,2 масс. %. Следовательно, прирост массы, связанный с
окислением катализатора, составляет ~0,04 масс. %.
Таким образом, метод ТА может быть применим для оценки качества покрытия УВ
защитным слоем, а также для оценки степени покрытия УВ углеродными нанотрубками и
защитным слоем железа.
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3.2.3. Сорбционный метод
Структурные параметры образцов УВ, УВ+УНТ изучены по физической сорбции азота
с использованием высокоточного автоматического анализатора Autosorb-1 и с гелиевого
пикнометра Ultrapyc 1200e производства Quantachrome Instruments. Из пикнометрических
данных, а также изотерм сорбции-десорбции азота, из которых по соответствующим моделям
возможно рассчитать удельную поверхность, объём микро-, мезо – и частично (в рамках метода)
макропор, были получены кривые распределения пор по радиусам.
Изучены два представительных образца, один из которых представлял собой исходное
углеродное волокно с аппретом, а второй (после синтеза) – гибридное волокно УВ+УНТ.
Количество образца для анализа определялось приборными возможностями по точности
измерения и составляло около 1 грамма. Проверка работоспособности прибора проведена с
использованием

Государственных

стандартных

образцов

и

показала

результаты,

соответствующие аттестованным характеристикам. Образцы в качестве предобработки
подвергались термовакуумной выдержке при 300°C в течение 6 часов. Экспериментальные
изотермы обработаны с помощью прилагаемого к прибору коммерческого пакета программ;
экспериментальные данные представлены в сводной таблице 8, а также в графическом виде на
рисунках 57-64.
Таблица 8 ‒ Сорбционные исследования образцов УВ+УНТ.
Площадь поверхности

Объем пор

м2/г

см3/г

Образец

а

ДР метод
Общий объем пор

ДР метод

БЭТ

Лэнгмюр

УВ

0,45

1,2

0,725

6,39*10-4

2,58*10-4

УВ +УНТ

28,4

90,4

58,3

5,87*10-2

2,08*10-2

(УВ+УНТ)а

220,2

700,1

451,9

0,455

0,161

УНТб

38,2

Площадь
микропор

Объем микропор

0,25

–пересчитанные значения (в предположении, что всё увеличении массы образца происходит за

счёт образовавшихся УНТ); б –расчётные значения для УНТ в предположении, что поверхность
и объём в области мезопор для радиусов пор выше 12 Å не обусловлены открытыми УНТ.

V, см3/г
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P/P0

V, см3/г

а)

P/P0

б)
Рисунок 57 ‒ Изотермы сорбции и десорбции азота образцами а) УВ и б) УВ+УНТ в
координатах Р/Ро.

V, см3/г

100

P/P0

V, см3/г

а)

P/P0

б)
Рисунок 58 ‒ Изотермы сорбции и десорбции азота образцами а) УВ и б) УВ+УНТ в
логарифмических координатах.
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Как видно из данных таблицы 8, исходное УВ представляет собой непористые сплошные
волокна, не имеющие развитой поверхности, паспортная плотность которых (1,75 г/см3)
практически совпадает с пикнометрической (истинной) плотностью образца 1,7883 г/см3. При
этом масса образца УВ+УНТ увеличилась на 12,9% (причем масса УВ увеличилась на 3,3 %
после нанесения слоя Al2O3). Предположим, что вклад остаточного на поверхности железа
(катализатора роста УНТ) пренебрежимо мал по сравнению с массой образовавшихся УНТ и
оксида алюминия (что согласуется с данными элементного анализа). Тогда вся поверхность, а
также объём образца обусловлены присутствующего оксида алюминия и УНТ, получим
пересчитанные параметры для УНТ (третья строка таблицы 8).
На рисунке 59 представлена обработка экспериментальных данных по уравнению БЭТ,
показывающая

очень хорошую

линейность

и достоверность полученного

значения

эффективной поверхности образца. Однако, несмотря на достоверность сорбционных данных
для образца в целом, экспериментальные значения поверхности (даже по БЭТ) необычно велики

1/ [W(( P0/P)-1)]

[255] для УНТ.

P/P0

Рисунок 59 ‒ Определение поверхности образца УВ+Al2O3+УНТ.
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Рассмотрение интегральных кривых по сорбции в зависимости от размера пор в
полученном образце показывает наличие фактически двух участков в случае объёмов пор и в
случае их поверхности (рисунки 60, 61), первый из которых заканчивается (после плато) для
пор радиуса больше 1-1,2 нм (10-12 Å на графике). При этом приращение поверхности за счёт
пор больше 1,2 нм (рисунок 61) идентично величине поверхности ~25 м2/г, определённой для
образца по десорбционной кривой (рисунок 62) для пор этого же размера. Следует отметить,
что вся величина поверхности по БЭТ из изотермы десорбции значительно ниже, чем из

V пор, см3/г

сорбционной изотермы и составляет всего около 30 м2/г.

Радиус пор, Å

Рисунок 60 ‒ Зависимость суммарного объёма пор (из изотермы сорбции) от размеров
пор, участвующих в сорбции (модель BJH).
И для распределения пор по объёмам, и по поверхности пор (рисунок 63) наблюдаются
два узких интенсивных пика для радиусов пор около 0,2 и 3,1 нм. Очевидно, что они относятся
к микропорам и соответствуют УНТ с диаметрами пор около 0,5 нм и 0,6 нм, представляющим,
как следует из этих результатов, основную массу синтезированных УНТ.

Площадь поверхности, м2/г
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Радиус пор, Å

Площадь поверхности, м2/г

Рисунок 61 ‒ Зависимость суммарной поверхности пор из изотермы сорбции от
размеров пор (модель BJH).

Радиус пор, Å

Рисунок 62 ‒ Зависимость суммарной поверхности пор из изотермы десорбции от
размеров пор (модель BJH).

dV/dr, см3/(Å*г)
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Радиус пор, Å

dS/dr, м2/(Å*г)

а)

Радиус пор, Å

б)
Рисунок 63 ‒ Распределение пор по радиусам для а) объёмов и б) поверхности образца
УВ+УНТ.
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Более подробное рассмотрение распределения поверхности пор по объёмам (в
логарифмической развёртке – рисунок 64) показывает, что для пор радиусом больше 1,2 нм
наблюдается широкий максимум низкой интенсивности. Поры в этой области в основном не
могут быть обусловлены УНТ, а относятся, по-видимому, к γ-Al2O3 в составе образца и
неупорядоченным, а также закрытым углеродсодержащим структурам, дающим фиксируемую
по физической сорбции азота вторичную пористость. Действительно, если наблюдаемая в
области мезопор суммарная поверхность (по десорбционным и по адсорбционным данным)
порядка 25 м2/г относилась бы только к γ-Al2O3, то при содержании оксида алюминия в образце

dV(log r), см3/ г

на уровне 4 масс. % собственная удельная поверхность γ-Al2O3 составляла бы около 625 м2/г.

Радиус пор, Å

Рисунок 64 ‒ Распределение пор по радиусам (логарифмическая шкала) для объёмов
образца УВ+УНТ (модель BJH).
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Однако обычная величина удельной поверхности гамма-оксида алюминия должна быть
близка к 180-220 м2/г. Сопоставление полученной оценочной величины с 625 м2/г даже без учёта
частичного уменьшения поверхности оксида алюминия растущими УНТ исключает отнесение
поверхности в области мезо – и макропор только к оксиду алюминия. С другой стороны, тогда
величина удельной поверхности (по БЭТ) за счёт собственно синтезированных УНТ составляет
(исходя из 28,4 м2/г в таблице 8) всего 3,4 м2/г. С учётом оценочного содержания УНТ в
продукте около 8,9 % масс это даёт величину удельной поверхности собственно УНТ 38,2 м2/г.
Данное значение хорошо укладывается в известный диапазон удельной поверхности
многостенных УНТ [255] и является вполне достоверным в рамках произведённых допущений.
Таким образом, исследование методом физической сорбции азота образцов УВ, УВ+УНТ
показало, что на поверхности УВ образуются углеродные нанотрубки с преимущественными
диаметрами около 0,5 и 0,6 нм, собственной удельной поверхностью (по БЭТ) порядка 38 м2/г
и удельным объёмом около 0,02 см3/г.
4. Углеродные нанотрубки и фуллерен С60. Получение комплексных покрытий на
нанотрубках, сравнение с покрытием фуллеренами углеродного волокна.
Как было установлено в литературном обзоре, информации о получении систем УНТфуллерен крайне мало. Однако существует несколько теоретических работ, связанных с данной
проблемой. Так, например, авторы [158] провели моделирование взаимодействия монослоя
графита (графена) и фуллеренов, где установили, что следствием взаимодействия является
образование общей электронной структуры. Более того, согласно авторам [157, 158] общая
электронная структура образуется даже в случае нековалентного взаимодействия фуллеренов и
графена, что способствует адсорбции фуллерена на графите и подобных ему структурах.
В настоящей работе были изготовлены образцы УНТ, покрытых фуллеренами С60, путем
нанесения С60 на поверхность исходных и очищенных нанотрубок с последующей
полимеризацией для образования стойких наноструктур УНТ-С60. Для отработки методики
получения таких образцов в качестве прототипа использовали способ получения покрытий из
С60 на поверхности УВ, описанный в [199].
На рисунке 65 представлена блок-схема получения комплексных покрытий углеродных
нанотрубок фуллеренами С60. Основными стадиями получения образцов были: подготовка
раствора фуллерена, пропитка заранее подготовленных УНТ (исходных и очищенных)
раствором фуллерена, просушка образца, облучение в УФ. Более подробно условия и действия,
проводимые на каждой стадии, описаны ниже.
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Фуллерены

Растворение

УНТ

Толуол

Пропитка УНТ

Очистка
УНТ

Просушка образца

Ar
T = 25°C

УНТ+С60 необлуч;
о-УНТ+С60 необлуч

Облучение УФ

Ar
48 Вт,
6- 12
Дж/мм2.

