
ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы Диссертация посвящена 

экспериментальным исследованиям синтеза углеродных нанотрубок при 

различной вариации метода химического парофазного осаждения, 

исследованию структурно-морфологических и физико-химических свойств, 

полученных углеродных нанотрубок. Было исследовано применение метода 

solution combustion для создания каталитических систем для синтеза 

углеродных нанотрубок. Основной задачей данной диссертационной работы 

являлось формирование пленок из углеродных нанотрубок исходя из задач 

практического применения.  Было исследовано получение пленок углеродных 

нанотрубок на различных поверхностях стекловолокна, частиц шунгита и 

цеолита и индивидуальные пленки углеродных нанотрубок. Полученные 

пленки углеродных нанотрубок нашли свое применение в устройствах 

электроэнергетических систем. Синтезом углеродных нанотрубок с 

применением различных катализаторов получены композиционные 

материалы, обладающие улучшенными показателями физико-химических 

характеристик.  

Актуальность темы исследования 

Исследования в области нанотехнологий и наноматериалов являются 

наиболее актуальными направлением современной науки. Манипуляция 

веществом на атомарном и молекулярном уровнях позволяет исследователям 

создавать совершенно новые материалы, обладающие уникальными физико-

химическими свойствами. С развитием и достижениями нанотехнологий 

связаны решения многих проблем материаловедения, электроники и техники 

в целом. Среди широкого спектра наноматериалов класс углеродных 

наноматериалов занимает особенный статус, благодаря открытию фуллеренов 

и углеродных нанотрубок, обладающие рядом уникальных электрических, 

физических, механических и оптических свойств.  

С открытием углеродных нанотрубок интерес к этому классу углеродного 

наноматериала возрос, практическое применение их расширяется с каждым 

годом. Углеродные нанотрубки (УНТ) являются объектом научного 

исследования в течение более чем двадцати пяти лет из-за их уникальных 

свойств, которые предопределяют их применение для многих потенциальных 

областей. В связи с этим наблюдается феноменальная активность научного 

сообщества в области получения, исследования свойств и поисков 

практического применения одномерных (1D) углеродных наноматериалов, в 

том числе и углеродных нанотрубок.  Интерес ученых вызывают уникальные 

оптические, электрофизические, теплофизические, механические и другие 

свойств углеродных нанотрубок, отличающиеся от свойств объемных 

материалов. Именно, благодаря своим свойствам, углеродные нанотрубки 

представляют огромный интерес, как для фундаментальных исследований, так 

и для широкого круга практических применений. 

Углеродные нанотрубки благодаря своим уникальным физико-

химическим свойствам, названы «материалом будущего». Исследования по 



получению и практическому применению углеродных нанотрубок являются 

основными направлением науки, о чем свидетельствует большое количество 

публикаций на эту тему, как в отечественных, так и в зарубежных изданиях. 

Получение композиционных материалов на основе углеродных нанотрубок 

является одной из основных областей применения УНТ. Углеродные 

нанотрубки в значительных количествах, могут быть получены с 

использованием различных методов: электролиз, дуговой разряд, лазерная 

абляция, сонохимический и гидротермальный синтез, химическое осаждение 

из паровой фазы (с применением раскаленной проволоки, с применением 

водяного пара или кислорода, микроволновая плазма, радиочастотный синтез, 

термический синтез, плазменная модификация). 

Для ряда практических приложений необходимо создание тонких пленок 

из углеродных нанотрубок, в том числе, для применения в электронике, 

альтернативных источниках энергии, устройствах хранения энергии и др. 

Решение проблем практической направленности делает актуальным поиск 

новых решений, связанных с синтезом углеродных нанотрубок и получением 

из них пленок. 

