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Промышленные нанотехнологии

Почти случайное обнаружение углеродных нанотрубок (УНТ) породило гигантскую 
волну интереса к ним и позволило создать коммерческие продукты на многие мил-
лиарды долларов, поскольку УНТ – уникальные наностуктуры с выдающимися элек-
тронными, механическими, химическими и оптическими свойствами, сулящими им 
различные перспективные применения. Исследования указывают, в частности, на воз-
можное использование УНТ для хранения энергии, в молекулярной электронике, при 
изготовлении оптических наноустройств, композитных материалов. 

Идеальную УНТ можно пред-
ставить в виде гексагональной 
сетки углеродных атомов, свер-
нутых в бесшовный цилиндр 
миллиметровой длины диамет-
ром около 1 нм. С торцов ци-
линдр обычно "запечатан" поло-
винкой молекулы фуллерена.

УНТ были синтезированы в 
70-е годы 20 века в СССР, но ин-
терес к ним начал взрывообраз-
но расти после опубликованной 
в 1991 году в журнале Nature 
статьи С.Ииджимы (компания 
NEC). 

Свойства УНТ
•	 Химическая	 реактивность 
УНТ в сравнении с листом гра-
фена выше вследствие кривизны 
поверхности первой.
•	 Электропроводность. В за-
висимости от угла ориентации 
плоскости относительно оси 
(вектора хиральности) УНТ мо-
гут быть проводниками или по-
лупроводниками.
•	 Оптические	 свойства	 УНТ	
позволяют создавать новые уст-
ройства микрооптики.
•	 Механические	свойства. УНТ 
относительно прочнее ста-
ли примерно в 100–300 раз и в 
шесть раз легче ее.

•	 Высокая	 теплопроводность,	
химическая	и	термическая	ста-
бильность	– также отличитель-
ные особенности УНТ.

Суммируя сказанное, мож-
но отметить: свойства УНТ в ос-
новном зависят от двух пара-
метров – вектора хиральности и 
диаметра.

Механизмы роста УНТ
УНТ образуются как резуль-

тат превращений содержащих 
углерод химических веществ 
под воздействием повышенной 
температуры.

Можно утверждать, что нити 
УНТ формируются на металли-
ческих частичках катализато-
ра (рис.1–4) "экструзией" (базо-
вый или корневой рост), когда 
нанотрубка растет с такой час-
тицы, остающейся в контакте с 
подложкой (рис.4а), либо метал-
лическая частица отрывается от 
подложки и удерживается на 
растущей нанотрубке (рис.4б). В 
зависимости от типа и размеров 
частиц катализатора, темпера-
туры и подаваемых газов растут 
одностенные или многостенные 
УНТ. При дуговом разряде, если 
частички катализатора не при-
сутствуют в графите, нанотруб-
ки будут расти на образующих-
ся в плазме разряда частицах уг-
лерода С2.

Существует несколько мето-
дов синтеза УНТ. Наиболее час-
то упоминаются дуговой раз-
ряд, лазерная абляция, синтез в 
пламени и осаждение из газовой 
фазы (CVD-процесс).

Последний метод относитель-
но прост, высокопроизводите-
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Рис.1.  Массив вертикаль-
но выращенных 
нанотрубок

Рис.2.  Использование шабло-
на для роста УНТ
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лен, легко масштабируем и дает 
наиболее качественные УНТ. Их 
очистка включает обработку 
кислотами и ультразвуком, окис-
ление, отжиг, фильтрацию.

Газофазное осаждение
В основе метода лежит подача 

углеродсодержащего газа (мета-
на, этилена, оксида углерода или 
ацетилена) в реактор и использо-
вание плазмы или резистивного 
нагрева для термохимического 
разложения этих соединений и 
получения атомарного углерода, 
который направляется на подог-
ретую подложку, покрытую ка-
тализатором (обычно абсорби-
рующие углерод микрочастицы 
переходных металлов с низкой 
точкой плавления – железо, ко-
бальт, никель, молибден). Важно 
контролировать такие парамет-
ры, как расположение на под-
ложке, диаметр и скорость рос-
та нанотрубок. Таким образом, 
CVD-метод получения нанотру-
бок состоит из двух этапов – под-
готовки катализатора и непос-
редственно синтеза УНТ.