УНТ+С60;
о-УНТ+С60
РФЭС

ПЭМ
КРС

Рисунок 65 ‒ Блок-схема получения УНТ с С60.

108

Подготовка раствора фуллерена
УНТ пропитывали раствором фуллерена С60 в толуоле. Для приготовления раствора
фуллерена необходимое количество порошка С60 взвешивали на весах на воздухе в количестве,
рассчитанном в соответствии с предельной растворимостью С60 в толуоле при 25°C, равной 2,8
г/л [256]. Таким образом, для приготовления раствора на 60 мл толуола взвешивали 200 мг
фуллерена С60.
Приготовление раствора С60 осуществляли в аргоновом боксе из-за неустойчивости
молекул фуллерена к окислению на воздухе после растворения. Вакуумировали емкость для
предварительно взвешенного на весах порошка фуллерена, помещали в нее фуллерен. В другую
емкость наливали толуол и продували аргоном в течение 10–15 мин, переливали в емкость с
порошком С60 и заполняли пространство над приготовленным раствором аргоном,
герметизировали. Раствор в течение не менее 5 ч при температуре 25°C периодически
взбалтывали.
Очистка УНТ
Очистка УНТ состояла из предварительной термической обработки при 380°C на
воздухе и последующей химической обработки 65-% HNO3, освобождающей от частиц
катализатора, аморфного углерода и других посторонних частиц. Во время термической
обработки примеси, такие как аморфный углерод, окисляются до газообразных продуктов.
Поверхность УНТ при термической обработке очищается и сглаживается, а частицы металла
становятся более легкодоступными.
После термической обработки образец был обработан химически – с помощью азотной
кислоты (65 % HNO3). Образец помещали в колбу и заливали концентрированной азотной
кислотой. Кипячение загрязненного продукта синтеза проводили в течение 4 ч. В расчете на 100
мг продукта - 25 мл азотной кислоты. Полученным окисленным УНТ присвоена маркировка оУНТ.
Пропитка УНТ раствором фуллерена
Пропитку УНТ и о-УНТ фуллеренами С60 осуществляли посредством погружения
образцов трубок в потоке аргона в наполовину заполненную приготовленным раствором
фуллерена колбу, заполняли аргоном пространство над полученной смесью и герметизировали,
пропитывали в течение суток при температуре 25°C; удаляли растворитель посредством
продувки аргоном, затем герметизировали колбу. Таким образом, для полимеризации были
подготовлены два вида образцов: УНТ+С60; о-УНТ+С60.
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Полимеризация С60 на поверхности УНТ
Пропитанные фуллереном УНТ подвергали обработке УФ- облучением. Согласно
[256] фотополимеризация фуллерена начинает происходить при облучении с интенсивностью
в диапазоне от 1 до 100 Вт/см2, но при интенсивности облучения выше 17 Вт/см2 начинается
процесс термодеструкции полимерной фазы. Для полимеризации в бескислородных условиях
необходимая суммарная доза облучения составляет 20 кДж/см2 [257]. Авторы [258] проводили
полимеризацию фуллерена УФ- облучением с дозой облучения 20–25 мДж/см2. В данной
работе образец УНТ с С60 облучали при мощности ультрафиолетового источника облучения 48
Вт, длина волны 365 нм, мощностью, удельная доза облучения составляла 6–12 Дж/мм2. В
результате, были подготовлены два вида облученных образцов: УНТ+С60

необлуч;

о-УНТ+С60

необлуч.

4.1. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)
Качество модификации УНТ фуллереном можно контролировать по изменению
рентгеновского фотоэлектронного спектра С1s. При пропитке УНТ фуллеренами С60 так же, как
и в случае пропитки данными структурами УВ [199], происходит изменение электронной
структуры атомов углерода, что должно приводить к изменению спектра С1s, однако
элементный состав поверхности УНТ не изменяется, и дополнительных элементов на обзорных
спектрах не возникает.
Анализ образцов УНТ методом РФЭС показал, что в обзорных спектрах присутствуют
линии железа и кислорода (таблица 9). Концентрация железа колеблется от 0,5 до 2,0 ат. %,
концентрация кислорода не превышает 1,0 ат. %. В образцах oчищенных УНТ (о- УНТ) линии
железа в обзорных спектрах отсутствовали, что указывает на полное удаление катализатора.
Концентрация кислорода в образцах о- УНТ увеличилась и составила 3,0–5,0 ат. %. Анализ
обзорных спектров порошка С60 не выявил присутствия каких-либо примесей, кроме
адсорбированного кислорода, его концентрация менее 0,3 ат. %. Съемка спектров образцов С60
сопровождалась довольно сильной электростатической зарядкой, энергетический сдвиг
спектров без компенсации зарядки составлял несколько сотен эВ. Увеличение концентрации
кислорода после химической очистки связано с появлением функциональных групп, которые
проявились на спектрах углерода C1s. Спектр C1s образца о-УНТ имеет характерный для
нанотрубок вид: основной асимметричный пик 1 (284,4 эВ) и сателлит, обусловленный
потерями на возбуждение π- π* переходов и π- плазмона (π – сателлит), смещенный от
основного пика на 6,1 эВ (рисунок 66a). В спектре C1s образца о-УНТ появились
дополнительные пики (рисунок 66б).: пик 2 (286,4–286,9 эВ), и пик 3 (287,5–288,5 эВ).
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Таблица 9 ‒ Атомные концентрации примесей на поверхности образцов УНТ, покрытых
фуллеренами С60.
№

Oбразцы

Концентрации, aт. %
O

Fe

1

С60

≤ 0,2

-

2

УНТ

≤ 1,0

0,5 – 2,0

3

о-УНТ

3,0 – 5,0

-

4

УНТ+С60 необлуч

1,0 – 2,0

-

5

УНТ+C60

1,0 – 3,0

-

6

о-УНТ+C60 необлуч

1,0 - 3,0

-

7

о-УНТ+C60

2,0 - 2,5

-

Первый диапазон энергий связи соответствует химическим сдвигам в функциональных
группах –C–OH, –C–O–C–, второй диапазон характеризует группы -C=O. Группы –COOC- и –
COOH дают пики в области более высоких энергий 288,6–289,4 эВ, однако при малой
концентрации выделение этих пиков на фоне экспоненциального хвоста пика 1 проблематично.
Авторы [259] отмечают, что явное выделение пика на 288,7 эВ в спектрах С1s
карбоксилированных нанотрубок наблюдали при более высоких концентрациях кислорода, 813 ат. %. Наличие в спектрах C1s образцов о-УНТ двух пиков от связей с кислородом
согласуется со спектрами самого кислорода O1s (рисунок 66г), в которых также присутствует
одинарная O-C связь (пик в области 532,8 эВ), и двойная связь O=C (пик в области 531,0 эВ). В
образце исходных УНТ, в котором содержание кислорода минимально, X(O)/X(C) не
превышает 0,01, интенсивность спектра кислорода немного превышает уровень фона, Есв около
532 эВ, по-видимому, это адсорбированный кислород (рисунок 66в).
Относительная доля углерода в функциональных группах в образцах о-УНТ,
определенная как суммарная интенсивность пиков 2 и 3, составляет от 3 до 7 %.
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а)

в)

б)

г)
Рисунок 66 ‒ Спектры образцов УНТ (a, в) и о-УНТ (б, г): С1s (a, б) и O1s (в, г).
Спектр C1s С60 имеет отличную от спектров УНТ форму. Асимметрия спектров C1s УНТ

обусловлена потерями на возбуждение электронов в зоне проводимости, у фуллерена нет зоны
проводимости, поэтому пик C1s симметричен. Кроме того, π– сателлит C60 состоит из
нескольких пиков, отражающих сферическое квантование молекулы C60 [260]. В образце
исследованного порошка C60 четко выделены четыре пика π-сателлита, которые смещены от
основного пика на энергии ΔE, равные 1,7 3,8, 4,8 и 6,0 эВ. Интенсивность π-сателлита в УНТ
выше, чем в С60, отношение интенсивностей сателлита к основному пику Iπ sat/I1 в образцах
УНТ и о-УНТ составило 0,18, в С60 – 0,08 (таблица 10). Сравнительные характеристики спектров
C1s образцов УНТ и С60 приведены в таблице 10.