Одним из наиболее известных и эффективных методов получения 

углеродных нанотрубок является химическое осаждение из газовой фазы 

(CVD). Этот метод широко используется для получения углеродных 

нанотрубок и обеспечивает высокую производительность и требуемое 

качество получаемого материала при сравнительной простоте аппаратного 

исполнения и доступности исходных компонентов. Однако синтез углеродных 

нанотрубок требует специфических условий роста. Среди различных методов, 

метод химического осаждения из паровой безусловно выступает как лучший 

метод для крупномасштабного производства углеродных нанотрубок. Чаще 

всего для получения углеродных нанотрубок применяются Каталитические 

методы синтеза. Зачастую катализатор представляет собой комплекс матрицы 

и активной фазы. Катализаторы на основе переходных металлов из частиц 

металла или их соединений, таких как соли и оксиды являются наиболее 

эффективными в процессе синтеза углеродных нанотрубок. Выбор матрицы 

для катализаторов, его структура предопределяет свойства конечного 

продукта. Создание новых каталитических систем с различным составом 

активных фаз и матрицы позволяет получать углеродные нанотрубки 

различной морфологии и свойств. Особые требования предъявляются к 

каталитическим системам, так как в большинстве своем синтез углеродных 

нанотрубок является каталитическим процессом. К настоящему времени в 

литературе имеется большой объем информации о методах и механизмах 

роста углеродных нанотрубок. Тем не менее, развитие надежных методов 

получения углеродных нанотрубок с заданными характеристиками по-

прежнему остается актуальной проблемой. Помимо синтеза массива 

углеродных нанотрубок, актуальной проблемой является поиск новых 

решений по получению пленок углеродных нанотрубок, как в виде 

обособленного объекта, так и виде пленок на поверхности различных 

объектов. В настоящей диссертации изучение газофазного роста углеродных 



нанотрубок и формирование пленок из них является центральной задачей 

исследований. 

Многие исследования были проведены для улучшения качества и 

количества углеродных нанотрубок за счет оптимизации процесса синтеза. 

Для ряда практических применений необходимо создание тонких пленок из 

углеродных нанотрубок, включая применение в электронике, альтернативных 

источниках энергии, устройств хранения энергии, биотехнологии, 

микроэлектроники, текстильной и других областях. Поиск новых решений, 

связанных с синтезом углеродных нанотрубок и производства тонких пленок 

на их основе является весьма актуальной задачей. 

С момента открытия углеродных нанотрубок исследование механизмов и 

моделирование процессов зарождения и роста углеродных нанотрубок 

является актуальным направление нанонауки. Один из интересным объектом 

в наномире являются упорядочено-ориентированный «лес» из углеродных 

нанотрубок. Нанотрубки могут быть также получены в непосредственной 

близости, так что ван-дер-Ваальса является причиной их для выравнивания и 

роста вверх образуя структуру упорядочено-ориентированного «леса» из 

углеродных нанотрубок. 

Выдающиеся физические и химические свойства углеродных нанотрубок 

предопределяют разнообразие их потенциального применения, для 

расширения традиционных применений углеродного волокна, многие из них 

основаны на уникальных электронных и механических свойствах углеродных 

нанотрубок. Благодаря углеродными нанотрубками в настоящее время были 

получены новые классы композиционных материалов с новыми и 

уникальными свойствами. Модификация исходной матрицы с помощью 

углеродных нанотрубок улучшает механические свойства, 

электропроводность, химическую стабильность и т.д. Нужно отметить, что 

стимулирование в этой области возникает из-за универсальности этого 

материала, а также возможности прогнозирования свойств на основе его 

строго определенной и совершенной кристаллической решетки. Углеродные 

нанотрубки преодолевают разрыв между молекулярной сферой и макромиром. 

Свойства и характеристики углеродных нанотрубок не до конца исследованы 

и ученые только начали использовать потенциал этих наноструктур. 

Цель работы 

Целью настоящей диссертационной работы является исследование и 

разработка методов получения пленок углеродных нанотрубок с заданными 

свойствами и их применение в электроэнергетических системах. 

Задачи работы 
Для достижения поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Отработка методов получения пленок углеродных нанотрубок на 

поверхности различных материалов. 

2. Комплексное исследование структурных и физико-химических свойств, 

полученных углеродных нанотрубок. 

3. Получение пленок композиционных материалов на основе углеродных 

нанотрубок, исследование их физико-химических характеристик. 



4. Применение пленок углеродных нанотрубок в устройствах 

электроэнергетических систем.  

5. Разработка технологии и изготовление опытных образцов устройств 

электроэнергетических систем на основе пленок углеродных нанотрубок. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Отработаны различные модификации метода химического 

парофазного получения пленок углеродных нанотрубок на поверхности 

различных материалов с частицами катализатора, полученные методом 

solution combustion и электронного напыления. 