Существует несколько вариан-
тов нанесения катализатора на 

подложку – из раствора, испаре-
нием или распылением. Для ин-
дуцирования зародышеобразо-
вания частиц катализатора осу-
ществляется их отжиг или хими-
ческое травление. При отжиге на 
подложке формируются класте-
ры, из которых при 650–900°С 
происходит рост УНТ с типич-
ным выходом до 30%.

Модифицированное газофаз-
ное осаждение УНТ подразделя-
ется на несколько вариантов:
• стимулированное плазмой хи-
мическое осаждение; 
• термо-химическое осажде-
ние;
• спирто-каталитическое осаж-
дение;
• рост из газовой фазы;
• осаждение с поддержкой аэ-
рогелем;
• стимулированное лазерным 
излучением термо-химическое 
осаждение; 
• CoMoCat процесс;
• непропорциональный процесс 
с высоким давлением СО.

CVD-реакторы компании 
FirstNano

Американской компанией 
FirstNano (www.firstnano.com), 
cпециализирующейся на про-
изводстве высококачественного 
оборудования для синтеза одно-
размерных наноструктур и на-
номатериалов и поставляющей 
его в университеты и исследо-
вательские лаборатории по все-
му миру, разработан ряд реак-
торов для выращивания УНТ. В 
частности, в результате реализа-

ции совместного проекта с уни-
верситетом Цинциннати (США) 
были синтезированы (рис.5) са-
мые длинные в мире (около 
18 мм) УНТ (http://nsf.gov/news/
news_summ). В 2001 году компа-
ния выпустила серию установок 
EasyTube для синтеза УНТ.

Первая из них – EasyTube 2000 
представляет собой модульную 
систему с горизонтальной квар-
цевой рабочей камерой диамет-
ром до 75 мм. Подобная кон-
фигурация часто используется 
в термохимическом пароосаж-
дении, где металлы-катализато-
ры – Fe, Ni, Co – вначале осаж-
даются на подложке в опреде-
ленной пропорции. После этого 
подложка помещается в камеру-
реактор, где с помощью допол-
нительного травления частиц 
катализатора аммиаком форми-
руются зародыши будущих на-
нотрубок (рис.6). Нагрев в реак-
торе осуществляется резистивно 
или с помощью ИК-излучения. 
На рис.7 показан массив УНТ, 
выращенный на частичках Fe.

Установка EasyTube 3000 
(рис.8, 9) с горизонтальной квар-
цевой камерой построена анало-
гично и может работать с одно-
временной загрузкой до 20 под-
ложек на цикл диаметром до 
100 мм (рис.8а). 

Подложки в камере установки 
EasyTube 4000 (рис.10) распола-
гаются горизонтально. Для рос-
та УНТ применяется дополни-
тельный источник плазмы. В ус-
тановке можно синтезировать не 
только нанотрубки и нанопрово-

Рис. 3.  Рост УНТ с поверхнос-
ти частички катализа-
тора

Рис.4. Примерные механизмы роста УНТ
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да, но и пленки аморфного и по-
ликремния, диэлектрические и 
алмазоподобные пленки.

Потенциальное применение 
УНТ

Нобелевский лауреат 1996 года 
в области химии Р.Смайли гово-
рил, что УНТ найдут примене-
ние в промышленности как клю-
чевые компоненты многих элек-
тронных и микро-устройств. 
Область применения УНТ можно 
разделить на две части – практи-
чески немедленное применение 
УНТ, например, суперконден-
саторы, и их будущее использо-
вание, где некоторые свойства 
УНТ, например, оптические, еще 
изучаются.