112
Таблица 10 ‒ Параметры спектров C1s образцов УНТ и С60.

Образцы

Пик 1

ПШПВ,
эВ

π – сателлит

Асимметрия
Длина
хвоста

Высота
хвоста

отн. ед

отн. ед

Интенсивность
пиков %

Смещение от
пика 1, ∆Е ±0,2,
эВ

Iπ
sat/I1,
±0,02

2

3

286,4 –
286,9 эВ

287,5 –
288,5 эВ

УНТ

0,64–
0,68

29-30

0,27-0,33

6,1

0,18

-

-

о-УНТ

0,550,62

29-30

0,27-0,33

6,1

0,18

2-5

2

С60

0,801,00

-

-

1,7; 3,8; 4,8; 6,0

0,08

-

-

Параметры асимметрии: длина и высота хвоста, определяли на образцах исходных УНТ,
где связями с кислородом можно было пренебречь, т.к. X(O)/X(C) не превышает 0,01. Эти
параметры остались неизменными для образцов о-УНТ, отмечается лишь уменьшение ПШПВ
основного пика 1, что может быть следствием удаления других форм углерода. Энергия связи
пика 1 для образцов УНТ составила 284,4 эВ, для образца С60 при съемке без нейтрализации
заряда Есв на несколько сотен электрон-вольт выше. При использовании нейтрализатора
наблюдали типичный эффект перекомпенсации заряда, Есв смещалась в область пониженных
энергий, 283 - 284 эВ. Основные отличия спектров С1s C60 и УНТ – это отсутствие асимметрии
и большее значение ПШПВ в спектрах С60. При отсутствии химического сдвига эти
спектральные детали не являются достаточно существенными для разрешения двух
аллотропных форм углерода в фотоэлектронных спектрах углерода. Тем не менее, спектры С1s
образцов УНТ, покрытых С60, отличаются от спектров исходных компонент. Наиболее явно эти
изменения проявились в образце композита о-УНТ +C60 необлуч (рисунок 67а).
Представленный на рисунке 67а спектр C1s состоит из нескольких компонент:
асимметричного пика 1 от УНТ (ПШПВ–0,55 эВ длина и высота хвоста - 30 и 0,27
соответственно) и интенсивных симметричных пиков F1-F3, смещенных от пика 1 в область
более высоких энергий связи (284,8; 286,1 и 287,0 эВ), ПШПВ: 0,9–1,2 эВ.
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 67 ‒ Спектры образцов С1s образцов композитов а) о-УНТ+C60 необлуч, б) о-

УНТ+C60, в) УНТ+C60необлуч, г) УНТ+C60.
Концентрация кислорода в образце о-УНТ+C60 необлуч составила 1,0–1,5 ат. %, что говорит
о том, что пики F1-F3 не связаны с функциональными группами. Происхождение этих пиков
можно объяснить только углеродом фуллерена, а различное положительное смещение по шкале
энергий связи – дифференциальной зарядкой, связанной с присутствием в образце компонент с
различной электрической проводимостью: проводящих УНТ и диэлектрических С60. Съемка
спектров осуществлялась без использования нейтрализатора, поэтому стекание заряда на
фуллерене возможно только через электрический контакт с поверхностью проводящих УНТ.
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При отсутствии электрического контакта на отдельных кластерах или на толстых слоях С60
эффект дифференциальной зарядки приводит к раздвиганию пиков УНТ и С60.
Интенсивности и количество пиков F различались в отдельных областях анализа
образца. На рисунке 68а показан спектр с максимальными интенсивностями пиков F.
Cуммарная интенсивность пиков F по результатам анализа в пяти областях анализа менялась в
широких пределах: от 25 до 70 %. В образце о-УНТ+C60 после облучения пиков, смещенных
относительно пика 1, замечено не было. Однако подгонка спектра C1s одним пиком 1 с
сохранением параметров спектра для о-УНТ не удалась, т.к. при этом ПШПВ пика
увеличивалась до значений более 0,7 эВ. Сохранение параметров спектра 1 УНТ
обеспечивалось добавлением симметричного пика F (ПШПВ – 1,1 эВ), расположенного на той
же энергии связи, что и пик 1 (рисунок 67б). Интенсивность этого пика менялась от 25 до 35 %.
Важно отметить, что при снижении в спектре C1s доли от пика 1 ошибка в определении
интенсивности его π–сателлита возрастает, что снижает точность определения этого параметра
в образцах о-УНТ+C60необлуч и о-УНТ+C60. В образцах, полученных из исходных УНТ, форма
спектров C1s мало отличается от спектров самих УНТ (рисунок 67в,г), наблюдается
асимметричная форма и интенсивный π–сателлит, соотношение интенсивностей пиков Iπ sat/I1
составляет

0,13–0,18. Добавление пика F в этих образцах также было обосновано

необходимостью сохранения параметров спектра УНТ, однако интенсивность этого пика здесь
была существенно ниже: от 10 до 35 %. Положение пика F совпадало с положением пика 1 в
образцах УНТ+C60 до и после облучения, что свидетельствует о том, что дифференциальная
зарядка в этих образцах до и после облучения отсутствует.
Концентрация кислорода в образцах изменяется от 1,0 до 3,0 ат. %. В спектрах O1s, как
и спектрах O1s УНТ, присутствуют два пика: 531,3 эВ и 533,0 эВ, с явным преобладанием
второго пика, который можно объяснить, как одинарными связями с углеродом, так и
молекулами воды. Пики, ответственные за связи кислорода с углеродом, на спектрах C1s не
выявлены, очевидно, из-за низкого содержания этих связей.
Итоговые результаты по анализу спектров C1s образцов УНТ, покрытых фуллереном
С60, приведены в таблице 11. Сравнение параметров спектров C1s образцов УНТ+C60 и оУНТ+C60, указывает на более высокое содержание C60 в образцах о-УНТ+C60. Этот результат
можно объяснить теми изменениями в морфологии и химическом составе УНТ, которые
происходят при их обработке, а именно, укорачиванием, увеличением дефектности, а также
появлением функциональных групп на их поверхности. Эти факторы способствуют более
эффективному закреплению С60 на нанотрубках. Распределение С60 неоднородное, что следует
из широкого диапазона значений суммарной интенсивности пиков F, I(F) (таблица 11), очевидно,
возможны различные формы присутствия С60.
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Таблица 11 ‒ Параметры спектров C1s образцов композитов.
Образец

Пик 1

Iπ sat/I1

Eb, эВ

ПШПВ, эВ

о-УНТ+C60 необлуч

284,4

0,55-0,65

о-УНТ+C60

284,4

УНТ+C60 необлуч
УНТ+C60

Пики F
I(F), %

ΔU, эВ

0,05-0,10

25-70

0,4 – 2,6

0,55-0,65

0,05-0,10

25-35

0

284,4

0,60 -0,70

0,13-0,18

15-20

0

284,4

0,60 – 0,70

0,13-0,18

24-38

0

Согласно [159] фуллерен может закрепляться на пучках УНТ в виде покрытия, а может
образовывать и отдельные кластеры различных размеров, которые имеют малую контактную
площадь с УНТ. Именно кластеры С60 могут вызывать дифференциальную зарядку при
фотоэмиссии, что приводит к появлению смещенных пиков F1-F3. Это так называемая
латеральная зарядка [159]. Чем больше смещение, ΔU, тем меньше контактная площадь с УНТ
(таблица 11). Исходя из значений ΔU, можно сделать вывод, что наиболее плотный контакт
между УНТ и С60 достигнут в образцах с исходными УНТ. Также важно отметить, что при
распределении С60 в виде покрытия на внешней стороне и на торцах УНТ возможны варианты,
связанные с толщиной покрытия. Если слой толстый, то возникает так называемая вертикальная
неоднородность зарядки, [159], и это также может вызывать появление смещенных пиков. Если
слой тонкий, то стекание заряда с С60 через УНТ происходит равномерно по толщине и пик от
фуллерена F расположен на той же энергии связи, что и пик 1 от УНТ, что и наблюдается в
образцах УНТ+C60.
Таким образом, анализ спектров C1s образцов, основанный на сравнении со спектрами
компонент УНТ и С60, позволил установить следующие закономерности. В образцах,
полученных из очищенных УНТ, содержание фуллерена оказалось выше, чем в образцах,
полученных из исходных УНТ, однако пространственное распределение C60 в данных образцах
неоднородное, чем в образцах из исходных УНТ. Более эффективное закрепление С60 на о-УНТ,
чем на УНТ можно объяснить увеличением дефектности трубок, а также их функциализацией.
Фуллерены могут распределяться в виде покрытий на пучках УНТ, а также в виде кластеров.
Данное предположение следует из наличия в спектрах C1s необлученных образцов пиков,
сдвинутых