2. Установлена закономерность структуры углеродных нанотрубок в 

зависимости от природы и морфологии катализатора. 

3. Представлены механизмы образования индивидуальных и связанных 

пленок из «массива» и «леса» углеродных нанотрубок. 

4. Разработана технология изготовления гибких нагревательных 

элементов на основе стеклоткани с покрытием из углеродных нанотрубок. 

5. Получены пленки углеродных нанотрубок и композиционных 

материалов на их основе в качестве поглощающего покрытия солнечных 

водонагревательных коллекторов. Экспериментально установлено, что 

максимальным светопоглощением из различных композиционных материалов 

на основе углеродных нанотрубок обладают покрытия из пленок УНТ из 

тянущегося “леса”. 

6. Отработаны методы изготовления гибридных электродов 

суперконденсаторов на основе пленок углеродных нанотрубок и наночастиц 

Ni(OH)2. Установлена корреляция емкости гибридного электродного 

материала на основе пленок углеродных нанотрубок с покрытием из 

наночастиц Ni(OH)2 осаждённые методом электроосаждения. Были 

протестированы условия осаждения при постоянном напряжении, постоянном 

токе и при импульсном электроосаждении. Было установлено, что 

максимальный показатель гравиметрической емкости наблюдается при 

использовании импульсного электроосаждения. 

Объектом исследования являются пленки углеродных нанотрубок и 

композиционные материалы на их основе. 

Предметом исследования является влияние условий процесса 

химического парофазного осаждения, состава и структуры каталитической 

системы на морфологию и физико-химические характеристики углеродных 

нанотрубок и пленок из них.  

Методы исследования. При решении задач, направленных для 

достижения поставленной цели, использовались следующие методы 

исследований: сканирующая электронная микроскопия – для исследований 

структурных характеристик и морфологии полученных углеродных 

нанотрубок и пленок из них; просвечивающая электронная микроскопия – для 

установления и исследования внутренней структуры получаемых углеродных 

нанотрубок; РАМАН-спектроскопия – для идентификации полученных 

углеродных нанотрубок и определения уровня их дефектности; EDAX анализ 

– для определения элементного состава полученных образцов; 



рентгенофазовый анализ – для установления и идентификации фазового 

состава кристаллических структур; оптическая микроскопия – для 

визуализации поверхности полученных образцов. Метод малоуглового 

рентгеновского рассеяния – для определения количественного содержания 

наночастиц определенного размера в полученном образце.  

Научная новизна работы 

Научная значимость полученных результатов заключается в том, что в 

работе отработаны методы и технологические пути получения как 

индивидуальных пленок, из «массива» углеродных нанотрубок, полученных 

модифицированным методом химического парофазного осаждения с 

псевдоожиженным слоем катализатора. При этом индивидуальная пленка их 

УНТ была получена методом фильтрования и прессования, что имеет сходство 

с нетканным методом получения полотен на макроскопическом уровне.  

Впервые для синтеза катализаторов роста углеродных нанотрубок 

использовали метод solution combustion, позволяющий получать 

ультрадисперсные частицы наночастиц оксидов металлов, являющиеся 

активными центрами роста углеродных нанотрубок. С применением метода 

solution combustion разработана методика получения пленок углеродных 

нанотрубок на поверхности стеклоткани и цеолита. Таким образом, данная 

методика позволяет получать пленки углеродных нанотрубок на различных 

поверхностях, обеспечивая хорошее адгезионное сцепление углеродных 

нанотрубок и основного материала.  

В ходе исследований изучена поглощающая способность   

композиционных пленок на основе углеродных нанотрубок в качестве 

абсорбирующего покрытия солнечных коллекторов. Был проведен 

сравнительный анализ покрытий на основе углеродных нанотрубок, 

выращенных на наночастицах оксида кобальта, покрытия на основе шунгита с 

УНТ и пленок и «леса» УНТ. 

 Установлена взаимосвязь условий осаждения гидроксида никеля на 

пленки из углеродных нанотрубок. Установлено, что лучшие показатели 

гравиметрической емкости наблюдается для гибридного электродного 

материала на основе УНТ и Ni(OH)2, осажденных методом импульсного 

электроосаждения. 