Чтобы превратить эти разра-
ботки в коммерческие продук-
ты, необходима практичная ме-
тодика выращивания УНТ, от-
носительно низкие температу-
ры и возможность нанесения ка-
тализаторов согласно заданному 
трафарету непосредственно на 
подложку. В этой связи можно 
рассматривать каталитический 
CVD-метод как наиболее пред-
почтительный для синтеза УНТ. 

Первое место по потреблению, 
как ожидается, займут легкие и 
прочные материалы на основе 
УНТ для автомобильной, авиа-
ционной и аэрокосмической про-
мышленности; материалы для 
спортивного инвентаря (теннис-
ные ракетки, корпуса яхт, рыбо-
ловные снасти); технический тек-
стиль; аккумуляторы водорода; 
материалы, поглощающие излу-
чение радиолокаторов; заготов-
ки для компакт-дисков; электро-
магнитные экраны; сверхъемкос-
ти в электрических батареях; хи-
мические и биологические датчи-
ки; эмиттеры электронов плоских 
экранов дисплеев, осветительных 
ламп и рентгеновских трубок; 
наноэлектронные интегральные 
схемы; кантилеверы атомно-си-
ловых микроскопов. Чего стоит 
одна только идея космического 
лифта, где планируется исполь-
зовать тросы из свитых УНТ для 
подъема различных грузов на 
околоземную орбиту (рис.11).

Эмиссия электронов 
(оптические свойства)

Благодаря высокой электри-
ческой проводимости и невероят-

но малому диаметру УНТ – луч-
шие эмиттеры электронов среди 
известных материалов. Высокая 
эмиссия возможна при низком 
приложенном напряжении, что 
важно при создании электри-
ческих устройств с малым энер-
гопотреблением. Высокая плот-
ность тока эмиссии наблюдается 
одновременно с его экстремаль-
ной стабильностью, что перспек-
тивно для использования в като-
долюминесцентных источниках 
света и гибких экранах диспле-
ев (NanoPage) большой площади 
с излучателем электронов. 

Усиленные и проводящие 
ток пластики с 

интегрированными УНТ
Пластики, будучи заменой ме-

таллов, как правило, представ-
ляют собой изоляторы и ток не 
проводят. Вместе с тем сущест-
вует много применений, где про-
водимость необходима. Решение 
проблемы – создание токопрово-
дящих наполнителей. Благодаря 
аспектному соотношению (отно-
шения длины к диаметру тру-
бок) УНТ – идеальные наполни-
тели для создания токопроводя-
щих пластиков. Они уже приме-
няются для изготовления защит-
ных изделий военного назначе-
ния, поглощающих излучение 
радаров, антистатических мате-
риалов, прозрачных проводящих 
покрытий. 

Включение УНТ в компо-
зитный материал для создания 
крыльев и других частей летаю-
щих аппаратов, подвергающих-
ся высоким нагрузкам, позво-
ляет мгновенно обнаруживать 
методом измерения электросо-
противления из нескольких то-
чек появление микротрещин и 
других нежелательных измене-
ний, например, расслаивание 
материала. Использование УНТ 
не только обеспечивает распоз-
навание местонахождения мик-
ротрещин, но и способствует их 
залечиванию, восстановлению 
структуры при простой пода-
че электрического тока в нуж-
ные точки. В результате вклю-
ченный в композит специаль-
ный материал расплавляется и 
восстанавливает его структуру 
и прочность.

Рис.5. Массив вертикально выращенных УНТ длиной 18 мм

Рис.6. Схема реактора установки EasyTube 2000
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Хранение энергии
Некоторые характеристики 

УНТ востребованы в материа-
лах, используемых как электро-
ды в батареях или конденсато-
рах. Большая площадь поверх-
ности, высокая электропровод-
ность и линейная геометрия де-
лают поверхность УНТ доступ-
ной для электролита. В литий-
ионных батареях уже исполь-
зуются электроды, стабилизи-
рованные многостенными УНТ. 
Нанотрубки также прекрасный 
материал для создания элект-
родов в суперконденсаторах. 
Ячейки топливных элементов – 
еще одна область, в которой при-
менение УНТ стремительно раз-
вивается. 