от

пика

УНТ

в

сторону

более

высоких

энергий

связи

посредством

дифференциальной зарядки. Облучение приводит к исчезновению в спектрах C1s образцов оУНТ+С60 пиков, вызванных дифференциальной зарядкой, что интерпретируется как увеличение
электропроводности за счет полимеризации С60.
В [261] показано на примере фуллеритов и луковичных структур, что отношение
площади спектра на участке, включающем основной пик С1s (участок АВ), к площади спектра
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участка, ограничивающего сателлит (участок AС), характеризует состояние гибридизации
атомов углерода. Возникновение сателлита на С1s спектре связано с потерями на возбуждение
плазмонов всех валентных электронов, его относительная интенсивность выше для sp3- типа
гибридизации.

Потери

на

возбуждение

π-электронов

увеличивают

интегральную

интенсивность спектра на участке АВ. Изменение характера связи в сторону увеличения доли
sp3 связей приводит к увеличению вероятности потерь на σ-плазмоны и уменьшению
вероятности потерь на взаимодействие с π-электронами и, соответственно, к изменению
соотношения площадей спектров, ограниченных участками АВ и АС. Таким образом, был
выбран количественный критерий – коэффициент К, равный отношению площади спектра на
участке АВ к площади спектра на участке АС (рисунок 68, 69). Значения К, полученные на
образцах исходных УНТ и УНТ, очищенных от примесей, составили 3,1; 2,95 соответственно,
ошибка - ± 0,05.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 68 ‒ Спектры С1s и его сателлита образцов а), б) о-УНТ+С60 необлуч и в), г) о-УНТ+С60.
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Значения K в образце о-УНТ+ С60 до облучения составили 2,5 – 2,7, в образце после

облучения – 2,7–2,8, что заметно меньше, 2,95 в исходных УНТ. Следовательно, sp3 связи есть
как в образце до, так и после облучения (рисунок 68).
Значения K в образце УНТ+С60 до облучения составили 3,0-3,05, а в образце после
облучения – 2,9 – 2,95. Можно предположить, что sp3 связи появляются только после
облучения (рисунок 69).

а)

б)

в)

г)

Рисунок 69 ‒ Спектры С1s и его сателлита образцов а), б) УНТ+С60 необлуч и в), г)
УНТ+С60.
Кроме того, значение K/Ко - отношение значения K, полученного в образце УНТ+С60, к
значению K, полученному в образце исходного УНТ. Чем меньше значение K/Ко, тем выше
содержание sp3 связей. С другой стороны, если содержание фуллерена мало, тогда, даже при
условии его полимеризации, основной вклад дают атомы УНТ, и этот параметр не почувствует
разницу. Поэтому при K/Ко= 1,0 нельзя однозначно утверждать об отсутствии sp3-
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гибридизации, однако можно считать присутствие sp3- связей доказанным, когда K/Ко <
1,0±0,05.
Таблица 12 ‒ Сводная таблица результатов анализа спектров C1s и C1s+сат образцов
УНТ+С60.
№ Образец

K/Ko

Примечание
Самая высокая степень покрытия и самое
низкое значение K/Ko

1

о-УНТ+С60 необлуч

0,85-0,92

2

о-УНТ+С60

0,90-0,95

3

УНТ+С60 необлуч

1,0

Параметр K/Ko не чувствует sp3 связи

УНТ+С60

0,93-0,95

Содержание sp3 выше уровня обнаружения

Таким образом, анализ спектров C1s образцов, основанный на сравнении отношений
площади спектра на участке, включающем основной пик С1s к площади спектра участка,
ограничивающего сателлит, показал, что самая высокая степень покрытия фуллеренами у
образца о-УНТ+С60, кроме того, в этих образцах отмечено наличие связей как до, так и после
облучения. В образце УНТ+С60 наличие sp3 связей отмечено только после облучения.
Результаты анализа спектров РФЭС, основанные на сравнении со спектрами компонент
УНТ и С60, а также на сравнении отношений площади спектра на участке, включающем
основной пик С1s к площади спектра участка, ограничивающего сателлит, позволяют сделать
следующие заключения:
1) Подтверждено наличие фуллерена в виде покрытий, а также в виде кластеров на
поверхности как очищенных та к и исходных УНТ.
2) Облучение приводит к полимеризации С60.
3) Несмотря на то, что в образцах, полученных из очищенных УНТ, содержание фуллерена
оказалось выше, чем в образцах, полученных из исходных УНТ, пространственное
распределение С60 в данных образцах неоднородное, чем в образцах из исходных УНТ.
Так как исследование методом РФЭС подтвердило образование полимеризованного слоя из
С60 на поверхности исходных и очищенных УНТ, в дальнейшем исследование различными
инструментальными методами проводили только для образцов, полученных из исходных УНТ
в связи с тем, что методика получения таких образцов исключает трудоемкий процесс
предварительной очистки УНТ.
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4.2. Термический анализ
Для изучения термостойкости УНТ, модифицированных С60, и для того, чтобы сделать
выводы о влиянии фуллеренов на термостойкость УНТ, предварительно был проведен
термический анализ фуллерена С60. Данные ТГА образца С60 приведены на рисунке 70.

Рисунок 70 ‒ ТГ кривая (зеленая линия) ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия) в
атмосфере воздуха. образца С60.
По ДТГ кривой видно, что наблюдается суперпозиция эффектов в области температур от
466°C. Такой широкий диапазон окисления может быть связан с неоднородностью структуры:
неэквивалентностью различных атомов углерода и снижением симметрии молекулы С60.
Исследования методом ТГА показали, что нет различия в окислении облученных и
необлученных образцов (рисунок 71). Как видно на кривых ТГ, процесс окисления УНТ
начинается при температуре 489°C, в то время, как окисление образцов УНТ с С60, как до, так и
после облучения начинается при температуре 461°C. Это представляется логичным, так как,
согласно литературным данным, при температуре 250°C начинается деполимеризация
фуллерена [262].
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Рисунок 71 ‒ ТГ и ДТГ -кривые высокотемпературного окисления образцов УНТ (красная
линия), УНТ+С60 (синяя линия) иУНТ+С60 необлуч (зеленая линия).
4.3. Просвечивающая электронная микроскопия
Сравнительный анализ микрофотографий ПЭМ исходного образца УНТ (рисунок 72) и
образца УНТ+С60 необлуч (рисунок 73) показал, что поверхность УНТ покрыта рыхлым слоем
фуллеренов С60. После облучения на поверхности образца УНТ+С60 (рис. 73б) появляется
сплошное плотноупакованное покрытие толщиной 2-5 нм, что может свидетельствовать о
полимеризации кластеров фуллерена С60.

Рисунок 72 ‒ Микрофотография ПЭМ образца исходных УНТ.
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а)

б)
Рисунок 73 ‒ Микрофотография ПЭМ образцов а) УНТ+С60,необлуч., б) УНТ+ С60.
Более того, дополнительно был проведен эксперимент по облучению образцов УНТ+С60

необлуч

сфокусированным электронным пучком. Было проведено наблюдение одного и того же

фрагмента структуры до и после воздействия электронного пучка. На микрографиях ПЭМ
(рисунок 74а), полученных до облучения образца, видно, что на УНТ располагаются отдельные
кластеры фуллеренов (отметки 1 и 2 на рисунке 74а), а на другой части УНТ- фрагмент слоя из
молекул C60 (отметка 3, рисунке 74а). После длительного воздействия пучка структура
претерпела изменения (рисунок 74б). Аморфный слой молекул фуллерена, отчетливо видный
на поверхности УНТ до облучения, превращается в связанное покрытие, в котором сложно
различить отдельные молекулы. Ровные линии, отражающие вложенные друг в друга слои,
после облучения отображаются как ломанные, частично пересекающиеся атомные ряды. Это
может свидетельствовать о том, что после облучения полимеризация прошла вглубь УНТ, что
привело к сшиванию слоев. Следы сшивания видны также и в том, что как выглядит внутренний
канал УНТ после облучения (рисунок 74б). Также отдельные изменения можно отметить на
поверхности образцов. Так, на месте 1 (рисунок 74а) был кластер остался один фуллерен,
возможно в виде ¾нанопочки [263] (1′, рисунок 74б). На обрыве верхнего слоя УНТ, где
наблюдалось аморфное образование 2, образовался кластер из C60 (2′, рисунок 74б). На нижней
части УНТ (3, рисунок 74а) тоже произошло преобразование. Слой фуллеренов вместе с
внешней поверхностью УНТ деформировались в сплошное покрытие, отдельные молекулы
фуллеренов перестали быть различимы (3′, рисунок 74б). Можно заключить, что воздействие
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электронным пучком приводит к еще более сильным изменениям, чем облучение УФоблучением.