Практическая значимость 

Практическая значимость исследований заключается в том, что в 

результате исследований разработана технология получения 

электропроводящей ткани, заключающаяся в нанесении катализатора в виде 

наночастиц оксидов металлов на поверхность стеклоткани и синтеза 

углеродных нанотрубок. Отработаны оптимальные условия синтеза, 

исследованы вольт–амперные характеристики и изготовлен макет солдата с 

подогреваемым жилетом. Данная технология является универсальной для 

получения гибких нагревательных элементов для создания благоприятных 

температурных условий аппаратных узлов различных технологических линий 

и для создания смарт-текстильных изделий для экипировки военнослужащих, 



космонавтов и людей, находящихся в экстремальных погодных условиях 

(альпинисты, спортсмены и т.д.). 

Получены пленки углеродных нанотрубок и композиционных 

материалов на их основе в качестве поглощающего покрытия солнечных 

водонагревательных коллекторов. Экспериментально установлено, что 

максимальным светопоглощением из различных композиционных материалов 

на основе углеродных нанотрубок обладают покрытия из пленок УНТ из 

spinnable “forest”. 

Отработаны методы изготовления гибридных электродов 

суперконденсаторов на основе пленок углеродных нанотрубок и наночастиц 

Ni(OH)2. Установлена корреляция емкости гибридного электродного 

материала на основе пленок углеродных нанотрубок с покрытием из 

наночастиц Ni(OH)2 осаждённые методом электроосаждения. Были 

протестированы условия осаждения при постоянном напряжении, постоянном 

токе и при импульсном электроосаждении. Было установлено, что 

максимальный показатель гравиметрической емкости наблюдается при 

использовании импульсного электроосаждения, для которого максимальная 

емкость составляла 953,5 и 418,9 F/g при скорости разверстки 5 и 100 mV/s. 

Результаты предварительных исследований по циклам заряда/разряда 

показали, что электродный материал на основе углеродных нанотрубок с 

Ni(OH)2-покрытием, получаемый с помощью импульсного осаждения 

выдерживает более 8000 циклов зарядки-разрядки с максимальной потерей 

эффективности менее чем на 10 %. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были 

доложены и прошли апробацию на следующих конференциях и симпозиумах: 

The IUMRS International Conference in Asia, Bangalore, India, 2013; World 

(Intern.) Conf on Carbon, JEJU, Korea,  2014; III Международная научная 

конференция Сарсембиновские чтения «Современные проблемы физики 

конденсированного состояния, нанотехнологий и наноматериалов», Алматы, 

Казахстан, 2014; VIII Международный симпозиум «Физика и химия 

углеродных материалов/ Наноинженерия», Алматы, Казахстан, 2014; 

Международная конференция «Colloids and nanotechnologies in industry», 

Алматы, Казахстан, 2014; The 7th European Combustion Meeting (ECM 2015), 

Budapest, Hungary, 2015; VIII Международный симпозиум «Горение и 

плазмохимия» и Международная научно-техническая конференция 

«Энергоэффективность-2015», Алматы, Казахстан, 2015; Конференция 

студентов и молодых ученых «Химическая физика и наноматериалы», 

Алматы, Казахстан, 2016; The Joint IX International Symposium «Physics and 

chemistry of carbon materials/Nanoengineering» and  International  Conference 

«Nanoenergetic materials and nanoenergetics», Almaty, Kazakhstan, 2016; World 

(Intern.) Conference on Carbon State College, Pennsylvania, USA, 2016. 

Личный вклад автора заключается в постановке и проведении 

экспериментов, определении методов и путей решения поставленных 

практических и теоретических задач, обобщении и интерпретации 



полученных результатов, написании статей и отчетов и подготовки заявок на 

патенты. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано в 

соавторстве 24 печатных работ, в том числе 6 тезиса докладов на зарубежных 

международных научных конференциях и симпозиумах, 11 тезиса докладов на 

отечественных международных научных конференциях и симпозиумах, 3 

статьи в журналах рекомендованных ККСОН, 2 статьи, индексируемых базой 

Scopus, также получены 2 заключения о выдаче патента РК на полезные 

модели «Способ изготовления электропроводной ткани» и «Поглощающий 

материал для абсорбера солнечного коллектора».  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

105 страницах, состоит из введения 4 разделов и заключения, содержащих 75 

рисунка, 8 таблиц и списка использованных источников, включающий 126 

наименований работ отечественных и зарубежных авторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