Проводящие клеи и 
связующие

УНТ как проводящие напол-
нители перспективны для созда-
ния токопроводящих клеев, ад-
гезивов, изолирующих компа-
ундов, коаксиальных кабелей и 
других соединителей.

Молекулярная электроника
В изделиях молекулярной 

электроники размеры компо-
нентов находятся на наноуров-
не, в результате чего соедине-
ния между ними особенно важ-
ны. Геометрия этих межсоедине-
ний, их электрическая проводи-
мость, возможность их точного 

выведения делают УНТ идеаль-
ными кандидатами для подоб-
ного применения. Нанотрубки 
продемонстрировали также, что 
они сами могут использоваться в 
качестве элементов переключе-
ния, так называемых нанотран-
зисторов.

Невидимые глазу электричес-
кие схемы, основанные на про-
зрачных транзисторах, выпол-
ненных на основе УНТ, несом-
ненно, найдут применение в во-
енных и промышленных облас-
тях. Уже созданы первые прото-
типы таких схем. УНТ должны 
заменить существующие про-
зрачные электроды на основе ок-
сидов индий–олово, которые бу-
дут использованы в первую оче-
редь для создания "тач-скринов" 
и в производстве солнечных ба-
тарей.

Термоматериалы
Рекордная анизотропная тер-

мопроводимость УНТ позво-
ляет использовать это свойс-
тво там, где требуется переда-
ча тепла из одной точки в дру-
гую. Например, в электронике 
для теплоотвода. Уже появились 
композиты с УНТ, также демонс-
трирующие высочайшую темпе-
ратурную проводимость.

Структурные композиты
Возможно, когда будет найден 

процесс производства нанотру-
бок достаточной длины, они за-
менят сталь во многих примене-
ниях. Следует заметить, что УНТ 
пока не являются волокнами, ко-
торые несут основную нагрузку, 
для чего применяют обычные уг-
леродные волокна. Однако УНТ 
добавляют композитам новые 

Рис.7.  Вертикальный массив 
двух- и многостенных 
УНТ высотой около 
100 мкм, выращенный 
в установке EasyTube 
2000 на слое Fe-катали-
затора

Рис.8.  Вертикальный массив подложек в реакторе установки 
EasyTube 3000 (а), внешняя загрузочная камера (б)

Рис.9. Установка EasyTube 3000
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прочностные свойства в направ-
лении, перпендикулярном плос-
кости ориентации таких воло-
кон. В США и в других развитых 
странах существуют компании, 
предлагающие коммерческие 
волокна и нити из чистых УНТ 
или из композитов с их включе-
ниями. Такие сверхпрочные во-
локна могут быть использованы, 
например, для создания броне-
жилетов, брони, специальных 
кабелей. 

Основание для 
катализаторов

УНТ имеют чрезвычайно вы-
сокую поверхностную площадь. 
Например, в одностенных УНТ 
каждый атом являет собой две 
поверхности – снаружи и внут-
ри нанотрубки, что в сочетании с 
возможностью присоединения к 
ним различных химических ве-
ществ обеспечивает уникальное 
использование УНТ как основа-
ния для уже существующих ка-
тализаторов и создания новых.

Керамика с 
интегрированными УНТ
Керамика, усиленная УНТ, 

гораздо прочнее известных ма-

териалов, проводит электричес-
тво и в зависимости от ориента-
ции нанотрубок может прово-
дить или не проводить тепло. 
Она выдерживает значительные 
тепловые нагрузки, имеет высо-
кую химическую стойкость, что 
позволяет использовать ее для 
покрытия лопаток турбин или 
как внешнюю обшивку косми-
ческих спускаемых аппаратов. В 
частности, керамика, состоящая 
из оксида алюминия, 5–10% УНТ 
и 5% ниобия в пять раз эффек-
тивнее против образования тре-
щин под нагрузкой, чем чистый 
широко применяемый оксид 
алюминия, имеет электропро-
водность в семь раз выше, чем 
просто керамика с нанотрубка-
ми и проводит тепло в одном на-
правлении – вдоль их ориента-
ции, служа хорошим барьером 
для тепла в перпендикулярном 
направлении.