а)

б)
Рисунок 74 ‒ Микрофотография ПЭМ образцов исходных УНТ, покрытых фуллеренами:
а) до продолжительного воздействия электронным пучком, б) после продолжительного
воздействия электронным пучком.
Таким образом, исследования методом ПЭМ образцов УНТ, модифицированных
фуллеренами, позволило установить наличие полимеризованных структур, содержащих
фуллереноподобные образования в образцах.
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4.3.Спектроскопия комбинационного рассеяния света
Образцы УНТ и УНТ+С60 исследованы методом спектроскопии КРС при возбуждении лазером
с длиной волны 532 нм. На рисунках 75, 76 представлены спектры комбинационного рассеяния
исследуемых образцов. В спектре образца УНТ обнаружены полосы в областях 1350, 1580,
которые можно отнести к модам, отвечающим за колебания углеродных колец, проявляющихся
в спектрах при наличии беспорядка (D-мода), антифазными колебаниями пар углеродных
атомов в различных элементах структуры- кольцах, цепочках (G-мода), а также полоса
дыхательных мод УНТ в области 120 см-1. Следует отметить, что наличие дыхательных мод
характерно для УНТ с количеством слоев меньше чем 3 [264]. В образцах УНТ отношение
интенсивностей полос, соответствующих G и D модам, составляет примерно 5.
На рисунке 75б приведен спектр КРС фуллерена С60. Основная полоса в спектре
расположена на частоте 1468 см-1 [265, 266], что соответствует тангенциальной моде колебания
пятигранника молекулы фуллерена (Ag(2)).Все остальные линии спектра также являются
характеристическими для фуллерена, отвечают различным модам колебаний:
Анализ спектров КРС необлученного образца УНТ с фуллереном С60 показал, что в
большинстве точек образца спектр практически не отличается от спектра фуллерена (рисунок
76а). Такое наблюдение можно объяснить тем, что при удалении растворителя фуллерен
частично остается на нанотрубках, а частично – кристаллизуется в агломераты, состоящие
только из кристаллов фуллерена. Это свидетельствует о неравномерном распределении С60 по
поверхности УНТ.
В спектрах облученного образца УНТ+С60 (рисунок 76б) интенсивность G- моды в 7 раз больше
интенсивности моды D. Кроме того, линий фуллерена (Ag(2) моды) не видно даже при
увеличении спектра, что может быть свидетельством полимеризации С60 на поверхности УНТ.
Так, методом спектроскопии КРС удалось обнаружить фуллерен в образцах УНТ,
модифицированных С60, но этот метод не позволил однозначно идентифицировать факт
полимеризации фуллеренов.
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Рисунок 75 ‒ Спектры комбинационного рассеяния образцов а) УНТ, б) фуллерена С60
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Рисунок 76 ‒ Типичные спектры комбинационного рассеяния образцов а) УНТ+С60
необлуч, б) УНТ+С60.
Таким образом, экспериментально установлено, что при осаждении фуллерена из раствора
толуола происходит формирование соответствующего наноструктурированного слоя на
внешней поверхности УНТ. Последующее облучение электромагнитными волнами из УФ-
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диапазона приводит к полимеризации молекул C60, что, в свою очередь, закрепляет
образовавшуюся гибридную наноструктуру.
Установлено, что совместное применение методов рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии,

просвечивающей

электронной

микроскопии

и

спектроскопии

комбинационного рассеяния света позволяет установить факт полимеризации фуллерена и
оценить качество закрепления фуллерена на поверхности УНТ.
5. Углеродные нанотрубки и полимерные связующие. Получение, термические и
спектральные свойства интерфейса. Получение термостойких композитов.
В настоящей работе были изготовлены образцы композиционных материалов на основе
эпоксидной смолы и УНТ, а также эластомеров (силикон, полиуретан). В качестве
наполнителей были использованы гибридные волокна УВ+УНТ. Среди образцов УНТ в
свободном виде для изготовления КМ были выбраны УНТ, полученные из прекурсора-этанола
на установке ГАУЧО, как наиболее представительные образцы длинных УНТ.
Согласно проведенному анализу научно-технической литературы при изготовлении КМ
на основе УНТ и полимера необходимо рассматривать следующие основные параметры
процесса: условия полимеризации матрицы; размеры УНТ (средняя длина, толщина);
диспергирование УНТ в матрице.
Одной из основных проблем изготовления образцов композиционного материала на
основе УНТ и полимера является седиментация наночастиц УНТ в жидком прекурсоре
полимера. Особенностью использования длинных малостенных УНТ в качестве наполнителя в
КМ является то, что они в большинстве своем представляют собой не порошок, как
классические короткие УНТ, а нити или нетканое полотно (войлок), которое, подобно
углеродной ткани, можно использовать в качестве армирующего компонента.
Для изготовления композиционных материалов использовали следующие материалы:
1)

Пресс-форма прямого прессования. Для получения образцов КМ использовали

металлическую оснастку, представленную на рисунке 77.
2)

Разделительная термостойкая пленка – пленка для формования плоских или

имеющих малую кривизну деталей при температуре до 193°C.
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Рисунок 77 ‒ Металлическая оснастка для прямого прессования..
Изготовления композиционных материалов с эпоксидной матрицей
Изготовление композиционных материалов с эпоксидной матрицей проводили в пресс-форме
прямого прессования. Блок-схема процесса получения представлена на рисунке 78.
Смешение при комнатной температуре.
Эпоксидную смолу смешивали с отвердителем в объемном соотношении 100:28 в
пластмассовом стакане с помощью пластмассовой палочки. УНТ размещали на полиэтиленовой
разделительной термостойкой пленке, пропитывали УНТ смесью эпоксидной смолы и
отвердителя, после чего вновь размещали полиэтиленовую разделительную термостойкую
пленку, прокатали вручную валиком для достижения полной смачиваемости УНТ в композите.
Полимеризация в пресс-форме
Полимеризацию проводили в три стадии, предварительно подготовив пресс-форм: смазали
воском металлическую оснастку, разместили образец в пресс-форме.
Основные стадии полимеризации:
а) I стадия: выдержка в муфельной печи при Т=800C, τ=20 мин, состояние образца
мягкое; выравнивание образцов под оснастку.
б) II стадия: выдержка на воздухе Т=800C, τ=12 ч, состояние образца твердое.
в) III стадия: выдержка на воздухе Т=250C, τ=48 ч, состояние образца твердое.
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Эпоксидная смола +
отвердитель

I

Смешение при Т комн.

УНТ в виде
пленки/
УВ+УНТ

стадия:

выдержка

в

муфельной печи, Т=800C,
τ=20 мин,
II стадия: выдержка на
Полимеризация в прессформе

воздухе, Т=800C, τ=12 ч,
III стадия: выдержка на
воздухе,Т=250C, τ=48 ч

УНТ+ эпоксидная
смола

РЭМ

ТГА

Рисунок 78 ‒ Блок-схема изготовления КМ на основе УНТ и эпоксидной смолы.
Образцы КМ с гибридными волокнами УВ+УНТ, и эпоксидной смолой были
изготовлены по такой же методике.
На рисунке 79 приведена фотография образца КМ с УНТ на стадии смешения
компонентов при комнатной температуре. Для равномерного распределения и пропитки
связующего применяли ручные валки. Образец был пропитан связующим периодической
раскаткой валками с одновременным вдавливанием связующего в продольном вдоль ленты и в
поперечном направлениях. Интенсивность продавливания расплава связующего тем выше, чем
больше прилагаемое давление. Излишки связующего накапливались в промежутке между
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верхней и нижней лентой, обмазывая ленту наполнителя со всех сторон и выдавливаясь из
краёв. Излишки наполнителя со связующим были удалены во время прямого прессования.

Рисунок 79 ‒ Образец на разделительной пленке. Стадия пропитки УНТ.
Под действием валков связующее равномерно по площади пропитывало слои, смачивало
сухие участки наполнителя. Применение валков позволило также избавиться от воздушных
пузырьков, которые могли затвердеть в массе образца. Далее образец был размещен в
металлическую оснастку (рисунок 77) прямоугольной формы и методом прямого прессования
образцу была придана равномерная толщина по всей длине образца (рисунок 80).

Рисунок 80 ‒ Фотография КМ, изготовленных из ЭС и УНТ.
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Таким образом, для исследования были подготовлены образцы КМ на основе
эпоксидной матрицы и наполнителей двух видов. Информация об изготовленных образцах
представлена в таблице 13.
Таблица 13 ‒ Образцы КМ на основе эпоксидной матрицы.
№

Маркировка Степень наполнения, масс. % Примечание

1

ЭС

-

Эпоксидная смола

2

УНТ+ЭС

7

УНТ в свободном виде и эпоксидная
смола

3

УВ+УНТ+ЭС

19

гибридные
волокна
эпоксидная смола

УВ+УНТ

и

Изготовления композиционного материала с эластомерными матрицами
Изготовление композиционных материалов с эластомерными матрицами проводили по
методу, описанному в [199]. Блок-схема процесса получения представлена на рисунке 80.
Композиционные материалы на основе силикона
Одним из выбранных эластомеров в качестве матрицы композиционного материала
являлся силикон.
Силиконы

(силиконовые

каучуки,

полисилоксаны)-

это

высокомолекулярные

соединения, главные цепи которых состоят из кремния и кислорода [267], химическая
формула[R2SiO]n, где R = органическая группа. Силиконы гидрофобны, способны сохранять
свойства при экстремальных температурах, при повышенной влажности. Эластомеры такого
вида являются био- и химически инертными. Силиконы синтезируют стандартными методами
химии полимеров, включая поликонденсацию и полимеризацию. В промышленности
производство силиконов осуществляют методом каталитической полимеризациии смеси
циклосилоксанов. В качестве катализатора часто применяют сильные основания, однако
нередко возникает необходимость удалять катализатор после синтеза. В настоящее время для
изготовления силиконов зачастую применяют прекурсоры, которые полимеризуются по
механизму автокатализа.
В настоящей работе использован силиконовый каучук марки Uniflex-9945 на основе
полидиметилсилоксана, который образуется посредством смешения двух компонентов, один из
которых содержит катализатор. Предварительные исследования показали, что УНТ хорошо
смачивается компонентами данного эластомера, кроме того, преимуществом выбранного
силикона является практически полное отсутствие усадки.
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Для изготовления композитов компоненты для изготовления силикона смешивали в
объемном соотношении 1:1, следуя инструкции производителя. Образцы УНТ в виде пленки,
либо гибридные волокна УВ+УНТ помещали в гибкую пластиковую трубчатую оснастку и
заполняли силиконом. Для удаления воздуха из полимера и для того, чтобы наполнитель был
равномерно распределен по всему объему композита, гибкую оснастку прокатывали валиком, а
затем помещали на 24часа в оснастку между двух металлических пластин.
В качестве армирующего компонента для образцов УНТ+ эластомер были выбраны
УНТ, полученные из прекурсора-этанола.

Прекурсор эластомера+ катализатор

Смешение при Т комн. В
пластиковой трубке

УНТ в виде
пленки/
УВ+УНТ

На воздухе, Т=250C,
τ=24 ч, между двух
Полимеризация в
пластиковой трубке

металлических
пластин

УНТ+ эластомер/
УВ+УНТ+ эластомер

РЭМ

ТГА

Рисунок 81 ‒ Блок-схема изготовления КМ на основе УНТ и эластомеров.
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Композиционные материалы на основе полиуретана
Полиуретаны– это эластомеры, полученные на основе полиуретановых (уретановых)
соединений [–N(R)–С(О)О–]n. В промышленности такие эластомеры получают посредством
взаимодействия

соединений,

содержащих

изоцианатные

группы,

с

би-

и

полифункциональными гидроксилсодержащими производными [199].
В настоящей работе использован полиуретан марки РМС-780. Методика изготовления
композитов на основе полиуретановой матрицы с применением УНТ, либо гибридных волокон
УВ+УНТ в качестве наполнителей аналогична методике изготовления композитов на основе
силиконового каучука. В качестве армирующего компонента для образцов УНТ+ эластомер
были выбраны УНТ, полученные из прекурсора-этанола.
Для изготовления композитов компоненты для изготовления полиуретана смешивали в
объемном соотношении 1:2, следуя инструкции производителя. Образцы УНТ в виде пленки,
либо гибридные волокна УВ+УНТ помещали в гибкую пластиковую трубчатую оснастку и
заполняли полиуретаном. Для удаления воздуха из полимера и для того, чтобы наполнитель
был равномерно распределен по всему объему композита, гибкую оснастку прокатывали
валиком, а затем помещали на 24 часа в оснастку между двух металлических пластин.

Рисунок 82 ‒ Фотография КМ состава УВ+УНТ+полимер, изготовленных из
эластомерных матриц.
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Таким образом, для исследования в данной работе изготовлены образцы композиционных
материалов на основе эластомерных матриц и наполнителей двух видов, основные данные и
маркировка представлены в таблице 14.
Таблица 14 ‒ Образцы КМ на основе эластомерных матриц.
№

Маркировка

Степень наполнения, масс. %

Примечание

1

CК

-

Силикон

2

УНТ+СК

8

УНТ в свободном виде и силикон

3

УВ+УНТ+СК

40

Гибридные волокна УВ+УНТ и
силикон

4

ПУ

-

Полиуретан (ПУ)

5

УНТ+ПУ

35

УНТ в свободном виде и ПУ

6

УВ+УНТ+ ПУ

28

Гибридные волокна УВ+УНТ и ПУ

5.1.1. Растровая электронная микроскопия
Исследование морфологии изготовленных образцов КМ проводили с использованием
растровой электронной микроскопии.
На рисунке 83а,б представлены изображения для образца композита УНТ+ЭС.
Поверхность образца затянута полимером, в отверстиях которого видны скопления УНТ. На
изображениях с увеличением х100000 можно различить одиночные УНТ диаметром около 10
нм и пучки УНТ с общим диаметром до 100 нм. Представляется, что полимерная матрица и
углеродный наполнитель в композитах присутствуют отдельно, без адгезии полимера к УНТ,
скопления УНТ хаотично распределены в эпоксидной матрице. Изображения образца УНТ+СК
при высоких увеличениях показаны на рисунке 83в,г. Характерным является довольно
равномерное распределение двух компонент композита, при этом не видно отдельных УНТ или
пучков, как например в УНТ+ЭС.
Изображения образца УНТ+ПУ показаны на рисунке 83д,е. Образец представляет собой
композит с плотным сцеплением компонент, где полимер обволакивает пучки УНТ, на
отдельных участках заметны непокрытые трубки.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)
Рисунок 83 ‒ РЭМ-изображения образцов: а), б) УНТ+ЭС, в), г) УНТ+СК, д) е) УНТ+ПУ.
На рисунке 84 представлены РЭМ-изображения композитов с применением гибридных

волокон УВ+УНТ в качестве наполнителя. Исследование методом растровой электронной
микроскопии показало равномерное распределение полимера между филаментами и отсутствие
полостей в КМ.
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а)

б)

в)
Рисунок 84 ‒ РЭМ-изображения образцов: а) УВ+УНТ+ЭС, б) УВ+УНТ+СК, в)
УВ+УНТ+ПУ.
Таким образом, на изображениях видно, что нанотрубки пронизывают слой полимера и
оказывают сцепляющее действие между волокном и полимером.
5.1.2. Термический анализ
Полученные образцы композиционных материалов были исследованы методом
термического анализа на воздухе на предмет влияния УНТ на свойства композитов.
Существует два типа процесса окисления: физическое старение, происходящее при
температурах, ниже температуры стеклования, и высокотемпературное окисление материала
при температурах, когда начинается быстрый распад полимера. В этом смысле процесс
окисления может коррелировать с процессом горения.
Физическое старение- это процесс переноса вещества через полимерный материал и
перестройка его структуры, в частности, кристаллизация, вызываемая релаксационными
процессами и изменением состава на локальном уровне [268]. В данной работе исследовался
процесс высокотемпературного окисления образцов, не было рассмотрено физическое
старение, требующее определения прочностных характеристик образцов. Проведено
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термоаналитическое исследование высокотемпературного окисления образцов эпоксидной
смолы, содержащей отвердитель, образцов композитов на основе эпоксидной матрицы. На
рисунке 85 приведены ДТА и ТГ-кривые высокотемпературного окисления связующего (ЭС).