Биомедицинские 
применения

Большая часть тела человека 
состоит из углерода, что натолк-
нуло исследователей на мысль о 
биосовместимости УНТ с живы-
ми тканями человека, причем 

имеются свидетельства об от-
сутствии токсичности нанотру-
бок. Клетки не сращиваются 
с ними, что дает возможность 
создания протезов и хирурги-
ческих имплантатов на основе 
УНТ, которые также могут при-
меняться для изготовления ка-
тетеров или артериальных тру-
бочек (стентов), препятствую-
щих сужению артерий. Также 
продемонстрировано, как отде-
льная спираль ДНК была при-
соединена к УНТ и затем введе-
на в живую клетку, что может 
быть использовано в генной те-
рапии. Существуют исследова-
ния по созданию с использова-
нием УНТ искусственных мус-
кулов. 

Фильтрация воды и 
газообразных веществ

В промышленности разви-
тых стран уже давно использу-
ют специальные фильтры воды 
и воздуха на основе УНТ. Такие 
фильтры не только захваты-
вают очень меленькие частич-
ки твердых веществ, но и уби-
вают большинство бактерий. 
Создаются фильтры для топли-
ва, смазочных материалов, раз-
личных газообразных продук-
тов. Уникальные сорбционные 
свойства УНТ позволят приме-
нять их для отделения разных 
вредных примесей, например, 
тяжелых металлов (свинца, кад-
мия) и др. 

Другие применения
Широкое применение УНТ 

находят в упаковке, так как их 
введение увеличивает ее сопро-
тивление проникновению газов, 
что продлевает срок хранения 
продуктов. В США одна из пив-
ных компаний профинансиро-
вала создание пластиковой упа-
ковки с УНТ, в которой пиво ос-
тается холодным дольше, чем в 
обычной.

Одностенные нанотрубки 
(ОУНТ) могут использовать-
ся как миниатюрные датчики с 
ультравысокой чувствительнос-
тью для обнаружения молекул 
в газовой среде или в растворах. 
Такие нанодатчики могут при-
меняться для мониторинга ок-
ружающей среды, в военных, 

Рис.10.  Установка EasyTube 4000: а – схема горизонтального 
реактора, б – реактор

Рис.11. Образование скрученных нитей из массива УНТ
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имедицинских и биотехнологи-
ческих целях. 

Будущее
Основные применения УНТ 

в настоящее время связаны с 
использованием многостенных 
УНТ (МУНТ). Потенциальное 
применение ОУНТ и двухстен-
ных (ДУНТ) не так хорошо ис-
следовано, что связано, в пер-
вую очередь с тем, что МУНТ 
получены гораздо раньше, и 
пока не создан недорогой про-
цесс выращивания ОУНТ с вы-
сокой чистотой (отсутствием 
аморфного углерода и ката-
лизатора) и заранее заданной 
хиральностью, хотя компания 
Toray Industries (Япония) и за-
явила о создании такого про-
цесса. Несомненно, когда по-
добный процесс начнет широ-
ко использоваться, можно ожи-
дать взрывного роста коммер-
ческих применений ОУНТ, в 
которых будет использована их 
высочайшая специфическая по-
верхность. Другой вызов связан 
с созданием процесса выращи-

вания УНТ в сотни миллимет-
ров в длину. 

В заключение можно сказать, 
что УНТ имеют множество уни-
кальных и важных свойств. Хотя 
для определенных применений 
требуются значительные ин-
вестиции и время, чтобы дой-
ти до коммерческих продуктов, 
УНТ уже широко применяются 
и обеспечивают значительную 
экономическую выгоду.
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