Рисунок 85 ‒ ТГ кривая (зеленая линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия), ДТА кривая
(синяя линия) высокотемпературного окисления образца эпоксидной смолы..
Как видно из рисунка 85, высокотемпературное окисление ЭС представляет собой
многостадийный процесс. На первом этапе, соответствующем области температур 300-450°C,
происходит потеря массы примерно одинаковой для всех образцов и составляющая ~ 55%. На
этом этапе можно полагать, что имеет место наложение экзо-эффекта окисления газообразных
продуктов распада и эндо-эффекта, являющихся следствием разрыва связей в полимере. Анализ
термоаналитических

кривых

показывает,

что

максимальное

значение

температуры,

соответствующее уменьшению массы образца на 3%, наблюдается для композита УНТ+ЭС
(рисунок 86). Однако отмечается снижение температуры, соответствующей уменьшению массы
на 3% для образца УВ+УНТ+ЭС, что может быть связано с диффузионными затруднениями,
которые создают УНТ (рисунок 87). Выбор значения 3% потери массы за базовую точку
объясняется тем, что данная величина априори выше погрешности в измерении массы в
процессе нагревания. Также стоит отметить, что наблюдается несколько минимумов на кривой
ДТГ образца УВ+УНТ+ЭС в области температур от 300 до 450°C, что, по-видимому, является
следствием одновременного окисления наполнителей, а также процессов, происходящих в ЭСокисления продуктов распада и разрыва связей в полимере. Кроме того, происходит изменение
поведения кривой ДТГ образца УНТ+ЭС в этой области температур, что проявляется в
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уширении пика ДТГ, по-видимому, также связанного с наличием наполнителя в смоле.
Численные характеристики этих процессов представлены в таблице 15.

Рисунок 86 ‒ ТГ кривая (зеленая линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия)
высокотемпературного окисления образца УНТ+ЭС.

Рисунок 87 ‒ ТГ кривая (зеленая линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия)
высокотемпературного окисления образца УВ+УНТ+ЭС.
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Следовательно, в данном случае наполнители играют роль протекторов, замедляющих
процессы высокотемпературного окисления.
Второй этап для всех образцов протекает единообразно как по температуре, так и по другим
термохимическим характеристикам, что говорит о том, что продукт, возникающий после
окисления, имеет одну и ту же природу во всех случаях и ведёт себя однотипно.
Таблица 15 ‒ Результаты термического анализа образцов ЭС, УНТ+ЭС и УВ+УНТ+ЭС.
№

Маркировка

Т,°C, (Δm3%)

ДТГmin, %/мин Т (ДТГmin),°C

1

ЭС

291

14,6±0,3

328

2

УНТ+ЭС

295

9,9±0,4

327

3

УВ+УНТ+ЭС

240

5,0±0,3

321

Таким образом, исследования образцов КМ на основе эпоксидной смолы показали
увеличение термостойкости по сравнению с исходным полимером для образца УНТ+ ЭС.
Однако отмечается снижение температуры, соответствующей уменьшению массы на 3% для
образца УВ+УНТ+ЭС, что может быть связано с диффузионными затруднениями, которые
создает наполнитель.
Для изучения термостойкости композиционных материалов на основе эластомеров и
возможности сделать выводы о влиянии наполнителей на термостойкость композитов
предварительно был проведен термический анализ полимеров- силикона и полиуретана на
воздухе до температуры 800°C. Данные ТГА образца силикона приведены на рисунке 87. На
кривых ТГА (рисунок 88) видно, что при температуре 100°C для силикона отмечается
незначительное изменение массы, меньше половины процента, что свидетельствует о низком
содержании влаги в образцах. В достаточно широком диапазоне температур: от 150°C до 350°C
нет четко выраженной точки начала потери массы. Такое поведение кривой ТГ может
свидетельствовать о том, что деструкция полимера представляет собой ряд параллельных
процессов, либо, что в интервале указанных температур деструкции подвергаются самые
дефектные участки образца, по ним нельзя судить о деструкции полимера в целом. Для того,
чтобы фиксировать изменение термостойкости в образцах, по аналогии с образцами на основе
ЭС, выбрана точка, соответствующая 3% потери массы, что отвечает значениям 97% на кривых
ТГ. Для образца силикона такая точка отвечает температуре 210°C. Максимальная скорость
потери массы для образца СК составляет 11 %/ мин и соответствует температуре ~ 341°C.
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Рисунок 88 ‒ ТГ кривая (зеленая линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия), ДТА
кривая (синяя линия) высокотемпературного окисления образца силикона «Юнифлекс 9945».
Исходя из данных по термостойкости эластомеров и принимая во внимание тот факт, что
в композиционных материалах наименее термоустойчивым является эластомер, был проведен
анализ образцов композиционных материалов на воздухе до температуры 800°C. Данные ТГА
образца УНТ+СК и УВ+УНТ+СК приведены на рисунках 89, 90. Для образца УНТ+СК
отмечено увеличение значения температуры, соответствующей уменьшению массы образца на
3%, по сравнению с исходным полимером: оно составляет ~221°C против ~210°C для исходного
полимера. Также стоит отметить, что максимальная скорость потери массы для образца
УНТ+СК уменьшается с 11 %/ мин до значения~9 %/мин, данный факт можно рассматривать
как свидетельство повышения термостойкости данного КМ по сравнению с чистым полимером.
Следует отметить изменение поведения кривых ТГ, ДТГ образца УНТ+СК в области
температур от 290 до 550°C, что проявляется в изменении формы пика ДТГ (появлении пика с
более выраженным плечом) в диапазоне температур 290-400°C. Также на кривой ТГ появляется
дополнительная ступень в области температур 400-500°C, что, соответственно, отображается на
кривой ДТГ в появлении дополнительных экстремумов. Причиной таких изменений является
присутствие УНТ, процесс окисления которых как раз происходит в данной области
температур.
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Рисунок 89 ‒ ТГ кривая (зеленая линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия)
высокотемпературного окисления образца УНТ+СК.
Для

образца

УВ+УНТ+СК

характерно

значительное

увеличение

температуры,

соответствующей уменьшению массы образца на 3%, по сравнению с исходным полимером,
которое составляет ~241°C, что на ~21°C выше, также максимальная скорость потери массы для
образца УВ+УНТ+СК уменьшается до значения ~9 %/ мин.

Рисунок 90 ‒ ТГ кривая (зеленая линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия)
высокотемпературного окисления образца УВ+УНТ+СК.
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Также наблюдается три ступени потери массы на кривой ТГ образца УВ+УНТ+СК в
области температур от 290 до 700°C что, по-видимому, является следствием одновременного
окисления наполнителей- УНТ и УВ, а также остатков полимера. Причем третья ступень потери
массы, вероятно, в основном связана с окислением УВ, на данную ступень приходится порядка
40 масс. %, что говорит о высокой степени наполнения образцов КМ на основе силикона.
Таким образом, исследования образцов КМ на основе силикона показали увеличение
термостойкости по сравнению с исходным полимером.
Термический анализ образца полиуретана на воздухе (рисунок 91) показал, что для образца
полиуретана, как и для образца силикона, в достаточно широком диапазоне температур: от
150°C до 350°C нет четко выраженной точки начала потери массы. Поэтому, по аналогии с
образцами на основе ЭС и силикона, для того, чтобы фиксировать изменение термостойкости в
образцах, выбрана точка, соответствующая 3% потери массы, что отвечает значениям 97% на
кривых ТГ. Для образца полиуретана такая точка отвечает температуре ~222°C. Максимальная
скорость потери массы для образца ПУ составляет~ 10 %/ мин и соответствует температуре~
322°C.

Рисунок 91 ‒ ТГ кривая (зеленая линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия), ДТА
кривая (синяя линия) высокотемпературного окисления образца полиуретана PMC 790.
Для образца УНТ+ПУ (рисунок 92) отмечено увеличение значения температуры,
соответствующей уменьшению массы образца на 3%, по сравнению с исходным полимером:
оно составляет ~241°C против ~222°C для исходного полимера. Также стоит отметить, что
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максимальная скорость потери массы для образца УНТ+ПУ уменьшается с 10 %/ мин до
значения 4 %/ мин, данный факт можно рассматривать как свидетельство повышения
термостойкости данного КМ по сравнению с чистым полимером. Изменение поведения кривых
ТГ, ДТГ образца УНТ+ПУ в области температур от 290 до 650°C проявляется в изменении
(уменьшении) наклона кривой ТГ, а также появления более четко выраженного минимума на
кривой ДТГ в диапазоне температур 420-650°C. Соответствующая данному пику на кривой ДТГ
ступень кривой ТГ составляет порядка 44 масс. % против 7 масс. % для образца чистого
полимера. Причиной таких изменений является присутствие УНТ, процесс окисления которых
как раз происходит в данной области температур.

Рисунок 92 ‒ ТГ кривая (зеленая линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия
высокотемпературного окисления образца УНТ+ПУ.
Для образца УВ+УНТ+ПУ (рисунок 93) характерно увеличение температуры,
соответствующей уменьшению массы образца на 3%, по сравнению с исходным полимером,
которое составляет ~233°C, что на ~11°C выше, но максимальная скорость потери массы для
образца УВ+УНТ+ПУ увеличивается до значения 15 %/ мин. Однако в области температур 300550°C кривая ТГ практически выходит на плато, существенная потеря массы начинается от
~563°C. Причем данная ступень потери массы, вероятно, в основном связана с окислением УВ,
на данную ступень приходится порядка 30 масс. %, что говорит о высокой степени наполнения
образцов КМ на основе силикона.
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Рисунок 93 ‒ ТГ кривая (зеленая линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия)
высокотемпературного окисления образца УВ+УНТ+ПУ.
Численные характеристики приведены в таблице 16.
Таблица 16 ‒ Результаты термического анализа образцов эластомеров и КМ на их
основе.
№

Маркировка

Примечания

Т,°C,
(Δm3%)

ДТГmin,
%/мин

Т (ДТГmin),°C

1

СК

Силиконовый каучук
«Юнифлекс 9945»
(силикон)

210

10,7±0,2

341

2

УНТ+СК

КМ состава УНТ в
свободном виде и силикон

221

8,5±0,2

314

3

УВ+УНТ+СК

КМ состава гибридные
волокна УВ+УНТ, и
силикон

241

8,7±0,2

297

4

ПУ

Полиуретан PMC 790

222

9,9±0,3

322

5

УНТ+ПУ

КМ состава УНТ в
свободном виде и
полиуретан

241

4,3±0.2

310

6

УВ+УНТ+ПУ

КМ состава гибридные
волокна УВ+УНТ и
полиуретан

233

15,1±0,2

290
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Таким образом, исследования образцов КМ на основе полиуретана показали увеличение
термостойкости по сравнению с исходным полимером.
Дополнительно

были

проведены

эксперименты

по

увеличению

термической

стабильности КМ на основе силиконового каучука. Одним из способов достижения композитом
специфических свойств, в частности, повышенной термической стойкости, является
регулирование составов полимерной матрицы. Чаще всего для повышения термоустойчивости
полимерных матриц на основе органических полимеров, например, эпоксидных смолам, ряда
олигосилоксанов, применяют силиконы [269]. В процессе отверждения олигосилоксанов
активными группами являются боковые ОН‒ группы. Наиболее высокой термической
стойкостью обладают силиконы со связями Si–O, Si–С в боковых радикалах, СН3 в
метилсилоксанах и С6Н5 в фенилсилоксанах из-за поляризации связей. Стабилизация связи Si–
O благодаря поляризации происходит до температуры 550°C, а для связи Si–C – до 300–350°C
в линейных структурах и до 350–400°C в сетчатых.
Высокой

термической

устойчивостью

обладают

полиорганосилоксаны,

модифицированные введением связей Al–O, Ti–O, а также такие полимеры, как карбосиланы,
силазаны (Si–N) [269].
В данной работе было установлено, что добавление более термостабильного сополимера
на основе метилсилана и винилсилана приводит к значительному увеличению термостойкости
КМ (УНТ+СК) на воздухе (рис.50). Это связано с тем, что сополимер расположен на
поверхности образца.
Вследствие того, что полимер более термостабилен, он позже подвергается
термоокислительной деструкции, тем самым создавая барьер для проникновения кислорода.
Благодаря этому температура, при которой начинается процесс термоокислительной
деструкции всего образца, становится выше. При температуре 400°C, потеря массы составляет
менее 8%, а при температуре 415°C – менее 15%, при температуре ниже 400°C существенного
уменьшения массы образцов КМ не наблюдается (рисунок 94).
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Рисунок 94 ‒ ТГ кривая (зеленая линия), ДТГ кривая (зеленая пунктирная линия), ДТА
кривая (синяя линия) высокотемпературного окисления образца УНТ+СК с использованием
более термостабильного силикона.
Таким образом, найден метод повышения термостойкости композиционных материалов
на воздухе путем введения термостабильного сополимера на основе метилсилана и
винилсилана.
6. Заключение
Материалы литературного обзора в совокупности с собственным опытом автора привели
к выбору образцов УНТ в свободном виде, полученных из различных одноатомных спиртов:
этанола, пропанола, изопропанола, бутанола, изоамилового спирта методом CVD с
применением ферроцена в качестве прекурсора катализатора и тиофена в качестве прекурсора
активатора роста УНТ при температуре 1150°C. Образцы гибридных волокон УВ+УНТ были
изготовлены путем синтеза углеродных наотрубок в процессе каталитического CVD в
атмосфере H2 при температурах от 700 до 800°C на поверхности углеродных монофиламентов,
в качестве каталитических частиц выступали наночастицы Fe.
Установлено, что при осаждении фуллерена из раствора толуола происходит
формирование соответствующего наноструктурированного слоя на внешней поверхности УНТ.
Последующее облучение электромагнитными волнами из УФ-диапазона приводит к
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полимеризации молекул C60, что, в свою очередь, закрепляет образовавшуюся гибридную
наноструктуру.
Установлено, что для создания на поверхности УНТ наноструктур фуллерена С60
необходимо проводить осаждение фуллерена на поверхность УНТ из раствора в органических
растворителях и закреплять УФ- облучением. Согласно данным, полученным в ходе
экспериментальных работ, при облучении происходит полимеризация фуллерена и закрепление
на поверхности УНТ.
В ходе работы изготовлены образцы КМ на основе эпоксидной смолы, а также двух
видов эластомеров- силиконового каучука и полиуретана. с применением длинных УНТ в
качестве армирующих компонентов.
Установлено, что длинные УНТ образуются из этанола, изопропанола и метанола с
добавлением метана.
Методом термического анализа установлено, что содержащееся в УНТ остаточное
железо является катализатором окисления образцов УНТ кислородом воздуха, снижение
содержания железа приводит к повышению устойчивости УНТ к окислению.
Выявлено, что метод ТА может быть применим для оценки качества покрытия УВ
защитным слоем, а также для оценки степени покрытия УВ защитным слоем оксида алюминия
и углеродными нанотрубками.
Совместное применение методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии,
просвечивающей электронной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния
света позволяет установить факт полимеризации фуллерена и оценить качество закрепления
фуллерена на поверхности УНТ.
В ходе исследования методом ТА композиционных материалов с длинными УНТ в
качестве наполнителей установлено, что УНТ повышают температуру окисления образцов
композитов на основе эластомеров (силикона и полиуретана). Дополнительно были проведены
эксперименты по увеличению термической стабильности КМ на основе эластомеров.
Основные результаты и выводы
1. Впервые получены УНТ из метанола, этанола, пропанола, изопропанола, бутанола,
изоамилового спирта УНТ методом CVD с железосодержащим катализатором. Установлено,
что длинные УНТ образуются из этанола, изопропанола и метанола с добавлением метана.
Определена термическая устойчивость полученных УНТ, в том числе сравнительная
устойчивость УНТ, полученнных из этанола, в атмосфере воздуха и CO2. Установлено, что
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содержащееся в УНТ остаточное железо является катализатором окисления образцов УНТ
кислородом воздуха, снижение содержания железа приводит к повышению устойчивости УНТ
к окислению.
2. Проведено сравнительное исследование инерционности вариантов термического
анализа при окислении УНТ. Установлено, что метод термогравиметрии, в отличие от анализа
выделяющихся газов методом масс-спектрометрии, может быть применен для определения
температур начала эффектов путем экстраполяции на нулевую скорость развертки
температуры.
3. Получены гибридные волокна УВ+УНТ. Установлено, что метод термического анализа
применим оценки качества покрытия углеродного волокна защитным слоем, а также для оценки
степени покрытия поверхности углеродного волокна УНТ.
4. Впервые получены покрытия из фуллерена С60 на поверхности УНТ, исследованы
структура, термическая устойчивость полученных систем. Разработана методика нанесения
фуллерена на поверхность УНТ, включающая пропитку УНТ раствором фуллерена в толуоле с
последующей полимеризацией под действием УФ-излучения. Установлено, что совместное
применение методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, просвечивающей
электронной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния света позволяет
установить факт полимеризации фуллерена и оценить качество закрепления фуллерена на
поверхности УНТ.
5. Изготовлены образцы композиционных материалов на основе эпоксидной смолы,
силикона и полиуретана с применением длинных УНТ в качестве наполнителей. Установлено,
что введение УНТ в силиконовый каучук и полиуретан приводит к получению композиционных
материалов с повышенной температурой окисления по сравнению с исходным эластомером.
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